
№ 1(1) август 2009 г. Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям имени заслуженного лётчика-испытателя СССР, 
Героя Советского Союза Юрия Александровича Гарнаева

Оксана Михайловна Гарнаева

Больше любви никто не имеет, как если кто 
душу свою положит за друзей своих 

(Ин. 15, 13).

Мой дед – Юрий Александрович Гарнаев. 6 августа день, 
когда мы - его близкие, друзья, все кто помнит о нём – 
оплакиваем его гибель. Более 40 лет назад в чужеземной 

Франции погиб летчик №1 отечественной авиации, выполнив 
со своим героическим экипажем главную Заповедь Христа: 
«Больше любви никто не имеет, как если кто душу свою поло-
жит за друзей своих», ценой своих жизней спасая французов 
от бушующих лесных пожаров. Вертолёт Ми-6 сам утонул в ог-
ненной реке и унёс в раскалённую пучину еще восемь душ, во-
семь героев ушли в мир иной, в борьбе за жизни людей. Прошло 
много лет… Дедушка погиб ещё до моего рождения, вот только 
память о нём до сих пор жива в народе и это невольно накла-
дывает незримый отпечаток ответственности за то, что я ношу 
такую известную, благодаря деду, фамилию. Я – Гарнаева.

Как-то, зимним вьюжным вечером, возвращаясь домой на 
своем стареньком «Москвиче», я притормозила недалеко от Ра-
менского на автобусной остановке. Голосовали два старичка. Им 
нужно было добраться до Жуковского. Я ехала в том же направ-
лении и, конечно же, посадила в машину двоих, как выяснилось, 
супругов. Мужчина оказался очень разговорчивым. Из-за метели 
мы ехали медленно. Он успел мне рассказать о своей работе в 
ЛИИ, посетовать, что «вся авиация развалилась», в общем, мы 
говорили об авиации, так как эта тема всем жуковчанам очень 
близка. Высаживаясь из машины, мой пассажир постарался всу-
чить мне денежное вознаграждение, от чего я отказалась, объяс-
нив свой отказ словами: «Мой дед никогда с попутчиков денег не 
брал». Когда выяснилось, кто был моим дедом, старички так рас-

трогались, что даже не хотели меня отпускать. Они наперебой 
стали рассказывать мне, как Юра Гарнаев, после ночных полётов 
всегда развозил всех по домам, как он никогда не отказывал тем, 
кому нужно было помочь с машиной, о том, как много хорошего 
он сделал для людей. С тех пор я начала собирать воспоминания 
тех, кто как-то пересекался в жизни с Юрием Гарнаевым. Я очень 
захотела узнать, каким он был человеком, чтобы понять: а что во 
мне есть от деда?...   

«Что может сравниться с любовью? Ничто. Любовь – это ко-
рень, источник и матерь всех благ. Любовь это – добродетель, 
чуждая какого бы то ни было лишения, добродетель, сопряжён-
ная с удовольствием и приносящая одну непрерывную радость 
искренно усвоившим её».  Эти слова принадлежат святителю 
Иоанну Златоусту. Знакомясь с воспоминаниями разных людей 
о дедушке, понимаю: он был наделён Богом необыкновенным 
даром – всепоглощающей любовью к ближним. Тем даром, кото-
рого стремились достигнуть многие святые угодники. Разве мог 
дед проехать мимо бабульки, которая тащила с рынка неподъ-
емные авоськи? Разве мог он отказать соседке отвезти ночью в 
больницу её захворавшего сынишку? И это после тяжёлого дня 
испытательных полётов. Разве совершал он когда-нибудь все эти 
добрые мелочи с мыслью, что когда-нибудь его потомки начнут 
собирать воспоминания о нём и еще больше прославят его и без 
того прославленное имя. Нет, конечно. Ведь и погибать-то он, 
наверняка, не собирался в свои 49…. 

Кто-то мне сказал: «Да разве нужно собирать о твоём дедушке 
вот такую простую бытовуху? Он же был Великий лётчик! Вот 
и надо рассказывать об этом!» Не зря сказано в Евангелии: «По 
плодам их узнаете их». Чем больше я узнавала о дедушке, тем 
больше уверялась - быть Героем-лётчиком одно, а быть ещё и 
Героем-человеком - это совсем другое. Ведь сейчас лишь в ино-
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Благотворительный фонд 
им. Ю.А. Гарнаева «Русская Береза»
Цель и смысл работы фонда - помочь выжить нищим, за-
частую полуголодным многодетным и неполным россий-
ским семьям из  русской глубинки, оказавшимся на грани 
гибели, помочь им  обрести веру и надежду.
Помогите выжить детям из  русской глубинки. Таков при-
зыв фонда «Русская Берёза» к добрым людям. Сотни 
нищих семей лишены возможности работать, совхозы, 
колхозы полностью развалены, предприятия закрыты. 
Экономический кризис стал причиной отмены льгот и 
детских пособий.
Вы можете пополнить ряды благотворителей фонда, при-
соединившись к его деятельности. Даже малая  лепта мо-
жет спасти целую семью.

Председатель фонда «Русская Береза» Оксана Гарнаева

Кто
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Лушниковым?

Интервью
с С.М. Тресвятским

Юрий Гарнаев. Выше всех добродетелей

Кобзарь Анна Михайловна, 
Московская обл., мать-одиночка, 3 детей
Я многодетная мать троих сыновей, разведена, муж нас бросил и ничем не помогает. 
Пособия на месяц не хватает. Старший сын просит постельное бельё с «человеком 
- пауком» и сухие завтраки (хлопья-шарики), а я не могу себе это позволить. Нуж-
ны ходунки. Игрушек не хватает, даже погремушек нет. Ходила в сберкассу, увидела 
вашу листовку «Спасём голодных детей», взяла, положила в сумочку, а в очереди 
стояли мужчина с женщиной и говорят «своих кормить нечем, совсем обнаглели». 
Я была поражена.

СПАСИТЕ СЕМЬЮ!

Гагулина Ирина Тимофеевна, 
Новосибирская обл., мать-одиночка, 2 детей
Наша семья будет вам очень благодарна, если ваш фонд окажет нам помощь в 
виде одежды, обуви продуктов... Совхоз распался, работы нет. Дома у меня поря-
док, дети ухоженные, порой бывает, что сидим без хлеба. Приезжала комиссия, 
пытались детей в приют забрать, а нет чтобы трудоустроить. Благо, что я шью и 
стригу, дети помогают, берём деньгами и продуктами. Первый муж умер, второй 
умер, третьего выгнала, стал тащить всё из дома. Вот уже 6 лет живу для детей.

Доброта – ключ человеческого сердца
Св. Царица Александра Феодоровна (Романова)
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странных мультиках наши дети видят «настоя-
щих героев» - бэтмэнов, человеков-пауков, су-
пермэнов, которые «герои во всем». Только эти 
герои выдуманные, без души. Да и не герои во-
все… А разве можно без души и без настоящей 
любви привить ребёнку, например, чувство 
любви к Родине? К своей Родине. Или показать 
пример той доброты, которая свойственна ис-
ключительно характеру русского народа. Даже 
бесчеловечная безбожная власть не искорени-
ла её. Австрийский немец Отто Бергер, бывший 
в России в плену в 1944-1945 гг. в книге своих 
воспоминаний рассказывает: «Живя вблизи 
Можайска, пленные поняли, какой особенный 
русский народ. Все рабочие, а особенно жен-
щины, относились к нам, как к несчастным, 
нуждающимся в помощи и покровительстве. 
Женщины забирали нашу одежду, наше бельё 
и возвращали всё это выглаженным, выстиран-
ным, починенным. Самое удивительное было 
то,  что сами русские жили в чудовищной нуж-
де, которая должна была бы убивать в них жела-
ние помогать нам, вчерашним врагам».

   Прежде чем стать известным на всю страну, 
Юрию Гарнаеву, капитану ВВС, штурману пол-
ка, имевшему 20 боевых вылетов  пришлось три 
года выживать в лагере, куда  он попал по наве-
ту завистника. Потом мучительно долго опять 
искать путь в Небо, преодолевая несправедли-
вое недоверие начальников. По странному сте-

чению обстоятельств устроиться на работу сле-
сарем в мастерские ЛИИ ему помог начальник  
отдела кадров подполковник госбезопасности 
Поляков, который безоговорочно поверил быв-
шему ЗЭКу. Дед упорно шёл к заветной  цели – 
летать, быть там, в Небе. Пройдя сквозь  боль и 
страдания, он  не зачерствел сердцем, не озло-
бился на  людей, не почернел душой. Моя мама 
(дочь Юрия Гарнаева – Галина) рассказывала о 
том, как почти все сувениры, одежду, подарки, 
которые дед привозил из заграничных коман-
дировок, раздавались детям из малоимущих 
соседских семей. По свидетельству простых 
людей, работников ЛИИ Юрий Александрович 
НИКОГДА не отказывал, если у него просили в 
долг денег. Обычно он выгребал из карманов 
всё, что у него было, отдавая просящему со сло-
вами: «Не волнуйся, отдашь, когда сможешь!». 
Скольким людям он помог получить квартиры, 
скольких утешил, скольких согрел своей любо-
вью, поддержал в трудный час. 

Вот он, настоящий пример для подражания 
подрастающему поколению: мой дед был при-
мером любви к  людям, примером благочестия 
и добродетели, служения Отечеству. Он летал 
на всём, что вообще могло летать; брал на себя 
самые тяжёлые и опасные испытания; не боялся 
сильнейших физических и психологических 
перегрузок.  Имя Юрия Гарнаева, его жизнь, 
отданная  людям и отечеству, должны служить 
стимулом к духовному, моральному и физиче-

скому возрождению нашего народа. «Труд, честь 
и совесть были моим непреложным лозунгом 
на протяжении всей моей жизни, и они оста-
нутся при мне до последних дней моего пре-
бывания на белом свете», - писал дедушке его 
отец Александр Васильевич. Этот отцовский 
наказ стал для Юрия Александровича путевод-
ным. Любовь к людям, пусть даже чужим по на-
циональности, честь и совесть не позволили 
Юрию Гарнаеву отказаться от тушения пожаров 
во Франции. Дед прекрасно знал, что за совет-
ским вертолётом идёт охота (шла  «холодная» 
война), но не побоялся угроз со стороны аме-
риканского гражданина Мишеля Пупара, про-
должал летать и после диверсии, когда на его 
Ми-6ПЖ был кем-то надрезан 12-ти тонный 
резиновый  бак для  воды (разрыв бака в по-
лёте означал катастрофу).  Он знал, что от его 
трудов зависят жизни многих людей. Советский 
экипаж боролся за жизни французов до послед-
него. До сих пор неизвестна истинная причина 
гибели героев… По известным фактам можно 
достоверно предположить, что на Ми-6 Юрия 
Гарнаева взрывом радиомины была разрушена 
трансмиссия хвостового винта, что повлекло за 
собой вращение вертолёта, попадание в полосу 
горячего воздуха, помпаж двигателей и неиз-
бежное падение в пламя пожара.

   Память о моём дедушке жива до сих пор. 
Эта добрая память обязала меня не просто 
жить, а под именем дедушки, которое носит 

возглавляемый мной благотворительный фонд, 
собирать добрых людей на помощь русским  
людям, попавшим в беду. Ведь это очень важно: 
любить своих ближних. Любовь к ближним – 
выше всякой добродетели. Когда Христос давал 
заповедь: «Люби  ближнего своего», Он не имел 
в виду, как думают многие, что нужно любить 
только добрых и праведных, здоровых, видных 
и знатных, но и злых, и неправедных, и боль-
ных, и прокаженных, и горбатых, и слепых, 
и безобразных, и гадких, и отвратительных. 
Словом всех тех, которых Он любил. Наверное 
очень тяжело полюбить всех несчастных... Как 
можно любить вонючего бомжа? Но ведь он 
тоже человек! Нужно начинать с чего-то мало-
го. Вот именно малыми делами и занимается 
фонд имени Юрия Александровича Гарнаева 
«Русская Береза». Дети из нищих и полуголод-
ных семей русской глубинки ждут своих благо-
детелей, своих БЛИЖНИХ. В нищете и голоде 
ОНИ ТАК УСТАЛИ БЫТЬ ДАЛЬНИМИ. В память 
о моём дедушке Юрии Гарнаеве, приглашаю 
всех добрых людей принять участие в жизни  и 
судьбе чужих, на первый взгляд, деток. А, может 
быть, эти чужие и есть наши самые ближние? 
О фонде «Русская Берёза» читайте на сайте 
WWW.RUSBEREZA.RU   
Прошу всех, кто может поделиться воспомина-
ниями о Юрии Гарнаеве, позвонить 
по тел. 8-495-649-91-43, 
e-mail: omg@rusbereza.ru

О православном приходе Арханге-
ла Михаила в г. Жуковском расска-
зывает настоятель – священник 
Алексий Агапов

На тот момент, когда была орга-
низована наша община (1992-
1993 г.), на территории города 

еще не было ни одного храма. И вот 
предстояло выбрать приходу имя. 
Было решено посвятить его Арханге-
лу Михаилу и всему Собору Небесных 
бесплотных сил. Есть такой церков-
ный праздник. Он традиционно свя-
зан с военными победами православ-
ного воинства: христиане верят, что 
благочестивым воинам сопутствуют 
и «споборствуют на враги» воины не-
бесные – Ангелы. В древности, когда 
этот праздник появился, летчиков еще 
не было. А в наши дни крылатый полк 
святых Архангелов и Ангелов стал 
покровителем храма, который посвя-
щен молитвенной памяти о летчиках. 
Это была совершенно естественная 
мысль: первый приход, возникший в 
Городе российской авиации, взял на 
себя такую миссию: сугубо молиться 
за летчиков почивших, просить Бо-
жьего благословения здравствующим 
– всем, благодаря кому поднимаются 
в небо серебряные крылья России. 

