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Золотые медалисты 2015 года школы № 26 
п.ЛивадияАлександр Бенгард, Юлия Торхова 
и Ольга Подгорная. Медали 26 июля 2015 г. 
на сцене Ливадийского ДК вручал Михаил 
Михайлович Пилипенко. С приветственным 
словом и поздравлениями к собравшимся 
выступили директор школы № 26 п.Ливадия 
Мария Митрофановна Караулан, мэр города 
Находки Михаил Михайлович Пилипенко, 
депутат Законодательного Собрания 
Руслан Александрович Манаконов и глава 
администрации ТУ «п.Ливадия» Сергей 
Алексеевич Подгорный.

Фоторепортаж Елены СВИРИДОВОЙ

Наши дети
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В июне месяце на водной гла-
ди пруда около поворота на п. 
Авангард как-то неожиданно по-
явились удивительно красивые  
цветы. Раскрылись четыре бутона, 
крупные в 15-20 см, с большими 
розовыми заостренными лепест-
ками. Рядом  несколько нераскры-
тых бутонов. Все они семейкой 
лежат на больших фиолетовых и 
зеленых листьях-лопухах с замет-
ным треугольным вырезом. 

Цветы сразу привлекли вни-
мание водителей проезжающих 
машин, которые стали приторма-
живать в этом месте, а пассажи-
ры порой и выходить  из машины 
посмотреть на цветы поближе. А 
к самому пруду даже накатали 
заметную колею. И по поселку по-
ползли слухи: «На пруду расцвел  
лотос…». 

Откроем секрет сразу. Лотосы 
в пруду есть. Их посадили в про-
шлом году, и они успешно перези-
мовали. Но пока на поверхности 
пруда плавают только листья. А 
цветы можно ожидать в начале 

августа, но может так случиться, 
что в этом году цветов может еще 
не быть. А вот то, что зацвело 
– это Нимфия гибридная, а проще 
розовая тропическая кувшинка. 
И нам всем повезло, что на пру-
ду прижилась большая розовая 
кувшинка, а не просто желтенькая 
маленькая. Но и она бы могла ук-
расить наш водоем. Над этим мы 
еще поработаем.

Так что сейчас нас радует не 
лотос, а кувшинка.

А вот история как на пруду 
появились лотосы. Попытку заса-
дить этот пруд семенами лотосов 
мы с мужем Виктором предприни-
мали не единожды. Первый раз 
в 2009 г. привезли из Татьяновки 
(центральное Приморье) кор-
невище этого растения. Хотели 
размножить вегетативно. Виктор 
посадил его в ил, но результата 
не получилось. Тогда мы начали 
собирать по озерам семена это-
го растения: на острове Путятин 
Виктор плавал в конце сентяб-
ря на резиновом матрасе между 

уже сформировавшимися коро-
бочками с семенами лотоса, а 
в Октябрьском районе наш зять 
Константин в резиновом костюме 
входил по пояс в озеро недалеко 
от села Струговка и собирал коро-
бочки в пакет. 

Интересный факт. Семена, 
которые мы прорастили, взошли. 
Константин собирал их зимой на 
поверхности замершего озера, 
выковыривая ножом. 

Затем мы стали искать инфор-
мацию, как разводятся лотосы. 
Сначала семена  бросали в пруды 
и озера в окрестностях Ливадии, 
с. Душкино, Петровки, Романовки, 
г. Артема, предварительно у семян 
сточив носик и завязав в марлечку 
с камешком. Но результата опять 
не  получилось. Знаем, что в наш 
пруд бросали семена с берега 
и другие люди, но растение  не 
появлялось. И тогда мы решили 
обратиться к знакомому натура-
листу и биологу из Дома детско-
юношеского туризма в г. Находка 
Владимиру Манаеву, чтобы он 

нам в этом помог. И Володя от-
кликнулся. Я прорастила на окне 
в миске около 20 штук семян, и в 
один из солнечных дней августа 
Володя приехал в Ливадию с Иго-
рем Нургалиевым и тремя своими 
подопечными школьниками - Нас-
тей Симоненко, Дашей Соколовой 
и Женей Молчановым. 

Володя объяснил, что у моло-
дого лотоса есть враги, например 
осока и водный перец, поэтому 
надо максимально очистить дно 
от корневищ этих растений, что 
Даша и Женя сделали. Поработав 
граблями почти полчаса, ребята 
создали из ила «грядку» для по-
садки семян. И Даша под нашими 
восторженными взглядами и объ-
ективом фотоаппарата произвела 
посадку пророщенных семян в ил. 
Володя еще подсказывал: «На-
гребите на семена сверху поболь-
ше ила…». Лично я стояла и про-
сила боженьку не оставить нас в 
этом деле. Так хотелось, чтобы в 
Ливадии появились свои лотосы, 
ведь разводят же люди в других 

местах.  И, ура! Через месяц наши 
надежды оправдались. Когда мы 
с Витей приехали проведать нашу 
«грядку», на поверхности плава-
ли маленькие листочки лотосов. 
Сколько же у нас было радости, 
вы надеюсь, представляете. Но 
самое главное было еще впере-
ди. Как же лотосы перезимуют? 

