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Ваше�Высо
опреосвященство!�Сердечно�бла�одарю�Вас,�д�ховен-
ство�и�паств��за��остеприимство,�о
азанное�мне�и�моим�сп�тни
ам
во�время�пастырс
ой�поезд
и�в�Белар�сь.�Ис
ренне�рад,�что�Господь
сподобил� меня� принять� �частие� в� памятных� мероприятиях,� посвя-
щенных�1000-летию�преставления�свято�о�равноапостольно�о�
нязя
Владимира� и� 70-летию�Победы� в� Вели
ой� Отечественной� войне,� в
молитвенном�праздновании�Собора�Белор�сс
их�святых�в�Минс
е�и�в
Бресте,�а�та
же�в�от
рытии�Д�ховно-административно�о�и�образова-
тельно�о�центра�Э
зархата.�Высо
о�оцениваю�ито�и�встречи�с�Пре-
зидентом�Респ�бли
и�Белар�сь�А.Г.�Л�
ашен
о,�а�та
же�с�архиерея-
ми�Белор�сс
ой�Православной�Цер
ви.�Больш�ю�радость�мне�доста-
вило�общение�с�
оординаторами�и�р�
оводителями�прое
тов�
он
�р-
са�«Православная�инициатива».�Хотел�бы�выразить�Вам�признатель-
ность�за��силия,�направленные�на��
репление�и�развитие�д�ховной
жизни�вверенной�Вашем��попечению�паствы�Белой�Р�си.�Достойно
исполняя�возложенное�на�Вас�ответственное�посл�шание,�Вы�с��сер-
дием�тр�дитесь�на�ниве�Христовой.�Молитвенно�желаю�Вам�и�всем
Вашим�соработни
ам�добро�о�здравия,�неос
�девающих�сил�и�помо-
щи�Божией�в�дальнейшем�сл�жении�во�бла�о�Святой�Цер
ви.

С�любовью�о�Господе,
КИРИЛЛ,�ПАТРИАРХ�МОСКОВСКИЙ�И�ВСЕЯ�РУСИ

20	июня	по	прибытии	в	Национальный
аэропорт	«Минс�»	Предстоятель	Р�сс�ой
Православной	Цер�ви	 расс�азал	ж�рна-
листам	 о	 целях	 свое�о	 визита	 на	 бело-
р�сс��ю	землю.
В	этот	день	на	площади	Победы	в	цен-

тре	Минс�а	Святейший	Влады�а	принял
�частие	в	 церемонии	 возложения	 вен�а
�	Мон�мент�	Победы	и	пообщался	с	ве-
теранами	Вели�ой	Отечественной	войны.
Затем	 во	 Дворце	 независимости	 в

Минс�е	 состоялась	 встреча	Святейше�о
Патриарха	Кирилла	с	Президентом	Рес-
п�бли�и	Белар�сь	Але�сандром	Гри�орь-
евичем	Л��ашен�о.
Вечером	20	июня	Предстоятель	Цер�-

ви	совершил	�треню	всенощно�о	бдения
в	Свято-Д�ховом	 �афедральном	 соборе
Минс�а.
По	о�ончании	всенощно�о	бдения	Свя-

тейший	 Влады�а	 воз�лавил	освящение
Д�ховно-образовательно�о	центра	Бело-
р�сс�о�о	Э�зархата	и	встретился	в	ново-
освященном	здании	с	победителями	�он-
��рса	«Православная	инициатива»	от	Бе-
лор�сс�о�о	Э�зархата.
В	тот	же	день	в	Минс�е	состоялся	при-

ем	в	 честь	Святейше�о	Патриарха	Мос-
�овс�о�о	и	всея	Р�си	Кирилла	от	имени
премьер-министра	Респ�бли�и	Белар�сь
Андрея	Кобя�ова.
21	июня,	в	неделю	3-ю	по	Пятидесят-

нице,	празднование	Собора	Белор�сс�их

В	 заседании	 приняли	 �частие	 архи-

епис�опы:	 Витебс�ий	 и	Оршанс�ий	Ди-

митрий;	Пинс�ий	и	Л�нинец�ий	Стефан;

Гродненс�ий	 и	 Вол�овысс�ий	 Артемий;

Ново�р�дс�ий	 и	Лидс�ий	 Г�рий;	 Полоц-

�ий	 и	 Гл�бо�с�ий	Феодосий;	 епис�опы:

Мо�илевс�ий	и	Мстиславс�ий	Софроний;

Брестс�ий	и	Кобринс�ий	Иоанн;	Гомель-

с�ий	и	Жлобинс�ий	Стефан;	Бобр�йс�ий

и	Быховс�ий	Серафим;	Т�ровс�ий	и	Мо-

зырс�ий	Леонид;	Борисовс�ий	и	Марьи-

но�орс�ий	Вениамин;	Молодечненс�ий	и

Столбцовс�ий	Павел;	Сл�ц�ий	и	Соли�ор-
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с�ий	Антоний,	�правляющий	делами	Мин-

с�ой	Э�зархии;	Лидс�ий	и	Смор�онс�ий

Порфирий.	Прис�тствовал	та�же	епис�оп

Дятловс�ий	Петр,	ви�арий	Ново�р�дс�ой

епархии.

В	 начале	 заседания	 митрополит	 Па-

вел	о�ласил	Патриаршие	�рамоты	и	вр�-

чил	 архиереям	 на�рады.	 Синод	 рас-

смотрел	те��щие	вопросы	жизни	Бело-

р�сс�ой	Православной	Цер�ви	и	принял

ряд	административных	и	�адровых	ре-

шений.

Church.by

святых,	 Предстоятель	 Р�сс�ой	 Цер�ви
совершил	 Лит�р�ию	в	 Вос�ресенс�ом
соборе	�орода	Бреста.
В	 ночь	 на	 22	 июня	 2015	 �ода,	 в	 74-ю

�одовщин�	 начала	Вели�ой	Отечествен-
ной	войны,	Святейший	Влады�а	посетил
мемориальный	�омпле�с	«Брестс�ая	�ре-
пость-�ерой»,	�де	совершил	за�по�ойн�ю
литию	в	Ни�олаевс�ом	�арнизонном	со-
боре	и	посетил	митин�,	посвященный	па-
мяти	защитни�ов	Брестс�ой	�репости.
В	ночь	на	22	июня	2015	�ода,	в	74-ю	�о-

довщин�	 начала	Вели�ой	Отечественной
войны,	Святейший	Патриарх	Мос�овс�ий
и	всея�Р�си	Кирилл	посетил	мемориаль-
ный	�омпле�с	«Брестс�ая	�репость-�ерой».
В	 Ни�ольс�ом	 храме,	 историчес�ом

Ни�олаевс�ом	 �арнизонном	 соборе	 на
территории	�репости,	Предстоятель	Р�с-
с�ой	Православной	Цер�ви	совершил	за-
�по�ойн�ю	литию	в	память	о	защитни�ах
Брестс�ой	�репости	и	всех	павших	в	Ве-
ли�ой	Отечественной	войне.
Е�о	Святейшеств�	сосл�жили:	Патриар-

ший	Э�зарх	 всей	 Белар�си	митрополит
Минс�ий	 и	 Заславс�ий	 Павел	 и	 собор
иерархов	Белор�сс�ой	Православной	Цер-
�ви,	священни�и	из	России	и	У�раины.
После	 осмотра	мемориально�о	 �омп-

ле�са	 Брестс�ой	 �репости	 Святейший
Патриарх	 Кирилл	 и	 сопровождающие
лица	отбыли	в	Мос�в�.

По� материалам� сайта� Church.by

СВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХСВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ
В
БЕЛАРУСИ

20-22
июня
состоялся
Первосвятительс�ий
визит
Святейше#о
Патриарха
Мос�овс�о#о
и
всея
Р�си
Кирилла

в
Респ�бли��
Белар�сь.



2 ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 6 (129) ÈÞÍÜ 2015

ПАМЯТИ�ПАВШИХ
22�июня,�на�Успенс�ой��ор�е��.�Витебс�а,�состоялся

�ородс�ой� митин�-ре�вием,� посвященный� памяти

по�ибших�в�Вели�ой�Отечественной�войне.

В� нем� приняли

�частие� р��оводя-

щие�работни�и�об-

ласти�и��орода,�ве-

тераны� Вели�ой

Отечес твенной

войны,� молодежь,

представители�об-

щественных� ор�а-

низаций� и� тр�до-

вых� �олле�тивов,

�чащиеся� ВУЗов,

д�ховенство�Витебс�ой�епархии.

К� собравшимся�обратился�председатель�областно�о�исполни-

тельно�о��омитета�Ни�олай�Шерстнев.�С�первых�дней�войны,�от-

метил�р��оводитель�области,�фашистс�ие� захватчи�и� встретили

мощное�сопротивление�наше�о�народа.�На�Витебщине�в� начале

июля�состоялось��р�пнейшее�тан�овое�сражение,�вошедшее�в��чеб-

ни�и�истории��а��Лепельс�ий��онтр�дар.�Под�Оршей�впервые�при-

менили�в�бою�знаменит�ю�«�атюш�».�Цена�победы�вели�а:�в�войне

по�иб��аждый�третий�белор�с.�На�Витебщине,��а��отметил�Ни�о-

лай�Шерстнев,�находится�1243�воинс�их�захоронения.�Наш�дол��–

сберечь�память�о�тех,��то�отдал�свои�жизни�за�свобод��и�независи-

мость�наше�о��рая.�Мин�той�молчания��частни�и�митин�а�почтили

память�по�ибших�в�Вели�ой�Отечественной�войне.

Подви��народа�–�бессмертен,�нравственные��ро�и�б�д�т�переда-

ваться�из�по�оления�в�по�оление.�Об�этом�напомнила�собравшимся

ветеран�вели�ой�войны,��авалер�ордена�Почета�Татьяна�Забелло.

Слово�архиепис�опа�Витебс�о�о�и�Оршанс�о�о�Димитрия�зачи-

тал�се�ретарь�Витебс�ой�епархии�протоиерей�Владимир�Резано-

вич.�Он�отметил,�что�война�по�азала�верность�наше�о�народа�за-

ветам�пред�ов,�традициям�свято�о�Православия�защищать�Роди-

н�.� �Литию�о�вождях�и�воинах,�на�поле�брани��биенных,�пропел

хор�Витебс�ой�епархии�под��правлением�Оль�и�Янчен�о.

Затем� ветераны,� молодежь,� представители� администрации

возложили�цветы�на�над�робные�плиты.

иерей�Але	сандр�МАТВЕЕВ,�фото�автора

«В� нынешнем� �од�� вся� Цер-

�овь�Р�сс�ая,�а�вместе�с�ней�и

весь�православный�мир�отмеча-

ют� тысячелетие� преставления

свято�о� равноапостольно�о� ве-

ли�о�о��нязя�Владимира.�Что�же

принес� нам� сей� м�ж?� Почем�

сп�стя� мно�ие� столетия� мы

столь�торжественно�совершаем

е�о�память?�С�ть�подви�а��нязя

замечательно� выразил� в� своем

знаменитом� «Слове� о� за�оне� и

бла�одати»� святитель� Киевс�ий

Иларион.� «Все� страны,� и� �оро-

да,� и� народы,�—� пишет� он,�—

чт�т�и�славят��аждый�свое�о��чи-

теля,�на�чивше�о�их�православ-

ной�вере.�Похвалим�же�и�мы,�по

силе�нашей...�вели�ое�и�дивное

сотворивше�о,�наше�о��чителя�и

наставни�а,�вели�о�о��нязя�зем-

ли�нашей�Владимира».�Бла�ода-

ря� этом�� святом�� правителю

была�основана�Цер�овь�Р�сс�ая,

�оторая� вот� �же� более� тысячи

лет� несет� людям� слово� жизни,

любви�и�мира,�и�в��оторой�мы,

�а�� и� наши� пред�и,� обретаем

Царство� Небесное.� Восприняв

вер��из�Восточной�Римс�ой�Им-

перии�—�Византии,�Р�сь�в�пол-

ной�мере�приобщилась�и� ��Бо-

жественном�� От�ровению,� и� �

величайшей� ��льт�рной� тради-

ции�свое�о�времени,� творчес�и

восприняв�и�развив�ее.�Подоб-

но� равноапостольном�� царю

Константин�,��нязь�Владимир�не

побоялся�пойти�напере�ор�воз-

зрениям�своей�др�жины�и�бояр

—� правяще�о� �ласса� Древней

Р�си,� связывавше�о� язычес�ие

��льты� с� властью,� бо�атством,

плодородием.�Не��страшился�он

и� �нева� толпы,� подстре�аемой

жрецами� и� �отовой� совершать

�ровавые� жертвоприношения.

