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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ВИЗИТ АРХИЕРЕЯ
8сентябряначалсявизит
председателя
Синодальноо отдела
поделаммонастырей
и монашеств
Белорсс оо Э зархата
епис опа Лидс оо
иСморонс ооПорфирия
вВитебс юепархию.
Трёхдневный визит архиерея
был насыщен встречами с монашеств!ющими, священносл!жителями и вер!ющими епархии,
посещениями храмов Витебса.
Владыа таже посетил православный оздоровительный лаерь «Др!жба» в честь ионы
Божией Матери «Воспитание» в
деревне Вороны Витебсоо
района.
9 сентября Ео Преосвященство возлавил всенощное бдение в Свято-Геориевсом храме. Ем! сосл!жили лирии Витебсой епархии. За боосл!жением пел хор под !правлением
мат!ши Надежды Коляды.
10 сентября состоялась Божественная лит!рия в СвятоУспенсом женсом монастыре
в деревне Слобода Витебсоо
района. Возлавил боосл!жение еписоп Лидсий и Сморонсий Порфирий.

ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÀ
ÎÐØÀÍÑÊÎÉ
ÇÅÌËÈ
Вденьпраздни аОршанс ойи оныБожиейМатери
вОршепотрадициисостоялся рестныйход
отКтеинс оомонастырядоместаоснования
орода,от дасвятынябылапереправленапоДнепр
в Свято-Успенс ий женс ий монастырь.
Торжество в честь лавной святыни Оршанщины началось с
праздничной лит!рии в Свято-Бооявленсом К!теинсом м!жсом монастыре. После сл!жбы священносл!жители и боомольцы с хор!вями и списом ч!дотворной ионы, отор!ю несли
воспитаннии военно-патриотичесоо л!ба «Р!сичи», двин!лись в сторон! льноомбината.
Крестный ход, оторый возлавил старший блаочинный цервей Оршансоо ор!а протоиерей Валерий Серо, собрал вместе ооло 300 челове и более 30 священносл!жителей. Все торжественное шествие сопровождалось молитвой  Боородице.
В этом од! в рестном ход! приняло !частие мноо молодёжи:

ПРЕСС-СЛУЖБА
ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ

ЕПАРХИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ
3сентябряв риптовомхрамеСвято-Успенс оо афедральноособораВитебс а
прошлособраниедховенстваимирянВитебс ойепархииподпредседательством
се ретаря Витебс оо епархиальноо правления протоиерея Владимира Резановича.
В ачествеостяпристствовалначальни отделаподеламрелиий
инациональностейВитебс оооблиспол омаМихаилДанилен о.
На собрании рассмотрели план епархиальных мероприятий, посвященных предстоящим «Дожинам» в Толочине. Затем с отчетными доладами по набор! !чащихся в д!ховные шолы выст!пили первый проретор
Витебсой д!ховной семинарии протоиерей
Константин Изофатов, протоиерей Андрей
Смольсий, блаочинный Центральноо блаочиния . Орши Валерий Серо. Протоиерей
Ниолай Коляда рассазал о деятельности лаеря «Др!жба», о молодежном д!ховном центре «СоДр!жество». Таже по повод! строительства Софийсоо собора в Витебсе выст!пил ео настоятель протоиерей Михаил
Мартынович.
Затем священносл!жители обменялись
мнениями и опытом в реализации различных
проетов, в возрождении храмов.
В залючение собрания начальни отдела
по делам релиий и национальностей Витебсоо облисполома Михаил Данилено ответил на вопросы священносл!жителей.
ПРЕСС-СЛУЖБА
 ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ

это !чащиеся средней шолы №19, а таже представители Оршансоо механио-эономичесоо олледжа. По п!ти  боомольцам присоединялись и прохожие. Среди рестоходцев можно было !видеть молодых мам с детьми, неоторые шли целыми
семьями. Шествие сопровождалось сотр!дниами ГАИ. Несмотря
на то, что движение было частично перерыто, водители не высазывали своео недовольства, а терпеливо ждали, ода рестный ход пройдёт, неоторые осеняли себя рестным знамением перед ионой и хор!вями.
По прибытию рестоходцев на место основания орода Орши !
ч!дотворной ионы Божией Матери был отсл!жен молебен. Старший блаочинный цервей Оршансоо ор!а протоиерей Валерий
Серо поздравил оршанцев с праздниом, пожелал всем д!ховноо
здравия, блаопол!чия в семьях и заст!пничества Божией Матери.
В Свято-Успенсий женсий монастырь ион! доставили через Днепр, переправив её на моторной лоде. Сопровождали
святыню на др!ой бере иерей Дмитрий Сав!шин, лири собора Рождества Пресвятой Боородицы, и иерей Алесандр Лаптев из Свято-Успенсоо женсоо монастыря. У стен обители
ион! встречали и!менья С!санна с сестрами и протоиерей
Иоанн Кисель.
В след!ющем од! в день почитания Оршансой ионы Божией Матери оршанцы вновь отправятся в рестный ход, чтобы по
традиции почтить память велиой Заст!пницы Оршансой земли.
Анжела ШУРДУКОВА. Фото автора.
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ОРУССКОММИРЕ
В Троице-Сер иевой
лавре состоялся
торжественный
приемпослчаю
дняпамяти
преподобно о
Сер ия Радонежсо о.
В залючение
Святейший Патриарх
Мосовсий
ивсеяРси
Кирилл обратился
 собравшимся
сречью.

Г

оворя о значении па
мяти преподобноо Серия для всей полноты Рссой
ПравославнойЦерви,Предстоятельвыразилсожалениевсвязи с попытами определенных
ров политизировать понятие
«Рссоо мира».
«Ксожалению,нашипротивниииспользютслова«Рссий
мир»анеийжпел,апало,заявляя,бдтоэтонеаядотрина,отораяслжитислючительновнешнеполитичесиминтересам Российсой Федерации,–отметилСвятейшийПатриархКирилл.–Однаонетничеоболеедалеооотистины,
чемотождествлятьРссиймир
ислючительно с Российсой
Федерацией.Рссиймир–это
одновременно и Ураинсий
мир, и Белорссий мир. Это
мир всея Рси. Это мир, оторый создан через Крещение в

Днепре,этомир нязяВладимира, это система ценностей, отораяпрони лав льтр,вбыт
нашео народа».
«Ачто асаетсярсс ооязыа, с аж лишь, что этот язы
является язы ом нашео общения. И если бдет ослаблена
роль этоо язы а, то межд  раинцами,рсс ими,белорсами, а  и мноими дрими народами,мноо ратноосложнится общение, потом что язы  –
этоестественноесредствоподдержаниявзаимоотношенийлюдей, принадлежащих  одной
льтрнойидховнойобщности», – продолжил Святейший
Влады а.
«Несмотря на то, что одно
поминаниеРсс оомираже
сталонаУ раине,врам ахдействющей политичес ой до трины,почтипрестплением,мы
бдемпродолжать–тихо,спо-

ойно, но настойчиво – свидетельствоватьобэтойправде,о
правде иевс ой пелиКрещения, о создании нашими предамицелойвосточнославянс ой
цивилизации, оторю мы словно называем Рсс им миром»,–заявилПатриарх.
«От ройте «Повесть временных лет», в самом начале этоо
произведения есть слова «от да пошла рсс ая земля». Там
нет поминания У раины, России,Белорссии,—таместьРсс ая земля. И разве мы имеем
право в од политичес им настроениям от азываться от нашейистории,отнашихидеалов,
отнашихсвятых,отнашихмонастырей,отнашеобоослжения,
отнашеообщеоязы а?»–за лючилСвятейшийПатриархМосовс ийивсеяРсиКирилл.
Пресс-слжба Патриарха
Мосовсоо и всея Рси.

ИКОНАСВЯТИТЕЛЯНИКОЛАЯ
НАНИКОЛЬСКОЙБАШНЕКРЕМЛЯ
Почтипятьлетназадсостоялосьотрытиеэтойотреставрированнойионы.
Дождьшелсплошнойстеной.Специальныймеханизмдляосвящениямосовсой
святыниподнялплощад сПатриархомКирилломметровна10надземлей.
Вообщесэтойи оной–одничдеса.
 1737 од она чдом целела от пожара.
Нынешниереставраторыобнаржилиследыотонявсамойраннейфресе.
В1812одНиольсюбашнювзорвалиходящие из Кремля францзы. Император Алесандр I велел под ионой повесить мраморню
дос, слова для оторой написал сам: «В 1812
од,вовремянеприятельсоонашествия,твердыня сия почти вся была разршена подрывом
неприятеля; но чдесною силою Божией св. образвелиооодниаБожия,святителяНиолая,
зде начертанный на самом амени, а не томо
самый образ, но и самое стело, прирывавшее
оный,фонарьсосвещеюосталисьневредимыми.
Кто Бо велий, яо Бо наш! Ты еси Бо, творяй
чдеса:дивенБовосвятыхсвоих».
ноябре1917одавовремябоевбольшевиовсюнерамизаКремльбашнябыла
повреждена прямыми попаданиями снарядов.
Наром просвещения А.В. Лначарсий, знав о
бомбардировахКремля,подалвотстав.Ленин
тодасазалЛначарсом:«Кавыможетепридаватьтаоезначениетомилидромзданию,
абыононибылохорошо,одаделоидетоб
отрытии дверей перед таим общественным
строем,оторыйспособенсоздатьрасот,безмерно превосходящю все, о чём моли тольо
мечтатьвпрошлом?»

В

В

И онабылаизрешеченавыбоинами,носамли
не пострадал, что верющими мос вичами было
воспринято а чдо–следыпльишрапнели а
быопоясывалиобразсвятителяНи олая.
осле обстрела Кремля святой Патриарх
Тихон тайно отправил цветню фоторафиюповрежденнойионыНиольсойбашниадмирал Колча. В ионописи появился новый
образ—НиолаРаненый.
Перед1мая1918одафасадНиольсойбашни,влючаяион,былвесьзадрапированрасным мачом. Из дневниа Петра Ковалевсоо:
«ВпристствииЛенинаивсеосовнаромабыл
первомайсийпарад.КаразвразарманифестацииматериянаНиольсихворотах,прямопротивобразаразорваласьипаланаплощадь,ане
былониветра,ниаоолибодефетавшитье
полотнища.МитрополитВениаминпривезпотом
со материи, и он оазался а ножом отрезанным».
азрыв материи на лазах  тысяч людей
произвелоромноевпечатлениенанарод.
Советсие чиновнии приазали сбить фрес и
оштатритьместоионы.Однаосовременные
реставраторыобнаржили,чтоисполнителиприаза бережно зарыли образ сетой и нанесли
штатрповерхнее.
СвятителюОтчеНиолае,молиБоаонас,да
хранитОнрадМосвивсюземлюРссю!

П

Р

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЖЕМЧУЖИНЫ
Вместесосвоейсемьёйотпаломничесойсл жбы
«Ниосия»прихрамесвятойвелиом ченицыВарвары
%.Смоленсамысовершилипаломничес юпоезд
вСтарицийСвято-Успенсийм жсоймонастырь
ивВалдайсийИверсийСвятоозерсий
Бо%ородиций м жсой монастырь.
В начале поезд и мы посетилив.СтарицаТверс ойобласти древний монастырь, основанныйещёв1110од.ВXVI
столетии нязь А. Стариц ий
возродилеопослетатаро-монольс оонашествияиперенёс
наберере иВоли.Вэтоммонастыре был воспитан и постриженвмонахипервыйпатриарх Мос вы и всея Рси Иов
(деньпамяти2июля).
В этот же день мы отправилисьнаВалдайвНовородс ю область. Основавший
монастырь в середине XVII
ве а на острове Сельвиц ий
Валдайс оо озера патриарх
Ни он взял за образец Иверс иймонастырьнаАфоне.По
ео за аз монах-и онописец
сделал точню опию чдотворнойИверс ойи оныБожиейМатери,аещёНи онпришлосьповоеватьсзаадочными чдовищами, оторые, по
поверьям местных жителей,
населялиозеро.Вместесмонахами патриарх провёл «бесоонный»молебениосвятил

Валдайс ое озеро. С тех пор
озеро стало называться святым,ибольшенечистьни оо
не тревожила.
Работыначалисьсвозведения рандиозноо Успенс оо
собора.Кбранствхрамабыли
привлеченыбелорсс иерезчии по дерев, создавшие велиолепныедбовыедвери, оторыесохранилисьдонашихдней.
В1655одвИверс иймонастырь переселилась братия
оршанс оо Ктеинс оо монастыряв оличествеболее70челове , вытесненная из Беларсиниатами.Ино иперевезлис
собойнановоеместовсёсвоё
имщество и типорафию, де
далось наладить печатное
дело.
Всоветс оевремяИверс ий
монастырьза рылииразрабили. В начале 90-х ео вернли
православной цер ви. Сейчас
монастырь полностью восстановлен,отреставрированистал
своео рода образцово-по азательным.
Ниолай СИНЯКОВ.

