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Дорогие благодетели! Вы можете оказать помощь нашим подопечным, отправив СМС с текстом РБ и суммой пожертвования на короткий номер 3443 (например: РБ 50, 
РБ 100, РБ 500, РБ 1000 и т.п.). Если вы не укажете сумму, а отправите просто РБ, то размер вашей помощи составит 100 рублей. Комиссия не взимается. Спасибо!
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помогите подопечным фонда!

Помочь семьям можно, переведя деньги в фонд с указанием данных 
семей. Реквизиты 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

Срочно нужен небулайзер Вла-
ду! Стоит 3800 руб. Помогите, По-
жалуйСта! на обСледоВание надо 5 000 руб., 
на дорогу 3000 руб.

Здравствуйте! Нам бы ноутбук подержанный, может, 
кто подарил бы сыну для учебы? И принтер. А еще у нас окончательно сломался 
холодильник в деревне, совсем тяжело без него. Этот год очень ягодный, сахар-
песок дорогой, а замораживать — холодильник сломался. Сидим без продуктов, 
зарплата 3500 рублей, эти деньги уходят на обеды. Хожу с сыном, и беру домой 
ужин. Боюсь, купить канцтовары я не в состоянии, да и на одежду денег нет. 
Очень нужна гуашь 12 цветов, по программе у нас только гуашь, цветная бумага, 
цветной картон, белый картон, пластилин, бумага А3 для рисования, и др. канц-
товары. Скоро осень, нужны лекарства противовирусные. Может, кто-то нам вы-
шлет лоскуты ткани 50*50, на уроки часто просят хлопковые. Очень бы хотелось 
иметь иконку Нечаянная Радость, и я потеряла крестик. Спасибо заранее!

Данилова Ольга Леонидовна, Удмуртская Республика, неполная семья, 
1 ребёнок 
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Наша первая большая командировка к подопечным из

Письмо от хорошего человека 

Впервые за 11 лет деятельности фонда «Рус-
ская Берёза» нам удалось осуществить гранди-
озную поездку к подопечным фонда в Рязан-
скую область. Прежде чем я начну рассказы-
вать о том, как и к кому мы съездили, какую 
помощь оказали, хочу поблагодарить того 
человека, без которого этой поездки не было 
бы. Спасибо ему огромное и низкий поклон!

Мы давно хотели запустить проект поездок 
сотрудников фонда к подопечным. Но, конеч-
но, всё упиралось в деньги. Нельзя было ехать 
к подопечным, чтобы просто посмотреть и 
сделать репортаж. Мы должны были привез-
ти с собой существенную помощь от фонда. 
А что такое существенная помощь? Конечно, 
это деньги. Можно привозить вещи — это 
тоже нужно и важно, но все семьи, к которым 
мы ездили, нуждались в продуктах, в под-
готовке к школе (более подробно об этом я 

расскажу отдельно в репортаже о подопеч-
ных). В храмах, где мы были, также оставля-
ли пожертвования.  Нужно было оплачивать 

бензин и проживание в гостинице. В общей 
сложности семьям было оказано помощи на 
202 000 рублей, и в храмах мы оставили по-
жертвования 100 000 рублей (все храмы). В 
30 000 рублей нам обошлась дорога, питание 
и проживание в гостиницах. В командировке 
мы были 5 дней, навестили 9 семей, из ко-
торых 8 – настоящие труженики. А вот одну 
семью, к сожалению, придется снять с учета 
фонда, потому что мама работает, живет с 
мужчиной и, к тому же, выпивает. Очень не-
приятный осадок остался после посещения 
этой семьи, тем более, когда ты проводишь по 
12 часов за рулем, ездишь по незнакомым до-
рогам и делаешь это ради того, чтобы расска-
зать людям о том, какие хорошие и замеча-
тельные семьи наши подопечные, а выходит 
так, что, проехав сотни километров, ты наты-

каешься на обман. Хотя, с другой стороны, на-
верное, лучше, что наткнулись мы, сотрудни-
ки фонда, а не благотворители. Вот поэтому 
такие поездки имеют колоссальное значение. 
Во-первых, мы сами на месте можем оценить 
обстановку, в которой находится подопечная 
семья, чтобы преподнести информацию бла-
готворителям, а во-вторых, оказать помощь.

Когда мы планировали командировку, рас-
считывали время, которое должно было уйти 
на поездку. Рассчитывали, рассчитывали и все 
равно рассчитали неправильно. Дороги! По 
трассе, конечно, мы летели. Но любой съезд 
– это наши любимые российские колдобины 
и ямы. Слава Богу, что погода была хорошая, 
без дождей, иначе во многих местах наша ма-
шина просто бы не прошла. Вообще, конечно, 
для поездок в регионы нужен внедорожник. У 
нас есть «Потапыч» (УАЗ «Патриот», 
которого, кстати, мы тоже отремон-
тировали благодаря этому же благо-

Здравствуйте, уважаемая Оксана Михайлов-
на! Около 5 лет назад случайно на православной 
ярмарке мне в руки попала ваша газета «Русская 
береза». Так я узнала про ваш фонд. Прочитав га-
зету, я была потрясена как тяжелыми судьбами, 
так и добротой людей, помогающим им. Решила 
тоже помогать по мере сил. Узнала адреса неко-
торых подопечных вашего Фонда и сразу послала 
несколько посылок и денежных переводов. Кое-кто 
мне ответил, и завязалась переписка. Так я и «втя-
нулась» в это дела. За немалые 5 лет я отправила 
более 100 посылок. Когда я послала первую помощь, 
мне было психологически и морально очень труд-
но из-за ситуации в своей семье. Помогая другим 
людям, я поняла, что некоторым из них мораль-
ная поддержка важна не меньше материальной. 
А потом стала ощущать, что и их добрые слова 
и доверие ко мне помогают, поддерживают меня.

Раньше о деятельности Фонда я узнавала толь-
ко из газет. По моей просьбе мне иногда присылали 
«Русскую березу» из фонда. Прочитав ее, пыталась 
передать соседям, но никто не заинтересовался, 
поэтому отношу газету в церковь. Думаю, там 

обязательно кто-нибудь 
заинтересуется. В этом 
году мне подарили ноутбук, 
и я стала понемногу осваивать интернет. Теперь 
захожу на ваш сайт, узнаю ваши новости, слежу 
за вашей деятельностью. И опять потрясаюсь 
работниками Фонда: какие вы добрые, прекрас-
ные люди!

Оксана Михайловна! Низкий Вам поклон и Ва-
шим сотрудникам за вашу такую подвижни-
ческую работу! Дай Бог вам всем сил и здоровья!  
Оксана Михайловна, я знаю, что у вас самой боль-
шая семья, много приемных детей. Дай Бог им всем 
здоровья! Примите от меня небольшую лепту на 
их лечение. Я уже 10 лет на пенсии, но в эти годы 
подрабатывала, а на заработанные деньги посы-
лала посылки и деньги. Но в последний год с под-
работкой стало плохо, помогаю уже реже. Но все 
равно буду продолжать по мере возможности. Ок-
сана Михайловна! Еще раз огромное Вам спасибо 
за деятельность всего Фонда! Храни Вас Господь и 
ангелы хранители!

С уважением, Надежда Ивановна.

Рязанской области

Подопечная семья артамохиных (рязанская обл.)
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детелю, машина год стоя-
ла), но я уже по состоянию 
здоровья не могу на нем 
ездить. Поэтому и поехала 

на семейном «Старексе», который 
очень низкий и садится в любой 
луже. Вот из-за того, что на всякие 
ямы и колдобины ушло много вре-
мени, плюс на посещение семьи или 
храма мы планировали, например, 
полчаса, а находились там намного 
дольше, у нас не получилось попасть 
в 4 подопечных храма из 10. Очень 
жаль.  К тому же, у нас в стране ста-
ло очень рано темнеть. В городе это 
незаметно. Но, когда ты в дороге, 
наоборот, очень сокращается время 
на посещение подопечных, так как 
мы должны делать фоторепортажи. 
И вообще по незнакомым трассам 
в темноте ездить очень страшно. 
Особенно там, где нет освящения, 
особенно, когда на дороге с двумя 
полосами сзади пристраивается 
огромная фура на обгон и кажется, 
что вот-вот задавит. Несколько раз 
натыкались на лис. Ну, а в дневное 
время любовались красотами нашей 
необъятной Родины.

Когда мы уезжали, у меня сахар 
был 12. За время поездки снизился 
до 6. Ну это я так, к слову. Воздух, 
природа, святой источник.

Проезжали мимо деревень, где 
много заброшенных и разрушен-
ных домов. Я их даже не хотела 
фотографировать. Неприятные чув-
ства вызывают такие места. В одной 
деревне, например, было всего два 
безжизненных дома. Так страшно. 
Название у деревни есть, а жизни 
там нет. Бывает, мне приходят со-
общения, письма о том, мол, зачем 
вы помогаете тем, кто плодит нище-
ту, рожают много детей, работы нет, 
жилья нормального нет. Мне кажет-

ся, всем, кто так считает, надо по-
ездить по таким деревням с забро-
шенными домами. Жизнь ведь не 
только в Москве. Настоящая жизнь 
там, где живут наши подопечные. И 
только благодаря им и тому, что они, 
как заповедал Господь, плодятся и 
наполняют землю, наша страна на-
зывается Россией до сих пор. Мы все 
должны быть благодарны этим лю-

дям, которые рожают в таких труд-
ных условиях. Поддерживать такие 
семьи, значит, спасать страну.

То же самое хочется сказать и про 
православное духовенство. Как толь-
ко сейчас не перемывают «кости» 
нашим священникам. И богатые, и 
бизнесмены… Вот каждому, кто так 
говорит, тоже хочется предложить 
познакомиться с нашими подопеч-
ными батюшками. Которые несут 
настоящий подвиг духовного спа-
сения нашей страны. Я благодарна 
Богу за то, что лично мне удалось 
посетить столько святых мест. Если 
бы не наш фонд «Русская Берёза», 
то я никогда бы и не узнала об этих 
храмах. А если бы не наш благотво-
ритель, то никогда бы не побывала 
там. Ведь одно дело — видеть только 
фотографии, которые присылают 
нам батюшки, и совсем другое — 
вдохнуть дух каждого храма, пропи-
таться им.

На этом я закончу предисловие 
к репортажам о поездках к нашим 
подопечным. Еще раз огромное 
спасибо нашему благодетелю! Такое 
впечатление, будто у фонда с этой 
поездки началась новая жизнь. На-
столько важно всё увидеть своими 

глазами. Увидеть настоящую Рос-
сию.

P.S.: Рязанский Кремль. Невозмож-
но было проехать мимо. Ведь имен-
но здесь находятся мощи святителя 
Василия Рязанского — небесного 
покровителя Рязанской земли. Для 
подопечных я купила иконочки свя-
тителя, чтобы они молились своему 
небесному покровителю. К сожале-

нию, только одна семья из всех зна-
ла о том, что есть такой святой, хотя 
все православные.

Зато в каждой деревне Ленин с 
вытянутой рукой... А я со святителем 
Василием «знакома» очень давно. 
Когда мы с детьми в 1996 году пере-
ехали из Жуковского в Куровское, 
стали прихожанами Гуслицкого мо-
настыря. Там, в храме, который тогда 
только открылся, находилась икона 
святителя. Она вся была в каких-то 
сколах. Батюшка нам рассказал, что 
это большевики так рубили икону 
топором и жгли. А благочестивые 
православные икону спасли. И, ког-
да монастырь открылся, передали 
туда икону. Мне очень жалко стало 
святителя. Я не понимала, каким же 
нужно быть сумасшедшим, чтобы 
рубить икону. Тогда я на несколько 
лет выбрала себе место именно у 
этой иконы, и мы с детишками там 
стояли и молились. Потом мы уе-
хали обратно в Жуковский, а икона 
святителя переехала в большой от-
реставрированный собор монасты-
ря. Видимо, святитель меня не забыл. 
Потому что наша первая большая и 
очень удачная поездка со-
стоялась именно в Рязан-
скую область, хотя плани-

ровалась другая поездка, 
в другую область, но из-за 
смерти моей бабушки она 
отменилась...

Остановились у монумента Геро-
ини Рязанской Земли — Дарьи Гар-
маш. Подвиг русских женщин всегда 
велик и, наверное, неоценим. Пото-
му что только наша женщина может 
рожать детей в трудные годы, пахать 
на себе или, как Дарья Гармаш, воз-
главить всесоюзное соревнование 
трактористок в годы Великой От-
ечественной Войны. Слава русской 
женщине!

Есть в Рязанской области город 
Гусь-Железный. Мы должны были 
его пересечь во время поездки. Но, 
когда увидели храм необыкновен-
ной красоты, конечно же, остано-
вились. Храм Живоначальной Тро-
ицы — это огромная белокаменная 
церковь, поражающая своим ве-
личием. Когда становишься перед 
колокольней и поднимаешь голову, 
кажется, что храм плывет на тебя. 
Голова даже кружится. В храме на-
ходится чудотворная икона святой 
блаженной Матроны Анемнясев-
ской. Житие святой Матроны — 
мученическое. В 7 лет она ослепла 
после того, как переболела оспой. 
Семья, в которой родилась святая, 
была, по-современному, неблагопо-
лучной. Отец очень пил, был алко-
голик.  Мать избила Матрону, точнее 
изувечила её, после чего девочка 
не смогла ходить и навсегда была 
прикована к постели. Много она 
молилась и творила разные чудеса. 
Когда пришла безбожная власть, 

Матрона её осуждала, предупреж-
дала верующих о гонениях и том, 
что много придется терпеть, при-
зывала людей усилить молитву. За 
что была арестована, так как «своей 
святостью сильно влияла на темную 
массу». Безбожники не пожалели, а 
арестовали неходячую слепую жен-
щину. Вот какая духовная сила была 
в этой святой, раз даже в таком виде 
она представляла опасность для бес-
нующихся атеистов. Умерла святая 
блаженная Матрона от сердечной 
недостаточности 29 июля 1936 года 
в доме хроников, где находилась в 
заточении. До этого год она была в 
московской Бутырской тюрьме.

В деревне Анемнясево на месте, 
где стоял дом, в котором жила святая 
Матроны, возвели часовню. Жаль, 

что мы совсем ничего не знали о 
такой великой подвижнице, как и о 
храме святой Живоначальной Тро-
ицы в Гусь-Железном. Более того, 
оказывается, что настоятель этого 
храма отец Серафим Правдолюбов 
— брат отца Сергия Правдолюбова, 
поклонницей которого я являюсь 
уже много лет. Это древний род 
Правдолюбовых. И именно из этого 
храма в безбожное время был от-
правлен на Соловки священномуче-
ник Николай Правдолюбов.

Еще одна чудотворная икона свя-
той Матроны находится в Москве в 
храме Святой Троицы в Голенищево, 
где служит отец Сергий Правдолю-
бов. К матушке Матроне приезжают 
женщины, которые молятся ей о 
том, чтобы Господь послал деток. 

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

очень нужны любые 
Продукты Питания, 
В том чиСле Сахар, 
ПоСтное маСло. а также у наС 
СейчаС еСть глаВная неразре-
шимая Проблема — это дроВа.

Здравствуйте, дорогие наши Оксана Михайловна, Светлана и все со-
трудники фонда! У нашего маленького Серафима была операция, 
у него приключился острый гнойный аппендицит, а потом ещё и 
перестала отходить моча, он 10 дней был с углубленным катетером. 
И вот только на прошлой неделе Вику с Серафимом выписали из 
больницы, и мы пишем вам письмо. Хотим поблагодарить за молит-
вы и помощь Ольгу, Елену, Надежду, Анастасию, Михаила, Людмилу, 
Галину. Благодарим от всей души, всегда молимся и подаём записоч-
ки в наш Псково-Печерский монастырь, и лично о. Андриану. Спаси 
Господи за доброту и милосердие. Нам необходимы: Мише  футбол-
ки, рубашки, шорты, очень нужен спортивный костюм или хотя бы 
спортивные штаны. Совсем у него нет ветровки и куртки на осень. А 
также они оба, Миша и Серафим, давно мечтают о настоящем фут-
больном мяче. Но мы пока не можем себе этого позволить. Также 
для Миши нужны летние уличные тапочки или сандалии, а на осень 
— туфли, размер у него 37. Серафиму тоже нужен спортивный ко-
стюм или спортивные штаны, брюки или джинсы на выход, летний 
костюмчик. Кепочки, маечки, трусики, носочки нужны для всех. А 
также Мише и Серафиму нужны костюмы в школу. Мише костюм 80-
72-170, рост у него 154. А у Серафима рост 137. Также к школе нужны 
рюкзаки, дневники, ручки. Также очень необходим стиральный по-
рошок-автомат. Будем рады детским книжкам с картинками,  очень 
нужны любые продукты питания, в том числе сахар, постное масло. 
А также у нас сейчас есть главная неразрешимая проблема — это 
дрова. Они сейчас подорожали: машина дров стоит 8500 руб. Брать 
надо сейчас, в июле или в августе, пока они ещё сухие, а потом будут 
уже мокрые. Дров у нас нет совсем, и зимой мы просто замёрзнем. 
Очень просим помочь, ради Христа, кто чем сможет. Ещё раз благо-
дарим от всего сердца вас и всех, кто нам помогает. С надеждой и 
уважением, семья Евдокимовых.

Евдокимов Петр Владимирович, Псковская область, мало-
обеспеченные, 2 детей 

очень нужна обуВь и одежда 
для школы! детям В школу не В 
чем идти...

Спасибо вам за то, что вы не бросаете 
мою семью в трудное для нас время. Вы 
нас спасали столько раз уже. Хочу по-

благодарить людей, которые спасли, одели, накормили, помогли 
выучить моего старшего сына романа. Я благодарю Ф. Людмилу 
Анатольевну. Она нам очень помогала, без неё мне было бы очень 
трудно. Я благодарю всех, кто помогал и помогает нам в нашей 
нелёгкой жизни. Нам помогла И. Светлана В. Она прислала: кон-
дитерские изделия, игрушки для детей магнитики, браслеты дет-
ские, средства гигиены, чай чёрный, кофе, детская, подростковая, 
женская одежда, вафельное полотенце, салфетка, полотенце бан-
ное, диск «Русский заповедник», пододеяльник, наволочка, 1 тыс. 
руб. Кузнецова А.А. прислала нам: кондитерские изделия, рожки, 
консервы, мыло хозяйственное, зубную пасту, джинсы мужские, 
джинсы детские, колготки, капри женские, детская одежда, вани-
лин, сахарная пудра. Моя семья нуждается в продуктах питания: 
сахар, кондитерские изделия, рожки, консервы, тушёнка, дрожжи 
сухие, сухое молоко, чай, кофе, рис, гречка, повидло, подсолнеч-
ное масло, кисель, ячневая крупа, пшено. Обувь летняя для Русла-
на, футболки, кепка. У нас появились долги. За электроэнергию 
нужно заплатить 1500 руб., за садик  — 4200 руб., на дрова 10 000 
руб., в магазин осталось отдать 4000 руб. Сломался насос, кото-
рый качает воду, ещё зимой, он стоит 6500 руб. Мне с каждым 
днём тяжелее. Не знаю, что дальше будет. Мне так жаль, что я ни-
чего не могу дать моим детям. Помогите, пожалуйста, я одна с 
детьми. Я не могу поговорить по душам. Просто сказать, как тяже-
ло, рассказать, поплакаться. Устала так жить. Божьей помощи вам!

Татевосянц Мария Ивановна, Пермский край, неполная се-
мья, 3 детей 

татьяна
А, собственно, что мне еще делать? Старшие дети в садике, с ма-
ленькой бабушка помогает. Муж на работе с утра до вечера, мне 
далеко от детей не отойти, по салонам красоты и SPA я ходить 
не привыкла, а вот до почты дойти, чтобы посылку отправить 
— в самый раз. И старшего беру, чтобы знал: Бог велел делиться. 
А вещей бабушки-дедушки любимым внукам носить-не сносить 
напокупали, и игрушки на каждый праздник дарят. А у кого-то 
нет самого необходимого...

никита л.
В жизни очень много зла. Меня воспитывали в системе советских 
ценностей. Больно смотреть на всеобщее безразличие. Когда новый 
телефон для человека важнее жизни других людей. Хочется хоть на 
каплю сделать мир лучше, а не просто беспомощно смотреть.

анна
Я помогаю потому, что я тоже мама и могу понять матерей, ко-
торым очень тяжело, а помочь некому…

азиза 
Потому что меня вырастила и дала мне много любви очень хоро-
шая женщина в тот момент, когда биологическая мать оставила, как 
игрушку в песочнице! Помогаю потому, что научила мама!

Юридический гид для приемных семей. На вопросы отвечает 

юрист Фонда Ольга Викторовна МАСЛОВА

Вопрос: 
Здравствуйте. Мне 49 лет, имею двух взрослых дочерей, раз-

ведена. Хочу взять под опеку ребенка-сироту 3-5 лет. Позволят 
ли органы опеки осуществить мое желание или станут пред-
лагать более взрослых детей, учитывая возраст?

ответ: 
Татьяна! Если Вы соберете все документы, пройдете школу 

приемных родителей, укажете в заявлении возраст ребеночка, 
которого хотите взять в семью, то Вам никто не откажет.

Вопрос: 
Здравствуйте. Я живу в Москве. Если возьму ребенка из дет-

ского дома в другом регионе страны под опеку, то где он полу-
чит квартиру по достижении им 18 лет? 

ответ: 
Здравствуйте! Получит в своем регионе.

Вопрос: 
Добрый день. В органах опеки и попечительства мне сказа-

ли, что ко всему прочему списку документов на усыновление 
ребенка необходимо свидетельство или иной документ о про-
хождении подготовки лица, желающего усыновить ребенка в 
порядке, установленном п. 4 ст. 127 СК РФ (пп. 7 п. 6 Поста-
новления Правительства РФ №275). Скажите, данный доку-
мент обязателен, если мы решим обратиться в органы опеки 
и попечительства с заявлением об опеке? Если да, то какие уч-
реждения в Раменском районе осуществляют подготовку лиц, 
желающих усыновить ребенка? Как долго нужно проходить 
данное обучение? 

ответ: 
Дорогая Виктория! Органы опеки Вас направят в Школу При-

емных родителей. Адреса школ в Раменском районе Вы узнаете в 
отделе опеки и попечительства. По времени прохождения лучше 
тоже уточнить в местном отделении органов опеки.

Вопросы юристу

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

Наша первая большая командировка к 
подопечным из Рязанской области

Помогите собрать детей в школу!
Фонд «Русская Берёза» проводит ежегодный про-

ект помощи детям из малоимущих семей «Соберем 
детей в школу!»

для помощи в подготовке к школе семьям 
из 72  регионов рФ отправляется денежная 
помощь! для помощи семьям из москвы и мо-
сковской области фонд принимает:

 9 дневники для школьников разного возраста, об-
ложки для дневников;

 9 тетради в клеточку, линеечку, по 18, 24, 48 и 96 
листов, для младших классов тетради в косую ли-
неечку, для старших школьников тетради с блока-
ми и запасные блоки, папки для тетрадей, облож-
ки для тетрадей, учебников и рабочих тетрадей, 
подставки для книг, блокноты для записи разного 
размера;

 9 ручки синие шариковые, гелевые, наборы цвет-
ных ручек, пеналы для всех возрастов, подстав-
ки для карандашей и ручек, ручки-корректоры, 
корректоры обычные, степлеры и скобы для них, 
ножи канцелярские, папки с файлами, выделите-
ли, бумага для принтера, скрепки, листы ватмана, 
папки для черчения;

 9 карандаши простые, карандаши цветные, точил-
ки, ластики, фломастеры, линейки разной длины, 
треугольники, транспортиры, готовальни, цирку-
ли;

 9 пластилин различный, доски для лепки и ножи 
для пластилина;

 9 краски акварельные, гуашь, кисточки для красок, 
палитры, баночки для воды, альбомы для рисова-
ние 12, 24 и 48 листов (как для мальчиков, так и 
для девочек), папки для рисования;

 9 клей ПВА, клей карандаш, ножницы детские и 
взрослые, цветная бумага обычная, бархатная, 
фольга, цветной картон, наборы для творчества 

и рукоделия и все, что может потребоваться для 
уроков труда, папки для уроков труда;

 9 ранцы, портфели, рюкзаки, школьные сумки;

 9 школьная форма, нарядные и повседневные блуз-
ки и рубашки, бабочки, галстуки, бантики для де-
вочек, заколки, мешки для обуви, обувь школьная, 
сменная, спортивная, спортивные костюмы.

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 
страничке нашей газеты.

4. Вызвать курьера, чтобы передать пожертвова-
ния (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!

икона св. матроны анемнясевской
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Оксана (Ксения) ГАРНАЕВА. Фо-
торепортаж: Михаил ЛАКИЯ

На далеком острове Корфу в 
городе Керкира находятся мощи 
святителя Спиридона Трими-
фунтского, которого очень почи-
тают в России за то, что помогает 
он всем, кто находится в трудной 
жизненной ситуации. Это, на-
верное, самый почитаемый за-
рубежный святой, который стал 
«нашим» наравне со святителем 
Николаем Чудотворцем. Молят-
ся люди святителю Спиридону 
здесь, в России, а на Корфу часто 
меняют бархатные тапочки, в ко-
торые облачены ноги святителя. 
Тапочки чудесным образом по-
стоянно оказываются стоптанны-
ми. Это чудо подтверждает то, что 
святитель ходит по миру и помо-
гает людям. Более того, нетлен-
ные мощи святителя Спиридона 
имеют температуру тела живого 
человека и вес взрослого мужчи-
ны, хотя умер святитель давным 
давно. 

