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СОГРЕЕМ ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
с человеком, который согласился помочь этой школе. Это – Сергей Маркеевич Сиволобов. Они вместе с отцом
взяли шефство над этой школой и за
полтора года уже много сделали для детей. Отремонтирован и оборудован
спортзал, классы, а в этом году полностью заменена электропроводка школы.
Это очень приличная сумма. Директор и
учителя благодарны Богу и благодетелю, и сам Сергей Маркеевич также благодарен Богу за то, что принес радость
детям. Дело это богоугодно. А через добрые дела и педагоги, и дети, и их родители, и благодетели находят дорогу к
Спасителю, и местом этой встречи становится храм.
Рядом с церковью в селе Алмазове
находится школа-интернат для детей
сирот. Здесь обучаются мальчики с 1го по 6-й классы. Мы дружим с директором школы Светланой Николаевной
Кручининой, с учителями, с ребятами.
Недавно там от нашего храма открылась воскресная школа. Еще хочется
поблагодарить некоторых прихожан,
которые проникаются заботой о детях:
Тульского Николая Васильевича и его
жену Валентину Федоровну, Андрееву
Елену, Семенову Веронику, Петрухина
Алексея Алексеевича, Барченкова
Дмитрия Алексеевича, Козлову Галину
Васильевну, Акимцева Алексея Анатольевича, Чуракова Сергея Владимировича, офицеров и ветеранов групп
«Альфа» и «Вымпел». Благодаря ва-

Протоиерей Андрей Ковальчук вручает Министру образования Московской области
Лидии Антоновой икону с благодарностью за заботу о детях-сиротах

Открывая третьи московские областные Рождественские образовательные
чтения, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сказал: «Прежде
всего наши усилия обращены к душе ребенка. Показать маленькому человеку
красоту Богом созданного мира, воспитать у детей четкие нравственные убеждения, готовность делать добро и противостоять злу, сформировать у подрастающего поколения творческое отношение к труду, заложить в сердце юных
граждан любовь к земному Отечеству и
готовность послужить на благо ближнего, - вот лишь некоторые направления
образовательной деятельности, где
Церковь и школа могут идти рука об руку» (сайт Московской епархии РПЦ:
www. meparh.ru).
Это лишь выдержка из доклада, но почему-то я увидел в этих словах основную задачу, поставленную нашим Владыкой перед священником и педагогом.
Ясно, что одним священникам без учителей в школе и без родителей дома эту
задачу не выполнить. Поэтому и Владыка обращается ко всем нам.
Зная, что наша газета попадает почти
в каждый дом и квартиру МедвежьеОзерского округа, а это десять населенных пунктов, хочу рассказать вам, дорогие читатели, о той работе, которая ведется в наших приходах. При детском
саде в Медвежьих Озерах организована
православная группа из 20-ти детей, где
с ними занимаются православные педагоги и воспитатели. По большим празд-

никам бывают встречи со священником.
Юные христиане приучаются к труду,
ставят детские спектакли, где добро побеждает зло, вместе со старшими стараются познавать красоту созданного Богом мира. На глазах наших детишек возводятся здания храмов: деревянного в
честь преподобного Алексия человека
Божия и каменного в честь блаженной
Ксении Петербургской. В деревянной
часовне с мая месяца 2005 года в праздничные и воскресные дни уже совершается богослужение. После Литургии по
воскресеньям проводятся первые занятия воскресной школы с детьми пока в
вагончиках, так как. здания служебных
помещений не построены. Помимо занятий основ православия и церковного
пения с середины ноября вводятся
кружковые занятия.
Планируется
строительство большого спортзала и
актового зала в доме причта, где взрослые и дети смогут обмениваться своими
талантами.
Приятно, что на богослужения и в Алмазово и в Медвежьи Озера приходят
педагоги и часто делятся со священниками своими проблемами. И эти проблемы не касаются их окладов, часто
мизерных, - они говорят о школе, о детях, переживают за них.
В прошлом году ко мне обратились две
учительницы из Щелковской специальной коррекционной школы № 5. Там
учится около 250 детей; рассказали о
трудностях, которые переживает школа. А через несколько дней я встретился

шей помощи для интерната сделан ремонт классов, утеплена теплотрасса,
приобретены: газель, видео- и аудиотехника, канцелярские товары, спортинвентарь (лыжи, роликовые коньки,
зимние коньки, оборудование для плавания, теннисный стол, велосипеды),
медикаменты и оборудование для медпункта, обновлен библиотечный фонд.
А в прошлом году в школе были заменены окна на пластиковые. Оказывается также помощь учителям, воспитателям и всему обслуживающему интернат персоналу. Приятно, что Алмазовскую школу-интернат опекает и министр народного образования Московской области Лидия Николаевна Антонова. Многие ребята приняли крещение в нашем храме, исповедуются и
причащаются Святых Христовых Тайн.
30 октября хор Сергиевской церкви
села Алмазово под управлением Приснаковой Ирины вместе с духовенством
и молодежью посетил школу- интернат
с благотворительным концертом. Вначале певчие пели сами, а потом и вместе с детьми их любимые песни.
Если мы вместе: духовенство, педагоги, родители и все, кто может творить
добрые дела, согреем детские сердца
заботой, любовью и правильным воспитанием, то сможем вырастить достойное поколение молодых людей, любящих свое Отечество и хранящих
свою Веру.
Протоиерей Андрей Ковальчук

В гостях у детей в школе-интернате села Алмазово
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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

