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Возьмите в аренду машину
и путешествуйте зимой на славу!

На машине
AVIS
в зимний
отпуск!

Бронирование: www.avis.fi или +358 (0)9 8598 356

Смотрите наилучшие предложения в интернете:
www.avis.fi

Центр отдыха на южной берегу Саймы
Живописная природа
От Хельсинки  250 км

Из Лаппеенранты 27 км
Suus-Saimaantie 1177

54920 Taipalsaari
Тел. +358- 5 - 6200 200
sales@saimaanranta.fi
www.saimaanranta.fi

Уютная маленькая гостиница в лоне
живописной финской природы

До Иматры 15 км
До курорта 20 км

До горнолыжных спусков 3 км
Lomahovintie 3 56100 Ruokolahti

Тел. +358 5 - 434 1133
info@lomahovi.fi
www.lomahovi.fi

SAIMAAN LOMA-HOVI LOMAKESKUS SAIMAANRANTA

Комфортабельное и недорогое размещение в гостинице,
недалеко от центра города Миккели, всего в 1,5 километрах
от рыночной площади.
В хорошо обурудованном номере нашей гостиницы найдётся место
и для 4-х человек: в каждом номере – 2 кровати и раздвижной
диван, который может быть дополнительным спальным местом
для двоих.
Помимо стандартного оборудования, в каждом номере нашей
гостиницы есть микроволновая печь, вместительный холодильник
и электрочайник.
Подключение к сети интернета входит в стоимость номера.
Вы можете забронировать номер либо на нашем сайте в
интернете www.uusikuu.fi, либо позвонив в нашу
информационную службу для клиентов гостиницы.
Мы говорим по-английски и по-фински.
Добро пожаловать отдохнуть! Стоимость номера от 59 евро/сутки

Гостиница «Уусикуу»

Наши координаты:
Raviradantie 13 50100 Mikkeli, Suomi
Тел. +358 15 221 5420

по будням с 9 до15 часов
Факс +358 15 221 5420
Email: hotelliuusikuu@esedu.fi

www.uusikuu.fi

Ассоциация Христианских Церк-
вей «Союз Христиан» в очередной
раз готовится к проведению акции
«Рождественская Елка Ангела».
На прошлое Рождество около
пяти тысяч детей получили подар-
ки от родителей, отбывающих на-
казание в местах лишения свобо-
ды. С помощью организаторов
проекта и дети, и родители начи-
нают осознавать, что они нужны
друг другу, что жизнь не заканчи-
вается с получением срока, что
для многих, сумевших раскрыть
свои сердца добру и  Богу, она
только начинается.

Зимой 2006/07 года в акции уча-
ствовали 15 исправительных
учреждений. Организаторы

акции ожидают, что Рождество
2007/08 года придет в дома более 9
тысяч детей вместе с подарками от
их осужденных матерей и отцов, от-
бывающих наказание в 30 исправи-
тельных учреждениях.

Как проходит «Рождественская
Елка Ангела»? Осенью участники
акции приносят в колонии анкеты,
которые раздают осужденным (сна-
чала более активно к этому проекту
привлекались обитатели женских
колоний, но в последнее время зат-
ронуты и мужские тюрьмы). Заклю-
ченные подписывают своей рукой
рождественскую открытку, заполня-
ют анкету: указывают имя, возраст
и пол ребенка, который остался на
попечении бабушки, других род-
ственников или был определен в
детский дом, а так же подарок, ко-
торый мать (или отец) хотели бы
передать своему ребенку на Рожде-
ство, и, конечно, адрес проживания
ребенка. Участники проекта собира-
ют заполненные анкеты, на пожер-
твования приобретают подарки и
детские Библии, и развозят их по
указанным родителями адресам. В
ответ просят детей передать вес-

точку родителям — переслать не-
большой подарок (чаще всего это
рисунок или поделка, выполненная
руками детей). Эти небольшие по-
сылки и фотографии детей участни-
ки проекта доставляют родителям в
места лишения свободы.

На первый взгляд, все предельно
просто. На самом деле, каждый раз
участники проекта сталкиваются с
конкретной жизненной ситуацией,
проблемами, которые годами копи-
лись в этих семьях. Осужденные ма-
тери, как правило, считают себя ви-
новатыми перед своими детьми, а
дети часто бывают рассержены на
родителей, лишивших их нормально-
го детства.

Акция «Рождественская Елка Ан-
гела», начавшаяся как тонкий руче-
ек, сегодня переросла в широкий
полноводный поток. Она постепен-
но меняет сознание осужденных и
их детей, родственников-попечите-
лей, сотрудников детских домов и
администрации исправительных уч-
реждений.