В России есть храмы, освящен-
ные в честь святителя Спиридона. 
В одном из них побывали и мы. 
Подопечный храм фонда «Русская 
Берёза» находится в деревне Ба-
грамово Рязанской области. Воз-
ле храма встретил нас его настоя-
тель отец Владимир. Батюшка был 
очень рад нашему приезду и сразу 
начал рассказывать о жизни хра-
ма. Большой храм ещё строится, 
работы много. Самое главное — 
это возвести купола, на которые 
необходим 1 миллион рублей.  
Храм просторный, с высоким сво-
дом, верующих становится, слава 
Богу,  всё больше, поэтому нужен 
и большой вместительный храм. 
Батюшка очень просит помощи 
добрых людей!

Пока службы проходят в ма-
леньком храме. Он очень уютный, 
душевный и народный. Все иконы 
написаны с помощью прихожан 
храма. Например, икона Божией 
Матери «Всецарица» была на-
писана на пожертвования одной 
женщины, которая болела раком. 
Врачи ей предрекали скорую 
кончину, но она жила сама и по-
могала жить другим болящим, 
которых поддерживала, пока на-
ходилась в больнице на химии. 
Господь по молитвам Богородицы 
даровал этой женщине несколько 
лет жизни для того, чтобы она, 

имея доброе и благородное серд-
це, помогла другим больным та-
ким же заболеванием людям при-
готовиться к Вечности. Икону Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша» 
помогла написать женщина, у ко-
торой исцелился от алкоголизма 
сын. И так весь иконостас — целая 
человеческая жизнь. Сейчас соби-
рается помощь на написание ико-
ны святого Архистратига Божия 
Михаила.

 В храме есть своя просфорня, 
так что храм обеспечен просфо-
рами. Подсвечники в храме все 
кованные и наполненные песком. 
Свечи ставят прямо в песочек, что 
значительно облегчает работу 
помогающих в храме. Я много лет 
трудилась в соборе и знаю, какой 
это нелегкий труд — чистить под-

свечники. Видно, что батюшка 
очень заботится о прихожанах. 
Он постоянно говорил: «Чтоб 
удобнее было женщинам или 
детям». Рядом с храмом батюш-
ка поставил детскую площадку, 
чтоб детишки могли играть, пока 
взрослые молятся. 

Мы помолились в маленьком 
храме, подали записочки, при-
ложились к иконам и пошли смо-
треть строящийся храм. Батюшка 
с такой любовью рассказывал о 
строительстве, что нам казалось, 
будто он знает здесь каждый кир-
пичик. 

Еще мы побывали в мастерской, 
где шьют необыкновенной красо-
ты облачения. Познакомились с 
мастерицей.

Кроме того, при храме жен-
щины шьют постельное белье, 

детские одеяла и кухонные на-
борчики (полотенца и прихват-
ки), чтобы хоть немного помочь в 
строительстве храма. Я, конечно, 
купила там два комплекта белья 
для девчонок, Дуське одеяльце и 
несколько кухонных наборов для 
наших нянечек.

Рядом с мастерской — воскрес-
ная школа. С сентября здесь опять 
начнутся занятия. Деревенские 
детишки их очень любят. Еще в 
храме мы заметили уголок дет-
ского творчества. Воскресной 
школе очень нужны для занятий 
компьютеры.

Пока мы восхищались слажен-
ной жизнью деревенского при-
хода, батюшка принес нам банку 
мёда и два пакета овощей! И ещё 
подарил мне кухонную куколку 
для пакетов, которые шьют ма-
стерицы. Вот так, приехав помочь 
храму, мы сами уезжали с дарами. 
И с материальными, и с духовны-
ми, так как батюшка еще передал 
нам и нашим подопечным, кото-
рых мы должны были посетить, 
иконочки святителя Спиридона 
Тримифунтского. Кому ж еще, как 
не святителю, должны молиться 
наши подопечные, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации...

настоятель: иерей Владимир 
(Владимир Иванович Кузнецов)
адрес: 391 121, Рязанская об-
ласть, Рыбновский р-н, д. Багра-
мово
телефон: 8-920-958-7478
электронная почта: spiridon.
hram@gmail.com
Сайт: http://hram-bagramovo.ru/
Сбербанковская карта № 5469 
4000 1795 4152 (до 2018 г.)
реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
религиозная организация право-
славный Приход храма святителя 
Спиридона Тримифунтского д. 
Баграмово Рыбновского района 
Рязанской области Рязанской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриар-
хат)
наименование платежа: по-
жертвование на строительство 
храма
Банк: СБ РФ, г.Рязань, Рязанское 
ОСБ № 8606/037
расчетный счет: 
40703810153000180303
корреспондентский счет: 
30101810500000000614
бик: 046126614
инн: 6234042720
кПП: 623401001.

С Днем рОЖДения, наТали!

В 2013 году Дом Милосердия при 
фонде «Русская Береза» впервые от-
крыл свои двери в рамках проекта 
«Центр профилактики социально-
го сиротства». Первой подопечной 
по этому проекту стала Наташка К. 
Почему Наташка? Потому что тог-
да она была Наташка. И мы даже 
не верили вначале, что вытащим 
ее со дна. Но она сама этого очень 
хотела. Боролась за своих детей, 
переосмысливала всю свою жизнь, 
воцерковлялась. Прошло три года. 
Именно в это время Наташка со сво-
ими детьми Димочкой, Сережей и 
Дианой тогда оказались у нас. Курс 
ее реабилитации был рассчитан на 
три года. И что мы видим? Еще одну 
няню в Доме Милосердия — Ната-
лью Петровну. Которая со всей сво-
ей душевной простотой встречает 
новеньких девчонок с детишками, 
которые, как и она тогда, оказались 
в тупике. И лучше любого психоло-
га помогает им на своем примере 
из этого тупика выйти. Наталья Пе-
тровна — это наша гордость и пер-
вая победа. Мы ее очень любим.

Давно бы уже отпустили ее к себе 
домой, но ей некуда идти. Дом ее 
находится в аварийном состоянии. 
И Наташа с детьми стоят в очереди 
на получение жилья. Заработанных 
денег на аренду пока не хватает. 

Сегодня у Наташи день рожде-
ния. Хочется пожелать ей обычного 
женского счастья за все её несчаст-
ные годы. Чтобы встретила она че-
ловека, который был бы ей и мужем, 
и отцом, и другом. И, конечно, стал 
любящим папой для ее детей, ко-
торых она обожает больше жизни. 
Чтобы дети её выросли хорошими 
и добрыми. И чтобы Натали, наша 
звездочка, светила и дальше всем 
страждущим людям. С днем рожде-
ния, Натали!

Первый блаГОТвОриТельный ма-
рафОн «вСем ДвОрОм» в ЖукОв-
СкОм. СПаСибО за ПОмОщь!

Самая большая радость в жизни — 
делать добрые дела. Первый Бла-
готворительный марафон «Всем 
Двором» в Жуковском закончился. 
5 дней в августе и сентябре стали 
праздниками и для посетителей 
марафона, и для детишек из мало-
обеспеченных семей. Марафон со-
брал 80 950 рублей! Школьными 
принадлежностями обеспечены 42 
подопечные семьи фонда «Русская 
Берёза»! На сумму 5000 руб. с по-
следнего дня марафона помощь по-
лучила семья Марины Самохиной, 
которая воспитывает 4 детей одна. 
А также фонд принял решение экс-
тренно оказать помощь направлен-
ной от управления органов опеки 
семье Какушкина Алексея. Там нет 
школьников, но совсем недавно 
родился ребеночек, и ему срочно 
нужны были деньги на питание и 
памперсы. По сути, марафон про-
сто спас семью, которая находится 
в труднейшей жизненной ситуации 
и деньги нужны были срочно! 

Огромное спасибо и низкий по-
клон каждой компании, которая 
приняла участие в марафоне! От-
дельная благодарность организа-
тору марафона Елене Медведевой 
(управляющая в соляной пещере 
«PRO Соль»). И каждому человеку, 
который пришел на праздник и 
помог детям. Мы верим, что благо-
творительные марафоны станут 
неотъемлемой частью благотвори-
тельного движения в нашем городе. 
Ведь вокруг столько людей, которые 
нуждаются в помощи! Часто нужно 
просто протянуть руку, чтобы не-
много поддержать человека, а по-
том он сам начинает уверенно идти 
по жизни и помогать другим. Мы не 
прощаемся!

к нам Приехал ПеТя из инТерна-
Та. мечТа ПеТи — велОСиПеД.

Петя у нас вот такой взрослый ре-
бёнок. Он сирота, инвалид, пожиз-
ненно проживает в интернате под 
Егорьевском. Ни мамки, ни папки, 
никакой другой родни, кроме нас 
с вами. Иногда, мы забираем Петю 
на каникулы в Дом Милосердия 
при фонде «Русская Берёза». Это са-
мые лучшие дни в жизни Пети. Он 
только к нам приехал, отдыхает и 
просится на летнюю базу погулять. 
Петя хороший и добрый, только 
очень несчастный. Мы, конечно, по-
нимаем, что сейчас трудное время, 
но рискнём написать про Петину 
мечту.  Он очень любит кататься на 
велосипеде. Своего велосипеда в ин-
тернате нет. Вот и мечтает. Может, у 
кого есть ненужный велосипед для 
Пети? Парень так был бы рад!

Ну и, конечно, на месяц нам нуж-
на помощь на содержание Пети. 

Заране благодарны всем добрым 
людям!

«мама на чаС» Для каТи и ваСи

Вася — это не мальчик! Это ми-
ленькая маленькая девочка, до-
ченька Насти Ш. А еще у Насти есть 
маленькая Катя. Совсем недавно 
они покинули Дом Милосердия 
при фонде «Русская Береза». Но это 
не значит, что Настя с девочками 
перестала нуждаться в помощи. Во-
первых, ей еще не выплачивают дет-
ские, которые она недавно оформи-
ла, а во-вторых, у мамы есть много 
важных дел и детишек оставить не 
с кем. Конечно же, Дом Милосердия 
всегда открыт для наших подопеч-
ных. И если маме, у которой нет де-
нег, чтобы оплатить няню, не с кем 
оставить ребенка, то няня из Дома 
Милосердия совершенно бесплатно 
выручит. С детишками поиграют, 
накормят, уложат спать. 

Сегодня девочки пришли в Дом 
Милосердия. Вася сразу побежала к 
своему «жениху» Вове, по которому 
она очень соскучилась. Пока они 
вместе находились в Доме Мило-
сердия, практически не расстава-
лись. Такая детская дружба умиляет 
до слез. 

И сегодня же мы встречали двух 
добрых благотворителей Василия 
и Алексея, которые приехали по-
знакомиться с деятельностью фон-
да. Ребята так прониклись жизнью 
Дома Милосердия, что оставили 
пожертвование на содержание на-
ших подопечных. Конечно, уви-
деть все своими глазами — это не 
посмотреть фотографии и отчеты. 
Мы очень рады, что добрые люди 
помогают Дому Милосердия. Мы 
от имени наших подопечных бла-
годарим всех за помощь. Проект 
этот очень трудный. И не знаешь 
даже, в чем больше — в финансо-
вом или психологическом плане. 
Ведь работать с мамами, которые 
оказываются, чаще всего, в траги-
ческих обстоятельствах, сложно. 
Нужны неимоверные усилия, чтобы 
заставить человека поверить в себя 
и начать жизнь с чистого листа. Это 
счастье, когда женщине, находя-
щейся на грани, есть куда обратить-
ся за помощью. И мамы идут к нам, 
зная, что здесь они найдут приют и 
понимание. Спасибо всем, кто нам 
помогает!

Диме л. вСеГДа нуЖна ваШа ПО-
мОщь!

Дмитрий находится в Доме Ми-
лосердия при фонде «Русская Берё-
за» (взрослое отделение) уже год. У 
Димы диагноз: множественная ми-
елома с секрецией парапротеина. 

Миеломная нефропатия, хрониче-
ская почечная недостаточность. 3 
раза в неделю он вместе с сиделкой 
ездит в клинику на процедуру «ге-
модиализ». По схеме проходит хим. 
терапию (таблетки). После всех  
процедур ухудшается самочувствие 
Димы, периодически поднимается 
температура, появляется тремор 
всего тела, судороги мышц, белеют 
губы. Сиделка оказывает помощь 
круглосуточно.

Часть необходимых лекарств для 
Дмитрия выписывается по Феде-
ральной программе бесплатно, а 
часть приходится покупать. По его 
заболеванию необходимо опреде-
ленное питание (по назначению 
врача), которое ежедневно готовит-
ся сиделкой.

Основное заболевание на данный 
момент не прогрессирует, но нуж-
дается в коррекции. Необходимо 
восстанавливать моторику конеч-
ностей. Для разработки рук Дима за-
нимается лепкой из глины, для это-
го ездим в храм в Коломну. Благода-
ря фонду «Русская Береза» Дмитрий 
всеми силами борется с недугом и 
молится о выздоровлении.

Огромное спасибо всем добрым 
людям, кто помогает оплачивать 
Диме сиделку (30 000), питание и 
лекарства! Диме всегда очень нужна 
ваша помощь! Мы для него самые 
близкие люди.

в ДОме милОСерДия ОльГа и нО-
вОрОЖДенная мирабеллОчка

Вот такой подарок получили мы 
от Управления опеки и попечитель-
ства по Раменскому району. Сейчас 
говорят, что опека делает все, что-
бы детей изымать. Наверное, наша 
опека совсем другая. Потому что за 
все время нашей совместной дея-

тельности, мы стараемся сохранить 
семьи. 

Ольга с новорожденной дочкой 
Мирабеллой поступила в Дом Ми-
лосердия при фонде «Русская Берё-
за». Хотела девочку оставить, так как 
негде жить, нечем кормить. Не пьет 
и не наркоманит. Просто такая жиз-
ненная ситуация, не может найти 
себя. С работой и раньше были про-
блемы, а теперь и подавно: грудной 
ребенок на руках. Пока няни будут 
с мамой работать и решать, чем ей 
помочь. Может быть, еще можно все 
изменить, пока дочь с мамой. 

У Ольги с Мирабеллой вообще 
ничего нет. Очень просим помочь 
нам с содержанием семьи (прожи-
вание, питание, помощь няни, ме-
дицина, аренда дома милосердия и 
другие расходы), а также с вещами 
на новорожденную и маму. У мамы 
размер одежды 48-50, обувь 37,5-38.

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

Спасибо за помощь подопечным фонда!

спасиБо За помоЩЬ!

СПаСибо и Вам, Со-
трудники Фонда! без 
Вашего учаСтия не СлучалиСь 
бы добрые дела

Добрый день! С благодарностью сооб-
щаем, что за прошедший месяц получили 
помощь от Натальи, от Ольги из Питера, 

от Марии М. Теперь у Клима есть рюкзак к школе, а также спор-
тивные и школьные брюки, осталось купить туфли, кроссовки 
(размер 37-38). Дорогие Мария М., Наталья, Ольга! Спасибо вам 
огромное за вашу заботу и труды. Елене Александровне Г. также 
выражаем сердечную благодарность за денежную помощь (2000 
рублей) в конце учебного года. Спасибо и вам, сотрудники фонда! 
Без вашего участия не случались бы добрые дела, которые еже-
дневно происходят в «Русской Берёзе». С уважением, семья Кло-
ковых.

Клокова Галина Евгеньевна, Липецкая область, неполная 
семья, 1 ребёнок

очень-очень благодарны за 
такую нужную Помощь, за Под-
держку (через Ваши ПожертВоВа-
ния) и милоСть божию!

Здравствуйте, сотрудники фонда «Рус-
ская береза»! Спешу сообщить, что нами 
была получена посылочка от Анны Васи-

льевны С., в которой был попкорн, пачка мармелада, 2 пачки конфет, 
вафли, тушенка, сардины в масле, бычки в томате, килька в томате, 
пачка чая+2 маленькие пачки чая, пакет стирального порошка, рас-
краска для детей, печенье овсяное, мягкие игрушки, сумочка детская, 
туфельки на мальчика, балетки на девочку, носочки 2 пары, футболки 
женские, пиджак на девочку, джинсы, футболки, кофточки для маль-
чика, мыло хозяйственное и туалетное. Огромное спасибо! У нас 
получилось настоящее чаепитие со сладостями. В средине мая я вы-
шла из декретного отпуска на работу. В июне необходимо оформить 
сделку купли-продажи дома. Еще раз хотим поблагодарить М.И.С (с 
ее помощью наш долг за дом немного уменьшился). Еще нам нуж-
ны спортивные штаны обычные на Максима и кроссовки. На девочку 
полусапожки или ботиночки на выход (резиновые есть). Лене нужна 
маленькая курточка и ветровка. Спаси Господи всех вас!

Тумилович Светлана Валериевна, Красноярский край, мно-
годетная семья, 5 детей

я хочу Выразить иСкреннюю 
благодарноСть ПокроВСкому 
храму С. игумноВо

Здравствуйте! Я хочу выразить искрен-
нюю благодарность Покровскому храму 
с. Игумново за посылки: одежда для меня, 
деток, мужа, сладкое детям, школьная кан-

целярия, обувь, духовная литература, игрушки, и особенно за икону. 
Огромное спасибо! Ещё хочу поблагодарить Л. Светлану за одежду 
на меня, дочке 2 платья, средства гигиены, школьную канцелярию, 
игрушки, бельё, продукты и косметику. Огромное спасибо! Храни Го-
споди вас и вашу семью.

Литвякова Светлана Владимировна, Томская область, мно-
годетная семья, 4 детей

большая Поддержка идёт от до-
брых людей, благотВорителям

Очень вам благодарны за помощь, ока-
занную нам. На средства, перечисленные 
вами, мы вставили входную дверь. Боль-
шая поддержка идёт от добрых людей. Уже 

реже, но приходят посылки с вещами, иногда с продуктами. Одна бла-
годетельница (Ксения из Москвы) выслала денежные средства. Мы ку-
пили продукты, и отремонтировали машину. Большая благодарность 
ей. Родился у нас 10 ребёночек. Хороший, спокойный мальчик. Растёт 
крупный, постоянно нужна одежда. С января месяца стали очень пло-
хо выплачивать пособия. Не вовремя и не доплачивают, деньги про-
падают. И никто ничего не знает. Говорят, что не знают, почему так, 
что это из Пскова так перечисляют детские. Спросила в соцзащите 
насчёт транспорта для многодетных. Сказали, что Псковская область 
— самый бедный регион. Благодаря вам, вашему фонду и благоде-
тельнице из Москвы купили новый движок на мотоблок и посадили 
картошку. Помоги вам Господи во всём за ваше милосердие и доброту!

Титова Татьяна Викторовна, Псковская область, много-
детная семья, 10 детей

Дорогие наши благодетели! Дом Милосердия пере-
ехал! Он стал в два раза больше и стал Центром про-
филактики социального сиротства!  А это значит, что 
и деткам в два раза больше мы с вами поможем! И 
нам сейчас ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужна помощь добрых лю-
дей!

Список необходимого в Доме Милосердия (если вы 
можете что-то приобрести из этого списка:

Тел.: 8 (903) 535-20-96
E-mail: omg@rusbereza.ru

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

Наш подопечный храм святителя Спиридона 
Тримифунтского в деревне Баграмово 
Рязанской области 

Оксана михайловна с васей

Оля с мирабеллой

Петя
• 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;
• 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;
• Тумбу под телевизор, двд  и 

магнитофон;
• Детский уголок (столик, 

стульчики, доска для рисова-
ния, тумбу и ящики для игру-
шек);

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

стаканы, доски, сковороды;
• светильники напольные раз-

ные 8 штук; 
• телевизоры маленькие со 

встроенными двд 4 штуки;
• наклейки с детскими рисунка-

ми на стены;
• настенные часы;
• книжные полки
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О бабуШках и бабках. размыШ-
ления 

Давно хотела написать о той 
душевной боли, которая тяготит 
моё сердце. Меня беспокоят две 
вещи.

Эпизод первый. О бабушках.  
Несколько лет назад я была сви-
детелем истории, когда родные 
бабушка и дедушка не смогли 
установить опеку над собствен-
ным внуком, который оказался в 
детдоме. Бабуля была на инвалид-
ности, что не мешало ей помо-
гать больной дочери во время её 
болезни. Бабушка с дедушкой вос-
питывали внука, водили в школу, 
на занятия в секцию, хороший 
интеллигентный рос мальчик. 
Когда мама у него умерла, он и 
оказался в детдоме. Я встретила 
его, когда он вырос. Он, конечно, 
очень изменился. Из мягкого, до-
брого, интеллигентного ребёнка 
он превратился в кусачего, огры-
зающегося молодого человека. 
При разговоре со мной он посто-
янно сплевывал, говорил как-то 
скомканно, вставляя слова-пара-
зиты. Вместо института, куда он 
мечтал поступить, когда попал в 
детдом, еле закончил училище с 
утвержденной  для сирот профес-
сией — кондитер. В итоге, после 
детдома, он все равно вернулся 
к бабушке с дедушкой, которые 
еще были живы, хотя им проро-
чили то, что не смогут воспитать 
внука: заболеют, помрут и т.д.

В фонде у нас есть подопеч-
ные семьи, где бабушки являются 
опекунами своих внуков. У меня 
рука еле поднимается, а иногда 
не поднимается, чтобы писать: 
бабушка-ОПЕКУН.

Эпизод второй. О бабках. Иду, 
вижу гуляет моя одноклассница 
с внуками. Так умилительно. Мо-
лодая совсем, а уже бабушка. Дети 
отдохнуть хотят в выходные, ба-
буля спешит на помощь. Для меня 
лично это нормально, это в по-
рядке вещей. Большую часть сво-
его детства я провела с любимы-
ми бабушкой и дедушкой. А есть 
бабки, которым внуки совсем не 
нужны. Когда их детей лишают 
родительских прав, они отказы-
ваются от своей родной крови. 
Более того, сами и жалуются в 
опеку на своих детей, чтоб их ли-

шили материнства и отцовства. Я 
сейчас не в осуждение пишу, а по-
тому что мне ужасно больно от-
того, что произошло с нашим об-
ществом. С некогда прекрасным, 
сильным, героическим народом. 
Бабка отказывается от внука.

Когда я была маленькой, мно-
гие мои подружки и друзья жили 
с бабушками. Помните, даже 
песня модная была «Я у бабуш-
ки живу, я у дедушки живу»? И не 
нужно было никакого опекун-
ства. Я говорю бабке: «Почему Вы 
отказываетесь от своего внука»? 
А она льет грязь на свою дочь-
наркоманку, что это она во всем 
виновата. Но ведь это же не так. 
Это мы виноваты в том, что дети 
наши вырасли такими. Мы их так 
воспитали. И, если не получилось 
воспитать ребенка, то нужно же 
хоть с внуком попробовать иску-
пить вину. Честно, я не представ-
ляю себе, как можно отказаться 
от собственного внука. Так же, как 
и не понимаю, как родные бабуш-
ка и дедушка должны становиться 
опекунами. Кто это придумал и 
зачем? Кажется, что мы зашли в 
какой-то духовный тупик. И как 
мы будем из него выбираться, 
даже не представляю.

Спасибо большое моим бабуш-
ке и дедушке и всем бабушкам и 
дедушкам, которые не отказались 
от своих внуков!

вТОрОе рОЖДение ДуСеньки

Сегодня в нашей стране про-
изошло очень важное событие. 
Россия пополнилась ещё на одну 
Гарнаеву. Теперь у нас Дуся офи-
циально Евдокия Гарнаева! Моя 
дочка.

Посмотрела православный ка-
лендарь, оказывается, сегодня 
праздник Евфросинии (Евдокии) 
Московской. Дуся сама-то не по-
нимает, что происходит, но, когда 
мне выдали новое свидетельство о 
рождении, она прыгала, танцевала 
и пела: «с днем рождения, Дусеч-
ка!» Мы счастливы. Слава Богу за 
всё!

И спасибо всем, кто за нас мо-
лился. А также нашей няне Вале, 
которая помогала бегать с доку-
ментами и сотруднику органов 
опеки по Раменскому району М.О. 

Светлане Александровне Льготчи-
ковой, которая очень нам помогла 
при подаче документов в суд.

вО СвяТОм вО ГраДе влаДими-
ре 

На Владимир у нас было всего 
пару часов. Приехав сюда неожи-
данно и впервые мы, конечно, 
растерялись и не знали, куда нам 
пойти. Припарковали машину 
ближе к центру, вышли и решили 
начать с Золотых Ворот. Сейчас, 
когда по городу снуют машины, 
трудно поверить, что когда-то 
очень давно, при святом князе 
Андрее Боголюбском город Вла-
димир имел всего семь входных 
ворот и был опоясан рвом. Часть 
рва мы как раз увидели у Золо-
тых Ворот. Сначала хотели толь-
ко сфотографироваться рядом с 
этим великим сооружением, но 
не удержались и пошли в музей. 
И не зря. В музее необыкновен-
ная диорама «Решающий штурм 
г. Владимира ханом Батыем 7 
февраля 1238 года». Верхний свет 
в музее выключается, освящает-
ся только частично диорама и 
диктор рассказывает о событиях 
тех далёких лет, когда на защи-
ту города встали все его жители. 