Ка��Моисей,� �слышавший� при-

зыв�Господа�«Выведи�из�Е�ипта

народ� Мой»,� �нязь� Владимир

вывел�Р�сь�из�язычес�о�о�плена

и� поставил� на� светл�ю� стезю

исповедания�Христа��а��Бо�а�и

Спасителя.�Сей�равноапостоль-

ный�м�ж�стал�одним�из�тех,��то

олицетворяет� православный

идеал� праведной� власти,� р��о-

водств�ющейся� подлинными

ценностями,� направляющей� че-

лове�а�и�общество���Бо��,���жиз-

ни�по�Е�о�заповедям.�Креститель

Р�си,� �а��мы� знаем,� заботился

не� толь�о� о� бла�очестии� ново-

просвещенно�о� народа,� но� и� о

е�о�образовании,�о�помощи�н�ж-

дающимся.�Святитель�Иларион,

восхваляя�вели�о�о��нязя�Киев-

с�о�о,��оворит�о�том,�что�он�«не

одно�о�челове�а�обратил�от�заб-

л�ждения�идольс�ой�лжи,�не�де-

сятерых,�не��ород,�но�всю�зем-

лю�эт�».�Та�ие�слова�были�про-

изнесены� еще� в� XI� ве�е,� �о�да

ч�до�Крещения�Р�си�произошло

совсем� недавно.� Потом� после-

довали� десять� столетий� нашей

христианс�ой� истории.� За� это

время� Господь� явил� в� народе

нашем�множество�святых,�сфор-

мировались�наша���льт�ра�и�ци-

вилизация.� И� все� то,� чем� мы

живем�сейчас,�само�наше�миро-

воззрение�имеет�своим�основа-

нием� с�дьбоносное� решение

�нязя� Владимира� обратиться� �

Бо��� истинном�� и� вслед� за� со-

бой�повести�народ.�В�Днепров-

с�ой���пели�было�положено�на-

чало�новой,�Святой�Р�си,�наше-

м��д�ховном��единств�.�За�про-

шедшие� с� то�о� времени� ве�а

предпринимались�попыт�и��нич-

тожить� Православие,� посеять

раздоры� и� �ражданс��ю� см�т�

среди� наших� народов,� �влечь

людей� ложными� идеями,� обе-

щаниями�с�оро�о�земно�о�счас-

тья�и�материально�о�бла�опол�-

чия.� Но� по�милости� Господней

Святая�Р�сь�доныне�живет�в�на-

ших� сердцах,� ибо� народы�наши

по�сей�день�имеют�един�ю�вер�

и�Цер�овь,�общие�святыни,�бес-

численные� образцы� христианс-

�о�о�подви�а�и�совместн�ю�исто-

рию.�Се�одня�мы� тоже� пережи-

ваем� непростое� время,� �о�да

безрасс�дные� люди� пытаются

рас�олоть� нас,� лишить� мира� и

со�ласия,�посеяв�вражд��и�нена-

висть� межд�� братьями.� Та�ие

люди,� исходя� из� сиюмин�тных

настроений� и� э�оистичных� �ст-

ремлений,� принимают� опасные

решения,� имеющие� дол�овре-

менные�и�порой�даже�неиз�лади-

мые�последствия.�Люди�же�м�д-

рые� понимают,� что� их� жизнь� и

добрые�пост�п�и�мо��т�стать�ча-

стью�Божия�замысла�о�спасении

мира.�Вот�почем��они�все�да�по-

мнят�о�вечном�и�простирают�свой

взор�в�историю,�извле�ая�из�нее

�ро�и� и� ответы� на� важнейшие

вопросы�современности.�И�най-

ти�их�мы�можем�та�же�в�приме-

рах� вели�их� личностей,� о�азав-

ших� бла�отворное� влияние� на

развитие�наших�народов�и�при-

численных�Цер�овью���ли���свя-

тых.�Одним�из�них�является�рав-

ноапостольный��нязь�Владимир,

положивший�в�основание�жизни

народов�историчес�ой�Р�си�спа-

сительн�ю�вер��Христов�».

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ�МОСКОВСКИЙ

И�ВСЕЯ�РУСИ

Оршанс	ие� паломни	и
имели�возможность�по	ло-
ниться�деснице�свято)о�ве-
ли	ом*чени	а�Геор)ия�По-
бедоносца� и� е)о� и	оне� в
Свято-Успенс	ом� соборе
).�Смоленс	а,�	оторые�были
доставлены�из�Афона.
Это�знаменательное�событие

при�рочено���празднованию�70-

летия�Вели�ой�Победы.�Прине-

сение� десницы� вели�ом�чени-

�а�Геор�ия�Победоносца�в�Рос-

сию� из�монастыря� Ксенофонт

ос�ществляется�по�бла�ослове-

нию� Святейше�о� Патриарха

Мос�овс�о�о� и� всея� Р�си� Ки-

рилла�и�решением�Священно�о

Кинота� святой� �оры�Афон� при

содействии�бла�отворительно-

�о�фонда�имени�равноапостоль-

но�о��нязя�Владимира.

Святыню�сопровождала�деле-

�ация�монахов-афонитов�во��ла-

ве�с�архимандритом�Але�сием,

настоятелем�монастыря�Ксено-

фонт,��оторых�под�звон��оло�о-

лов�встречали�митрополит�Смо-

ленс�ий�и�Рославльс�ий�Исидор

с� д�ховенством� митрополии,

мно�очисленные�бо�омольцы.

В� соборе,� �де� читался� а�а-

фист,�были�освящены�на�мощах

�еор�иевс�ие�ленты,�число��ото-

рых�соответствовало��оличеств�

дней� Вели�ой�Отечественной

войны,�а�та�же�и�он�и�свято�о.

В�Смоленс��была�доставле-

на� и� ч�дотворная� и�она� вели-

�ом�чени�а� Геор�ия,� обретен-

ная� на� Афоне� в� XI� ве�е.� Этот

образ� и�оноборцы� пытались

20� июня� в�Минс	� из� России� был� привезён
	овче)� с�мощами� свято)о� равноапостольно)о
	нязя�Владимира,�	рестителя�Р*си.�По�7�июля
по	лониться� святыне� смо)*т� жители� и� )ости
Минс	а,�Бреста,� Гродно,�Мо)илёва�и�Витебс-
	а.� Событие� пройдёт� в� рам	ах� празднования
1000-летия� преставления� свято)о� равноапос-
тольно)о�	нязя�Владимира�и�по�бла)ословению
Святейше)о�Патриарха�Мос	овс	о)о�и�всея�Р*си
Кирилла.�В�период�с�27�мая�по�1�де	абря�2015
)ода�святыню�смо)*т�*видеть�жители�45�)оро-

дов�России�и�5�)ородов�Белар*си.�Беспреце-
дентная�по�своим�масштабам�а	ция�начнется
в�Т*ле�и�завершится�в�Калинин)раде.
Принесение� ор)анизовано� по� инициативе

Р*сс	ой�Православной�Цер	ви�и�при�поддер-
ж	е�Фонда�святителя�Василия�Вели	о)о.�С�4
по�7�июля�	овче)�находился�в�Витебс	е�–�в
Свято-Успенс	ом� 	афедральном� соборе.� Из
Витебс	а� святыня� направилась� в� Смоленс	,
от	*да� продолжит� своё� п*тешествие� по� )о-
родам�России.

По�этом��сл�чаю�предла�аем�вашем��вниманию�отрыво��из�Послания
Святейше�о�Патриарха�Кирилла�в�связи�с�1000-летием�преставления

свято�о�равноапостольно�о�вели�о�о� �нязя�Владимира.

КОВЧЕГ�С�МОЩАМИ
СВЯТОГО

КНЯЗЯ�ВЛАДИМИРА

КОВЧЕГ�С�МОЩАМИ
СВЯТОГО

КНЯЗЯ�ВЛАДИМИРА

КОВЧЕГ�С�МОЩАМИ
СВЯТОГО

КНЯЗЯ�ВЛАДИМИРА

КОВЧЕГ�С�МОЩАМИ
СВЯТОГО

КНЯЗЯ�ВЛАДИМИРА

ЗАЩИТНИК

ПРАВОСЛАВНОГО�ВОИНСТВА

�ничтожить.� Со�ласно� преда-

нию,� её� прот�н�ли� ножом� и

бросили� в� о�онь.� Это� �видел

православный�челове��и,�попы-

тавшись�зат�шить�пламя,�бро-

сил�образ�в�море.�И�она�при-

плыла�в�монастырь�Ксенофонт.

На�ли�е�свято�о�и�се�одня�мож-

но� заметить� ран�,� из� �оторой

те�ла�настоящая��ровь.

Геор�ий�Победоносец�издав-

на� почитается,� �а�� защитни�

православно�о� воинства.

Несл�чайным� является� и� тот

фа�т,�что�в�памятном�1945��од�

Пасха�пришлась�на�6�мая�–�день

вели�ом�чени�а�и�победоносца

Геор�ия,�небесно�о�по�ровителя

маршала�Ж��ова.�Именно�в�день

Геор�ия�Победоносца��лава��ер-

манс�о�о� �ос�дарства� �росс-ад-

мирал�Денниц�дал�со�ласие�на

�апит�ляцию�и�Германия�призна-

ла�себя�побеждённой.

Ни	олай� СИНЯКОВ.
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Прошло�шесть�лет�с�то�о�времени,��о�да

Витебс�им� �ориспол�омом� было� принято

решение�о�создании�памятни�а.�Пос�оль��

в� реда�цию� пост�пают� звон�и� от� �орожан

по�этом�� вопрос�,�мы�решили�обратиться

за� �омментарием� �� заместителю� предсе-

дателя� �ориспол�ома�Петр��Под��рс�ом�.

—�Петр�Ни	олаевич,�первым�делом,�	онеч-

но,�хотелось�бы�еще�раз��слышать�о�ле�ен-

дарной�подопле	е�появления�мон�мента…

—�Б�д�щая� с
�льпт�рная� 
омпозиция� отразит

реальный� историчес
ий�фа
т�—� встреч�� 
нязя

Але
сандра�Невс
о�о� с�женой� Але
сандрой� (по

др��им�источни
ам�звали�ее�Парас
ева)�и�сыном

Василием.�С�пр��а�пол
оводца�была�дочерью�по-

лоц
о�о�
нязя�Брячислава�Василь
овича,�
оторый

до�смерти�свое�о�отца�занимал�витебс
ий�посад.

Бра
�с�
няжной�с
репил�политичес
ий�союз�Але
-

сандра�Невс
о�о�и�Брячислава.�Кня�иня�наведы-

вала�Витебс
,� вотчин�� отца,� 
�да� после� смерти

м�жа�свое�о�Брячислава�перебралась�ее�мать.�В

Витебс
�после�битвы�под��ородом�Усвяты�в�1241

�од��Але
сандр�Невс
ий�приехал�забрать�жен��и

сына.�Этот�фа
т� описан� в�Нов�ородс
ой� первой

летописи�старше�о�и�младше�о�изводов.�Та
�что

памятни
� в�Витебс
е�б�дет� зна
ом�истории,� на-

поминающим�о�единстве�древнер�сс
их�
няжеств.

—�Але	сандр�Невс	ий�венчался�в�Витеб-

с	е?

—�Действительно,� с�ществ�ет� ле�енда,� 
ото-

рая��ласит�о�том,�что�венчание�Але
сандра�Не-

вс
о�о�с� 
няжной�Але
сандрой�проходило�в�ви-

тебс
ой�Бла�овещенс
ой�цер
ви.�Одна
о�это�не

подтверждается�летописными�источни
ами.

—� Возведение� памятни	а� —� процесс

длительный�и�доро�остоящий.�Ка	ой�этап

В�здании��омпле�са�«Золотое��ольцо��орода�Витебс�а

«Двина»� от�рылась� первая� персональная� выстав�а

Ви�тора�Борисен�ова� «Витебс�:� страницы�памяти»,

посвященная�70-летию�Вели�ой�Победы

в�Отечественной�войне�1941-1945��.

Ви
тор�–�самодеятельный�х�дожни
�и�
раевед.�Живет�и�работа-

ет� в� Витебс
е.� В� 
р��� е�о� интересов� входит� ис
�сство,� история

архите
т�ры,�с�дьба�памятни
ов�Витебс
а.

Эти�фотопрое
ции�посвящены�Витебс
�.�Но� �ород�на�них�нео-

бычен�–�в�нем�мин�вшее�встречается�с�настоящим.�Современные

фото�рафии�совмещены�со�сним
ами�давно�прошедших�лет�в�том

же�масштабе�и�ра
�рсе.�На�выстав
е�представлены�работы,�рас-

с
азывающие�о�тяжелых�и�тра�ичес
их��одах�о

�пации�Витебс
а,

посвященные��траченным�храмам.�Автор�использовал�сним
и�Про-


�дина-Горс
о�о,�Юр
овс
о�о,� немец
ие�фото� 1941-1944� ��.� На

фото�это�о�периода�предстает��ород,�носящий�следы�ожесточен-

ных�боев�и�разр�шений.�Старый�Витебс
�XIX-начала�XX�вв.�–�ис-

чезн�вший,�порой�призрачный�и�фантомный�–�воссоздан�по
а�лишь

вирт�ально.� Утраченные� храмы� на�фото�рафиях� воспринимаются

вполне� современно.�По� с�ти,� прое
ция� �траченно�о�Витебс
а� на

современный��ородс
ой�ландшафт�поможет�нам�л�чше�и�на�ляд-

нее�представить�свое�прошлое.

�иерей�Але�сандр�МАТВЕЕВ,�фото� Але	сандра� ЛОГИНОВА

Кни�а� «Выдерж�и�из� д�хов-

ной� литерат�ры»�Михаила

Дятлова� содержит� выпис�и� из

135�д�ховных��ни�.�Презентация

издания� прошла� на� заседании

молодежно�о� �л�ба� «Сина�сис»

при�храме�Свято-Вос�ресенс�ом

и�преподобно�о�Антония�Римля-

нина.�Вначале�автор-составитель

вспомнил� обстоятельства� зна-

�омства�со�свя-

щенни�ом�Але�-

сандром� Коля-

дой,� �оторое

произошло� в

реанимацион-

ной�палате,���да

о.�Але�сандр�по

просьбе�дочери

больно�о� при-

ехал� для� испо-

веди� и� прича-

щения�Михаила.

Больной�попро-

сил���священни-

�а� молитв� о

«ТЫСЯЧА�ЛЕТ�ПОСЛЕ
ВЛАДИМИРА�СВЯТОГО»

Главный�реда�тор� �азеты�«Наше�Православие»

писатель�Андрей�Геращен�о�стал�одним�из�победителей

межд+народно�о�литерат+рно�о� �он�+рса�на� тем+:

«Р+сь:�1000�лет�после�Владимира�Свято�о�в�с+дьбах

России,�У�раины�и�Белор+ссии».