Сразу после окончания МГУ в 1994 
году я пять лет прожил на русском 
Северо-Востоке. Участвуя в миссио-
нерских поездках, объездил большую 
часть Чукотки и Магаданской области. 
Понятно, что большей частью путеше-
ствия совершались по воздуху. В по-
летах за это время я провел немного 
меньше 200 часов. И хотя всего лишь 
в качестве пассажира, все же было и у 
меня свое воздушное «боевое креще-
ние»: наверное, чтобы в будущем горя-
чее молился за тех, кто в небе!

Однажды при перелете с мыса св. 
Лаврентия в Анадырь ровно на пол-
пути у самолета отказал правый дви-
гатель (это был Ан-24). Так случилось, 
что я сидел прямо возле крыла и смо-
трел в иллюминатор на то, как поток 
воздуха покачивает безжизненный 
винт, а внизу белеет лед залива Креста. 
Буквально все пассажиры молились – 
многие громко, вслух. Просили у Хри-
ста прощения грехов, призывали на 
помощь Ангелов Хранителей. Мы до-
летели до Анадыря на одном крыле, и 
салон хором выдохнул: «Слава Богу!» 

В другой раз летали на вертолете 
с военными: поселок Провидения – 
поселок Лаврентия – и обратно. До 

Лаврентия дорога прошла гладко. Мы 
летели прямо между высоких сопок, 
красновато-бурых в солнечном свете. 
А на обратном пути погода сильно ис-
портилась. Спокойно, с равнодушным 
видом поглядывали в иллюминатор 
наши попутчики-военные. Мы, тог-
да совсем юные «служители культа», 
брали с них пример. Но, в отличие от 
военных, толком ничего не понимали: 
сквозь черные тучи, облепившие вер-
толет, изредка проглядывало солнце – 
но совсем не в той стороне, где ожида-
лось. Оказывается, мы попали в силь-
ную бурю, и экипаж шел по приборам, 
огибая сопки. Сажали вертолет тоже 
вслепую. И как только сели, те самые 
«равнодушно-спокойные» пассажиры 
из военных, что летели вместе с нами, 
облегченно вздохнули и, красноре-
чиво покосившись на нас, с улыбкой 
проговорили: «Ну, слава… российской 
авиации!» Только тогда нам объясни-
ли, насколько было опасно. 

Такая «иносказательная молитва» 
в устах невоцерковленных мужчин, 
закаленных в суровых испытаниях, 
очень показательна. В самом деле, 
приходилось не раз слышать, напри-
мер, от летчиков-испытателей, как из 
опаснейших ситуаций в полете, когда 
уже не оставалось ни единого шанса 
на спасение, они выходили буквально 
чудом! В эти моменты многие не стес-
няются молиться. 

Да и те, кто смущенно называют 
себя «неверующими», знают: когда 
рискуешь своей жизнью ради других 
– сердце посещает горячая Любовь. 
Христиане называют эту Любовь – 
Божьей. А счастье погибнуть «за други 
своя» – само становится молитвой.

Но на земле порой все меняется. Как 

будто вместе с приземлением падает не 
только высота над уровнем моря, но и 
устремленность к Богу ослабевает. Мо-
жет быть, молитва тогда кажется уже 
недостаточно мужественным делом? 

Для летчиков риск и самопожертво-
вание ради спасения людей, ради вы-
полнения боевой или важной техниче-
ской задачи становятся нормой. И в то 
же время тяжелая и опасная работа ве-
дет к физическим и психологическим 
перегрузкам. О летчике, любящем свое 
дело говорят, что он «болеет небом». 
Но на земле эта болезнь может при-
обрести порой совсем не романтиче-
ские формы. Средствами разрядки и 
отдыха, как и у представителей других 
опасных профессий, могут стать алко-
голь, невоздержанность в чувствах и 
страстях. И тогда разрушаются семьи... 
От этого страдают не только близкие, 
но и сам согрешающий. Разрушается, 
быть может, великий характер, пре-
красная душа. Думаю, здесь важно 
осознать: Бог дает тебе возможность 
встретиться лицом к лицу со смер-
тельной опасностью и посылает Свою 
чудесную помощь еще и для того, что-
бы смог увидеть опасность для своей 
души и на земле, в мирной обыденной 
жизни. Чтобы решиться призвать Имя 
Божье, призвать в молитве Ангела Хра-
нителя – и «выйти из пике». 

Во многих молитвах (например, 
в главной молитве Церкви – «Отче 
наш») симметрично отражаются 
темы: Божьего мира – это «Небеса» – 
и нашего, видимого – «земля». Зовем 
«Тебя», Святого Бога, «мы», грешные. 
«Будь милостив к нам, как и мы обе-
щаем быть милосердными ко всем 
людям» – в таком молении – не только 
надежда, но и обещание! Несмотря на 

то, что «небо» летчиков вполне мате-
риальное (и в этом смысле оно тоже 
относится к миру земному), было бы 
замечательно выстраивать подобную 
симметрию в жизни. Героизм в небе 
– благородство на земле. Смиренное 
упование на Божью помощь при вы-
полнении задания – смирение перед 
Богом в отношениях с ближними. Там 
самопожертвование и отвага – и здесь, 
в семье, с друзьями – выдержанность, 
доброжелательность, жертвенность. 
Ведь такая жизнь – не только великое 
благо, но и удивительная красота!

В одном из псалмов есть такая 
строка: «Если не Господь созиждет 
дом – строящий трудится зря. Если 
не Господь сохранит град – напрасно 
бодрствует страж». В наше кризисное 
время экономические и социальные 
потрясения дают нам вполне осознать 
истину этих слов. Мы, православные 
христиане г. Жуковского, молимся за 
летчиков и за всех тех, от кого зави-
сит успешное развитие отечествен-
ного Авиапрома. И притом просим 
Бога, Которому веруем, за всех – не-
зависимо от их вероисповедания. Но 
необходимо, чтобы и те, кто имеет 
непосредственное отношение к этой 
важнейшей научной и промышлен-
ной отрасли, «рискнули» справиться с 
собственным неверием и безнадежно-
стью. Чтобы, продолжая с честью свой 
славный труд, призвали в помощь Го-
спода и его крылатого воина – Архан-
гела Михаила! 

На протяжении вот уже 17 лет наш 
приход ютится в приспособленном 
для богослужебных нужд тесном поме-

щении на ул. Лацкова. За это время об-
щина выросла – и продолжает расти. 
При храме активно работает детская 
воскресная школа «Летучий Корабль», 
которая уже не может вместить всех 
желающих. Но сейчас мы получили, 
наконец, землю под строительство 
нового красивого храма. Храм будет 
стоять непосредственно рядом со вхо-
дом на городское мемориальное клад-
бище со стороны ул. Баженова. Рядом 
с могилами легендарных летчиков-
испытателей, героев Беслана. 

Помогать Церкви в ее молитвенном 
труде – значит не только молиться 
вместе, но и вместе поддерживать Бо-
жий храм. Я особенно обращаюсь за 
помощью к летчикам и их сродникам. 
Помогите сделать так, чтобы приходу 
Архангела Михаила и всем горожанам 
было не стыдно назвать наш храм па-
мятником летчикам в Городе россий-
ской авиации!

Для всех, кто захочет сделать 
пожертвование на наш храм, 
сообщаю наши реквизиты:

140188, Московская обл., 
г. Жуковский, ул. Лацкова, 7.  
тел. 8 (901) 544-46-08. 
http://kakdeti.ru

ИНН 5013023029; КПП 501301001; 
р/с 40703810540350103252: 
Сбербанка России ОАО г. Москва, 
филиал 2580 Раменского ОСБ; 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225.
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Здравствуйте, дорогой Сергей Николаевич!
Я очень рада и благодарна Вам за то, что Вы согласились дать ин-
тервью нашей, только что родившейся  газете. «Русская Берёза» 
- это газета для  добрых людей. Основные информационные на-
правления: освещение деятельности Благотворительного фонда 
помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. Ю.А. Гарнае-
ва «Русская Берёза» и духовно-просветительская, миссионерская 
деятельность.  Я стараюсь внести в каждую статью православный 
духовный смысл. В газете публикуются рассказы о добре, о вере, о 
милосердии, о любви к Богу, любви к  ближним нашим, о русской 
истории, о патриотизме, о русском народе. 

Как Вы считаете, играет ли роль духовная составляющая 
в профессии лётчика-испытателя? Зависят ли достигнутые 
результаты и успехи в его работе от духовного состояния 
лётчика, его веры или безверия, от чисто духовных сто-
рон его характера и мировоззрения? Какими духовными 
качествами должен обладать лётчик? Без каких духовных 
качеств его профессия не имеет смысла?

Духовность – наиважнейшая  составляющая часть Мировоз-
зрения человека. Поступки человека определяет Мировоззрение. 
Результат человеческой деятельности – последовательная цепь 
поступков, направленная  на достижение Цели. И, опять же, Ми-
ровоззрение - основа при определении Личностью главной цели 
в Жизни. Профессия – средство достижения Цели. Профессия 
лётчика-испытателя есть профессия Воина. Защита Отечества 
и Мировоззрения – основная цель воина. Мужество, честность, 
смирение,  терпение, любовь к Отечеству, достоинство – без этих 
качеств невозможно стать настоящим профессионалом.

Небесным покровителем лётчиков является Архангел 
Михаил. Известны ли у Вам примеры помощи Архангела 
Михаила лётчикам в тяжёлых, даже теоретически безвы-
ходных ситуациях?

Без воли Божьей ничто не происходит. После получения благо-
словения Батюшки Николая (Булгакова), настоятеля храма Архан-
гела Михаила (в настоящее время отец Николай – настоятель 
храма Державной иконы Божией Матери в г. Жуковский – прим. 
ред.), непосредственно перед полётом с мобильного трамплина, 
мне удалось избежать тяжёлой ситуации. Спасение при первом 
катапультировании, ничем, как волей Божьей, назвать нельзя. Ка-
тапультируемая система отказала, но сработала за три секунды до 
столкновения с землёй. Технического объяснения её срабатыва-
ния инженеры и конструкторы дать не могли.

Слушая интервью известных лётчиков-испытателей, 
читая их книги, мемуары обращаешь внимание на их вы-
сочайший интеллект, глубокие и разносторонние знания, 
практически безупречный литературный русский язык. 
Без этого невозможно достичь результатов в работе. Мож-
но предположить, что еще больших результатов достигнут 
испытатели - высоко духовные люди. А как на Ваш взгляд 
духовность может помочь в работе? В чём и почему?

Духовность – это крепость и это оружие. Именно она укрепля-
ет человека на трудном пути и в критические секунды помогает 
выстоять и победить.

Что движет человеком  при выборе профессии лётчика-
испытателя? 

Безусловно, в юношеские годы - романтические порывы и 
стремление обладать именно мужской профессией. Настоящая 
любовь к профессии лётчика-испытателя приходит на пути к её 
достижению, а преданность профессии формируется на основе  
качества результатов твоего лётно-испытательного труда и при-
знания коллегами твоей профпригодности.

Ваш коллега Александр Бесчастнов в последнем полёте 
мог спасти свою жизнь, но сознательно пожертвовал со-
бой ради спасения тех, на кого упал бы покинутый им 
самолёт. Он погиб «за  други своя». Аналогичных случаев 
в истории русской авиации много.  Жертвенность – это 
профессиональная черта наших лётчиков? Во имя чего 
испытатель идёт в очередной полёт, постоянно помня, что 
может и не вернуться на свой аэродром? Ради чего он жи-
вёт, летает, работает?

Лётчик-испытатель постоянно «не помнит», что может не 
вернуться из полёта – Он «знает Это». В ином случае работать 
качественно не смог бы. Жертвенность - качество, без которого 
не может быть Воина. Живёт, работает и летает для того, чтобы 
быть таким, каким должен быть лётчик-испытатель – НЕПОБЕ-
ДИМЫМ!

Не раз я слышала от лётчиков, что они надеются только 
на себя, свои знания, опыт и свои силы. А как же помощь 
Божия в трудном и опасном деле? Должен ли лётчик, по-
нимая значение и важность ДЕЛА, которое  он делает, да и 
не только лётчик, быть человеком верующим? 

Вера – это Власть над Грехом. И Вера более проявляется внутри 
Нас, чем в воцерквлении и соблюдении православных канонов, ко-
торые являются грамматикой Веры. Вера проявляется в виде наше-
го стремления к постижению и сохранению Истины, сохранении 
человеческого достоинства – суть которого в «образе и подобии 
Божьем». Путь к Богу у каждого человека свой, но все мы слабы в 
Вере и слабы не одинаково, по-разному. «Воздастся по вере вам».

