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«Горячее лето 2010 года». 
 
Как прекрасны в России парады,  
Сколько шума, восторга и слов,  
А какие доспехи, наряды,  
Каждый  в них облачиться готов. 
А учения пожарных – картинка,  
Каждый миг отработан и шаг.  
Все с задором идет, без заминки,   
Под контролем малейший очаг. 
Все мы можем и все мы умеем,  
Так хотелось, чтоб верили в то,  
По - другому и мыслить не смеем,  
Все о том же, друг мой, все  о том. 
Но природа умна и коварна  
И расставит всех по местам:  
Кто ей верой служил и исправно,  
А кто там летал, по верхам. 
Ниспослав испытания погодой  
И прибавив на лето огня,  
Наблюдал Бог за грешным народом,  
Как готова к пожарам Земля. 
Запылали деревни и села,  
И торфяники стали гореть.  
И от лоска парада былого  
Мысль осталась тихонечко тлеть. 
Нет воды, и машин не хватает,  
Самолеты надрывно ревут,  
Люди помпами воду качают,  
Чаще ведрами льют и льют. 
Пересохли в деревнях колодцы,  
В водоемах исчезла вода,  
Но пытаются люди бороться,  
Когда в дом постучала беда.  
                                    Автор неизвестен. 
 
     Ужасное лето пережила Россия в этом году. Сильнейшая жара и лесные 
пожары терзали страну на протяжении почти шести недель. Огонь - одно из 
самых  страшных стихийных бедствий. По данным, приведенным 
телерадиокомпанией «Ока», от пожара в Рязанской области пострадало  
более ста тысяч гектар лесных площадей, что в четыре с лишним раза 
больше, чем территория Рязани. 
В Окском заповеднике выгорело шестнадцать тысяч гектар леса. Причем в 
этот подсчет  включены только те участки, где деревья выгорели полностью. 



 Уникальный лесной массив Мещерского парка был тоже значительно 
поврежден огнем. Как же мы без леса? Ведь Россия всегда была известна 
своими лесными богатствами. 
 Стоит отметить, что для возникновения подлеска потребуется не один год, а 
как минимум пятьдесят лет. Но просто высаживать саженцы нельзя. Все надо 
тщательно продумать. И, самое главное, все сгоревшие деревья необходимо 
убрать, иначе следующим летом пепелище  будет представлять собой завалы 
гниющей древесины. Это, в свою очередь, станет рассадником вредителей. 
Так объясняют ученые, т.е. территорию необходимо тщательно подготовить. 
   Огромны пространства выжженного недавними пожарами леса! Картина 
такая, будто тут падали снаряды. Кругом обугленные скелеты деревьев, 
всюду завалы из рухнувших наземь сосен, берез, осин. Под нашими ногами 
горела наша с вами земля, и это не частное дело какого-то старичка из 
рязанской деревни, это наше с вами сокровище горело - РОДИНА!  
 Огонь пожирал торф, выжег корни деревьев, и они продолжают падать до 
сих пор. В некоторых местах приходится пробираться пешком. 
  Лес пугающе тих: не слышно птиц, на песчаной дороге не видно звериных 
следов. По-настоящему радуешься, когда после этих жутких картин видишь 
полосу живого леса. Лесной край великолепен, включен в охраняемую зону 
Мещерского национального парка. Лес тут состоит из толстомерного 
сосняка, перемежающегося с верховыми и низинными болотами. Здесь 
встречаются редкие виды животных и растений, занесенных в Красную 
книгу.  
 Сгоревший лиственный лес…  Вроде ужасная картина - коричневые березы 
с рыжими листьями. Но весной здесь будет так зелено и красиво, как и 
раньше. Трава станет даже лучше. 
 Низовой огонь в лиственном лесу действует отчасти как санитар, вычищая 
кустарник. Для  деревьев такой пожар представляет угрозу только в том 
случае, если кора прогорит и будет поврежден камбий - внутренний слой, 
отвечающий за рост. Гораздо тяжелее последствия верховых пожаров, 
характерных  для хвойных лесов: лишившись иголок, сосна уже не может 
восстановиться. 
 Дуб считается одной из основных пород деревьев в регионе и занимает 
шестьдесят пять процентов лесных территорий. В областном министерстве 
лесного хозяйства отмечают:  «За последние сто лет ничего подобного не 
было».  Прежде чем сажать новые деревья, нужно расчистить горельник и 
подготовить почву.  На это может уйти два-три  года! Этой осенью 
планируется высадить около полутора тысяч гектар леса. Для этого выбраны 
сосна и дуб. Сейчас в регионе имеется трехлетний запас семян сосны. С 
желудями все обстоит сложнее. По расчетам специалистов, хороший урожай 
желудей бывает раз в двадцать лет, а региону требуется десять-двадцать тонн 
для высадки. «Уборку» нужно начинать после 20 сентября и успеть 
закончить за две недели. Желуди не рвут с веток, а собирают с земли. Это 
считается тяжелой работой. И только через десять лет дубы, высаженные 
этой осенью, достигнут метровой высоты. 



