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Януш Корчак: как 
любить ребенка

В 1915 году мир с восхищением взирал на оборону Осовца, 
небольшой русской крепости в 23,5 км от тогдашней Восточной 
Пруссии. Основной задачей крепости было, как писал участник 
обороны Осовца С. Хмельков, «преградить противнику ближай-
ший и удобнейший путь на Белосток... заставить противника по-
терять время или на ведение длительной осады, или на поиски 
обходных путей». 

Белосток – транспортный узел, взятие которого открывало до-
рогу на Вильно (Вильнюс), Гродно, Минск и Брест. Обойти крепость 
было невозможно: она располагалась на берегах реки Бобры, 
контролируя всю округу, в окрестностях – сплошные болота. 

Первый натиск немцы предприняли в сентябре 1914-го: пере-
бросив из Кенигсберга орудия большого калибра, они бомбарди-
ровали крепость шесть дней. А осада Осовца началась в январе 
1915-го и продолжалась 190 дней.

Немцы применили против крепости все свои новейшие до-
стижения. Доставили знаменитые «Большие Берты» – осадные 
орудия 420-мм калибра, 800-килограммовые снаряды которых 
проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия. 
Воронка от такого взрыва была пять метров глубиной и пятнад-
цать в диаметре.

Под Осовец привезли четыре «Большие Берты» и 64 других 
мощных осадных орудия, всего 17 батарей. За неделю ужасающе-
го обстрела по крепости было выпущено 200-250 тысяч только 
тяжелых снарядов. А всего за время осады – до 400 тысяч. 

«Кирпичные постройки разваливались, деревянные горели, 
слабые бетонные давали огромные отколы в сводах и стенах; 
проволочная связь была прервана, шоссе испорчено воронка-
ми; окопы и все усовершенствования на валах, как то – козырьки, 
пулеметные гнезда, легкие блиндажи – стирались с лица земли». 
Над крепостью нависли тучи дыма и пыли. Вместе с артиллерией 
крепость бомбили немецкие аэропланы.

Командование, полагая, что требует почти невозможного, про-
сило защитников крепости продержаться хотя бы 48 часов. Кре-
пость стояла еще полгода. 

6 августа 1915-го года для уничтожения гарнизона немцы при-
менили отравляющие газы. Развернули 30 газовых батарей, не-
сколько тысяч баллонов. 

Газы, пущенные немцами 6 августа, имели темнозеленую окра-
ску - это был хлор с примесью брома. Газовая волна, имевшая при 
выпуске около 3 км по фронту, стала быстро распространяться в 
стороны и, пройдя 10 км, имела уже около 8 км ширины; высота 
газовой волны над плацдармом была около 10 - 15 м. 

«Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было 

отравлено насмерть, большие потери несла во время стрельбы 
крепостная артиллерия; не участвующие в бою люди спаслись в 
казармах, убежищах, жилых домах, плотно заперев двери и окна, 
обильно обливая их водой. 

В 12 км от места выпуска газа, в деревнях Овечки, Жодзи, Малая 
Крамковка, было тяжело отравлено 18 человек; известны случаи 
отравления животных - лошадей и коров. 

Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения 
газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, сверну-
лись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов 
облетели. 

Все медные предметы на плацдарме крепости - части орудий и 
снарядов, умывальники, баки и прочее - покрылись толстым зеле-
ным слоем окиси хлора; предметы продовольствия, хранящиеся 
без герметической укупорки — мясо, масло, сало, овощи, оказа-
лись отравленными и непригодными для употребления. 

Газ оказался мощным средством поражения и мог свободно 
конкурировать с бомбами большой мощности». (С. А. Хмельков). 

«Утро было холодное, туманное; дул средней силы северный ве-
тер... – писал военный историк В. Буняковский. – Действие газов, 
несмотря на принятые меры, на Сосненской позиции и в тылу её 
было ужасно – около половины бойцов были отравлены насмерть. 
Полуотравленные брели назад и, томимые жаждой, нагибались к 
источникам воды, но тут, на низких местах, газы задерживались, и 
вторичное отравление вело к смерти… Спустя некоторое время 
по выпуске газов немцы пустили одновременно по всему фронту 
красные ракеты и открыли ураганный огонь...»