В тот день на пруду нас жда-
ла еще одна приятная неожидан-
ность: в центре пруда плавала 
большая розовая кувшинка с де-
тками. Вот это бонус! История ее 
появления – загадка до сих пор.

Прошла зима, весна и снова 
нас радует розовая кувшинка уже 
в семействе других соцветий, а 
листики лотосов уже больших 
размеров дают нам надежду уви-
деть нынешним  летом этот за-
гадочный цветок у себя на пруду 
рядом с Ливадией.  

Если кто-то знает, как поя-
вилась кувшинка на пруду, или 
кто-то ее специально посадил, 
просьба позвонить по телефону 
89147018765.

Проекты ИГ

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Загадка пруда в Ливадии 

Листья лотосов

Кувшинки
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Дарья Соколова и Евгений Молчанов на пруду микрорайона Ливадия занимаются очисткой и 
посадкой лотосов 

Команда энтузиастов готова к работам на пруду

Виктор Бендяк на посадке лотосов на Ливадийском пруду 
(поворот в Авангард) 
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Государство Бохай
Государство Бохай славилось 

своими поэтами и учеными. Это 
самое цветущее государство на 
берегу Восточного моря называли 
страной просвещения и ученых. В 
Бохае имелись свои философы 
– мудрецы. Об этом свидетельс-
твуют, в частности, японские ле-
тописи, в которых сообщается, 
что в 882году в Японию прибыло 
очередное посольство во главе 
с крупным ученым Пэй Тином. 
Театр, скульптура, музыка Мохэ 
оказали большое воздействие на 
эти области культуры в Японии, у 
киданей, монголов…

Наиболее распространенной 
религией был шаманизм. Верхов-
ным божеством почиталось Солн-
це в образе всадника, скачущего 
по небу.

Археологические 
памятники 
эпохи Бохая

Многочисле6нные археологи-
ческие находки дают представле-
ние о достаточно развитом строи-
тельном искусстве и архитектуре, 
о художественно-технических до-
стижениях бохайских ремесленни-
ков. Кирпичи, употреблявшиеся в 
строительстве бохайской столицы 
(прямоугольные и квадратные), 
использовались еще и как укра-
шения каменных стен. К числу 
наиболее значительных археоло-
гических находок бохайской эпохи 
относятся головы львов, высечен-
ные из камня. Головы сильно сти-
лизованны. У них подчеркнут ряд 
плотно сжатых зубов с массивны-
ми клыками, утрированы большие 
круглые глаза и широкие ноздри. 
Тщательно передана шерсть зве-
ря в виде завитых локонов.

Среди мелких предметов, най-
денных в бохайских развалинах, 
отмечены голубые стеклянные 
бусы, фрагменты стеклянной бу-
тылки, бронзовая форма для ли-
тья, украшения с растительным 
узором, железные ножницы и дру-
гие изделия.

На территории Приморья на-
ходились, по меньшей мере, две 
территориальные единицы Бохая: 
бохайская область Шуайбинь, и 
округ Янь или Яньчжоу (остатка-
ми центрального города которого 
является Краскинское городище 
близ поселка Краскино в Хасан-
ском районе). Отсюда, из залива 
Посьета, начинался морской путь 
из Бохая в Японию, по которому 
осуществлялся дипломатичес-
кий, торговый и культурный обмен 
между Бохаем и Страной Восхо-
дящего Солнца.

Бохайские города и поселения 
в Приморье располагались, как 
правило, на плодородных землях 
с очень высоким агроклимати-
ческим потенциалом в долинах 
рек (преимущественно в ниж-
нем и среднем течении) Суйфун 
(Раздольная), Лефу (Илистая), 
Даубихэ (Арсеньевка), Майхэ 
(Шкотовка), Сучан (Партизанс-
кая). Функциональное назначение 
определялось хозяйственными, 
экономическими, военными, тор-
говыми, религиозными фактора-

ми. Но основная масса сельских 
поселений сосредоточена в мес-
тах, удобных для занятий земле-
делием.

Всего на территории При-
морья известно более 200 па-
мятников эпохи Бохай. Однако 
археологические исследования 
проводились на нескольких горо-
дищах (Николаевское-1, 2, Марь-
яновское, Старореченское, Но-
вогордеевское, Синельниково-1), 
селищах (Константиновское-1,2, 
Корсаковское, Абрикосовское и 
др.), могильниках (Чернятино-5). 
Особое место среди памятников 
занимают храмы – Копытинский, 
Абрикосовский, Корсаковский, 
Борисовский и Краскинский, со-
оруженные по традиционным для 
того времени канонам буддийской 
архитектуры.