нируется 23 февраля будущего года.
- Мы также работает над второй частью
фильма, в котором наши герои продолжат борьбу с наркоманией, - рассказал
актер Алексей Петрухин. - Кино и реальная жизнь всегда идут рядом. Кино создается из жизни. А в жизни мы часто
ориентируемся на некоторые эпизоды из
фильмов. Во второй части «Мужского
сезона» мы продолжим нашу тему. Конечно же, продолжится и экранная дружба главных героев фильма.
Актер Алексей Кравченко заметил также, что российский фильм стал откровением на зарубежном кинорынке.
- Наш фильм был воспринят в Америке
на ура. В некоторых случаях зрителям
даже не требовался перевод, так близка
и знакома им эта беда. В США активно
борются с наркоманией, и по этой причине фильм оказался востребованным.
Актеры, пользуясь случаем поблагодарили и Первый канал Российского телевидения, который активно помогал продвижению кинофильма на отечественный кинорынок.
На этом можно было бы поставить точку. Однако нужно сказать, что участие
актера Алексея Петрухина в борьбе с
наркоманией не ограничивается только
работой в кинематографе. Реальным
вкладом в это дело стало строительство
им в деревне Медвежьи Озера храма
блаженной Ксении Петербургской. Мы
уже писали, что на территории храмового комплекса будет построен центр, которому предстоит взять на себя тяжесть
борьбы с наркотическим злом в Щелковском районе Подмосковья. Реальные
плоды этой работы медвежьеозерцы уже
ощущают, наблюдая за ходом строительства, а в некоторых случаях и принимая в
нём участие.
Борис Павлов
Фото автора

23 ÌÓﬂ·ﬂ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ
ÍÓÌÚÓÎ˛ Á‡ Ó·ÓÓÚÓÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚ (îëäç) ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â ÔÓ
‡‰ÂÒÛ ÛÎËˆ‡ ÄÁÓ‚ÒÍ‡ﬂ, 19 ÔÓ¯Î‡ ˆÂÂÏÓÌËﬂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËﬂ ‡ÍÚÂÓ‚ ÄÎÂÍÒÂﬂ ä‡‚˜ÂÌÍÓ Ë ÄÎÂÍÒÂﬂ èÂÚÛıËÌ‡. ç‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ „ÂÌÂ‡Î-ÔÓÎËˆËË ÇËÍÚÓ ãÂÓÌË‰Ó‚Ë˜ ï‚ÓÓÒÚﬂÌ ‚Û˜ËÎ
ÄÎÂÍÒÂ˛ ä‡‚˜ÂÌÍÓ Ë ÄÎÂÍÒÂ˛ èÂÚÛıËÌÛ ÔÓ˜ÂÚÌ˚Â „‡ÏÓÚ˚ Ë
ˆÂÌÌ˚Â ÔÓ‰‡ÍË.

Генерал-полиции Виктор Хворостян вручает актерам награды ФСКН

Этими наградами актеры были удостоены за работу над фильмом «Мужской сезон. Бархатная революция».
- Я хочу выразить свою благодарность
людям, которые стоят сегодня здесь, сказал в своей короткой поздравительной речи Виктор Леонидович. – Они
создали хороший, добротный фильм, который показывает реальную жизнь с тем,
с чем мы постоянно сталкиваемся. Этот
фильм помогает нам воспитывать молодежь, показывает всю пагубность употребления наркотиков. И, слава Богу, что
вы смогли такое произведение создать.
Мы от имени Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков говорим вам спасибо за то, что вы подняли в
кинематографе проблему борьбы с наркоманией – проблему, которая волнует
сегодня все государство.
Наградная часть грамот очень лаконична: «Награждается за роль в фильме
«Мужской сезон. Бархатная революция», создание положительного образа
сотрудника правоохранительных органов, патриотическое воспитание молодежи, высокое человеческое качество,
профессионализм и надежность».
Ответным словом актеры поблагодарили начальника управления ФСКН за
оказанное внимание, и рассказали о
своей работе в кинематографе. В частности отметили, что фильм «Мужской

сезон. Бархатная революция» станет
настоящим достоянием телеэкрана. Сегодня идет работа над созданием режиссерской четырехчасовой версии фильма, в которую войдут эпизоды, не вошедшие в киноверсию. Фильм станет на
два часа длиннее, спокойнее и рассудительнее. Телезрители смогут увидеть в
нем сцены и героев, которые не знакомы кинозрителям по кинотеатральной
версии. Премьера на телевидении плаОбмен творческими планами

è‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ
22 ноября в театре Российской Армии собрались поклонники Концертного Ансамбля Воздушно-десантных
войск России «Голубые Береты». Была среди собравшихся в театре и делегация из Медвежьих Озер. Ансамбль
в последние годы дислоцируется в нашей деревне. Земляки не могли пропустить такого события.
Первый концерт ансамбля «Голубые
Береты» состоялся 20 лет назад на Афганской земле, и с той поры творчество
группы всегда вызывало горячий отклик в сердцах тех, кто исполнял интернациональный воинский долг в далекой азиатской стране. Впрочем, песни ансамбля слушают не только воины-интернационалисты. Сами юбиляры считают, что их творческая миссия
– хранить память о погибших товарищах, рассказывать правду о мужестве
Советского воина в Афганистане.
Рожденный в войне коллектив прошел славный путь от самодеятельной
вокально-инструментальной группы
350-го парашютно-десантного полка
до ансамбля, горяче любимого всеми
воинами, став гордостью Воздушнодесантных войск.
Песни «Голубых Беретов» - это музыкальные зарисовки о тяжелом ратном труде офицера и солдата на войне,
о судьбах молодых ветеранов, о любви
к родным и близким, о любви к своей
Родине. Особую пронзительность придаёт им то, что исполняют их настоящие воины, не раз побывавшие в боях,
награжденные орденами и медалями.
Их песни всегда полны патриотизма и
направлены, главным образом, на то,
чтобы в нашем современном обществе
не исчезали такие ценности, как любовь
к Отечеству, уважение к Российским Вооружённым Силам, бережное отношение к простым человеческим чувствам.
Ансамбль «Голубые Береты» двадцать лет исполняет со сцены свои задушевные, наполненные оптимизмом
песни, которые всегда несут в себе
воспитательные начала. Ансамбль и
сегодня частый гость там, где звучат
выстрелы, где молодые солдаты выполняют свой воинский долг и нуждаются в моральной поддержке.
Юбилей этого легендарного коллектива стал значительной жизненной
вехой, не только для его участников,
но и для всех тех, кто любит и ценит
его творчество.
Михаил Борисов
(Продолжение рассказа об
ансамбле «Голубые Береты»
читайте на 8 странице)

