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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ

‚Í ÁÔÈ≈¬È ÎÓ ˆÓ˝ÚÏÍˆÚÈ
Более 150 человек отобрано
в текущем году специализиро
ванным пунктом набора граж
дан на военную службу по кон
тракту, начавшим функциони
ровать в городе Благовещенске.
В соответствии с новыми требо
ваниями, предъявляемыми к кан
дидатам, все молодые люди, изъя
вившие желание заключить кон
тракт с Министерством обороны,
направляются на шестинедельные
курсы интенсивной общевойско
вой подготовки. В случае успеш
ного их прохождения, кандидат
поступает на военную службу в из
бранную им воинскую часть.
Первые 16 человек уже успеш
но прошли «курсы выживания».
Остальные собирают все необхо
димые документы, проходят про
верку и медицинские комиссии и
тоже будут направлены на курсы.
Все успешно освоившие про
грамму обучения будут проходить
службу в соединениях и воинских
частях общевойскового объедине
ния Восточного военного округа,
дислоцированного в Амурской об
ласти. На сегодня самые востребо
ванные специальности в объедине
нии это водители категорий Д и Е,
механики водители и специалисты
по эксплуатации высокотехноло
гичного оборудования.
С конца 2011 г. в ВВО разрабо
таны и реализуются принципиаль
но новые подходы к комплектова
нию соединений и воинских час
тей военнослужащими по контрак
ту. Комплекс мер направлен на га
рантированное укомплектование
сержантских должностей высоко
профессиональными кадрами.

◊Í˝ˆÊÁÚ˜ ¯ıÁÚËÈ√Ú
Ë ÁÓÁÚÍË¯ ÓÚÏ˛ÓË
Тактическое учение с бое
вой стрельбой с танковым со
единением Восточного воен
ного округа началось на учеб
нотренировочном комплексе
«Бурдуны» (Республика Буря
тия).
Танковые подразделения выд
винулись в район проведения уче
ния, развернули пункты управле
ния, отработали задачи инженер
ного, технического и тылового
обеспечения войск.
В ходе основного этапа с бое
вой стрельбой танкистам предсто
ит выполнять специфические и
крайне сложные задачи. В част
ности, им следует отработать дей
ствия подразделений в составе
рейдовых отрядов в тылу услов
ного противника и в качестве об
ходящих отрядов для нанесения
ударов во фланг и в тыл условно
го противника. Основная слож
ность заключается в том, что дей
ствовать экипажам придётся в от
рыве от основных сил, на макси
мально допустимых скоростях.
Помимо этого, руководством уче
ния заготовлен для командиров
подразделений и личного состава
ряд вводных на изменение усло
вий выполнения задач, чтобы мак
симально приблизить обстановку
к быстроменяющимся условиям
современного боя.

ПОКАЗАЛИ НА УЧЕНИЯХ,
КАК СПАСАЮТ ПРИ РАНЕНИЯХ
На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте под руководством исполняющего
обязанности заместителя начальника ГГлавного
лавного военномеди
цинского управления Минобороны России полковника меди
цинской службы Александра Власова прошёл сбор руководя
щего состава медицинской службы Вооружённых Сил Российс
кой Федерации. На проводимое мероприятие во Владивосток
прибыли представители из четырёх округов и флотов ВС РФ.
Форум военных медиков продол
жался три дня и прошёл в несколько
этапов. Начался сбор в зале Военного
совета ТОФ. На нём выступили с ито
говыми докладами за третий квартал
текущего года начальники медицинс
ких служб округов и ряд других дол
жностных лиц, участвовавших в ме
роприятии.
На совещании были обсуждены наи
более проблемные вопросы медицинс
кого обеспечения войск и сил, а также
определены пути их решения. В ходе
совещания были поставлены задачи на
четвёртый квартал этого года с учётом
начавшегося осеннего призыва.
Для участников совещания был до
ведён ряд новых руководящих доку
ментов, а также предложен обзор со
временных и перспективных техничес
ких средств медицинской службы. На
ярких иллюстрациях собравшимся
были показаны индивидуальные и
групповые средства медицинской за
щиты военнослужащих, аптечка пер
вой медицинской помощи и сумка
фельдшера нового образца, средства
медицинской эвакуации на базе колес
ных и гусеничных машин, комплекты
большой и малой операционной, авиа
ционные средства медицинской эваку
ации и многое другое.
Следующим этапом работы воен
ных медиков стало их участие в так
тико специальном учении по органи
зации оказания медицинской помо
щи на корабле 1 ранга при возникно
вении санитарных потерь. Оно про
ходило на борту флагмана Тихооке
анского флота ГРКР «Варяг».
…По сигналу учебной тревоги уча
стники учения собрались на вертолёт
ной площадке корабля. Объявляются