СЕРАФИМОДИВЕЕВСКАЯ ИКОНА
Оршансиевер ющиепобываливДомемилосердия
%.Минса, давхрамИоваМно%острадально%о
из Дивеева была доставлена Серафимо-Дивеевсая
ионаБожиейМатери«Умиление»
(празднование 10 ав% ста).
Вместесионойпривезлииосвящённоемасло.
«Умиление» – любимый образ Серафима Саровс оо. Переднимонвсюжизньмолилсяи оленопре лоннос ончался.
Святоймноихисцелил,помазываямасломизлампадыперед
образомЦарицыНебесной.НаэтомобразеБоородицаизображена в момент произнесения Ею слов арханел Гавриил
при Блаовещении: «Се раба Господня, бди мне по лаол
твоем».
Интереснаисторияи оны,прибывшейвМинс .Еёобрелив
СеленииЛо оть17летназад.Однаизместныхжительницпринесладомой алендарьсли омМатериБожиейиповесилана
стене. Через не оторое время отпечатанный в типорафии образ замироточил и заблаохал. Кода ео сняли, чтобы вставить в рам, на обратной стороне видели дрой образ Боородицы–нер отворный.Нанёмможнорассмотретьта жели
Спасителя. Вместе с и оной в Минс  привезли и освящённое
маслосдобавлениемсобраннооотнеёмира.
Черезмолитв этомчдотворномобразчелове нетольоисцеляетсяотнедов–Боородицанаправляетнаправильныйжизненныйпть аждоо, тосверой нейобращается.
Ниолай СИНЯКОВ.
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ПОСЕТИЛИ ПРЕМЬЕРУ
30сентябряадминистрация,преподавателиист"дентыВитебс%ойд"ховной
семинарии посетили премьер" х"дожественно*о фильма «Излечить страх».
Кинолента посвящена деятельности
выдающе!осяподвижниа православной
церви архиеписопа
Ли(вмирВалентина Фелисовича Войно-Ясенецо!о).
Белорссо-раинсая лента «Излечитьстрах»в2013!од
была отмечена на!радаминаинофестивалях«Поров»(Ураина),«Листопад»(Беларсь).
Сюжет фильма: в 1917 !од молодой врач
ВалентинВойно-Ясенецийсженойичетырьмя
детьми переезжает в Ташент. Город охвачен
!раждансойвойнойиинтервенцией.Валентина
Фелисовичаназначают!лавнымврачом!ородсойбольницы.Оннетольоежедневноспасает

сотни больных, опериряподплямипостоянныхличныхбаталий, но и борется
за жизнь любимой
жены,отораямирает от тберлеза. В
самый раз!ар репрессий, оставшись
один с четырьмя
детьми на ораине
бывшейимперии,Валентин Фелисович
становитсясвященниом.Исто!овремени,нио!да не изменяя ни сальпелю, ни рест, он
проходитсвозьвсеиспытанияссылоилишений,лечадшиителадр!их.
Пресс-слжба Витебсой
дховной семинарии.

ОСВЯЩЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО
ПОСОЛЬСТВА В МОСКВЕ
29сентябряпоблаословению
архиеписопа Витебсоо и
Оршансоо Димитрия серетарь
Витебсоо епархиальноо
правления, преподаватель
дховной семинарии протоиерей
Владимир Резанович совершил
освящение Деловоо
ильтрнооомплеса
Посольства Респблии
БеларсьвРоссии.

ЯЗЫК БЕСОВ
Знаетеливы,чтомат(неценз"рныевыражения)–этоязы%бесов?Вмедицинс%ой
пра%ти%еизвестнота%оеявление:припараличе,приполнойпотереречи,%о*дачелове%
неможетвы*оворитьни«да»,ни«нет»,онможет,темнеменее,совершенносвободно
произноситьцелыевыражения,состоящиеис%лючительноизматернойбрани.
слова имеют таое же демоничесое происхождение.
В последнее время наа
доазала, что от потребления
мата страдает не тольо нравственность,ноиздоровьечеловеа. В самом, что ни на есть,
физичесом значении слова.
Однимизпервыхченых,обративших внимание на таой ас-

пет, был Иван Белявсий. По
е!о мнению, аждое произнесенноеилислышанноечеловеомсловонесетвсебеэнер!етичесий заряд, воздействющийначеловеа.
Втом,чтомат–этоязысатаны и бесов, ле!о бедиться
вовремятаназываемыхотчи-
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Жил-былпрораб.Всюжизньонстроилдома,носталстари
решилйтинапенсию.
–Явольняюсь,–сазалонработодателю.–Ухожнапенсию.Бдсостаршойвновнянчить.
Хозяин было жало расставаться с этим человеом, и он
попросил е!о:
– Давай та – построй последний дом и проводим тебя на
пенсию.Схорошейпремией!
Прорабсо!ласился.Со!ласноновомпроетемнадобыло
построитьдомдлямаленьойсемьи,иначалось:со!ласования,
поисиматериалов,провери…
Прораб торопился, потом что же видел себя на пенсии.
Че!о-тонедоделывал,что-топрощал,попалдешевыематериалы, та а их можно было быстрее доставить. Он чвствовал, что делает не лчшю свою работ, но оправдывал себя
тем,чтоэтоонеце!оарьеры.Позавершениистройионвызвалхозяина.
Тотосмотрелдомисазал:
–Знаешь,аведьэтотвойдом!Вотвозьмилючиивселяйся.Вседоментыжеоформлены.Этотебеподароотфирмы
задол!олетнююработ!
Чтоиспыталпрораб,былоизвестнотольоемодном!Он
стоял расный от стыда, а все вор! хлопали в ладоши, поздравлялие!основосельемидмали,чтоонраснеетотзастенчивости,аонраснелотстыдазасобственнюнебрежность.
Онсознавал,чтовсеошибиинедочётысталитеперье!опроблемами,авсевор!дмали,чтоонсмщендоро!имподаром. И теперь он должен был жить в том единственном доме,
оторый построил плохо…
Мывсе–прорабы.Мыстроимнашижизнитаже,апрорабпередходомнапенсию.Мынеприла!аемособыхсилий,
считая,чторезльтатыэтойонретнойстройинетажважны.Кчемизлишниесилия?Нозатеммыосознаем,чтоживём
вдоме,оторыйсамипостроили.Ведьвсё,чтомыделаемсе!одня–имеетзначение.Ужесе!однямыстроимдом,воторый
вселимся завтра…

ЧУДЕСНОЕ
ИСЦЕЛЕНИЕ

Вторжественнойцеремонииприняли таже частие видные российсие
парламентарии,дипломаты,известные
ченые, роводители ВУЗов, российсих федеральных и союзных средств
массовойинформации,представители
белорссойироссийсойтворчесой
интелли!енции.

Явление на первый вз!ляд
оченьстранное,но!оворитоно
омно!ом.
Полчается, что та называемый мат проходит по совершенноинымнервнымцепочам,
нежеливсяостальнаянормальная речь. Что же это за цепочи?Что(илито)занимистоит?
Ктотаимптемдемонстрирет
свою власть над парализованнымтелом?
Помнениюсвященниов,
та называемый мат является языом общения с демоничесими силами. Не слчайноэтоявлениеименется
инфернальной лесиой. Инфернальной–значитадсой,
из преисподней. Мат действительно был хорошо знаомславянам.
Матерноеобозначениеженщиныле!о!оповедениявстречаетсяжевберестяныхнов!ородсих записах. Тольо вот
имелоонотамсовершеннодр!ойсмысл.
Это имя демона, с оторым
общались древние олдны. И
остальные рссие матерные
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товрссихправославныххрамах.Напомним,чтоотчитойназываетсячиниз!наниябесовиз
человеа. Подобных людей та
и называют – бесноватые. Во
времяотчитисомно!имиизних
происходит нечто жасное.
Люди начинают лаять, ареать,молодыедевшиначинают ричать вдр! !рбым мжицим басом. При приосновении реста таих людей
начинает всячеси орежить.
А !лавное – почти все они
страшно р!аются матом.
Матерными словами они поносят священниа, Церовь.
Нопроводящиеобрядотчити знают: ричит не сам челове,абес,вопиющийвнтрине!о.Вопиетонматом.Не
бла!им, а самым что ни на
есть бесовсим.
Есливыр!аетесьматом,не
дивляйтесь, почем в вашей
жизни неприятности. Мат – это
пролятья, оторые вы посылаете на людей, а в первю очередь–насебя.
По материалам сайта
Dal.by

Резчиион
Алесандр Лаптев
работал
бльдозеристом
наЧоте.
Этосейчасе!оработы
висят по всем !олам
России–отприёмнойпрезидента Птина и апартаментов поойно!о патриарха Алесия II до самых
непредсаземых тьмтарааньсих заолов
Рси. Бдчи водителем
чотсо!ожелезно!озверя ни о чём этом он ни в
бред,нивохмелюнепомышлял.
Дарсейбылданемпослестрашно!оиспытания,о!давтндре в двадцати верстах от райцентра  не!о за!лох е!о тратор,
титаничесое железное чдовище, и он вынжден был идти пешомпонаправлениюжилью.
Ка потом выяснилось, он шёл одиннадцать сто, но большю
часть времени ходил по р!. По !и!антсом р! в пролятом
местеобиталищадхов,дадажечотсиешаманынерешаются
заходить,ибознают–можноневернться.Поаблждал,быломно!о
виденийвпочтибессознательномсостоянии:атастрофыитераты,сценычеченсойвойны,отораято!даещёиненачалась...
Спаслие!оохотнии,выдернвизморочно!оместаинанартах
доставив в районню больниц. Стпни ем амптировали. После
че!оонпопросилГосподапомиловатье!ои,еслинебдет!ан!рены,полялсявсюоставшюсяжизньпосвятитьХрист.
Исцеление было послано. А взамен траченных но! Господь
послал !ениальные ри. До то!о момента Алесандр ни раз не
приасалсяинстрментиневедал–чтоестьрезьбаподерев.
Все е!о произведения-ионы из!отовлены из цельных за!отово
липы,ниаихмеханизмовоннеиспользет,тольонаборножей
ирезцов,дляприданияоттенов–тольольняноемаслоразной
температры...
Крестовоздвиженсая иона от резчиа Алесандра Лаптева
была передана иерею Владимир, настоятелю храма «ВоздвиженияКрестаГосподня»поселаЭ!веинота.
По материалам сайта Православие.ru
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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.

