
ББББлБлБлБлБлБлБлБлББлБлБлБлБлагагагагагаагаааггггоророророоорророророрророрррразазазазаазазазаазааззазумумумумумммумумумууумумуу иииеиеиеиеиииеиеиееиееиеиеиее ооооооооооотцтцтцтцтцтттцтцтццтцццццццаааааааааа есесесесессесесесесесесесессестьтьттьтьтьтьтьтьтьтььтьтьть сссссссссссссамамамамамамамаммммамаммаамамоеооеоеоеоеооеоееоеое дддддддддддддддддддейейейеейейейеейеййеййеййейейейейейейстстстстстстссттттсттсстссстс вевввеввввевеевевевевевевеенннннннннннннннннннноеоеоеоееоеоеоеоеоеоеее нннннннннасасасасасасасасаасасасстатататтататтатататаввлввлвлвлвлвлввленееененененеененененениеиеееииеиеиеиеие дддддддляляляляляляляя ддддддддететететететтте ейеййейейеййеййей.
ДеДеДеДеДеДеДеДДеДеДДееДеДемомомомомоммомомоммоммооооокркркркркркркркркрритититититититииттии (((((((((46464646464646464646460-0-0-00-0-0-00-0 окококококкок. . ... 373737373773773370 0 0 0 000000 додододододододдод ннннннн. . . . э.э.э.э.э.)))))

ТоТоТоТТоТооооооТот т т т ттттттт явявявявявяввявявяяя ляляляляляляляяляялл етететететете сясясяясясясяяяяяся ооооооооотцтцтцтцтцтцтцццттттццццомомомомомомоммомоммомоммоо , ,, ,, , ,, ктктктктктктктктктк ооооооооо вовововововоовоовооооспспспсппспсппппититиитититити ывывывыввывваеаеаеаееаааа т,т,т,т,тт,т,т,т,т ааааааа нннннне ее ееее тототототоотт т,т,т,т,тттт,тт,, ккккктототототооотот рррррррродододододододо ититититититтит....
МеМеМеМееМеМеМММеМММенанананаананан ндндндндднднднддннндддр р р ррр ррррррр рр (3(3(3(3(3(3(3(3(3(3(3((33(3((342424242424242424424224242422-2-2-2-2-22-2-2-222-2-2-291919191919199191919191 гггггггг. ..... додододооододоододддддоод ннннннннннн.э.э.эээ..э.э.ээээ.))).).).))).).

ВсВсВсВсВсВсВсВсВВсВВ якякякяккякяяяяякоеоеоеоеоеоееоееее дддддддддддддддддделелелелеллелелелелллллелооо о оооооо ооо у у у уу у у у ууууууууууу рарарарарарарарррарр зузузузузуззузуззузуууз мнмнммнмнмнммм ыхыхыыхыххыхх сссссссупуупуппуппупппууупу руруруруруруруругогоогогогоговвв в вв ввв ререререрреререшашашашашашашаашшашшш етететеетететететссясяясясясяссяс сссссссссс оооооооооооообобобобобобобббобобоюдюдюдюдюдюдюддюдднонононнононноногоггогогогогооооо сссссссссссогогогогогогогооо лалаллалалллалал сиссисисисис яя,я,я,я,яяя ннннннно оо о о оо оо татататтатататт к,к,,к,к,к,ккк, чччччччччтотототототттототтообыбыбыбыбыбыбыбыыбыббыббыббыбы ггггггггглалалалалалалаалаллалаалаавевевевевеевеввевевевеевееенснснснснснсннсн твтвтвтвтвтвттвтвтвоооооооо
мумумммумумуммумммум жажажажажажажаааа бббббббббббббылылылылылылылылылылылыы о оо ооооооооо очочочочочочочочочочочочевевевевевевеввееееее идидидидиддидидиддидиднынынынынынныыыымммммммм и и и иииииии попопоппоопооопоослслслслсллледедедедедедедеддддненененененененеееее еее е е еееееее слслслслслсллслслслслслслововововововововово оо о о оооо ососососососососо тататататататтат вавававававааввалололололооололлосьсьсьсьсьсьсьь ззззззза а а а аааа нининнинининиинн м.м.м.м.ммм.м  