организация и порядок проведения
учения, его цель, а также определя
ются рабочие места, где будет осуще
ствляться рассказ и показ возможно
стей крейсера по медицинскому обес
печению.
Первая рабочая точка столовая
команды. Тут развёрнут пункт сорти
ровки личного состава.
Сортировочная площадка, по
ясняет начальник медицинской служ
бы крейсера «Варяг» капитан меди
цинской службы Александр Архипов,
предназначена для того, чтобы оп
ределить степень тяжести ранения
того или иного военнослужащего, а
затем уже решить, что делать даль
ше, какую помощь оказывать. Здесь
происходит регистрация больных, оп
ределение очерёдности, оказание
первой медицинской помощи по нео
тложным показаниям.
Во время работы сортировочной от
рабатывается и транспортировка лич
ного состава, что в корабельных усло
виях сделать совсем не просто. В узких
коридорах и проходах едва могут раз
минуться два человека, поэтому пост
радавших, минуя корабельные узкости,
на носилках иной раз приходится пере
ворачивать перпендикулярно палубе,
для этого они прочно пристёгнуты к но
силкам привязными ремнями. Этот эле
мент несколько раз с лёгкостью проде
монстрировали участники учения.
Кроме этого, отрабатывалась
транспортировка моряков из нижних
отсеков через вертикальные люки. Эта
операция осуществляется с помощью
системы резиновых жгутов и ремней.
Следующей учебной точкой стал
пост медицинской помощи. Тут была
продемонстрирована работа перевя

В семье призывника Алексан
дра Осютина моряков не было, но
юношеская романтика, желание
повидать мир привели его на фа
культет судовождения в Морской
государственный университет
имени адмирала Г.И.Невельского,
который он успешно окончил.
До призыва на военную службу
Александр некоторое время ходил
в море на гражданских судах, и то,
что местом службы оказался ко
рабль Приморского объединения,
парень счёл закономерностью.
Сейчас матрос Александр Осю
тин служит на БДК «Ослябя» в при
вычной для себя должности рулево
го. Выходы в море для выполнения
учебно боевых задач, сопряжённых
с погрузкой и высадкой десанта,
причаливанием к неприступному бе
регу, боевая выучка моряков и мно
гое другое произвели на парня не
изгладимое впечатление. При этом
рулевой Осютин, не без поддержки
старших товарищей, вполне спра
вился с новыми для него задачами,
за что он особенно благодарен ко
мандиру своей боевой части Евге
нию Кудрявцеву.
Сравнивая работу на «граждан
ке» и службу на боевом корабле,
Александр находит, что дисципли
на и требовательность в Военно
Морском Флоте гораздо строже.
Однако грамотные действия коман

зочной, противошоковой и операци
онной.
В четвёртом эпизоде ТСУ была по
казана работа боевого лазарета и
проведение предэвакуационной под
готовки раненых.
Последним элементом учений яви
лась эвакуация раненых с корабля и
их погрузка в санитарный транспорт.
Носилочных больных, снабдив сопро
водительными документами, перено
сят в расположенные на пирсе маши
ны «скорой медицинской помощи». На
этом учение заканчивается. Корабль
может дальше решать боевые задачи.
По завершении ТСУ сбор продол
жил свою работу на борту госпиталь
ного судна «Иртыш», где военным
медикам были показаны устройство и
организация ГС, а по окончании ос
мотра тут же были подведены итоги
работы всего мероприятия.
У нас сложилась добрая тради
ция, поделился впечатлением от про
ведённого сбора полковник медицин
ской службы А.Власов, подводить
итоги деятельности медицинских ра
ботников за прошедший квартал не
посредственно в войсках. По итогам
первого квартала мы работали в Вол
гограде, после второго квартала мы

