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Возлюбленные служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Благовествую вам радость велию,
яже будет всем людем, яко родися вам
днесь Спас, иже есть Христос Господь.
(Лк. 2:10-11)
В духовной радости и сердечном веселии мы встречаем светоносный праздник
Рождества Христова.
Это неизреченное и таинственное
событие открыло перед каждым человеком путь к освобождению от греха,
утверждению в благочестивой жизни и
унаследованию Царства Небесного.
Святая Церковь ведет своих чад к спасению, научая молитве, исполнению
заповедей Божиих и трудам на благо
ближнего, возрождая многие формы
своего традиционного служения. В
былом благолепии восстают в Подмосковье, как и на бескрайних просторах
России, некогда порушенные монастыри
и храмы. Для каждого православного
христианина открывается возможность
благоукрашать и храм своей души,
устрояя жизнь в соответствии с евангельскими заповедями.
Особая ответственность в деле духовного возрождения народа лежит на тех,
кто предстоит престолу Господню. «Насколько велико достоинство имеющего
священство, – говорит святитель Иоанн
Златоуст, – настолько больше у него и
опасностей, потому что одно исправное
служение может возвести на небо, а одна
неисправность может ввергнуть в геенну». Действительно, только человек с
чистой и святой душой, чуждый злого
слова и укрепившийся в добродетелях,
может дерзать призывать Святаго Духа и
совершать Божественную службу. Священнослужитель должен быть не
слепым вождем слепых, поддавшимся
искушениям
мира, но стойким
хранителем веры
Православной.
Нас радуют плоды
жертвенной деятельности
духовенства
и
м и р я н

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
ЭКСКЛЮЗИВНО!
ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛА
НАРКОПОЛИЦИИ ДЛЯ ГАЗЕТЫ
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ»!
Борьба с
наркоманией
становится
в а ж н ы м
делом для
всей страны.
Не случайно
при храме
Блаженной
К с е н и и
Петербургской планируется строительство центра по борьбе с наркоманией.
Сегодня в нашей газете интервью с
начальником Московского управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации генералом-лейтенантом полиции Виктором Леонидовичем
Хворостяном.
Читайте на 6 стр.
ДЕНЬ АНГЕЛА
БАТЮШКА АНДРЕЙ
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
13
декабря
Русская Православная Церковь празднует
День Апостола
Андрея Первоз-

Московской епархии. Их следует приумножать, чтобы люди могли в полной
мере приобщиться к сокровищам Святого Православия, почувствовать радость
жизни во Христе и идти по пути духовнонравственного возрождения.
«Что Тебе принесем, Христе, яко
явился еси на земли, яко человек нас
ради…?», – вопрошается ныне в праздничном церковном песнопении. Самым
драгоценным даром Богомладенцу Иисусу может явиться воспитание детей и
молодежи в православной вере, забота о
престарелых, больных и находящихся в
местах лишения свободы.
В святые дни, когда сама природа,
украшенная белоснежным зимним
убранством, напоминает о неземном
свете Вифлеемской звезды, указавшей
на колыбель Младенца Христа, шлю
вам, возлюбленные о Господе, сердечное
поздравление с великим праздником
Рождества Спасителя мира.
Горячо желаю, чтобы вы исполнялись
веками непрекращающимся ликованием
о Христе Родившемся, Который да
подаст силу в молитве и помощь в трудах, укрепляя в испытаниях и награждая
духовной радостью.
Поздравляю вас и с Новым годом.
Желаю всем счастья и здоровья, благоденственного и мирного жития, во всем
благого поспешения.

ванного.
Друзья и прихожане церквей Преподобного Сергия в селе Алмазово и
Блаженной Ксении Петербургской в
Медвежьих Озерах поздравляют протоиерея Андрея Ковальчука с Днем
Ангела.
Читайте на 3 стр.
«МАМА» РОССИЙСКОГО КИНО
Великая русская
актриса
Нона
Виктор о в н а
Мордюкова
получила
на
свой юбилей в
подарок бюст
Иисуса Христа.
Читайте на 5 стр.
СТИХИ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ
Сергей
Духопельников пишет
стихи для себя и
своих друзей. По
его мнению, это
разговор о самом
сокровенном,
мысли
вслух,
попытка
осмыслить свою жизнь
Читайте на 8 стр.
ЯНВАРСКИЕ ВЬЮГИ
Погода в январе в Медвежьих
Озерах. Магнитные бури.

НАШ ЧЕЛОВЕК

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ
Вот наконец и получилось это интервью с
актером, продюсером и
просто интересным человеком Алексеем Петрухиным, ктитором* часовни-крестильни Св.Алексия Человека Божия и
Храма * Ксении Петербургской
в
деревне
Медвежьи Озера Щелковского района . Мы встретились с ним накануне
Нового года! Сначала
Алексей по телефону
отказался дать интервью, но узнав, что это для Православной газеты,
согласился. Говорили много, говорили о разном. Я с Алексеем уже общалась раньше, и в очередной раз убедилась в
своем ощущение, что, разговаривая с ним, всегда кажется
присутствие еще кого то рядом. Что это? Надеюсь,
что все-таки я это пойму!
Интервью Натальи Дюлгеровой
читайте на 2, 7 стр.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ

– ÄÎÂÍÒÂÈ, ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ¯Î‡ ÔÂÏ¸Â‡ ÙËÎ¸Ï‡
«åÛÊÒÍÓÈ ÒÂÁÓÌ. Å‡ı‡ÚÌ‡ﬂ Â‚ÓÎ˛ˆËﬂ» Ì‡ ˝Í‡Ì‡ı ÍËÌÓÚÂ‡ÚÓ‚ ÒÚ‡Ì˚ Ë Ì‡ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËË, Ì‡
èÂ‚ÓÏ Í‡Ì‡ÎÂ. Ç˚·Ó ÚÂÏ˚ ·˚Î ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÂÌ?
– Да, конечно! Нас, создателей фильма, наркомания интересовала не просто
как некое общественное явление. Мы
хотели раскрыть эту тему через ее взаимосвязь с политикой, экономикой,
финансовыми пирамидами, рассмотреть
ее сквозь призму «бархатных революций», «революции роз» и т. д. Фильм
имеет две версии. Первая – это зрелищный боевик, рассчитанный на международного зрителя, потому что фильм будет
идти в кинопрокате – в Америке, и в
Европе. Но он также заинтересовал и
страны Восточного региона – Китай,
Японию, Малайзию и представьте себе,
Индию. Вторая версия сделана в четырехчасовом формате, с элементами
психологического детектива, с более глубокой проработкой образов, аналитическими рассуждениями, которые всегда
западному зрителю представляется
излишними длиннотами. А наш зритель,
российский, привыкший думать и рассуждать. Фильмы, в которых отсутствует психологизм, глубина, все-таки воспринимает как «аттракцион» и «карусель». Полная версия выйдет в свет 23
февраля 2006 года. Был в выборе темы и
личный мотив. Да и всем тем, кто был
занят в фильме, тема наркомании не безразлична, не безразлична драма людей,
употребляющих наркотики и тех, кто
находится рядом с ними. Конечно, один
фильм еще не делает погоды, но все
равно, какое-то воздействие он оказывает. И на того, кто «подсел» на наркотики,
и на того, кто их распространяет, и на
тех, кто их покрывает. Как бы человек ни
хотел уйти от правды, все равно после
просмотра фильма у него где-то в подсознании угнездится мысль, что как бы
веревочке не виться…

– ì ˝ÚÓ„Ó ÙËÎ¸Ï‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ?
– Через год выйдет в прокат и продолжение будет намного сильнее и изящнее,
называться будет МУЖСКОЙ СЕЗОН.
ВРЕМЯ ГНЕВА. А сейчас готовится к
выходу наш третий проект: «Вий». Если
Чистовая отделка на строительстве Трапезной.

