‚Í ˝¯˘Ó
ÏÍË˝˛√ÚÁ˛

Издаётся с 7 ноября 1934 года

Суббота 11 августа 2012 года

№31(19406)

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ
Более 1700 новоселий
За 6 месяцев 2012 года в Вос
точном военном округе более
1700 семей военнослужащих
обрели служебные квартиры.
По обеспечению офицеров слу
жебным жильём среди регионов
лидирует Приморье  476 квартир,
далее идут Хабаровский край  371
квартира, Забайкалье  241 квар
тира, Приамурье  179, Камчатский
край  146, Бурятия  138, Еврейс
кая автономная область  106, Са
халинская область  86 квартир.
В 2012 году в микрорайоне Сне
говая Падь во Владивостоке семь
жилых домов также пополнили
фонд служебного жилья.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года обеспе
чение военнослужащих округа
служебным жильём улучшилось на
74,3 процента.

УСПЕХ ОБЕСПЕЧИЛИ

ХОРОШАЯ ВЫУЧКА И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Значительных успехов в воен
номорском соревновании до
бился радиометрист навигацион
ных систем гвардии старшина
2 статьи контрактной службы
Алексей Кутепов. Не один год
служит он на гвардейском ракет
ном катере. За это время в совер
шенстве изучил своё заведова
ние, приобрёл высокие профес
сиональные навыки в работе со
штурманским оборудованием.
Вместе со своими сослуживцами
Алексей не раз демонстрировал
мастерство и умение в ходе вы
полнения учебнобоевых задач в
море.
На летний период обучения гвар
дии старшина 2 статьи взял высокие
обязательства в военноморском со
ревновании, в частности  повысить
классную квалификацию, подтвер
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Настойчиво совершенствует
профессиональное мастерство
радиотелеграфист гвардейского
ракетного катера класса «Мол
ния» гвардии старшина 1 статьи
контрактной службы Иван Кар
пенко. Более трёх лет служит он
на корабле, и за это время полно
стью освоил вверенную ему тех
нику, уверенно использует её в
работе. Благодаря флотскому
специалисту каждый выход ко
рабля в море обеспечивается на
дёжной связью. Безупречная
служба Ивана отмечена многими
благодарностями.
На вопрос о том, бывают ли в

море случаи выхода из строя аппа
ратуры, перебои в радиосвязи, Кар
пенко отвечает отрицательно. И он
не рисуется, не пытается скрыть ка
кието недостатки в работе  не бы
вает неполадок в заведовании гвар
дии старшины 1 статьи Карпенко.
Иван нисколько не жалеет, что
связал свою жизнь с морем, флотс
кой службой. Вместе с боевыми дру
зьями несёт он нелёгкую вахту, ох
раняет любимую Отчизну. Служит
Родине, как говорится, верой и прав
дой, на совесть и гордится своей
принадлежностью к Тихоокеанско
му флоту.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Полевые уроки
войск РХБ защиты
В Восточном военном округе
на учебнотренировочных ком
плексах в Бурятии, Забайкалье,
Приморье и на Курильских ост
ровах начался масштабный по
левой выход подразделений
войск радиационной, химичес
кой и биологической (РХБ) за
щиты. В этих мероприятиях при
нимает участие около 1000 во
еннослужащих, задействовано
более 200 единиц автомобиль
ной и специальной техники.
В рамках полевого выхода во
еннослужащие подразделений
РХБ защиты отработают методику
применения новых машин радиа
ционной и химической разведки
РХМ6. Эта машина на базе бро
нетранспортёра БТР80 оснащена
прибором для дистанционного
зондирования атмосферы, что по
зволяет обнаруживать пары и
аэрозоли отравляющих и вредных
веществ на площади более 10 кв.
км. Впервые в составе машин тако
го класса установлена аппаратура
космической навигации «Гло
насс».
Кроме того, военнослужащие
проведут тренировки по радиаци
онной, химической и биологичес
кой разведке местности, специаль
ной обработке вооружения, воен
ной техники, санитарной обработ
ке личного состава, постановке
аэрозольных завес.
Также в ходе полевого выхода
огнемётные подразделения отра
ботают ряд вопросов применения
огнемётных систем, в том числе и
тяжёлых огнемётов «Буратино» в
различных видах боя, а на завер
шающем этапе проведут тактико
специальное учение с боевой
стрельбой.
Полевой выход проводится под
общим руководством начальника
войск РХБ защиты округа полков
ника Андрея Волкова и завершит
ся в конце августа.