ПлПлПлПлПлПллППлПлППППлутутутутутутутуттутутттутуутутарарарарарарарарараааррарррх ххх х ххххххх (4(4(4(4(4(4(4(4(4(4(4( 6-6-6-6-6-6-666-6-6-6666-6-121212212121212121222121121 00 0 00 0000 00000 гггггггггггггггггггггггггггггг... .. н.н.н.н.ннн.н э.э.э.э.эээ ))))))))

МуМуМуМуМуМуМуММуудрдрддрдрдрдддрддр ттттрррр ттттттттотототтотототототототототтт оооооооооооотететететететететететец,ц,ц,ц,ццццц,ц,цццц ккккккккккототоотоотототооо ороророророро ыйыйыйыйыйййыыйй ззззззззззнананананаананананнаететеететееее сссссссвовововововововооввв е ее е ее еее сосососоооососсообсбсбсбсбсбсбсбсббсб твтвтвтвтвтттввтт ененнененененне нонононоонооноооное е е ее е дидидидиддддидидидддидидд тятятятятяятяття..
55555555555556464664646464646464464646644466444-1-1-1-1-11-1-1-11-111-16161616161616161661111616 6 6666 6 666666666 ггггггггггггггггггггггг.).).).).))))У.У.У.У.УУ.У.УУУ ШШШШШШШШШШШШШШШекекекеккекекекекекекеекеккеккспспспспсспспспспспсспссссссс иририририририририририррририррр ((((((((((((((((((15151515151151515515555155515566666666

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖеЖеЖЖеЖЖеЖеЖеЖЖееенанананананнанннананнанан иииииииииииии дддддддддддддететететететететееееее иииииииии учучучучучучччууу ататататататататататаа чччччччелелелелелеллововововововово ечечечечечечеече нонононононооонон стстстстстссттти;и;и;и;и;и;и;;;и; ххххххххололололололололо осососоосососсососсосстятятятятяттятятяяяят кикикикикики жжжжжжжжжжжжее е е ее ее ммрмрмрмрмрмррммрмрррачачачачачачачча ныныныныныныныын иииииииииии ссссссссссуруруруруруруруруурурровововововвоовоовввы.ы.ыыы.ыыыы  
1116262626262262626262622626262266 66 6 6 6 66 6 66666 гггггггггггггггггггг .).).).).)))).)).))))Ф.Ф.Ф.Ф.Ф.ФФФ.Ф.Ф БББББББэкэкэкэкэкэкэккккононононононононноннно ((((((((151515151515515515155616161616161661166 –1–1–1–1–111–1–11–11–1166666666666

ЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧЧЧтЧтЧттЧ ииииииииии уууууууутртртрртртртррттррррробобобобобобобобобобобобобобобобоббы ыыыы ыы ыыы ыы ыыииииииии отоототототтототототооооотцацацацацацацацацаацацацацац иииииииииииии мммммммммммататататата ь ьь ьь ь ьь твтвтвтвттвтттт оюоюоюоюоюююююо иииииии ппппппппппререререререререерррр клклклклклклклклккк онононононононоононоо яйяйяйяйяйяйяяяяйя ггггггггглалалалаалаалалаалл вувувувувувувууувуву ссссссссссссвововвововововвоооююююююю к к к к кккк ихихихихихихихихихих ссссссссссстотототототтттотот папапапапппаааам,м,м,м,м,ммммм,мм иииибобобобообобобо ммммммммматататататататта ь ь ьь ьь рроророророоороооор дидиддидидидидидддд лалалалалалаллалалл ттттттттттттебебебеебебебебббебеббебяя яя яяяяя изиизизизиизииизиизи ууууууу
свсвсвсвсвсвсвсвсвсвссвввсввввоооооооооо оооооооооо тттттттттебебебебебебебебебебебееееееееееееоеоеоеоеоеоеоеоеоееееоеоеей,й,й,й,й,й,й,йй,йй,й,й,й,ййй пппппппппппререререререререререерррететететететететтетететерпрпрпрппрпрпрпрпрпррр евевевевевев нннннннннемемемемемемммме алалалалалалаллаа ыеыеыеыеыыеыеыеыеыыееее ссссссссстртртртртртртртртрт ададададададададдаддданананананананааананнияияияияияияяияииияияи ,,,,,, ототототототтоотецецецецецецецецеце жжжжжжжжжжееееее всвсвссвссвсвсссвсвсегегегегегегегдададдададададаадддда сссссссобобобобобобобобобооо ололоололололллезезезезезезезезеее нунунунунуннунннуететететтететтт тттттттттебебебебебебебебее еееееее и ии и и иииииииии всвсвсвсвсвсвсвссвсвсвссегеггеггегегегегегегггдадададаададаадададддада
пппепепепепеееепепеппппппечачачачачачачаччачачачччаалилилилилилилиилилилиллллилилилил тстстстстстссттсссся.я.я.я.я.яя  

666666202020202020202020202020202022202 –1–1–1–1–1–1–1–1–1–11111–1168686868686866868686868686 22 2 2 2 2 2222 222 ггггггггггггггггггг.).).).).).).)).).).))ПрПрПрПрПрПрПрППрПППП отототототтотототтопопоппопопоопоппоо опопопопопопппопооппп ААААААААААААААААввввввввввввввввввввввакакакакакаакакакакаакка умумумумуумумумумумумумум (((((((((((((((((1616161616161616161661616161 202020222022222

еее ее сосососоососсооооосесесессесееедададададаааададаадада....  КаКаКаааКааКаааКККаКаККК ждждждждждждждждждждждддждджджжддыйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыйыййы ооооооооотетететеететеет ц ц ц цц цц цццццццц сесесесесесесеессемемеммемемемемем йсйсйсйсйсйсйсйссссствтвтвтвтвтвтвттввааа аа аааа доддодододододоодоолжлжлжжжлжжжлжлжжжжененененененененененне ббббббббббббытытытытыытытытытытытььььььььььь хохохохоохохохооох зязяззязязязззяининиинннинии омомомомомомооммммом уууууууууууу ссссссссебебеебебебебеббебеебяяяяяяяя дододододододод мамамамамамаммм ,,,,, а а а аааааааааа нененененененеене ввввв дддддддддддомомомомоммоммомомоо ееее ееее с
ВоВоВоВоВооВоВоВоВоВоВоВооВ льльльльльльльльльльльльльлььльтететететететететететететееер рр ррр рр р рр рр ((1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(111111169696969696969696969669696 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4444 1717177171717171717171777117787878787878878787878888 ггггггггг.г.гг.г.г.г.гг..)))))))))))))ВоВВоВоВоВоВоВоВоВВВВВ

цацацацацацацацаа,,,, кококококококкоккококоогдгдгдгдгдгдгдддддда ааааа аа а а ааа ввввввв глглглглглглглллг азазазазазазззазаааззззахахахахахахахахахххааахха ппппппппппппрррриририррирррНеНеНеНеНеНеНеНеНееНННН нннннннннннннададададададададададаааадобобобобобобобобобобоббббббоббнонононононооононононононононнн дддддддддддддддддддруруруррурууррругогогогогогогоогоогогогогогоого оооооообрбрбрбрббрбрбрббррррб азазаззазазааззцацацацацацацацаа пппппппприририририиририириримемемемемемемемеемемемемммем р рр р р р р р р р ррр ототототототототтоттоототтцацацацацацаццаца. .
А.А.А.А.А.А.А.ААА СССССССССССС. . . . ГрГрГрГрГрГрГГрГГрГГрГГГрГрГрГГГрГрГ ибибибибибиббббиби оеоеоеоеоеооееоееео дододододододододододдоод вввввввввв (1(1((1(1((1(1(1(1(1(11(11797979797979797979797979955-5-5-55-5-5-5-5-5-5-18181818818188181 29292929292929299999 гггггггг.г.г.ггг.г )))))))))