Пройти по ступеням здания, где 
камни помнят наших далёких 
предков, где проливалась кровь 
героев, — очень волнительно. В 
таких местах всегда есть связь 
времён.

Вышли мы из Золотых ворот 
и пошли в сторону Соборной 
Площади. Шли мы, шли и вдруг 
увидели «Музей Сказок», мимо 
которого не смогла пройти Дуся. 
Правда, в музее оказалось много 
всего про разных бабок Ёжек, но 
всё равно Дусе понравилось.

А потом мы встретили апте-
каря. Он такой милый, стоит со 
своими лекарствами. У аптекаря 
золотой нос. Вероятно, люди нос 
ему трут и здоровья просят. Ну, 
это в нашем народе, как обычно. 
И храмы рядом, и языческие баб-
ки Ёжки, и приметы. Я много лет 
пела на молебне и потом разлива-
ла освященную воду. Так странно: 
далеко не все люди, приходящие 
за водой, понимали её духовное, 
а не мистическое воздействие и 
значение. Очень жаль, но мало в 
нашем народе уповают на Бога. 
Пришли за водой и говорят, на-
пример: «Набрала уже с семи хра-
мов, еще надо с пяти, тогда, ска-
зали, выздоровлю». Или: «Дайте 
мне воды из чаши, а то из общего 
бачка она не такая святая». А то, 

что во время освящения воды на 
неё сходит Святой Дух, этого и 
не понимают... Это я как бы раз-
мышляя... 

Очень красивый вид открыл-
ся с площади, которая я даже не 
знаю, как называется.

А Дуся там познакомилась с 
художником. Таким же, как апте-
карь. Вечными жителями своих 
мест. На площади есть плетеная 
изба-читальня. Или библиотека- 
менялка. То есть можно прийти, 
взять книгу, сесть, почитать или 
же отдать свою книгу в обмен на 
любую из библиотеки.

Мимо зонтика-клумбы, ко-
нечно, мы не прошли. Я вообще 
очень люблю всё красивенькое, 
уютненькое. Когда город оформ-
лен, как сказка. Когда не валяются 
окурки везде. И пьяные не сидят и 
не распивают спиртное при всех. 
Приятно гулять с детьми. Мне ка-
жется, подобную красоту можно 
сделать в любом дворе. И не обя-
зательно из такого же материала.

Памятник святому равно-
апостольному князю Владимиру. 
Сегодня как раз его праздник. 
Перечитала житие этого велико-
го святого. Сколько же человек 
успел сделать за свою жизнь. Вот 
о ком нужно фильмы снимать и у 
кого нужно учиться любви к От-
ечеству. Окрестил Русь, одержал 

множество 
побед, обрел 
мощи своей 
бабушки — равноапостольной 
княгини Ольги. Я помню, когда 
еще училась в школе, мама моя 
записывала пластинку с правым 
хором Богоявленского собора к 
1000-летию Крещения Руси. На-
столько тогда, в советские годы, 
фигура святого князя Владимира 
была для нас закрыта. Все вос-
поминания о нём  — это образ 
Владимира-«Красно солнышко», 
былинного князя. Мы даже не за-
думывались о том, какое значение 
для Руси, для России, имел князь 
Владимир. И детей мы вовремя 
ничему не научили, как жаль... И 
всё равно, слава Богу, что сейчас 
есть возможность хоть как-то на-
верстать упущенное, покаяться 
перед Богом и нашими предками 
за то, что мы всё почти потеряли. 

На Соборной Площади, навер-
ное, бывают абсолютно все, кто 
посещает город Владимир. Это 
исторический центр города. От-
сюда можно попасть к всемирно 
известным соборам — Успенско-
му и Дмитриевскому. 

В парке им. А.С. Пушкина Дуся, 
конечно же, станцевала и спела с 
гармонистами. Это наша неуто-
мимая юла. Если слышит музыку, 
сразу в пляс. 

Бульвар им. Пушкина и смо-
тровая площадка. Такая мощь в 
памятнике святому равноапо-
стольному князю Владимиру и 
святителю Феодору. Богатырский 
конь великого князя задавил 
змею. Победа Добра над Злом. 
Задавлен языческий змей. Людям 
открыта дорога в Царство Небес-
ное. Сильно. Вообще всё вокруг 
необыкновенно свято. Даже слов 
нет. Ликование души словами 
передать невозможно!

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!

хотим Выразить 
огромную благодар-
ноСть Вашему коллек-
тиВу и ВСему Фонду

Здравствуйте, уважаемая 
Оксана Михайловна! Добрый 

день, уважаемые сотрудники! Огромное спасибо и низ-
кий поклон. Крепкого вам здоровья, успехов в вашем 
благодарном деле. Очень приятно было получить по-
сылки от Ольги из Санкт-Петербурга, от Елены М. из 
Нижневартовска. Получили: конфеты, носки, рубашки, 
джинсы, Кате куртку осеннюю, ботиночки, кофточку, 
туфли, игрушки, часы, продукты и т.д. Очень приятно 
и радостно. Большое спасибо Елене и Ольге за добрые 
дела, за помощь. У нас всё хорошо. Дети закончили 
школу, помогают в огороде. Серафим сдал ЕГЭ хорошо. 
Думаем, что делать дальше с ним. Муж бегает по под-
работкам. Я помогаю в храме, когда есть время. Нуж-
даемся в обуви 39-40 р. мужской, джинсах (рост 164) 
для Серафима. Кате нужны босоножки летние, мячик. 
Нуждаемся в продуктах, средствах гигиены. Заранее 
благодарна. Дай Бог вам всем сил и терпения в вашем 
нелёгком труде!

Попа Лилия Ионовна, Нижегородская область, 
многодетная семья, 6 детей

В ы ра ж а е м 
оСобую благодарноСть 
Вам за то, что Ваш Фонд 
СущеСтВует и Помогает 
людям!

Здравствуйте! Огромное 
вам спасибо за понимание. 

Мы очень благодарны вам, что вы нам не отказали и 
приняли нас в подопечные. Мы очень благодарим вас 
за посылку. В посылке была детская обувь на четвёрто-
го ребёнка. Огромное вам спасибо. Посылка от П.А.А. 
из г. Москвы. Выражаем особую вам благодарность за 
то, что существует ваш фонд. И помогает людям таким, 
как мы. Храни вас Господь. Пусть в вашем фонде будут 
только хорошие и отзывчивые люди, такие, как вы. Нам 
также пришли две большие посылки. Хотим вас побла-
годарить за то, что нам помогают и не отказывают в 
наших нуждах. Пусть будет в вашем фонде побольше 
благотворителей, а таких, как мы, станет поменьше. 
Посылка нам пришла из Покровского храма с. Игумно-
во Раменского района. Мы с детками очень рады. Мы 
благодарим вас за то, что вы радуете нас. Храни вас Го-
сподь Бог. С огромным уважением к вам, Миша, Ирина 
и наши детки. 

Лесникова Ирина Михайловна, Пермский край, 
многодетная семья, 4 детей

даже не оПиСать Сло-
Вами, как дети были 
СчаСтлиВы, когда При-
ехал СтаниСлаВ. боль-
шое СПаСибо! низкий 
Поклон за его труд!

Здравствуйте, уважаемые со-
трудники фонда! Очень вас благодарим за содействие. 
Огромное спасибо всем благотворителям. Приезжал 
Станислав, привёз вещи, продукты: 10 кг сахара, рис, 
гречку, чай, кофе, муку 6 кг, масло 2 банки, какао, конфе-
ты, печенье. Денежные средства в размере 5000 рублей 
передала благотворительница. Большое спасибо тем лю-
дям, которые помогают. Большое спасибо Татьяне за по-
сылку. 2 посылки прислал Покровский храм. Низкий по-
клон. Сердечно благодарим благодетелей за то, что они 
помогли. Дети очень рады. Даже не описать словами, как 
они были счастливы, когда приехал Станислав. Большое 
спасибо. Низкий поклон за его труд и понимание. Всё 
потихонечку меняется, благодаря вашей помощи. Боль-
шое спасибо от всей души. Мы со Станиславом пообща-
лись. Он рассказал, как помогает многодетным семьям. 
Большое спасибо тем людям, которые ему помогают по-
могать другим.

Андреева Инга Владимировна, Пензенская об-
ласть, многодетная семья, 4 детей

подБерЁЗоВиКи
дневничок большой приемной семьи (15 детей)

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

 9Карта Сбербанка: № 4279 0140 0493 9465
 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: rbereza@bk.ru
Телефон: 8 (903) 535-20-96

КОРЗИНА ДОБРА

Благотворительный фонд 
«Русская берёза» выражает 
огромную благодарность 
ООО «Феникс» в лице гене-
рального директора Грабец 
Олега Васильевича за благо-
творительную помощь подопечным детям фонда. ООО «Фе-
никс» помог детям из малообеспеченных семей канцелярскими 
товарами, школьными принадлежностями.

Благотворительный фонд «Русская Берёза» побывал в Школе № 727 по адресу: 
г. Москва, 3-й Лихачёвский переулок, 2А, в которой прошла акция «Корзина До-
бра-2016». Выражаем большую благодарность педагогическому коллективу, детям 
и их родителям за подарки, которые они собрали для нуждающихся деток. Осо-
бенно хочется поблагодарить директора школы Белоусову Надежду Владимировну 
за участие в этом благородном деле.

Спасибо вам большое от нашего фонда за Ваши добрые сердца и от детишек 
за улыбки и радость, которые вы им доставили. Спасибо, что подарили частичку 
своего тепла!

Хотим выразить большую благодар-
ность магазину «Мишутка», который 
находится в г. Раменское, ул. Народная, 
8а, в лице директора Кузнецовой Ма-
рины Николаевны за участие в благо-
творительной акции «Корзина Добра» 
и установку ящика-накопителя для 
сбора денежных средств в помощь по-
допечным благотворительного фон-

да «Русская Береза». Теперь все, кто 
заходит в магазин «Мишутка», могут 
поучаствовать в добром деле, внеся 
свою лепту. Магазин пожертвовал ма-
леньким подопечным фонда игрушки 
и детские вещи.

Спасибо Вам большое от нашего 
фонда и от наших подопечных за про-
явленную доброту, отзывчивость и го-
товность всегда помочь в трудную ми-
нуту людям, которые оказались в беде.

Благотворительный фонд «Русская 
берёза» выражает огромную благо-
дарность сети розничных магазинов 
«Мамино Солнышко» в лице директо-
ра Змитрович Алексея Васильевича. 
В магазинах «Мамино Солнышко», 
находящихся в Люберцах, Москве 
и Красногорске, были установлены 

ящики для сбора пожертвований в 
помощь подопечным фонда.

Также в этих магазинах прошла ак-
ция «Корзина Добра». Благодаря ак-
ции, удалось собрать детские товары, 
которые всегда необходимы нашим 
маленьким подопечным. 

Спасибо ООО «Феникс» за школьные принадлежности!

Школа № 727, г. Москва

Оксана михайловна с Дусей. новое 
свидетельство о рождении

Спасибо, «Мишутка»!

Благодарим сеть магазинов «Мамино Солнышко»!

Дорогие наши друзья и благодетели! если вы хотите сделать доброе дело и провести акцию «корзину До-
бра» у себя в организации, в школе, во дворе, в офисе, в магазине, в храме и др., свяжитесь с сотрудниками 
Отдела маркетинга и развития фонда «русская берёза»! Телефон 8 (915) 116-42-30. Пишите: sg@rusbereza.ru

Оксана михайловна с Дусей, г. 
владимир

почему я помогаю

Первые посылки нуждающимся семьям я отсылала еще 
будучи подростком сама, в конце 80-х. Тогда адреса и 
письма печатали в журнале «Крестьянка». Просто собира-
ла одежду, из которой выросла, и отсылала. В 90-х самой 
было очень трудно, не было денег, годовалый ребенок, 
стипендии и зарплаты не платили по несколько месяцев, 
дефицит на все, потом огромные цены. Прошло много 
лет, моя жизнь наладилась, появился достаток. Долгое 
время помогала только своим родственникам вещами и 
деньгами. Теперь острой нужды у них нет, и я стала искать 
и была рада, когда нашла страничку вашего фонда. Это 
как раз было то, что нужно. В интернете много просьб и 
писем, но не всему в интернете можно верить. Ваш фонд 
сразу внушил доверие, и формат помощи мне очень нра-
вится. Можно по письмам и фото выбрать тех, кому хо-
чется помочь в первую очередь и кому подойдут те вещи, 
которые я хочу выслать. На сегодняшний день я послала 
13 посылок, собираю 14-ю, первую послала в апреле 2016 
г. Очень приятно, когда люди присылают письма о полу-

чении и благодарят лично! Прямо бальзам на 
душу! Так приятно хоть немного улучшить чью-то жизнь. 
У меня самой 3 детей, и я знаю, как трудно порой бывает. 
Я во втором браке, и первого ребенка растила сама, али-
ментов сначала не было, а когда стала получать, то они 
были мизерные, и все время разные. Бывший муж полу-
чал зарплату в конверте, а через бухгалтерию проходи-
ли копейки, и это он делал сознательно! Мой отец в свое 
время тем же самым занимался, и меня и брата растила 
мама и ее родители. Я сама работала и зарабатывала на 
себя и ребенка. Я глубоко презираю таких мужчин и от-
цов, которые изо всех сил стараются избежать своих от-
цовских обязанностей и обделяют своих детей, и сочув-
ствую матерям, оставшимся с детьми. Поэтому в первую 
очередь помогаю неполным семьям. Для меня это стало 
потребностью, мне приятно помогать и делиться, прият-
на благодарность этих семей. Чувствуешь себя немного, 
как добрая крестная-фея:).

тамара
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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

Пожалуй-
Ста, Помогите При-
обреСти ингалятор 
для детей! на Пита-
ние В школе нужно 
600 рублей

Здравствуйте, «Русская 
Берёза»! С первых строк 

хочу выразить огромную благодарность Наталье 
Владимировне и Г. Алёне и Евгении. Всё подошло. 
Спасибо всем за денежки, смеси купила и баллон 
газовый. Огромное спасибо. Теперь о себе. Так и 
не купила цыплят и поросёнка. Ждала от вас де-
нежку на цыплят, видно, забыли о наше семье. Я 
с отцом ребёнка расписалась, теперь у нас семья 
полная. Муж не работает официально, подрабаты-
вает без трудовой за 7000 руб. в месяц. Все пере-
ехали к нему домой. Конечно, мебели в детской 
нет, хотелось бы 2 кровати купить мальчикам, но 
они стоят по 8000 руб. каждая. На смесь много 
уходит, молока грудного нет. Богдан растёт. Дочь 
учится отлично. Огород посадила весь. Помощь 
нужна на кровати, обои в детскую, и очень нужна 
смесь «Симилак» 0-6 месяцев. Очень прошу, может, 
есть у кого машинка, чтобы подстригать, и соко-
выжималка, очень нужно. Ещё раз спасибо. Храни 
вас Господь. Всего вам наилучшего. Здоровья всем 
и удачи!

Карнаухова Ирина Валерьевна, Омская об-
ласть, многодетная семья, 4 детей

благотВорительный 
Фонд, Прошу у ВаС 
хотя бы небольшой 
Помощи! Помогите, 
ПожалуйСта, не отка-
жите нам!

Здравствуйте, благотвори-
тельный фонд «Русская Берёза»! Я получила перевод, за 
который огромное спасибо. Сняла деньги, заплатила за 
электроэнергию. Так как мы сейчас очень много пользу-
емся светом. Муж варил печь в баню, сварка очень много 
берёт. Варил бричку, конную косилку, готовил всё к по-
косу, скоро ведь сенокос. Деньги ещё делила два месяца 
— на май и июнь. Помогите, пожалуйста, продуктами: 
тушёнка, сахар, рис, лапша, масло подсолнечное, чай, 
пшено. Нужна летняя обувь: сандалии, сланцы, сапоги 
резиновые. Размеры: Слава - 38-39; Гена - 39-40; Паша 
- 38-39; муж - 40-41; я - 39-40. Если можно, пожалуйста, 
помогите стиральным порошком, нужно мыло, шам-
пунь, прокладки, ватные палочки. Пожалуйста, помогите 
в одежде: футболки, штаны, платье, для дочки: колготки, 
плавочки, носочки 16-17 размер; для мальчиков: штаны, 
футболочки, трусы-боксёрки, носки, курточки осенние-
весенние. Пожалуйста, помогите в женской и мужской 
одежде, нужны брюки, футболки, кофты, носки, курточ-
ки осенние и весенние. Сейчас все усилия в данное вре-
мя мы отдаём строительству новой бани. Старая сгнила, 
провалилась. Приходится мыться у соседей. У нас был 
очень страшный гром с молнией. Возле дома росла ёлка 
очень большая. Был гром, и молния попала в ёлку, её 
просто разорвало на щепки сильно. Мы столько стра-
ха натерпелись. У нас сгорели телевизор, холодильник, 
духовка. Теперь мы остались без всего. Детишкам очень 
скучно без телевизора. Помогите, пожалуйста, хотя бы 
в покупке телевизора! Сейчас самый дешёвый стоит 12 
000-13 000 руб. Помогите, не откажите нам! Храни вас 
Господь. Спасибо вам, что вы есть в нашей жизни.

Рехтина Людмила Григорьевна, Республика Ал-
тай, многодетная семья, 4 детей

Благотворительная трапезная для пенсионеров и инвалидов

маленький человек в большом городе

отЗыВы

Когда, довольно регулярно, теряю веру в людей, то 
иду на Ваш сайт или читаю Ваши посты. Это восста-
навливает мою веру в Человечество!

Татьяна С.

Я просто восхищаюсь, как у Вас хватает сил на обще-
ственную деятельность и воспитание стольких детей. 
Глядя на Вашу семью, верю, что у нашей страны свет-
лое будущее и подрастает хорошее поколение.

Журналист Наталья Топоркова

Уважаемая Оксана Михайловна! Дай Вам Бог здоро-
вья, долголетия! От ваших статей аж сердце разрывает-
ся. Прочитала про Семена. Такая боль, утрата у ребенка, 
и это в сознательном возрасте. Встреча с мамой, столь 
долгожданная, и вдруг мама уходит... Читаю, а слезы ду-
шат! Низкий вам поклон, Оксана Михайловна, за все 
ваши благие дела! Помощи Божьей во всем Вам и всем 
вашим деткам. Всего самого наилучшего, светлого и 
доброго Вам желаю от сердца.

Виктория

Сергиев Посад — это не только 
Троице-Сергиева Лавра, куда сте-
каются тысячи паломников. Но и 
вот такие трущобы, куда ступает 
нога только местного жителя. 
Именно там и живет подопечный 
фонда «Русская Берёза» Евгений 
Александрович Сорокин. Неходя-
чий, инвалид-колясочник. Увы... 
Именно такие люди, болящие и 
нуждающиеся, забытые другими 
людьми, и обращаются за помо-
щью в фонд. Благодаря тому, что 
информацию о таких нуждаю-
щихся мы размещаем на сайте и в 
группах фонда, у нас появляются 
благотворители, неравнодушные 
люди, которые помогают ближ-
ним.

После того, как мы первый раз 
написали о Евгении Алексан-
дровиче, благодетели помогли 

опять собрать ему помощь. До-
брый Стефан — водитель фонда, 
который всегда навещает наших 
подопечных, отвез Евгению Алек-
сандровичу телевизор, средства 
гигиены, соки, продукты и одеж-
ду. Евгений Александрович всех 
благодарил, даже прослезился. 
Он уже не верил в помощь совер-
шенно чужих людей...

Семья у Евгения Александрови-
ча небольшая: он, сестра, да две 
дочери у сестры. Оказалось, что 
племянница его — инвалид с 6 
лет. Сейчас ей 28. У нее полиар-
трит, деформированные ручки. 
Фото получились не очень хоро-
шие, к сожалению. 

Мы хотим сказать большое спа-
сибо всем, кто участвует в благом 
деле помощи подопечным фон-

да. Вы подаете людям не просто 
милостыню, а дарите надежду на 
жизнь вообще! Особенная благо-
дарность всем, кто поддержива-
ет проект «Маленький человек в 
большом городе».

Подопечные фонда «Русская Берёза», которые по-
сещают благотворительную трапезную в г.о. Жуков-
ский, получили подарки. Ванечка и Владимир — про-
дукты от продовольственного фонда «Русь», а Юлеч-
ка — чай и бусики, которые ей передали специально 
из московского отделения фонда от благотворителя. 
Юлечка ходит на танцы и очень любит наряжаться. 
Огромное спасибо нашим благодетелям!

Для подопечных фонда «Русская Берёза» (пенсионеров 
и инвалидов, которые посещают благотворительную 
трапезную) прошел поминальный обед в память об 
Антонюк Павле Федоровиче, который с верою почил 
в 2001 году. Наши трапезники — очень благодарные 
поминальщики. Они не только покушают, но всегда 
помолятся за усопших, вспомнят их добрым словом. 
Большое спасибо Юлечке из Дома Милосердия, кото-
рая напекла блинов, и девочкам из Отдела помощи 
за то, что накрыли стол! Вечная память рабу Божию 
Павлу!

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.

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

подарки от наших подопечных

Подарки фонду от детишек из Мончегорска

Дусенька вся в подарках 
от подопечных фонда

И опять подарки от подопечных

В фонд «Русская Берёза» пришла посылка с по-
дарками. Детишки — подопечные Общественной 
Организации многодетных семей «Союз» из Мон-
чегорска сделали своими руками игрушки, связали 
носочки для благотворительной ярмарки. Это так 
трогательно — получать подарки от подопечных, 
которые благодарят таким образом за оказанную 
им помощь. Спасибо огромное милым деткам и, 
конечно, их родителям за воспитание!

В фонд «Русская Берёза» при-
ехал с прошением о помощи отец 
Александр — настоятель храма св 
вмчц Параскевы Пятницы с. За-
нино-Починки Рязанской области. 
Храм очень нуждается в помощи, 
помогают мало. Около храма есть 
святой источник, куда приезжают 
женщины, которые не могут ро-
дить. Батюшка очень просил по-
мощи. Им сейчас нужна помощь в 
районе 500 000 рублей.  

Но, как и многие наши подо-
печные, батюшка приехал не с пу-
стыми руками. Он привез для со-
трудников фонда огромную флягу 
свежего мёда (как раз к Медовому 
Спасу) и канистру кагора. Сотруд-

ники были несказанно рады таким 
дарам. Это так неожиданно и чу-
десно. Сотрудников фонда, кото-
рые проделывают колоссальную 
работу, вообще редко благодарят. 
Хотя трудятся они без устали, по-
могая многим людям. Видны лишь 
результаты работы — полученная 
помощь, утешенные страждущие, 
а каким образом организовано то, 
чтобы люди эту помощь получили, 
остаётся за кадром. 

Поэтому подарки от отца Алек-
сандра многих так расстрогали. 
Спасибо огромное, дорогой ба-
тюшка! Подарки разделили на 
всех!

Нашу Дусю любят все. У неё много 
друзей, большинство из которых она 
не видела, но знает о них по словам 
мамы. Замечательные друзья из Рязан-
ской области есть у Дуси. Это детиш-
ки подопечной семьи фонда «Русская 
Берёза»: Василиса, Миша, Надя и Ан-
гелина Тетерины. Эти милые детки 
постоянно присылают Дусе подарки 
собственного изготовления. Вот и 
опять ей пришла посылка с подарками. 
Дусенька очень рада. И передает боль-
шой привет своим друзьям из Рязан-
ской области!

Нашим малышам-весельчакам из семей-
ного приюта подопечные фонда — семья 
Мицюра — навезли много-много овощей и 
ягод со своего огорода. У самой Татьяны 5 
детей! И какое прекрасное доброе сердце! 
Ещё сокрушалась, что картошки в этом году 
не привезла. Вот люди!

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 

Наша добрая русская душа! Подарки от храма

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

Пойду В Поле телёнка 
ПриВязыВать, В отча-
янии уПаду и Плачу, и 
молюСь богу...

Приветствую вас, дорогие мои друзья, 
работники «Русской Берёзы»! Юлия Ми-
хайловна К. нас не бросает, и по телефо-

ну всегда общается с нами. Сердечно вас благодарим и за Анеч-
ку с Олегом, которые работают на складе, и Юлии Михайловне 
помогают готовить для нас всё необходимое. У меня сильный 
варикоз вен, поэтому ноги сильно горят, болят, долго косить не 
могу, а корову держать надо. Это наша кормилица. Сено на зиму 
надо 35-40 центнеров, да и дрова уже как-то надо приобретать, 
и уголь. В соцзащиту обратилась, чтобы помогли котёл купить, 
а они сказали, что в этом году помощь мне уже была оказана (я 
брала на 7000 рублей уголь), у меня в конце зимы нечем было до-
топить. За помощью в соцзащиту я могу обращаться только 1 раз 
в год. Спасибо вам, что помогаете одеть, обуть. Юлия Михайловна 
выслала нам и полотенца, и постельное бельё, и мыло, и зубную 
пасту — всё необходимое. Теперь просто умоляю вас, помогите 
нам детей обуть и одеть в школу. Особенно для зимы нужно очень 
много тёплых вещей и сапог. Я экономлю всякую копеечку. Детей 
на лето из садика забрала, чтобы хоть летом не платить. Ходим с 
детьми, у пенсионеров огороды полем, ведь скоро ягодка созре-
ет, хочется в зиму варенья хоть немного сварить, а сахара нет. В 
этом году мы не брали никакую птицу, потому что не на что. В те 
годы мой папа помогал всё покупать, а теперь папа умер. Нам ещё 
тяжелее стало жить. Бывают такие тяжкие минуты, что не знаю, 
как дальше жить, ведь на мне и мужская, и женская работа, а сил 
нет. Пойду в поле телёнка привязывать, в отчаянии упаду и плачу, 
и молюсь Богу. Вот только зима у нас лютая, а без печки никак не-
возможно. Что делать, не знаю. Опять будем надеяться на милость 
Божью. Дорогие мои, примите ещё раз сердечную благодарность.