14 батальонов ландвера, не менее 7 тысяч человек, двинулись 
вслед за волной газов. Они были уверены, что живых не встретят. 
То, что произошло дальше, прекрасно описал публицист Влади-
мир Воронов:

«Когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-
зелёного хлорного тумана на них обрушилась... контратакующая 
русская пехота. Зрелище было ужасающим: бойцы шли в шты-
ковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого 
кашля, буквально выплёвывая куски лёгких на окровавленные 
гимнастёрки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Зем-
лянского полка, чуть больше 60 человек. Но они ввергли про-
тивника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, 
ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных 
проволочных заграждениях. И по ним с окутанных хлорными клу-
бами русских батарей стала бить, казалось, уже погибшая артил-
лерия. Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили 
в бегство три германских пехотных полка! Ничего подобного ми-
ровое военное искусство не знало. Это сражение войдёт в исто-
рию как “атака мертвецов”».

Осовец русские войска все же оставили, но позже и по прика-
зу командования, когда его оборона потеряла смысл. Эвакуация 
крепости – тоже пример героизма. В ночь на 24 августа 1915 года 
русские саперы взорвали все, что уцелело от немецкого огня, и 
лишь несколько дней спустя немцы решились занять развалины.

По свидетельству очевидцев

Из  истории  Первой  мировой  войны

Забытый подвиг

Бессменный  часовой
В тот день, когда был взорван склад, он сто-

ял в подземном тоннеле на посту. Сапёры очень 
торопились, и никто не спустился проверить, не 
осталось ли в складе людей. В спешке эвакуации 
забыл о подземном посту и начальник караула. 
И вдруг… там, откуда пробивался солнечный 
свет, раздался невероятной силы взрыв. Землю 
тряхнуло, и сразу же вокруг образовалась не-
проглядная тьма. 

Придя в себя, солдат понял, что с ним при-
ключилось. Но отчаяние ему удалось побороть, 
хоть и не сразу. Жизнь продолжалась, и надо 
было ознакомиться со своим подземным жи-
льём. А им, по счастливой случайности, оказался 
большой интендантский склад, в котором были 
значительные запасы продовольствия – суха-
рей, консервов и др., а также обмундирования. 
Тут была и вода. Стены склада всегда оставались 
влажными, и кое-где под ногами на полу хлю-
пали лужи. Сквозь какие-то невидимые поры 
земли в склад проникал воздух, и дышать можно 
было без труда. 

На складе также хранились огромные за-
пасы стеариновых свечей, и первые четыре года 
часовой мог освещать своё подземелье. Но од-
нажды горящая свеча вызвала пожар. Ему, едва 
не задохнувшемуся, пришлось вести отчаянную 

борьбу с огнём. Пожар он всё же потушил, но 
при этом сгорели все запасы свечей и спичек. 
Отныне он был обречён на вечную темноту. 

Ещё ему пришлось вести войну с крысами. 
Эти твари плодились с такой ужасающей бы-
стротой и вели себя настолько дерзко, что война 
продолжалась все 9 лет. 

У него, подземного часового, был свой ка-
лендарь. Каждый день, когда наверху, в узком 
отверстии вентиляционной шахты, угасал блед-
ный лучик света, солдат делал на стене зарубку. 
Он вёл счёт даже дням недели – в воскресенье 
зарубка была длиннее других. А когда наступа-
ла суббота, он, как подобает русскому человеку, 
свято соблюдал банный день. Правда, помыться 
по-настоящему он не мог: в ямах, вырытых им, 
воды хватало только для питья и умывания. Его 
еженедельная «баня» состояла в том, что он шёл 
в отделение склада, где хранилось обмундиро-
вание, и брал из тюка чистую пару солдатского 
белья и новые портянки. Надев их, он аккуратно 
складывал в стопу грязное бельё. Эта стопа, ра-
стущая каждую неделю, и была его календарём. 
Вот почему часовой так уверенно ответил на во-
прос польского офицера, сколько времени он 
провёл под землёй. 

И оружие своё он держал в исправности. 

Его трёхлинейная винтовка образца 1891 года 
была хорошо вычищена, а затвор и ствол сма-
заны маслом, которое оставалось после того, 
как он вскрывал консервы для еды. В таком же 
надлежащем порядке содержались и обоймы с 
патронами. 

Спустившиеся в подземелье вслед за офи-
цером унтер и несколько солдат ошеломлён-
но всматривались в чёрный силуэт часового. 
Тот по-прежнему никого не подпускал к себе. 
Начались долгие переговоры. Часовому объ-
яснили, что произошло на земле за эти девять 
лет, рассказали, что царской армии, в которой 
он служил, уже не существует. Нет даже самого 
царя, не говоря уже о разводящем и начальни-
ке караула. А территория, которую он всё ещё 
охраняет, принадлежит Польше. После про-
должительного молчания солдат спросил, кто в 
Польше главный. Ему ответили, что президент. 
Тогда он потребовал его приказа. И лишь когда 
ему зачитали телеграмму Пилсудского, часовой 
согласился оставить свой пост.