В

 отличие от свое о современниаИванаГрозно о,называвше о её «пошлой девицей»,
Елизавета (чья мать, Анна Болейн,
стати,тожебылаобез лавлена)не
аялась в содеянном ни прилюдно,
ниелейно,$биенныхв«Синодии»
незаписывала,дене навечноепоминовениевмонастыринепосылала.Европейсиемонархитаихпривычевообщесрод$неимели.
Б$дете в Лондоне – $пите билетнаобзорн$юэс$рсиюпоцентр$ ородавотрытомдв$хэтажном
автоб$се.Таместьна$шнии,можно сл$шать объяснения на разных
языах, влючая р$ссий. У Гайдпара вы $слышите, что там, де
ныне «$ оло оратора», находилось
местоазней.Казнибылиосновным
общественным развлечением лондонцеввтечениемно ихвеов.
Главнаявиселицапредставляла
собойхитро$мн$юповоротн$юонстр$цию: там, на разновысоих
балах,было23петли,тачтоона,
возможно, напоминала ан личанам
– то ли ёл$ с $рашениями, то ли
что-тоещё.Унеёбылоиболеенейтральноеимя–«машинаДерриа»,
пофамилиисамо озасл$женно оиз
здешних палачей, бытовала даже
по овора «надёжный, а машина
Дерриа».
Там, денынчеПаддин тонсий
возал, стояла ещё одна знатная
виселица,$строенная,вотличиеот
предыд$щей,безвсяихзатей:три
столба,трипереладины,повосемь
петель на переладине, та, что
можнобылоразомповесить24человеа–наодно обольше,чем«$
Дерриа». Истори Лондона Питер
Аройд перечисляет ещё с дюжин$
известных мест азней, добавляя,
что нередо виселицы стояли простонабезымянныхперерёстах.И
работали они без простоев,недо р$зи не было. В толпе зрителей
времяотвременисл$чаласьдава,
числозатоптанныхнасмертьоднажды (в начале XIX веа) дости ло
двадцати восьми.
осовсое издательство Ad
Marginem вып$стило в
1999 од$ перевод работы Мишеля
Ф$о «Надзирать и наазывать»
(стати,наобложе–очередноесдирание ожи), содержащей немало
цитатизпредписанийпопроцед$рам
азнейип$бличныхпытовразных
европейсих странах вплоть до серединыпрошло овеа.Европейсие
затейнии $потребили немало фантазии,чтобысделатьазнинетольопредельнодол имиим$чительными,ноизрелищными–однаиз лав
вни еФ$ооза лавлена«Блесазни».Чтениенедлявпечатлительных.
Жестоость порождалась оп$стошительнымипостояннымивойнамизападноевропейсихдержав$же
послеСреднихвеов(оторыебыли
ещёбезжалостнее).Тридцатилетняя
война в XVIIвее $несла половин$
населенияГерманииитоли60,то
ли80процентов–историиспорят
– населения её южной части. Папа
Римсий даже временно разрешил
мно ожёнство, дабы восстановить
народное по оловье. Усмирение
КромвелемИрландиистоилоей5/6
населения.
Отэто о$дараИрландиянеоправилась$женио да.Чтоасается
России, она на своей территории
почти семь веов, межд$ Батыем и
Лениным, подобных ровоп$саний
незналаистаойнеоб$зданнойсвирепостьюнравовзнаоманебыла.
ожалею,нопридётсясазать
неприятн$ю вещь: история
западной цивилизации не настраиваетна ромадныйоптимизм–настольоровопролитнойизверсой
былаеёпратиа.Инетольовдалёом прошлом – в недавнем ХХ
вее тоже. По размах$ ровоп$санийизверствХХвепревзошёллюбое прошлое. По большом$ счёт$,
нет арантий, что эта цивилизация
не вернётся  привычной для себя
пратие. Это ораздо более серьёзныйвопрос,чемпривылид$мать
нашизападолюбивыеземляи.Зная
то,чтомызнаемозападнойциви-
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лизации (частью оторой был Гитлер), трдно не онстатировать: её
самолюбованиевылядитдостаточностранным.
Звчитнеожиданно?Тодапроцитирю одноо из виднейших истори овсовременности,о сфордсоопрофессораНорманаДэвиса:
«Вся ий соласится, что престпления Запада в ХХве е подорвали моральное основание ео
претензий, в лючая и прошлые ео
претензии».
о подсчётам историа
Р.Г.Срынниова,знатоаэпохи Иоанна Грозно о, при этом царе
было безвинно азнено и $бито от 3
до4тысяччелове.Срынниовнастаивает, что мы имеем дело не с чем
иным, а массовым террором, особенно по отношению  нов ородцам,
и с ним тр$дно не со ласиться, хотя
ИванГрозный–ротоедитярядомс
ЛюдовиомXIпопрозвищ$Па$,РичардомIII(оторо оШеспирохаратеризовал а «самое мерзое ч$довищетирании»),ГенрихомVIII,Филиппом II, Яовом I Стюартом, ерцо ом
Альбой,ЧезареБорджиа,Еатериной
Медичи, Карлом Злым (без номера),
Карлом V (сыном Х$аны Без$мной),
Карлом IX ($строившим Варфоломеевс$юночь),МариейКровавой,лордом-протетором Кромвелем и массойдр$ ихсимпатичныхевропейсих
персонажей.
ХотянасовестиИоаннаГрозно о
былонеизмеримоменьшелюдей,чем
$ е о современницы Елизаветы Тюдор,ихотяонаялсязатемвсвоём
злодействеприлюдноиелейно(европейсиемонархи,а$жесазано,
таойпривычинеимели)изаазывал«Синодии»$биенных,народным
сознаниемвсёравнобылотрин$та
оаянный царь. Даже если на царя
Иоанна возведено, а доазывают
неоторые авторы, мно о напраслины, бесспорных фатов достаточно,
чтобыр$ссоесознаниевынеслоем$
при овор,отменитьоторыйврядли
$дастся.Среди109фи $рнапамятниеТысячелетиюРоссиивНов ороде,вчислооторыхпопалиопальные
АлесейАдашевиМихаилВоротынсий,атажемалоизвестныенашим
ражданам нязья Литовсой Р$си
Кейст$тиВитовт,местацарюИоанн$ненашлось.
Но продолж$ примеры.Крестоносцывходеальби ойсихвойнвырезалибольшеполовинынаселения
ЮжнойФранции.УсмирительПр$ссии,велиийма истрорденарестоносцев Конрад Валленрод, разневавшись на $рляндсо о еписопа, приазал отр$бить правые
р$ивсемрестьянаме оеписопства.Иэтобылоисполнено!16февраля 1568 ода (время раз ара опричнины Иоанна Грозно о) святая
инвизиция ос$дила на смерть
всех(!) жителей Нидерландов а
еретиов, а испансий ороль ФилиппIIприазалпривестиэтотприоворвисполнение.Этоневполне
$далось,нооролевсаяармиясделала,чтосмо ла.ТольовХарлеме
было$бито20тысяччелове,авсеовНидерландах–100тысяч.
То, что се одняшняя политорретность воспринимает с $жасом,
все овеснебольшимназадниоо особенно не отвращало. Ещё
один ласси ан лийсой «истории
длячитателей»ДжонРичардГринв
1874 од$споойноцитировалотчёт
Кромвеля о проделанной работе в
Ирландии:
«Я приазал своим солдатам
$бивать их всех… В самой церви
было перебито ооло тысячи челове. Я пола аю, что всем монахам,
роме дв$х, были разбиты оловы…».
ав $ста1793 .революционныйфранц$зсийКонвентиздал дерет с предписанием «$ничтожить Вандею». В начале 1794 .
армиявзяласьзадело.«Вандеядолжна стать национальным ладбищем», – провоз ласил храбрый енералТюрро,воз лавивший«адсие
олонны»арателей.Расправадлилась 18месяцев. Расстрелов и ильотин(изПарижадоставилидаже
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детс иеильотины)дляисполнения
 азао азалосьнедостаточно.Уничтожение людей происходило, по
мнению революционеров, недостаточно быстро. Решили: топить. ГородНант, а пишетНорманДэвис,
был «атлантичес им портом работоровли, в связи с чем здесь под
р ойимелсяцелыйфлоторомных
плавчихтюрем».Нодажеэтотфлот
быстроисся бы.Поэтомпридмали выводить ржённю людьми
баржнанадёжной анатнойпривязивстьеЛары,топитьеё,потом
сновавытас ивать анатаминабереисле апросшиватьпередновым потреблением. Полчилось,
пишет Дэвис, «замечательное мнооразовоестройстводля азни».
росто$мерщвлятьлюдейреволюционным затейниам
было мало. Они находили $довольствие в том, чтобы до по р$зи на
баржисрыватьсниходежд$исвязывать попарно. Беременных женщинобнажённымисвязывалилицом
 лиц$ со стариами, мальчиов со
стар$хами,священниовсдев$шами, это называлось «респ$блиансими свадьбами».
Чтобыспрятавшиесявлесахне
выжили, а $мерли от олода, был
вырезан сот, сожжены посевы и
дома. Яобинсий енерал Вестерманвоод$шевлённописалвПариж:
«Граждане респ$блианцы, Вандеяболеенес$ществ$ет!Бла одаря
нашейсвободнойсаблеона$мерла
вместесосвоимибабамииихотродьем.Использ$яданныемнеправа,
я растоптал детей онями, вырезал
женщин.Янепожалелниодно озалючённо о.Я$ничтожилвсех».
Обезлюделицелыедепартаменты, было истреблено, по разным
подсчётам,от400тысячдомиллионачелове.Канипечально,национальн$юсовестьФранцииВандея,
с$дяповсем$,нем$чает.
ВРоссиидопоявлениябольшевиовниче опохоже онавандейс$ю еатомб$ не сл$чалось. А потомсл$чилось:наДон$,вТамбовсой $бернии,вдр$ ихместах.
Ка и всяая империя в период
свое остроительства,Россиятяжо
прошлась по с$дьбам ряда малых
народов–сибирсихисевероавазсих,–тамбылонедоправисвободчеловеавсовременномихпонимании.Одноможно$тверждатьс
$веренностью: еноцидов в полном
смыслеслованасовестиРоссиинет.
Всёпознаётсявсравнении.Америансий истори Дэвид Стэннард в
своейни е«Америансийхолоост:
завоевание Ново о Света» поазал,
что освоение Америи сопровождалосьсамойстрашнойэтничесойчистой в истории человечества: за
400летпришельцыизСтаро оСветафизичеси$ничтожилиоолоста
миллионов(!) оренных жителей.
На Пятом онтиненте ан личане
истребилибольшинствоавстралийсихабори еновивсех(!)тасманийцев.
Америа и Австралия были далео,ноо дар$ссимвластямстановилось известно, что злодеяния
творятся вблизи раниц империи,
они порой шли на прямое вмешательство. «Умансая резня» в июне
1768 ода,вовремятаназываемой
«Колиивщины»,$неслажизни20тысяч евреев. Мно ие тысячи евреев
по ибли, помимо Умани, таже в
Лысяне,Каневе,Черассах,Жлобине,Корс$ни,Фастове,БелойЦервииособенновБалте.Хотявсёэто
происходило на «с$веренной польсойтерритории»,вестиоразмахе
зверств поб$дили р$ссие власти
послать против айдамаов орп$с
енерала Кречетниова, оторый
разбилихвнесольоднейи,возможно, спас евреев Правобережья
Днепраотполно оистребления.
Ещёв1819 од$вАн лииоставалось225прест$пленийипрост$пов, аравшихся виселицей. Ко да
врач ан лийсо о посольства в Петерб$р еписалвсвоёмдневниев
1826 .,насольоонпоражёнтем,
чтопоследамвосстаниядеабристов в России азнено все о пятеро
прест$пниов, он на лядно отразил
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понятиясвоихсоотечественни ово
соразмерности престпления и
ары.Унас,добавилон,подело
военном мятеже та оо размаха
былобы азнено,вероятно,тысячи
тричелове .
Та смотрелинавещиповсюдв
Европе. В Дании в 1800од был
принят за он, предсматривавший
смертню азнь для вся оо, то
«хотя бы советовал» отменить неораниченню форм правления. И
вечню атортом, тоосмелился
порицать действия правительства.
 теперь возьмём «Р$сс$ю
правд$»,онавообщенепред$сматривает смертн$ю азнь!
Из«Повестивременныхлет»мы
знаем, что Владимир Святославич
пытался в 996 . ввести смертн$ю
азнь для разбойниов. Сделал он
этопосовет$византийсихеписопов,новсоребылвын$жденотазатьсяотнесвойственныхР$сижестоих наазаний.
Впервыепонятиесмертнойазни появляется в России на поро е
XVвеавУставнойДвинсой рамоте(затретьюраж$)ивПсовсой
с$дной рамоте(заизмен$,раж$из
церви,поджо ,онорадствоитроератн$юраж$впосаде).
Уложение1649 одапред$сматриваетсмертн$юазнь$жев63сл$чаях–мно о,новсёещёбесонечно меньше, чем в Европе. Дол ая
поездапоЗападнойЕвропев169798 . произвела на внимательно о
ипытливо оПетраПерво обольшое
впечатление.Средипроче оонрешил, что материальный про ресс
посещённыхимстрана-тосвязан
сжестоостьютамошнихзаонови
нравов, и сделал соответств$ющие
выводы.Совсемнесл$чайность,что
самая жестоая и массовая ация
е оцарствования,азнь201мятежно о стрельца 30сентября
1698 одавМосве,произошласраз$ после возвращения молодо о
царяизе о17-месячнойевропейсойпоезди.
Однаоборотьсяс$стоявшейся
системойценностей–делочрезвычайнотр$дное.Почисл$азнейРоссиядажеприПетреиотдалённоне
приблизиласьстранам,сл$живших
ем$ идеалом, а после е о смерти
этотвиднаазаниярезопошёлна
$быль. Середина XVIIIвеа отмечена фатичесой отменой смертной
азни. В 1764 од$ оазалось, что
неом$исполнитьпри оворвотношенииВасилияМировича.Задвадцатьлетбезазнейпрофессияпалачапопрост$исчезла.
 1907 од$ в Мосве вышел
оллетивный тр$д «Против
смертнойазни».Средие оавторов
были Лев Толстой, Бердяев, Розанов, Набоов-старший, Томаш Масари и др$ ие известные писатели, правоведы и истории. Клеймя
жестоость царсой власти, они
приводятполный,точныйипоимённыйсписоазнённыхвРоссиивтечение81 одамежд$восстаниемдеабристови1906 одом.Заэтовремя было азнено 2445челове, то
естьсовершалось30азнейв од.
Наэт$цифр$,правда,повлияли
два польсих восстания 1830 и
1863 . и начало революции 19051907 .Еслижебратьмирноевремя, пол$чится 19азней в од. На
всюо ромн$юРоссию!Очём оворитэтацифрас$чётомто о,чтов
течениевсе оэто опериодасмертнаяазньза$мышленное$бийство
применялась не$оснительно? Она
оворит о том, что сами $бийства
сл$чались райне редо. (Кстати, в
оченьб$йныхнародахто дачислились финны, они чаще авазцев
п$сали в ход свои знаменитые
«фини».)
Ещё две иллюстрации  вопрос$ об отношении  человечесой
жизни.В$ставер$ссойармии,авторствооторо опринадлежитПетр$ I, предписана помощь раненым
во время боя. В пр$ссом $ставе
помощь раненым была пред$смотреналишьпослебоя.Франц$зсие
и ан лийсий $ставы то о времени