Как быстро захватить бронетранспортёр условного противника, «выключить»
экипаж, при этом успеть оказать медицинскую помощь своим воинам да ещё
произвести дезактивацию техники? Выполнить эти задачи довольно сложно. А
вот как справились с ними морские пехотинцы.
Командиру роты капитану Ивану Ковалевскому на выполнение триединой
задачи временно были приданы специалисты из подразделения РХБ защиты и
врач старший лейтенант Александр Алексанов со своими санитарами.
В мгновение ока «вражеский» БТР, ведомый старшим водителем младшим
сержантом контрактной службы Олегом Акимовым, был остановлен точными
выстрелами гранатомётчика матроса Александра Семёнова и снайпера матро
са Антона Дубового. Вместе с командиром капитаном Ковалевским они всту
пили в рукопашный бой с «противником» в исполнении матросов Алексея Аба
даева и Дмитрия Сидорова и окончательно осуществили стремительный зах
ват. Ну а далее всё прошло как по писаному. Медики уложили на носилки и
унесли «раненых», химики провели дезактивацию БТР от условного зараже
ния. В этом эпизоде учений отличились, в частности, матросы Виктор Федоров
ский и Сергей Эпанаев.
По словам командира соединения полковника Игоря Бушмина, наблюдав
шего за действиями своих подчинённых, во всех фазах учения личным соста
вом была продемонстрирована хорошая выучка и решительность.
Фото автора.

Владимир БОЧАРОВ.

Спортивный комитет ТОФ и
спортивный центр морской и фи
зической подготовки г. Владиво
стока провели праздник «Папа,
мама, я  спортивная семья». Ко
манды представляли Приморс
кое объединение разнородных
сил, соединение морской пехоты
и штаб флота.
Участники боролись за победу в
комбинированных эстафетах. Они
легко прыгали на скакалках, ловко
управлялись с мячами разных раз
меров и быстро преодолевали раз
личные дистанции.
В перерывах между конкурсами
взрослых и детей порадовали выс
туплениями морские пехотинцы,
продемонстрировавшие приёмы с
оружием, и коллектив девочек из
секции синхронного плавания под
руководством Алёны Авдеевой.
Одержала победу в соревнова
ниях команда начальника медицин
ской службы БПК «Адмирал Виног
радов» капитана медицинской
службы Александра Гуляева, кото
рую составили жена Елена и сын
Григорий.
Семья Авдеевых  папа Виталий,

мама Алёна и дочь Алина  завоева
ла серебряные награды.
Капитан команды подполковник
Юрий Крутой вывел жену Веронику
и сына Алексея на третье место.
Победителей и призёров награ
дили медалями и сладкими пирога
ми. Всем участникам вручили грамо
ты, а самые маленькие получили в
подарок игрушки.
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Такую цель преследовали уча
стники открытого чемпионата
ТОФ по стендовой стрельбе.
На территории стрелкового клу
ба «12й калибр» собрались учас
тники разных возрастов. Самые
опытные уже разменяли восьмой
десяток лет, а самым юным был
тринадцатилетний Владимир Ба
дюков. Он с шести лет ходил с от
цом на охоту и гордился своими
трофеями  утками и селезнем.
Правда, Володя немного огорчён,

Прессслужба Восточного
военного округа.
Экспресс мягко подкатил к конечному пункту самой длин
ной в мире железнодорожной магистрали.
 Вас приветствует город воинской славы Владивосток! 
сообщил пассажирам приятный голос из динамика вагона.
Этого момента с нетерпением ждал ветеран ТТихоокеанс
ихоокеанс
кого флота старший матрос в отставке Александр Медве
дев. Волнуясь, сошёл он вместе с женой Валентиной на пре
ображённый перрон. И тёплой волной захлестнули воспо
минания.

