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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ В БЕЛАРУСИ
20-22 июня состоялся Первосвятительсий визит
Святейше#о Патриарха Мосовсо#о и всея Рси Кирилла
в Респбли Беларсь.
20 июня по прибытии в Национальный
аэропорт «Минс» Предстоятель Рссой
Православной Церви рассазал жрналистам о целях своео визита на белорссю землю.
В этот день на площади Победы в центре Минса Святейший Владыа принял
частие в церемонии возложения вена
 Монмент Победы и пообщался с ветеранами Велиой Отечественной войны.
Затем во Дворце независимости в
Минсе состоялась встреча Святейшео
Патриарха Кирилла с Президентом Респблии Беларсь Алесандром Гриорьевичем Лашено.
Вечером 20 июня Предстоятель Церви совершил треню всенощноо бдения
в Свято-Дховом афедральном соборе
Минса.
По оончании всенощноо бдения Святейший Владыа возлавил освящение
Дховно-образовательноо центра Белорссоо Эзархата и встретился в новоосвященном здании с победителями онрса «Православная инициатива» от Белорссоо Эзархата.
В тот же день в Минсе состоялся прием в честь Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси Кирилла от имени
премьер-министра Респблии Беларсь
Андрея Кобяова.
21 июня, в неделю 3-ю по Пятидесятнице, празднование Собора Белорссих

святых, Предстоятель Рссой Церви
совершил Литрию в Восресенсом
соборе орода Бреста.
В ночь на 22 июня 2015 ода, в 74-ю
одовщин начала Велиой Отечественной войны, Святейший Владыа посетил
мемориальный омплес «Брестсая репость-ерой», де совершил запоойню
литию в Ниолаевсом арнизонном соборе и посетил митин, посвященный памяти защитниов Брестсой репости.
В ночь на 22 июня 2015 ода, в 74-ю одовщин начала Велиой Отечественной
войны, Святейший Патриарх Мосовсий
и всея Рси Кирилл посетил мемориальный омплес «Брестсая репость-ерой».
В Ниольсом храме, историчесом
Ниолаевсом арнизонном соборе на
территории репости, Предстоятель Рссой Православной Церви совершил запоойню литию в память о защитниах
Брестсой репости и всех павших в Велиой Отечественной войне.
Ео Святейшеств сослжили: Патриарший Эзарх всей Беларси митрополит
Минсий и Заславсий Павел и собор
иерархов Белорссой Православной Церви, священнии из России и Ураины.
После осмотра мемориальноо омплеса Брестсой репости Святейший
Патриарх Кирилл и сопровождающие
лица отбыли в Мосв.
По материалам сайта Church.by

Ваше Высо опреосвященство! Сердечно блаодарю Вас, дховенствоипаствзаостеприимство,о азанноемнеимоимсптни ам
вовремяпастырс ойпоезд ивБеларсь.Ис реннерад,чтоГосподь
сподобил меня принять частие в памятных мероприятиях, посвященных 1000-летию преставления святоо равноапостольноо нязя
Владимира и 70-летию Победы в Вели ой Отечественной войне, в
молитвенномпразднованииСобораБелорсс ихсвятыхвМинс еив
Бресте,ата жевот рытииДховно-административнооиобразовательноо центра Э зархата. Высо о оцениваю итои встречи с ПрезидентомРеспбли иБеларсьА.Г.Л ашен о,ата жесархиереямиБелорсс ойПравославнойЦер ви.Большюрадостьмнедоставилообщениес оординаторамиир оводителямипрое тов он рса«Православнаяинициатива».ХотелбывыразитьВампризнательность за силия, направленные на  репление и развитие дховной
жизни вверенной Вашем попечению паствы Белой Рси. Достойно
исполняявозложенноенаВасответственноепослшание,ВыссердиемтрдитесьнанивеХристовой.МолитвенножелаюВамивсем
Вашимсоработни амдоброоздравия,неос девающихсилипомощиБожиейвдальнейшемслжениивоблаоСвятойЦер ви.
СлюбовьюоГосподе,
КИРИЛЛ,ПАТРИАРХМОСКОВСКИЙИВСЕЯРУСИ

ЗАСЕДАНИЕ
СИНОДА БПЦ
3 июня в Минсом епархиальном правлении при частии
митрополита Филарета, Почетно#о Патриарше#о Эзарха
всея Беларси, и под председательством митрополита
Минсо#о и Заславсо#о Павла, Патриарше#о Эзарха
всея Беларси, состоялось заседание Синода Белорссой
Православной Церви.

В заседании приняли частие архиеписопы: Витебсий и Оршансий Димитрий; Пинсий и Лнинеций Стефан;
Гродненсий и Воловыссий Артемий;
Новордсий и Лидсий Грий; Полоций и Глбосий Феодосий; еписопы:
Моилевсий и Мстиславсий Софроний;
Брестсий и Кобринсий Иоанн; Гомельсий и Жлобинсий Стефан; Бобрйсий
и Быховсий Серафим; Тровсий и Мозырсий Леонид; Борисовсий и Марьиноорсий Вениамин; Молодечненсий и
Столбцовсий Павел; Слций и Солиор-

сий Антоний, правляющий делами Минсой Эзархии; Лидсий и Сморонсий
Порфирий. Пристствовал таже еписоп
Дятловсий Петр, виарий Новордсой
епархии.
В начале заседания митрополит Павел оласил Патриаршие рамоты и врчил архиереям нарады. Синод рассмотрел тещие вопросы жизни Белорссой Православной Церви и принял
ряд административных и адровых решений.
Church.by
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КОВЧЕГ
КОВЧЕГС
СМОЩАМИ
МОЩАМИ
СВЯТОГО
СВЯТОГО
КНЯЗЯ
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
ВЛАДИМИРА
20 июня в Минс  из России был привезён
овче) с мощами свято)о равноапостольно)о
нязяВладимира, рестителяР*си.По7июля
по лониться святыне смо)*т жители и )ости
Минс а, Бреста, Гродно, Мо)илёва и Витебса. Событие пройдёт в рам ах празднования
1000-летия преставления свято)о равноапостольно)о нязяВладимираипобла)ословению
Святейше)оПатриархаМос овс о)оивсеяР*си
Кирилла.Впериодс27маяпо1де абря2015
)одасвятынюсмо)*т*видетьжители45)оро-

довРоссиии5)ородовБелар*си.Беспрецедентная по своим масштабам а ция начнется
вТ*леизавершитсявКалинин)раде.
Принесение ор)анизовано по инициативе
Р*сс ойПравославнойЦер вииприподдерж еФондасвятителяВасилияВели о)о.С4
по7июля овче)находилсявВитебс е–в
Свято-Успенс ом афедральном соборе. Из
Витебс а святыня направилась в Смоленс ,
от *да продолжит своё п*тешествие по )ородам России.

ПоэтомслчаюпредлааемвашемвниманиюотрывоизПослания
СвятейшеоПатриархаКириллавсвязис1000-летиемпреставления
святоо равноапостольноо велиоо нязя Владимира.
«В нынешнем од  вся Церовь Р ссая, а вместе с ней и
весьправославныймиротмечают тысячелетие преставления
святоо равноапостольноо велиоонязяВладимира.Чтоже
принес нам сей м ж? Почем
сп стя мноие столетия мы
стольторжественносовершаем
еопамять?С тьподвианязя
замечательно выразил в своем
знаменитом «Слове о заоне и
блаодати» святитель Киевсий
Иларион. «Все страны, и орода, и народы, — пишет он, —
чт тиславятаждыйсвоео чителя,на чившеоихправославнойвере.Похвалимжеимы,по
силенашей...велиоеидивное
сотворившео,нашео чителяи
наставниа,велиоонязяземлинашейВладимира».Блаодаря этом  святом  правителю
былаоснованаЦеровьР ссая,
оторая вот же более тысячи
лет несет людям слово жизни,
любвиимира,ивотороймы,
а и наши преди, обретаем
Царство Небесное. Восприняв
вер изВосточнойРимсойИмперии—Византии,Р сьвполной мере приобщилась и  Божественном  Отровению, и 
величайшей  льт рной традиции своео времени, творчеси
восприняв и развив ее. Подобно равноапостольном  царю
Константин ,нязьВладимирне
побоялсяпойтинапереорвоззрениямсвоейдр жиныибояр
— правящео ласса Древней
Р си, связывавшео язычесие
 льты с властью, боатством,
плодородием.Не страшилсяон
и нева толпы, подстреаемой
жрецами и отовой совершать

ровавые жертвоприношения.
Ка Моисей, слышавший призывГоспода«ВыведиизЕипта
народ Мой», нязь Владимир
вывелР сьизязычесооплена
и поставил на светл ю стезю
исповедания Христа а Боа и
Спасителя.Сейравноапостольныйм жсталоднимизтех,то
олицетворяет православный
идеал праведной власти, р оводств ющейся подлинными
ценностями, направляющей человеаиобществоБо ,жизнипоЕозаповедям.Креститель
Р си, а мы знаем, заботился
не тольо о блаочестии новопросвещенноо народа, но и о
еообразовании,опомощин ждающимся.СвятительИларион,
восхваляявелиоонязяКиевсоо,оворитотом,чтоон«не
одноочеловеаобратилотзабл жденияидольсойлжи,недесятерых,неород,новсюземлюэт ».Таиесловабылипроизнесены еще в XI вее, ода
ч доКрещенияР сипроизошло
совсем недавно. Потом последовали десять столетий нашей
христиансой истории. За это
время Господь явил в народе
нашеммножествосвятых,сформировалисьнаша льт раицивилизация. И все то, чем мы
живемсейчас,самонашемировоззрениеимеетсвоимоснованием с дьбоносное решение
нязя Владимира обратиться 
Бо  истинном  и вслед за собойповестинарод.ВДнепровсой пелибылоположеноначалоновой,СвятойР си,нашем д ховном единств .Запрошедшие с тоо времени веа
предпринималисьпопыти нич-