 Подумать только: от огня пострадало сто тысяч гектар. Мы живем в ХI веке, 
веке высоких технологий, а людям с огнем приходилось сражаться 
практически вручную: ведра с водой, лопаты с песком, допотопная техника. 
 Лесные пожары - бедствие ужасающее.  Не всякий человек способен в 
сложной ситуации не растеряться и не запаниковать, а найти в себе силы, 
чтобы отвести нависшую беду. Пожары нынешнего лета показали, как много 
замечательных людей, которые совершали отважные, а порой и героические 
поступки, живет рядом с нами. Это им удалось сплотить жителей деревень и 
призвать их на борьбу с огненной стихией. Были случаи, когда  в результате 
поистине героических  сражений с лесными пожарами небольшой горстке 
людей удалось отстоять свои деревни и лесные массивы. 
 Какие чувства переживали почти все жители России, внимательно 
следившие за СМИ? Но одно дело –  смотреть по телевизору, а другое дело – 
видеть все воочию. Немного иные чувства пришлось испытать тем, кто видел 
сгоревшие леса и деревни, кто участвовал в тушении лесных пожаров. Мне 
довелось видеть сгоревшие дома, мёртвый обугленный лес и людей, 
пострадавших от пожарищ лета 2010 года. 
 Когда я проезжала мимо пожарища Ибердского леса, который расположен в 
Кораблинском районе, мне стало страшно и хотелось плакать. Обугленные 
скелеты деревьев, некогда здесь бывших зелеными, стояли неподвижно: ни 
одна веточка не шелохнулась при дуновении ветра, и  только пепел  сыпался 
с них. Деревья умирали стоя. Черная мертвая земля в рыданиях рассказывала, 
сколько мук и страданий пришлось пережить природе вместе с людьми. 
Люди врукопашную сражались с огнем, отстаивая дома, в которых они 
родились и выросли. Добровольцы боролись за лес, росший тут 
тысячелетиями. Жители деревень не столько боялись за свои дома и 
хозяйственные постройки,  за свои жизни- все больше переживали за 
монастырь, спрятанный в глубине леса. Мужчины из близлежащих  деревень  
спасали святыню, понимая, что надеяться им больше не на кого, кроме как на 
Господа Бога. Они похватали ведра, бочонки- все, что было под рукой. 
  Огонь пошел поверху. Это самое тяжелое течение пожара, повлиять на 
который человек с ведром не может. Сосны в несколько десятков метров 
высотой, их нельзя потушить из ведерка. Но Царица Небесная - Пресвятая 
Богородица услышала молитву людскую и не подпустила огонь к храму, 
помогла потушить его. Монастырь уцелел, хотя все вокруг горело, весь лес 
полыхал. Люди вернулись домой целыми и невредимыми. 
  Земля чернее ночи из-за праха, гари и остатков мертвых деревьев. И снова 
захотелось плакать. Подумать только, лес, который веками здесь рос, сгорел 
почти весь за несколько часов дотла. Тут же вспомнила, как нам звонила 
бабушка, живущая рядом с этим  лесом, и рассказывала, какой ужас охватил 
односельчан при виде лесного пожара. Все от мала до велика бросились 
спасать монастырь и лес, в котором они росли. Люди отчаянно сражались с 
огнем. У них было три цели: спасти лес, монастырь и не дать огню 
перекинуться на деревни. О своих жизнях там никто не думал. От 
государства помощи не было, обычные, не обученные пожарному ремеслу 



мужики проявили героизм, вызвавшись добровольцами. Они надеялись 
только на одного Господа Бога, который их не оставил. Больше всего люди 
боялись, что огонь пойдет поверху, и это случилось. Сосны высотой в 
несколько десятков метров. Кроны высоко. Техники нет никакой. Люди 
вынуждены были тушить огонь ведерками с водой! И это в ХI веке! Но 
старания людей не были напрасны, они выполнили свой долг. И все 
вернулись живыми домой. 
   Я привыкла к тому, что лес дышит жизнью. И даже зимой, когда он 
засыпает, понимаешь, что придет весна и вдохнет жизнь в каждое деревце, в 
каждую травинку. А сейчас? Даже снег не скроет  черноту. 
 Черный цвет!  Какие силы он символизирует? Точно, не светлые. 
Божественный цвет белый, а цвет нечисти – черный. России 
покровительствуют светлые силы – высшие. Она -  сердце планеты. При 
гибели сердца гибнет весь организм. И если не спасется Россия - погибнет 
планета.  
 Может быть, потому русские самые сердечные, самые добрые и самые 
бесстрашные люди. Только русские солдаты в годы войны ложились на 
амбразуру, защищая своим телом товарищей, только русские, не раздумывая, 
бросались на помощь всем оказавшимся в беде порой ценой собственных 
жизней. 
Вот только вера русских ослабла, отвернулись мы от Бога, и темные силы 
могут легко совершать свои грязные, пагубные нападения. 
 Все новые и новые очаги возгорания, будто по стране движется невидимый 
поджигатель и кидает свой факел в раскаленные от жары леса. Гигантские 
полотнища огня вырываются из пламенеющей чащи, летят в небеса, 
переносятся, как чудовищные птицы, через огромные пространства, там 
падают на головы людей, на крыши домов и кроны деревьев, и начинают 
реветь и плескаться пожарища. 
 Не так ли загорается общество? Не так ли множатся в нем источники злого 
пламени? 
 В  селе Лесуново Кораблинского района сгорело 28 домов. Мой дядя с 
бригадой строителей участвовал в постройке новых. И вот что их потрясло: 
среди  мёртвого пепелища стояло три совершенно не повреждённых пожаром 
домика. Как могло такое случиться? Когда начали гореть соседние дома, кто-
то сел в машину и уехал, кто-то схватил документы и выбежал, кто-то спасал 
деньги, а старенькие бабульки взяли икону Неопалимая Купина и стали 
ходить вокруг своих домов Крестным ходом. Удивительно, но именно эти 
домики остались невредимыми. 
    