войны во Вьетнаме, и они его формируют. Снимают зрелищный блокбастер, в
котором геройские американские парни
красиво стреляют и убивают. И у молодежи остается осадок, что все эти узкоглазые вьетнамцы – сволочи. Нужно
сформировать образ России как врага?
Пожалуйста, пуленепробиваемый, несгораемый и непотопляемый агент будет
бороться за торжество демократических
идеалов – американских - с «недалекими» представителями «империи зла». И
так далее…

говорить о жанре, то это фильм ужасов.
Но, по сути – это философская притча, а
не ремейк первого советского фильма
ужасов «Вий». Да, мы сохранили весь
гоголевский сюжет, взяли его целиком,
но позволили себе ввести в киносценарий еще один персонаж – «случайного»
человека, который пытается распутать
всю эту историю и тем самым помогает
понять зрителю невероятную, провидческую глубину замысла Гоголя. Разумеется, здесь можно поспорить о том, что
имел в виду Гоголь, написав это произведение. Но мы не случайно даем двойное
название: «Вий: правда в тебе», а в американском прокате в 70х годах этот
фильм шел с названием «Вий, или дух
зла», для них мы сохраним и это название. Это говорит о чем? О том, что нет
такого преступления, которое останется
невыявленным. Кровь и деньги, как
говорится, все равно проявятся. Если ты
совершил преступление, то его либо
докажут, либо что гораздо ужаснее, правда сама выйдет наружу. Поэтому самое
страшное для человека - это иллюзия,
что содеянное зло можно утаить, что правду можно спрятать. Преступление всегда вопиет, и все эти черти, панночка,
летающая в гробу, Вий на самом-то деле
- игра воспаленного воображения, нечистая совесть, которая не дает человеку
покоя, мучает его, сводит с ума. Таким
образом, мы не позволяем себе менять
Гоголя, но даем свою трактовку этого
произведения, понятия греха, совести.

– ùÚÓ ÔÓÌﬂÚÌÓ, ‚Â‰¸ Ï˚ ÊË‚ÂÏ ‚ ˝ÔÓıÛ
«ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‚ÓÈÌ», „Î‡‚Ì‡ﬂ ˆÂÎ¸ ÍÓÚÓ˚ı
Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÌﬂÚ¸ Ò ÒÂ·ﬂ
Á‡˘ËÚÌ˚È Ô‡ÌˆË¸, ÔÓ‰ÏÂÌË‚ Â„Ó ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ˆÂÌÌÓÒÚË. ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ë
‰ÓÏ, Ë ËÏÔÂËﬂ Û¯‡ÚÒﬂ ËÁÌÛÚË. çÓ ˝‚ÓÎ˛ˆËﬂ
ÊËÁÌË – ˝ÚÓ Ë ˝‚ÓÎ˛ˆËﬂ ÒËÒÚÂÏ Á‡˘ËÚ˚, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ä‡Í Ç˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ÊÂ Ì‡Ï ÌÛÊÌÓ
Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸?
– В первую очередь нужно защищать
свою семью, друзей, Веру, свой дом,
потому что все в жизни человека начинается с родного дома, с самого себя, а в
«информационной войне» - знания,
наработанные нашей культурой, выстраданные нашей историей, верой. Но здесь
нужно учитывать два очень важных
момента. Первый, это то, что Россия –
многонациональное государство. Поэтому нельзя противопоставлять такие
понятия, как «русский» и «российский».
И второй – это то, что мы сейчас переживаем очень трудный этап в своем
развитии, правильный этап, ведь не поднимался тот, кто не падал. Возьмем, к
примеру, частный случай: у человека
распалась семья. Ему же необходимо
время, чтобы прийти в себя, перенастроиться, снова встать на ноги. А теперь
представьте себе, сколько времени и сил
необходимо для того, чтобы наладить все
в государстве, в котором рухнула не
только общественная, но и экономическая, и политическая система. И кино в
этом отношении не является исключением. 70-е годы – были годами расцвета
нашего кинематографа, а сейчас мы
только делаем первые шаги, чтобы вернуть себе утраченные лидерские позиции. Я уверен, что мы этого добьемся.
Мы быстро учимся, у нас богатая культура, невероятно талантливые люди. Но на
все нужно время. И деньги тоже нужны.
Самый масштабный наш проект называется «XIII век», он рассказывает о наших
корнях, о Руси, о формировании национального характера и становлении государства. Это фильм об истоках нашей
веры и культуры. Поскольку проект этот
широкомасштабный, рассчитанный на
мировой прокат, естественно, что он и
очень затратный. Но я бы никогда не
стал заниматься кино, если бы меня
интересовали только деньги. Более того,
пока кино затратный вид деятельности,
до дохода еще надо работать и работать.
А деньги можно заработать, и гораздо
более значительные, помимо кино. Но,
если уж ты стал заниматься кино, то приходится учитывать все факторы. И фактор риска, и очень жесткой конкуренции,
и многие другие…

– é‰Ì‡ ËÁ Ç‡¯Ëı ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‡·ÓÚ, êÖíìòÖê,
ÚÓÊÂ ·Û‰ÂÚ Ò‚ﬂÁ‡Ì‡ Ò ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÓÈ?
– Нет. Фильм «Ретушер» - мистический триллер…

– ùÚÓ ·Û‰ÂÚ ÙËÎ¸Ï, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚È Ì‡ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÛÒÔÂı?
– Понимаю смысл Вашего вопроса,
его подтекст… Надо признаться, что я сам
больше всего люблю наше старое кино.
Те фильмы, от которых тебя пробирало
до мурашек, которые затрагивали за
живое, переворачивали душу... Я до сих
пор помню то неизгладимое впечатление, которое когда-то на меня произвел
фильм «Коммунист». Стерлись из памяти какие-то диалоги, сюжетные ходы, но
впечатление осталось. Осталось в памяти то, как главный герой отстаивал
социалистическую собственность, его
страсть, убежденность, мужество, русский дух, характер. После этого фильма я
захотел стать коммунистом не по какимто идеологическим причинам, а потому
что меня поразила мощь человека, создавшего этот образ. Но давайте вспомним о том, что мы живем в иных реалиях.
Не отрицая огромной роли авторских
фильмов, хочу напомнить, что сегодня
кино - это киноиндустрия, это большие
деньги и большая политика, или даже
сначала политика, а потом деньги. Но
сбрасывать со счетов финансовую сторону кинопроизводства
нельзя, недопустимо.
Почему американцы
так много денег вкладываю в кино? Потому
что кино сегодня –
мощнейший инструмент воздействия на
сознание общества,
инструмент формирования общественного
мнения. Нужно американцам сформировать
общественное
мнение относительно

фильмы. Это отрадный факт. Потом, у нас
очень немногие режиссеры могут рассчитывать на поддержку государства. Как
государство могло бы защитить своих
кинематографистов? Во Франции поступили очень просто. Они ввели квоту на
зарубежное кино. 60% проката – это
французские фильмы, 40% - голливудские и прочие.

– ÇÓ î‡ÌˆËË ‰‡ÊÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÙËÎ¸Ï˚ ‚ ÔﬂÚÌËˆÛ ‚Â˜ÂÓÏ. äÚÓ
ıÓ˜ÂÚ ‡ÒÒÎ‡·ËÚ¸Òﬂ ÔÓÒÎÂ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÌÂ‰ÂÎË Ë
ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÍËÌÓ, ÔÛÒÚ¸ Ë‰ÂÚ ‚ ÍËÌÓÚÂ‡Ú Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ «ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ».
– Правильно. Это государственная
политика. Политика поощрения и дотаций. У нас же заручится поддержкой
государственных организаций или рассчитывать на дотации могут единицы.
Многие полагают, что и я отношусь к их
числу. Нет, все свои фильмы я снимал на
собственные средства. Никогда не брал
ни копейки ни у государства, ни у
РОСПО, ни у друзей, о нет, стоп, друзья
помогали и помогают… Хотя всю полноту
финансовой ответственности всегда брал
и беру на себя.