тожить Православие, посеять
раздоры и ражданс ю см т
среди наших народов, влечь
людей ложными идеями, обещаниямисорооземноосчастьяиматериальнооблаопол чия. Но по милости Господней
СвятаяР сьдонынеживетвнаших сердцах, ибо народы наши
посейденьимеютедин ювер
иЦеровь,общиесвятыни,бесчисленные образцы христиансооподвиаисовместн юисторию. Сеодня мы тоже переживаем непростое время, ода
безрасс дные люди пытаются
расолоть нас, лишить мира и
соласия,посеяввражд иненависть межд  братьями. Таие
люди, исходя из сиюмин тных
настроений и эоистичных стремлений, принимают опасные
решения, имеющие доловременныеипоройдаженеизладимыепоследствия.Людижем дрые понимают, что их жизнь и
добрыепост пимо тстатьчастьюБожиязамыслаоспасении
мира.Вотпочем онивседапомнятовечномипростираютсвой
взорвисторию,извлеаяизнее
рои и ответы на важнейшие
вопросысовременности.Инайтиихмыможемтажевпримерах велиих личностей, оазавших блаотворное влияние на
развитие наших народов и причисленныхЦеровьюли святых.ОднимизнихявляетсяравноапостольныйнязьВладимир,
положившийвоснованиежизни
народовисторичесойР сиспасительн ювер Христов ».
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
ИВСЕЯРУСИ

ЗАЩИТНИК
ПРАВОСЛАВНОГО ВОИНСТВА
Оршанс ие паломни и
имеливозможностьпо лонитьсядесницесвято)овели ом*чени а Геор)ия Победоносца и е)о и оне в
Свято-Успенс ом соборе
).Смоленс а, оторыебыли
доставленыизАфона.
Этознаменательноесобытие
при роченопразднованию70летияВелиойПобеды.Принесение десницы велиом чениаГеорияПобедоносцавРоссию из монастыря Ксенофонт
ос ществляетсяпоблаословению Святейшео Патриарха
Мосовсоо и всея Р си КириллаирешениемСвященноо
Кинота святой оры Афон при
содействии блаотворительноофондаимениравноапостольноонязяВладимира.
Святынюсопровождаладелеациямонахов-афонитовволаве с архимандритом Алесием,
настоятелем монастыря Ксенофонт,оторыхподзвонолооловвстречалимитрополитСмоленсийиРославльсийИсидор
с д ховенством митрополии,
мноочисленные боомольцы.
В соборе, де читался аафист,былиосвященынамощах
еориевсиеленты,числооторыхсоответствовалооличеств
дней Велиой Отечественной
войны,атажеионисвятоо.
В Смоленс была доставлена и ч дотворная иона велиом чениа Геория, обретенная на Афоне в XI вее. Этот
образ ионоборцы пытались

ничтожить. Соласно преданию, её протн ли ножом и
бросили в оонь. Это видел
православныйчеловеи,попытавшисьзат шитьпламя,бросил образ в море. Иона приплылавмонастырьКсенофонт.
Налиесвятооисеодняможно заметить ран , из оторой
теланастоящаяровь.
ГеорийПобедоносециздавна почитается, а защитни
православноо воинства.
Несл чайным является и тот
фат,чтовпамятном1945од
Пасхапришласьна6мая–день
велиом чениа и победоносца
Геория,небесноопоровителя
маршалаЖ ова.Именновдень
ГеорияПобедоносцалаваермансоо ос дарства росс-адмирал Денниц дал соласие на
апит ляциюиГерманияпризналасебяпобеждённой.
Ни олай СИНЯКОВ.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
22июня,наУспенсойоре.Витебса,состоялся
ородсой митин-ревием, посвященный памяти
поибших в Велиой Отечественной войне.
В нем приняли
частие р оводящиеработнииобластииорода,ветераны Велиой
Отечественной
войны, молодежь,
представителиобщественных оранизаций и тр довых оллетивов,
чащиеся ВУЗов,
д ховенство Витебсой епархии.
К собравшимся обратился председатель областноо исполнительноо омитета Ниолай Шерстнев. С первых дней войны, отметил р оводитель области, фашистсие захватчии встретили
мощное сопротивление нашео народа. На Витебщине в начале
июлясостоялосьр пнейшеетановоесражение,вошедшеев чебнииисторииаЛепельсийонтр дар.ПодОршейвпервыепримениливбоюзнаменит ю«атюш ».Ценапобедывелиа:ввойне
поибаждыйтретийбелор с.НаВитебщине,аотметилНиолайШерстнев,находится1243воинсихзахоронения.Нашдол–
сберечьпамятьотех,тоотдалсвоижизнизасвобод инезависимостьнашеорая.Мин тоймолчания частниимитинапочтили
памятьпоибшихвВелиойОтечественнойвойне.
Подвинарода–бессмертен,нравственные роиб д тпередаватьсяизпоолениявпооление.Обэтомнапомниласобравшимся
ветеранвелиойвойны,авалерорденаПочетаТатьянаЗабелло.
СловоархиеписопаВитебсооиОршансооДимитриязачиталсеретарьВитебсойепархиипротоиерейВладимирРезанович.Онотметил,чтовойнапоазалаверностьнашеонародазаветампредов,традициямсвятооПравославиязащищатьРодин .Литиюовождяхивоинах,наполебрани биенных,пропел
хорВитебсойепархиипод правлениемОльиЯнчено.
Затем ветераны, молодежь, представители администрации
возложилицветынанадробныеплиты.
иерей Але сандр МАТВЕЕВ, фото автора
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сейчас«переживает»монмент,на а ие
средствапланирютсяеосозданиеистанов а?
 — На последнем, июньс ом респбли анс ом
хдожественно-э спертном совете по монментальномимонментально-де оративномис сствтвержденарабочаямодельпамятни авмяом материале. Авторами являются витебс ие
с льпторы Але сандр Гвозди ов, Иван Каза  и
минчанин Евений Колчев. С льптрная омпозиция состоит из трех фир — Але сандра Невс ооссыномВасилиемнар ахиеоспри.
В настоящее время Респбли анс им хдожественно-э спертнымсоветомориспол омре омендовано пристпить  изотовлению монментавнатральнювеличин—высота4метра—в
мя ом материале. После этоо бдет назначен
ещеодинсовет,на оторомспециалистырассмот-

ПАМЯТНИКАЛЕКСАНДРУ
НЕВСКОМУВВИТЕБСКЕ
Прошлошестьлетсто овремени,о да
Витебсим орисполомом было принято
решениеосозданиипамятниа.Посоль
в редацию постпают звони от орожан
по этом вопрос, мы решили обратиться
за омментарием  заместителю председателя орисполома Петр Под рсом.
—ПетрНи олаевич,первымделом, онечно,хотелосьбыещеразслышатьолеендарнойподопле епоявлениямонмента…
— Бдщая с льптрная омпозиция отразит
реальный историчес ий фа т — встреч нязя
Але сандра Невс оо с женой Але сандрой (по
дримисточни амзвалиееПарас ева)исыном
Василием.Спрапол оводцабыладочерьюполоц оо нязяБрячиславаВасиль овича, оторый
досмертисвоеоотцазанималвитебс ийпосад.
Бра с няжнойс репилполитичес ийсоюзАле сандра Невс оо и Брячислава. Княиня наведывала Витебс , вотчин отца, да после смерти
мжасвоеоБрячиславаперебраласьеемать.В
Витебс послебитвыподородомУсвятыв1241
одАле сандрНевс ийприехалзабратьжени
сына. Этот фа т описан в Новородс ой первой
летописистаршеоимладшеоизводов.Та что
памятни  в Витебс е бдет зна ом истории, напоминающимоединстведревнерсс их няжеств.
—Але сандрНевс ийвенчалсявВитебс е?
— Действительно, сществет леенда, оторая ласит о том, что венчание Але сандра Невс оо с няжной Але сандрой проходило в витебс ойБлаовещенс ойцер ви.Одна оэтоне
подтверждается летописными источни ами.
— Возведение памятни а — процесс
длительныйидороостоящий.Ка ойэтап

рятпредставленныйвариант,ивслчаеодобрениябдетполченоза лючениенавыполнениев
бронзе.За азчи омизотовленияистанов ипамятни а выстпает Витебс ое ородс ое ЖКХ.
Сейчас началась подотов а до ментации для
проведения тендера. На рын е хдожественноо
литьянасвреспбли енета мноопредприятий,ивыираеттендерто, отороесделаетлчшее предложение. Установлен памятни  бдет в
историчес ойчастиорода,наплощади1000-летия,недале оотБлаовещенс ойцер ви.
Напомню, что на этом же бере Двины бдет
возведен Дворец бра осочетания, сейчас осществляются прое тные работы по этом объе т.
Витебс ие молодожены полчат пре расню возможность после торжественной росписи «поравняться»с няжес ойсемьей-ведьбдщийпамятни  та же символизирет семейные ценности и
являет собой монментальное изображение спржес ой верности и любви. На мой взляд, это
хорошая и смысловая, и архите трная привяз а.
Что асаетсясредствнастанов ,тозадействованыбдттоль овнебюджетныепостпления,та
же, а этобыловслчаесвозведениемпамятниаОльерд.Ктонеравнодшен историиорода,
может внести свою лепт, перечислив деньи на
блаотворительныйсчет3132410024014Дире ции
ОАО «Белинвестбан » по Витебс ой области, од
739спомет ой«напамятни Але сандрНевс ом»,от рытыйУКПП«Витебс оеородс оеЖКХ».
— Есть вопрос о времени исполнения
стользначительноопрое та…
—По аоставимеобезответа.Надеюсь,это
понятноизнашейбеседы.Главное,чтоначалось
движение вперед.
Наталия КРУПИЦА, «Витьбичи».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
К