Польские солдаты помогли ему выбраться 
наверх, на летнюю, залитую ярким солнцем зем-
лю. Вдруг часовой громко закричал, закрывая 
лицо руками. Лишь тогда поляки сообразили, 
что надо было ему завязать глаза, перед тем 
как вывести наружу. Но было поздно – отвык-
ший от солнечного света солдат ослеп. Его на-
скоро успокоили, пообещав показать хорошим 

врачам. И только после этого поляки стали раз-
глядывать этого необычайного воина. Тёмные 
густые волосы грязными космами падали ему на 
спину и плечи, спускались ниже пояса. Чёрная 
широкая борода достигала колен. Лица почти не 
было видно. Но этот подземный Робинзон был 
одет в добротную шинель с погонами, и на ногах 
у него были почти новые сапоги. И, что поразило 
больше всех: его винтовка была в отличном со-
стоянии. 

Затворника привели в порядок и отвезли в 
Варшаву. Там осмотревшие его врачи установи-
ли, что он ослеп навсегда. Падкие на сенсации 
журналисты не могли проигнорировать такое 
событие, и вскоре история о забытом часовом 
появилась на страницах польских газет. Когда 
офицеры читали своим подчинённым эту статью, 
то говорили: «Учитесь, как надо нести воинскую 
службу у этого храброго русского солдата». 

Часовому предложили остаться в Польше, 
но он рвался домой, ведь он был защитником 
Отчества, пусть даже теперь оно называлось 
по-другому. Советский Союз встретил солдата 
царской армии более чем скромно. И подвиг его 
остался невоспетым - в то время считалось, что 
героем мог стать только советский человек. По-
этому подвиг солдата Первой мировой превра-
тился в легенду, в легенду, которая не сохранила 
главного – имени героя. 

Владимир Каржавин «Частный Корреспондент»

Проблемы  
коллаборационизма
на  уроках  истории

Чудо исцеления 
в день 

прославления 
преп. Серафима 

Саровского 
в 1903 году

«В воспитании нет ничего ничтожного». Н. Пирогов
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Осторожно: секта!
Окончание. Начало - в №7/2013.

В одной из оживлённых частей города Коломны (пр-т Киро-
ва, д. 14) открыто действует «Община вайшнавов Коломны» при 
поддержке «Центра обществ сознания Кришны в России» – отде-
ления Международного Общества сознания Кришны (МОСК), или 
International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Мало кто 
из местных жителей знает, что в Российской Федерации данная 
религиозная организация включена в список тоталитарных и де-
структивных сект за высокую степень общественной опасности. 

Специалисты-религиоведы характеризуют движение криш-
наитов как неоязыческий культ, псевдоиндуистской направлен-
ности, насаждающий среди адептов антипатриотические воззре-
ния и пренебрежительное отношение ко всем иноверцам. Дока-
зано, что организация поддерживает тесные контакты с другими 
известными деструктивными сектами: «Церковью объединения» 
Муна, «Сайентологической церковью» Хаббарда, сектой «Семья» 
и неоязыческим движением в России. За этой организацией тя-
нется шлейф тёмных историй.

Эксперты, изучавшие деятельность организации, сходятся 
во мнении, что она представляет угрозу семье, общественным 
связям человека, национальной культуре и традиционным ре-
лигиям. В целях удержания неофитов в кришнаитских общинах 
применяются методы воздействия на физическое и психическое 

состояние человека:
- особое питание кришнаитов (оно не вегетарианское, а мини-

мальное, приводит к снижению веса – дистрофии);
- лишение человека нормального сна (разрушающе действу-

ет на физическое и психическое состояние адепта, эталоном для 
подражания являются 2-4 часа сна в сутки);

- перестройка всей эмоционально-психической сферы (все 
нормальные человеческие чувства отрицаются, что приводит к 
изъятию человеческих качеств и деструкции работы правого по-
лушария мозга);

- внедрение в биомеханику (разрушительно воздействует на 
физиологию и психику человека, утрачивается способность нор-
мально анализировать результаты своих поведенческих актов, 
поведение становится механическим);

- блокирование рационально-логического мышления адептов 
(приводит к разрушению работы левого полушария мозга);

- разрушение всего творческого потенциала адептов;
- разрушение нравственных, правовых, эстетических норм и 

ценностей адептов (изменяется отношение к собственности: соб-
ственность нужно отдать секте, безвозмездно на неё работать, 
продавать книги под видом сбора пожертвований, заниматься 
попрошайничеством);