помощь раненым не пред$сматри-
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вали вообще.
Более ранний пример. Обязательной частью осдарственной
полити и Рси-России был вы п
своихпленных.Вотчтоласитлава«Оис плениипленных»Столавоо Собора 1551ода: «В ордах и
вЦарерадеивКрым…всехплененыхо патиизцаревы азны».
Послы располаали целевыми
деньаминаоплатвы па, оторые
импотомвозмещала азна.Ноэто
ещё не всё. Боатые левантийс ие
торовцыидипломатыинодаприбывали в Россию с целыми свитами, в составе оторых моли быть
пленныехристиане.Вывезтиихобратнорсс иевластинепозволяли
нипод а имвидом:«А оторыхправославных хрестьян плененых приводят,о пивре иитр чане,армени или иные ости, да быв на
Мос ве,восхотятихссобоюопять
повести, ино их не давати, и за то
реп остояти;даихо патиизцаревыже азны».
вотпримерсовершеннодр$о оотношениясвоим.Это
польсийпример,ноПольшавсе да
страстнохотелабытьислытьЕвропой, Европой, Европой. Осенью
1653 одапольсийорольЯнКазимиррвалсяразобратьсясБо даном
Хмельницим, хотя последний временно имел сильно о союзниа в
лицерымсо охана.Ко даполяи,
азаиирымцысошлисьнабере $
Днестра $ местеча Жванец, оазалось,чторымсийхан$женесоюзниХмельницом$:поляиза одяс$мели слонить хана  сепаратном$
мир$.Нонааих$словиях!ХанпорываетсХмельницим–ивна рад$
можетнаобратномп$ти рабитьвсё,
чтоем$взд$мается,$водитьссобой
сольо$ однопленниов.Вземлях
польсой ороны! До онца ода
рымцы невозбранно рабили шляхетсие дома («по самый Люблин»)
и $вели в плен множество шляхты
обое опола–этобылоим ораздо
вы однее,чем рабитьбедныхмалороссийсих «хлопов».
Мно иенемециенязьятор овали своими подданными, поставляяп$шечноемясоза раниц$.Король Сасонии Фредери Ав $ст I
(1670-1733), более известный а
Ав $ст Сильный, очень любил фарфор и был счастлив выменять $
франц$зсо оороля150фарфоровыхпредметов(таназываемый«абинет») все о-то за два пола своейпехоты.Этотпримерлюбятприводить в доазательство то о, а
высоо ценился в начале XVIIIвеа
фарфор, но почем$-то нио да не
приводят,чтобыпоазать,насольо низо ценилась в Европе то о
временичеловечесаяжизнь.
о ласно Бро а$з$ и Ефрон$
(т.16,с.580),ланд рафГессен-Кассельсий Фридрих «впал в
дол и,дляпорытияоторыхпродал
Ан лии17тысяччеловесвое овойсадлявойнысамериансимиолониямиза21млн.талеров».Точнее,
он продал просто всё своё войсо,
большеем$былоненасрести:населениеланд рафства$меньшилось
от этой продажи на 8%. Подобн$ю
жетор овлювели ерцо Бра$ншвейсий, ланд рафы Вальдеи, Гана$,
Аншпах, др$ ие мелие немецие
монархи.Немециесолдатыизвладенийзападнонемецихняжествпо$пались систематичеси таже
франц$зсим правительством. В
большом оличестве немецих солдат за$пала ан лийсая Ост-Индсая омпания, использ$я их при завоеванииИндии.
Почтизаполторавеадоэто о,
наоборот, ан личане предла али
своё п$шечное мясо. В июне
1646 ода лорд Страффорд и член
парламентаФлемин  оворилир$ссом$ посланни$ в Лондоне Герасим$ Дохт$ров$:
«Еслицарсом$величеств$н$жныб$д$тсл$жилыелюди,то$парламента для царсо о величества
сольо$ однотысячсолдат отово
б$дет тотчас».
По материалам Еженедельной
независимой азеты
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ПОДВИГЛЮБВИИВЕРЫ
…Свадебныйортежсмолодымивозвращалсяпослевенчанияизцерви
наПречистене.Внезапнооляс'сновобрачнымиостановилнищийстарец,
опиравшийсянапосох.«Мария!—неожиданносазалон,—возьмипосох!»
«Тыошибаешься,отец,'менясовсемдр'0оеимя,яМар0арита»,—ответила
новобрачная.Ностарецнастаивал.Молодаяженщина,недо'мевая,принялаизе0о
р'странныйподаро,астарецвслед'ющ'юмин'т'словнорастаялввозд'хе…
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араритародилась2января1781одавсемье
потомственных дворян Нарышиных. Из этоо древнео и
славнообоярсоороданеода вышла царица Наталья Кирилловна,матьПетраВелиоо.
Марарит! в семье в детстве
звалиОоньом.Этобылабольшаядр!жнаясемья,иМарарита была всеобщей любимицей.
Всеотмечали,чтоМарарита—
дев!ша образованная, тоная,
страстнаяиоченьрелииозная.
Но,  сожалению, не сохранилось ни одноо ее портрета в
молодости, хотя известно, что
онабылавысоооростаиочень
стройна.
В шестнадцать лет по воле
своихродителейМараритаНарышинавышлазам!жзаПавла
Лас!нсоо — ео мать была
близой подр!ой матери Марариты, !рожденной Волонсой,ионирешилипоженитьсвоихдетей.Ном!жоазался!ляойипьяницей.Онпрямообъявилжене,чтонесобираетсяпорыватьсосвоимимноочисленнымиподр!жами,авачестве
!тешенияпосоветовалейзавестисебелюбовниаизчислаео
др!зей. Надо ли оворить, что
дляМараритыэтоявилосьнастоящим шоом. Она срывала
это довольно доло, поа мать,
видя, что ее дочь находится в
!жасном состоянии, не !знала
обовсейэтойистории.Нарышины были очень влиятельной
семьей, поэтом! !далось быстродобитьсяотСинодаразвода
и возвращения Марарите прежнеоположения.ОнавновьназываласьдевицаНарышина.
ловом,жизньМарариты
начиналась довольно
драматично.Аом!пожал!ешься? Каие подр!и в шестнадцатьлет,соторымиможнообс!дитьстольсерьезныепроблемы? Отчаяние и обида поселились в д!ше, свое нашептывала
!язвленнаяордость…Каойвозможендальнейшийп!ть?Брапо
расчет!?Мараритеэтонеподходило, ведь она была нат!рой
романтичесой, эмоциональной,
ч!вствительной.Можнобылопоставить рест на своей личной
жизни,обратитьсяБо!.Нообращениевстольраннемвозрасте, ода жизнь полна радостей
и!довольствий,одаещеничеопо-настоящем!хорошеоине
быловней,тожебылопротивно
живойидеятельнойнат!реМарариты. Каой же выход? Она
втайненадеялась,чтос!дьбаей
!лыбнется.Главное—терпение
ивыдержа.ИНарышинастала
ждать…
После всей этой печальной
истории первоо зам!жества
Мараританеожиданнодлясебя
влюбилась. Влюбилась в блестящеоенерала,расавцаАле-
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сандраТ ч ова, отороовстолице называли Аполлоном. Молодыелюдивстретилисьнаодном из балов и полюбили др 
др а. Т ч ов попросил р и
Марариты ееродителей,ноте
от азали,потом чтобылинап аны не дачным предыд щим
бра ом,инес оль олетнедавалисвоеоразрешения.После
от аза родителей и отъезда
Але сандразараниц Мараритастала асатьналазах.Н жна ли она ем , разведенная, с
незадавшейсяжизнью?Онаревновала, м чилась, ее д ша металась. Вот он ехал и даже не
попрощался…НооднаждыМарарите передали небольшой
онверт. Это было письмо от
Але сандраТ ч ованафранц зс ом язы е. И аждая строфа
за анчивалась словами: «Кто
владеет моим сердцем? Прерасная Марарита».
ольо в 1806 од! молодыеобвенчались,иМараритасталасопровождатьм!жа
в военных походах. Да, женам
р!ссихенераловразрешалось
следовать за м!жьями фронтовымидороами,носольнемноие воспользовались этой возможностью!Деятельный,не!нывающийхаратерпомоалМараритепереноситьтяотыпоходнойжизни.Ейпришлосьпопояс
вледянойводепереходитьБотничесийзаливвовремяшведсой ампании. Она !чилась
стойо терпеть зрелище смерти, перевязывать раненых, !хаживать за ними, высл!шивать
последнееслово!мирающео…
Не раз Марарита обмирала от
страхаприрохотеартиллерийсихор!дий,иэтобылистрашные часы, ода она не знала,
вернется ли ее м!ж живым или
нет.
…Марарита просн!лась
среди ночи от страшноо сна.
Онасидит!столавнезнаомой
омнате вроде тех, что бывают
на постоялом дворе. Вдр! отворяетсядверь,входитееотец
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иоворитсослезами:«М жтвой
палнаполяхБородина».Вотчаянии и слезах, даже не поняв,
чтоэтобылвсеолишьсон,она
побежала  Але сандр . Услышав об этом нелепом сне, он
велел т т же принести подробн ю арт России,ивсепринялисьис атьнанейэтоневедомоеместо—Бородино.Ктомо
тода знать, что Бородино навседа войдет в историю России!Ис алилавнымобразом
западнойраницы,дебылрасположентодаРевельс ийпол ,
оторым омандовалТ ч ов.Не
найдя,расс дили,чтовсевздор
ивсеотпеременыпооды.Наверное, Марарита обладала
очень развитой инт ицией. Она
ощ щала, что может произойти
что-тотраичес ое,иеемистичес ий сон, и все ее попыт и
бытьрядомсм жем, а -тоорадить,защититьео,оворято
том, что она мноое предч вствовала…
…В тот день в бою с франц замиподдеревнейСеменовс ойТ ч овподнялсвойпол в
ата .Солдаты,оробевшиепод
ш вальным онем вражес их
батарей,замеш ались.«Выстоите? — Я один пойд ! — ри н лТ ч ов,схватилзнамяи ин лся вперед. Картечь расшиблаем р дь.Телоеонедосталосьвдобыч неприятелю.Множество ядер и бомб а им-то
шипящим обла ом обр шилось
на то место, де лежал биенный,взрыло,взб равилоземлю
и взброшенными лыбами поребло тело енерала», — та
писал Федор Ни олаевич Глина о ибели Т ч ова в своих
«Очер ах Бородинс оо сражения».
арарита !знала о еройсойсмертим!жана
Бородинсомполевначалесентября1812ода.Сп!стядвамесяца, с артой, де было помечено место ибели Алесандра,
МараритаотправиласьвБородино. Невозможно себе пред-
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ставить, что видела эта молодая, хр п ая женщина. Десят и
тысяч тр пов лежали не бранныестоострашнооав стовс оодня,десят итысячлошадей, ор жие, техни а. Все это
было перемешано страшным
онемсобеихсторон.
ва дня она разысивала
телосвоеом!жа,ноне
нашла.Итодаонарешилапостроитьнаэтомместецеровь.
Марарита продала свои бриллианты, император Алесандр I
прислал 10 тысяч р!блей. Для
Т!човойпостроилидеревянный
доми,деонапоселиласьвместессыном,родившимсяв1811
од!, и р!оводила строительством. К 1820 од! Спассая
церовь была построена. Она
оазалась первым памятниом
на Бородинсом поле. Каждый
день, аждый час Марарита
ощ!щала прис!тствие Алесандра. Он словно был рядом…
Единственное,чтоспасалоМарарит! — это сын Ниоленьа.
Ка-товечеромнастолеМараритаобнар!жилазапис!,написанн!ю детсим не!веренным
почером:«Мат!ша,жизньмоя!
ЕслибыямопоазатьВамсвое
сердце, Вы нашли бы в нем
Вашеимя».
В 1826 од! с!дьба нанесла
новыйстрашный!дарМарарите.Подел!деабристов,вандалах,былотправленвСибирь
еелюбимыймладшийбратМихаил Нарышин. Не выдержав
оря от всео, что произошло,
сончалась ее мать. А самое
!жасное: от сарлатины в пасхальные ани!лы !мер любимый сын, пятнадцатилетний
мальчи, в отором с аждым
одом все больше проявлялись
черты, внешние и вн!тренние,
ео отца, Алесандра Т!чова.
Марарита словно обез!мела.
Теперь!женичтонедержалоее
вмир!.Онапривезлапрахсына
наБородинсоеполеипохоронилаеовслепецервиСпаса
Нер!отворноо, построенной
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на остях ее м жа. Инода по
ночамонавыс а ивалаизсвоео доми а и бежала да-то в
темнот .Ей азалось,чтосыни
м жзов тее.Оназапираласьв
с лепе, и там ее находили без
ч вств…
Надобыло а -тосправлятьсясэтойбезнадежнойсит ацией,иМараританаписалаписьмоспросьбойод ховнойподдерж е митрополит  Филарет
Мос овс ом ,вели ом архипастырюсвоеовремени.Онприазалсделатьто,чтобылон жновэтомсл чае— братьпоследние рохи, что остались от
Ни олень и—ир ш и,детс ие
вещи. Митрополит запретил ей
частобыватьипла атьнамоилесынаивелелзанятьсяделом
—основатьобщин ,чтобы тешатьдр ихвдов.Онаэтимзанялась, и  нее все пол чилось
— ведь и по происхождению, и
по харизме, отор ю она изл чала,Мараритабыланеза рядной, сильной д хом женщиной,
повающей на помощь Божию.
И в этой точ е произошла дивительная перемена, ода
жизньстановитсяжитием…
1833од!поселениевор! Спассой церви пол!чило стат!с общежительства,
поаещенемонастыря,аСпасо-Бородинсиймонастырьвозни позже. В 1838 од! МараритаТ!човапринялапострии
стала иноиней Меланией, а в
1840 од! митрополит Филарет
совершил над Т!човой обряд
велиоопостриженияинаслед!ющий день посвятил ее под
именемматериМариивсани!меньисозданнооеюСпасо-Бородинсоомонастыря.Сбылось
пророчество неведомоо старца.Идосамойсвоейсмертив
1852од!онавозлавлялаэтот
монастырь и молилась за павшихнаБородинсомполе.
ЕЛЕНА ЕРОФЕЕВА,
Матроны.ru
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«БЕЗНАДЕЖНАЯ» ПАЦИЕНТКА СВЯТОГО ВРАЧА
Тяжелейшие испытания выпали на долю маленьой Вали
с самых первых дней ее жизни. Девоча родилась в Керчи
в 1943 од . Отец ее в мирное
время работавший на заводе,
в войн сл жил на морфлоте,
воевал в Латвии, де еройси
поиб в 1944 од . Мама во
время о пации Керчи не побоялась спасти вытолн т ю из
онимой фашистами на смерть
толпы еврейс ю девоч лет
четырех, разысать ее родственниов и передать им ребена. За это и за то, что она
жена фронтовиа, по донос
предателя, молодая женщина с
восьмимесячным младенцем
на р ах была арестована и нана в Симферополь, в онцлаерь «Картофельный ородо». Ей приходилось с шить
пелени себя на р ди, отчео молоо исчезло. Даже немец-охранни их пожалел, стал
приносить оровье молоо, но
мать боялась ео брать: вдр 
отравленное…