РоРоРоРоРоРоРооооРоРооРоРольльльльльллльлльль мммммммммммужужужужужужжужужууужууужжужччиччичичичичичичиичиинынынынынынннныныыыынны –––– ооооооооооотцтцтцтцтцтцтцтцтцццтцтца ааа аа аааа опопопопопопопоооопопппо ререререререререеееереередедедедедедедедеедедддедддед лялялялялялялллялляляететететететеетететтетттсясясясясясясяссяссся ееееееееегогогогогогогоого оооооооооооотвтвтвтвтвтвтвтвтвветететететететееееетстстстстстстстсстссствевевевевевевевеевеев нннннннннннннннннн осососососососо тьтьтьтьтьтьтььтью.ю.ю.юю.ю.юююю.юю.ю.юю ОООООООООООООООттетететететететететететеец,цц,ццц,ц,ц,ц,цц,цц,ццц,ц уууууууууууууумемемеммемемемемееемеющющющющющющющююющююющюююююющщщийийийийийиййийий ббббббббытытытытытыттытытыттьььььььььььлььь ммммммммужужужужужжууууу
ототототтототототтоо вевевевеевевеввевевеветстстстсстстстссттт твтвтвтвтвтвтвтвтвтвввввенеенененененеенененнненеенненннынынынынныныныныннынынынннн мм,м,м,мм,ммммм уууууууууууумемемемемемемммеющющющющющющющющщющющюющийийийийийийийийи ддддддддолоололололололжежежежежеежееж нснснснснснсснснствтвтвтвтвтвтттвовововововоооватататттататтта ь,ь,ьь,ь,ь,ьь –––––– нннннассасасасасаастоттототоооотоящящящящщящящщящщщийийийийийийиййййй ммммммммммужужужужжуужжужужужууу чичичичичичиич нанананананаанаааа;;;;;;;; егегегегегегегегегеггго ооооо ооооо о о вововововововововововововоляляляляляляляяялялялялялял сссссссссстататататататааанонононононононононооовивививививввивввитттстстстстсттсяяяяяяяяяяяяя
сисиссисисисиссисисисс лололололололоооллооой,й,й,й,й,й,й,й,й,й ссссссссспопопопопопопопопопопопоппопп соссосососососсосоосоосссобнбнбнбнббнбнббнбннбнойойойойойойойойой ддддддддддисисисисисииссисиисцицицицицицциицициииплплплплпплллининининининини иририририририририиррововововввовоовоо атататтатттаа ьь ь ьь ь мымымымыыымммыслслслслслслссссли,и,и,и,и,иии ччччччччувувувуввувввуввувувстстстстстсттссттс вавававававвавав , , , , , жежежежеежежежежжееелалалалалалалалал нининининининнинининининиия,я,я,я,я,я,яяя пппппппороророрроророороррывывывывывыввввыыыывыыввы ыыыы ыыыыыы дедедедеддедедедедедеддеед тетететететететететететей.й.й.йй.ййййй
МуМуМуМуМуМуМуММуМуМуМужежежежежежежежежеежестстстстттстстстссттсствевевеввевевввевеввевевеевев ннннннннннннннннннннннносососоосососососососо тьтьтьтьтьтьььтьттьт МММММММММужужужужужужужужужужжужу чичичичичичичичч ныныныныныныныыыны,, , ,,  МуММуМуМуМуМуМуМууужажажажжажжажа,,, ОтОтОтОтОтОтОтОтцацацацаацаацаааацац зззззззакакакакакакакка люлюлюлюлюлююююючачачачаччачаааететеететететеетее сясясясясясяя вввввввв уууууууууумемемемемеммемемеенинининининининиииииииииииии зазазазазазаазаазаазаащищищищищищщищищищщщ щащащащащащащаащащаааащ тьтьтьтьтьтььтьтьтьтьт ,,, обобобобобобобобообоббобообо еререререререререререе егегеегегегегегегееее атататататататаа ь ь ьь ььь дедедедеддедедеедеед тететететтететететт ййййййй