- разрушение воли, целеустремленности личности (адепту 
внушают страх существования вне секты, заставляют поверить, 
что в секте он обрёл подлинно человеческий способ существо-
вания);

- воспитание ненависти ко всем не членам секты;
- многократное повторение в сутки мантры (формирует в со-

знании адепта зависимость, аналогичную наркотической);
- постоянное состояние транса (нарушаются физиологические 

процессы в организме и работа мозга);
- тотальный контроль над личностью (любое волеизъявление 

в секте полностью пресекается).
Все эти методы сбиты в хорошо продуманную технологию из-

менения физиологии и психики людей. Как результат, среди мо-
лодёжи, вовлечённой в организацию, наблюдаются случаи ухода 
из семьи, отрицание авторитета родителей, стремление к соци-
альной изоляции, общее ухудшение самочувствия, психические 
расстройства. 

В заключение давайте задумаемся: насколько безопасно со-
седство общины кришнаитов и детских учреждений? Бесчинства, 
учинённые адептами движения по всему миру, настораживают. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что в г. Коломне их объеди-
нение функционирует поблизости от детских образовательных 
учреждений: детской юношеской спортивной школы, школы № 14 
и детского сада № 4 «Веснушки».

Возможно, те люди, которые действуют в «Обществе вайшна-
вов в Коломне» ничего дурного для социума не делают. Но ассо-
циируются со страшной, жестокой и криминальной организаци-
ей, пребывание в которой враждебно и опасно для человека.

По  материалам: «Миссионерский отдел Коломенского благочиния» 

Ты говоришь: «Мой ребенок».
Нет, это ребенок всех - матери и отца, де-

дов и прадедов.
Чье-то далекое я, спавшее среди предков, 

чей-то истлевший, давно забытый голос вдруг 
зазвенел в твоем ребенке.

Иной раз впечатлительный ребенок выду-
мывает, что он - подкидыш, чужой в родитель-
ском доме. Так и есть: тот, чей образ он повто-
рил, век тому назад умер.

Ребенок - папирус, убористо заполненный 
мелкими иероглифами, ты сумеешь прочесть 
лишь часть их, некоторые же тебе удастся сте-
реть, либо вычеркнуть и наполнить своим со-
держанием.

Страшный закон. Нет, прекрасный. В каж-
дом твоем ребенке он кует первое звено в бес-
смертной цепи поколений. Ищи спящей части-
цы себя в этом твоем чужом ребенке. Может, ты 
и найдешь ее, даже, может, сумеешь развить.

Ребенок и бесконечность.
Ребенок и вечность.
Ребенок - пылинка в пространстве.
Ребенок - мгновенье во времени.

Ты говоришь:
- Он должен... Я хочу, чтоб он...

И ищешь примера, которому он должен 
быть подобен, моделируешь жизнь, достойную 
его.

Ну и что ж, что вокруг - посредственность и 
обыденность. Ну и что ж, что вокруг - серость.

Люди хлопочут, копошатся, суетятся, - мел-
кие заботы, ничтожные стремления, пошлые 
цели...

Обманутые надежды, иссушающая печаль, 
вечная тоска...

Несправедливость торжествует.

Холодеешь от ледяного равнодушия, от 
лицемерия перехватывает дыхание.

Оснащенные иглами и когтями нападают, 
тихие уходят в себя.

И ведь не только страдают люди, но и ма-
раются...

Каким ему быть?
Борцом или тружеником, вождем или ря-

довым? А может, пусть будет просто счастли-
вым?

Где счастье, в чем оно? Знаешь ли ты доро-
гу к нему? И существуют ли те, кто знает?

Справишься ли ты с этим? Можно ли все 
предвидеть, ото всего защитить?

Твой мотылек над бурлящим потоком жиз-
ни. Как придать ему твердости, а не снижать по-
лета, как укрепить его крылья, а не подрезать 
их?

Собственным примером, помощью, сове-
том, словом?

А если он их отвергнет?
Через 15 лет он будет смотреть в будущее, 

ты - оглядываться в прошлое.
В тебе - воспоминания и опыт, в нем - не-

постоянство и дерзкая надежда. Ты колеблешь-
ся - он ждет и верит, ты опасаешься - ему все 
нипочем.

Молодость, если она не насмехается, не 
отталкивается, не презирает, всегда стремится 
исправить ошибки прошлого.

Так должно быть.
И все же... Пусть ищет, только бы не заблу-

дился, пусть штурмует вершины, только бы не 

расшибся, пусть корчует, только бы не пора-
нился, пусть воюет, только осторожно - осто-
рожно...