Х

до-бедно дожили до весны 1944 ода. Кода стали
настпать наши, Марии Германовне с Валей далось бежать из лаеря. В Симферополе она ни!оо
не знала, но смола найти работ
на !ирпичном заводе, а через !а!ое-то время полчить !вартир!.
Можно доло описывать новые,
одно за дрим настпавшие на
вдов с доч!ой мытарства, но в те
оды, после та!ой войны мало
!ом жилось припеваючи. Перейдем ближе ! том, ради чео пиштся эти стро!и, – встрече малень!ой Вали с самым лавным в
ее жизни врачом.
Шел де!абрь 1949 ода. К том
времени Валя же о!оло двх лет
пролежала в больнице. Заболела
она после лета, проведенноо на
детсадовс!ой даче в Евпатории.
По возвращении домой  ребен!а
вдр начал расти живот. Малыш! положили в больниц, доло обследовали, нес!оль!о раз собирали !онсилим, ставили на табрет!: «Девоч!а, по!ажи животи!».
Рч!и-нож!и тонень!ие, оромный
вздтый живот. Выдвиались предположения: водян!а, рахит и
даже... ложная беременность.
Валя та! привы!ла ! !олам, что
же не чвствовала их, но нераспознанная болезнь толь!о прорессировала. Во время последнео !онсилима, в итое та!же безрезльтатноо, она же не мола
стоять не толь!о на табрет!е, но
и на пол.
– Меня перевели из обычной
палаты !да-то вниз – тда и врачи почти не заходили, – вспоминает ероиня нашео расс!аза. —
До!тора, видимо, подотовили
мам ! том, что ребено! мрет,
взяли распис!, что  нее нет претензий ! меди!ам, и тода она
несла меня из больницы, потом
что самостоятельно ходить я же
не мола. И стала отовиться !
том, что с!оро меня потеряет.
– И вот после всео этоо мама
слышала, что совсем недале!о от
дома, де мы жили, живет хиррархиепис!оп, !оторый помоает
даже самым безнадежным больным, – продолжает Валентина Герасимовна. – Помню, !а! она понесла меня ! нем, поднялась со
мной на р!ах на второй этаж и,
пройдя по длинном з!ом !оридор ! дверям,  !оторых выстроилось мноо людей, заняла очередь. Помню, !а! из !абинета, де
шел прием, вышла хдощавая, в
чернень!ом, женщина, раза два
прошла тда-сюда. Детей в очереди !роме меня не было, и, дмаю,
поэтом эта женщина приласила
нас войти прежде, чем подошла
наша очередь.
За столом сидел и что-то писал, ма!ая рч! в чернильниц,
большой дедш!а в оч!ах, в длинном одеянии, в черной шапоч!е на