ниа «Выдержи из дховной литератры» Михаила
Дятлова содержит выписи из
135дховныхни.Презентация
издания прошла на заседании
молодежноо лба «Синасис»
прихрамеСвято-Восресенсом
и преподобноо Антония Римлянина.Вначалеавтор-составитель
вспомнил обстоятельства знаомствасосвященниомАлесандром Колядой, оторое
произошло в
реанимационнойпалате,да
о.Алесандрпо
просьбедочери
больноо приехал для исповеди и причащенияМихаила.
Больной попросилсвященниа молитв о

выздоровлении. Господь слышалэтимолитвыипозволилМихаил в больничной палате заончить подотов  презентемой нии изданиюииздатьее.
Книабылаподаренао.Але сандрвзна блаодарностизамолитвы.Послезна омствас ниой о. Але сандр попросил составителяповторноиздать ни

небольшим тиражом для членов
молодежноо лба «Сина сис».
Затем состоялась дис ссия по
различным релииозным вопросам. В за лючение встречи членам лба была врчена ниа
«Выдерж и из дховной литератры».
летронный вариант нии«Выдержииздховной
литератры» и
дрих ни Михаила Дятлова
можно безвозмездно полчить, обратившисьсоставителю (тел.: 29745-96-72(МТС)
или по элетронной почте
dyatlovmk@mail.ru).
протодиаон
Дионисий
СУШКО,

Э

фото
иерея Але сандра
КОЛЯДЫ.
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ПОТУСТОРОНУ
ВРЕМЕНИ

Взданииомплеса«Золотоеольцо ородаВитебса
«Двина» отрылась первая персональная выстава
Витора Борисенова «Витебс: страницы памяти»,
посвященная 70-летию Велиой Победы
в Отечественной войне 1941-1945 .

Ви тор–самодеятельныйхдожни и раевед.Живетиработает в Витебс е. В р ео интересов входит ис сство, история
архите тры, сдьба памятни ов Витебс а.
Эти фотопрое ции посвящены Витебс . Но ород на них необычен–внемминвшеевстречаетсяснастоящим.Современные
фоторафиисовмещенысосним амидавнопрошедшихлетвтом
жемасштабеира рсе.Навыстав епредставленыработы,расс азывающиеотяжелыхитраичес иходахо пацииВитебс а,
посвященныетраченнымхрамам.Авториспользовалсним иПродина-Горс оо, Юр овс оо, немец ие фото 1941-1944 . На
фотоэтоопериодапредстаетород,носящийследыожесточенныхбоевиразршений.СтарыйВитебс XIX-началаXXвв.–исчезнвший,поройпризрачныйифантомный–воссозданпо алишь
виртально. Утраченные храмы на фоторафиях воспринимаются
вполне современно. По сти, прое ция траченноо Витебс а на
современныйородс ойландшафтпоможетнамлчшеиналяднеепредставитьсвоепрошлое.
 иерей Алесандр МАТВЕЕВ, фото Але сандра ЛОГИНОВА

«ТЫСЯЧАЛЕТПОСЛЕ
ВЛАДИМИРА СВЯТОГО»
Главный редатор азеты «Наше Православие»
писатель Андрей Геращено стал одним из победителей
межд+народноо литерат+рноо он+рса на тем+:
«Р+сь:1000летпослеВладимираСвятоовс+дьбах
России, Ураины и Белор+ссии».
Кон рс был прирочен  тысячелетию ончинывели оо иевс оо нязяВладимираСвятоо(ВладимирКрасноеСолнышо), отороебдетотмечатьсяв
июлеэтооода.Зачетыресполовиной месяца прое т собрал
более150работот108авторов
из Германии, У раины, России,
Белорссии, Боларии, Кипра,
Латвии, Израиля, Узбе истана,
Киризии.
В он рсе приняли частие
а  профессиональные писатели,истори и,жрналисты,та и
люди, оминтереснаэтастраницарсс ойистории.
Работы победителей вошли в
сборни «ТысячалетотВладимираСвятоовсдьбахРоссии,У раины, Белорссии». Презентациясборни апрошлаврам ахX
Сан т-Петербрс ооМежднародноо нижноосалона.
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КАКЯУЧИЛАСЬ
В ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ
Д

КОНФЕРЕНЦИЯ
ВДУХОВНОЙСЕМИНАРИИ
В рамах празднования 1000–летия представления свято(о равноапостольно(о
нязя Владимира, в Витебсой д-ховной семинарии по бла(ословению ретора
семинарии Архиеписопа Витебсо(о и Оршансо(о Димитрия прошла онференция
«Православие в с-дьбах славянсих народов: от равноапостольно(о нязя Владимира
до наших дней». Приветственное слово ретора семинарии
Высоопреосвященнейше(о Димитрия, о(ласил протоиерей Владимир Резанович.
Первыйпроре торпротоиерейКонстантинИзофатоволасил до лад на тем: «Распространение нижности и
письменности на территории
Рси а последствиевыбора
нязя Владимира».
Былизаслшаныследющие
до лады:
1.«Витебс иерчьи»–АтапинВи торБорисович,преподаватель истории и византолоии;
2.«КнязьВладимир–Апостол Рси» – иер. Серий Помещи ов,4 рс;
3. «Становление РПЦ и Ее
влияниенажизньРси»–Ка-

пош оАле сей1 рс,Громы о
Ни ита,1 рс;
4.«КрещениеРсииеозначение для льтры России» –
БраинецНи ита,3 рс;
5.«КнязьВладимир–Солнце
Рсс ойистории»–Маца Але сандр,4 рс;
6. «Изображения и и онорафиясвятоо нязяВладимирав
X–XXве ах»–ДанилевичДмитрий3 рс,ВабищевичВасилий,
3 рс;
7.«СпасительныеплодыКрещения Рси святым равноапостольным няземВладимиром»СтаховецАле сандр,4 рс;
8. «Влияние РПЦ на рсс ю

осдарственность в XIII–XV
ве ах»–Ляш евичНи олай1
рс,Моря овПавел,1 рс;
9.«Памятныеместа,посвященные нязю Владимир в
Киеве»–ПлавинАле сандр,2
рс;
10.«Неоязычество–илипопыт апоменятьисториюРси
равноапостольноо нязяВладимира» – Меньши ов Дмитрий,4 рс.
До лады сопровождались
презентациями, расочными
изображениями. Участие в
онференции приняли воспитанницы Витебс оо дховноочилища.

ВЫПУСКНОЙАКТ
ВВИТЕБСКОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
6 июня в Витебсой д-ховной семинарии состоялся вып-сной ат ст-дентов очной
и заочной формы об-чения.

ва ода назад д ховная семинария отрыла свои двери
переднами–смешными,воод шевленными,немнооволн ющимисяст дентами.Помню,аснетерпениемждалирасписаниязанятий:«Каиежепредметы?Ктопреподаватель?До
отороочасаб дем читься?»ит.д.
Апервыйэзамен…Взрослыелюди—пенсионеры,врачи,библиотеари, эономисты — все др жно делали шпарали. Вот
та-то!
Дваода силенноотр да,тревоипередэзаменами, серднойработынадрефератамии рсовыми…Мыдошлидозавершающей ст пени – и …немноо р стно. Стали частью нашейжизнииполюбилисьпреподаватели,со чении,часылеций,интересныедиалои,дажепостояннаянехватавремении
сна. Хотя, по правде сазать, с Божьим блаословением и по
молитвамо.АлесандраЛесовоо,нашео ратора, сталости
почтинеощ щалось.

Х

очется сазать о самом образовании. Все время стояли
вопросы:«Азачеммнеэтон жно?Капотомотдаватьто,
чтопол чил(авПритчеоталантах)?Полезнылиэтизнания?».
Сейчасяпонимаю:самоеважное,чтомыпол чилизаэтовремя
– это Любовь. Любви мы чились, Любовь отдавали и Любовь
пол чали.
Помню,авсамомначале чебысазали,чтонашасо рсницаNприболелаипоанеб детходитьназанятия.Япосл шалаэт новостьиположилаеев ромный олосвоейпамяти. Через неоторое время один из отцов-преподавателей поинтересовался,чтосN?Мырассазалиоееболезни.Онспрашивает: «Вы молитесь за своих одно рсниов?» Этот простой
вопросоазалсятаимважнымдляменявтотмомент–ведьятонемолилась…
ноие рассазывают, что м чаясь аим-то определеннымвопросомиприходянасл жб ,слышаливотрыве
изЕванелияилипроповедисвященниаответнаэтотвопрос.
Каб дтоСамГосподьснамиразоваривает,истановитсявсе
ясноипонятно,аотэтоо–радостно.Дляменяличновсеоб чениесостоялоизтаооразовора…
Блаодарясеминарииясталаходитьвхрам.Да,да,именно
изсеминарии—вхрам,анеизхрама—всеминарию…
Однаждыназанятияхпоцеровнославянсом язы отец-преподавательсталспрашивать,тоаиепосл шаниянесетвхрамеисазалта юфраз :«Н ,аже?Выотхрамаберете,ачто
отдаватьб дете?».ПослеэтоояпришлавНиоло-Геориевсийхрамнастоятелюо.Ниолаюисазала,чтохоч бытьполезна,хоч отдаватьхрам .СлаваГоспод ,ясталачастьюприходсой семьи и снова ч сь Любви. Ведь это на а, оторой
чатсявсюжизнь.
авып сномпраздниепрозв чалафраза,чтообразование – это восстановление в решном человее Образа
Божьео.Именноотсюдаиобразование!ОбразБожийприс тств ет в аждом человее, и задача семьи, шолы, общества,
задачаЦервииос дарства–выраститьнеморальнооале ,ачеловеа,достойноосвоеовысшеопризвания.Та,что
образовывайтесь,братьяисестры,ияпойд дальше читься.
Юлия ЛОСКУТОВА.