дить звание отличника боевой под
готовки.
День ото дня растёт мастерство
воина, совершенствуются знания по
специальности, приобретаются но
вые навыки в обслуживании техни
ки. Всё это достигается настойчивым
трудом. Кутепов по праву является
лидером военноморского соревно
вания как на корабле, так и в своём
подразделении. Одним из тех, на
кого равняются в учёбе и службе.
Успехи воина очевидны. За от
личное исполнение своих обязанно
стей и добросовестное отношение к
службе гвардии старшина 2 статьи
Алексей Кутепов неоднократно по
ощрялся командованием, о его рат
ном труде рассказывалось во флот
ской газете.

Пятьдесят лет спустя
Второй раз в жизни, спустя полве
ка, приехал моряк к причалу своей
юности. В 1958 году молодых воинов
доставил сюда эшелон. В товарняке
плацкартными местами служили гру
бо отёсанные доски. Но юношей не
очень беспокоил эшелонный ком
форт. Главное, что они ехали к само
му большому на планете океану  Ти
хому. Именно здесь они будут слу
жить Отечеству, охранять его священ
ные рубежи.
В довольно неспокойное время
позвала сюда своих защитников Ро
дина  шла «холодная война». Хоте
лось Александру побыстрее стать в
воинский строй, доказать, что он спо
собен продолжить ратные дела стар
ших поколений.
Служба началась, как и у многих
сверстников, с учебного отряда. Ос
воил специальность радиометриста
боевого информационного поста. Эк
ран радиолокационной станции стал
зеркалом, в котором видел панораму
морских «сражений». Научился цеп
ко держать цели. Его данные о «про
тивнике» всегда отличались точнос
тью. Поэтому и направили Александ
ра в штаб соединения.
Корабли ОВР постоянно утюжили
море. И Медведева непременно опре

деляли на борт флагмана. Росло его
мастерство. И это позволило ему стать
инструктором. Назначили на корабль
воздушного наблюдения. Числился в
передовиках. Тогда военноморское
соревнование на флоте прямотаки
кипело. Моряки старались стать
классными специалистами.
Через два года поехал Александр
в отпуск, в Пермь, где жили родители.
И всё получилось, как в популярной
песне: «На побывку едет молодой мо
ряк…» На груди его красовались зна
ки воинской доблести.
Но не в одну из девчонок он тогда
не влюбился. Встреча с будущей же
ной произошла после окончания
службы.
Вернулся старший матрос на род
ной Тихоокеанский флот и дослужи
вал уже на острове Скрыплёва. Его
называют воротами Владивостока.
Маячник Медведев нёс там почётную
вахту. Свет его маяка указывал моря
кам путь в столицу Приморья. В лю
бую погоду Александр надёжно ис
полнял обязанности морского часо
вого. Этим гордится и поныне.
Пятьдесят месяцев службы остави
ли глубокий след в душе. С чувством
волнения и благодарности прощался
Медведев с боевыми товарищами.

Командир части капитан 2 ранга Се
мёнов вручил ему похвальный лист,
который начинался словами: «За ус
пехи в боевой и политической учёбе,
за безупречную службу в рядах Воо
ружённых Сил Союза ССР...»
Сколько воды утекло с тех пор! Но
память о тех годах жива. Онато и приве
ла ветерана на берега его юности. Ко
нечно же, город изменился, вырос, пре
образился. Вот и мост построили на ост
ров Русский, прямо к причалам, где сто
яли корабли Александра Сергеевича.
Унесёт он с собой и душевную
встречу в совете ветеранов ТОФ. Там
ему предложили билеты на водную
станцию, на праздник, в котором он
сам когдато принимал участие.
Жаль, что не довелось увидеть Непту
на. От нахлынувших эмоций, от пере
живаний дало сбой сердце. Пришлось
подлечиваться.
Однако рандеву с флотом, кото
рый Медведев считает родным, всё
таки состоялось.

Рассказ ветерана
записал Марлен ЕГОРОВ.

НА СНИМКЕ: Александр МЕДВЕ
ДЕВ (во втором ряду третий слева) с
сослуживцами на корабле.
Фото из семейного альбома.

