
15 июня фонд «Русская Берёза» отмечает 
своё 11-летие. С одной стороны, что такое 
11 лет? Это совсем мало. Но с другой, это 
тысячи, даже десятки тысяч добрых дел, 
которые совершают благотворители фон-
да. Это уже не маленькая берёзка, а такое 
большое крепкое дерево, ветви которого 
простираются на весь мир. За 11 лет мы 
пережили разные времена, но никогда нам 
не было легко. Мы стараемся сделать всё 
возможное, чтобы помочь нашим подопеч-
ным. 
Дорогие наши друзья, благодетели и подо-
печные! От всего сердца поздравляем вас 
с днем рождения фонда! И сам фонд мы 
тоже поздравляем! И желаем всем добра! 
Того Добра, которое живет в сердце каж-
дого человека и помогает выжить в любых 
трудностях! Мы благодарим каждого, кто 

помогает. Кто понимает, сочувствует и де-
лится с ближними тем, чем может.  Спаси-
бо за поддержку! За надежду, за веру и за 
любовь! Да что тут говорить, пусть за нас 
скажут наши подопечные! 

Поздравляю с днем рождения благотвори-
тельный фонд «Русская берёза» и всех его тру-
жеников!  Для нас, подопечных, это огромный 
Дом Милосердия, куда мы обращаемся, когда 
нам плохо, когда устали от забот-хлопот.  
Для многих семей «Русская берёза» — это по-
следняя инстанция, куда могут обратиться 
многодетные семьи, больные, сироты в труд-
ной ситуации..  Конечно же, в первую очередь, 
поздравляем нашу дорогую Оксану Михайлов-
ну, без неё не было бы этого фонда. Столько 
сил, старания, и бессонных ночей вложено в 
это дело!

Дому вашему — крепо-
сти,
Чтоб он был полной ча-
шей,
Чтоб до самой до ста-
рости,
Жить в нем всей семьей 
вашей.
Чтоб детушек вырас-
тить,
Чтоб лучшему выучить,
Чтоб сбылось, что за-
думалось,
Чтоб небо не хмурилось,
Счастья вам неизменен-
ного 
И здоровья отменного,
И всего сокровенного я 
хочу пожелать!

Подопечная фонда, опекун 
инвалида Татьяна ФОМИНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

         ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Жуковский к Жуковско-
му. Поездка в честь дня 
рождения города

4

Центр профилактики 
социального сиротства
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Подберёзовики.
Дневничок большой 
приёмной семьи
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Каждый день жизни — 
вдохновение

11

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 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

У Леши врожденный порок 
сердца. иногда УЛожишь детей спать, и 
выть хочется. подойдешь к иконе и мо-
Лишься, чтобы всё У ребенка быЛо хорошо

Я проживаю одна с двумя детьми, сейчас бере-
менная третьим. С Лешей мне надо каждый месяц к кардиологу, каж-
дые три месяца на обследование в Москву, в Бакулева. Также каждые 
три месяца проходим платно курс у мануального терапевта, т.к после 
второй операции мучают сильные головные боли, нарушено моз-
говое кровообращение. У Леши врожденный порок сердца. Скоро у 
меня дочка родится. Нам нужна коляска, наша уже совсем развалилась. 
Мы нуждаемся в продуктах питания, одежде, обуви, постельном белье, 
подгузниках, детском питании. Буду благодарна любой помощи!

Лихачева Любовь Владимировна, Воронежская область, не-
полная семья, 2 детей 

я ищу маму и папу!
анкеты детей

19

в память об этой 
победе

21

С днем рождения, фонд!

Спасибо за помощь подопечным фонда!

СпаСиБО За пОМОЩЬ!

сЛёзы на гЛаза наворачи-
ваются когда дУмаешь, 
что чУжие Люди боЛьше сопережи-
вают и помогают, чем родные

Спасибо вам, что вы приносите радость в 
наши сердца! Не знаю, как вас отблагодарить. 
Без вашей помощи я бы не знала, как дальше 
жить. Спасибо за внимание, понимание, под-
держку, за заботу о нас. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья и благополучия во 
всём. Успехов в ваших добрых и бескорыст-
ных делах. Спасибо вам за почтовый перевод 
6000 рублей. Эти деньги я оставлю на дрова. 
На эти деньги я могу купить одну машину 
дров. На начало осени будут дрова. Храни вас 
Бог!

Башкатова Ольга Николаевна, Ир-
кутская обл., неполная многодетная 
семья, 3 детей

Откуда Россия 
шагнула в пропасть...

источник: портал «православие.ру»: http://
www.pravoslavie.ru/38340.html

печатается с сокращениями.

Эксклюзивное интервью с историком, исследовате-
лем личности Императора Николая II, главным редак-
тором сайта «Академия Российской истории» Петром 
МУЛЬТАТУЛИ.

– петр валентинович, после прочтения ваше-
го документального труда «николай II: отрече-
ние, которого не было», возникает ощущение, 
что предательство государя в начале 1917 года 
было тотальным. как стало возможным, когда 
предают все? 

– Конечно, тотального, всеобщего предательства 
не было, потому что в России всегда были люди, кото-
рые остались верны Царю даже до смерти. Но, то, что 
отступничество от Царя, измена Царю, равнодушное 
отношение к Царю – стали весьма распространён-
ным явлением в начале ХХ века – это факт.

…Царя перестали любить. Свержение мо-
нархии и чудовищное убийство Царской 
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Семьи стали возможными 
в первую очередь из-за 
духовного оскудения рус-
ского народа, от духовной 

деградации его элиты. Идеалы Пра-
вославного Царства, Самодержавия 
– перестали восприниматься боль-
шей частью русского народа, как 
естественные и органичные свой-
ства души самого народа. Государь 
Император Николай Александро-
вич верный Христу, долгу царского 
служения, самозабвенно любящий 
Россию, благородный, чистый и ми-
лостивый – стал чужд и не понятен 
для большей части народа. 

Что же касается элиты, генера-
лов, которые предали Государя, то 
их измена тоже была следствием 
этого духовного оскудения. Они ре-
шили, что могут делать за Царя то, 
в чём они совершенно не разбира-
лись. Генералы Алексеев, Брусилов, 
Рузский думали, что они играют с 
политическими заговорщиками на-
равне, а оказалось, что их использо-
вали «в тёмную», оказалось, что они 
были лишь пешками в руках Гучко-
ва, Керенского и их зарубежных со-
юзников.

1917-й год стал логическим за-
вершением отступничества рус-
ского общества от Христа. Отсюда 
начался отcчет в пропасть. Русское 
общество начала XX века – страш-
ное общество. Нынешнее общество, 
если его так можно назвать, при 
всем его варварстве намного лучше 
того предреволюционного обще-
ства. Потому что сегодня есть пра-
вославные интеллигенты, право-
славные учёные, православные во-
енные. А ведь в начале XX века это 
было исключением! Даже духовен-
ство той поры в своей массе было 
далеко от сегодняшнего в степени 
благочестия и следования канонам. 
До революции в семинариях, на-
пример, на преподавателя, который 
верил в Бога, смотрели, как на чудо! 
По воспоминаниям многих иерар-
хов начала ХХ века, в семинариях 
готовили скорее безбожников, чем 
служителей Божиих. Лишь единицы 
после окончания семинарии руко-
полагались. Весь ужас заключался 
в том, что люди сгнили внутри, о 
чем предупреждали нас святитель 
Игнатий Брянчанинов, святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский и 
другие отцы Церкви.

Отступничество от Царя было 
проявлено и частью православно-
го духовенства, частью Святейшего 
Синода. 19-е марта 1917 года было 
днем Торжества Православия, когда 
во всех церквах провозглашали ана-
фему врагам Царской власти. 19-го 
ее провозгласили, а 23-го марта на-
чались демонстрации этих врагов 
Царской власти, и Синод молчал! 
А 6-го числа началось признание 
«благоверного» Временного прави-
тельства. И никто из Синода, из тех, 
кто остался на свободе, не пошел 

к Александровскому дворцу и не 
спросил: «Где Государь? Было ли от-
речение? Мы требуем, хотим идти 
к Государю!». Если бы Синод сделал 
это, никакое Временное правитель-
ство не смогло бы ему помешать.

Конечно, неправильно говорить, 
как сейчас делают некоторые, будто 
вся Церковь предала Царя. Это не-
правда. В самом Святейшем Синоде, 
все, кто был убеждённым монархи-
стом, были сразу же в первые дни 
переворота подвергнуты изоляции 
и изгнанию. Святителя Макария Не-
вского изгнали из Синода, владыку 
Питирима (Окнова) арестовали 
вместе с министрами император-
ского правительства. Другое дело, 
что верх в Синоде и среди духовен-
ства взяли антицарские, и, как по-
том выяснилось, и антицерковные 
силы. Ведь большая часть тех ие-
рархов, кто отказался хулить Царя 
и петь дифирамбы временщикам, 
стали потом новомучениками, а те, 
кто выражал восторги по поводу 
«начала новой жизни» и «свободы», 
впали в обновленчество.

– в чем корни проявленных 
тогда трусости, слепоты, мало-
душия общества и духовенства, 
как его части?

– Это было отражением состоя-
ния того общества, в котором такие 
люди, как Иоанн Кронштадтский и 
Государь Император Николай Алек-
сандрович, – исключение. Возьмем, 
к примеру, вопрос канонизации, 
прославления святых в начале XX 
века. Мы увидим, что по каждому 

святому решение принималось во-
лей Государя вопреки воле Святей-
шего Синода, по крайней мере, его 
большинства. Члены Синода были 
против прославления преподобно-
го Серафима Саровского, против 
восстановления прославления свя-
той благоверной княгини Анны Ка-
шинской, прославления Святителя 
Иоанна Тобольского (Максимови-
ча). Настолько против, что епископ 
Варнава, который пропел велича-
ние Иоанну Тобольскому, был под-
вергнут церковному суду, и только 
воля Государя отменила решение 
суда.

Моральная деградация стреми-
тельно захватывала всю верхушку 
русского общества, тех, кого почи-
тали за «совесть нации».

О чём говорить, если революци-
онный террор 1905 года вызывал 
восторг у таких людей, как Лев Тол-
стой, который про убийство Плеве 
говорил: «Это целесообразно»? А 
Иван Алексеевич Бунин в эмигра-
ции признался: «Да, неправы были 
мы, когда аплодировали убийству 
Столыпина». Понимаете, люди, пи-
сатели, «гуманисты» аплодирова-
ли убийству, во-первых, человека, 
а во-вторых, главы правительства 

России! Моральная деградация об-
щества достигла апогея. И если не 
понимать степень этой деградации, 
считая, что все в 1917 году произо-
шло случайно, то тогда нельзя по-
нять ничего.

Бесперспективно заниматься 
выискиванием персонально от-
ветственных. Дескать, всё было хо-
рошо, а потом пришли злые боль-
шевики, и они во всём виноваты. 
Большевики – это чума, холера ХХ 
века. Но чума не появляется там, 
где соблюдаются все меры гигиены, 
где больных помещают в карантин, 
где вводят античумную сыворотку. 
Не меньшую ответственность, чем 
большевики, несут ответственность 
те, кто заразил большевистской 
чумной палочкой русский государ-
ственный организм.

– как открыть глаза тем, кто 
воспринимает лишь вражеские 
штампы о «слабости», «бездей-
ствии», «неудаче» царя-мучени-
ка?

– Людям, которые хотят думать, 
можно задать вопросы: «Хорошо, 
если Царь был слабым, как он мог 
22 года царствовать, и за это время 
народ увеличился на 50 млн. чело-
век? Как при «слабом» Царе Россия 
почти выиграла Первую мировую 
войну, а потом в 1917 году пришли 
такие сильные и умные люди, что 
за шесть месяцев России просто не 
стало?»

Страна была ввергнута в Граждан-
скую войну, разодрана на разные 

клочки, в которых правили разные 
правительства: белые, красные, 
зелёные, серо-буро-малиновые. 
Исчезнуть окончательно России 
Господь не попустил, и земли со-
брались. Но что собралось? Ми-
стический Китеж-град, Святая Русь, 
ушли под спуд. Можно ли было 
назвать совдепию особенно 20-х 
годов Россией? Конечно, нет. Это 
была оккупированная страна, то, 
что говорил Троцкий – быдло для 
мировой революции. Другое дело, 
не получилось у них этого.

Но все равно, сталинский, бреж-
невский СССР – это не Россия. И 
нынешняя Российская Федерация 
– это тоже не вся Россия, хотя и 
ее значительная часть. Мы ее еще 
не обрели, ее нам обратно Бог не 
отдал. Кто мне, как русскому че-
ловеку, сможет объяснить, что РФ 
– это Россия, а Киев, матерь город 
русских, – это не Россия, не Русь, не 
моя страна? Почему Чернигов – не 
мой город, город, где складывалась 
моя история? Почему город русской 
славы Севастополь – не моя страна?

Россия, как и монархия, – поня-
тия не только и не столько мате-
риальные, земные, но и духовные. 

К тому же они друг от друга не от-
делимы. Вопрос в том, что монар-
хия – это не только политическое 
устройство, но и мировоззрение 
нации. Возродить лже-монархию 
сейчас – убить подлинную Монар-
хию, посадить карикатурного царь-
ка, который будет особенно урод-
лив после Святого Царя-Мученика. 
А настоящий Царь сегодня не удер-
жится и дня, потому что блудники 
скажут, что он мешает им блудить, 
пьяницам – пить, убийцам – уби-
вать, делать все то, что происходит 
в так называемом демократическом 
обществе.

Но самое удивительное, что рус-
ская монархия проявляется, при-
чем, не только на территории Рос-
сийской Федерации, но и на Укра-
ине, где, кстати, сохранилась рус-
скость, где чтут Царя. В Белоруссии 
в любой церкви вы увидите икону 
Царственных Мучеников.

Глава буддийской традиционной 
Сангхи Хамбо-лама Дамба Аюшеев 
заявил, что для буддистов России 
Царь и Царевич – святые!

Но пока в основной массе народа 
еще нет понимания, что такое наша 
православная монархия, ее вселен-
ского значения. Это была действи-
тельно Вселенская Христианская 
Монархия.

– неожиданно звучит тезис о 
том, что у россии украли победу 
в первой мировой войне… 

– Это именно так – Царь почти 
выиграл самую страшную и опас-
ную войну, которую вела Россия 
до Великой Отечественной войны. 
Речь шла о том, будет ли существо-
вать Россия как самостоятельная 
держава, или она станет сырьевым 
придатком Запада. Потому что це-
лью и союзников, и германского 
блока было уничтожить ее как ве-
дущего игрока. Россию боялись, 
видя, что с ее темпами роста, к 40-м 
годам никому будет делать нечего. 
Оставалось только сокрушить ее. 
Но союзники гарантировали нам 
присоединение важнейших терри-
торий – Константинополя и про-
ливов, а выполнять обещаний очень 
не хотели. Главное заключалось в 
том, что мировая закулиса стреми-
лась установить новый мировой 
порядок. Это была одна из целей 
Первой мировой войны. Но там по-
нимали, что пока есть православная 
самодержавная монархия, нового 
порядка не будет. Россия никогда 
бы не дала так унижать Германию, 
свергать монархии по Европе, так 
обдирать и грабить себя, как этим 
занялись союзники при кровавом 
большевистском режиме. Больше-
вики, как агентура Запада, этому 
полностью потворствовали.

Создание СССР – план полков-
ника Хауса. Я читал рекомендации, 
которые были присланы Ленину, о 
создании государства из независи-
мых республик, но подчиненных 
Москве. Ведь если бы были созданы 
полностью независимые клочки 
территории, их труднее было бы 
контролировать. Опорой в планах 
создания нового мирового порядка 
должна была стать Красная армия. 
Причем, мировая закулиса контро-
лировала советский режим очень 
долго. Попытки Сталина вырваться 
из-под этого контроля закончились 
для него плачевно. Присутствие за-
кулисы здесь было всегда. И не мог-

ло быть иначе, поскольку свобод-
ной Россия могла быть только при 
православной монархии.

Война бы закончилась в 1917-
18 году. И кто мог бы сравниться с 
Россией после этого? Никто. Она 
становилась сверхдержавой №1, 
потому что кроме Германии воевать 
с Россией не мог никто. Даже Шта-
ты того времени со своей сильной 
экономикой и флотом.

– почему от защиты законной 
власти отказались строевые ча-
сти, нижние чины, солдатская 
масса? 

– Командир Собственного Его 
Величества железнодорожного 
полка генерал-майор Цабель прика-
зал солдату Михайлову выковырять 
со своего погона вензель Государя, 
потому как собирался на митинг 
идти (!). Солдат ответил: такой мер-
зостью не занимался, не занимаюсь, 
и не приведи Господь когда-либо 
заниматься. И таких солдат было 
очень много. Но что может солдат 
без командира? А потом солдаты 
стали голосовать ногами – поки-
дать окопы и дезертировать. За кого 
они должны были воевать? За Ке-
ренского?

Нужно четко понимать, что с па-
дением государственной власти, от-
странением Государя Россия боль-
ше за свои интересы не воевала, а 
воевала за интересы Англии, Фран-
ции, Америки, кого угодно.

Говоря о предательстве, надо от-
метить самое страшное: предала 
аристократия, высшие круги армии.

– зачем была придумана схе-
ма с ложным отречением нико-
лая II в пользу великого князя 
михаила александровича?

– Затем, что тем, кто свергал Царя, 
нужно было не просто поменять 
одного монарха на другого, а во-
обще уничтожить русскую монар-
хию. Если бы престол передавался 
малолетнему Цесаревичу Алексею 
Николаевичу, то свержение монар-
хии чрезвычайно усложнилось бы. 
Поэтому «передали» власть Вели-
кому Князю Михаилу Александро-
вичу, который был женат морга-
натическим браком и который не 
имел законного наследника. Отказ 
Великого Князя от престола было 
организовать гораздо легче, чем от-

каз Алексея Николаевича, который 
вообще был невозможен в связи с 
его несовершеннолетием.

– вы имеете личное отноше-
ние к царской семье, ваш пра-
дед остался верным царю и был 
убит в ипатьевском доме. что 
для вас значит подвиг прадеда?

– Я чту память прадеда, погибше-
го за Царскую семью. Более того, 
он прославлен Русской Зарубежной 
Церковью. Скорее всего, мои труды 
состоялись по его молитвам. Но 
мой интерес к теме вызван, прежде 
всего, личностью Императора Ни-
колая II. Именно за такого святого 
Государя и погиб мой прадед, как и 
все, кто погиб за Царя в Екатерин-
бурге.

Кто стоит в добре, тот всегда бу-
дет ненавидим этим миром. Нико-
лай II ненавидим этим миром, но те, 
кто знал его лично, его очень люби-
ли, благоговели перед ним, потому 
что видели, что это необыкновен-
ная личность, не только как Царь, 
но и именно как человек.

– какие доказательства того, 
что это убийство носило риту-
альный характер?

– О ритуале этого убийства я под-
робно изложил в своей книге «Сви-
детельство о Христе до смерти». Да, 
на мой взгляд, есть много фактов, 
свидетельствующих о том, что это 
был сатанинский, чернокнижный 
ритуал, который носил наднацио-
нальный характер. Люди, которые 
это совершали, были адептами 
страшного учения – сатанизма. Есть 
много признаков того, что это было 
совершено с помощью холодного 
оружия, обескровливания, после-
дующего расчленения и сожжения 
жертв.

– спасибо за беседу. 

– Спасибо Вам. Завершая нашу 
встречу, скажу, что, на мой взгляд, 
человек не может себя считать пра-
вославным, если отрицает подвига 
Царя или, еще хуже, хулит Царя. 
Отношение к Царю – лакмусовая 
бумажка. Это вопрос православного 
духа.

Беседовал Юрий Котенок

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)

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

пОчЕМу Я пОМОГаю

пОМОГитЕ пОДОпЕчНыМ фОНДа!

Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием дан-
ных 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

выживаем, как мо-
жем, пособий за ре-
бенком едва-едва 
хватает на продУкты, а помимо 
этого нУжно каждый месяц 
пЛатить за садик

Здравствуйте! Нам очень нужны: ингалятор, «нурофен», «аквалор» 
для промывания носа, капли от насморка, спрей от воспаления 
горла. Славику нужен «калгель», «дантинорм беби», очень нужны 
памперсы №5. Очень нужны колготки, маечки, трусики, носочки, 
летняя обувь, верхняя одежда и Славику и Лере. 

Торбеева Наталия Александровна, Новосибирская обл., не-
полная семья, 2 детей 

может, кто-нибУдь из бЛаготво-
ритеЛей сможет отправить нам 
продУкты питания?

Хочу поблагодарить Ш. Елену В. за посы-
лочки для моих детей, платья очень кра-

сивые, и детям понравились. Уважаемые благотворители и сотруд-
ники фонда, снова хочу попросить у вас помощи, расплатиться с 
ЖКХ и за продукты питания в магазине. Я со своими детьми очень 
хотела завести хотя бы цыплят и гусят, но из-за расходов на другие 
нужды купить не получится. Я очень молю Бога, чтобы кто-нибудь 
из благотворителей выслал продукты питания, одежду, обувь на 
детей. И нужна посуда — кастрюли для варки заготовок на зиму. 
Заранее вам всем спасибо огромное!

Щербакова Валентина Александровна, Республика Хака-
сия, неполная семья, 2 детей 

мы с детьми очень нУждаемся в 
продУктах питания. на питание 
У нас не остаётся денег вообще.

Спасибо большое вам за то, что вы поддер-
живаете нас. Вроде, время идёт, что-то пы-

таемся делать, а проблем всё больше. Вроде не так давно клали печь, 
меняли плиту, как уже всё развалилось, плита лопнула, печь посыпа-
лась. Вот теперь надо новую печь делать. Надо менять балки в ком-
нате, на которой стоит стена смежная. Балка сгнила, пол провалился, 
стена держится за счёт других стен. А под стеной — сквозная дыра 
из комнаты в комнату. Для ремонта нужен пиломатериал. Хочу этим 
летом сделать отопление в обеих комнатах. Ещё хотим утеплить пол 
(этой зимой мы очень замёрзли, ходили, одетые в шапках, тёплых 
болониевых штанах, обутые, да и спали одетые, отовсюду дуло, сте-
ны промерзали). Хотим запенить монтажной пеной все щели, пазы, 
с улицы. Из хозяйства хотелось бы завести кроликов, кур. Но, как 
всегда, нет денег. Единственное, что спасает, — это огород. Храни 
вас Господь!

Кирлис-Торопова Алена Владимировна, Иркутская область, 
неполная многодетная семья, 4 детей 

самое важное, что нам нУжно 
сейчас, — это одежда и обУвь дЛя 
вЛадисЛава

Прошу помощи. Самое важное, что нам 
нужно сейчас, — это одежда и обувь для 

Владислава. Футболки, шорты, брюки, ветровка и обувь: кроссовки, 
сандалии или шлёпки. Владик учится хорошо, легко даётся матема-
тика. Почти не болеет, в основном только простудные заболевания, 
и иногда даёт знать о себе поджелудочная и желудок. Покупаем 
из продуктов не то, что полезно, а то, что дёшево. Вот и результат. 
Анне нужны джинсы, брюки, футболки, юбки. Мы очень нуждаемся 
в продуктах: крупы, масло подсолнечное, тушёнка, сахар, мука. Пишу 
новые размеры. Сын: рост 134, вес 34, грудь 66, талия 68, бёдра 69, 
обувь 34. Дочь: рост - 169, обувь 39-40, одежда 46-48. С уважением и 
надеждой на вашу помощь, семья Третянецких.

Третянецкая Лариса Николаевна, Оренбургская область, не-
полная семья, 2 детей 

вероника
Уже 6 лет живу в США. Вышла замуж и родила троих детей. Се-
мья мужа — очень добрые и религиозные люди. Они помогают 
многим людям, не курят и не пьют, занимаются благотворитель-
ностью. Каждое воскресенье они, как и тысячи других людей, 
одеваются в лучшую одежду и идут в церковь. Изучение Библии, 
затем песни, прославляющие Бога, и выступает пастор. Для де-
тей в это время волонтеры проводят занятия в разных комнатах 
в соотвествии с их возрастом: поют песни, учат стихи, рисуют, 
слушают библейские истории. За новорожденными просто при-
сматривают: кормят и памперсы меняют, качают.

ВСЕ В ЭТОМ МИРЕ — БОРЬБА ДОБРА И ЗЛА, И МЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВОИНАМИ СВЕТА. Задача верующего — не только заслу-
жить царствие Божие, но и как можно больше людей привести 
к Богу, чтобы и они мировое равновесие сдвигали в сторону до-
бра и света! Насколько я не уважаю правительство этой страны, 
настолько я восхищаюсь очень многими ее жителями. Они зна-
ют, что жизнь дает им очень много. Так почему бы не помочь, 
если другим это жизненно неоходимо, а тебе — лишний поход в 
ресторан, без которого можно обойтись и покушать дома...

Откуда Россия шагнула в пропасть... Юридический гид для приемных семей. На вопросы отвечает 

юрист Фонда Ольга Викторовна МАСЛОВА

вопрос: 
Здравствуйте! Скажите, если мы с мужем постоянно про-

живаем в другой стране (Европейский Союз), он гражданин РФ, 
а я нет (гражданка ЕС), можем ли мы усыновить ребёнка из 
России? Своих детей у нас двое, жильё, работа и т.д. — всё есть. 
Возраст: мне 30, мужу 41. Спасибо! Наталья

ответ: 
Усыновление иностранными гражданами или лицами без 

гражданства детей, являющихся гражданами Российской Фе-
дерации, допускается только в случаях, если не представляется 
возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации, либо на усыновление родственни-
кам детей независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников.