Краскинское городище на-
ходится на самом юге Примор-
ского края в 2км на юго-запад от 
п.Краскино Хасанского района. 
Городище расположено в приус-
тьевой правобережной части до-
лины р.Цукановки, изрезанной со 
стороны бухты Экспедиции узки-
ми заливчиками. От берегов реки 
и бухты оно отстоит на 400м, а от 
ближайшего залива – примерно 
на 100м. В плане городище напо-
минает неправильный пятиуголь-
ник, ориентированный вершиной 
почти на север. В крепостной 
стене трое ворот, защищенных с 
внешней стороны дугообразными 
валами. Они обращены на восток, 
запад и юг. Вал задернован, в не-
которых местах виден его камен-
ный остов.

От южных ворот к северной 
крепостной стене прослеживается 
широкая (до 30м) улица, делящая 
город на две части – восточную и 
западную. В обеих половинах на 
возвышенных участках сосредо-
точены большие камни, служив-
шие базами колонн дворцовых и 
храмовых построек.

Гибель 
государства Бохай

Расцвет и могущество Чжэнь 
были недолгими. Во второй поло-
вине IX века на страну достаточ-
но внезапно обрушился затяжной 
кризис. Он связан с внутренней 
непрочностью государства. Как 
только связующий его центр стал 
испытывать трудности, Чжэнь 
стремительно распалось. Кризис 
был связан с миграцией на терри-
торию Чжэнь волн уйгуров и поч-
ти одновременным восстанием 
корейцев, чем незамедлительно 
воспользовалось молодое корей-
ское государство Коре, отторгнув-
шее от Чжэнь ряд земель, насе-
ленных корейцами.

Ослабление центра привело к 
дроблению Чжэнь и к междоусоб-
ным войнам между отдельными 
мохэскими князьями. Процесс этот 
был тем более страшным, что на 
границах королевства вызревала 
смертельная опасность.

С конца IX – начала X веков 
на западных границах Чжэнь шел 
стремительный процесс объеди-
нения племен киданей. (Кидани 
(китаи), племена монгольской 

группы, в древности кочевавшие 
на территории современного Ки-
тая (Внутренняя Монголия) и Мон-
голии. В 10в образовали государс-
тво Ляо. Оно просуществовало до 
1125, уничтожено чжурчжэнями. 
Часть киданей ушла в Среднюю 
Азию (каракидани, каракитаи)).

В 907 году во главе киданей 
встал Елюй Абаоцзы, завершив-
ший объединение киданьских 
племен и развернувший мощ-
ное наступление на ослабевшее 
Чжэнь. Судя по всему, война ки-
даней и Мохэ началась почти сра-
зу же после воцарения Абаоцзы 
и завершилась поражением пос-
ледних.

Уже к 916 году Елюй Абаоц-
зы захватил ряд земель, ранее 
входивших в состав Чжэнь. В том 
же году Абаоцзы провозгласил 
создание государства Ляо («Же-
лезное»).

Наступление киданей сопро-
вождалось массовыми этничес-
кими волнениями и дальнейшим 
отпадением мохэских княжеств. 
Не имея достаточных сил к сопро-
тивлению, правители Чжэнь пы-
тались уладить дело миром (918 
год), но кидани отвергли их мир-
ные предложения. Во вспыхнув-
шей затем войне Чжэнь потеряло 
еще ряд земель.

Следующую атаку на слабе-
ющее государство Мохэ Абаоцзы 
предпринял в 924 году, но был от-
бит. Поражение скорее рассерди-
ло, чем раздосадовало его – уже 
на следующий год он обрушил-
ся на Чжэнь всей своей мощью. 
Высшая знать и военачальники 
Чжэнь, не верившие в победу, 
бежали в Коре, бросив свое госу-
дарство на произвол судьбы. Пос-
ледние правители из рода Да сов-
сем не напоминали своих великих 
предков – последний из них, Да 
Инчжуан, обладавший лишь при-
зрачной властью, капитулировал 
в 926 году.

В 926 году первое единое госу-
дарство, созданное Мохэ на Даль-
нем Востоке, прекратило свое су-
ществование.

На месте распавшегося Чжэнь 
кидани создали вассальное госу-
дарство – Восточная Дань. Во гла-
ве Восточной Дань Абаоцзы пос-
тавил одного из своих сыновей. 
Часть мохэских земель, в том чис-
ле, вероятно, и южная часть При-
морья, попали под власть Коре.

Абаоцзы и его наследники, за-
хватив западные районы Чжэнь, 
попытались развивать свою аг-
рессию далее на Восток. Но здесь 
они натолкнулись на отчаянное 
сопротивление мохэских кня-
жеств – союзов. Образовавшиеся 
на развалинах Чжэнь Мохэские 
государства Динань, Северо-За-
падный Чжэнь и другие вели ре-
шительную борьбу с киданями. 
На захваченных киданями землях 
периодически вспыхивали восста-
ния – например в 1029 году, когда 
потомок чжэньских государей Да 
Иенлин попытался возглавить не-
зависимое государство. Наступле-
ние захватчиков на Восток было 
остановлено. Начался более чем 
столетний этап противостояния 
Мохэ и Ляо, завершившийся толь-
ко в начале XII века.