что сверстники не верят в его ус
пех.
Теперь отец  старший лейтенант
запаса Андрей Бадюков решил при
общить сына к спортивной стрель
бе. Сам он начал заниматься стен
довой стрельбой в таком же возрас
те. Его тренировала сотрудник уп
равления военноохотничьим обще
ством мастер спорта международ
ного класса Светлана Карастелёва.
Она получила приз в номинации «Су
дарыня». В её семье увлечение этим
видом спорта стало наследствен
ным. Сначала значительных успехов
добилась дочь, а теперь их догоняет
внук Фёдор. Он стал чемпионом в
двух упражнениях.
Примечательно, что военнослу
жащие, впервые принявшие участие
в соревнованиях, смогли стать серь
ёзными соперниками опытным
стрелкам. Флотская команда «Люс
тра» в составе главного старшины
Евгения Антипова и капитана 3 ран
га Владимира Мельниченко заняла
второе место в одной из номинаций.
Причём Евгений стал ещё и облада
телем бронзовой награды в упраж
нении «Автоматический трап».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

«Римпак2012»

Тихоокеанцы взяли
курс на Японию
Отряд боевых кораблей Тихо
океанского флота в составе боль
шого противолодочного корабля
«Адмирал Пантелеев», танкера
«Борис Бутома» и океанского
спасателя «Фотий Крылов» под
командованием капитана 1 ран
га Сергея Собокаря завершил
действия в море и прибыл в воен
номорскую базу ВМС США
ПёрлХарбор.
С 11 июля по 1 августа отряд при
нимал участие в активной фазе круп
номасштабного учения «Римпак
2012» в районе Гавайских островов,
где в составе оперативного соедине
ния выполнял задачи различной на
правленности. Всего же за время уче
ния российскими кораблями было
выполнено более 40 упражнений.
Это артиллерийские стрельбы, вер

толётные учения с посадкой на флаг
мане манёвров авианосце «Нимиц»,
антитеррористические и антипиратс
кие эпизоды и различные виды со
вместного маневрирования. За вре
мя учения российскими кораблями
пройдено более 3 тыс. миль.
В объединённом штабе состоял
ся подробный разбор всех эпизодов
манёвров. Командование учения
высоко оценило мастерство и про
фессионализм российских моряков.
6 августа ОБК ТОФ взял курс на
Японию, где совершит деловой за
ход в порт Майдзуру. Во Владивос
ток отряд боевых кораблей Тихоо
кеанского флота вернётся в конце
августа.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Вести из ООД «Россия Православная»

Славный год
сей минул…

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

Богоугодное дело

НА ВАХТЕ ДУХОВНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Сегодня есть повод вспомнить, как «Боевая вахта» заступила на
вахту служения Православию. А произошло это 19 лет назад, в
великий праздник Рождества Христова. Родилась страница под
звонким названием «Благовест». Благословил выход её в свет ны
нешний митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин (тог
да был епископом). И сам дал интервью газете. Выпуск подготовил
боевахтинец Марлен Егоров.

В истории газеты произошло событие,
ответственность за которое взял на себя
редактор капитан 1 ранга Юрий Отёкин.
Ему пришлось выслушивать нарекания
некоторых начальников: чтоде не рано
вато ли поднимать на страницах «БВ» цер
ковные темы? Юрий Петрович не стал ме
нять принятого решения, и «Благовест»
продолжал регулярно, раз в месяц, выхо
дить в свет.
В 1996 году грянуло ещё одно неорди
нарное событие. Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II наградил «Боевую
вахту» медалью Святого благоверного
князя Даниила Московского. Впервые в
военной печати газета была удостоена
церковной награды. Такую же медаль по
лучил и Марлен Егоров.
Высокая оценка трудов журналистско
го коллектива по духовному воспитанию
моряковтихоокеанцев успокоила началь
ников. В выпусках «Благовеста» стали

выступать офицеры и адмиралы. На мос
ковских совещаниях воспитателей начали
высказывать похвальные отзывы в адрес
газеты.
Командующий Тихоокеанским флотом
адмирал Владимир Куроедов и епископ
Владивостокский и Приморский Вениамин
подписали соглашение о сотрудничестве
ТОФ и Владивостокской епархии.
Священников стали звать на корабли и
в части. А владыка Вениамин первым был
приглашён участвовать в дальнем океанс
ком походе. Он прошёл по местам боевой
славы воиновтихоокеанцев, побывал в ко
рейских водах, где совершили бессмерт
ный подвиг моряки крейсера «Варяг» и
канонерской лодки «Кореец». Об этом
нынешний митрополит Вениамин расска
зал потом на страницах «Боевой вахты».
…19 лет на лаге «Благовеста». Фактов
сотрудничества ТОФ и Церкви за этот не
малый срок достаточно много. Накоплен

