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На	 собрании	 рассмотрели	 план	 епархи-

альных	мероприятий,	посвященных	предсто-

ящим	«Дожин�ам»	в	Толочине.	Затем	с	отчет-

ными	 до�ладами	 по	 набор!	 !чащихся	 в	 д!-

ховные	ш�олы	 выст!пили	 первый	 проре�тор

Витебс�ой	 д!ховной	 семинарии	 протоиерей

Константин	 Изофатов,	 протоиерей	 Андрей

Смольс�ий,	 бла�очинный	Центрально�о	 бла-

�очиния	�.	Орши	Валерий	Сер�о.	Протоиерей

Ни�олай	Коляда	расс�азал	о	деятельности	ла-

�еря	«Др!жба»,	о	молодежном	д!ховном	цен-

тре	«СоДр!жество».	Та�же	по	повод!	строи-

тельства	Софийс�о�о	собора	в	Витебс�е	вы-

ст!пил	 е�о	 настоятель	 протоиерей	Михаил

Мартынович.

Затем	 священносл!жители	 обменялись

мнениями	и	опытом	в	реализации	различных

прое�тов,	в	возрождении	храмов.

В	за�лючение	собрания	начальни�	отдела

по	делам	рели�ий	и	национальностей	Витеб-

с�о�о	облиспол�ома	Михаил	Данилен�о	отве-

тил	на	вопросы	священносл!жителей.

ПРЕСС-СЛУЖБА

�ВИТЕБСКОЙ�ЕПАРХИИ
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В�день�праздниа�Оршансой�ионы�Божией�Матери

в�Орше�по�традиции�состоялся�рестный�ход

от�К�теинсо�о�монастыря�до�места�основания

�орода,�от�да�святыня�была�переправлена�по�Днепр�

в�Свято-Успенсий�женсий�монастырь.
Торжество	в	честь	�лавной	святыни	Оршанщины	началось	с

праздничной	лит!р�ии	в	Свято-Бо�оявленс�ом	К!теинс�ом	м!ж-

с�ом	монастыре.	После	сл!жбы	священносл!жители	и	бо�омоль-

цы	 с	 хор!�вями	 и	 спис�ом	 ч!дотворной	 и�оны,	 �отор!ю	 несли

воспитанни�и	 военно-патриотичес�о�о	 �л!ба	 «Р!сичи»,	 двин!-

лись	в	сторон!	льно�омбината.

Крестный	ход,	�оторый	воз�лавил	старший	бла�очинный	цер-

�вей	Оршанс�о�о	о�р!�а	протоиерей	Валерий	Сер�о,	собрал	вме-

сте	о�оло	300	челове�	и	более	30	священносл!жителей.	Все	тор-

жественное	шествие	 сопровождалось	молитвой	 �	 Бо�ородице.

В	этом	�од!	в	�рестном	ход!	приняло	!частие	мно�о	молодёжи:

это	!чащиеся	средней	ш�олы	№19,	а	та�же	представители	Ор-

шанс�о�о	механи�о-э�ономичес�о�о	�олледжа.	По	п!ти	�	бо�о-

мольцам	присоединялись	и	прохожие.	Среди	�рестоходцев	мож-

но	было	!видеть	молодых	мам	с	детьми,	не�оторые	шли	целыми

семьями.	Шествие	сопровождалось	сотр!дни�ами	ГАИ.	Несмотря

на	то,	что	движение	было	частично	пере�рыто,	водители	не	выс-

�азывали	свое�о	недовольства,	а	терпеливо	ждали,	�о�да	�рес-

тный	ход	пройдёт,	не�оторые	осеняли	себя	�рестным	знамени-

ем	перед	и�оной	и	хор!�вями.

По	прибытию	�рестоходцев	на	место	основания	�орода	Орши	!

ч!дотворной	и�оны	Божией	Матери	был	отсл!жен	молебен.	Стар-

ший	бла�очинный	цер�вей	Оршанс�о�о	о�р!�а	протоиерей	Валерий

Сер�о	поздравил	оршанцев	с	праздни�ом,	пожелал	всем	д!ховно�о

здравия,	бла�опол!чия	в	семьях	и	заст!пничества	Божией	Матери.

В	Свято-Успенс�ий	женс�ий	монастырь	и�он!	доставили	че-

рез	Днепр,	 переправив	 её	 на	моторной	 лод�е.	 Сопровождали

святыню	на	др!�ой	бере�	иерей	Дмитрий	Сав!ш�ин,	�лири�	со-

бора	Рождества	Пресвятой	Бо�ородицы,	и	иерей	Але�сандр	Лап-

тев	 из	Свято-Успенс�о�о	женс�о�о	монастыря.	 У	 стен	 обители

и�он!	 встречали	 и�!менья	 С!санна	 с	 сестрами	 и	 протоиерей

Иоанн	Кисель.

В	след!ющем	�од!	в	день	почитания	Оршанс�ой	и�оны	Божи-

ей	Матери	оршанцы	вновь	отправятся	в	�рестный	ход,	чтобы	по

традиции	почтить	память	вели�ой	Заст!пницы	Оршанс�ой	земли.

Анжела�ШУРДУКОВА.�Фото�автора.

ВИЗИТ� АРХИЕРЕЯ

ЕПАРХИАЛЬНОЕ� � СОБРАНИЕ
3�сентября�в�риптовом�храме�Свято-Успенсо�о�афедрально�о�собора�Витебса

прошло�собрание�д�ховенства�и�мирян�Витебсой�епархии�под�председательством

серетаря�Витебсо�о�епархиально�о��правления�протоиерея�Владимира�Резановича.

В�ачестве��остя�прис�тствовал�начальни�отдела�по�делам�рели�ий

и�национальностей�Витебсо�о�облисполома�Михаил�Данилено.

8�сентября�начался�визит

председателя

Синодально�о�отдела

по�делам�монастырей

и�монашеств�

Белор�ссо�о� Эзархата

еписопа�Лидсо�о

и�Смор�онсо�о�Порфирия

в�Витебс�ю�епархию.
Трёхдневный	визит	архиерея

был	насыщен	встречами	с	мона-

шеств!ющими,	священносл!жи-

телями	 и	 вер!ющими	 епархии,

посещениями	храмов	Витебс�а.

Влады�а	 та�же	 посетил	 право-

славный	 оздоровительный	 ла-

�ерь	 «Др!жба»	 в	 честь	 и�оны

Божией	Матери	«Воспитание»	в

деревне	 Вороны	 Витебс�о�о

района.

9	сентября	Е�о	Преосвящен-

ство	воз�лавил	всенощное	бде-

ние	в	Свято-Геор�иевс�ом	хра-

ме.	Ем!	сосл!жили	�лири�и	Ви-

тебс�ой	епархии.	За	бо�осл!же-

нием	пел	хор	под	!правлением

мат!ш�и	Надежды	Коляды.

10	 сентября	 состоялась	Бо-

жественная	 лит!р�ия	 в	 Свято-

Успенс�ом	женс�ом	монастыре

в	деревне	Слобода	Витебс�о�о

района.	 Воз�лавил	 бо�осл!же-

ние	 епис�оп	 Лидс�ий	 и	 Смор-

�онс�ий	Порфирий.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ВИТЕБСКОЙ� ЕПАРХИИ
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Вообще�с�этой�ионой�–�одни�ч�деса.

В�1737��од��она�ч�дом��целела�от�пожара.

Нынешние�реставраторы�обнар�жили�сле-

ды�от�о�ня�в�самой�ранней�фрес�е.

В�1812��од��Ни�ольс��ю�башню�взорвали��хо-

дящие� из� Кремля�франц�зы.� Император� Але�-

сандр� I� велел� под� и�оной� повесить�мраморн�ю

дос��,� слова� для� �оторой� написал� сам:� «В� 1812

�од�,�во�время�неприятельс�о�о�нашествия,�твер-

дыня� сия� почти� вся� была� разр�шена� подрывом

неприятеля;� но� ч�десною� силою�Божией� св.� об-

раз�вели�о�о���одни�а�Божия,�святителя�Ни�олая,

зде� начертанный� на� самом� �амени,� а� не� то�мо

самый�образ,�но�и�самое�сте�ло,�при�рывавшее

оный,�фонарь�со�свещею�остались�невредимыми.

Кто�Бо��велий,�я�о�Бо��наш!�Ты�еси�Бо�,� творяй

ч�деса:�дивен�Бо��во�святых�своих».

В�ноябре�1917��ода�во�время�боев�больше-

ви�ов�с�юн�ерами�за�Кремль�башня�была

повреждена� прямыми� попаданиями� снарядов.

Нар�ом� просвещения� А.В.� Л�начарс�ий,� �знав� о

бомбардиров�ах�Кремля,�подал�в�отстав��.�Ленин

то�да�с�азал�Л�начарс�ом�:�«Ка��вы�можете�при-

давать�та�ое�значение�том��или�др��ом��зданию,

�а��бы�оно�ни�было�хорошо,��о�да�дело�идет�об

от�рытии� дверей� перед� та�им� общественным

строем,��оторый�способен�создать��расот�,�без-

мерно� превосходящ�ю� все,� о� чём�мо�ли� толь�о

мечтать�в�прошлом?»

Говоря� о� значении� па

мяти� преподобно�о�Сер-

�ия� для� всей� полноты� Р�сс�ой

Православной�Цер�ви,�Предсто-

ятель�выразил�сожаление�в�свя-

зи� с� попыт�ами� определенных

�р��ов� политизировать� понятие

«Р�сс�о�о�мира».

«К�сожалению,�наши�против-

ни�и�использ�ют�слова�«Р�сс�ий

мир»��а��не�ий�ж�пел,��а��п��а-

ло,�заявляя,�б�дто�это�не�ая�до�-

трина,��оторая�сл�жит�ис�лючи-

тельно�внешнеполитичес�им�ин-

тересам� Российс�ой�Федера-

ции,�–�отметил�Святейший�Пат-

риарх�Кирилл.�–�Одна�о�нет�ни-

че�о�более�дале�о�о�от�истины,

чем�отождествлять�Р�сс�ий�мир

ис�лючительно� с� Российс�ой

Федерацией.�Р�сс�ий�мир�–�это

одновременно� и� У�раинс�ий

мир,� и� Белор�сс�ий� мир.� Это

мир� всея� Р�си.� Это�мир,� �ото-

рый� создан� через� Крещение� в

Днепре,�это�мир�нязя�Владими-

ра,� это�система�ценностей,� о-

торая�пронила�в��льт�р�,�в�быт

наше�о�народа».

«А�что�асается�р�ссо�о�язы-

а,� саж�� лишь,� что� этот� язы

является�языом�наше�о�обще-

ния.� И� если� б�дет� ослаблена

роль�это�о�языа,� то�межд���-

раинцами,�р�ссими,�белор�са-

ми,�а�и�мно�ими�др��ими�на-

родами,�мно�оратно�осложнит-

ся�общение,�потом��что�язы�–

это�естественное�средство�под-

держания�взаимоотношений�лю-

дей,� принадлежащих� � одной

�льт�рной�и�д�ховной�общнос-

ти»,� –� продолжил� Святейший

Владыа.

«Несмотря� на� то,� что� одно

�поминание�Р�ссо�о�мира��же

стало�на�Ураине,�в�рамах�дей-

ств�ющей� политичесой� дот-

рины,�почти�прест�плением,�мы

б�дем�продолжать�–�тихо,�спо-

ойно,�но�настойчиво�–�свиде-

тельствовать�об�этой�правде,�о

правде�иевсой��пели�Креще-

ния,�о�создании�нашими�пред-

ами�целой�восточнославянсой

цивилизации,� отор�ю� мы� �с-

ловно� называем� Р�ссим� ми-

ром»,�–�заявил�Патриарх.

«Отройте� «Повесть� времен-

ных�лет»,� в� самом�начале�это�о

произведения� есть� слова� «от�-

да� пошла� р�ссая� земля».� Там

нет� �поминания� Ураины,� Рос-

сии,�Белор�ссии,�—�там�есть�Р�с-

сая� земля.�И� разве�мы� имеем

право�в���од��политичесим�на-

строениям� отазываться� от� на-

шей�истории,�от�наших�идеалов,

от�наших�святых,�от�наших�мона-

стырей,�от�наше�о�бо�осл�жения,

от�наше�о�обще�о�языа?»�–�за-

лючил�Святейший�Патриарх�Мос-

овсий�и�всея�Р�си�Кирилл.

Пресс-сл�жба� Патриарха

Мос�овс�о�о� и� всея� Р�си.

ИКОНА� СВЯТИТЕЛЯ� НИКОЛАЯ
НА� НИКОЛЬСКОЙ� БАШНЕ� КРЕМЛЯ

Почти�пять�лет�назад�состоялось�от�рытие�этой�отреставрированной�и�оны.

Дождь�шел�сплошной�стеной.�Специальный�механизм�для�освящения�мос�овс�ой

святыни�поднял�площад� �с�Патриархом�Кириллом�метров�на�10�над�землей. СЕРАФИМО-
ДИВЕЕВСКАЯ� ИКОНА
Оршанс�ие�вер ющие�побывали�в�Доме�милосердия

�%.�Минс�а,�� да�в�храм�Иова�Мно%острадально%о

из�Дивеева�была�доставлена�Серафимо-Дивеевс�ая

и�она�Божией�Матери�«Умиление»

(празднование�10�ав% ста).

Вместе�с�и�оной�привезли�и�освящённое�масло.
«Умиление»� –� любимый� образ� Серафима�Саровсо�о.� Пе-

ред�ним�он�всю�жизнь�молился�и�оленопрелонно�сончался.

Святой�мно�их�исцелил,�помазывая�маслом�из�лампады�перед

образом�Царицы�Небесной.�На�этом�образе�Бо�ородица�изоб-

ражена� в� момент� произнесения� Ею� слов� архан�ел�� Гавриил�

при� Бла�овещении:� «Се� раба� Господня,� б�ди� мне� по� �ла�ол�

твоем�».

Интересна�история�ионы,�прибывшей�в�Минс.�Её�обрели�в

Селении�Лооть�17�лет�назад.�Одна�из�местных�жительниц�при-

несла�домой�алендарь�с�лиом�Матери�Божией�и�повесила�на

стене.�Через�неоторое�время�отпечатанный�в�типо�рафии�об-

раз� замироточил� и� забла�о�хал.� Ко�да� е�о� сняли,� чтобы� вста-

вить�в�рам�,�на�обратной�стороне��видели�др��ой�образ�Бо�о-

родицы�–�нер�отворный.�На�нём�можно�рассмотреть�таже�ли

Спасителя.� Вместе� с� ионой� в�Минс� привезли� и� освящённое

масло�с�добавлением�собранно�о�от�неё�мира.

Через�молитв���этом��ч�дотворном��образ��челове�не�толь-

о�исцеляется�от�нед��ов�–�Бо�ородица�направляет�на�правиль-

ный�жизненный�п�ть�аждо�о,�то�с�верой��ней�обращается.

Ни�олай� СИНЯКОВ.

В�начале�поезди�мы�посе-

тили�в��.�Старица�Тверсой�об-

ласти� древний�монастырь,� ос-

нованный�ещё�в�1110��од�.�В�XVI

столетии� нязь� А.� Стариций

возродил�е�о�после�татаро-мон-

�ольсо�о�нашествия�и�перенёс

на�бере��реи�Вол�и.�В�этом�мо-

настыре� был� воспитан� и� пост-

рижен�в�монахи�первый�патри-

арх� Мосвы� и� всея� Р�си� Иов

(день�памяти�2�июля).

В� этот� же� день�мы� отпра-

вились�на�Валдай�в�Нов�ород-

с�ю� область.� Основавший

монастырь� в� середине� XVII

веа� на� острове� Сельвиций

Валдайсо�о� озера� патриарх

Нион�взял�за�образец�Ивер-

сий�монастырь�на�Афоне.�По

е�о� зааз�� монах-ионописец

сделал� точн�ю� опию� ч�дот-

ворной�Иверсой�ионы�Божи-

ей�Матери,�а�ещё�Нион��при-

шлось�повоевать�с�за�адочны-

ми� ч�довищами,� оторые,� по

поверьям� местных� жителей,

населяли�озеро.�Вместе�с�мо-

нахами� патриарх� провёл� «бе-

со�онный»�молебен�и�освятил

Валдайсое� озеро.� С� тех� пор

озеро� стало� называться� свя-

тым,�и�больше�нечисть�нио�о

не� тревожила.

Работы�начались�с�возведе-

ния� �рандиозно�о� Успенсо�о

собора.�К��бранств��храма�были

привлечены�белор�ссие�резчи-

и�по�дерев�,� создавшие�вели-

олепные�д�бовые�двери,�ото-

рые�сохранились�до�наших�дней.

В�1655��од��в�Иверсий�мо-

настырь� переселилась� братия

оршансо�о� К�теинсо�о�мона-

стыря�в�оличестве�более�70�че-

лове,� вытесненная� из� Белар�-

си��ниатами.�Инои�перевезли�с

собой�на�новое�место�всё�своё

им�щество� и� типо�рафию,� �де

�далось� наладить� печатное

дело.