                       
                                               Что делать? Выводы. 
 
    В этой же деревне я была на службе в храме и слушала проповедь 
протоирея Геннадия. Батюшка рассказывал, что это лето- одно из 
предупреждений, посланных нам свыше. 



Он говорил, что Россия горит за неверие и что дальше может быть еще хуже. 
Духовенство пророчит сильнейшие морозы и голод. Следующее лето 
обещает быть ещё более жарким, чем нынешнее, следующее ещё хуже… 
Вода будет на вес золота, а золото обесценится… Но всё еще поправимо… 
Если люди покаются, повернутся к Богу лицом и начнут молиться, то за три 
года страна поднимется с колен, расцветет и изменится до неузнаваемости. 
Выбор остается за нами. Время пришло сделать этот выбор, ждать больше 
нельзя. 
Мне стало жутко оттого, что творится в нашей стране. Ведь миром правит 
разврат и бесчестие. Большинство людей думает только о деньгах, о своей 
выгоде. Плюют друг на друга, топчут и мешают с грязью других людей. 
Люди забыли о совести, а значит, забыли о Боге. Они считают, что все в этой 
жизни смогут сделать сами: повернуть вспять реки, осушить водоемы, 
заставить природу служить человеческим капризам.  И все уверены, что им 
никогда ничего за это не будет. И что же? Истощили и уничтожили природу 
и дошли до того, что природа бунтует против нас, детей своих. Господь- это 
любовь, добро, но если Его разгневать, кара будет неизбежной, по делам 
нашим.  
Возможно, человечество в гонке за техническим прогрессом, за повышением 
благосостояния прошло мимо чего-то очень важного и нужного. И вот 
природа наносит удар за ударом.  
 Действительно ли жара была непредсказуемой?  Почему мы оказались к ней 
не готовы? Кто проявил преступную беспечность? Такие вопросы мучили 
всех нас летом, но редко кто задавал себе самый главный вопрос: « А что я 
сделал для спасения России? » А пора бы! Но – молчок! Мы лучше виновных 
поищем – так проще. Засуха и безжалостные пожары – это во многом 
«привет» из прошлого, из времени, когда рушились церкви, падали колокола, 
ломалась христианская вера, уничтожались традиции, трепетно 
передаваемые нам предками.  
 Люди забыли, что ничего нельзя делать без Бога, без его благословения. 
Христос сказал:  «Терплю вас до пятого колена…» Так мы и есть то пятое 
колено. МЫ должны спасти себя, своих будущих детей, наших родителей, 
страну, весь мир.  
Придите  и поклонитесь Господу Богу, Отцу нашему, ибо всё, что Им 
создано на земле, имеет глубочайший смысл! Покайтесь! Он не оставит, 
простит и всегда поможет.  
« Стучите! И вам откроют!»- сказано в писании. 
Наставник Божий призывал нас встать на путь истинный. Он стоял перед 
нами, такой маленький, старенький и даже немощный, на первый взгляд. Но 
от него веяло такой  великой силой, таким добром, таким упорством, 
чистотой души! Силой, с которой вряд ли может сравниться даже очень 
крепко физически сложенный молодой  человек, и эта мощь в его вере, в 
неустанной молитве, в духовной чистоте, в покаянии.  
Батюшка ушел в алтарь, служба закончилась. Люди стали расходиться, мы 
поехали домой. Я невольно предалась размышлениям. Подняла взгляд на 