– Ä ˆÂÍÓ‚¸ ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı ÚÓÊÂ ÒÚÓËÚÂ Ì‡ Ò‚ÓË ÒÂ‰ÒÚ‚‡?
– Вы все о деньгах и деньгах, мне хватает на все мои идеи, не беспокойтесь.
Отвечу на вопрос - Да. И для этого есть
свои причины. Я родом из этих мест.
Меня, как и моего отца зовут Алексей,
мы родились с ним в один день, он, правда, не дожил до своего дня рождения
двух дней, умер в 1989 году, царствие ему
Небесное. Я многим обязан своему отцу,
вообще родителям, школе, односельчанам… И никогда не забывал о своих корнях. Поэтому мне и хотелось сделать для
жителей нашего края что-нибудь хорошее, нужное. Они десятилетиями мечтали о своем Храме, потому что верующим
приходилось ездить на службу, крестить
детей и венчаться в другие места. Но эта
идея как-то все не находила своего
воплощения. Я собрал все необходимые
бумаги, и с разрешения и благословения
церковных властей приступил к строительству часовни-крестильни св. Алексия человека Божия. Святой Алексий –
мой ангел-хранитель, и мне верится, что
он покровительствует всем, кто обращается к нему с искренней молитвой. А
рядом возводится большой Храм Ксении
Петербургской. Ведь часовня небольшая, рассчитанная человек на сорокпятьдесят, у нас в крае – 15000 жителей.
Но вот удивительное дело, как только
началось строительство часовни, так
сразу же в деревне начались положительные преобразования.
Продолжение на 7 стр.

– äÓÌÍÛÂÌˆËË Ò Á‡Ô‡‰Ì˚ÏË ÍËÌÓÍÓÏÔ‡ÌËﬂÏË?
– И с западными кинокомпаниями, и с
их дистрибьютерскими фирмами. Ни для
кого не секрет, что кинопрокат у нас –
сектор частного бизнеса, причем настроенного проамерикански. Поэтому отечественным режиссерам, даже очень талантливым, было трудно пробиться к своему
зрителю. Сейчас положение дел несколько изменилось. Например, в центральном
Российском кинотеатре «Октябрь» на
Новом Арбате, уже есть два-три зала, в
которых регулярно идут отечественные
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Икона Преподобного Алексия – человека Божия
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ïêàëíéë êéÜÑÄÖíëü - ëãÄÇàíÖ!
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю Вас с радостным
праздником Рождества Христова.
Более двух тысяч лет прошло с тех
пор, как совершилось это великое
событие, изменившее весь ход истории. В Вифлееме родился Младенец
Иисус, Спаситель мира, Искупитель
Вселенной и небесный хор в духовном восторге прославил Бога, возглашая: «Слава в вышних Богу и на
земле мир, в человецех благоволение» (Лк 2, 14)
Наша святая Православная Церковь всегда несет в себе это спасительное рождественское благовестие о мире: мире между людьми и
мире между человеком и Богом.
Но недостаточно будет, если мы
христиане, провозглашая этот свя-

той мир сами будем полны вражды,
зависти и душа наша будет кипеть
злобой против ближнего, против
членов нашей семьи, родных и близких, против наших соседей, против
наших собратьев по работе: Мир
принесенный Богомладенцем Иисусом налагает на нас обязательство
являть и в жизни нашей мир.
В канун праздника Рождества Христова на вечерне поются особые
стихири. Вот одна из них: «Что тебе
принесем, о Христе, за то, что ради
нас Ты на земле явился человеком?
Каждая из созданных Тобою тварей
благодарение Тебе приносит: Ангелы – пение, небеса – звезду, волхви
– дары, пастыри – удивление,
земля – вертеп, пустыня – ясли, мы
же – Матерь Деву, Предвечный

Протоиерей
Андрей Кавальчук

äÓÎÓÌÍ‡ Â‰‡ÍÚÓ‡

çÂ·ÂÒÌ˚Â ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎË
добрых слов в свой адрес. Его,
труженика трех храмов, два из которых
строятся его трудами, любят и почитают
не только православные христиане
близлежащих деревень, но и многие
известные люди Великой России.
- Мне очень трогательно слышать
поздравления в свой адрес, - сказал на
праздничной трапезе отец Андрей. – Но
я считаю, что не достоин их. Мои труды
были бы невозможны без наших
прихожан,
моих
многочисленных
помощников, без трудов благодетелей,
жертвователей, помогающих нам в
строительстве и украшении храмов.
Скромность батюшки не может не
восхищать. Тем не менее, всем известно,
что именно его неутомимость залог
успеха многих начинаний. И поэтому
стихи в адрес именинника, сочиненные
прихожанами были встречены дружным
одобрением и аплодисментами.

СВЯТОЙ АНДРЕЙ
ПЕРВОЗВАННЫЙ
13 ‰ÂÍ‡·ﬂ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È ÏË Ô‡Á‰ÌÛÂÚ Ô‡ÏﬂÚ¸ ë‚ﬂÚÓ„Ó ÄÌ‰Âﬂ
èÂ‚ÓÁ‚‡ÌÌÓ„Ó. ÑÎﬂ ÊËÚÂÎÂÈ ÒÂÎ‡ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó Ë ‰ÂÂ‚ÌË
åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡ ˝ÚÓ ‰‚ÓÈÌÓÈ Ô‡Á‰ÌËÍ. Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ËÏÂÌËÌ˚
Ì‡ÒÚÓﬂÚÂÎﬂ ëÂ„ËÂ‚ÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ ‚ ÒÂÎÂ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó Ë ‰ÂÂ‚ÌÂ
åÂ‰‚ÂÊ¸Ë éÁÂ‡ ÔÓÚÓËÂÂﬂ ÄÌ‰Âﬂ äÓ‚‡Î¸˜ÛÍ‡.
На праздничную службу в Сергиевский
храм в село Алмазово приехали близкие
друзья нашего батюшки. Несмотря на то,
что православный праздник пришелся на
рабочий день, многие прихожане двух
церквей нашли время прийти на
праздничную службу и поздравить отца
Андрея. Среди молящихся был и наш

Боже, помилуй нас».
Приятно, братья и сестры, что в
наше время в рождественские дни
славословие Богу возносится не
только в храмах, но и в детских
яслях, школах, домах культуры.
Юные христиане через выражение
своих талантов несут весть о родившемся
Богомладенце
своим
друзьям, родителям, дедушкам и
бабушкам.
Дорогие прихожане, призываю
всех Вас порадовать своих ближних
добрыми делами и хорошими
поступками и конечно же не забыть
про рождественские подарки.

знаменитый
прихожанин
первый
командир
группы
специального
назначения КГБ «Вымпел» Евгений
Савинцев. На службу он приехал со
своей супругой, с которой его венчал в
Сергиевском храме отец Андрей.
В этот день батюшка принял
множество подарков и выслушал немало

Мы
с
именинами
сегодня
поздравляем,
Наш настоятель, батюшка, отец.
Благополучья, радости желаем,
Дожить до ста, а может больше
лет!
Максим Васильев.