В�советсое�время�Иверсий

монастырь�зарыли�и�раз�раби-

ли.� В� начале� 90-х� е�о� верн�ли

православной� церви.� Сейчас

монастырь� полностью� восста-

новлен,��отреставрирован�и�стал

свое�о�рода�образцово-поаза-

тельным.

Ни�олай� СИНЯКОВ.

Иона�была�изрешечена�выбоинами,�но�сам�ли

не� пострадал,� что� вер�ющими�мосвичами�было

воспринято�а�ч�до�–�следы�п�ль�и�шрапнели�а

бы�опоясывали�образ�святителя�Ниолая.

После� обстрела� Кремля� святой�Патриарх

Тихон� тайно� отправил� цветн�ю�фото�ра-

фию�поврежденной�и�оны�Ни�ольс�ой�башни�ад-

мирал�� Колча��.� В� и�онописи� появился� новый

образ�—�Ни�ола�Раненый.

Перед�1�мая�1918��ода�фасад�Ни�ольс�ой�баш-

ни,�в�лючая�и�он�,�был�весь�задрапирован��рас-

ным���мачом.�Из�дневни�а�Петра�Ковалевс�о�о:

«В�прис�тствии�Ленина�и�все�о�совнар�ома�был

первомайс�ий�парад.�Ка��раз�в�раз�ар�манифес-

тации�материя�на�Ни�ольс�их�воротах,�прямо�про-

тив�образа�разорвалась�и��пала�на�площадь,�а�не

было�ни�ветра,�ни��а�о�о�либо�дефе�та�в�шитье

полотнища.�Митрополит�Вениамин�привез�потом

��со��материи,� и� он� о�азался� �а�� ножом� отре-

занным».

Разрыв�материи� на� �лазах� �� тысяч� людей

произвел�о�ромное�впечатление�на�народ.

Советс�ие�чиновни�и�при�азали�сбить�фрес���и

ошт��ат�рить�место�и�оны.�Одна�о�современные

реставраторы�обнар�жили,�что�исполнители�при-

�аза� бережно� за�рыли� образ� сет�ой� и� нанесли

шт��ат�р���поверх�нее.

Святителю�Отче�Ни�олае,�моли�Бо�а�о�нас,�да

хранит�Он��рад��Мос�в��и�всю�землю�Р�сс��ю!

ПРАВОСЛАВНЫЕПРАВОСЛАВНЫЕ
ЖЕМЧУЖИНЫ

Вместе�со�своей�семьёй�от�паломничес�ой�сл жбы

«Ни�осия»�при�храме�святой�вели�ом ченицы�Варвары

%.�Смоленс�а�мы�совершили�паломничес� ю�поезд� 

в�Стариц�ий�Свято-Успенс�ий�м жс�ой�монастырь

и�в�Валдайс�ий�Иверс�ий�Святоозерс�ий

Бо%ородиц�ий�м жс�ой�монастырь.

О��РУССКОМ��МИРЕ

В� Троице-Сер�иевой

лавре� состоялся

торжественный

прием�по�сл�чаю

дня�памяти

преподобно�о

Сер�ия� Радонежс�о�о.

В�за�лючение

Святейший�Патриарх

Мос�овс�ий

и�всея�Р�си

Кирилл� обратился

��собравшимся

с�речью.

О��РУССКОМ��МИРЕ

В� Троице-Сер�иевой

лавре� состоялся

торжественный

прием�по�сл�чаю

дня�памяти

преподобно�о

Сер�ия� Радонежс�о�о.

В�за�лючение

Святейший�Патриарх

Мос�овс�ий

и�всея�Р�си

Кирилл� обратился

��собравшимся

с�речью.
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29�сентября�по�бла�ословению

архиепис�опа�Витебс�о�о�и

Оршанс�о�о�Димитрия�се�ретарь

Витебс�о�о� епархиально�о

�правления,� преподаватель

д�ховной�семинарии�протоиерей

Владимир�Резанович�совершил

освящение�Делово�о

и���льт�рно�о��омпле�са

Посольства� Респ�бли�и

Белар�сь�в�России.
В�торжественной�церемонии�приня-

ли� та�же� �частие� видные� российс�ие

парламентарии,�дипломаты,�известные

�ченые,� р��оводители�ВУЗов,� россий-

с�их�федеральных�и�союзных�средств

массовой�информации,�представители

белор�сс�ой�и�российс�ой�творчес�ой

интелли!енции.

Кинолента� посвя-

щена� деятельности

выдающе!ося�подвиж-

ни�а� православной

цер�ви� архиепис�опа

Л��и�(в�мир��Валенти-

на�Фели�совича� Вой-

но-Ясенец�о!о).

Белор�сс�о-��ра-

инс�ая� лента� «Изле-

чить�страх»�в�2013�!од�

была�отмечена�на!ра-

дами�на��инофестива-

лях�«По�ров»��(У�раина),�«Листопад»��(Белар�сь).

Сюжет� фильма:� в� 1917� !од�� молодой� врач

Валентин�Войно-Ясенец�ий�с�женой�и�четырьмя

детьми� переезжает� в� Таш�ент.� Город� охвачен

!ражданс�ой�войной�и�интервенцией.�Валентина

Фели�совича�назначают�!лавным�врачом�!ород-

с�ой�больницы.�Он�не�толь�о�ежедневно�спасает

ЧУДЕСНОЕ

ИСЦЕЛЕНИЕ
Резчи��и�он

Але�сандр�Лаптев

работал

б�льдозеристом

на�Ч��от�е.
Это�сейчас�е!о�работы

висят� по� всем� �!ол�ам

России�–�от�приёмной�пре-

зидента�П�тина� и� апарта-

ментов� по�ойно!о� патри-

арха� Але�сия� II� до� самых

непредс�аз�емых� тьм�та-

ра�аньс�их� за�о�л�ов

Р�си.� Б�д�чи� водителем

ч��отс�о!о�железно!о�зве-

ря�ни�о� чём�этом�он�ни�в

бред�,�ни�во�хмелю�не�по-

мышлял.

Дар�сей�был�дан�ем��после�страшно!о�испытания,��о!да�в�т�н-

дре� в� двадцати� верстах� от� райцентра� �� не!о� за!лох� е!о� тра�тор,

титаничес�ое�железное�ч�довище,�и�он�вын�жден�был�идти�пеш-

�ом�по�направлению���жилью.

Ка��потом�выяснилось,�он�шёл�одиннадцать�с�то�,�но�больш�ю

часть� времени� ходил� по� �р�!�.�По� !и!антс�ом�� �р�!�� в� про�лятом

месте�обиталища�д�хов,���да�даже�ч��отс�ие�шаманы�не�решаются

заходить,�ибо�знают�–�можно�не�верн�ться.�По�а�бл�ждал,�было�мно!о

видений�в�почти�бессознательном�состоянии:��атастрофы�и�тера�-

ты,�сцены�чеченс�ой�войны,��оторая�то!да�ещё�и�не�началась...

Спасли�е!о�охотни�и,�выдерн�в�из�морочно!о�места�и�на�нартах

доставив�в�районн�ю�больниц�.�Ст�пни�ем��амп�тировали.�После

че!о�он�попросил���Господа�помиловать�е!о�и,�если�не�б�дет�!ан!-

рены,�по�лялся�всю�оставш�юся�жизнь�посвятить�Христ�.

Исцеление� было� послано.� А� взамен� �траченных� но!� Господь

послал� !ениальные�р��и.�До� то!о�момента�Але�сандр� ни�раз�� не

при�асался���инстр�мент��и�не�ведал�–�что�есть�резьба�по�дерев�.

Все� е!о� произведения-и�оны� из!отовлены� из� цельных� за!отово�

липы,�ни�а�их�механизмов�он�не�использ�ет,�толь�о�набор�ножей

и�резцов,�для�придания�оттен�ов�–��толь�о�льняное�масло�разной

температ�ры...

Крестовоздвиженс�ая� и�она� от� резчи�а� Але�сандра� Лаптева

была�передана�иерею�Владимир�,� настоятелю� храма� «Воздвиже-

ния�Креста�Господня»�посел�а�Э!ве�инота.

По� материалам� сайта� Православие.ru

Жил-был�прораб.�Всю�жизнь�он�строил�дома,�но�стал�стар�и

решил��йти�на�пенсию.

–�Я��вольняюсь,�–�с�азал�он�работодателю.�–�Ухож��на�пен-

сию.�Б�д��со�стар�ш�ой�вн��ов�нянчить.

Хозяин�� было�жал�о� расставаться� с� этим� челове�ом,� и� он

попросил�е!о:

–�Давай� та��–�построй�последний�дом�и�проводим�тебя�на

пенсию.�С�хорошей�премией!

Прораб�со!ласился.�Со!ласно�новом��прое�т��ем��надо�было

построить�дом�для�малень�ой�семьи,�и�началось:�со!ласования,

поис�и�материалов,�провер�и…

Прораб� торопился,� потом�� что� �же� видел� себя� на� пенсии.

Че!о-то�не�доделывал,�что-то��прощал,�по��пал�дешевые�мате-

риалы,�та���а��их�можно�было�быстрее�доставить.�Он�ч�вство-

вал,� что� делает� не� л�чш�ю� свою� работ�,� но� оправдывал� себя

тем,�что�это��онец�е!о��арьеры.�По�завершении�строй�и�он�выз-

вал�хозяина.

Тот�осмотрел�дом�и�с�азал:

–�Знаешь,�а�ведь�это�твой�дом!�Вот�возьми��лючи�и�вселяй-

ся.�Все�до��менты��же�оформлены.�Это�тебе�подаро��от�фирмы

за�дол!олетнюю�работ�!

Что�испытал�прораб,�было�известно�толь�о�ем��одном�!�Он

стоял� �расный� от� стыда,� а� все� во�р�!� хлопали� в� ладоши,� по-

здравляли�е!о�с�новосельем�и�д�мали,�что�он��раснеет�от�зас-

тенчивости,�а�он��раснел�от�стыда�за�собственн�ю�небрежность.

Он�сознавал,�что�все�ошиб�и�и�недочёты�стали�теперь�е!о�про-

блемами,�а�все�во�р�!�д�мали,�что�он�см�щен�доро!им�подар-

�ом.�И� теперь�он�должен�был�жить�в� том�единственном�доме,

�оторый�построил�плохо…

Мы�все�–�прорабы.�Мы�строим�наши�жизни�та��же,��а��про-

раб�перед��ходом�на�пенсию.�Мы�не�прила!аем�особых��силий,

считая,�что�рез�льтаты�этой��он�ретной�строй�и�не�та���ж�важ-

ны.�К�чем��излишние��силия?�Но�затем�мы�осознаем,�что�живём

в�доме,��оторый�сами�построили.�Ведь�всё,�что�мы�делаем�се-

!одня�–�имеет�значение.�Уже�се!одня�мы�строим�дом,�в��оторый

вселимся�завтра…

Явление� на� первый� вз!ляд

очень�странное,�но�!оворит�оно

о�мно!ом.

Пол�чается,� что� та��называ-

емый� мат� проходит� по� совер-

шенно�иным�нервным�цепоч�ам,

нежели�вся�остальная�нормаль-

ная�речь.�Что�же�это� за�цепоч-

�и?�Что�(или��то)�за�ними�стоит?

Кто�та�им�п�тем�демонстрир�ет

свою� власть� над� парализо-

ванным�телом?

По��мнению��священни�ов,

та�� называемый�мат� являет-

ся� язы�ом� общения� с� демо-

ничес�ими� силами.� Не� сл�-

чайно�это�явление�имен�ется

инфернальной�ле�си�ой.�Ин-

фернальной�–�значит�адс�ой,

из� преисподней.� Мат� дей-

ствительно� был� хорошо� зна-

�ом�славянам.

Матерное�обозначение�жен-

щины�ле!�о!о�поведения�встре-

чается��же�в�берестяных�нов!о-

родс�их� запис�ах.� Толь�о� вот

имело�оно�там�совершенно�др�-

!ой�смысл.

Это� имя� демона,� с� �оторым

общались� древние� �олд�ны.� И

остальные� р�сс�ие� матерные

ПОСЕТИЛИ�ПРЕМЬЕРУ
30�сентября��администрация,�преподаватели�и�ст"денты�Витебс%ой�д"ховной

семинарии�посетили�премьер"�х"дожественно*о�фильма�«Излечить�страх».

сотни� больных,� опе-

рир�я�под�п�лями�по-

стоянных��личных�ба-

талий,� но� и� борется

за� жизнь� любимой

жены,��оторая��мира-

ет� от� т�бер��леза.� В

самый� раз!ар� реп-

рессий,� оставшись

один� с� четырьмя

детьми� на� о�раине

бывшей�империи,�Ва-

лентин� Фели�сович

становится�священни�ом.�И�с�то!о�времени,�ни-

�о!да� не� изменяя� ни� с�альпелю,� ни� �рест�,� он

проходит�с�возь�все�испытания�ссыло��и�лише-

ний,�леча�д�ши�и�тела�др�!их.

Пресс-сл�жба� Витебс�ой

д�ховной� семинарии.

ОСВЯЩЕНИЕ�БЕЛОРУССКОГО

ПОСОЛЬСТВА�В�МОСКВЕ

ЯЗЫК�БЕСОВ
Знаете�ли�вы,�что�мат�(неценз"рные�выражения)�–�это�язы%�бесов?�В�медицинс%ой

пра%ти%е�известно�та%ое�явление:�при�параличе,�при�полной�потере�речи,�%о*да�челове%

не�может�вы*оворить�ни�«да»,�ни�«нет»,�он�может,�тем�не�менее,�совершенно�свободно

произносить�целые�выражения,�состоящие�ис%лючительно�из�матерной�брани.

слова�имеют� та�ое�же�демони-

чес�ое� происхождение.

В� последнее� время� на��а

до�азала,� что� от� �потребления

мата� страдает� не� толь�о� нрав-

ственность,�но�и�здоровье�чело-

ве�а.� В� самом,� что� ни� на� есть,

физичес�ом� значении� слова.

Одним�из�первых��ченых,�обра-

тивших� внимание� на� та�ой� ас-

пе�т,� был� Иван� Белявс�ий.� По

е!о� мнению,� �аждое� произне-

сенное�или��слышанное�челове-

�ом�слово�несет�в�себе�энер!е-

тичес�ий� заряд,� воздейств�ю-

щий�на�челове�а.

В�том,�что�мат�–�это�язы��са-

таны� и� бесов,� ле!�о� �бедиться

во�время�та��называемых�отчи-

то��в�р�сс�их�православных�хра-

мах.�Напомним,�что�отчит�ой�на-

зывается�чин�из!нания�бесов�из

челове�а.� Подобных� людей� та�

и� называют� –� бесноватые.� Во

время�отчит�и�со�мно!ими�из�них

происходит�нечто��жасное.

Люди� начинают� лаять,� ���а-

ре�ать,�молодые�дев�ш�и�начи-

нают� �ричать�вдр�!� !р�бым�м�-

жиц�им� басом.� При� при�ос-

новении� �реста� та�их� людей

начинает�всячес�и� �орежить.

А� !лавное� –� почти� все� они

страшно� р�!аются� матом.

Матерными�словами�они�по-

носят� священни�а,� Цер�овь.

Но�проводящие�обряд�отчит-

�и� знают:� �ричит� не� сам� че-

лове�,�а�бес,�вопиющий�вн�т-

ри�не!о.�Вопиет�он�матом.�Не

бла!им,� а� самым� что� ни� на

есть�бесовс�им.

Если�вы�р�!аетесь�матом,�не

�дивляйтесь,� почем�� в� вашей

жизни�неприятности.�Мат�–�это

про�лятья,� �оторые� вы� посыла-

ете� на� людей,� а� в� перв�ю� оче-

редь�–�на�себя.

По� материалам� сайта

Dal.by

Ïðèò÷àÏðèò÷àÏðèò÷à
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В� отличие� от� свое�о� совре-
менни�а�Ивана�Грозно�о,�на-

зывавше�о� её� «пошлой� девицей»,
Елизавета� (чья�мать,� Анна�Болейн,
�стати,�тоже�была�обез�лавлена)�не
�аялась�в�содеянном�ни�прилюдно,
ни��елейно,�$биенных�в�«Синоди�и»
не�записывала,�дене��на�вечное�по-
миновение�в�монастыри�не�посыла-
ла.�Европейс�ие�монархи�та�их�при-
выче��вообще�срод$�не�имели.

Б$дете�в�Лондоне�–� �$пите�би-
лет�на�обзорн$ю�э�с�$рсию�по�цен-
тр$��орода�в�от�рытом�дв$хэтажном
автоб$се.�Там�есть�на$шни�и,�мож-
но� сл$шать� объяснения� на� разных
язы�ах,� в�лючая� р$сс�ий.� У� Гайд-
пар�а� вы� $слышите,� что� там,� �де
ныне�«$�оло��оратора»,�находилось
место��азней.�Казни�были�основным
общественным� развлечением� лон-
донцев�в�течение�мно�их�ве�ов.

Главная�виселица�представляла
собой�хитро$мн$ю�поворотн$ю��он-
стр$�цию:� там,� на� разновысо�их
бал�ах,�было�23�петли,�та��что�она,
возможно,� напоминала� ан�личанам
–�то�ли�ёл�$�с�$�рашениями,�то�ли
что-то�ещё.�У�неё�было�и�более�ней-
тральное�имя�–�«машина�Дерри�а»,
по�фамилии�само�о�засл$женно�о�из
здешних� палачей,� бытовала� даже
по�овор�а� «надёжный,� �а��машина
Дерри�а».