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Россий-
ской Федерации, постоянно проживающим за пределами тер-
ритории Российской Федерации, иностранным гражданам или 
лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, 
по истечении 6 месяцев со дня поступления в установленном по-
рядке сведений об указанных детях в федеральный банк данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей.

Таким образом, усыновление российских детей лицами с ино-
странным гражданством вполне доступно, однако имеет свои 
нюансы и свой порядок (подача заявления на усыновление, пе-
риод его рассмотрения и выдача разрешения — в течение 6 ме-
сяцев для ребенка подыскивают российскую семью и только в 
случае неудачи выдают соответствующую справку о разрешении 
на усыновление, — сбор соответствующих документов и т. п.). 
Поэтому предварительно стоит ознакомиться с данной процеду-
рой, а после приступать к решительным действиям.

вопрос: 
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, мы хотим усыновить 

ребёнка, но зароботная плата у нас не достигает уровня по-
требительской корзины на всех. Даст ли опека нам усыновить 
ребёнка?

ответ: 
Уровень доходов должен быть не меньше прожиточного уров-

ня на каждого из членов семьи с учетом ребенка, которого же-
лаете усыновить.

ВОпРОСы юРиСту

Вопросы юристу вы можете задать по email: omg@rusbereza.ru

С историком, главным редактором 
сайта «Академия Русской истории» 
Петром МУЛЬТАТУЛИ беседовал 
Юрий КОТЕНОК

валентин Серов. Портрет императора николая II. 1900 г.

 

Новомученики Российские
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Пресс-служба благотворитель-
ного фонда «Русская Берёза»

«Жуковский к Жуковскому» — 
проект благотворительного фонда 
«Русская Берёза» для жителей г.о. 
Жуковский. Проект преследует две 
цели: 1. Почтить память великого 
учёного — родоначальника русской 
авиации Николая Егоровича Жуков-
ского, погребённого в некрополе 
Донского монастыря (г. Москва). 
2. Провести замечательную палом-
ническую экскурсию по Донскому 
монастырю. 

В этом году, как только потепле-
ло, мы решили провести первую 
поездку в честь дня рождения го-
рода Жуковский. Подопечные и со-
трудники фонда «Русская Берёза» 
возложили цветы к месту захороне-
ния Николая Егоровича и его детей 
Сергея и Леночки. После чего отец 
Киприан — экскурсовод Донского 
монастыря — рассказал нашим па-
ломникам об истории монастыря, 
его святынях и знаменитых людях, 
похороненных в некрополе. По-
ездка получилась очень полезной 
и благодатной. Все жуковчане, ко-
торые поехали в Донской мона-
стырь, оставили отличные отзывы 
о поездке, о том, как много узнали 
о Николае Егоровиче Жуковском, о 
святителе Тихоне, мощи которого 
находятся в монастыре, о Донской 
иконе Божией Матери, имя Кото-
рой носит обитель и, конечно, о 
многих известных людях. Некото-
рые открыли для себя место захо-
ронения Николая Егоровича, так 
как не знали, где он похоронен, 
хотя и долгие годы прожили в го-
роде Жуковский.

вот какие отзывы прислали 
те, кто побывал сегодня в дон-
ском монастыре:

зоя еремина (сотрудница 
фонда «русская берёза»): «В моей 
жизни было много поездок и экс-
курсий, но эта запомнилась осо-
бенно. Прожив в городе 48 лет, я 
не знала, что в Донском монастыре 
захоронен отец русской авиации. 
Я так была рада побывать у него на 
могиле, поклониться этому велико-
му человеку, в честь которого на-
зван мой город. Я прожила в нашем 
городе всю жизнь, очень люблю его 
и никуда отсюда не уеду. Мне было 
очень приятно узнать о значе-
нии Донского монастыря, на меня 
произвели огромное впечатление 
храмы, иконостас XVI-XVII вв. Но 
особенно трепетно было приехать 
именно к Жуковскому. Я считаю, 
что здесь должны побывать все жу-
ковчане, потому что духовная связь 

с тем, кто основал наш город, имеет 
огромное значение и для людей в 
возрасте и для молодёжи. Когда мы 
были молодыми, мы совсем ниче-
го не знали о Николае Егоровиче 
Жуковском, мне так стыдно до слёз 
было у могилы Жуковского. А те-
перь будем узнавать про него, зна-
комиться с его жизнью и великими 
открытиями, с историей родного 
города».

Филь галина ивановна и 
юлечка (подопечные фон-
да «русская берёза»): «Поездка 
в Донской монастырь оказалась 
очень интересной. Сам по себе 
храм Донского монастыря — это 
что-то колоссальное. Таких храмов 
мы еще не видели. Кладбище при 
храме оказалось местом захоро-
нения многих знаменитых людей: 
Жуковского, родственников Пуш-
кина, Федора Бяконта, архитектора 
Барановского, философа Василия 
Ключевского и других. Это целая 
история, собранная на территории 
некрополя. Уезжаешь из монастыря, 
будто возвращаешься из другого 
мира. Впечатления колоссальные. 
Спасибо «Русской Берёзе!»

марк (сотрудник фонда «рус-
ская берёза»): «Поездка была за-
мечательная! Очень понравились 
старинные захоронения, скле-
пы. Особенно потрясли фрески 
в главном соборе, где находятся 
Донская икона Божией Матери и 
мощи святителя Тихона. Огромное 
удивление и восхищение вызвали 
горельефы, оставшиеся от старого 
храма Христа Спасителя. Мы даже 
представить не могли, что они со-
хранились. Понравился батюшка —  
экскурсовод отец Киприан, кото-
рый очень интересно нам все рас-
сказывал. Ну и, конечно, вкусный 
обед. Хочется еще раз когда-нибудь 
сюда попасть. Слава Богу за всё!»

журавлева светлана (подо-
печная фонда «русская берёза»): 
«Поездка в Донской монастырь мне 
очень понравилась. Было так кра-
сиво и я узнала много интересного. 
Огромное спасибо за поездку!»

владислав (сотрудник фонда 
«русская берёза»): «Благодарю 
фонд «Русская Берёза» за прекрас-
ное путешествие к стенам древнего 
монастыря. За интересную и позна-
вательную экскурсию, повествую-
щую о создании Донского монасты-
ря, о многих выдающихся и талант-
ливых людях, нашедших упокоение 
на кладбище, которое являет собой 
отдельное произведение искусства, 
выраженное в многообразии непо-
вторимых надгробий. Сильное впе-
чатление произвел горельеф, вос-
становленный по кусочкам со стен 
храма Христа Спасителя. Фигуры 
горельефа, изображающие Библей-
ские сцены, производят впечатле-
ние живых людей, которые как бы 
застыли, но в любой момент могут 
ожить. Отдельное спасибо за вкус-
ный обед, который также достоин 
внимания!»

пузенкова татьяна и ее сын 
дмитрий (подопечные фонда 
«русская берёза»): «Благодарю 
фонд «Русская Берёза» за прекрас-
ную поездку в Донской монастырь! 
Прекрасно провели время, сходили 
на могилу к Жуковскому Николаю 
Егоровичу, положили цветы. Это 
очень трогательно, ведь мы это 
сделали как бы от всех нас, от все-
го города накануне его дня рожде-
ния. Многие же не смогут на день 
рождения города приехать сюда и 
почтить память великого ученого.  
Никогда не забудем это путеше-
ствие!»

Вот на такой светлой ноте хо-
чется закончить этот репортаж и 
поблагодарить, в свою очередь на-
ших благодетелей, которые помог-
ли оплатить экскурсию. Также осо-
бую благодарность мы выражаем 
Летынскому Олегу Владимировичу 
— директору компании «Русские 
Лимузины», который осуществил 
совершенно бесплатно поездку 
паломников на комфортабельном 
автобусе своей компании. Низкий 
поклон Донскому монастырю за 
тёплый приём, прекрасную экскур-
сию, вкусный обед и подарки!

Надеемся, что к юбилеям города 
Жуковский и Николая Егоровича 
Жуковского (2017 г.) нам удастся с 
помощью добрых людей отвезти в 
Донской монастырь еще много жи-
телей нашего города!

записаться на следующие по-
ездки (бесплатные!) можно по 
тел.: 8 (495) 107-73-44.

Помогая другим, чувствуешь, что у тебя есть сердце Добро вернется к тем людям, кто его творит

Спасибо за помощь подопечным фонда!

СпаСиБО За пОМОЩЬ!

огромное спасибо 
анастасии за Финан-
совУю помощь (10 000 рУбЛей). 
кУпиЛи варе ортопедическУю 
обУвь

Здравствуйте, дорогая Оксана Ми-
хайловна, все сотрудники фонда и 

наши благодетели! Христос Воскресе! Поздравляем вас всех 
с праздником Пасхи! Желаем всем здоровья, благополучия, 
терпения и пасхальной радости! Пусть Господь хранит вас на 
многая лета! Спаси Господи всех, кто о нас заботится, пере-
живает. Огромное спасибо Анастасии за финансовую помощь 
(10 000 рублей). Купили Варе ортопедическую обувь, продукты 
к Пасхе. Низкий всем поклон!

Савельева Анна Александровна, Краснодарский край, 
многодетная семья, 7 детей 

огромное спасибо за вашУ 
помощь, вы нам очень помо-
гаете.

Здравствуйте! Пишут вам Наташа, 
Маша и Дима. В первую очередь хо-
тим поблагодарить за помощь. Деньги 

получили, купили дрова и за свет расплатились. Теперь дров 
до зимы хватит. Огромное спасибо за вашу помощь, вы нам 
очень помогаете. У нас всё нормально. Маша учится слабенько, 
но старается. В школе предлагают оставить её на второй год. 
Программа тяжёлая, не успевает. А Дима у нас дома пока. В мае 
будет распределение по садикам, может, ему уже дадут место, и 
сама выйду уже на работу. Димочка подрос, стал интересным. 
Большое спасибо ещё Михаил Сергеевичу за посылку. Только 
посылка пришла по старому адресу. Но мне передали извеще-
ние, и мы получили посылку. В посылке были продукты пи-
тания и хозтовары. Нам как раз этого не хватало, ничего нет. 
Поэтому большое вам спасибо! До свидания!

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

натаЛья михайЛовна вы-
сыЛает оЛегУ Лекарство от 
жеЛчного пУзыря. бЛагодаря 
ей У оЛега теперь всё хорошо. 
спасибо ей за советы!

Здравствуйте, уважаемая Оксана 
Михайловна и все сотрудники фонда! 

Очень благодарны вам и вашим сотрудникам за помощь. Низ-
ко кланяемся вам. Дай Бог вам всем здоровья, вам и вашим де-
тям. Храни вас всех Господь. Хотим поблагодарить П. Наталью 
Михайловну из Жуковского. Она нам очень помогает и про-
дуктами, и вещами, и средствами гигиены. Все вещи отличные, 
всё как раз. Олегу книгами и учебниками помогает. Спасибо ей 
огромное за это. Также высылает Олегу лекарство от желчного 
пузыря. Благодаря ей у Олега теперь всё хорошо. Спасибо ей 
за советы. Мы благодарны ей от всего сердца. Спасибо ей за 
семена. Сейчас уже потеплело. Скоро огород засадим. Семян 
теперь много. Спасибо ей за крупы разные, муку и приправы. 
Спасибо вам всем огромное. Храни вас всех Господь.

Орлова Галина Владимировна, Оренбургская область, 
неполная семья, 1 ребёнок 

боЛьшое спасибо и низкий 
покЛон за помощь, которУю 
вы нам оказываете.

Здравствуйте, Оксана Михайловна 
и вся Ваша дружная команда! Большое 
спасибо и низкий поклон за помощь, ко-
торую вы нам оказываете. Мы получили 

2 посылки от К.Н.А. из Санкт-Петербурга и из Москвы (ООО «Ваш 
магазин») на сумму 2000 рублей. Большое им спасибо, здоровья!

Кондерова Вероника Петровна, Липецкая область, не-
полная многодетная семья, 5 детей 

миша Г. (10 лет) в ДОме милО-
СерДия. ПрОеКт «мама на ЧаС»

У Миши произошла страшная 
трагедия в семье. Они живут с ма-
мой Леной в г. Жуковский вдвоем, 
и больше у них никого нет. Папа 
умер. У мамы трофическая язва, ей 
собираются ампутировать ногу. На 
время операции совершенно не с 
кем оставить Мишу. В фонд «Рус-
ская Берёза» обратилась КПДН и ЗП 
г.о. Жуковский с просьбой помочь 
маме, разместив Мишу временно в 
Доме Милосердия. Маме в больни-
цу нужно было уже давно, она еле 
передвигается. Мы, конечно, при-
няли Мишу, ведь для этого и суще-
ствует проект «Мама на час». Мама 
успела оформить все документы в 
Доме Милосердия, съездить к но-
тариусу, чтобы написать согласие 
на нянь и сразу легла в больницу. 
Мальчик очень переживал, не хо-
тел расставаться с мамой, но, уви-
дев, какая у нас в Доме Милосердия 
отличная компания, согласился не-
много побыть у нас.

Дорогие наши благодетели! Про-
сим ваших молитв о здравии тяж-
коболящей Елены. О её самочув-
ствии мы будем сообщать. А сейчас 
нам очень нужна помощь на содер-
жание Миши в Доме Милосердия 
(питание, медицина, средства гиги-
ены, оплата нянь и др.). Помогите, 
пожалуйста, по силам! Спасибо вам!

И еще очень просим помочь всем 
детишкам, чтоб на столе каждый 
день были свежие фрукты и овощи. 
Подопечных в Доме Милосердия 
много, а денег именно на фрукты 
не хватает.

Юлия С вОвОЧКОй — нОвеньКие в 
ДОме милОСерДия

В фонд «Русская Берёза» поступило 
прошение от КПДН и ЗП г.о. Жуков-
ский с просьбой разместить в Доме 
Милосердия Юлию Б. с сыном Во-
вочкой 2015 г.р. Юля пострадала 
от жестокого обращения в семье, 
была вся в синяках, ей и ребенку 
очень нужна помощь во временном 
проживании и смене обстановки, 
так как женщина просто загнана в 
угол. Просим благодетелей помочь 
фонду в содержании семьи: уход за 
Вовочкой, (которому всего 10 мес.), 
ему нужны питание, памперсы, ме-
дицинские услуги, помощь няни 
в отсутствии мамы и т.д. Очень 
нужна помощь на аренду помеще-
ния под Дом Милосердия и оплату 
коммунальных услуг, на продукты, 
средства гигиены, бытовую химию 
и лекарства. Очень нужны добро-
вольцы в помощь мамам и няням!

Также в Дом Милосердия нужно но-
вое постельное белье, полотенца и 

одеяла с подушками. 

Если вы хотите приехать навестить 
наших подопечных и помочь ня-
ням и мамам с детишками и по 
хозяйству, звоните: 8 (916) 780-09-
06 По другим вопросам оказания 
помощи можно звонить по тел.: 8 
(495) 107-73-44.

КреЩение Кати и ваСилиСы

Радостное событие произошло в 
Доме Милосердия при фонде «Рус-
ская Берёза».  Святое Крещение 
приняли две малышки  — Катенька 
и Василиса — дочки Анастасии Ш. 
Настя с девочками была направле-
на в Дом Милосердия КПДН. Она 
пережила травму, жестокое обра-
щение в семье и оказалась с двумя 
младенцами на улице. Сейчас де-
тишки находятся с мамой в спо-
койном и надежном месте. Чтоб 
малышкам помогали их Ангелы 
Хранители, мама попросила по-
мочь их окрестить. крестная мама 
девочек — Наташа, которая два года 
находится с детьми в Доме Мило-
сердия, и мама Настя прошли огла-
сительные беседы и подготовились 
по всем правилам к этому велико-
му в жизни каждого православного 
христианина событию. Теперь в 
нашей семье на двух Ангелов Хра-
нителей и Небесных покровителей 
больше. Надеемся, что они не оста-
вят малышек своей милостью и по-
могут им с мамой пережить такие 
трудные времена. 

Напоминаем, что нам очень нужна 
помощь благодетелей на содер-
жание семьи в Доме Милосердия. 

Также всегда нужны добровольцы в 
помощь няне.

науЧуСь иГрать на Гитаре!

Благотворительный фонд «Русская 
Береза» открыл бесплатные курсы 
игры на гитаре для своих подопеч-
ных!

Первый урок игры на гитаре про-
шел в Доме Милосердия. Очень 
много детишек, которые очень бы 
хотели научиться играть на музы-
кальных инструментах, но не име-
ют такой возможности. Курсы игры 
на гитаре сейчас совсем недешёвое 
удовольствие.  А ведь как здорово, 
что мы можем поддержать наших 

подопечных детишек не только ма-
териально, но и помочь в личном 
развитии.

Огромное спасибо нашему благо-
творителю и преподавателю Коро-
лёву Артему, который предложил  
проводить вот такие курсы совер-
шенно безвозмездно.

За первый урок наши старательные 
ученики начали осваивать инстру-
мент. Дети гитару держали впервые 
в жизни. С восторгом в глазах к 
концу первого урока каждый сумел 
отыграть простейшее «В траве си-
дел кузнечик…», а самые старатель-
ные уже приступили к изучению 
аккордов.  В ближайшее время мы 
планируем обучение и других по-
допечных детишек фонда из мало-
имущих семей!

Многие хотят заниматься, но у 
большинства  подопечных просто 
нет инструментов. Дорогие наши 
благодетели! Если у вас есть воз-
можность, подарите детям гитары! 
Возможно, у вас стоит без дела 
инструмент, пусть он послужит 
доброму делу!  Мы ждем вашей по-
мощи!

в ДОме милОСерДия нОвеньКие 
— ОльГа и ДвОе ДетОК. ОЧень 
нуЖна ПОмОЩь! 

В фонд «Русская Берёза» поступило 
прошение от  Управления опеки 
и попечительства по Шатурскому 
муниципальному району и город-
скому округу Рошаль, а также от 
КПДН Шатурского муниципаль-
ного района Московской области 
с просьбой оказать комплексную 
социальную реабилитационную 
помощь семье Чернийчук Ольги. 
У Ольги проблема с жильем, она в 
буквальном смысле вместе с деть-
ми оказалась на улице. Ольга в от-
чаянии.  Родственница выписала 
ее с детьми обманным путем из 
жилья. И пока решается вопрос с 
жильем и регистрацией по месту 
жительства (при активном содей-
ствии органов опеки и КПДН) Оль-
га с двумя детишками (Иван, 10 лет 
и Андрейка, 10 месяцев) поживет в 
Доме Милосердия. 

У семьи доходов никаких нет. По-
этому Ольга с детьми переходят 
на полное содержание Дома Ми-

лосердия. Дорогие наши благоде-
тели! Нам очень нужна помощь на 
содержание семьи (питание, сред-
ства гигиены, оплата няни, аренда 
помещения, медицинские услуги и 
др.). Также сейчас особо острая не-
обходимость в новом постельном 
белье, фруктах, соках, средствах 
по уходу за детьми, памперсах и, 
конечно, очень нужна помощь до-
бровольцев! Добровольцы могут 
звонить напрямую в Дом Милосер-
дия: 8 (916) 780-09-06. няня.

на КаниКулы ПриезЖаЮт Си-
рОты-инвалиДы из Пни. нуЖна 
ПОмОЩь!

Во второе отделение Дома Мило-
сердия при фонде «Русская Берёза» 
на каникулы приедут четверо ребят 
из ПНИ. Две Светы (одна колясоч-
ница), Серёжа и Оксана — сироты-
инвалиды, пожизненно прожива-
ющие в интернате и не имеющие 
родственников. Приехать на кани-
кулы ребята очень мечтают, ждут 
того дня, когда же за ними приедут. 
Очень хотят также попасть на Лет-
нюю базу центра профилактики 
социального сиротства, чтобы от-
дохнуть на природе и в тишине.

Дорогие наши благодетели! Про-
сим вашей помощи на содержание 

ребят во время каникул (питание, 
средства гигиены, при необходи-
мости медицина, транспортировка, 
приобретение необходимых ве-
щей, аренда помещения). И пригла-
шаем в гости всех, кто хочет позна-
комиться и подружиться с нашими 
подопечными. Ребята очень любят, 
когда у них появляются новые дру-
зья!

Дом Милосердия при фонде РБ открыл второе отде-
ление в связи с увеличением количества поступающих 
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

миша с мамой еленой

Жуковский к Жуковскому. 
Поездка в честь дня рождения города

Диана

Оля с детьми иваном и андрюшей

Света, Света и Оксана

Юля с сыном вовочкой

• помощь добровольцев с убор-
кой помещения, наведением 
порядка;

• холодильник большой;
• вентиляторы или установка 

кондиционеров;
• кухонный стол круглый по-

больше;
• настольный теннис для детей;
• развивающие наполные игры;
• ящики и шкафчики для игру-

шек;
• детские кровати 2 штуки;
• диванчики детские 5 штук;
• кровати (диваны) для взрос-

лых 3 штуки;
• 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 штук;
• шкафы комнатные 8 штук;
• тумба под телевизор, DVD  и 

магнитофон;
• детский уголок (столик, стуль-

чики, доска для рисования, 
тумба и ящики для игрушек);

• сушилки для одежды 2 штуки;
• посуда: кастрюли, тарелки, 

стаканы, доски, сковороды;
• светильники напольные раз-

ные 8 штук;
• телевизоры маленькие со 

встроенными DVD 4 штуки;
• наклейки с детскими рисунка-

ми на стены;
• настенные часы;
• книжные полки

Крестная мама наташа, мама настя, 
Катюша и василиса

Экскурсовод о. Киприан 
рассказывает об истории монастыря

филь Галина ивановна и Юлечка — 
подопечные фонда

Сотрудники и подопечные фонда в Донском монастыре



6 ИЮНЬ — ИЮЛЬ 2016ИЮНЬ — ИЮЛЬ 2016 7БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU   INFO@RUSBEREZA.RU   тел.: 8 (495) 107-73-44   8 (925) 741-34-32БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССКАЯ БЕРЕЗА»   WWW.RUSBEREZA.RU   INFO@RUSBEREZA.RU   тел.: 8 (495) 107-73-44   8 (925) 741-34-32

День рОЖДения нашей малышКи

В конце мая Дусеньке исполни-
лось 4 годика. Так быстро летит 
время. День рождения мы отме-
тили маленькой компанией (Дуся, 
мама, Монти, Рома, Алеся и Маля), 
так как большие детки учатся, а 
некоторые малыши болеют. Мы 
сходили на мультик «Angry birds», 
погуляли, побегали за мыльными 
пузырями. Ну а потом, конечно, 
пили чай с прекрасным тортом, 
который нам заказала наша доро-
гая благотворительница Леночка 
Тимакова. Не обошлось, конечно, 
без детской дискотеки («тека», как 
говорит Дуся), повлекшей за собой 
безудержное веселье. Мы все очень 
любим Дусеньку и хочется, чтобы 
наша малышка всегда была такой 
жизнерадостной, весёлой и, конеч-
но, здоровой. Чтобы всегда рядом 
с ней были добрые люди. С днем 
рождения, малышка!

наш артиСт тёма. ЭКзамен в 
«шЭСт лЭнДе» 

Конечно, огромная заслуга в том, 
что Тёма занимается в «ШЭСТ ЛЭН-
Де» - это его старшие брат Серафим, 
сестра Саша, так сказать, творческие 
наставники. Театр «ШЭСТ» знаме-
нит во всем мире, не побоюсь этого 
слова. Управляет театром супер про-
фессионал и гениальный режиссер 
Елена Владимировна Жихарева. В 
театре вырастают настоящие талан-
ты. Удержаться там не просто. Ведь 
на одном таланте не уедешь. Нужно 
много трудиться, хорошо себя ве-
сти, и слушаться (слушать) педаго-
гов. Тёма ещё малыш, неугомонный 
фантазёр и шалун. Поэтому ему ещё 
долго вырабатывать театральную 
дисциплину. 

И всё равно мы гордимся тем, 
что видим своего малыша на сцене. 
Когда выступают мои дети, я всегда 
кричу им «браво» и машу руками. 
Как в фильме «Берегись автомо-
биля», помните? Когда главный ге-
рой в шекспировской пьесе упал 
сраженный и по роли выкрикнул 
«мама», его настоящая мама встала 
со своего места в зале и тоже крик-
нула «я здесь, сынок»! И наш герой, 
на сцене, пусть даже пока сдающий 
экзамен, но такой важный, такой 
артистичный. Это очень здорово! 
Надеюсь, что театр надолго войдет в 

его жизнь. Ну, а через Тёму и в нашу 
тоже.

у СашеньКи выПуСКнОй! мы 
ОКОнЧили 9 КлаССОв!  ура!

Вот он какой у нас красивый, вы-
сокий, благородный. Наш Сашень-
ка. Сегодня у него выпускной. Саша 
закончил 9 классов в православной 
школе «Образ». Получил не только 
аттестат об основном общем об-
разовании, но и много грамот и 
дипломов. Он у нас такой умница. 
Конечно, с некоторыми предме-
тами есть небольшие проблемы, 
но история это наш конёк. Мы 
участвовали уже во многих Олим-
пиадах, прочитали много книг. У 
Сашки феноменальная память на 
разные исторические события. Он 
не боится спорить. Больше всего, 
конечно, любит историю России. 
Как-то раз с нами в машине ехал 
один дяденька, который не лестно 
начал отзываться о святом Госуда-
ре Императоре Николае II. Саша 
послушал, а потом привел такие 
аргументы в защиту Государя, что 
у взрослого человека не осталось, 
что и сказать. 