подводили итоги на территории Бал
тийского флота и вот сейчас находим
ся на территории Восточного военно
го округа, в частности на Тихоокеанс
ком флоте, чтобы подвести итоги на
шей работы в третьем квартале.
Основной задачей этого сбора
явился анализ готовности медицинс
кой службы к зимнему периоду обу
чения, мы также посмотрели, какие
имеются недоработки, чтобы опреде
лить пути их устранения. Если гово
рить о медицинской службе вашего
округа, то могу сказать, что тут ситуа
ция нормальная, эпидемиологическая
характеристика заболеваемости на
уровне средних показателей по Воо
ружённым Силам.
Сбор завершился, но полученные
в ходе его проведения навыки несом
ненно помогут флотским медикам
более качественно решать поставлен
ные задачи.

Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКАХ: звучит доклад на
чальника медицинской службы Восточ
ного военного округа полковника ме
дицинской службы А.ЛЕОНИДОВА;
эпизоды тактико специального учения.
Фото автора.

В войсках и силах на северо
востоке России полным ходом
идёт полуторамесячный сбор во
еннослужащихженщин по про
грамме интенсивной общевойс
ковой подготовки.
Так называемые «курсы выжива
ния» организованы на базе соеди
нения морской пехоты и проходят
уже во второй раз. Основная задача
подготовки повысить уровень ос
новных общевойсковых знаний и
навыков, которыми должен обла
дать каждый военнослужащий по
контракту.
Около 20 военнослужащих пре
красного пола из частей, дислоци
рованных на Камчатке, проходят пе
реподготовку на базе специально
организованного для этой цели
учебного взвода.
За шесть недель курса учебному
взводу под командованием старше
го лейтенанта Владимира Берднико
ва надлежит изучить различные во

Открыл пресс конференцию воен
ный комиссар края полковник запаса
В.Котенков. Он отметил, что с 1 ок
тября в районных отделах военного
комиссариата Приморского края на
чали свою работу призывные комис
сии, которые проводят оповещение
призывников, их медицинское обсле
дование. После этого призывники со
гласно графику прибудут на краевой
сборный пункт, откуда и будет произ
водиться их отправка в войска.
План весеннего призыва в Примо
рье, который, как и другие, состав
лялся на основании прогнозов воен

ного комиссариата края, был выпол
нен. В осеннюю призывную кампанию
предстоит отправить в войска 2150
человек. При этом особое внимание
будет уделяться тому, чтобы в Воору
жённые Силы не попали больные ре
бята, а также злостные нарушители
закона.
К особенностям призывной кампа
нии в нынешнем году можно отнести
то, что всем юношам перед отправкой
в войска выдаются банковские кар
ты, на которые им будет поступать
ежемесячное денежное довольствие.
Если прошлой осенью это было экс

Валентина ШАБАНСКАЯ.

призывного возраста находится в ро
зыске. В основном это те, кто не про
живал по своим адресам и, следова
тельно, не получил повестки. План
работы с такими людьми, подчеркнул
Владимир Александрович, предус
матривает не столько «карательные
меры», сколько стремление найти
этих молодых людей, провести с ними
разъяснительную работу, помочь
встать на законный путь. Необходи
мо, чтобы все побывали в военном
комиссариате и получили конкретный
статус должен человек служить или
у него есть законные основания для
освобождения от армии. Только тог
да у молодого человека появляются
все государственные гарантии.
На вопросы, касающиеся здоровья
призывников, ответила председатель
военно врачебной комиссии Примор
ского края подполковник медицинс
кой службы запаса А.Иванова. В ве
сенней призывной кампании показа
тель годности (это те, кого отправля
ют в войска) составил 70 процентов.

Как свидетельствует анализ ситуации
среди субъектов, отметила Алла
Александровна, у нас в крае один из
самых высоких показателей, он на 2,1
процента выше, чем в среднем по ок
ругу.
К сожалению, по структуре из года
в год лидируют одни и те же заболева
ния. На первом месте болезни костно
мышечной системы, на втором психи
ческие расстройства, на третьем бо
лезни кровообращения. На протяже
нии ряда лет «омолаживаются» гипер
тоническая болезнь, всевозможные
аритмии. Это происходит зачастую от
неправильного питания, ожирения,

енные дисциплины. Во время заня
тий по тактической подготовке кур
санты изучат основы современного
общевойскового боя, обязанности
военнослужащего в бою, нормы
Международного гуманитарного
права.
При прохождении «курсов вы
живания» женщины военнослужа
щие научатся правильно устанавли
вать полевые сооружения из плащ
палаток и подручных материалов,
освоят способы добычи и очистки
воды в экстремальных условиях,
разжигания костров без спичек,
приготовления пищи в полевых ус
ловиях.
Кульминацией курсов для жен
щин военнослужащих станет не
дельный полевой выход, в котором
им придётся на практике применить
большую часть полученных знаний
и навыков.