ëÚÓÈÍ‡
Стороительная площадка храма Ксении Петербургской в селе Медвежьи озера

ХОЛОДА НЕ ПОМЕХА

На строительной площадке храма блаженной Ксении Петербургской каждый
день видны изменения. Строители возвели опалубку для заливки фундамента.
Рядом рубится трапезная. Фундамент под нее уже залит, вокруг него отсыпана
земляная подушка, выровнявшая поверхность для удобства монтажа будущего
здания.
На фундаменте храма работы скорее всего будут заморожены с наступлением
холодов. Этой судьбы избежит трапезная. Здание будет смонтировано в течение
зимы. Дерево более терпимо к морозам.
По словам главного архитектора Андрея Анисимова, храм блаженной Ксении
Петербургской планируется возвести под крышу в течение лета следующего года.
Николай Уланов
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ЗАДАЙТЕ ВОПРОС

встретить явившегося в мир сына Божия и чтобы кроме обычных даров и
жертв принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению. В
дни Рождественского поста запрещены
мясо, сливочное масло, молоко, яйца,
сыр. Этим постом по Уставу разрешается рыба. Последний день Рождественского поста называется сочельником,
потому что Уставом в этот день положено есть сочиво – смесь зерен пшеницы,
мака, ядер грецких орехов, меда. В сочельник у православных христиан со-

èÓÒÚÓﬂÌÌ‡ﬂ Û·ËÍ‡ „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡ﬂ ‚ÂÒÚ¸»
Ç˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÂÚÂ Á‡‰‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ËÎË ÔËÒÎ‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ, ËÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ‚ ÔËıÓ‰Â. Ö„Ó ÔÂÂ‰‡‰ÛÚ ‚ Â‰‡ÍˆË˛.

ë Í‡ÍÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÔÓÒÚﬂÚÒﬂ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â ıËÒÚË‡ÌÂ? ä‡Í ÔÓÒÚËÚ¸Òﬂ ‚ êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ÔÓÒÚ?
Первая заповедь, данная Богом человечеству – о посте. Она была необходима для нас в раю, до грехопадения, и тем
нужнее стала после изгнания из рая.
Мы должны поститься исполняя Божию
заповедь.
«Поститься христианину необходимо
для того, - пишет святой праведный
Иоанн Кронштадтский, - чтобы прояснить ум и возбудить, и развить чувство,
и подвигнуть к благой деятельности волю. Эти три способности человека мы
затмеваем и подавляем более всего
объядением и пьянством и заботами
житейскими (Лк.21, 34), а чрез то отпадаем от Источника жизни – Бога и ниспадаем в тление и суету, извращая и оскверняя в себе образ Божий».
Таким образом, пост служит для нас необходимым средством к нашему освящению и единению с Богом, средством к живому участию в жизни, страданиях, смерти и славе Богочеловека и святых Его.
С давних пор христиане добровольно лишали себя удобств, удовольствий, жизненного комфорта, противопоставляя
этому пост, поклоны, молитвенные бдения, стояния, хождение по святым местам, паломничество ко святыням. Это
всегда считалось лучшим и живым свидетельством нашей православной веры.
Основа поста – борьба с грехом через
воздержание от пищи. Именно воздержание, а не изнурение тела, поэтому

правила соблюдения постов каждый
должен соизмерить со своими силами,
со степенью своей подготовки к посту.
Как писал святитель Иоанн Златоуст,
пост – это лекарство, но даже самое
полезное лекарство становится бесполезным, если больной не знает, как его
употреблять. Тем, кто начинает поститься уже в зрелом возрасте, кто никогда раньше не постился, необходимо
входить в поствование постепенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания от
скоромной пищи в среду и пятницу в течение всего года. Начинай исполнять
заповеди, касающиеся малого, и ты исполнишь заповеди, касающиеся великого: малое везде ведет к великому.
Начни исполнять хотя бы заповедь о посте в среды и пятницы или десятую заповедь, касающуюся худых помыслов и
желаний, и ты исполнишь все заповеди.
Верный в малом и во многом верен, а
неверный в малом неверен во многом
(Лк. 16, 10).
Пост телесный без поста духовного
ничего не приносит для спасения души.
Без молитвы и покаяния, без воздержания от страстей и пороков, искоренения
злых дел, прощения обид, воздержания
от супружеской жизни, исключения
увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора, пост
становится лишь диетой.
Рождественский пост установлен для
того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом, чтобы с чистым сердцем,
душей и телом могли благоговейно

храняется благочестивый обычай ничего не есть до первой вечерней звезды,
напоминающей о явлении звезды на
востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа.
(По материалам книги «Как приучить
себя к посту», Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы село Льялово).
Ольга Морокина,
староста прихода церкви блаженной Ксении Петербургской села
Медвежьи Озера.

Икона Рождество Христово

ÅÎ‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸

ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК ЭЛАДИО ПЕРЕЙРА
çÂ ‚ÒÂ ‚ ôÂÎÍÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ
ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ì‡ Â„Ó ÚÂËÚÓËË ‚
ÒÂÎÂ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡ﬂ ¯ÍÓÎ‡-ËÌÚÂÌ‡Ú ‰Îﬂ
‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒﬂ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËﬂ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. Ç
ÌÂÈ ÊË‚ÛÚ Ë ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛ÚÒﬂ
ÓÍÓÎÓ 40 Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚. ÑÂÚË
ÚÛ‰Ì˚Â, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı ·ÓÎ¸Ì˚. ç‡¯Û ¯ÍÓÎÛ Ì‡Á˚‚‡˛Ú
ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï˚
Í‡Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â
ÏÓÊÂÏ „Ó‰ËÚ¸Òﬂ Ò‚ÓÂÈ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚ¸˛. ëÛ‰ËÚÂ Ò‡ÏË. ì
Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ò‚Óﬂ ÍÓÚÂÎ¸Ì‡ﬂ, Ì‡ÒÓÒÌ‡ﬂ ÒÚ‡ÌˆËﬂ, Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËﬂ,
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ, ‰ËÁÂÎ¸, ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ. à Í Ì‡Ï ‚Â‰ÂÚ ÔÓÒÂÎÓ˜Ì‡ﬂ ‰ÓÓ„‡.
Работники нашей школы живут в Москве, Щелково, Монино, Фрязино, поселке Свердловском. Только незначительная часть живет в селе Алмазово.
Поэтому очень часто случаются форсмажорные обстоятельства. Что-то ломается, что-то выходит из строя. Как
правило, все это случается не вовремя,
и обращаться в какие-либо государст-