дорогу. Было вокруг что-то жуткое, пугающее. Дорога, по которой неслась 
наша машина, разделяла два поля. Какой контраст: с одной стороны дороги 
поле, полное жизни и сочной травы, а с другой - черная гарь смерти. Жизнь и 
смерть! Многие люди проходят по грани, разделяющей два этих понятия,  и 
не делают никаких выводов. Сейчас наступает такой момент, когда выбор 
придется сделать каждому из нас!  
 Где-то идут ливневые дожди, наводнения, а у нас палящее солнце, 
нестерпимая жара, не щадящие никого и ничего пожары и едкий дым, 
окутавший всю Россию. Дым, последствия которого аукнутся нам через 
много лет. 
  Во время смога всех детей должны были эвакуировать для спасения 
здоровья нации. Ученые говорят, что такой концентрации тяжелых металлов 
в воздухе, которым мы дышали, не было даже в Чернобыле. Колоссальный 
ущерб здоровью нанес сизый дым, яд которого витал в воздухе несколько 
месяцев. Последствия скажутся через десять-двадцать лет. Некоторые в 
будущем никогда не смогут иметь детей, у многих  уже сейчас разрушена 
иммунная система, и вскоре могут начаться сложные бронхолегочные 
заболевания. Так на кого же теперь нам надеяться? Кого молить о пощаде?  
Мы можем надеяться на свои собственные силы,  на душевность и 
отзывчивость людей,  на «авось», но мы не можем всегда, подобно страусу, 
уходить головой в песок от реальной действительности,- слишком цена 
высока… 
Я убеждена, что это Божья кара за наше богоотступничество. Самое время 
посыпать голову пеплом, а мы все уповаем на науку и технику! Но это же 
глупо! 
Господь ведь нас услышит только тогда, когда мы всей душой раскаемся. 
Почему бы не прекратить сейчас всякие неуместные увеселения? Почему бы 
не остановить бесовские программы на телевидении, низвергающие нас в 
мерзость, разврат и похоть? Господь ведь смилуется над рабами Божьими, а 
не над резвящимися бесенятами. Жара же нынешняя, пожары - все это, 
конечно, Божья кара, которую мы заслужили. Так что надо молиться и 
смиренно надеяться, что небеса для нас откроются и прольются благодатным 
дождем. 
«По вере вашей да будет вам!!!» 
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    Шестьдесят пять лет мы живем без войны, но ее отголоски долетают до 
нас до сих пор. Вот и с нами в прошлом году произошла история, которая 
потрясла всю нашу семью, перевернула наше сознание, заставила по-другому 
посмотреть на события шестидесятипятилетней давности. 
     Перед началом учебного года всей семьей мы поехали на рязанский рынок 
приодеться. Настроение было прекрасное: хотелось петь, веселиться, 
радоваться последним дням уходящего лета. Сердце просто трепетало от 
новых покупок. Мои мечты в этот день сбывались, словно в сказке. Я была 
счастлива! 
     Мы уже шли через барахолку к выходу, когда мама остановилась 
напротив старушки в сером легком плаще, торгующей красивыми 
серебряными подстаканниками Они разговорились: мама интересовалась 
ценой, давностью их изготовления, а старушка увлеченно рассказывала ей 
историю происхождения своего товара. Мы стояли поодаль и наблюдали за 
ними. Неожиданно рядом с мамой появился высокий молодой человек в 
широких потертых джинсах и яркой модной футболке. Его жесткий взгляд 
был устремлен куда-то в одну точку. Он даже слегка прищурился, 
наклоняясь к старушке, которая, ничего не подозревая, начала ему тут же 
предлагать что-нибудь приобрести: 
      - Сынок, что-нибудь понравилось? Вот посмотри, какая шкатулочка, из 
дуба, крепкая, такой нигде не найдешь, и недорого… Возьми. Уступлю. 
 На лице молодого парня появилась жестокая усмешка. Не сводя глаз со 
старушки, он достал из кошелька пятитысячную купюру и, протягивая ей, 
произнес: 
      - Свои безделушки, мать, другим предлагай, а мне продай вот это. 
 И показал на ее грудь. И тут мы все увидели, что скромное платьице под 
плащом украшали ордена и медали. 
Старушка сначала не поняла, о чем идет речь, о чем ее спрашивает этот 
молодой, красивый парень. А когда догадалась, вся сжалась и, крепко 
стискивая плащ на груди, ответила: 
 -  Ты что, милый, они – вся моя жизнь, а жизнь не продается! 
Но эти слова не подействовали на юношу и он, доставая очередную бумажку, 
продолжал: 
 - Понимаю, мать, все понимаю: трудно сейчас старикам, не просто так здесь 
стоишь. Так мы поможем! 
Глаза старушки наполнились слезами. Она сидела молча и только крепче 
стискивала плащ на груди. В разговор вмешалась мама, пытаясь хоть как-то 
вразумить этого «помощника всем обездоленным», не удержался и папа, но 
молодой человек исчез так же внезапно, как и появился. Мама пыталась 
успокоить не на шутку разволновавшуюся женщину. Давшая когда-то в 
молодости клятву Гиппократа, она до сих пор не может пройти мимо 
нуждающегося в помощи, будь это кто угодно: нищий, богатый, молодой, 
старый. 
Подстаканники мы у Клавдии Ивановны (так звали старушку) купили и 
проводили ее домой. 