В рамках проекта «Рождественс-
кая Елка Ангела» организаторам уда-
лось не только передать подарки от
родителей к детям, но и провести
Рождественские встречи, сделать
так, чтобы матери встретились со
своими детьми. Администрация коло-
нии согласилась пропустить на зак-
рытую территорию детей, и у них
появилась возможность получить по-
дарок не через посредников, а из рук
своих мам. Встреча завершилась
Рождественским спектаклем. Это
было незабываемое и очень трога-
тельное событие, ведь многие дети
не видели своих матерей годами.
Сначала в актовый зал колонии про-
пустили детей, а затем начали вхо-
дить их матери, и надо было видеть,
как реагировали дети на каждое по-
явление женщины на пороге, каж-
дый ребенок пытался угадать во вхо-
дящей свою маму. Эта встреча не

оставила равнодушными даже пови-
давших всякое тюремных служите-
лей. В Рождественские дни на одном
из таких утренников присутствовали
представители ведущих российских
телекомпаний, один из репортажей

нормальной жизни.
Понятно, что нехватку любви и

ласки, которую испытывают и дети
и их родители нельзя восполнить ра-
зовой акцией, одним подарком или
одним свиданием, каким бы волную-
щим оно ни было. Это только первый
шаг на пути налаживания семейных
отношений, отягощенных взаимными
обидами, непониманием и вынужден-
ной разлукой. Поэтому организаторы
акции после Рождественского вече-
ра провели в колонии служение и
постарались донести до матерей
Евангелие, мысль о том, что для них
настало время задуматься о своей

ка и единичными посещениями. Сей-
час руководство акции рассматрива-
ет варианты проведения летних ла-
герей для детей осужденных роди-
телей, где они могли бы полноцен-
но отдохнуть, принять участие в ин-
тересных программах.

В 2007/08 году акция «Рожде-
ственская Елка Ангела» охватит ко-
лонии Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области, Карелии, Красно-
ярска, Вологодской области, Архан-
гельской области, Ставропольского
края, Тюмени, Тамбова, Хабаровс-
ка и других регионов России. Акция
проходит уже несколько лет и ее
организаторы готовы поделиться
своими наблюдениями, опытом с
теми, кому небезразлична судьба
нашего общества. Ассоциация хри-
стианских церквей «Союз Христи-
ан» проводит семинары для служи-
телей поместных церквей.

В Департаменте тюремного слу-
жения «Союза Христиан» хранятся
благодарственные письмами мате-
рей: каждый листок — это своя боль
и свой путь к прозрению. Но органи-
заторы акции не устают повторять,
что они самые простые люди и не
совершают никаких чудес, они толь-
ко дают возможность попавшим в
беду людям распорядиться своей
судьбой, и открыть свое сердце Богу.

Налаживание отношений в любой
семье — это духовная работа, опре-
деленный путь, который должны
пройти и родители, и их дети. Мы
немало знаем примеров, когда впол-
не благополучные люди живут бок о
бок, а как будто отделены друг от
друга невидимыми преградами.

Разделение географическим про-
странством и высоким забором не
означает разъединения. Даже нахо-
дясь в колонии, женщины, имеющие
детей, могут реализовать себя как
матери. Акция помогает увидеть это.
Она приносит радость и моральное
удовлетворение не только детям и их

Найти свой путь к торжеству

Пожертвования на проект «Рожде-
ственская Ёлка Ангела» вы можете
направлять на

банковский счет в Финляндии:
800018-180755, код 1119
Или позвонив по телефону
0600-12505
Стоимость одного звонка:
5,01 Евро/puh + pvm

Если вы хотите узнать более под-
робную информацию о проекте, свя-
житесь с нами по телефонам в
Санкт-Петербурге:

Тел.  +7-(812) 316-14-14
Факс +7-(812) 710-10-79
e-mail:
accr@accr.ru,  angel@accr.ru
190005, Санкт-Петербург, а/я 123

Представители проекта
в Финляндии:
организация Avainmedia
Heikki Jantti
Тел. 040-752-05-11
e-mail:
heikki.jantti@avainmedia.org

Участвуйте в изменениях судеб и
поколений!

Ирина Барчук

так и назывался: «Рождество при-
шло в тюрьму».

Акция еще раз показала, что ни
одна бабушка или тетя, или воспита-
тель детского дома, какими бы хоро-
шими они ни были, не могут заменить
ребенку родителей. Дети интуитив-
но стремятся к полной семье, конст-
руируют мир, в котором есть мама,
папа, бабушка, дедушка — это вид-
но из их рисунков. И если из этого
мира выпадает такая значимая фи-
гура, как мать или отец, то у ребенка
на сердце остается шрам, который
нужно врачевать годами.

Дети хотят поделиться с матеря-
ми самым сокровенным, получить
слова поддержки, одобрения, на-
ставления. В глубине души они про-
должают любить своих родителей,
какие бы преступления те не совер-
шили, и готовы их оправдать. Ма-
тери и отцы, открывают для себя
путь к возрождению, к обретению

Никита

жизни, родительских обязанностях,
о будущем своих детей. Ведь рано
или поздно они вернутся на свободу,
— и какой будет их встреча с деть-
ми, если сейчас не заложить основы
для взаимопонимания, не выразить
свою любовь и заинтересованность
в судьбе друг друга?..

Организаторы акции хотят и
дальше проводить тюремное служе-
ние,  развивать этот проект, как в
России, так и за ее пределами.
Встречи не должны заканчиваться
исходом Рождественского праздни-

Вадим

осужденным родителям, но и тем,
кто принимает в ней участие — тем,
кто отправляет свои средства на это
благое дело, кто, принимая служе-
ние, приходит в тюрьмы и дома де-
тей. В душе этих людей тоже проис-
ходит работа, ведь это не просто —
расстаться со своими деньгами,
даже если сумма и невелика. Не про-
сто и постучаться в чужой дом даже
с благой вестью: мучает неуверен-
ность в своих силах, страх перед тем,
что не удаться найти отклика в душе
ребенка. «Рождественская Елка Ан-
гела» уникальна тем, что дает воз-
можность найти свой духовный путь
всем ее участникам.

* * *