Благодарные воспитанники школы-интерната села Алмазово

венные органы для решения возникшей проблемы бывает либо не к кому,
либо поздно.
Мир не без добрых людей. Нам на по-

мощь приходит удивительный человек.
Человек, который все может. Вытащить
машину с углем, застрявшую перед котельной, заменить глубинный насос, сго-
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ревший после очередного отключения
электричества, заменить «уставший»
мотор в автомобиле, срочно убрать поваленное бурей дерево, расчистить дорогу,
вытащить из сугроба автобус с детьми.
Ему по силам срочно вставить сломавшуюся дверь, подарить цветочные горшки, помочь хозяйственным инвентарем,
краской, стройматериалами, вывезти с
территории строительный мусор. Да и
просто поиграть с детьми в футбол, покатать их на «Буране» или лошади, купить
каждому по шоколадке за хорошие успехи в учебе. Он может просто улыбнуться
ребенку и спросить «Как дела?»
У него не бывает плохого настроения,
он не сердится, даже если мы обращаемся к нему поздним вечером. Он научил
нас не отчаиваться в трудных ситуациях.
Мы вместе с детьми часто повторяем его
слова «Сейчас подумаем и решим...». И
я хочу от имени детей и всех работников
интерната сказать спасибо за то, что Вы
есть, уважаемый Эладио Перейра, за
Ваше бескорыстие и доброе отношение к
детям.
Наталья Комарова,
заместитель директора по учебновоспитательной работе.

àÑ “êéëèé”
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ çÄ ÑÖäÄÅêú 2005 ÉéÑÄ

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
Число
3
4
10
11
17
18

День
Суббота
Воскресенье
Суббота
Воскресенье
Суббота
Воскресенье

19
24
25
31

Понедельник
Суббота
Воскресение
Суббота

Время
17:00
8:30
17:00
8:30
17:00
8:30
17:00
8:20
17:00
8:30
17:00

1

Воскресенье

8:30

6

Пятница

8:00
22:00

7
8

Суббота
Воскресенье

17:00
8:30

Служба
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Молебен на новолетие.
Часы. Литургия.
Водосвятный молебен.
Царские часы.
Вечерня. Литургия.
Исповедь.Всенощное
бдение.Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

Праздник
Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Прмч. и исп. Стефана Нового (767).
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Прп. Саввы Освященного (532).
Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Свт.
Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Неделя 28-я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым,
святых отец. Мч. Вонифатия (290).
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
Собор Пресвятой Богородицы. Прав. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé
ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé
Число
2
3

День
пятница
суббота

4
6
7
9
10

воскресение
вторник
среда
пятница
суббота

11
12
13
16
17

воскресение
понедельник
вторник
пятница
суббота

18

воскресение

19

понедельник

22
24

четверг
суббота

25
30
31

воскресение
пятница
суббота

1

воскресение

Время
16:00
8:20

Служба
Праздник
Вечерня. Утреня.
Предпразднство Введения во храм Пресвятой
Часы. Литургия.
Богородицы . Прп. Григория Декаполита.
Крестины.
Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского.
16:00
Всенощное бдение
Нед. 24-я по Пятидесятнице. Введение
8:30
Часы. Литургия.
во храм Пресвятой Богородицы.
16:00
Вечерня. Утреня.(п о л и е л е й). Попразднство Введения.
8:20
Часы. Литургия. Молебен.
Вмц. Екатерины.
16:00
Вечерня. Утреня.(п о л и е л е й). Иконы Божией Матери
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
«Знамение».
16:00
Всенощное бдение
Нед. 25-я по Пятидесятнице.
8:20
Молебен. Часы. Литургия.
Прмч. Стефана Нового.
16:00
Всенощное бдение
Апостола Андрея
8:20
Часы. Литургия. Молебен.
Первозванного
16:00
Вечерня. Утреня.(п о л и е л е й). Вмц. Варвары.
8:20
Часы. Литургия. Молебен.Крестины
16:00
Всенощное бдение
Нед. 26-я по Пятидесятнице.
8:20
Молебен. Часы. Литургия.
Прп. Саввы Освященного.
16:00
Всенощное бдение
Свт. Николая
8:15
Водосвятный молебен. Часы.
Чудотворца
Литургия. Крестный ход.
(престольный праздник)
8:20
Часы. Литургия. Молебен.
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
Прп. Даниила Столпника.
16:00
Всенощное бдение
Нед. 27-я по Пятидесятнице,
8:20
Молебен. Часы. Литургия.
святых праотец.
16:00
Вечерня. Утреня.
Суббота пред Рождеством Христовым.
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
Мчч. Севастиана и дружины его.
16:00
Всенощное бдение.
Нед. 28-я по Пятидесятнице, пред
Молебен на Новолетие.
Рождеством Христовым, святых
8:20
Молебен. Часы. Литургия.
отец. Мч. Вонифатия.
Во время всенощного бдения и литургии совершается таинство исповеди
4
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ëÂÏÂÈÌ˚Â ˜ÚÂÌËﬂ