Наиболее упорное сопротивление киданям оказа-
ли племена так называемых хэйшуй Мохэ (черноречных 
Мохэ), прозванные за свое мужество и упорство «непо-
корным народом». Монгольское или тунгусо-маньчжурское 
словосочетание «непокорный народ» - чжурчжэнь – послу-
жило затем общеупотребимым названием народа, воссо-
здавшего на территории Дальнего Востока великую тунгу-
со-маньчжурскую империю.

Судя по всему, Чжурчжэнями кидане называли не собс-
твенно черноречных Мохэ, а то объединение разноязыких 
племен, которое сложилось вокруг них для борьбы с кида-
нями.

Среди черноречных Мохэ в борьбе с захватчиками вы-
делился род Ваньянь, который возглавил процесс объеди-
нения различных союзов-княжеств Мохэ и других народов. 
Борьба с Ляо послужила как бы катализатором этих про-
цессов объединения. Войны Мохэ с киданями, перемежа-
ющиеся жестокими междуусобными стычками, продолжа-
лись в период X-XI веков.

Возвышение рода Ваньянь было медленным. Оно на-
чалось со второй половины XI века и завершилось, как из-
вестно, объединением под их властью почти всех тунгусо-
маньчжурских племен. Процесс этого возвышения, конечно 
же, не был гладок, но уже к концу XI века Ваньянь были 
признанными лидерами и вождями антикиданьской коа-
лиции. Способствовала укреплению авторитета Ваньянь и 
удачная внешняя политика их лидеров.

После того, как в начале XII века чжурчжэньской арми-
ей под командованием главы рода Ваньянь Агуды было 
разгромлено государство Коре и Мохэ вернули себе земли, 
входившие ранее в состав государства Чжэнь, главенство 
Агуды среди других родов уже не могло быть оспорено. 
Агуда и стал тем лидером, вокруг которого развернулся 
процесс возрождения тунгусо-маньчжурской государс-
твенности. Отметим, правда, что это лидерство еще очень 
долго не было бесспорным, и Агуда не раз оказывался под 
непосредственной угрозой смерти от рук собственных со-
племенников, недовольных его возвышением.

Вскоре после успешного похода на Коре Агуда начал 
войну с киданями. Точнее, он продолжил ее, поскольку с 
начала X века война эта периодически то вспыхивала, то 
гасла. В 1113 году во главе объединенной антикиданьской 
армии Агуда наносит Ляо первое в цепи страшных пора-
жений – на реке Лалинь он разбивает посланную против 
него армию.

1114 год ознаменовался целой серией побед Агуды. Он 
нанес киданям одно за другим несколько тяжелых пора-
жений. Наиболее важной для Агуды была победа на реке 
Кутунцзян, где были разгромлены лучшие киданьские вой-
ска.

К 1115 году вся территория, некогда принадлежащая 
Чжэнь, была в руках Агуды, и он объявил о воссоздании 
мохэской государственности. Государство, созданное 
им, он назвал «Алтун» - «Золотое» (китайское название 
«Цзинь» все еще господствует в нашей литературе). Су-
ществует легенда, что, давая это название, Агуда, намекая 
на «Железную империю» - Ляо, заметил, что железо ржа-
веет, а золото – никогда. (Китайская версия происхождения 
названия более прозаична – название было дано по реке, 
с берегов которой происходил род Ваньянь). Так или иначе, 
но в 1115 году на территории Маньчжурии и Приморья сло-
жилось чжурчжэньское государство – Алтун.

Верные своей древней тактике, неприкрыто изложенной 
в мифе о царе обезьян и двух тиграх, Китай, страдавший к 
тому времени от набегов киданей и потерявший в борьбе 
с ними ряд земель, постарался стравить двух тигров, дабы 
извлечь из их смертельной борьбы свою выгоду. В 1116 году 
китайский император обратился к Агуде с предложением 
заключить антикиданьский союз. Условием участия Китая 
в этой коалиции было возвращение ему после победы всех 
земель, ранее отторгнутых киданями у Китая. Это предло-
жение Агуде, безусловно, было выгодно, и союз с Китаем 
был заключен. Правда, Агуда особо оговорил, что каждая 
из сторон вправе забрать себе те земли, которые сумеет 
вернуть. В Китае это двусмысленное и туманное обещание 
расценили как согласие на свои предложения. Как показа-
ли дальнейшие события, Агуда думал иначе. Кроме того, в 
почти двухсотлетней борьбе Мохэ и киданей Китай столько 
раз менял свою позицию, стремясь к извлечению собствен-
ной выгоды, что Агуда не доверял своему новому «союзни-
ку». Слухи о закулисных китайско-киданьских переговорах 
еще более укрепляли это недоверие.

Начавшиеся после заключения союза боевые действия 
с Ляо показали правильность его подозрений. Китайские 

Золотая империя 
чжурчжэней
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армии уклонялись от участия в боях, а китайская дипло-
матия продолжала вести переговоры с обеими сторонами. 
Китай явно жаждал ослабления обоих тигров. Но в своих 
ожиданиях китайская дипломатия крупно обманулась.