М

Б

ожественн ю Лит рию в семинарсом
храме Св. Равноапостольных Мефодия
иКириллавозлавилреторсеминарииархиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий.
Ео Высоопреосвященств  сосл жили: серетарьВитебсооепархиальноо правления,
протоиерей Владимир Резанович; первый
проретор Витебсой д ховной семинарии,
протоиерейКонстантинИзофатов;проретор
по чебной работе Дмитрий Савич; проретор по воспитательной работе, протоиерей
АлесандрЛесовой;священствоепархии,преподавателиивып сниид ховнойсеминарии

всвященномсане.Диа онс ийчинвозлавил
протодиа онДионисийСш о.Поо ончанию
Литриибылотслженблаодарственныймолебен.Позавершениюмолебнавлады аДимитрий обратился  выпс ни ам с архипастырс имнаставлением.Послечеобыливрченыдипломывыпс ни амсеминарии,ата же чащимся боословс о-педаоичес оо и
миссионерс оо отделения при Витебс ой
дховнойсеминарии.Боослжениезавершилосьпамятнымфото.
Пресс-слжба
Витебсой дховной семинарии.

Н
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НАКОНГРЕССЕРУССКОЙПРЕССЫ
9-13июнявМосвепроходилXVIIВсемирныйон"ресср#ссойпрессы.Авторданно"оматериала#частвовалвнёмвпервые,
причёмсраз#вдв#хипостасях–а"лавныйредаторинформационно-аналитичесо"опортала«ВместесРоссией»
иа"лавныйредатор"азеты«НашеПравославие».

Н

а сеодняшний день в
мире насчитывается более 3 000 рссоязычных СМИ
на всех онтинентах мира. Нынешний форм полчился весьмапредставительным–вМосв по прилашению Всемирной
ассоциации рссой прессы и
информационноо аентства
России ТАСС съехались почти
500роводителейСМИиведщих жрналистов из 63 осдарств. Из Белорссии на данный онресс были таже прилашеныроводителиБелорссой телерадиоомпании, информационнооаентства«БЕЛТА» и азеты «Советсая Белорссия».
Участнии и ости стали прибыватьещёнаанне–8июня,
что вполне объяснимо, та а
жрналистыприезжалиизсамых
далённыхмест–изСШАиКанады, Азии и Европы, Южной
АмериииАвстралии.
9 июня в Конресс-зале
Moskow World Traide Center состоялосьторжественноеотрытиеонресса.ВцеремонииотрытияпринялчастиеПредседатель Госдарственной Дмы
Российсой Федерации С. Нарышин.СерейЕвеньевичотметил,чторизисдовериявЕвропе и возниновение множества вооржённых онфлитов
привели  том, что серьёзно
возросла роль рссоязычных
СМИ за пределами России. С
этимврядлиможнопоспорить,
тааименнорссиеСМИза
пределами России позволяют
доноситьдочитателейправдо
позицииРоссиивсамыхразличныхвопросах–бдь-топроблемасанцийилижеситацияна
Донбассе. «Жрналистиа оазаласьнасамойпередовойнедобросовестной пропаанды и
информационныхвойнсприменением рязных технолоий.
Мноие репортеры стали жертвамиотнюдьневиртальноо,а
смертельноооржия.Тольоза
2014одвмиреиворячихточах на Ураине, в Ливии, в Сирии,дрихстранахпоиблоболеесотнижрналистов.Онизаплатили жизнью за честное исполнение своео дола, за
стремлениезнатьиобнародовать правд», – отметил С. Нарышин.
остаточнонеожиданными
спорным,еслинесазать
более, оазалось выстпление
Серея Миронено, диретора
Госдарственноо архива Российсой Федерации, оторый
неожиданно всю свою энерию
потребилнато,чтобызаверить
зал–небылониаих28ероев-панфиловцев, и история об
их подвие  разъезда Дбосеово, ода стоявшие насмерть
бойцы остановили 50 немецих
танов–сплошноймиф,афраз «Велиа Россия, а отстпать
неда – позади Мосва», сазанню политром Клочовым,
придмал серетарь азеты
«Красная звезда» А.Кривиций.

Д

ПриэтомС.Мироненовсесвои
«доазательства» построил на
постановлении военной проратры 1948 ода. Смысл выстпленияМироненоследющий
–вымыселжрналистоврасрылисразпослевойны,номифо
ерояхпошёлвмассыипостановление засеретили.
Межд тем на самом деле в
даннойисторииоченьмноонестыово и постановление проратры вызывает большие
вопросы. Толчом о всем послжиларестнеоеоДобробабинавонцевойны,оторыйсотрдничал с фашистами, однаочислилсяоднимизпоибших
панфиловцев и даже имел при
арестеприсебениоподви-

было направлено лично против
маршала Геория Жова, а по
мнению Андрея Жданова, для
отороо и отовила доменты
военная проратра, всё дело
было «шито белыми нитами».
Это подтвердил и орреспондент «Красной звезды» А.Кривиций,оторыйжеспстяоды
та вспоминал о «методах расследования»: «Мне было сазано,чтоеслияотажсьотпоазания,чтоописаниебояДбосеово полностью выдмал я и
что ни с ем из тяжелораненых
илиоставшихсявживыхпанфиловцевпередпблиациейстатьи не разоваривал, то в сором времени оажсь на Печоре или Колыме. В таой обста-

«Беспооят попыти США распространить свою юрисдицию
навесьмир!Этопопахиваетимпериализмом!».Главапрезидентсой администрации сообщил,
что недавно созданный Фонд
поддержирссойпрессыначнёт оазывать материальню
поддерж рссим СМИ же в
тещем2015од.
Но наиболее, пожалй, запоминающейсяполчиласьвстреча с премьер-министром Российсой Федерации Д. Медведевым,оторыйнапомнилонеобходимости сохранить правд
оВелиойОтечественнойвойне
инедатьисазитьеёводполитичесойонъюнтре.Онтаже врчил почётные рамоты

СССР),«Новаяжизнь»(Шанхай,
Китай), «Вестни» (Бэнос-Айрес,Арентина),военныевыпси советсих азет «Красная
звезда»,«Правда»,«Известия»и
мноие дрие издания. Казалось,состендовнанассмотрит
самашедшаяэпохавстрочах
и фоторафиях.
Перед залом заседаний разложилисвоиизданиячастнии
онресса,приехавшиессамых
различных олов мира. Нарядсостальноймировойпрессой
навыставебылапредставлена
иазетаВитебсойепархииБелорссоо эзархата РПЦ
«Наше Православие». Увидев
азет,омнеподходилизнаомиться представители атоличесих и протестантсих изданий,радиоителеаналов,оторых немало было среди частниов Конресса. Несмотря на
все онфессиональные различия,намбылоочёмпооворить.
озаботились оранизато
ры и о льтрной прорамме, оторая была весьма
насыщенной и тёплой. 10 июня
наПолоннойорепрошёлприёмотименимэраМосвыС.Собянина.Принимаяостей,роводитель Мосвы отметил, что
ородвпоследнеевремязначительно изменился  лчшем –
появилось мноо новых зон отдыха,паров,самее,пешеходныхивелосипедныхдороже.По
оончании выстплений была
продемонстрирована велиолепнаяомпьютернаязво-световаяпанорамнаяинсталляция,
посвящённая70-летиюВелиой
Победы.11июняпрошёлприём
отимениПравительстваРоссийсой Федерации, а 12 июня, в
ДеньРоссии,мысмолисполна
насладиться теплоходной пролойпоМосве-рее-дварасавца-теплоходаотплылиотостиницы«Ураина»,довезлинас
доКитай-орода,азатемповернли назад. Для добства проливающихся были нарыты
праздничные столы. Мы фоторафировались, любовались
Мосвой и были, не побоюсь
этоослова,по-настоящемсчастливы и от общения, и от отрывающихсянамвидовроссийсойстолицы.
А13маяяжеводиночпролялсяпоМосвепешом.Вездебыломножестволыбающихся, весёлых людей. Мноолюдно было и в Кремле. Гляя по
Мосве, я бедился в правоте
слов С.Собянина – ород действительно стал намноо добнееихоженнее.Исчезлаааятонеприаянностьисерость90х. Мосва словно выздоровела
от болезни и вновь засияла в
лчахиюньсоосолнцавовсём
своём велиолепии.
Ябылнаонрессевпервыеи
вернлся домой под сильным
впечатлением и с целой ипой
визито – верен, что всё это
ещёнеразприодитсявжрналистсой деятельности.
Андрей ГЕРАЩЕНКО.