Прессслужба
Восточного военного округа.

∆ÓÏÒ¬Í Á ¬ÏÍˆÓ˝Ò¯ÏÍ˙Ê
ÎÏÓÓÔ≈Í¯ÚÁ˛
Несмотря на принимаемые
российскими и китайскими погра
ничниками меры, нарушения ре
жима государственной границы
на озере Ханка продолжаются.
В 2012 году в период навигации
с апреля по сентябрь на озёрном
участке неоднократно фиксирова
лись случаи захода китайских мало
мерных плавсредств в российскую
часть вод озера Ханка с целью уста
новки сетей.
Только за одни сутки в ходе про
ведённых рейдов пограничниками
было снято порядка 30 сетей произ
водства КНР общей длиной более
2,8 километра. Попавшая в них жи
вая рыба, в основном ханкайский
верхогляд, выпущена в естествен
ную среду обитания.
Как показывает анализ обста
новки на участке Службы в с.Ка
мень Рыболов Пограничного уп
равления ФСБ России по Приморс
кому краю, в последнее время для
установки сетей в российской час
ти вод озера китайские рыбаки всё
чаще стали использовать мощные
быстроходные катера. В российс

Осенний призыв взял старт
периментом, то сейчас норма. Кро
ме того, по инициативе военного ко
миссариата Приморского края и при
поддержке ряда телефонных компа
ний проводится акция «Позвони
маме»: каждому призывнику на крае
вом сборном пункте выдаётся бес
платно sim карта, на которой есть уже
определённая сумма денег (100 150
руб.). Это позволит молодым людям в
первое время без проблем созвонить
ся с родителями, а затем, если они
пожелают, пополнять счёт по льгот
ным тарифам и продолжать общать
ся с родными.
Запланированное число призывни
ков осенью (2150 человек) меньше,
чем было весной, что вполне тради
ционно. Зато возросло количество
молодых людей, которые желают
проходить службу по контракту. От
части в связи с этим и потребность в
призывниках сейчас несколько ниже,
чем 2 3 года назад.
На пресс конференции отмеча
лось, что немалое количество лиц

Нравятся матросу Осютину и
бытовые условия на корабле: уют
ный кубрик, хорошее питание, воз
можность заниматься спортом или
другим любимым делом. Скраши
вает служебные будни и общение
с земляками. Словом, Александру
военно морская служба очень
нравится. Единственное, о чём он
сожалеет, время летит быстро, и
не за горами расставание с боевы
ми друзьями. Наверное, поэтому
он всё чаще задумывается над тем,
чтобы в дальнейшем стать воен
ным моряком.
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Прессслужба
Восточного военного округа.

В военном комиссариате Приморского края прошла пресс
конференция, на которой обсуждались итоги весенней при
зывной кампании и ставились задачи на осеннюю. Во встре
че с журналистами принимали участие военный комиссар
Приморского края Владимир Котенков, председатель воен
новрачебной комиссии края Алла Иванова и начальник от
дела подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту Николай Яшин.

дования, сплочённость экипажа в
ответственные и напряжённые мо
менты помогают преодолевать труд
ности.

ритма жизни, отсутствия режима и т. п.
В результате организм устаёт и даёт
сбои. Кроме того, не на должном уров
не и система диспансеризации, недо
статочно выявляются заболевания на
ранней стадии, в школьный период,
чтобы можно было вылечить челове
ка.
На конференции прозвучал тради
ционный вопрос: в какой род войск
чаще всего хотят попасть призывни
ки? Ответ был также традиционным:
прежде всего, в десантные, морскую
пехоту, на корабли. Но одного жела
ния недостаточно. Как рассказал на
чальник отдела подготовки, призыва

