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 Профессия штурмана безусловно нелёгкая и доста
точно ёмкая,  считает командир БЧ1 большого проти
володочного корабля «Адмирал ТТрибуц»
рибуц» капитанлей
тенант Дмитрий Блинов,  она предполагает наличие у
офицера таких качеств, как ответственность, внима
тельность, точность, аккуратность. Особенно требова
ния к штурману возрастают при выходе корабля в море.
Я бы сказал, что в походе наиболее сложно штурманс
кой боевой части и электромеханической. Одна опре
деляет направление движения корабля, вторая это дви
жение обеспечивает
обеспечивает..
Сам офицер ни разу даже не
усомнился в выбранной профес
сии. О том, что будет военным, он
знал с самого детства, так как рос
и воспитывался в военной семье,
тем более что военнослужащими
были оба родителя: мать  старшим
прапорщиком, а отец закончил
службу подполковником. А в вы
боре военной специальности при
мером стал старший брат, который
также окончил штурманский фа
культет ТОВВМУ имени С.О.Мака
рова.
Факультет считается в вузе од
ним из самых престижных. Вопер
вых, он является командным, а во
вторых, туда поступают те, кому по
душе морская стихия, романтика…
При распределении практически все
выпускники факультета попадают
служить в соединения флота. «Так
что штурман  это значит корабль,
море, походы!»  со знанием дела
заключает офицер.
За время учёбы Дмитрий Блинов
побывал в нескольких дальних по
ходах. На третьем курсе на борту
БПК «Адмирал Пантелеев» он стал
участником плавания к берегам Ин
дии, где проводилось крупное меж
дународное учение «Индра2005».
Были ещё два похода на кораблях
других классов, но именно к боль
шим противолодочным кораблям во
время первого дальнего похода и
приросла душа: «Здесь служба, ко
нечно, посложнее, и характер реша
емых задач выше, но тем и интерес
нее».
На БПК «Адмирал Трибуц» Бли
нов пришёл сразу после окончания
института. Вначале был командиром
электронавигационной группы, а

сейчас возглавляет штурманскую
боевую часть.
Самое интересное в профессии
штурмана, по мнению Дмитрия, это
сам выход в море, когда идёт непос
редственно прокладка курса, всё
легко и красиво. Но не все знают,
что этому предшествует огромная
предварительная работа в базе по
подготовке документации, проведе
нию сверок, внесению поправок и
много другого, что потом пригодит
ся в море. Тогда во время плавания
проблем не возникнет.
Именно так получилось во время
«крайнего» дальнего похода в
Аденский залив, когда «Адмирал
Трибуц» в составе отряда кораблей
Тихоокеанского флота решал зада
чи по борьбе с пиратством. «Было

Вымогатели
получили по заслугам
В суде ЗАТО город Фокино
состоялось оглашение пригово
ра членам преступной группи
ровки, на протяжении несколь
ких лет промышлявшим грабе
жами и вымогательством де
нежных средств у военнослужа
щих частей Минобороны Рос
сии, дислоцированных в Шко
товском районе Приморского
края.
Для достижения своих целей
преступники шантажировали, за
пугивали молодых людей, угрожа
ли убийством, некоторых жестоко
избивали. Массовые факты вымо
гательства денежных средств и
грабежи военнослужащих создали
реальные предпосылки к дестаби
лизации обстановки в воинских
коллективах и снижению боего
товности частей ТОФ, дислоциро
ванных в ЗАТО Фокино. В связи с
этим Управлением ФСБ России по
ТОФ совместно с УМВД по При
морскому краю был проведён ком
плекс оперативнорозыскных ме
роприятий, в ходе которых собра
ны исчерпывающие доказатель
ства преступной деятельности
группировки. После задержания
преступников сотрудниками уп
равления осуществлялось опера
тивное сопровождение уголовно
го дела с целью ограждения по
терпевших от возможного давле
ния и попыток повлиять на ход
следствия.
В процессе вынесения пригово