П

е панфиловцев. Доложили наверх,ипорезльтатамрасследованияпроратрав1948од
приняла решение, что ниаоо
бояподДбосеовонебыло,а
исамихпанфиловцев.
ЭтовыстплениеС.Миронено
ооозадачило,ооивовсешоировало.ЖрналистаизКанадывыразиламнениемноихсидящихвзалемоихолле:«Унас
вКанадеживттысячилюдейиз
фашистсойдивизии«Галичина»!
Выбдетених«нара»!
лавный редатор «Российсой азеты» Владислав
Фронин сазал, что не стал бы
печататьдоментвоеннойпроратры1948ода,тааэто
моло бы нанести вред читательсой адитории и больно
ранитьостающихсявживыхветерановвойны.
Более эмоционален был наш
земля–енеральныйдиретор
аентства БЕЛТА Дмитрий Ж,
оторыйсазал,чтовседа9мая
отмечаетсдрзьямиидетьмии
информационнюполитинжно строить та, чтобы эта традицияпродолжаласьивпоследющихпоолениях.Залвстретилэтисловааплодисментами.
И действительно, всё далео
нетаоднозначно.Небылосазаноотом,чтоданноерешение

Г

новемнепришлосьсазать,что
бойДбосеово–мойлитератрный вымысел».
Та что на самом деле доментвоеннойпроратрыничео не доазывает роме фата
своео сществования, и выдаватьеозадоазательстватоо,
чтопанфиловцевнебыло–простобезответственноипреждевременно.Вероятно,естьошибивчислепанфиловцев,ихфамилиях,оличествеостановленныхтанов,номноочисленные
свидетельства подтверждают
невероятныйнаалбоёвначасте панфиловсой дивизии и
реальностьбояДбосеово.А
фашистсиетаниерои-панфиловцы останавливали на всех
своихрбежахобороны.ПолитрКлочовидриеероипоиблизанашсвободиПобед – вот это и есть та самая
правда,оторойтапризывал
С.Миронено.
еме70-летияПобедывВелиой Отечественной войнеделилособоевниманиелава администрации Президента
РФСерейИванов,оторыйнапомнило«прямомвозрождении
нацизма в ряде европейсих
стран,ооторыхвывсехорошо
знаете».Говоря о современной
ситации, С.Иванов отметил:

Т

ПравительстваРоссиипредставителямчетырёхрссоязычным
СМИ–«Забольшойвладвсохранениерссооязыаильтры,атажевделоонсолидациисоотечественниовзарбежом»рамотамибылинаражденыазеты«Анлия»(Велиобритания), «Вечерний Тбилиси»
(Грзия),«Пражсий эспресс»(Чехия)ижрнал«РссиеЭмираты»(ОбъединенныеАрабсие
Эмираты).
12июнявДеньРоссииделеатыКонрессаприняли
частиевработеXIIМосовсоофестиваляпрессы,проходившеонаПолоннойоре.
Былиоранизованыидвевыстави.Одна,постоянная,оранизованнаяТАСС,ВАРПиГосдарственнымархивомРоссийсойФедерации–«Рссаяпресса в оды войны. К 70-летию
ВелиойПобеды».Вотличииот
выстпления о панфиловцах
здесьпередС.Мироненоможнобылоснятьшляп–Госдарственнымархивомбылапроделана оромная работа и мы
смоли видеть рссие азеты
и жрналы из самых разных
олов мира – «Новая Заря»
(Сан-Францисо,США),«Новый
пть»(Нью-Йор,США),«Боевая
вахта» (Тихооеансий флот,
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ДВАШАГАДОСМЕРТИ
«Двашаадосмерти…»Почем-тоэтислова
чёто прозвчали в полсонном моз. Отда
они?МаринаСереевнаначалапросыпатьсяи
вдр нахлынли воспоминания… «Вот та мрёшь, и нито не знает, что пережить пришлось.Ирассазать-тонеом…»
Дочериеёвоспоминаниянеинтересны,неё
исвоихнавалом,итоженевесёлых.«Ой,даведь
сеодня же придёт Лароча! Вот ей рассазать…» Лара – дочь Ниночи, однолассницы
МариныСереевны;Ниночамерладавно,же
двадцатьлетназад,аеёдочьпомоаетмаминым стареньим подржам де словом, де
делом. Раз в неделю она обязательно приходитМаринеСереевне,чтобыпосидетьсдевяностодвхлетнеймаминойподржой.Вэтот
деньКсана,дочьМариныСереевны,ходитв
мини-отпс: встречается с дрзьями и отдыхаетотбесонечноодшевноонапряжения,в
оторомеёдержитходзастареньойбеспомощнойичть-чтьапризноймамой.Лараеё
оченьхорошопонимает:идвхлетнепрошло,
аонапохоронила
тётю, за оторой
вот точно та же
приходилосьхаживать; правда, тётя
не апризничала…
Тачто,приняввахт от Ксаны, она
терпеливо выслшиваетжалобыстарши на оловоржение, жар,
вредных соседей,
одиночество… Репертарэтотповторяется из раза в
раз, Лара  нем
привыла, поэтом
даже дивилась,
ода слышала
что-тоновое.
–Знаешь,Лароча, я сеодня всю
ночь почем-то
вспоминала, а в
войн отправили
наснаборьбсвозвратнымтифом.Приазоблздрава:ехатьвселомнеидвммедсёстрами
принимать там тифозных больных. Я и названия села-то же не помню, помню тольо, аой жас это был! Ведь я молоденьая была,
двадцатьдваода,тольомединститтоончилапосореннойпрорамме.Насооданаправили: всех мальчише и часть девчат - во
фронтовыеоспиталя,оо-товрачомнастройвоенныхжелезныхдоро,аоо-то,вота
меня–натифвсело.Опытаниаоо,аработать надо. Привезли целю барж с тифозными,ананейживыесолдатывместесжемершимилежат.Н,замершимиродныеприехали,забралииххоронить…Аживымсразвливанияделали,бриливсеместанаоло,аних
волосы от тифозных вшей шевелятся. Отмоем
их,ложимиделаем,чтоможем,чтобыихспасти. Мноих выходить далось. Уставали мы
страшно…
–Апривививассамихсделаныбыли?
–Чтоты,аиетампрививи!Мыснопадали от сталости, но осматривали др држ,
нетлинанассамихтифозныхвшей.Девчонимедсёстрыплачт:«МаринаСереевна,отпстите нас, мы жить хотим, мирать неохота!» А
чтоямосделать–приазоблздрава!Вотта
валюсьспатьпоследежрства,аволовемысль
ржится:«Двашаадосмерти…»Апотомодной из медсестёр температра поднялась…
Сорейровьнаанализы…Иажеярадовалась:лихорададевши,нетиф!АпотомнаонецнасназадвАстраханьотозвали,авместо нас прислали медперсонал поопытнее. Н,
вздохнлаясоблечением,направилив«Сорю помощь» работать – всё-таи полече…
Хотя тоже всяое бывало. Вез однажды сбитоо машиной дядь, привезла в больниц, а
тамдежрныйврачнаменянаричала:«Тычео
ео сюда привезла? Это же адавр!» «Нет, о-

ворю,ниаойнеадавр,даидаяеоповез?» А сама напрочь забыла, что таое по-латыниэтословоозначает.Латынь-тотожепосоренномрсчили.Ужепотомвспомнила,
что это означает «мёртвое тело». Вот та аое-товремяпоработала,потомнаинеолоа
подчиласьисталаработать.Аттсноваприазоблздрава:омандироватьинеолоа,дерматовенеролоаипринихмедсестрдляпроведения медосмотра плавсостава на рыбодобывающих сдах на Каспии. Н, посадили нас
нанебольшоесдёнышо,плаваеммыпоКаспию.Причаливаемсдам,осматриваемработающихтамидальшеплывём.Однаждывелят
намприбытьнасдно,деихморсоеначальствособралось,мол,онитожежаждтмедосмотрпройти.Сходимнаихорабль…Каойтам
медосмотр! В ают-омпании столы нарыты,
нас сажают за стол, а там вино, заси. А я
вино и не пила тода ещё ни раз, не было 
насдомаспиртноо.Словом,послеедыивина
силменянестало,воттаспатьхоч,чтоприлела на топчанчи
прямотам,вихаютомпании.Аодиниз
начальствамнеоворит: «Вам же здесь
недобно!Пойдемте,
яВамсвоюаютстплю.»Ох,инаивная
жеябылатода!Ив
олов ничео не
встпило! Лела 
неоваюте,задремала…Вдронвозвращается, и сраз
на меня наинлся,
раздеть пытается. Я
сопротивляюсь,аон
всё не отстаёт. «Я
сейчас а заор на
весь пароход», –
хриплюем.Аонта
дивился: «Правда?»
Иотпстилменя.Выбежала я на палб
да всю ночь там и
просидела. А тром
менявтораяврачспрашивает,на,мол?Видно,жона-тосвоеонепстила.Вернлисьмы
насвойорабли,работаемдальше.Аттвсорештормналетел,аонинаКаспиитаиеяростные,этишторма,идолие.Нашпосдинтри
дня трепало, и все три дня апитан повторял:
«Нвсё,невыжитьнам,наднопойдём.Нехотелявэтотрейсидти,ох,нехотел!»Амыем:
«Н,зачемВынамэтооворите,жлчшебы
мыничеонезнали».Аменяволовемысль:
«Сновадвашаадосмерти…»Наонецшторм
ончился,причалилимыбереде-товозле
Каспийса,асилидтивороднет.Постелили
мы свои морые одеяла прямо на землю и на
бере заснли. Каое счастье, что не ачает,
подтобойтвёрдаяземля!Таяэтземлюцеловала тода, а ж потом заснла. И чео это
сеодняночьюмнеэтовспомнилось?
–Вотихорошо,чтовспомнилиирассазали.
Ахотите,ярассазпроэтонапиш?
– Что ты, что ты! Я не хоч, чтобы обо мне
писали,ведьтодавсехбылитрдности,нея
однатаая…
ИхразоворпрерываетзвоноКсаны,онаже
едетдомой,иЛарасчистойдшойсобирается
ходить.
–Лароча, ты ещё придёшь, ты не бросишь
меня?
–Н,чтоВы!Конечно,прид!КаяВасброш!ПоаживыВы,дляменяживамама.
Лара ладит Марин Сереевн по олове,
целет в сморщенню щёч. Выйдя на лиц,
она машет рой старше, вышедшей проводить её на балон. «А всё же аие они были
счастливые,топооление!Онибылитодамолодыиверили,чтопройдётвойнаипослеПобеды жизнь снова наладится, да ещё лчше
прежней.Авочтоверитьнам?..»Ионастало
плетётсямимобесонечныхреламныхщитов…
Вера САГРАДОВА.