Кон
�рс�был�при�рочен� 
� ты-

сячелетию�
ончины�вели
о�о�
и-

евс
о�о�
нязя�Владимира�Свято-

�о�(Владимир�Красное�Солныш-


о),�
оторое�б�дет�отмечаться�в

июле�это�о��ода.�За�четыре�с�по-

ловиной�месяца� прое
т� собрал

более�150�работ�от�108�авторов

из�Германии,�У
раины,�России,

Белор�ссии,� Бол�арии,� Кипра,

Латвии,� Израиля,� Узбе
истана,

Кир�изии.

В� 
он
�рсе� приняли� �частие


а
� профессиональные� писате-

ли,�истори
и,�ж�рналисты,�та
�и

люди,�
ом��интересна�эта�стра-

ница�р�сс
ой�истории.

Работы� победителей� вошли� в

сборни
�«Тысяча�лет�от�Владими-

ра�Свято�о�в�с�дьбах�России,�У
-

раины,� Белор�ссии».�Презента-

ция�сборни
а�прошла�в�рам
ах�X

Сан
т-Петерб�р�с
о�о�Межд�на-

родно�о�
нижно�о�салона.

ПО�ТУ�СТОРОНУ

ВРЕМЕНИ

ПО�ТУ�СТОРОНУ

ВРЕМЕНИ

сейчас�«переживает»�мон�мент,�на�	а	ие

средства�планир�ются�е�о�создание�и��с-

танов	а?

�—�На�последнем,�июньс
ом�респ�бли
анс
ом

х�дожественно-э
спертном� совете� по�мон�мен-

тальном��и�мон�ментально-де
оративном��ис
�с-

ств���тверждена�рабочая�модель�памятни
а�в�мя�-


ом�материале.� Авторами� являются� витебс
ие

с
�льпторы�Але
сандр� Гвозди
ов,�Иван� Каза
� и

минчанин� Ев�ений�Колчев.�С
�льпт�рная� 
омпо-

зиция� состоит� из� трех�фи��р�—�Але
сандра�Не-

вс
о�о�с�сыном�Василием�на�р�
ах�и�е�о�с�пр��и.

В� настоящее� время� Респ�бли
анс
им� х�доже-

ственно-э
спертным�советом��ориспол
ом��ре
о-

мендовано�прист�пить�
�из�отовлению�мон�мен-

та�в�нат�ральн�ю�величин��—�высота�4�метра�—�в

мя�
ом�материале.�После� это�о� б�дет� назначен

еще�один�совет,�на�
отором�специалисты�рассмот-

рят�представленный�вариант,�и�в�сл�чае�одобре-

ния�б�дет�пол�чено�за
лючение�на�выполнение�в

бронзе.�За
азчи
ом�из�отовления�и��станов
и�па-

мятни
а� выст�пает� Витебс
ое� �ородс
ое�ЖКХ.

Сейчас� началась� под�отов
а� до
�ментации� для

проведения� тендера.�На�рын
е� х�дожественно�о

литья���нас�в�респ�бли
е�не�та
�мно�о�предприя-

тий,�и�выи�рает�тендер�то,�
оторое�сделает�л�ч-

шее�предложение.�Установлен�памятни
�б�дет�в

историчес
ой�части��орода,�на�площади�1000-ле-

тия,�недале
о�от�Бла�овещенс
ой�цер
ви.

Напомню,� что�на� этом�же�бере���Двины�б�дет

возведен�Дворец�бра
осочетания,� сейчас�ос�ще-

ствляются� прое
тные� работы� по� этом�� объе
т�.

Витебс
ие�молодожены�пол�чат�пре
расн�ю�воз-

можность� после� торжественной�росписи� «порав-

няться»�с�
няжес
ой�семьей�-�ведь�б�д�щий�памят-

ни
� та
же� символизир�ет� семейные� ценности� и

являет� собой�мон�ментальное�изображение�с�п-

р�жес
ой� верности�и� любви.�На�мой� вз�ляд,� это

хорошая�и�смысловая,�и�архите
т�рная�привяз
а.

Что�
асается�средств�на��станов
�,�то�задейство-

ваны�б�д�т�толь
о�внебюджетные�пост�пления,�та


же,�
а
�это�было�в�сл�чае�с�возведением�памятни-


а�Оль�ерд�.�Кто�неравнод�шен�
�истории��орода,

может� внести�свою�лепт�,� перечислив�день�и�на

бла�отворительный�счет�3132410024014�Дире
ции

ОАО�«Белинвестбан
»�по�Витебс
ой�области,� 
од

739�с�помет
ой�«на�памятни
�Але
сандр��Невс
о-

м�»,�от
рытый�УКПП�«Витебс
ое��ородс
ое�ЖКХ».

—� Есть� вопрос� о� времени� исполнения

столь�значительно�о�прое	та�…

�—�По
а�оставим�е�о�без�ответа.�Надеюсь,�это

понятно�из�нашей�беседы.�Главное,�что�началось

движение�вперед.

Наталия� КРУПИЦА,� «Витьбичи».

выздоровлении.� Господь� �слы-

шал�эти�молитвы�и�позволил�Ми-

хаил�� в� больничной� палате� за-


ончить� под�отов
�� презент�е-

мой�
ни�и�
�изданию�и�издать�ее.

Кни�а�была�подарена�о.�Але
сан-

др��в�зна
�бла�одарности�за�мо-

литвы.�После�зна
омства�с�
ни-

�ой� о.� Але
сандр� попросил� со-

ставителя�повторно�издать�
ни��

небольшим�тиражом�для� членов

молодежно�о� 
л�ба� «Сина
сис».

Затем�состоялась�дис
�ссия� по

различным�рели�иозным�вопро-

сам.�В�за
лючение�встречи�чле-

нам� 
л�ба� была� вр�чена� 
ни�а

«Выдерж
и�из�д�ховной�литера-

т�ры».

Эле�тронный� вариант� �ни-
�и�«Выдерж�и�из�д�ховной

литерат�ры»� и
др��их��ни��Ми-
хаила� Дятлова
можно� безвоз-
мездно� пол�-
чить,� обратив-
шись���состави-
телю� (тел.:� 29-
745-96-72�(МТС)
или� по� эле�т-
ронной� почте
dyatlovmk@mail.ru).
протодиа�он
Дионисий
СУШКО,

фото

иерея� Але	сандра

КОЛЯДЫ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ�КНИГИ

ПАМЯТНИК�АЛЕКСАНДРУ
НЕВСКОМУ�В�ВИТЕБСКЕ
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КАК�Я�УЧИЛАСЬ
В�ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ

Два� �ода� назад� д�ховная� семинария� от�рыла� свои� двери

перед�нами�–�смешными,�воод�шевленными,�немно�о�вол-

н�ющимися�ст�дентами.�Помню,��а��с�нетерпением�ждали�рас-

писания�занятий:�«Ка�ие�же�предметы?�Кто�преподаватель?�До

�оторо�о�часа�б�дем��читься?»�и�т.�д.

А�первый�э�замен…�Взрослые�люди�—�пенсионеры,�врачи,�биб-

лиоте�ари,� э�ономисты�—� все� др�жно� делали�шпар�ал�и.� Вот

та�-то!

Два��ода��силенно�о�тр�да,�трево�и�перед�э�заменами,��сер-

дной�работы�над�рефератами�и���рсовыми…�Мы�дошли�до�за-

вершающей� ст�пени� –� и�…немно�о� �р�стно.�Стали� частью� на-

шей�жизни�и�полюбились�преподаватели,�со�чени�и,�часы�ле�-

ций,�интересные�диало�и,�даже�постоянная�нехват�а�времени�и

сна.� Хотя,� по� правде� с�азать,� с� Божьим� бла�ословением� и� по

молитвам�о.�Але�сандра�Лесово�о,�наше�о���ратора,��сталости

почти�не�ощ�щалось.

Хочется� с�азать� о� самом� образовании.� Все� время� стояли

вопросы:�«А�зачем�мне�это�н�жно?�Ка��потом�отдавать�то,

что�пол�чил�(�а��в�Притче�о�талантах)?�Полезны�ли�эти�знания?».

Сейчас�я�понимаю:�самое�важное,�что�мы�пол�чили�за�это�время

–�это�Любовь.�Любви�мы��чились,�Любовь�отдавали�и�Любовь

пол�чали.

Помню,��а��в�самом�начале��чебы�с�азали,�что�наша�со��рс-

ница�N�приболела�и�по�а�не�б�дет�ходить�на�занятия.�Я�посл�-

шала�эт��новость�и�положила�ее�в���ромный���оло��своей�памя-

ти.�Через�не�оторое�время�один�из�отцов-преподавателей�по-

интересовался,�что�с�N?�Мы�расс�азали�о�ее�болезни.�Он�спра-

шивает:�«Вы�молитесь�за�своих�одно��рсни�ов?»�Этот�простой

вопрос�о�азался�та�им�важным�для�меня�в�тот�момент�–��ведь�я-

то�не�молилась…

Мно�ие� расс�азывают,� что�м�чаясь� �а�им-то� определен-

ным�вопросом�и�приходя�на�сл�жб�,�слышали�в�отрыв�е

из�Еван�елия�или�проповеди�священни�а�ответ�на�этот�вопрос.

Ка��б�дто�Сам�Господь�с�нами�раз�оваривает,�и�становится�все

ясно�и�понятно,�а�от�это�о�–�радостно.�Для�меня�лично�все�об�-

чение�состояло�из�та�о�о�раз�овора…

Бла�одаря�семинарии�я�стала�ходить�в�храм.�Да,�да,�именно

из�семинарии�—�в�храм,�а�не�из�храма�—�в�семинарию…

Однажды�на�занятиях�по�цер�овнославянс�ом��язы���отец-пре-

подаватель�стал�спрашивать,��то��а�ие�посл�шания�несет�в�хра-

ме�и�с�азал�та��ю�фраз�:�«Н�,��а��же?�Вы�от�храма�берете,�а�что

отдавать�б�дете?».��После�это�о�я�пришла�в�Ни�оло-Геор�иевс-

�ий�храм���настоятелю�о.�Ни�олаю�и�с�азала,�что�хоч��быть�по-

лезна,�хоч��отдавать�храм�.�Слава�Господ�,�я�стала�частью�при-

ходс�ой� семьи� и� снова� �ч�сь�Любви.� Ведь� это� на��а,� �оторой

�чатся�всю�жизнь.

На�вып�с�ном�праздни�е�прозв�чала�фраза,�что�образова-

ние� –� это� восстановление� в� �решном� челове�е�Образа

Божье�о.�Именно�отсюда�и�образование!�Образ�Божий�прис�т-

ств�ет� в� �аждом� челове�е,� и� задача� семьи,�ш�олы,� общества,

задача�Цер�ви�и��ос�дарства�–�вырастить�не�морально�о��але-

��,�а�челове�а,�достойно�о�свое�о�высше�о�призвания.�Та�,�что

образовывайтесь,�братья�и�сестры,�и�я�пойд��дальше��читься.

Юлия� ЛОСКУТОВА.

Божественн�ю� Лит�р�ию� в� семинарс�ом

храме� Св.� Равноапостольных�Мефодия

и�Кирилла�воз�лавил�ре�тор�семинарии�архи-

епис�оп� Витебс�ий� и� Оршанс�ий� Димитрий.

Е�о� Высо�опреосвященств�� сосл�жили:� се�-

ретарь�Витебс�о�о�епархиально�о��правления,

протоиерей� Владимир� Резанович;� первый

проре�тор� Витебс�ой� д�ховной� семинарии,

протоиерей�Константин�Изофатов;�проре�тор

по� �чебной� работе� Дмитрий� Савич;� проре�-

тор� по� воспитательной� работе,� протоиерей

Але�сандр�Лесовой;�священство�епархии,�пре-

подаватели�и�вып�с�ни�и�д�ховной�семинарии

Первый�проре�тор�протоие-

рей�Константин�Изофатов�о�-

ласил� до�лад� на� тем�:� «Рас-

пространение� �нижности� и

письменности� на� территории

Р�си��а��последствие�выбора

�нязя�Владимира».

Были�засл�шаны�след�ющие

до�лады:

1.�«Витебс�ие�р�чьи»�–�Ата-

пин�Ви�тор�Борисович,�препо-

даватель� истории� и� византо-

ло�ии;

2.�«Князь�Владимир�–�Апос-

тол� Р�си»� –� иер.� Сер�ий�По-

мещи�ов,�4���рс;

3.� «Становление� РПЦ� и� Ее

влияние�на�жизнь�Р�си»�–�Ка-

КОНФЕРЕНЦИЯ
В�ДУХОВНОЙ�СЕМИНАРИИ
В�рам�ах� празднования�1000–летия� представления� свято(о� равноапостольно(о
�нязя�Владимира,�в�Витебс�ой�д-ховной�семинарии�по�бла(ословению�ре�тора

семинарии�Архиепис�опа�Витебс�о(о�и�Оршанс�о(о�Димитрия�прошла��онференция
«Православие�в�с-дьбах�славянс�их�народов:�от�равноапостольно(о��нязя�Владимира

до�наших�дней».�Приветственное�слово�ре�тора�семинарии
Высо�опреосвященнейше(о� Димитрия,� о(ласил� протоиерей� Владимир� Резанович.

ВЫПУСКНОЙ�АКТ
В�ВИТЕБСКОЙ

ДУХОВНОЙ�СЕМИНАРИИ
6�июня�в�Витебс�ой�д-ховной�семинарии�состоялся�вып-с�ной�а�т�ст-дентов�очной

и�заочной�формы�об-чения.