Жила она недалеко в старом полуразвалившемся пятиэтажном доме. Ее 
однокомнатная квартирка быстрее напоминала антикварный магазин, чем  
уютное семейное гнездышко. А вот обыденных домашних вещей почти не 
было: огромный шкаф, кожаный диван, старенькое трюмо, а посередине    
большой круглый стол. Стены увешаны полочками с разными антикварными 
вещицами. Одна стена вся в книгах, а на другой висели увеличенные военные 
фотографии. 
Пока я с любопытством разглядывала комнату, мама пыталась полечить 
Клавдию Ивановну, а та рвалась на кухню поставить чайник. Через 
некоторое время мама сдалась и мы все уселись за большим круглым столом 
и  начали разговаривать о том, что так нас всех заинтересовало. О войне, о 
наградах, о ее жизни. 
Только за столом я увидела, как изменилась Клавдия Ивановна: морщинки 
куда-то исчезли, взгляд прояснился, а глаза просто светились счастьем, 
только голос немного дрожал от радостного волнения. Она возвращалась в 
свою молодость, пусть военную, пусть страшную, но такую единственную и 
неповторимую. И полился ее рассказ, словно широкая полноводная река, то 
обдавая нас холодной водой, то нежно качая на своих волнах. 
- Родилась я в Сибири. Отец охотником был, а мама работала на 
деревоперерабатывающей фабрике. В 1941 году мне исполнилось 16 лет, я 
только девятый класс закончила. С 14 лет с отцом на охоту бегала, стреляла 
лучше любого мальчика. Поэтому,  когда война началась, у меня не было 
сомнений, что я буду снайпером. Пошла в райком комсомола – там отказали. 
По возрасту не подходила, единственная дочь, отец на фронте…Тогда 
поехала в обком комсомола. В начале войны отбор был строгий: крепкое 
здоровье, рост, возраст. Девушек вообще неохотно брали, боялись, что 
дисциплину разлагать будем. А мы воевать хотели просто жуть, ничего не 
боялись, потому что не представляли себе, что такое война. В шестнадцать 
лет ведь никому не верится, что он может не наступить, этот завтрашний 
день. Физически я была выносливая, стреляла хорошо: с одного выстрела 
зайцу в глаз попадала, нельзя было шкурку портить. В общем, посмотрели на 
меня и пообещали решить мой вопрос положительно. Через месяц повестку 
на руки получила, а еще через месяц была зачислена в женскую снайперскую 
школу.  
Училась всему быстро, старалась. Одна мечта была – скорее на фронт. С 
закрытыми глазами научилась собирать и разбирать «снайперку», определять 
скорость ветра, рассчитывать расстояние до цели, маскироваться на 
местности, устав знала назубок и главное, что всех удивляло, ничего не 
боялась. Молодая была, бесстрашная. Девчонки мышку увидят – визжат, в 
наряд ночью поодиночке боялись ходить, а я словно каменная стала. Стыдно 
мне было во время войны беспечной быть. Часто папу вспоминала, как он к 
охоте готовился, как ружье пристреливал, как мешок собирал. Вот и я 
готовилась к охоте, к самой важной в своей жизни охоте – на фашистов. 
В декабре 1941 года попала на Западный Фронт под Алексин. Нас человек 
двадцать девушек – снайперов прибыло. Все как одна: высокие, стройные, 



пышногрудые. Вся дивизия собралась на нас смотреть. Кто из мужчин 
свистел от неожиданности, кто острил глупо и нахально, но в каждом взгляде 
чувствовалось уважение. Запомнился один офицер, интеллигентный, в очках, 
весь такой чистенький, выбритый. Он, когда нас увидел, шапку снял, на одно 
колено припал и сказал: «Девчонки, милые, как же мы с вами после войны 
расплачиваться будем, какими глазами на ваших матерей смотреть будем! 
Вас же каждую на полотно надо и молиться!» И заплакал… 
Странным он нам тогда показался. Это сейчас я понимаю, что он имел в 
виду. Из тех двадцати девчонок только пятеро живы остались. 
Очень трудно привыкала к мысли, что я убила человека. Я же считала себя 
бесстрашной, а на деле все не так оказалось. Страшно! Очень страшно 
убивать в первый раз! Я смотрю в прицел, а передо мной молодой офицер 
что-то кричит своим солдатам. С меня в этот момент мой каменный панцирь 
и свалился: ноги даже в лежачем положении затряслись, руки ходуном ходят, 
дыхание участилось. Одно знала точно, что выстелю все равно. Но как себя 
заставить это сделать? Передо мной стоял не враг, а живой человек: 
красивый, подтянутый, чей-то муж, чей-то сын, чей-то отец. Но я приказала 
себе не думать об этом, прицелилась, а когда нажала спусковой крючок, 
зажмурилась. Открываю глаза: солдаты бегают, суетятся, а он лежит, уже 
мертвый. Он мне потом всю ночь снился, плакала тихонько, чтобы никто не 
услышал и не увидел. Это ведь только в кино показывают аккуратную 
дырочку и лужу крови, а на самом деле это зрелище ужасное, не для 
слабонервных. Некоторые девочки с первого задания наполовину седые 
возвращались. Но как ни странно, страшно только первые два – три выстрела 
делать, а потом ты начинаешь относиться к этому, как к своей работе, и 
только зарубки на снайперке ставить успеваешь. 
Очень хорошо запомнила свой первый военный Новый год под Белевом. Мы 
этот город только к ночи от немцев освободили. Жители радовались, такой 
пир нам устроили, но через час нас уже с бригадой девушек отправили на 
зачистку деревушки. Немцев там не оказалось, и нас приютил батюшка у 
себя в церкви. Он всю ночь молился, пока мы спали. Сейчас, когда 
вспоминаю это, уверена, что именно поэтому всю войну прошла без 
серьезных ранений. Но тогда об этом некогда было думать. В 1942 году мы 
уже наступать начали, а наступали быстро, города один за одним 
освобождали. И было у нас одно желание – выспаться. Однажды не спали 
три дня, позиции меняли, а на четвертый я на дереве оказалась и задремала, 
так еле удержалась, чтобы не упасть. Да, солдатский сон, он мест не 
выбирает. 
С войсками Западного фронта я прошла полстраны. В семнадцать лет меня 
наградили медалью «За боевые заслуги», в восемнадцать – орденом Красной 
Звезды, а в девятнадцать – орденом Отечественной войны за освобождение 
Смоленска. Но мы тогда о наградах не думали, мы Родину защищали. Для 
нас эти награды – не кусок драгоценного металла, не антикварная вещица, 
которую можно выгодно продать, в них наша жизнь, молодость, жизнь 