Начиналось у нас, конечно, всё 
очень сложно. После интерната мы 
учиться не хотели совсем - ломали 
карандаши, безудержно кашляли и 
плакали. В обычной школе Саша не 
прошел тестирование и нас сразу 
предупредили, что учиться будет 
очень сложно с такой педагогиче-
ской запущенностью. Пол года мы 
учились на дому. Потихоньку, плав-
но, без надрыва. В итоге поступили 
в православную школу «Образ», о 
чем нисколько не жалеем. Замеча-
тельные педагоги школы, смогли 
привить Саше любовь к истории. 
Сначала мы думали, что у нас с на-
тягом только хватит сил доучиться 
до 9 класса, а теперь даже не со-
мневаемся в том, что нужно идти 
дальше! Впереди у нас еще два года! 
Будем стараться с Сашкой «грызть 
гранит науки» и расти духовно. Я 
приемная мама Саши. Очень его 
люблю. И хочу, чтоб он вырос на-
стоящим человеком!

Огромное спасибо каждому на-

шему благодетелю за помощь в 
оплате обучения! Если бы не Вы, 
неизвестно, как сложилась бы 
жизнь нашего великого историка в 
другой школе!

трОиЦа. Первая бОльшая ДуСи-
на СлуЖба

На Троицу мы ездили на Со-
ловецкое Подворье в с. Фаустово. 
Первый раз в этот храм  с нами 
ездила Дуся. Мы ее туда ни разу не 
возили, потому что вставать нужно 
очень рано и ехать не близко. Но 
мы очень любим ездить на Подво-
рье. Потому что там какой-то про-
стой сельский дух. Плюс я очень 
почитаю святых Зосиму и Савватия 
Соловецких (одна из моих мечт 
- побывать на Соловках). И ещё я 
пою на клиросе.

На праздник храм был весь усы-
пан травой  и практически у каж-
дой иконы стояла берёзка. После 
Литургии был Крестный Ход, а по-
том Вечерня с коленнопреклонен-
ными молитвами. Служба долгая. 
Но Дуся всё выдержала очень стой-
ко. После службы нас пригласили в 
трапезную, где Дуся со всеми пере-
знакомилась и рассказала о нас всё, 
что можно.

Ещё хотелось бы сказать про Сё-

мочку. Он учится в православной 
школе, перешел в 3 класс. Попро-
сился со мной на клирос и  так 
уверенно пел некоторые молитвы. 
Больше всего поразило, как он хо-
рошо уже знает церковно славян-
ский язык. Когда я читала «благо-
дарственные молитвы по святом 
Причащении», он стоял рядом и 
пальчиком показывал, где я читаю. 
Это был Сёмин «дебют» на клиросе. 
Регент тётя Лариса пригласила его 

приходить почаще. Вот такие у нас 
умницы детки. С нами ещё были 
Богданка и Никитка, которые тоже 
достойно выдержали такую длин-
ную службу. Хотя, на Соловецком 
Подворье служба проходит на од-
ном дыхании. Душа там всегда от-
дыхает.

ПрОЩай, «ОСьминОЖКа»!

Всем своим приемным детям я 
стараюсь дать достойное развитие 
и образование. Я понимаю, что 
некоторые из моих детей улетят 
после 18 лет, и мне просто необ-
ходимо вложить в них как можно 
больше того, что может пригодит-
ся им во взрослой жизни. Конечно, 
в будущем всё зависит только от 
них самих, но пока за малышей (а 
я всех своих приемных детей на-
зываю малышами и малышками) 
отвечаю я, пока у меня есть силы, 
пока нам помогают добрые люди, 
хочу, чтоб они учились, учились и 
учились. Насильно я никого не за-
ставляю, всё происходит по обоюд-
ному согласию.

Наша самая маленькая малышка 
Дусенька закончила учебный год в 
детском центре развития «Осьми-
ножка».  За год она научилась у нас 
немного читать, писать, рисовать, 
лепить. Домой принесла горошек в 
стаканчике, который сама посади-
ла. Дусенька с огромной радостью 
всегда посещала центр. Вот её по-
следние шедевры.

мОя КуКОлКа алеСя — выПуСК-
ниЦа!

Вот и опять незаметно пролете-
ло время. И из маленькой колючей 
принцесски выросла настоящая 
красавица. Мы закончили школу. 
Ура! Слава Богу!

Выпускной у нас был необык-
новенный. Проходил он в Старо-
Голутвином монастыре г. Коломна. 
Там, в Коломенской Духовной Се-
минарии, состоялся торжествен-
ный молебен для выпускников 
православных школ Московской 
Епархии. Молебен проводил и по-
том поздравлял выпускников и 
вручал им аттестаты епископ За-
райский Константин. Всё было так 
возвышенно, духовно, трогательно. 
Всё-таки православные школы — 
это совсем иной подход к встрече 
выпускного по сравнению с обыч-
ными школами. Отправляют детей 
во взрослую жизнь с молитвой, с 

пожеланием 
«помощи и 
благослове-
ния Божия». И Владыка, и учителя, 
и родители — все желают теперь 
уже бывшим ученикам веры, Бо-
жией благодати, Ангела Хранителя, 
сохранить чистоту и целомудрие, 
быть верными своим супругам. 
Разве это все услышишь в обыч-
ной школе, где всё проходит хоть 
и красиво, но так традиционно. 
Утром мы поздравляем детей еще 
в школе, а вечером уже выпиваем с 
ними в ресторане, справляя празд-
ник... А здесь мы все вместе обедали 
в семинарской трапезной. Так как 
и у меня настрой был очень духов-
ный, я купила в монастыре книжеч-
ку «Как стать образцовой женой. 
О женском счастье и призвании». 
Книга замечательная. Я её подари-
ла Алесе. Мне очень хочется, чтобы 
она была такой женой, как напи-
сано в этой книге. И муж чтоб был 
достойным. Алеся ведь у нас еще 
такая малышка, несмотря на свою 
взрослость. Некоторые опекуны 
и приемные семьи расстаются со 
своими приемышами после 18 лет. 
А я даже не представляю, как без 
неё жить! Отдам только мужу!

Это уже мой пятый выпускной. 
Детки мои, птенчики,  улетают... 
Кстати, благодаря Алесе, я впервые 
в жизни (к своему стыду) побывала 
в Богоявленском Старо-Голутвином 
монастыре, одним из небесных по-
кровителей которого является св. 
прп. Сергий Радонежский. Мы в 
семье очень почитаем преподоб-
ного, в честь его я назвала своего 
старшего сына (Серёжа родился 
в праздник — собор Радонежских 
святых, на следующий день после 
праздника преподобного Сергия). 

Алесю свою (в Крещении Алек-
сандру) я очень люблю. Я благодар-
на Богу за то, что послал мне такую 
дочу. У нас обязательно всё будет 
хорошо!

Сначала надо довериться Богу, а после Бога — способному помочь нам человеку (Старец Паисий Святогорец) Рука бедного есть сокровищница Христова: что получает нищий, то получает Христос (святитель Иоанн Златоуст)

Спасибо за помощь подопечным фонда!

СпаСиБО За пОМОЩЬ!

и еще раз огромное 
спасибо за всё, что 
вы деЛаете дЛя на-
шей семьи.

Доброе утро, уважаемая 
Оксана Михайловна и все 

работники фонда! Огромное спасибо за помощь 
нашей семье. За месяц мы получили четыре посы-
лочки от Татьяны, Юли, Елены и Натальи. Огром-
ное им спасибо и дай Бог здоровья. Да, отдельно 
спасибо Алексею за перевод 2000 рублей. Наша 
семья поздравляет всех вас с прошедшими празд-
никами, со Светлой Пасхой, с 1 мая и с Днём По-
беды. Желаем вам всем счастья, здоровья и успехов 
ваших добрых делах. И еще раз огромное спасибо 
за всё, что вы делаете для нашей семьи. Храни всех 
Вас Господь.

Надводная Анна Александровна, Новосибир-
ская область, многодетная семья, 10 детей 

всем, всем, 
всем мы очень бЛаго-
дарны за вашУ добро-
тУ к бЛижнемУ! спаси-
бо! понимаете дере-
венскУю нУждУ...

Здравствуйте, уважаемые 
работники фонда, Оксана Михайловна и все до-
брые люди! Вся наша семья от всего сердца хочет 
поблагодарить всех вас за оказанную помощь, под-
держку. Примите от нас искреннюю благодарность! 
Извещаем вас о полученной помощи. 11 марта полу-
чили посылочку от Ларисы из Германии. Отправила 
джемпер, курточку, футболку и сладости. Дорогая 
Лариса! Мы хотели вам отправить письмо, но с ин-
дексом не разобрались. Все подарки понравились 
детям, мы очень благодарны вам, спасибо огромное, 
что откликнулись из далекой страны! 21 марта полу-
чили 2 посылки от Елены, выручила нас лекарства-
ми, продуктами, отправила детское питание, детские 
книжки, «Лего», средства гигиены. 30 марта пришла 
посылка от Светланы С. Отправила крупы, вафель-
ный тортик, карамель, детские вещи. 11 апреля по-
лучили посылку от Юлии М. («Территория детства»). 
Отправила постельное белье, полотенца, курточку, 
резиновые сапожки и кроссовки б/у для малыша, 
мыло, тетрадки и конфеты. 22 апреля от фонда по-
лучили лекарство «Кардиомагнил». Всем, всем, всем 
мы очень благодарны за вашу доброту к ближнему 
спасибо! Понимаете деревенскую нужду, помогаете 
в трудную минуту. Низкий поклон всем до земли!

Плотникова Светлана Владимировна, Перм-
ский край, многодетная семья, 3 детей 

я не знаЛа, кУда мне 
бежать и к комУ об-
ратится за помощью. 
они меня не бросиЛи.

Здравствуйте, Оксана Ми-
хайловна, работники фонда 

и благотворители! В первых строчках хочу выра-
зить благодарность работникам фонда и Вам, Ок-
сана Михайловна! Благодаря Вам появился такой 
замечательный фонд. Хочу сказать спасибо от все-
го сердца М.Г.А, К.О, Г.А.В, К.Ю.В. Благодаря этим за-
мечательным, добрым людям нам стало легче жить. 
Они помогли мне приобрести лекарства для лече-
ния и поддержали в это трудное время. Я не знала, 
куда мне бежать и к кому обратится за помощью. 
Они меня не бросили. Пусть Бог даст Вам и всем 
вашим родным счастья и здоровья.

Кузьмичева Марина Николаевна, Новоси-
бирская область, неполная семья, 1 ребёнок 

пОДБЕРЁЗОВиКи
Дневничок большой приемной семьи

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

 9Карта Сбербанка: № 4279 0140 0493 9465 (Оксана Михайлов-
на Г.)
 9Яндекс-кошелек: 41001221079824
 9Передать через любой офис фонда Русская Береза, обяза-
тельно указав, что это помощь семейному приюту Гарнаевых.
 9Вызвать 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

КОРЗИНА ДОБРА

Благотворительный фонд «Русская 
Береза» и мишка Потапыч посетили 
школу № 4 в г. о. Жуковский,  где про-
шла акция «Корзина Добра-2016». Учи-
теля, родители и школьники собрали 
для подопечных деток фонда игруш-
ки, канцтовары, продукты питания и 
многое другое. Кроме того, передали 
денежное  пожертвование в размере 
2800 рублей. Подопечным из разных 
регионов России (кроме Москвы и 
Московской области) фонд отправля-
ет только денежную помощь, так как 
посылки стало отправлять слишком 

дорого. А из глубинки нашей необъят-
ной Родины летят в фонд прошения о 
помощи на покупку продуктов, оплату 
медикаментов, приобретение скотины 
и птицы, необходимой бытовой тех-
ники. Фонд оплачивает подопечным 
семьям задолженности по ЖКХ, про-
дуктовые долги в магазинах, обеды 
школьникам и т.д. Поэтому денежное 
пожертвование для фонда не менее 
важно, чем вещевое и продуктовое. 
Многие подопечные находятся на гра-
ни отчаяния и им необходимо помочь 
вылезти из долговой ямы, только бы 

спасти семьи и не допустить того, что-
бы дети попали в сиротские учрежде-
ния.

От имени подопечных фонда вы-
ражаем огромную благодарность пе-
дагогическому коллективу, детям и их 
родителям школы № 4 за ту помощь, 
которую они собрали и передали нуж-
дающимся. Большое спасибо класс-
ным руководителям 4 «А» класса Ро-
машиной Ольге Павловне, 6 «А» класса 
Шуиной Елене Олеговне, 7 «А» класса  
Федоровой Елене Тихоновне и, конеч-
но же, низкий поклон заместителю 
директора по воспитательной работе 
Вериной Наталье Александровне за 
особо активное участие в этом благо-
родном деле, за стремление помочь 
ближним и за воспитание молодежи 
в духе милосердия, патриотизма и до-
бра!

Фонд «Русская берёза» посетил мо-
сковский лицей «Ступени» по адресу: 
г. Москва, Скорняжный переулок, дом 
3, стр 2, корпус А, в котором прошла 
акция «Корзина Добра-2016».

Выражаем большую благодарность 
педагогическому коллективу, детям и 
их родителям за подарки, которые они 
собрали для нуждающихся деток.

Мы были поражены количеством 
собранных подарков, среди которых 
было абсолютно все необходимое для 
деток: вещи, игрушки, книги, продукты 
питания, канцтовары, даже магнито-

фон! Хотим отметить, что эти учебные 
учреждения — одни из немногих, ко-
торые с такой серьезностью и  щедро-
стью подошли к этому вопросу, нет 
слов, чтобы выразить им свое уваже-
ние и благодарность.

Хочется добавить, что благодаря та-
ким, как вы, мир становится лучше и 
добрее, улыбки и радость детей – это 
самое великое благо! Спасибо вам от 
всей души и сердца от нашего фонда 
и подопечных детишек за улыбки и ра-
дость, которое вы им доставили, и за 
частичку своего тепла!

Фонд «Русская Берёза» вместе с  
мишкой Потапычем посетили НОЧУ 
СОШ «Премьерский Лицей» г. Москва, 
в котором прошла акция «Корзина До-
бра-2016».

Выражаем огромную благодарность 
педагогическому коллективу, детям 
и их родителям за подарки, которые 
они собрали для подопечных фонда. 
Низкий поклон заместителю по учеб-

но-воспитательной работе Семенюк 
Ирине Павловне, классным руководи-
телям: 1 «б» класса Тарасовой Оксане 
Витальевне, 4 «б» класса Панковой 
Людмиле Геннадьевне, а также актив-
ным родителям Дубовской Екатерине 
Андреевне и Алихановой Ирине Ярос-
лавовне за участие в делах добра и ми-
лосердия и воспитание в детях любви 
к ближним, умению сострадать и по-
нимать беды других.

Фонд «Русская берёза» провел оче-
редную акцию «Корзина Добра-2016»  
в Гимназии № 1290, СП 4, дошкольное 
отделение (г. Москва).

Хотим выразить большую благо-

дарность руководителю структурно-
го подразделения Мазуриной Ольге 
Юрьевне и всему педагогическому 
коллективу, детям и их родителям за 
подарки, которые они собрали для по-

допечных фонда. Гимназия передала  
игрушки, одежду, памперсы, продукты 
питания и др., а также денежное по-
жертвование.

Спасибо вам, дорогие наши благо-
детели, за помощь подопечным фонда. 
Низкий вам поклон!

Школа № 4, г.о. Жуковский

Дуся со своей картинойна сцене. тёма слева

Саша на троицу

Лицей «Ступени», г. Москва

НОЧУ СОШ «Премьерский Лицей»

Гимназия № 1290, дошкольное отделение СП № 4

Дорогие наши друзья и благодетели! Если вы хотите сделать доброе дело и провести акцию «Корзину 
Добра» у себя в организации, свяжитесь с сотрудниками Отдела маркетинга и развития фонда «Русская 
Берёза»! телефон 8 (915) 116-42-30. Пишите: sg@rusbereza.ru Дежурный: 8 (495) 107-73-44.

Для проведения акций «Корзина Добра» очень нужны корзины любого размера! 

Олеся с мамой
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Часто бедность жития восполняется богатством любящей души (Аристотель)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

мы очень 
нУждаемся в про-
дУктах: сахар, мУка, 
крУпы, коФе. У меня 
очень низкое дав-
Ление, с Утра даже 
гоЛовУ не могУ под-
нять без коФе.

Здравствуйте, дорогие Оксана Михайловна и со-
трудники «Русской Берёзы», а также дорогие наши 
благодетели! Хочу выразить огромную благодар-
ность тем людям, которые помогли моей семье. Это 
Виктория, Юрий, Елена, Лилия, Татьяна. Спасибо 
вам огромное. Нам очень дорога ваша помощь, т.к. 
в настоящее время очень бедствуем. С деньгами 
очень трудно, в магазин только ходим за солью и 
спичками, больше ничего не берем, т.к не на что. 
Хлеб я сама пеку, только мука закончилась. Уже ме-
сяц сидим на макаронах и крупах. Спасибо вам всем 
за то, что присылаете. Всё, что получаю на ребёнка, 
уходит на коммуналку. Очень вас прошу, если кто 
может, пожалуйста, помогите заплатить за комму-
нальные услуги, пришла квитанция на 5000 рублей, 
а я получаю детские 6800 р., а ещё свет и вода. Если 
можете, помогите купить картошку, муку, сахар. 
Скоро сажать огород, а у меня нечем. Старшая дочь 
ездит каждый день на учебу в район, нужно 130 р. в 
день. В последнее время добирается на попутках, т.к. 
не на что ездить. Умоляю, если можете, помогите, 
кто как может. Молюсь за вас всех каждую минуту, 
и Господь слышит. Заранее вам огромное спасибо, 
да прибудет вам всем в миллион раз, да хранит вас 
Господь.

Новикова Людмила Валерьевна, Воронеж-
ская область, неполная многодетная семья, 5 
детей

нУжды нашей се-
мьи всё те же. про-
дУкты питания, 
вещи, постеЛьное 
беЛьё, тУаЛетные 
принадЛежности.

Здравствуйте! Хотим 
сказать вам спасибо за то, что откликнулись на 
наше к вам обращение! У нас произошли некото-
рые изменения. Муж наконец-то смог найти работу, 
но в вашей помощи мы всё ещё нуждаемся, так как 
семейный доход не увеличился. Пособия по уходу 
за ребёнком до 1.5 лет мы уже не получаем, полу-
чаем зарплату такой же суммы. Младшенький сы-
нок поправился. Занимаемся домашними делами, 
пытаемся развести подсобное хозяйство. Разво-
дим курочек, в этом году купили уточку и селезня. 
Муж взял у фермера, там, где работает, поросёнка 
под зарплату. А больше всего мы мечтаем о корове, 
чтобы у деток было молочко. Зимой вязала носки, 
варежки соседям, они нам за это молочко давали. 
Приносили материал, шила постельное бельё, но 
машинка сломалась. Теперь будем стараться поку-
пать молочко. Дети очень его любят, да и выпечку 
любят тоже. Нужды нашей семьи всё те же. Про-
дукты питания, вещи, постельное бельё, туалетные 
принадлежности. Размеры. Дима: грудь 53, талия 51, 
бёдра 54; Максим: грудь 62, талия 56, бёдра 59; Иван: 
грудь 49, талия 45, бёдра 48. До свидания.

Митрофанова Марина Владимировна, Ом-
ская область, многодетная семья, 3 детей 

Благотворительная трапезная для пенсионеров и инвалидов

Маленький человек в большом городе

ОтЗыВы

Еще раз хочу поблагодарить Вас за Ваш чудесный фонд и 
прекрасный сайт (исключительный пример информативного, 
доступного, технологичного и при этом очень душевного до-
несения информации и организации помощи). С радостью буду 
продолжать оказывать помощь через «Русскую Березу». 

Татьяна, благотворитель

Низкий вам всем поклон, сил и терпения каждодневных не-
исчерпаемых! Восхищаюсь вами и преклоняюсь перед вашим 
мужеством!

Надежда К., благотворитель

Хочу выразить огромную благодарность за то, что вы даете 
людям возможность помогать другим людям!

Екатерина Харина, благотворитель

Здравствуйте. Спасибо за фонд и за работу. На сайт я попал 
случайно. А он оказался интересным. О Юрие Гарнаеве я узнал с 
этого сайта. В школе (хотя я её окончил много лет назад) об этом 
человеке не рассказывали. Евгений

Я от всего сердца благодарю фонд «Русская Берёза», его учре-
дителей и весь персонал за активное участие в этой благородной 
деятельности. Благодаря этому фонду не распалась наша семья 
и жив ребенок. Я считаю, что ваша работа — это неоценимый 
вклад в благотворительность, а также огромная поддержка всем 
нуждающимся и обездоленным. Одаривать материальным – это 
еще не все. Заметно разницу, когда люди вкладывают в это дело 
всю душу. И вы именно так поступаете!

Галина, благотворитель

Конечно, мы просто не можем 
не поблагодарить наших уже, так 
сказать, друзей, которые кормят 
подопечных фонда «Русская Бе-
рёза» мясной продукцией.

Огромное спасибо ГК «Рамфуд» 
за продуктовую помощь. Вкусные 
сосиски, пельмени, колбаса — та-
кое подспорье нашим подопеч-
ным! Выдали многодетной семье 
Анны Кобзарь (6 деток, г. Жуков-
ский), Самохиной Марине (4 ре-
бенка, г. Жуковский), Афониной-
Паршиковой Ирине (г. Жуков-
ский, 4 несовершеннолетних), 
Тихомирова Татьяна (г. Воскре-
сенск, 6 ребят), Павловой Елене 
(г. Жуковский, 3 несовершенно-
летних), Гусевой Марине (вынуж-
денные переселенцы с Донбасса, 
2 ребенка), Тарасовой Маргарите 
(одинокая мама, г. Жуковский).
Также выдали наборы пенсионе-

рам и инвалидам г. Жуковского:  
Михайловской Т.А., Мельникову 
Н.С., Филь Ю., Лазареву В., Ряби-
ниной В.Г., Кировой Л.А.

Уже несколько обедов в нашей 
трапезной не обходятся без вкус-
ных бутербродов.

Продукты — это всегда предмет 
первой необходимости. Как хо-
рошо, что руководство и сотруд-
ники ГК «Рамфуд» это понимают 
и, несмотря на такое трудное 
время, помогают нашим подо-
печным.

В благотворительную трапезную при фонде «Русская Берёза» при-
ходят благотворители, которые просят трапезников помянуть сво-
их усопших родственников молитвой и добрыми словами. Сегодня 
Максим принес пирожки, сок и фрукты о упокоении своей бабушки 
Анастасии. Максим молодой человек, чтит память бабушки по насто-
ящему, по-русски. Когда за помин души накрывали столы для бедных 
и больных людей. Трапезники наши помолились и покушали.

пРОЕКт «МалЕНЬКий чЕлОВЕК В БОлЬшОМ ГОРОДЕ»

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

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

ПОЗДРАВИЛИ ОЛЕНЬКУ ХОПТА С ПАСХОЙ

СПАСИбО ОТ МАШЕНЬКИ ПОЛТАВцЕВОЙ ЗА НОЧНОЙ МОНИТОРИНГ!

Больные дети

В cветлые Пасхальные дни мы на-
вестили подопечную фонда «Русская 
Берёза» Оленьку Хопта. В Электростали 
побывал сотрудник фонда Стефан, отвез 
малышке подарки. Оленька с сестрой 
Иришкой показали, какой плакат они на-
рисовали любимой маме. Мама Наталья 
по-настоящему героическая мама. По-
тому что с рождения Оли борется с тя-
жёлой болезнью девочки. Оля — девочка 
без кожи. Фонд «Русская Берёза» просит 

добрых людей помогать Оленьке, ведь в 
месяц на медикаменты ей нужно 150 ты-
сяч рублей. Спасибо огромное всем, кто 
помогает девочке. На днях была переве-
дена очередная сумма в размере 15 тыс. 
руб. Девочка не унывает, учится на дому, 
занимается лепкой, рисует и радуется 
миру. Конечно, хочется, чтобы сучилось 
чудо и Олина болезнь прошла... А пока 
девочке очень нужна ваша помощь! P.S.: 
Стих про маму девочки сочинили сами.

В фонде «Русская Берёза» есть 
подопечная малышка Машенька 
Полтавцева. Девочка — инвалид 
с рождения, у нее ДЦП. Маме Ма-
шеньки постоянно нужна помощь 
на уход, лечение и содержание 
больного ребенка. Недавно Ма-
шеньке фонд оплатил ЭЭГ ночной 
мониторинг, так как это исследо-
вание было крайне необходимо. 
Также фонд часто выделяет сред-
ства на Машеньку. В феврале мама 
начала возить девочку на занятия 
иппотерапией. Мама очень много 
делает для своего ребёнка, таки-
ми мамами можно гордиться. От 
имени мамы мы благодарим всех 
добрых людей, которые поддер-
живают эту маленькую семью!

Письмо от мамы Машеньки: 
«Уважаемые работники фонда 
«Русская Берёза» и благотвори-
тели! Очень благодарна вам в 
проведении нужной нам процеду-
ры ЭЭГ с выездом бригады на дом. 
Эта процедура была необходима 

моей дочке с заболеванием ДЦП. 
У меня самой оплатить нет воз-
можности, так как я одинокая 
мама. Спасибо, что вы нам по-
могли!

Наши затраты в месяц от 
30 000 — 60 000 руб не считая 
питания и одежды (ортопеди-
ческая обувь, всевозможные при-
способления для особых деток). 
Спасибо за понимание, спасибо 
за то что вы нам уже помогли 
во многом. Доченька моя интел-
лектуально очень хорошо раз-
вивается, стала, работая двумя 
ручками, брать предметы, на-
ходить их очень быстро глаза-
ми. При просьбе повернуться на 
бочок, даёт ручки, протягивает 
их и машет. Для нас это большое 
достижение. Мы не хотим оста-
навливаться, благодаря вашей 
поддержке мы будем идти толь-
ко вперед!

Полтавцева Е.Ю.»

Как хорошо, когда есть мама!
Её улыбка — так чудесно,
Когда она всегда есть с нами.
Друзья, ведь это так прелестно!