Отец Андрей принимает поздравления прихожан
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БЕСКОРЫСТНАЯ ЖЕРТВА
БЛАГОДЕТЕЛЕЙ
На телеканале ТВЦ в рубрике
«Город» рассказали о строительстве
Храма
Блаженной
Ксении
Петербургской в Медвежьих Озерах.
В своем репортаже журналисты
особо акцентировали внимание на
том, что строительство стало возможно благодаря жертвователям.
Действительно, стройка храмового
комплекса большое и сложное дело.
Но дело движется. Буквально на глазах растут новые объекты. Сдана храмовая лавка, где можно приобрести
литературу, иконы, свечи, крестики и
другую православную атрибутику. В
канун Нового года и Рождества выведена под крышу трапезная. Окончательная отделка здания будет осуществлена в ближайшие месяцы.
Строители окончательно оформили
фундамент большого Храма. Закупается кирпич для кладки стен.
Примечательно, что и наша газета,
как и стройка смогла обрести жизнь
благодаря финансовому вкладу меценатов. Она востребована, читаема, и
мы постоянно чувствует обратную
связь с нашими читателями.
Мы прожили полгода. Невелико
время для средства массовой информации. Но как много в себя вместило
это время. У нас есть общая тема для
разговора. У нас появляются новые
читатели. И все это, вновь повторюсь, благодаря бескорыстным
помощникам. Жители Медвежьих
Озер привыкли к такому положению
вещей. Их в отличие от столичных
журналистов не удивляет бескорыстная жертвенность благодетелей.
Николай Уланов
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êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
Число
31

День
Суббота

Время
17:00

1

Воскресенье

8:30

6

Пятница

8:00
22:00

7
8
14

Суббота
Воскресенье
Суббота

15

Воскресенье

18

Среда

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

17:00
19

Четверг

8:20

21
22
28
29

Суббота
Воскресенье
Суббота
Воскресенье

17:00
8:30
17:00
8:30

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

Праздник
Неделя 28-я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым,
святых отец. Мч. Вонифатия.
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.
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого.
Неделя 30-я по Пятидесятнице. Прп.
Серафима, Саровского чудотворца.
Навечерие Богоявления.
(Крещенский сочельник).
День строгого поста.
Святое Богоявление.
Крещение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Неделя 31- я по Пятидесятнице. Свт.
Филиппа, митр. Московского.
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Поклонение
веригам ап. Петра.

êÄëèàëÄçàÖ ÅéÉéëãìÜÖçàâ èêàïéÑÄ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé
ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé
Число День
1
воскресение

Время
8:20

2

понедельник

8:20

5
6

четверг
пятница

16:00
8:00

7

суббота

8

воскресение

13
14

пятница
суббота

15
18

Служба
Водосвятный молебен.
Часы. Литургия.
Часы. Литургия. Молебен.

Вечерня. Утреня.
Царские Часы. Вечерня с
Литургией Василия Великого.
22:00-2:00 Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
16:00
Всенощное бдение.
8:20
Молебен. Часы. Литургия.

воскресение

16:00
8:20
16:00
8:20

Всенощное бдение.
Часы. Литургия. Крестины.
Всенощное бдение.
Молебен. Часы. Литургия.

среда

8:00

Царские Часы. Вечерня
с Литургией Василия Великого.
Великое освящение воды.

19

четверг

16:00
8:20

21

суббота

8:20

Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Великое освящение воды.
Часы. Литургия. Крестины.

4

Праздник
Нед. 28-я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, св. отец. Мч.Вонифатия.
Предпразднство Рождества Христова.
Св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Предпразднство Рождества Христова. Прмц.
Евгении. Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник). День строгого поста.
Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
Нед. 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом. Попразднство Рождества Христова.
Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня.
Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого.
Нед. 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.
Предпразднство Богоявления. Прп.
Серафима Саровского.
Навечерие Просвещения (Крещенский сочельник).
Предпразднство Богоявления. Мчч.
Феопемпта, еп. Никомидийского, и
Феоны волхва. День строгого поста.
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Суббота по Богоявлении. Попразднство
Богоявления. Прп. Георгия Хозевита.
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21
22

суббота
воскресение

25
27
28

среда
пятница
суббота

29
31

воскресение
вторник

16:00
8:20

Всенощное бдение.
Молебен. Часы. Литургия.

Нед. 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Попразднство Богоявления. Свт. Филиппа, митр.
Московского.
8:20
Часы. Литургия. Молебен.
Попразднство Богоявления. Мц. Татианы.
8:20
Часы. Литургия. Молебен.
Отдание Богоявления. Св. равноап. Нины.
8:20
Часы. Литургия. Крестины.
Прп. Павла Фивейского.
16:00
Всенощное бдение.
Нед. 32-я по Пятидесятнице. Поклонение
8:20
Молебен. Часы. Литургия.
веригам ап. Петра.
8:20
Часы. Литургия. Молебен.
Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп.
Сергия, иг. Радонежского.
Во время всенощного бдения и Литургии совершается таинство исповеди.
В дни, когда нет богослужения храм открыт с 8:30 до 18:30

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС

электроэнергии. Автономность теплоснабжения обеспечить на нынешнем
этапе не удастся. По этой причине было
принято решение заменить часть теплотрассы. Строители живут не только
интересами Храма. Ремонт теплотрассы
затронул не только ту ее часть, которая
ведет от врезки к Храму, но и ту ее часть,
которая снабжает теплом жилой поселок. Аналогичным образом дело обстоит
и с водоснабжением и канализацией. В
части водоснабжения предусмотрен
автономный артезианский источник
воды, который избавит от необходимости
залезать в ресурсы поселка. Понятно,
что такие масштабные работы неизбежно ведут к большому объему земляных
работ. Что собственно и потревожило
задавшего вопрос. В интересах заказчика выполнить все намеченное в скорые
сроки и в будущем году ничто не потревожит медвежьеозерцев. Напротив они
избавятся от неизбежного в прошлом
страха остаться без воды, тепла и света.
Ответ не полон до тех пор, пока мы
особо не оговорим, что все указанные
работы идут за счет заказчика строитель-

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˛.

ì Ì‡Ò ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ‡ı
ÒÚÓﬂÚ ï‡Ï. ÑÂÎÓ ıÓÓ¯ÂÂ.
çÓ Á‡˜ÂÏ ÔÂÂ˚ÎË ‚ÂÒ¸ ÔÓÒÂÎÓÍ? í‡Ì¯ÂË Í‡Í ÔÓÒÎÂ ·ÓÏ·ÂÊÍË. çÂÛÊÂÎË ‡‰Ë Ó‰ÌÓÈ
ˆÂÍ‚Ë ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ˚Ú¸
ÒÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Ì‡‚, ÍÓÚÎÓ‚‡ÌÓ‚ Ë
‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ó„‡Ê‰ÂÌËÈ?
é·‡˘‡˛Ò¸ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ „‡ÁÂÚ˚
«ÅÎ‡„‡ﬂ ‚ÂÒÚ¸», ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ‚˚ ‚ ÍÛÒÂ ‚ÒÂı ‰ÂÎ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˆÂÍ‚Ë.
(èÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ)
Радует интерес медвежьеозерцев к
проблемам своего поселка. Огорчает

только анонимность позвонившего. Он
не решился представиться, видимо опасаясь репрессий. Зря! Любая критика
полезнее неприкрытой лести.
По существу вопроса.
Строительство храма немыслимо без
проведения дополнительных коммуникаций. Храмовому комплексу нужны электричество, вода, тепло, канализация.
Храм строится для жителей поселка, и он
не намерен забирать часть ресурсов
населенного пункта. В связи с этим диктуется своя стратегия строительства.
Планируя стройку, ее организаторы
предусмотрели проведение к храмовому
комплексу дополнительного источника

ства. Иными словами это благотворительная акция в интересах всего поселка
Медвежьи Озера. Таким образом, поселковые власти имеют возможность сэкономленные средства направить на дополнительное благоустройство.