в�священном�сане.�Диа�онс�ий�чин�воз�лавил

протодиа�он�Дионисий�С�ш�о.��По�о�ончанию

Лит�р�ии�был�отсл�жен�бла�одарственный�мо-

лебен.��По�завершению�молебна�влады�а�Ди-

митрий�обратился� �� вып�с�ни�ам�с�архипас-

тырс�им�наставлением.�После�че�о�были�вр�-

чены�дипломы�вып�с�ни�ам�семинарии,�а�та�-

же��чащимся�бо�ословс�о-педа�о�ичес�о�о�и

миссионерс�о�о� отделения� при� Витебс�ой

д�ховной�семинарии.��Бо�осл�жение�заверши-

лось�памятным�фото.

Пресс-сл�жба

Витебс�ой� д�ховной� семинарии.

пош�о�Але�сей�1���рс,�Громы�о

Ни�ита,�1���рс;

4.�«Крещение�Р�си�и�е�о�зна-

чение� для� ��льт�ры� России»� –

Бра�инец�Ни�ита,�3���рс;

5.�«Князь�Владимир�–�Солнце

Р�сс�ой�истории»�–�Маца��Але�-

сандр,�4���рс;

6.� «Изображения� и� и�оно�ра-

фия�свято�о��нязя�Владимира�в

X–XX�ве�ах»�–�Данилевич�Дмит-

рий�3���рс,�Вабищевич�Василий,

3���рс;

7.�«Спасительные�плоды�Кре-

щения�Р�си�святым�равноапос-

тольным��нязем�Владимиром»�-

Стаховец�Але�сандр,�4���рс;

8.� «Влияние� РПЦ� на� р�сс��ю

�ос�дарственность� в� XIII–XV

ве�ах»�–�Ляш�евич�Ни�олай�1

��рс,�Моря�ов�Павел,�1���рс;

9.�«Памятные�места,�посвя-

щенные� �нязю� Владимир�� в

Киеве»�–�Плавин�Але�сандр,�2

��рс;

10.�«Неоязычество�–�или�по-

пыт�а�поменять�историю�Р�си

равноапостольно�о��нязя�Вла-

димира»� –�Меньши�ов�Дмит-

рий,�4���рс.

До�лады� сопровождались

презентациями,� �расочными

изображениями.� Участие� в

�онференции� приняли� воспи-

танницы�Витебс�о�о�д�ховно-

�о��чилища.
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На� се�одняшний� день� в
мире� насчитывается� бо-

лее� 3� 000� р�сс�оязычных�СМИ
на� всех� �онтинентах�мира.�Ны-
нешний�фор�м�пол�чился�весь-
ма�представительным�–�в�Мос�-
в�� по� при�лашению�Всемирной
ассоциации� р�сс�ой� прессы� и
информационно�о� а�ентства
России� ТАСС� съехались� почти
500�р��оводителей�СМИ�и�вед�-
щих� ж�рналистов� из� 63� �ос�-
дарств.�Из�Белор�ссии� на� дан-
ный� �он�ресс� были� та�же� при-
�лашены�р��оводители�Белор�с-
с�ой� телерадио�омпании,� ин-
формационно�о�а�ентства�«БЕЛ-
ТА»� и� �азеты� «Советс�ая� Бело-
р�ссия».
Участни�и�и��ости�стали�при-

бывать�ещё�на�ан�не�–�8�июня,
что� вполне� объяснимо,� та�� �а�
ж�рналисты�приезжали�из�самых
�далённых�мест�–�из�США�и�Ка-
нады,� Азии� и� Европы,�Южной
Амери�и�и�Австралии.
9� июня� в� Кон�ресс-зале

Moskow�World�Traide�Center�со-
стоялось�торжественное�от�ры-
тие��он�ресса.�В�церемонии�от-
�рытия�принял��частие�Предсе-
датель� Гос�дарственной� Д�мы
Российс�ой�Федерации� С.� На-
рыш�ин.�Сер�ей�Ев�еньевич�от-
метил,�что��ризис�доверия�в�Ев-
ропе� и� возни�новение� множе-
ства� воор�жённых� �онфли�тов
привели� �� том�,� что� серьёзно
возросла� роль� р�сс�оязычных
СМИ� за� пределами� России.� С
этим�вряд�ли�можно�поспорить,
та���а��именно�р�сс�ие�СМИ�за
пределами� России� позволяют
доносить�до�читателей�правд��о
позиции�России�в�самых�различ-
ных�вопросах�–�б�дь-то�пробле-
ма�сан�ций�или�же�сит�ация�на
Донбассе.� «Ж�рналисти�а� о�а-
залась�на�самой�передовой�не-
добросовестной� пропа�анды� и
информационных�войн�с�приме-
нением� �рязных� техноло�ий.
Мно�ие�репортеры�стали�жерт-
вами�отнюдь�не�вирт�ально�о,�а
смертельно�о�ор�жия.�Толь�о�за
2014��од�в�мире�и�в��орячих�точ-
�ах�на�У�раине,�в�Ливии,�в�Си-
рии,�др��их�странах�по�ибло�бо-
лее�сотни�ж�рналистов.�Они�зап-
латили� жизнью� за� честное� ис-
полнение� свое�о� дол�а,� за
стремление��знать�и�обнародо-
вать�правд�»,�–�отметил�С.�На-
рыш�ин.

Достаточно�неожиданным�и
спорным,�если�не�с�азать

более,� о�азалось� выст�пление
Сер�ея�Миронен�о,� дире�тора
Гос�дарственно�о� архива� Рос-
сийс�ой�Федерации,� �оторый
неожиданно� всю� свою� энер�ию
�потребил�на�то,�чтобы�заверить
зал�–�не�было�ни�а�их�28��еро-
ев-панфиловцев,� и� история� об
их�подви�е� ��разъезда�Д�босе-
�ово,� �о�да� стоявшие�насмерть
бойцы�остановили�50�немец�их
тан�ов�–�сплошной�миф,�а�фра-
з�� «Вели�а�Россия,� а� отст�пать
не��да� –� позади�Мос�ва»,� с�а-
занн�ю�политр��ом�Клоч�овым,
прид�мал� се�ретарь� �азеты
«Красная� звезда»� А.Кривиц�ий.

НА�КОНГРЕССЕ�РУССКОЙ�ПРЕССЫ
9-13�июня�в�Мос�ве�проходил�XVII�Всемирный��он"ресс�р#сс�ой�прессы.��Автор�данно"о�материала�#частвовал�в�нём�впервые,

причём�сраз#�в�дв#х�ипостасях�–��а��"лавный�реда�тор�информационно-аналитичес�о"о�портала�«Вместе�с�Россией»
и��а��"лавный�реда�тор�"азеты�«Наше�Православие».

При�этом�С.Миронен�о�все�свои

«до�азательства»� построил� на

постановлении� военной� про��-

рат�ры� 1948� �ода.� Смысл� выс-

т�пления�Миронен�о�след�ющий

–�вымысел�ж�рналистов�рас�ры-

ли�сраз��после�войны,�но�миф�о

�ероях�пошёл�в�массы�и�поста-

новление� засе�ретили.

Межд�� тем� на� самом� деле� в

данной�истории�очень�мно�о�не-

сты�ово��и�постановление�про-

��рат�ры� вызывает� большие

вопросы.�Толч�ом��о�всем��по-

сл�жил�арест�не�ое�о�Доброба-

бина�в��онце�войны,��оторый�со-

тр�дничал� с�фашистами,� одна-

�о�числился�одним�из�по�ибших

панфиловцев� и� даже� имел� при

аресте�при�себе��ни���о�подви-

�е� панфиловцев.� Доложили� на-

верх,�и�по�рез�льтатам�рассле-

дования�про��рат�ра�в�1948��од�

приняла�решение,�что�ни�а�о�о

боя�под�Д�босе�ово�не�было,��а�

и�самих�панфиловцев.

Это�выст�пление�С.Миронен�о

�о�о�озадачило,��о�о�и�вовсе�шо-

�ировало.�Ж�рналист�а�из�Кана-

ды�выразила�мнение�мно�их�си-

дящих�в�зале�моих��олле�:�«У�нас

в�Канаде�жив�т�тысячи�людей�из

фашистс�ой�дивизии�«Галичина»!

Вы�б�дете���них�«на��ра»!

Главный�реда�тор� «Россий-
с�ой� �азеты»� Владислав

Фронин�с�азал,� что�не�стал�бы
печатать�до��мент�военной�про-
��рат�ры�1948��ода,�та���а��это
мо�ло� бы� нанести� вред� чита-
тельс�ой� а�дитории� и� больно
ранить�остающихся�в�живых�ве-
теранов�войны.
Более� эмоционален� был� наш

земля��–��енеральный�дире�тор
а�ентства�БЕЛТА�Дмитрий�Ж��,
�оторый�с�азал,�что�все�да�9�мая
отмечает�с�др�зьями�и�детьми�и
информационн�ю�полити���н�ж-
но� строить� та�,� чтобы� эта� тра-
диция�продолжалась�и�в�после-
д�ющих�по�олениях.�Зал�встре-
тил�эти�слова�аплодисментами.
И� действительно,� всё� дале�о

не�та��однозначно.�Не�было�с�а-
зано�о�том,�что�данное�решение

было� направлено� лично� против

маршала� Геор�ия�Ж��ова,� а� по

мнению� Андрея�Жданова,� для

�оторо�о�и� �отовила�до��менты

военная� про��рат�ра,� всё� дело

было� «шито� белыми� нит�ами».

Это� подтвердил� и� �орреспон-

дент� «Красной� звезды»� А.Кри-

виц�ий,��оторый��же�сп�стя��оды

та�� вспоминал� о� «методах� рас-

следования»:�«Мне�было�с�аза-

но,�что�если�я�от�аж�сь�от�по�а-

зания,�что�описание�боя���Д�бо-

се�ово� полностью� выд�мал� я� и

что�ни�с��ем�из�тяжелораненых

или�оставшихся�в�живых�панфи-

ловцев�перед�п�бли�ацией�ста-

тьи� не� раз�оваривал,� то� в� с�о-

ром� времени� о�аж�сь� на�Печо-

ре�или�Колыме.�В�та�ой�обста-

нов�е�мне�пришлось�с�азать,�что

бой���Д�босе�ово�–�мой�литера-

т�рный�вымысел».

Та�� что� на� самом� деле� до��-

мент�военной�про��рат�ры�ниче-

�о� не� до�азывает� �роме�фа�та

свое�о� с�ществования,� и� выда-

вать�е�о�за�до�азательства�то�о,

что�панфиловцев�не�было�–�про-

сто�безответственно�и�преждев-

ременно.�Вероятно,�есть�ошиб-

�и�в�числе�панфиловцев,�их�фа-

милиях,��оличестве�остановлен-

ных�тан�ов,�но�мно�очисленные

свидетельства� подтверждают

невероятный�на�ал�боёв�на��ча-

ст�е� панфиловс�ой� дивизии� и

реальность�боя���Д�босе�ово.�А

фашистс�ие�тан�и��ерои-панфи-

ловцы� останавливали� на� всех

своих�р�бежах�обороны.�Полит-

р���Клоч�ов�и�др��ие��ерои�по-

�ибли�за�наш��свобод��и�Побе-

д�� –� вот� это� и� есть� та� самая

правда,����оторой�та��призывал

С.Миронен�о.

Теме�70-летия�Победы�в�Ве-
ли�ой�Отечественной� вой-

не��делил�особое�внимание��ла-
ва� администрации�Президента
РФ�Сер�ей�Иванов,��оторый�на-
помнил�о�«прямом�возрождении
нацизма� в� ряде� европейс�их
стран,�о��оторых�вы�все�хорошо
знаете».�Говоря� о� современной
сит�ации,� С.Иванов� отметил:

«Беспо�оят� попыт�и� США� рас-

пространить� свою�юрисди�цию

на�весь�мир!�Это�попахивает�им-

периализмом!».�Глава�президен-

тс�ой�администрации�сообщил,

что� недавно� созданный�Фонд

поддерж�и�р�сс�ой�прессы�нач-

нёт� о�азывать� материальн�ю

поддерж��� р�сс�им�СМИ� �же� в

те��щем�2015��од�.

Но� наиболее,� пожал�й,� запо-

минающейся�пол�чилась�встре-

ча� с� премьер-министром� Рос-

сийс�ой�Федерации�Д.�Медве-

девым,��оторый�напомнил�о�не-

обходимости� сохранить� правд�

о�Вели�ой�Отечественной�войне

и�не�дать�ис�азить�её�в���од��по-

литичес�ой��онъюн�т�ре.�Он�та�-

же� вр�чил� почётные� �рамоты

Правительства�России�предста-

вителям�четырёх�р�сс�оязычным

СМИ�–�«За�большой�в�лад�в�со-

хранение�р�сс�о�о�язы�а�и���ль-

т�ры,�а�та�же�в�дело��онсолида-

ции�соотечественни�ов�за�р�бе-

жом»��рамотами�были�на�ражде-

ны��азеты�«Ан�лия»�(Вели�обри-

тания),� «Вечерний� Тбилиси»

(Гр�зия),�«Пражс�ий� э�спресс»-

�(Чехия)�и�ж�рнал�«Р�сс�ие�Эми-

раты»�(Объединенные�Арабс�ие

Эмираты).

А�12�июня�в�День�России�де-
ле�аты�Кон�ресса�приняли

�частие�в�работе�XII�Мос�овс�о-
�о�фестиваля�прессы,�проходив-
ше�о�на�По�лонной��оре.
Были�ор�анизованы�и�две�вы-

став�и.�Одна,�постоянная,�ор�а-
низованная�ТАСС,�ВАРП�и�Гос�-
дарственным�архивом�Российс-
�ой�Федерации�–�«Р�сс�ая�прес-
са� в� �оды� войны.� К� 70-летию
Вели�ой�Победы».�В�отличии�от
выст�пления� о� панфиловцах
здесь�перед�С.Миронен�о�мож-
но�было�снять�шляп��–�Гос�дар-
ственным�архивом�была�проде-
лана� о�ромная� работа� и� мы
смо�ли� �видеть� р�сс�ие� �азеты
и� ж�рналы� из� самых� разных
��ол�ов� мира� –� «Новая� Заря»
(Сан-Францис�о,�США),�«Новый
п�ть»�(Нью-Йор�,�США),�«Боевая
вахта»� (Тихоо�еанс�ий� флот,

СССР),�«Новая�жизнь»�(Шанхай,

Китай),� «Вестни�»� (Б�энос-Ай-

рес,�Ар�ентина),�военные�вып�с-

�и� советс�их� �азет� «Красная

звезда»,�«Правда»,�«Известия»�и

мно�ие� др��ие� издания.� Каза-

лось,�со�стендов�на�нас�смотрит

сама��шедшая�эпоха�в�строч�ах

и�фото�рафиях.