Она, как лучик света яркий,
Дала нам всё и мир открыла.
О, сколько всех её подарков
Мы просто так не оценили!

Она лишь доброму учила
И так спокойно, тихо, нежно.
О, как она нас всех любит.
Так, как никто, и так безбрежно.

Люблю тебя, моя родная!
Как хорошо, когда ты рядом!
Со мной будь ты, дорогая,
И больше ничего не надо!

подарки от наших подопечных

Мёд в подарок от подопечных

Сладкий букет от семьи Мурашовых

К нам в фонд «Русская Берёза» приезжала подопечная семья Буровых из Киров-
ской области. В семье 7 детей. Приехали не только за помощью, но и привезли 
нам в подарок очень вкусный мёд. Вот так добро возвращается вкусным добром! 
Спасибо нашим подопечным!

Самое умилительное, когда подопечные фонда дарят нам подарки, благодарят за 
помощь, чем могут. Это подарки от сердца, часто сделанные своими руками или 
выращенные на своём огороде.

Сегодня «Русскую Берёзу» отблагодарила семья Мурашовых из Тверской области, 
которые при поддержке добрых людей совершили путешествие в Жуковский на 
МАКС-2015. Мы очень очень им благодарны! И пьём чай с вкусными конфетами.

Приглашаем в Школу приёмных родителей «Ирис»!
Вместе с Вами мы окунемся в удивительный и не-
простой процесс, где будем рассматривать важ-
ные вопросы приёмных родителей и детей, смо-
треть фильмы, проигрывать ситуации, выполнять 
упражнения, встречаться со специалистами (юри-
стом, врачом, сотрудником органов опеки) и при-
ёмной семьей. И всё это поможет подготовиться к 
принятию ребенку в свою семью.

Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее вре-
мя, длительность – 2 месяца. По окончанию подго-
товки выдается Свидетельство.
Записаться в Школу приёмных родителей «Ирис» 
или задать вопросы можно по телефону:
8 (967) 242-49-37, 8 (903) 178-15-05, 8 (499) 461-46-14 
(доб. 123). Кудинова Ирина Ивановна
Е-mail: school-sol_krug@mail.ru
Наш адрес: Москва, 16-ая Парковая ул., дом 4 пОМОГитЕ пОДОпЕчНыМ фОНДа!

Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием данных семей. Реквизиты находятся на по-
следней 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

сейчас находимся на грани выживания и просим вашей помощи...

Я одна воспитываю двоих сыновей. Cейчас просто не с кем оставить де-
ток, поэтому выехать на заработки не могу. Наш доход сейчас — 1080 рублей. Это детские 
пособия как матери-одиночке. В 2012 году наш дом отделили от общей котельной и всех 
обязали провести в дома индивидуальное отопление. Сумма — больше 70 тысяч. Я так и 

не смогла его провести. В 2015 году я написала нашему президенту просьбу о помощи в проведении отопления, 
после чего наши местные власти постучались к нам в дом. Вместо того, чтобы помочь, они припугнули меня тем, 
что я без тепла оставляю несовершеннолетних детей зимой и могу лишиться своих деток. После этого я боюсь 
куда-либо жаловаться и просить помощи. Обогревались несколько зим электрическим обогревателем. Из-за это-
го долг за свет составляет больше 15 тысяч. Сидим и ждем, пока нам свет отрежут, ведь им это не составит труда, 
а нас они лишат единственного источника тепла. Мы нуждаемся в постельном белье, в вещах, продуктах питания, 
в бытовой химии, в развивающих игрушках и книгах (у моих детей сейчас игрушки — бумажные самолетики и 
кораблики, больше играть нечем). Очень хочется для себя духовной литературы. Храни Вас Бог!

Егорова Гульнара Александровна, Республика Калмыкия, неполная семья, 2 детей 
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Фонд «Русская Берёза» позна-
комился с уникальным художни-
ком Андреем Афониным в Цен-
тре реабилитации больных ДЦП 
в Царицыно. Когда ежедневно 
работаешь с категорией людей, 
которые сами себя вталкивают в 
кризисные ситуации, а именно: 
пьют или наркоманят, сваливая 
это на «отчаяние», Андрей ка-
жется просто святым человеком 
и безумным тружеником. Всю 
жизнь он сидит в инвалидной ко-
ляске. У него не работают ноги и 
очень плохо работают руки. При 
этом с лица Андрея не сходит 
улыбка. Не потому, что он «боль-
ной», а потому, что каждый день 
жизни для него — вдохновение. 
Хотелось написать просто и ба-
нально о творческом вечере Ан-
дрея, который прошел, в первую 
очередь, благодаря знаменитому 
поэту, композитору и исполните-
лю Игорю Баранчикову, типа: все 
собрались, попели, поздравили 
Андрея и разошлись. Но не могу... 

Я хочу, чтобы этого человека 
увидели те, кто, поднимая оче-
редную рюмку из-за «тяжелой си-
туации», ставят под угрозу жизнь 
свою, своей семьи, своих детей. 
Вот человек, который, несмотря 
на ПОЖИЗНЕННУЮ скорбь, на-
шел себя и посвятил свою жизнь 
творчеству. Рисовать такие карти-
ны, когда практически не работа-
ют руки, это более, чем гениаль-
но. Такие люди должны входить в 
книгу рекордов Гинесса. О таких 
людях должны слагать легенды! И 
их нужно всегда ставить в пример 
тем, у кого есть и голова, и ноги, 
и руки, да жизнь не мила. Да и не 
только Андрея, но и его мамочку, 
которая уже умерла, но он с та-
ким трепетом о ней отзывается и 
благодарит. Он столько работ по-
святил именно своей маме. Мама 
не сдала его в интернат, такого 
больного и немощного. Он толь-

ко иногда бывал в центре на реа-
билитации. Мама сделала всё воз-
можное, чтоб Андрей развивался, 
она забыла о себе и была счаст-
лива каждому маленькому успе-
ху своего сына. Эта мама тоже 
святая женщина. И с неё должны 
брать пример тысячи. Ведь если 
бы Андрей, как многие инвалиды, 
оказался в сиротском учрежде-
нии, мог бы он себя так реализо-
вать? Какое горе, когда у ребён-
ка нет матери! В тот день, когда 
был творческий вечер Андрея, я 

ездила к грудничкам в детскую 
больницу. Отвозила гуманитар-
ную помощь. Именно поэтому не 
смогла присутствовать на вечере, 
куда так хотела поехать. После 
знакомства в Царицыно с Андре-
ем я его просто обожаю! Но вме-
сто этого я была в тихой чистой 
палате и держала на руках мла-
денца, от которого днем раньше 
отказалась мать. Не инвалид, тоже 

с руками и ногами, а просто пью-
щая! Малышу, который впился в 
меня своими глазёнками, всего 3 
месяца от роду. А весит он всего 
3 кг. У меня самый младший при 
рождении весил 4 кг 240 гр. Вот 
как теперь сложится его жизнь? 
А её? Мне говорят: нельзя нико-
го осуждать. Мы не судьи. Но для 
того, чтоб не осудить, после того, 
как ты увидел глаза брошенного 
ребенка (и не в первый раз), надо 
иметь нимб и крылья. У меня их 
нет. Я смотрю на картины Андрея 
и восхищаюсь им, я смотрю на 
пьющую мать и плачу. А есть еще 
и отцы, чьи дети вот так бывают 
брошенными. И мне очень жаль, 
что у молодых нормальных лю-
дей нет стимула в жизни, им не к 
чему стремиться, некуда идти. Это 
страшно. Можно безумно долго и 
много говорить о духовном и мо-
ральном падении нашего народа, 
но один такой брошенный ре-
бёнок — гораздо больше любых 
слов. Он — истина.

И всё же есть такие прекрас-
ные люди, как Андрей Афонин. 
И все, кто помог подготовить 
творческий вечер Андрея: Игорь 
Баранчиков — Барик (неутоми-
мый), представитель фонда «Help 
others» и тоже замечательный 
автор и исполнитель Григорий 
Алексеев (Гера). Директор фонда 
доктора Гааза Андрей Лихачев. 
Игорь Баранчиков ещё очень 
благодарил наш фонд, но мы все-
го лишь передали сладости, сок 
и чай для вечера, которые отвез 
наш добрый водитель Стефан.

Андрей Афонин наверняка 
этот вечер запомнит на всю свою 
жизнь. И будет благодарен всем, 
кто его поддержал. Ведь о его 
творчестве теперь узнает весь 
мир. Да и не только о творчестве, 
а о том, что есть на свете такой 
человек, для которого сама жизнь 
является вдохновением! Браво, 
Андрей!

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

совхоз понемногУ опять разва-
Ливается. опять сократиЛи однУ 
отарУ овец, ещё добавиЛись без-
работные Люди в деревне...

Спасибо вам большое за вашу помощь, 
дорогие вы наши. Извините нас, пожалуй-

ста, что мы так долго не пишем. Я совсем закрутилась. Мы с до-
чуркой Ульяной лежим в больнице Горно-Алтайска в неврологиче-
ском отделении на плановом лечении. Домой хочется сильно, но 
никуда не денешься, нужно лечить дочку. Прошли обследования. 
Очага эпилепсии нет. Но с речью у нас очень большие проблемы. 
В школе будем обучаться на индивидуальном обучении. Сейчас бу-
дем проходить комиссию на инвалидность. Сейчас ждём на днях 
от коровушки-кормилицы телёночка. Жизнь начнётся легче, моло-
ко — это ведь очень хорошо; где каша, где творог, где сметана. Дети 
радуются теплу, весне. Девочки старшие, Олеся с Ириной, здесь, 
в Горно-Алтайске, ходят и навещают нас с Ульяной в больницу. 
Олеся работает и учится. Ирина сейчас пишет дипломную рабо-
ту. Сейчас купили велосипед, но, конечно, не новый, старый, б/у, 
за 2000 рублей Ванюшке. Теперь Дарья плачет горькими слезами, 
тоже нужен велосипед. Ой, а где же брать? Я ещё не покупала ни-
каких семян: ни морковь, ни свеклу. Всю жизнь вот так. Но ничего. 
Получили мы 6000 рублей от фонда. Огромное вам спасибо. Мы 
купили Даше сарафан, сапоги резиновые, Ване брючки, спортив-
ный костюм, сапоги резиновые, а на остатки купили канцелярию 
в школу. Низкий вам поклон. Сегодня мне позвонил муж и сказал, 
что пришла посылка от Елены. В ней были рубашки, постельное 
бельё, нижнее бельё, коньки для дочки, резиновые сапоги, сладо-
сти. Ещё там были деньги, 1000 рублей. Спасибо вам всем! Работы у 
нас по-прежнему никакой. Совхоз понемногу опять разваливается. 
Опять сократили одну отару овец, ещё добавились безработные 
люди в деревне. Кошмар, один кошмар. Сейчас на простую тех-
ничку и то уже очередь везде. Везде безработица. Народ в деревнях 
просто гибнет, исчезает. Как я мечтаю, чтобы всё было, как раньше. 
Ребёнок слабый, если не может учиться, пожалуйста, иди работай 
в совхоз. Солдата с армии ждут уже в совхозе, место готовят, рабо-
та есть. Мы, ученики, и то работали, успевали в совхозе. А сейчас? 
Взрослому населению нет работы. Не то, что студенту или ученику. 
Страна валится куда-то в пропасть. Вот, распричиталась я, извини-
те меня, пожалуйста. До свидания.

Олькова Надежда Михайловна, Республика Алтай, много-
детная семья, 5 детей

дорогие мои, пожа-
ЛУйста, ради бога, соберите нам 
вещи на Лето! детские и взрос-
Лые. помогите с продУктами 
питания. нет совсем ничего по-
кУшать...

Пишу это письмо, чтобы сказать огром-
ное всем спасибо, что не забываете о нас. 

Дай вам Бог здоровья и долголетия. Хочу очень поблагодарить за 
сладости детям Ф. Елену Н. Дорогая Елена, храни Вас Господь Бог и 
всего хорошего Вам. Дети вместе со мной ходили на почту за по-
сылкой, сами её несли, хотя там было более 8 кг. С каким удоволь-
ствием они её раскрывали, сколько было восторга от сладостей! 
Спасибо ещё раз Вам, Елена, за всё. Ещё хочу сказать огромное спа-
сибо за сладости, которые прислала Лариса К. (из Германии). Там 
очень много было шоколада и конфет. Дети столько шоколада не 
видели никогда, наверное. Храни вас всех Господь Бог. Дай Вам Бог, 
Лариса, здоровья и долгих лет, пусть у Вас всё будет хорошо. Я буду 
молиться за вас всех. Ещё, огромное спасибо Виктории из Москвы 
за продукты и вещи (посылка с вещами была отправлена ранее). 
Всё подошло! Спасибо Вам за всё. Спасибо Любови Васильевне С. 
из Владимира за макароны. Всем-всем огромное спасибо! Низкий 
поклон вам до земли. Спасибо, что дарите детям радость! Огром-
ное спасибо дорогому Николаю Николаевичу из Санкт-Петербурга. 
Он наш ангел-хранитель! Дорогие мои, пожалуйста, ради Бога, со-
берите нам вещи на весну, лето детские и взрослые. Ангелине все 
маленькое стало, может, кто нам поможет. Помогите с продуктами 
питания. Нет совсем ничего покушать. Спасибо всем. До свидания.

Позднякова Светлана Николаевна, Пензенская обл., мно-
годетная семья, 5 детей 

Спасибо за помощь подопечным фонда!

СпаСиБО За пОМОЩЬ!

выражаем вам сердечнУю 
бЛагодарность за неоцени-
мУю материаЛьнУю и мораЛь-
нУю поддержкУ.

Уважаемая Оксана Михайловна, 
здравствуйте! Сколько радости и ду-

шевной теплоты приносят нам Ваши подарки. Спасибо Вам, 
Вашим помощникам, и всем нашим благодетелям за то, что 
скрашиваете и делаете счастливее нашу жизнь. Недавно по-
лучили посылку от Т.Т. из г. Оренбурга, она прислала подарок 
Насте на день рождения: куклу и сладости, чай, мыло, гель для 
душа. Настя была в восторге, ей понравилось, даже от радости 
текли слёзы. Нет слов, чтобы передать нашу с детьми радость! 
Мы очень и очень благодарны! Спасибо большое за перевод. 
Что нужно, купили, ещё осталось. Что необходимо детям, до-
куплю. Простите нас, пожалуйста, но, если есть возможность, 
помогите детям с летней одеждой и обувью: босоножки, туфли 
на маленьком каблучке, шлёпки, кроссовки, побольше детской 
одежды. Нужны нам продукты питания; сладости; бытовая 
химия; игрушки; книжки детские, сказки; игры развивающие, 
куклы, машинки, пистолеты, конструктор «Лего», мячик боль-
шой; гвоздики-серёжки; крем от морщин. Дома нам нужен 
компьютер. Мы будем молиться за вас. Храни Вас Господь!

Владимирова Надежда Александровна, Оренбургская 
область, неполная многодетная семья, 5 детей 

Каждый день жизни — вдохновение! 
Оксана ГАРНАЕВА

май-июнь  2016 г.: помощь пенсионерам и инвалидам была оказана 120 раз (вещевая, продуктовая, лекарственная, материаль-
ная помощь, обеды в трапезной, уроки компьютерной грамотности)

• Четин Михаил Андреевич (Пермский край, одинокий пенсионер). Передано: обувь, продукты. Благо-
творитель: Светлана;

• Саксеева Нина Николаевна (одинокая пенсионерка). Передано: женская обувь, женские вещи, по-
стельное бельё, крем. Благотворитель: фонд;

• Герасимов Валерий Васильевич (пенсионер). Передано: мужские вещи и обувь. Благотворитель: фонд;

• МАУК Экспериметальный музыкально-драматический театр (организация).  Оплачен концерт 13 
мая 2016 г. на сумму 23 тыс. руб. для ветеранов и работников тыла, для пенсионеров и инвалидов. 
Благотворитель: фонд;

• Курочкина Ирина Владимировна (инвалид 3 группы). Приступила к занятиям на курсах компьютерной 
грамотности. Благотворитель: фонд.

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-
торах, калоприёмниках, постельном белье, матрасах, лекарствах. Также очень нужны деньги на оплату 
сиделок пенсионерам и инвалидам, для покупки необходимого, сопровождения, а так же 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. 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 газеты.
4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвования (Москва и область). Тел. 8(985) 314-38-15
5. Если Вам нужна помощь, звоните: 8 (916) 083-13-76
6. Дежурный 8 (495) 107-73-44
Пишите omg@rusbereza.ru. помощь выдается строго по записи!

Григорий алексеев, андрей афонин и Стефан (сотрудник фонда)

бЛагодарим вас за 
вашУ помощь, под-
держкУ. не знаем, как бы мы без 
вас сУществоваЛи...

Здравствуйте, уважаемая Оксана Ми-
хайловна и все сотрудники фонда! Бла-
годарим вас за вашу помощь, поддержку. 
Нам прислали посылки. Благотворитель-

ный фонд от Владимира и Валерии со чадами. Большое спасибо за 
подарок батюшке ко дню рождения! У нас в храме как раз гостила 
икона свт. Луки с частицей мощей. Благодарим за всё, что было в 
посылке: хорошую одежду, тетради, книги для детей, гостинцы. Ч. 
Елена Николаевна прислала нам 2 посылки: кроссовки, канцеляр-
ские товары, постельное бельё, одежду, для работы перчатки и др. 
Н. А.П. прислала одежду. П.А.К. тоже прислала посылку с одеждой. 
Храм свт. Спиридона Тримифутского прислал 2 посылки: одежда, 
продукты, сладости. Елена П. прислала несколько посылок, в ко-
торых были масло, кагор для службы, рыба, консервы, кофе, чай, 
сладости, и подарки к Пасхе — электровафельницы для выпечки. 
Всех сердечно благодарим! Финансовую помощь оказали: С. Лю-
бовь Петровна - 1000 рублей, Наталия Сергеевна - 9000 рублей, 
Нина Викторовна - 2021 руб., Р. Маргарита - 1000 руб., Мария Иго-
ревна - 20 000 руб., Елена П. - 10 000 руб. и 25 000 руб. — на нужды 
храма и дома. Спаси Господи! У нас отелилась корова, теперь мы с 
молоком. Слава Богу! С весной дел прибавляется. Купили бензин, 
солярку, запчасти для трактора, сетку для огорода, цемент. Купи-
ли цыплят-бройлеров. В теплицу уже высадили рассаду помидор. 
Начинается огород. Благодарим вас за всё, желаем вам здоровья!

Лапшинский Виктор Михайлович, Ульяновская область, 
многодетная семья православного духовенства, 8 детей 

спасибо за внимание, поддержкУ и заботУ о нас. я 
чУвствУю, что вы очень сопереживаете нам.

Здравствуйте, дорогие сотрудники фонда! Получила от вас по-
сылку с продуктами из г. Москвы от К. Галины. А там такие чудные 
продукты: крупа, чай, кофе, тушёнка (1 б.) и т.д. Всё уложено с та-
кой любовью! Как радовались дети! А затем пришли 2 посылки из 
с. Игумново, Раменский район, М.о., из Покровского храма. Это 
были вещевые посылки: куртка для Лены, обувь Олесе и Насте. 
Платья подошли больше всего Насте. А медведь косолапый для 
Ксюши. Духовная литература, журналы. И так каждому досталось 
по 2-3 вещи. Это очень ценные вещи для нас. Огромное спасибо 
всем-всем. Пусть Бог благословит вас.

Косова Галина Николаевна, Омская область, опекун, 4 детей 

 9Гришиной Марине Анатольевне (г.о. Жуковский, мама одна воспитывает ребенка). Переданы детские и 
женские вещи, женская обувь;
 9Фоминой Татьяне Евгеньевне (г. Егорьевск, мама— инвалид, дочь — инвалид). Переданы взрослые пам-
персы (3 уп.), помощь получил друг семьи;
 9Аносовой Елене Ивановне (д. Островцы, 2 детей, один аутист). Переданы детские и женские вещи, 
памперсы;
 9Дорониной Татьяне Вячеславовне (п. Правдинский, многодетная мама, 7 детей, воспитывает одна). 
Переданы детские вещи, детская обувь, книги, игрушки.

Дорогие благодетели! Подопечным фонда срочно и постоянно необходимы: продукты, фрукты, детское пи-
тание, 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 газеты.
4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвования (Москва и область). Тел. 8(985) 314-38-15
5. Если Вам нужна помощь, звоните: 8 (916) 083-13-76
6. Дежурный 8 (495) 107-73-44
Пишите omg@rusbereza.ru. помощь выдается строго по записи!

май-июнь 2016 г.: помощь подопечным фонда была оказана 1490 раз

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

андрей афонин

Картина андрея

ОтЗыВы

Всем сотрудникам, благотворителям фонда низкий поклон и слова благодарности за их благое дело, 
за ежедневную помощь, за их внимание и заботу о людях, которые порой не нужны государству, но 
нужны фонду («Русская Берёза»). Без вашей помощи многие бы не выжили. Вы вселяете уверенность в 
людей, даёте им надежду. С вами они обретают веру. Огромное спасибо и здоровья всем вам.

Беляева Е. А.
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Светлой памяти Даши по-
свящается

С Дашиными бабушкой и де-
душкой я познакомилась весной. 
Им нужна была юридическая по-
мощь и я вызвалась помочь. Пер-
вая встреча, первое впечатление…
Такие трогательные и добрые, не-
здешние люди. Они все время улы-
бались и умильно держали друг 
друга за руки, как будто боялись 
потеряться в толпе.

Я подумала, какие же они счаст-
ливые. Вот оно счастье в чистом 
виде. Есть же люди, которые в ра-
дости встречают старость. Поду-
мала и тут же узнала, что у Ксении, 
так звали Дашину бабушку, болен 
муж, и сама она не блещет здоро-
вьем, но самое печальное, что их 
любимая средненькая, Дашенька, 
больна раком. Заболела внезапно 
и уже год, в лучшем случае недолго, 
может передвигаться в инвалид-
ной коляске, а в остальное время 
все больше лежит. Бабушку Ксе-
нию очень печалило, что девоч-
ка встречает свой шестнадцатый 
день рождения не в кругу друзей, 
на природе, а сидит затворницей в 
отдельной комнате.

Сколько отваги, любви, непод-
дельной веры было в ее поступках 
и словах. Каждое воскресение или 
праздник Ксения и Вадим обяза-
тельно в храме, книжка интересная 
для Дашеньки, конфеты любимые 
для Дашеньки. И не было в этом 
никакой обреченности. Вздохнет 
и скажет про себя: «На все воля Го-
сподня. Будет так угодно Господу, 
Дашенька выздоровеет».

На Дашино 16-летие бабушка 
с дедушкой сделали внучке не-
ожиданный и, по мнению многих, 
даже родственников, ненужный 
подарок: принесли красивое яркое 
девичье платье. «Зачем? — сетовал 
отец, — Лучше бы на лекарство 
дали. «Зачем?» —смущаясь и раду-
ясь, спрашивала именинница. — 
«Она ограничена в возможностях, 
но остается молодой девчонкой, 
которой хочется наряжаться и 
нравиться», — отвечала бабушка 
зятю. «Чтобы ты скорее выздоро-
вела, надела платье и удивила всех 
своей красотой и молодостью», — 
отвечала бабушка Даше. И Даша 
представляла себя в красивом пла-
тье, идущей по нарядным весен-
ним улицам. Это вселяло надежду 
и придавало сил в минуты, когда 
опускались руки, и казалось, что 
изменений к лучшему не будет уже 
никогда.

Видя неподдельную любовь ба-
бушки и дедушки, я тоже решила 
сделать что-то хорошее, что-то 
возможное для Даши и ее лю-
бящих родственников. Но что я 
могу? Подарить еще одну книжку, 
прийти и сказать ненужные фразы 
и посидеть в тяжелом гнетущем 
молчании, пряча глаза. И я решила 
молиться. Молиться за тяжелобо-
лящую Дарью. Постепенно воз-
никла сопричастность с девочкой 
и ее семьей. «Надо ли говорить 
бабушке о том, что я подала на мо-

лебен?» — колебалась я. И решала 
— надо, Ксения должна знать, что 
она не одна в своей беде, и я тоже 
хочу, чтобы Даша выздоровела.

В своем порыве я была не одна, 
многие, видя, как слабая и болею-
щая Ксения убирала храм, какой 
заботой она пыталась окружить 
внучку, решили помочь молитвой.

Улучшение сменялось рециди-
вами, а надежда отчаянием. Все 
следили за Дашиной борьбой, как 
толпа следит за зависшим над про-
пастью отважным канатоходцем: 
дойдет? Упадет? Выживет? Разо-
бьется? Примеряли ситуацию на 
себя и боялись внутренним без-
отчетным страхом. Выздоровеет, 
значит, и мне не страшно, если 
что, а нет, как не сломаться?!

Все очень радовались, когда 
у Даши наступило затишье. Она 
даже смогла сидеть и попросила 
прочетную книгу. И вдруг рез-
кий беспощадный рецидив: от-
нялась нижняя часть тела. Мороз 
по коже, ком в горле. Как же так? 
Заглядываю в глаза Ксении, пы-
таюсь услышать настроение по 
голосу. Устала? Опустились руки? 
Нет сил больше бороться? Но нет 
ни тени сомнения в голосе, тихая 
боль переживаний и: «На все воля 
Господня. Она ведь не чувствует 
боли, а это милость». Слушаю и 
недоумеваю: как же милость, это 
же ухудшение. Неужели не пони-

мает?! Она тихо улыбается и про-
должает поддерживать Дашеньку, 
утешать дочь и молиться. Продол-
жает ободрять и помогать другим. 
Попросишь — тут же отзовется и 
придет на помощь. Опечалишься 
жизненными неурядицами — най-
дет слово, возвращающее к жизни. 
Начнешь сетовать — и слова по-
виснут в воздухе. У нее такое, и она 
держится, а мне смешно просто 
кряхтеть и жаловаться. Пока живы, 
все возможно.