кой акватории сосредоточена
большая часть рыбных запасов.
Промысел большинства видов рыб
запрещён, однако это не останав
ливает браконьеров. Сейчас рыба
нерестится, цена на неё в Китае ос
таётся неизменно высокой, и имен
но поэтому китайские рыбаки идут
на риск ради наживы.
За последние три года коли
чество подобных нарушений уда
лось снизить практически в три
раза благодаря взаимодействию
с китайскими коллегами, приро
доохранными структурами При
морского края и местным насе
лением. Если в 2010 году таких
случаев было зафиксировано
свыше 100, то в 2012 м не более
трёх десятков.
Пограничное управление ФСБ
России по Приморскому краю при
нимает максимум мер, чтобы свести
количество подобных нарушений на
данном участке к минимуму.

Прессслужба Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
и набора граждан на военную служ
бу по контракту капитан 1 ранга за
паса Н.Яшин, прежде чем определить
место службы, призывники проходят
профессионально психологический
отбор. С помощью тестирования про
веряются наклонности молодого че
ловека, и это обязательно учитыва
ется при направлении в войска. Учи
тывается и образование вуз или
средняя школа.
Первая отправка в войска молодо
го пополнения планируется в конце
октября. План отправок, как сказал
Николай Васильевич, будет доведён
до всех подчинённых структурных
подразделений в установленные сро
ки. Треть призывников будет прохо
дить военную службу в Приморском
крае, 30 процентов в Хабаровском,
20 процентов в Забайкалье, осталь
ная часть в Сибири, на Камчатке и
Курилах.
Как подчеркнули в своих выступ
лениях участники пресс конферен
ции, сотрудники военного комиссари
ата края и его отделов постоянно под
держивают связь с воинскими частя
ми, куда направляются приморские
призывники.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото автора.

14 октября  Покров
Пресвятой Богородицы

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии Святейший, Патри
арх возглавил служение Божественной литургии на централь
ной площади Владивостока.
После чтения Евангелия Предстоятель Русской Православ
ной Церкви обратился к верующим со словами проповеди.
дели даже незначительной доли того,
что они хотели бы увидеть.
Вот этот опыт построения богато
го и справедливого общества при заб
вении единого на потребу учит нас,
современных людей, тому, как мы
должны жить и работать. Мы действи
тельно должны хорошо трудиться,
чтобы жить лучше; мы должны быть
более дисциплинированными, более
целеустремлёнными, более трудолю
бивыми. Мы должны избавляться от
наших пороков, которые мешают нам
работать так, как работают некото
рые из наших соседей, это особенно
чувствуется здесь, на востоке России.
Нам предстоит многое сделать, в том
числе по обустройству Приморского
края. Но если, созидая внешнее бла
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Сегодня великий двунадесятый
праздник, один из 12 самых значи
тельных праздников, отмечаемых в
Православной Церкви, Рождество
Пресвятой Богородицы. Мы вспоми
наем событие более чем 2000 летней
давности, когда в семье благочести
вых родителей Иоакима и Анны, жив
ших в Иудее, родился младенец, по
лучивший имя Мария. И мы знаем, что
именно этому младенцу суждено
было стать посредницей между Богом
и людьми в осуществлении тайны воп
лощения Сына Божиего рождения
Господа нашего Иисуса Христа. Имен
но от Девы Марии Господь получил
человеческую природу, человеческий
разум, человеческую волю, челове
ческие чувства и был подобен нам во
всём, кроме греха.
Мы вспоминаем Пречистую Деву
именно потому, что Она более всех,
как никто другой, как ни один святой,
как ни один ангел или архангел, по
служила нашему спасению. Знаем,
что и ныне Царица Небесная пребы
вает в Божием Царствии вместе с Сы

ном Своим и Господом нашим. К Ней
мы возносим свои молитвы, и Она,
послужив спасению всего человечес
кого рода, особым образом воспри
нимает нашу молитву и, предстоя
Сыну Своему и Богу нашему, просит
за нас. Именно поэтому мы именуем
Её Матерью Церкви, Матерью всех
верующих. Мать слышит просьбы сво
их детей как ни одно другое существо
в мире; так и Царица Небесная слы
шит наши молитвы.
Старшее и среднее поколение, да и
некоторые молодые люди, хотя, мо
жет быть, плохо, помнят время, когда
в стране нашей запрещалось молить
ся, запрещалось читать или слушать
слово Божие. Тогда мало кто думал о
том, что есть единое на потребу, тогда
всё было обращено на устроение вне
шних условий жизни. Мы хотели пост
роить мощное государство и справед
ливое общество. На это были броше
ны все силы людей; тысячи и тысячи
погибли, осуществляя эту мечту. Од
нако в полной мере эту мечту мы так и
не осуществили, мы не достигли тех
целей, которые ставили, и многие по
коления, отдав все свои силы, не уви