Коваленко Вера Николаевна, Новосибирская область, не-
полная многодетная семья, 7 детей

мне очень Стыдно ПроСить о 
Помощи, но больше мне неку-
да обратитьСя

Здравствуйте, Оксана Михайловна и 
все сотрудники фонда «Русская Берёза»! 
Низкий вам поклон, Оксана Михайловна. 
Мы очень нуждаемся. Я вам писала, у нас 
такая ситуация: супруг больной, работы 

здесь вообще нет. Как можем, подрабатываем. С этим граждан-
ством совсем я замучилась. Один экзамен сдали — вид на житель-
ство, теперь второй — на гражданство. Совсем сил нет. Ладно, 
как-нибудь выдержим, только где денег брать? Один экзамен в 
Твери на гражданство — 10 000 рублей. А дом у нас совсем сел, 
перекосило на один бок, фундамент треснул, над печкой балка 
прогнила, веранда отошла, окна гнилые. В бане у нас совсем сте-
на упала. Хорошо, что никого не было. Сын у меня один подра-
батывает, я тоже, и то, когда позовут. Оксана Михайловна, я хоть 
куда пошла бы работать, но куда? Когда меня зовут на подработку, 
я пешком иду, лишь бы подработать. Но я знаю, у нас всё будет 
хорошо. Вот доделаем гражданство мужу, нам хоть полегче будет. 
Сейчас очень тяжело, продуктов не хватает. Заранее всем благо-
дарна, всем благотворителям, всем сотрудникам фонда. Благо-
дарна Вам, Оксана Михайловна, за ваш нелёгкий труд. Мне очень 
стыдно просить о помощи, но больше мне некуда обратиться. 
Нуждаемся в ремонте дома. Если возможно, в средствах личной 
гигиены, продуктах, в летней одежде. Простите меня, пожалуйста. 
Искренне вам благодарна. Куда я только не обращалась, нам ни-
кто не помогает, кроме вас. Большое-большое вам спасибо. Хра-
ни вас Господь. С уважением, Орзу.

Ибрагимова Орзу Исамиддиновна, Тверская область, мно-
годетная семья, 4 детей
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Несомненным чудом было то, 
что, подъехав к храму Преобра-
жения Господня, что находится в 
селе Шилово Рязанской губернии, 
мы встретили Наталью Васильев-
ну Коршунову. Фонд «Русская Бе-
рёза» собирал ей деньги на про-
езд в больницу Санкт-Петербурга. 
Наталью Васильевну привезли в 
храм, она сидела в машине и раз-
говаривала со стоящим рядом 
священником. Батюшка отец Вла-
димир ждал нас. Когда мы выш-
ли из автомобиля, услышали, как 
удивленно воскликнула Наталья 
Васильевна: «Русская Берёза при-
ехала!». Еще больше она удивилась, 
когда попросила передать поклон 
Оксане Михайловне Гарнаевой (то 
есть мне), а оказалось, что я сама 
и приехала. Мы поговорили не-
сколько минут, Наталья Васильевна 
показала свои больные ноги, пожа-
ловалась на свою мучительную бо-
лезнь, и мы расстались, пообещав 
ей непременно приехать ещё и за-
йти к ней в гости.

Как только мы распрощались с 
Натальей Васильевной, батюшка 
начал знакомить нас с храмом, 
ради которого мы и приехали. Со 
стороны храм Преображения Го-
сподня напоминает деревянный 
ковчег. Это новый храм, постро-
енный на пожертвования добрых 
людей. Строили его с 2012 года. А 
до революции в селе Шилово сто-
ял другой храм — кирпичный. К 
сожалению, храм постигла участь 
многих православных святынь. В 
безбожное время его закрыли и 
разместили в храме клуб. А в на-
чале 40-х гг. разобрали руками за-
ключенных на кирпичики. Кирпич 
был использован на строительство 
автодороги Москва-Самара. Про-
слеживая цепь событий, начав-
шихся в нашей стране после 1917 
года, невольно понимаешь, поче-
му Господь послал нашему народу 
пережить Великую Отечественную 
войну. К началу сороковых годов 
люди уже не имели ничего святого, 
разбирая храмы на кирпичики. И, 
если бы не война, в стране бы не 
началось мощное духовное воз-
рождение. Как не прискорбно это 
осознавать.

Нам не удалось найти фотогра-
фий старого храма до его разруше-
ния. По словам батюшки восстано-
вить храм было уже невозможно. 
Поэтому местные жители решили 
строить новый. И построили! По-

мощь на строительство храма идет 
отовсюду. Проведена колоссальная 
работа по реконструкции храма. 
Вначале это был небольшой хра-
мик. Но постепенно к нему при-
страивались новые части, была 
возведена колокольня, клирос вы-

несен на второй этаж. Теперь храм 
большой, и много верующих вме-
щается в нем на службе. В нем по-
домашнему уютно.

Пропев с отцом Владимиром на 
клиросе тропарь и кондак празд-
нику Преображения Господня, мы 
были приглашены почаевничать. 
Батюшка рассказывал о том, как 
строили храм. О совершенно раз-
ных людях, которые жертвовали 
на строительство. О необыкновен-
ных мастерах, которые сотворили 
плетёные Царские Врата и раз-
ные украшения в храме. Показал 
фотографии о проделанной со-
циальной работе, которую очень 
активно проводит приход. Малои-
мущим, особенно семьям с детьми, 
постоянно оказывается помощь 
продуктами, одеждой, средствами 
гигиены. У храма есть похожая 
акция, как и у нашего фонда. На-
зывается она «Корзинка добрых 
дел» (в фонде «Корзина Добра»). 
В храме стоит корзина, куда при-
хожане могут складывать помощь 
для малоимущих и в нескольких 
магазинах, чтобы покупатели мог-
ли приобрести какую-то вещь нуж-
дающимся.

В общем, мы еле уехали из хра-
ма. Потому что всё было необык-
новенно душевно. И запах дерева, 
и чай, и интересные рассказы отца 
Владимира. В таких местах отды-
хает душа. А когда она очень уста-
ла и успокоилась от суетных дел, 

проблем и печалей, возвращаться 
в безумный мир сложно. В такие 
минуты я всегда возвращаюсь в 
детство и вспоминаю, как мне хо-
телось жить в монастыре, где хоть 
и трудно, но там на шаг ближе к 
Богу... Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог располагает. 
Может, ежели осталась  бы я в мо-
настыре, то и фонда никакого не 
было бы и не ездила бы я по подо-
печным храмам, чтобы рассказать 
о них всем добрым людям.

Храм еще очень нуждается в по-
мощи. Поэтому большая просьба 
помочь в возрождении храма Пре-
ображения Господня, в таком бла-
городном и генетически важном 
деле!

P.S.: Батюшка не отпустил нас с 
пустыми руками. Подарил боль-
шой арбуз и целый пакет с пряни-
ками, печеньями и конфетами. Что 
нас спасло от голода. Потому что 
приехав уже ночью в Рязань, ку-
шать нам было негде.

настоятель: иерей Владимир 
(Владимир Сергеевич Свиридов)
адрес: 391502, Рязанская область, 
Шиловский район, п. Шилово, ул. 
Липаткина
телефон: 8-910-568-33-27
электронная почта: 
preobrazenie-shilovo@mail.ru
Сайт: http://preobrazenie.ortox.ru/
Сбербанковская карта 
№4276530010164833
реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
религиозная организация Право-
славный Приход Преображенской 
церкви р.п. Шилово Шиловского 
района Рязанской области Каси-
мовской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский 
Патриархат)
наименование платежа: по-
жертвование на строительство 
храма
банк: Рязанский РФ ОАО “Рос-
сельхозбанк”
расчетный счет: 
40703810058200000027
корреспондентский счет: 
30101810900000000793
бик: 046126793
инн: 6225990044
кПП: 622501001

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

дочь идёт В школу В 1 клаСС. ре-
бёнок не ПодготоВлен к школе. 
нужно нанимать реПетитора

Здравствуйте, уважаемый фонд! Спаси-
бо вам, сотрудники фонда «Русская Берё-
за», и всем благотворителям, да и просто 
людям, не проходившим мимо! У нас дела 

не очень. Работы нет, дети болеют ветрянкой. Дочка переболела, у 
сына температура под 40. Очень сильно мучается. Пошли ягоды, 
ездим с соседкой в лес и продаём на рынке за кусок хлеба. Дети 
ходят в садик. К 1 сентября им нужны канцтовары (краски, фло-
мастеры, пластилин, цветная бумага, счёты, цветной картон, рас-
краска, карандаши, кисточки, ластик). Дочь идёт в школу в 1 класс. 
Ребёнок не подготовлен к школе. Нужно нанимать репетитора. У 
нас репетитор стоит 400 рублей за 45 минут. Он должен посещать 
нас 2 раза в неделю. В месяц это 3200 рублей. За год нужно подтя-
нуть ребёнка. Помогите нам, пожалуйста, с оплатой репетитора. У 
нас ещё есть проблема. Наш диван, на котором мы спим с дочкой, 
сломался. Боюсь, скоро мы будем вообще на полу спать. Слома-
лась одна половина, нам приходится подставлять табурет. Добрые 
люди, будьте добры, если есть у вас возможность нам приобрести 
диван, мы будем вам очень благодарны. Нужно 15000 рублей. На 
этом я хочу закончить своё письмо и пожелать вам здоровья и все-
го хорошего. Храни вас Бог.

Пирогова Наталья Анатольевна, Брянская область, не-
полная семья, 2 детей

Помогите, еСли мож-
но, Собрать данилу В школу!

Здравствуйте, уважаемые Оксана Михай-
ловна и ваши работники! С благодарностью 
к вам, Наташа и вся моя семья. Получила 
посылку от К.Е.В., она прислала нам вещи. 
Передайте огромное спасибо. Оксана Ми-
хайловна, извините, пожалуйста, помогите, 
если можно, собрать Данилу в школу, разме-
ры: одежда 46, обувь 40, и, самое главное, — 
рюкзак нужен. Немного о себе. Работаю. У 
Машеньки в июле детский сад закроется на 
месяц. Живу в доме, но прописана в другом 
месте. Даниле исполнится 14 лет, паспорт 
получит — пропишу в комнате, а с Машень-

кой в октябре пропишусь в доме. В жизни у меня пока всё по-старому. 
Встречаюсь с парнем, но сходиться пока не решаюсь, ведь ошибалась 
несколько раз. И из-за этого боюсь. Если что-то в жизни у меня изме-
нится, я обязательно сообщу. Спасибо огромное, Оксана Михайловна, 
и вашим работникам, и добрым людям за помощь моей семье. До сви-
дания. Храни вас всех Господь!

Султанова Наталья Вячеславовна, Тверская область, непол-
ная семья, 2 детей

По ВозможноСти Прошу По-
мочь В ПерВую очередь к школе 
ПриобреСти ВСё необходимое

Доброго всем дня! И крепкого здоро-
вья! Вот решила написать вам, так как 
давненько вам не писали. Лера получила 
аттестат за 9 класс. Экзамены сдала: гео-

графия-4, русский-4, математика-3, информатика-4. Расстроилась 
из-за тройки, ну, что поделать, одного балла не хватило до 4. Будет 
заканчивать 11 классов. Мы с Сашей после обследования лечим-
ся, лечение длительное, на целый год. По заключению комиссии 
МПМК городской будем учиться на дому с педагогом. Теперь у 
меня две ученицы. По возможности, прошу помочь в первую оче-
редь к школе приобрести всё необходимое: форму, спортивную 
форму, обувь, сумку, тетради, фломастеры, карандаши, циркуль и 
т.д. А также верхнюю одежду, куртку, шапку. Ещё бытовую химию и 
средства гигиены. Вам большое, огромное спасибо! За всё что вы 
делаете! С уважением, наша семья.

Кононенко Наталья Борисовна, Новосибирская область, 
неполная семья, 2 детей 

Спасибо за помощь подопечным фонда!

спасиБо За помоЩЬ!

благодаря благотВорителям 
мы Смогли ПриобреСти Поро-
Сят, гуСят, бройлероВ и неСу-
шек, Поэтому мы В зиму будем 
С яичками и мяСом

Здравствуйте, Оксана Михайловна, 
сотрудники фонда и благотворители! В мае месяце наша семья 
получила 2 помощи: посылку от Александры с одеждой и об-
увью, финансовую помощь в размере 13400 рублей на покупку 
птицы и поросят от благотворителей. Благодаря благотвори-
телям мы смогли приобрести поросят, гусят, бройлеров и не-
сушек, поэтому мы в зиму будем с яичками и мясом. Огром-
ное вам всем спасибо за помощь, за поддержку и понимание, 
за ваши добрые сердца, вы помогаете нам, не оставляете без 
внимания наши проблемы, с которыми нам самим просто не 
справиться. Мы с Викой и Кристиной желаем всем благотво-
рителям, сотрудникам фонда и Оксане Михайловне крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия и всего 
самого хорошего. С уважением к вам, семья Куликовых.

Куликова Наталья Валерьевна, Оренбургская область, 
неполная семья, 2 детей

Оксана (Ксения) ГАРНАЕВА. 
Фоторепортаж: Михаил ЛАКИЯ

июль-август 2016 г.: помощь пенсионерам и инвалидам была оказана 80 раз (вещевая, продуктовая, лекарственная, материаль-
ная помощь, обеды в трапезной, уроки компьютерной грамотности)

• Рябинина Валентина Георгиевна (пенсионерка). Передано: обед в трапезной бутерброды с колбасой 
от ГК «Рамфуд» бинты, мыло, подушка. Благотворитель: фонд;

• Курбатова Галина Александровна (пенсионерка). Передано: женские вещи. Благотворитель: фонд;

• Чистякова Лариса Борисовна (одинокая пенсионерка). Передано: Продуктовый набор: геркулес, ту-
шенка, кукуруза, горошек, растительное масло, сахар, чай, печенье, яблоки. Благотворитель: фонд;

• Скиталинская Елена Николаевна (одинокая пенсионерка). Передано: Продуктовый набор : рожки, 
пшено,геркулес, тушонка, сардины,растительное масло,паштет, чай. Благотворитель: фонд;

• Чернецова Елена Ивановна (пенсионерка). Передано: консервы - лечо 1 шт,, винегрет 6 шт., свекла 6 
шт. Благотворитель: фонд, фонд продовольствия «Русь»;

• Шмакова Лидия Николаевна (одинокая пенсионерка). Передано: овощные консервы. Благотвори-
тель: фонд, фонд продовольствия «Русь».

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 также на проведе-
ние курсов компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов.

если Вы можете помочь, ждем Вас:
1. Москва, м. Бауманская, ул. Спартаковская, дом 19, строение 3. Тел 8 (495) 649-91-43. Без выходных 

с 10 до 18 часов.
2. М.О. 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!

С натальей васильевной коршуновой

мы иСкренне бла-
годарны Вам, окСа-
на михайлоВна, Сотрудникам 
Фонда и ВСем-ВСем добрым, 
заботлиВым, милоСердным 
людям!

Здравствуйте, уважаемая Оксана Ми-
хайловна и все сотрудники благотвори-

тельного фонда «Русская Берёза»! Мы живем так: я, слава Богу, 
работаю. Правда часто приходится бывать с детьми на боль-
ничном. Сын Владислав закончил 6 класс на «4» и «5», пере-
шел в 7 класс. Дочки Анастасия и Ксения из детского садика 
выпустились, зачислены в 1 класс. А также закончили подго-
товку к школе, занимались 3 года художественной гимнасти-
кой. Младшая дочка Олечка ходит в садик, перешла в среднюю 
группу. Каждое воскресенье, а иногда и в праздничные дни, 
слава Богу, ходим в наш храм, на литургию, исповедь, прича-
стие св. Христовых Тайн. Живем одни. Слава Богу за все! Хочу 
от всего сердца и души поблагодарить Вас и всех добрых лю-
дей, за помощь, заботу и доброе отношение к нашей семье. 
Благодаря вам мои дети Влад, Анастасия, Ксения, Ольга, всегда 
одеты и обуты, и у них есть все необходимое. В школу дети 
пошли одетые в красивую форму. Еще раз большое большое 
спасибо за Вашу помощь. Здоровья, добра, мира, Божией по-
мощи Вам и Вашей большой семье. Храни вас Господь! А еще 
очень хочу поделиться радостью: мы тоже побывали на св. ис-
точнике св. великомученицы Параскевы Пятницы. Нам очень 
понравилось там. Мы молились, искупались, заказали обедни. 
Святая великомученица Параскева Пятница, моли Бога, о нас!

Савелова Наталья Александровна, Рязанская область, 
неполная многодетная семья, 4 детей

дети были СчаСтлиВы и мы 
очень рады гоСтям! СПаСибо 
большое ВСем, кто нам Помо-
гает!
Добрый вечер! Я написала заявления 

в школе на бесплатные тетради на пе-
чатной основе, которые стоят от 2000-3000 рублей. Я 79-я по 
очереди, но пока не знаю, выдадут или нет. Вот надеюсь на 
помощь от фонда в проведении газификации или сборе сына 
к школе. Если, конечно, есть такая возможность. Вроде, и газ 
нужен в доме, чтобы детишкам было тепло, и сынулю в школу 
надо собрать. Может, хоть где-нибудь компьютер старенький 
найти, чтобы ему искать школьную информацию, а то часто 
задают доклады, рефераты, планы и т.д. У нас был, но он сго-
рел, даже двух лет не отслужил. Дай Бог, может, хоть чем-то 
поможете. Спасибо большое за все. Храни вас Бог!

Григорьева Александра Юрьевна, Тверская область, не-
полная семья, 2 детей

 9Сорокин Евгений Александрович (инвалид 2 группы). Передано: Кровать с подъемником, одежда. Бла-
готворитель: Благотворительница Людмила и фонд;
 9Солоненко Екатерина Григорьевна (тяжелое материальное положение). Передано: мужские вещи, пе-
ленки, бандаж. Благотворитель: фонд;
 9Шакирзанова Мария Александровна (одинокая мама). Передано: детские и женские вещи, обувь, дет-
ское пюре. Благотворитель: фонд;
 9Колупанова Яна Витальевна (одинокая мама). Передано: коляска, женские и детские вещи, обувь,посуда, 
продукты - горох, пшено, рис, гречка, макаронные изделия, фасоль, чай, манная крупа, пшено, конфе-
ты, мука. Благотворитель: фонд.

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!

июль-август 2016 г.: помощь подопечным фонда была оказана 1462 раза

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

Оксана михайловна с о. владимиром 
возле храма

Командировка сотрудников фонда в подопечную 
Преображенскую церковь в Рязанской области
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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)

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

муж работает В Пра-
ВоСлаВной церкВи 
Столяром, заработная Плата там 
небольшая, но мы СтараемСя.

Здравствуйте, Оксана Михайловна и 
все сотрудники фонда «Русская Берёза»! 
Мы — многодетная семья, я не работаю и 

никогда не работала, сижу дома с детьми. Муж работает в право-
славной церкви столяром, заработная плата там небольшая, но мы 
стараемся. Держим домашних животных, птицу. У меня образова-
ние — 9 классов, профессии никакой нет, потому что я в 15 лет 
родила первого сына, а теперь их уже три, и учиться пока времени 
нет. У мужа образование среднее профессиональное, он столяр 
3-го разряда, резчик по дереву и бересте 2-го разряда. Я считаю, 
что к лучшему жизнь моей семьи могла бы изменить более оплачи-
ваемая работа у мужа, надеюсь, что со временем и у меня она будет. 
А также стабильное положение в нашей стране. Мы нуждаемся в 
вещах, канцтоварах, бытовой химии, средствах гигиены. Все чле-
ны нашей семьи крещены.

Курнухина Татьяна Андреевна, Рязанская область, много-
детная семья, 3 детей

очень нужна Помощь В Сборе 
детей к школе, ничего нет!

Здравствуйте, фонд «Русская Берёза»! 
Мы так благодарны Богу, что вы есть и 
что вы помогаете многодетным семьям. В 
наше время стало все дорого, и денег хва-
тает только на продукты. А детей нужно 

собирать в школу. На рабочие тетради просят 5 000 руб. на дво-
их. А школьников у нас 5 человек. Нужно ещё покупать школьную 
форму, спортивную обувь и канцтовары, портфели или сумки. На-
деемся на вашу помощь. Да благословит вас Господь в вашем труде 
и воздаст вам за ваши добрые дела!

Александрова Любовь Александровна, Чувашская Респу-
блика, многодетная семья, 10 детей

очень нуждаемСя В Помощи, 
чтоб Собрать детей В школу. нуж-
ны брюки, юбки, ранцы, обуВь, 
блузки и канцтоВары.

Здравствуйте! У нас все слава Богу! Дет-
ки здоровы, а это самое главное для роди-
телей. Троих младших деток отправили в 
загородный лагерь по бесплатным путев-

кам, за что большое спасибо тем, кто это оплачивает. Одна дочка 
закончила 11 класс, сдает экзамены, хочет поступать на психолога. 
Старший сын помогает папе в ремонте транспорта. Старшая дочка 
осваивает профессию диспетчера. И еще одна дочь помогает нян-
читься с младшим братиком. Спасибо вам, добрым людям, что так в 
нужный момент поддерживаете нашу семью. Дай вам Бог здоровья, 
мира, любви, мудрости, терпения и спасения в Боге!

Аверкиева Надежда Александровна, Чувашская Республи-
ка, многодетная семья, 8 детей

Взять мне такие СредСтВа абСо-
лютно негде, наш ПаПа Вчера По-
лучил зарПлату 3 000 руб.

Извините, что опять обращаюсь к вам, но 
приехали вчера из «Энергосбыта», грозятся 
свет отключить. И за газ долг большой, из-за 

этого у меня все льготы и субсидии приостановили, т. к. вовремя не 
оплачено. Квитанции с суммой долга вам высылаю: свет - 1035 руб.,  
газ - 3 248 руб. 35 коп. Папа вчера получил зарплату 3000 руб. Слава 
Богу, хоть на хлеб нам выдал, и завтра поедет с ребенком в Воронеж к 
зубному: у Егорушки флюс раздулся, а это опять затраты на дорогу. Как 
жить, не знаю. А ещё в школу уже надо сдавать на учебные пособия по 
3500 руб. на ученика, а у меня их уже трое будет. Если возможно, по-
могите, пожалуйста! Заранее благодарим.

Журавлева Марина Анатольевна, Воронежская область, мно-
годетная семья, 5 детей 

Когда Светлане Белокуровой позвонили сотрудники 
фонда «Русская Берёза» и сказали, что деньги на бы-
товку собраны, она даже сначала не поверила. А потом 
заплакала от счастья и сказала, что они с детьми гото-
вы поехать уже ночевать в пустую бытовку, лишь бы не 
дома, где жить из-за конфликта с соседями (на алко-
гольной почве) стало невыносимо. Бытовку привезли, 
выгрузили. Светлана и Алексей старались побыстрее 
сфотографироваться, чтобы сходить за детьми и по-
делиться с ними таким счастьем. Да, счастье — оно для 
всех совершенно разное. Кому-то для счастья нужны 
апартаменты заграницей, а для кого-то и бытовка на 
Быковке — мечта всей жизни!

Спасибо всем добрым людям, которые помогли ис-
полнить мечту этой прекрасной многострадальной 
семьи. Стоимость бытовки — 41 000 руб.

Письмо от мамы:
Огромную благодарность выражаем Гарнаевой Ок-

сане Михайловне и всем благотворителям и добрым 

людям, которые помогли нам приобрести бытовку, 
которая нам так необходима. Спасибо Вам, что по-
могаете в трудных жизненных ситуациях, спасибо 
за Ваши большие, добрые сердца. Теперь наши дети   
будут чаще находится на свежем воздухе. Огромное 
спасибо от семьи Белокуровых за хорошее настро-
ение детей, которые не хотят уходить с участка. 
Еще раз спасибо всем! Будьте здоровы и счастливы! 
Белокурова Светлана, г. Жуковский, 4 детей, 3 
несовершеннолетних.

счастливые дети подмосковья

Спасибо от многодетной семьи Белокуровых за бытовку!

С Божьей помощью 13 августа 
2016 года состоялась поездка с гру-
зом помощи в три подопечные се-
мьи, проживающие в д.Филяндино 
Владимирской обл.

В России порог бедности, рав-
ный стоимости потребительской 
корзины (или прожиточный ми-
нимум) равен 9500 рублей на че-
ловека. В развивающихся странах 
порог бедности установлен ООН в 
размере 2 долларов в день на чело-
века (3900 руб. в месяц), а в слабо 
развитых странах порог бедности 
1 доллар в день на человека (1950 
руб. в месяц). Семьи, в которые я 
ездил, живут ещё беднее.