Даша умирала быстро. Болезнь 
с неумолимой скоростью под-
тачивала силы молодой девочки. 
Бабушка растерянно искала обо-
дряющие фразы, на которые внуч-
ка отвечала словами сочувствия 
самой бабушке. «Бабушка, ну не 
переживай ты так. Что из-за меня 
так сильно расстраиваться. У тебя 
сердце. Побереги себя». И бабушка 
берегла себя, улыбалась и про себя 
молилась. Когда неотвратимость 
конца стала очевидным фактом, 
Дашеньку соборовали и прича-
стили. Даша попросила бабушку 
все подаренные на день рождения 
деньги пожертвовать.

Она уже не могла слышать, по-
том перестала видеть. Бабушка си-
дела у кровати  любимой внучки и 
тихо читала Псалтырь.

Пламя догорающей свечи дрог-
нуло, и бабушка поняла, что Даша 
умерла. Причитать было некогда. 
Она знала, что первые дни очень 
важны для усопшего: акафист за 
единоумершего, псалтырь, отпе-

вание… У нее не было времени на 
пустой диалог со смертью. Она 
ведь знает, что Даша не умерла и 
слышит ее.

Бессонные ночи, последнее ло-
бызание. И длинный беспрерыв-
ный внутренний диалог с Дашей.

Похоронили Дашу на тихом 
сельском кладбище. Бабушка с 
дедушкой часто ездят сюда за уте-
шением. «Подступит ком к гор-
лу, нападет тоска, и я еду сюда, к 
внученьке. Постою, поплачу, и так 
легко на душе, словно она снова 
говорит: «Не плачь, бабушка, что 
за меня беспокоиться, побереги 
себя…».

Панихиды, обеды. У Ксении 
нет времени на бессмысленный 
диалог с вечностью. «Она уже там, 
чистая душа. А нам еще предстоит 
свою душу спасти. Батюшка сказал, 
что она за нас там молится».

Новость о том, что Даша умер-
ла, застала меня на работе. За не-
сколько дней до этого, оправдывая 
себя усталостью, я хотела было 
опустить молитвенное правило о 
здравии, но какая-то невидимая 
сила подняла меня, отряхнула ото 
сна и словно сказала, что лень не 
оправдывает. Может быть, в этот 
момент именно мой голос за чью-
то душу перетянет весы в нуж-
ную сторону. Как оказалось, Даше 
именно тогда нужна была молит-

венная помощь.
Услышав о смерти, я подумала о 

том, что нет прекрасной светлой 
девочки и никогда она не оденет 
купленное платье и не пробежит-
ся по нарядно одетым весенним 
улицам. Она стала мне как сестра. 
И неважно, что у нас разные роди-
тели, и мы не видели друг друга. У 
любви нет ни преград, ни рассто-
яний.

Слезы душили, и я целый день 
откладывала звонок сочувствия 
Ксении. Я так и не позвонила в 
этот день. Горе нельзя высказать 
словами. Его можно только выпла-
кать.

Да, у этой истории не радостное 
окончание. Но много духовной 
силы в ее героях. Мы не можем не 
бояться смерти, даже если знаем, 
что умирает только наша плоть. 
Мы не можем не содрогаться при 
виде чужих страданий, понимая, 
что и мы не застрахованы от по-
добного. Нам свойственно коле-
баться. Мы подвержены падениям. 
Но важно не потерять веру, не стру-
сить перед лицом обстоятельств, 
и сделать все от тебя зависящее, 
даже если это будет  последняя 
ночь у постели умирающего.

Юная Дарья, молодая и слабая 
плотью, но с большим чистым 
сердцем. Пожилая Ксения, из-
мученная болезнями, но с такой 
огромной душой. Пример, назида-
ние, открытая книга борьбы силы 
духа над немощью плоти.

Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердиеЕсли твоё благо будет общим с ближним, то всё Божие будет обще с тобою (св. прав. Иоанн Кронштадский)

СестричкаНе работа, а служениепОМОГитЕ 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

сейчас мы очень нУж-
даемся в постеЛьном 
двУхспаЛьном беЛье, также очень 
нУжны средства гигиены.

Здравствуйте, Оксана Михайловна и со-
трудники фонда! Болела почти неделю. В 
огороде убирала, было жарко, и была одета 

в одну лёгкую кофточку, простыла, была высокая температура и анги-
на. Скоро посадим с дочерью всё необходимое — картофель и овощи. 
Размеры на одежду и обувь я высылала в марте. Воду провели с Божьей 
помощью, люди добрые помогли. Но не до конца всё сделано. Прово-
дили методом прокола плюс подключение. На всё это ушло 34 800 ру-
блей. Чтоб довести всё до конца сейчас нам очень нужны: унитаз (4500 
руб.), водонагреватель (7600 руб.), и душевая кабина (25 300 руб.). До 
сих пор мы моемся в тазике. Сердечно благодарю всех сотрудников 
благотворительного фонда. Искренне всем желаю добра, любви, здо-
ровья и семейного благополучия. Очень большая надежда на вашу по-
мощь. До свидания.

Куккус Татьяна Викторовна, Новосибирская обл., вдова, 1 
ребёнок

живём на детское пособие и 
крошечные аЛименты

Я — мать троих детей, воспитываю их 
одна, живём на детское пособие и крошеч-
ные алименты. На данный момент у меня 
нет ни крупы, ни масла. Не знаю, чем на-
кормить детей. За неуплату электроэнергии 

грозятся отрезать свет. Задолженность за свет — 2500 руб. Хорошо, что 
дают в долг в магазине. Продуктов набрала на 4500 руб. Чем буду рас-
считываться, не знаю. В данный момент я нуждаюсь в детских вещах. 
Возраст мальчиков 11, 12 лет, рост 130, 140, р. обуви 33, 34, 35, 36. Нуж-
даемся в одежде: спортивные костюмы 36-38 размера и 38-40 р., фут-
болки, брюки, джинсы, носки, осенние куртки, шапки, кроссовки для 
мальчиков. Для девочки (рост 120, р. обуви 31, 32) нужны: спортивный 
костюм, брюки, колготки, футболки, носки, маечки, осенние курточ-
ки, шапочки, кроссовки, туфли. Осенние сапоги для девочки 33 р., для 
мальчиков 35 и 36 р. Также нуждаемся в постельном белье, в шторах 
на окна (высота 2.5, ширина 1.5), в полотенцах. Также нужен порошок, 
мыло, шампунь. Школьные принадлежности: альбомы, тетради, ручки, 
карандаши простые, пенал, цветные карандаши и портфель для девоч-
ки. Нужна кухонная посуда: кастрюля, чайник, бокалы. Нуждаемся в ле-
карственных препаратах: таблетки от горла, от кашля, сироп от кашля, 
ингалипт, витамины, и очень нуждаемся в ингаляторе, т.к у нас хрони-
ческий ларингит. А ещё хочется купить кур. Чтобы купить, нужно 5000 
руб. Также нуждаемся в детской литературе, и, конечно, в игрушках. 
Спасибо вам за внимание, понимание, поддержку. Храни вас Господь!

Еланцева Татьяна Федоровна, Курганская обл., неполная мно-
годетная семья, 3 детей 

мы нУждаемся в одежде на 
Лето, обУви, продУктах, порошке, 
игрУшках, машинках дЛя мирона

Хочу поблагодарить благотворителя за 
финансовую помощь (1000 руб.) на продук-
ты питания, спасибо Вам. Наше положение 
в семье пока не наладилось, у мужа зарабо-
ток очень маленький, я пока до сентября 
еще дома с Мироном. Мирон часто болеет, 
опять переболели воспалением легких, уже 

в третий раз, иммунитет совсем слабый, лечили уколами, очень жалко 
его, ему бы лечение в комплексе, витаминов, но пока мы не можем по-
зволить себе. Настя закончила 9 класс, 20 июня будет выпускной. Мо-
жет, кто поможет нарядным платьем и туфлями, стоит дорого, а нам не 
на что купить. Хочется ей быть тоже нарядной, расстраивается очень. 
Карина закончила детский сад, пойдет в 1 класс, может кто поможет 
канцтоварами. Очень хотелось бы завести курочек ради детей. Огород 
рядом с домом, но совсем ничего не можем себе позволить, хочется 
жить лучше. Мы нуждаемся: в одежде на лето, обуви, продуктах, порош-
ке, игрушках, для Мирона «Магне B6», «Фенибут 0,25», а также полотен-
ца, постельное белье. Желаю всем вам крепкого здоровья, терпения, 
любви и благодати Божьей! Храни Вас Бог! 

Чижева Виктория Михайловна, Кировская область, много-
детная семья, 3 детей

Эвелина КАРАВАЙ
День рождения фонда «Русская 

Берёза» получился очень светлым, 
духовным и радостным. Вместе 
с сотрудниками фонда мы по-
бывали в Богоявленском соборе, 
помолились Небесному покрови-
телю фонда - святителю Алексию 
митрополиту Московскому. Вот 
уже 11 лет по молитвам святителя 
нам удается помогать ближним, 
переживая вместе с ними трудные 
времена. Каждый день для сотруд-
ников фонда - целая жизнь. Потому 
что через фонд проходят истории 
многих людей - и подопечных, и 
благотворителей, которые крепко 
связаны между собой. Именно по-
этому мы не работаем, а служим, 
стараясь сделать всё возможное и 
для тех, кто нуждается, и для тех, 
кто хочет помочь. 

Конечно, многое зависит от вну-
тренней жизни коллектива. Только 
дружный и сплоченный коллектив 
может трудиться сообща, поддер-
живая друг друга. Я дорожу каждым 
сотрудником и добровольцем фон-
да. Очень благодарна им за тер-
пение, понимание и жертвенное 
отношение к людям. В день рож-
дения фонда мои дорогие коллеги 

приготовили для меня сюрприз: 
изготовили прекрасный плакат с 
поздравлениями, написали стихи, 
накрыли стол, заказали красивый и 
вкуснейший торт. Я безумно трону-
та их вниманием и благодарна Богу 
за то, что Он послал мне таких за-
мечательных помощников. Ведь 
11 лет назад я начинала всё сама, 
у нас не было ни отделов помощи, 
ни Дома Милосердия, ни офисов. 
И было очень тяжело. Сейчас тоже 
трудно, только потому, что фонд 
приобрел изветность и просьбы о 
помощи летят отовсюду, я уже не 
одна. Хочется помочь каждому. Хо-
чется, чтобы не голодали дети, чтоб 
их не бросали родители, чтобы у 
стариков была достойная старость, 
чтобы храмы возрождались, что-
бы заключённые начинали новую 
жизнь... И во всем этом теперь мне 
помогают мои дорогие коллеги-
труженики. Спасибо им за то, что 
они у меня есть! Дай Бог нам еще 
много лет вместе служить ближ-
ним!

«Русская Берёза»
Существует фонд.
Горе, беды, слёзы:
Разом заберёт.
Семьям помогает
Жизнь наладить он.
Всем улыбки дарит,
Радует добром.
Излучает счастье,
Да тепло и ласку.
С фондом в одночасье
Мир вдруг станет сказкой!

Алина Ромашкина, 2016

Необыкновенные люди живут 
рядом с нами. Многие ли из нас 
отметят свой день рождения поезд-
кой к многодетной семье, которая 
нуждается в помощи? А вот Мария 
Новикова поступила именно так. В 
свой день рождения она подарила 
счастье совершенно, казалось бы, 
чужим людям. Спасибо Марии и её 
семье, этим добрым и светлым лю-
дям! Итак, Мария о поездке к подо-
печным фонда «Русская Берёза».

В марте у меня День рождения, 
и я решила отпраздновать его не-

банально: съездить в Окуловку к 
многодетной семье Алексашиных. 
Я помню эту семью с 7 детьми, не-
сколько лет назад отправляла им 
посылки, и вот теперь, когда мы 
переехали из Питера в Новгород, 
появилась возможность навестить 
их лично. Ведь от областного цен-
тра до Окуловки всего около 150 км.

Ехать собрались всей семьей, у 
меня 2 детей 8 и 15 лет, и я очень 
хотела, чтобы они своими глазами 
посмотрели, как живут люди в де-
ревне. Сложили несколько пакетов 
вещей, закупили продуктов и двину-
лись в путь. Как только мы свернули 
с федеральной трассы, дорога пре-
вратилась в сплошные ямы. Ехали 
30-40 км/ч, муж ругался, но решили 
доехать во что бы то ни стало.

Алексашины держат кур, козочек, 
поэтому яйца и молоко у них своё. 
Дети быстро нашли общий язык и 
весело общались, пока мы с хозяй-
кой обсудили житье-бытье. 

Да, проблем много, дети боле-
ют, у одного из сыновей астма, но 
Людмила не унывает и оказалась 

на редкость жизнера-
достной. Семья друж-
ная, все делают вме-
сте, дети помогают по 
хозяйству по полной 
программе. Рассказывали, как за-
готавливали сено без папы, ведь он 
вкалывал без отдыха, чтобы собрать 
детей в школу. Это, по словам Люд-
милы, самый сложный период для 
них, ведь нужны школьные принад-
лежности и одежда на новый сезон 
для всех детей. 

Я была поражена, в каких услови-
ях живет эта семья. Дом плохонь-
кий, воды нет, отопление провели 
недавно. Нужно быть очень силь-
ными людьми, чтобы растить детей 
в таких тяжелых условиях, без эле-
ментарных благ цивилизации. При 
этом детки общительные, улыбчи-
вые, а мама на жизнь не жалуется, 
а принимает тяготы со смирением. 
Дай Бог им сил!

Семья Алексашиных очень благо-
дарны Фонду «Русская береза», всем 
благотворителям и лично Оксане 
Гарнаевой за поддержку.

истории добрых дел

Поездка в Новгородскую область к семье Алексашиных

Мария НОВИКОВА с семьей

за нами новый сарай, который делают 
своими руками для животных и хоз.нужд. в 

центре в зеленых куртках мои дети

Председатель фонда Оксана ГАРНАЕВА

в елоховском соборе

Оксана михайловна у плаката с поздрав-
лениями

 

Спасибо за помощь подопечным фонда!

СпаСиБО За пОМОЩЬ!

мы очень вам всем бЛагодар-
ны за ваши добрые деЛа!

Здравствуйте, многоуважаемые сотруд-
ники фонда «Русская Берёза»! Большое 
спасибо вам и всем благотворителям за 
оказанную нам помощь! Мы получили от 
вас 15 000 руб., за что огромное спасибо. 

Получили посылку от Татьяны А. Мы очень вам всем благодарны 
за ваши добрые дела. Пусть вас всех хранит Бог. Мы нуждаемся 
в вещах, средствах гигиены, в обуви, хозтоварах, игрушках, про-
дуктах, памперсах № 5, 6. Мы еще хотели бы попросить помочь 
купить весной птицу: бройлеров, уток, гусей. Наши размеры: Даша 
- 30.07.2001, обувь 37, рост 153, вес 52; Лиза - 13.05.2002, обувь 
39-40, рост 160, вес 46; Маша - 25.12.2006, обувь 33, рост 127, вес 
25; Олег - 1.03.2007, обувь 33, рост 132, вес 25; Игорь - 24.01.2007, 
обувь 33, рост 130, вес 23; Андрей - 20.03.2009, обувь 32, рост 113, 
вес 22; Сергей - 4.12.2009, обувь 31-32, рост 115, вес 20; Виктор 
- 11.10.2012, обувь 23-24, рост 92, вес 17. С уважением, наша боль-
шая семья.

Курочка Людмила Ивановна, Омская область, многодет-
ная семья, 8 детей

много приобреЛи хороших, 
нУжных вещей, бЛагодаря вам 
и всем бЛаготворитеЛям

Мир Вам! Выражаем нашу благодар-
ность! Периодически приходят посылки 
с детскими вещами, иногда с продуктами. 

Одна благотворительница из г. Москвы (Ксения) выслала нам 10 
000 руб. У нас есть старенький мотоблок с плохим двигателем. На 
эти деньги мы купили новый двигатель на мотоблок, чтобы об-
рабатывать землю. Спаси Господи вас и рабу Божию Ксению. Мы 
нашли ульи. Один дедушка продаёт в другом районе. Уже полно-
стью ульи, с пчёлами. Один домик стоит 3500 руб. Но пока нет 
средств, чтобы их приобрести. Сейчас ждём рождения малыша. 
Для ребёнка пока нет кроватки. Благодаря всем благотворителям 
появились хорошие, почти новые вещички для младенца. Детиш-
ки стали лучше одеваться в школу. Очень рады, когда приходят 
продукты. Живём на детские пособия, которых едва хватает на са-
мое необходимое. На самые важные продукты: масло подсолнеч-
ное, сахар, соль, крупы. Благодаря вам есть ещё мука. Печём свой 
хлеб. Очень вам благодарны от всей нашей семьи.

Титова Татьяна Викторовна, Псковская обл., многодет-
ная семья, 10 детей 

есЛи бы не ваши добрые сердца, 
что бы мы без вас деЛаЛи! спаси-
бо огромное за вашУ помощь!

Здравствуйте, Оксана Михайловна, все со-
трудники фонда и благотворители! Хотим 
всех вас поблагодарить за то, что вы есть. 
Спасибо огромное за вашу помощь. Же-

лаем вам от всего сердца крепкого здоровья, счастья вам и вашим 
семьям, благополучия, успехов везде и во всём. Процветания в вашем 
фонде. Всего-всего-всего, чего можно пожелать таким людям, как вы. 
Спасибо также и Юлии Б., мы не можем её отблагодарить так, как 
хотелось бы, но мы ей благодарны. Также очень благодарны Вален-
тине и Елене, бабушке Фаине. Огромное всем спасибо. Низкий всем 
поклон до земли!

Шилова Ольга Васильевна, Новосибирская область, непол-
ная многодетная семья, 5 детей

искренне бЛагодар-
ны ФондУ за оказан-
нУю помощь и всем тем Людям, 
которые откЛикнУЛись на нашУ 
бедУ и тяжёЛое поЛожение

Здравствуйте! Просим помощи в при-
обретении детской летней одежды и об-

уви. Четверым детям дают путёвки в пионерский лагерь на 29 
июня, а одежды практически нет. У нас очень тяжёлое положение 
в семье. Заранее Вам благодарны! С уважением к вам!

Чебанюк Светлана Викторовна, Республика Крым, не-
полная многодетная семья, 9 детей
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Мы часто препоручаем людей милости Господа и редко сами проявляем милосердиеЕсли 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

Николая Оловянникова не зря про-
звали мастером по бреющим полетам. 
За более чем 200 вылетов он по праву 
заслужил такую характеристику. Герой 
Советского Союза, он множество раз 
рисковал собственной жизнью, но 
всегда считал: награды – это далеко не 
все, главное, чтобы голова оставалась 
на месте.

13 часов налета вместо 150-ти

— Николай Ефимович, когда Вы 
впервые заинтересовались само-
летами?

— Мне было 16 лет, когда я запи-
сался в аэроклуб. Тогда большинство 
мальчишек мечтало летать. Мы с упо-
ением смотрели на статных молодых 
летчиков, которые приходили к нам 
в школу и агитировали записаться в 
аэроклуб. Изначально он находился 
в селе Константиновка, где жили мы 
с мамой. Но затем был перенесен на 
20 км от нас в город Артемовск. По-
этому на занятия я немного опоздал и 
теорию не проходил, сразу пошел на 
практику. Сначала нас учили на трена-
жерах, а потом на настоящих самоле-
тах, таких, как ПО-2. Занятия в аэро-
клубе закончились весной 41-го года.

— Где Вы были в первые дни вой- 
ны?

— Еще дома. И войны мы не ждали. 
Население настраивали, что военных 
действий не будет, немцы на нашу 
землю не придут. Но 28 июня мне 
пришла повестка. Тех, кто занимался 
в аэроклубе, отправили в ворошилов-
градскую школу, там мы начали летать 
на Р-5.

Позже нам дали команду эвакуиро-
ваться в г. Уральск. Здесь учили летать 
на скоростных бомбардировщиках. 
В то время вооруженных сил для ве-
дения боевых действий катастрофи-
чески не хватало. Большинство лет-
чиков было на обороне Сталинграда. 
Даже курсантов, которые учились не 
важно, отправляли туда.

Затем наша промышленность нача-
ла выпускать самолеты ИЛ-2 — штур-
мовики по наземным целям. На этом 
самолете я налетал всего 13 часов 
из положенных по программе 150-
ти. Сказали: «Ничего страшного, на 
фронте доучишься».

— Какой из полетов Вам надол-
го запомнился?

— На одной из тренировок во вре-
мя полета у моего самолета сломался 
мотор, из него пошел черный дым. Я, 
тогда еще совсем неопытный, не на 
шутку растерялся. Поблизости был 
аэродром — попросил разрешения 

сесть на него. Но до туда нужно было 
еще долететь! Откуда-то в кабине на 
меня начало литься масло. Я очки 

то сниму, то опять одену, а масло так 
и бьет в лицо. Начал приземляться 
на аэродром, смотрю: подо мной вы-
соковольтная линия. Думал, что за 
нее зацеплюсь. Но, к счастью, удачно 
ее пролетел и приземлился. Ко мне 
тут же подбежал командир эскадри-
льи, приказал вылезти из самолета и 
прийти в себя. Пока я соображал, что 
происходит, он сам залез в самолет и 
начал его запускать, но тут самолет 
загорелся. Командир чудом успел вы-
скочить из горящей машины.

— Куда Вас отправили после та-
ких экстремальных тренировок?

— Выполнили мы положенную 
тренировочную программу, начали 
ждать распределения по частям. Тут 
прилетает «купец» — Миша Ступишин 
— штурман полка. «Купцом» мы на-
зывали человека, который приезжал, 
чтобы набрать себе в боевую часть 
летчиков. Я и еще трое моих друзей 
попросили у него не разлучать нас, и 
взять к себе в одну часть. Мы с ребята-
ми очень сдружились за время учебы 
в летной школе. У нас даже правило 
было: если кто-то дежурит на кухне, 
то обязательно должен принести что-
нибудь поесть.

«Купец» взял меня и моих друзей к 
себе. Нам присвоили звания младших 
лейтенантов, посадили на новые са-
молеты. Полетели мы в деревню Зубо-
во. Когда туда прибыли, все части уже 
пообедали, нас попросили подождать, 
пока сварят обед. Приходим в столо-
вую, а там на столе стоит огромная 
ваза с хлебом. Пока ждали обеда, мы 
эту вазу вчетвером и уплели. Офици-
антка увидела наш аппетит, принесла 
еще хлеба.

Нас распределили по эскадрильям. 
Штурман полка заставлял учить на па-
мять районы боевых действий. Нужно 
было точно знать, где находятся реки, 
населенные пункты, железные дороги 
и цели, которые нужно уничтожить. А 
старшие летчики нам рассказывали, 
как вести себя в строю при подходе к 
цели, когда делать противозенитный 
маневр, как атаковать. Каждый день 
мы тренировались в кабине пилота. 
Там масса кнопок, а времени в бою, 
чтобы подумать, какую из них надо 
нажать, нет. Поэтому мы все свои дви-
жения доводили до автоматизма.

Храбрость летчика в тельняшке
— Когда состоялся Ваш первый 

боевой вылет?
— 12 июля 1943 года, на Курской 

дуге. Мы штурмовали танки и уничто-
жили их в большом количестве. Летим 
обратно в часть, я смотрю: у меня мас-
ло откуда-то опять льется. Такое быва-
ет, когда твой самолет подстреливают, 
а меня вроде бы ничем не зацепило. 
Подумал, что не слышал, как самолет 
повредили. Долетел до своего аэро-
дрома, ко мне подбежал механик. Ска-
зал, что утром он по неосторожности 
перелил мне масла, и оно немного 
вытекает. И попросил никому об этом 
не рассказывать, а то ему достанется. 
Конечно, я ничего не сказал. Я же хо-
рошо слетал.

— Много ли тогда гибло не-
опытных летчиков?

— У нас в штурмовой авиации осо-
бенно много сбивали тех летчиков, 
которые не успели сделать 10-11 вы-
летов. Если сделал, и тебя не сбили, 
значит, ты уже опытный летчик. За де-
сяток успешных вылетов на Курской 
дуге меня наградили орденом Крас-
ной Звезды. Ко времени освобожде-
ния Белоруссии я уже набрался опы-
та, имел быструю реакцию, хорошо 
держался в строю и стал командиром 
эскадрильи.

— Что Вам придавало храбро-
сти в атаке?

— В 44-м в Белоруссии погода сто-
яла жаркая. В нашем батальоне де-
вушкам, которые обслуживали полк, 
выдали морские тельняшки вместо 
кофточек. Девушки их не стали но-
сить и отдали нам. А мы в жару прямо 
на аэродроме надевали тельняшки 
вместо своих гимнастерок. Они нам, 
как морякам, придавали больше хра-
брости. Однажды из-за этих тельня-

шек нашему командиру попало от 
начальника политотдела. Он приказал 
проследить, чтобы летчики летали в 
гимнастерках. Но мы все равно гнули 
свое: задание шли получать в гимна-
стерках, а, подходя к самолету, снима-
ли форму и летели в тельняшках.

— В чем заключается задача 
штурмовика?

— Стрелять по наземным целям. 
Меня в дивизии называли мастером 
ударов с бреющего полета и мастером 
по точечным целям. Однажды развед-
чики доложили, что по переправе че-
рез реку Березина следуют немецкие 
машины с провизией и снаряжением. 
Переправу нужно было срочно унич-
тожить. Я предложил своему коман-
диру лететь не на четырех самолетах, 
как раньше, а на двух — это было бо-
лее маневренно и эффективно. Поле-
тел. Держался от переправы в 3-5 км, 
пересек линию фронта, развернулся и 
с запада на бреющем полете атаковал. 