û·ËÎÂÈ

«МАМА» РОССИЙСКОГО КИНО
áÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ ‡ÍÚËÒÂ çÓÌÌÂ
åÓ‰˛ÍÓ‚ÓÈ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 80.
Ç Ò‚ÓÂ ‚ÂÏﬂ Á‡ ‰Â·˛ÚÌÛ˛
‡·ÓÚÛ ‚ Í‡ÚËÌÂ «åÓÎÓ‰‡ﬂ
„‚‡‰Ëﬂ» ÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ëÚ‡ÎËÌÒÍÛ˛ ÔÂÏË˛.
Как говорят коллеги, Мордюкова всегда работает самоотверженно и в каждую
роль привносит свою неповторимую
индивидуальность. То, что она произносит с экрана, мгновенно уходит в народ.
Ей везло с партнерами и режиссерами.
Но случались и долгие творческие простои. После шумного успеха в «Родне» и
«Вокзале для двоих» Мордюкова не
снималась 18 лет.
Тем не менее, авторитетный британский журнал «Кто есть кто» признал
Мордюкову одной из десяти выдающихся актрис 100-летия. Фильм «Мама»
Дениса Евстигнеева стал ее последней
на сегодняшний день работой в кино.
Свой юбилей Нона Викторовна отметила на сцене Московского Дома кино.
Как и ожидалось, в этот день 25 ноября
в зале Дома кино свободных мест просто

не было. Почитатели таланта великой
актрисы стояли в проходах.
На юбилей пришло с подарками немало известных лиц. Среди них политики,
актеры кино, чиновники от культуры.
Для того чтобы увезти все подаренное к
Дому кино подали три автомашины.
Самым значительным подарком сама
актриса считает аплодисменты зрителей
и бюст Иисуса Христа. Примечательно,
что такой бюст в свое время был подарен Великому Патриарху Московскому
Алексию II и президенту России Владимиру Путину. Нона Мордюкова первая
из артистического цеха, удостоенная
такой чести.
Борис Михайлов
Фото автора
Анонс
Случай свел меня с Сергеем Васильевичем Зуевым. Руководитель большого
коллектива, он из той категории людей,
которые очень чувствительны к чужой
беде. Необходимость помочь ближнему у него в крови. Не случайно предприятие, которым он руководит, бескорыстно помогает больным, детям, старикам, ветеранам. В активе добрых дел
Сергея Васильевича и строительство
храмов на Московской земле.
Рассказ о жизни, благих делах Зуева
могут быть оформлены в целую книгу,
которую читать можно как учебное
пособие. О встрече и беседе с этим
человеком читайте в следующем номере Благой Вести!
Николай Уланов
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
àÁ ÔÂ‚˚ı ÛÍ

ВОЙНА СО СМЕРТЬЮ
ëÛıËÂ ˆËÙ˚ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË ‰‡‚ÌÓ ÌÂ ÔÛ„‡˛Ú Ì‡¯Ëı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì. çÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒﬂ ‚ Ô‡ÏﬂÚË, ÌÂ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó ÚÂÔÂÚ‡, ÛÊ‡Ò‡ ËÎË ‚ÓÒÚÓ„‡. é·˚‚‡ÚÂÎ˛ ÚÛ‰ÌÓ ÒÂ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ «‚˚ﬂ‚ÎÂÌÓ 3 000 ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ËÁ˙ﬂÚÓ 200 Í„ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚». Ä ‚ÓÚ ÍÓ„‰‡ Á‡ÏÂ˜‡Â¯¸, ˜ÚÓ Â·ÂÌÓÍ ÔÓÚÂﬂÎ ‚ÒﬂÍËÈ ËÌÚÂÂÒ Í Û˜Â·Â, ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÔÓÔ‡‰‡ﬂ Ì‡ ÛÎËˆÂ, Ó·˘‡ÂÚÒﬂ ÒÓ ÒÚ‡ÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, ‡ ‚ ÒÓÒÂ‰ÌÂÏ ‰‚ÓÂ ıÓÓÌﬂÚ 15ÎÂÚÌÂ„Ó Ô‡Ìﬂ, ÍÓÚÓ˚È Á‡ Ò‚Ó˛ ÌÂ‰ÓÎ„Û˛ ÊËÁÌ¸ ÔÂÂÔÓ·Ó‚‡Î ‚ÒÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒﬂ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚ Ë, ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ÛÏÂ ÓÚ «ÔÂÂ‰ÓÁ‡» ‚ „ﬂÁÌÓÏ Á‡ÔÎÂ‚‡ÌÌÓÏ ÔÓ‰‚‡ÎÂ, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ÒÚ‡¯ÌÓ. Ç Ú‡ÍËÂ ÏÓÏÂÌÚ˚ Ì‡˜ËÌ‡Â¯¸ Á‡‰ÛÏ˚‚‡Ú¸Òﬂ, ‡
ÍÚÓ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ ‚ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ «·ÂÎÓÈ ÒÏÂÚË»? é‰ÌËÏ ËÁ
Ú‡ÍËı Î˛‰ÂÈ, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ìÔ‡‚ÎÂÌËﬂ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÔÓ ÍÓÌÚÓÎ˛ Á‡ Ó·ÓÓÚÓÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚ (îëäç) ÔÓ „ÓÓ‰Û åÓÒÍ‚Â
„ÂÌÂ‡Î-ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ‡ ÔÓÎËˆËË ÇËÍÚÓ‡ ãÂÓÌË‰Ó‚Ë˜‡ ï‚ÓÓÒÚﬂÌ‡.
СВОДКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
– Сегодня без преувеличения можно сказать, что
наркобизнес приравнивается к терроризму и считается угрозой национальной безопасности. Более того,
читая отчеты о вашей деятельности невольно думаешь
что знакомишься со сводками военных действий.
– Да, действительно, сегодня идет самая настоящая
война. Поэтому каждому гражданину нужно определиться, по какую сторону «фронта» он находится. Мы –
сотрудники Наркоконтроля – характеризуем нашу
работу как боевые действия, потому что наш противник
хитер и жесток, но мы вполне можем противопоставить
ему нашу профессиональную зрелость и желание победить.
– В разных странах по разному оценивают уровень
наркоугрозы для безопасности свой страны. В Голландии например считают что можно приспособиться и
легализовать «легкие» наркотики. Насколько такой
путь приемлем для России?
– Термин «легкие» наркотики употребляют только те
люди, которые не понимают, что марихуана не менее
опасна, чем героин. Во-вторых, именно с «легких» наркотиков начинается наркозависимость. Поэтому мы
категорически против деления наркотиков на «легкие»
и «тяжелые», тем более нельзя разрешать их употребление.
НАРКОМАНИЯ ЭТО БОЛЕЗНЬ
– Сегодня в аптеке можно свободно купить реланиум, димедрол. Героин всегда найдут, чем заменить.
Получается, что проблема в головах людей, которые
сознательно ищут способ ухода от реальности? К тому
же наркомания это болезнь.
– Наркомания это страшная болезнь, которая очень
тяжело лечится. И чаще всего излечившийся наркоман
опять оказывается в том же социальном кругу, из которого он с таким трудом выбрался, естественно, что он
опять возвращается к наркотикам. Наркоману очень
трудно начать новую жизнь, найти новую работу и друзей. Получается замкнутый круг.
Совершенно справедливо утверждение о том, что возможностей купить некоторые психотропные вещества
масса. Но такова, к сожалению, наша сегодняшняя
жизнь – спрос рождает предложения. Поэтому, чтобы
понятие «спрос» себя изжило, мы проводим профилактическую работу среди населения, а чтобы не было
«предложений», мы активно реализуем свою карательную функцию – проводим оперативно-розыскные мероприятия.
НАРКОМАНИЯ В СССР
– Ваша трудовая биография начиналась в системе
госбезопасности. Приходилось ли вам сталкиваться с
наркобизнесом в СССР?
– Вопреки всеобщему мнению, в СССР была проблема наркомании, но, конечно, далеко не в тех масштабах,
которые мы наблюдаем сейчас. В так называемой
богемной среде был распространен кокаин. Кроме того,
выезжавшие за границу, могли там себе позволить
попробовать наркотики. Но для обычного человека
достать наркотик было практически невозможно.
Сегодня времена изменились. Мы должны понимать,
что мы растим то поколение, которое придет нам на
смену, которое будет руководить и управлять нашей
страной. Уже сегодня, по экспертным данным, в нашей