девчонок, не вернувшихся с той страшной войны, их не рожденные дети, 
слезы их матерей. 
Клавдия Ивановна замолчала, отхлебнула чай, посмотрела на нас, 
удивленных, молчаливых и слегка ошарашенных от таких смелых рассказов 
про ее войну, личную, потом перевернула страницу альбома и, показывая на 
фотографию молодой красивой девчушки, продолжила: 
- Это моя подружка Лида Пучкова. Она погибла в марте 1945 года под 
Кенигсбергом в снайперском поединке. В 1944 году нас перебросили на 
Беларусский Фронт. Немцы понимали, что проиграли войну, но 
сопротивлялись до последнего. Мы воевали с молоденькими мальчишками, 
курсантами, юнкерами, совсем еще зелеными. Это покажется ужасным, но 
мы их жалели, отпускали очень многих.  Хотя сейчас понимаю, как смешно 
это было слышать от девятнадцатилетних девчонок. Мы себе тогда уже 
старыми казались. Наше поколение рано повзрослело, потому что слишком 
рано поняли всю важность и нужность того дела, которое делали на войне.  
Немцы злились, что воевать приходилось на их территории, просто озверели, 
начали снайперов подсылать. Вот один такой повадился на наших ребят 
охотиться, за день четверых – пятерых обязательно уложит. А знаете, как не 
хотелось умирать в конце войны, да еще на чужой земле. Нам приказ: 
«Уничтожить снайперскую группу за сутки». Лида смолой на стене дома 
написала: «Найду и убью». На следующий день заняли мы с ней позиции, 
пролежали шесть часов. Тело затекло, руки онемели, глаза болят, снег под 
нами таять начал, а он как сквозь землю провалился. Лида предложила 
позицию поменять, стали отползать, а за нами котенок увязался: маленький 
пушистый, смотрит жалостливыми глазками и мяукает. Чего мы только не 
предпринимали, он все равно бежит за нами. Лида потянулась за ним, голову 
приподняла – снайпер и выстрелил. Я лежу ни жива ни мертва. Такая жгучая 
ненависть к нему проснулась, что готова была встать и в рукопашную с ним 
пойти, но потом поняла: нельзя ни одной секунды терять, потом поплачу. 
Мигом сообразила, что Лиду нужно пошевелить – пусть думает, что она 
жива, вот тогда я его и достану. Одной рукой Лиду за спецовку тяну, другой 
прицеливаюсь, а сама молю: «Выстрели, ну, пожалуйста, еще разочек». Он 
выстрелил – я тоже. Но это случайность, мне просто повезло, снайперы редко 
делают второй выстрел. До темноты пролежала рядом с Лидой, плакала, 
разговаривала с ней, прощения просила, а когда стемнело, потащила ее к 
своим позициям. И вижу: котенок этот за нами бежит, желание было одно – 
убить, но что-то остановило меня, то еще довоенное, доброе. Я очень боялась 
черту ненависти переступить, такое на войне часто встречалось: люди не 
отдавали себе отчет в своих поступках, а потом поверить не могли, когда им 
рассказывали, что они делали. За Лиду я себя до сих пор казню, только 
уверенность и  спасает, что она поняла бы меня – не могла я поступить иначе. 
Снайпер ей вторым выстрелом лицо очень сильно изуродовал, а она такая 
красивая была. 
9 апреля 1945 года нам был дан приказ: «Без потерь с нашей стороны 
освободить город от немецких захватчиков». А как освободить дом от его 