ра судьёй было особо обращено
внимание на дерзость и наглость
преступных деяний. С учётом всех
обстоятельств уголовного дела
гражданам Златкину А.Г. и Гаджи
мурадову Э.Ш. за совершение пре
ступлений, предусмотренных
ст. ст. 161, 162, 163, 325 УК РФ,
назначено наказание в виде 9 лет
лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего ре
жима, гражданину Алирзаеву Н.К.
 6 лет лишения свободы с отбыва
нием наказания в колонии общего
режима, гражданину Пономарчуку
А.А.  4 года условно.
После вынесения приговора на
чальник Управления ФСБ России
по Тихоокеанскому флоту контр
адмирал Павел Бойко в своём ком
ментарии приморским журналис
там отметил:
 Подобные преступления в от
ношении военнослужащих (то
есть людей, находящихся на го
сударственной службе) по степе
ни общественной опасности со
поставимы с посягательством на
государственные устои обще
ства, кроме того, они способству
ют разжиганию конфликтов на
межнациональной почве, поэто
му условия к их совершению бу
дут и впредь пресекаться с задей
ствованием всех ресурсов и ар
сенала средств органов безопас
ности в войсках.

Прессслужба УФСБ России
по Тихоокеанскому флоту.

Контрадмирал Вадим
Францевич КУЛИТЬ назначен
командующим Приморским объе
динением разнородных сил ука
зом Президента РФ и приказом
министра обороны от 15 сентября
2012 года.
Родился 13 августа 1964 г. в селе
Лаздуны Гродненской обл. БССР,
белорус. В ВМФ с июля 1981 г. Пос
ле окончания Каспийского ВВМУ
имени С.М.Кирова проходил служ
бу в соединении десантных кораб
лей Северного флота. Командир БЧ
1 БДК183, старший помощник ко
мандира БДК91. Слушатель ВСОК
ВМФ, старший помощник команди
ра БДК62, с сентября 1997 г.  ко
мандир БДК91. В июне 2000 г. на
значен командиром БДК «Олене
горский горняк». С сентября 2000 г.
 замначальника штаба соединения
десантных кораблей, с декабря
2002 г.  замначальника штаба опе
ративного объединения. Слушатель
ВМА имени Н.Г.Кузнецова, коман
дир соединения десантных кораб
лей. Слушатель Военной академии
Генерального штаба ВС РФ, замес
титель командира Балтийской ВМБ.

С декабря 2009 г.  начальник штаба
 первый заместитель командующе
го Кольским объединением разно
родных сил СФ.
Неоднократно участвовал в
дальних походах и несении боевой
службы, в том числе в арктичес
кой зоне. Имеет награды.
Женат. Воспитывает сына и
дочь.

–ÏÓË¯ÏˆÍ ÎÓˆÍÙÍÔÍ
˘ÓÚÓË˝ÓÁÚÒ ùˆÊÎÍ≈Í

очень интересно,  вспоминает Бли
нов,  весь поход, можно сказать,
прошёл на одном дыхании, хотя и
составил почти 150 суток. Заходили

в Персидский залив, в различные
порты, 36 миль прошли по реке Сай
гон, такой опыт плавания у меня
впервые, когда ширина реки мень
ше, чем длина ко
рабля».
В том походе
пришлось штурма
нам принимать не
посредственное уча
стие и в досмотре
малоразмерных су
дов. Вопервых, это
подразумевает вы
полнение манёвра 
грамотно подойти к
точке и дать коман
диру рекомендации
по удержанию ко
рабля, так как глу
бина в районе боль
шая, якорь отдать
нельзя, а парусность
у кораблей разная.
Также штурманы
производили дос
мотр спутниковых
навигаторов и дру

гой штурманской аппаратуры на
проверяемых судах, брали данные
и анализировали историю точек их
нахождения, что позволяло сделать
вывод о характере плавания судов.
Свой профессиональный праз
дник капитанлейтенант Блинов
встретит на корабле со своими
подчинёнными, среди которых ко
мандир ЭНГ старший лейтенант
Антон Богославец и инженер ЭНГ
лейтенант Михаил Кузьмин. Луч
шие моряки из БЧ1 за успехи в
службе будут поощрены команди
ром корабля. А ещё Дмитрий по
здравит в социальных сетях быв
ших сослуживцев и подчинённых,
которые уже уволились в запас.
Все они поддерживают связь с эки
пажем и, конечно, гордятся, что
служили на корабле в самой «мор
ской» боевой части.

В штурманской рубке
БПК «Адмирал Трибуц»
побывал Владислав ДУБИНА.
Фото автора и В.БОЧАРОВА.