Там,��де�нынче�Паддин�тонс�ий
во�зал,� стояла� ещё� одна� знатная
виселица,�$строенная,�в�отличие�от
предыд$щей,�без�вся�их�затей:�три
столба,�три�пере�ладины,�по�восемь
петель� на� пере�ладине,� та�,� что
можно�было�разом�повесить�24�че-
лове�а�–�на�одно�о�больше,�чем�«$
Дерри�а».�Истори��Лондона�Питер
А�ройд�перечисляет�ещё�с�дюжин$
известных�мест� �азней,� добавляя,
что� неред�о� виселицы� стояли� про-
сто�на�безымянных�пере�рёст�ах.�И
работали�они�без� простоев,�недо�-
р$з�и� не� было.� В� толпе� зрителей
время�от�времени�сл$чалась�дав�а,
число�затоптанных�насмерть�однаж-
ды� (в� начале� XIX� ве�а)� дости�ло
двадцати�восьми.

Мос�овс�ое�издательство�Ad
Marginem� вып$стило� в

1999��од$� перевод�работы�Мишеля
Ф$�о� «Надзирать� и� на�азывать»
(�стати,�на�облож�е�–�очередное�сди-
рание� �ожи),� содержащей� немало
цитат�из�предписаний�по�процед$рам
�азней�и�п$бличных�пыто��в�разных
европейс�их� странах� вплоть�до� се-
редины�прошло�о�ве�а.�Европейс�ие
затейни�и� $потребили�немало�фан-
тазии,�чтобы�сделать��азни�не�толь-
�о�предельно�дол�ими�и�м$чительны-
ми,�но�и�зрелищными�–�одна�из��лав
в��ни�е�Ф$�о�оза�лавлена�«Блес���аз-
ни».�Чтение�не�для�впечатлительных.

Жесто�ость� порождалась� оп$с-
тошительными�постоянными�война-
ми�западноевропейс�их�держав�$же
после�Средних�ве�ов�(�оторые�были
ещё�безжалостнее).�Тридцатилетняя
война� в� XVII�ве�е� $несла� половин$
населения�Германии�и�то�ли�60,�то
ли�80�процентов�–�истори�и�спорят
–�населения�её�южной�части.�Папа
Римс�ий� даже� временно� разрешил
мно�ожёнство,� дабы� восстановить
народное� по�оловье.� Усмирение
Кромвелем�Ирландии�стоило�ей�5/6
населения.

От�это�о�$дара�Ирландия�не�оп-
равилась�$же�ни�о�да.�Что��асается
России,� она� на� своей� территории
почти� семь� ве�ов,�межд$�Батыем�и
Лениным,� подобных� �ровоп$с�аний
не�знала�и�с�та�ой�необ$зданной�сви-
репостью�нравов�зна�ома�не�была.

Сожалею,�но�придётся�с�азать
неприятн$ю� вещь:� история

западной�цивилизации�не�настраи-
вает�на��ромадный�оптимизм�–�на-
столь�о��ровопролитной�и�зверс�ой
была�её�пра�ти�а.�И�не�толь�о�в�да-
лё�ом� прошлом� –� в� недавнем� ХХ�
ве�е�тоже.�По�размах$��ровоп$с�а-
ний�и�зверств�ХХ�ве��превзошёл�лю-
бое� прошлое.�По� большом$� счёт$,
нет� �арантий,� что� эта� цивилизация
не� вернётся� �� привычной�для� себя
пра�ти�е.�Это� �ораздо�более�серь-
ёзный�вопрос,�чем�привы�ли�д$мать
наши�западолюбивые�земля�и.�Зная
то,�что�мы�знаем�о�западной�циви-

лизации� (частью� оторой� был� Гит-
лер),� тр�дно�не�онстатировать:�её
самолюбование�вы�лядит�достаточ-
но�странным.

Зв�чит�неожиданно?�То�да�про-
цитир�ю� одно�о� из� виднейших� ис-
ториов�современности,�осфордс-
о�о�профессора�Нормана�Дэвиса:

«Всяий� со�ласится,� что� пре-
ст�пления� Запада� в� ХХ�вее� подо-
рвали� моральное� основание� е�о
претензий,�влючая�и�прошлые�е�о
претензии».

По� подсчётам� истори�а
Р.Г.С�рынни�ова,�знато�а�эпо-

хи�Иоанна�Грозно�о,�при�этом�царе
было�безвинно��азнено�и�$бито�от�3
до�4�тысяч�челове�.�С�рынни�ов�наста-
ивает,� что�мы�имеем�дело�не�с�чем
иным,��а��массовым�террором,�осо-
бенно�по�отношению���нов�ородцам,
и�с�ним�тр$дно�не�со�ласиться,�хотя
Иван�Грозный�–��рот�ое�дитя�рядом�с
Людови�ом�XI�по�прозвищ$�Па$�,�Ри-
чардом�III�(�оторо�о�Ше�спир�охара�-
теризовал��а��«самое�мерз�ое�ч$до-
вище�тирании»),�Генрихом�VIII,�Филип-
пом� II,�Я�овом� I�Стюартом,� �ерцо�ом
Альбой,�Чезаре�Борджиа,�Е�атериной
Медичи,�Карлом�Злым�(без�номера),
Карлом�V� (сыном�Х$аны�Без$мной),
Карлом� IX� ($строившим�Варфоломе-
евс�$ю�ночь),�Марией�Кровавой,�лор-
дом-проте�тором�Кромвелем�и�мас-
сой�др$�их�симпатичных�европейс�их
персонажей.

Хотя�на�совести�Иоанна�Грозно�о
было�неизмеримо�меньше�людей,�чем
$�е�о�современницы�Елизаветы�Тю-
дор,�и�хотя�он��аялся�затем�в�своём
злодействе�прилюдно�и��елейно�(ев-
ропейс�ие�монархи,��а��$же�с�азано,
та�ой�привыч�и�не�имели)�и�за�азы-
вал�«Синоди�и»�$биенных,�народным
сознанием�всё�равно�был�отрин$т��а�
о�аянный�царь.�Даже�если�на�царя
Иоанна� возведено,� �а�� до�азывают
не�оторые�авторы,�мно�о�напрасли-
ны,�бесспорных�фа�тов�достаточно,
чтобы�р$сс�ое�сознание�вынесло�ем$
при�овор,�отменить��оторый�вряд�ли
$дастся.�Среди�109�фи�$р�на�памят-
ни�е�Тысячелетию�России�в�Нов�оро-
де,�в�число��оторых�попали�опальные
Але�сей�Адашев�и�Михаил�Воротын-
с�ий,�а�та�же�малоизвестные�нашим
�ражданам� �нязья� Литовс�ой� Р$си
Кейст$т�и�Витовт,�места�царю�Иоан-
н$�не�нашлось.

Но� продолж$� примеры.�Кресто-
носцы�в�ходе�альби�ойс�их�войн�вы-
резали�больше�половины�населения
Южной�Франции.�Усмиритель�Пр$с-
сии,�вели�ий�ма�истр�ордена��рес-
тоносцев� Конрад� Валленрод,� раз-
�невавшись� на� �$рляндс�о�о� епис-
�опа,� при�азал� отр$бить� правые
р$�и�всем��рестьянам�е�о�епис�оп-
ства.�И�это�было�исполнено!�16�фев-
раля� 1568��ода� (время�раз�ара� оп-
ричнины� Иоанна� Грозно�о)� святая
ин�визиция� ос$дила� на� смерть
всех(!)� жителей� Нидерландов� �а�
ерети�ов,� а� испанс�ий� �ороль�Фи-
липп�II�при�азал�привести�этот�при-
�овор�в�исполнение.�Это�не�вполне
$далось,�но��оролевс�ая�армия�сде-
лала,�что�смо�ла.�Толь�о�в�Харлеме
было�$бито�20�тысяч�челове�,�а�все-
�о�в�Нидерландах�–�100�тысяч.

То,� что� се�одняшняя� полит�ор-
ре�тность� воспринимает� с� $жасом,
все�о�ве��с�небольшим�назад�ни�о-
�о� особенно� не� отвращало.� Ещё
один� �ласси�� ан�лийс�ой� «истории
для�читателей»�Джон�Ричард�Грин�в
1874��од$�спо�ойно�цитировал�отчёт
Кромвеля� о� проделанной� работе� в
Ирландии:

«Я� при�азал� своим� солдатам
$бивать� их� всех…�В� самой� цер�ви
было�перебито�о�оло�тысячи�чело-
ве�.�Я�пола�аю,�что�всем�монахам,
�роме� дв$х,� были� разбиты� �оло-
вы…».

1�ав�$ста�1793��.�революцион-
ный�франц$зс�ий�Конвент�из-

дал� де�рет� с� предписанием� «$нич-
тожить� Вандею».� В� начале� 1794��.
армия�взялась�за�дело.�«Вандея�дол-
жна� стать� национальным� �ладби-
щем»,� –� провоз�ласил� храбрый� �е-
нерал�Тюрро,�воз�лавивший�«адс�ие
�олонны»��арателей.�Расправа�дли-
лась� 18�месяцев.� Расстрелов� и� �и-
льотин�(из�Парижа�доставили�даже

детсие��ильотины)�для�исполнения
�аза�оазалось�недостаточно.�Унич-
тожение� людей� происходило,� по
мнению�революционеров,� недоста-
точно� быстро.� Решили:� топить.� Го-
род�Нант,�а�пишет�Норман�Дэвис,
был� «атлантичесим� портом� рабо-
тор�овли,� в� связи� с� чем� здесь� под
р�ой�имелся�целый�флот�о�ромных
плав�чих�тюрем».�Но�даже�этот�флот
быстро�исся�бы.�Поэтом��прид�ма-
ли� выводить� �р�жённ�ю� людьми
барж��на�надёжной�анатной�привя-
зи�в��стье�Л�ары,�топить�её,�потом
снова�вытасивать�анатами�на�бе-
ре��и�сле�а�прос�шивать�перед�но-
вым� �потреблением.� Пол�чилось,
пишет�Дэвис,�«замечательное�мно-
�оразовое��стройство�для�азни».

Просто�$мерщвлять�людей�ре-
волюционным� затейни�ам

было�мало.�Они�находили� $доволь-
ствие� в� том,� чтобы�до� по�р$з�и� на
баржи�срывать�с�них�одежд$�и�свя-
зывать� попарно.� Беременных�жен-
щин�обнажёнными�связывали�лицом
��лиц$� со� стари�ами,�мальчи�ов� со
стар$хами,�священни�ов�с�дев$ш�а-
ми,� это�называлось� «респ$бли�анс-
�ими�свадьбами».

Чтобы�спрятавшиеся�в�лесах�не
выжили,� а� $мерли� от� �олода,� был
вырезан� с�от,� сожжены� посевы� и
дома.�Я�обинс�ий� �енерал�Вестер-
ман�воод$шевлённо�писал�в�Париж:

«Граждане�респ$бли�анцы,�Ван-
дея�более�не�с$ществ$ет!�Бла�одаря
нашей�свободной�сабле�она�$мерла
вместе�со�своими�бабами�и�их�отро-
дьем.�Использ$я�данные�мне�права,
я�растоптал�детей� �онями,� вырезал
женщин.�Я�не�пожалел�ни�одно�о�за�-
лючённо�о.�Я�$ничтожил�всех».

Обезлюдели�целые�департамен-
ты,� было� истреблено,� по� разным
подсчётам,�от�400�тысяч�до�милли-
она�челове�.�Ка��ни�печально,�наци-
ональн$ю�совесть�Франции�Вандея,
с$дя�по�всем$,�не�м$чает.

В�России�до�появления�больше-
ви�ов�ниче�о�похоже�о�на�вандейс-
�$ю� �е�атомб$� не� сл$чалось.� А� по-
том�сл$чилось:�на�Дон$,�в�Тамбовс-
�ой��$бернии,�в�др$�их�местах.

Ка��и� вся�ая�империя�в�период
свое�о�строительства,�Россия�тяж�о
прошлась� по� с$дьбам� ряда�малых
народов�–�сибирс�их�и�северо�ав�аз-
с�их,�–�там�было�не�до�прав�и�сво-
бод�челове�а�в�современном�их�по-
нимании.�Одно�можно�$тверждать�с
$веренностью:� �еноцидов� в� полном
смысле�слова�на�совести�России�нет.
Всё�познаётся�в�сравнении.�Амери-
�анс�ий�истори��Дэвид�Стэннард� в
своей��ни�е�«Амери�анс�ий�холо�ост:
завоевание�Ново�о�Света»� по�азал,
что�освоение�Амери�и�сопровожда-
лось�самой�страшной�этничес�ой�чи-
ст�ой� в� истории� человечества:� за
400�лет�пришельцы�из�Старо�о�Све-
та�физичес�и�$ничтожили�о�оло�ста
миллионов(!)��оренных�жителей.

На�Пятом� �онтиненте�ан�личане
истребили�большинство�австралийс-
�их�абори�енов�и�всех(!)�тасманийцев.

Амери�а� и� Австралия� были� да-
ле�о,�но��о�да�р$сс�им�властям�ста-
новилось� известно,� что� злодеяния
творятся� вблизи� �раниц� империи,
они� порой�шли� на� прямое� вмеша-
тельство.�«Уманс�ая�резня»�в�июне
1768��ода,�во�время�та��называемой
«Колиивщины»,�$несла�жизни�20�ты-
сяч� евреев.�Мно�ие� тысячи� евреев
по�ибли,� помимо� Умани,� та�же� в
Лысян�е,�Каневе,�Чер�ассах,�Жлоби-
не,�Корс$ни,�Фастове,�Белой�Цер�-
ви�и�особенно�в�Балте.�Хотя�всё�это
происходило� на� «с$веренной� поль-
с�ой�территории»,�вести�о�размахе
зверств� поб$дили� р$сс�ие� власти
послать� против� �айдама�ов� �орп$с
�енерала� Кречетни�ова,� �оторый
разбил�их�в�нес�оль�о�дней�и,�воз-
можно,� спас� евреев�Правобережья
Днепра�от�полно�о�истребления.

Ещё�в�1819��од$�в�Ан�лии�оста-
валось�225�прест$плений�и�прост$п-
�ов,� �аравшихся� виселицей.� Ко�да
врач�ан�лийс�о�о�посольства�в�Пе-
терб$р�е�писал�в�своём�дневни�е�в
1826��.,�нас�оль�о�он�поражён�тем,
что�по�следам�восстания�де�абрис-
тов�в�России��азнено�все�о�пятеро
прест$пни�ов,�он�на�лядно�отразил

понятия�своих�соотечественниов�о
соразмерности� прест�пления� и
ары.�У�нас,�добавил�он,�по�дел��о
военном� мятеже� тао�о� размаха
было�бы�азнено,�вероятно,�тысячи
три�челове.

Та�смотрели�на�вещи�повсюд��в
Европе.� В� Дании� в� 1800��од�� был
принят� заон,� пред�сматривавший
смертн�ю� азнь� для� всяо�о,� то
«хотя� бы� советовал»� отменить� нео-
�раниченн�ю�форм�� правления.� И
вечн�ю�атор���том�,�то�осмелился
порицать�действия�правительства.

А� теперь� возьмём� «Р$сс�$ю
правд$»,�она�вообще�не�пре-

д$сматривает�смертн$ю��азнь!
Из�«Повести�временных�лет»�мы

знаем,� что� Владимир�Святославич
пытался� в� 996��.� ввести� смертн$ю
�азнь� для� разбойни�ов.�Сделал� он
это�по�совет$�византийс�их�епис�о-
пов,�но�вс�оре�был�вын$жден�от�а-
заться�от�несвойственных�Р$си�же-
сто�их�на�азаний.

Впервые�понятие�смертной��аз-
ни� появляется� в� России� на� поро�е
XV�ве�а�в�Уставной�Двинс�ой��рамо-
те�(за�третью��раж$)�и�в�Пс�овс�ой
с$дной��рамоте�(за�измен$,��раж$�из
цер�ви,�поджо�,��оно�радство�и�тро-
е�ратн$ю��раж$�в�посаде).

Уложение�1649��ода�пред$смат-
ривает�смертн$ю��азнь�$же�в�63�сл$-
чаях�–�мно�о,�но�всё�ещё�бес�онеч-
но�меньше,� чем� в� Европе.� Дол�ая
поезд�а�по�Западной�Европе�в�1697-
98���.� произвела� на� внимательно�о
и�пытливо�о�Петра�Перво�о�большое
впечатление.�Среди�проче�о�он�ре-
шил,� что� материальный� про�ресс
посещённых�им�стран��а�-то�связан
с�жесто�остью�тамошних�за�онов�и
нравов,�и�сделал�соответств$ющие
выводы.�Совсем�не�сл$чайность,�что
самая�жесто�ая� и�массовая� а�ция
е�о�царствования,��азнь�201�мятеж-
но�о� стрельца� 30�сентября
1698��ода�в�Мос�ве,�произошла�сра-
з$� после� возвращения� молодо�о
царя�из�е�о�17-месячной�европейс-
�ой�поезд�и.