После разрушения перед разбитой 
переправой образовалась пробка из 
машин врага. Пока немецкие водите-
ли соображали, что происходит, мы 
пустили по их технике огонь.

Хоть это и не наша задача, но од-
нажды мы и самолет подбили. Нам 
тогда нужно было разгромить два не-

мецких эшелона на станции Баушер-
ская. Полетели туда звеном в четыре 
самолета. Погода была хорошая, ви-
димость отличная. Подходим ближе к 
станции — сплошная облачность, ни-
чего не видно. А мы летим примерно 
на 400-метровой высоте, на которой 
зенитная артиллерия врага могла нас 
протаранить в два счета. Решили не 
рисковать: пойти за облаками, чтобы 
наши самолеты никто не заметил. 
Когда вышли из облаков, тут же уви-
дели станцию. С ходу начали ее атако-
вать. Зенитная артиллерия не успела 
среагировать. Операцию провели 
успешно — все немецкие эшелоны 
были разбиты. Полетели назад в часть 
и видим: летит транспортный трехмо-
торный немецкий самолет Ю-52. Мы, 
конечно, начали его обстреливать. 
Подбили и только тогда уже полетели 
в часть.

— Оставалось ли время на от-
дых между боевыми вылетами?

— После боевых действий нам дава-
ли по 50 гр водки, чтобы расслабить-
ся. Иногда к нам приезжали артисты. 
В полку у нас было много девушек, 
которые работали с оружием и пара-
шютами. Когда заканчивался ужин, 
зажигали два фонаря, начинал играть 
баянист, а мы танцевали.

звезд не надо, главное чтоб голова 
осталась цела!

— были ли у летчиков-штурмо-
виков свои традиции на войне?

— Мы всегда чествовали летчиков, 
которые сделали подряд 100 и 200 
удачных вылетов. У меня было 199 
вылетов, когда началась Берлинская 
операция. Мы к ней усиленно гото-
вились, изучили район боевых дей-
ствий. На следующее утро должны 
были брать Берлин. Пришло утро, а 
погода нелетная. К 11 часам утра небо 
постепенно прояснилось. Летчиков 
начали отправлять на задания, а меня 
все не оправляли, хотя я специально 
маячил перед командиром полка, что-
бы тот меня «нарядил» на следующий 
полет. У нас в авиации существует 
такое правило: никогда самому не на-
прашиваться на вылет — это плохая 
примета. Потом начальник штаба на-
мекнул нашему командиру полка, что 
у меня 199 вылетов. Тот намек понял, 
подошел ко мне и сказал, чтобы я го-
товился к выполнению боевой задачи. 
Когда я шел к самолету, в голову лезли 
нехорошие мысли. А как только сел за 
штурвал, все, о чем думал, забыл. Вни-
мание полностью переключилось на 
предстоящий полет.

Были даже такие суеверия: задание 
получил, а тебя кто-то зовет, свистит 
тебе, — иди вперед и не оборачивайся. 
Никогда перед полетом не фотогра-
фировались. Часто даже ругались по 
этому поводу с фотографами, бывало, 
дело и до пистолетов доходило!

— Какое задание нужно было 
выполнить на 200-м вылете?

— За 25 минут подавить на плацдар-
ме огневые точки противника. Когда я 
подходил к цели, по моему самолету 
начала стрелять немецкая зенитная 
артиллерия. Чтобы не сбили, я стал 
маневрировать, ушел от обстрела и 
взялся уничтожать свою цель. С этим 

справился на пять минут раньше. По 
радио мне передают, чтобы я возвра-
щался обратно в часть. Но у меня еще 
оставалось время. На малой высоте я 
пролетел над Одером. Вижу, на плав-
стредствах наши солдаты плывут. Я 
им помахал плоскостями, а они мне 
в ответ подбросили вверх свои шап-
ки. Только после этого я полетел на 
аэродром. Подхожу к аэродрому на 
любимом бреющем полете и вижу: 
на земле красное полотно метров на 
15 лежит, на нем написано: «Привет-
ствуем Оловянникова, совершившего 
200-й вылет!».

На аэродроме был член Военного 
Совета 4-й воздушной армии генерал 
Вееров. Я подошел к командиру пол-
ка доложить о выполнении задания, а 
Вееров у командира спрашивает обо 
мне: «Ну, как он как командир эска-
дрильи?». Командир ответил, что я хо-
роший мастер точечных ударов. Тогда 
Вееров сказал, чтобы командир поза-
ботился о том, чтобы мне дали вторую 
Звезду. Но ее я в итоге не получил.

— Что же случилось с Вашей 
Звездой?

— Тогда была шифровка Рокоссов-
ского: нельзя было ездить офицерам 
на трофейных машинах, потому что 
многие получали увечья. А у меня был 
трофейный мотоцикл. Мы с моими 
друзьями как-то забрались на него 
втроем и поехали с аэродрома. А нам 
навстречу машина. Я сначала подумал, 
там только водитель. А когда сравня-
лись с ней, то увидели, что там еще и 
командир дивизии сидит, руками мне 
машет. Потом на партийном собра-
нии он сказал, что не подпишет пред-
ставление на меня к награде. Я отве-
тил: «Ну и черт с ней, лишь бы голова 
цела была!».

— Расскажите, каким был Ваш 
последний бой.

— 2-го мая сдался последний бер-
линский гарнизон. Мы все подумали, 
что война кончилась. Но 7-го числа 
снова получили задание. В Балтий-
ском море, в порту Свинемюнде, нем-
цы на корабли погружали технику и 
личный состав. Задача была ударить 
по этим кораблям. Погода была хоро-
шая, настроение тоже боевое. Я взял 
восемь самолетов, и мы полетели в 
бой. Как подлетели к порту, по нам на-
чала стрелять артиллерия противни-
ка. Дал приказ идти противозенитным 
маневром. Все самолеты дошли до 
порта и уничтожили корабль. А ког-
да возвращались назад, в полк, через 
Берлин, хорошо было видно в окнах 
немецких домов белые флаги в знак 
капитуляции.

— Где Вы находились, когда узна-
ли, что Красная Армия одержала 
Победу?

— В последний день войны я был 
в деревне Голин в Германии. Нам со-
общили, что акт о капитуляции Гер-
мании подписан. Ликование было не-
скончаемым! Что творилось на аэро-
дроме! Подняли стрельбу из ракетниц, 
автоматов — кто из чего. Ведь самая 
большая награда — пройти такую вой- 
ну и остаться в живых!

Н.Е. ОЛОВЯННИКОВ: Задание мы шли получать в гимнастерках, а подходя к 
самолету, снимали форму и летели в тельняшках.
Анна ЗАХАРОВА

Краткосрочные проекты
текущие

Помогите собрать детей в школу!

Помогите семье Музыкантовых оплатить долги по ЖКХ! 

Помогите купить бытовку многодетной семье Белокуровых!

Дорогие благотворители! Проект 
продолжается уже полгода, в настоя-
щее время ведётся обработка заявок 
от семей и осуществляются денеж-
ные переводы в регионы РФ. Выдача 
канцелярских принадлежностей для 
детей из Москвы и Подмосковья за-
кончена.

По проекту подопечным фонда ока-
зывается как финансовая, так и веще-
вая помощь.

Основная цель мероприятий, прово-
димых по данному проекту, — предот-
вращение социального сиротства. К 
сожалению, в текущих условиях, усу-
гублённых экономическим кризисом, 
когда семьи лишаются минимально 
необходимых средств, многие дети 
могут вкусить все прелести сиротской 
жизни, оказавшись в детских домах.

Просим вас принять участие в про-
екте фонда и оказать посильную по-
мощь в обеспечении детей школь-
ными принадлежностями, одеждой и 
обувью для школы.

Для экономии средств и оптимиза-
ции затрат по проекту мы приняли ре-
шение отправить по 3000 руб. для 794 
детей из дальних регионов России, 
чтобы не тратить средства на оплату 
почтовых услуг по отправке посылок, 

а 1800 детишкам из Москвы и Подмо-
сковья оказать вещевую помощь.

Таким образом, нам необходимо 
собрать 2 млн 382 тыс. руб. для от-
правки детям в регионы РФ и 5 млн 
400 тыс. для оказания помощи детям 
из Москвы и Подмосковья, включая 
детские социальные организации, для 
покупки минимального набора школь-
ных принадлежностей и вещей более 
чем для 2,5 тыс. детей.

Вы также можете самостоятельно 
отправить посылки подопечным по 
спискам, которые они указали в своих 
письмах. Всю необходимую информа-
цию о проекте Вы можете получить по 
телефону: 8 (495) 107-73-44.

Заранее благодарим за участие в 
судьбах детей, которым действитель-
но трудно!

Мохира Музыкантова из подмосков-
ной Гжели просит фонд «Русская Бе-
рёза» помочь оплатить долги по ЖКХ. 
Мохира одна воспитывает 4 детей. 

За неё также ходатайствуют органы 
опеки и попечительства Раменского 
района. Семья очень сложная, небла-
гополучная. Но мать детей любит. И 
если им не помогать, дети окажутся 
в сиротском учреждении. И вы сами 
понимаете, что, возможно, навсегда. 
Поэтому и фонд, и органы опеки ста-
раются сделать всё, чтоб сохранить 
детям семью.

Просим добрых людей помочь с 
оплатой задолженности по ЖКХ. Все-
го нам нужно собрать 24 000 рублей. 
Помогите, пожалуйста!

В фонд «Русская Берёза» поступило 
ходатайство от КПДН  и ЗП г.о. Жуков-
ский с просьбой помочь многодетной 
семье Белокуровых купить бытовку.

В семье четверо детей. Мама Свет-
лана тяжело больна (онкология). Ра-
ботает только папа, старший сын  не-
давно вернулся из армии. Ване 11 лет 
(ЗПР), Маше 8 лет (ЗПР и слабоумие), 
Матвейке 5 лет. Тяжело приходится 
родителям. Особенная тяжесть от 
того, что живет семья в невыносимых 
условиях. В двухкомнатной квартире, 
в одной комнате все вместе. Вторую 
комнату занимает родственница.

Недавно семье выделили, как мно-
годетным, участок рядом с р. Быков-
ка. Появилась возможность больной 
матери вместе с детьми проводить 
много времени на воздухе, занимаясь 
огородиком. По идее, здесь можно 
поставить дом, чтобы выехать из ма-
ленькой комнаты и прекратить такое 

ужасное существование. Но дом нуж-
но на что-то строить, а у семьи нет на 
это денег.

Письмо от мамы Светланы: «До-
рогие благотворители! Очень просим 
для нашего большого семейства по-
мочь приобрести бытовку на участок. 
Детям так нравится бегать и играть 
на участке, дышать свежим воздухом, 
а не сидеть в тесной квартире. Но 
укрыться от ветра и дождя негде. Ра-
ботает мой муж один. Я по состоянию 
здоровья не могу работать, да и дети 
еще малы, я с ними занимаюсь. Пока 
нужна хоть бытовочка. Очень тяжело 
у нас с деньгами. Помогите по воз-
можности!

На покупку бытовки нам необходи-
мо собрать 41 000 руб. Дорогие наши 
благодетели! Помогите, пожалуйста, 
этой большой, дружной и многостра-
дальной семье!

Краткосрочные проекты
Завершенные

Руслану Бакаеву (ДЦП) оплатили реабилитацию! Спасибо!

Диане помогли оплатить Войта-терапию. Спасибо!

Даше и Ксюше помогли оплатить лечение в санатории. Спасибо!

В фонд «Русская Берёза» поступило 
прошение от Бакаевой Олесии Серге-
евны из Республики Башкортостан, г. 
Кумертау с просьбой помочь оплатить 
реабилитацию её сыну-инвалиду Рус-
лану (2003 г.р.) в медицинском центре 
«Сакура»,  г. Челябинск. У Руслана 
ДЦП, ЗППР, аутизм, симптоматическая 
эпилепсия. На реабилитацию необходи-
мо было собрать 50 000 руб. + стоимость 
проживания на время лечения — 12 000 
руб. Итого 62 000 руб. Просим Вашей 
помощи! За Руслана также ходатайство-
вало Министерство Труда и Социальной 
Защиты Республики Башкортостан (хо-
датайство опубликовано на сайте).

От мамы Руслана: «Сейчас наша семья 
испытывает материальные трудности: 
папа с января прошлого года находился 
в административном, потом уволился и 
искал работу, а город у нас маленький и 
с трудоустройством большие проблемы, 

находил только временную работу. С 
мая этого года он наконец-то устроился 
с испытательным сроком 3 мес. Кроме 
того, у нас имеются кредитные обяза-
тельства. А ещё у  Руслана есть сестра 
(16 лет), которая учится в 11 классе.

Очень просим молитвенной помощи за 
отрока Руслана!»

Благодаря помощи добрых людей не-
обходимая сумма была собрана. Сер-
дечное спасибо и низкий поклон!

В фонд «Русская Берёза» поступи-
ло прошение от Скоробатюк Натальи с 
просьбой оплатить Войта-терапию её 
дочке Диане (2013 г.р.) У Дианы син-
дром Вольфа-Хиршхорна и симпатиче-
ская эпилепсия. Войта терапия - надеж-
да на облегчение страданий девочки. 
Нам необходимо собрать 36 000 рублей. 
Помогите, пожалуйста!

От мамы Дианы: «Мы — семья бежен-
цев из Донбасса, проживаем в России 
с 2014 г. в г.Всеволжске, в УФМС нам 
дали временное убежище, к сожалению, 
какие-либо выплаты и пенсию на ребен-
ка не получаем. Наша доченька Диана 
— самая любимая и единственная, так 
случилось, что малышка родилась со 
множественными пороками развития, 
при рождении был поставлен диагноз:  
полная расщелина губы и нёба. К пяти 
месяцам нам поставили ещё несколько 
диагнозов: синдром Вольфа-Хиршхор-
на и симпатическая эпилепсия. Сейчас 
малышке 2 года и 7 месяцев, мы не хо-
дим, не сидим, не берём ничего в ручки, 
плохо реагируем на окружающий мир. В 
апреле нам назначили новое лечение —  
Войта терапию, это наша единственная 
надежда на то, что малышка начнёт раз-
виваться и будет маленькими шагами 
идти к победе. 20 июня 2016 г. нас ждёт 
лечение, стоит оно 36 000 р., для нашей 
семьи это большая сумма, и мы, к со-

жалению, не можем оплатить, зарплаты 
мужа хватает только на оплату комнаты 
и лекарств. Наша доченька очень жиз-
нерадостный ребенок, очень старается 
когда с ней занимаются какими-либо 
упражнениями, доченька очень рвется 
к полноценной жизни, несмотря на то, 
что ребенок в маленьком возрасте мно-
гое испытал, операция с расщелиной. 
То, что мы даём ребенку, — этого очень 
мало, ей нужно квалифицированное 
лечение. Просим вас подарить нашему 
ребёнку шанс полноценной жизни, мы 
очень нуждаемся в вас, без вас нам не 
справиться!».

Благодаря помощи добрых людей не-
обходимая сумма была собрана в крот-
кий срок. Огромное спасибо!

В фонд «Русская Берёза» обратилась 
Зеленская Татьяна — многодетная мама 
(4 детей) из Оренбургской обл. с прось-
бой о помощи в оплате путёвки на са-
наторное лечение Ксюше и Даше (2011 
г.р.). На путевки необходимо было со-
брать 42 150 руб.

Письмо от мамы: «Прошу у вас помо-
щи. В прошлом году мои дочки Даша и 
Ксюша находились на санаторном оз-
доровление в оздоровительном лагере 
в санатории «Рябинушка», который на-
ходится у нас в селе. В 2016 году стои-
мость путевки возросла, надо доплатить 
42 150 руб. Если у нас не будет недоста-
ющей суммы, нам придется отказаться 
от санатория и сдать сертификаты. Дет-
ки останутся без оздоровления, а нам 

оно очень нужно. Когда подлечились в 
том году, организм окреп, и мы не так 
много болели. Благодарю вас за все!»

Благодаря помощи добрых людей не-
достающая сумма была собрана вовре-
мя. Огромное спасибо!

Герой Советского Союза николай 
ефимович Оловянников

военная фотография. николай ефимович 
в центре
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Единственный путь к тому, чтобы измениться, — это любить кого-то больше, чем себя (Схиархимандрит Иоаким Парр)Благотворительности не забывайте, и милость Божия осенит вас (свт. Феофан, Затв. Вышенский)

Попова Ирина Вячеславовна, Ивановская область, пос. 
Бородино, ФКУ ИК-10

Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! Пишет вам Ирина, 
нахожусь в МЛС с 16.03.2012 г., дали мне 7 лет. В МЛС я попа-
ла за убийство, отбываю наказание по ст. 111 ч. 4. Поверьте, 
осознание моего поступка не даёт мне покоя ни на минуту. С 
мужем я прожила 18 лет. Когда я думаю о прожитых годах, всег-
да вспоминаю его. Сколько бы зла он мне ни принёс, но было и 
хорошее. Во мне всегда боролись два чувства по отношению к 
нему: любовь и ненависть. А теперь у меня один вопрос: кто дал 
мне право лишать его жизни? Ведь от этого я сломала жизнь 
себе, и его уже не вернуть. В МЛС достаточно времени, чтобы 
подумать о своих ошибках. Я искренне раскаиваюсь в содеянном, 
но это мало помогает, отбывать мне наказание ещё 3 года. Я 
уверенна, что больше никогда не преступлю закон и готова для 
жизни на свободе. Теперь для меня главное, чтобы меня простили 
все, кому я причинила горе и боль. Поверили бы в искренность 
моих слов и покаяния. Прощайте людей и, поверьте, вам ста-
нет легче, ведь в первую обида и зло разрушают нас самих. Пока 
вы находитесь по ту сторону, у вас есть возможность что-то 
изменить, исправить, так меняйте! Очень хочу верить, что я 
смогу обрести силы и идти вперёд. Нам, заключённым, важнее 
всего знать, что о нас кто-то помнит, к кому-то можно обра-
титься за помощью или просто за добрым словом. Оказывает-
ся, у страдания и душевной боли есть обратная сторона — это 
очищение, раскаяние и осознание своих поступков. Очень прошу 
вас опубликовать моё письмо. Это моя боль, и я хочу, чтобы хоть 
один человек, прочтя эти строки, задумался и изменился. Пиши-
те, отвечу всем желающим, буду очень рада знакомству с веру-
ющими людьми. Всего вам доброго, терпения вам, веры, надежды, 
любви! Хочу выразить вас свою благодарность за то, что вы не 
забываете нас, что прислали нам свою замечательную газету! С 
искренним уважением к вам, Ирина.

май-июнь 2016 г. : помощь заключенным была оказана 117 раз

Для заКлЮЧенныХ. еСли вы ХОтите Стать ПОДОПеЧным 
фОнДа: Для ПОСтанОвКи на уЧет, ПОЖалуйСта, уКаЖите в 

СвОем ПервОм ПиСьме Эти Данные:

Письма из мест лишения свободы

ОтДел ПОмОЩи заКлЮЧенным При блаГОтвОри-
тельнОм фОнДе «руССКая берёза» Принимает Для 

ОтПравКи ПОСылОК в млС:

В фонде находится более 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 по-

сылки

• Ограничения в посылках
• Размеры 

Ваши нужды

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

нУждаемся в про-
дУктах питания и в 
одежде дЛя шкоЛы: бЛУзки, 
юбки, брюки, водоЛазки; в 
канцеЛярских принадЛежно-
стях к новомУ УчебномУ годУ

Здравствуйте, уважаемая Оксана Ми-
хайловна, сотрудники фонда и наши благотворители! Выражаем 
искреннюю благодарность всем, кто помог нашей семье, и тому, 
кто будет помогать. Храни вас Господь, добрые и отзывчивые 
люди! Мы, наконец, посадили огород, в основном проблема была 
с картошкой, свою-то ещё зимой всю съели, и на посадку даже 
ничего не осталось, денег и так не хватает ни на что, а тем более 
купить картофель. Люди добрые помогли, кто мешок дал, кто 2 
ведра, так и насобирали. Но мы нуждаемся всё так же в продуктах 
питания и в одежде для школы. Спасибо всем, кто поможет. 

Цыба Ирина Александровна, Новосибирская обл., непол-
ная семья, 2 детей

помогите свозить ваЛерия 
на обсЛедование в горно-аЛ-
тайск. УчастиЛись пристУпы 
одышки. на дорогУ и обсЛедо-
вания надо окоЛо 5000 рУбЛей

Здравствуйте, благотворительный 
фонд «Русская Берёза»! Хочу попро-
сить помощи, чтобы свозить Валерия на 
обследование в Горно-Алтайск. В связи 
с тем, что у него учащаются приступы 
одышки, и они последнее время всё тя-
желее и труднее, и их не устранить. Ле-

карства, которые ему раньше помогали, теперь бесполезны. Мы 
снимали обострение бронхита, завтра поедем за направлением. А 
в начале июля нужно будет ехать в город. Средств нет. Нам нужно 
хотя бы 5000 руб.на дорогу туда и обратно и в больницу. Заранее 
благодарны. С уважением. До свидания.

Анискина Виктория Сергеевна, Республика Алтай, непол-
ная многодетная семья, 4 детей

мы с артемом очень просим 
вас помочь нам продУктами 
и вещами. все запасы кончи-
Лись. сидим на одной картош-
ке. артем подрос, все Летние 
вещи стаЛи маЛы

Здравствуйте, наша дорогая Оксана 
Михайловна, сотрудники фонда и все 

добрые люди! Мы с Артемом очень просим вас помочь нам про-
дуктами и вещами. Все запасы кончились. Сидим на одной кар-
тошке. Артем подрос, все летние вещи стали малы. Помогите нам, 
пожалуйста. Не оставляйте нас.

Кузьмичева Марина Николаевна, Новосибирская обл., не-
полная семья, 1 ребёнок

батюшка Лежит в боЛьнице! 
нУжны Лекарства: «комбиган» 
на 3 мес. (5000 р.), «Латанопрост» 
(3000 р.), «актовегин» дЛя капеЛь-
ниц 10 ампУЛ (1200 р.)

Мир вам, уважаемые сотрудники 
фонда «Русская Берёза»! Батюшка плохо ходит, плохо видит, да 
и давлением страдает, сахар скачет до 16-18 ед. Просим у вас не-
множко помощи, либо посылочку со сладостями для диабетчи-
ков, со специальными продуктами на фруктозе. Нам  немножко 
бы денежек на забор (сетку) и на фрукты. Конечно, крыша так 
и течёт, прихожая, кухня, коридор в аварийном состоянии. Если 
возможно, помогите, пожалуйста! Храни вас Бог!

Диденко Людмила Алексеевна, Липецкая обл., малообе-
спеченные, 2 детей 

помощь заключенным

Вся жизнь проходит быстро и безумно,
Не оставляя даже следа позади.
И лишь душа томится днём и ночью:
Что ожидает нас там где-то впереди?

Я часто вспоминаю всё былое,
Жалея то, что в прошлое ушло.
Своих родных, друзей, знакомых,
Ведь это всё «травою поросло».

Мне не исправить свои прошлые 
ошибки
И не вернуть родную мою мать.
А мне хотя б увидеться однажды,
Прося прощения, на колени перед 

нею встать.

Вся жизнь проходит быстро и без-
умно,
И нам иного будто не дано!
Лишь на глаза накатывают слёзы,
Страдать нам всем судьбою суждено.

Кто о любви, а кто о доме —
Мечтает каждый о своём.
Я, находясь в душевной коме,
Узнал благую весть о Нём.

Не согрешив, Он принял муки,
Смерть у Голгофского Креста.
Ты не был там, не видел руки?

Как дар прими спасенье от Христа.

Сам обращаюсь тихо к Богу:
Господь, помилуй и прости!
Я жил, не зная о надежде,
О том, кто нас пришёл спасти.

Приняв Христа, я изменился,
Душа вернулася к Отцу.
Я этой веры не стыдился,
Пусть даже слёзы не к лицу.

Булдыгеров Александр Анато-
льевич,  Забайкальский край, 
пос. Шара-Горохон, ФКУ ИК-2

Князева Ирина Викторовна, Алтайский край
Здравствуйте! Благодарю вас, что вы не оста-

вили без внимания мою просьбу о помощи. Само 
провидение вашими руками отправило её, как 
нельзя кстати. В такой ситуации, как сейчас, 
я ещё никогда не оказывалась. В этих местах 
оказаться без средств к существованию очень 
тяжело, что именно со мной и случилось. Наше 

швейное производство «приказало долго жить», а 
другой работы здесь нет. Большое вам спасибо за 
всё от всего сердца. Вы стольким людям помогае-
те, столько добрых дел совершаете каждый день. 
Я хочу подарить вам своё последнее стихотворе-
ние, оно называется «Доброта». Я с ним выступа-
ла на отборочном туре «Калины Красной» в на-
шей колонии.

вСя Жизнь ПрОХОДит быСтрО и безумнО...

* * *
Подарите радость одиноким детям,
Поделитесь капелькой тепла,
Чтоб в сердечке маленьком навеки
Снова поселилась доброта. 

Подарите свет, улыбку, счастье,
Чтоб звенел повсюду детский смех.
Чтоб не знали горя и несчастья,
Чтоб любви хватило им на век.

Поделитесь, не жалейте малости.

Пусть зажгутся радостью глаза.
Чтоб любой из нас в глубокой ста-
рости
Вспомнить мог хорошие дела.

Подарите свет своей улыбки,
Пробудите в детях доброту.
Чтоб на нашей голубой планете
Каждый мог увидеть красоту.

Вспомните о тех, кого нет рядом.

Кто в кроватке меленькой лежит.
И поставив свечку в Божьем храме,
Непременно вспомнили б о них.