Месяц трёх Спасов По святым местам
14 августа празднуется Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста Господня

Греческий часослов 1897 года
так объясняет суть праздника: «По
причине болезней… издревле ут
вердился в Константинополе обы
чай износить Честное Древо Крес
та на дороги и улицы для освяще
ния мест и в отвращение болезней.
С настоящего дня и далее до Успе
ния Пресвятой Богородицы, творя
литии по всему городу, предлага
ли его потом народу для поклоне
ния. Это и есть предъисхождение
Честного Креста».
В Русской Православной Церкви
праздник соединился с памятью Кре
щения Руси 1 августа 988 года. В этот
день совершают малое освящение
воды. Принято и освящать мёд, бла
гословляя употребление в пищу его
новый сбор.
На настоящий день приходится и
Празднество Всемилостивому Спасу
и Пресвятой Богородице.
Это первый праздник из трёх, по
свящённых Спасителю в августе. Он
называется Спасом на воде, мокрым
Спасом и медовым Спасом. Издавна
устраивался крестный ход на есте
ственные водоёмы для освящения
воды. После чего многие купались и
купали скотину, чтобы смыть грехи и
быть здоровее.
С 14 августа начинается Успенский
пост, который продолжается по 27 ав
густа.
19 августа  Преображение Госпо
да Бога и Спаса нашего Иисуса Хрис
та.
Как повествует Евангелие, в этот
день Христос взошёл на гору Фавор.
Вместе с ним поднялись на вершину и
три Его ученика  Пётр, Иоанн и Иаков.
Иисус стал молиться, а они уснули,
расположившись поблизости. Про
снувшись, увидели Христа преобра
жённым. Как солнце сияло Его лицо,
а одежды были белы как снег, вокруг
изливался необыкновенный свет.
По правую руку от Иисуса стоял
Моисей, а по левую  пророк Илия,
которые разговаривали с ним. В этот
момент с неба раздался глас: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в кото
ром Моё благоволение; Его слушай
те».
В память о Божественном Преоб
ражении Иисуса Христа на горе Фа
вор и установлен праздник.
Второй Спас в народе называется
яблочным, потому что с данного дня
разрешается вкушать садовые плоды
и огородные овощи. Урожай, что по
дарила земляматушка, освящали в
церкви и разговлялись яблоками.
На СпасоПреображение было
принято угощать бедных и нищих пло
дами.
К сожалению, нынче стали забы
вать добрый обычай.

28 августа  Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и При
снодевы Марии.
29 августа  Перенесение из Едес
сы в Константинополь Нерукотворно
го Образа Господа Иисуса Христа. О
чём говорит по этому поводу преда
ние.
Во времена земной жизни Спаси
теля в сирийском городе Едессе пра
вил царь Авгарь. Он страдал прока
зой.
Никогда не видя Христа, Авгарь
уверовал в него. Он написал Иисусу
письмо с просьбой посетить его и ис
целить. С посланием был отправлен
живописец Анания, чтобы тот не толь
ко передал просьбу, но и написал пор
трет Иисуса.
Встретившись с посланцем царя,
Христос повелел принести воды и уб
рус (холст, полотенце). Он умыл лицо,
отёр его убрусом, и на нём запечат
лелся Его лик. Через Ананию Иисус
передал убрус и краткое письмо для
царя. Получив святыню, царь Авгарь
исцелился.
В 944 году император Константин
Багрянородный выкупил убрус и пись
мо у эмира, тогдашнего правителя
Едессы. Христианские святыни были
перенесены в Константинополь. 16 ав
густа (ст. ст.) Образ Христа поставили
в Фаросской церкви Пресвятой Бого
родицы.
Этот праздник стали именовать
третьим Спасом, Спасом на полотне.
Коегде его называли ореховым. К
тому времени созревают лесные оре
хи в Центральной России.
«Хорошо, если Спас  на полотне,
а хлебушко  на гумне!»  говаривали
в народе.
Существовало поверье, что ласточ
ки отлетают «в три раза, в три Спаса».
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В середине лета глубокая ночь с
её неверными тенями и абсолютным
безлюдьем здесь, в селе Дивеево  в
монастыре и за его стенами, длится
какиенибудь три с половиной часа.
И даже гладь пруда, окаймлённого
ивами и ракитником (пруд лежит
через дорогу от монастырских во
рот
рот,, за памятником землякам, по
гибшим в Великую Отечественную),
не успевает принять в себя подсту
пающую тьму
тьму..
Её пересиливает свет звёзд и чу
десная теплота, упреждающая в
бодрствующем человеке коварную,
вечно подстерегающую душевную
усталость и смуту
смуту.. Безусловно, часть
этой силы сохранила в себе 100лет
няя схимонахиня Маргарита, дож
давшаяся возрождения обители. По
преданию, она однажды услышала
в своём жилище голос самой Цари
цы Небесной: «Эта келья и эта мест
ность поднимут всю Вселенную».