Одна�о�бороться�с�$стоявшейся
системой�ценностей�–�дело�чрезвы-
чайно�тр$дное.�По�числ$��азней�Рос-
сия�даже�при�Петре�и�отдалённо�не
приблизилась���странам,�сл$живших
ем$� идеалом,� а� после� е�о� смерти
этот�вид�на�азания�рез�о�пошёл�на
$быль.�Середина�XVIII�ве�а�отмече-
на�фа�тичес�ой� отменой� смертной
�азни.� В� 1764��од$� о�азалось,� что
не�ом$�исполнить�при�овор�в�отно-
шении�Василия�Мировича.�За�двад-
цать�лет�без��азней�профессия�па-
лача�попрост$�исчезла.

В� 1907��од$� в�Мос�ве� вышел
�олле�тивный� тр$д� «Против

смертной��азни».�Среди�е�о�авторов
были�Лев� Толстой,� Бердяев,� Роза-
нов,�Набо�ов-старший,� Томаш�Ма-
сари�� и� др$�ие� известные� писате-
ли,� правоведы�и� истори�и.� Клеймя
жесто�ость� царс�ой� власти,� они
приводят�полный,�точный�и�поимён-
ный�списо���азнённых�в�России�в�те-
чение�81��ода�межд$�восстанием�де-
�абристов�и�1906��одом.�За�это�вре-
мя� было� �азнено� 2445�челове�,� то
есть�совершалось�30��азней�в��од.

На�эт$�цифр$,�правда,�повлияли
два� польс�их� восстания� 1830� и
1863���.�и�начало�революции�1905-
1907���.�Если�же�брать�мирное�вре-
мя,� пол$чится� 19��азней� в� �од.� На
всю�о�ромн$ю�Россию!�О�чём��ово-
рит�эта�цифра�с�$чётом�то�о,�что�в
течение�все�о�это�о�периода�смер-
тная��азнь�за�$мышленное�$бийство
применялась� не$�оснительно?�Она
�оворит� о� том,� что� сами� $бийства
сл$чались��райне�ред�о.� (Кстати,�в
очень�б$йных�народах�то�да�числи-
лись� финны,� они� чаще� �ав�азцев
п$с�али� в� ход� свои� знаменитые
«фин�и».)

Ещё�две�иллюстрации��� вопро-
с$� об� отношении� �� человечес�ой
жизни.�В�$ставе�р$сс�ой�армии,�ав-
торство��оторо�о�принадлежит�Пет-
р$� I,� предписана� помощь� раненым
во� время� боя.� В� пр$сс�ом� $ставе
помощь�раненым�была� пред$смот-
рена�лишь�после�боя.�Франц$зс�ие
и� ан�лийс�ий� $ставы� то�о� времени
помощь� раненым� не� пред$сматри-

вали�вообще.
Более� ранний� пример.� Обяза-

тельной� частью� �ос�дарственной
политии� Р�си-России� был� вы�п
своих�пленных.�Вот�что��ласит��ла-
ва�«О�ис�плении�пленных»�Сто�ла-
во�о�Собора�1551��ода:� «В�ордах�и
в�Царе�раде�и�в�Крым�…�всех�пле-
неных�о�пати�из�царевы�азны».

Послы� распола�али� целевыми
день�ами�на�оплат��вы�па,�оторые
им�потом�возмещала�азна.�Но�это
ещё� не� всё.� Бо�атые� левантийсие
тор�овцы�и�дипломаты�ино�да�при-
бывали� в� Россию� с� целыми� свита-
ми,� в� составе� оторых�мо�ли� быть
пленные�христиане.�Вывезти�их�об-
ратно�р�ссие�власти�не�позволяли
ни�под�аим�видом:�«А�оторых�пра-
вославных� хрестьян� плененых� при-
водят,�о�пив��реи�и�т�рчане,�ар-
мени� или� иные� �ости,� да� быв� на
Мосве,�восхотят�их�с�собою�опять
повести,�ино�их�не�давати,�и� за� то
репо�стояти;�да�их�о�пати�из�ца-
ревы�же�азны».

А�вот�пример�совершенно�др$-
�о�о�отношения���своим.�Это

польс�ий�пример,�но�Польша�все�да
страстно�хотела�быть�и�слыть�Евро-
пой,� Европой,� Европой.� Осенью
1653��ода�польс�ий��ороль�Ян�Кази-
мир�рвался�разобраться�с�Бо�даном
Хмельниц�им,� хотя� последний� вре-
менно� имел� сильно�о� союзни�а� в
лице��рымс�о�о�хана.�Ко�да�поля�и,
�аза�и�и��рымцы�сошлись�на�бере�$
Днестра�$�местеч�а�Жванец,�о�аза-
лось,�что��рымс�ий�хан�$же�не�союз-
ни��Хмельниц�ом$:�поля�и�за�одя�с$-
мели� с�лонить� хана� �� сепаратном$
мир$.�Но�на��а�их�$словиях!�Хан�по-
рывает�с�Хмельниц�им�–�и�в�на�рад$
может�на�обратном�п$ти��рабить�всё,
что�ем$�взд$мается,�$водить�с�собой
с�оль�о�$�одно�пленни�ов.�В�землях
польс�ой� �ороны!� До� �онца� �ода
�рымцы�невозбранно� �рабили�шля-
хетс�ие�дома� («по� самый�Люблин»)
и� $вели� в� плен�множество�шляхты
обое�о�пола�–�это�было�им��ораздо
вы�однее,�чем��рабить�бедных�мало-
российс�их� «хлопов».

Мно�ие�немец�ие��нязья�тор�о-
вали� своими� подданными,� постав-
ляя�п$шечное�мясо�за��раниц$.�Ко-
роль� Са�сонии�Фредери�� Ав�$ст� I
(1670-1733),� более� известный� �а�
Ав�$ст�Сильный,�очень�любил�фар-
фор� и� был� счастлив� выменять� $
франц$зс�о�о��ороля�150�фарфоро-
вых�предметов�(та��называемый�«�а-
бинет»)�все�о-то�за�два�пол�а�сво-
ей�пехоты.�Этот�пример�любят�при-
водить� в� до�азательство� то�о,� �а�
высо�о�ценился� в� начале�XVIII�ве�а
фарфор,� но� почем$-то� ни�о�да� не
приводят,�чтобы�по�азать,�нас�оль-
�о� низ�о� ценилась� в� Европе� то�о
времени�человечес�ая�жизнь.

Со�ласно�Бро��а$з$�и�Ефрон$
(т.�16,�с.�580),�ланд�раф�Гес-

сен-Кассельс�ий�Фридрих� «впал� в
дол�и,�для�по�рытия��оторых�продал
Ан�лии�17�тысяч�челове��свое�о�вой-
с�а�для�войны�с�амери�анс�ими��о-
лониями�за�21�млн.�талеров».�Точнее,
он�продал�просто� всё� своё� войс�о,
больше�ем$�было�не�нас�рести:�на-
селение�ланд�рафства�$меньшилось
от� этой� продажи�на� 8%.�Подобн$ю
же�тор�овлю�вели��ерцо��Бра$ншвей-
�с�ий,� ланд�рафы�Вальде�и,� Гана$,
Аншпах,� др$�ие� мел�ие� немец�ие
монархи.�Немец�ие�солдаты�из�вла-
дений�западнонемец�их��няжеств�по-
�$пались� систематичес�и� та�же
франц$зс�им� правительством.� В
большом��оличестве�немец�их�сол-
дат� за�$пала� ан�лийс�ая�Ост-Индс-
�ая��омпания,�использ$я�их�при�за-
воевании�Индии.

Почти�за�полтора�ве�а�до�это�о,
наоборот,� ан�личане� предла�али
своё� п$шечное� мясо.� В� июне
1646��ода� лорд�Страффорд�и� член
парламента�Флемин���оворили�р$с-
с�ом$�посланни�$� в�Лондоне�Гера-
сим$�Дохт$ров$:

«Если�царс�ом$�величеств$�н$ж-
ны�б$д$т�сл$жилые�люди,�то�$�пар-
ламента� для� царс�о�о� величества
с�оль�о�$�одно�тысяч�солдат��отово
б$дет�тотчас».

По� материалам� Еженедельной
независимой� �азеты

ЗНАКОМТЕСЬ�–�ЭТО�ЕВРОПА
На�протяжении�почти�всей�истории�человечес ая�жизнь�стоила�в�Западной�Европе�ничтожно�мало.�Се%одня�без�по%р'жения

в�специальные�исследования�даже�тр'дно�представить�себе�западноевропейс 'ю�традицию�жесто осердия�во�всей�её�мрачности.
Ан%лийс ая�« оролева-девственница»�Елизавета�I�отр'била�%олов'�не�толь о�Марии�Стюарт,�она� азнила�ещё�89�тысяч�своих�подданных.
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Мар�арита�родилась�2�ян-

варя�1781��ода�в�семье

потомственных� дворян�Нарыш-

�иных.� Из� это�о� древне�о� и�

славно�о�боярс�о�о�рода�не�о�-

да� вышла� царица� Наталья� Ки-

рилловна,�мать�Петра�Вели�о�о.

Мар�арит!� в� семье� в� детстве

звали�О�онь�ом.�Это�была�боль-

шая�др!жная�семья,�и�Мар�ари-

та� была� всеобщей� любимицей.

Все�отмечали,�что�Мар�арита�—

дев!ш�а� образованная,� тон�ая,

страстная�и�очень�рели�иозная.

Но,� �� сожалению,� не� сохрани-

лось� ни� одно�о� ее� портрета� в

молодости,� хотя� известно,� что

она�была�высо�о�о�роста�и�очень

стройна.

В�шестнадцать� лет� по� воле

своих�родителей�Мар�арита�На-

рыш�ина�вышла�зам!ж�за�Павла

Лас!нс�о�о�—� е�о� мать� была

близ�ой�подр!�ой�матери�Мар-

�ариты,� !рожденной� Вол�онс-

�ой,�и�они�решили�поженить�сво-

их�детей.�Но�м!ж�о�азался��!ля-

�ой�и�пьяницей.�Он�прямо�объя-

вил�жене,�что�не�собирается�по-

рывать�со�своими�мно�очислен-

ными�подр!ж�ами,�а�в��ачестве

!тешения�посоветовал�ей�заве-

сти�себе�любовни�а�из�числа�е�о

др!зей.� Надо� ли� �оворить,� что

для�Мар�ариты�это�явилось�на-

стоящим�шо�ом.�Она� с�рывала

это�довольно�дол�о,�по�а�мать,

видя,� что� ее� дочь� находится� в

!жасном� состоянии,� не� !знала

обо�всей�этой�истории.�Нарыш-

�ины� были� очень� влиятельной

семьей,�поэтом!�!далось�быст-

ро�добиться�от�Синода�развода

и�возвращения�Мар�арите�пре-

жне�о�положения.�Она�вновь�на-

зывалась�девица�Нарыш�ина.

Словом,�жизнь�Мар�ариты

начиналась� довольно

драматично.�А��ом!�пожал!ешь-

ся?� Ка�ие� подр!�и� в�шестнад-

цать�лет,�с��оторыми�можно�об-

с!дить�столь�серьезные�пробле-

мы?�Отчаяние�и� обида� посели-

лись�в�д!ше,�свое�нашептывала

!язвленная��ордость…�Ка�ой�воз-

можен�дальнейший�п!ть?�Бра��по

расчет!?�Мар�арите�это�не�под-

ходило,� ведь� она�была� нат!рой

романтичес�ой,�эмоциональной,

ч!вствительной.�Можно�было�по-

ставить� �рест� на� своей� личной

жизни,�обратиться���Бо�!.�Но�об-

ращение�в�столь�раннем�возрас-

те,� �о�да�жизнь�полна�радостей

и�!довольствий,��о�да�еще�ниче-

�о�по-настоящем!�хороше�о�и�не

было�в�ней,�тоже�было�противно

живой�и�деятельной�нат!ре�Мар-

�ариты.� Ка�ой� же� выход?� Она

втайне�надеялась,�что�с!дьба�ей

!лыбнется.�Главное�—�терпение

и�выдерж�а.�И�Нарыш�ина�стала

ждать…

После� всей� этой� печальной

истории� перво�о� зам!жества

Мар�арита�неожиданно�для�себя

влюбилась.� Влюбилась� в� блес-

тяще�о��енерала,��расавца�Але�-

ПОДВИГ�ЛЮБВИ�И�ВЕРЫ
…Свадебный��ортеж�с�молодыми�возвращался�после�венчания�из�цер�ви

на�Пречистен�е.�Внезапно��оляс�'�с�новобрачными�остановил�нищий�старец,

опиравшийся�на�посох.�«Мария!�—�неожиданно�с�азал�он,�—�возьми�посох!»

«Ты�ошибаешься,�отец,�'�меня�совсем�др'0ое�имя,�я�Мар0арита»,�—�ответила

новобрачная.�Но�старец�настаивал.�Молодая�женщина,�недо'мевая,�приняла�из�е0о

р'��странный�подаро�,�а�старец�в�след'ющ'ю�мин'т'�словно�растаял�в�возд'хе…

сандра�Т	ч�ова,��оторо�о�в�сто-

лице�называли�Аполлоном.�Мо-

лодые�люди�встретились�на�од-

ном� из� балов� и� полюбили� др	�

др	�а.� Т	ч�ов� попросил� р	�и

Мар�ариты�	�ее�родителей,�но�те

от�азали,�потом	�что�были�нап	-

�аны� не	дачным� предыд	щим

бра�ом,�и�нес�оль�о�лет�не�да-

вали�свое�о�разрешения.�После

от�аза� родителей� и� отъезда

Але�сандра�за��раниц	�Мар�ари-

та�стала�	�асать�на��лазах.�Н	ж-

на� ли� она� ем	,� разведенная,� с

незадавшейся�жизнью?�Она�рев-

новала,� м	чилась,� ее� д	ша�ме-

талась.�Вот�он�	ехал�и�даже�не

попрощался…�Но�однажды�Мар-

�арите� передали� небольшой

�онверт.� Это� было� письмо� от

Але�сандра�Т	ч�ова�на�франц	з-

с�ом� язы�е.� И� �аждая� строфа

за�анчивалась� словами:� «Кто

владеет� моим� сердцем?� Пре-

�расная�Мар�арита».

Толь�о� в� 1806� �од!�моло-

дые�обвенчались,�и�Мар-

�арита�стала�сопровождать�м!жа

в� военных� походах.� Да,� женам

р!сс�их��енералов�разрешалось

следовать� за�м!жьями�фронто-

выми�доро�ами,�но�с�оль�немно-

�ие� воспользовались� этой� воз-

можностью!�Деятельный,�не!ны-

вающий�хара�тер�помо�ал�Мар-

�арите�переносить�тя�оты�поход-

ной�жизни.�Ей�пришлось�по�пояс

в�ледяной�воде�переходить�Бот-

ничес�ий�залив�во�время�швед-

с�ой� �ампании.� Она� !чилась

стой�о� терпеть� зрелище� смер-

ти,� перевязывать�раненых,� !ха-

живать� за� ними,� высл!шивать

последнее�слово�!мирающе�о…

Не�раз�Мар�арита�обмирала�от

страха�при��рохоте�артиллерий-

с�их�ор!дий,�и�это�были�страш-

ные� часы,� �о�да� она� не� знала,

вернется�ли�ее�м!ж�живым�или

нет.

…Мар�арита� просн!лась

среди� ночи� от� страшно�о� сна.

Она�сидит�!�стола�в�незна�омой

�омнате� вроде� тех,� что�бывают

на� постоялом�дворе.� Вдр!�� от-

воряется�дверь,�входит�ее�отец

и��оворит�со�слезами:�«М	ж�твой

пал�на�полях�Бородина».�В�отча-

янии� и� слезах,� даже� не� поняв,

что�это�был�все�о�лишь�сон,�она

побежала� �� Але�сандр	.� Услы-

шав� об� этом� нелепом� сне,� он

велел�т	т�же�принести�подроб-

н	ю��арт	�России,�и�все�приня-

лись�ис�ать�на�ней�это�неведо-

мое�место�—�Бородино.�Кто�мо�

то�да� знать,� что� Бородино� на-

все�да� войдет� в� историю� Рос-

сии!�Ис�али��лавным�образом�	

западной��раницы,��де�был�рас-

положен�то�да�Ревельс�ий�пол�,

�оторым��омандовал�Т	ч�ов.�Не

найдя,�расс	дили,�что�все�вздор

и�все�от�перемены�по�оды.�На-

верное,� Мар�арита� обладала

очень�развитой�инт	ицией.�Она

ощ	щала,�что�может�произойти

что-то�тра�ичес�ое,�и�ее�мисти-

чес�ий� сон,� и� все� ее� попыт�и

быть�рядом�с�м	жем,��а�-то�о�-

радить,�защитить�е�о,��оворят�о

том,� что� она� мно�ое� предч	в-

ствовала…

…В�тот�день� в�бою�с�фран-

ц	зами�под�деревней�Семенов-

с�ой�Т	ч�ов�поднял�свой�пол��в

ата�	.�Солдаты,�оробевшие�под

ш�вальным� о�нем� вражес�их

батарей,�замеш�ались.�«Вы�сто-

ите?�—�Я� один� пойд	!�—� �ри�-

н	л�Т	ч�ов,�схватил�знамя�и��и-

н	лся�вперед.�Картечь�расшиб-

ла�ем	��р	дь.�Тело�е�о�не�доста-

лось�в�добыч	�неприятелю.�Мно-

жество� ядер� и� бомб� �а�им-то

шипящим� обла�ом� обр	шилось

на� то�место,� �де� лежал� 	биен-

ный,�взрыло,�взб	равило�землю

и� взброшенными� �лыбами� по-

�ребло� тело� �енерала»,�—� та�

писал�Федор�Ни�олаевич�Глин-

�а� о� �ибели� Т	ч�ова� в� своих

«Очер�ах� Бородинс�о�о� сраже-

ния».