хозяев? Морально было очень тяжело тогда  воевать. Мы себя чувствовали, 
как в клетке со львом, они были везде: в домах, на крышах, в подвалах. 
Жутко становилось от их ненависти. Я со своей бригадой проникла в 
расположение противника и уничтожила около пятидесяти солдат и 
офицеров, за что была награждена Орденом Славы 3 степени и мне было 
присвоено внеочередное воинское звание. 
Победу встречала в Берлине в звании лейтенанта. Никогда не забуду этот 
день, умирать буду – буду его вспоминать, чтобы легче было. Мы очень 
счастливые были тогда, мечтали много: как жить хорошо будем, как замуж 
выйдем, как детей нарожаем. Искренне верили, что наша жизнь изменится, 
ведь мы – победители! Но про нас очень скоренько забыли, и вся слава, весь 
почет достались не народу… Да мне она и не нужна, эта слава! Я богатая уже 
тем, что три жизни прожила: до войны, во время войны и после войны! И 
каждая меня чему-то научила: первая – стрелять, вторая – убивать, а третья – 
любить. 
Клавдия Ивановна тяжело вздохнула. Было видно: она не хочет вспоминать 
какие-то моменты. Ситуацию спас мой папа: 
- Клавдия Ивановна, а вы одна живете? 
- Замужем была, а вот детей нет. Это самое страшное напоминание о войне. 
Демаскируясь, приходилось лежать на земле часами. Очень тяжело было 
осенью и весной, когда воды много, в лужах лежали, а иногда к этим лужам 
примерзали. Все себе отморозила. После войны долго лечилась: родить 
хотела. Все тело располосовано вдоль и поперек, а детишек так и нет. С 
мужем вдвоем жили. Хотели усыновить, да муж тяжело заболел. Думала, 
выхожу его и уж тогда точно возьмем мальчика или девочку, все равно кого. 
Но Сашенька умер в 1980 году. У него два тяжелых ранения было и 
контузия, оба легких прострелены. Ему тяжело очень было. После похорон 
Саши стала половину пенсии в детский дом перечислять. Не своим, так хоть 
другим детишкам помогу. Я и на рынок-то вышла, чтобы деньжат к первому 
сентября собрать. Вещи-то хорошие, ценные, а я старею – мне они теперь ни 
к чему. Вот и вы себе что-нибудь выберите. Девчонкам возьмите вот эту 
шкатулочку, пусть свои побрякушки в ней хранят. А себе часики возьмите – 
пусть будет вам память о нас с Александром Евгеньевичем. Мы были так 
счастливы!  
Познакомились мы с ним уже после войны. Когда я вернулась, мне шел 
двадцать первый год, у меня вся грудь в орденах и медалях. Ко мне мужики 
подходить боялись, особенно гражданские. А замуж почему-то хотелось 
именно за гражданского, чтобы он не видел войны и не вспоминал ее по 
ночам. Дома долго не смогла жить, повидалась с мамой и папой и уехала 
учиться. В Новосибирске мне предложили преподавать в спортивной школе – 
я согласилась. Саша там завхозом работал, мне он сразу приглянулся, он 
какой-то надежный был. А после войны так хотелось спрятаться за сильного 
мужика. Вот и спряталась. Радовалась, что гражданский, что с ним точно 
войну забуду. А на свадьбу он как китель, весь увешанный наградами, надел, 
я так и обомлела. Герой, одним словом! Потом рассказывал, что его 



уговаривали не жениться на фронтовичке, но он не отступил и всегда 
повторял: «Никого вы не найдете вернее и преданнее женщин войны. Они 
там нам были верными подругами, а здесь стали лучшими женами на всем 
белом свете!» 
Я не отрицаю: на войне творились страшные вещи, но я почему-то помню 
очень много хорошего и светлого. Это удел молодости – не помнить зла. Не 
видела я другого выхода, как простить, понять, забыть и полюбить свою 
жизнь и всех в этой жизни. 
Мы покидали дом Клавдии Ивановны, испытывая разные чувства: 
потрясение, страх, растерянность, восхищение и нежность. Она стала для нас 
живым памятником великому подвигу народа. 
Ехали домой, уставшие, наполненные каким-то необъяснимым счастьем от 
встречи с этой женщиной, гордой, непреступной и одновременно открытой 
всем простым людям. Мы долго молчали, и каждый из нас думал о чем-то 
своем и, наверно, задавал вопросы, потом сам же находил на них ответ, но 
каждый из нас знал точно, что он сегодня стал немного лучше. 
Я спросила у мамы: 
- Мам, если война начнется, ты меня на фронт отпустишь? 
- Нет, тебя не отпущу, - ответила мама, - ты же самая старшая, ты останешься 
с сестричками. На фронт пойду я. 
Она обняла меня и поцеловала. Поцеловала как-то по – особенному, очень 
нежно. Мы обе в этот момент почувствовали что-то неожиданное, до сих пор 
не изведанное, - страх потерять друг друга. 
Ночью я долго не могла уснуть. Пошел дождь. Он стучал по карнизам, по 
крышам домов, превращаясь в ливень. И мне казалось, что это плакали 
небеса, смывая с человечества своими слезами  всю грязь: злость, 
бесчеловечность, страх, жестокость, трусость. Я тоже заплакала…  
Я плакала оттого, что еще утром считала себя счастливой и не понимала, что 
такое счастье. Счастье – это не тряпки, купленные на рынке, не терки по 
подъездам, не SMS-ки с любовными признаниями, все намного проще. 
Счастье в эту минуту было так близко – это мои сестренки, любимая 
мамочка, папа, живой, здоровый, мое чистое накрахмаленное белье и уютная 
комната. И вот это счастье отвоевала мне Клавдия Ивановна! Я лежала и 
мечтала, как завтра позвоню ей и скажу самые главные слова в своей жизни: 
«Спасибо! Спасибо за мое счастье!» 
Щемящая тоска подступила к сердцу, мысли разрывали мозг пополам. 
Хотелось бежать, кричать, рассказать всем историю когда-то молоденькой 
девчонки, бесстрашно схватившей винтовку и ушедшей Родину защищать. О 
девчонке, которая прошла через тысячи смертей, но осталась добродушной, 
бескорыстной, порядочной и открытой. А сколько таких же девчонок 
погибло в неравных боях с фашистами, сколько осталось лежать в сырой 
земле? И уже никто из них никогда не родит детей и  не воспитает внуков. 
Мы должны, мы просто обязаны помнить их, чтить их подвиг и не забывать 
никогда!!!     
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                                                       Уходят люди, 
                                                         каждый в свой черед… 
                                                 Всей жизни суть 
                                                          в простом вопросе этом: 
                                                  Кого Господь  
                                                             к ответу призовет? 
                                                   Кого утешит Сам 
                                                             Своим ответом? 