В фильме «Лётчики-испытатели» Вы сказали слова, ко-
торые я никогда не слышала из уст Ваших коллег: «Почему 
Господь оставил меня живым? Для чего-то ведь… Тебе этот 

путь предназначен. Я считаю, что, если остался живым, то 
я остался не потому, что мне «повезло», а потому что я дол-
жен ещё что-то сделать. Не менее важное в своей жизни, 
не менее серьёзное, не менее полезное». «Я себе молитву 
придумал, я её часто произношу. «Ниспошли мне Госпо-
ди веру, надежду, любовь, смирение, покаяние, мудрость, 
мужество, силу для того, чтобы служить Тебе и своему 
Отечеству». Вот так, открыто исповедать свою веру может 
далеко не каждый. Вера – это глубоко личное чувство… Но 
всё же хотелось бы узнать, как она пришла к Вам? Что дала 
Вам, лётчику-испытателю, вера?

Вера дала мне силы и надежду. А путь к Богу – это вся наша 
Жизнь.

На протяжении Вашей лётной работы встречались ли 
Вам люди Вашей профессии, которые будучи Героями, за-
служенно получившими свою Золотую Звезду, в обыкно-
венной  жизни, это касается, прежде всего, человеческих 
отношений, были совсем  не героями… Если такие люди 
Вам встречались, то ответьте, пожалуйста, почему возмож-
но такое расхождение: Герой в небе и… совсем непорядоч-
ный человек на земле? Быть героем в небе и быть героем 
на земле - это разные понятия? 

Ведь бывает так, что человек, заслуживший Золотую 
звезду Героя, в повседневной жизни может оказаться се-
мейным деспотом, высокомерным, грубым, чванливым и 
заносчивым типом с товарищами и коллегами. Можно ли 
уберечься от «звездной» болезни?

Само совершение поступка за рамками человеческого до-
стоинства это и есть наказание. Осознание вины дело времени. 
Искушение, тщеславие и неумность причина такого поведения. 
Упасть - дело человеческое, остаться лежать - дело дьявольское. 
Уберечься не просто. Стремитесь соблюдать Заповеди Божьи.

Известно, что тяжелая опасная работа, сверхперегрузки, 
и физические, и психические, во время испытательных по-
летов (это касается не только летчиков, а всех людей опас-
ных профессий) становятся причинами не совсем «адек-
ватного» поведения испытателей после работы. Частенько 
алкоголь, женщины и т.п. становятся средствами разрядки 
и «отдыха». Что Вы можете сказать по этому поводу? 

Большое заблуждение и незнание личной жизни лётчиков-
испытателей, суть которой, - высокая самодисциплина. Исключе-
ния – подтверждение правила.

Что являлось для Вас самой  главной и важной поддерж-
кой на земле, когда Вы были в Небе?

Лирика и романтика, когда ты работаешь в воздухе, почти всег-
да отсутствует. Главная поддержка для лётчика-испытателя на зем-
ле – Руководитель полётов. Она - самая и важная и главная.

Какой, по-Вашему, должна быть жена лётчика-
испытателя?

Она должна быть Женой! Древнее русское –  Берегиня.
В одном из интервью Вы сказали: «Я – стопроцентный  

государственник»! Какое содержание Вы вкладываете в 
эти слова? Что они означают?

Все модели, которые мы сейчас примеряем к своему Отечеству 
– большая ошибка. Наше Государство – это одна шестая суши. В 
этом её уникальность. Нельзя на человека взрослого и рослого 
напялить детские одежды. Уникальность сохраниться только при 
условии целостности. Господь даёт нам третью попытку сохра-
нить Истину – Веру в единого Бога. Это не вопрос религий, они в 
этой Истине едины. Задача Государства не в усилении своего мо-
гущества с помощью религий, а в Охранении этой Истины, а зна-
чит в сохранении человеческой Цивилизации. Россия – это «Ноев 
Ковчег». Мировоззрение, на основе которого строиться должно 
Российское государство, выходит за рамки материального мира. 
Причина гибели Византийской Империи – в попытке подстроить 
Мировоззрение и религию под государство, цель которого в удо-
влетворении материальных потребностей и построении рая на 
земле. В итоге, можно не сомневаться, – разложение и гибель.

Вы также сказали: «Работать нужно без выходных и 
круглые сутки – вот тогда  будет результат. И нужно знать, 
чего  хочешь, что можешь и за какое время способен это 
реализовать».  Среди подопечных нищих многодетных 
семей фонда «Русская Берёза» почти все  здоровые люди, 
желающие работать. Но у них не возможности работать, 
потому что сельское  хозяйство в  глубинке России раз-
валено, рабочих мест нет вообще. Никаких! Люди живут 
натуральным  хозяйством, как много веков назад. Некото-
рые живут впроголодь. И уехать некуда, нет денег, да и ни-
кто их не ждёт. В городах места заняты гастарбайтерами.  
Что же им делать?

Мне трудно, что-то посоветовать, у всех ситуации разные. Ре-
шение вопроса качества жизни, безусловно, не только матери-
ального – вопрос Государства. Решение этого вопроса возможно 
только при стопроцентном управлении и контроле над  всеми 
ресурсами в рамках государственной границы. Российское госу-
дарство самодостаточно и врастание в мировую экономику ведёт 
к  возрастанию его зависимости от внешних факторов, факти-
чески в рабство, да и утащить под эту идеологию значительно 
проще.  Что, собственно говоря, мы и имеем. И живём как рабы. 
Надо жить в государстве своим трудом, а не на халяву за счёт угле-
водородных полезных ископаемых, что дают нам недра земные. 

Мы их расходуем крайне не разумно.  Нельзя терять надежду, и по 
возможности трудиться.

Вы написали замечательную песню «О друге». Кому  она 
посвящается? 

Песня посвящена Владимиру Бастракову. Он погиб на четвёр-
том курсе Качинского лётного училища.

В 60-е  годы прошлого века мальчишки были деятельны 
и чуть ли не все мечтали стать космонавтами, лётчиками, 
моряками. Прошло всего сорок  лет, современные мальчи-
ки мечтают стать богатыми бизнесменами, чиновниками, 
адвокатами, депутатами. Почему столь радикально сме-
нились жизненные ориентиры? Почему сейчас юноши 
отнюдь не рвутся в Небо? Почему Небо заменила пачка 
денег? Что бы Вы сказали нынешнему молодому поколе-
нию, только вступающему в  жизнь?

Так называемая демократическая модель государственного 
устройства, навязанная нам, имеет в конечном случае измене-
ние мировоззрения и лишение возможности человека свободы 
и личного участия в управлении и созидании. В начале интер-
вью мы говорили, что Мировоззрение  определяет поступки и 
Цель. Общество пронизано маниакальной  жаждой обогащения 
и гипертрофированным уровнем потребления. Все хотят стать 
олигархами. Отсюда и переоценка ценностей. Отсюда и выбор 
профессий. Героями нашего времени, как говорит радиостанция 
«Бизнес-FM», стали люди, которые попали в списки журнала «Фи-
нанс» и имеют личные состояния превышающих миллиард. Нация 
разобщена, ибо личное обогащение подразумевает «людоедство». 
Национальная идея отсутствует. Но даже и её наличие не спасёт. 
Я уже говорил что, мировоззрение, которое спасёт человечество, 
выходит за рамки материального, а значит, оно наднационально. 
Молодёжь должна не забывать, что душа должна трудиться, по-
скольку Жизнь вечна и должны помнить, что «Придёт тот день, 
придёт тот час, когда за всё, что было, спросят с НАС!»

Храни Вас Господь, Сергей Николаевич!

Жизнь ничто,  если мы не знаем Его,  благодаря Кому живём!
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Адреса нищих семей  можно узнать по тел.: 
8-903-535-20-96, 8(495)649-91-43, 8-915-085-87-79

e-mail: omg@rusbereza.ru

Тихомирова Наталия Сергеевна, 
Омская обл., мать-одиночка, 2 детей
Мне 33 года, у меня 2 детей. Детей воспитываю  одна. Наш «папа» 
не хочет нести ответственность за детей. Алименты получаю ред-
ко, и то на старшую дочь. Все деньги идут на продукты и на оплату 
квартиры. Но так  хочется, чтобы мои дети ничем  не отличались от 
обычных семей. Купить какие-то вещи просто нереально. Работаю 
в школе, зарплата меньше, чем детское пособие. Как жить? Другую 
работу в селе найти очень трудно. Мы нуждаемся во всём. Страшно 
тяжело, но мир не без добрых людей. Многие помогают, вот и ваш 
фонд встретился мне, наверное это знак свыше.

Сартыкова Олеся Васильевна, 
Республика Хакасия, мать-одиночка, 2 детей
Живу одна с двумя детьми в родительском доме, своего жилья не 
имею, замужем не была, алиментов не получаю. 
Помогите чем можете.

Щербакова Наталья Александровна, 
Пермский край, мать-одиночка, 2 детей
Мы узнали про ваш фонд и решили попросить помощи. Живём в 
деревне. В семье у нас 4 человека: бабушка - 77 лет, мама - 53  года, 
сын - 12 лет, дочь - 15 лет. Отца нет, дети его и не видели. Мама 
ухаживает за пенсионерами и получает 1300 руб. На такие деньги 
прожить трудно, но маленько помогает бабушка. Пожалуйста, по-
могите, если сможете. Никогда в  жизни ни о чём не просили, а 
тут приходится.

СПАСИТЕ СЕМЬЮ!

Профессия лётчика-испытателя 
есть профессия Воина
С заслуженным лётчиком-испытателем Российской Федерации 

Сергеем Николаевичем ТРЕСВЯТСКИМ беседует Оксана Гарнаева

Маркелова Ольга Фёдоровна, 
Томская обл., мать-одиночка, 4 детей
Муж пьяница, нас бил, выгонял из дома, не выдержала, уехала к 
маме в деревню, теперь одна воспитываю 4 четей. Скотину дер-
жать негде, работы нет, деревня упадочная. Летом собираем и 
продаём ягоды, грибы. Так и живём.
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Да ж е м а л а я л е п т а м о ж е т с п а с т и ц е л у ю с е м ь ю!

Виктория Киселёва

Рассказ о поездке благотворителей к подо-
печным фонда «Русская Берёза»  - семье 
Лушниковой Ю. А. в Курганскую область
 12 июля 2009 г.

К поездке мы подготовились основатель-
но: заранее посмотрели маршрут, со-
ставили список того, что хотелось бы 

отвезти. Всю неделю после работы я обходила 
знакомых, у которых дети выросли, и просма-
тривала одежду, которую они могли бы пере-
дать деткам Лушниковой. Приобрела детские 
игрушки и книжки. В воскресенье, в день от-
ъезда, купили продукты и хозтовары.
Пока ехали по федеральной трассе (Каменск-
Уральский тракт), дорога была хорошая и мы 
достаточно быстро (за 4,5 часа) добрались до 
Белозерского района. Затем, захотев сэконо-
мить время и проехать напрямую к селу, где 
живут Лушниковы, мы выехали на ужасней-
шую дорогу, поэтому пришлось возвращаться 
на федеральную трассу и потерять ещё около 
получаса времени (в общем, если кто поедет 
туда, езжайте только по федеральной). Нако-
нец, приехали в село. 
Село достаточно большое, много улиц, есть 
даже свой небольшой детский сад и школа. 
Нужный нам адрес нашли почти сразу и уви-
дели на месте указанного адреса..... абсолют-
но развалившийся нежилой дом. Спросили у 
местного паренька, он ответил, что здесь уже 
давно никто не живет. Расстроились ужасно, 
проехали пять часов по 30-ти градусной жаре 
и увидели, что по адресу никто не живет. Но 
женщина из соседнего дома нам подсказала, 
что Юлия Лушникова с детьми здесь жила, 
пока дом совсем не развалился, а теперь она 
снимает старый дом на краю села и объясни-
ла, как до него добраться. 
Доехав до нужного нам дома, мы долго сту-
чали и ждали, когда нам откроют и даже по-
думали, что, может быть, Юлия ушла прода-
вать ягоды (пока ехали, видели очень много 
людей, торгующих ягодами на дороге). Но 
через какое-то время вышла дочка Юлии - 
Кристина, мы ей рассказали, что приехали от 
Фонда «Русская Береза», только тогда вышла 
сама Юлия. Она извинилась за то, что долго не 
открывала и объяснила, что дом этот она сни-
мает за 100 рублей в месяц у одного человека 
уже больше года, но сейчас он дал объявление 
о продаже дома и, время от времени, приез-
жают люди его посмотреть. Юлия с детьми 
сначала подумали, что мы тоже приехали по 
объявлению посмотреть дом. Они боятся, что 
если дом хозяин продаст, им жить будет со-
всем негде, т.к. родных у неё нет и пойти не 
к кому. Снимать какой-то другой дом - денег 
нет. «Спасает» пока только то, что дом очень 
старый и в плохом состоянии (пальцем можно 