Бог всех любит: и святых, и греш-
ных.
Он прощает все наши дела.
Но лишь тем, кто щедрости под-
вержен,
Божья помогает доброта.

Я от всей души желаю, чтобы во всех ваших делах вам помогала Божья доброта. Я хочу вас попро-
сить, если можно, вышлите, пожалуйста, лекарства: «Де-нол», «Панкреатин», «Панангин», «Рибок-
син» и «Аспаркам». А ещё очки на +3, расстояние 62 мм. Спасибо вам большое за книги, за газеты. 
Здесь научилась радоваться даже маленьким мелочам. Вот расцвела у меня розочка на окне, и это 
радость. Кругом снег, мороз, а она рада солнышку за окном. И цветёт мне на радость, расточает 
дивный аромат. Посеяла семена на рассаду, взошли все дружно , и это хорошо. Значит, по лету будем 
любоваться цветами. Всё научилась ценить: и солнышко за окном, и снег на дворе. Вся наша жизнь 
— это испытание. Ещё я очень хочу поздравить вас с праздником Пасхи. Пусть Господь одарит вас 
счастьем и здоровьем за все ваши благие дела.

май-июнь  2016 г.: помощь бездомным была оказана 10 раз (вещевая, продуктовая)

• Лапин Олег Анатольевич: джинсы, футболка, кроссовки, очки;
• Петровский Владимир Васильевич: мужские вещи, обувь, очки для зрения;
• Петров Сергей Сергеевич: мужские вещи, постельное белье, полотенце, подушка.

для оказания помощи бездомным фонд примет:
Теплую одежду, зимнюю обувь, носки, варежки, перчатки, сухие пайки. Помощь можно привозить в любое 

из отделений «Русской Берёзы».
если вы можете помочь, ждем вас:
1. Москва, м. Бауманская, ул. Спартаковская, дом 19, строение 3. Тел 8 (495) 649-91-43. Без выходных с 10 до 

18 часов.
2. М.О. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 20. Тел. 8 (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 газеты.
4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвования (Москва и область). Тел. 8(985) 314-38-15
5. Если Вам нужна помощь, звоните: 8 (916) 083-13-76
6. Дежурный 8 (495) 107-73-44
Пишите omg@rusbereza.ru.
помощь бездомным выдается строго по записи, только в жуковском! день выдачи — среда.

Отдел помощи бездомным оказал помощь:

ОтЗыВы

Здравствуйте, Оксана Михайловна, сотрудники 
«Русской Берёзы» и дорогие благотворители! Мы со 
Степаном хотим от всего сердца поблагодарить за 
то, что вы не бросили нас в трудную минуту. Всех 
благотворителей, имён которых я не знаю и кото-
рых знаю: это Ольга.К, Влада.М, Перепелина  А.А, 
Савицкая Л.А, Кузьмина Т.А., Перелякина Н.Д., Пу-
гачёва И.Ю., Герасимова Е.В., Олеся, Клинкова (от-
чество было неразборчиво написано), Покровский 
храм с. Игумново, Новицкайте М., Романенко Н., 
Трупова Н., Лукяненко Г., семья К.: Ирина, Дмитрий 
и Алёнка, Абраменко М.А., Иванова Н.В., неизвест-
ный мне благотворитель. Спасибо за финансовую 
помощь на обучение и материал, дорогие наши, 
низкий вам поклон и огромнейшее спасибо! Мы 
со Стёпой молимся за вас! Дай Боженька вам всем 
крепкого здоровья!

Баркалова Юлия, г. Воронеж, одинокая 
мама

Здравствуйте, благотворительный фонд «Русская 
Берёза» и все ваши сотрудники, особенно Окса-
на Михайловна! Я очень благодарна Вам, Оксана. 
Когда я ухожу на почту и возвращаюсь с коробка-
ми, у детей в глазах такая радость, это не описать. 
А у меня на глазах наворачиваются слезы, в горле 
ком. Я прочитала газету «Русская берёза» и была в 
огромнейшем шоке, что у Вас, Оксана Михайлов-
на, огромнейшая любимая семья, столько детишек 
— это настоящий подвиг! Вы, Оксана Михайловна, 
— настоящая мама! Вы еще помогаете нам, подо-
печным «Русской Березы», и это просто невероятно. 
Вы добрая и милосердная женщина, которая отно-
сится ко всем небезразлично. От души желаем Вам 
доброго, крепкого здоровья, счастья, благополучия 
во всём и успехов в Ваших добрых делах! 

Владимирова Надежда Александровна 
Оренбургская область, Грачёвский р-н., с. 
Грачёвка
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Ярославу 12 лет. У него веселый и доброжелательный нрав. Ис-
кренний и непосредственный, энергичный и жизнерадостный. 
Ярослав талантливо читает стихи, тонко чувствует поэтические 
слова. Натура активная и артистичная, Ярослав – постоянный 
участник праздников, творческих встреч, поэтических конкурсов. В 
футбольной команде сверстников Ярослав – авторитетный и опас-
ный нападающий. Физкультура и спорт – еще одна составляющая 
характера подростка. Интеллигентная внешность, стремитель-
ность и решительность в поступках привлекают к Ярославу его 
сверстников. У него много друзей, а мечта одна: жить в семье, в 
которой папа тоже увлечен футболом, а мама добра и весела.
Если Вы решили взять ребёнка в семью, звоните!
Центр содействия семейному воспитанию «Радуга», г. Москва
Телефон: 8-495-466-97-76
Начальник отдела: Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе: Шевченко Галина Васильевна
Возможные формы устройства: опека, опека (попечительство), 
опека по договору (приемная семья), приемная семья, приемная 
семья (по договору), усыновление

Дарья эмоционально чувствительная, ранимая девочка. Хорошо 
проявляет себя в творческой деятельности, обладает артистически-
ми способностями, тонкостью чувств. Как и все дети-подростки под-
вержена частой смене настроения. Хочет обрести семью, нуждается 
в поддержке взрослых.
Если Вы решили взять ребёнка в семью, звоните!
Центр содействия семейному воспитанию «Радуга», г. Москва
Телефон: 8-495-466-97-76
Начальник отдела: Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе: Шевченко Галина Васильевна
Возможные формы устройства: опека, опека (попечительство), 
опека по договору (приемная семья), приемная семья, приемная се-
мья (по договору), усыновление.

 В свои 14 лет Даниил интересуется, как и все его сверстники, ком-
пьютерными технологиями, обменивается своими знаниями в соци-
альных сетях.
Обладая живым воображением, Даниил часто побеждал в конкурсах 
рисунков. Они привлекают зрителей теплыми красками, индивиду-
альностью и душевной проницательностью.
У Даниила хорошая речь, что объясняется тягой к книге, осмысле-
нию прочитанного. Привлекает Даниила и спорт. Особенно он любит 
футбол, его можно часто видеть в тренажерном зале.
Малообщителен и стеснителен. Предпочитает уединение, избегает 
больших и шумных аудиторий.
Если Вы решили взять ребёнка в семью, звоните!
Центр содействия семейному воспитанию «Радуга», г. Москва
Телефон: 8-495-466-97-76
Начальник отдела: Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе: Шевченко Галина Васильевна

В свои 12 лет Валера уже многое умеет делать сам.  Валера занима-
ется в студии «Дети Марии». Там он получает уроки лепки из глины 
и рисования. А свои умелые поделки любит дарить друзьям и зна-
комым. Но особенно притягивает Валеру магия фокусов. Мальчик 
овладевает этим искусством с помощью книг, интернета, педагога. 
С радостью делится своим даром и с детьми помладше, и со свер-
стниками. Ласковый, отзывчивый и добрый, Валера хотел бы жить в 
семье, где царит сердечность и взаимопонимание.
Если Вы решили взять ребёнка в семью, звоните!
Центр содействия семейному воспитанию «Радуга», г. Москва
Телефон: 8-495-466-97-76
Начальник отдела: Моргунова Ирина Сергеевна
Специалист по социальной работе: Шевченко Галина Васильевна
Возможные формы устройства: опека, опека (попечительство), 
опека по договору (приемная семья), приемная семья, приемная се-
мья (по договору), усыновление.

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)

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 ЦССВ «Ра-
дуга» (Москва).

Дарья П. (15 лет) ищет маму и папу!

Даниил В. (14 лет) ищет семью

Валера Ж. (12 лет) ищет семью! 

Ярослав О. (12 лет) ищет семью!

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)

По давней православной 
традиции недалеко от купели, 
на склоне оврага, мы планиру-
ем поставить поклонный крест, 
призывающий помнить о Боге, 
Его милосердии и неустанной 
заботе о нас. Стоимость креста 
составляет 120 000 руб. К со-
жалению, мы очень ограниче-
ны в средствах, единственным 
источником дохода являются 
пожертвования различных 

организаций и прихожан. Обращаемся к вам с просьбой внести 
посильную лепту в установку поклонного креста. Для нас будет не-
оценимой любая помощь!
настоятель: протоиерей Димитрий (Дмитрий Михайлович 
Измайлов)
адрес: 140454, Московская область, Коломенский р-н, п/о 
Туменское, д. Грайвороны
телефон: 8 (496) 615-04-35 (тел/факс); 8 (903) 278-3518
электронная почта: grayvoron@list.ru
сайт: http://www.pomolis.ru/
яндекс.деньги: 41001274089940
реквизиты:
получатель платежа: Местная религиозная организация 
православный Приход Казанского храма д. Грайвороны 
Коломенского района Московской области Московской Епархии 
Русской Православной Церкви
наименование платежа: благотворительная помощь
банк: Коломенское отделение №1555 ПАО «Сбербанк России» г. 
Москва
расчетный счет: 40703810340200100327
корреспондентский счет: 30101810400000000225
бик: 044525225   инн: 5070012739   кпп: 502201001

Храм Сретения Господня, Вологодская обл.

Приход Казанского храма, Московская обл.

Необходимо 
произвести полную внутрен-
нюю и внешнюю реставрацию 
помещений храма, включая ко-
локольню.  В настоящее время 
наиболее остро стоит вопрос 
создания проекта ремонтно-
реставрационных работ храма. 

При отсутствии проектной документации запрещается прово-
дить работы по реставрации храма, поэтому восстановление его 
сейчас приостановлено. Средств не хватает. 

В числе первоочередных и противоаварийных работ — восста-
новление лестницы на колокольню храма. Стоимость данных ра-
бот составляет около 500 000 руб. В последующем рассчитываем 
на сбор средств по оплате проекта реставрации храма, стоимость 
составляет 1 300 000 руб. Просим благотворительный фонд «Рус-
ская Береза» оказать нашему храму поддержку! 
настоятель: иерей Роман (Роман Александрович Попов)
адрес: 160 000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Набережная 
6-й Армии, 85
телефон: 8-921-231-47-60
электронная почта: sretenie.vologda@gmail.com
сайт: http://sretenie-vologda.pravorg.ru/
реквизиты:
получатель платежа: Православная религиозная организация 
Архирейское подворье храма Сретения Господня г. Вологды 
Вологодской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)
наименование платежа: пожертвование на уставную 
деятельность
банк: отделение №8638 Сбербанка России г. Вологда
расчетный счет: 40703810512000000034
корреспондентский счет: 30101810900000000644
бик: 041909644   инн: 3525314771   кпп: 352501001

вопрос:  Добрый день. Мой муж дружит с женой своего друга. 
Эта дружба образовалась в период нашего с ним развода. Мы не 
жили вместе три года. Развелась я с ним из-за рукоприкладства 
и измены. Брак венчанный. Сейчас решили сойтись снова. Эта 
жена друга присылала моему мужу открытки с курортов, где 
отдыхала. Привозила оттуда ему футболки, сувениры. Сейчас 
между ними переписка. Он ей желает спокойной ночи ,она ему 
доброго дня. В смс она недоумевает, почему он стал реже с ней 
общатья и избегать ее.  Мой муж ничего ей и своему другу не 
сказал о том, что вернулся в семью. На мои вопросы и недоуме-
ние о подобных отношениях,  мой муж говорит, что это просто 
дружба, что она его поддерживала в трудных ситуациях. На 
мои просьбы прекратить подобное общение мой муж реагирует 
агрессивно. Мне очень все это странно. С трудом представляю 
себе, чтобы я, будучи замужней женщиной, вела подобную пере-
писку с другом своего мужа. Я вообще не верю, что между мужчи-
ной и женщиной может быть вот такая дружба. Мучают меня 
подозрения, что это непросто дружба. Помогите, пожалуйста, 
разобраться.

ответ: Здравствуйте! Понимаю вашу обеспокоенность. Отно-
шения вашего мужа с женой друга нельзя назвать правильными. 
Это всегда очень опасно и может рано или поздно привести ко 
греху. Думаю, Вам в этой ситуации нужно молиться Божией Ма-
тери о сохранении семьи. Если будете от всего сердца и с верой 
молиться, обязательно что-то будет меняться. Бог не даст человеку 
креста больше, чем он может понести. Также старайтесь всеми си-
лами сохранять душевный мир, это очень важно. Состояние мира 
должно быть для вас критерием того, что вы поступаете и думаете 
правильно. Помощи Вам Божией!

вопрос: Здравствуйте! Ребёнком я выросла в асоциальной се-
мье. Не буду рассказывать, что пришлось пережить. Это может 
занять не один день, где будет только страх, отчаяние, боль, 
горесть и ненависть. Много лет ушло на поиски себя (внутрен-
не), но так и не нашла. Я живу чужой жизнью и себя спрятала за 
заботу о приёмных детях. Но в душе пустота, какое-то чувство, 
что что-то не сделала. Выросла на улице, но замуж вышла за 
человека из приличной семьи. Рождение сына с тяжёлым неду-
гом, предательство мужа. Четыре года борьбы за жизнь сына 
в одиночестве. Потом приёмное родительство явилось спаса-
тельным кругом для меня, я погрузилась в заботу о детях и в их 
проблемы. Но когда детки подросли, на меня с новой силой на-
валились воспоминания и боль прошлого, и я вновь взяла деток, и 
опять прошлое отступило от меня. Сейчас у меня 18 детей, из 
которых 7 — инвалиды, но дети растут, а я старею и понимаю, 
что прятаться за них — не выход. Когда-то не смогу просто 
взять детей, а как жить с самой собой? Я не раз просила помо-
щи у пастыря, на что получала ответ о прощении. Но как это 
сделать? Это же не из кармана выложить груз. У меня не полу-
чается. И я переживаю, что мои дети недополучают любви из-
за моей тревоги, что ли. Я уже пробовала пройти курсы у врача 
невролога и психиатра ,но и это не помогает.  Лучшим для меня 
лечением было бы стереть память, но такого у нас нет.

ответ: Здравствуйте! В Евангелии сказано: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Успокоить мо-
жет только Господь. Еще сказано, что если мы не простим от всего 
сердца всем, кто против нас согрешил, то и нам Бог не простит 
согрешений наших. Нужно проникнуться этим глубоко. Нам нет 
прощения, если мы не простим. Конечно, самому человеку, без 
Божией помощи, сделать это невозможно. Вот для этого и надо 
участвовать в Таинствах Православной Церкви, чтобы эту помощь 
получать. Для этого и нужны исповедь, причастие, соборование, 
посты и молитвы. Нужно почаще думать о вечности. Думать о том, 
что всем нам предстоит в скором времени дать отчет за прожитую 
нами жизнь. Настоящая счастливая жизнь начнется для людей по-
том, в вечности. Здесь только подготовка. Помощи Вам Божией!

ВОпРОСы пРаВОСлаВНОМу 
пСиХОлОГу

На вопросы отвечает психолог Фонда Марк Алексеевич

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

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Летняя база

Открытие сезона 2016!
Когда смотришь на огромное 

поле в 5 га, поросшее сосенками да 
берёзками и понимаешь, сколько 
всего предстоит сделать, невольно 
хочется сесть в машину, захлопнуть 
дверь и побыстрее уехать. Так на-
чиналось лето 2015 года. И проект 
Летняя База Центра профилактики 
социального сиротства при фонде 
«Русская Берёза». Когда-то в этой 
маленькой деревушке в Егорьев-
ском районе кипела жизнь. А в 
деревне, которая находится непо-
далеку, было аж две церкви — ико-
ны Божией Матери «Казанская» и 
святителя Николая чудотворца. Но 
жители деревень разобрали эти 
храмы по частичкам, что не разо-
брали, то сожгли и в итоге деревни 
практически умерли. Нашу дерев-
ню спасают дачники, которые при-
езжают на лето. Зимой практиче-
ски никто не живет.

Но, несмотря на всю трагичность 
исторических событий, повлекших 
страшные последствия, Летняя 
База расположена в экологически 
чистом месте Подмосковья. Устав-
шему от суетного мира горожани-
ну хватит одного дня, чтобы снять 
усталось и в какой-то мере исце-
литься. Воздух здесь необыкновен-
ный. Дорога удобная, доходит до 
деревени, но по ней ездят только 
дачники, автолавка, да редко охот-
ники. Поэтому детям здесь самое 
раздолье. Можно бегать, кататься 
на велосипеде, запускать воздуш-
ного змея, придумывать разные 
игры и не бояться, что откуда-ни-
будь вылетит на автомобиле лихач. 
Здесь это просто невозможно.

В прошлом году, когда мы со 
страхом начали заниматься благо-
устройством Базы, на отдыхе уже 
побывало несколько подопечных 
фонда: инвалидов из интерната 

и сирот. Испытания отдыхом мы 
провели также на своей собствен-
ной бабушке, которая  просилась в 
деревню. Чему она осталась очень 
довольна и в свои 90 лет опять хо-
чет обратно.  Мы приютили даже 
брошенных на Егорьевском шоссе 
щенков, которых потом успешно 
пристроили. Сделано было немало. 
Благодаря помощи добрых лю-
дей, к домикам был подведен свет 
и пробурена скважина. Теперь на 
Базе чистейшая и вкуснейшая вода, 
которую можно бутылями возить в 
город. Замечательные и отважные 
добровольцы помогали расчищать 
участок, косили траву, сеяли газон, 
собирали сливу, грибы, пересажи-
вали деревья, занимались плодовы-
ми кустарниками. Почти все пере-
саженные сосны прижились! Они 
выпустили шишки!

В этом году благотворители уже 
купили нам некоторый садовый 
инвентарь и много семян. Хоте-
лось бы, чтобы на Базе не только 
отдыхали подопечные фонда, но и 
рос сад, огород, и даже чтоб куры 
несли яички. Земля, в первую оче-
редь, должна рожать. Очень важно 
поставить еще два домика для от-
дыха подопечных. Напомним, что 
отдых подопечных (малоимущие 
мамы с детьми, сироты, инвалиды, 
старики) осуществляется за счет 
фонда «Русская Берёза». То есть, мы 
доставляем подопечных на Базу, за-
ботимся об их питании во время 
отдыха, о медикаментах, прожи-
вании, а после отдыха доставляем 
подопечных домой счастливыми и 
радостными.

Идея создания Базы возникла  
потому, что многие подопечные 
сетовали на отсутствие возмож-
ности отдохнуть летом. Причина 
банальна до боли. Нет денег. Создав 
Базу, мы осчастливим отчаявшихся 
людей. Особенно, конечно, отдых 

просят мамы с детьми. Которые 
измучались в городских душных 
квартирах.

Какая нам нужна помощь в 2016 году:

 9оплата покупки минимум двух 
домиков;
 9оплата проведения света;
 9оплата установки туалетов и 
душа;
 9оплата покупки курятника;
 9оплата транспортировки подо-
печных и доставка добровольцев 
и груза на Базу;
 9оплата круглосуточного сотруд-
ника, смотрителя за Базой;
 9оплата коммунальных услуг;
 9оплата содержания подопечных 
на базе;
 9оплата инвентаря, инструментов;
 9оплата трактора;
 9оплата покупки плодовых дере-
вьев и кустарников;
 9иные пока непредвиденные рас-
ходы, связанные с благоустрой-
ством Базы.
Помочь можно любым удобным 

способом: и деньгами, и материа-
лом. А также своим личным участи-
ем, потрудившись на Базе во славу 
Божию и на пользу подопечным 
фонда.
добровольцы могут звонить по 
телефону: 8 (495) 107-73-44
Написать письмо: rbereza@bk.ru

От имени счастливых подопеч-
ных будем рады любой помощи!

Заброшенный храм

Протоиерей Анатолий СИМОРА

Еще в безбожный строй
Закрыли этот храм,
Но летнею порой
Как будто праздник там.

Вот голубь над штырем
Крылами замахал,
И словно бы крестом

Давно упавшим стал.

На солнце золотом,
Лишь туча уплыла,
Омытые дождем
Сверкают купола.

И птицы без конца
Неслыханно поют,
На клиросных крыльцах
Найдя себе уют. 

На паперти кусты

Сирени зацвели,
Душистые цветы
На ветках поднесли.

Идут у стен, звеня,
Коровушки вперед, 
И здесь в теченье дня
Свершают «крестный ход».

И кто б поверить мог,
На храм взирая сей,
Что создал все же Бог
Святыню для людей.
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Господь показывает чужую беду, чтобы умягчить наши сердца (св. прп Гавриил (Ургебадзе)) Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить (Василий Ключевский)

пиСЬМа иЗ ХРаМОВ
просьбы о помощи

Богослужения в настоящее 
время проходят летом. Отопле-
ние в Покровском храме отсут-
ствует, крыша во многих местах 
протекает. На 3 млн составили  
смету в 2011 году на ремонт 
крыши. Своими силами приходу 
невозможно справиться с таким 
объемом работ. Просим помочь 

пиломатериалом и, главное, металлом для куполов и крыши. Перво-
очередная задача — защитить от проникновения влаги кирпичную 
кладку, особенно центральный купол с 5 маковками. 

Расчетного счета у Прихода пока нет, помочь восстановлению По-
кровского храма можно через реквизиты прихода храма Рождества 
Христова п. Кез, с пометкой или сообщением: «для Тортымской церк-
ви». Всем миром, братия и сестры, сохраним этот прекрасный храм 
для потомков! Молитвенно благодарим за помощь!
настоятель: протоиерей Сергий (Сергей Елифериевич Миронов)
адрес: 427580, Удмуртская Республика, Кезский район, с. Тортым
телефон: 8-950-159-99-17
электронная почта: mir.sergej2010@yandex.ru
сбербанковская карта VISA № 4276868020640883. 
реквизиты:
получатель платежа: Местная православная религиозная органи-
зация прихода храма Рождества Христова в п. Кез Удмуртской Респу-
блики Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)
наименование платежа: пожертвование на Покровский храм с. 
Тортым
банк: Глазовское отделение Сбербанка России №8618
расчетный счет: 40703810068110100038
корреспондентский счет: 30101810400000000601
бик: 049401601   инн: 1812003293   кпп: 183701001

Храм во имя св. мученика Авраамия 
Болгарского, Владимирская область

Покровская церковь, с. Тортым, Удмуртская 
Республика

В микрорайоне Энергетик был 
создан приход храма во имя св. 
мученика Авраамия Болгарского 
Владимирского чудотворца. При-
ход был приписан к Свято-Нико-
ло-Гелейскому храму г. Владими-
ра. Администрация микрорайона 
выделила небольшое помещение 
в 2-квартирном доме. С Божьей 

помощью под руководством отца Владимира Захарова, поддержке 
работников местного ЖКХ, а также жителей микрорайона это по-
мещение не только было отремонтировано, но и сделана к нему 
пристройка.  В августе 2001 года настоятелем храма был назначен 
протоиерей Сергей Карабанов. Просим ваш фонд принять участие в 
оказании поддержки нашему приходу в строительстве храма!
настоятель: протоиерей Сергий (Сергей Александрович Караба-
нов)
адрес: 600902, Владимирская область, г. Владимир, микрорайон 
Энергетик, ул. Совхозная, д. 2
телефон: 8-960-726-04-67 о. Сергий, матушка Ирина 8-904-253-93-47
электронная почта: doverie-33@yandex.ru (эл. почта прихожанки 
храма)
сайт: http://avraamia.cerkov.ru/
яндексденьги: 410012443967444
карта сбербанка: №639002109000065948 (оформлена на прихо-
жанку храма Мжельская Ольга Валентиновна).
реквизиты:
получатель платежа: Местная религиозная организация право-
славный Приход храма Святого Авраамия Болгарского микрорайона 
Энергетик города Владимира Владимирской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)
наименование платежа: пожертвование на строительство храма
банк: ООО «Владпромбанк» г. Владимир
расчетный счет: 40703810400000001373
корреспондентский счет: 30101810700000000708
бик: 041708708   инн: 3327702733   кпп: 332701001

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)

24 июня началась Отече-
ственная война 1812 года.

В 1806 г. Россия в который раз 
вступила в антифранцузскую коа-
лицию в союзе с Англией, Швеци-
ей и Пруссией. Однако Наполеон, 
хитростью ли или с искренними 
побуждениями, уверял, что хочет 
дружбы с Россией. И ему удалось 
добиться этой дружбы: в 1807 г. 
на реке Неман был установлен 
плот. С двух берегов реки (на од-
ном берегу стоял Александр, на 
втором – Наполеон) императоры 
должны были отправиться к нему, 
чтобы заключить Тильзитский 
мир. Оба государя должны были 
сесть на этот плот одновремен-
но, показывая таким образом, 
что они равны между собой, од-
нако, Наполеон оказался на плоту 
первым и подал Александру руку. 
Было понятно, что Наполеон не 
был до конца искренен в своих 
намерениях, однако договор был 
подписан, а Наполеон был объяв-
лен личным другом Александра. 
Как известно, эта дружба длилась 
недолго. Приближался 1812 год.