Поздравление
митрополиту Вениамину
с 20#летием
архиерейской хиротонии
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
Вениамину, митрополиту Вла
дивостокскому и Приморско
му.
Ваше Высокопреосвящен
ство!
Сердечно поздравляю Вас
со знаменательной датой в Ва
шей жизни  20летием архи
ерейской хиротонии.
Вы начали своё служение
Богу в московских духовных
школах, где в течение многих
лет плодотворно трудились в
качестве преподавателя. Имен
но здесь, в стенах академии, Вы
вступили на поприще священ
нического делания.
Всеведущий Творец возло
жил на Вас крест епископства,
и Вашему попечению вверен
был удел на Дальнем Востоке.

гополучие, мы забудем о самом глав
ном забудем о вере, о Боге, забудем
о великих нравственных ценностях,
которые поддерживают человека и
определяют его человеческую сущ
ность, тогда мы не достигнем постав
ленных целей. Даже создав благопо
лучные внешние условия, мы не бу
дем иметь полноты жизни, потому что
полнота жизни в Боге.
«Мария благую часть избрала, и это
не отнимется от неё». Эти слова долж
ны глубоко войти в наше сознание, и
если мы будем сочетать духовное и
материальное, веру и труд, мы дей
ствительно станем великим народом,
сильным государством, справедливым
обществом. Об этом мы молимся, об
этом мы думаем, к этому устремляем

ся. И я радуюсь тому, что сегодня на
этой площади во Владивостоке вы со
брались в таком множестве и мы все
вместе возносим молитву Господу.
Давайте помолимся об Отечестве на
шем, о том, чтобы благополучной была
наша жизнь, чтобы в мире протекало
наше бытие. Помолимся также и о том,
чтобы вера православная, которая все
гда была стержнем народной жизни,
не была омрачена никакими ложными
идеалами, никакими идолами, кото
рые нередко создаёт безбожное со
знание. И если будем иметь в сердце
крепкую веру, если будем выстраивать
свою жизнь в соответствии с Божиим
законом, то наш труд по внешнему обу
стройству жизни будет благословлён
Богом и мы достигнем целей, которые
мы перед собой ставим. И да поможет
нам всем Господь идти именно таким
путём, и тогда имя Божие будет про
славляться в наших словах, мыслях,
делах, но, самое главное в преобра
жённых душах наших, обретших силу
от соприкосновения с Божественной
мудростью и Божественной благода
тью. Аминь.

В течение 20 лет Владивостокс
кая епархия благодаря Вашим
усилиям растёт и укрепляется.
Храня верность архипастырс
кому долгу, Вы отдаёте немало
сил окормлению народа цер
ковного: научаете слову исти
ны, прививаете своим пасомым
любовь к МатериЦеркви, Оте
честву и ближним.
Во внимание к усердным
трудам и в связи с 20летием ар
хиерейской хиротонии пола
гаю справедливым вручить Вам
памятную панагию.
Молитвенно желаю Вам бла
годатной помощи Божией в
дальнейшем святительском
служении, душевной и теле
сной крепости на многая лета.
С любовью во Христе

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.
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Завтра православные Владивос
тока и всего Приморья торжественно
отметят великий церковный праздник
Покров Пресвятой Богородицы.
Особенной будет служба в соборе
Покровского парка столицы края.
Там для прихожан и клира состоится
ещё и престольный праздник потому,
что храм возведён во имя Покрова
Богоматери.
Наши читатели спрашивают, в
честь чего родилось торжество, от
мечаемое нашей Церковью.
14 октября вспоминается собы
тие, произошедшее в середине X
века в Константинополе. Тогда сто
лицу христианской Византии осади
ли войска язычников. На горожан
обрушилось тяжкое бремя блокады.
Жители обратились ко Господу Иису
су Христу и Его Пречистой Матери с
молитвой о помощи.
В одном из храмов, Влахернс
ком, где хранилась Риза Пресвятой
Девы, вместе со всеми усердно мо
лились о небесном заступлении
блаженный Андрей и его ученик
Епифаний. В четвёртом часу ночи,
подняв очи к небу, святой Андрей
увидел идущую по воздуху Пресвя
тую Владычицу Богородицу, оза
рённую дивным светом и окружён
ную ангелами и сонмом святых.
Преклонив колени, Пресвятая Дева
начала молиться за христиан и дол
гое время пребывала в молитве.
Окончив молитву, Матерь Божия
сняла с головы покров (омофор) и
распростёрла его над людьми, на