бревно проткнуть, а крыша течет и провали-
вается), но хозяин за него просит 60000 руб., 
поэтому, когда желающие купить его смотрят, 
то пока отказываются. Но всё равно Юлия с 
детьми боятся, что когда-нибудь кто-нибудь 
его купит, хотя бы ради земли, и тогда их вы-
гонят на улицу.
Заходим во двор, видим - территория малень-
кая, но кругом огород, который Юля разбила 
сама на плохой каменистой почве. До самого 
крыльца посажен лук, капуста, редис, и даже 
клубника. Юлия говорит, что клубнику, вместе 
с собранной лесной ягодой, также продает, 
чтобы выручить хоть какие-то деньги на про-
дукты, аренду дома и на школьные принад-
лежности старшему сыну. За домом Юля тоже 
разработала землю и насадила картофель, не-
много, сколько позволяет территория.
Юлия приглашает в дом, извиняется, что не со-
всем прибрано. Мы понимаем, ведь мы же без 
предупреждения «нагрянули», да и нелегко ей 
управляться с четырьмя детьми. Хотя в доме 
особого беспорядка нет, только очень-очень 
бедно. Стены когда-то были побелены, но об-

лупились и частично отпали, из-за протекания 
кровли часть потолка «осела « на шкаф, стоя-
щий в углу и его дверцы боятся открыть, что-
бы потолок не рухнул вниз. Три малюсеньких 
смежных комнаты и кухня-прихожая ужасно 
темные и сырые. Даже дышать тяжело - жили-
ще больше напоминает землянку нежели дом.
В кухне-прихожей девочки - Кристина (5 лет) 
и Настя (3 года), в их глазах недетская серъ-
ёзность и безысходность, кажется, что их уже 
ничего не обрадует. Но всё-таки детское лю-
бопытство взяло верх и они, усевшись прямо 
на пол, рядом с привезенными нами пакетами, 
с интересом разглядывают игрушки и книжки, 
которые я им подаю. Юлия приглашает попить 
чаю, но мы торопимся (нам нужно засветло на-
вестить вторую семью, а ехать туда примерно 
150-180 км.), заносим пакеты в дом, немного 
помогаем их разгрузить и прощаемся. 
Младший сын Юлии – Дениска (1 год 4 мес.), 

спит в коляске, которая стоит посреди ком-
наты. Коляска ему уже давно «мала» и ноги 
его свешиваются вниз, т.к. спального места 
для него я в доме не увидела, то могу пред-
положить, что это и есть его «кровать». Что-
бы своим разговором не будить малыша, мы 
выходим во двор. Там мне Юлия рассказывает 
про свою гордость - старшего сына – Сашу 
(11 лет). Он старается помогать ей во всем: 
сажает картофель, собирает в лесу ягоды на 
продажу, следит за детьми, если Юле удается 
найти временный заработок. Вот и сейчас он 
ушел на речку ловить рыбу, чтобы была еда. 
Кроме того, Саша хорошо учится в школе, за-
кончил год с одной тройкой, и это несмотря на 
то, что очень долго проболел (со слов Юли, у 
него гнила печень, его забрали в больницу, но 
очень долго «держали» в детском приемнике-
распределителе) и он многое пропустил по 
школьной программе.
Юля очень надеется, что сможет получить обе-
щанный государством «материнский капитал» 
и купить на него хороший дом для своей се-
мьи до того момента, как хозяин продаст дом, 
в котором они сейчас живут, но т.к. она нигде 
не работает официально, а иногда имеет лишь 
мизерный временный заработок, ей в сель-
ской администрации ответили, что не смогут 
выдать «материнский капитал». Какое-либо 
жилье в селе ей даже во временное пользова-
ние давать не хотят (хотя, наверное, могли бы, 
учитывая тот факт, что она воспитывает одна 
4-ех малолетних детей, а дом, в котором она 
прописана, давно уж развалился). Она не зна-
ет, куда ей писать и к кому обращаться за по-
мощью дальше, а обращаться нужно, т.к. Юля 
очень боится остаться «на улице» с четырьмя 
детьми и ещё больше боится, что отнимут у 
неё тогда детей и отдадут в детский дом.

 Вот такая грустная у меня, Оксана Михайлов-
на, история получилась после нашей поездки 
к семье Лушниковых. Очень хотелось написать 
что-нибудь более позитивное, но, уж, извини-

те, как увидела, так и написала. Надеюсь, все 
же, что у них с Божьей помощью все образу-
ется! Уж больно жаль ребятишек, а помочь, к 
сожалению, мало чем могу!

ЛУШНИКОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, мать-
одиночка, четверо детей, безработная, Пере-
бивается случайными заработками (летом 
сбор ягод и грибов и их продажа, зимой - по-
мощь престарелым жителям села). Заботится 
о содержании детей любыми средствами. С 
мужем разведена, алименты не получает. По 
месту  жительства  характеризуется положи-
тельно. Дети: Александр 1998 года рождения, 
Кристина – 2004, Анастасия – 2006, Денис – 
2008.  Вот её письмо в фонд.
Не знаю, куда девать себя от горя. Я воспиты-
ваю 4-х детей одна, свой дом развалился,  живу 
на квартире, из которой в любой момент могут 
выгнать. Работы у нас нет, денег  катастрофи-
чески не хватает. Я сама росла с бабушкой, т.к. 
мать запивалась, отца  не видела с рождения, 
с первым мужем не сложилось - стал пить, мы 
разошлись. Сейчас  положение тяжёлое: мне 
порой даже нечем кормить детей, а родных - 
никого. Я каждый  день переживаю и плачу. 
Только вот соседи помогают вещами, за что 
им огромное  спасибо. Надеюсь, что Вы смо-
жете мне помочь с одеждой и обувью для де-
тей. Мой  рост - 175, одежда - 48-50 размера, 
обувь - 41. (Размеры детей не знает, так как  
не может покупать им вещи). Если я обращусь 
в социальную  защиту, то они у меня заберут 
детей. А они последнее, что осталось в моей 
жизни.
КТО ПОМОЖЕТ ЛУШНИКОВЫМ???
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Наша семья очень долго пла-
нировала летний отдых 2008 
года. Мы мечтали поехать от-

дыхать в Италию, но случилась не-
предвиденная задержка с визами. И 
мы  решили съездить на остров Вала-
ам на теплоходе. Вдруг в последний 
момент нам сообщили, что визы в 
Италию нам  оформлены. Перед нами 

встал нелёгкий выбор. Куда ехать? В 
паломническую поездку на Валаам 
или в Италию? Мы выбрали развлека-
тельное итальянское путешествие. 

Отдых прошёл незаметно, беззабот-
но и весело. И вот настал  день нашего 
возвращения. Мы вылетели из аэро-
порта города Венеции. До Москвы три 
часа лёта. Ничто не предвещало беды. 

Примерно через 1,5 часа полёта за-
горелось табло «Пристегните ремни». 
Самолёт начало трясти и он начал 
резко снижаться. Мы понимали, что 
до Москвы ещё более часа  лёта и, если 
мы снижаемся, то что-то случилось. 
Встревоженная стюардесса покинула 
салон на несколько минут. Когда  она 
появилась, моя дочь (ей 12 лет), увидев 
её, сказала: «Мама, она плакала!» и по 
щекам дочери тоже побежали слёзы. 

Нас бросало как на качелях, то вверх, 
то вниз. Самолёт летел как-то боком, с 
креном на одну сторону и продолжал 
снижаться. На борту началась паника. 
Дети плакали, женщины кричали «Что 
случилось?», кому-то стало плохо, за-
пахло корвалолом. Стюардессы на все 
вопросы отвечали: «Спокойно! Впере-
ди наверное гроза». Но по выражениям 
их лиц было ясно, что это не гроза. 

В иллюминаторе уже виднелись 
верхушки деревьев, в голове промель-
кнула мысль: «МЫ ПАДАЕМ»!!!  Мой 
сын (13 лет) упал на мои колени, вце-

пился в меня. Плачущая  дочь с другой 
стороны схватила мою руку и кричала 
«Мама! Что делать»? «Молиться! – От-
ветила я. – Одна надежда на Господа!»

Сколько времени продолжался  этот 
кошмар я  не помню. Кругом вопли, 
крики, стоны. Я только слышала, как 
сын, лежа на моих коленях, громко 
читал «Отче наш…», а  дочь с  другой 
стороны «Богородице, Дево, радуй-
ся…». Во время полёта я всегда  держу 
в руках маленький молитвослов. Я 
читала молитву о путешествующих. 
Мы усердно молились, молились как 
никогда. Муж молча смотрел на нас и 
сохранял спокойствие.  Сидящие по 
соседству пассажиры, обернувшись в 
нашу сторону, с выражением ужаса и 
надежды на  лице также молча смотре-
ли на меня с  детьми.

Когда самолет, наконец, сел на 
взлётно-посадочную полосу, нам объ-
явили, что мы  совершили аварийную 
посадку в аэропорту Минска в Бело-
руссии.  У трапа нас встречали маши-

ны скорой помощи и пожарной служ-
бы, на борт самолёта  тут же поднялся 
врач и начал работу. Только тогда нам 
сообщили, что мы совершили посадку 
на одном двигателе, что была взрыво-
опасная ситуация, что пилот принял 
решение отключить и единственный 
исправный двигатель. Сказали, также, 
как нам повезло, что самолётом управ-
лял опытный пилот.

В Москву мы прилетели уже на дру-
гом  самолёте. Первое, что сказал мне 
сын в Москве: «Лучше бы мы поехали 
на Валаам, чем в вашу Италию»! Вот 
так Господь показал нам, что важнее 
для нас. Или ехать к святыням Валаа-
ма, или развлекаться в Италию.

Рассказывая эту историю друзьям, 
я всегда  говорю: «Как хорошо, что у 
нас есть ВЕРА! И на любой вопрос, что 
делать, есть простой ответ. Молиться! 
И Господь не оставит вас»!

Благодарю Тебя, Господи, что послал 
нам опытного пилота! Низкий ему по-
клон! Благодарю Тебя, Господи, что 
спас нас!

Спасение в небе
Ольга, благотворительница фонда «Русская Берёза»

Быль

Боль и горе людское. Поездка в семью Лушниковых 

ООО "Берег" 
Грузоперевозки по 

Москве,  МО, России, 
СНГ до 5 тонн.
8-901-518-38-58, 

e-mail : 
polyakov-vn@mail . r u

Анастасия

Кристина

Денис спит в коляске

Юлия Лушникова
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e-mail: omg@rusbereza.ru

Татьяна Юрьевна Быкова

«Пусть земля тебе будет 
Небом»! - Эти  слова в 
минуту скорби, про-

вожая в последний путь своего  
большого друга и учителя Героя 
Советского Союза, заслуженного 
лётчика-испытателя СССР Юрия 
Гарнаева, произнёс молодой 
лётчик-испытатель Юрий Быков, 
человек столь же талантливо раз-
носторонний, как и сам Гарнаев, 
что рождало между ними особое 
чувство  духовного родства…

… Через год эти слова были на-
чертаны на памятнике самому 
Юрию Семёновичу Быкову…

Перебирая его архив, открыва-
ешь, какую трудную, но прекрасную, 
яркую жизнь прожил Быков, жизнь, 
где не потерян ни один день, где всё  
пролетело на  одном дыхании. Как 
и у всех детей войны, детство Юрия 
было трудным: страшный голод, 
неустроенность, детский дом.

В 16 лет он поступает в спецш-
колу ВВС в Казани, где постигает 
азы  технических наук, а в местном 
аэроклубе – лётное мастерство. Там 
же пришло увлечение парашютным 
спортом.  Приобретённые опыт и 
знания впоследствии стали крепким 
фундаментом для будущей научно-
конструкторской деятельности.

Мечта летать на реактивных 
самолётах привела Юрия во 
Фрунзенское военное училище  
лётчиков-истребителей. Здесь 
Юрий впервые пробует своё перо, 
здесь раскрывается его талант жур-
налиста, выходят его первые статьи, 
посвящённые авиации и космосу. 
Неукротимая  любовь к жизни, к 
людям, первые потери товарищей 
подвигли Быкова уже тогда начать 
искать пути усовершенствования 
летательных аппаратов и средств 
спасения экипажа.

В 1955 году он заканчивает учи-
лище, получает квалификацию 
лётчика-техника, и направляется в 
Ленинградский  военный  округ для 
дальнейшего прохождения служ-
бы. Любознательный, живущий на 
пределе своих сил, ищущий новое в 
авиации, Юрий стремится попасть 
в Школу лётчиков-испытателей, но 
его направляют в Узбекистан на  
должность начальника парашют-
ной службы  округа, где он служит 
до 1960-го года.

После демобилизации, он рабо-
тает инженером-конструктором и 
продолжает летать на Казанском 
авиазаводе. Но давняя мечта по-
пасть на фирму Камова испытате-
лем приводит его в Кременчугское 
вертолётное училище. Теперь он 
вертолётчик, но у него мало часов 
налёта  на вертолётах и он два года 
работает на Севере.

Наконец в 1963  году Быков 
поступает в Школу лётчиков-
испытателей при Лётно-
Исследовательском Инсти- 

туте в Жуковском и после успешного 
её окончания направляется на Улан-
Удэнский авиазавод, где успешно 
работает лётчиком-испытателем и 
инженером-конструктором.