Важнейшим этапом боевой
учёбы в зимнем периоде обуче
ния для моряковтихоокеанцев
станет отработка элементов пер
вой курсовой задачи. В частно
сти, гвардейский катер класса
«Молния», которым командует
гвардии капитан 3 ранга Валерий
Ткаченко, подвергся нескольким
проверкам офицерами штаба ча
сти ракетных катеров.
В ходе этих проверок моряки от
работали мероприятия по организа
ции корабля, продемонстрировали
знания своих функциональных обя
занностей, книжки «Боевой номер».
Особое внимание было уделено
внутреннему содержанию катера и
организации борьбы за живучесть.
Кроме того, с моряками были про
ведены контрольные занятия по ме
рам безопасности при проведении
корабельных работ и обслуживании
действующих механизмов. В оче
редной раз проверено знание бое
вых и эксплуатационных инструк
ций.
Стоит отметить, что в ходе дан

ных мероприятий личный состав ка
тера действовал слаженно, чётко и
уверенно. С лучшей стороны отме
чены командир электромеханичес
кой боевой части гвардии капитан
лейтенант Владислав Максименков,
командир штурманской боевой час
ти гвардии старший лейтенант Иван
Фурсин, старшина команды ракет
чиков гвардии старший мичман Фар
хутдин Розыев, электрик БЧ5 гвар
дии старшина 1 статьи Белик Рдем
беликов, корабельный электрик
гвардии матрос контрактной служ
бы Андрей Иванов.
Однако череда проверок ещё не
завершена. В скором времени конт
роль качества отработки первой
курсовой задачи на корабле прове
дут офицеры штаба флота. Поэтому
у катерников есть ещё время для ус
транения выявленных недостатков и
совершенствования ратной выучки.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

“ˆÓÔÒ˝ÊˆÊ ¤Í˙¸ÍÚˆÊ ÁÚÍÔÊ ˆÍ¯ÚÍ˙Ê
В период новогодних каникул
учащиеся школы города Петро
павловскаКамчатского, над ко
торой шефствует соединение
морской пехоты Тихоокеанского
флота, получили кадетские пого
ны.
В торжественной церемонии,
проходившей на территории части,
приняли участие представители ко
мандования Тихоокеанского флота,
городской администрации, ветеран
ских и патриотических организаций
Камчатки.
Как отметил заместитель коман
дира соединения морской пехоты
подполковник Владимир Мамаев,
пусть не все ребята планируют свя

зать свою судьбу со службой в си
ловых структурах, но пребывание в
кадетах останется незабываемой
страницей в их биографии.
Войска и силы на cеверовосто
ке России принимают самое актив
ное участие в допризывной подго
товке молодёжи на Камчатке. Свое
образным экспериментом стало
проведение в 2012 году «курса мо
лодого бойца» для учащихся сред
них общеобразовательных учреж
дений ПетропавловскаКамчатского
и общегородских и краевых сорев
нований «Победа» и «Полный впе
рёд!».

Прессслужба Восточного
военного округа.

’¯ÔÓ ˝¯ÏÍË˝ÓÈÌ˝˜‰

Боевая учёба авиаторов

Первые полёты в новом учебном
году для авиаторов транспортной эс
кадрильи были далеко не рядовыми.
Крылатые Аны и Ту ходили по даль
ним маршрутам, перевозили пассажи
ров и грузы. А ещё выполняли особое
задание  облётывали радиотехничес
кую систему посадки одного из аэро
дромов Тихоокеанского флота. А это
 приводные станциирадиомаяки, ра
диолокационные станции дальнего и
ближнего обзора, курсоглиссадные
установки и т. д. Все эти радиотехни
ческие средства помогают лётчикам
ориентироваться в воздушном про
странстве при заходе на посадку но
чью и в сложных погодных условиях.
И естественно, они должны не только
безотказно работать, но и выдавать
на борт самолёта или вертолёта абсо
лютно точную (эталонную) информа
цию, для каждого аэродрома  свою.
Облёт радиотехнической системы
посадки  работа сложная и весьма
напряжённая. Она требует от лётного
состава высокой профессиональной
подготовки и долготерпения. Ведь
только для надёжного облёта даль
ней и ближней приводных радиостан
цийрадиомаяков с одним посадоч
ным курсом требуется порой выпол
нять около 20 заходов на посадку.
Заходов по приборам, вне видимости
земли и горизонта. А это, считайте,
ювелирная и, откровенно, изнури
тельная работа, особенно для лётчи
ков и штурманов воздушного экипа