определённый опыт. Он пригодится и
впредь. Известно, что руководством стра
ны принято решение возродить институт
духовенства в Вооружённых Силах и на
флоте. И «Благовест» явится для него ме
стом проповеди, местом для обмена опы
том.
Недавно корреспондент «БВ» Марлен
Егоров награждён медалью «За церков
ные заслуги перед Владивостокской и
Приморской епархией» II степени. Вручая
её нашему коллеге, митрополит Вениамин
пожелал, чтобы число таких наград не
пременно росло.

Николай ЖУРОВ.

Отечественная вой
на 1812 года  одна из
самых
славных
страниц нашей ис
тории. Чтобы дос
тойно отметить
юбилей, создана
Государственная
комиссия (пред
седатель  Прези
дент РФ В.Путин,
член комиссии 
мэр Москвы С.Собя
нин) и Общественный
совет (ответственный секретарь 
А.Подмазо) по подготовке к празд
нованию 200летия победы России в
Отечественной войне 1812 года.
Кульминация праздника, как отметил
Владимир Путин в своём предвыбор
ном выступлении в Лужниках 23 фев
раля, намечена на день Бородинской
битвы.
Как и 100 лет назад, Москва яви
лась центром торжеств в память ге
роев двенадцатого года. Выставка
«Время незабвенное», открывшаяся
в столичном «Манеже»,  одно из
ключевых событий, посвящённых
знаменательной дате. На открытии
исторического вернисажа в исполне
нии мастеров искусств прозвучали
произведения русских классиков, в
том числе «Славься» Глинки.
Особенностью стало участие в вы
ставке образовательных учрежде
ний, творческих союзов и организа
ций, среди них киноконцерн «Мос
фильм», Студия военных художни
ков имени М.Грекова, Военноисто
рическая галерея, Ассоциация ху
дожников Российского Дворянского
собрания. Особое значение органи
заторы выставки придают ведущим
общественным объединениям, в том
числе ООД «Россия Православная».
Общероссийское общественное
движение «Россия Православная»
было представлено на выставке
«Время незабвенное…» в столичном
Манеже, памятной медалью «200
лет Отечественной войне 1812
года». Она была учреждена и отче
канена на Московском монетном
дворе.
Автор юбилейной медали  пред
седатель Центрального совета ООД

«Россия Православная», член Сове
та попечителей Храма Христа Спаси
теля, член Общественных советов
ЦФО РФ и Министерства юстиции
России Александр Буркин.
О значении моральнодуховного
фактора развития Российского госу
дарства сказал в апрельском выступ
лении в Госдуме РФ Президент Рос
сии Владимир Путин: «Если мы не
восстановим традиционное отноше
ние к базовым моральным ценнос
тям, то никакие меры экономической
и социальной политики не принесут
устойчивого результата».
«Славный год сей минул, но не
пройдут содеянные в нём подвиги» 
было отчеканено на наградной меда
ли, выпущенной в 1912 году в честь
столетия победы. Как и в то время,
России XXI века нужен высокий мо
ральный дух, нужны подвиги и побе
ды.
Обращение к страницам герои
ческого прошлого пробуждает в по
томках национальное самосознание,
способствует преодолению кризиса
нравственных ценностей, оказывает
большое влияние на воспитание пат
риотизма и гражданственности.
Памятная медаль учреждена для
вручения участникам исторической
реконструкции Бородинской битвы,
членам Государственной комиссии и
Общественного совета по подготов
ке к празднованию, сотрудникам Ад
министрации Президента РФ, Прави
тельства РФ, профильных мини
стерств и ведомств, активистам воен
ноисторических клубов, ветеранс
ких и военнопатриотических органи
заций.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Михаил МИХАЙЛОВ.

