
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валаамский хор 
 

 
 

     В сентябре 2016 г. группа членов Право-
славной гостиной посетила  в ОКЦ Благове-
щенска  концерт «Свет Валаама». 
    В программе звучали старинные церковные 
распевы, русская классическая и современная 
духовная музыка (Глинка, Рахманинов, Чесно-
ков, Бо́рдак), лирические и патриотические 
песни I Мировой и Великой Отечественной 
воин (Соловьёв-Седой, Дыховичный, Мигуля), 
стихи поэтов «серебряного века» и современ-
ных авторов. 
     Ведущей идеей работы хора является куль-
турно-просветительская деятельность и духов-
но-патриотическое воспитание. 
     Первую – духовную часть – они исполняли 
аккапельно. Звук был выстроен так, что зву-
чал легко с легким эхом, как будто песни пе-
лись в храме. Во второй части – посвящённой 
песням военных лет – нередко звучал акком-
панемент. Участники хора пояснили, что та-
кое количество песен, посвященных войне, 
трагедии, они включили в программу специ-
ально. Сейчас людям нужно напомнить о 
настоящем патриотизме, о котором сегодня 
не говорят по телевизору. О людях,  
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которые  защитили  нас, отдав  свои жизни ради 
жизней наших, о матерях, подаривших нам этот 
удивительный мир, о  любви  к людям и Родине. 
    Хор, участвующий в Патриарших богослуже-
ниях  Валаамского  монастыря, был создан в ав-
густе 2005 года по случаю восстановления и 
освящения главной святыни  Валаамской обите-
ли на Валааме и его подворьях Спасо-
Преображен-ского  собора  и  является  церков-
но - певческим коллективом, ежегодно  участ-
вующим в  Патриарших  богослужениях  на  Ва-
лааме  и  его  подворьях. 
 

     Художе-
ственный руко-
водитель (ре-
гент) хора – ла-
уреат междуна-
родного   кон-
курса Алексей   

Жуков, выпускник Санкт-Петербургского Хоро-
вого училища им. М. И. Глинки и Академии  
Культуры, начавший свою деятельность как 
церковный дирижёр  в  1989 г. В  августе 2008 г. 
награжден Почётной грамотой Митрополита С-
Петербург-ского и  Ладожского  Владимира  «За 
усердные труды во славу Святой Церкви». 
     В составе хора профессиональные музыканты 
из С - Петербурга, в ыпускники  Хорового учи-
лища   при  гос.  академической Капелле  им.  М. 
И. Глинки и  С – Петербургской  гос. консерва-
тории им. Н. А. Римского - Корсакова, дипломи-
рованные дирижёры и вокалисты. 
    Нам  очень  понравились  их  сильные голоса, 
чисто русское пение. Особенно  тронуло  испол-
нение военных песен. А песня  «Соловьи не тре-
вожьте солдат» -  любимая   песня  наших  роди-
телей. Ведь многие из нас дети войны. 
 
 
 



 
 
 
                       
 
 

                Оркестр «Балалайка» 
 

               
     «Балалайке» более 30 лет. Его создали в 70-е 
годы 20 века в Сиднее русские эмигранты из 
Харбина. Художественный руководитель Вик-
тор Сергий тоже из них. Сейчас в его составе 
представители 13 стран. Всех их объединяет 
любовь к русской культуре, русской песне. 
    Эту любовь к русской народной музыке и 
культуре они несут из поколения в поколение. 
    В репертуаре оркестра произведения русских 
и советских композиторов, популярная классика 
и, обязательно русские народные песни. В ор-
кестре играют и поют не профессиональные му-
зыканты, а любители: врачи, педагоги, инжене-
ры, бухгалтера и даже журналист-
международник. 
    Эти музыканты, играющие на балалайках и 
баянах, по вечерам после работы собирают луч-
шие концертные залы Зеленого континента. 
    Музыканты много гастролируют и везде про-
пагандируют русскую народную музыку. В кол-
лективе семейные династии, супружеские пары. 
    В Благовещенск на «Амурскую осень» они 
приехали  благодаря знакомству с амурскими 
журналистами  в свой отпуск за свой счёт. 
    В оркестре балалаечники, домристы, баяни-

сты, гитаристы, 
цимбалистка и 2 
солиста: Софья 
Марковцева - Чече 
и Владимир Швед.    

    Музыканты любят 
творческие встре-
чи. В Благовещен-
ске они встре-
тились с воспитан-

никами и преподавателями Благовещенской  
Центральной детской школы искусств. Прихо-
дили и все желающие. Балалаечники сыграли 
несколько своих произведений, рассказали о се-
бе, своём творчестве, ответили на вопросы ребят 
и взрослых. 
   В начале выступления Виктор Дмитриевич 
Сергий сказал, что оркестр и зрители – одна се-
мья, поэтому просил задавать вопросы, на кото-
рые он охотно и доброжелательно отвечал. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Нам понравилась очень красивая и  ориги-
нальная оранжировка песен. А цимбалистка – 
необыкновенный виртуоз.  
 

       
                            Цимбалистка 
    В их стихах прозвучали слова; «Мы эми-
гранты, но это не наша вина…»,  
«Прости Харбин, что мы не смогли тебя со-
хранить…»  
    «Балалаечники» вызывали бурные овации  
Благовещенских слушателей.  
Одну из песен они посвятили последней Хар-
бинской эмигрантке Ефросинье Никифоровой. 
Последние месяцы за Ефросиньей при её тя-
жёлой болезни в Харбине ухаживала наша Га-
ля Борисова. А хоронили её артисты «Амур-
ской осени». Инокиня Ольга Гобзева читала 
литию. Потом мы несколько раз посещали мо-

гилу Ефро-
синьи на 

Харбин-
ском клад-
бище.  
 После  
концерта   
мы   по  те-
лефону   
связались  с 
Виктором  
Сергием  и  
попросили   
о встрече в   

         Общение со  зрителями               Православ-
ной   гостиной  в  следующем году. Он  
пообещал, если они смогут приехать.  
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