ходившимися в храме, защищая их
от врагов видимых и невидимых.
Противник был повержен. На ви
зантийской земле наступил мир.
Установленный в честь чудесного
явления Богородицы праздник в Гре
ции вскоре был забыт. Зато на Руси
он стал одним из наиболее почитае
мых. В календарях других православ
ных церквей его нет. Его можно счи
тать чисто русским. Хотя и зародил
ся он не в России.
Военным людям, защитникам Оте
чества, праздник близок по душе, ведь
они призваны стоять на страже род
ной земли. И пример Владычицы на
шей Богородицы вдохновляет воинов
на ратные подвиги. Надёжным омо
фором дальневосточных рубежей яв
ляются моряки тихоокеанцы. И стар
шее, и молодое поколения не раз до
казывали это. И во время минувшей
войны, и в ратные будни сыны России
были крепким её оплотом на востоке.
…Покров, Покровское, Покровс
кие… Сколько городов, деревень,
сёл, фамилий русских людей связа
но с праздником Покрова Пресвятой
Богородицы! А сколько строилось на
Руси Покровских монастырей и хра
мов!
Вот и во Владивостоке возвыша
ется над Покровским парком величе
ственный собор. В престольный праз
дник поплывёт звон его колоколов
над городом, над морскими залива
ми, славя и воспевая Матерь Божию.
Пресвятая Владычице наша
Богородице, моли Бога о нас!

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Станет маяком

На приморской земле

На приморскую землю Святейший
Патриарх Кирилл прибыл из Японии. В
аэропорту Кневичи Его Святейшество
встречали митрополит Владивостокс
кий и Приморский Вениамин, епископ
Уссурийский Иннокентий, епископ На
ходкинский и Преображенский Нико
лай, епископ Арсеньевский и Дальне
горский Гурий, духовенство Приморс
кой митрополии, а также губернатор
Приморского края В.Миклушевский,
глава администрации Владивостока
И.Пушкарёв, вице губернатор Примор
ского края И.Мостович, председатель
Думы Владивостока В.Розов, войско
вой атаман Уссурийского казачьего
войска О.Мельников, заместитель ко
мандующего Тихоокеанским флотом
А.Рябухин, заместитель командующе
го Тихоокеанским флотом по работе с

личным составом А.Зелинский, руко
водители государственных структур
края.
В кратком интервью представите
лям СМИ Его Святейшество, в частно
сти, сказал: «Радуюсь возможности
впервые в качестве Патриарха ступить
на землю, которая мне знакома. Эта
земля отмечена многими замечатель
ными усилиями миссионеров, которые
принесли сюда Православие, усилия
ми наших первопроходцев. Сегодня
Владивосток становится очень важным
центром политическим, экономичес
ким, культурным, социальным, и про

шедший саммит ясно показал всему
миру возможности Приморского края
и Владивостока. Хотел бы пожелать,
чтобы этот город становился также ду
ховным центром, каковым он уже яв
ляется, но в ещё большей мере. Пото
му что когда мы соединяем наши уси
лия по обустройству жизни внешней
жизни с усилиями по организации
жизни духовной, тогда у нас многое по
лучается, мы становимся сильными и
успешными. Пусть благословение Бо
жие пребывает над всеми жителями
Приморского края и над городом Вла
дивостоком».