И СНЕГОПАДЫ 
НЕ ПОМЕХА
жа. И неудивительно, если иногда
после таких вот полётов авиаторы
выбираются из кабины самолёта мок
рые, как из парилки.
Знаю об этом не понаслышке. Сам
испытывал нечто похожее в свою да
лёкую лётную юность…
С началом нового учебного года
возникла реальная необходимость в
очередной раз облетать наземные
средства «слепой» посадки на далё
ком северном аэродроме Тихоокеан
ского флота. На эту непростую опе
рацию снарядили специальный само
лётлабораторию Ан26 и один из
наиболее подготовленных экипажей
эскадрильи первоклассного лётчика
майора Андрея Потапова.
Авиаторы вылетели на заданный
аэродром, когда там уже установи
лись лютые холода. Но не морозы и
ледяные ветры стали помехой в рабо
те авиаторов. Частые снегопады мог
ли в любой момент перечеркнуть все
их лётные планы.
И всётаки им повезло. На север
ном аэродроме установилась нако
нецто ясная погода, и экипаж летаю
щей лаборатории в составе майора
Андрея Потапова (командир), стар
шего лейтенанта Дениса Притчина
(помощник командира), старшего
лейтенанта Дениса Машковцева
(штурман) и других успел облетать и
проверить радиотехническую систему
посадки. Правда, с одним только по
садочным курсом.

А потом с соседнего морского
пролива потянул влажный ветер,
небо над аэродромом заволокло тя
жёлыми облаками, и повалил снег.
Да такой густой и обильный, что на
следующий день, с трудом пробив
шись на заснеженный аэродром,
авиаторы не сразу обнаружили свой
серебристый Ан. Он был весь засы
пан снегом, и вокруг него возвыша
лись такие сугробы!
Откапывались всем экипажем. Да
одни не управились бы и за несколь
ко дней. Помогли гостеприимные хо
зяева аэродрома  командование про
тиволодочной эскадрильи и людьми,
и техникой. Так общими усилиями не
утомимый работяга Ан26 и был ос
вобождён из снежного плена.
Возвращаясь домой, авиаторы ле
тающей лаборатории, конечно, сожа
лели о том, что коварная непогода
внесла свои коррективы в выполне
ние поставленной задачи. Однако
главное было сделано: теперь далё
кий северный аэродром вновь был
готов принимать воздушные суда в
сложных погодных условиях. Пусть
пока и с одним курсом. Но они ещё
вернутся сюда, обязательно вернут
ся, чтобы открыть для самолётов и
вертолётов и второй посадочный
курс. Как заметил один из морских
авиаторовтранспортников: «Если пи
лотам очень надо, не помешают и сне
гопады».

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

В канун наступления нового,
2013 года в музее Тихоокеанско
го флота прошло отчётновыбор
ное собрание Приморского фи
лиала общественной организа
ции «Общероссийское движение
поддержки флота».
Организация ведёт свою лето
пись с 25 мая 1993 года. В те труд
ные для страны и Вооружённых Сил
годы ветераны ВМФ и просто нерав
нодушные люди решили взять в свои
руки дело помощи флоту. Сейчас
филиалы движения существуют в 60
регионах России. На счету органи
зации сбор средств на достройку
трёх боевых кораблей, издание
книг, проведение военноисторичес
ких конференций.
Сегодня в Приморье Общерос
сийское движение поддержки фло
та переживает не самые простые
времена: число членов организации,
ранее весьма многочисленной, сни
зилось до 25 человек. Причин тому
множество. Вопервых, времена для
Тихоокеанского флота настали бо
лее благоприятные  собирать обще
ственные копейки на достройку но
вых кораблей сегодня не приходит
ся. Вовторых, увольняемые в запас
офицеры стали получать квартиры
«на западе», что опять же не спо
собствует вливанию ветеранов
флотской службы в ряды Приморс