Агуда наносил киданям поражение за поражением, за-
хватывая все новые и новые земли Ляо. В 1120 году чжур-
чжэни взяли верхнюю столицу киданей, затем захватили и 
две остальные. Агуда умер в 1123 году, так и не завершив 
начатой им борьбы. Дело окончательного уничтожения 
Ляо перешло к его младшему брату Укимаю. В 1125 году 
Укимай в решающем сражении разгромил армию Ляо, за-
хватил в плен киданьского императора и почти полностью 
оккупировал земли Железной империи, ликвидировав пос-
леднюю.

Еще до крушения Ляо Китай, занявший лишь незначи-
тельные земли, ранее принадлежавшие ему и отторгнутые 
киданями, потребовал от Агуды исполнения «союзничес-
кого» договора – возвращения всех бывших земель Подне-
бесной. Агуда согласился передать некоторые земли при 
условии, что Китай будет уплачивать ежегодную дань. Пос-

ле смерти Агуды китайцы еще раз потребовали возвратить 
им их бывшие территории. Естественно, что Укимай отве-
тил решительным отказом. Ответом на отказ Укимая было 
объявление Китаем войны. Война эта оказалась для Китая 
смертельной ошибкой. Чжурчжэни перешли в стремитель-
ное и решительное наступление. Их прославленный пол-
ководец Чжаньмохэ двинулся в провинцию Шаньси. Другой 
знаменитый воин, Ханлибу, пошел на Пекин. Китайские ар-
мии были разбиты. Сунн пришлось уступить чжурчженям 
две провинции и уплатить гигантскую контрибуцию – 200 
тысяч лан золота и 4 миллиона лан серебра.

На следующий год война продолжилась. Но уже в конце 
1126 года столица Китая Бяньцзинь была взята штурмом. 
Китайский император и почти вся его семья были взяты в 
плен. Легенда рассказывает, что Укимай повелел посадить 
своих пленников в клетки и держал их там до самой их 
смерти. Один из тигров оказался слишком сильным и съел 
царя обезьян.

Итак: в 1126 году чжурчжэни уничтожили китайскую им-
перию Сунн и включили ее земли в состав своей Золотой 

империи.
Один из родственников китайского императора, слу-

чайно уцелевший после штурма столицы, бежал на юг и 
основал за рекой Янцзы империю Южный Сунн. Началось 
длительное противостояние двух империй, в процессе ко-
торого чжурчжэни регулярно наносили китайцам жестокие 
поражения. Последние же частенько просто откупались от 
Цзиньских императоров огромными суммами, как было, 
например, в 1142 году при новом Цзиньском императоре 
Холлу (Укимай умер в 1134 году), когда южносунский импе-
ратор обязался выплачивать чжурчжэням ежегодную дань 
в 250 тысяч лан серебра и 250 тысяч кусков шелковой тка-
ни.

При императорах Улу (1161 – 1181/89?) и Мадагу 
(1181/89 – 1208) Империя Цзинь достигла своего расцвета. 
Он был недолгим и продолжался чуть более 45 лет, но ос-
тавил яркий след в истории Восточной Азии.

(Продолжение следует)
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«Принятие христианства князем Владимиром и 
последующее распространение православной веры в народе 
навсегда изменило не только духовно-нравственный облик 
самого князя и его соплеменников, оно во многом опреде-
лило историческую судьбу Руси, создав из конгломе-
рата племенных союзов единое и сильное государство, 
из жестоких и необузданных язычников — народ, ищущий 
Бога и Его правды. Это событие — переломный мо-
мент в истории восточнославянских этносов!»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

***
Слово «равноапостольный» означает челове-

ка, который подобно первым ученикам Христовым 
(апостолам) нес людям Евангельскую  Истину.

***
Готовя этот материал, я наткнулась на мысль о 

том, что святой князь Владимир является одной из 
самых противоречивых фигур в русской истории. 
Однако, противоречие это мнимое. Просто на при-
мере его жития очень ярко видно, как преобража-
ет человеческую душу Свет Христов.

***
С именем святого князя Владимира связан 

ключевой момент в русской истории - Крещение 
Руси.

Князь Владимир был внуком святой равно-
апостольной княгини Ольги, сыном князя Святос-
лава и “вещей девы” Малуши, ставшей христиан-
кой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. 
Родился он около 953 г.( по другим данным около 
960 г.). Воспитанием будущего князя занимался 
брат его матери язычник Добрыня.

С 17 лет Владимир стал править самостоятель-
но и первые шесть лет провел в походах, причем 
выказал себя при этом яростным язычником: он 
возглавил поход против Ярополка-христианина и 
11 июня 978., вступив в Киев стал “единодержцем” 
Киевского государства. При нем произошло объ-
единение русских земель, и славянские племена, 
проживавшие от Карпат и Немана до Белоозера, 
Оки и Волги стали называться русскими.

Предание рисует князя в эти годы настоящим 
язычником, любимцем дружины, любителем чувс-
твенных наслаждений, военных походов и шумных 
пиров. На Киевских горах он установил идолов, 
главным из которых был Перун. Этим идолам ста-
ли приносить человеческие жертвы. Тогда погибли 
за Христа варяги Феодор и Иоанн. Обстоятельства 
их смерти произвели на Владимира сильное впе-
чатление, и он начал сомневаться в истинности 
языческой веры.