Когда я в июле попросил своих 
друзей помочь со сбором помощи, 
то были сомнения в том, удастся ли 
набрать полную машину (многие в 
отпусках, кто на даче, кто на море, у 
некоторых свои проблемы). Какой 
же я был маловерный! Мои друзья 
собрали в очередной раз столько, 
что еле вместилось в мой минивэн. 
А те друзья, которые не смогли по-
мочь по причине отсутствия, обе-
щали помочь в следующий раз. Без 
друзей не состоялась бы ни одна 
поездка.

Было собрано:

 921 большой мешок с вещами и 
обувью;

 93 большие сумки с канцтовара-
ми;

 99 больших сумок с продуктами 
(масло, сахар, консервы, крупы, 
макароны,);

 93 десятикилограммовых мешка с 
мукой;

 93 большие коробки со сладостя-
ми (шоколад, конфеты, сухие 
торты, шоколадная паста и т.д.);

 93 шестикилограммовых мешка 
со стиральным порошком.

Благотворительница Лариса пе-
редала в каждую семью по 500 руб.

Дорога была очень тяжёлая. Не-
прекращающийся несколько часов 
дождь, температура опустилась до 
12 градусов. В этой деревне нет 
асфальта, главная дорога засыпана 
гравием, а, если свернёшь с неё, за-
вязнешь. На двухтонной машине 
еле-еле проехал.

Семья Татьяны Лебедевой (не-
полная семья; 5 детей) долго жили 
в покосившемся доме. Если у кого 
есть знакомый режиссёр, кото-
рый соберётся снять фильм об 
ужасах нашествия Наполеона или 
Гражданской войны, он может 
смело ехать на натурные съёмки в 
д.Филяндино. Сейчас Лебедевы за 
счёт материнского капитала строят 
дом из пеноблоков. Не самый удач-
ный (с точки зрения экологии) ма-
териал. Но другого выхода нет.

Семья Натальи Ляменовой (4 
детей) тоже потихоньку обустраи-
вает жильё. У её мужа Бориса руки 
правильно вставлены, всё делает с 
любовью. Держат подсобное хо-
зяйство, без него не выжить. Ра-
боты нет, всё сельское хозяйство 
разваливается. Даже и ту скотинку, 
которую держат люди, и то пыта-
ются отобрать по причине якобы 

борьбы то ли с язвой, 
то ли с ящуром, то ли 
ещё с чем-то.

Семья Александры 
Колычихиной (неполная семья; 2 
детей) ютится в маленькой комна-
туле. Мизерные детские пособия 
и нерегулярные алименты – вот и 
весь доход. Покосившийся дом на 4 
семьи. Зимой холод (детки посто-
янно сопливят), неделями не быва-
ет воды. Мрак. И никаких перспек-
тив. Только надежды на будущее.

У меня просто нет слов, чтобы 
выразить слова благодарности 
всем друзьям-благотворителям за 
помощь малоимущим семьям. Всех 
перечислить нет возможности. 
Обязательно каждого поблагода-
рю. Особые слова благодарности 
Марии. Организация, где она ра-
ботает, приобрела для поездки 
большое количество продуктов и 
канцтоваров, а вещи, которая она 
собрала, я отвезу в другие семьи.

Поездки ещё будут. С такими дру-
зьями мы сможем многим помочь. 
Мы помогаем семьям, которые 
малоимущие не потому, что они 
лодыри и пьяницы, а потому, что 
так сложилась жизнь. ХРАНИ ВАС 
ГОСПОДЬ!

истории добрых дел

Поездка в деревню Филяндино Владимирской области

Станислав ЗАРИЧАНСКИЙ

Татьяна лебедева на фоне нового строя-
щегося дома

александра колычихина с сыном арсе-
нием

Спасибо за помощь подопечным фонда!

спасиБо За помоЩЬ!

СПаСибо, что неСёте В наш дом 
СВет, а В Сердца Веру...

Здравствуйте, Оксана Михайловна, со-
трудники фонда и наши благотворители! 
Хотим выразить благодарность и сказать 
большое человеческое спасибо Татьяне 
за оказанную помощь. Очень хорошая, 
добрая, отзывчивая женщина. Я получи-
ла 2000 рублей, Татьяна перевела мне на 
карту. Косте нужна была обувь на послед-

ний звонок. Желаю Татьяне крепкого здоровья, семейного сча-
стья, успехов и благополучия. Храни Господи Вас и Вашу семью! 
Напишу немного про наши хлопоты. Прошли последние звонки. 
Артём закончил с одной тройкой по коми-предмету, Илья пока 
ещё ходит в детский сад. Костя сдал экзамены, ждём результатов, 
начали проходить комиссию. Хочет поступать на спасателя МЧС в 
Пермь, но не знаем, поступит ли, т.к. бюджетных мест очень мало, 
а платное обучение мы не осилим, будем надеяться на лучшее. 
Картошка зимой замёрзла (сделали в прошлом году новою яму, 
оказалась холодной, надо будет утеплить). В этом месяце полу-
чила 3000 рублей, была в отпуске. Хозяйка, где я работаю, забрала 
у меня за зимний плащ (брала в рассрочку). Очень много стало 
расходов, особенно с выпускными, в мае месяце коммунальные и 
за садик не заплатили. Очень много потратились, опять залезли 
в долги , а сейчас Илью надо готовить к школе, я ещё ничего не 
купила из канцтоваров, нет денег, даже не заплатила ещё за фор-
му, просят предоплату, хотя бы половину суммы. Это 1500 рублей. 
Сказали, надо с первым взносом делать заказ, за прописи тоже 
отдали только 1000 рублей. Куда ни плюнь, везде требуют деньги. 
Откуда брать — не понимаю. Очень будем признательны, если кто 
поможет хотя бы с канцтоварами и бытовой химией (порошок, 
мыло, зубную пасту, шампунь). Извините, что опять прошу помо-
щи, нам действительно просто всё не по карману с нашими зар-
платами. Нужны летние вещи детям (футболки, шорты и обувь). У 
Ильи износились кроссовки (размер 28-29), так и ходит в рваных, 
просит новые, а купить не на что. Мне нужны туфли (балетки или 
босоножки 36 размера). Виктору (мужу) нужны футболки (размер 
48-50), ветровку, что-то всё поизносилось. Для меня самое труд-
ное — это по-прежнему остается стирка вручную. Я хотела взять 
кредит на машину стиральную, но без первого взноса не дают. По-
сле стирки не могу разогнуть спину, очень болит спина, замучал 
остехондроз, (дает знать прежняя работа, работала на рынке), а 
идти в больницу совсем нет времени, да и в первую очередь дума-
ешь о детях... Вот и поделилась с вами нашими проблемами. Спа-
сибо вам за то, что вы есть, и спасибо людям, которые помогают! 
Без вашей помощи нам самим вряд ли справиться. Заранее будем 
благодарны за вашу помощь!

Мальцева Ольга Анатольевна, Пермский край, многодет-
ная семья, 3 детей

дай бог Вам здороВья, 
благоПолучия и ВСего 
Самого хорошего и доброго

Здравствуйте! Мы благодарны вам за 
то, что помогаете нам выжить. Спасибо 
вам за поддержку, понимание и заботу. 

Низкий вам поклон. За май мы получили переводы от Алёны К. 
1 000 руб. и от Д.В.И. 2 000 руб. Юре и Лере на день рождения. 
Юре мы купили кроссовки, а Лере сдали в школу. Спасибо боль-
шое за такую помощь. Для нас это большая поддержка. Дай Бог 
вам здоровья, благополучия и всего самого хорошего и доброго. 
У нас всё как всегда. В деревне надо то забор подлатать, то сарай, 
чтобы скотина зимой не замёрзла. А на всё не хватает ни денег, ни 
сил. Сейчас надо детей в школу собирать. Лере в колледж нужен 
планшет с интернетом. Если можно, помогите мне, пожалуйста, 
собрать деток в школу. Для Юры нужны брюки чёрные или тёмно-
синие, туфли, кроссовки, спортивный костюм, рубашка белая или 
любого цвета (однотонная), жилетка чёрная или тёмно-синяя. Для 
Богдана брюки чёрные или тёмно-синие, спортивный костюм, 
кроссовки, кеды, туфли. Для Леры, если можно, планшет. Нужны 
канцтовары. Мне одной не справиться. Я очень прошу вашей по-
мощи. Размеры. Юра: одежда 46, обувь 42-43, рост 167; Богдан: 
одежда 38, обувь 35, рост 134. Мы очень вам благодарны. Храни 
вас всех Господь!

Лебедева Татьяна Юрьевна, Владимирская область, не-
полная многодетная семья, 5 детей

подБерЁЗоВиКи
дневничок большой приемной семьи (15 детей)

Хотела написать в тот же день, 1 
сентября, но после такого гранди-
озного праздника голова уже не со-
ображала. Итак, в этом году у нас 8 
учеников. На 8 детей три школьных 
линейки. Самая первая у Малюси, 
которая идет в 1 класс, вторая поз-
же на 2 часа у Ромы, Даны, Тёмы и 
Сёмы и третья линейка вообще в 
другой школе, куда ходят Никита, 
Рустам и Саша. Причем третья по 
времени между первой и второй. 
Что делать? Накануне строим с ня-
ней план посещений школьных 
линеек. По плану: я веду Малю, няня 
потом приводит Рому, Дану, Семена 
и Тёму и я еще нахожусь на линейке 
с ними, а старших в другую школу 
отвозят и фотографируют мои до-
блестные сотрудники Зоя и Стас. 
Без них мы бы никак не справи-
лись. Всё запланировано и красиво.

Прихожу на линейку с Малей. 
Там говорят, что первоклассников 
надо везти в парк на праздник по-
сле школы. А у меня другие малыши 
в очереди на линейку. В это время 
пришла моя старшая дочь Монти 
(Александра) и вызвалась везти 
Малю на праздник. У Мали торже-
ственная часть закончилась, бегу 
к следующим, которых ведет няня. 

Смотрю, идут мои красивые поря-
дочные мальчики в костюмах, но 
без галстуков. Я ругаться на няню: 
где галстуки! Няня: они их куда-то 
засунули и потеряли. Я еще боль-
ше начала ругаться. Отправила 
няню на линейку, сама понеслась 
за галстуками. Добежала до одного 
магазина, он закрыт. Понеслась в 
другой. Там купила сразу всем и ба-
бочки, и галстуки. Пока ковыляла на 
каблуках, линейка уже закончилась. 
Пошла по классам, всё перепутала. 
Пришла в класс к Дане и Тёме, гово-
рю: «Где Рома Демидов»? Слышу, мне 
кричит Богдана: «Мама, он этажом 
выше!» Но здесь оказался Тёма, и я 
его «огалстучила». Правда, он скри-
вил очень недовольную моську, но я 
не могу так. Когда праздник, значит, 
костюмы, рубашечки, галстучки 
или бабочки — нужно выглядеть 
достойно. И хочется, чтоб дети к 
этому привыкли.

А в это время наши сотрудники 
бегали за старшими мальчишками 
в другой школе. Пацаны встретили 
друзей и сразу разбежались.

Потом нужно было срочно до-
купать одежду к школе Богдане. О, 
Господи! А сколько ещё всего недо-
деланного! В девчачью и мальчише-
чью комнаты еще не собраны шка-
фы. Не передвинута мебель. Еще не 
куплена одежда на физкультуру. Как 
много всего «сколько»! Надеюсь, 
что это всё мы доделаем (включая 
бесконечные ремонты), переживём, 
наладим занятия в секциях и поти-

хоньку жизнь войдет в свое русло. 
Начало сентября — это самый слож-
ный период в жизни многодетной 
мамы: и физически сложно, и фин-
сово, и духовно. Постоянно при-
мешивается что-то новое, то, что 
тоже нужно срочно решить. Иногда 
кажется, что сил решать уже нет, 
злюсь. Только, когда вчера уже ве-
чером пришли старшие мальчишки 
поздравляться, я поняла, смотря на 
этих больших целующихся со мной 
телят, что у них, кроме меня, никого 
нет. Никто не будет заниматься их 
школами, секциями, клубами. По-
этому придется идти до конца.

Поздравляю с началом учебного 
года! Желаю всем без с наименьши-
ми потерями дойти до его конца.

у кирюШи и ДуСи нача-
лиСь заняТия

У наших Кирюши и Дуси тоже 
начался учебный год. Они пошли 
в детский центр развития. Кирюшу 
мы забрали из детского садика, по-
тому что, кроме центра развития, 
ей необходимы занятия в реабили-
тационном центре. Благодаря этим 
занятиям, Кира стала говорить бук-
ву «р» и нормально произносить 
многие слова. Настроить на занятия 
её очень трудно. Она всех обнима-
ет, целует, но делать ничего не хо-
чет. И все-таки сегодня воспитатели 
добились результата. Кира слепила 
ёжика и сделала бабочку. Дусенька 
тоже сделала ёжика и аппликацию 
«осень». Кира пока никак не выра-
жает эмоций о занятиях, а Дусеньке 
очень понравилось. Хотя она пер-
вый раз провела так долго в центре 
— целых 4 часа!

неОЖиДанный День или 
как Тёма Первый раз за 
Грибами хОДил

У нашего Тёмы сегодня празд-
ник. Он первый раз в жизни ходил 
за грибами. Но этого праздника 
могло бы и не быть, если бы не слу-
чился неожиданный день. С утра 
мы поехали забирать «коровку» из 
автосервиса. Пока забирали, нам 
позвонил работник с Летней базы 
Центра профилактики социального 
сиротства и сказал, что у животных 
закончился корм и никто им не 
привез. Пришлось резко рвануть в 
деревню (за 120 км), чтоб не дать 
умереть животным и работнику, 
которого бы съели собака Мерси и 
коты Мотя и Шуня. А до этого планы 
были совсем другие. Нужно было 
собрать шкафы мальчикам и девоч-
кам. Учебный год начался, а новые 
шкафы так и не собраны. Решили, 
что шкафы один день подождут. С 
нами поехал Тёма.

Хотели просто завезти корм и 
продукты, развернуться и уехать. 
Но обволакивающий осенний дере-
венский воздух остановил нас. Там, 
в тихой почти лесной глуши, сама 
природа взывает к остановке и пе-
редышке. На большом участке базы 
стоит маленький лесок. Мы взяли 
ведерко и решили проверить, есть 
ли грибы. Тёма потопал с нами. Ког-
да он увидел первый гриб, заорал на 
всю деревню от радости. Я показала 
ему, как надо срезать ножку гриба и 
Тёма с усердием принялся за такое 
заразительное дело, то и дело вопя 
от радости: «Еще гриб! Еще гриб!» 
Оказалось, что Тёма наш — насто-
ящий грибник. Прямо как мой де-
душка Паша. Который носил грибы 
огромными корзинами. Солила 
грибы бабуля Дуся, и до сих пор я 
не пробовала грибов вкуснее. Ну, 
может Тёмка тоже научится солить 
со временем. По крайней мере уже 
научился отличать поганку от съе-
добного гриба. Кстати, лесок усеян 
мухоморами и всякими ложными 
грибочками.

Конечно, после такой прогулки 
надо было хорошенько перекусить. 
К нам присоединились Мерси, Мотя 
и Шуня. Наевшись и пропитавшись 
целебным воздухом, мы тронулись в 
обратный путь. Деревня провожала 
нас закатами и туманами...

Как помочь нашему се-
мейному приюту, читайте 
на стр. 6 в рубрике «Под-
берёзовики»

Тёма с грибами

1 СенТября или мама мОЖеТ вСё, чТО уГОДнО! 
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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)

Это маленькие зарисовки из мое-
го далекого детства. До отрочества 
я помню только бабушку Зою. Мы 
жили в собственном доме, был не-
большой земельный участок. Семь 
яблонь разных сортов, одна из них 
с очень вкусными плодами. В доме 
был глубокий подвал, в который 
я иногда падала, не заметив того, 
что он открыт. И была печка, от 
которой я иногда отколупывала 
побелку игрушкой неваляшкой, 
по-видимому, из-за нехватки ви-
тамина ела побелку. Бабушка Зоя 
была доброй, красивой. Помню, 
как она заплетала свои волосы в 
косу и укладывала их пучком. И за-
колки-скрепочки для волос, кото-
рые бабушка использовала, помню. 
Бабушка хорошо вязала. Кофты, 
юбки, шарфы, шапки на ее трех до-
черях и на нас, внуках, были связа-
ны ее руками. Меня она тоже учила 
вязать, но толку от меня было мало, 
я ведь шести лет ребенок.

Православной вере меня не учи-
ли, не те времена тогда были — се-
мидесятые годы. Но и против Бога 
в нашей семье не говорили никог-
да. Помню в доме икону, большую, 
старинную. И просфоры. Я их на-
ходила в серванте, куда тайком ла-
зила. Я брала черствые просфоры и 
грызла, через некоторое время они 
появлялись снова на той же полоч-
ке.

Бабушка Зоя была гостепри-
имной, в доме всегда было много 

народа. Знаменитые бабушкины 
зеленые щи быстро кончались 
от такого количества едоков, и 
поэтому скороварка использова-
лась постоянно для варки щей. В 
гости любили ходить и соседи, и 
сотрудники, и замужние дочери 
с зятьями. Для всех находилось 
место в небольшом бабушкином 
доме. Помню семь фарфоровых 
слоников — это модно было в те 
времена. Отводила в детский садик 
и забирала меня бабушка Зоя. Пом-
ню, был утренник, скорее всего, 
посвящен женскому дню 8 марта, а 
после было чаепитие в группе для 
детей и родителей. Все уселись за 
столы, а моей бабушки нет. Вос-
питатель говорит мне: «Твоя ба-
бушка на лестничной площадке 
стоит, иди позови ее к нам». Я вы-
шла из группы, смотрю, стоит моя 
бабуля, повернулась лицом к окну. 
Я зову ее, а она отказывается. Уже 
спустя тридцать лет я вспоминала 
этот случай и поняла: шел Великий 
пост, бабушка-то была верующей, 
постилась и наверняка поэтому от-
казалась от увеселений. Обратно 
из детского садика мы с бабушкой 
шли мимо проммагазина, зачем-то 
зашли в него. Я пошла вдоль полок 
— на них стояли небольшие пласт-
массовые игрушки. Возле одной я 
встала и смотрю на нее. Подходит 
бабушка Зоя, без слов поняла мое 
желание обладать игрушкой и купи-
ла мне ее. А еще помню, поросенок 
бегал по дому и почему-то в зеленке. 
А я его боялась и забиралась на ди-
ван, спасаясь от поросенка. Бабушка 
очень любила семечки. Помню, со-
берутся родственники, пообедали и 
давай семечки щелкать.

У бабушки народи-
лось пять внучат и вну-
ков, но из всех я была 
любимицей.

Старший двоюродный брат гово-
рил своей маме (моей тете): «Пой-
дем в гости к Таниной бабушке». 

Какой же бабушка Зоя была хоро-
шей. Была... Ее не стало в мой день 
рождения. Мне исполнилось семь 
лет. Закончилась младенческая 
жизнь, начиналось отрочество. Ба-
бушка умерла под Покров Божьей 
Матери в г. Сергиев Посад (в г. За-
горске) у своей старшей дочери; от 
рака. Перед отходом пригласили 
священника. Он ее исповедовал и 
причастил. Хоронить привезли в 
Кострому. Отпевали дома. Народу 
было много. Помню гроб посре-
дине комнаты, я была в малиновом 
пальто, и, видимо от волнения и пе-
чали, крутила пуговицу пальто.

Страха не было, была печаль, то-
ска. Я верю: бабушка на небесах, в 
райской обители. Я выросла, стала 
верующей, думаю, по бабушкиным 
молитвам. Я, как и моя любимая 
бабушка Зоя, тоже многодетная, 
пятеро детей. А одну из моих до-
черей зовут Зоенька. И, говорят, 
она очень похожа на свою праба-
бушку. В память о бабушке я нашла 
старую черно-белую фотографию, 
отдала ее в фотолабораторию, ее 
восстановили, увеличили, сделали 
портрет в рамочке. И, конечно же, 
добрая память о бабушке — её дела 
,сказки на ночь, любовь. Своим де-
тям рассказываю о бабушке. Вечная 
память ей на небесах и в наших 
сердцах.

Бабушка Зоя
Татьяна ЗИНОВЬЕВА

Краткосрочные проекты
текущие

Помогите Матвею (синдром Денди-Уокера) 
пройти реабилитацию в Томске!

Помогите купить иппотренажер Сонечке и Ниночке!

Помогите инвалиду Марине Михайловне купить плиту!

В фонд «Русская Берёза» обрати-
лась Наталья Сокурова из г. Омск. 
Наталья просит помочь оплатить ре-
абилитацию сыну Матвею 2013 г.р. в 
реабилитационном центре «Шаг впе-
ред» г. Томск.  У Матвея ДЦП, син-
дром Денди-Уокера, спастический 
тетрапарез, мозжечковая недоста-
точность, эпилепсия. Стоимость реа-
билитации 80 700 руб. Дорогие наши 
благодетели! Просим Вашей помощи!

Письмо от мамы:
Здравствуйте уважаемые сотрудни-

ки БФ «Русская береза»! Прошу вас 
помочь оплатить реабилитацию  для 
моего сына Сокурова Матвея Серге-
евича. Мой ребенок  родился глубоко 
недоношенным, весом 700 гр. Пере-
нёс кровоизлияния в головной мозг, 
была родовая травма. Мы молились и 
верили, что Господь поможет.  И мы 
справились, нам уже 3 годика. До года 
мы лечились дома. Делали массаж, 
физио, соблюдали все рекомендации 
врачей. Но диагноза ДЦП нам избе-
жать не удалось.

До двух лет мы прошли лечение в 
Китае, в Евпатории. В 2,3 мы попали 
на реабилитацию в Екатеринбург МЦ 
«Здоровое детство». В  этом замеча-
тельном центре мы прошли 3 курса ре-

абилитации. Сыночек самостоятельно 
садится из всех положений, уверенно 
сидит, ползает на четвереньках, вста-
ёт к опоре, смеется, играет в игрушки. 
Но не умеет долго стоять даже возле 
опоры. Матвей не ходит, очень нару-
шена координация. Также ребёнок 
не говорит, плохо видит. Нас ждет на 
курс реабилитации в центре «Шаг впе-
ред», в этом ценре хорошая програм-
ма для вестибулярного аппарата. Для 
нас это сейчас важный этап. Само-
стоятельно оплатить лечение мы не 
сможем, так как у нас папа работает 
один, мы выплачиваем кредиты, пен-
сию откладываем на билеты и прожи-
вание на выездные реабилитации, до-
рогие обследования, медикаменты, и, 
конечно, занимаемся дома.  Поэтому 
обращаемся к вам! Помогите, пожа-
луйста! Нам нельзя останавливаться 
на достигнутом!

В фонд «Русская Берёза» обрати-
лась за помощью Станоженко Таисия 
из г. Новосибирска с просьбой помочь 
приобрести иппотренажер для своих 
дочек Софии 2009 г.р. и Нины 2012 
г.р. У Софии диагноз: ДЦП, спастиче-
ский тетрапарез, эпилепсия. У Нины 
вялость мышц. Таисия воспитывает 
девочек одна.  На тренажер нужно 54 
100 рублей. Просим помощи у добрых 
людей!

Письмо от мамы:

Здравствуйте,  уважаемая Оксана 
Михайловна и благотворители фон-
да «Русская Берёза»! Вынуждена 
обратиться к вам за помощью. Соня 
разменяла шестой годок. Шесть лет 
борьбы за каждый год жизни. Боль-
шая часть результативного и эффек-
тивного лечения стоит немаленьких 
денег. Когда  Сонечке было 2 годика, 
отец её оставил нашу семью. Я на 
тот момент была беременна второй 
дочкой. Нина состоит на учете у не-
вролога, окулиста, посещает специ-
ализированный д\с, у девочки наблю-
дается вялость мышц. Иппотренажер 
позволяет проводить тренировки в 
нужном режиме, в удобное время и 
комфортных домашних условиях. По-
этому прошу вас помочь нам!

В фонд «Русская Берёза» поступило 
прошение от Вишняковой Марины Ми-
хайловны (62 года) из г.о. Жуковский 
с просьбой помочь ей приобрести 
плиту. Марина Михайловна — инва-
лид, много денег уходит на лекарства, 
купить новую плиту ей не под силу, 
старая плита пришла в негодность. 
На приобретение плиты и установку 
нам нужно собрать 14 330 руб. (плита 
с учетом доставки 9 830 руб., покуп-
ка кранов и шлангов газовых, вызов 
газовщиков и установка — 4500 руб.). 
Помогите, пожалуйста, Марине Ми-
хайловне!

Письмо от Марины Михайловны:
Уважаемая Оксана Михайловна и 

Благотворительный фонд «Русская 
Береза»! Прошу оказать помощь в 
покупке и установке газовой плиты, 
т. к. старая плита сломалась, приоб-
рести самой очень затруднительно. Я 
проживаю  одна, не работаю и имею 
инвалидность. Прошу добрых людей 
откликнуться на мою просьбу!

Краткосрочные проекты
Завершенные

Сиротам Насте и Андрею помогли собрать нужную сумму 
на ремонт квартиры. Спасибо!

Было: Стало:

Егору (ДЦП) помогли оплатить реабилитацию! Спасибо!