Мар�арита� !знала� о� �е-

ройс�ой�смерти�м!жа�на

Бородинс�ом�поле�в�начале�сен-

тября�1812��ода.�Сп!стя�два�ме-

сяца,�с��артой,��де�было�поме-

чено�место��ибели�Але�сандра,

Мар�арита�отправилась�в�Боро-

дино.� Невозможно� себе� пред-

ставить,� что� 	видела� эта�моло-

дая,� хр	п�ая�женщина.�Десят�и

тысяч� тр	пов� лежали� не	бран-

ные�с�то�о�страшно�о�ав�	стов-

с�о�о�дня,�десят�и�тысяч�лоша-

дей,� ор	жие,� техни�а.� Все� это

было� перемешано� страшным

о�нем�с�обеих�сторон.

Два�дня�она�разыс�ивала

тело�свое�о�м!жа,�но�не

нашла.�И�то�да�она�решила�по-

строить�на�этом�месте�цер�овь.

Мар�арита� продала� свои� брил-

лианты,�император�Але�сандр� I

прислал� 10� тысяч� р!блей.� Для

Т!ч�овой�построили�деревянный

доми�,��де�она�поселилась�вме-

сте�с�сыном,�родившимся�в�1811

�од!,� и� р!�оводила� строитель-

ством.� К� 1820� �од!� Спасс�ая

цер�овь� была� построена.� Она

о�азалась� первым� памятни�ом

на� Бородинс�ом� поле.� Каждый

день,� �аждый� час� Мар�арита

ощ!щала� прис!тствие� Але�сан-

дра.� Он� словно� был� рядом…

Единственное,�что�спасало�Мар-

�арит!�—� это� сын�Ни�олень�а.

Ка�-то�вечером�на�столе�Мар�а-

рита�обнар!жила�запис�!,�напи-

санн!ю� детс�им� не!веренным

почер�ом:�«Мат!ш�а,�жизнь�моя!

Если�бы�я�мо��по�азать�Вам�свое

сердце,� Вы� нашли� бы� в� нем

Ваше�имя».

В�1826��од!�с!дьба�нанесла

новый�страшный�!дар�Мар�ари-

те.�По�дел!�де�абристов,�в��ан-

далах,�был�отправлен�в�Сибирь

ее�любимый�младший�брат�Ми-

хаил� Нарыш�ин.� Не� выдержав

�оря� от� все�о,� что� произошло,

с�ончалась� ее� мать.� А� самое

!жасное:� от� с�арлатины� в� пас-

хальные� �ани�!лы� !мер� люби-

мый� сын,� пятнадцатилетний

мальчи�,� в� �отором� с� �аждым

�одом�все�больше�проявлялись

черты,� внешние� и� вн!тренние,

е�о� отца,� Але�сандра� Т!ч�ова.

Мар�арита� словно� обез!мела.

Теперь�!же�ничто�не�держало�ее

в�мир!.�Она�привезла�прах�сына

на�Бородинс�ое�поле�и�похоро-

нила�е�о�в�с�лепе�цер�ви�Спаса

Нер!�отворно�о,� построенной

на� �остях� ее� м	жа.� Ино�да� по

ночам�она�выс�а�ивала�из�свое-

�о� доми�а� и� бежала� �	да-то� в

темнот	.�Ей��азалось,�что�сын�и

м	ж�зов	т�ее.�Она�запиралась�в

с�лепе,� и� там� ее� находили� без

ч	вств…

Надо�было��а�-то�справлять-

ся�с�этой�безнадежной�сит	аци-

ей,�и�Мар�арита�написала�пись-

мо�с�просьбой�о�д	ховной�под-

держ�е� митрополит	�Филарет	

Мос�овс�ом	,�вели�ом	�архипа-

стырю�свое�о�времени.�Он�при-

�азал�сделать�то,�что�было�н	ж-

но�в�этом�сл	чае�—�	брать�пос-

ледние� �рохи,� что� остались� от

Ни�олень�и�—�и�р	ш�и,�детс�ие

вещи.�Митрополит� запретил� ей

часто�бывать�и�пла�ать�на�мо�и-

ле�сына�и�велел�заняться�делом

—�основать�общин	,�чтобы�	те-

шать�др	�их�вдов.�Она�этим�за-

нялась,�и�	�нее�все�пол	чилось

—�ведь�и�по�происхождению,�и

по� харизме,� �отор	ю� она� изл	-

чала,�Мар�арита�была�неза	ряд-

ной,� сильной� д	хом�женщиной,

	повающей� на� помощь� Божию.

И�в�этой�точ�е�произошла�	ди-

вительная� перемена,� �о�да

жизнь�становится�житием…

К�1833��од!�поселение�во�-

р!��Спасс�ой� цер�ви� по-

л!чило� стат!с� общежительства,

по�а�еще�не�монастыря,�а�Спа-

со-Бородинс�ий�монастырь�воз-

ни��позже.�В�1838� �од!�Мар�а-

рита�Т!ч�ова�приняла�постри��и

стала� ино�иней�Меланией,� а� в

1840� �од!�митрополит�Филарет

совершил� над� Т!ч�овой� обряд

вели�о�о�пострижения�и�на�сле-

д!ющий� день� посвятил� ее� под

именем�матери�Марии�в�сан�и�!-

меньи�созданно�о�ею�Спасо-Бо-

родинс�о�о�монастыря.�Сбылось

пророчество� неведомо�о� стар-

ца.�И�до�самой�своей�смерти�в

1852��од!�она�воз�лавляла�этот

монастырь� и�молилась� за� пав-

ших�на�Бородинс�ом�поле.

ЕЛЕНА� ЕРОФЕЕВА,

Матроны.ru
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Тяжелейшие
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пали
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жиз-
ни.
Девоч�а
родилась
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в
1943
�од .
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Латвии,
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не
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и
передать
им
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и
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 по
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женщина
с
восьмимесячным
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р �ах
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арестована
и
 �-
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 �онц-
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 «Картофельный
 �оро-
до�».
 Ей
 приходилось
 с шить
пелен�и
 
себя
на
�р ди,
отче-
�о
 моло�о
 исчезло.
 Даже
 не-
мец-охранни�
их
пожалел,
стал
приносить
�оровье
моло�о,
но
мать
боялась
е�о
брать:
вдр �
отравленное…

Х�до-бедно	 дожили	 до	 вес-
ны	1944	 �ода.	 Ко�да	 стали

наст�пать	наши,	Марии	Германо-
вне	с	Валей	�далось	бежать	из	ла-
�еря.	В	Симферополе	она	ни!о�о
не	знала,	но	смо�ла	найти	работ�
на	!ирпичном	заводе,	а	через	!а-
!ое-то	время	пол�чить	!вартир!�.
Можно	 дол�о	 описывать	 новые,
одно	 за	 др��им	 наст�павшие	 на
вдов�	с	доч!ой	мытарства,	но	в	те
�оды,	 после	 та!ой	 войны	 мало
!ом�	жилось	припеваючи.	Перей-
дем	ближе	!	том�,	ради	че�о	пи-
ш�тся	 эти	 стро!и,	 –	 встрече	ма-
лень!ой	Вали	с	самым	�лавным	в
ее	жизни	врачом.

Шел	де!абрь	1949	�ода.	К	том�
времени	Валя	�же	о!оло	дв�х	лет
пролежала	в	больнице.	Заболела
она	после	лета,	проведенно�о	на
детсадовс!ой	 даче	 в	 Евпатории.
По	возвращении	домой	�	ребен!а
вдр��	начал	расти	живот.	Малыш-
!�	положили	в	больниц�,	дол�о	об-
следовали,	нес!оль!о	раз	собира-
ли	!онсили�м,	ставили	на	таб�рет-
!�:	 «Девоч!а,	 по!ажи	 животи!».
Р�ч!и-нож!и	тонень!ие,	о�ромный
взд�тый	живот.	Выдви�ались	пред-
положения:	 водян!а,	 рахит	 и
даже...	 ложная	 беременность.
Валя	 та!	 привы!ла	 !	 �!олам,	 что
�же	не	ч�вствовала	их,	но	нерас-
познанная	 болезнь	 толь!о	 про-
�рессировала.	Во	время	последне-
�о	!онсили�ма,	в	ито�е	та!же	без-
рез�льтатно�о,	 она	 �же	 не	мо�ла
стоять	не	толь!о	на	таб�рет!е,	но
и	на	пол�.

–	Меня	 перевели	 из	 обычной
палаты	!�да-то	вниз	–	т�да	и	вра-
чи	 почти	 не	 заходили,	 –	 вспоми-
нает	�ероиня	наше�о	расс!аза.	—
До!тора,	 видимо,	 под�отовили
мам�	 !	 том�,	 что	 ребено!	 �мрет,
взяли	распис!�,	что	�	нее	нет	пре-
тензий	 !	 меди!ам,	 и	 то�да	 она
�несла	меня	из	больницы,	потом�
что	самостоятельно	ходить	я	 �же
не	 мо�ла.	 И	 стала	 �отовиться	 !
том�,	что	с!оро	меня	потеряет.

–	И	вот	после	все�о	это�о	мама
�слышала,	что	совсем	недале!о	от
дома,	�де	мы	жили,	живет	хир�р�-
архиепис!оп,	 !оторый	 помо�ает
даже	 самым	безнадежным	боль-
ным,	–	продолжает	Валентина	Ге-
расимовна.	–	Помню,	!а!	она	по-
несла	меня	!	нем�,	поднялась	со
мной	 на	 р�!ах	 на	 второй	 этаж	и,
пройдя	по	длинном�	�з!ом�	!ори-
дор�	!	дверям,	�	!оторых	выстро-
илось	мно�о	 людей,	 заняла	 оче-
редь.	Помню,	!а!	из	!абинета,	�де
шел	 прием,	 вышла	 х�дощавая,	 в
чернень!ом,	 женщина,	 раза	 два
прошла	т�да-сюда.	Детей	в	очере-
ди	!роме	меня	не	было,	и,	д�маю,
поэтом�	эта	женщина	при�ласила
нас	 войти	 прежде,	 чем	 подошла
наша	очередь.

За	столом	сидел	и	что-то	пи-
сал,	 ма!ая	 р�ч!�	 в	 чернильниц�,
большой	дед�ш!а	в	оч!ах,	в	длин-
ном	одеянии,	в	черной	шапоч!е	на

«БЕЗНАДЕЖНАЯ»
 ПАЦИЕНТКА
 СВЯТОГО
 ВРАЧА
�олове.�На�столе�было�разложено
мно�о��ни�,�б�ма�.�Меня�же�заин-
тересовало� пресс-папье�—� я� по-
д�мала,�что�это����ольные��ачели-
люль�а.�Дед�ш�а�поднял��олов�,�и
я� смо�ла� рассмотреть� е�о� лицо,
свежее� и� р�мяное.� Он� вы�лядел
стро�им,�и�в�то�же�время��а�им-то
мя�онь�им.�Р��и���не�о�были�п�х-
лень�ие,� но� старень�ие.� На� нем
был�большой,��а��мне�по�азалось,
очень�тяжелый��рест.

До!тор	 с!азал	маме,	 чтобы
она	 подошла	 и	 поставила

меня	на	но�и.	Мама	ответила,	что
я	не	мо��	стоять.	Но	он	повторил
два	 раза:	 «Ставьте-ставьте».	 На
этот	раз	мама	посл�шалась.	Я	ста-
ла	и,	на	�дивление,	простояла	все
время,	по!а	шел	осмотр.	А	прохо-
дил	он	та!.	Влады!а	с!азал:	«Оп�-
сти	�олов!�»,	на!рыл	меня	плотной
материей	 та!,	 что	мне	 ниче�о	 не
было	видно,	положил	сверх�	теп-
л�ю,	мя�!�ю,	можно	даже	с!азать,
возд�шн�ю	 р�!�	 и	 стал	 спраши-
вать,	!а!	меня	зов�т,	с!оль!о	мне
лет,	�де	мой	папа.	Я	отвечала:	«Ва-
лентина.	Шесть	лет.	Пап�	�били	на
войне».	Он	что-то	читал	шепотом,
теперь	я	понимаю,	молился,	а	!о�-
да	снял	с	меня	по!ров,	я	�видела,
что	он	смотрит	мне	в	�лаза,	и	�с-
лышала	 слова:	 «Н�	 что,	 деточ!а,
б�дем	животи!	 резать,	 но	 ты	 не
бойся.	–	Потом	перевел	вз�ляд	на
мам�.	–	С!оль!о	времени	девоч!а
лежала	 в	 больнице?	 Что	 �оворят
врачи?	Что	выписали?»	–	«Они	не
знают,	что	с	ней:	не	мо��т	поста-
вить	диа�ноз»,	–	ответила	мама	и
подала	листо!,
!оторый	 ей
выдали	в	боль-
нице.	 Святи-
тель	 взял	 е�о,
быстро	прочи-
тал	 и	 с!азал:
«По!�да	 ор�а-
низм	�	девоч!и
!реп!ий,	 б�-
дем	 делать
операцию.	Она
вы д е ржи т » .
Потом	 дол�о
что-то	писал	и
выдал	нам	на-
правление	 на
операцию	 в
1-ю	Советс!�ю
больниц�.	Еще
один	 �диви-
тельный	 мо-
мент:	 �ходила
я	от	святителя
п�сть	 не�ве-
ренно,	п�сть	с
тр�дом,	но	�же	своими	но�ами.

Незадол�о	до	то�о	мама	поши-
ла	мне	и	себе	одина!овые	белые
бл�зоч!и	и	чернень!ие	сарафанчи-
!и,	в	них	мы	пошли	фото�рафиро-
ваться	 на	 память,	 перед	 тем	 !а!
идти	на	операцию.	Может	быть,	в
последний	раз...

Здесь	пора	�помян�ть,	что	свя-
титель	Л�!а	диа�ностировал	�	Ва-
лентины	 т�бер!�лез	 тон!о�о	 !и-
шечни!а.	В	детстве	она	постоян-
но	ела	мел	и	песо!	—	видно,	че�о-
то	не	хватало	в	ор�анизме.	На	пля-
же	в	Евпатории,	�де	традиционно
лечилось	и	лечится	мно�о	больных
т�бер!�лезом,	 в	 пес!е	 о!азалась
т�бер!�лезная	 мо!рота,	 девоч!а
ее	 про�лотила,	 и	 начало	 разви-
ваться	 заболевание,	 �розившее
перейти	в	смертельное,	не	пошли
Господь	на	помощь	Свое�о	свято-
�о	врача.

В	 больнице,	 !�да	 направил
Валю	Влады!а	Л�!а,	мам�

с	 доч!ой	 встретили	 не	 слиш!ом
приветливо.	 Врач,	 м�жчина	 лет
35-ти,	прочитав	врачебное	за!лю-
чение	профессора	Войно-Ясенец-
!о�о,	дол�о	смотрел	на	Валю,	!а!
бы	оценивая	ее	внешний	вид	«�з-
ни!а	Б�хенвальда»,	после	че�о	за-
явил,	 что	 детс!о�о	 отделения
здесь	нет,	и	браться	за	операцию
он	не	б�дет:	 «Кто	вас	направлял,
тот	п�сть	и	оперир�ет.	Мне	лиш-
не�о	по!ойни!а	не	надо».	Но	в	том-
то	и	дело,	что	сам	Святитель	опе-
раций	то�да	�же	не	делал,	та!	!а!

плохо�видел,�и�отправил�больн�ю
девоч���в�областн�ю,�сам�ю�осна-
щенн�ю�в�те��оды�в�Крым��боль-
ниц�,� зная,� что� работающие� там
е�о��олле�и�в�силах�ее�спасти.

Недовольство	 недоволь-
ством,	 но	 Валю	 отвели	 в

палат�,	�де	все,	!роме	нее,	были
взрослые.	 Оставив	 ее	 там,	 мать
побежала	 !	 Влады!е	Л�!е	 с	 вес-
тью,	что	ее	девоч!�	от!азываются
оперировать.	«Что,	не	верят	в	ре-
бен!а?»	—	за!лючил	он,	но	не	от-
ст�пился,	а	написал	запис!�,	в	!о-
торой	назначил	 число	и	 час	опе-
рации,	 на	 !оторой	 б�дет	 прис�т-
ствовать	 сам	 и	 !онс�льтировать
хир�р�а.

«Под	 е�о	 время	 подстраива-

лись,	а	не	он	под	их»,	—	объясня-
ла	 потом	Валентине	мама.	 И	 не
выполнить	�!азания	выдающе�ося
�чено�о	хир�р�а,	ла�реата	Сталин-
с!ой	премии	первой	степени,	�	е�о
!олле�,	видимо,	просто	не	хвати-
ло	д�ха.