По приглашению князя в Киев приходили про-
поведники из разных стран: послы от болгар-му-
сульман, живших за Волгой; немцы-латиняне, иу-
деи и греки. Князь расспрашивал их об их вере, 
и каждый предлагал ему свою. Но самое сильное 
впечатление произвел на него православный гре-
ческий проповедник, который в заключение бе-
седы показал ему картину Страшного суда. По 
совету бояр, Владимир отправил десять мудрых 
мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. 
Когда русские послы прибыли в Константинополь, 
то великолепие Софийского храма, стройное пе-
ние придворных певчих и торжественность патри-
аршей службы тронули их до глубины души: “Мы 
не знали, - говорили они потом Владимиру, - на 
земле мы стояли или на небе”. А бояре ему тут же 
заметили: “Если бы вера греческая не была лучше 
других вер, то не приняла бы ее бабка твоя Ольга 
- мудрейшая из людей”.

Помимо духовного переворота, созревавшего 
в кн. Владимире силою Божиего Промысла, веду-
щего Русь к Крещению, возникли и особо благо-
приятные политические обстоятельства для связи 
Руси и Византии. Будучи не в силах самостоятель-

но усмирить мятежных полководцев Варду Склира 
и Варду Фоку, византийские императоры братья 
Василий и Константин обратились к русскому кня-
зю за помощью. В качестве награды за нее Влади-
мир попросил руки сестры императоров Анны; это 
было для византийцев неслыханной дерзостью, 
но в создавшейся ситуации они не могли отказать. 
Великий князь выполнил свою часть договора, но 
греки, обрадовавшись избавлению, не торопились 
исполнять свою. Тогда князь пошел войной на гре-
ков и взял Херсонес. Отсюда он послал послов к 
императорам Василию и Константину с требова-
нием руки царевны. Те отвечали ему, что царевна 
может быть только женой христианина. Тогда Вла-
димир объявил, что желает принять христианскую  
веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсо-
нес, Владимир был поражен слепотой.

В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, 
он познал свою духовную немощь и приготовился 
к великому таинству возрождения. Царевна, при-
бывшая в Херсонес, посоветовала ему поспешить 
с крещением. Владимир крестился и был наиме-
нован Василием. При выходе из купели, он про-
зрел духовными и телесными очами и в избытке 
радости воскликнул: “теперь я познал истинного 
Бога!”

Возвратившись в Киев вместе со священс-
твом из Греции, он предложил креститься своим 
12 сыновьям, и они крестились в одном источни-
ке, известном в Киеве под именем Крещатика. 
Вслед за ними крестились многие бояре. Между 
тем, Владимир приступил к истреблению идолов, 
и главный из них - Перун - был привязан конскому 
хвосту, с поруганием совлечен с горы и брошен 
в Днепр. Затем последовало оглашение народа 
евангельской проповедью. Наконец святой Влади-
мир объявил, чтобы все жители Киева, богатые и 
убогие, явились в определенный день на реку для 
принятия крещения.

В назначенный день жители Киева собрались 
на берегу Днепра. Сюда явился сам князь с хрис-
тианскими священниками. Все киевляне вошли в 
воду, кто по шею, кто по грудь; взрослые держали 
на руках младенцев; священники на берегу читали 
молитвы, а святой Владимир, объятый восторгом, 
молился Богу, поручая Ему себя и свой народ.

В язычестве князь был очень жесток и преда-
вался различным порокам. В христианстве он стал 
сдержанным и целомудренным, сострадательным 
к нищим и убогим. На княжеском дворе ежеднев-
но раздавалась милостыня, тем кто не мог прий-
ти отвозили милостыню домой. Князь никогда не 
казнил злодеев без совета с епископом. В Киеве 
и других городах были организованы школы и учи-
лища. В Киеве, на месте мученической кончины 
варягов Феодора и Иоанна была построена Деся-
тинная церковь во имя Успения Божией Матери, 
ставшая центром общерусского сбора церковной 
десятины, пожалованной Церкви святым князем. 
В монастырях на книжное дело смотрели, как на 
Божие и в свободное время переводили книги и 
переписывали их.  Народ прозвал своего князя 
“Красным Солнышком”.

Также князь Владимир первым начал чеканить 
свою монету, на этих монетах можно видеть при-
жизненное изображение святого князя.

Скончался святой князь Владимир 15 (28) 
июля 1015 г. и был погребен в Десятинной церкви. 
Имя и дело святого князя отзываются во всей пос-
ледующей истории Русской Церкви и государства. 
Празднование святому князю было установлено 
св. кн. Александром Невским 15 мая 1240 г. после 
победы над шведскими крестоносцами, одержан-
ной помощью и заступничеством святого князя.

***
Множество храмов по всей России посвящены 

памяти святого князя Владимира. Один из них рас-
положен в нашем любимом поселке.