кого филиала организации.
Тем не менее и в нынешнем, не
многочисленном составе бывшие
морякитихоокеанцы (если к моря
ку вообще применимо слово «быв
ший») делают весьма немало для
поддержки флота на дальневосточ
ных рубежах России. В первую оче
редь это содействие развитию мор
ского просвещения. В том числе и в
рамках участия в создании Прези
дентского морского кадетского
корпуса на базе ТОВМИ имени
С.О.Макарова. Да и в самой кузни
це офицерских кадров Тихоокеанс
кого флота активно работает воен
ноисторический центр «Морская
душа», которым руководит член
движения Лариса Толстова. Курсан
ты, члены клуба, ведут просвети
тельскую работу среди подрастаю
щего поколения приморцев, популя
ризируя службу в ВоенноМорском
Флоте в нашем морском городе.
Заслушав отчёт о проделанной
работе, совет Приморского филиа
ла Общероссийского движения под
держки флота выбрал руководящий
состав организации. Председателем
был избран Анатолий Узаревич, а
заместителем председателя  Лари
са Толстова.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
Фото автора.
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Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
Троическое явися поклонение: Родителев бо
глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго
Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине,
извествоваше словесе утверждение. Явлейся,
Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

–›—›Õ”’

Когда Ты, Господи, крестился в Иордане, тогда открылось (на зем
ле с особенной ясностью) явление Святой Троицы: ибо голос Отца
свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух,
в виде голубя, подтверждал истинность этого слова (свидетельства
Бога Отца). Явившийся Христос Бог и просветивший мир, слава Тебе!

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии
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К 20летию выхода в свет

Первый специальный выпуск
«Благовеста» в газете «Боевая вах
та» опубликован 7 января 1993 г.
Он открывался беседой с нынеш
ним митрополитом Владивостокс
ким и Приморским Вениамином.
Это было необычно. В светской га
зете, да ещё и в военной вышел в
свет церковный вестник.
Событие не осталось незаме
ченным. В редакцию стали посту
пать письма. Авторы  морякити
хоокеанцы и гражданские люди
одобрили новшество и задавали
самые разные вопросы, интересо
вались религией, Православием.
В московских военных кругах
выпуск встретили без воодушевле
ния, высказывались упрёки: а не ра
новато ли возвращаться к священ
никам на кораблях? Однако глав
ный редактор капитан 1 ранга
Юрий Отёкин проявил твёрдость, и
«Благовест» продолжал выходить.
В 1996 г. на его страницах был
подробно освещён поход гвардейс
кого ракетного крейсера «Варяг» по
местам боевой славы моряковтихо
океанцев, а также к берегам Кореи,
где наши предшественники совер
шили беспримерный подвиг. На бор
ту находились митрополит Вениа
мин и нынешний епископ Сергий.
В том же году газета «Боевая
вахта» была награждена Русской
Православной Церковью медалью
Святого благоверного князя Дани
ила Московского. Это случилось
впервые в военной печати. Награду
вручал владыка Вениамин в присут
ствии командования Тихоокеанс
кого флота и многочисленных
представителей частей и кораблей.
Событие стало праздником не толь
ко для газеты, но и для флота.
Вскоре на совещании в Москве
газету начали ставить в пример
другим СМИ за то, что она подни
мает вопросы духовнонравствен
ного воспитания воиновтихооке
анцев. Таким образом, курс «Бое
вой вахты» был одобрен.
Газета продолжала освещать
новую тему. На корабли и в части
стали приглашать священников. И
тон в этом задавал владыка Вени
амин.
«Боевая вахта» посвятила не
сколько страниц пребыванию на
флоте Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II. За
что получила одобрение Патриарха.
Недавно вышли в свет два вы
пуска «Благовеста», где широко
освещался приезд в Приморье
Святейшего Патриарха Кирилла.
20 лет газета «Боевая вахта»
несёт духовную вахту на берегах
Тихого океана, воспитывает морс
кое христово воинство.

ТОРЖЕСТВО В ХРАМАХ И ДУШАХ ЛЮДСКИХ
Сегодня двунадесятый непереходящий праздник  Креще
осподне. Он как раз выпал на субботу
субботу,, когда выходит в
ние ГГосподне.
свет наша газета.
От души поздравляем читателей, желаем всем благоден
ствия, сил духовных и физических во благо общего дела 
защиты Отечества.
Мы не раз рассказывали об этом
удивительном празднике. Однако в ре
дакции раздаются телефонные звонки
 просят поведать о торжестве, которое
отмечает Церковь. Да, пожалуй, и не
все молодые воины знают, откуда по
шёл праздник. Поэтому мы вновь ре
шили повести разговор о его сути.
Именно в этот день к святому Иоан
ну Предтече, крестившему людей в
реке Иордан во оставление грехов,
пожаловал из Назарета Господь
Иисус Христос. Иоанн хотел удержать
Его, сказав: «Мне надобно крестить
ся у Тебя, а ты приходишь ко мне».
Но Иисус ответил: «Теперь не вре
мя говорить об этом, нам надо испол
нить то, к чему мы призваны».
Иоанн не посмел возразить. Погру
зившись в Иордан, Иисус тотчас вы