ДНЕВНИКИ ИМПЕРАТРИЦЫ
Среди икон есть икона царской семьи.
О многом может рассказать эта икона
внимающему к ней: о долге и верности,
мужественности и преданности, о любви. В одной из воскресных проповедей
отец Димитрий доходчиво, просто и с
любовью объяснял, как нам в будничной мирской жизни нужно относиться к
ближнему. Образец таких отношений
дает ним царская семья. В своем дневнике императрица Александра Федоровна много размышляла о том, какими должны быть отношения между мужем и женой. Эти рассуждения ценны
и сейчас, ведь они наполнены особым
смыслом, в них слово и дело слито воедино. Среди прихожан много молодых
семей. Даст Бог, и советы императрицы помогут им сделать семейную жизнь
счастливой, наполнить ее любовью к
ближнему.
Выписки из дневника императрицы
Александры Федоровны:
О браке и семейной жизни
После заключения брака первые и
главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены - по отношению к мужу. Они двое должны
жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Брак - это соединение двух
половинок в единое целое. Две жизни
связаны вместе в такой тесный союз,
что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого.
День свадьбы нужно помнить всегда и
выделять его особо среди других важных дат жизни. Это день, свет которого
до конца жизни будет освещать все
другие дни. Радость от заключения
брака не бурная, а глубокая и спокойная.
Первый урок, который нужно выучить
и исполнить, это терпение. В начале
семейной жизни обнаруживаются как
достоинства характера и нрава, так и
недостатки и особенности привычек,
вкуса, темперамента, о которых вторая
половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться
друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни
сливаются в одну, более благородную,
сильную, полную, богатую, и эта жизнь

Ç‰‡ÎÂÍÂ ÓÚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ú‡ÒÒ˚ ‚ „ÎÛıÓÏ ÎÂÒËÒÚÓÏ Û„ÓÎÍÂ ÒÚÓËÚ
ˆÂÍÓ‚¸ ëÂ„Ëﬂ ê‡‰ÓÌÂÊÒÍÓ„Ó. éÚ‰‡ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËﬂ ÌÂ
ÏÂ¯‡ÂÚ ˆÂÍ‚Ë ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ Î˛‰ﬂÏ, ÊË‚Û˘ËÏ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÂÂ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË. ï‡Ï ÒÂÎ‡ ÄÎÏ‡ÁÓ‚‡ ÔËÚﬂ„Ë‚‡ÂÚ Í ÒÂ·Â ÊËÚÂÎÂÈ åÓÒÍ‚˚ Ë èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸ﬂ. à ˝ÚÓ ÌÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. ä‡Ê‰˚È ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÈ Ò˛‰‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÒÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÒËÎÛ ÅÓÊ¸ÂÈ Î˛·‚Ë, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ë ÔÓÏÓ˘¸. Ö˘Â ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Â„Ó ÒÚÂÌ˚ Ë Ò‚Ó‰˚
·˚ÎË ÒÂ˚ Ë ÌÂÔË„Îﬂ‰Ì˚, ‡ ÚÂÔÂ¸ ÓÌË Ì‡ÔÓÎÌÂÌ˚ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÒÏ˚ÒÎÓÏ, Ë Ò ÌËı Á‡‰ÛÏ˜Ë‚Ó ‚ÁË‡˛Ú Ì‡ Ì‡Ò ÎËÍË Ò‚ﬂÚ˚ı.

Икона святых Царственных Страстотерпцев в Сергиевском храме села Алмазово.

будет продолжаться в мире и покое.
Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть
свое "я", посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого,
когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение, нетерпение же может все испортить. Резкое
слово может на месяцы замедлить
слияние душ. С обеих сторон должно
быть желание сделать брак счастли-

вым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна
грубость именно в своем доме, по отношению к тем, кого мы любим.
Еще один секрет счастья в семейной
жизни - это внимание друг к другу.
Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного
внимания и любви. Счастье жизни со-
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ставляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго
взгляда, сердечного комплимента и
бесчисленных маленьких, но добрых
мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.
Еще один важный элемент в семейной
жизни - это единство интересов. Ничто
из забот жены не должно казаться
слишком мелким, даже для гигантского
интеллекта самого великого из мужей.
С другой стороны, каждая мудрая и
верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Пусть оба
сердца разделяют и радость, и страдание. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно
подумать и о другом. Друг от друга не
должно быть никаких секретов. Друзья
у них должны быть только общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь, и они разделят и мысли, и
желания, и чувства, и радость, и горе, и
удовольствие, и боль друг друга.
Бойтесь малейшего начала непонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное,
неосторожное слово - и вот между двумя сердцами, которые до этого были
одним целым, появилась маленькая
трещинка, она ширится и ширится до
тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы
сказали что-то в спешке? Немедленно
попросите прощения. У вас возникло
какое-то непонимание? Неважно, чья
это вина, не позволяйте ему ни на час
оставаться между вами.
Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть
места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто
именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не
занимаются, они всегда готовы и уступить и извиниться.
Ольга Калинина,
прихожанка храма Сергиевской
церкви села Алмазово.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ОБ АБХАKЗИИ
Место 3-го обретения главы
Иоанна Крестителя
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ëÚÓÔ‡ ‡ÔÓÒÚÓÎ‡ ëËÏÓÌ‡ ä‡Ì‡ÌËÚ‡
Поездка по Абхазии вначале представлялась
предприятием опасным: Интернет настойчиво информировал об антирусских настроениях абхазцев. Всё же не слишком доверяясь средству массовой информации, мы (я со своим другом), положившись на милость Божию, решили съездить в
этот незнакомый ещё нам край.
До недавнего времени желающие попасть в Абхазию доезжали поездом до Адлера – самого южного курортного города в пределах современной
России, который находится на границе с Абхазией.
Далее перекладными добирались до границы, которую переходили пешком через таможню и контрольно-пропускной пункт. Затем на автобусах и
маршрутках добирались до нужного места. Маршрут поезда Москва – Сухуми перестал существовать со времени грузино-абхазской войны 199293 годов. Только сейчас страна потихоньку оживает после войны. И одно из подтверждений этого –
восстановление маршрута Москва – Сухуми. Тем
не менее, мы решили ехать через Адлер, намереваясь остаться здесь в случае неспокойных слухов из
Абхазии.
Преодолев границу, вполне увидели и ощутили:
мы на Кавказе. Высокие лесистые горы, быстрые
горные речки, водопады, многочисленные пальмы,
защищающие путников от южного палящего солнца: всё это после Москвы с её небоскрёбами, заполонившими всё автомобилями и постоянно
угарным воздухом, напоминало библейский сюжет
о вхождении евреев в Землю Обетованную после
рабства в Египте. Красота Кавказа зачаровывает.
Поскольку основное содержание статьи хотелось
бы посвятить Абхазской Церкви и её святыням, то