Война 1812 г. началась так же 
неожиданно для русских, как за-
кончилась для французов. На-
полеон не объявлял России во-
йну. Он был очень самоуверен и 
рассчитывал на лёгкую победу 
над русской армией. Александр 
пытался договориться с фран-
цузским Императором мирным 
путём, но не получилось. Лев 
Толстой в третьем томе романа-
эпопеи «Война и мир» писал о 
причинах войны: «Понятно, что 
Наполеону казалось, что причи-
ной войны были интриги Англии 
(как он и говорил это на острове 
св. Елены); понятно, что членам 
английской палаты казалось, что 
причиной войны было властолю-
бие Наполеона; что принцу Оль-
денбургскому казалось, что при-
чиной войны было совершенное 
против него насилие; что купцам 
казалось, что причиной войны 
была континентальная система, 
разорявшая Европу, что старым 
солдатам и генералам казалось, 
что главной причиной была не-
обходимость употребить их в 
дело; легитимистам того време-
ни — что необходимо было вос-

становить les bons principes, а 
дипломатам того времени — что 
все произошло оттого, что союз 
России с Австрией в 1809 году не 
был достаточно искусно скрыт 
от Наполеона и что неловко был 
написан mémorandum за № 178. 
Понятно, что эти и еще бесчис-
ленное, бесконечное количество 
причин, количество которых за-
висит от бесчисленного различия 
точек зрения, представлялось со-
временникам».

Через пограничный Неман На-
полеон пришёл в Россию с арми-
ей в 610 тыс. человек. Он плани-
ровал выиграть одну-две крупные 
битвы для того, чтобы Александр 
принял его условия. Французский 
император намеревался заста-
вить Россию поддерживать кон-
тинентальную блокаду против 
Великобритании и заключить 
военный договор, согласно кото-
рому русские и французские во-
йска совершили бы совместный 
поход в Индию. В самом начале 
войны Наполеону удалось окку-
пировать литовский город Виль-
но, но затем его ожидала череда 
неудач. 26 августа (7 сентября) у 

деревни Бородино близ Москвы 
состоялось крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 года. 
Русская армия не имела нужного 
количества огнестрельных ору-
дий, поэтому солдатам выдавали 
пики. Численность французской 
армии примерно в два с полови-
ной раза превосходила числен-
ность русской. Двенадцать часов 
шла кровопролитная битва, обе 
стороны понесли многочислен-
ные потери. Бородинское сраже-
ние было выиграно русской ар-
мией, однако на следующий день 
Кутузов отдал приказ отступить. 
Он знал, что к французам спешит 
подкрепление.

Через несколько дней Напо-

леон вступил в Москву, сдавшу-
юся без боя. Город был покинут, 
и французам стало страшно от 
того, что нигде нет ни одной жи-
вой души. В ту же ночь Москву 
охватил пожар, быстро распро-
странившийся по всему городу. 
Кроме того, поднялся ураган, ко-
торый переносил огонь с места 
на место. Кремль горел, и Напо-
леон больше не мог оставаться в 
Москве. Кутузов говорил, что «Мо-
сква, как губка, поглотит фран-
цузскую армию».

Накануне вступления француз-
ского войска в Москву, москов-
ский генерал-губернатор Фёдор 
Васильевич Ростопчин был от-
правлен в отставку. В так назы-
ваемом отпуске он писал бро-
шюрки, где всячески критиковал 
французов. Ростопчин ополчился 
на французских парикмахеров, 
держателей модных магазинов и 
даже на своего личного повара. 
В то время велись активные по-
иски шпионов, а Ростопчин толь-
ко подлил масла в огонь. Бедных, 
ни в чём неповинных французов, 
проживающих на территории 
России, посадили на баржу и пу-

стили в свободное плавание. Я 
неслучайно начала разговор о Ро-
стопчине. И не случайно именно 
с этой истории. Это был остро-
умный, продуманный, хитрый 
человек. И самое главное – воз-
можно, именно он был виновни-
ком Московского пожара 1812 
года. Есть мнение, что Ростоп-
чин отдал приказ поджечь один 
из московских складов, а огонь 
распространился на территории 
всей Москвы.

После боя на Бородинском 
поле русская армия одержала ещё 
одну важную победу над Наполе-
оном. Находясь в Москве, Напо-
леон оказался в крайне затрудни-
тельном положении. Содержать 
армию было очень сложно, про-
довольствия не было. Приходи-
лось отправлять немалые отряды 
на поиски еды. Редко такие отря-
ды возвращались без потерь. 18 
октября 1812 года русские армия, 
шедшая по Рязанской, Ярослав-
ской и Владимирской дорогам, 
неожиданно повернула на Калуж-
скую и встретилась с армией На-
полеона в районе села Тарутино 
Калужской области. Французские 
солдаты не были готовы к такому 
повороту, сопротивляться было 
очень сложно, и русские войска 
во главе с Кутузовым одержали 

первую победу в Отечественной 
войне после Бородинского сра-
жения. Этот бой, возможно, уве-
рил Наполеона в том, что Москву 
надо покинуть как можно скорее.

Итак, Наполеон оставил опу-
стевшую Москву. Уходя, он пытал-
ся взорвать Кремль, но все бомбы 
ушли в песок. Наполеон направ-
лялся в сторону Петровского 
дворца. По прибытии, первым 
же делом он узаконил грабежи, 
потому как армию нечем было 
кормить. Примечательно, что, 
находясь в Петровском замке, он 
написал «Устав Французской ко-
медии».

Через некоторое время Наполе-
ону и его армии пришлось поки-
нуть Россию. Французские войска 
потеряли много солдат, в живых 
осталась лишь малая часть армии. 
Сейчас сложно говорить о при-
чинах поражения Франции. Не-
которые историки упоминали о 
суровых условиях, о русском хо-
лоде, однако осень в тот год выда-
лась довольно тёплая. Возможно, 
Наполеон недооценил протя-
жённости Российской Империи. 
Возможно, дело в патриотизме 
русской армии и ополченцев. 
Возможно, дело в какой-то степе-
ни и в самоуверенности Наполео-
на. Он даже мысли не допускал о 
возможном поражении. Однако в 
ночь с 24 на 25 декабря Наполеон 
возвращался во Францию через 
пограничный Неман с армией в 
сорок тысяч человек…

25 декабря 1812 года, сразу по-
сле того, как армия Наполеона 
покинула Россию, Александр I 
издал манифест, в котором было 
сказано: «В сохранение вечной 
памяти того беспримерного усер-
дия, верности и любви к Вере и к 
Отечеству, какими в сии трудные 
времена превознес себя народ 
Российский, и в ознаменовение 
благодарности нашей к Промыс-
лу Божию, спасшему Россию от 
грозившей ей гибели, вознаме-
рились мы в Первопрестольном 
граде нашем Москве создать цер-
ковь во имя Спасителя Христа, 
подробное о чём постановление 
возвещено будет в свое время».

В августе 1837 года, в день 

25-летия Бородинского сраже-
ния состоялась торжественная 
закладка собора. Строительство 
продолжалось почти сорок четы-
ре года! К 1881 году Храм Христа 
Спасителя был полностью по-
строен, а 7 июня 1883 года он был 
освящён митрополитом Москов-
ским Иоанникием в присутствии 
Императора Александра III. Ос-
вящение храма сопровождалось 
торжественным шествием из Хра-
ма Христа Спасителя в Успенский 
собор и обратно, колокольным 
звоном всех московских церквей 
и праздничным салютом. Сразу 
после освящения в храме была 
проведена первая литургия. Храм 
Христа Спасителя, посвящённый 
памяти павших в Отечественной 
войне 1812 года, стал одним из 
главных храмов Москвы. В собра-
нии Государственного Историче-
ского музея хранится золотая ме-
даль «В память освящения Храма 
Христа Спасителя в Москве», вы-
полненная в 1883 году.

Нельзя не упомянуть о том, что 
в 1931 году храм был взорван, по-
тому как решением ВЦИК СССР 
было постановлено «местом для 
строительства Дворца Советов 
избрать площадь храма Христа 
в городе Москве со сносом са-
мого храма и с необходимым 
расширением площади». Сейчас 
сложно себе представить, что на-
против главного музея столицы, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, стояла 
бы огромная сталинская высо-
тка с грандиозной фигурой В.И. 
Ленина. Однако память о том, 
что русский народ смог отстоять 
Родину в 1812 году, память о том, 
что душа православного человека 
всегда тянется к Богу, оказалась 
сильнее. Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев писал: «Человеческая куль-
тура в целом не только обладает 
памятью, но это память по преи-
муществу… Память — основа сове-
сти и нравственности, память — 
основа культуры, память — одна 
из основ поэзии — эстетическо-
го понимания культурных цен-
ностей. Хранить память, беречь 
память — это наш нравственный 
долг перед самими собой и перед 
потомками. Память — наше бо-
гатство».

В память об этой победе
Евгения САВИНКИНА

Храм Христа Спасителя

Памятные медали с Храмом Христа Спасителя

Помощь усопшим некрещеным

В России растет почитание муче-
ника Уара, который имеет благодать 
молиться об улучшении загробной 
участи усопших некрещеных, и 
увеличивается число храмов, освя-
щенных в его честь. Люди, которые 
пытаются помочь своим родствен-
никам, умершим вне Церкви, при 
посредстве этого святого, очень 
быстро замечают, что их молитвы 
не бесплодны. После них они чув-
ствуют утешение, а к некоторым 
даже приходят в сонных видениях 
те, за кого они просили.

О том, что усопшим некрещеным 
можно помочь, известно очень дав-
но. Еще на заре христианства свя-
титель Григорий Двоеслов начал 
усиленно молиться о упокоении 
души римского императора-языч-
ника Траяна, который, кстати, при 
жизни вел жестокую войну с после-
дователями Христа. И через какое-
то время святому было открыто 
Богом, что его молитва услышана, и 
душе Траяна стало лучше.

Также на заре христианства про-
изошел такой случай. Преподобный 
Макарий Великий как-то раз шел 
по пустыне и увидел человеческий 
череп. Святой спросил череп о том, 
кому он принадлежал. Тогда послы-
шался голос: «Я был начальником 
языческих жрецов. Когда ты, уми-
лосердившись над находящимися 
в муках в аду, молишься за нас, мы 
получаем некоторое облегчение».

Святой спросил жреца о том, 
каковы его мучения и каково об-
легчение в страданиях. «Как далеко 
отстоит небо от земли, так велик 
огонь, среди которого мы находим-
ся, палимые отовсюду с ног до голо-
вы. При этом мы не можем видеть 
лица друг друга. Когда же ты мо-
лишься за нас, мы видим немного 
друг друга, и это служит нам неко-
торым утешением», – ответил жрец.

А в житии первомученицы Феклы, 
жившей в первом веке по Рождестве 
Христове, повествуется о таком слу-
чае. Одной женщине ночью в сон-
ном видении явилась ее умершая 
дочь-язычница, которая сказала: 
«Мать моя, люби эту странницу Фе-
клу, и пусть она будет тебе дочерью 
вместо меня, потому что она – раба 
Истинного Бога и может упросить 
Его, чтобы поместил меня в место 
упокоения праведных». Узнав об 
этом, первомученица помолилась 
Богу об этой девушке, попросив Его 
о следующем: «Дай покой Фалкони-
ле в жизни вечной».

Сейчас люди, чьи родные и близ-
кие умерли вне крещения, прибе-
гают к помощи мученика Уара. Ему 
читают дома канон. Кроме того, в 
храмах, освященных в честь му-
ченика Уара, проводятся молебны 
этому святому, на которых просят 
об улучшении участи умерших без 
крещения людей. Также такие мо-
лебны служат и в некоторых других 
церквях, где есть иконы мученика 
Уара. Некоторым из тех, кто при-
ходит на них, в сонных видениях 
являются покойные родственники 
и благодарят за помощь.

Те, кто ездит на молебны муче-
нику Уару и читает дома канон, 
говорят, что разные святые побуж-
дают и их к молитве об усопших 
некрещеных и помогают им в этом 
деле. Например, одна женщина 
рассказала: «Когда у меня умер не-
крещеный сын, я пошла в храм, а 
батюшка сказал, что за сына мож-
но только ставить свечки на канун, 
и больше ничего сделать нельзя. Я 
тогда поехала к мощам блаженной 
Матроны и спросила у нее, что мне 
еще делать. В тот же вечер мне по-
звонил родственник, и сказал, что в 
храме Живоначальной Троицы на 
Пятницкой улице в Москве каждую 
субботу бывают молебны мученику 
Уару. Это Матронушка его ко мне 
послала».

Среди настоятелей церквей, где 
бывают молебны мученику Уару, 
есть разные мнения по одному во-
просу. Одни из них запрещают 
работницам свечных лавок при-
нимать записки о упокоении душ 
убитых абортами младенцев. Эти 
священники считают, что о них во-
обще не надо молиться. Одни из 
них говорят, что неизвестно, где 
находятся эти младенцы, а другие 
полагают, что они не могут мучить-
ся, и потому помощь им не нужна. 
Другие же настоятели разрешают 
принимать на молебны записки о 
упокоении душ убитых во чреве де-
тей. По их словам, некоторым жен-
щинам, которые молятся мученику 
Уару о загубленных младенцах, они 
приходят в снах и благодарят за по-
мощь.

В ХХ веке двое известных святых 
сказали, что души абортированных 
младенцев мучаются: это святитель 
Николай Сербский и преподобный 
Паисий Святогорец.

В «Миссионерских письмах» 
святителя Николая Сербского есть 
Письмо 12. В нем святой пишет 
одной женщине: «Ты сообщаешь, 
что тебя беспокоят страшные сны. 
Стоит тебе сомкнуть глаза, явля-
ются тебе три отрока, высмеивают 
тебя, угрожают и запугивают. Пи-
шешь, что в поисках лечения ты 
обошла всех известных докторов 
и знающих людей. Говорили тебе: 
«Ничего, это пустяк». Ты отвечала: 
«Если это пустяк, избавьте меня от 
этих видений. Разве пустяк может 
не давать сна и покоя?». А я тебе вот 
что скажу: три отрока, которые яв-
ляются тебе, – это трое детей твоих, 
убиенных тобою во чреве, прежде 
чем солнце коснулось лиц их неж-
ными своими лучами. И теперь они 
пришли воздать тебе. Воздаяние 
умерших страшно и грозно. Начни 
с того, что пойми и осознай. Делай 
все, что в силах твоих, для своих 
убиенных детей, твори дела мило-
сердия. И простит тебя Господь – у 
Него все живы, – и дарует покой. 
Иди в церковь и спроси, что ты 
должна делать: священники знают».

А преподобному Паисию Свято-
горцу было открыто, где находятся 
души загубленных абортами мла-
денцев. В томе IV его «Слов» так 
говорится о бывшем ему видении: 
«Слева виднелась безводная, бес-
плодная местность – одни скалы и 

каменистые обрывы. Эта местность, 
не переставая, тряслась от сильного 
гула, в который сливались тысячи 
душераздирающих, разрывающих 
сердце криков». Потом преподоб-
ный услышал голос, говоривший, 
что в этом месте находятся души 
детей, убитых во чреве.

Некоторые люди почему-то счи-
тают, что мученику Уару можно мо-
литься о самоубийцах, и поэтому 
приезжают с таким горем в храмы, 
освященные в честь святого. Одна-
ко это не так. Мученику Уару о тех, 
кто совершил суицид, не молятся. 
Вообще в церквях нельзя просить 
за тех, кто наложил на себя руки 
– исключение делается только для 
покойников, которых местные ар-
хиереи разрешили отпевать, придя 
на основании медицинских спра-
вок к выводу, что они из-за своего 
психического заболевания не по-
нимали, что делали.

Да и дома молиться о самоубий-
цах очень опасно. Все это может 
привести к тому, что такой чело-
век сам окажется в аду. Даже люди, 
давно воцерковленные, служившие 
Богу день и ночь, и находившиеся 
под Его особым покровительством, 
подвергались из-за этих молитв 
страшным искушениям. Например, 
подвижник ХХ века архимандрит 
Кирилл (Бородин) как-то раз пы-
тался помочь душе человека, совер-
шившего суицид, после чего сказал: 
«Больше я никогда не буду молить-
ся за самоубийцу, и никому из свя-
щенства этого делать не советую!». 
К тому же люди, которые дерзали 
молиться о наложивших на себя 
руки, говорят, что не чувствовали 
того, что Бог их слышит – у них 
было ощущение, что они говорят в 
пустоту.

храмы и часовни в честь му-
ченика Уара. москва и москов-
ская область:

 9Храм мученика Уара в городе 
Химки на Машкинском кладбище
 9Храм мученика Уара в поселке 
Вешки Мытищинского района
 9Храм мученика Уара в Домоде-
довском районе на Домодедов-
ском кладбище
 9Церковь-часовня мученику Уару в 
городе Балашиха на Николо-Ар-
хангельском кладбище
 9Часовня мученика Уара в Алту-
фьево (Москва)
 9Часовня мученика Уара в село Ли-
кино-Дулево Орехово-Зуевского 
района

россия:
 9Храм мученика Уара в селе Тихо-
новка Иркутской области
 9Храм мученика Уара в Троице-Ге-
оргиевском женском монастыре 
в городе Сочи
 9Строящийся храм мученика Уара 
в селе Икское Устье Менделеев-
ского района Татарстана
 9Часовня мученику Уару в селе 
Варзуга Терского района Мур-
манской области
 9Часовня мученику Уару в городе 
Удомля Тверской области на Но-
вом кладбище
 9Часовня мученику Уару в селе 
Нижняя Тавда Тюменской обла-
сти

Алла ТУЧКОВА
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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) 107-73-44. Эл. адрес: sg@rusbereza.ru

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
 9 семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
 9детям-инвалидам;
 9 сиротам;
 9малоимущим 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 БЛАГОДЕТЕЛЕЙОБЪЯВЛЕНИЯ ФОНДА И НАШИХ БЛАГОДЕТЕЛЕЙ

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!

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!  Май-июнь 2016 г.

 9Воскресная школа при Спа-
со-Преображенском соборе г. 
Рыбинска;
 9 благотворительница Валентина 
Муржикнели;
 9НОЧУ СОШ «Премьерский Ли-
цей», г. Москва;
 9Сергей Мельник;
 9 Гимназия № 1290, СП-4, до-
школьное отделение;
 9Московский Губернский Театр;
 9Волшебная школа «Радуга», г. 

Москва;
 9Московский лицей «Ступени»;
 9 Группа управляющих компаний 
«ВЕСТА»;
 9Школа с углублённым изуче-
нием отдельных предметов № 
1234;
 9Всероссийский Государствен-
ный Университет Юстиции 
(РПА Минюста России);
 9Школа № 727, г. Москва;
 9 ГК «Рамфуд»;

 9Ирина и Троян из г. Электро-
сталь;
 9Компания «Лидер»;
 9 сотрудники «Социальной ини-
циативы»;
 9 отец Олег — настоятель храма 
Живоначальной Троицы и Усек-
новения Главы Иоанна Пред-
течи в районе Братеево ЮАО г. 
Москвы, староста храма Сергия, 
зам. старосты Георгий.

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

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

о здравии:

9	бол. игумена Амвросия 
(онкология)
9	протоиерея Александра 

(настоятеля Елоховского 
собора)
9	иерея Геннадия (духовник 

фонда)
9	бол. Ксении (председатель 

фонда) с домочадцами
9	Антония и Алексия (спасли 

наш фонд от нашествия и 
гонения)
9	бол. Димитрия (рак крови)
9	Богдана(помощь в сдаче ЕГЭ)
9	бол. иерея Георгия 

(подопечный Дейнес)
9	воина Георгия (подопечный 

Дейнес служит в армии)
9	млд. Алексия (тяжелая 

сердечная патология, 
операция)
9	бол. Николай (рак желудка)
9	бол. Татьяны (рак)
9	бол. Нины (не встает после 

инсульта)
9	бол. Владимира (лучевая 

терапия)
9	бол. Ирины (химиотерапия)
9	бол. Натальи (попала под 

машину, в реанимации)
9	бол. Романа (отек мозга)
9	бол. Любови (мама 

благотворительницы)
9	бол. Александры 

(неадекватное поведение)
9	Дарьи (помощь в учебе)
9	Александры (чтобы сдала ЕГЭ)
9	бол. Людмилы (онкология)
9	Алексея (отдать долг, помощь 

в бизнесе)
9	Ксении (отдать долги)
9	Александра (сдать экзамены)
9	 бол. Георгия (муж 

благотворительницы)
9	бол. Гурами (груз. имя, 

предстоит операция на 
сердце)
9	Ольги и бол. отр. Сергия 

(наши благотворители)
9	бол. Владимира (начинается 

курс химиотерапии)
9	Татьяны ( опухоль мозга)
9	бол. Александра (в 

реанимации)
9	Екатерины (трудная 

жизненная ситуация)
9	Александра (помощь в 

продаже бизнеса)
9	Георгия (помощь в продаже 

бизнеса)
9	Олега (помощь в продаже 

бизнеса)
9	Ольги (помощь в продаже 

бизнеса)
9	бол. воина Алексия (гнойная 

ангина)
9	воина Сергия
9	Лии (депрессия)
9	Елены со чадами

о упокоении:

9	воина Георгия с сослуживцами 
(Юрия Гарнаева);
9	Александры (жена Ю. 

Гарнаева)
9	Сергия (инвалид, который 

был в фильме Формула Любви 
вместе с О.М.)
9	сироты Евгения
9	Зои
9	Василия
9	Николая
9	Елены 
9	Екатерины 
9	Андрея
9	Семеона 
9	убиенной Елены 
9	Анатолия 
9	Валерия 
9	Валентины 
9	Георгия 
9	Рафаила
9	Георгия
9	Евгения
9	Галины 
9	иерея Михаила
9	убиенного Сергия
9	Ольги
9	Романа
9	н/п Николая (умер 16.05)
9	н/п Романа (умер 27.05)
9	н/п Серафимы (бабуля умерла 

03.06)
9	н/п Алевтины
9	н/п Марии (умерла 08.06)
9	н/п Нины (умерла 02.06)
9	н/п Вячеслава

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).

9	Благодарность от Воскресной школы Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Рыбинска 
за добрые дела, помощь и сердечное участие;

9	Благодарность от Всероссийского общества слепых за финансовую помощь;

9	Благодарность от ЭМДТеатра им. Айсина за помощь в укреплении материально-технической базы 
театра, за приобретение театрально-световой аппаратуры

Благодарности фонду «Русская Берёза». Май-июнь 2016 г.

ОтЗыВы

Нас с сыном в фонде помогают с 2010 года. Ежемесяч-
но помощь поступает от совсем незнакомых, но ставших такими уже 
близкими людей. Пусть фонд существует и дальше в помощь всем 
нуждающимся. Ведь жизнь у человека складывается по-разному. Мо-
жет, и рад бы он в своей деревушке жить достойно, но либо работы-то 
нет совсем, либо зарплата минимальная. Ехать на заработки и зани-
маться предпринимательством не всем дано тоже. Счастье, что есть 
люди это понимающие и сочувствующие. Спасибо Оксане Михайлов-
не, что сумела собрать таких людей за одним общим добрым делом.
Сил вам и здоровья!

Галина, Липецкая обл., малообеспеченная семья

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

рУсЛана УвезЛи в боЛьницУ с аппендицитом. 
нУжна помощь на дорогУ (1000 рУбЛей) и на ана-
Лизы (1500 рУб.)!

Здравствуйте! Мы оказались в трудной ситуации. Наша семья состоит из 
5 человек. В данный момент я нахожусь в декретном отпуске. Муж не ра-
ботает, т.к. нет работы. Он старается где-нибудь подкалымить. До декрета я 
работала на почте почтальоном. У нас с мужем один общий сын, двое стар-
ших детей от другого гражданского мужа. Муж мой сирота, воспитывался в 
детском доме. У дочери Лизы проблемы со зрением, она носит очки. Детки 
у нас умные. Помочь нашей семье некому. Мы нуждаемся в продуктах пита-
ния, средствах гигиены, одежде и обуви, постельном белье. Из семьи только 

я крещеная. Хотим крестить детей летом. Если вы нам поможете, мы будем очень вам благодарны. 
Заранее вам спасибо. Здоровья вам всем.

Гендренус Татьяна Юрьевна, Кемеровская обл., многодетная семья, 3 детей

Статьи рубрики «Из рода в род» вы также можете прочитать на нашем сайте 
www.rusbereza.ru, раздел «Проект „Из рода в род„» и «Газета „Русская Береза„».

Присылайте статьи и рассказы от детей и взрослых о своем роде! Расскажите, кто были Ваши 
родители, бабушки и дедушки, далекие предки. Может быть, они сражались с Наполеоном? А, мо-
жет, были настоящими хозяйственниками-крестьянами, на которых в безбожное время было на-
ложено клеймо «кулаки»? Где жили Ваши родные? Откуда берет начало родословная Вашего рода? Проектом 
«Из рода в род» поддерживается связь поколений. Это очень важно сейчас для жителей нашей растерявшей-
ся страны, для подрастающего поколения в особенности!

Пишите, пожалуйста, на адрес редакции газеты «Русская Береза» с пометкой «на кон-
курс „Из рода в род„», фотографии и рисунки ОЧЕНЬ приветствуются. Адрес для Ваших 
рассказов: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85, офис 19. Редак-
ция газеты «Русская Береза» (с пометкой «на конкурс „Из рода в род„»). Электронный 
адрес: gazeta@rusbereza.ru

иЗ РОДа В РОД

9 защита нарушенных прав и законных интересов;
9 составление различных документов правового характера;
9 представление интересов доверителя в судах, органах государственной власти, 

правоохранительных органах и пр.
9 консультации по всем правовым вопросам;
9 представление Ваших интересов в суде.

Огромное спасибо валерии Дорошенко — адвокату и директору конторы — за по-
мощь в решении жилищной проблемы сироте алесе!
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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:    Телефоны отделов помощи здесь

Реквизиты для перечисления валютных платежей

АДРЕСА ОФИСОВ ФОНДА

ТЕЛЕФОНы ФОНДА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ФОНДА

КОРПОРАТИВНАЯ 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 Office)
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.