Утро	перед	операцией	17	де-!абря,	!азалось,	вот-вот	пе-
реполнит	 чаш�	 терпения	 дол�их
страданий	шестилетней	Вали.	На-
!ан�не	вечером	ей	вычистили	!и-
шечни!.	Из	т�мбоче!	ее	и	всех	со-
седо!	по	палате	 �брали	все	съе-
добное.	Утром	девоч!а	поч�вство-
вала	 нестерпимый	 �олод,	 сильно
пла!ала	и	 просила	есть.	 Ходячие
больные	�шли	из	палаты,	лежачие
за!рылись	 под�ш!ами,	 чтобы	 не
слышать	 детс!их	 рыданий.	 Ко�да
пришла	медсестра,	Валя	стала	ее
спрашивать:	«Где	мое	!�шанье,	�де
мои	мандарин!и?»	–	«Собач!а	при-
бежала	и	все	с!�шала».	–	«Ка!	же
собач!а	мо�ла	пробраться	на	вто-
рой	этаж	и	найти	мое	!�шанье?	И
�	соседей	все	съесть?..»

Валя	поняла,	что	ее	обманыва-
ют,	вышла	в	общий	!оридор	в	од-
ной	р�баш!е,	села	на	!орточ!и	и,
вытян�в	р�ч!�,	�моляла:	«Тетеч!и,
дайте	 хоть	 !�соче!	 черно�о	 хле-
б�ш!а».

Д�шераздирающая	сцена	пре-
!ратилась	часов	в	10-11,	!о�да	де-
воч!�	повели	в	больш�ю	светл�ю
!омнат�-операционн�ю,	 �де	 сто-
яло	нес!оль!о	столов,	на	!оторых
!то-то	 лежал.	 Уложив	 Валю	 на

один�из�них,�медсестра�отверн�ла
ее��олов��и�прижала���своем��жи-
вот�,�чтобы�дитя�не��видело�еще
и�ч�жих�страданий.�Та�,�ниче�о�не
видя,�она��слышала:�«Приехал!»,�и
ей�сраз��стало�ясно,��то�приехал.
За�дверью�операционной�забе�ал
медперсонал:� о�азалось,� что� в
больнице�нет�для�Влады�и�подхо-
дяще�о�по�рост��халата.�Оторвали
��со��от�простыни�и�стали�быстро
подшивать���подол�.

Святитель�вошел�в�операцион-
н�ю�в�этом�надставленном�белом
халате,�на�ин�том�поверх�рясы,�с
запомнившимся�Вале� по� их� пер-
вой�встрече�большим��рестом�на
�р�ди.�Следом�за�ним�шла�целая
свита�врачей�постарше,�а�двое�мо-
лодых�вели�е�о�под�р��и.�Подведя
профессора� �� стол�,� �де� лежала
Валя,�эти�двое�попросили�разре-
шения�держать�ее�р�ч�и�во�время
операции.

После� то�о� �а�� лицо� девоч�и
на�рыли�бордово�о�цвета�марлеч-
�ой� с� нар�озом,�Святитель� с�ло-
нился� над� ней� и� начал� задавать
вопросы:�«Ка��тебя�зов�т?�С�оль-
�о�тебе�лет?»�и�т.д.

–�Вы�же� знаете,� –� �дивленно
ответила� она,� но� он� продолжал
расспрашивать,� а� ей� очень� захо-
телось�спать,�и�она��сн�ла.

Очн�лась	Валя	 �же	 в	 пала-
те.	У	!ровати	сидела	мама

и	держала	в	р�!ах	замечательн�ю
доро��ю	!�!л�	с	за!рывающимися
�лазами.	Мария	Германовна	!�пи-
ла	ее	на	последние	день�и,	выра-
зив	та!им	образом	свое	ничем	не

измеримое	 сча-
стье	отто�о,	 что
дочь	 спасена.
Девоч!а	потян�-
лась	 за	 !�!лой,
но	 не	 �держала
ее	в	слабых	р�-
!ах	 и	 �ронила.
Глаз!и	 !�!лы
провалились .
Это	 �оре	о!аза-
лось	 поправи-
мым		–	в	ма�ази-
не	 маме	 обме-
няли	 !�!л�	 на
нов�ю.	Здесь	бы
и	поставить	точ-
!�	 в	 нашем	 по-
вествовании :
т�чи	 рассея-
лись,	 беды
�шли.	Но	Валю	с
мамой	 ждало
еще	 одно	 серь-
езное	 испыта-
ние,	преодолеть

!оторое	было	бы	невозможно	без
помощи	святителя	Л�!и.

Всем,	 !то	 !о�да-ниб�дь	 пе-
релистывал	страницы	зем-

но�о	жития	 святителя	 Крымс!о�о
Л�!и,	известно,	что	он,	профессор
медицины	В.Ф.	Войно-Ясенец!ий,
ни!о�да	не	пола�ался	толь!о	лишь
на	 свои	 �л�бо!ие	 познания,	 на
свой	обширный	и	бо�атейший	хи-
р�р�ичес!ий	опыт.	Он	все�да	про-
сил	помощи	�	Господа,	молясь	о
!аждом	своем	больном	перед	!аж-
дой	 предстоящей	 операцией.	 И
операция,	 !отор�ю	 бла�ословил
сделать	шестилетней	Вале,	за	ис-
ход	 !оторой	 взял	 на	 себя	 ответ-
ственность	и	р�!оводил,	находясь
рядом	 с	 хир�р�ом,	 сам	 Влады!а
Л�!а,	 прошла	 �спешно.	 Кто	 бы
�сомнился,	под�маем	мы,	но,	�вы,
этот	вопрос	не	о!ажется	ритори-
чес!им.	Нашелся-та!и	–	�сомнив-
шийся.

Было	 ли	 это	 изощренное,	 за-
мешанное	 на	 �ордыне	 и	 зависти
стремление	до!азать,	что	старень-
!ий	 профессор-архиепис!оп	 нам
не	�!аз,	или	т�пое	�прямство	(до!-
тор	 с!азал:	 «В	мор�»	 –	 значит,	 в
мор�)?	С!орее	все�о,	и	то	и	др�-
�ое	вместе,	но...

Убедившись,	что	все	исполне-
но	!а!	надо,	Святитель	�ехал.	Хи-
р�р��	оставалось	толь!о	наложить
швы.	И	�ж	он	их	наложил	по	соб-
ственном�	 произволению	—	 !а!
патоло�оанатом	 на	 по!ойни!а.
(Это	 отнюдь	 не	 пре�величение.

Большой��родливый�шрам�на�ме-
сте� разреза� всю� послед�ющ�ю
жизнь�не�дает�Валентине�Гераси-
мовне� забыть,� �а�� пытался� до�а-
зать� на� ее� детс�ом� тельце� свою
правот�� тот� самонадеянный� до�-
тор).

После	выпис!и	Вали	домой
и	снятия	швов	через	!а!ое-

то	 время	 из-под	 �р�бо	 зашито�о
разреза	 стал,	 не	 переставая,	 со-
читься	�ной,	и	в	!онце	!онцов	об-
разовался	свищ.	Шел	месяц	за	ме-
сяцем.	Наст�пили	теплые	дни.	Ни
лечебные	 препараты,	 ни	 !варце-
вое	 обл�чение	 не	 действовали:
свищ	не	затя�ивался.	Мария	Гер-
мановна	поняла,	что,	!а!	и	в	про-
шлый	раз,	если	ее	исстрадавшей-
ся	дитят!е	не	поможет	врач-архи-
епис!оп	Л�!а,	то	не	поможет	боль-
ше	 ни!то...	 Ем�	 не	 надо	 было
объяснять	причин�	послеопераци-
онно�о	осложнения.

–	Что,	не	надеялись,	что	девоч-
!а	б�дет	жить?	–	толь!о	и	произ-
нес	с	�оречью	настоящий	до!тор,
осмотрев	малень!�ю	 больн�ю,	 и
расс!азал	 матери,	 что	 надо	 де-
лать.	По	е�о	предписанию	Мария
Германовна	стала	!аждый	день	на
восходе	солнца	выносить	доч!�	во
двор.	 У!ладывала	 на	 топчан,	 от-
!рывая	 место,	 �де	 образовался
свищ,	 чтобы	 �льтрафиолетовые
л�чи	е�о	про�ревали,	а	все	во!р��
не�о	при!рывая.	Первая	та!ая	про-
цед�ра	 длилась	 одн�	 мин�т�,	 на
второе	�тро	–	две,	и	та!,	прибав-
ляясь	по	мин�те,	время	дости�ло
часа,	после	че�о	пошел	обратный
отсчет.

–	Ка!	я	изнемо�ала	за	этот	час,
–	 вспоминает	Валентина	 Гераси-
мовна,	–	но	приходилось	терпеть:
мама	 не�!оснительно	 исполняла
�!азания	Влады!и.

Ран!а	зар�бцевалась,	все	пол-
ностью	прошло.

След�ющей	осенью	Валя	по-
ст�пила	в	ш!ол�.	Они	с	ма-

мой	жили	неподале!�	от	дома	свя-
тителя	Л�!и,	а	ш!ола	и	вовсе	о!а-
залась	рядом	со	Свято-Троиц!им
!афедральным	 собором,	 �де	 он
сл�жил.	И	выпадали	 та!ие	счаст-
ливые	мин�ты,	!о�да	выйдя	на	пе-
ремен!�,	она	видела	со	ш!ольно-
�о	двора:	приехал	ее	исцелитель.
Вот	ем�	помо�ают	выйти	из	маши-
ны,	вед�т	по	выстеленной	дорож-
!е	!	цер!ви.	И	она	бежала	со	всех
но�,	чтобы	поцеловать	е�о	добр�ю,
тепл�ю,	бла�ословляющ�ю	р�!�.

–	Вы,	еще	ребено!,	испытыва-
ли	 та!ое	 сильное	 ч�вство	 бла�о-
дарности	!	Влады!е	Л�!е?	–	спра-
шиваю	я.

–	Слова	«бла�одарность»	мало,
–	 Валентина	 Герасимовна	 даже
встает	со	ст�ла,	на	!отором	сиде-
ла,	расс!азывая	свою	историю.	–
Это	спаситель	мой!	Я	все�да	это
знала.	Два	раза	мама	!	нем�	об-
ратилась,	и	он	не	от!азал,	но	все
сделал,	чтобы	я	осталась	жива.

Валентине	 было	 семнадцать,
!о�да	 о!ончился	 земной	 п�ть	 не-
забвенно�о	ее	спасителя.	Вот	!а!
запечатлелся	в	ее	памяти	день	по-
�ребения	святителя	Л�!и:

–	Народ�	собралась	тьма	тьм�-
щая.	Очень	мно�о	 было	 д�ховен-
ства	 –	 и	 наше�о,	 и	 из	 дальних
стран.	 Дол�о	шли	 до	 !ладбища,
понятно,	что	я	не	в	первых	рядах.
Ко�да	стали	оп�с!ать	�роб	в	мо�и-
л�,	 я,	 росточ!а	 небольшо�о,	 х�-
день!ая,	юр!ая,	 пролезла	 с!возь
всех,	 !то	 ближе	 стоял,	 и	 �спела
земель!�	бросить	на	!рыш!�	�ро-
ба,	чтобы	была	ем�	п�хом…

Жизнь	 �	 Валентины	 Гераси-
мовны	Орловс!ой,	по	м�ж�	Колес-
ничен!о,	 сложилась.	Жила	—	 не
т�жила	в	ставшем	родным	Симфе-
рополе,	работала	на	предприяти-
ях	 пищевой	 промышленности.
Вышла	 зам�ж	 за	 хороше�о	 чело-
ве!а,	 родила	 дв�х	 дочерей.	М�ж
дал	ей	возможность	оставить	ра-
бот�,	чтобы	воспитать	детей.	Сей-
час	�	нее	еще	и	трое	вн�!ов.

Наталья
САГАНЬ.
Православие.ru
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Ночью�шёл� дождь,� ба-
рабанил�по�жестяном�

подо�онни���старо�о,�та��и�не
дождавше�ося� металлоплас-
ти�ово�о� обновления,� о�ош-
���смотровой�палаты�приём-
но�о�отделения,��де�толь�о�на
рассвете�сверн�лась�я��ала-
чи�ом� на� одной� из� �леёнча-
тых�больничных� ��шето�.

Последнее	 моё	 дежрство
прошло	на	дивление	тихо.	По-
этом	 заболталась	 после	 час
ночи,	 �о�да	 все	 обычные	 дела
были	 сделаны,	 на	 приёмном	 с
подр�ой	 Настей,	 тоже	 дежр-
ной	сестрич�ой.	Заодно	забра-
ла		неё	списо�	ле�арств,	�ото-
рые,	по	возможности,	надо	при-
везти	в	больниц,	�о�да	приед
опять	помо�ать.

Дождь	шёл	 до	 рассвета.	 В
от�рытое	о�но	врывалась	с	ли-
цы	 свежесть,	 белая	 тюль	 над
о�нами	�олыхалась,	словно	ды-
шали	палаты	полной	�рдью.	Мы
с	 Настей,	 же	 выпла�ав	 др�
др�	 все	 свои	 трево�и,	 неза-
метно	вдр�	снли	на	топчанах
в	смотровой,	та�	и	не	дойдя	до
�остеприимных	мя��их	 диванов
ординаторс�ой.

А	 тром	 Лёша,	 водитель
«с�орой»,	привёз	о�ромный	б-
�ет	�расных	роз,	мо�рых	после
ночно�о	 ливня	 и	 бла�охающих
чем-то	неземным.

–	Все�да	бы	та�,	–	бр�нла
сонная	Настя,	 топив	 �рносый
нос	в	алых	пахчих	лепест�ах.	–
Нежели	дождалась	то�о,	что	ты
мне	 розы	 вместо	 очередно�о
больно�о	 привёз?

У�Насти�с�Лёш�ой�любовь
в� первом� �онфетно-б�-

�етном�периоде,�хотя�во�время
войны� �а�ие� �ж� т�т� �онфеты?
Наблюдать� за� ребятами� прият-
но,� �а�� за� всеми�влюбленными
во�все�времена�и�эпохи.

Война�обострила�человечес-
�ие� ч�вства,� поэтом�� влюблен-
ность���ребят�звон�ая,�с�л�чис-
тыми�вз$лядами�и�быстрым�при-
�основением�р��,��о$да�вынима-
ют�из�подлетевшей�машины�оче-
редно$о�страдальца.�Здесь�все,
�а�� в� стихах:� «…и� �аждый� раз
наве��прощайтесь,��о$да��ходи-
те�на�ми$».�Поэтом��и�обычный
б��ет�ранним��тром�не�в�торже-
ственном�$ремящем�целлофане,
а�просто,�из�р���в�р��и�–�целая
поэма�без�слов.

–�Давай,�Лёш�а,�Настён��бе-
ре$и,�по�а�меня�не�б�дет,�–�про-
щаюсь�с�Лёш�ой�по-взрослом�,
за� р���.� Лопо�хий� парниш�а
вдр�$�начинает�с�етиться,��знав,
что��езжаю,�что-то�бормочет�про
то,�что�сейчас�слетает���маме�в
сад�ещё�за�одним�б��етом.

–�Д�рачо�� ты,�Лёш�а,� –� об-
нимаю� е$о� за� х�дые� плечи� на
правах�взрослой�и�м�дрой�тёт-
�и.� �–�Мои�самые�$лавные�цве-
ты��–�это�вы.�Постарайтесь,�что-
бы�война�вас�не�срезала.�А�розы
я� всё� равно� не� довез�,� доро$а
длинная.� И� вообще,� Лёш�а,� я
пионы�люблю,�–�дёр$аю�е$о� за
непосл�шный�вихор,��а��сына.

Война-воров�а���рала���меня
в� этом� $од�� цветение� пионов.
Расп�с�али� они� по� садам� без
меня� свои� вели�олепные� пыш-
ные�шап�и�лепест�ов,�бла$о�ха-
ли�мёдом,�$ордились,�важнича-
ли.� Не� до� пионов� мне� было� в
поезд�ах� за� ле�арствами� и� в
больничных� авралах� среди
вспыхн�вших�с�новой�силой�боях
на�Донбассе.

Да� что� пионы...� Без� пионов
пар��лет�прожить�можно,� хотя�и
$р�стно,�а�вот��а��жить�тем,����о$о
война�наве�и� ��рала�дом,�близ-
�их,�детей,�здоровье?�Война�обо-
�рала�мой� народ� на�мно$о� лет

НЕ�СРЕЗАНННЫЕ
ВОЙНОЙÖâåòû,Öâåòû,Öâåòû,Öâåòû,

вперёд.	У	одних	похитила	држб
и	родственные	связи,		др�их	на-
дежды	на	бдщее,	 	 третьих	 –
сам	вер	в	добро.	Кто	поймает	и
свяжет	воров�,	осдит	её,	отпра-
вит	в	вечное	за�лючение?	Кто	ис-
целит	 страшные	 раны	 на	 телах
солдат	и	в	сердцах	матерей?	Кто
даст	силы	нам	всем	нести	тяжё-
лый	 и	 с�орбный	Крест	 памяти?
Каждый	бдет	ис�ать	ответ	в	сер-
дце	сам.	Дай	Бо�	найти.	Каждом
же.	А	войн	ненавиж.