следует несколько слов сказать о времени появления христианства в Абхазии. Свет Христовой
веры впервые проник в эти пределы уже в середине I века. По свидетельству греческих историков в 55 году от Рождества Христова здесь были
апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит, положившие начало христианизации этого
края. В начале IV века в Пицунде уже существовала парикия (епархия), а её предстоятель,
епископ Стратофил даже присутствовал на 1-м
Вселенском Соборе (325 год). Не буду далеко
углубляться в историю, упомяну лишь о событиях XX в. По крайней мере, до 30-х годов Абхазская Церковь была в составе Русской Православной Церкви. Но в 1931 году Сталин и Берия
стали массово расселять по всей территории
Абхазии грузин. Абхазская ССР была включена
в состав Грузинской ССР на правах автономии.
В 1944 году было восстановлено каноническое
общение между Русской и Грузинской Православными Церквами, прерванное по причине
самовольного провозглашения грузинами автокефалии (то есть независимости своей церкви
от Русской) в 1917 году. Русская Церковь признала автокефалию Грузинской Церкви. И, поскольку с 31-го года Абхазия входила в состав
Грузинской ССР, то и Церковь Абхазская нашей
Церковью была признана входящей в состав независимой Грузинской Церкви. Но грузины и
абхазы – народности совершенно разные и по
характеру и по обычаям, что не могло не провоцировать этнические конфликты. К 90-м годам
грузин в Абхазии стало уже втрое больше, чем
самих абхазов. Пошли разговоры о постепенной
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ассимиляции абхазов как народа. Локальные конфликты привели, в конце концов, к тому, что в 1992 году Шеварнадзе ввел войска в Сухуми, и началась война, продолжавшаяся год с небольшим. В той войне абхазы победили и отстояли свою независимость. Теперь грузин
здесь почти не встретишь, за исключением самых пограничных с Грузией областей. Не осталось в Абхазии со
времени войны и грузинских священников. Теперь Абхазская Церковь Грузинскую Патриархию над собой не
признаёт и грузинских священников здесь не принимают. И, хотя, формально, по бумагам, Абхазия, всё же,
находится в юрисдикции Грузинской Церкви, за богослужением в Абхазии поминают Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Однако, в настоящее время идёт процесс сближения, происходят встречи
абхазского церковного руководства со Святейшим Патриархом всея Грузии Илией, что, будем надеяться, послужит уврачеванию многолетнего конфликта.
Предположительным местом нашего пребывания на
неделю мы решили избрать Новый Афон – поселение
на побережье Чёрного моря, где с конца XIX века
возвышается величественный Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Главная автомагистраль
Абхазии проходит вдоль морского побережья, и, чтобы доехать до Нового Афона, нужно преодолеть добрую треть Абхазии. Позади один за другим остаются
известные абхазские курорты: Гагры, Пицунда, Гудаута. В Пицунде, к месту будет сказано, находится кафедральный собор во имя Пресвятой Богородицы XXI века, где хранится Бичвинтская (Пицундская) икона Божией Матери, считающаяся одной из главных
святынь Абхазии. Поселение Новый Афон - приморский городок, прозванный так по имени известного
монастыря, построенного в конце XIX века. Афон греческий полуостров в Эгейском море – известная
всему миру монашеская республика. Его младший
брат – Новый Афон, – названный так в его честь,
был призван, подобно старшему брату, собрать в свои
обширные пенаты не одну сотню монахов. История
основания монастыря началась в 1875 году, когда
группа монахов Пантелеимонова монастыря с горы
Афон, приехав сюда, просила Императора Александра III даровать им в этом святом месте землю для
строительства русского Нового Афона: мужского Симоно-Кананитского монастыря. На церемонии его освящения в 1888 году присутствовал сам Император
Александр III с Императрицей Марией Федоровной, в
честь которых был отлит малый колокол. Последний
русский Император Николай II, известный своим
благочестием, также посещал знаменитую обитель с
богатыми пожертвованиями.
Чтобы добраться до монастыря, необходимо около
десяти минут идти в гору, но тот, кто преодолевает
этот, довольно непростой, подъём, не жалеет о затраченных усилиях. С первого взгляда вид монастыря
впечатляет. Огромные стены, подобные, наверное,
только стенам Троице-Сергиевой Лавры, окружённые роскошными пальмами, всегда становятся излюбленным фоном для любителей фотографии. Главный храм монастыря в честь великомученика Пантелеимона виден ещё с морского побережья. Его размеры таковы, что он занимает добрую треть всей терри-