Когда Настя писала благодарственное 
письмо в фонде, она прыгала от счастья. 
Девочка даже не верила, что из бывшего 
страшного, грязного и вонючего притона 
можно сделать пригодную для жилья 
квартиру. Теперь девочке есть где жить. 
И Андрей скоро туда переберется, как 
только после совершеннолетия покинет 
приемную семью. Это правда огромное 
счастье. Если бы мы не помогли этим 
детям, как бы они справились сами? Ре-
монт нам обошелся в 178 847 рублей 23 
копейки (немного меньше, чем запроси-
ли ремонтники по смете). Для Насти это 
чудо. Чудо, которое она запомнит на-
всегда. Бог даст, и Настя когда-нибудь 
сама будет творить такие же простые 
человеческие чудеса. Низкий поклон 
всем добрым людям, которые помогли 
Насте и Андрею!

Письмо от Насти:

Уважаемая Оксана Михайловна, хочу 
сказать большое спасибо Вам и всем 
благотворителям фонда «Русская Бере-
за» за то, что помогли сделать ремонт в 
квартире. Я очень счастлива, что теперь 
в моей квартире нету запаха, мусора и 
хлама. Мне очень понравилось какой ре-
монт сделали, очень красиво.

Желаю всем здоровья, счастья, благо-
получия. Еще раз огромное спасибо за 
то, что подарили мне такую сказку!

Необходимо было собрать 181 286 руб. 
89 коп. чтобы привести жильё в нор-
мальное состояние.

С помощью благотворителей необхо-
димая сумма была собрана. Спасибо 
большое!

В фонд «Русская Берёза» обратилась 
Барыльникова Виктория Владимировна 
из Белгородской обл. с просьбой помочь 
её сыну Егору (2009 г.р.) оплатить курс 
реабилитации в Самарском реабили-
тационном центре. У Егора внутренняя 
постгеморрагическая шунтзависимая 
гидроцефалия. Сопутствующие заболе-
вания: Органическое поражение ЦНС 
(последствия ВЖК, интранатальной и 
постнатальной асфиксии). ДЦП. Спа-
стическая диплегия. Осложнения: Ча-
стичная атрофия зрительных нервов. 
Альтернирующее сходящее косоглазие. 
Амблиопия смешанного генеза. На курс 
реабилитации необходимо было собрать 
100 000 руб.

Письмо от мамы Егора:

Здравствуйте, уважаемые сотрудни-
ки фонда! Моему сыночку Егору 6 лет. 
Все началось с преждевременных ро-
дов. Как часто у нас бывает: выходной 
день… На жалобы беременной никто не 
обращает внимания, пока не начнешь 
тормошить главных… Так случилось и со 
мной: малыш умирал внутри меня, а я 
не могла заставить медицинских работ-
ников сделать профессионально свою 
работу. В результате малыш родился 
на сроке 32 недели с тяжелой интрана-
тальной асфиксией, синдром угнетения, 
судорожным синдром, признаками отека 
головного мозга, поражением ЦНС. При 
обследовании выявлено ВЖК III степени 
с двух сторон. Консультирован нейрохи-

рургом, диагноз: постгеморрагическая 
гидроцефалия. Я твердо решила, что ни 
за что не сдамся и все силы положу на 
то, чтобы поднять своего сыночка, или, 
по крайней мере, облегчить его страда-
ния. Мы продали бизнес и стали возить 
малютку по крупным клиникам России и 
Украины. Егорке сделали 2 операции на 
головном мозге и 2 операции на глазках.  
Один за другим сменялись курсы масса-
жей, ЛФК, реабилитации в центре для 
детей с ограниченными возможностями, 
курсы дельфинотерапии и восстанови-
тельного лечения…  И все это было не на-
прасно! Сначала наш безнадега загулил, 
потом сел. И, о чудо, пошел! И начал го-
ворить! Сейчас Егорке 6 лет.

За эти годы наши силы совсем иссякли, 
и мы уже не в состоянии оплачивать ле-
чение сына.

Дорогие благтворители! С вашей помо-
щью необходимая сумма была собрана! 
Огромное спасибо!

иЗ рода В род

Спасибо за помощь подопечным фонда!

спасиБо За помоЩЬ!

С божией Помощью и Помо-
щью милоСтиВых людей мы 
Сможем ВыраСтить детей.

Доброго здоровья служащим фонда 
«Русская Берёза»! С поклоном к вам, се-
мья Арсековых. Мы благодарим вас за 
помощь. Благодарим тех людей, кто су-
мел услышать просьбу о помощи,и не 

остаться безучастным. Блаженны милостивии, яко тии помило-
ваны будут. Воздаст вам Господь за вашу лепту. Мы лишь можем 
помянуть вас в своих молитвах. Перевод в размере 14 350 руб. 
мы получили. Средства мы потратили на приобретение одежды 
и обуви детям. Оплатили задолженности в магазинах. Покупа-
ли средства личной гигиены и медикаменты в аптеке. Оплатили 
прописи в школе, музыкальную школу и общежитие. Деньги я 
даю детям на питание, на билеты, оплачиваю мобильные теле-
фоны. Покупаем, что необходимо для школы и колледжа. За-
нимаем и отдаём долги. Слава Богу за всё. О нас узнали люди 
и присылают посылки: радости и сладости. С Божией помощью 
мы сможем вырастить детей. Дать им образование и научить их 
общаться с добрыми, отзывчивыми людьми. На этом я закончу 
своё небольшое письмо. С наилучшими пожеланиями к вам, Ар-
сековы. Помоги вам Господь в ваших трудах. Простите нас, если 
что-то не так написано. Просим нас простить.

Арсекова Нелли Александровна, Рязанская область, мно-
годетная семья православного духовенства, 8 детей 

на эти деньги куПи-
ла ребёнку кроССоВ-
ки. большое Вам СПаСибо, что 
Вы не броСаете В трудные дни.

Здравствуйте, уважаемая Оксана Ми-
хайловна и фонд «Русская Берёза»! Полу-

чила от Е. Н. денежный перевод 1500 руб. Большое ему спасибо. 
На эти деньги купила ребёнку кроссовки. Большое вам спасибо, 
что вы не бросаете в трудные дни. Храни вас Бог. Дай вам Бог 
всего доброго, хорошего, здоровья, благополучия. Спаси вас Го-
споди. С уважением, Евсюкова Елена Валерьевна.

Евсюкова Елена Валерьевна, Липецкая область, непол-
ная семья, 1 ребёнок 

хочетСя лично Сказать благо-
дарноСть наСтоятелю Протои-
ерею ПаВлу н. и Прихожанам 
храма ПреСВятой богородицы 
С. игумноВо

Здравствуйте, уважаемые сотрудники 
фонда и благотворители! Спасибо вам за помощь. Мы очень бла-
годарны храму с. Игумново. Получили посылки, 3 шт. Нам при-
слали много: много вещей б/у, но в хорошем состоянии; канцто-
вары; духовную литературу; конфеты «Львёнок»; обувь: на мужа 
туфли, на сына маленького сапожки, ботинки, и ещё 2 пары на 
дочь осенние ботинки; носки 10 пар дочке, 3 пары малышу; коф-
ты, футболки, шорты, юбки, платья для меня; сыну — борцовку, 
джинсы; дочери резиночки; малышу игрушки развивающие, мяг-
кие и много резиновых; дочке и сыну в школу: ручки, карандаши, 
пластилин, цветные карандаши цветную бумагу, альбом, картон, 
точилка, ластики, прописи, книжки детские со стихами, заклад-
ками, и многое другое. Хочется лично сказать благодарность 
настоятелю протоиерею Павлу Н., и прихожанам храма Пресвя-
той Богородицы с. Игумново, а также вам и всем благодетелям. 
Пожелать вам удачи, здоровья, успехов во всём. Пусть Бог вас 
хранит. Долгих вам лет жизни, и всего, что вы сами пожелаете. 
Присланные вещи подошли всем. Ездили в Грачёвку в церковь 
помолились с батюшкой Олегом за вас и всех, кто нам помогал 
и помогает. Всем вам спасибо. Дети были счастливы, когда уви-
дели посылки. От их имени я вам передаю тоже благодарность. 
И всё то, что я вам пожелала. Будем заканчивать, ещё раз спасибо 
вам всем за ваш труд, внимание и отзывчивость. Спасибо, что 
не оставляете семьи и нас, в том числе, в трудной ситуации. С 
уважением, семья Устимкиных.

Устимкина Марина Викторовна, Оренбургская об-
ласть, многодетная семья, 3 детей

Родина моих предков — это Твер-
ская земля. Нынешняя Тверская об-
ласть (прежде Тверская губерния) 
занимает приличную площадь — 84 
тысячи кв км.

Здесь есть свои возвышенности, 
иногда любовно называемые гора-
ми: Валдайская возвышенность, от-
деляющая Тверской край от Новго-
родчины, гора Каменник, Баранья, 
Кесова, Ильи, Лисьи горы. По Твер-
ской земле начинается и течет река 
Волга. Недалеко от границ области 
расположены истоки Днепра, а на 
западе — исток реки Западная Дви-
на. По территории края прежде про-
ходил великий путь из варяг в гре-
ки, отмеченный волоками из одной 
реки в другую. Здесь край озер, воз-
главляемых красавцем Селигером. 

На востоке область выходит к 
огромному Рыбинскому, а на юге к 
Иваньковскому и Угличскому водо-
хранилищам.

А сколько здесь маленьких горо-
дов, окружающих недавно вернув-
шую свое исконное имя Тверь. Это 
Торжок, Ржев, Бежецк, Кашин, Каля-
зин, Вышний Волочек, Весьегонск, 
Лихославль, Красный Холм, Осташ-
ков, Торопец, Кимры. Когда-то на 

территории нынешней Тверской 
земли жили финские племена весь и 
меря. От тех времен остались такие 
нерусские названия, как Весьегонск, 
Селигер, Валдай, Сабро, Серемо.

Потом здесь поселились и ча-
стично слились с аборигенами при-
шедшие сюда с Днепра и берегов 
Ильменя славянские племена. Здесь 
формировалась великорусская на-
родность. К 1247 г. историки отно-
сят образование удельного Тверско-
го княжества. По одной из версий, 
первым тверским князем был знаме-
нитый победитель шведов на Неве и 
немецких  рыцарей-крестоносцев 
на Чудском озере Александр Ярос-
лавич Невский. Через несколько 
лет он передал тверское княжение 
своему брату Ярославу Ярославичу. 
При Ярославе Тверь стала не только 
столицей княжества, но и центром 
Тверской епископии в 1271 г. Было 
время, когда Тверские князья носи-
ли титул великих. Однако в борьбе 
за первенство они уступили более 
сильному сопернику — московским 
властителям. В 1485 г. Тверь была 
взята московским войском, и неза-
висимое Тверское княжество пере-
стало существовать.

Здесь, в Тверском крае, жили мои 
предки. Четыре корня мне известны: 
это мои два деда и две бабки. Кре-

стьянин Суриков Иван Иванович, 
давший мне фамилию, жил в д. Ба-
рыково на берегу реки Осуга, неда-
леко от Торжка. Там же, на Осуге, в 
д. Мытницы, близ Прямухина, жила 
семья моей бабки — крестьянки Яг-
ненковой Феклы Ивановны. Другой 
корень рос недалеко от г. Бежецка 
на северо-востоке края. Здесь в с. 
Лозьево в семье священника родил-
ся мой дед по материнской линии 
Сретенский Василий Дмитриевич. 
Но еще раньше линия его предков-
церковнослужителей тянется из Вы-
шневолоцкого уезда. Наконец, чет-
вертый мой корень находился в д. 
Тавруево близ р. Таложенка, притока 
Осуги, недалеко от того же Торж-
ка. Здесь жила семья крестьянина 
Смирнова Павла Панкратьевича, в 
которой выросла моя бабушка Груня 
— Агриппина Павловна. Таким обра-
зом, мои предки являются выходца-
ми из четырех районов нынешней 
Тверской области, Торжокского, 
Кувшиновского, Бежецкого и Вы-
шневолоцкого. При этом Барыково, 
Мытницы и Тавруево размещались 
на территории бывшей Новоторж-
ской волости, принадлежавшей 
пригороду Новгорода Торжку. Да и 
все мои предки происходят из рай-
онов Тверской области, в древности 
входивших в состав Новгородской 
феодальной республики, т.е. все они 
были когда-то новгородцами, а еще 
раньше ильменскими словенами.

Тверская земля — родина моих предков

Игорь Михайлович СУРИКОВ
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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)

Оксана Михайловна, здравствуйте! Пишет Вам осужденная Нина. 
Так судьба распорядилась, я нахожусь в МЛС. Для начала хотела немно-
го рассказать о своей жизни. Мое детство немного схоже с детством 
Галины Юрьевны. Родилась я в г Чита, папа военный, служил в военном 
городке в Читинской области. Мама хирург. Когда мне было около годи-
ка, меня перевезли в г Тамбов, мама перевелась работать в детскую об-
ластную больницу по специальности, а папа остался служить в Чите. 
Каждый его приезд был праздником, я его ждала, мама. В доме царила 
любовь. Я очень любила своего отца и сейчас люблю. Но только я рано 
потеряла папу. В 1997 году, в сентябре, папа приехал домой на целый 
месяц, это было такое счастье для всех, в то время у меня появился на 
свет мой маленький братик. Ему был 1г. 9 мес., и никто не знал, что 
через пару дней это счастье превратится в огромное горе. Меня от-
вели в школу (мне было 8 лет), мама на работе (была срочная опера-
ция), а папа с Женечкой остались в доме. Как произошел пожар, не знаю, 
но я видела когда убежала домой после 2-го урока, как папа выходил 
горящим из дома. Братик остался в доме, он умер сразу, а папа умер 
в больнице. Мама начала пить, бросила работу, а я попала в детский 
дом. Мама умерла, вот я так и осталась одна. Но я не одинока, со мной 
всегда в моем сердце Иисус Христос, сын Божий.  Я восхищаюсь Галиной 
Юрьевной. Она написала книгу о своем папе, о Вашем дедушке. Сколько в 
ней любви, большой любви между дочерью и отцом. Оксана Михайловна, 
у меня нет поддержки ни от кого, поэтому хочу попросить Вас, если 
сможете, выслать стихи (Ваш дедушка писал стихи), если они у Вас 
есть, вышлите, пожалуйста. Здесь неоткуда ждать моральной и мате-
риальной поддержки, а без этого очень тяжело. Может, найдутся люди 
для переписки, которые захотят меня поддержать. Может, у кого-то 
есть возможность прислать мне шампунь, мыло, зубную пасту, ручку, 
тетрадь, буду очень благодарна за помощь. И еще с Вашего разрешения 
я хочу написать в нашу газету «Казенный Дом» статью о Вашем дедуш-
ке. Не все знают о героях России. Я восхищаюсь Вашим дедушкой, бабуш-
кой и Вами. Очень бы хотелось получить хоть несколько газет «Русская 
Берёза». Желаю Вам, Вашей семье счастья, большой любви, здоровья. С 
душевным теплом к Вам, раба Божия Нина.

Межуева Нина В., Республика Мордовия, п. Парца, ФКУ ИК-14

июль-август 2016 г. : помощь заключенным была оказана 75 раз

Для заключенных. еСли вы хОТиТе СТаТь ПОДОПечным 
фОнДа: Для ПОСТанОвки на учеТ, ПОЖалуйСТа, укаЖиТе в 

СвОем ПервОм ПиСьме эТи Данные:

Уважаемые заключённые! Отдел помощи заключённым убедитель-
но просит вас набраться терпения и ждать, когда вам окажут по-
мощь. Мы не имеем физической возможности отправлять посылки 
каждому заключённому сразу после того, как прочитаем его письмо. 
Катастрофически не хватает рук, средств и т. п. Просим вас отне-
стись к этому с пониманием. Господь по милости Своей всё управит!

Письма из мест лишения свободы

ОТДел ПОмОщи заключенным При блаГОТвОри-
ТельнОм фОнДе «руССкая берёза» ПринимаеТ Для 

ОТПравки ПОСылОк в млС:

В фонде находится более 1600 обращений о 
помощи из мест лишения свободы. Если вы сможете 
отправить помощь кому-либо из страждущих 
в темнице, узнайте, кто и в чем нуждается, у 
сотрудников Отдела помощи заключенным по 
телефону: 8 (985) 247-46-46, электронному адресу:  
help-mls@rusbereza.ru  и на сайте фонда в 
разделе «Помощь заключенным»: www.rusbereza.
ru 

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

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

теплые, нижнее белье, куртки, 
свитера, перчатки;

	хозтовары, пластиковые 
термокружки

	кипятильники маленькие;
	продукты: чай, карамель, 

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

	витамины;
	деньги на покупку 

необходимого

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

• Ограничения в 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 От-
деле помощи. Тел.: 8 (915) 085-87-79 и 8 (985) 876-85-00. Эл. адрес: 

mk@rusbereza.ru   Skype: rusbereza-maria

не знаю даже, на что 
и как ВСё Приобретать. 
еСли кто может Помочь нам, бу-
дем очень рады любой Помощи

Здравствуйте, уважаемое руководство 
фонда «Русская Берёза»! Наконец-то вы-
кроила время написать пару строк. Начну 

с самой главной новости: у нас родился сыночек. 11 июля в нашей 
семье появился Артёмка. Вес 3400 кг, рост 53 см. Малыш родился здо-
ровеньким. Сейчас забот-хлопот добавилось. Девочки очень рады, что 
у них теперь есть братик. В июне Викуша была в лагере. Ей там очень 
понравилось. Хотя приехала оттуда с ангиной. Лето, а детки болеют 
и болеют. Полина с Лизой пока сидят дома. Решили лето в дет. сад не 
ходить, т.к. платить нечем. Максим всё ещё без работы. Родовые я ещё 
не получила. А скоро в школу. Нужна канцелярия как в детский сад, 
так и в школу. Средства гигиены, подгузники, продукты, лекарства. До-
рогие благотворители, помогите, пожалуйста, с крещением. В августе 
хотели покрестить Тёмушку (после 40 дней), да Лизонька у нас ещё не 
крещёная. Крещение стоит 800 рублей. Спасибо заранее. Дай Бог вам 
здоровья за ваши добрые дела! Всего вам доброго. 

Аристова Ольга Владимировна, Иркутская область, много-
детная семья, 4 детей

хотела бы ВаС ПоПроСить о По-
мощи. мне нужны Вещи и канце-
лярия

Здравствуйте, Оксана Михайловна и все 
сотрудники «Русской Берёзы»! Я получила 
посылку от Тамары М., огромное ей спа-

сибо. Оксана Михайловна, хотела бы вас попросить о помощи. Мне 
нужны вещи и канцелярия на 1 сентября. Карине нужны туфли, спор-
тивный костюм, кроссовки, форму, рюкзак. Даниил у меня в этом году 
поступает, ему нужен костюм-тройка, туфли, спортивный костюм. И 
еще хотела попросить мне помочь с дровами, хотя бы 5 кубов купить. 
Денег очень не хватает, и я не знаю, на что мне купить дрова. Если 
появится копейка, и не знаю, что делать. Купить покушать, на одежду 
не хватает, а про дрова я и молчу. Я очень надеюсь на вашу помощь! 
Колодяжная Татьяна Леонидовна, Омская область, неполная 
многодетная семья, 3 детей

помощь заключенным

У всего есть решение. Одно из 
решений наших проблем – искать 
молитв тех, о ком знаем, что они 
молятся и помолятся о нас. Это 
помощь нашей душе. Потому что 
бывает много трудных моментов 
в нашей жизни, когда мы чувству-
ем, что почва под ногами у нас 
исчезает, как в жизни хананеянки, 
сказавшей Христу: «Погибаю! Дитя 
мое страдает!» (ср. Мф. 15, 22). У 
кого-то болеет ребенок, у другого 
он умер, у третьего психологи-
ческие проблемы, тот одержим, у 
этого депрессия – самые разные 
проблемы. И мы доходим до тако-
го момента, когда кажется, что ни-
какого выхода нет. Мы не находим 
решения и говорим: «Боже мой, 
подай мне какое-нибудь решение!»

Исключено, чтобы Бог оставил 
тебя без помощи, пусть и в послед-
ний миг. И сейчас я говорю, что у 
всего есть решение. Оно не такое, 
каким ты его себе представляешь, 
а такое, какое Бог тебе пошлет. Но 
я видел, что когда дойдешь до края 
пропасти или когда нащупаешь 
дно, то появляется какое-нибудь 
решение в твоей жизни. Да, мы 
тонем, и не всегда в ложке воды, 
иногда действительно в открытом 
море, но и преувеличиваем мы 
вещи тоже очень сильно. Имен-
но в нашем уме и кроется самая 
большая проблема, потому что от-
туда и начинается всё, потому что 
проблема – это не сама проблема 
как таковая, а то, как ты на нее смо-
тришь. То есть, как твой ум пере-
водит это тебе в самом тебе. Это 
самое сильное мучение – мучиться 
душой и преувеличивать это.

Очень важно верить в перемену, 
в исцеление, чудо, в улучшение на-
шей жизни, нашего ребенка, супру-
га. То есть, чтобы в душе у нас была 
надежда на то, что близится что-то 
лучшее, чем отчаяние и разочаро-
вание. Например, ты соборуешь 
кого-то – так не делай этого фор-
мально, а верь, что сейчас благода-
ря соборованию произойдет что-
то очень важное в душе другого, а 
также в его теле. 

Ведь мы начинаем искать реше-
ния без веры. Христос что спраши-
вал, прежде чем совершить чудо? 
«Веришь ли ты?» (ср. Ин. 11, 26.). То 
есть «веришь ли ты, что Я могу дать 
тебе радость, что могу дать тебе 
исцеление, что могу воскресить 
твоего ребенка?» Когда кто-нибудь 
говорил: «Верю!» – тогда происхо-
дило чудо, потому что вера значит 
– открыть душу, доверять, прини-
мать в себя радость.

Это зависит и от того, как нас 
воспитали. Большинство из нас 

не особо верит, что мы заслужи-
ваем того, чтобы возрадоваться. 
Мы в какой-то степени связали 
радость и счастье с наказанием. То 
есть когда мы сильно радуемся, то 
говорим: «Ой, это не к добру. Мы 
сегодня столько смеялись, будем 
плакать!» Ждать, чтобы завтра про-
изошел какой-нибудь инцидент, – 
да зачем он нужен, такой смех! То 
есть радоваться непозволительно, 
и как только ты обрадуешься, ты 
тут же ждешь, что получишь сейчас 
тапком по морде!

Страшно то, что мы научились 
вкладывать этот тапок в руку Бога! 
Мы думаем, что Бог, в сущности, не 
желает, чтобы ты радовался, Он хо-
чет видеть, как ты плачешь, муча-
ешься, бичуешь себя, испытываешь 
вину, не находишь решения. Что 
Он смотрит на тебя так, как дела-
ют это некоторые детки, которые 
мучают насекомых и прокалывают 
им тельце, отрывают крылья, и мы 
думаем, что Богу приятно смотреть 
на нас, когда мы так же мучаемся. 

Если у тебя такая психология и та-
кой настрой, тогда ничего в твоей 
жизни измениться не может.

Мы не для того родились, чтобы 
плакать. Плач – он на какой-то мо-
мент, на пять минут, на пять дней. 
Он не на всю жизнь. Ну ладно, по-
плачь, чтобы душа твоя примири-
лась с Богом, чтобы ты получил 
прощение, которое Христос по-
дает тебе, чтобы ты принял Таин-
ства прощения: Святое Причастие, 
Исповедь, – но ты ведь не можешь 
всю жизнь плакать и жаловаться. 
Ведь что ты принял в себя? Того, 
Кто есть скорбь? Нет. Христос есть 
Радость. Он – Решение твоих про-
блем.

Люди, которые постоянно жалу-
ются, ропщут и смотрят на жизнь 
с отчаянием, не найдут решений: с 
ними произошло обратное – они 
пристрастились к ропоту, плачу, 
безысходности и не находят реше-
ний. Потому что когда Бог подаст 
им какое-нибудь решение в жизни, 
они опять обратятся к своей преж-
ней практике. Человек, который 
недоволен, не находит решений, 
не потому что они не существуют, 
а потому что он сам не готов от-
крыть свою душу, чтобы принять 
их. У него в жизни имеется так на-
зываемое роптание.

Чтобы получить решение от 
Бога, очень важно быть настроен-
ным на Христов дух и Его атмос-
феру. То есть Христос говорит о 
любви, смирении, прощении, мо-
литве, милосердии и доброте. Кто 
обитает в такой среде, которая в 
сущности есть среда Бога, тот со-
образуется со Христом, и Он по-
даст ему решение. Потому что 
когда ты сообразуешься с Богом, 
Который является Решением всех 
проблем, то невозможно не найти 
решения.

Но когда ты не сообразуешься 
с духом Христовых заповедей… То 
есть Христос говорит: «Прощай 
врагов своих», – а ты внутренне 
желаешь зла другому. Например, 
кто-нибудь заболел, а ты в глубине 
души говоришь: «И поделом тебе!» 
– и таким образом злорадствуешь 
или проклинаешь его. После это-
го ты уже не можешь получить 
решения от Бога, потому что ты 
отдаляешься от духа и атмосферы 
Христа, которая есть любовь, сми-
рение, милосердие.