Теперь его мечты устремлены к 
внеземному пространству, поэтому 
он усиленно совершенствуется как 
разносторонний лётчик. Встреча с 
Юрием Гарнаевым явилась одной 
из узловых точек в жизни Быкова.  
Он становится учеником и, несмо-
тря на  большую разницу в возрас-
те, едва  ли не лучшим другом Юрия 
Гарнаева. Через Гарнаева Быков 
познакомился и подружился с пер-
выми космонавтами. Особенно дру-
жен с Быковым был Юрий Гагарин, 
который всячески поддерживал его 
в конструировании индивидуаль-
ного средства спасения лётчиков 
и космонавтов «Икар» и прилагал 
усилия по зачислению Быкова в от-
ряд космонавтов. Они крепко дру-
жили три Юрия: Гарнаев, Гагарин 
и Быков. И ушли в Небесную высь 
один за  другим.

Быков писал в те  годы: «Ну, вот я 
и пришёл к большому Небу. За ним 
космос». В конце 1967 года Юрий 
Быков подаёт рапорт главкому ВВС 
главному маршалу К. А. Вершинину 
с просьбой  о зачислении в отряд 
космонавтов. Позднее космонавт 
А.А. Леонов скажет: «Юра Быков 
вырос бы в  большого, классного 
лётчика, мог  стать космонавтом, 
но судьба распорядилась иначе… 
О таких парнях, как Юра, должны 
знать мальчишки и девчонки, осо-
бенно те, кто мечтает об авиации, 
стремится в  космос».

Домашний кабинет Быкова по-
ходил скорее на музей-библиотеку, 
на кабинет учёного-исследователя. 
Стеллажи, полные книг, на стенах 
фотографии известных лётчиков 
и космонавтов с дарственными 
надписями. Особенно Юрий лю-
бил творчество лётчика и писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери. Бы-
ков бережно хранил лётный шлем 
Юрия Гарнаева, привезённый им из 
Франции и подаренный Быкову.  В 
последний полёт Быков почему-то 
надел именно гарнаевский  шлем… 
В углу кабинета находилась короб-

ка, в которой Юрий Семёнович 
хранил костюм для глубоководного 
погружения на  дно Байкала. Проб-
ный спуск он готовился совершить 
первым. Собирал для этой  экспе-
диции дружную команду из друзей 
космонавтов Гагарина, Леонова и 
своего учителя Ю. Гарнаева. 

Яркая, разносторонне талантли-
вая личность, жаждущая знаний, 
стремящийся познать неизведан-
ное, он, по натуре, несомненно, 
был пионером-первопроходцем. И 
в то же время очень честным,  поря-
дочным и удивительно скромным 
человеком, когда  дело касалось его 
самого. Начисто был лишён чувства 
стяжательства.

«Может кто-то скажет, что я рас-
пыляюсь: летаю, прыгаю, изобре-
таю, пишу… А вот теперь ещё в  боль-
шую литературу потянуло… Просто 
мне очень многое хочется сказать 
и успеть сделать. Мне нравится моя  
жизнь. У меня интересная  жизнь». 

«Мне даже во сне снится, что я 
вожу самолёты и хочется поскорее 
проснуться, чтобы опять поднять-
ся в Небо – это огромное счастье. 
Я – счастливый человек». Бывало, 
что Юрию приходилось нелегко. 
На обороте фотографии погибше-
го друга он написал: «А я, Валька, 
бьюсь. Бьюсь и буду биться. Ведь 
еще много дел впереди, которые ты 
начал, которые нужно продолжить. 
Ведь космос, начатый  тобой и Пе-
тром, штурмуется. Жить-то Валя, как 
хорошо. А сделать нужно так много, 
что страшно подумать…»

Быков летал на 31 типе лета-
тельных аппаратов, совершил 411 
прыжков с парашютом и имел 2200 
часов общего налёта.

Книги, литература были ещё 

одной большой любовью Юры. 
Неисправимый романтик Неба, он 
талантливо перенёс красоту своей 
профессии на бумагу. Свой нелёгкий 
труд лётчика и конструктора Юрий 
успешно сочетал с литературной 
деятельностью. Его очерки, статьи, 
рассказы, посвящённые авиации, 
космонавтике звучали по радио, пу-
бликовались в газетах и журналах, в 
выпусках Агентства Печати и Ново-
стей, издаваемых в разных  странах. 
Он был внештатным корреспонден-
том журналов «Огонёк», «Крылья Ро-
дины», «Авиация и космонавтика», 
членом редколлегии журнала «Бай-
кал». Вместе с Андреем Меркуло-
вым он написал книгу о проблемах 
космонавтики. Его очерки вошли в 
книгу о Юрии Гарнаеве «Проверено 
на себе». Быков был членом Союза 
журналистов СССР.

Несмотря на постоянную загру-
женность (помимо напряженной 
работы на авиазаводе, Юрий заоч-
но учился в Восточно-Сибирском 
технологическом институте), он 
выкраивал время для встреч со 
школьниками, увлекательно рас-
сказывал им о космосе, о друзьях 
космонавтах, об авиации. Немало 
ребят пришли в Небо именно по 
примеру Юрия Быкова.

Писатель Евгений Голубев как-то 
сказал, что Юрий сумел за  одну ко-
роткую жизнь прожить несколько 
жизней. Уже в 18 лет в письмах из 
лётного училища, он писал: «Я всег-
да буду там, где трудно, где велит  
долг, где я буду нужен обществу, а 
значит и людям. А раз так – я отдаю 
всё…». «Моё счастье – мой  труд»!

Его товарищи писали о нём: 

«Это был смелый и мужественный 
лётчик, человек большой доброты, 
задушевный  товарищ. Простой и 
скромный». Таким он и остался в  
душе и в памяти тех, кто соприка-
сался с ним или слышал о нём. Он 
прожил 36 лет, отдав всю жизнь на 
благо отечества. Планы Юрия были 
огромны, и лишь катастрофа 29 
августа 1968 года при испытании 
серийного вертолёта Ка-25 не по-
зволила осуществить их.

Скоро наступит очередная  го-
довщина со дня  преждевременной 
гибели этого замечательного чело-
века. И спустя столько  лет мы  пом-
ним о нём и говорим: «Пусть земля 
тебе будет Небом»!

Кочнева Зоя Александровна, 
Новосибирская обл., 
мать-одиночка, 4 детей
Решила попросить поддержки. Работаю, дер-
жу подсобное хозяйство, получаю детские 
пособия, но этого не хватает, кое-как лишь 
на питание. Обращалась в соцзащиту, но там 
- никакой помощи. С хозяйством доход не ве-
лик, молоко дешевое, телят меняю на корма, в 
общем, не живём, а выживаем, ютимся в одно-
комнатной квартирке. 

Спицина Любовь Леонидовна, 
Иркутская обл., мать-одиночка, 
1 несовершеннолетний ребенок
Работы нет, живём на мою пенсию по инвалид-
ности, летом подрабатываю на полях. Старшая 
дочь пока не может найти работу. Перебива-
емся с копейки на копейку. Нам нужна одежда, 
обувь и школьные принадлежности.

Литовченко Ольга Александровна, 
Иркутская обл., мать-одиночка, 3 детей
У меня 5 детей. У старших дочек свои семьи. 
Тянулась, как могла. Но со мной еще 3 детей. 
Работы  нет, детских пособий  не хватает. От 
побочных работ денег еле хватает на продук-
ты. Живности не держим, т.к. корма тоже нуж-
но купить. Только огород под картошку, да ма-
ленький участок на овощи. . Стыдно просить о 
помощи. Но буду надеяться, что не откажете. 
Нуждаемся во всём.

Петрова Анастасия Александровна, 
Пермский край, 2 детей
У меня двое детей и муж ветеран боевых дей-
ствий. В деревне нет  работы. Живём на дет-
ские пособия. Мама моя умерла, когда мне 
было 10 лет, я жила у бабушки с дедушкой, 
потом они умерли. Вышла замуж в 16 лет, па-
рень у меня неплохой, только что пришёл из 
армии, у него черепно-мозговая травма, мать 
у него тоже умерла, так и живём с ним уже 7 
лет. Очень надеемся на материнский капитал, 
чтобы купить хоть какой-нибудь домик.

Дурягина Наталья Юрьевна, 
Архангельская обл., вдова, 2 детей
Я - вдова, мама двоих детей, не работаю, полу-
чаю пенсию на себя и ребёнка. У дочки другой 
отец, но мы разошлись. Алименты платил пока 
не уволился с работы и они прекратились. По-
могите нам.

Богданова Елена Юрьевна, 
Иркутская обл., мать-одиночка, 2 детей
Работала в колхозе пока всё не развалилось. 
В 24 года я осталась за старшую с маленьким 
сыном и маленькими братьями и сестрой - 
умерли мать и потом отчим. Выживали как 
могли. В 2007 году у меня родился второй 
ребенок. Сын ходит в первый класс, а я с до-
чей сижу  дома. Все деньги уходят на  дрова и 
питание. Работы в деревне нет. Не знаю, как  
одеваться и кормиться, поддержки нет ника-
кой. Добилась только, чтоб ребенок в школе 
бесплатно обедал.

ТурАгентство 
“Кижский Посад”

Приём российских и иностранных 
туристов в г. Петрозаводске, Респу-
блике Карелия. Организация от-
дыха в гостевых домах, туристиче-
ских базах и коттеджах Заонежья 
и на территории всей Карелии.

Телефон: (8142) 78-30-45, 
78-30-56

Факс: (8142) 78-30-45
www.kposad.ru  

 e-mail: kposad@mail.ru

ООО «Правозащита»
- консультации по всем правовым 
вопросам;
- составление различных доку-
ментов правового характера;
- представление интересов в суде.

 140180 г. Жуковский, 
Московской  обл., 
ул. Гудкова, д.3А

Тел.: 8(496)483-49-93, 
+7-926-496-38-48

e-mail: pravozashita-zhuk@
yandex.ru

Петрова Анна Алексеевна, 
Новгородская обл., 3 детей
Узнала, что вы помогаете многодетным се-
мьям. У меня 3 детей, живём в посёлке, где нет 
работы, ездим на работу в другой посёлок. Я 
работаю оператором котельной, а муж стрел-
ком охраны в воинской части. Зарплаты ма-
ленькие. Мы не откажемся от любой помощи.

Чечетова Ольга Александровна, 
Омская обл., 6 детей
Муж работает, когда есть где по найму. Денег  
домой приносит  немного, не пьет. Бог послал 
нам 6 детей. У нас  хорошие дети, помогают по 
хозяйству. Мне  хочется, чтобы  они выглядели 
не хуже всех. А детских пособий и на продукты  
не хватает. На постельное белье, полотенца во-
обще нет. Семья у нас обычная, живем с Божьей 
помощью, дети растут. Лишнего нам не нужно, 
только самое  необходимое.

Наши добрые друзья

Лётчик, конструктор, журналист СПАСИТЕ 
СЕМЬЮ!

Глухова Галина Викторовна, 
Московская обл., мать-одиночка, 4 детей
Все мои дети от разных браков, которые распа-
лись из-за пьянок мужей и ненависти к детям. 
Сейчас я их поднимаю одна, очень тяжело в 
плане покупок вещей. Живём на мою пенсию 
по инвалидности и детские пособия.

Два Юрия: Быков и Гагарин

Друзья. Ученик и учитель: Юрий Быков и Юрий Гарнаев
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Георгий Таёжников

6 июня 2009 года. Школьный Экс-
периментальный Студийный Театр 
(ШЭСТ) при школе №12 (г. Жуков-
ский) под руководством Елены Вла-
димировны Жихаревой едет со спек-
таклем по мотивам произведений 
Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка», 
в Бывалино, в Детский социальный 
приют «Никита».  

Председатель фонда «Русская 
Берёза» Оксана Гарнаева предло-
жила сыграть спектакль для сирот 
из приюта «Никита», которым руко-
водит игумен Амвросий (Шевчук). 
Все транспортные и организацион-
ные расходы и хлопоты фонд взял 
на себя.

Н.В. Гоголь – писатель и «поэт укра-
инских степей», величие гения которо-
го нам ещё предстоит осознать. Спек-

такль «Сорочинская ярмарка» по мо-
тивам его произведений ШЭСТосовцы 
готовили год как раз к 200-летию со 
дня рождения писателя. 

Уже через десять минут весь зал 
устремлен на сцену. Даже младенцы, 
сидящие на руках у матушек мона-

хинь улыбаются и не капризничают. 
Улыбки на  лицах зрителей, смех. Они 
явно потрясены. Стремительная, не-
посредственная, живая  игра юных ак-
тёров, среди которых явно выделяют-
ся «две звезды» - Иван Юров (в роли 
Солопия Черевика) и Анна Бодягина 
(в роли Хавроньи Никифоровны) оча-
ровывает даже батюшек.  Спектакль 

цветасто разворачивает действие, 
мелодично звучит сочная украинская 
«мова» и народный фольклор. Уди-
вительно, что за  год репетиций актё-
ры настолько прониклись духом «Со-
рочинской ярмарки», что… загово-
рили на украинском языке почти  без 
акцента.  Юные таланты…  Куда  до 

них нынешним звёздам «голубого» 
экрана.  Отточенные движения, ми-
мика, абсолютно точно выражающие 
суть действия лучше всяких слов. Это 
уже мастера сцены! Помоги им Го-
споди реализовать свои таланты, не 
зарыть их  в землю. Великолепно, чу-
десно, волшебно!!!  За успехом теа-
тра скрывается талант руководителя 
и режиссёра-постановщика – Елены 
Владимировны Жихаревой. Именно 

её вдумчивой работе с детьми театр 
обязан многим наградам, в том числе 
и международным.  