стране около 6 миллионов наркозависимых в возрасте
18-30 лет, при этом ежегодно от передозировки наркотиков погибает 70 тысяч человек – страшно представить, в каком обществе мы будем жить через 10-20 лет!
– Получается, что Наркоконтролю приходится не
только выполнять свою прямую – правоохранительную – задачу, но и решать многие социальные
проблемы?
– Мы должны реализовывать не только карательную функцию – выявление и пресечение деятельности наркоторговцев, но и не менее активно заниматься профилактикой. Для работы в этом направлении
нам требуется помощь практически всех государственных структур, потому что, наркоконтролю в одиночку не удастся победить в этой тяжелой войне.
Нам нужна помощь. И значительную ее часть мы получаем через церковь, которая неся в массы слово Божие
удерживает человека от употребления наркотиков.
НАРКОБАРОН НЕ НАРКОМАН
– Для любой правоохранительной службы считается
почетным проведение какого-нибудь громкого задержания или ареста «известного в определенных кругах
авторитета» и освещение результатов операции в
СМИ. Как с этим дело обстоит в Вашем Управлении?
– У нас немало примеров успешных реализаций. Другое дело, что не всегда целесообразно обнародовать
подобную информацию. «Авторитетные» наркобароны,
широко известные в преступном мире – это всего лишь
персонажи художественных фильмов, плод режиссерской фантазии. На самом деле организаторы преступной
группы – люди малоизвестные, даже «в определенных
кругах», такова специфика наркобизнеса. Конспирация
– главное условие эффективной работы наркоторговцев, чем меньше «коллеги» друг о друге знают, тем
лучше. Да и художественный образ киношного наркобарона сильно отличается от реального. Кстати, сами организаторы наркотрафика психотропные вещества в большинстве своем не употребляют.
– Не кажется ли вам, что программы по профилактике наркомании по сути малоэффективны, особенно
применительно к социально неблагополучным детям и
их родителям, которые и составляют так называемую
«группу риска»?
– Не думаю, что «группу риска» стоит ограничивать
только неблагополучными семьями. Сегодня все четче
прослеживается тенденция вовлечения в наркозависимость детей из вполне обеспеченных семей. Наркоторговцы даже охотнее имеют дело с богатыми подростками
– у них всегда есть деньги на дозу.
Что касается детей из неблагополучных семей, то могу
сказать, что действительно пока еще много подростков, с
которыми трудно работать. Но я опять вернусь к тому, о
чем уже говорил – нельзя думать, что Наркоконтроль со
всеми справится в одиночку. Нам оказывают помощь
ГУВД г. Москвы и УФСБ по г. Москве и Московской
области, подразделения центрального аппарата МВД,
таможенные службы, но этого недостаточно. Уже в
семьях и школах надо говорить о смертельной опасности
наркотиков. Нельзя обойти вниманием СМИ, которые
доносят до каждого читателя информацию о том, что на
самом деле происходит сегодня в нашей стране.
ОБОРОТНИ В ПАГОНАХ
– Криминальные элементы, наверное, всеми силами
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стараются помешать вашей работе. У них, должно
быть, имеется шпионская сеть, осведомители и внедренные агенты. Закономерный вопрос: как в вашем
Управлении обстоят дела с «оборотнями в погонах»?
–Нам приходится сталкиваться с предательством. У
нас активно работает Служба собственной безопасности. Всего за два года нашей работы мы пресекли преступную деятельность около 70 сотрудников различных
правоохранительных ведомств, в том числе и своих собственных, совершивших должностные преступления.
КИНО БОРЕТСЯ С НАРКОТИКАМИ
– Настоящий шпионский детектив! Кстати, как вы
оцениваете попытки современного кинематографа
показать работу правоохранительных органов?
Какие фильмы подобной тематики кажутся вам наиболее приближенными к реальности?
– Мне кажется, что фильмов, отражающих реальную картину жизни правоохранительных органов,
крайне мало. Вот последний пример – фильм
«Мужской сезон. Бархатная революция». Я был на
премьере этой ленты и могу сказать, что фильм очень
серьезный, снят качественно и грамотно. Другое дело,
правдиво рассказано о буднях наркополиции или нет?
Я полагаю, что фильм – это все-таки художественный
вымысел. И, слава богу! Фильмы, снятые в жанре
боевика, немыслимы без стрельбы, взрывов, погоней
и драк. В реальности, если доходит до применения
оружия, значит, где-то мы прокололись, совершили
ошибку. Но самое главное достоинство ленты в том,
что «Мужской сезон. Бархатная революция» - первый
российский фильм, поднявший проблему наркобизнеса. До него картин подобной тематики в России не
снимали, поэтому хочу сказать огромное спасибо создателям фильма за внимание к этой серьезнейшей
проблеме.
– Каким образом Управление взаимодействует с
другими силовыми ведомствами? Грубо говоря, не
мешаете друг другу?
– Сегодня практически исключена возможность
работы нашего Управления и, например, центрального аппарата ФСКН по одному объекту. Существует
определенная процедура, позволяющая согласовывать наши действия в том случае, если мы вышли на
одного и того же объекта. У нас установилось достаточно хорошее взаимодействие с ГУВД г. Москвы,
Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской
области. В ходе комплексных оперативно-профилактических мероприятий всероссийского масштаба
таких, как «Канал», «Допинг», «Мак», задействованы практически все правоохранительные структуры. В
общем, со всеми силовыми структурами у нас полное
взаимопонимание.
– Наше интервью читатели смогут прочитать в
самый канун Рождества.
– Рождество Христово самый светлый праздник у
христиан. Мне хочется, чтобы жизнь наших граждан
была такой же светлой и радостной, чтобы в ней не
было места злу и наркотикам. Детям Вашим здоровья
и счастья. Чтобы они радовали родителей и страну
своими успехами в учебе, в работе, в жизни. Вашим
семьям достатка, всем здоровья и процветания.
Дарья Савина
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çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ.

Вода раньше была мутная, ржавая, а
сейчас чистая, свежая. Ожил местный
Дом культуры, теперь там идут интересные концерты. Для Медвежьих Озер
выделили дополнительную электроэнергию, чтобы не было перебоев со светом,
как прошлой зимой. Заменили теплотрассу. Но самое главное, изменились
сами люди. Раньше у нас во всю работало «сарафанное радио», внимание людей
привлекали какие-то сплетни, дрязги.
Не буду говорить, что все проблемы в
прошлом. Но факт остается фактом. У
нас многое стало меняться к лучшему…
Конечно, это не волшебным образом
произошло, а при строительстве Храма
пришлось менять трубы и прочие работы
делать не только для Храма, но и всех
Медвежьих Озер.

КРЕЩЕНИЕ
В канун православного праздника «Крещения Господня» к интервью Натальи
Дюлгеровой не помешает небольшое дополнение.
Алексей Петрухин появился на свет 12 марта 1973 года. Мама Алексея – Тамара
Дмитриевна Петрухина работала в совхозе «Красный луч». Член КПСС, Герой
Социалистического Труда, она была занесена в Книгу Почетных граждан страны.
При таких регалиях ей положено было быть атеистом. Но сына Алексея Тамара
Дмитриевна крестила. Крестила почти тайно. Ближайшая сохранившаяся церковь
находилась в селе Жигалово. Здесь остался нетронутым Никольский Храм.
По существующим в то время порядкам священник сообщал властям о всех
обрядах крещения. Тамара Дмитриевна просила сохранить тайну крещения. Однако
событие стало достоянием гласности.
На партийном собрании совхоза обсудили поступок коммуниста Петрухиной.
Тамару Дмитриевну осуждали и требовали отказаться от факта крещения сына,
раскаяться в «содеянном». До исключения из партии дело не дошло. Коммунисты
не захотели терять в своих рядах Героя Труда. Тамару Дмитриевну лишили 13
зарплаты, премии, объявили выговор. 13 зарплата была самым большим
вознаграждением по итогам труда за год в совхозе.
Таким было последствие крещения будущего строителя Храма в деревне
Медвежьи Озера. Сегодня Алексей Петрухин возвращает в родной край веру,
надежду, любовь жителей к своему отечеству. Это видно по преображающемуся на
глазах краю Медвежьих Озер.
Пример достоянный подражания. Каждый может копнуть в тайные истории своей
семьи и задуматься о своем предназначении в жизни, о том, что может сделать для
своей страны, города, деревни.
33 года назад Тамара Дмитриевна Петрухина совершила поступок, который
сегодня достоин всяческого уважения. Достоин своих родителей и Алексей
Петрухин. Для него строительство Храма позыв души, желание быть полезным
своему родному краю.
Николай Уланов.