А что значит решение? Решение 
значит то, что говорится в одной 
китайской поговорке: «В жизни не 
беспокойся о двух делах: о тех, ко-
торые решаются, и о тех, которые 
не решаются». Потому что когда у 
чего-то нет решения, ты уже при-
нимаешь как данность, что это не 
решается. 

Пример: в какой-то семье есть 
больной человек – он болен не 
гриппом, а серьезным многолет-
ним заболеванием: параличом или 
еще чем-нибудь очень серьезным. 
Тут ты уже не можешь говорить: «Я 
хочу решения! Чтобы изменилось 

это состояние!» Например, ребено-
чек парализован. Ну что ты с этим 
поделаешь? То, что не решается, ты 
постепенно начинаешь принимать 
как данность, сначала покричишь, 
понервничаешь, поругаешься, по-
споришь с Богом, с обществом, 
политиками и всем миром, но года 
через 3–4 скажешь: «Что поделать? 
Надо жить. Это мой ребенок, это 
мое состояние, и этого не изме-
нить. Я принимаю это, я люблю его 
и обнимаю».

Таково решение некоторых про-
блем. Некоторые проблемы не 
решаются извне, а только внутри 
нас. То есть только когда моя душа 
принимает это, и я успокаиваюсь. 
А внешне оно не меняется. Всё.

Когда ты воспримешь в душе 
слово «самоубийство» как выход 
из своих проблем – тут же беги к 
врачу! Это значит, что положение 
дел серьезное. Когда ты подума-
ешь о смерти как решении своей 
проблемы, это значит, что в тебе 
возникла депрессия, отчаяние или 
безнадежность. Если это состояние 
навязчиво, сопровождается бес-
причинным плачем и тотальным 
отчаянием, и ты видишь всё в чер-
ных тонах, и на самое распрекрас-
ное солнце смотришь как на тьму, 
и ничего-то тебе не нравится – то 
решение уже не в словах, а беги 
прямиком к врачу: ты нуждаешься 
в лечении, тебе нужна помощь. 

Например, жена, которую коло-
тит муж, не может сказать: «Выход 
в том, чтобы принять это». Выход 
не в том, чтобы принять это, а 
надо сесть и поговорить, и чтобы 
вы нашли общий язык. Тут надо 
топнуть ногой в хорошем смысле 
слова, потребовать своих прав, по-
смотреть, в чем причина, 
чтобы один понял дру-
гого и потребность его 

Архимандрит Андрей 
(КОНАНОС)
Перевела с болгарского Станка 
КОСОВА

Источник: портал 
«Православие.ру»: http://www.
pravoslavie.ru/95560.html
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души, чтобы он понял, что 
«Я не вышла за тебя, чтобы 
погубить свою жизнь, что-
бы сердце мое почернело, 

чтобы довести себя до рака и тебя 
довести до рака. Надо разобраться, 
что происходит с нами обоими». 
Чем сойти с ума, лучше уж сделай 
что-нибудь, отчего душа твоя смо-
жет ожить, расцвести и чтобы ты 
достиг чего-то великого. Потому 
что кто-то мне сказал: 

– Разве развод – не лучшее ре-
шение в сравнении с тем, что я 
буду испытывать мучение, которое 
никогда не кончится?

В принципе готовые решения, 
рецепты давать нелегко. Потому 
что если я скажу сейчас: «Развод!» 
– то некоторые скажут: «Батюшка 
сказал, что развод – это ок, кто хо-
чет, пускай разводится!» Я не гово-
рил этого, но я сказал, что в опре-
деленных случаях для некоторых 
людей предпочтительней, чтобы 
произошло что-то, чтобы изме-
нилась эта «система», чем чтобы 
они вместе губили себя. Решение 
для некоторых проблем следую-

щее: что-то надо изменить дома, 
в наших отношениях, в семье, на 
работе.

Вот кем-то на работе постоянно 
пренебрегают, то и дело вонза-
ют ему нож в спину, поносят его, 
оскорбляют, высмеивают. Там он 
не может говорить: «Я христиа-
нин! И принесу жертву! Ради кого? 
У меня семья, у меня дети, у меня 
зарплата», – там ты должен взы-
скать своих прав. Поэтому давайте 
выясним, что значит, что я христи-
анин, что значит, что я смиряюсь.

В Церкви это называется рас-
судительностью: чтобы Бог по-
стоянно просвещал нас, как нам 
ответить на каждый вызов жизни. 
Где-то не надо ничего делать и 
принять всё как есть, а в другой раз 
надо топнуть ногой и сказать: «Нет, 
это надо изменить! Всё! С поне-
дельника буду другим человеком. У 
меня есть право быть счастливым, 
это невозможно, чтобы у меня вы-
падали волосы, чтобы я болел, се-
дел, покрывался морщинами, что-
бы у меня болел желудок, чтобы 
я не мог по ночам спать. Я найду 

какое-нибудь решение».
Итак, для некоторых проблем 

мы должны находить решение 
дома. Некоторые супруги не гово-
рят мне: «Я хочу найти решение», 
– а вместо этого спрашивают, кто 
из них прав. Я говорю: 

– Ну, хорошо, если мы скажем, 
что один прав, то что ты станешь 
делать потом? В следующей ссоре 
ты будешь пользоваться этим и 
скажешь: «Батюшка сказал мне, что 
я прав!»

Дело в том, что дома побеждает 
не тот, кто прав. Христос победил 
не Своим правом, Он победил зло 
потому, что согласился лишиться 
Своего права и быть распятым. Это 
парадоксальная логика, которую 
Церковь вносит в нашу жизнь. Если 
кто-нибудь может пожертвовать 
чем-то для блага семьи, не вредя, 
однако, своей душе, то пускай де-
лает это. Он поищет, отступит, из-
менится, но в той степени, в какой 
сохраняет душевное равновесие и 
покой. Если же это его разруша-
ет, тогда надо найти какое-нибудь 
другое решение.

Потеря за потерей... Только что мне сообщили, что отошел ко Госпо-
ду игумен Амвросий (Шевчук) - духовник и директор православного 
приюта «Никита». Это огромная утрата и для всех его духовных чад, 
для детишек, которым он посвятил всю свою жизнь, для страны, для 
меня лично. Потому что отец Амвросий для всех был, как солнце. Он 
со всеми обращался, как с детьми. Жалел, наставлял, любил, заботил-
ся. Невозможно было уехать от него без сытного обеда в трапезной 
и кучи подарков. Приезжаешь с проблемами, а покидаешь «Никиту» 
с расправленными крыльями. Потому что отец Амвросий мог уте-
шить, успокоить, по-доброму наставить на путь Истины. Ушёл чело-
век, который для многих был, как отец, в том числе и для меня. Горе. 
Пытаешься думать, что он теперь пополнил сонм Ангелов и будет 
молиться о нас и пока не могу утешиться. 

Царство Небесное новопреставленному игумену Амвросию! Вечная 
ему Память! Мы уж точно его никогда не забудем...

Отошёл ко Господу отец Амвросий 
(Шевчук)

С отцом амвросием год назад Дуся с подарком от батюшки
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Сергей сдержанный, спокойный, осторожный благодушный мальчик. 
Он не склонен к резкости. Легко смущается.
Подросток постоянен в своих интересах и привязанностях, он аван-
тюристичен и смел. Увлекается лепкой из глины, футболом.   
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)

Сергей С. (16 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)

Доброго здоровья! Храни 
вас Христос! Приход благо-
дарит жертвователей за ока-
занную помощь! Храни вас 
Бог! Все полученные средства 
были вложены в резьбу иконо-
стаса, осталось сделать второй 
и третий ряд иконостаса и за-
казать надвратную икону Тай-
ной Вечери. Около 200 тыс. 
р. Мы рады будем молиться о 
жертвователях и родственни-

ках! Просим присылать имена для молитв на почту настоятеля: 
klirikalexeyrodionov@yandex.ru —  свящ. Алексий Родионов
настоятель: иерей Алексий (Родионов Алексей Владимиро-
вич)
адрес: 442508, Пензенская область, Кузнецкий район, пос. Ев-
лашево, ул. Московская, д.97
телефон: 8-962-471-63-36
электронная почта: klirikalexeyrodionov@yandex.ru
Сайт: http://arhangelamihaila.cerkov.ru/
Сбербанковская карта № 4276 8480 1278 9203 ( Наталья Вла-
димировна Р.) (до 1/2017 г.)
реквизиты:
Получатель платежа: МПРО Прихода Михайло-Архангель-
ской Церкви с. Евлашево
наименование платежа: добровольное пожертвование
банк: Приволжский Филиал ПАО РОСБАНК в ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ по Нижегородской области
расчетный счет: 40703810924890000014
корреспондентский счет: 30101810400000000747
бик: 042202747   инн: 7730060164   кПП: 526002001

Приход Свято-Никольской церкви, 
Республика Мордовия

Приход во имя Архистратига Божия Михаила, 
Пензенская область

Мир Вам! Уважаемая Оксана 
Михайловна, сердечно благо-
дарю вас за информационную 
помощь! В течение последних 
2 лет с Божией помощью было 
сделано следующее: проведено 
газовое отопление, электриче-
ство, устанавливается ограда из 

металлопрофиля. Работ по восстановлению очень много, обва-
ливается штукатурка как внутри, так и снаружи. В храме опасно 
стоять, когда сверху падают кусочки извести. Отделочные работы 
слишком дороги, и нам не под силу заштукатурить весь храм. Су-
щественной помощи благодаря фонду оказано не было. В селе 
материальная обстановка очень тяжёлая, производства нет, люди 
уезжают в города, село пустеет. К тому же у нас родилась доченька 
15 октября. В нашей семье пока только 6  детей, но и для их обе-
спечения нужны немалые деньги, поэтому уповаем на милость 
Божию. Милость Божия да будет с вами! Будьте здоровы и Богом 
хранимы!
настоятель: священник Алексий (Алексей Васильевич Тулин)
адрес: 431065, Республика Мордовия, Атюрьевский район, с. 
Кишалы, ул. Нижняя, 72
телефон: 8-834-54-2-55-48, о. Алексий 8-951-341-50-20
электронная почта: taw1971@yandex.ru
Сбербанковская карта № 4276 8390 1719 8425
реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация 
Православный Приход Свято-Никольской церкви
наименование платежа: на восстановление храма
банк: Мордовское РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Саранск
расчетный счет: 40703810520160000025
корреспондентский счет: 30101810900000000750
бик: 048952750   инн: 1302063792   кПП: 130201001

 Вопрос:  У нас с другом идет как борьба в отношениях. Напри-
мер, если все друзья больше общаются со мной, он ревнует. А тут 
как-то сели чай пить, и моя знакомая сидит и разговаривает толь-
ко с Колей и на меня не смотрит вообще, и я тоже разозлилась и 
приревновала и не разговариваю с ним. Вообще не пойму, почему в 
наших отношениях все на ревности, на какой-то борьбе, будто мы 
соревнуемся, а что будет, если мы поженимся?...

ответ: Здравствуйте, Нина! Хорошо, что Вы об этом задумываетесь. 
Важно разобраться, на чем построены ваши отношения. Есть ли в них 
взаимное уважение, забота друг о друге. И самое главное, любите ли 
вы друг друга. Почитайте, что говорит о любви св. Апостол Павел в по-
слании к Коринфянам. Нужно встретить «своего» человека. Молитесь 
Божией Матери о ваших отношениях. Помощи вам Божией!

ответ от еще одного психолога: Нина! Вы молитесь святителю 
Луке Крымскому. В молодости он был очень красивый, к тому же, из-
вестный врач. Жена его очень любила и безумно ревновала. Он очень 
переживал из-за этого, так как никогда и в мыслях жене не изменял. 
Но все люди с разным темпераментом, кто-то ревнует, а кто-то нет, 
иной и жить без ревности не может. Просите у святителя Луки, чтоб 
вылечил Вашу душевную рану, раз она Вас так мучает.

 Вопрос: Здравствуйте. Я сегодня услышал о смерти человека, 
который принес мне немало страданий в жизни. Я почувствовал 
какую-то радость на сердце. Но радость не светлую, а, даже не 
знаю ,как обьяснить: черную, наверное. И какое-то душевное удов-
летворение, как будто бы наконец-то свершилась справедливость. 
Скажите, можно ли мне помолиться за этого человека? Ведь после 
молитвы за самоубииц я вообще за мертвых молиться боюсь. И могу 
ли я с таким состоянием души (непрощения) подходить к исповеди 
и причастию?

ответ: Здравствуйте, Антон! К исповеди как раз и надо подходить 
за тем, чтобы исповедовать свои грехи. А помолиться за человека 
можно, если он крещеный и не самоубийца. Помощи Вам Божией!

Вопрос: Здравствуйте, посоветуйте, как поступить. Мой ребе-
нок сделал в тайне от меня пирсинг, но я об этом узнал. Я считаю, 
что это большой грех и уродование своего тела, но ребенок не же-
лает меня слушать и только огрызается. Но ведь это противно 
Богу! А если в будущем ребенок будет делать татуировки, а потом 
станет наркоманом?! Я думаю, что он связался с плохой компанией, 
ведь я его этому не учу! Посоветуйте, как вразумить своего ребенка!

ответ: Здравствуйте Геннадий! Молитесь за своего ребенка Божи-
ей Матери и положитесь на Нее. Исповедуйтесь во всех своих грехах 
и причаститесь. Читайте каждый день Евангелие. И старайтесь быть 
ближе к Богу. Тогда у вашего ребенка всё будет хорошо. Если мы не 
слушаемся Бога, не исполняем его заповеди, то какое послушание мы 
можем ждать от наших детей. Когда мы с Богом, то нам нечего боять-
ся в этой жизни. Главное, не унывайте и не раздражайтесь на своего 
ребенка. Потерпите его. Помощи вам Божией!

дополнение от многодетной мамы: Дорогой родитель! Вы 
сами-то не проводите такие параллели: пирсинг - наркоман. У нас, 
например, в православной церкви, есть много алтарников, которые 
раньше были рок музыкантами и тела их усеяны татуировками. От-
куда Вы знаете, что противно Богу, а что нет? Какое Вы имеете право 
рассуждать за Бога? Ребёнка своего надо любить и принимать таким, 
какой он есть. Особенно не раздражать ребенка в переходном возрас-
те. Пирсинг противен Вам. Вот и объясните ребёнку, почему Вам это 
не нравится. Просто скажите своё личное мнение. «Дочка, ты сделала 
пирсинг, а мне кажется это некрасиво и вредно, так как пупок (язык, 
бровь) может загноиться, потом останется дырка, будет еще больше 
некрасиво. А ты зачем это сделала? Модно или почему?». Доверяйте 
своему ребенку и учитесь принимать его мнение. А наркоман, между 
прочим, это тоже не приговор. Молитва матери со дна моря подни-
мет. Только наши дети — это наше наследие. То, что есть в них, мы 
им передали. И хорошее, и плохое. Помните об этом. И о том, что 
каждый человек должен прожить свою жизнь. Вы за своего ребенка 
жизнь не проживете. Делитесь с ребенком своими страхами за него 
(за нее) и слушайте, что и почему делает ребенок. Предупреждайте, 
но не насилуйте своим мнением и не делайте выводов на будущее. 
Плохие мысли, как и хорошие, материализуются.

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

Сообщество молодых предпринимателей «Бизнес 
Молодость» — ДЕТЯМ!

Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!

Спасибо благодетелям за бассейн!

На Летней базе Центра про-
филактики социального сирот-
ства при фонде «Русская Берёза» 
славно потрудились  ребята из 
Сообщества молодых предпри-
нимателей «Бизнес Молодость» с 
потока бизнес-тренеров Калин-
кина Георгия и Филякина Ивана. 
Мы уже о них писали, как здоро-
во они нам помогли в расчистке 
большого участка, за что огром-
ная им благодарность и низкий 
поклон! Своими силами обра-
ботать 5 Га очень и очень слож-
но. Практически невозможно. И 
только с помощью вот таких за-
мечательных добровольцев нам 
удается идти к нашей главной 
мечте — созданию большой базы 
(пока она малюсенькая) для того, 
чтобы на отдых могло приехать 
сразу несколько мамочек с деть-
ми (кризисные семьи или семьи, 
находящиеся в трудном матери-
альном положении). И мы верим, 
что всё у нас получится!

Сыночку

Ольга ЯНОВСКАЯ

— Мама, дай покушать!
— Мама, дай попить!
— Мама, ту игрушку
Надо мне купить!

— Мама, вытри сопли!
— Мама, обними!
— Мамочка, промокли
Сапоги мои.

То не спит, то хнычет,
То кругом бардак.
Целый день талдычу
Я примерно так:

— Сын, ты не голодный?
— Все, пойдем гулять!
— Дай нос — не холод-
ный?
— На горшок и спать!

День сурка окончен,

Наконец-то спит
Мой родной комочек,
Маленький бандит.

Шепот среди ночи:
«Мам, не спится мне.
Страшная там очень,
Тень на потолке.

Будь со мною рядом!»
Я к нему лечу,
У кроватки сяду
И ночник включу.

Только глаз прикрою,
Снова слышу: «Ма,
Посиди со мною»
...Вот и пять утра.

Подремлю чудесно
Я часок-другой.
Сын уже на месте,
Словно постовой.

Жмется у кровати...
— Ну чего??! Я сплю!
— ПрибеЗал сказать я,

Что тебя лУблю!

Обниму сыночка,
Крепко и с теплом.
Пахнет сладко щечка
Детством и добром.

Ты зови, сыночек,
Триста раз на дню,
И сто сорок ночью,
Для того живу.

Чтоб быть нужной де-
тям,
Чтоб дарить любовь,
Ведь на этом свете
Срок есть у всего.

Время быстротечно,
Годы нас несут...
Детство ведь не вечно,
Малыши растут.

Скоро перестанет
Нежно маму звать.
Будет взрослый парень
Сам дела решать.

Будет редким гостем
Забегать на чай,
И не чмокну в носик
Больше невзначай.

Обнимать он будет
Редко уж; и сам
Скажет мне при людях
«Мам, ну перестань!»

Больше не попросит
Песню спеть меня,
Ножку не забросит,
Рядышком сопя.

Наведу порядок,
Отосплюсь одна.
Только вряд ли надо
Будет все тогда.

Обниму сыночка,
Крепко и с теплом,
Пока пахнет щечка
Детством и добром.

Наконец-то мы вывезли де-
тишек на Летнюю базу Центра 
профилактики социального си-
ротства при фонде «Русская Бе-
рёза». Весь день они резвились, 
веселились, играли и купались в 
бассейне, которые нам подарили 
благотворители. Мало того, что у 
нас там воздух целебный, да ещё 
теперь такой замечательный во-
доём! Водичка в нём очищается 
специальным фильтром. К сожа-
лению, пока нет дополнительных 
домиков, выезжать мы можем 
только одним днём, но и этот 

день для жителей душного города 
— спасение!

А добровольцы наши вовсю 
работают с благоустройством 
территории. К одному домику 
делают ступенечки, ухаживают 
за нашими первыми грядками. 
В этом году уже собрали немно-
го клубнички. Спасибо большое 
всем добрым людям, которые 
поддерживают этот важный про-
ект. Отдых вдали от шума машин, 
в деревенской тиши — неповто-
рим и незабываем!

Несколько кадров о том, как 
трудятся наши добровольцы на 
летней базе ЦПСС. Мы собираем-
ся сделать «диабетическую тро-
пу». В принципе, тропа полезна 
не только для диабетиков, но и 
для сердечников и для тех, у кого 
лишний вес. Обойти вокруг 5 га 
на свежем воздухе очень полезно 
для здоровья!

На Летней базе Центра профи-
лактики социального сиротства 
при фонде «Русская Берёза» до-
бровольцы-труженики устанав-
ливают бассейн. Этот бассейн 
нам пожертвовали неизвестные 
благотворители. Водоемов для 
купания в деревне нет, и бассейн 
— просто спасение для детей и 
их мамочек, для сирот-инвалидов 
из взрослого интерната в такую 
жару. Бассейн замечательный: с 
фильтром, с лесенкой. Огромное 
спасибо нашим дорогим благо-

детелям! А также тем людям, ко-
торые в прошлом году помогли 
пробурить скважину!

Дорогие наши благодетели! На 
базе необходимы еще два доми-
ка-бытовки, два домика под туале-
ты, любой материал для огражде-
ния 5 га, машина щебня, машина 
песка. Через неделю приедут на 
отдых первые подопечные. Нуж-
ны средства на их содержание 
(питание, медикаменты, средства 
гигиены, транспортировка). По-
могите, пожалуйста!

июль-август  2016 г.: помощь бездомным была оказана 5 раз (вещевая, продуктовая)

• Максимова Инна Анатольевна. Передано: женские вещи и обувь. Благотворитель: фонд;
• Ермаков Александр Иванович. Передано: мужские вещи. Благотворитель: фонд;
• Тищенко Василий Сергеевич. Передано: мужские вещи. Благотворитель: фонд.

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:
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Незапланированным, но удиви-
тельно плодотворным оказалось 
наше путешествие по Владимир-
ской области. После того, как мы 
навестили подопечные храмы 
«Русской Берёзы», мы решили зае-
хать к семье Елены Власовой, бла-
го мы проезжали через деревню, 
где мамочка живет с тремя детка-
ми. У нас-то и подарков с собой 
не было, решили хотя бы оказать 
семье небольшую финансовую 
помощь. Заодно познакомиться 
с жизнью подопечных нашего 
фонда.

Когда мы подъехали, Лены дома 
не было. Мы ей позвонили. Оказа-
лось, что мама забирает малыша 
из садика. Сказала, что идти им 
минут 20, попросила подождать. 
Прибежали они минут через пять. 
Так были рады, что к ним приеха-
ли из фонда! Сразу начали нам 
показывать своё хозяйство. А оно 
у семьи огромное. В огороде нет 
ни одного кусочка незасаженной 
земли. Тут и картошка, и капуста, 
и зелень, и клубника. Много ягод-
ных кустов. А в сарае стоит не-
сколько козочек, есть свинюшки 

и курочки. На вопрос: кто же за 
всем этим ухаживает? Лена отве-
тила: «Да только мы с дочкой». 

Потом нас пригласили в дом. 
На кухне стояло много банок с 
компотом. Лена сказала: «Гото-
вимся к зиме». Дома так мило, 
прибрано, уютно. 

Детишки наши сразу подружи-
лись. Особенно Дуся с младшим 
Ванечкой. Они сначала стесня-
лись фотографироваться, а по-
том начали танцевать, прыгать, 
обниматься и весело позировать 

перед камерой. Ванечка на год 
младше Дуси, но выше её — такой 
богатырь!

Семья эта просто замечатель-
ная. Мама воспитывает детей 
одна, но она прилагает все усилия, 
чтоб вырастить их трудолюби-
выми. Старшая дочь Александра 
— главная мамина помощница. 
Сразу видна разница между ней 
и её городскими ровесницами. У 
Саши даже нет компьютера, пото-
му что ей просто некогда сидеть 
в соцсетях или играть. Она то 
учится, то помогает маме. Взгляд 
серьезный, хозяйственный. Сред-
ний сын Алексей тоже уже выгля-
дит, как маленький мужичок.

Мы не стали долго мучить се-
мью своим присутствием, да и 
ехать нужно было дальше. Пере-
дав 6000 рублей от фонда, мы 
стали собираться. Лена очень 
благодарила за деньги, так как 
это был для неё такой неожидан-
ный и нужный подарок. Впереди 
осень, дожди, нужно заканчивать 
ремонт дома. Но и нас Лена не от-
пустила без подарка. Она быстро 
куда-то сбегала и принесла два 
огромных куска сала, помидоры 
и яички! Всё со своего подсоб-
ного хозяйства! Нам даже стало 

неудобно. Но это было от всей 
души. Так трогательно и просто, 
по-русски.

Малыши наши все не могли 
расстаться. Провожать нас пошли 
до машины. Приглашали приез-
жать почаще. Мы поехали, а они 
ещё долго махали нам вслед...

Иногда я получаю сообщения 
от людей о том, зачем мы помога-
ем этим матерям-одиночкам, ко-
торые, не думая ни о чем, рожают 
от разных мужей. Что мы плодим 
иждивенцев. Так вот, я считаю, 
даже думать так грех, осуждая та-
ких тружениц-матерей, как Лена. 
А их у нас в подопечных почти 
вся Россия. Да, не сложилось, бро-
сили детей их отцы. Это им по-

зор. А Лена сохранила своих де-
тей, как главное достояние, глав-
ную святыню нашего Отечества, 
без которых и жизни страны не 
будет.

Хочется еще раз поблагода-
рить всех, кто поддержал нас в 
этой поездке. Узнав о ней, помог-
ли благодетели, и мы посетили 
стольких подопечных. Огромное 
спасибо и низкий поклон! Теперь 
мы точно знаем, насколько нуж-
но выезжать к подопечным имен-
но сотрудникам фонда. Какая это 
радость для подопечных и какой 
стимул нам, сотрудникам, рабо-
тать дальше, больше и эффектив-
нее. После встречи с подопечны-
ми, мы сразу стали обдумывать 
реализацию новых проектов, ко-
торые мы начали обсуждать сразу 
же, как только отъехали от дома 
Елены.

Надеемся, что наша пробная 
поездка положила начало хоро-
шему, доброму делу. И, конечно, 
верим в помощь добрых людей! 
Спасибо!