…Спектакль окончен. Наступает 
пятиминутный  брейн-ринг. Юные  
зрители задают вопросы руководите-
лю театра и актёрам. Тут же опреде-
ляется зритель, задавший самый ин-
тересный вопрос. Это маленькая дев-
чушка. Елена Владимировна вручает 
ей подарок. Подарков удостаиваются 
отец Амвросий и Оксана Гарнаева. 

Слово берёт сам БАТЯ, игумен 
Амвросий.  Он благодарит актёров и 
руководителя театра, шутит насчёт 
часто употреблявшегося в  тексте 
спектакля слова «чёрт» и говорит, 
что ШЭСТ достоин большой сцены. 
Несомненно, так  оно и есть.  Батюш-
ка надеется, что  этот спектакль уви-
дят и на Украине. Увидят, как чтут и 
любят украинскую литературу, укра-
инских писателей в России, уважают 
и любят братский украинский  народ. 

Затем отец Амвросий лично вручил 
подарки каждому члену театрального 
коллектива. 

А потом была трапеза. Бабушки по-
варихи, только что сидевшие в зале, 
от души накормили ШЭСТосовцев 
вкусным  обедом. Они приветливо 
улыбаются. В Бывалино вообще ца-
рит атмосфера кусочка Рая на земле. 
Ты еще  только собираешься что-
нибудь спросить у человека, а он тебе 
уже улыбается, искренне от всего 
сердца и доброй души.  Любой гость 
для них как родной человек. Если бы 
мне задали вопрос: «Где живёт  лю-
бовь?», - то я бы уверенно ответил: 
«В Бывалино, у отца Амвросия»!  Ви-
дели бы вы, как здесь  любят детей, с 
какой  бережной  любовью относятся 
друг к другу. А с какой  любовью при-
хожане украсили к празднику Святой 
Троицы храм святого великомученика 
Никиты?  Бывалино – это пример для 
каждого человека, для всей России.

 И тут нас ждал сюрприз. Неболь-
шой концерт для  ШЭСТа устроила 
вокально-инструментальная группа 
«Никита». Группа состоит из воспи-
танников приюта. Это тоже несомнен-
ные таланты. Ансамбль «Никита» 
выступал на Гала-концерте «Виват, 
баян!» в Кремлевском Государствен-
ном Дворце. Этот факт означает при-
знание мастерства и талантов юных 
музыкантов. «Никите» аплодировал 

весь ШЭСТ стоя. 
Лично меня  больше всего пораз-

ило, что воспитанники приюта ведут 
себя как вполне зрелые люди, чётко 
осознающие возложенные на них 
обязанности и имеющие чувство от-
ветственности за порученное дело, а 
потому необычайно трудолюбивых и 
очень самостоятельных. Взрослым 
дядям и тётям есть чему поучится у 
«никитосов». Удивил меня малень-
кий клавишник  группы «Никита», 
лет 11-12-ти, который является ещё и 
телеоператором. Я слышал, как отец 
Амвросий спросил его: «Ты сегодня 
работаешь?  - Да!» У парня полная 
самоотдача порученному делу.  Он не 
баловался, он сосредоточенно РАБО-
ТАЛ с видеокамерой. Если бы у меня 
был сын, я бы постарался воспитать 
его таким, каким воспитала этого ма-
ленького крепкого мужичка любовь 
матушек монахинь и отца Амвросия. 

Потом была общая фотография 
на память и общая радость. Уезжать 
не хотелось…  Всю обратную дорогу 
восторженная Елена Владимировна 
описывала свои необыкновенные 
ощущения мира и спокойствия, охва-
тившие её в Бывалино. Да, уезжать 
не хотелось. Да кто ж захочет уехать 
из места, где обильно разлита Божия 
благодать, из места, где живёт сама 
любовь! 
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Есть в нашей церкви замечатель-
ная икона Святого Трифона, на 
кисти согнутой руки возле пле-

ча, которого сидит голубь. Она поя-
вилась недавно, и очень напомнила 
мне одну часовенку, увенчанную 
голубями, выстроенную на пойме 
реки, в моём далеком родном краю. 

Довелось мне как-то раз ехать на 
моторной лодке по реке.

Туман рассеивался, и моему взору 
открылась красочная панорама: раз-
росшиеся кусты ивняка обрамляли 
берег реки, зеленели высокие травы, 
пестреющие красными, жёлтыми 
яркими луговыми цветами, радую-
щими глаз. Мелькали деревенские 
крыши домов, церквушки… Я чув-
ствовала, как по телу разливалось 
тепло, а душа наполнялась такой 
силой Духа, что хотелось петь и ра-
доваться жизни, попутному ветерку, 
лучам солнца, проскальзывающим 
из-за проплывающих синих обла-
ков. 

Незаметно мы с попутчиком под-
плыли к берегу. Чуть поодаль, на 
высоком крыльце была выстроена 
часовня.

Валерий, так звали моего спутни-
ка, выключил мотор, выпрыгнул из 
лодки, подтянул цепь и сбросил её с 
якорем вниз. 

- Сколько бывала в этих краях, а 
часовни не видела.

- Её, давно построили, четверть 
века точно, посмотрите, как здесь 
чудесно.

Часовенка выглядела как-то нео-
бычно, хотя и простенько. Сооруже-
на она была из дерева, имела окру-
глые формы, но светилась каким-то 
бархатным мягким светом, как бы 
олицетворяя эту безбрежную пустын-
ную местность, да и находилась она 
близко к берегу, на пойме, которая 

затоплялась водой при весеннем раз-
ливе, и, потому, видно выстроена на 
высоком деревянном крыльце. Верх 
заканчивался небольшим куполом и 
крестом, а вот по краям цоколя купо-
ла небольшой по периметру навес, а 
на нем скульптурки белых, голубей, 
а спереди чёрная лебедь, с припод-
нятыми крыльями, казалось, что она 
вот-вот взлетит. Такую архитектуру я 
видела впервые.

Возле часовни тоже высоко устро-
ена голубятня. Голуби, взлетали и 
улетали, сами возвращались обратно 
и тихо ворковали, как бы перегова-
риваясь между собой. 

Как интересно и таинственно было 
вокруг. Птицы не улетали, и даже не 
заволновались, когда я приблизилась 
к ним. 

- Отец Димитрий, где ты? - крик-
нул Валерий. С крыльца по ступень-
кам спустился в черном подряснике 

седой, бородатый, на вид лет пятиде-
сяти служитель, которого я вначале 
приняла за монаха. 

Он оглядел с большим вниманием 
привезённые ему церковные книги, 
ласково погладил переплёт, и добрая 
милая улыбка расплылась на его 
лице. Я обратила внимание, когда 
он улыбался, глаза оставались мрач-
ными. Отчего так! По-всему видно, 
что человек он добрый, а в глазах 
оттенок печали или, может быть, 
безудержного горя, которое отложи-
ла жизнь? 

Я обошла часовенку и останови-
лась вблизи небольшого бугорка, на 
котором стоял деревянный резной 
крест. Могилка была ухожена, пе-
стрела цветами. 

- Эта могила моей мамы, - тихо 
проговорил отец Димитрий.

- Мне было лет пять, когда я со 

Петрухина Светлана Константиновна,
Новосибирская обл., 4 детей
Хочу сказать огромное спасибо за посылочки. Такую огромную радость сде-
лали моим ребятишкам и нам. Через ваш фонд я приобрела много друзей по 
переписке. И так приятно, когда в конце письма желают, чтобы Бог нас  охра-
нял и оберегал. Пусть вас  Бог сохранит, даст вам обильных благословений. Вы 
нам  очень нужны. Очень  хорошая помощь многодетным семьям.

Романова Любовь Петровна,
Новосибирская обл., 8 детей
Мы  очень благодарны вам за ваше доброе и нужное дело. Мы уже больше 10 
посылок получили от разных людей и всё нужное и хорошее и можно сказать 
необходимое. Это надо видеть, как дети радуются, особенно когда получают 
сладости (это для нас  дефицит). Благодарность Богу и Вам. Ещё раз примите 
от нас благодарность и от имени моих детей. Да благословит вас Господь!

Бронникова Наталия Владимировна, 
Курганская обл., опекун, 2 детей
Получила  от вас посылку. Большое спасибо, что помогаете таким как мы. Я по-
лучила 10 посылок, из них  только 3 для детей, остальное с вещами для меня. 
Но вещи которые на меня даже не подходят и люди зря потратили  деньги на 
пересыл. Мне пришлось отдать вещи кому  они подошли и таким же малоиму-
щим и они передают большое спасибо за вещи. Я вообще-то ожидала посылки 
для детей, а вы оказывается и помогаете еще и родителям. Еще раз большое 
спасибо.

Зубова Марина Васильевна, 
Пермский край, мать-одиночка, 1 ребенок
Особую благодарность  хочу выразить Вам за то, что Вы есть, за  то, что по-
могаете  людям и детям. Есть же на свете  добрые  люди, которые помогают, 
не бросают нуждающихся людей.  Дай Бог здоровья вам и всем, кто помогает 
детям, а также работающим в фонде. Низкий Вам всем поклон. У меня  нет 
слов, как выразить благодарность Вам и Вашим коллегам. 

Галимулина Клара Галляметдиновна, 
Новосибирская обл., 4 детей
Хочу сказать огромное спасибо за посылку, которую с нетерпением ждали и 
получили. Спасибо! Вы дали нам  большую радость, ребятишки радовались 
очень, особенно игрушки понравились Артуру, он и спит до сих пор с ними. 
Вещи все подошли Алине, в том числе и обувь, которую она видела у других 
девочек, но никак не было возможности купить. Так  же детские вещи подошли 
Артуру. Отдельное спасибо хочу сказать вам за продукты питания. У меня  не 
находится слов, чтобы выразить это на бумаге. Моя семья вам очень благо-
дарна за то, что вы  доставили моим детям радость, а мне и вдвойне приятно, 
что они радуются.

Эти семьи спасены от гибели.
 Но  это не значит, что они перестали нуждаться в помощи.

СПАСЛИ СЕМЬЮ !

Часовенка с голубями
Ольга Юрченко

Где живёт любовь...

ШЭСТ и ВИА «Никита»

Сцена из спектакля «Сорочинская ярмарка»

Ларец с мощами святого 
великомученика Никиты

Слева направо: Е.В. Жихарева, 
О.М. Гарнаева, игумен Амвросий(Шевчук)

продолжение  на стр. 7
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Больше любви никто не имеет,  как если кто душу свою положит за друзей своих

Отрывок из книги 
замечательного 
русского  писателя 
Владимира Крупина 
«Босиком по небу»

Суббота. Холодно. Дедушка топит 
баню. Баня маленькая и старая, 
дров просит много. Дрова в баню 

идут берёзовые. Они жаркие. Дым от них 
густого молочного цвета. Его так много, 
что он не успевает выйти в трубу, и де-
душка распахивает дверь. Ване жалко 
тепла, но дедушка объясняет, что самый 
жар не в огне, а в углях и накалённых 
камнях. Печка в бане сложена из речных 
камней и называется каменка. Дедушка 
объясняет, что бане скоро сто лет и что 
он свой век доживёт с баней.

- А они как хотят, — говорит он.
Близится вечер. Над посёлком встаёт 

полная красивая луна. Дедушка собирает-
ся в баню. Бабушка наказывает, чтоб он не 
мучил ребёнка. Коля уже слазил на чердак 
за веником, но в баню не идёт, он моется 
в ванной.

- Может, и ты не пойдёшь? – спрашивает 
бабушка Ваню.

- Дело его, — говорит дедушка, но видно, 
что рад, когда Ваня молча одевается.

И вот они на улице. Морозит. Дедушка 
сажает Ваню в санки, кладёт ему на коле-
ни сумку с бельём и веником; Ваня едет в 
санках и смотрит, как луна вместе с ними 
едет над лесом, как санки убегают от своего 
блестящего следа.

В предбаннике разделись. В саму баню 
дверь примёрзла, и дедушка ударил её пят-
кой. Вошли, зажгли свет.

- Привыкай, — сказал дедушка и стал в 

большом тазу кипятком заваривать веник.
Сразу запахло лесом.
Ваня привык к жаре и хотел мыться, но 

дедушка не велел мочить голову, зачерпнул 
ковшом воды и плеснул на каменку. Так 
рвануло, что отодрало снова примёрзшую 
дверь. Дедушка придержал её и снова под-
дал. С потолка закапали холодные капли. 
Уши у Вани загорелись от жара. Ваня при-
сел, а дедушка полез на полок.

- Ну-ка, ну-ка, солдат, не гнись под огнём, 
иди на передовую! – позвал дедушка.

Как ни страшно Ване, а виду не подал, 
тоже полез наверх. Дедушка, жалеючи, 
немного похлестал его и отправил вниз, 
а сам принялся бить себя по спине, по 
бокам, по груди.