шел из воды и стал молиться. В этот
момент над головой Христа появился
Святой Дух в виде голубя и с неба до
нёсся голос: «Сей есть Сын Мой воз
любленный, в Котором Моё благово
ление».
Так совершилось Крещение Госпо
да, о чём с тех давних пор повествует
ся и в Библии, и во многих церковных
книгах. Откройте Евангелие от Мат
фея и прочитайте главу третью.
Праздник этот называется ещё и
Богоявлением, поскольку тогда миру
были представлены все три лика Пре
святой Троицы: Бог Сын  Иисус Хрис
тос принимал крещение, Дух Святой
явился в виде голубя, а Бог Отец засви
детельствовал событие голосом с неба.
А теперь напомним, что такое кре
щение. Это Таинство, в котором веру

ющий во Христа через троекратное
погружение в воду, с призыванием
имени Пресвятой Троицы  Отца, Сына
и Святого Духа, омывается от перво
родного греха, а также от всех гре
хов, совершённых им самим до кре
щения; возрождается в новую духов
ную жизнь и вступает в лоно Церкви
Христовой.
Таинство установлено Самим Иису
сом Христом. Он освятил крещение
собственным примером, крестившись
у Иоанна Крестителя. Потом, по вос
кресении Своём, дал повеление апос
толам: «Идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Свято
го Духа» (Евангелие от Матфея 28,19).
Так как крещение есть духовное
рождение, а рождается человек од
нажды, то и Таинство Крещения мо
жет совершаться над ним только один
раз.
Праздник Крещения Господня в на
роде называли водокрестием, водо
крещами, так как накануне происхо
дило освящение воды внутри храмов,
а в самый день торжества совершалось
водосвятие на естественном водоёме,
реке, озере, в морской бухте.

Идя на вечернюю службу в церковь,
прихожане брали с собой посудины
для святой воды. Возвратившись до
мой, они выпивали по нескольку глот
ков святой водицы, а затем кропили
ею весь дом, пристройки и имущество.
Считалось, что это предохраняет от
разных напастей и дурного глаза.
В Крещенский сочельник даже
обыкновенная речная вода имеет осо
бую силу, считается целебной.
В день Крещения совершается
крестный ход на воду, на Иордань.
Иорданью называется место на водо
ёме (реке, озере) и прорубь для водо
святия. Тут при большом стечении
людей происходит богослужение и
освящение воды. Молящиеся пьют эту
воду и омывают ею лицо.
Смельчаки устраивают купание в
проруби. Считается, что оно смывает
все грехи.
Существует немало поверий, свя
занных с этим днём. Мы их перечис
лять не будем. В народе бытует и мно
го всяких примет.
В общем, праздник значительный.
Его популярность с каждым годом
растёт.

Благая весть
‚ÍÈ¸˝Ó¯ ÊÙÍ˝Ê¯
¯ÎÊÁˆÓÎÍ

Õ ˆÓÏÍ¬¯ÔÒ˝Óı
ˆÈÎ¯ÔÊ

Крещенье шло на корабле 
Такое помнили едва ли.
Тут всё не так, как на земле, 
За бортом волны бушевали…
И палестинский Иордан 
Река воистину святая 
Впадала в Тихий океан.
Мы это зримо представляли.
Нисходит Божья благодать,
Несёт с водой грехов прощенье.
Крещенье кажется под стать
Тому, Господнему крещенью!
И души видят высоту.
И волны словно бы вскипели.
Рождают воинов Христу
Так корабельные купели!

Марлен ЕГОРОВ.