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

Храм Новомучеников Воронеж-
ских нуждается в вашей помощи! 
На территории храма идет стро-
ительство православного центра 
для детей и взрослых. Воскресная 
школа, изо-студия, классы для 
уроков музыки и церковного пе-
ния, а также различные кружки:  
рукоделие для девочек и ремес-

ленный класс для мальчиков, актовый и спортивный залы, библио-
тека, трапезная. Просим вас оказать материальную помощь нашему 
храму в строительстве детского православного центра. Необходимо 
вставить  52 окна на сумму 850 тыс. руб. С уважением, протоиерей 
Александр Королев
настоятель: протоиерей Александр (Александр Евгеньевич Коро-
лев)
адрес: 397 910, Воронежская область, г. Лиски, ул. Краснознамен-
ная, д. 217А
телефон: 8-905-053-13-55
электронная почта: tatyana.gnusowa@yandex.ru
Сайт: http://www.novomuchenniki.prihod.ru
номер карты московского индустриального банка: 
5570713421318228 (до 2017 г.)
реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация право-
славный Приход храма Новомучеников Воронежских г. Лиски Во-
ронежской области религиозной организации « Воронежская Епар-
хия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
наименование платежа: «Благотворительное пожертвование»
банк: Филиал ВоРУ ПАО МИнБанк г.Воронеж
расчетный счет: 40703810628390000005
корреспондентский счет: 30101810700000000895
бик: 042007895   инн: 3652006522   кПП: 365201001

Православный Приход Храма в честь 
Иконы Божией Матери Феодоровская, 
Самарская область

Храм Новомучеников Воронежских, Воронежская 
область

Добрый день, уважаемая Оксана 
Михайловна! Хочу поделиться с 
Вами радостью. С Божией помо-
щью в нашем храме закончены 
работы по внутреннему утепле-
нию храма. Теперь в нашем храме 
есть паникадило. В очередной раз 
прошу о помощи. Сейчас у нас 
остро стоит вопрос о перекрытии 

крыши храма. У нас в городе несколько дней подряд были ливневые 
дожди, которые показали, что если мы до осени не сможем перекрыть 
крышу храма, то все наши усилия по восстановлению храма будут 
напрасны. В прошлом году крышу немного подлатали, но покрытие 
крыши храма нужно менять полностью. Как я уже писал в прошлом 
письме, стоимость кровельных работ, по данным экспертов, состав-
ляет 1 млн руб., включая стоимость кровельных материалов, так как 
площадь крыши 562 кв. м. С низким поклоном, настоятель иеромонах 
Агафангел
настоятель: иеромонах Агафангел (Кузнецов Александр Александрович)
адрес: 446021, Самарская область, г.о. Сызрань, п. Новокашпирский, 
ул. Пожарского, д.10 а
телефон: 8-902-337-54-87
электронная почта: aleks-kuznezhov@mail.ru
Вконтакте: https://vk.com/club25659405
Сбербанковская карта № 6761 9600 0149 5083 36
реквизиты:
Получатель платежа: Местная религиозная организация Приход 
храма в честь иконы Божией Матери Феодоровская Самарской и Сыз-
ранской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат)
наименование платежа: пожертвование
банк: ООО «Земский банк» г. Сызрань
расчетный счет: 40703810700000000226
корреспондентский счет: 30101810800000000811
бик: 043606811   инн: 6325021389   кПП: 632501001

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)

Когда мы едем в какой-либо подо-
печный храм фонда «Русская Берёза», 
я стараюсь освоить как можно боль-
ше материала, который рассказывает 
об истории храма или монастыря, 
места, где находится обитель и, ко-
нечно, о святом, в честь которого ос-
вящен храм. Чаще всего соприкосно-
вение с историей заставляет надолго 
задуматься о своей жизни и жизни 
всего нашего народа. Кажется, со-
бытия, которые происходили много 
лет или даже веков назад, тесно пере-
плетаются с настоящим, напоминая о 
смысле Бытия.

Святая великомученица Параске-
ва жила в III в. Родилась она в очень 
благочестивой христианской се-
мье. Родители Параскевы были со-
стоятельными людьми. При этом, 
богатство их не развращало, а, на-
оборот, делало милостивными и со-
страдательными. Как учил Господь. 
Параскеву они назвали так, потому 
что почитали пятницу — день не-
дели, когда вспоминаются Крестные 
страдания Христа. В переводе с гре-
ческого Параскева и будет Пятница. 
Свою дочь они, конечно, воспитали 
в православной вере. К сожалению, 
они умерли очень рано, Параскева 
только стала совершеннолетней и 
оставили в наследство дочке все свое 
состояние. Будучи очень красивой и 
обеспеченной, Параскева могла бы 
вести роскошную  жизнь. Многие 
знатные женихи сватались к ней. Но 
святая решила посвятить свою жизнь 
Богу. Стала раздавать своё имение, 
помогая бедным и больным людям, 
славя Христа. Пресвятое имя Его она 
исповедовала перед людьми непре-
станно, приводя их тем к познанию 
Истины. 

Как и бывает в жизни, вокруг Пара-
скевы были не только добрые люди, 
которые восхищались ею, благодари-
ли за помощь, но и злые завистники 
— им покоя не давали милосердные 
христианские подвиги Параскевы, ну 
и, конечно, её красота. Злодеи донес-
ли на Параскеву императору Диокли-
тиану — одному из самых жестоких 
гонителей христиан, яростному языч-
нику. Император повелел военачаль-
нику разобраться с Параскевой, заста-
вить её прекратить проповедь Христа, 
обратить в языческую веру. Когда 
военачальник увидел Параскеву, он 
был сражен ее красотой. Предлагал 
ей стать его женой и богатейшей жен-
щиной. Нужна была самая малость: 

поклониться языческим богам.

Конечно, святая не приняла пред-
ложение. За что её подвергли жесто-
ким пыткам. Мучили святую три дня. 
По воле Господа ночью в темнице ей 
являлся Ангел и лечил раны. На тре-
тий день её забрал Господь. А еще че-
рез день злобный военачальник упал 
с лошади и сломал себе шею.

Казалось бы, III век, можно ска-
зать, давние времена, такого и быть 
не могло, сказки. Но совсем недавно 
в 60-х годах ХХ века в селе Занино-
Починки Рязанской Губернии сожгли 
храм. И он далеко не единственный 
пострадавший от рук безбожных го-
нителей христианства в нашей стра-
не. Говорят, что замученных людей за 
веру в Советском Союзе было в тыся-
чи раз больше, чем при всех римских 
мучителях. Такие же молодые девуш-
ки, как святая мученица Параскева, 
обагрили своей невинной кровью 
русскую землю. В отличии от рим-
ских язычников, наши гонения были 
ещё свирепее. Если при Диоклитиане 
можно было, поклонившись язы-
ческим богам, сохранить жизнь и 
получить всяческие блага, то совре-
менные мучители не только застав-
ляли страшными пытками отречься 
от Христа и подписать все бумаги 
(причем не только одного человека, 
но и всю семью, пытали и насилова-
ли близких на глазах у человека). Эти 
нелюди убивали, чтоб человек, отрек-

шись, не успел принести покаяния. 
Сейчас модно восхвалять советское 
время. Да, было в нем и прекрасное. 
Но. Пятно от крови святых новомуче-
ников российских навсегда останет-
ся багрово-черным пятном во всей 
истории нашего Государства.

* * *
Отец Александр – настоятель хра-

ма св. вмчц. Параскевы Пятницы в 
селе Занино-Починки приехал к нам 
в фонд за неделю до нашей поездки 
в Рязанскую область. Он с сокрушен-
ным сердцем рассказал о том, что 
цокольный этаж храма не закрыли, 
денег не собрали и с наступлением 
морозов он лопнет. На перекрытия 
нужно около миллиона рублей. Мы 
пообещали батюшке, что непремен-

но расскажем о проблеме на сайте 
фонда. И потом, в беседе, упомянули 
о том, как мы ездили к подопечным 
во Владимирскую область. «Эх, — 
сказал батюшка, — вот бы вы к нам 
приехали так же материал сделать 
про наш храм, в святом источнике 
бы искупались». «Батюшка, — сказала 
я,  — для того, чтобы объехать не-
сколько наших подопечных, нужны 
большие деньги. Их у нас пока нет». 
«Помолимся», — сказал батюшка. На 
следующий день у нас появились 
деньги на поездку.

* * * 
«Где же вы есть, мы уже все разо-

грели!» — Звонил мне батюшка, пере-
живая о том, что мы задерживаемся. 
Мы были уже рядом. И сразу из-за 
руля я оказалась в простеньком ба-
тюшкином жилище за великолепным 
постным столом. Матушка Марина, 
регент храма, приготовила немысли-
мо вкусные щи и жареную картошку 
с грибами. Так нас накормили, что я 
боялась тут же упасть и уснуть. Но всё 
же я взяла себя в руки, и мы пошли 
фотографировать, чтобы успеть за-
светло.

Вначале, конечно, мы побывали 
в строящемся храме. Находится он 
на самом прекрасном месте в селе. 
Видно его будет отовсюду. Рядом с 
храмом будет яблоневый сад и липо-
вая аллея. Батюшка смело ходил по 

верху цокольного этажа и рассказы-
вал о том, что и где будет. Мы с ма-
тушкой Мариной на верх не полезли, 
стояли смотрели снизу. Пока стояли, 
матушка рассказывала мне о селе, о 
батюшке, о том, как они выживают. 
Оказалось, что отец Александр вдо-
вец, жена его погибла 10 лет назад. 
Всё, что у него есть в этой земной 
жизни, — это храм и сын. Отец Алек-
сандр очень хочет построить храм. 
Для Господа, для людей, для познания 
Истины. И видя его усердие и рвение, 
его неимоверные труды, хочется сде-
лать всё, чтобы помочь. Хотя бы сфо-
тографировать и рассказать, чтобы 
донести до людей.

Батюшка показал нам дом палом-
ника. Он пока еще совсем беднень-
кий. В нем не хватает кроватей, по-
стельного белья, нужен ремонт. Но 
уже даже в таком помещении нахо-
дят свой приют паломники, которые 
приезжают на источник и хотят уе-
диниться в молитве. Место там дей-
ствительно для «прочистки мозгов». 
Тишина, покой и природная красота. 
Дорога, кстати, отличная. Хоть ма-
шин там практически нет.

Конечно же, мы сходили и в ма-
ленький храм. Батюшка был так рад 
нашему приезду, он показывал нам 
каждую иконочку, рассказывал о 
том, как они служат, как поют. В хра-
ме есть чудотворная икона святой 
Параскевы. Она мироточит. Мы это 
видели своими глазами. Батюшка ми-

ром нас помазал. В храме мы спели 
величание святой великомученице 
Параскеве и хотели уже ехать на ис-
точник. Но отец Александр начал 
одаривать нас. Было очень неудобно, 
но и отказаться тоже неудобно. Нам 
подарили иконы, акафисты св. Пара-
скеве, магнитики, кружки. Кроме это-
го, когда мы вышли из храма и пошли 
к машине, батюшка сбегал домой и 
принес нам коробки с яйцами, штук 
60 яиц! Батюшка держит курочек. 
Кроме того, он мне подарил подушку 
с Троицкой травой из храма, чтобы 
успокаиваться, книгу «Святые источ-
ники Шиловской земли». Потом в 
машине у нас был запах скошенной 
травы, родом из детства. Теперь вот 
рядом со мной батюшкин подарок 
успокаивает меня.

* * *
Святая великомученица Параскева 

очень почитается нашим народом. 
Ей молятся о семейном благополу-
чии, о помощи в рождении деток, об 
исцелении в болезнях. Деревенские 
жители просят у святой помочь со-
держать скотину, чтоб приносила 
пользу, не болела.

Со всех концов нашей страны едут 
на источник святой Параскевы. Нам 
повезло. Когда мы ехали к батюшке, 
проезжали мимо источника, туда за-
ворачивало несколько машин с мо-
сковскими номерами (напомню, что 
от Жуковского до Занино-Починок 
320 км). Но когда батюшка привез 
нас на источник, там вообще нико-
го не было. Только рядом ходили 
два грибника. Поэтому мы смогли 
вдоволь насладиться в уединении 
созерцанием этого святого места. 
Когда-то именно здесь крестьянин 
из села Салауры увидел в столпе чу-
десного ослепительно света икону 
необыкновенной красоты. Это был 
образ святой вмц Параскевы Пятни-
цы. Крестьянин побежал в свое село, 
рассказал о чудесном видении. И 
под молитвы, крестным ходом, люди 
пошли и перенесли икону в храм. Но 
на утро иконы в храме не оказалось. 
Крестьяне опять нашли ее на месте 
чудесного явления. Икону переноси-
ли несколько раз, но она опять воз-
вращалась обратно. Там же и в то же 
время забил источник. Люди поняли, 
что это промысел Божий и сооруди-
ли на источнике часовню. К сожале-
нию, в годы советской власти  часов-
ню сожгли, а икона была утрачена. 
Но остался родник. Его не смогли 
уничтожить. И более чем через пол-
века часовня появилась вновь, как до-
казательство победы Добра над Злом.

Такой чистой воды я еще не видела. 
Я выпила чашечку, от холода аж све-

ло зубы. Обычно я боюсь холодной 
воды и редко окунаюсь в купелях. А 
тут как-то у меня всё внутри запро-
силось в эту чистейшую воду. Первый 
раз в жизни я залезла в купель с та-
кой холодной водой и окунулась три 
раза. Я, конечно, не ждала, что я сразу 
исцелюсь от диабета. Я больше про-
сила здоровья своим детям. Но, когда 
мы приехали в гостиницу, я вдруг по-
няла, что у меня ни разу не заболела 
спина. Обычно у меня очень болит 
спина, когда я долго за рулем.

Самое трудное вообще было уе-
хать, как и из многих святых мест. И 
не только поэтому, но и еще потому, 
что мы просто влюбились в добро-
го батюшку, в матушку Марину и её 
семью (о них мы еще расскажем). За 
какие-то несколько часов они стали 
для нас родными. Может, так нельзя 
говорить, но с такими людьми хочет-
ся встречаться не только на земле, но 
и в Раю. Потому что они – Люди!

Мы очень просим всех добрых лю-
дей помочь храму святой великому-
ченицы Параскевы Пятницы. И еще 
батюшка всех приглашает в гости на 
источник. Он каждого встретит, раз-
местит и проводит. Приезжайте туда, 
не пожалеете! Телефон батюшки: 8  
(906) 545-46-32 отец Александр.

настоятель: иерей Александр 
(Александр Владимирович Данчен-
ко)

адрес: 391 544, Рязанская область, 
Шиловский район, с. Занино-По-
чинки

телефон: батюшка 8-906-545-46-32; 
регент Марина Ивановна 8-903-834-
20-92

электронная почта: danchenkoe@
mail.ru

Сайт: http://hram-paraskevy.ru

Сбербанковская карта № 6761 
9600 0202 0837 63 или на номер № 
4276 5300 1094 4895

реквизиты:
Получатель платежа: Местная 
религиозная организация право-
славный Приход Троицкой церкви 
с. Занино-Починки Шиловского 
района Рязанской обл. Касимовской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

наименование платежа: пожерт-
вование на строительства Храма в 
честь Св. Влм. Параскевы-Пятницы

банк: отделение №8606 Сбербанк 
России г. Рязань

расчетный счет: 
40703810953220100130

корреспондентский счет: 
30101810500000000614

бик: 046126614   инн: 6225003996

кПП: 622501001

у источника св. вмчц. Параскевы Пятницы

возле строящегося храма

Елена Власова и её дружная семья. Поездка к 
подопечным во Владимирскую область

Оксана ГАРНАЕВА
Фоторепортаж: Михаил ЛАКИЯ

Командировка сотрудников фонда в подопечный храм 
св. вмчц. Параскевы Пятницы. Рязанская область

Оксана (Ксения) ГАРНАЕВА. 
Фоторепортаж: Михаил ЛАКИЯ
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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

Большое спасибо и низкий поклон от обездоленных детишек 
русской глубинки, их мамочек и бабушек, от сирот, инвалидов и 
одиноких старичков, от заключенных и обреченных всем нашим 
дорогим благодетелям, которым небезразлично горе наших соот-
ечественников, проживающих в тяжелой физической и духовной 
нужде. Низкий вам поклон, наши дорогие благодетели из России 
и других стран, из городов и деревень! Благодаря такой сплочен-
ности нашего народа Россия до сих пор жива и будет жить, и мы 
победим любое зло! Помните, пожалуйста, дорогие наши, что 
помогать может не только тот, у кого огромные счета в банках, 
а совсем простые люди. А молитва человеческая вообще дороже 
любых денег. Если у вас нечем материально помочь ближним, по-
молитесь 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!  Июль-август 2016 г.

 9 Фонд продовольствия «Русь»;
 9 Православная школа «Образ»;
 9 Компания « Интермарк Рело-
кейшн»;
 9Магазин «Мишутка», который 
находится в г. Раменское, ул. На-
родная, 8а; 
 9 отец Александр — настоятель 

храма св вмц Параскевы Пятницы 
с. Занино-Починки Рязанской 
области;
 9 благотворительница Евгения и 
агентство коммуникаций PR-INC;
 9Марина из Жулебино, которая уже 
не первый раз закупает продукты 
для подопечных фонда «Русская 

Берёза»;
 9 Православное благотворительное 
братство во имя Всемилостивого 
Спаса Московской Епархии РПЦ;
 9 магазин «Мамино Солнышко»;
 9 ООО «Феникс»;
 9 ГК «Рамфуд» 

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	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	Ксении (отдать долг);
9	Алексея и Анны (помощь в 

усыновлении);
9	млд. Николая (порок сердца);
9	бол. млд. Никиты;
9	Евгении (чтоб Господь послал 

семью и детей);
9	Елены и Антония (о 

даровании детишек);
9	бол. Людмилы (онкология);
9	Алексея (помощь в бизнесе, 

отдать долг);
9	бол. Николая (в коме);
9	бол. Константина (об 

устройстве в личной жизни);
9	бол. Сергия (нашли опухоль 

желудка);
9	бол. Виктории (сломала ногу);
9	Александра (угнали рабочую 

машину);
9	Димитрия (за вразумление к 

вере)

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	Алевтины;
9	Петра;
9	н/п Вячеслава (умер 20.07);
9	н/п Павла;
9	н/п Евдокии (умерла 11.08);
9	н/п Николая;
9	н/п Ольги;
9	н/п Евгения;
9	н/п игумена Амвросия (умер 

23.08)

Дорогие братья и сестры! Просим вашей молитвенной помощи

Если Вам нужна общая молитвенная помощь, присылайте записочки на адрес: omg@rusbereza.ru  
или продиктуйте по телефону: 8 (915) 085-87-79 (записочки подаются в православном храме, поэто-

му все люди, имена которых присылаете, должны быть крещеными).

9	Медаль Бутабашской иконы Божией Матери Оксане Михайлоне Гарнаевой от Нефтекамской епар-
хии за труды на благо Русской Православной Церкви;

9	Благодарность от общественной организации многодетных семей «Союз» за помощь в новогод-
них мероприятиях для детей г. Мончегорска;

9	Благодарность от ООО «Сибирские многодетные семьи» за финансовую помощь в реализации 
программы для многодетных семей омской области «Анапское море — источник здоровья»;

9	Благодарность от ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Вышнево-
лоцкого района за мягкие игрушки, подаренные воспитанникам центра;

9	Благодарность от МБОУ «Нетьинская СОШ им. Ю. Лёвкина» за финансовое содействие в проведе-
нии водопровода;

9	Благодарность от Фестиваля «Твой город» за активное участие в организации Фестиваля;

9	Благодарность от Жуковского центра реабилитации инвалидов «Радуга» за участие в проведении 
праздника для детей-инвалидов, посвященного началу учебного года.

На Заседании Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей в Администрации Прези-
дента РФ почетной медалью «За защиту семьи и детства» наградили Председателя фонда «Русская Берёза» 
Оксану Михайловну Гарнаеву. А также юриста фонда Ольгу Викторовну Маслову. Поздравляем!

Благодарности фонду «Русская Берёза». Июль-август 2016 г.

Почетной медалью «За защиту семьи и детства» наградили Гарнаеву Оксану Михайловну

отЗыВы

Спасибо огромное фонду «Русская Береза» и её со-
трудникам за помощь моей семье. Я одна воспитываю троих несо-
вершеннолетних детей. Заработная плата маленькая. Несмотря на 
все мои ошибки, сотрудники фонда по-прежнему мне помогают и 
поддерживают. Если бы не Вы, не знаю, как вообще я жила с деть-
ми. Большое спасибо Вам за то, что Вы есть. Побольше бы таких 
душевных и понимающих людей, которые в трудную минуту про-
тянут минуту помощи и помогут. Еще раз огромное спасибо Вам 
за Вашу помощь. С большим уважением,

Павлова Елена, многодетная мама, 3 детей, г. Жуковский

Печатаем:

Изготавливаем сувениры с лого:
футболки, бейсболки, сумки
кружки, ручки, флажки, ежедневники,
магниты, пакеты

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!

Спасибо за помощь подопечным фонда!

спасиБо За помоЩЬ!

мы Получили деньги, чтоб 
ПогаСить долг Перед жкх. 
огромное Вам СПаСибо!

Здравствуйте, уважаемая Оксана Ми-
хайловна! Пишет Вам многодетная мама 
(4 детей) из Самарской области, Исраи-

лова Зухра. Оксана Михайловна, спасибо Вам, что Вы взяли мою 
семью к себе и сделали Вашими подопечными. Мы получили 
деньги, чтоб погасить долг перед ЖКХ. Огромное Вам спасибо и 
Вашей слаженной команде. Эта титаническая работа проделана 
дружной и слаженной командой. Здоровья вам на долгие лета!

Исраилова Зухра Камиловна, Самарская область, не-
полная многодетная семья, 4 детей

Выражаю огромную благо-
дарноСть за оказание матери-
альной Помощи В размере 30 
000 руб. на ПроВедение газа

Оксана Михайловна, сотрудники 
фонда, благотворители, здравствуйте! 
Выражаю огромную благодарность за 

оказание материальной помощи в размере 30 000 руб. на про-
ведение газа. Спасибо за вещевые посылки. Без вашей помощи 
моей семье не справиться самостоятельно. Оксана Михайловна, 
спасибо за доверие! Спасибо вам всем за добрую и светлую душу! 
Спасибо благотворителю Анастасии за вещевые посылки. Её по-
сылки — праздник для нашей семьи. Я желаю вам всем, чтобы 
дома вас ждали, любили. Чтобы вас не покидала удача, счастье, 
счастливый смех ваших детей. Спасибо!

Жидель Ольга Владимировна, Ростовская область, мно-
годетная семья, 3 детей 

уВажаемые благотВорители 
Фонда «руССкая берёза»! Вы-
ражаем благодарноСть Вам и 
ВСем Сотрудникам «руССкой бе-
рёзы»!

Здравствуйте, сотрудники фонда! По-
могите нам, пожалуйста, нужны 10 об-

щих тетрадей в клеточку и 10 в линеечку для 6 и 7 класса, про-
стые тетрадки 20 в клеточку и 20 в линеечку и 10 в узенькую, 
четыре альбома для рисования и 2 для черчения, один дневник 
для мальчика, обложки для книг, клей-карандаш 4 штуки, 4 пла-
стилина и 4 упаковки красок. Очень нужен рюкзак для девочки 
2 класса. Мы нуждаемся в стиральном порошке 3 кг, мыле хозяй-
ственном, нужны носки детям на возраст детей 2 и 3 года 7-8-12-
13 лет, если можно, то новые; какао детям и сладости. Заранее 
большое спасибо. Да хранит вас Бог!

Сагинова Назымгуль Жумабековна, Омская область, 
многодетная семья, 6 детей

В ПоСылке нашли 
1700 рублей. очень 
Вам благодарны за оказанную 
Помощь

Здравствуйте, Мария и Оксана Михай-
ловна! Я столкнулась с проблемой полу-
чения паспорта для моего сына. Ему 10 
мая исполнилось 18 лет. Мы подали до-
кументы на установление личности в 
Джанкойский ФМС в начале мая. Нам 15 
июля только выдали справку, что лич-
ность установлена. Теперь, чтобы полу-

чить паспорт и гражданство нужно заплатить за паспорт 3500 
руб. и госпошлину 300 руб. У нас нет таких денег. Ребёнок не 
успевает поступить в училище, и получить мед. полис. Ему при-
остановили пенсию по потере кормильца за май и июнь, хотя 
он на тот момент учился по 24 июня. Помогите нам оплатить. 
Заранее вам благодарны!

Чебанюк Светлана Викторовна, Республика Крым, не-
полная многодетная семья, 9 детей

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

мне очень Стыдно ПроСить у ВаС Помощи, но мы не СПраВимСя без ВаС

Здравствуйте, Оксана Михайловна и сотрудники фонда «Русская Берёза»! У меня зарплата маленькая, 
у мужа нет постоянной работы, за квартиру долги, да и младшего нужно в садик отправлять. У нас 
на участке есть домик, но у него крыша рухнула. На ремонт денег нет. За свет платим по тысяче каждый месяц. 
Мы нуждаемся в постельном белье, лекарствах, средствах гигиены, продуктах питания, вещах. Храни вас Господь.

Трямкина Аксана Сергеевна, Республика Хакасия, многодетная семья, 4 детей

Оксана михайловна с Павлом алексеевичем астаховым медаль «за защиту семьи и 
детства»

юрист фонда Ольга викто-
ровна маслова
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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.