тории монастыря, напоминая наш Храм Христа Спасителя. Справа и слева от западных дверей храма в
стены вбиты памятные плиты, согласно которым первый камень при закладке храма был положен в присутствии Императора Александра III в 1888 году. Освящен уже построенный храм в 1913 году при посещении царя – страстотерпца Николая Александровича. Основные жилые помещения для монахов
распологаются в стенах монастыря и насчитывают не
одну сотню комнат. К сожалению, обитель не избежала невзгод военного времени: стены и здания испещрены следами от пуль и снарядов. Суровая печать
разрухи, замечу, лежит буквально на всех постройках.
Несмотря на 12 лет, прошедшие с момента окончания
военных действий, страна не может оправиться и восстановить былую красоту порушенных построек. Возрождение обители началось в конце 90-х годов XX века. Появление в стенах обители духовного училища
для подготовки будущих священнослужителей связано с именем выпускника Московской Духовной Академии Димитрия Дбар. Сейчас уже бывший Димитрий стал иеромонахом Дорофеем и является ректором училища и преподавателем для будущих священников. А священников в Абхазии действительно не
хватает: только за один год сам отец Дорофей крестил
более трёх тысяч человек. Пока в училище принимают почти всех желающих после прохождения небольшого собеседования. В этом году, например, в училище поступило 8 человек. В будущем училище предполагается реорганизовать в семинарию, а пока часть
выпускников едет доучиваться в Московскую Духовную Семинарию, а потом и в Академию, но с условием прохождения дальнейшей службы в Абхазии.
Монастырю принадлежат ещё два храма, расположенные неподалёку от него: церковь Покрова Пресвятой Богородицы – почти у побережья, и храм святого апостола Симона Кананита (Зилота). Симон Кананит – апостол из двенадцати - был, по преданию,
одним из «братьев» Господа - сыном Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии. На его свадьбе в Кане
Галилейской Господь совершил Своё первое чудо –
претворение воды в вино. Дойдя вместе с апостолом
Андреем с проповедью до Абхазии, он остался здесь
нести труды благовестия. Поселившись на Анакопийской горе в небольшой пещере, апостол донёс свет
Христовой веры до пределов Севасты (нынешний Сухум). Здесь же на горе на берегу бурной горной речки
Псырдзхи он принял и мученическую кончину за Христа. Неподалёку от места кончины огромный гранитный валун сохранил отпечаток стопы апостола, который почитается местными христианами как великая
святыня. На месте захоронения апостола и был в
дальнейшем построен нынешний храм, посвященный
его имени.
Больше всего запомнилось посещение Коман – небольшого горного поселения недалеко от Сухума. Отец
Дорофей (Дбар) – насельник Ново - Афонского монастыря и, по совместительству, настоятель монастыря в
Команах, принимая во внимание, что мы с моим другом
закончили родную и для него Московскую Семинарию,
без колебаний согласился устроить для нас это паломничество. Сухум и Команы – наиболее пострадавшие в
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войне 90-х годов области. В Сухуме нет ни одного дома,
не изрешеченного пулями и снарядами, много пустующих разрушенных многоэтажек. Команы начинаются с
началом горной дороги. На месте когда-то цветущей,
обильно населённой абхазской деревни – практически
полностью разрушенные постройки и запущенные сады.
Колёса нашего УАЗика успешно преодолевают горные
подъёмы и могучее течение бурной горной речки. Доезжаем, наконец, до небольшого озера.
- Здесь место кончины мученика Василиска, - объясняет нам о. Дорофей. - В начале IV века при римских императорах Максимиане и Максимине он был
сослан сюда за веру Христову, и на этом месте ему
усекли голову. На дне озера до сих пор находят камушки с каплями крови мученика. Поищите, может и
вам повезёт.
Проезжаем чуть дальше. Здесь деревянная церковь
в честь мученика Василиска, примерно в двадцати
метрах перед ней – место его захоронения, где до сих
пор находятся его святые мощи.
- Церковь здесь была уже в IV веке, - продолжает
батюшка. – До этого места дошёл сосланный святитель Иоанн Златоуст. Тут ему явился Василиск и утешал его: «не унывай, брат, скоро будешь с нами».
Златоуст причастился здесь Святых Христовых Таин и
отдал свою душу Богу со словами «слава Богу за
всё!». Произошло это в 407 году.
От могилы мученика Василиска до Команского монастыря, как говорят, «рукой подать». Известен этот монастырь тем, что здесь как великая святыня хранится
каменный гроб святителя Иоанна. В 438 году его мощи
были торжественно перенесены в Константинополь, а
каменный гроб, освящённый нетленными останками
святого, остался здесь на радость всем будущим поколениям верующих, почитающих великого святителя. Под
стенами монастыря, кстати, в советское время находился единственный в Союзе Дом престарелых. Теперь это
– пустующее полуразрушенное здание с проломленной
крышей… Война везде оставила свой печальный след.
Заключительный пункт нашего паломничества требовал перевала на ту сторону горы. Здесь мы увидели небольшую пещерку – место третьего обретения главы
Иоанна Крестителя. В VIII веке в период иконоборческих гонений главу Крестителя привезли и спрятали
здесь для сохранности. Обрели её уже в IX веке, а место
обретения закрыли небольшой каменной плитой.
Наше путешествие подходило к завершению. Вопреки
предостережениям Интернета об опасностях путешествий по горной Абхазии, русскому человеку находиться
здесь оказалось вполне безопасно. В период купального
сезона более половины встречающихся на улице лиц –
русские. Несмотря на то, что почти в каждой семье есть
оружие, оставшееся со времён войны, никаких проявлений агрессии к русским мы не заметили. А возможность,
помимо отдыха на море, посетить такие значимые для
христианина святые места, делает поездку именно в Абхазию даже более привлекательной, чем куда-нибудь в
Сочи или Адлер.
Дмитрий Выдумкин,
Псаломщик Сергиевской церкви села Алмазово.
Фото автора.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
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«ВСПОМНИМ, РЕБЯТА, МЫ АФГАНИСТАН…»
Ç ÌÓﬂ·Â ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ‡ÌÒ‡Ï·Î˛ ÇÓÁ‰Û¯ÌÓ‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ «ÉÓÎÛ·˚Â ÅÂÂÚ˚» ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ 20 ÎÂÚ. Ç Í‡ÌÛÌ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ıÓ˜ÂÚÒﬂ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó Î˛‰ﬂı, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÁ‰‡ÎË ˝ÚÛ ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÛ˛ „ÛÔÔÛ, Ó· Ëı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ‡‰ÓÒÚﬂı Ë ÌÂ‚Á„Ó‰‡ı.
У каждого из нас есть малая Родина: там, где родился,
вырос, где учился и крепко встал на ноги. Но в дальнейшем жизнь может складываться так, что разбрасывает
нас по разным местам.
У каждого из ребят тоже есть место, где он родился, но
в силу того, что у большинства отцы были военнослужащими, их семьям часто приходилось менять место жительства. Так основатель и бессменный руководитель
ансамбля Сергей Фёдорович Яровой родился в Петропавловске-Камчатском, с семьей проехал от Камчатки
до Германии.
Юрий Алексеевич Слатов - директор ансамбля и основной автор песен группы родился в городе Орджоникидзе – ныне Владикавказ. В школу пошел на Украине,
а закончил в Казани.
Егор Сердечный - звукорежиссер группы родился в
Харькове. Восемь классов закончил в городе Коростень,
что на Украине, затем музыкальное училище в городе
Мозырь. Так что с детства поездил по городам.
Денис Платонов - клавишные, гитара, скрипка, аранжировка родился в городе Саратове. Единственный из
группы, у кого родители–не военные. Поэтому школу и
музыкальное училище закончил в этом же городе.
Дмитрий Вахрушин - лидер-гитара, аранжировка, родился в городе Пермь. Папа – ракетчик, подполковник
запаса, мама, как и многие жены военных, занималась
семьей.
Сергей Федорович и Юрий Алексеевич имеют высшее военное образование и прошли службу от курсантов училища до полковника. Остальные ребята,
отслужив в армии, остались там сверхсрочно. Все женаты, и поэтому уже со своими семьями помотались
по стране. И только последние четырнадцать лет живут все в одном месте подмосковных Медвежьих Озерах, которые стали для них родными.
Труден и непрост творческий путь ансамбля. Днем
рождения ансамбля «Голубые Береты» считается дата их первого концерта – 19 ноября 1985 года, который состоялся в солдатском клубе 350-го гвардейского парашютно-десантного полка. Трижды за это время менялся состав группы и только к концу 1991 года
сформировался тот, который работает по сей день.
Песни группы были популярны среди солдат в Афганистане. Первые тексты и музыка писались в походных условиях. Часто в первых записях слышны звуки взлетающего самолета, пулеметные очереди, взрывы гранат.
«Голубых беретов» слушали и любили не только солдаты. Проникнутые любовью к стране, воспитывающие
патриотизм и верность воинскому долгу песни – истории трогали душу многих. Сегодня, спустя годы после
той неоднозначной войны, их песни по прежнему звучат
свежо и актуально.
Конечно, главная заслуга в том, что группа существует
уже двадцать лет, принадлежит Сергею Федоровичу
Яровому или, как его просто называют ребята, «Федо-