Наш Храм

Материал к печати подготовила Галина ХАЛАЕВА

В 2015 году Православной Церковью будет широко отмечаться 1000-
летие преставления Святого равноапостольного Великого князя 
Владимира Святого равноапостольного Великого князя Владимира.Святого равноапостольного Великого князя Владимира.

1000-летие крещения Руси

Храм Святого равноапостольного Великого князя Владимира в 
п.Ливадия г.Находки

Икона Святого равноапостольного Великого князя Владимира 
в храме п.Ливадия г.Находки

Златник Святого 
равноапостольного 

Великого князя 
Владимира

Крещение киевлян
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2015 г.
13, 27 августа

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH, REHAU

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.8-914-686-6660
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

*** ***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  08-05  08-45  0�-30  10-20  11-10  12-00  12-50  13-40  
14-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  1�-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-30  08-10 (Анна)  0�-00  0�-50  10-40  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  15-20  16-10  16-40  17-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-40  08-25  0�-10  0�-55  10-35  11-35  12-35  13-15  13-55 14-40  
15-35 16-20  17-10  18-30  1�-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  08-20  0�-25  10-15  11-00 11-55  12-40  13-30  14-20  14-50  
15-45  17-40  18-15  1�-10  1�-40

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:

• Доступ к сети Интер-
нет. Стоимость услуги 5 рублей 
за 5 минут.

• Помощь в пересылке 
информации по E-mail: созда-
ние электронного почтового 
адреса, отправка электронной 
почты. 

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. 8-�0�-436-2165,

+7-�66-2�1-83�3

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 ПРИГЛАШАЕТСЯ  НА  
ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

  Э Л Е  К Т Р О Г А З О С В А Р Щ И К 

Обращаться: п.Южно-Морской,  
Пограничная 8б.

ООО «Форд-Ност».

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru
авто- и мототовары 

с аукционов и магазинов Японии, 
а также товары  для здоровья и красоты

тел. в п.Ливадия
+7-�14-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Дата Время остановки
14 июля 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов
11 августа 2015 г. с7-00 до 24-00 часов
8 сентября 2015 г. с7-00 до 24-00 часов
13 октября 2015 г. с7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки 

системы холодного водоснабжения 
для выполнения плановых ремонтных работ 

по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2015 года

В случае плохих погодных условий день полной остановки 
системы холодного водоснабжения переносится на следующий.

Читайте газету “Мир путешествий 
на сайте газеты “Залив Восток” 

http://zalivostok.wordpress.com/

Скидки

СРОЧНО_РАБОТА
В сеть магазинов срочно

требуются
управляющий магазином

и продавец-кассир
Тел. 8-�24-523-4301

РА
БО

ТА

ООО «Автодор-Ливадия»                                                                                            
Срочно требуются: 
1. Главный механик в автогараж.                                                                                          
2. Водитель на автомобиль КАМАЗ самосвал                                                                                            
3. Сезонный рабочий по выкашиванию травы.
Обращаться по адресу:                                                                                             
п. Южно-Морской, ул. Пограничная 8Б, тел. 65-15-05

ИП Буря А.А.
Срочно требуется:     

     Машинист дробильно-сортировочной установки.                                                                  

Обращаться по адресу:                                                                                             
     п. Южно-Морской, ул. Пограничная 8Б, 

тел. 65-15-05

РА
БО

ТА

Здесь
могла быть 

ваша 
реклама 

или 
объявление
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Зачем летом покупать шубу?
Сейчас, в разгар лета, фраза “время покупать шубу” звучит как-

то странно. В такие жаркие дни даже читать о видах меха и ценах на 
зимнюю одежду психологически трудно. И поэтому покупка шубы 
откладывается на зимние холода, когда мороз начинает щипать без-
защитные коленки и отсчитывать крупные суммы из наших кошель-
ков... 

А на зимней одежде можно сэкономить и именно сейчас! 
И поможет вам в этом, уже давно знакомая  и полюбившаяся 

большинству горожан, ВЫСТАВКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ»,  кото-
рая традиционно славится огромным ассортиментом, широким раз-
мерным рядом и качеством своих изделий из овчины, меха норки, 
бобра, нутрии, кролика  рекса…

Ну и самое главное - только в июле на ВЫСТАВКЕ «ШУБЫ 
НАРАСХВАТ» объявляется максимальное СНИЖЕНИЕ ЦЕН на 
шубы из разных видов меха и дубленки. На некоторые изделия цена 
снижена даже на  50 и 70%. Это довольно хорошая компенсация за 
неудобство летних примерок шуб. Но как приятно такую выгодную 
покупку будет примерить, когда придут настоящие холода! Ведь 
лето пройдет, а шуба останется!

Выставка «ШУБЫ НАРАСХВАТ» будет работать: 

28 июля 2015 г., Ливадийский ДК

28 июля 2015 г., 

Ливадийский ДК
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С Днем рыбака!!!   