– ç‡‚ÂÌÓ, ˝ÚÓÏÛ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Ò‡ÏÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÓÚÍ˚ÚËÂ ÌÓ‚˚ı ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ?
– А все взаимосвязано. Как только
наши мужики поняли, что перед ними
настоящее дело, то сразу забыли про
пьянки-гулянки и подошли к строительству Храма грамотно, с умом. Надо
видеть с каким чувством собственного
достоинства они говорят: «Это я
построил эту часовню!». Я тоже мог бы
сказать, что это я построил, но никогда
не скажу. Потому что это построили
МЫ. И, слава Богу. Главная цель,
чтобы таких людей становилось как
можно больше, потому что им важно не
только вовремя получать свою заплату,
но и испытывать гордость, радость от
плодов своего труда. Сейчас в Храме
идут службы, крестят детей, венчаются. Рядом с ним мы строим церковноприходскую школу, где ребятишки смогут обучаться и разным ремеслам, связанным с деревянным зодчеством.
Пока такие занятия ведутся только по
субботам и в воскресенье, но интерес к
ним большой, и надо будет подумать,
как предоставить возможность обучения всем желающим. А спрос на их
работу будет. Ведь что такое внутреннее убранство Храма, чем обусловлена
эта роскошь, красота, воплощенная в
необыкновенных произведениях искусства? Интерьер – это душа дома. Я это
знаю точно. И человек, попадая в
Храм, словно освобождается от повседневной суеты, от сиюминутных забот,
успокаивается и начинает ощущать
божественную гармонию, совершенство божественного замысла. Тогда и
приходит понимание того, что Бог всегда рядом с нами, но нам, чтобы понять
это, проходится проделать долгий путь.

– ÖÒÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÂ ÔÓÌﬂÚËÂ – «‰ÓÓ„‡
Í ï‡ÏÛ», ‡ ‚ Ò‡ÏËı Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı ˆÂÍ‚‡ı ÂÒÚ¸

Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡ﬂ «‰ÓÓ„‡ ÊËÁÌË». Ç ÒÚ‡˚Â ‚ÂÏÂÌ‡ ÁÓ‰˜ËÂ ÔÓÌËÏ‡ÎË ˝ÚÓ Ë ‚ÓÁ‚Ó‰ËÎË ï‡Ï˚
ÔÓ Ó·‡Áˆ‡Ï, Ì‡‚ÂﬂÌÌ˚Ï ËÏ Ò‚˚¯Â. à ‚ ÛÒÒÍËı
ÔÓÒÂÎÂÌËﬂı Ò‡Ï˚ÏË ‚‡ÊÌ˚ÏË ÒÓÓÛÊÂÌËﬂÏË
‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎË ·‡Ìﬂ Ë ˆÂÍÓ‚¸, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚Û
ÛÍÎ‡‰‡ ·˚Î‡ ÔÓÎÓÊÂÌ‡ Á‡·ÓÚ‡ Ó ˜ËÒÚÓÚÂ – ÚÂÎÂÒÌÓÈ Ë ‰Û¯Â‚ÌÓÈ.
– Это так. Я заметил, что когда жители края потянулись в Храм, они даже
внутренне преобразились. Другими
стали разговоры, интересы, люди
стали
обмениваться
позитивной
информацией, говорить, как хорошо у
нас стало, но надо бы сделать еще и то,
и это... Раньше для строительства
Храма выбирали самые красивые, видные места. И сейчас, проезжая мимо
Храма, многие водители крестятся. Но
дело даже не в этом. Важно, чтобы
Храм был, и даже, если он не видим с
околицы, его присутствие все равно
ощущается.

– К Богу ведут разные пути. Можно
обучать ребенка вере с малых лет,
можно идти к нему дорогой знаний или
повинуясь некоему чувству. К сожалению, у нас, русских, очень часто происходит так, как об этом поется у Талькова: «И у последней черты мы вспоминаем о Боге». Я пришел к Богу через
боль и страдания, можно сказать, когда
был близок к этой «последней черте».
Потому что именно в такие моменты и
появляется истинная вера, открывается подлинный смысл того, о чем написано в Священном Писании. Приходит
понимание, что через все эти и им
подобные жизненные ситуации люди
уже проходили, и они делятся с тобой
своим жизненным опытом, своим
сокровенным знанием… А еще ты понимаешь, что Бог читает тебя, как открытую книгу, и твоя жизненная философия начинает меняться. Раньше, в
молодости, когда мне говорили, что я
прирожденный лидер, я всегда отмахивался: «Да ладно, проехали». Но потом
осознал, что лидерство – это, прежде
всего, ответственность. Если поставить десять, пятьдесят, сто вагонов в
ряд, поезд сам по себе не тронется,
нужен локомотив, нужен толчок, чтобы
ситуация изменилась, чтобы все пришло в движение. И еще лидерство – это
вопрос выбора… Я вернусь к сказанному выше, никак не могу промолчать, не
отметить Отца Андрея, это настоящий
локомотив, это он тянет этот состав,
который мы называем строительством
Храма, земной поклон ему, и дай Бог
ему здоровья! Вот он может себе
позволить сказать, что это он построил
Храм! И конечно, огромное спасибо
всей его команде, правильнее наверно,
нашей команде!

– Ä Ç˚ ÌÂ ·ÓËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ç‡¯ ÔÓÒÚÛÔÓÍ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ËÒÚÓÎÍÓ‚‡Ì ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ? ì Ì‡Ò Í‡Í-ÚÓ ÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ﬂÚ «ÏÓÎÓ‰˚ı, Á‰ÓÓ‚˚ı Ë ·Ó„‡Ú˚ı». à
Í ‰ÂÌÂÊÌ˚Ï Î˛‰ﬂÏ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Ò ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂÏ.
– Ну, что ж, как говорится, Бог им
судья. Я думаю, что деньги сами по
себе не могут выступать мерилом
добра или зла, человеческого достоинства или его отсутствия. В действительности самое страшное, что может
случиться с человеком, - это потерять
себя. Под влиянием новых информационных потоков у многих наших
земляков появилась тяга к американской мечте: «Если у меня будут деньги,
то все остальное приложится». Но
когда они появляются, у людей начинается развиваться «синдром достатка»:
чем больше денег имеешь, тем больше
их не хватает и тем больше их хочется.
Таким образом, деньги превращаются в
наркотик, а там недалеко и до преступления. Потому что распоряжаться
большими деньгами и большим имуществом может далеко не каждый, для
этого нужно обладать и знаниями, и
умениями, и талантом. Если же большие деньги приходят к человеку неподготовленному, они могут обернуться
большой бедой, как для него самого,
так и для всех, кто в тот момент был
вокруг него. Деньги могут превратить
человека в своего раба, и тогда он начнет терять либо их и все вокруг, но что
хуже всего, самого себя. Слава Богу,
что получилось так, что я вовремя это
понял, и тогда моя жизнь повернулась
на 180 градусов. Хотя не могу с уверенностью сказать, что совсем справился,
ведь только Бог судья!

– ê‡‰Ë ˜Â„Ó ËÎË ‚Ó ËÏﬂ ˜Â„Ó ‚ÒÂ ˝ÚÓ?
– Иногда вопросы бывают важнее
ответов. Плохо, когда человек живет,
не задаваясь никакими вопросами, не
имея никакой жизненной философии.
А ведь такой небольшой пример со
строительством Храма в Медвежьих
Озерах показал, как много мы могли
бы изменить в своей жизни, изменив

– ÄÎÂÍÒÂÈ, ÔÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ Á‡‰‡Ú¸ Ç‡Ï ‚ÓÔÓÒ, Í‡Í
Ç˚ Ò‡ÏË ÔË¯ÎË Í ÅÓ„Û? èÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ
·˚Î Ò‚ﬂÁ‡Ì Ò Í‡ÍËÏ-ÚÓ ‚˚Ò¯ËÏ ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂÏ?
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свое сознание. Мы привыкли говорить:
«Хорошо там, где нас нет». А, может,
стоит говорить: «Хорошо там, где мы
есть!» И лучше сначала что-то сделать, а потом сказать. Слово, конечно,
имеет большое значение, но нет ничего
сильнее и красноречивее поступка.