Перед� залом� заседаний� раз-

ложили�свои�издания��частни�и

�он�ресса,�приехавшие�с�самых

различных� ��ол�ов�мира.�Наря-

д��с�остальной�мировой�прессой

на�выстав�е�была�представлена

и��азета�Витебс�ой�епархии�Бе-

лор�сс�о�о� э�зархата� РПЦ

«Наше� Православие».� Увидев

�азет�,��о�мне�подходили�зна�о-

миться� представители� �атоли-

чес�их� и� протестантс�их� изда-

ний,�радио�и�теле�аналов,��ото-

рых� немало� было� среди� �част-

ни�ов� Кон�ресса.� Несмотря� на

все� �онфессиональные� разли-

чия,�нам�было�о�чём�по�оворить.

Позаботились� ор�анизато
ры� и� о� ��льт�рной� про-

�рамме,� �оторая� была� весьма
насыщенной�и�тёплой.�10�июня
на�По�лонной��оре�прошёл�при-
ём�от�имени�мэра�Мос�вы�С.Со-
бянина.�Принимая��остей,�р��о-
водитель�Мос�вы� отметил,� что
�ород�в�последнее�время�значи-
тельно� изменился� �� л�чшем�� –
появилось�мно�о�новых�зон�от-
дыха,�пар�ов,�с�амее�,�пешеход-
ных�и�велосипедных�дороже�.�По
о�ончании� выст�плений� была
продемонстрирована� вели�о-
лепная��омпьютерная�зв��о-све-
товая�панорамная�инсталляция,
посвящённая�70-летию�Вели�ой
Победы.�11�июня�прошёл�приём
от�имени�Правительства�Россий-
с�ой�Федерации,� а� 12� июня,� в
День�России,�мы�смо�ли�сполна
насладиться� теплоходной� про-
��л�ой�по�Мос�ве-ре�е�-�два��ра-
савца-теплохода�отплыли�от��о-
стиницы�«У�раина»,�довезли�нас
до�Китай-�орода,�а�затем�повер-
н�ли� назад.�Для� �добства� про-
��ливающихся� были� на�рыты
праздничные� столы.�Мы�фото-
�рафировались,� любовались
Мос�вой� и� были,� не� побоюсь
это�о�слова,�по-настоящем��сча-
стливы� и� от� общения,� и� от� от-
�рывающихся�нам�видов�россий-
с�ой�столицы.
А�13�мая�я��же�в�одиноч���про-

��лялся�по�Мос�ве�пеш�ом.�Вез-
де�было�множество��лыбающих-
ся,� весёлых� людей.�Мно�олюд-
но� было� и� в� Кремле.� Г�ляя� по
Мос�ве,� я� �бедился� в� правоте
слов�С.Собянина� –� �ород� дей-
ствительно� стал� намно�о� �доб-
нее�и��хоженнее.�Исчезла��а�ая-
то�непри�аянность�и�серость�90-
х.�Мос�ва� словно� выздоровела
от� болезни� и� вновь� засияла� в
л�чах�июньс�о�о�солнца�во�всём
своём�вели�олепии.
Я�был�на��он�рессе�впервые�и

верн�лся� домой� под� сильным
впечатлением� и� с� целой� �ипой
визито�� –� �верен,� что� всё� это
ещё�не�раз�при�одится�в�ж�рна-
листс�ой� деятельности.

Андрей� ГЕРАЩЕНКО.
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17�июля�1941� �ода.�Ма-

лень�ая� белор�сс�ая� де-

ревня�Со�ольничи.�Мост�че-

рез� неширо��ю� реч�ш��

Добрысть.� Заболоченные

бере�а.�За�реч�ой,�в�зеле-

ни� второ�о�месяца� лета� и

золоте� хлебов,� затерялась

в�мас�иров�е�единственная

п�ш�а�и�солдат�–�арьер�ард

артиллерийс�ой� батареи

стрел�ово�о� пол�а.�Перед

мостом,� с�др��ой�стороны

ре�и,� забитая� немец�ими

тан�ами�доро�а.�Сзади,�ли-

хорадочно� спешащий� на

новый�р�беж�обороны,�ре��

Сож,� родной� стрел�овый

пол�.�Главное�–�время,�чтоб

они��спели�занять�р�беж�и

о�опаться.

–�Д�маю,�они�тебе�боль-

ше�тридцати�раз�пальн�ть�не�дад�т,�–�с�азал��омандир�батареи,�–

зат�нёшь�мост�и�отходи.�Замо��от�п�ш�и�–�с�собой�в�вещмешо�.

Лошадь�за�сарайчи�ом.

–�Ничо,�таварищ�старший�лейтенант,�я�всё�сделаю…�–�сержант

Сиротинин�смотрел�спо�ойно�и��веренно,��а��б�дто�перед�привыч-

ной�и�тяжёлой�сельс�ой�работой�на�своей�земле�в�деревне�на�Ор-

ловщине.

Очевидцы��оворят,�что��омандир�вначале�боя�был��де-то�рядом,

но� �а�� толь�о�Сиротинин�первым�выстрелом�подбил�перед�въез-

дом�на�мост� �оловной�тан�,�а�затем�последний,��оторый�попал�в

се�тор�обстрела�п�ш�и�на�доро�е,�то�он��шёл�за�батареей.�Мост

был�за��порен.�Задача�выполнена.�Но�втор�ю�половин���омандир-

с�о�о�при�аза�на�отход�Сиротинини�не�выполнил.�У�не�о�было�ше-

стьдесят�снарядов.�И�десять�немец�их�тан�ов,�застрявших�в�боло-

те�при�попыт�е�съехать�с�доро�и.�И�еще�тан�и�на�подходе.�И�бро-

немашины.�И�пехота.�А��о�да�в�р��ах���тебя�ор�жие,�полно�боепри-

пасов,�а�впереди�вра�,�то�наплевать�с��а�ой�стороны�п�ш�и�меха-

низмы�верти�альной�и��оризонтальной�навод�и.�Навёл,�выстрелил,

засё�� попадание,� принёс� снаряд,� навёл,� выстрелил,� принес� сна-

ряд...�Цивилизованная,��порядоченная,�правильная�Европа,�павшая

�� но�ам�фашистов� почти� без� боя,� за�ончилась� ещё� в� Бресте,� но

немцы�по�а�это�о�не�поняли.�И�старший�сержант�объяснял�им�эт�

истин��прилежно,�на�понятном�для�них�язы�е�и�не�жалея�себя.

Обер-лейтенант�Фридрих�Хёнфельд.�Цитата�из�дневни�а:�«Вече-

ром�хоронили�неизвестно�о�р�сс�о�о�солдата.�Он�вёл�бой�в�оди-

ноч��.�Бил�из�п�ш�и�по�нашим�тан�ам�и�пехоте.�Казалось,�бою�не

б�дет��онца.�Храбрость�е�о�была�поразительна.

Это�был�настоящий�ад.�Тан�и�за�орались�один�за�др��им.�Пехота,

прятавшаяся� за�бронёй,� зале�ла.� Командиры� в� растерянности.�Не

мо��т�понять�источни��ш�вально�о�о�ня.�Кажется,�бьёт�целая�бата-

рея.�О�онь�прицельный.�От��да�взялась�эта�батарея?�В��олонне�59

тан�ов,� рота� пехоты,� бронемашины.�И� вся� наша�мощь�бессильна

перед�о�нём�р�сс�их.�Больше�все�о�нас�из�мило�то,�что�против�нас

бился� один� единственный�боец.� А�мы�д�мали,� что� в� нас� стреляет

целая�артиллерийс�ая�батарея».�Поняв,� что�ата�ой�в�лоб�они�р�с-

с�их� артиллеристов� не� сломят,�фашисты�пошли� в� обход.�О�р�жив

позицию�Сиротинина,�они�от�рыли��ра�анный�о�онь.�И�толь�о�после

это�о�замолчала�п�ш�а,�и�перестал�бить��арабин.�Больше�все�о�нем-

цев�из�мило�то,�что�против�них�сражался�один�единственный�боец.

«Всех�поразило,�что��ерой�был�юнцом,�почти�мальчиш�ой.�В�строю

немец�их�солдат�он�стоял�бы�последним�на�правом�флан�е.�Он�про-

извёл�по�нам�пятьдесят�семь�выстрелов�из�ор�дия�и�потом�ещё�бил�и

бил�по�нам�из��арабина.�Рассеял�лобов�ю�ата���пехоты.�Уничтожил

десять� тан�ов�и�бронемашин.�Рядом�с�е�о�мо�илой�осталось�целое

�ладбище�наших� солдат».�Немцы�настоль�о�были�поражены�м�же-

ством�р�сс�о�о�солдата,�что�похоронили�е�о�с�воинс�ими�почестями.

«Все��дивлялись�е�о�храбрости.�Пол�овни��перед�мо�илой��ово-

рил:�«Если�бы�та�ими��а��он�были�бы�все�солдаты�фюрера,�то�за-

воевали�бы�весь�мир.�Три�раза�стреляли�залпами�из�винтово�.�Всё-

та�и� он� р�сс�ий.� Надо� ли� та�ое� пре�лонение?»� Обер-лейтенант

Хёнфельд�был��бит�под�Т�лой�летом�1942��ода.�Советс�ие�солда-

ты�обнар�жили�е�о�дневни��и�передали�военном��ж�рналист��Фё-

дор��Селиванов�.

Се�одня�в�селе�Со�ольничи�нет�мо�илы,�в��оторой�немцы�похо-

ронили�Ни�олая�Сиротинина�–�через�три��ода�после�войны�е�о�ос-

тан�и�перенесли�в�место�братс�о�о�захоронения�советс�их�воинов

в� Кричеве.� Здесь� есть� �лица� е�о� имени,� �становлен� памятни�.� В

�од�20-летия�Победы�старший�сержант�Сиротинин�был�на�ражден

Орденом�Отечественной�войны�первой�степени.�Посмертно.

ВоенТВ.

«Два�ша�а�до�смерти…»�Почем�-то�эти�слова

чёт�о� прозв�чали� в� пол�сонном�моз��.�От��да

они?�Марина�Сер�еевна�начала�просыпаться�и

вдр���нахлын�ли�воспоминания…�«Вот�та���м-

рёшь,� и� ни�то� не� �знает,� что� пережить� при-

шлось.�И�расс�азать-то�не�ом�…»

Дочери�её�воспоминания�неинтересны,���неё

и�своих�навалом,�и�тоже�невесёлых.�«Ой,�да�ведь

се�одня� же� придёт� Лароч�а!� Вот� ей� расс�а-

зать…»�Лара� –� дочь� Ниноч�и,� одно�лассницы

Марины�Сер�еевны;�Ниноч�а��мерла�давно,��же

двадцать�лет�назад,�а�её�дочь�помо�ает�мами-

ным� старень�им� подр�ж�ам� �де� словом,� �де

делом.� Раз� в� неделю� она� обязательно� прихо-

дит���Марине�Сер�еевне,�чтобы�посидеть�с�де-

вяностодв�хлетней�маминой�подр�ж�ой.�В�этот

день�Ксана,�дочь�Марины�Сер�еевны,��ходит�в

мини-отп�с�:� встречается� с� др�зьями� и� отды-

хает�от�бес�онечно�о�д�шевно�о�напряжения,�в

�отором�её�держит��ход�за�старень�ой�беспо-

мощной�и�ч�ть-ч�ть��апризной�мамой.�Лара�её

очень�хорошо�понимает:�и�дв�х�лет�не�прошло,

�а��она�похоронила

тётю,� за� �оторой

вот� точно� та�� же

приходилось��хажи-

вать;� правда,� тётя

не� �апризничала…

Та��что,�приняв�вах-

т�� от� Ксаны,� она

терпеливо� высл�-

шивает�жалобы�ста-

р�ш�и� на� �олово�-

р�жение,� жар�,

вредных� соседей,

одиночество…� Ре-

перт�ар�этот�повто-

ряется� из� раза� в

раз,� Лара� �� нем�

привы�ла,� поэтом�

даже� �дивилась,

�о�да� �слышала

что-то�новое.

–�Знаешь,�Лароч-

�а,� я� се�одня� всю

ночь� почем�-то

вспоминала,� �а�� в

войн�� отправили

нас�на�борьб��с�возвратным�тифом.�При�аз�об-

лздрава:�ехать�в�село�мне�и�дв�м�медсёстрам�и

принимать� там� тифозных�больных.�Я� и� назва-

ния�села-то� �же�не�помню,�помню�толь�о,� �а-

�ой� �жас� это� был!� Ведь� я� молодень�ая� была,

двадцать�два��ода,�толь�о�мединстит�т�о�ончи-

ла�по��с�оренной�про�рамме.�Нас��о�о���да�на-

правили:� всех�мальчише�� и� часть� девчат� -� во

фронтовые��оспиталя,��о�о-то�врачом�на�строй-

���военных�железных�доро�,�а��о�о-то,�вот��а�

меня�–�на�тиф�в�село.�Опыта�ни�а�о�о,�а�рабо-

тать� надо.�Привезли�цел�ю�барж�� с� тифозны-

ми,�а�на�ней�живые�солдаты�вместе�с��же��мер-

шими�лежат.�Н�,�за��мершими�родные�приеха-

ли,�забрали�их�хоронить…�А�живым�сраз��вли-

вания�делали,�брили�все�места�на�оло,�а���них

волосы�от�тифозных�вшей�шевелятся.�Отмоем

их,��ложим�и�делаем,�что�можем,�чтобы�их�спа-

сти.�Мно�их� выходить� �далось.� Уставали� мы

страшно…

–�А�привив�и���вас�самих�сделаны�были?