Традиция вернулась
Нынче в храмах можно увидеть
моряковтихоокеанцев. Они при
ходят и поодиночке, и группами.
Ставят свечи, участвуют в богослу
жениях.
И на кораблях встречаются матро
сы, старшины и офицеры, которые
носят нательный крестик.
Лёд тронулся. Никто уже не скры
вает, что принадлежит к христову во
инству. А его пополнению немало
способствовали дальневосточные
иерархи.
И среди первых следует назвать
нынешнего митрополита Вениамина.
В 1992 году он принял Владивостокс
кую епархию и стал ратовать за воз
рождение духовности на флоте. Вла
дыка не раз выходил в море на бое
вых кораблях. Побывал в нескольких

дальних плаваниях. И в них непремен
но крестил моряков.
В корабельную купель набиралась
морская вода. И крещаемые окуна
лись в неё с головой. Такие моменты,
конечно же, запомнились на всю
жизнь. Будет счастливчикам что рас
сказать: крестился, мол, в водах Ти
хого океана, а крестик получил из рук
епископа Владивостокского и При
морского Вениамина.
В уникальном походе участвовал и
епископ Петропавловский и Камчатс
кий Игнатий (ныне митрополит). Он
первым в мире прошёл на российс
ком подводном атомоходе подо льда
ми Северного Ледовитого океана. И
во время этой эпопеи крестил восемь
подводниковтихоокеанцев.
Это наши первопроходцы. Они

возродили забытый обряд крещения
на кораблях. Теперь по их примеру
совершают Таинство другие священ
ники, которые оказываются в даль
них плаваниях на кораблях ТОФ.
Старожилы помнят, как устроил
крещение протоиерей Игорь Талько
на БПК «Маршал Шапошников». Это
произошло в базе в один из весенних
дней. Купель установили на верхней
палубе. В обряде участвовало не
сколько десятков человек.
С других кораблей, стоявших у
причала, за процедурой с интересом
наблюдали моряки, которые потом
изъявили желание последовать при
меру соседей.
Так на круги своя возвратилась
давняя флотская традиция. Хотелось,
чтобы она продолжалась.

Прежде в обиходе древнерусского
человека святая вода занимала боль
шое место. Это видно, например, из
жития канонизированного в 1988 году
святителя Макария, митрополита Мос
ковского. В 1528 году, ещё будучи Нов
городским архиепископом, он посыла
ет иеромонаха Илью в северные преде
лы своей епархии с проповедью Еван
гелия. При этом он повелевает уничто
жать языческие капища и кропить всё
святой водой. В 1551 году, когда обна
ружились различные болезни в свияж
ском гарнизоне под Казанью, а также
распространились плотские грехи, он
посылает туда священника с обличи
тельным посланием, призывая к покая
нию, и повелевает кропить всех святой
водой. «В 1557 году на Руси было сти
хийное бедствие: засуха поразила по
севы, а наступившая зима сопровожда
лась такими сильными морозами, что
люди замерзали на дорогах. До нас
дошла богомольная грамота митропо
лита Макария в Великий Новгород к ар
хиепископу Пимену. В ней сообщается,
что в Успенском соборе Московского
Кремля был совершён особый водо
святный молебен с чином омовения свя
тых мощей. При этом возносились мо
литвы о «благорастворении воздухов».
Эта святая вода была послана с грамо
той архиепископу Пимену. В грамоте го
ворилось, что в Новгородском Софийс
ком соборе также следует совершить
соборно водосвятный молебен и в ос
вящённую воду добавить воду, приве
зённую из Москвы, а затем кропить ею
все пределы Новгородской епархии».
Характерно и увещевание, содержа
щееся в «Домострое», написанном со
временником святителя Макария свя
щенником Благовещенского собора

Сильвестром: «Если Бог пошлёт на кого
болезнь или какое страдание,  враче
ваться ему Божьею милостью, да сле
зами, да молитвою, да постом, да ми
лостынею, да искренним покаянием…
И отцов духовных подвигнуть на моле
ние Богу: петь молитвы, воду святить с
честных крестов, и со святых мощей, и
с чудотворных образов».
А известный художник уже XX сто
летия преподобный Кукша Одесский,
как повествует его житие, «советовал
все новые вещи и продукты освящать
святой водой, перед сном окроплять ке
лию (комнату). Утром, выходя из келии,
он всегда окроплял себя святой водой».
В чудодейственности святой воды
убеждает, впрочем, не только церков
ное предание, но и личный опыт верую
щих. Нисходящая на воду по молитвам
священника Божия благодать дарует ей
силу исцелять болезни  будь то голов
ная боль или бессонница, раздражение
или просто то, что принято ныне назы
вать «стрессовым состоянием», угашать
страсти и ослаблять возникающие гре
ховные влечения, освобождать от вся
кого противного зла, очищать от вся
кой скверны и навета диавольского. По
средством святой воды освящается лю
бая вещь в обиходе православного хри
стианина  будь то средство передви
жения, одежда, жилище или что бы то
ни было иное. (Оттого некоторые веру
ющие имеют весьма полезное обыкно
вение часто окроплять ею свои дома.)
Подают её для питья страждущим, по
мазуются ею поражённые участки тела.
И потому, хотя сегодня благочести
вые обычаи и установления наших пред
ков практически забыты, в среде лю
дей церковных святая вода ценится тем
не менее попрежнему.