– ê‡Á‰ÂÎﬂ˛ Ç‡¯Â ÏÌÂÌËÂ, ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ·ÎËÁËÚÒﬂ
çÓ‚˚È „Ó‰, êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ïËÒÚÓ‚Ó, ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ
Í‡ÌËÍÛÎ˚. óÚÓ ·˚ Ç˚ ıÓÚÂÎË ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎﬂÏ „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡ﬂ ‚ÂÒÚ¸», ‚ÒÂÏ Ì‡Ï ‚ Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÏ „Ó‰Û?
– Хотелось бы пожелать, чтобы в
каждый наш дом пришло благополучие
и достаток, чтобы все мы были здоровы
и счастливы, чтобы радость наполняла
душу, а надежда согревала сердца, а
вера вела вас вперед. А еще очень
важно быть терпимее и добрее друг к
другу, научиться с пониманием относится к возникающим проблемам. Нет
такой проблемы, которую не могла бы
решить любовь. И я хотел бы закончить свои новогодние пожеланиями
словами из великой Книги Жизни:
«Бог есть любовь», поэтому любите
друг друга и Бог вам в помощь!
Записала Наталия Дюлгерова
специально для Православной
газеты
«Благая весть»
*Ктитор – (греческое «создатель, строитель») – 1) В точном
смысле так именуется частное
лицо, построившее на собственные
средства Храм или монастырь. 2)
Жертвователь, попечитель Храма
или монастыря. 3) Иногда так именуется церковный староста.
*Храм – «Небо на земле» - особое,
отличное от других строений здание, посвященное Богу и предназначенное для совершения богослужений и таинств. Каждый Храм освящен в чью либо честь и носит соответствующее имя. Приделы Храма
также посвящены кому-либо и
имеют свое отдельное название, но
сам Храм именуется в честь того,
во чье имя освящен главный, центральный престол.
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èÓ˝ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ Ô‡ÛÁ‡
Сергей Евгеньевич Духопельников.
Родился 17 апреля 1960 года в городе
Щекино, Тульской области в семье
советских инженеров. В 1977 году
окончил среднюю школу № 14 г. Щекино и поступил в Тульский политехнический институт.
С 1982 года по 1990 год работал
инженером на нескольких предприятиях г. Щекино. С начала 90-х занимал-

ся предпринимательской деятельностью. С 2000 года работает риэлтером.
Сергей начал писать стихи еще в студенческие годы. Это были стихотворные зарисовки однокурсников, и конечно, лирика. Позднее в творчестве Сергея стали появляться стихи на афганскую тему… Про Афганистан Сергей
говорит: «Мог… Не был, видимо путь
другой. Но дружок Шушляков Мишка

Мне бы счастья всем дать - да не можется,
Чтоб как хочется, а не как сложится,
Чтоб ни как попади, а по божьему,
Чтобы жизнью полнится, а не порожнему.

МЕЧТЫ
Мне б взлететь высоко в небо чистое,
Не согнуться бы мне - выстоять.
Мне воздать бы всем должное,
Чуть попроще сделать сложное.
Мне б людей увидать добрыми,
Чтоб ни ноги на стол, а скромными,
Чтоб с крестом, не с ножом за пазухой,
Чтобы мир стал цветной радугой.

На счастье или на беду – иду
Но чаще все таки по льду - в бреду,
Пугает темнотою полынья — моя,
Но ей же и зовет, маня - меня...

– Был… Светлая память пацанам
нашим - ими всегда Россия была и
будет сильна».
В стихах Сергея Духопельникова его
жизнь, чувства, мироощущение, сиюминутные эмоции. Самые важные из
них были написаны для себя, для друзей. Но сегодня его лирические произведения впервые представлены на суд
широкой аудитории.

Целую Ваши я глаза -- в слезах,
У Бога Вас прошу - грешу.

Мне чтоб дружными все, а не волками,
Чтобы в душу любовь, а не иголками,
Чтоб веселье вокруг без дикости,
Не дай Бог, зачерстветь от сытости.

Мой бриг уносит и океан - буран
И далека уже земля - петля,
И пальцы в кровь, и соль боль,
Вас нет со мною, жаль печаль.

Из края в край течет река
И наша жизнь в движенье вечном,
Из года в год летят века
И на пути уже я - Млечном...

Мне бы света кругом без темени,
Только всем - хоть без роду, без племени,
Будь хоть царь, хоть поэт, хоть юродивый,
Чтобы жизнь как жизнь, а не пародия.

Вы там на берегу нежны нужны,
Здесь, за грехи: волна сполна,
Непониманья горечь бьет - влет
И всеж зовет любовь - вновь.

Я любил Вас и люблю:
Нет прекрасней на свете этого,
Я любовь, как музыку пью
И живу, наверно, поэтому...

Мне бы ветра в лицо бодрого,
В спину слова людского, доброго.
Дай свободы нам Бог истинной,
И я верю, мы - выстоим.

Мне снятся не пиры - миры,
Я Вам дарю цветы — мечты,
В штормах, жестоких мне видна одна
Разлука, словно нож - что ж...

Не выделяю ничего, ведь целое - прекрасно,
Зачем же обрывать с ромашки лепестки,
Два озера бездонных так опасны
И стрелы, что - навылет так метки...

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
9 января 2006 года в 11.00 в Доме Культуры «Красный луч» поселка Медвежьи Озера для
детей состоится Рождественская елка прихода церкви Блаженной Ксении Петербургской.
Детвору ожидает сказка «Два брата» в постановке учащихся Воскресной школы. Желающие
принять участие в постановке могут обратиться к заведующей библиотекой ДК «Красный луч»
Любови Валентиновне Таратинской. Участие в спектакле поощряется подарками.

èÓ„ÌÓÁ˚, ÔÓ„ÌÓÁ˚…
ЯНВАРСКИЕ ВЬЮГИ.
Как хочется настоящей зимы и особенно в новогоднюю ночь со снегом,
морозами, метелями. И кажется, мечтам суждено сбыться. По крайней
мере, синоптики прогнозируют в ночь
на первое января морозы до 25 градусов, причем со снегом. Крутые морозы
продержатся три дня. Небольшое
послабление до 4 градусов ниже нуля в
дневные часы сменится общим потеплением. Причем 12- 13 января днем
при положительных температурах в 2,
6 градусов возможен даже дождь.
Вторая половина января по прогнозам Гидрометцентра будет теплее
обычной для января. Температура днем
будет по большей части плюсовой днем
и чуть ниже нуля ночью. Даже в крещение морозов не ожидается.
Максимум на что нацеливают синоптики – минус 5 градусов ночью. Днем
даже возможен дождь. Лишь в конце
января немного похолодает, но это не
будут январский мороз. Ночами до 10,
днем: 3-7 градусов мороза.

ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ
МАГНИТНЫХ БУРЬ В ЯНВАРЕ
В январе возможны геомагнитные
возмущения земли в следующие дни:
7, 19, 24, 25.
В эти дни даже здоровые люди могут
почувствовать недомогание, головную
боль, неприятные ощущения в области
сердца.
ИЗМЕНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ДАВЛЕНИЯ
В период с 3 по 9 января возможно
скачкообразное изменение атмосферного давления. Оно может потревожить гипертоников и гипотоников,
больных вегетососудистой дистонией.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Сырая погода второй половины
января может стать причиной обострения хронических заболеваний бронхолегочной системы и опорно-двигательного аппарата.
По материалам сайта
www.gismeteo.ru

…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 –оригинал-макет
Павел Свешников – дизайн и верстка
Игорь Романов – юридическое сопровождение
Инна Зайцева – адвокат
Ольга Бойкова – ответственный секретарь
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