–�Что�ты,��а�ие�там�привив�и!�Мы�с�но��пада-

ли�от��сталости,�но�осматривали�др���др�ж��,

нет�ли�на�нас�самих�тифозных�вшей.�Девчон�и-

медсёстры�плач�т:�«Марина�Сер�еевна,�отп�с-

тите�нас,�мы�жить�хотим,� �мирать�неохота!»�А

что�я�мо���сделать�–�при�аз�облздрава!�Вот�та�

валюсь�спать�после�деж�рства,�а�в��олове�мысль

�р�жится:�«Два�ша�а�до�смерти…»�А�потом���од-

ной� из� медсестёр� температ�ра� поднялась…

С�орей��ровь�на�анализы…�И��а��же�я�радова-

лась:�лихорад�а���дев�ш�и,�не�тиф!�А�потом�на-

�онец�нас�назад�в�Астрахань�отозвали,�а�вмес-

то� нас� прислали�медперсонал� поопытнее.� Н�,

вздохн�ла�я�с�обле�чением,�направили�в�«С�о-

р�ю� помощь»� работать� –� всё-та�и� поле�че…

Хотя� тоже� вся�ое� бывало.�Вез�� однажды� сби-

то�о�машиной�дядь��,� привезла�в�больниц�,� а

там�деж�рный�врач�на�меня�на�ричала:�«Ты�че�о

е�о�сюда�привезла?�Это�же��адавр!»�«Нет,��о-

И� ОДИН

В� ПОЛЕ� ВОИН
ворю,�ни�а�ой�не��адавр,�да�и���да�я�е�о�пове-

з�?»�А�сама�напрочь�забыла,� что� та�ое�по-ла-

тыни�это�слово�означает.�Латынь-то�тоже�по��с-

�оренном����рс���чили.�Уже�потом�вспомнила,

что� это� означает� «мёртвое� тело».� Вот� та�� �а-

�ое-то�время�поработала,�потом�на��ине�оло�а

под�чилась�и�стала�работать.�А�т�т�снова�при-

�аз�облздрава:��омандировать��ине�оло�а,�дер-

матовенероло�а�и�при�них�медсестр��для�про-

ведения�медосмотра� плавсостава� на� рыбодо-

бывающих�с�дах�на�Каспии.�Н�,�посадили�нас

на�небольшое�с�дёныш�о,�плаваем�мы�по�Кас-

пию.�Причаливаем���с�дам,�осматриваем�рабо-

тающих�там�и�дальше�плывём.�Однажды�велят

нам�прибыть�на�с�дно,��де�их�морс�ое�началь-

ство�собралось,�мол,�они�тоже�жажд�т�медос-

мотр�пройти.�Сходим�на�их��орабль…�Ка�ой�там

медосмотр!� В� �ают-�омпании� столы� на�рыты,

нас� сажают� за� стол,� а� там� вино,� за��с�и.� А� я

вино�и�не�пила� то�да�ещё�ни�раз�,� не�было� �

нас�дома�спиртно�о.�Словом,�после�еды�и�вина

сил���меня�не�стало,�вот�та��спать�хоч�,�что�при-

ле�ла� на� топчанчи�

прямо�там,�в�их��ают-

�омпании.�А�один�из

начальства�мне��ово-

рит:� «Вам� же� здесь

не�добно!�Пойдемте,

я�Вам�свою��ают���с-

т�плю.»�Ох,�и�наивная

же�я�была�то�да!�И�в

�олов�� ниче�о� не

вст�пило!� Ле�ла� �

не�о�в��аюте,�задре-

мала…�Вдр���он�воз-

вращается,� и� сраз�

на� меня� на�ин�лся,

раздеть� пытается.� Я

сопротивляюсь�,�а�он

всё� не� отстаёт.� «Я

сейчас� �а�� заор�� на

весь� пароход»,� –

хриплю�ем�.�А�он�та�

�дивился:� «Правда?»

И�отп�стил�меня.�Вы-

бежала� я� на� пал�б�

да� всю� ночь� там� и

просидела.� А� �тром

меня�вторая�врач�спрашивает,�н���а�,�мол?�Вид-

но,��ж�она-то�свое�о�не��п�стила.�Верн�лись�мы

на�свой��орабли�,�работаем�дальше.�А�т�т�вс�о-

ре�шторм�налетел,�а�они�на�Каспии�та�ие�ярос-

тные,�эти�шторма,�и�дол�ие.�Наш��пос�дин��три

дня� трепало,�и�все� три�дня� �апитан�повторял:

«Н��всё,�не�выжить�нам,�на�дно�пойдём.�Не�хо-

тел�я�в�этот�рейс�идти,�ох,�не�хотел!»�А�мы�ем�:

«Н�,�зачем�Вы�нам�это��оворите,��ж�л�чше�бы

мы�ниче�о�не�знали».�А���меня�в��олове�мысль:

«Снова�два�ша�а�до�смерти…»�На�онец�шторм

�ончился,�причалили�мы���бере����де-то�возле

Каспийс�а,�а�сил�идти�в��ород�нет.�Постелили

мы�свои�мо�рые�одеяла�прямо�на�землю�и�на

бере��� засн�ли.� Ка�ое� счастье,� что� не� �ачает,

под�тобой�твёрдая�земля!�Та��я�эт��землю�це-

ловала� то�да,� а� �ж� потом� засн�ла.�И� че�о� это

се�одня�ночью�мне�это�вспомнилось?

–�Вот�и�хорошо,�что�вспомнили�и�расс�азали.

А�хотите,�я�расс�аз�про�это�напиш�?

–�Что� ты,� что� ты!�Я� не� хоч�,� чтобы� обо�мне

писали,�ведь�то�да���всех�были�тр�дности,�не�я

одна�та�ая…

Их�раз�овор�прерывает�звоно��Ксаны,�она��же

едет�домой,�и�Лара�с�чистой�д�шой�собирается

�ходить.

–�Лароч�а,�ты�ещё�придёшь,�ты�не�бросишь

меня?

–�Н�,�что�Вы!�Конечно,�прид�!�Ка��я�Вас�бро-

ш�!�По�а�живы�Вы,�для�меня�жива�мама.

Лара� �ладит�Марин�� Сер�еевн�� по� �олове,

цел�ет�в�сморщенн�ю�щёч��.�Выйдя�на��лиц�,

она�машет�р��ой�стар�ш�е,�вышедшей�прово-

дить� её� на�бал�он.� «А� всё�же� �а�ие� они�были

счастливые,�то�по�оление!�Они�были�то�да�мо-

лоды�и�верили,�что�пройдёт�война�и�после�По-

беды� жизнь� снова� наладится,� да� ещё� л�чше

прежней.�А�во�что�верить�нам?..»�И�она��стало

плетётся�мимо�бес�онечных�ре�ламных�щитов…

Вера	 САГРАДОВА.

ДВА� ШАГА� ДО� СМЕРТИДВА� ШАГА� ДО� СМЕРТИДВА� ШАГА� ДО� СМЕРТИ
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Е�атерина
 Демешева
�же
шесть
лет
живет
в

Европе
 с
 м�жем-австрий-
цем,
за
это
время
она
стала
мамой
троих
мальчи�ов
и
не
с�рывает
 своей
 мечты
 -
жить
 вместе
 с
 семьей
 в
доме
на
природе
�де-ниб�дь
в
России.

–�Е�атерина,�расс�а-
жите,� пожал�йста,� �а�
Вы�о�азались�в�Герма-
нии?
–�Мои� родители� из� Рос-

сии,�а�я�родилась�и�вырос-
ла�на�У�раине.�Первый�раз
я�поехала�в�Европ�,�а�имен-
но�в�Германию,�в�2006��од�
по� про�рамме� «Au-Pair».� Я
работала�няней�в�немец�ой
семье,� но� через� пол�ода
верн�лась�назад�на�У�раин�.
Через� три� �ода� я� решила
съездить�в�Европ��еще�раз.
И� осталась.� Здесь� вышла
зам�ж,� моем�� старшем�
сын���же�четыре,�среднем�
–�три,�а�младшем��–��од.

–�Нас� десятилетиями
�беждали,��а��хорошо�на
западе,�и��о�да�мы�сами
т�да�приезжаем,�то��ви-
дим�очень�привле�атель-
н�ю��артин�.�О�чем�мы
не�подозреваем?
–�Ка��жена�и�мать,�в�пер-

в�ю� очередь� отмеч�� юве-
нальн�ю�юстицию�–�изыма-
ние�детей�из�семей�без�с�да
и� следствия,� насильствен-
ное�половое�воспитание�де-
тей�пра�тичес�и�с�пелено�,
а�рессивн�ю�пропа�анд��од-
нополых�отношений,�разр�-
шение� инстит�та� семьи,
превращение�м�жчин�и�жен-
щин� в� аморфные� с�щества
без�пола.�Я��же�не��оворю�о
стереотипах�о�европейс�ой
демо�ратии.�Порой��ажется,
что� она� распространяется
толь�о� на� все� виды� извра-
щений�и�де�радации.
–�Ка�ие�это�стереотипы?
–�В�Европе�большое�вни-

мание��деляется��артин�е.�В
Голландии�за�с�лад�на�бал-
�оне,�что�неред�о�можно��ви-
деть� в�России�или�У�раине,
пола�ается�о�ромный�штраф.
Все� должно� быть� идеально
чисто.�Это,�не�спорю,� хоро-
шо,�но�есть�и�свои�нюансы.
Германия� славится� своими
пре�расными�доро�ами,� �о-
торые� поддерживаются� в
идеальном�состоянии�бла�о-
даря�очень�высо�им�нало�ам.
Но�я�была�очень�ошеломле-
на,��о�да��знала,�что�доро�и
вн�три�поселений,�ремонти-
р�ются�за�счет�хозяев��част-
�ов,�мимо��оторых�проводят-
ся�работы!�И�день�и�это�не-
малень�ие,�ино�да�это�с�ммы
от�10�тысяч�евро,�та��что�лю-
дям�приходится�брать��реди-
ты�или�продавать�свои��част-
�и.�Например,�недавно�в�на-
шем�посел�е�один�м�жчина
��пил� доми�,� но� вдоль� е�о
дома�проложили�доро��.�Ем�
пришлось� продать� этот� до-
ми�,�чтобы�оплатить�доро��.

–�А�если�нет�дене��оп-
лачивать�доро��,��отор�ю
ты�даже�не�просишь?
–� Берите� �редит,� ищите

эти� день�и� –� вас� ни�то� не
спросит.�Еще�один�своеоб-
разный�нало��на�«возд�х»�–
это� ежемесячная� плата� за
телевизор�с�семьи,�а�та�же
и�с�детей�с�18�лет,�если�они
жив�т� с� родителями,� неза-
висимо� от� то�о,� есть� �� вас
телевизор�или�нет.�При�этом
с�мма� нало�а� ни� мно�о� ни
мало�50�евро.

–�Что�это�за�«насиль-
ственное�половое�воспи-
тание�детей»�в�Европе?
–�Впервые�я� стол�н�лась

с�ним�в�Вене,��о�да�отпра-
вилась� на� ��рсы� для� нянь,
ор�анизованные� профсою-

ПОЧЕМУ�РУССКИЕ

БЕГУТ�С�ЗАПАДА?
Интересная�тенденция:�все�больше�р#сс$их,�проживавших�в�Европе,�возвращаются�в�Россию�или

стремятся�переехать�на�Родин#�–�со-ласно�статисти$е,�примерно�тысяча�-раждан�Франции�и�две-

три�тысячи�немцев�еже-одно�пол#чают�российс$ое�-ражданство.�В�чем�причина�бе-ства�с�Запада?

зом.�Там�нам�восемь�часов
расс�азывали� о� се�с�аль-
ном� воспитании,� �лавным
образом,�детей�дош�ольно-
�о�возраста.�Предмет�та��и
назывался:�се�с�альная�пе-
да�о�и�а.�Нам�вн�шали,�что
ребено��ч�ть�ли�не�с�перво-
�о��ода�жизни�пол�чает�се�-
с�альное��довольствие,�а�в
12�лет�мысленно�даже�начи-
нает�ис�ать� себе�се�с�аль-
но�о�партнера�среди�членов
семьи.
–�И�всё�это�с�малых�лет?
–�Да,�а�в�европейс�их�дет-

с�их� садах� пред�смотрены
специальные���ол�и,�в��ото-
рых�дети�мо��т� �единиться,
чтобы� рассматривать,� тро-
�ать�и�по�азывать�свои��ени-
талии.�Это�тоже�нормально,
подчер�н�,�для�европейс�о-
�о�общества.�Детей��чат�ма-
ст�рбировать,� в� обязатель-
ном�поряд�е� водят� на� выс-
тав�и,� посвященные� поло-
вым� ор�анам� и� сово��пле-
нию,� вып�с�ают� детс�ие
�ниж�и,��де�принц�влюбляет-
ся�в�принца,�а�принцесса�–�в
принцесс�,� на� телевидении
по�азывают� м�льти�и,� �де
�лавные� �ерои�–�м�жс�ой�и
женс�ий�детородные�ор�аны.