«Щедрый вечер»
На днях во владивостокском
Дворце культуры железнодорожни
ков состоялся III Приморский рож
дественский фестиваль украинской
культуры «Щедрый вечер».
Организаторы фестиваля  Центр
украинской культуры Анатолия Крыля
«Горлица»  при поддержке админист
рации Владивостока стремились со
здать масштабный яркий, колоритный
народный праздник, на который при
гласили всех желающих.
Одновременно здесь несколько фе
стивальных площадок. В 13 часов на
чался концерт в центральном фойе.
Русские и украинские колядки, совре
менные песни о Рождестве Христовом,
о добре и милосердии, новогодние по
желания то и дело сменялись хорово
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дами и плясками, в которых кружились
все  от мала до велика.
В правом крыле вестибюля распо
ложилась выставка декоративнопри
кладного творчества. Мастерицы со
всего Приморья готовы были и пока
зать, и рассказать, и научить всему, что
составляет мир увлечений каждой из
них. Вышивка и поделки из дерева, гли
ны, бисера привлекали немало желаю
щих посмотреть и приобрести изыскан
ные сувениры.
Всех, кто заглянул в левое крыло
дворца, ожидал приятный сюрприз. В
оформленном в стиле украинской свет
лицы зале развернула праздничные ска
терти национальная кухня. В красном
углу  иконы, каравай и непременный ат
рибут Рождества в украинской семье 

«дiдух», пшеничный сноп как символ
благоденствия. На столах  «Рiздвяна
кутя i дванадцять святвечiрнiх страв».
Побывали на празднике и 60 воспи
танников детского реабилитационного
центра «Парус надежды», которые
увезли с собой подарки, собранные в
ходе акции «Сотвори добро». У них
остались и незабываемые впечатления.
На галаконцерте, объединившем
почти 30 коллективов, многих исполни
телей и более 500 зрителей, прославля
ли торжество Рождества Христова, же
лали всем счастья и добра:
Щедрий вечiр, добрий вечiр,
Добрим людям на здоров`я!
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Состоялось торжественное от
крытие после реставрации храма
Святого благоверного князя
Александра Невского, где митро
полит Владивостокский и При
морский Вениамин совершил
всенощное бдение. Этот храм яв
ляется частью храмового комп
лекса МарфоМариинской обите
ли, расположенной на Седанке.
Средства на реставрацию оби
тели вносят прихожане Владивос
токской епархии, жители Владиво
стока, благотворители. Ремонтные
работы в храме Святого благовер
ного князя Александра Невского
стали первым этапом реконструк
ции, в ходе которой была заменена
кровля, установлены купол и крест,
внутри размещено новое паникади
ло, обновлена фасадная отделка.
«Сердечно благодарю всех жер
твователей, известных и тайных, чьи
ми усилиями сегодня продвигается
задуманное дело по возрождению
МарфоМариинской обители, явля
ющейся духовным центром и архи
тектурным украшением Владивосто
ка»,  отмечает председатель Попе
чительского совета обители викарий
Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий.
В торжествах по случаю откры
тия храма приняли участие духовен
ство и сёстры обители, меценаты и
строители, представители инфор
магентств и телеканала «Россия».
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Вышел в свет новый труд
епископа Уссурийского Инно
кентия, викария Владивостокс
кой епархии, «Русская Право
славная Церковь в Уссурийском
крае. Очерки по истории Влади
востокской епархии (вторая по
ловина XIX в.  1917 г.)».
Книга выпущена Московским из
дательством Православного Свято
Тихоновского гуманитарного уни
верситета тиражом 1000 экземпля
ров. В работе, объём которой 20,5
печатных листа (328 страниц), ис
следуются важные периоды станов
ления Владивостокской епархии,
процесс её выделения из Камчатс
кой епархии; становление в Примо
рье монашества и Православной
миссии среди коренных народов.
Научное издание содержит око
ло 70 уникальных иллюстраций и
исторических фотографий.
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