День рыбака, самый главный и важный профессиональный праздник для меня и моих коллег, с которыми я прошла долгий 40-летний трудовой путь.Сердечно поздравляю всех здравствующих ветеранов труда, а так же ныне работающее молодое поколение рыбаков и рыбообработчиц, в т.ч. любителей рыболовов -  с Днем рыбака!Желаю всем доброго неувядающего здоровья. Работающих мореходом - спокойного моря, удачной рыбалки. Обработчикам не снижать объемов производства, ассортимента и качества рыбопродукции.

С огромным уважением и подчтением ветера-нам труда бывшего рыбкомбината  «Тафуин», БСФ им. Надибаидзе, с 62-летним стажем, проживающая в п.Южно-Морской, 
М.Ф. Бухарева

ИП Вознюк Д.И.,  2015,   Реклама   6+

Лето пройдет, а шуба останется!

Уважаемая 
Пивоварова О.В.!

От души поздравляем
С Днем рождения 21.07.!
Пусть, словно в сказке, 

сбудутся мечты  
И станет жизнь чудесной, 

легкой, яркой,  
Вокруг цветут прекрасные цветы  

И радуют желанные подарки!  
Пусть новый день удачу принесет  

И станет верным спутником 
везенье,  

Пусть впереди лишь только 
радость ждет!  

Любви! Успехов! Счастья!
С Днем рожденья!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые юбиляры
Поздравляем Вас

С 75-летием!
Тесля

Евгений Филиппович  21.07,
Вовк

Людмила Григорьевна  23.07,
Карасева

Антонина Васильевна  23.07!
Сегодня солнце светит ярко,  
Цветут прелестные цветы –  
Природы чудные подарки.  
Сегодня в мир явились вы!  

Пусть каждый день наполнен будет  
Любовью, радостью, добром!  

И в счастье пусть душа пребудет  
За годом год и день за днем!

С юбилеем!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры!
Дутов

Александр Иосифович 25.07,
Уласко

Анна Эмануиловна 27.07,
Черпак

Владимир Васильевич 27.07,
Бурцев

Владимир Григорьевич 2�.07,
Рябова

Тамара Васильевна 01.08,
Сидоров

Александр Михайлович 02.08,
Лемза

Леонид Васильевич 02.08,
Волчатникова

Тамара Васильевна 02.08,
Дудко

Елена Васильевна 02.08,
Юбко

Илья Васильевич 02.08!
С Днем рождения!

Желаем счастья и добра,  
Чтоб жизнь, как день, была светла,  

Чтоб только радость, без тревог,  
Переступала Ваш порог.

Пусть юбилей несет лишь счастье,  
Ни капли грусти, ни одной слезы.  
Душевного богатства и здоровья  

Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

Красюков
Виталий  Юрьевич 21.07,

Дядичкин
Алексей Валериевич 22.07,

Беляков
Олег Борисович 24.07,

Климов
Максим Юрьевич 28.07,

Бугаев
Борис Васильевич 2�.07!

Годы мчатся, жаль, конечно,  
Не задержишь даже час.  

Знаем: молодость не вечна,  
Мы грустим о том подчас.  

Сколько стукнуло - неважно,  
И зачем года считать?  

В ногу с веком - вот что важно!  
И в пути не отставать!  

Пусть будет все, 
что в жизни нужно,  

Чем жизнь бывает хороша:  
Любовь, здоровье, 
верность, дружба  

И вечно юная душа.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

Зайцева
Марина Викторовна 24.07,

Пономарёва
Татьяна Борисовна 24.07,

Акуленко
Ольга Сергеевна 25.07,

Скутельник
Александра Анатольевна 28.07,

Коршунова
Наталья Анатольевна 2�.07,

Суворова
Елена Валерьевна 01.08!

Пусть солнце светит ласково,  
Лучисто и приветливо,  

Цветы в хрустальной вазочке  
Стоят в воде кокетливо,  
Улыбка будет радостной  

Всегда, как в день рождения,  
И целый год окажется  

Счастливым продолжением!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Лощенкова
Елена Витальевна 29.07!
Вам всей душой желаем 

в День Рождения  
Не знать недомоганий и смятения,  

Обиды позабыть и тех, 
кто их нанес,  

Назло завистникам 
держать по ветру нос.  

Не разучиться ни смеяться, 
ни шутить,  

По-прежнему красивой 
и нарядной быть,  
Любить родных, 

любимой быть в ответ,  
Дарить тепло и дружеский совет!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Скоро юбилей у бухты и гавани Гайдамак. 
Пора готовиться!

Ровно 154 года назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руко-
водством командира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке 
изучить и описать залив Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. 
В следующем году Ливадия, надеемся, будет отмечать 155-летний юбилей этого замечательного собы-
тия. В 1861 году состоялась и первая публикация об открытии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». 
Нам повезло, что командиром был высокообразованный, владеющий художественным словом человек, 
который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает 
всех, независимо от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Лива-
дия в номинациях – сочинение, стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических 
памятников и скверов. Следите за информацией.

Валентина ВАРАВВА

http://www.pozdravlenija.net/board/s_dnem_rozhdenija_zhenshhine/�-2