–�Но�это�же�насилие
над� психи�ой� ребен�а,
превращение�е�о�в�раба
своих��ениталий…
–�Насилием�здесь�считает-

ся�об�чение�и�воспитание�в
ребен�е�созидательно�о�на-
чала.� В� сади�е� дет�ам� �же
вн�шают,�что�они�имеют�пол-
ное� право� с�азать� родите-
лям:�«НЕТ»,�если�детей�про-
сят��брать�в��омнате�и�р�ш-
�и�или�вынести�м�сор,�вы�-
чить��ро�и,�помочь�по�дом�
–�они�мо��т�пожаловаться�на
«насильни�ов-родителей»� в
ювенальные�ор�аны.

–� Почем�,� с� Вашей
точ�и� зрения,� это� та�
опасно,� и� российс�им
родителям� н�жно� быть
наче��?
–�Вследствие�этих��ро�ов

происходит�раннее�растор-
маживание� се�с�альности.
Мальчи�ов� �чат� пота�ать
своим�се�с�альным�инстин-
�там,� после� та�их� �ро�ов� �
них� нет� �важения� �� девоч-
�ам,�они�рассматривают�де-
воч��� толь�о� �а�� вещь� для
пол�чения� �довольствия.
Отношения�межд��м�жчиной
и� женщиной� по�азаны� �а�
взаимовы�одные� отноше-
ния,� �оторые� ни� �� чем�� не
обязывают.� «Не� люби,� не
др�жи�–�польз�йся!»�Девоч-
�ам� на� официальном� �ров-
не�прививается�то,�что�н�ж-
но�быть�дост�пной,�со�все-
ми�попробовать,�что��лавное
–�это�се�с�альные��доволь-
ствия,�а�не�создание�семьи
и�рождение�здоровых�детей.
Разр�шая�семейные�ценно-
сти,� система� пол�чает� ле�-
�о� �правляемых�рабов,� для
�оторых� не� с�ществ�ет� по-
нятий� любви,� достоинства,
др�жбы,� созидания,� верно-
сти,�Родины.

–�Не�жели�нельзя�от-
�азаться�от�посещения
этих�«�ро�ов»?
–�Мне� зна�омо� �же� не-

с�оль�о�сл�чаев,��о�да�дети
просто� �бе�али� с� �ро�ов
се�с-просвещения,� но� их
насильно� затас�ивали� в
�ласс,� а� �о�да�они� сбе�али
о�ончательно,�то�родителям
присылали�штраф.� Родите-
ли� не� стали� оплачивать
штраф,�и�их�отц��пришлось
отсидеть� с�т�и� в� тюрьме.
Одной� православной�маме
восьмерых�детей�пришлось
отсидеть��же�восемь�с�то�.
А�в�др��ой�семье�детей�даже
изъяли�ювенальные�ор�аны
и�толь�о�бла�одаря�том�,�что
вся�община�встала�на�защи-
т��семьи,�детей�им�верн�ли.
Эта�семья�по�ин�ла�Герма-
нию.� Уро�и� се�с�ально�о
просвещения,� �а�� и� �ро�и
рели�ии�здесь�обязательны.
В�не�оторых�ш�олах�они�на-
чинаются� �же� с� третье�о
�ласса.�Вот�та�ая�демо�ра-
тия�и�свобода.

–�А��а��в�Европе�с�со-
блюдением�прав� чело-
ве�а�и�равноправием?
–�Мы�с�м�жем�интересо-

вались� �сыновлением:� это
довольно� тр�доем�ий� про-
цесс.� Люди� жд�т� �одами,
чтобы� �сыновить� ребен�а,
но�зеленый�свет�–�содоми-
там!�Однополым� пароч�ам!
Вот�и�достаются�им�младен-
чи�и� в� довольно� �орот�ие
сро�и,� в� то� время� �а�� тра-
диционным� парам� прихо-
дится�ждать� ино�да� и� пять
лет.�По�мне,�это�тяжело�на-
звать�равноправием.�Среди
наших�зна�омых�в�Германии
родители�стараются�отдать
детей�в�частные��атоличес-
�ие�ш�олы,� пос�оль��� об�-
чение�в�них�еще�более-ме-
нее� �онсервативное.� Прав-
да,� после� с�андала� во�р��
се�с�альных� домо�ательств
и�растления�несовершенно-
летних�со�стороны�священ-
ни�ов� в� баварс�ом� �атоли-
чес�ом�монастыре� Этталь,
�оторый� про�ремел� в� 2010
�од�,� �атоличес�ая� ш�ола
для�меня� тоже� не� �тешаю-
щий� вариант.� Уважаемые
родители,�отнеситесь���это-
м�� со� всей� серьезностью.
Быть�может,�р�сс�ие�–�пос-
ледний�народ�на�Земле,��о-
торый�может�остановить�де-
�енерацию�человечества.

–�Все�это�не���лады-
вается� в� �олове,� ведь

мы�привы�ли���мысли,
что�Европа�–�это�свое-
образный� жизненный
эталон.�Обидно,�что�та-
�ое�происходит�в�стра-
нах�с�вели�ой���льт�рой
и�историей.
–�Я�хотела�бы�с�азать,�что

�ровень�социально�о�обсл�-
живания�здесь�действитель-
но� высо�ий.�В�Австрии�мне
пришлось� часто�стал�ивать-
ся�с�медицинс�им�обсл�жи-
ванием,�и�я�все�да�была�до-
вольна,��а��профессионализ-
мом,�та��и�человечес�им�об-
ращением,� несмотря� на� то,
что� я� иностран�а.� К� дет�ам
здесь�очень�хорошо�относят-
ся,�мно�о�замечательных�дет-
с�их� площадо�,� возможнос-
тей�для�отдыха�с�детьми.�Вход
в� общественный� транспорт
�строен�та�,�что�т�да�можно
ле��о�въехать�на��оляс�е,�на
�аждой� станции�метро� есть
лифт�и�мамам�очень�ле��о�п�-
тешествовать�по��ород�.�Я�ис-
�ренне�бла�одарна�ч�десным
австрийс�им�людям�и�Евро-
пе� за� �ровень� социально�о
обсл�живания,� но�д�ховный
�ровень�меня�п��ает.

–�Сейчас� в� российс-
��ю�систем��образова-
ния�а�тивно�внедряют-
ся�западные�про�раммы
воспитания�и�образова-
ния,��де��лавное�–�пре-
слов�тые�«права�ребен-
�а».�Важно�ли�воспиты-
вать� ребен�а,� помо�ая
ем��преодолевать�свои
слабости,� или� н�жно
позволить�ем��все?
–�Не�стоит�следовать�при-

мер��Запада,� �оторые�ид�т
на�повод����ребен�а,�я�обы,
боясь� �щемить� е�о� права�и
свобод�.�Детям�необходимо
�читься��онтролировать�свои
эмоции,�быть�заботливыми,
ч�т�ими,� бла�одарными,
стремиться� созидать.�В�Ев-
ропе�ребен�а�с�пелено��пы-
таются�отдать��ос�дарств�,�и
система� становится� е�о� се-
мьей,�поэтом��не��дивитель-
но,�что��о�да�родители�ста-
реют,� то� дети� или� находят
сидел��,�или�отдают�родите-
лей�в�дома�престарелых,��о-
торых�в�Европе�сейчас�очень
мно�о,�и�они�постоянно�стро-
ятся!�Вообще,�самый�вы�од-
ный�бизнес�в�Европе,�на�мой
вз�ляд,�это��ход�за�детьми�и

престарелыми� людьми.
Очень� поп�лярны� пенсион-
ные� страхов�и� и� сбере�а-
тельные�счета.�Ни�то�не�рас-
считывает� на� то,� что� дети
б�д�т�заботиться�о�стари�ах
на�старости�лет.�Мне��ажет-
ся,� та�ие� семьи� несчастны.
Детям� не� хватает� любимых
баб�ше��и�дед�ше�,�да�и�ро-
дителей�они�ред�о�видят.�По-
степенно� дети� становятся
черствыми,� требовательны-
ми,� э�оистичными,� и� соци-
альные��чреждения,�«соблю-
дение� прав� ребен�а»� этом�
толь�о�способств�ют.

–� Е�атерина,� а� �а�
своих�детей�воспитыва-
ете�вы�с�м�жем?
–� Современные� методы

воспитания� детей� в� Европе
заставили�меня�обратиться��
методи�ам�и�советам�наших
советс�их� педа�о�ов.� Я� по-
зна�омилась�с�работами�Та-
тьяны�Шишовой� и� Ирины
Медведевой,� а� та�же�очень
мно�ое�я�почерпн�ла�об�об-
ратной�стороне�се�с�ально�о
воспитания� детей� �� Ирины
Ботневой.�Сейчас�в�Интерне-
те�очень�мно�о�видео,�в��ото-
рых�психоло�и�дают� советы
родителям�и�расс�азывают�о
воспитании�детей�на�основе
наших,�ис�онно�р�сс�их�цен-
ностей:� �а��воспитать�маль-
чи�а�м�жественным,�волевым
и�ответственным,� а�девоч��
женственной,�сильной�в�сво-
ей�чистоте,�творчес�ой,��ме-
ющей�любить�и� заботиться.
Д�маю,� что�всем�родителям
след�ет� озна�омиться� хотя
бы�с�азами�воспитания�детей.

–� Воспитание� детей
начинается� с� воспита-
ния�само�о�себя?
–�Воспитание�детей�–�это

постоянная�работа�над�собой,
ведь�дети�-�это�отражение�нас
самих,� наших� отношений� �
своим�родителям,���с�пр���,
о�р�жающем��мир�.�Я�не�иде-
альная�мама,�но�я�стремлюсь
��этом�,�а�моя�любовь���м�ж�
и�детям�меня�вдохновляет.�Мы
с�м�жем�не�пьем�ал�о�оль.�Со-
всем.�И�наши�дети�видят�сво-
их�родителей�все�да�трезвы-
ми.�Ведь�ал�о�олизм�начина-
ется� не� с� первой� выпитой
рюм�и,�а�с�первой��виденной
рюм�и,��отор�ю�пьёт�папа�или
мама.� С� та�� называемо�о
«��льт�рно�о�выпивания».
В�современном�мире�про-

дви�ают� �ендерн�ю�идеоло-
�ию,�цель��оторой� -�стереть
чет�ие��раницы�межд��м�жчи-
ной�и�женщиной,�превратить
их�в�аморфные�с�щества,��о-
торыми� ле��о�манип�лиро-
вать.�Детям�вн�шают,�что�че-
лове��–�это�бесполое�с�ще-
ство.�Я�не�хоч��давать�почв�
для�та�ой�идеоло�ии�в�нашей
семье,�поэтом����нас�чет�ое
разделение�ролей.�Папа�–�до-
бытчи��и��лава�семьи,�а�я�хра-
ню�священный�о�онь�наше�о
домашне�о�оча�а,� стараюсь
стать� настоящей� вдохнови-
тельницей�и�поддерж�ой�для
м�жа.�То�да���не�о�все�пол�-
чается.�Здоровые�и�счастли-
вые�дети�вырастают�в�тех�се-
мьях,��де�женщина��меет��л�-
бо�о��важать�и�ценить�м�жчи-
н�.�Еще�я��же�два��ода�не�нош�

брю�,�джинсов�и�шорт�–�это
м�жс�ая�одежда,�дети�видят
меня�ис�лючительно�в�юбоч-
�ах�и�платьях.�Конечно,�они�ви-
дят�и�др��их�женщин�в�брю-
�ах,�и�даже�женщин��с�боро-
дой�на�всех�облож�ах�ж�рна-
лов,�но�семья�навсе�да�оста-
нется�для�них�примером,�даже
на�подсознательном��ровне.

–�Читаете�ли�Вы�сво-
им�детям��ниж�и?
–�У�нас�очень�большая�дет-

с�ая�библиоте�а�на�р�сс�ом,
немец�ом�и�ан�лийс�ом�язы-
�ах.�Не�проходит�и�дня,�что-
бы�мы�не�читали��ни�и,�а��о�-
да�ложимся�спать,�то�еще�и
вспоминаем� прочитанные
с�аз�и.�Дети�ле��о�впитыва-
ют�информацию,�и�им�не�сто-
ит�большо�о�тр�да�понимать
произведения� Але�сандра
П�ш�ина� или� стихи� др��их
вели�их�р�сс�их�поэтов.�Мне
очень�нравятся� стихи�А�нии
Барто,�она�тон�о�обличает�и
высмеивает�не�ативные�сто-
роны�хара�тера,�и�эти�стихи
заставляют� зад�мываться.
Недавно�я�прочитала�статью
о�том,��а��важен�язы��для�вос-
становления�и�сохранения��е-
нетичес�о�о� �ода� челове�а.
Поэтом��большое�внимание�я
стала��делять�р�сс�им�народ-
ным�с�аз�ам�и�старор�сс�ой
Б��вице,�вместе�с�детьми�от-
�рываю�для�себя�мно�о�ново-
�о,�интересно�о�и,�без�слов-
но,�полезно�о.

–�Почем��Вы�та��лю-
бите�народн�ю���льт�р�?
–�В�р�сс�их�народных�с�аз-

�ах�м�жчина� все�да� � ответ-
ственный,� волевой,� �реп�ий
бо�атырь,� а�дев�ш�а�–�жен-
ственная,� целом�дренная,
любящая� лебед�ш�а.� Они
�важают� родителей,� любят
свою�Родин��и�все�живое�во�-
р��,�не�боятся�тр�да�и�стре-
мятся�созидать.�Тоже�и�в�со-
ветс�их�м�льтфильмах�и�дет-
с�их�фильмах.�Это�не�совре-
менные�европейс�ие�с�аз�и,
�де�принц�влюбляется�в�прин-
ца�и�д�мает�лишь�о�том,�с��ем
бы� еще� сово��питься.�Мои
мальчи�и�очень�любят�совет-
с�ий�фильм�«Ч���и�Ге�».�А�еще
я�стараюсь� �а��можно�чаще
быть�на�природе�с�детьми,�мы
не� сидим�дома.�Два�раза� в
день�мы�идем�на��лиц�,�зна-
�омимся�с�о�р�жающим�ми-
ром,� из�чаем�растения,� са-
дим�деревья�дома�в��оршоч-
�ах�и�в�сад�.�Я�считаю,�что�де-
тей�нельзя�отрывать�от�при-
роды�-�они�в�ней�н�ждаются.
Мы�настоль�о�спешим,�что�не
замечаем�это�о�и�лишаем�де-
тей�та�ой��расоты�и�чистоты.