ИОДИН
ВПОЛЕВОИН
17 июля 1941 ода. Маленьая белорссая деревняСоольничи.Мостчерез неширою речш
Добрысть. Заболоченные
береа.Заречой,взелени второо месяца лета и
золоте хлебов, затерялась
вмасировеединственная
пшаисолдат–арьерард
артиллерийсой батареи
стреловоо пола. Перед
мостом, с дрой стороны
реи, забитая немецими
танамидороа.Сзади,лихорадочно спешащий на
новыйрбежобороны,ре
Сож, родной стреловый
пол.Главное–время,чтоб
ониспелизанятьрбежи
оопаться.
–Дмаю,онитебебольшетридцатиразпальнтьнедадт,–сазаломандирбатареи,–
затнёшь мост и отходи. Замо от пши–с собой в вещмешо.
Лошадьзасарайчиом.
–Ничо,таварищстаршийлейтенант,явсёсделаю…–сержант
Сиротининсмотрелспоойноиверенно,абдтопередпривычнойитяжёлойсельсойработойнасвоейземлевдеревненаОрловщине.
Очевидцыоворят,чтоомандирвначалебоябылде-торядом,
но а тольо Сиротинин первым выстрелом подбил перед въездом на мост оловной тан, а затем последний, оторый попал в
сетор обстрела пши на дорое, то он шёл за батареей. Мост
былзапорен.Задачавыполнена.НовторюполовиномандирсооприазанаотходСиротинининевыполнил.Унеобылошестьдесятснарядов.Идесятьнемецихтанов,застрявшихвболотеприпопытесъехатьсдорои.Иещетанинаподходе.Ибронемашины.Ипехота.Аодаврахтебяоржие,полнобоеприпасов,авпередивра,тонаплеватьсаойстороныпшимеханизмывертиальнойиоризонтальнойнаводи.Навёл,выстрелил,
засё попадание, принёс снаряд, навёл, выстрелил, принес снаряд...Цивилизованная,порядоченная,правильнаяЕвропа,павшая
 ноам фашистов почти без боя, заончилась ещё в Бресте, но
немцыпоаэтоонепоняли.Истаршийсержантобъяснялимэт
истинприлежно,напонятномдлянихязыеинежалеясебя.
Обер-лейтенантФридрихХёнфельд.Цитатаиздневниа:«Вечером хоронили неизвестноо рссоо солдата. Он вёл бой в одиноч.Билизпшипонашимтанамипехоте.Казалось,боюне
бдетонца.Храбростьеобылапоразительна.
Этобылнастоящийад.Танизаоралисьодинзадрим.Пехота,
прятавшаяся за бронёй, залела. Командиры в растерянности. Не
мотпонятьисточнишвальноооня.Кажется,бьётцелаябатарея.Ооньприцельный.Отдавзяласьэтабатарея?Волонне59
танов, рота пехоты, бронемашины. И вся наша мощь бессильна
передонёмрссих.Большевсеонасизмилото,чтопротивнас
бился один единственный боец. А мы дмали, что в нас стреляет
целая артиллерийсая батарея». Поняв, что атаой в лоб они рссих артиллеристов не сломят, фашисты пошли в обход. Оржив
позициюСиротинина,ониотрылираанныйоонь.Итольопосле
этоозамолчалапша,ипересталбитьарабин.Большевсеонемцевизмилото,чтопротивнихсражалсяодинединственныйбоец.
«Всехпоразило,чтоеройбылюнцом,почтимальчишой.Встрою
немецихсолдатонстоялбыпоследнимнаправомфлане.Онпроизвёлпонампятьдесятсемьвыстреловизордияипотомещёбили
бил по нам из арабина. Рассеял лобовю ата пехоты. Уничтожил
десять танов и бронемашин. Рядом с ео моилой осталось целое
ладбище наших солдат». Немцы настольо были поражены мжествомрссоосолдата,чтопохоронилиеосвоинсимипочестями.
«Вседивлялисьеохрабрости.Половнипередмоилойоворил:«Еслибытаимиаонбылибывсесолдатыфюрера,тозавоевалибывесьмир.Триразастрелялизалпамиизвинтово.Всётаи он рссий. Надо ли таое прелонение?» Обер-лейтенант
ХёнфельдбылбитподТлойлетом1942ода.СоветсиесолдатыобнаржилиеодневниипередаливоенномжрналистФёдор Селиванов.
СеоднявселеСоольничинетмоилы,воторойнемцыпохоронилиНиолаяСиротинина–черезтриодапослевойныеоостаниперенесливместобратсоозахоронениясоветсихвоинов
в Кричеве. Здесь есть лица ео имени, становлен памятни. В
од20-летияПобедыстаршийсержантСиротининбылнаражден
ОрденомОтечественнойвойныпервойстепени.Посмертно.
ВоенТВ.

ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 6 (129) ÈÞÍÜ 2015

Е

атерина Демешева
же шесть лет живет в
Европе с мжем-австрийцем, за это время она стала
мамой троих мальчиов и не
срывает своей мечты жить вместе с семьей в
доме на природе де-нибдь
в России.
–Еатерина,рассажите, пожалйста, а
ВыоазалисьвГермании?
– Мои родители из России,аяродиласьивыросла на Ураине. Первый раз
япоехалавЕвроп,аименновГерманию,в2006од
по прорамме «Au-Pair». Я
работаланянейвнемецой
семье, но через полода
вернласьназаднаУраин.
Через три ода я решила
съездитьвЕвропещераз.
И осталась. Здесь вышла
замж, моем старшем
сынжечетыре,среднем
–три,амладшем–од.
– Нас десятилетиями
беждали,ахорошона
западе,иодамысами
тдаприезжаем,товидимоченьпривлеательню артин. О чем мы
неподозреваем?
–Каженаимать,впервю очередь отмеч ювенальнююстицию–изыманиедетейизсемейбезсда
и следствия, насильственноеполовоевоспитаниедетей пратичеси с пелено,
арессивнюпропаандоднополыхотношений,разршение инститта семьи,
превращениемжчиниженщин в аморфные сщества
безпола.Яженеоворюо
стереотипах о европейсой
деморатии.Поройажется,
что она распространяется
тольо на все виды извращенийидерадации.
–Каиеэтостереотипы?
– В Европе большое вниманиеделяетсяартине.В
Голландии за слад на балоне,чтонередоможновидеть в России или Ураине,
полааетсяоромныйштраф.
Все должно быть идеально
чисто. Это, не спорю, хорошо, но есть и свои нюансы.
Германия славится своими
прерасными дороами, оторые поддерживаются в
идеальномсостоянииблаодаряоченьвысоимналоам.
Но я была очень ошеломлена,одазнала,чтодорои
внтри поселений, ремонтирютсязасчетхозяевчастов,мимооторыхпроводятсяработы!Иденьиэтонемаленьие,инодаэтосммы
от10тысячевро,тачтолюдямприходитсябратьредитыилипродаватьсвоичасти.Например,недавновнашем поселе один мжчина
пил доми, но вдоль ео
домапроложилидоро.Ем
пришлось продать этот доми,чтобыоплатитьдоро.
–Аеслинетденеоплачиватьдоро,оторю
тыдаженепросишь?
– Берите редит, ищите
эти деньи – вас нито не
спросит.Ещеодинсвоеобразныйналона«воздх»–
это ежемесячная плата за
телевизорссемьи,атаже
исдетейс18лет,еслиони
живт с родителями, независимо от тоо, есть  вас
телевизорилинет.Приэтом
смма налоа ни мноо ни
мало50евро.
–Чтоэтоза«насильственноеполовоевоспитаниедетей»вЕвропе?
– Впервые я столнлась
с ним в Вене, ода отправилась на рсы для нянь,
оранизованные профсою-

ПОЧЕМУ РУССКИЕ
БЕГУТСЗАПАДА?
Интересная тенденция: все больше р#сс$их, проживавших в Европе, возвращаются в Россию или
стремятсяпереехатьнаРодин#–со-ласностатисти$е,примернотысяча-ражданФранцииидветритысячинемцевеже-однопол#чаютроссийс$ое-ражданство.Вчемпричинабе-ствасЗапада?
зом.Тамнамвосемьчасов
рассазывали о сесальном воспитании, лавным
образом,детейдошольноовозраста.Предметтаи
назывался:сесальнаяпедаоиа.Намвншали,что
ребеночтьлинеспервооодажизниполчаетсесальное довольствие, а в
12летмысленнодаженачинает исать себе сесальноопартнерасредичленов
семьи.
–Ивсёэтосмалыхлет?
–Да,авевропейсихдетсих садах предсмотрены
специальныеоли,воторых дети мот единиться,
чтобы рассматривать, троатьипоазыватьсвоиениталии.Этотоженормально,
подчерн, для европейсоообщества.Детейчатмастрбировать, в обязательном поряде водят на выстави, посвященные половым оранам и совоплению, выпсают детсие
нижи,депринцвлюбляетсявпринца,апринцесса–в
принцесс, на телевидении
поазывают мльтии, де
лавные ерои – мжсой и
женсийдетородныеораны.
–Ноэтоженасилие
над психиой ребена,
превращениееовраба
своихениталий…
–Насилиемздесьсчитаетсяобчениеивоспитаниев
ребенесозидательнооначала. В садие детам же
вншают,чтоониимеютполное право сазать родителям:«НЕТ»,еслидетейпросятбратьвомнатеиршииливынестимсор,вычитьрои,помочьподом
–онимотпожаловатьсяна
«насильниов-родителей» в
ювенальныеораны.
– Почем, с Вашей
точи зрения, это та
опасно, и российсим
родителям нжно быть
наче?
–Вследствиеэтихроов
происходит раннее растормаживание сесальности.
Мальчиов чат потаать
своимсесальныминстинтам, после таих роов 
них нет важения  девочам,онирассматриваютдевоч тольо а вещь для
полчения довольствия.
Отношениямеждмжчиной
и женщиной поазаны а
взаимовыодные отношения, оторые ни  чем не
обязывают. «Не люби, не
држи–пользйся!»Девочам на официальном ровнепрививаетсято,чтонжнобытьдостпной,совсемипопробовать,чтолавное
–этосесальныедовольствия,анесозданиесемьи
ирождениездоровыхдетей.
Разршаясемейныеценности, система полчает лео правляемых рабов, для
оторых не сществет понятий любви, достоинства,
држбы, созидания, верности,Родины.
–Нежелинельзяотазатьсяотпосещения
этих«роов»?
– Мне знаомо же не-