ииииииии жежежежжеежжжежежееж нунунуннунунуннунунууун .... НрНрНрНрНрНрНрНрНрННрННрНрНрававававававаавааааавввававва сстстстстстстсствевевевевевеееев нннннннннннннныыйыйыйыйыйыйый дддддддддололололололлг,г,г,гг,гг,, нннннрарараарарараараараавсвсвсвсвсвввввсвствтвтвттвтвт енененененененнананананнаная яяяяя ототототототттото вевеввеевевеветстстссстстсствтвтвтвтвтввененеенннее нононононнннон стстсттстсттть ь ьь ььь мумумумумумуумумужчжчжчжчччжчжж ининиииниинии ыыыыыыыы тртртртрртртртртрт ебебебеббббебеббее уюуюуюуюуюуюуююууюуюююттт тт тт ттттт ототототототоотототото нннннннннннегегегегегегееегеегегего о оо ооооооооо быбыбыбыбыбыбыбыыыб тьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтт  
глглглглглгллгллглгглававававвавававвныныныныныныныныныыынымммммммммммммм кококкокококококококококоокок рмрмрмррмрмрмрммрмрммммрр илилилилиллиилллилилли ьцьцьцьцьцььцьцььццьь емемемемемемемеемеемемм ддддддддддетететететтттееттеетейейейейейейеййййй ииииии мммммататаататататереререререерее и.и.ии.и.ии ТТТТТТТТТооолололололлькьькькькькь о о о о оо о тататататааттттам,м,мм,м,м,м,,мм ггггггдедедедедедее оооооотетететететтец ццц ц ццц сасасасасасассасааас мммммммммммммм вововововововооооспспсппспппспиититититтититититититтититывывывывывывывыввывыывваеаеаеаеаеаеааеаееааа т т т тт т ттттт сесесесесесеесссс бябябябябябябяябяб ,,,,,
роророророророрророророоророоороророорожджджджддждджджжждждджджжжддаеаеааеаееаеаееаааееаа тстсстстстстстстстстстстся я яяяяяя дедедедеддедеддедедеетстстстстстстсскокококококококококк е ее е ее еееее сасасасасассас момомомомомомомомововоововововоспспспспспспсспититититтититити анананананана иеиеиеиеие... БеБеБеБеББеБББ з з зззз яряряряряррррркокококококк гогогогоог пппппппририририририрримемемемемемеемм рарарарарарар ооооотцтцтцтцтцтт а а а а ааа всвсвсвсвссвсвсвсв е е ее еее рарарарарарарааараарарарр згзгзгзгзгзгзгзгзгззззгзз овововововововоововооввово оророророророоророо ыыыыыыыы оооооооооо
сасасасасасасасс момомомомомомомомовововововоововововвовв сспспспспсппсс иитииититититититтитииитананананаанананнна иииииииииииииии дддддддддддетететететтеее ейейейейейее ооооостстстстстттс аюаюаюаюаюаюааютстстссттст яяяяяя пупупуупупупуустстстстстстс ымымыымымымм ззззззвувувувувувувуукокококкоококом.ммм.мм.м

ВВ.ВВВ.В.В.ВВ АА.А.ААА.А.ААА. СССССССССССССухухухухуххуххухухухухххуу омомомомомомомомоомммооомоммомлиллилилилилиллиилиилиинснснснснснссннснснннскикикикикикикикиикикикикий йййййййй йй йййй (1(1((1(((1(1(1(1(1(1(1( 9191919199199191919918-88-8-8-8-88-8-88-191919191919199919191970707070707707077007 ггггггггггг.г.гг.г.г.г.г..г.)))))))))))))

ОТЦОВСТВО