Святейший Патриарх Кирилл прибыл
с официальным визитом в Находкинс
кую епархию Приморской митрополии
на вертолёте после посещения Покров
ского собора Владивостока и кампуса
ДВФУ на острове Русском.
В Находке Патриарх при большом
стечении народа совершил освящение
нижнего храма Казанского кафедраль
ного собора. С ним молились Высоко
преосвященные архипастыри: митро
полит Саранский и Мордовский Варсо
нофий, управляющий делами Москов
ской патриархии, митрополит Владиво
стокский и Приморский Вениамин.
На богослужении присутствовали гу
бернатор Приморского края Владимир

Миклушевский, руководство Находки.
Святейшего владыку приветствова
ли тысячи находкинцев, пришедших на
сопку, где возведён новый кафедраль
ный собор.
Патриарх Кирилл с верхней площад
ки храма обратился к прихожанам На
ходкинской епархии Приморской мит
рополии с Первосвятительским словом.
В своей речи Предстоятель Русской
Православной Церкви высоко оценил
труды и заботы правящего епископа, гу
бернатора и мэра Находки. Сердечно
поблагодарив всех принимавших учас
тие в укреплении Православия на Даль
нем Востоке, он отметил необходи
мость внутренней работы над собой как

одного из условий духовного преобра
жения.
«Главная задача человека идти к
Богу и идти с Богом, отметил Святей
ший, это залог укрепления и возраста
ния нашего Отечества».
Управляющий Находкинской епар
хией епископ Николай поблагодарил
Патриарха за оказанную честь и дове
рие и подарил Предстоятелю от лица
духовенства и паствы крест и панагию.
Святейший владыка попросил мо
литвенной поддержки у прихожан и в
память о визите вручил Казанскую ико
ну Божией Матери. А жители Находки
получили памятные иконки преподоб
ного Сергия Радонежского.

Освящение храма в Находке
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22 сентября, в Попразднество
Рождества Пресвятой Богороди
цы, митрополит Владивостокс
кий и Приморский Вениамин со
вершил чин освящения места под
строительство храмачасовни
святителя Николая Чудотворца.
За чином освящения присутство
вали ректор МГУ Сергей Огай, кур
санты и преподаватели.
В своём архипастырском слове
владыка Вениамин напомнил при
сутствующим, что cвятитель Нико
лай является молитвенным покрови
телем моряков. Его Высокопреосвя
щенство выразил надежду, что бу
дущий храм станет духовным мая
ком, который позволит уберечь от
крушения многие судьбы.

На повестке 
духовнонравственное
воспитание
Научнопрактическая конфе
ренция «Духовнонравственное
воспитание в приморской школе:
опыт, проблемы, перспективы
развития» прошла в рамках Все
российского форума XII Дальне
восточные образовательные чте
ния памяти святителей Кирилла
и Мефодия в Приморском крае
вом институте развития образо
вания (ПК ИРО).
Цель конференции развитие ин
новационного опыта Приморской
школы в сфере духовно нравствен
ного воспитания и образования, со
действие сотрудничеству Церкви,
государства и общества в области
духовно нравственного развития и
воспитания детей и молодёжи в При
морском крае.
После пленарной части, где с при

ветственными словами перед участ
никами конференции (директорами,
завучами и учителями) выступили
митрополит Владивостокский и При
морский Вениамин, директор депар
тамента образования и науки При
морского края Александр Зубриц
кий, ректор ПК ИРО Елена Григорь
ева, работа велась по двум секциям.
В конференции приняли участие
почётные гости из Москвы, Нижего
родской области, Владимира.

Социальную
активность будет
прививать совет отцов
На состоявшемся в Православ
ной гимназии Владивостока засе
дании был рассмотрен проект
Положения о совете отцов.
Новую для Владивостока иници
ативу поддержали 28 человек, кото
рые вошли в состав совета.
«Совет отцов призван способство
вать пропаганде семейных ценнос
тей, воспитанию социально активных
граждан, повышению значимости
участия родителей в воспитании де
тей во внеурочное время. Благодаря
деятельности совета отцы гимназис
тов смогут сказать своё веское слово
в вопросах защиты прав обучающих
ся, помочь с организацией различных
общешкольных мероприятий, прово
дить разъяснительную работу среди
родителей», рассказал один из чле
нов совета многодетный отец Миха
ил Бочкарников.
Совет будет иметь в гимназии
свой информационный стенд, на ко
тором разместятся планы работы и
объявления. Из его состава избира
ются председатель, заместитель и
секретарь; представители в совет от
цов избираются на общем родитель
ском собрании.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
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