рыч». Сколько за это время пришлось перенести трудностей и невзгод, ведомо только ему.
Полковник ВДВ, за мужество и героизм, проявленный
при выполнении интернационального долга, награжденный двумя орденами «Красной Звезды», он был и остается творческой натурой, как говорят ребята, для него
ансамбль не просто музыкальный коллектив, а родное
существо в виде повзрослевшего ребенка.
Юрий Алексеевич Слатов в ансамбле с мая 1988 года,
также, как и Сергей Федорович, полковник ВДВ. За
службу в Демократической Республике Афганистан награжден орденом «Красной Звезды». Мог сделать неплохую военную карьеру, но музыка взяла верх. Уже будучи лауреатом всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты», не раздумывая, принял предложение стать членом ансамбля «Голубые Береты».
Являясь основным автором песен группы, он, со слов
Сергея Федоровича,– замечательный директор, благодаря своей коммуникабельности быстро находит общий
язык с заинтересованными лицами, планирует гастроли,
занимается выпуском музыкальной и печатной продукции. Недавно, выступая с интервью в студии «Радиошансон» посетовал, что, по мнению средств массовой
информации, группа в так называемом «не формате».
Но верит, что время расставит все по своим местам. У
ансамбля большая аудитория своих слушателей, и думается, ещё на долгое время.
Егор Сердечный в группе с сентября 1988 года. По
мнению ребят, являясь звукорежиссером ансамбля,
очень скучает по «живым» барабанам. Но так как возить ударную установку очень «хлопотно», ему приходится программировать партию барабанов в синтезаторе. Зато когда Егор за пультом, ребятам спокойно и комфортно на сцене.

Денис Платонов в ансамбле с августа 1991 года. До
сих пор все участники группы в недоумении: как профессиональный скрипач «умудрился» попасть в ВДВ? Со
слов Юрия Алексеевича–это талантливый музыкант и
замечательный товарищ. Пишет классные песни, из которых мог бы получиться очень интересный сольный
альбом.
Дмитрий Вахрушин выступает с ребятами с ноября
1991 года. Почти никогда не расстается с гитарой. У него нет музыкального образования, но ежедневная практика сделала свое дело: Дима – отличный гитарист.
К сегодняшнему дню ансамбль отыграл более 2000
концертов. Это огромные стадионы и дворцы спорта,
киноконцертные залы и ДК, маленькие районные клубы
и открытые площадки по всей нашей стране и за рубежом. Группа очень популярна и не обделена народной
любовью. Не случайно все участники ансамбля удостоены звания «Заслуженный артист России», кстати, единственный творческий коллектив в Вооруженных Силах,
где все участники носят это звание.
У ребят–прекрасные семьи. И хотя из-за гастролей
больше половины года не бывают дома, их всегда ждут и
любят. У многих уже выросли дети, есть внуки.
Вот на этой оптимистической ноте хочется от жителей
деревни Медвежьи Озера и, в частности, от прихожан и
настоятеля храма блаженной Ксении Петербургской
протоирея Андрея Ковальчука низко поклониться ребятам за их нелегкий, но благородный труд. Пожелать
творческих успехов, счастья и здоровья их семьям.
С праздником, вас!
Игорь Бирюков,
певчий прихода церкви блаженной Ксении
Петербургской

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время прости: да и сам прощения жизни своей сподобишься от Подателя жизни Христа.
Виктор Кладницкий – дизайн
Павел Свешников – верстка
Игорь Романов – юридическое сопровождение
Инна Зайцева – адвокат
Ольга Бойкова – ответственный секретарь
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