Архиепископ Иоанн (Шаховский). 
     Наркомания – это беда, поразившая всю планету. Говорят, пока гром не 
грянет, русский мужик не перекрестится. Гром уже гремит в России второе 
десятилетие, а креститься мы начали только сейчас. Я считаю, что спасти 
человечество от новой катастрофы может только вера в Бога.  
    Вера в Бога открывает совершенно новый мир,  новое отношение к 
происходящему. Без веры в  нет человека как человека. Мы созданы по 
образу и подобию Божьему.  Главное в нас дух. Тело лишь костюмчик, 
который  остается в связи с естественными биологическими процессами.  
Стяжание благодати Духа Святого – основная цель жизни любого 
христианина. Молитва  домашняя, церковная, исполнение обрядов, участие в 
церковных таинствах – это все путь, по которому мы идем, чтобы 
соединиться с Христом и очиститься от всего грязного, суетного. 
  Некоторые, наверное, удивятся, почему я обратилась к этой теме. В нашей 
семье чтят  Бога, и нас детей, которых в семье трое, тоже воспитывают в 
строгости и почитании к отцу нашему Духовному. Игумен Петр 
(Мещеринов) в выступлении на телевидении говорил:  « Православие 
призывает человека не к тому, чтобы он встал в строй и ходил «в ногу», а к 
тому, чтобы он начал думать своей головой, оценивая жизнь с точки зрения 
Евангелия». Мои родители делают многое для того, чтобы я была готова к 
жизни, чтобы я жила по законам нравственности и морали. И я стремлюсь к 
этому: не совершать плохих проступков, не ругаться, уважать старших, 
получать хорошие знания в школе. Мы живем в семье по законам любви. 
Когда люди любят друг друга, а Бог есть любовь, то это праздник в первую 
очередь души. Я не могу не привести в своем сочинении слова святой 
царицы Александры, которые нам часто повторяет мама: « В каждом деле 
бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не 
нарушить земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. Говорить о доме 
надо с любовью». 
  Ф. М. Достоевский писал: «Если Бога нет – все дозволено». Справедливо и 
обратное: там, где все дозволено – нет Бога. Размышляя над этими словами,  
мне все больше и больше становится ясно, что нам всем необходима 
строгость. Это равносильно тому, как детям нужны родители. А мы все дети 
Божьи. А Господь наш строг и милостив. Строг к непослушным, милостив к 
тем, кто старается соблюдать Его законы. В начале своего «наркотического 
пути» каждый думает, что он-то не станет рабом наркотиков. Он не допустит 
этого. Так думали все: те, кого уже нет в живых; те, кто сейчас мучается в 



ломках и готов пойти на все ради очередной дозы. Так думают и те, кто 
сегодня впервые попробовал наркотик… 
  Как часто можно услышать: изменись, и мир вокруг тебя изменится. Нужно 
быть добрее друг к другу и терпимее. Я считаю, что прежде чем обидеться, 
нужно попытаться встать на место обидчика. Вот самый яркий пример. 
Молодые люди начинают употреблять наркотики часто из-за глубоких 
личных внутренних проблем: девушка отвернулась, кроссовки старые, 
неприятный разговор с родителями. Более того, я уверена, что найдется 
«доброжелатель», который «поможет» справиться с тяжелыми чувствами и 
мыслями – просто и легко – с помощью наркотика уйти от проблем. Но как 
же бороться со злом, сидящим в каждом из нас? Отец Поликарп говорит, что 
постом и молитвой. Но есть и еще один способ – исповедь. Если я 
исповедуюсь, значит, я раскаиваюсь, обещаю Богу, что не поступлю так 
больше.  
  В обычной жизни кричать о своей вере и уж тем более демонстрировать, 
какой ты хороший, правильный и благочестивый, не стоит. Не стоит думать, 
что, постоянно заявляя «Я православный!», ты совершаешь что-то особенное. 
Но бывает и так, что свидетельствовать о своей вере просто необходимо. 
Самый яркий пример тому – новомученики. Они не скрывали, что идут на 
страдание во имя Христа, да и не могли сделать этого, потому что иначе им 
пришлось бы отречься от Бога.  
  Как хорошо, что у нас сейчас восстанавливаются храмы. Издревле вокруг 
них сосредотачивалась и сельская, и городская жизнь.  И сами города 
зачастую считались принадлежностью соборов, по колокольному звону 
которых народ собирался на вече. Мне кажется, если с высоты поднебесной 
глянуть в сумерках на Россию, то увидишь ее всю мерцающую теплым 
светом лампад и золотым блеском куполов, будто застывшее пламя свечи, 
устремленное ввысь. Я думаю, что только молитва, обращенная к Богу, 
посещение храмов, искренняя исповедь помогут избавиться от чумы 21 века 
– наркомании. 
 
 
 