олове.Настолебылоразложено
мноони,бма.Меняжезаинтересовало пресс-папье — я подмала,чтоэтоольныеачелилюльа.Дедшаподнялолов,и
я смола рассмотреть ео лицо,
свежее и рмяное. Он вылядел
строим,ивтожевремяаим-то
мяоньим.Ринеобылипхленьие, но стареньие. На нем
былбольшой,амнепоазалось,
оченьтяжелыйрест.
о!тор с!азал маме, чтобы
она подошла и поставила
меня на нои. Мама ответила, что
я не мо стоять. Но он повторил
два раза: «Ставьте-ставьте». На
этот раз мама послшалась. Я стала и, на дивление, простояла все
время, по!а шел осмотр. А проходил он та!. Влады!а с!азал: «Опсти олов!», на!рыл меня плотной
материей та!, что мне ничео не
было видно, положил сверх теплю, мя!ю, можно даже с!азать,
воздшню р! и стал спрашивать, !а! меня зовт, с!оль!о мне
лет, де мой папа. Я отвечала: «Валентина. Шесть лет. Пап били на
войне». Он что-то читал шепотом,
теперь я понимаю, молился, а !ода снял с меня по!ров, я видела,
что он смотрит мне в лаза, и слышала слова: «Н что, деточ!а,
бдем животи! резать, но ты не
бойся. – Потом перевел взляд на
мам. – С!оль!о времени девоч!а
лежала в больнице? Что оворят
врачи? Что выписали?» – «Они не
знают, что с ней: не мот поставить дианоз», – ответила мама и
подала листо!,
!оторый ей
выдали в больнице. Святитель взял ео,
быстро прочитал и с!азал:
«По!да оранизм  девоч!и
!реп!ий, бдем делать
операцию. Она
выдержит».
Потом доло
что-то писал и
выдал нам направление на
операцию в
1-ю Советс!ю
больниц. Еще
один дивительный момент: ходила
я от святителя
псть неверенно, псть с
трдом, но же своими ноами.
Незадоло до тоо мама пошила мне и себе одина!овые белые
блзоч!и и чернень!ие сарафанчи!и, в них мы пошли фоторафироваться на память, перед тем !а!
идти на операцию. Может быть, в
последний раз...
Здесь пора помянть, что святитель Л!а дианостировал  Валентины тбер!лез тон!оо !ишечни!а. В детстве она постоянно ела мел и песо! — видно, чеото не хватало в оранизме. На пляже в Евпатории, де традиционно
лечилось и лечится мноо больных
тбер!лезом, в пес!е о!азалась
тбер!лезная мо!рота, девоч!а
ее пролотила, и начало развиваться заболевание, розившее
перейти в смертельное, не пошли
Господь на помощь Своео святоо врача.
больнице, !да направил
Валю Влады!а Л!а, мам
с доч!ой встретили не слиш!ом
приветливо. Врач, мжчина лет
35-ти, прочитав врачебное за!лючение профессора Войно-Ясенец!оо, доло смотрел на Валю, !а!
бы оценивая ее внешний вид «зни!а Бхенвальда», после чео заявил, что детс!оо отделения
здесь нет, и браться за операцию
он не бдет: «Кто вас направлял,
тот псть и оперирет. Мне лишнео по!ойни!а не надо». Но в томто и дело, что сам Святитель операций тода же не делал, та! !а!
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плоховидел,иотправилбольню
девочвобластню,самюоснащенню в те оды в Крым больниц, зная, что работающие там
еооллеивсилахееспасти.
едовольство недовольством, но Валю отвели в
палат, де все, !роме нее, были
взрослые. Оставив ее там, мать
побежала ! Влады!е Л!е с вестью, что ее девоч! от!азываются
оперировать. «Что, не верят в ребен!а?» — за!лючил он, но не отстпился, а написал запис!, в !оторой назначил число и час операции, на !оторой бдет пристствовать сам и !онсльтировать
хирра.
«Под ео время подстраива-
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лись, а не он под их», — объясняла потом Валентине мама. И не
выполнить !азания выдающеося
ченоо хирра, лареата Сталинс!ой премии первой степени,  ео
!олле, видимо, просто не хватило дха.
тро перед операцией 17 де!абря, !азалось, вот-вот переполнит чаш терпения долих
страданий шестилетней Вали. На!анне вечером ей вычистили !ишечни!. Из тмбоче! ее и всех соседо! по палате брали все съедобное. Утром девоч!а почвствовала нестерпимый олод, сильно
пла!ала и просила есть. Ходячие
больные шли из палаты, лежачие
за!рылись подш!ами, чтобы не
слышать детс!их рыданий. Кода
пришла медсестра, Валя стала ее
спрашивать: «Где мое !шанье, де
мои мандарин!и?» – «Собач!а прибежала и все с!шала». – «Ка! же
собач!а мола пробраться на второй этаж и найти мое !шанье? И
 соседей все съесть?..»
Валя поняла, что ее обманывают, вышла в общий !оридор в одной рбаш!е, села на !орточ!и и,
вытянв рч!, моляла: «Тетеч!и,
дайте хоть !соче! черноо хлебш!а».
Дшераздирающая сцена пре!ратилась часов в 10-11, !ода девоч! повели в большю светлю
!омнат-операционню, де стояло нес!оль!о столов, на !оторых
!то-то лежал. Уложив Валю на
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одинизних,медсестраотвернла
ееоловиприжаласвоемживот, чтобы дитя не видело еще
ичжихстраданий.Та,ничеоне
видя,онаслышала:«Приехал!»,и
ейсразсталоясно,топриехал.
Задверьюоперационнойзабеал
медперсонал: оазалось, что в
больниценетдляВладыиподходящеопоростхалата.Оторвали
соотпростыниисталибыстро
подшиватьподол.
Святительвошелвоперационнювэтомнадставленномбелом
халате,наинтомповерхрясы,с
запомнившимся Вале по их первойвстречебольшимрестомна
рди. Следом за ним шла целая
свитаврачейпостарше,адвоемолодыхвелиеоподри.Подведя
профессора  стол, де лежала
Валя,этидвоепопросилиразрешениядержатьеерчивовремя
операции.
После тоо а лицо девочи
нарылибордовооцветамарлечой с нарозом, Святитель слонился над ней и начал задавать
вопросы:«Катебязовт?Сольотебелет?»ит.д.
– Вы же знаете, – дивленно
ответила она, но он продолжал
расспрашивать, а ей очень захотелосьспать,ионаснла.
чнлась Валя же в палате. У !ровати сидела мама
и держала в р!ах замечательню
дорою !!л с за!рывающимися
лазами. Мария Германовна !пила ее на последние деньи, выразив та!им образом свое ничем не
измеримое счастье оттоо, что
дочь спасена.
Девоч!а потянлась за !!лой,
но не держала
ее в слабых р!ах и ронила.
Глаз!и !!лы
провалились.
Это оре о!азалось поправимым – в маазине маме обменяли !!л на
новю. Здесь бы
и поставить точ! в нашем повествовании:
тчи рассеялись,
беды
шли. Но Валю с
мамой ждало
еще одно серьезное испытание, преодолеть
!оторое было бы невозможно без
помощи святителя Л!и.
сем, !то !ода-нибдь перелистывал страницы земноо жития святителя Крымс!оо
Л!и, известно, что он, профессор
медицины В.Ф. Войно-Ясенец!ий,
ни!ода не полаался толь!о лишь
на свои лбо!ие познания, на
свой обширный и боатейший хирричес!ий опыт. Он вседа просил помощи  Господа, молясь о
!аждом своем больном перед !аждой предстоящей операцией. И
операция, !оторю блаословил
сделать шестилетней Вале, за исход !оторой взял на себя ответственность и р!оводил, находясь
рядом с хирром, сам Влады!а
Л!а, прошла спешно. Кто бы
сомнился, подмаем мы, но, вы,
этот вопрос не о!ажется риторичес!им. Нашелся-та!и – сомнившийся.
Было ли это изощренное, замешанное на ордыне и зависти
стремление до!азать, что старень!ий профессор-архиепис!оп нам
не !аз, или тпое прямство (до!тор с!азал: «В мор» – значит, в
мор)? С!орее всео, и то и дрое вместе, но...
Убедившись, что все исполнено !а! надо, Святитель ехал. Хирр оставалось толь!о наложить
швы. И ж он их наложил по собственном произволению — !а!
патолооанатом на по!ойни!а.
(Это отнюдь не превеличение.
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Большойродливыйшрамнаместе разреза всю последющю
жизньнедаетВалентинеГерасимовне забыть, а пытался доазать на ее детсом тельце свою
правот тот самонадеянный дотор).
осле выпис!и Вали домой
и снятия швов через !а!оето время из-под рбо зашитоо
разреза стал, не переставая, сочиться ной, и в !онце !онцов образовался свищ. Шел месяц за месяцем. Настпили теплые дни. Ни
лечебные препараты, ни !варцевое облчение не действовали:
свищ не затяивался. Мария Германовна поняла, что, !а! и в прошлый раз, если ее исстрадавшейся дитят!е не поможет врач-архиепис!оп Л!а, то не поможет больше ни!то... Ем не надо было
объяснять причин послеоперационноо осложнения.
– Что, не надеялись, что девоч!а бдет жить? – толь!о и произнес с оречью настоящий до!тор,
осмотрев малень!ю больню, и
расс!азал матери, что надо делать. По ео 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
лчи ео проревали, а все во!р
нео при!рывая. Первая та!ая процедра длилась одн минт, на
второе тро – две, и та!, прибавляясь по минте, время достило
часа, после чео пошел обратный
отсчет.
– Ка! я изнемоала за этот час,
– вспоминает Валентина Герасимовна, – но приходилось терпеть:
мама не!оснительно исполняла
!азания Влады!и.
Ран!а зарбцевалась, все полностью прошло.
ледющей осенью Валя постпила в ш!ол. Они с мамой жили неподале! от дома святителя Л!и, а ш!ола и вовсе о!азалась рядом со Свято-Троиц!им
!афедральным собором, де он
слжил. И выпадали та!ие счастливые минты, !ода выйдя на перемен!, она видела со ш!ольноо двора: приехал ее исцелитель.
Вот ем помоают выйти из машины, ведт по выстеленной дорож!е ! цер!ви. И она бежала со всех
но, чтобы поцеловать ео добрю,
теплю, блаословляющю р!.
– Вы, еще ребено!, испытывали та!ое сильное чвство блаодарности ! Влады!е Л!е? – спрашиваю я.
– Слова «блаодарность» мало,
– Валентина Герасимовна даже
встает со стла, на !отором сидела, расс!азывая свою историю. –
Это спаситель мой! Я вседа это
знала. Два раза мама ! нем обратилась, и он не от!азал, но все
сделал, чтобы я осталась жива.
Валентине было семнадцать,
!ода о!ончился земной пть незабвенноо ее спасителя. Вот !а!
запечатлелся в ее памяти день поребения святителя Л!и:
– Народ собралась тьма тьмщая. Очень мноо было дховенства – и нашео, и из дальних
стран. Доло шли до !ладбища,
понятно, что я не в первых рядах.
Кода стали опс!ать роб в моил, я, росточ!а небольшоо, хдень!ая, юр!ая, пролезла с!возь
всех, !то ближе стоял, и спела
земель! бросить на !рыш! роба, чтобы была ем пхом…
Жизнь  Валентины Герасимовны Орловс!ой, по мж Колесничен!о, сложилась. Жила — не
тжила в ставшем родным Симферополе, работала на предприятиях пищевой промышленности.
Вышла замж за хорошео челове!а, родила двх дочерей. Мж
дал ей возможность оставить работ, чтобы воспитать детей. Сейчас  нее еще и трое вн!ов.
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очью шёл дождь, барабанилпожестяном
подооннистароо,таине
дождавшеося металлопластиовоо обновления, оошсмотровойпалатыприёмнооотделения,детольона
рассвете свернлась я алачиом на одной из леёнчатых больничных шето.
Последнее моё деж рство
прошло на дивление тихо. Поэтом заболталась после час
ночи, ода все обычные дела
были сделаны, на приёмном с
подр ой Настей, тоже деж рной сестричой. Заодно забрала неё списо леарств, оторые, по возможности, надо привезти в больниц , ода приед
опять помоать.
Дождь шёл до рассвета. В
отрытое оно врывалась с лицы свежесть, белая тюль над
онами олыхалась, словно дышали палаты полной р дью. Мы
с Настей, же выплаав др 
др  все свои тревои, незаметно вдр  сн ли на топчанах
в смотровой, та и не дойдя до
остеприимных мяих диванов
ординаторсой.
А тром Лёша, водитель
«сорой», привёз оромный б ет расных роз, морых после
ночноо ливня и блао хающих
чем-то неземным.
– Вседа бы та, – б рн ла
сонная Настя, топив  рносый
нос в алых пах чих лепестах. –
Не жели дождалась тоо, что ты
мне розы вместо очередноо
больноо привёз?
 Насти с Лёш ой любовь
в первом онфетно-бетном периоде, хотя во время
войны а ие ж тт онфеты?
Наблюдать за ребятами приятно, а  за всеми влюбленными
вовсевременаиэпохи.
Войнаобострилачеловечесие чвства, поэтом влюбленностьребятзвон ая,слчистымивз$лядамиибыстрымприосновениемр , о$давынимаютизподлетевшеймашиныочередно$острадальца.Здесьвсе,
а  в стихах: «…и аждый раз
наве прощайтесь, о$даходитенами$».Поэтомиобычный
б етраннимтромневторжественном$ремящемцеллофане,
апросто,изр вр и–целая
поэмабезслов.
–Давай,Лёш а,Настёнбере$и,по аменянебдет,–прощаюсьсЛёш ойпо-взрослом,
за р . Лопохий парниш а
вдр$начинаетсетиться,знав,
чтоезжаю,что-тобормочетпро
то,чтосейчасслетает мамев
садещёзаоднимб етом.
– Драчо  ты, Лёш а, – обнимаю е$о за хдые плечи на
правах взрослой и мдрой тёти. – Мои самые $лавные цветы–этовы.Постарайтесь,чтобывойнаваснесрезала.Арозы
я всё равно не довез, доро$а
длинная. И вообще, Лёш а, я
пионы люблю, – дёр$аю е$о за
непослшныйвихор, а сына.
Война-воров а раламеня
в этом $од цветение пионов.
Распс али они по садам без
меня свои вели олепные пышныешап илепест ов,бла$охалимёдом,$ордились,важничали. Не до пионов мне было в
поезд ах за ле арствами и в
больничных авралах среди
вспыхнвшихсновойсилойбоях
на Донбассе.
Да что пионы... Без пионов
пар лет прожить можно, хотя и
$рстно,авот а житьтем, о$о
война наве и  рала дом, близих,детей,здоровье?Войнаоборала мой народ на мно$о лет
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вперёд. У одних похитила др жб
и родственные связи, др их надежды на б д щее, третьих –
сам вер в добро. Кто поймает и
свяжет воров , ос дит её, отправит в вечное залючение? Кто исцелит страшные раны на телах
солдат и в сердцах матерей? Кто
даст силы нам всем нести тяжёлый и сорбный Крест памяти?
Каждый б дет исать ответ в сердце сам. Дай Бо найти. Каждом
же. А войн ненавиж .
От р стных мыслей отвлела Арадьевна, вышедшая прощаться. Она большая мница.
Это енерал старой сестринсой
вардии. Она, да санитароча
Брониславовна, да строая Вера
Сереевна – мои омандиры от
медицины. Каждая чем -то начила в своё время. Кода пришла война, хоть были мы с Арадьевной же далео от больничной жизни, она – в сил возраста, я по иным жизненным обстоятельствам, нам пришлось встать
в строй, вспомнить былое.
Сольо таих, вновь вставших в строй.
Владимир Павлович, старый
хир р нашей поселовой больницы, вышел на рыльцо попрощаться, а делает вид, что по рить. Ш тит р стно:
– Вот, едешь опять, я теперь,
а вампир б д , без тени.
Это наша больничная давняя
приба та. Учила нас по молодости старшая медсестра Вера Сереевна том , что хорошая сестрича а тень должна быть. И
больном , и врач . Всё оворила:
– Для тяжёлоо больноо
стань незаметной и неотвязной.
Лишний раз не тревожь, но и
одноо не оставляй. И врача
должна понимать без слов, с
одной морщины на лб . Всюд
тенью за ним.
Прощаемся. Долие проводы
– лишние слёзы. За нас дождь
же ночью поплаал, мыл подворье. И Арадьевна, понимая
всё, нарочито сердито  дит:
– Ничео, девоньа, чай, не
на од прощаемся. Давай, м хой
т да-сюда-обратно: без леарств нам ни да. Отдыхать
потом, на ладбище б дем, ода в землю ляжем, если отдых
засл жим.
И потом, чтобы немноо всех
взбодрить:
– Расслабились т т. Война
войной, а расота и порядо должны быть. Чео л мбы таие нехоженные? Или больным радости не надо? Вот приедешь, займёшься на дос е, чтобы  бы не
д ла – пионов, вишь, не понюхала... Ещё и розы посадим. Что,
одной Насте с розами, что ли,
расоваться? Поа роз с этой
л мбы не дожд сь, помирать не
стан , та и знайте.
Не хоч , чтобы Арадьевна
помирала. Хорошо бы, чтобы
наши старии жили доло, топали потихонь на личные посидели на лавочах, белыми од ванчиами вылядывали бы в
она домов, встречали бы алито нас, залётных птах, на лицах нашео детства. И п сть же
ничео не делают по немощи,
тольо разоваривают с детворой, птицами, отами и цветами.
Потом что то же ещё с ними и
пооворит, а не они, старич-