сольослчаев,одадети
просто беали с роов
сес-просвещения, но их
насильно затасивали в
ласс, а ода они сбеали
оончательно,тородителям
присылали штраф. Родители не стали оплачивать
штраф,иихотцпришлось
отсидеть сти в тюрьме.
Одной православной маме
восьмерыхдетейпришлось
отсидетьжевосемьсто.
Авдройсемьедетейдаже
изъяли ювенальные ораны
итольоблаодарятом,что
всяобщинавсталаназащитсемьи,детейимвернли.
ЭтасемьяпоинлаГерманию. Урои сесальноо
просвещения, а и рои
релиииздесьобязательны.
Внеоторыхшолахониначинаются же с третьео
ласса.Воттааядеморатияисвобода.
–АавЕвропессоблюдением прав человеаиравноправием?
– Мы с мжем интересовались сыновлением: это
довольно трдоемий процесс. Люди ждт одами,
чтобы сыновить ребена,
нозеленыйсвет–содомитам! Однополым парочам!
Вотидостаютсяиммладенчии в довольно оротие
срои, в то время а традиционным парам приходится ждать инода и пять
лет.Помне,этотяжелоназватьравноправием.Среди
нашихзнаомыхвГермании
родители стараются отдать
детейвчастныеатоличесие шолы, посоль обчениевнихещеболее-менее онсервативное. Правда, после сандала вор
сесальных домоательств
ирастлениянесовершеннолетнихсосторонысвященниов в баварсом атоличесом монастыре Этталь,
оторый проремел в 2010
од, атоличесая шола
для меня тоже не тешающий вариант. Уважаемые
родители,отнеситесьэтом со всей серьезностью.
Бытьможет,рссие–последнийнароднаЗемле,оторыйможетостановитьдеенерацию человечества.
–Всеэтонеладывается в олове, ведь

мы привыли  мысли,
чтоЕвропа–этосвоеобразный жизненный
эталон.Обидно,чтотаоепроисходитвстранахсвелиойльтрой
иисторией.
–Яхотелабысазать,что
ровень социальноо обслживания здесь действительно высоий. В Австрии мне
пришлось часто сталиваться с медицинсим обслживанием,иявседабыладовольна,апрофессионализмом,таичеловечесимобращением, несмотря на то,
что я инострана. К детам
здесьоченьхорошоотносятся,мноозамечательныхдетсих площадо, возможностейдляотдыхасдетьми.Вход
в общественный транспорт
строента,чтотдаможно
леовъехатьнаолясе,на
аждой станции метро есть
лифтимамамоченьлеоптешествоватьпоород.Яисреннеблаодарначдесным
австрийсим людям и Европе за ровень социальноо
обслживания, но дховный
ровеньменяпает.
– Сейчас в российсюсистемобразования ативно внедряютсязападныепрораммы
воспитанияиобразования,делавное–пресловтые«праваребена».Важноливоспитывать ребена, помоая
емпреодолеватьсвои
слабости, или нжно
позволитьемвсе?
–Нестоитследоватьпример Запада, оторые идт
наповодребена,яобы,
боясь щемить ео права и
свобод.Детямнеобходимо
читьсяонтролироватьсвои
эмоции, быть заботливыми,
чтими, блаодарными,
стремиться созидать. В Европеребенаспеленопытаютсяотдатьосдарств,и
система становится ео семьей,поэтомнедивительно,чтоодародителистареют, то дети или находят
сидел,илиотдаютродителейвдомапрестарелых,оторыхвЕвропесейчасочень
мноо,ионипостоянностроятся!Вообще,самыйвыодныйбизнесвЕвропе,намой
взляд,этоходзадетьмии

престарелыми людьми.
Очень поплярны пенсионные страхови и сбереательныесчета.Нитонерассчитывает на то, что дети
бдтзаботитьсяостариах
настаростилет.Мнеажется, таие семьи несчастны.
Детям не хватает любимых
бабшеидедше,даиродителейониредовидят.Постепенно дети становятся
черствыми, требовательными, эоистичными, и социальныечреждения,«соблюдение прав ребена» этом
тольо способствют.
– Еатерина, а а
своихдетейвоспитываетевысмжем?
– Современные методы
воспитания детей в Европе
заставилименяобратиться
методиамисоветамнаших
советсих педаоов. Я познаомиласьсработамиТатьяны Шишовой и Ирины
Медведевой, а таже очень
мноое я почерпнла об обратнойсторонесесальноо
воспитания детей  Ирины
Ботневой.СейчасвИнтернетеоченьмноовидео,воторых психолои дают советы
родителямирассазываюто
воспитаниидетейнаоснове
наших,исоннорссихценностей: а воспитать мальчиамжественным,волевым
и ответственным, а девоч
женственной,сильнойвсвоейчистоте,творчесой,меющей любить и заботиться.
Дмаю, что всем родителям
следет ознаомиться хотя
бысазамивоспитаниядетей.
– Воспитание детей
начинается с воспитаниясамоосебя?
– Воспитание детей – это
постояннаяработанадсобой,
ведьдети-этоотражениенас
самих, наших отношений 
своим родителям,  спр,
оржающеммир.Янеидеальнаямама,ноястремлюсь
этом,амоялюбовьмж
идетямменявдохновляет.Мы
смжемнепьемалооль.Совсем.Инашидетивидятсвоихродителейвседатрезвыми.Ведьалоолизмначинается не с первой выпитой
рюми,аспервойвиденной
рюми,оторюпьётпапаили
мама. С та называемоо
«льтрноовыпивания».
В современном мире продвиают ендерню идеолоию, цель оторой - стереть
четиераницымеждмжчинойиженщиной,превратить
ихваморфныесщества,оторыми лео маниплировать.Детямвншают,чточелове – это бесполое сщество. Я не хоч давать почв
длятаойидеолоиивнашей
семье, поэтом  нас четое
разделениеролей.Папа–добытчиилавасемьи,аяхраню священный оонь нашео
домашнео очаа, стараюсь
стать настоящей вдохновительницейиподдержойдля
мжа.Тоданеовсеполчается. Здоровые и счастливыедетивырастаютвтехсемьях,деженщинамеетлбооважатьиценитьмжчин.Ещеяжедваоданенош
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брю, джинсов и шорт – это
мжсая одежда, дети видят
меняислючительновюбочахиплатьях.Конечно,онивидят и дрих женщин в брюах,идажеженщинсбородойнавсехобложахжрналов,носемьянавседаостанетсядлянихпримером,даже
наподсознательномровне.
–ЧитаетелиВысвоимдетямнижи?
–Унасоченьбольшаядетсаябиблиотеанарссом,
немецомианлийсомязыах.Непроходитидня,чтобымынечиталинии,аода ложимся спать, то еще и
вспоминаем прочитанные
сази. Дети лео впитываютинформацию,иимнестоитбольшоотрдапонимать
произведения Алесандра
Пшина или стихи дрих
велиихрссихпоэтов.Мне
очень нравятся стихи Ании
Барто,онатонообличаети
высмеиваетнеативныестороныхаратера,иэтистихи
заставляют задмываться.
Недавнояпрочиталастатью
отом,аваженязыдлявосстановленияисохраненияенетичесоо ода человеа.
Поэтомбольшоевниманиея
сталаделятьрссимнароднымсазамистарорссой
Бвице,вместесдетьмиотрываюдлясебямнооновоо,интересноои,безсловно,полезноо.
– Почем Вы та любитенароднюльтр?
–Врссихнародныхсазах мжчина вседа  ответственный, волевой, репий
боатырь, а девша – женственная, целомдренная,
любящая лебедша. Они
важают родителей, любят
своюРодинивсеживоевор,небоятсятрдаистремятсясозидать.Тожеивсоветсихмльтфильмахидетсихфильмах.Этонесовременныеевропейсиесази,
депринцвлюбляетсявпринцаидмаетлишьотом,сем
бы еще совопиться. Мои
мальчииоченьлюбятсоветсийфильм«ЧиГе».Аеще
я стараюсь а можно чаще
бытьнаприродесдетьми,мы
не сидим дома. Два раза в
деньмыидемналиц,знаомимсясоржающиммиром, изчаем растения, садимдеревьядомаворшочахивсад.Ясчитаю,чтодетейнельзяотрыватьотприроды-онивнейнждаются.
Мынастольоспешим,чтоне
замечаемэтооилишаемдетейтаойрасотыичистоты.
–ВымечтаетепереехатьвРоссию,воспитыватьдетейвисонно
рссих традициях,
житьнасвоейземлев
армонии с природой.
Выведьпонимаете,что
в России тоже множество проблем, не та
высоровеньсоциальноообслживания...
–Можновсюжизньзаботиться о омфорте своео
телаидерадироватьдшой.
ВРоссиимножествоэо-поселений,родовыхпоместий,
мноие люди создают свои
поселения – трезвенничесие, эолоичесие, в соответствии с традициями. В
России есть возможность
домашнеоисемейноообчения. А трдности тольо
зааляют,формирютхаратериволю.Ирссаядша
просто не позволит, чтобы
ео мировоззрение определялаженщинасбородой.
Беседовала
ИринаЕРОФЕЕВА.
Dal.by
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ПАМЯТНИК СВЯТОМУ
Памятни святом праведном Иоанн Кронштадтс ом от рыт
в Мос ве по слчаю 25-летия анонизации святоо. Инициатором станов и монмента выстпил приход храма Иоанна Кронштадтс оо в Жлебино. Литрию и освящение памятни а совершил председатель синодальноо Отдела по цер овной блаотворительности и социальном слжению епис оп Пантелеимон. Автор монмента, известный с льптор Андрей Голбев,
трдился над созданием памятни а на протяжении ода.