–�Вы�мечтаете�пере-
ехать�в�Россию,�воспи-
тывать�детей�в�ис�онно
р�сс�их� традициях,
жить�на�своей�земле�в
�армонии� с� природой.
Вы�ведь�понимаете,�что
в� России� тоже� множе-
ство� проблем,� не� та�
высо���ровень�социаль-
но�о�обсл�живания...
–�Можно�всю�жизнь�забо-

титься� о� �омфорте� свое�о
тела�и�де�радировать�д�шой.
В�России�множество�э�о-по-
селений,�родовых�поместий,
мно�ие� люди� создают� свои
поселения� –� трезвенничес-
�ие,� э�оло�ичес�ие,� в� соот-
ветствии� с� традициями.� В
России� есть� возможность
домашне�о�и�семейно�о�об�-
чения.� А� тр�дности� толь�о
за�аляют,�формир�ют�хара�-
тер�и�волю.�И�р�сс�ая�д�ша
просто� не� позволит,� чтобы
е�о�мировоззрение�опреде-
ляла�женщина�с�бородой.

Беседовала
�Ирина�ЕРОФЕЕВА.

Dal.by
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

«На�днях�зашла�в�нижный�ма�а-
зин�и� �видела� ни��� «Былины»,� –
рассазывает� мать� троих� детей
Светлана.�–�Небольшая,�с�хороши-
ми�цветными�иллюстрациями,�недо-
ро�ая,�и,�самое��лавное,�с�не�очень
длинными�тестами,�а�раз��добно
читать�малышам�перед�сном.�Д�ма-
ла:�«Ка�хорошо,�познаомлю�детей
с�р�ссими�бо�атырями.�Их�славные
подви�и�—�достойный�пример�для
подражания».�Но�первая�же�прочи-
танная�всл�х�былина�ввер�ла�меня
в� райнее� недо�мение.� Не�жели
именно�таие�рассазы�в�моём�дет-
стве��чили�доблести�и� �отовности
защищать�Родин�?

Я�не�поленилась�и�нашла��ни-
���из�свое�о�детства.�Да,�чёр-

но-белая,�по�современным�поняти-
ям�совершенно�невзрачная��нижеч-
�а.�Я�прочитала�эт��же�былин��в�ста-
ром�варианте�и�полностью��спо�о-
илась.�С��аждой�прочитанной�строч-
�ой�я�всё�больше�по�р�жалась�в�мир
�ероичес�их�подви�ов�бо�атырей.
Сейчас� часто� приходится� слы-

шать�о�переписывании�истории,�а
я� стол�н�лась� с� переписыванием
былин.�Во� вст�плении� �� старом�
изданию�расс�азывается,��а��бо�а-
тыри�обере�али�землю�р�сс��ю,�за-
щищали�от�вра�ов,�с��оторыми�они
сражались,�если�те�втор�ались�на
наш��территорию.�Каждая�былина
была�живым�примером�это�о��еро-
ичес�о�о�сл�жения.�В�приобретён-
ном�же�новом�издании�былинных
�ероев�интерес�ют�толь�о�товарно-
денежные�отношения,� апофеозом
�оторых�становится�захват�ч�жо�о
дворца�для�лично�о�пользования.�И
чтобы�не�осталось�ни�а�их�сомне-
ний,�что�ниче�о�особо��ероичес�о-
�о�в�р�сс�их�бо�атырях�нет,�появ-
ляется� за�лючительная� �лава� с
объяснением,� чем�они� за�ончили
свою�жизнь:� «Страх� взял�бо�аты-
рей…�бросились�они�бежать�от�вра-
�а…»�и�о�аменели.�С��а�их�это�пор

бо�атыри�превратились�в� тр�сов?
Оазывается,�с�2014��ода,�с�лё�ой
р�и�издательства�«ЭКСМО».

Вместе�с�«ЭКСМО»�Воль�а�сде-
лал�арьер��–�из�бо�атырей�в�за�-
раничные�цари�выбился.�И�бла�о-
даря� чем�?� Бла�одаря� �рамотно
поставленной�цели,� «поехал…�до-
бывать�себе�славы�и�бо�атства»!�В
старом�варианте�всё�иначе:�он��же
в�5�лет�отазался�от�и�р�и�сел�за
ни�и,�а�в�15�сазал:�«Пришла�пора
посл�жить�родной� земле».�Новый
Свято�ор�решает�свои�проблемы�с
помощью�ошельа,� а�от�с�женой
вообще�избавляется�ардинальным
образом:�«…да��бью�свою�с�жен�ю;
то�да�не�надо�б�дет�и�жениться».
Д�най�Иванович,�добывая�для�ня-
зя�невест��в�ч�жом�царстве�«…при-
хватил�с�собой�и�сл���оролевсих,
и�золотой�азны»�—�тоже�парень�не
промах.�Позавидовав�жене,�что�та
стреляет�л�чше,�бо�атырь�«…п�стил
стрел��Настасье�прямо�в�темечо»,
а�потом�и�себя�зарезал.�Илья�М�-
ромец,� вращая�Идолище�за�но�и,
побивая�им�татар,�при�оваривает:
«Это�ор�жье�по�мне:�репо�тата-
рин,�не�рвётся,�не�разбивается».�В
ачестве�возна�раждения�нязь�ем�
отсыпал�серебра�и�жемч��а,�и�Илья
в�ответ�вослицает:�«Это�я�все�за-
работал!».�Добрыня�с�Алёшей�тоже
не�отстают�–�то�с�женщинами�де-
р�тся,�то�от�страх��тряс�тся.

Помните,�П�шин�саз��о�Зо-
лотом� пет�ше� заанчивает� сло-
вами:�«Саза�ложь,�да�в�ней�на-
мё!� Добрым� молодцам� �ро».
Поэтом��сазочные�истории�все-
�да� подраз�мевали� срытый
смысл,�по�чение.

А � вот� былина� –� от� слова
«быль»,�«старина».�За�этими

произведениями� стоят� реальные
события.�Добрый�молодец� –� че-
лове�,�различающий�понятия�доб-
ра�и�зла.�За�не�оторой�с�азочно-
стью�и�нереальностью�былинных

историй�стояла�важнейшая�зада-
ча�–�на�чить�любви��Родине,�тр�-
диться�для�неё�в�поте�лица�и�при
необходимости� быть� �отовым� её
защищать.�Былинные�истории�все-
�да�проб�ждали�в�людях��ордость
за�бо�атство,�мо��щество�и�расо-
т��родной�земли.�Юноши�вдохнов-
лялись� примерами� �ероичесо�о
поведения� бо�атырей� и� ставили
перед� собой�нравственные�цели:
сл�жение�людям�и��ос�дарств�.

Переписывание�былин�и�све
дение�их���потребительс�о-

м���ровню�и�э�оистичным�потреб-
ностям��ничтожают�связь�с�выст-
раданной� ве�ами� народной�м�д-
ростью,�делают�челове�а�мел�им
и�поверхностным,�лживым,�нена-
дёжным.� Читая� детям� се�одняш-
ние� изложения� из�родованных
былин,� �а�о�о� рез�льтата�можно
ожидать?� Раз�меется,� от� одно�о
расс�аза�–�ни�а�о�о.�Но�систем-
ный�подход�–�современные�были-
ны,�м�льтфильмы,� переписанная
история� –� способны� развратить
наш��молодёжь,�вн�шить�ей�лож-
ные� представления� о� морали� и
дол�е�и,�тем�самым,�лишить�Рос-
сию�защиты,�лишить�всех�нас�б�-
д�ще�о.
Уважаемые� родители,� свобода

слова� и� печати� переложила� на
ваши�плечи�всю�ответственность
за� воспитание�ваших�детей.�Вы-
бор�за��аждым�из�нас!»

Оди�итрия.by

ОСТОРОЖНО�–
ЛОЖНЫЕ�БЫЛИНЫ

ПАМЯТНИК�СВЯТОМУ
Памятни	
святом�
праведном�
Иоанн�
Кронштадтс	ом�
от	рыт

в
Мос	ве
по
сл�чаю
25-летия
	анонизации
свято�о.
Инициато-

ром
�станов	и
мон�мента
выст�пил
приход
храма
Иоанна
Крон-

штадтс	о�о
в
Ж�лебино.
Лит�р�ию
и
освящение
памятни	а
со-

вершил
председатель
синодально�о
Отдела
по
цер	овной
бла-

�отворительности
и
социальном�
сл�жению
епис	оп
Пантелеи-

мон.
 Автор
мон�мента,
 известный
 с	�льптор
 Андрей
 Гол�бев,

тр�дился
над
созданием
памятни	а
на
протяжении
�ода.

ОДНА�НА�ВСЕХ?
Христиане�рассматривают�вариант�празднования�Пасхи

в�один�день.�С�соответств)ющим�предложением�на�все-

мирном�соборе�священносл)жителей�выст)пил�папа�рим-

с2ий� Францис2.� Он� даже� расс2азал� про� это� ане2дот:

«Встречаются� 2атоли2� и� православный.� Один� спрашива-

ет:�«Твой�Христос�)же�вос2рес?�Мой�через�неделю».�Пред-

ставители�Р)сс2ой�православной�цер2ви�по2а�с�осторож-

ностью�отнеслись�2�идее.

ДВЕ�СВЯТЫНИ
На
	онференции,
посвященной
на�чным
исследованиям
Т�рин-

с	ой
Плащаницы,
 прозв�чал
 до	лад,
 из
 	оторо�о
 след�ет,
 что

пятна
на
Плащанице
полностью
совместимы
с
теми,
	оторые
на-

ходятся
на
менее
знаменитой
рели	вии
—
т.н.
С�даре
из
Овьедо.

С�дарь
из
Овьедо
(Испания)
—
	�со	
т	ани,
	оторый,
по
пре-

данию,
использовался,
чтобы
оберн�ть
им
�олов�
Иис�са
Хрис-

та
после
Е�о
распятия.

По
словам
специалистов,
оба
предмета
сделаны
из
одина	о-

вой
т	ани,
имеют
следы
пыльцы
одних
и
тех
же
растений,
про-

исходящих
из
Святой
земли
и
одина	ово�о
типа
пятна,
	оторые

соотносятся
 с
 ранами,
 соответств�ющими
 описанию
 страстей

Христовых
в
Еван�елиях.

ИМАМОВ�УЧАТ�РАЗУБЕЖДАТЬ
Более�300�имамов�с�начала�=ода�прошли�2)рсы�перепод-

=отов2и,�=де�их�)чили�в�том�числе�противодействовать�вер-

бовщи2ам�«Исламс2о=о�=ос)дарства�Ира2а�и�Леванта»�(ИГИЛ).

Об� этом� расс2азали� в�Мос2овс2ом� исламс2ом� инстит)те.

Имамам�совет)ют�расс2азывать� людям,� 2оторые�симпати-

зир)ют�ИГИЛ,�о�том,�2а2ие�ранее�с)ществовали�анало=ич-

ные�ради2альные�течения�в�исламе�и�2�чем)�они�привели.

«РАКЕТА»
МИХАИЛА� ПОРЕЧЕНКОВА

А	тер
Михаил
Поречен	ов
 вместе
со
своими
единомышлен-

ни	ами
–
писателем
Захаром
Прилепиным
и
сценаристом
и
а	-

тером
Иваном
Охлобыстиным
–
объявил
о
начале
работы
над

сп�тни	овым
теле	аналом
под
названием
«РаКеТа».
Канал
этот

б�дет
иметь
чет	�ю
�ражданс	�ю
позицию
–
патриотичес	�ю
–

и
выражать
	онсервативные
вз�ляды.

–
Давно
прошло
время,
	о�да
	онсерваторами
считали
людей

непро�рессивных
 вз�лядов,
 –
 поделился
 своими
 наблюдения-

ми
Михаил.
–
Консерваторы
защищают
стран�,
семью,
	�льт�-

р�,
традиции,
и
мы
б�дем
защищать.

ЗАПРЕТ�НА�ПРИЧЕСКИ
Власти�Ирана�запретили�м)жчинам�делать�стриж2и,�2о-

торые�в�последнее�время�стали�модными�среди�молоде-

жи.� «Отныне� стриж2и,� относящиеся� 2� 2)льт)� по2лонения

дьявол),�запрещены»,�–�заявил�=лава�иранс2ой�ассоциа-

ции�м)жс2их� пари2махеров.

Он�не�)точнил,�о�2а2их�именно�стриж2ах�идет�речь,�од-

на2о,�запрет�2асается�начесов,�при�2оторых�волосы�стоят

торч2ом.� Пари2махерс2им� салонам,� 2оторые� делают

стриж2и,�«нар)шающие�правила�исламс2о=о�режима»,�=ро-

зит�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

рез�льтаты
опроса,
проведенно�о
исследовательс	им
центром.

При
этом
число
тех,
	то
не
исповед�ет
ни	а	ой
рели�ии
–
воз-

росло
с
16%
в
2007
�од�
до
23%
в
2014-м.
Та	им
образом,
ис-

ходя
из
обще�о
числа
людей
в
США,
невер�ющих
в
стране
ста-

ло
56
миллионов
челове	
–
это
вторая
по
численности
�р�ппа

�раждан
в
стране
после
протестантов.