Дивная обитель Дивеева

Один день в храмах благодатного детища преподобного Серафима Саровского
Уставные богослужения совершаются в Троиц
ком соборе монастыря ежедневно. Полунощница
тоже ежедневная, кроме дней, когда есть ранняя
литургия. В семь часов утра начинается молебен с
акафистом преподобному Серафиму Саровскому.
Ещё через час открывается доступ к святым мощам
преподобного Серафима  вход через северные
двери храма. Есть ли такая минута, когда здесь, в
Четвёртом Уделе Матери Божией (другие уделы  в
Иверии, Афоне и Киеве), неразличим ровный пульс
открытой чуду человеческой души?
И в будние дни здесь многолюдно. Ещё далеко
до полудня, а у святынь, у вод источников, в аллеях
некрополя, вокруг сверкающих свежестью цветни
ков, в храмах, других строениях СвятоТроицкого
СерафимоДивеевского женского монастыря соби
рается огромное количество людей. Паломники
добираются сюда разными путями и разными спо
собами. Испытывающие потребность помолиться,
исповедаться и причаститься Святых Христовых
Тайн жители отдалённых городов всю ночь прово
дят в утомительном пути за рулём машины.
Местный автобусный маршрут  от Арзамаса.
Пока за окном автобуса в промежутках бесконеч
ной трёхрядной берёзовой лесополосы то и дело
открывается перспектива созревающей ржи, попут
чица автора этих строк, женщина пожилая и слово
охотливая, говорит, что просит у Матери Божией
заступничества за внука. Внуку скоро в школу, а
учительница рисования в детском саду им недо
вольна и не ставит оценки. В школу внук идти не
хочет: «Я, бабушка, дома останусь. Суп буду ва
рить. На пару со Спонсором буду вас ждать».
Что значительно и что незначительно в мире се
мьи? Не постороннему, не случайному наблюдате
лю судить. Матери Божией виднее. По жизни изве
стно: небесное заступничество необходимо и в деле
с виду простом, оно успевает раньше всякого дру
гого заступничества, успевает раньше разума чело
века и воли человеческой.
Перед ступенями храма, уже нагретыми солн
цепёком, пожилая женщина из Арзамаса бодро
сотворила крестное знамение и голосом, звуча
ние которого не поддаётся описанию, сказала:

«Господи, дай мне силы справиться с работой!»
Бесспорно, впервые оказалась тут женщина лет
тридцати шести, она выше среднего женского рос
та и стройная. «Лексус» она оставила у обочины
дороги. Приехала одна. Служитель у ворот монас
тыря сделал ей какоето замечание. Её лицо, на
верное, умеет выражать гордость, но не сегодня.
Тихо отошла к машине, нашла в ней чтото, накину
ла на плечи. Женщина переступает порог храма.
Какие надежды лелеет она?
Или вот эта круглолицая, просто одетая 18лет
няя девушка. Рядом с ней мать, тоже одетая просто
и опрятно; они молятся перед большой иконой свя
того в освещении нескольких свечей и потока лу
чей сверху. Девушка молится так, как позволяет
недуг, повидимому, врождённый: вскидывает тро
еперстие, оно достигает груди, и рука падает бес
сильно. И снова толчок троеперстия в грудь. И сно
ва. Так осенённый верой труд приготовляет душу к
возможным, быть может, предназначенным радос
тным переменам.
Более 30 лет подвизался отец Серафим снача
ла над своей душой и только после этого вышел
служить другим. Дремучий вековой Саровский со
сновый лес стал для батюшки местом особого под
вига. Пустынножитель проводил время в дневной и
ночной молитве, обращённой к Богу. Множество
богомольцев со всех уголков православной России
стекалось к лесной келье старца, прося назидания,
духовного наставления.
Великий угодник Божий, родившийся в середи
не XVIII века, судя по иконам и другим изображе
ниям, был человеком невысокого роста, но широ
коплечим и физически крепким. Помимо некото
рых других сохранившихся личных вещей Серафи
ма, в храме есть и «мотыжка» святого, которой он
действовал на огороде среди дремучего бора. Это
тяжёлое, даже мощное орудие труда говорит о ха
рактере святого больше, чем даже строки канони
ческого жития.
Место нынешней Дивеевской обители, как по
вествуется в житии, ему указала сама Богородица.
Вокруг обители отец Серафим велел вырыть Ка
навку и первым взял в руки лопату. С внутренней
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стороны (где первоначальные строения обители)
устроен невысокий вал, проложена дорожка по
валу, и возле дорожки цветут незабудки. За вне
шним краем Канавки плодоносит яблоневый сад.
Царица Небесная благословила на создание
особенной девичьей общины. Первые сёстры были
переведены сюда из соседнего женского монасты
ря, со строгостью устава которого (питание раз в
день, ежечасное молитвенное правило) Серафим
был не согласен.
Впоследствии обе общины были соединены в
одну. Отец Серафим называл её Мельничной, он ре
шил построить и построил ветряную мельницу на
том самом месте, где ему было видение Божией Ма
тери. Может сложиться впечатление: как началась с
той поры работа, так и не прерывалась ни на день.
«Не смущаться и не огорчаться,  велел Преподоб
ный,  малым молением или невозможностью испол
нить всё монашеству положенное по действительно
крайнем недосуге, стараясь лишь непременно и хотя
бы на ходу, никогда не прерывать молитвы в уме, да,
если возможно, всем положенное общее правило, а
уж если нельзя, то как Господь поможет! Но 200
поясных поклонов Спасителю и Богоматери, как бы
то ни было, исполнять обязательно».
В последнее десятилетие минувшего века и пер
вое десятилетие века нынешнего восстановлено и
обновлено многое. Освящено восемь храмов с пят
надцатью престолами да ещё десять церквей в ски
тах. Важными событиями в жизни всех православ
ных станут торжества, связанные со 110летием ка
нонизации Серафима Саровского, которое будет
отмечено в июле 2013 года.
…Солнце стоит высоко. Около двух часов дня.
Кажется, что все устремившиеся с ночи в Дивеево
уже явились сюда, присоединившись к тем, кто при
ехал накануне. Кажется чудом, что удаётся, может
быть, скромно, но всё же достойно разместить и
накормить всех. Без сомнения, эти задачи состав
ляют важную часть общехозяйственных забот ру
ководителей монастырской общины.
Выручает одна особенность. Оказавшиеся в сте
нах обители туристы и паломники (стоит подчерк
нуть, что это в основном 3038летние люди) сразу

обнаруживают стремление потрудиться на общее
благо. Получается нечто вроде субботника, кото
рый всегда с тобой: кипит работа на аллеях, в цвет
никах, а женщины постарше, собравшись у кухни
гостевой трапезной, дружно берутся за приготов
ление моркови и картошки для постных щей. Всю
ду успевают сёстры обители. И тут есть молодые
лица. Управляются как могут, следуя правилу «По
слушание паче поста и молитвы». И шутке есть ме
сто, и доброму настроению.
26 апреля 2012 года во исполнение завета свято
го Серафима Саровского по благословению митро
полита Нижегородского и Арзамасского Георгия на
территории обители открылось строительство Бла
говещенского собора. Новый храм будет стоять в
месте примечательном: на участке, где остаётся спе
циально не завершённой часть обвода Канавки. Эта
особенность расположения будущего храма  усло
вие «проектного задания» от самого Серафима.
Нужно заметить, что наставления святого стар
ца по сей день, как и сто с лишним лет назад, обла
дают удивительной и какойто подетски искрен
ней свежестью убеждения. Старец говорил, что,
минуя, в общемто, не очень утомительный путь по
дорожке вдоль Канавки (это 500 метров), гостю,
паломнику нужно 150 раз прочитать молитву Бого
родице и через каждые десять молитв поминать о
здравии и упокоении родных и близких. Кто так
поступит, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!
…Люди медленно совершают путь вокруг древ
ней обители. Голосов не слышно. Молитвы, как вы
ражались в старину, умные (то есть в уме). Можно
только представить, какое множество родных и
близких образов теснится перед мысленным взо
ром богомольцев разных возрастов, состояний. Эту
память проясняет от всего наносного, благослов
ляет и открывает для вечной любви малиновый звук
колокола пятиярусной колокольни, возвышающей
ся над стенами обители и зелёной равниной.

Владимир РЫБАКОВ.
Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
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