От	 �рстных	мыслей	 отвле�-
ла	 Ар�адьевна,	 вышедшая	 про-
щаться.	 Она	 большая	 мница.
Это	�енерал	старой		сестринс�ой
�вардии.	 Она,	 да	 санитароч�а
Брониславовна,	да	стро�ая	Вера
Сер�еевна	–	мои	 �омандиры	от
медицины.	 Каждая	 чем-то	 на-
чила	 в	 своё	 время.	Ко�да	при-
шла	война,	хоть	были	мы	с	Ар�а-
дьевной	же	дале�о	от	больнич-
ной	жизни,	она	–	в	сил	возрас-
та,	я	по	иным	жизненным		обсто-
ятельствам,	нам	пришлось	встать
в	строй,	вспомнить	былое.

С�оль�о	 та�их,	 вновь	 встав-
ших	в	строй.

Владимир	Павлович,	старый
хирр�	нашей	посел�овой	боль-
ницы,	вышел	на	�рыльцо	попро-
щаться,	а	делает	вид,	что	по�-
рить.	Штит	�рстно:

–	Вот,	едешь	опять,	я	теперь,
�а�	вампир	бд,	без	тени.

Это	наша	больничная	давняя
прибат�а.	Учила	нас	по	молодо-
сти	старшая	медсестра	Вера	Сер-
�еевна	 том,	 что	 хорошая	 сест-
рич�а	 �а�	 тень	 должна	 быть.	 И
больном,	и	врач.	Всё	�оворила:

–	 Для	 тяжёло�о	 больно�о
стань	незаметной	и	неотвязной.
Лишний	 раз	 не	 тревожь,	 но	 и
одно�о	 не	 оставляй.	 И	 врача
должна	 понимать	 без	 слов,	 с
одной	морщины	 на	 лб.	 Всюд
тенью	за	ним.

Прощаемся.	Дол�ие	проводы
–	 лишние	 слёзы.	За	 нас	 дождь
же	ночью	попла�ал,	мыл	под-
ворье.	 И	 Ар�адьевна,	 понимая
всё,	нарочито	сердито	�дит:

–	Ниче�о,	 девонь�а,	 чай,	 не
на	�од	прощаемся.	Давай,	мхой
тда-сюда-обратно:	 без	 ле-
�арств	 нам	 ни�да.	 Отдыхать
потом,	на	�ладбище	бдем,	�о�-
да	 в	 землю	 ляжем,	 если	 отдых
заслжим.

И	потом,	чтобы	немно�о	всех
взбодрить:

–	 Расслабились	 тт.	 Война
войной,	а	�расота	и	порядо�	дол-
жны	быть.	Че�о	�лмбы	та�ие	не-
хоженные?	Или	больным	радо-
сти	не	надо?	Вот	приедешь,	зай-
мёшься	на	дос�е,	чтобы	�бы	не
дла	–	пионов,	вишь,	не	понюха-
ла...	 Ещё	и	 розы	посадим.	Что,
одной	Насте	 с	 розами,	 что	 ли,
�расоваться?	 По�а	 роз	 с	 этой
�лмбы	не	дождсь,	помирать	не
стан,	та�	и	знайте.

Не	 хоч,	 чтобы	 Ар�адьевна
помирала.	 Хорошо	 бы,	 чтобы
наши	стари�и	жили	дол�о,	топа-
ли	потихонь�	на	личные	поси-
дел�и	на	лавоч�ах,			белыми	од-
ванчи�ами	 вы�лядывали	 бы	 в
о�на		домов,	встречали	бы		�а-
лито�	нас,	залётных	птах,	на	ли-
цах	наше�о	детства.	И	псть	же
ниче�о	 не	 делают	 по	 немощи,
толь�о	 раз�оваривают	 с	 детво-
рой,	птицами,	�отами	и	цветами.
Потом	что	�то	же	ещё	с	ними	и
по�оворит,	 �а�	 не	 они,	 старич-

�и,	же	ни�да	не	спешащие?
В	�аждом	�ород�е,	в	�аждом

посёл�е	 по	 пти	 моих	 военных
доро�	есть		меня	любимый	се-
дой	«одванчи�»,	старичо�-свет-
лячо�.	В	них,	же	на	Небо	стре-
мящихся,	света	мно�о.

Не	стают	они	меня	этим	сво-
им	 светом	 дивлять.	 Наверное,
война	линзы	дши	протёрла-про-
мыла	слезами,	стала	их	видеть,
со	всеми	бедами	и	радостями.

В� жизни� тёти� Томы� было
толь�о�две�радости:�цве-

ты�и�её�м�ж�Петро.�Для�нас,�от-
носительно� молодых� то$да� их
соседей,�просто�дядя�Петя.�Есть
в� �аждой�мно$оэтаж�е�большо-
$о� $орода� та�ие� соседи,� ��ото-
рых�за�всю�жизнь�ни�то�по�отче-
ств��та��и�не�назовёт�–�в�сил��их
простоты.

Тётя�Тома�и�дядя�Петя�та�и-
ми� были.� С�оль�о� помню� тётю
Том�,�все$да�встречала�в�общем
�оридоре� �с� неизменно� белым
платоч�ом� �на� $олове� и� с� лопа-
той�или�сапой�в�р��ах,�в�зависи-
мости�от�времени�$ода,�потом�,
что�работала�тётя�Тома�в�зелен-
хозе.�Зимой�она�возилась�с�рас-
садой�$де-то�в�теплицах,�но��же
с�апреля�р��и�и�лицо�тёти�Томы
были�по�рыты�за$аром��от�посто-
янно$о�нахождения�на�$ородс�их
�л�мбах�под�ранним�солныш�ом.

К�да�бы�вы�ни�ехали�по�сво-
им�делам�в�разные��онцы�ме$а-
полиса,�хоть�один�раз�в�день,�но
видели� её� белый� платоче�� из
о�на� маршр�т�и� или� трамвая.
Тётя� Тома� $н�ла� над� $ородс�и-
ми� $азонами�спин�,�ползала�на
�олен�ах,� высаживая� сальвии,
п�шила�землю����анн.

Цветы� она� любила� та�,� �а�
иной�не�любит�детей.�Не�оторые
злоязы�ие�жилицы�наше$о�дома
�тверждали,�что�та�ая�трепетная
любовь� �о� всем�� раст�щем�� и
цвет�щем����неё�от�то$о,�что�сво-
их�детей���неё�не�было.�Зл�ю�бол-
товню�мало� �то� сл�шал,� потом�
что�тётю�Том��в�доме�любили.

Именно�её�стараниями�наши
дети� бе$али� в� цветни�ах� возле
дома.�Тётя�Тома,�ни�о$о�не�спра-
шивая,� не� дожидаясь� дире�тив
и�помощи�«же�а»,�разбила�перед
домом��л�мбы.�Где�мо$ла,�наса-
дила� ��стов� сирени� и� б�зины.
Жар�ими�с�хими�летними�вече-
рами� сама� разматывала� �
подъезда�длинный�тон�ий�шлан$
для� полива,� подсоединив� е$о� в
подвале� �� �а�ом�-то,� ей� одной
ведомом�,� �ран�.

Шлан$�извивался�и�подер$и-
вался,�тётя�Тома�направляла�раз-
бит�ю� в� брыз$и� стр�ю�на� �л�м-
бы,�и�поливала,�поливала�но$от-
�и,� ромаш�и,� �оло�ольчи�и,� пе-
т�нии.� Вечерний� возд�х� сраз�
наполнялся� ароматами,� среди
�оторых� �же� неслышно� смрада
людс�их�сплетен�и�перес�дов.

Тётя� Тома� на� баб-сплетниц
не� обижалась,� имея� хара�тер
добрый.

–� �Да,� цветы� –�мои� дети,� –
все$да�вздыхала�она.�–�Господь
др�$их�не�дал,�не�засл�жила.

И�тётя�Тома�тихонь�о�$р�с-
тила.

Однажды� вечером,� �о$да
зашла���ней�домой�за�обещан-
ным�отрост�ом��расной�$ерани,
она,�влюблённо�$лядя�на�чёрно-
бел�ю�фото$рафию�м�жа,� дяди
Пети,�х�до$о�и�вихрасто$о,�вдр�$

разот�ровенничалась:
–	Не	дал	мне	Господь	дето�	за

то,	что	Петра	из	чжой	семьи	ве-
ла,	от	двх	доче�.	Ниче�о	с	собой
поделать	не	смо�ла.	Очень	я	е�о,
свое�о	Петеч�,	 полюбила.	Да	и
�а�	не	полюбить	было	�расавца.

Тётя	 Тома	 смотрела	 на	фо-
то�рафию	и	вздыхала.

По	своей	то�дашней	молодо-
сти	и	�лпости	я	толь�о	дивля-
лась.	Дядя	Петя	 и	 на	фото�ра-
фии	 молодости	 был	 ещё	 тот
«�расавец»	–	лопохий	и	про�о-
нистый,	�а�	дворовый	�от,	а	ж
теперь,	 �	 старости,	 и	 совсем
стал	хорош.

К	 том	 же	 был	 он	 не	 дра�
выпить,	 о	 чём	мы,	 е�о	 соседи,
знали	лчше	всех.	Бывало,	дядя
Петя	 приходил	 домой	 навеселе
и	не	мо�	от�рыть	дверь.	То�да	он
просто	садился	на	 �оври�	 	по-
ро�а	и	ждал,	�о�да	жена	е�о	вер-
нётся	 с	 работы.	 Ино�да	 тихо
спал,	 прислонившись	 спиной	 �
стене,	ино�да	начинал	петь.	Лю-
бые	попыт�и	забрать	е�о	в	наши
�вартиры	до	прихода	тёти	Томы
терпели	недач,	потом	что	дядя
Петя	отмахивался	и	твердил:

–	Жен	жд.
Тётя	Тома,	вернвшись	с	ра-

боты,	 е�о	 не	 р�ала,	 а	 толь�о,
бывало,	с�ажет:

–	О,	Петень�а	мой	пьянень-
�ий	сидит.

На	 следющий	 после	 пития
день	дядя	Петя	обычно	извинял-
ся	перед	всеми	соседями,	даже
перед	моим	малень�им	 сыном,
совал	ем	в	ладош�	�онфет.	На
радостное	детс�ое:	 	«Дядя	Петя
съел	медведя!»	 толь�о	 смщён-
но	махал	р�ой:	перебрал,	мол,
вчера,	простите	за	недобство.

Дядя	 Петя	 страстно	 любил
рыбал�	 и	 степь.	 Сам	 он	 был
родом	из	Л�анс�о�о	�рая.	Каж-
дый	раз	при	раз�оворах	о	Роди-
не	вздыхал:

–	Мало	 мне	 в	 �ороде	 этом
простора.	 Дше	 развернться
не�де,	не	то,	что	дома,	–	растя-
�ивал	на	всю	меха	а��ордеона	и
запевал:

–	Спят	�р�аны	тёмные,	сол-
нцем	опаленные...

Потом	дядя	Петя	 петь	 пере-
стал.	Болезнь,	в	прямом	смысле
это�о	слова,	взяла	е�о	за	 �орло.
Ра�	 �ортани	 за	пол�ода	превра-
тил	певна-соседа	в	молчаливо-
�о	страдальца.	В	последние	дни
е�о	жизни,	 �о�да	он	 же	ниче�о
пра�тичес�и	не	�оворил,	я	помо-
�ала	тихо	плачщей	тёте	Томе	и,
ставя	�апельниц	больном,	сре-
ди	хрипов	и	бль�анья,	льющихся
из	е�о	�орла,	вдр�	разобрала:

–	На	дальнем	�ладбище	меня
похороните,	 за	 �ородом.	Чтобы
и	птицы	пели,	и	ля�ш�и	�ва�а-
ли.	Прости,	Томоч�а,	что	ездить
тебе	бдет	дале�о.

На�помин�ах�тётя�Тома�всё
подливала� соседям� из

б�тыло��белень��ю�и�$оворила:
–�К�шайте,�пейте,�мой�Петеч-

�а�веселье�очень�любил,�да�и�её,
водоч��,�тоже.

Тётя�Тома�пла�ала.�Не�смела
ей�возражать,�мол,�поминать�по-
христианс�и�вод�ой�нехорошо.

Казалось�бы,�из�земной�люб-
ви�для�тёти�Томы�остались�толь-
�о�фото$рафия� вихрасто$о�мо-
лодо$о�Петра�и�цветы.

Но�Господь�решил�иначе.�На
Донбассе� началась� война,

страшная	и	жесто�ая.	Шарахн-
ло	по	моим	земля�ам,	словно	по
лью	трдолюбивых	пчёло�	чем-
то	тяжёлым	и	разршительным.
Вот	же	ни	лья,	ни	роя,	мечт-
ся	в	�орячем	небе	сотни	расте-
рянных	сдеб,	звенят	дшами.

Мои	дончане,	л�анчане	потя-
нлись	�то	�да	от	рин	родных
домов	и	жаса	обстрелов.	В	один
день	стали	на	поро�е	тёти	Томи-
ной	двх�омнатной	�вартиры	от-
носительно	 далё�о�о	 от	 линии
фронта	 �орода	 две	 хдень�ие
женщины	с	четырьмя	детиш�ами
–	дочери	по�ойно�о	дяди	Пети	от
перво�о	е�о	бра�а.

Война	 не	 оставила	 в	 дшах
человечес�их	 места	 обидам.
Горе	всё	место	заняло.	У	иных	–
любовь.

Тётя� Тома� ожила.� Спала
она� теперь� на� ��хне,� от-

дав�обе��омнаты�«дочеч�ам»,��а�
называла� она� �сталых�женщин.
На��лиц�,���своим�цветам,�выхо-
дила� теперь� в� сопровождении
четырёх� вн��ов� –� дв�х�мальчи-
�ов�и�дв�х�девоче�.�Наши�домо-
вые� сплетницы� при��сили� язы-
�и,�потом��что�безплодная�тётя
Тома� в� одночасье� стала� мате-
рью,�о�чадах�веселящейся.

Се$одня,�верн�вшись���вече-
р�� в� $ород� из� прифронтово$о
Донбасса,�встретила�её���дома
с� привычным�шлан$ом� в� р��ах,
�спевающ�ю� поливать� цветы,
вытирать� нос� Ксюше,� поправ-
лять��осын���Ви�е,�звон�о�отве-
чать� на�жалобы�Павли�а,� нес�-
щиеся�с��ачелей:

–�Баба�Тома,�мне�Петь�а��а-
таться�не�даёт...

Дети�ш�мели,� цветы� бла$о-
�хали,�теперь��же�не�тётя,�а�баба
Тома�за�всем�этим�ш�мным�хо-
зяйством� присматривала.

–�Н�,��а��там���нас?�–�спро-
сила�она�меня,��о$да�мы�с�м�жем
втисн�ли�наш��запылённ�ю�«Вол-
$�»� межд��машин� на� стоян�е� �
дома.�Баба�Тома�право�на�та�ие
вопросы�имела,�потом��что�была
теперь�на�сто�процентов�наша,�с
Донбасса,� потом�� что� и� на� её
плечи�ле$ла�тяжесть�войны.

–�Ниче$о,�держимся,�–��орот-
�о�от��сталости�ответила�ей.�А�по-
том�вдр�$,�почем�-то�моменталь-
но�рас�исн�в�после�больницы,�до-
ро$,�бло�постов,�вздохн�ла:

–�Цветы� �� вас� дивные,� пах-
н�т� та�� ч�дно.� Миром� пахн�т.
Знаете,� тётя� Тома,� я� пионов� в
этом�$од��и�не�нюхн�ла�даже.

Тётя�Тома�обнимала�меня�за
плечи�и�тихонь�о�шептала:

–�Я�вам,�ребята,�самые�л�ч-
шие� ��сты� по� осени� от�опаю,
посадите� ��Петеч�и� на� родине.
След�ющей�весной�цветы���вас
б�д�т�пахн�ть,��а��в�Раю.�Петеч-
�а�мой�рад�б�дет.

Верила�ей�всем�сердцем,�что
нас� после� этих� страшных� лет
жд�т� толь�о� цветы,� смех� детс-
�ий,� с�рип� �ачелей� во� дворах,
тихое�синее�небо.

Пионы�на��л�мб��возле�боль-
ницы�шахтёрс�о$о�посёл�а�поса-
дим,�Бо$�даст,�чтобы�Ар�адьев-
на�тоже�видела.�Розы�сажать�не
б�дем.� П�сть� их� л�чше� Лёш�а
Настёне�возит�из�мамино$о�са-
доч�а.� Ар�адьевна� б�дет� жить
дол$о-дол$о,� потом�� что� не�б�-
дет�роз�на�пионной��л�мбе�–�вот
и�б�дет��$овор�соблюдён.

Ирина� ВЯЗОВАЯ
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

ЗАХВАТЫВАЮТ��ХРАМЫ
Захватами	храмов	Ураинсой	Православной	Церви	занима-

ются	 преим�щественно	 люди	 невер�ющие,	 оторые	 не	желают

молиться	и	в	храм	нио�да	не	ходили.	Об	этом	заявил	наместни

Успенсой	Почаевсой	лавры	митрополит	Почаевсий	Владимир.