НЕСРЕЗАНННЫЕ
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и, же ни да не спешащие?
В аждом ороде, в аждом
посёле по п ти моих военных
доро есть меня любимый седой «од ванчи», старичо-светлячо. В них, же на Небо стремящихся, света мноо.
Не стают они меня этим своим светом дивлять. Наверное,
война линзы д ши протёрла-промыла слезами, стала их видеть,
со всеми бедами и радостями.
 жизни тёти Томы было
толь одверадости:цветыиеёмжПетро.Длянас,относительно молодых то$да их
соседей,простодядяПетя.Есть
в аждой мно$оэтаж е большо$о $орода та ие соседи,  оторыхзавсюжизньни топоотчествта иненазовёт–всилих
простоты.
Тётя Тома и дядя Петя та ими были. С оль о помню тётю
Том,все$давстречалавобщем
оридоре с неизменно белым
платоч ом на $олове и с лопатойилисапойвр ах,взависимостиотвремени$ода,потом,
чтоработалатётяТомавзеленхозе.Зимойонавозиласьсрассадой$де-товтеплицах,ноже
сапреляр иилицотётиТомы
былипо рытыза$аромотпостоянно$онахожденияна$ородс их
лмбахподраннимсолныш ом.
Кдабывыниехалипосвоимделамвразные онцыме$аполиса,хотьодинразвдень,но
видели её белый платоче  из
о на маршрт и или трамвая.
Тётя Тома $нла над $ородс ими $азонами спин, ползала на
олен ах, высаживая сальвии,
пшилаземлю анн.
Цветы она любила та , а
инойнелюбитдетей.Не оторые
злоязы ие жилицы наше$о дома
тверждали, что та ая трепетная
любовь о всем растщем и
цветщемнеёотто$о,чтосвоихдетейнеёнебыло.Злюболтовню мало то слшал, потом
чтотётюТомвдомелюбили.
Именноеёстаранияминаши
дети бе$али в цветни ах возле
дома.ТётяТома,ни о$онеспрашивая, не дожидаясь дире тив
ипомощи«же а»,разбилаперед
домом лмбы.Гдемо$ла,насадила стов сирени и бзины.
Жар имисхимилетнимивечерами сама разматывала 
подъездадлинныйтон ийшлан$
для полива, подсоединив е$о в
подвале  а ом-то, ей одной
ведомом, ран.
Шлан$ извивался и подер$ивался,тётяТоманаправляларазбитю в брыз$и стрю на лмбы,иполивала,поливалано$оти, ромаш и, оло ольчи и, петнии. Вечерний воздх сраз
наполнялся ароматами, среди
оторых же неслышно смрада
людс ихсплетенипересдов.
Тётя Тома на баб-сплетниц
не обижалась, имея хара тер
добрый.
–  Да, цветы – мои дети, –
все$давздыхалаона.–Господь
др$ихнедал,незаслжила.
ИтётяТоматихонь о$рстила.
Однажды вечером, о$да
зашла  ней домой за обещаннымотрост ом расной$ерани,
она,влюблённо$лядяначёрнобелю фото$рафию мжа, дяди
Пети,хдо$оивихрасто$о,вдр$
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разотровенничалась:
– Не дал мне Господь дето за
то, что Петра из ч жой семьи вела, от дв х доче. Ничео с собой
поделать не смола. Очень я ео,
своео Петеч , полюбила. Да и
а не полюбить было расавца.
Тётя Тома смотрела на фоторафию и вздыхала.
По своей тодашней молодости и л пости я тольо дивлялась. Дядя Петя и на фоторафии молодости был ещё тот
«расавец» – лопо хий и проонистый, а дворовый от, а ж
теперь,  старости, и совсем
стал хорош.
К том же был он не д ра
выпить, о чём мы, ео соседи,
знали л чше всех. Бывало, дядя
Петя приходил домой навеселе
и не мо отрыть дверь. Тода он
просто садился на оври пороа и ждал, ода жена ео вернётся с работы. Инода тихо
спал, прислонившись спиной 
стене, инода начинал петь. Любые попыти забрать ео в наши
вартиры до прихода тёти Томы
терпели не дач , потом что дядя
Петя отмахивался и твердил:
– Жен жд .
Тётя Тома, верн вшись с работы, ео не р ала, а тольо,
бывало, сажет:
– О, Петеньа мой пьяненьий сидит.
На след ющий после пития
день дядя Петя обычно извинялся перед всеми соседями, даже
перед моим маленьим сыном,
совал ем в ладош онфет . На
радостное детсое: «Дядя Петя
съел медведя!» тольо см щённо махал р ой: перебрал, мол,
вчера, простите за не добство.
Дядя Петя страстно любил
рыбал и степь. Сам он был
родом из Л ансоо рая. Каждый раз при разоворах о Родине вздыхал:
– Мало мне в ороде этом
простора. Д ше разверн ться
неде, не то, что дома, – растяивал на всю меха аордеона и
запевал:
– Спят  раны тёмные, солнцем опаленные...
Потом дядя Петя петь перестал. Болезнь, в прямом смысле
этоо слова, взяла ео за орло.
Ра ортани за полода превратил пев на-соседа в молчаливоо страдальца. В последние дни
ео жизни, ода он же ничео
пратичеси не оворил, я помоала тихо плач щей тёте Томе и,
ставя апельниц больном , среди хрипов и б льанья, льющихся
из ео орла, вдр  разобрала:
– На дальнем ладбище меня
похороните, за ородом. Чтобы
и птицы пели, и ля ши ваали. Прости, Томоча, что ездить
тебе б дет далео.
апомин ахтётяТомавсё
подливала соседям из
бтыло белень юи$оворила:
–Кшайте,пейте,мойПетечавесельеоченьлюбил,даиеё,
водоч , тоже.
ТётяТомапла ала.Несмела
ейвозражать,мол,поминатьпохристианс и вод ой нехорошо.
Казалосьбы,изземнойлюбвидлятётиТомыосталисьтольо фото$рафия вихрасто$о молодо$оПетраицветы.
НоГосподьрешилиначе.На
Донбассе началась война,
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страшная и жестоая. Шарахн ло по моим земляам, словно по
лью тр долюбивых пчёло чемто тяжёлым и разр шительным.
Вот же ни лья, ни роя, меч тся в орячем небе сотни растерянных с деб, звенят д шами.
Мои дончане, л анчане потян лись то  да от р ин родных
домов и жаса обстрелов. В один
день стали на порое тёти Томиной дв хомнатной вартиры относительно далёоо от линии
фронта орода две х деньие
женщины с четырьмя детишами
– дочери поойноо дяди Пети от
первоо ео браа.
Война не оставила в д шах
человечесих места обидам.
Горе всё место заняло. У иных –
любовь.
ётя Тома ожила. Спала
она теперь на хне, отдавобе омнаты«дочеч ам», а
называла она сталых женщин.
Налиц, своимцветам,выходила теперь в сопровождении
четырёх вн ов – двх мальчиовидвхдевоче .Нашидомовые сплетницы при сили языи,потомчтобезплоднаятётя
Тома в одночасье стала матерью,очадахвеселящейся.
Се$одня,вернвшись вечер в $ород из прифронтово$о
Донбасса, встретила её  дома
с привычным шлан$ом в р ах,
спевающю поливать цветы,
вытирать нос Ксюше, поправлять осын Ви е,звон оотвечать на жалобы Павли а, несщиесяс ачелей:
–БабаТома,мнеПеть а ататьсянедаёт...
Дети шмели, цветы бла$охали,теперьженетётя,абаба
Томазавсемэтимшмнымхозяйством присматривала.
–Н, а тамнас?–спросилаонаменя, о$дамысмжем
втиснлинашзапылённю«Вол$» межд машин на стоян е 
дома.БабаТомаправоната ие
вопросыимела,потомчтобыла
теперьнастопроцентовнаша,с
Донбасса, потом что и на её
плечиле$латяжестьвойны.
–Ниче$о,держимся,– оротоотсталостиответилаей.Апотомвдр$,почем-томоментальнорас иснвпослебольницы,доро$,бло постов,вздохнла:
– Цветы  вас дивные, пахнт та  чдно. Миром пахнт.
Знаете, тётя Тома, я пионов в
этом$одиненюхнладаже.
ТётяТомаобнималаменяза
плечиитихонь ошептала:
–Явам,ребята,самыелчшие сты по осени от опаю,
посадите  Петеч и на родине.
Следющейвеснойцветывас
бдтпахнть, а вРаю.Петечамойрадбдет.
Верилаейвсемсердцем,что
нас после этих страшных лет
ждт толь о цветы, смех детсий, с рип ачелей во дворах,
тихоесинеенебо.
Пионына лмбвозлебольницышахтёрс о$опосёл апосадим,Бо$даст,чтобыАр адьевнатожевидела.Розысажатьне
бдем. Псть их лчше Лёш а
Настёневозитизмамино$осадоч а. Ар адьевна бдет жить
дол$о-дол$о, потом что не бдетрознапионной лмбе–вот
ибдет$оворсоблюдён.
Ирина ВЯЗОВАЯ

Т

ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 9 (132) ÑÅÍÒßÁÐÜ 2015

8

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

ЗАХВАТЫВАЮТХРАМЫ
Захватами храмов У раинс ой Православной Цер ви занимаются преимщественно люди неверющие, оторые не желают
молиться и в храм ни ода не ходили. Об этом заявил наместни
Успенс ой Почаевс ой лавры митрополит Почаевс ий Владимир.
«Ка ая вера  тех, то приходит захватывать храм? В большинстве слчаев, они и не знают, а правильно пере реститься!
Я бы даже с азал, что они не знают и «Отче наш». Разве может
верющий челове прийти в дрое сообщество и чинить там зло?
Или строить разбой, расправ? Нет! Нам не позволяет делать
это христианс ая совесть. А они это себе позволяют, та а в
них нет ни а ой христианс ой морали», – отметил иерарх.
Влады а Владимир подчер нл, что рас ольни и почти ничео не строят в У раине, а пытаются забрать то, что им не принадлежит.