Когда Ваня вымылся, то подумал, что 
сейчас дедушка окатит его и отправит 
одеваться, но, оказывается, дедушка ещё 
только-только начал париться, и Ване 
бросать дедушку никак нельзя – он нужен 
старому солдату.

Дедушка так поддавал на каменку, она 

так взрывалась, что баню только чудом не 
разносило по брёвнышку. А Ванина работа 
была такая: зачерпывать ковшом воду из 
бочки у дверей и лить её дедушке на го-
лову. Вверх – вниз, вверх – вниз. Ваня так 
разогрелся, что и на себя плескал воду, чтоб 
охладиться. А когда дедушка кричал «От-
дохни!», а сам поддавал на каменку, то Ваня 
подползал к дверям и утыкался лбом в об-
леденевший порог. Лёд под головой таял.

Долго парились. Даже луна сдвинулась, 
это Ваня заметил, когда оделись и выш-
ли. Дедушка старался посильнее закутать 
Ваню, а Ване хотелось бежать по морозу 
в одной рубашке, вот уж напарился! Зато 
и чаю они выпили за ужином! Дедушка 
хвалил Ваню за выносливость. Ваня сидел 
гордый и, конечно, не сознавался, что ещё 
немного – и просил бы пощады.

- А дедушка как обольёт меня! - хвалился 
он перед Колей. — А я хоть бы что!

- С гуся-лебедя вся вода, с нашего Ванеч-
ки вся худоба, — добавляла мама.
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Специально для «Русской Берёзы» корре-
спондент Русского Православного телеви-
дения взял интервью у  одного из ветера-
нов ВВС РФ

Кор-т: Товарищ военный лётчик, сколько 
Вы служите в Армии?
Лётчик: Если считать с 1973 года, то 36 лет будет 
этой осенью.
- Почему Вы до сих пор не ушли? Почему Вы 
не ушли из Армии в 90-ые годы, когда стране 
армия стала не нужна, общество плевало в 
спину офицерам, а СМИ поливали грязью?
Потому, что в мои молодые годы, в моем училище 
мне привили чувство гордости и любви к Родине, 
к Армии так, что оно до сих пор не выветрилось. 
Как бы ни плевали, что бы ни говорили, я всегда 
считал, что Армия и конкретно авиация нужны 
стране во все времена. Не зря же в свое время 
Царь Александр сказал, что у России лишь два со-
юзника — Армия и Флот.
-  А в 90-е годы Вам было больно?
Да, в 90-е было больно, только ленивый не плевал 
в Армию. Но за эти годы мы научились понимать, 
что происходит, научились выживать...
- На Дальнем Востоке в одной из воинских 
частей висит плакат: «Воин помни про 41 
год»! Как Вы полагаете, нынешние руково-
дители страны помнят? 
Думаю, помнят. Не зря стали сейчас поднимать 
традиции, говорить об истории, проводить во-
енные парады. 
- Сегодняшний лейтенант не такой как был? 
Другой?
Другой. Просто другой. Как бы мы ни относились 
к нашим замполитам, в советские времена, у нас 
была идеология в Армии. А когда Главное Полити-
ческое Управление расформировали, образовал-
ся пробел и он до сих пор не заполнен. В нашей 
среде стали появляться священники, скажем, в 
Косово был полевой храм. Мы выполняли задачи 
по доставке военных священников на сборы, на 
Дальний Восток. По сто с лишним священников 
возили. Пытаются заполнить этот пробел.
Могу по старчески брюзжать, включаешь телеви-
зор, а там деньги и только деньги. Ну и молодое 
поколение пропитывается. И выходит поколение 
«пепси». Раньше у лейтенантов такого не было, 
была Идея, патриотизм. И только потом деньги. 
А сейчас многие по приходу в войска сразу хотят 
машину. Они разные, есть хорошие лейтенан-

ты, есть не очень. Все равно есть те, кто предан 
Военно-Воздушным Силам, хотят летать. 
В 1994-95 годах лейтенанты выпустились из Ба-
лашовского училища сразу в запас. И многие из 
них через военкоматы опять призвались и сейчас 
уже дослужились до майоров. Так хотели летать. 
Два годы мы их не подпускали к самолёту, потому, 
что на них не выделялось ни топлива, ничего. А 
они ходили, чертили таблицы планов, ходили в 
наряды и не летали. И добились своего. Один у 
нас уже летает командиром корабля.
- Сколько лейтенант после училища полу-
чает?
Сейчас, наверное, тысяч восемь.
-  И государство еще берёт с него подоход-
ный налог...
Это нонсенс. Бухгалтерский подход. 
- В Вашем воинском коллективе есть верую-
щие? Верующие во Христа?
Да. И я сам верю.
-  Какие перспективы у военного лётчика на 
гражданке?
У военного лётчика нашей части до лета про-
шлого года перспективы были очень хорошие. 
Наших лётчиков во все авиакомпании брали с 
удовольствием. У нас очень хорошая подготовка 
и практическая, и теоретическая, мы выполняем 
практически те же перевозки и по стране, и по 
всему миру. В связи с мировым экономическим 
кризисом отток лётчиков стал поменьше. Для мо-
его поколения устроиться уже сложнее и лётной 
перспективы нет.
А для молодых…  Во всех авиакомпаниях есть 
наши ребята. Во всех!
-  Среди тех, с кем Вы учились, много жи-
вых?
 Живых? Живых много. Мало служат в Армии, 
один или два человека из моего выпуска. А живых 
еще много.
- Профессия военного лётчика опасная? 
Как и любая другая. Может быть риск и чуть по-
выше потому, что связана с особыми условиями, 
там (на высоте) человек не живет. Сложная авиа-
ционная техника, большие высоты, большие 
скорости... Повышенная опасность, но не ката-
строфично.
-  Вы вместе летали, вместе служили с Ми-
хаилом Леонидовичем Гурьевым.
Да.
- Он был таким же лётчиком, как и вы все?
Как и мы все, такого не бывает. У каждого челове-

ка есть что-то своё. Миша очень хорошо рисовал. 
Когда летал ещё на «Бизонах» как-то на заняти-
ях его рабочую тетрадь взял посмотреть заме-
ститель командующего.  Она была разрисована 
лучше, чем журнал «Мурзилка». Он очень хорошо 
рисовал, талант у него был. И ещё талант у него 
был  - на гитаре играл и пел. 
Как лётчик был очень хороший, филигранная 
техника пилотирования. 
-  Он ушел в гражданскую авиакомпанию?
Да. Он ушел в гражданскую авиакомпанию «Си-
бирь» на должность командира воздушного судна 
ТУ-154. 
- Сколько он отлетал в Армии? 
Около 30 календарей.
- А на гражданке, не прошло и года, как он 
погиб.
Да, это так. 
- Ходили упорные слухи о том, что их сби-
ли. После сигнала о захвате террористами 
их сбили силы ПВО.
Нет. Не было характерных следов поражения. Есть 
записи переговоров в кабине, есть средства объ-
ективного контроля. На борту был теракт. У нас, в 
ВВС, подробно не разбирали этот случай, а слу-
хи распространять мы не будем. За три секунды 
до окончания записи, до столкновения с землей 
экипаж еще боролся, это достоверно известно. А 
прослушивать, это не шоу. Изучают и анализиру-
ют специалисты, это очень тяжёлая работа.
-  Вы не жалеете об избранной профессии?
Нет, не жалею, нисколько. 
-  И весь жизненный путь прошли бы еще 
раз?
Да. И мне еще продлили, буду дальше служить. У 
нас сейчас выбито среднее поколение, тех, кого 
можно поставить на командира корабля. Душа 
болит, выращиваем молодых, пока есть силы и 

здоровье хотелось бы их научить летать. 
-  У нашей авиации и у нашей страны ещё 
есть перспективы?
Перспективы есть всегда. 
-  Спасибо!!!
Пожалуйста.
 
P.S. 24 августа 2004 года самолёт авиакомпа-
нии «Сибирь» Ту-154Б-2, командир воздушного 
судна Михаил Леонидович Гурьев, выполнял рейс 
S7 1047 Москва - Сочи, потерпел катастрофу в 
22:55:23 по московскому времени. Все находив-
шиеся на борту 38 пассажиров и 8 членов эки-
пажа погибли. 
Чеченская террористка-смертница привела 
в действие в хвостовой части пассажирского 
салона находившийся на её теле скрытый за-
ряд взрывчатого вещества. Сильный взрыв раз-
рушил приводы и проводку управления самоле-
том, что сделало его неуправляемым, привел к 
частичному разрушению фюзеляжа в воздухе. 
Из расшифровки записей переговоров экипажа 
можно сделать вывод, что среди полного хаоса 
командир сохранил хладнокровие, правильно 
оценил ситуацию и дал чёткую оценку произо-
шедшего. Военный лётчик Михаил Леонидович 
Гурьев боролся  до конца.  

старшими братьями отправился 
на реку, смотреть, как рыбаки 
ловят рыбу, да и так позабавить-
ся детскими утехами, - продол-
жал он. 

- Льдины, раскачиваясь, 
кружились в полынье, иные 
медленно плыли, другие, что 
поменьше быстрее, вода расте-
калась поверх еще не вскрывше-
гося у берега льда. В детстве нет 
страха, чувства опасности, шаг 
и я на льдине. 

- Стой, куда, ты?- закричал 
старший Вася. 

- Он бросился ко мне, но от 
его топота льдина обломилась 
и оторвалась. От резкого крена 
брат свалился в полынью. Оше-
ломлённый, он махал руками, 
бил по воде, пытаясь грести, 
исхитрялся ухватиться за край 
льдины, но одежда быстро на-
мокала и тянула вниз. Ваня с 
Мишей кинулись на помощь.

- А, ну держи меня за ноги, - 
скомандовал Иван Михаилу.

- Хватайся за руку, - кричал он 
брату. Но руки у парня, уже зако-
ченели и не гнулись, скользили, 
да и сил у ребят было мало.

Лёша метался по краю, не 
зная: то ли малого спасать, то 
ли к другим братьям на помощь 
бежать? Пока, размышлял, Иван 
оказался в воде, а Вася уже за-
хлёбывался. Вдвоем с Мишей 
они вытащили Ивана, а Вася 
последний раз вздохнул и ушел 
по лед, ребята онемели от ужаса. 
Иван по инерции наклонился, 
льдина обломилась, и теперь все 
трое оказались в воде.

Пока подбежали рыбаки, чёр-
ная зловещая пасть реки погло-
тила детей, и только обломки 
льда крутились у берега. Мужики 
не кричали, а выли, а из красных 
суровых глаз по загрубелым от 
ветра щекам текли горючие кро-
вавые слезы. 

«Меня спасли рыбаки с друго-
го берега», - продолжал священ-
ник свой рассказ.

Мать, раздетая, бросилась к 
воде.

 Долго раздавались её рыда-
ния на реке, а вскоре она слегла, 
и тихо угасла как свечка. На де-
вятый день, после похорон, в за-
ливе появилась чёрная лебедь да 
еще откуда-то прилетели белые 
голуби. Их было четыре, они 
уселись на крыше дома, будто 
жили здесь всегда. 

«После учебы в семинарии, 
мы с отцом построили эту ча-
совенку, и местные жители по-
могли, и что интересно, как по-
строили её», - рассказывал отец 
Димитрий, высоко поставили, 
чтобы вода во время разлива не 
затопила, а река-то и перестала 
сильно разливаться, дойдет до 
первой ступеньки и все...

Я поднялась на крыльцо, в 
часовне было всего несколько 
икон, пахло ладаном, и веяло та-
кой умиротворенной тишиной 
и уютом, что я почувствовала, 
будто нахожусь у домашнего 
очага и мне подумалось: «Сколь-
ко же у людей веры?.. И как же 
сильна наша Православная вера! 
И как бы тогда жить Дмитрию и 
его отцу, если бы не эта вера, и 
чем ближе к народу, тем сильнее 
вера и могущественнее».

БАНЯ

Все операции с недвижимостью: аренда 
(сдать-снять); обмен; расселение; покупка; 

продажа; ипотека; загородная недвижимость; 
юридическое сопровождение сделок.

ЗВОНИТЕ, ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ВО СЛАВУ БОЖИЮ

Ушаков Виктор Николаевич
8 (495) 774-08-68   8(926)249-05-99

Интервью с военным лётчиком

Самолет Михаила Гурьева

начало на стр. 6
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Наш добрый друг – 
Сбербанк России

Пожертвования  на  деятельность 
фонда  «Русская  Берёза»

При переводе средств через Сбербанк 
РФ комиссия не взимается!
Реквизиты Благотворительного  фонда 
«Русская Берёза»:
ИНН 5013050706;  КПП 501301001
р/сч № 40703810340350104626 
Сбербанк России ОАО г. Москва 
Раменское отд. 2580
к/сч № 30101810400000000225;   
БИК 044525225
Наименование  платежа: 
Пожертвование

И н ы е  с п о с о б ы  п е р е в о д а 
д е н е ж н ы х   с р е д с т в

• Внести в кассу фонда, сделав по-
чтовый перевод:
140188 Московская область, город 
Жуковский, ул. Лацкова, дом 6, кв.154 
Гарнаевой Оксане Михайловне (на 
деятельность фонда); 
• Передать лично в кассу фонда, 
встретившись с представителем 
фонда, предварительно созвонив-
шись по телефонам: 8(495)649-91-43, 
8-903-535-20-96, 8-915-085-87-79
• Перевести по системам Western 
Union, MoneyGram на имя Гарнаевой 
Оксаны Михайловны

Сообщите Ваши имена для внесения в 
синодик  и молитвенного поминовения. 
Спаси Господи всех наших благодетелей!