«Каая	 вера	 �	 тех,	 то	 приходит	 захватывать	 храм?	В	боль-

шинстве	сл�чаев,	они	и	не	знают,	а	правильно	перереститься!

Я	бы	даже	сазал,	что	они	не	знают	и	«Отче	наш».	Разве	может

вер�ющий	челове	прийти	в	др��ое	сообщество	и	чинить	там	зло?

Или	�строить	разбой,	расправ�?	Нет!	Нам	не	позволяет	делать

это	христиансая	совесть.	А	они	это	себе	позволяют,	 та	а	в

них	нет	ниаой	христиансой	морали»,	–	отметил	иерарх.

Владыа	Владимир	подчерн�л,	 что	 расольнии	 почти	 ни-

че�о	не	строят	в	Ураине,	а	пытаются	забрать	то,	что	им	не	при-

надлежит.

ВСЕ�ПОЗВОЛЕНО?
Тюремные	апелланы	в	америансом	штате	Кент�и	теперь

не	имеют	права	�оворить	своим	подопечным	о	�реховности	од-

нополых	отношений.	Данное	решение	приняло	р�оводство	��о-

ловно-исполнительной	 системы	штата.	 Если	же	 священносл�-

жители	отаж�тся	исполнять	данное	предписание,	то,	со�ласно

принятом�	 решению,	 они	 не	 б�д�т	 доп�саться	 до	 сл�жения

среди	залюченных.	Ранее	один	подобный	сл�чай	�же	произо-

шел	–	отазавшийся	исполнять	новое	предписание	протестант-

сий	апеллан,	был	лишен	полномочий	сл�жить	в	тюрьме.

ХРИСТИАНСКИЙ�КИТАЙ
Америансий	социоло�	Родни	Стар	провел	исследование,

со�ласно	 отором�	 в	 1980	 �од�	 в	 Китае	 	 было	 10	миллионов

последователей	Христа	разных	онфессий,	а	в	2014-м	их	стало

�же	 почти	 100	миллионов.	 Таим	 образом,	 число	 христиан	 в

Китае	�величивается	аждый	�од	на	7%.	При	этом	отмечается,

что	среди	тех,	то	тольо	обратился	о	Христ�,	множество	быв-

ших	последователей	онф�цианства,	даосизма	и	б�ддизма,	о-

торых	не	�страивают	их	прежние	рели�иозные	системы.

ФАНАТИКИ�В�ЕВРОПЕ
Кр�пный	инцидент	произошел	в	немецом	�ороде	З�ль	в	Тю-

рин�ии	межд�	ми�рантами-м�с�льманами	и	стражами	поряда.	В

местном	общежитии	для	приезжих	с	Ближне�о	Востоа	один	из	по-

стояльцев	разорвал	Коран.	Толпа	возм�щенных	м�с�льман	побежа-

ла	за	ним,	а	затем	набросилась	на	полицейсих,	оторые	пытались

спасти	бе�леца.	Столновение	длилось	больше	четырех	часов.	По-

лиции	пришлось	вызывать	подрепление	из	др��их	�ородов.	В	со-

тр�дниов	правопоряда	летели	амни,	мно�ие	нападавшие	были

воор�жены	железными	пр�тьями.	Трое	правоохранителей	серьезно

ранены,	стела	на	всех	полицейсих	автомобилях	разбиты.

КАК��АУКНЕТСЯ…
Взрыв		�ранаты		�		стен		Верховной	Рады	–	последствие	вой-

ны,	оторая	идет	в	Ураине.	Об	этом	заявил	Управляющий	де-

лами	 УПЦ	митрополит	 Бориспольсий	 и	 Броварсой	 Антоний.

Митрополит	 отметил,	 что	 война	мно�олиа,	 люди	 �мирают	 не

тольо	на	поле	сражения	и	часто	–	совершенно	невинные.

«Мы	помним	смерть	детей,	оторые	по�ибли	от	боеприпаса

в	 песочнице	 в	Мари�поле.	Мы	 помним,	 а	 в	 Константинове

девоча	по�ибла	под	олесами	боевой	машины.	Появилась	ин-

формация,	что	в	Хмельницой	области	застрелился	50-летний

доброволец,	 оторый	 верн�лся	 из	 АТО.	 К	 сожалению,	 аждый

день	есть	информация	о	таих	событиях.	Главное,	что	мы	мо-

жем	сейчас	сделать	–	это	прератить	войн�,	чтобы	не	было	при-

чин	таим	тра�едиям»,	–	подчерн�л	владыа	Антоний.

СЕКТА�НЕ�ПРОЙДЕТ
Про�рат�ра	К�р�ана	добилась	признания	ни�	«Свидетелей

Ие�овы»	эстремистсими	материалами.	С�д	�довлетворил	тре-

бования	про�рора	признать	эстремистсими	изданные	в	Гер-

мании	ни�и	«Сохраняйте	себя	в	Божьей	любви»,	«П�сть	на	вас

влияет	д�х	Бо�а,	а	не	д�х	мира».	В	ходе	с�дебно�о	разбиратель-

ства,	оторое	длилось	более	�ода,	были	проведены	лин�висти-

чесие	и	рели�иоведчесие	эспертизы,	со�ласно	выводам	о-

торых	идеи,	пропа�андир�емые	авторами	ни�,	направлены	на

возб�ждение	 рели�иозной	 ненависти	 по	 отношению	 	 людям,

не	входящим	в	ор�анизацию	«Свидетели	Ие�овы».

В�1995��од��–�первая�чечен-

с�ая� война.�Я�подпол�ов-

ни��Антоний�Маньшин,�был� �о-

мандиром�шт�рмовой��р�ппы,�а

соседняя,� вторая� шт�рмовая

�р�ппа�была�названа�именем��е-

роя�России�Арт�ра,�мое�о�др�-

�а,��оторый�по�иб�в�Грозненс�их

боях,� на�рыв� собой� ранено�о

солдата:�солдат�выжил,�а�он�по-

�иб� от� 25� п�левых� ранений.� В

марте� 1995� �ода� шт�рмовая

�р�ппа�Арт�ра�из�30�бойцов�на

трех�БРДМ-ах�выполняла�штаб-

ной�рейд�по�бло�ированию��р�пп

боеви�ов� во� Введенс�ом� �ще-

лье.�Есть�там�та�ое�место�Хан-

чела�,�что�переводится�с�чечен-

с�о�о�–��а��мертвое��щелье,�там

наш���р�пп��поджидала�засада.

Засада�–�это�верная�смерть:

�оловная�и�замы�ающая�маши-

ны� подбиваются,� и� тебя�мето-

дичес�и�расстреливают�с�высо-

то�.�Гр�ппа,�попавшая�в�засад�,

живет�ма�сим�м�20-25�мин�т�–

потом�остаётся�братс�ая�мо�и-

ла.� По� радиостанции� запроси-

ли� помощь� с� возд�ха� вертоле-

тов� о�ненной� поддерж�и,� под-

няли� мою�шт�рмов�ю� �р�пп�,

мы�прибыли�на�место�через�15

мин�т.�Управляемыми�ра�етами

возд�х-земля��ничтожили�о�не-

вые�позиции�на�высот�ах,���на-

шем���дивлению��р�ппа��целе-

ла,�толь�о�недосчитались�Саши

Воронцова.�Он�был�снайпером

и�сидел�на��оловной�машине,�на

БРДМ-е�и�взрывной�волной�е�о

сбросило�в��щелье�метров�40-

50��л�биной.�Стали�е�о�ис�ать,

не�нашли.�Уже�стемнело.�Нашли

�ровь�на��амнях,�а�е�о�не�было.

Сл�чилось� х�дшее,� он� �онт�-

женный� попал� в� плен� �� чечен-

цам.�Мы�по��орячим�следам�со-

здали� поис�ово-спасательн�ю

�р�пп�,� трое� с�то�� лазили� по

�орам,�даже�в��онтролир�емые

населенные� п�н�ты� боеви�ов

ночью� входили,� но� та��Саш�� и

не�нашли.�Списали,��а��без�ве-

сти�пропавше�о,�потом�предста-

вили���орден��М�жества.�И�вы,

представляете,�проходит�5�лет.

Начало� 2000� �ода,�шт�рм�Ша-

тоя,�в�Арт�рс�ом��щелье�в�Ша-

тойс�ом� районе� есть� населен-

ный�п�н�т�Ит�м-Кале,�при�бло-

�иров�е�е�о�нам�мирные�жите-

ли�сообщили,� что� �� них� в� зин-

дане�(в�яме)�сидит�наш�спецна-

зовец��же�5�лет.

Надо�с�азать,�что�1�день�в

плен����чеченс�их�банди-

тов�–�это�ад.�А�т�т�–�5�лет.�Мы

бе�ом� т�да,� �же� смер�алось.

Фарами�от�БМП�освятили�мес-

тность.� Видим� ям�� 3� на� 3� и� 7

метров��л�биной.�Лесен���сп�-

стили,�поднимаем,�а�там�живые

мощи.�Челове��шатается,�пада-

ет�на��олени�и�я�по��лазам��з-

нал�Саш��Воронцова,�5�лет�е�о

ПЯТЬ�ЛЕТ
В�ЧЕЧЕНСКОМ�ПЛЕНУ

Р�сс�ий�солдат�Але�сандр�Воронцов�просидел�в�яме�в�Чечне�5�лет.
Саша�был�в�чеченс�ом�плен�;�два�4ода�е4о�не��ормили;

испытывали�на�нем�приемы�р��опашно4о�боя;�е4о�нес�оль�о�раз�расстреливали,
стреляли�почти�в��пор,�но�та��и�не�расстреляли!!!

не	видел	и	�знал.	Он	весь	в	бо-

роде,	 ам�фляж	на	нем	разло-

жился,	 он	 в	 мешовине	 был,

про�рыз	дыр�	для	р�,	и	та	в

ней	 �релся.	В	 этой	 яме	он	 ис-

пражнялся	и	там	жил,	спал,	е�о

вытасивали	раз	в	два-три	дня

на	работ�,	он	о�невые	позиции

чеченцам	 обор�довал.	 На	 нем

вжив�ю	 чеченцы	 тренирова-

лись,	испытывали	–	приемы	р�-

опашно�о	 боя,	 то	 есть	 ножом

тебя	–	в	сердце	бьют,	а	ты	дол-

жен	�дар	отбить.	У	нас	в	спец-

назе	 под�отова	 �	 ребят	 хоро-

шая,	но	он	изможденный,	ниа-

их	сил	�	не�о	не	было,	он,	о-

нечно,	промахивался	–	все	р�и

�	 не�о	 были	 изрезаны.	Он	 пе-

ред	 нами	 на	 олени	 падает,	 и

�оворить	 не	 может,	 плачет	 и

смеется.	Потом	�оворит:	«Ребя-

та,	 я	вас	5	лет	ждал,	роднень-

ие	мои».	Мы	е�о	в	охап�,	бань-

�	 ем�	 истопили,	 одели	 е�о.	И

вот	он	нам	рассазал,	что	с	ним

было	за	эти	5	лет.

Вот	мы	сидели	неделю	с	ним,

соберемся	 за	 трапезой,	 обес-

печение	хорошее	было,	а	он	�-

соче	 хлеба	м�солит	 часами	 и

ест	 тихонечо.	 У	 не�о	 все	 в�-

совые	 ачества	 за	 5	 лет	 атро-

фировались.	Рассазал,	что	е�о

2	�ода	вообще	–	не	ормили.

Спрашиваю:	«Ка	ты	жил-то?»

А	 он:	 «Представляешь,	 оман-

дир,	Крести	целовал,	рестил-

ся,	молился,	–	брал	�лин�,	са-

тывал	в	атыши,	рестил	её,	–

и	 ел.	 Зимой	 сне�	 –	 ел».	 «Н�	 и

а?»,	–	спрашиваю.	А	он	�ово-

рит:	 «Ты	 знаешь,	 эти	 атыши

�линяные	 были	 для	меня	 в�с-

нее,	чем	домашний	пиро�.	Бла-

�ословенные	 атыши	 сне�а

были	–	слаще	меда».

Е�о	5	раз	–	расстреливали	на

Пасх�.	Чтобы	он	не	�бежал,	ем�

–	перерезали	с�хожилия	на	но-

�ах,	он	стоять	–	не	мо�.	Вот	ста-

вят	е�о		салам,	он	на	оленях

стоит,	а	в	15-20	метров	от	не�о,

несольо	челове	с	автоматами,

оторые	должны	е�о	расстрелять.

Говорят:� «Молись� своем�

Бо��,� если� Бо�� есть,� то

п�сть�Он�тебя�спасет».�А�он�та�

молился,� ��меня� все�да� в� �шах

е�о�молитва,��а��простая�р�сс�ая

д�ша:� «Господи� Иис�се,� мой

Сладчайший,� Христе�мой�Пре-

дивный,�если�Тебе�се�одня�б�дет

��одно,�я�ещё�пожив��немнож�о».

Глаза�за�рывает�и��рестится.�Они

сп�с�овой� �рючо�� снимают� –

осеч�а.�И�та��дважды�–�выстрела

не�происходит.�Передви�ают�зат-

ворн�ю� рам�� –� нет� выстрела.

Меняют�спар�и�ма�азинов,�выс-

трела�опять�не�происходит.

� Подходят� и� �оворят:� «Крест

сними».� Расстрелять� е�о� –� НЕ

МОГУТ,�потом��что�Крест�висит

на�нем.�А�он��оворит:�«Не�я�этот

Крест	надел,	а	священни	в	та-

инстве	Крещения.	Я	снимать	–

не	б�д�».	У	них	р�и	тян�ться	–

рест	сорвать,	а	в	пол�метре	от

е�о	–	 тела	их	срючивает	Бла-

�одать	Свято�о	Д�ха	и	они	сор-

ченные	–	падают	на	землю.	Из-

бивают	е�о	приладами	автома-

тов	и	бросают	е�о	в	ям�.	Вот	та

два	раза	п�ли	–	не	вылетали	из

анала	ствола,	а	остальные	вы-

летали	и	всё	–	мимо	не�о	лете-

ли.	Почти	в	�пор	–	не	мо�ли	рас-

стрелять,	 е�о	 тольо	 амеша-

ми	посеает	от	риошета	и	всё.

И	 та	 оно	 бывает	 в	 жизни.

Последний	 мой	 омандир,	 �е-

рой	 России	Шадрин	 �оворил:

«Жизнь	странная,	прерасная	и

�дивительная	шт�а».

В�Саш��влюбилась�дев�ш�а

чечен�а,� она� е�о� намно�о

моложе,�ей�было�16�лет,�то�тай-

на�д�ши.�Она�на�третий��од�в�ям�

по�ночам�носила�ем���озье�мо-

ло�о,�на�веревоч�е�ем��сп�с�а-

ла,� и� та�� она�е�о� выходила.� Её

ночью�родители�ловили�на�мес-

те� происшествия,� пороли� до

смерти,�запирали�в�ч�лан.�Зва-

ли�её�Ассель.�Я�был�в�том�ч�ла-

не,�там�ж�т�о�холодно,�даже�ле-

том,� там� �рошечное� о�ош�о� и

дверь�с�амбарным�зам�ом.�Свя-

зывали� её.�Она� �м�дрялась� за

ночь�раз�рызать�верев�и,�разби-

рала� о�ош�о,� вылезала,� доила

�озоч���и�носила�ем��моло�о.

Он�Ассель�забрал�с�собой.�Она

�рестилась�с�именем�Анна,�они

повенчались,���них�родилось�двое

деточе�,�Кирилл�и�Машень�а.�Се-

мья�пре�расная.�Вот�встретились

мы� с� ним� в�Пс�ово-Печерс�ом

монастыре.�Обнялись,� оба�пла-

чем.�Он�мне�всё�расс�азывает.�Я

е�о���старц��Адриан��повел,�а�там

народ� не� п�с�ает.� Говорю� им:

«Братья�и�сестры,�мой�солдат,�он

в�Чечне�в�яме�5�лет�просидел.�П�-

стите�Христа�ради».�Они�все�на��о-

лени�встали,� �оворят:� «Иди,�сы-

но�!».�Прошло�мин�т�40.�Выходит

с��лыб�ой�Саша�от�старца�Адриа-

на�и��оворит:�«Ниче�о�не�помню,

�а��б�дто�–�с�Солныш�ом�бесе-

довал!».�А�в�ладони���не�о��лючи

от�дома.�Батюш�а�им�дом�пода-

рил,� �оторый� от� одной� старой

монахини�монастырю�отошел.

А�самое��лавное,�мне�Саша

при� расставании� с�азал,

�о�да�я�е�о�спросил,��а��же�он

всё� это� пережил:� «Я� два� �ода

по�а�сидел�в�яме�пла�ал�та�,�что

вся��лина�подо�мной�мо�рая�от

слез�была.�Я�смотрел�на�звезд-

ное� чеченс�ое� небо� в� ворон��

зиндана� и� ис�ал� –�мое�о�Спа-

сителя.�Я�рыдал��а��младенец,

ис�ал� –�мое�о�Бо�а».� «А� даль-

ше?»,�–�спросил�я.�–�«А�дальше

–�я���паюсь�в�Е�о�объятиях»,�–

ответил�Саша.
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