ВСЕ ПОЗВОЛЕНО?
Тюремные апелланы в амери анс ом штате Кент и теперь
не имеют права оворить своим подопечным о реховности однополых отношений. Данное решение приняло р оводство оловно-исполнительной системы штата. Если же священнослжители от ажтся исполнять данное предписание, то, соласно
принятом решению, они не бдт допс аться до слжения
среди за люченных. Ранее один подобный слчай же произошел – от азавшийся исполнять новое предписание протестантс ий апеллан, был лишен полномочий слжить в тюрьме.

ХРИСТИАНСКИЙ КИТАЙ
Амери анс ий социоло Родни Стар провел исследование,
соласно отором в 1980 од в Китае было 10 миллионов
последователей Христа разных онфессий, а в 2014-м их стало
же почти 100 миллионов. Та им образом, число христиан в
Китае величивается аждый од на 7%. При этом отмечается,
что среди тех, то толь о обратился о Христ, множество бывших последователей онфцианства, даосизма и бддизма, оторых не страивают их прежние релииозные системы.

ФАНАТИКИВЕВРОПЕ
Крпный инцидент произошел в немец ом ороде Зль в Тюринии межд мирантами-мсльманами и стражами поряд а. В
местном общежитии для приезжих с Ближнео Восто а один из постояльцев разорвал Коран. Толпа возмщенных мсльман побежала за ним, а затем набросилась на полицейс их, оторые пытались
спасти белеца. Стол новение длилось больше четырех часов. Полиции пришлось вызывать под репление из дрих ородов. В сотрдни ов правопоряд а летели амни, мноие нападавшие были
вооржены железными пртьями. Трое правоохранителей серьезно
ранены, сте ла на всех полицейс их автомобилях разбиты.

КАКАУКНЕТСЯ…
Взрыв ранаты  стен Верховной Рады – последствие войны, оторая идет в У раине. Об этом заявил Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольс ий и Броварс ой Антоний.
Митрополит отметил, что война мнооли а, люди мирают не
толь о на поле сражения и часто – совершенно невинные.
«Мы помним смерть детей, оторые поибли от боеприпаса
в песочнице в Мариполе. Мы помним, а в Константинов е
девоч а поибла под олесами боевой машины. Появилась информация, что в Хмельниц ой области застрелился 50-летний
доброволец, оторый вернлся из АТО. К сожалению, аждый
день есть информация о та их событиях. Главное, что мы можем сейчас сделать – это пре ратить войн, чтобы не было причин та им траедиям», – подчер нл влады а Антоний.

СЕКТАНЕПРОЙДЕТ
Про ратра Крана добилась признания ни «Свидетелей
Иеовы» э стремистс ими материалами. Сд довлетворил требования про рора признать э стремистс ими изданные в Германии нии «Сохраняйте себя в Божьей любви», «Псть на вас
влияет дх Боа, а не дх мира». В ходе сдебноо разбирательства, оторое длилось более ода, были проведены линвистичес ие и релииоведчес ие э спертизы, соласно выводам оторых идеи, пропаандиремые авторами ни, направлены на
возбждение релииозной ненависти по отношению людям,
не входящим в оранизацию «Свидетели Иеовы».
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ПЯТЬЛЕТ
В ЧЕЧЕНСКОМ ПЛЕНУ
РссийсолдатАлесандрВоронцовпросиделвямевЧечне5лет.
Сашабылвчеченсомплен;два4одае4онеормили;
испытывалинанемприемыропашно4обоя;е4онесольоразрасстреливали,
стрелялипочтивпор,нотаинерасстреляли!!!

В

1995од–перваячеченсая война. Я подполовни Антоний Маньшин, был омандиромштрмовойрппы,а
соседняя, вторая штрмовая
рппабыланазванаименемероя России Артра, моео дра,оторыйпоибвГрозненсих
боях, нарыв собой раненоо
солдата:солдатвыжил,аонпоиб от 25 плевых ранений. В
марте 1995 ода штрмовая
рппа Артра из 30 бойцов на
трехБРДМ-ахвыполнялаштабнойрейдпоблоированиюрпп
боевиов во Введенсом щелье. Есть там таое место Ханчела,чтопереводитсясчеченсоо–амертвоещелье,там
нашрппподжидалазасада.
Засада – это верная смерть:
оловнаяизамыающаямашины подбиваются, и тебя методичесирасстреливаютсвысото.Грппа,попавшаявзасад,
живетмасимм20-25минт–
потомостаётсябратсаямоила. По радиостанции запросили помощь с воздха вертолетов оненной поддержи, подняли мою штрмовю рпп,
мыприбылинаместочерез15
минт.Управляемымираетами
воздх-земляничтожилионевыепозициинавысотах,нашемдивлениюрппацелела,тольонедосчиталисьСаши
Воронцова. Он был снайпером
исиделнаоловноймашине,на
БРДМ-еивзрывнойволнойео
сбросило в щелье метров 4050лбиной.Сталиеоисать,
ненашли.Ужестемнело.Нашли
ровьнаамнях,аеонебыло.
Слчилось хдшее, он онтженный попал в плен  чеченцам.Мыпоорячимследамсоздали поисово-спасательню
рпп, трое сто лазили по
орам,дажевонтролиремые
населенные пнты боевиов
ночью входили, но та Саш и
ненашли.Списали,абезвестипропавшео,потомпредставилиорденМжества.Ивы,
представляете,проходит5лет.
Начало 2000 ода, штрм Шатоя,вАртрсомщельевШатойсом районе есть населенныйпнтИтм-Кале,приблоировееонаммирныежители сообщили, что  них в зиндане(вяме)сидитнашспецназовецже5лет.
адосазать,что1деньв
пленчеченсихбандитов–этоад.Атт–5лет.Мы
беом тда, же смералось.
ФарамиотБМПосвятилиместность. Видим ям 3 на 3 и 7
метровлбиной.Лесенспстили,поднимаем,атамживые
мощи.Человешатается,падаетнаолениияполазамзналСашВоронцова,5летео

Н

Адрес реда ции:
210026,
.Витебс ,л.Чехова,19.

При перепечат е и использовании
материалов ссыл а на азет
обязательна.

Тел.: 8(0212) 48-60-34.

Р описи не рецензирются
и не возвращаются.

E-mail: vitprav@mail.ru.
Газета выходит ежемесячно.

Мнение авторов пбли емых материалов
не вседа совпадает с мнением реда ции.

не видел и знал. Он весь в бороде, амфляж на нем разложился, он в меш овине был,
прорыз дыр  для р , и та в
ней релся. В этой яме он испражнялся и там жил, спал, ео
вытас ивали раз в два-три дня
на работ, он оневые позиции
чеченцам обордовал. На нем
вживю чеченцы тренировались, испытывали – приемы ропашноо боя, то есть ножом
тебя – в сердце бьют, а ты должен дар отбить. У нас в спецназе подотов а  ребят хорошая, но он изможденный, ни аих сил  нео не было, он, онечно, промахивался – все р и
 нео были изрезаны. Он перед нами на олени падает, и
оворить не может, плачет и
смеется. Потом оворит: «Ребята, я вас 5 лет ждал, родненьие мои». Мы ео в охап , бань ем истопили, одели ео. И
вот он нам расс азал, что с ним
было за эти 5 лет.
Вот мы сидели неделю с ним,
соберемся за трапезой, обеспечение хорошее было, а он соче хлеба мсолит часами и
ест тихонеч о. У нео все в совые ачества за 5 лет атрофировались. Расс азал, что ео
2 ода вообще – не ормили.
Спрашиваю: «Ка ты жил-то?»
А он: «Представляешь, омандир, Крести целовал, рестился, молился, – брал лин, с атывал в атыш и, рестил её, –
и ел. Зимой сне – ел». «Н и
а ?», – спрашиваю. А он оворит: «Ты знаешь, эти атыш и
линяные были для меня в снее, чем домашний пиро. Блаословенные атыш и снеа
были – слаще меда».
Ео 5 раз – расстреливали на
Пасх. Чтобы он не бежал, ем
– перерезали схожилия на ноах, он стоять – не мо. Вот ставят ео с алам, он на оленях
стоит, а в 15-20 метров от нео,
нес оль о челове с автоматами,
оторые должны ео расстрелять.
оворят: «Молись своем
Бо, если Бо есть, то
пстьОнтебя спасет».Аонта
молился,  меня вседа в шах
еомолитва,апростаярссая
дша: «Господи Ииссе, мой
Сладчайший, Христе мой Предивный,еслиТебесеоднябдет
одно,яещёпоживнемножо».
Глазазарываетирестится.Они
спсовой рючо снимают –
осеча.Итадважды–выстрела
непроисходит.Передвиаютзатворню рам – нет выстрела.
Меняют спари маазинов, выстрелаопятьнепроисходит.
 Подходят и оворят: «Крест
сними». Расстрелять ео – НЕ
МОГУТ,потомчтоКрествисит
нанем.Аоноворит:«Неяэтот
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Крест надел, а священни в таинстве Крещения. Я снимать –
не бд». У них р и тянться –
рест сорвать, а в полметре от
ео – тела их с рючивает Блаодать Святоо Дха и они с орченные – падают на землю. Избивают ео при ладами автоматов и бросают ео в ям. Вот та
два раза пли – не вылетали из
анала ствола, а остальные вылетали и всё – мимо нео летели. Почти в пор – не моли расстрелять, ео толь о амеш ами посе ает от ри ошета и всё.
И та оно бывает в жизни.
Последний мой омандир, ерой России Шадрин оворил:
«Жизнь странная, пре расная и
дивительная шт а».
Сашвлюбиласьдевша
чечена, она ео намноо
моложе,ейбыло16лет,тотайнадши.Онанатретийодвям
поночамносилаемозьемолоо, на веревоче ем спсала, и та она ео выходила. Её
ночьюродителиловилинаместе происшествия, пороли до
смерти,запираливчлан.ЗвалиеёАссель.Ябылвтомчлане,тамжтохолодно,дажелетом, там рошечное оошо и
дверьсамбарнымзамом.Связывали её. Она мдрялась за
ночьразрызатьвереви,разбирала оошо, вылезала, доила
озочиносилаеммолоо.
ОнАссельзабралссобой.Она
рестилась с именем Анна, они
повенчались,нихродилосьдвое
деточе,КириллиМашеньа.Семьяпрерасная.Вотвстретились
мы с ним в Псово-Печерсом
монастыре. Обнялись, оба плачем.Онмневсёрассазывает.Я
еостарцАдрианповел,атам
народ не псает. Говорю им:
«Братьяисестры,мойсолдат,он
вЧечневяме5летпросидел.ПститеХристаради».Онивсенаолени встали, оворят: «Иди, сыно!».Прошломинт40.Выходит
слыбойСашаотстарцаАдрианаиоворит:«Ничеонепомню,
а бдто – с Солнышом беседовал!».Авладонинеолючи
отдома.Батюшаимдомподарил, оторый от одной старой
монахинимонастырюотошел.
самоелавное,мнеСаша
при расставании сазал,
одаяеоспросил,ажеон
всё это пережил: «Я два ода
поасиделвямеплаалта,что
всялинаподомноймораяот
слезбыла.Ясмотрелназвездное чеченсое небо в ворон
зиндана и исал – моео Спасителя.Ярыдаламладенец,
исал – моео Боа». «А дальше?»,–спросиля.–«Адальше
–япаюсьвЕообъятиях»,–
ответилСаша.
Ссайтаdiveevo.ru
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