СТРАНИЧКА ДЛЯ  ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО

Просим добрых людей помочь выпустить следующий номер 
«Русской Берёзы». Чем  больше милосердных благотворите-
лей узнают о подопечных фонда «Русская Берёза», тем  боль-
ше семей мы сможем спасти! Не выбрасывайте наш бюл-
летень, не используйте его в  хозяйственных нуждах! 
Передайте его Вашим  соседям, коллегам, друзьям, положите 
в соседний почтовый ящик. Возможно он окажется в руках у 
человека, который  захочет помочь нищим  детям и тогда на 
одну счастливую семью станет больше.

Контакты и реквизиты фонда Вы найдёте
 на этой странице.

Благотворительный фонд «Русская Берёза» оказыва-
ет помощь одеждой, обувью, продуктами, школьными 
принадлежностями, постельным бельем, средствами 
гигиены (финансовую помощь фонд не оказывает!) 
следующим категориям граждан: малообеспеченные 
многодетные и неполные малообеспеченные семьи, 
семьи, взявшие на себя воспитание детей-сирот. Если 
Ваша семья подходит под перечисленные категории и 
Вам нужна вышеперечисленная помощь, то Вы може-
те обратиться с письменным прошением для по-
лучения помощи при наличии документов, под-
тверждающих социальный статус семьи, в фонд 
по адресу: 140188, г. Жуковский, Московской  обл., 
ул. Лацкова, д.6, кв.154. Тел.: 8(495)649-91-43
Семьям, злоупотребляющим алкоголем, употребляю-
щим наркотики, семьям, где родители недобросовест-
но относятся к исполнению родительских обязанно-
стей или родители ведут асоциальный образ жизни, 
фонд помощи не оказывает.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
деревни Макаровской Няндомского района 

Архангельской области 
находится на острове Погост Мошинского (Никольского) озе-
ра. Храм был освящён в 1822 году и стал одним из любимых 
храмов жителей. В начале 20 века храм разрушен. Могилы на 
погосте разорены. В 2006 году началось возрождение святы-
ни. За три года перекрыта крыша, восстановлен свод, частич-
но сделаны полы, поставлены купола  и кресты. Люди окрест-
ных деревень радуются и ждут возрождения жизни храма. В 
духовном окормлении особо нуждаются близрасположенные 
школа и детский дом. У прихода нет спонсоров. Средства со-
бираются по крохам.
Для организации приходской жизни требуется строительство 
приходского дома для воскресной школы, библиотеки, трапез-
ной и келии для паломников. Закуплены металлочерепица и 
строительный лес.
Окажите посильную помощь в организации строи-
тельства и закупке материалов! 
Верим, что Господь Бог щедро вознаградит Вас, Ваших род-
ных и близких за помощь и содействие в благом и Богоугод-
ном деле.
164200 Архангельская обл., Няндомский р-н, 
г. Няндома, ул. Речная, д. 5 
Священник Сергей Борисович Умбрасас
Реквизиты:
Р/с: №40703810615010000008
Наименование организации:
Приход Свято-Никольского храма д. Макаровская, 
Няндомского района
ИНН 2918005920 КПП 291801001
Наименование банка: Архангельский ФКБ 
СЕВЕРГАЗБАНК г. Архангельск
БИК 041117903 к/с 30101810400000000903 в ГРКЦ 
г. Архангельск
ГУ БАНКА России Архангельской области 
ОКАТО 11401380000 ОКПО 55711053
ОКОНХ 96120 ОГРН Банка 1023500000160
Просим также помочь  школьными принадлежностями 
детям батюшки, которых у него шестеро.

Фонду «Русская Берёза» срочно требуются:
- Почтовые конверты с марками по России;
- Папки размера А4 с зажимом и карманом 
внутри;
- Почтовые коробки;
- Бумага для принтера А4;
- DVD-R диски.

Фонд «Русская Берёза» примет в дар мощ-
ный компьютер для обработки видеофайлов 
и компьютер для работы с офисными про-
граммами.

Фонд «Русская Берёза» приглашает к со-
трудничеству предпринимателей,  орга-
низации и частных лиц с целью прове-
дения совместных мероприятий  по ока-
занию помощи подопечным фонда - ни-
щим и голодающим семьям из глубинки 
России.Подробно о деятельности благо-
творительного фонда “Русская Береза” на 
сайте WWW.RUSBEREZA.RU
e-mail: omg@rusbereza.ru 
 тел.: 8 (495)649-91-43
Молимся о всех наших благодетелях!

Просим помочь многодетной семье Мулыков 
из Ногинского района (шестеро детей от года 
до 15 лет), которая  нуждается в постоянной мо-
ральной и финансовой помощи.  Подробности 
на сайте WWW.RUSBEREZA.RU Семья готова про-
давать молоко от собственной коровы до 
30 литров  в день, творог, сметану.

Телефон нуждающейся семьи: 
8-964-712-63-49

Присылайте нам интересные 
рассказы о вере ,  добре, 

милосердии,  основанные 
на реальных событиях по 

адресу :  140188,  г .  Жуковский, 
Московской обл. ,  ул .  Лацкова , 

д .6 ,  кв .  154 . 
e-mai l :  omg@r usbereza.r u

В условиях кризиса «Русская Берёза» будет усиливать свою деятельность. Из глубинки на 
адрес фонда приходят письма не только от нуждающихся семей, но за нищие семьи про-
сят депутаты местных поселений, администрации деревень, директора школ и работники 
органов социальной защиты.  Нам необходимо спасти в период кризиса все семьи, которые 
обратятся за помощью в фонд. Мы  должны помочь им не только материально, но, самое 
важное – духовно и психологически. Нельзя  допустить, чтобы кто-то из матерей погиб и дети 
оказались в детских домах. 

П о м о г и т е  в ы ж и т ь  р ус с к и м  д е т я м !
Русской глубинке нужна Ваша помощь. Большая просьба передать всем, кому Вы сможете, наше  
обращение. Ведь даже малая лепта может спасти целую семью.
Нужны средства на оплату:

• почтовых расходов по отправке посылок, бандеролей, конверты и т.д.;
• аренды помещения офиса, где происходит приём благотворителей, обработка 
корреспонденции и документов, сбор посылок,  проведение благотворительных меро-
приятий и т.п.;
• дома милосердия и помощи (содержание детей подопечных фонда и детей-сирот на 
время каникул, лечения, реабилитации и т.д.);

ВНИМАНИЕ! Если  эти сообщения когда-нибудь увидит состоятельный человек. По-
могите нам приобрести  эти помещения! Нам еще не один год работать, а Вы, тем 
самым, сделаете самое главное дело в своей жизни!

• поездок к нашим подопечным для оказания помощи на месте и сбора информации о 
жизни глубинки;
•  работы тружениц фонда: Любы (2 детей), Тани (5 детей), Ирины (1 ребёнок и больная 
мать на иждивении). Все они – матери-одиночки;
• покупки продуктов, средств  гигиены, школьных принадлежностей для отправки подо-
печным фонда.

Благотворительным фондом «Русская Берёза» 
осуществляются проекты

 Всем детям – школа
Многим нашим подопечным детям не с чем и не в чем начать учебный год. 
Подготовьте к школе детей из любой подопечной семьи фонда, отправив лично ей посылку со 
школьными принадлежностями, либо помогите это сделать нам, пожертвовав: 

- тетради разные, в линейку и клетку, тонкие и толстые;
- дневники;
- ручки, карандаши, фломастеры, линейки, ластики, точилки, циркули.
- альбомы для рисования, бумага для черчения;
- обложки для книг и тетрадей
- акварельные краски, гуашь, кисточки, пластилин;
- пеналы, школьные рюкзаки;
- подставки для книг, наборы для лепки и вышивания;
- деньги на покупку школьных принадлежностей и отправку посылок.

 

Пришел Мойдодыр
Почти все наши подопечные нуждаются в средствах гигиены. 

Отправьте лично любой подопечной семье фонда посылку со средствами гигиены от 
Мойдодыра или помогите это сделать нам, пожертвовав: 
- разные сорта мыла для детей и взрослых, зубные щётки и зубную пасту, шампунь, рас-
чёски, крем для лица и рук;
- полотенца;
- стиральный порошок, чистящие средства типа Пемолюкс, средства для мытья посуды;
- деньги на покупку и отправку средств гигиены.

День рождения – не грустный праздник
Для большей части наших подопечных детей день рождения - не праздник! Нищие родители не 
могут купить ребёнку даже шоколадку. А ведь сотворить чудо своими руками - это так просто. 
Отправьте лично любой подопечной семье фонда посылку с подарками ко дню рождения де-
тей (подробности на сайте WWW.RUSBEREZA.RU) или помогите это сделать нам, пожертвовав: 
- конфеты, пряники, шоколадки, другие сладости;

- наборы для детского творчества, новые игрушки, конструкторы, разноцветные шарики;
- детские косметические наборы;
- красивые детские православные книги
- деньги на покупку и отправку подарков.

Полный список подопечных фонда на сайте WWW.RUSBEREZA.RU  
Адреса семей можно узнать по: e-mail: omg@rusbereza.ru      тел.: 8(495)649-91-43

   Реквизиты фонда «Русская Берёза» указаны на этой же странице

 Принимаем в дар для детишек из подопечных семей:

• одежду и обувь детскую и взрослую: новую и б/у, чистую; в идеальном состоянии с годом 
изготовления не старше 2005 года;
• игрушки: маленьких и средних размеров; погремушки; не поломанные; не страшилки и 
бесы; чистые. 
• развивающие игры для дошколят: конструкторы, кубики, пазлы и т.д. В полном комплекте! 
• детские книжки: в идеальном состоянии; кроме ужастиков и прочих, типа «Гарри Поттера»;
• православную духовную литературу для новоначальных; иконы, крестики, ладанки, кре-
стильные наборы. 
• сладости: конфеты, вафли, шоколад, сгущёнка, печенье (не просроченные!).
• не портящиеся продукты: крупы, тушёнка, сухие супы, макароны, кисели, сахар, чай, кофе, 
сухое молоко и сливки, соль;
• школьные принадлежности: дневники, тетради разные, краски, альбомы, цветные и про-
стые карандаши, ластики, фломастеры, пластилин, пеналы, рюкзаки и школьные сумки (не 
рваные), обложки для тетрадей и книг, линейки и транспортиры, наборы для черчения, 
цветная бумага и картон, бумага для черчения и рисования и т.д..
• средства гигиены и бытовая химия: шампунь, мыло, зубная паста, крема для рук и лица (не 
вскрытые, не просроченные), дезодоранты, гигиенические прокладки, стиральный поро-
шок, чистящие средства (типа «Пемолюкс», «Мистер Пропер»), влажные салфетки, туалетная 
бумага, зубные щетки, бритвы, кремы для бритья.
• средства по уходу за детьми: памперсы, соски, бутылочки, детское питание (не просро-
ченное), масло для новорожденных, влажные салфетки, ватные палочки, детский крем.
• лекарства: (не просроченные!) йод, зеленка, перекись водорода (в тюбиках); обезболи-
вающие средства («Анальгин», «Цитрамон», «Ношпа» и т.п.); средства от расстройства кишеч-
ника («Бифиформ» и аналогичные), пластырь, бинт, вата; памперсы для детей и взрослых; 
противогриппозные средства; витамины для детей и взрослых. 
• постельное бельё, полотенца: только новое или б/у в идеальном состоянии.
• материалы для рукоделия: наборы для вышивания, мулине, шерсть, спицы.

Восстановление церкови во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, 

на погосте Красно, Коломенского района
Много веков назад здесь, на месте древнего языческого 
капища, возник монастырь, разрушенный в Смутное вре-
мя польскими захватчиками. И по сей день, здесь находят 
останки убиенных святых отцов древнего монастыря.

Среднерусский банк СБРФ, Коломенское отделение 
№1555 Московская обл., г. Коломна, ул. Фрунзе д.46. 
Дополнительный офис №1555/04 Московская обл., г. 
Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 301  
л/с 42307.810.9.4020.0406595
Священник Сергей Васильевич Миронов
Тел.: 8(905)716-30-24
140415 Московская обл., г. Коломна, ул. Левшина д.40

Семья отца Сергия нуждается в материальной помощи на 
оплату снимаемой квартиры.Принимаем заказы  от организаций, право-

славных приходов и частных лиц на получение 
и распространение среди добрых людей газеты 
«Русская Берёза».  Распространяется БЕСПЛАТ-
НО. Чтобы получить газету Вам необходимо 

сообщить по электронному адресу 
omg@rusbereza.ru или тел.: 8(495)649-91-43: 
Ф.И.О. получателя, точный почтовый адрес, 

количество экземпляров..
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