ОДНА НА ВСЕХ?
Христиане рассматривают вариант празднования Пасхи
в один день. С соответств)ющим предложением на всемирном соборе священносл)жителей выст)пил папа римс2ий Францис2. Он даже расс2азал про это ане2дот:
«Встречаются 2атоли2 и православный. Один спрашивает: «Твой Христос )же вос2рес? Мой через неделю». Представители Р)сс2ой православной цер2ви по2а с осторожностью отнеслись 2 идее.

ДВЕ СВЯТЫНИ
На онференции, посвященной начным исследованиям Тринс ой Плащаницы, прозвчал до лад, из отороо следет, что
пятна на Плащанице полностью совместимы с теми, оторые находятся на менее знаменитой рели вии — т.н. Сдаре из Овьедо.
Сдарь из Овьедо (Испания) — со т ани, оторый, по преданию, использовался, чтобы обернть им олов Иисса Христа после Ео распятия.
По словам специалистов, оба предмета сделаны из одина овой т ани, имеют следы пыльцы одних и тех же растений, происходящих из Святой земли и одина овоо типа пятна, оторые
соотносятся с ранами, соответствющими описанию страстей
Христовых в Еванелиях.

ИМАМОВ УЧАТ РАЗУБЕЖДАТЬ
Более 300 имамов с начала =ода прошли 2)рсы перепод=отов2и, =де их )чили в том числе противодействовать вербовщи2ам «Исламс2о=о =ос)дарства Ира2а и Леванта» (ИГИЛ).
Об этом расс2азали в Мос2овс2ом исламс2ом инстит)те.
Имамам совет)ют расс2азывать людям, 2оторые симпатизир)ют ИГИЛ, о том, 2а2ие ранее с)ществовали анало=ичные ради2альные течения в исламе и 2 чем) они привели.

«РАКЕТА»
МИХАИЛА ПОРЕЧЕНКОВА

ОСТОРОЖНО –
ЛОЖНЫЕ БЫЛИНЫ
«Надняхзашлав нижныймаазин и видела ни «Былины», –
расс азывает мать троих детей
Светлана.–Небольшая,схорошимицветнымииллюстрациями,недороая,и,самоелавное,снеочень
длиннымите стами, а раздобно
читатьмалышампередсном.Дмала:«Ка хорошо,позна омлюдетей
срсс имибоатырями.Ихславные
подвии — достойный пример для
подражания».Ноперваяжепрочитаннаявслхбылинавверламеня
в райнее недомение. Нежели
именнота иерасс азывмоёмдетстве чили доблести и отовности
защищатьРодин?
неполениласьинашланиизсвоеодетства.Да,чёрно-белая,посовременнымпонятиямсовершенноневзрачнаянижеча.Япрочиталаэтжебылинвстаромвариантеиполностьюспооилась.Саждойпрочитаннойстрочойявсёбольшепоржаласьвмир
ероичесихподвиовбоатырей.
Сейчас часто приходится слышатьопереписыванииистории,а
я столнлась с переписыванием
былин. Во встплении  старом
изданиюрассазывается,абоатыриобереализемлюрссю,защищалиотвраов,соторымиони
сражались, если те вторались на
наштерриторию.Каждаябылина
былаживымпримеромэтооероичесоослжения.Вприобретённом же новом издании былинных
ероевинтересюттольотоварноденежные отношения, апофеозом
оторых становится захват чжоо
дворцадляличноопользования.И
чтобынеосталосьниаихсомнений,чтоничеоособоероичесоо в рссих боатырях нет, появляется залючительная лава с
объяснением, чем они заончили
свою жизнь: «Страх взял боатырей…бросилисьонибежатьотвраа…»иоаменели.Саихэтопор

Я

боатыри превратились в трсов?
О азывается,с2014ода,слё ой
р ииздательства«ЭКСМО».
Вместес«ЭКСМО»Вольасделал арьер–избоатырейвзараничные цари выбился. И блаодаря чем? Блаодаря рамотно
поставленной цели, «поехал… добыватьсебеславыибоатства»!В
старомвариантевсёиначе:онже
в 5 лет от азался от ир и сел за
нии,ав15с азал:«Пришлапора
послжить родной земле». Новый
Святооррешаетсвоипроблемыс
помощью ошель а, а от сженой
вообщеизбавляется ардинальным
образом:«…дабьюсвоюсженю;
тода не надо бдет и жениться».
ДнайИванович,добываядля нязяневествчжомцарстве«…прихватилссобойисл оролевс их,
изолотой азны»—тожепареньне
промах.Позавидовавжене,чтота
стреляетлчше,боатырь«…пстил
стрелНастасьепрямовтемеч о»,
апотомисебязарезал.ИльяМромец, вращая Идолище за нои,
побивая им татар, приоваривает:
«Это оржье по мне: репо  татарин,нервётся,неразбивается».В
ачествевознараждения нязьем
отсыпалсеребраижемча,иИлья
вответвос лицает:«Этоявсезаработал!».ДобрынясАлёшейтоже
неотстают–тосженщинамидертся,тоотстрахтрястся.
Помните, Пш ин с аз  о Золотом петш е за анчивает словами:«С аз аложь,давнейнамё ! Добрым молодцам ро ».
Поэтомс азочныеисториивседа подразмевали с рытый
смысл, почение.
 вот былина – от слова
«быль»,«старина».Заэтими
произведениями стоят реальные
события. Добрый молодец – челове,различающийпонятиядобраизла.Занеоторойсазочностью и нереальностью былинных

А

историй стояла важнейшая задача–начитьлюбви Родине,трдитьсядлянеёвпотелицаипри
необходимости быть отовым её
защищать.Былинныеисториивседапробждаливлюдяхордость
забоатство,моществои расотроднойземли.Юношивдохновлялись примерами ероичес оо
поведения боатырей и ставили
перед собой нравственные цели:
слжениелюдямиосдарств.
ереписываниебылинисве
дениеихпотребительсомровнюиэоистичнымпотребностямничтожаютсвязьсвыстраданной веами народной мдростью,делаютчеловеамелим
иповерхностным,лживым,ненадёжным. Читая детям сеодняшние изложения изродованных
былин, аоо резльтата можно
ожидать? Размеется, от одноо
рассаза – ниаоо. Но системныйподход–современныебылины, мльтфильмы, переписанная
история – способны развратить
нашмолодёжь,вншитьейложные представления о морали и
долеи,темсамым,лишитьРоссиюзащиты,лишитьвсехнасбдщео.
Уважаемые родители, свобода
слова и печати переложила на
вашиплечивсюответственность
за воспитание ваших детей. Выборзааждымизнас!»
Одиитрия.by

П

А тер Михаил Поречен ов вместе со своими единомышленни ами – писателем Захаром Прилепиным и сценаристом и а тером Иваном Охлобыстиным – объявил о начале работы над
сптни овым теле аналом под названием «РаКеТа». Канал этот
бдет иметь чет ю ражданс ю позицию – патриотичес ю –
и выражать онсервативные взляды.
– Давно прошло время, ода онсерваторами считали людей
непрорессивных взлядов, – поделился своими наблюдениями Михаил. – Консерваторы защищают стран, семью, льтр, традиции, и мы бдем защищать.

ЗАПРЕТ НА ПРИЧЕСКИ
Власти Ирана запретили м)жчинам делать стриж2и, 2оторые в последнее время стали модными среди молодежи. «Отныне стриж2и, относящиеся 2 2)льт) по2лонения
дьявол), запрещены», – заявил =лава иранс2ой ассоциации м)жс2их пари2махеров.
Он не )точнил, о 2а2их именно стриж2ах идет речь, одна2о, запрет 2асается начесов, при 2оторых волосы стоят
торч2ом. Пари2махерс2им салонам, 2оторые делают
стриж2и, «нар)шающие правила исламс2о=о режима», =розит изъятие лицензий.

ХРИСТИАН СТАНОВИТСЯ
МЕНЬШЕ…
За последние семь лет оличество людей, называющих себя
христианами, снизилось в США на 7% – с 78% до 71% – та овы
резльтаты опроса, проведенноо исследовательс им центром.
При этом число тех, то не исповедет ни а ой релиии – возросло с 16% в 2007 од до 23% в 2014-м. Та им образом, исходя из общео числа людей в США, неверющих в стране стало 56 миллионов челове – это вторая по численности рппа
раждан в стране после протестантов.
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