Он скажет:
- А я думаю иначе. Хватит меня опекать.
Значит, ты не веришь мне?
Значит, я тебе не нужна?
Ты тяготишься моей любовью? Неосторож-

ный ребенок. Бедный, не знающий жизни... Не-
благодарный!

Неблагодарный.
Разве земля благодарит солнце за то, что 

оно светит? Дерево - семечко, из которого оно 
выросло? А разве соловей посвящает свои тре-
ли матери за то, что та когда - то обогревала его 
собой?

Отдаешь ли ты ребенку то, что сам получил 
от родителей, или одалживаешь на время, тща-
тельно учитывая и подсчитывая проценты?

Разве любовь - услуга, которую можно 
оплатить?

Материнская любовь - стихия. Люди изме-
нили ее на свой лад. Весь мир, за исключением 
носителей некоторых цивилизаций, практикует 
детоубийство. Супруги, у которых двое детей, в 
то время как их могло бы быть двенадцать, уби-
ли те десять, что не родились, среди которых 
возможно, и был тот единственный, именно 
«их ребенок». Может, среди неродившихся они 
убили самого дорогого?..

Так что же делать?
Растить. Не тех детей, которых нет, а тех, 

которые родились и будут жить.

Как  любить  ребёнка

Рассказывает Мария Филипповна Куз-
нецова, учитель математики в школе №30 
и Коломенском педагогическом институ-
те.

Толя Солдатов учился в моем очередном 
классе. Этот класс я вела шесть лет. Я всех де-
тей прекрасно знала, и они тоже меня знали. В 
частности, они знали, что нужно и можно де-
лать, а что нельзя. Так что вопрос о дисципли-
не не стоял.

Толя был очень похож на Сергея Есенина 
- моего обожаемого поэта. Светлые волосы, 
томные глаза небесного цвета, улыбка, кото-
рая красит лицо, а не искажает его гримасой.

Толя был спортсменом, а именно - футбо-
листом. Играл: сначала в детской команде от 
города Коломны, потом в юношеской. Я слы-
шала мнение, что он очень перспективен в 
плане футбола, однако, эта перспективность 
не мешала учебе.

У Толика не было отца, мать воспитывала 
его одна. Мама была молода и красива, работа-
ла в конторе на цемзаводе. Несмотря и вопре-
ки неполноценности семьи в ней царили мир 
и великие надежды. Но не сбылось. Это бывает 
со всеми, и с футболистами - тоже, может быть, 
даже чаще, чем с другими.

В одной игре Толик получил серьезную 
травму. Была повреждена мышца и задета 
кость, но, Толик не очень расстраивался. В 
футболе такое - не редкость. «До свадьбы за-

живет», - говорил  он.
Рану до конца не залечили, а Толик опять 

вышел на поле - и не повезло во второй раз. 
Еще один страшный удар в то же место.

К врачу обратились не сразу, а лишь ког-
да поняли, что играть и бегать Толик не может 
из-за сильной боли. А когда обратились - было 
уже поздно. Слова, страшнее приговора суда: 
гангрена, ампутация. Сначала до колена, а ког-
да стало ясно, что это не спасет - всей ноги.

Но болезнь уже захватила весь организм. 
Дни Толика были сочтены. Не воплотилась ни 
одна перспектива. Не сбылось ни одной на-
дежды.

В последний раз я с девочками из его клас-
са пришла попрощаться с ним. Он лежал один 
в «палате смертников», куда помещали безна-
дежных больных. Толя был накрыт простыней 
до шеи, сам не слишком отличаясь от этой про-
стыни. Что мы лепетали у его одра, я не помню. 
Помню только, что в конце он попросил меня:

- Скажите, чтобы отрезали руку. Я хочу 
жить.

Он извлек из-под простыни руку, всю в 
темных пятнах мертвечины и продемонстри-
ровал нам.

Мы тихо вышли из палаты и закрыли дверь. 
Все хорошо понимали, что видели сегодня То-

лика в последний раз.
Повстречавшись в коридоре с врачом, я 

остановила его, сама не зная, что собираюсь 
сказать, но он опередил меня:

- Я знаю, что вы хотите сказать. Толя и мама 
просили меня. Но это не спасет. Сердце и лег-
кие пока работают, но это на день, два, может 
быть, несколько часов. Очень жаль - такой 
молодой.  Но он слишком поздно обратился в 
больницу.

Через два дня Толик ушел из жизни.
Сейчас нам было бы что сказать ему: Толя, 

ты знаешь, ведь человек вечен, а в страданиях 
открывается ему смысл его земной жизни. На-
верное, теперь он знает это сам.

На фотографии: М.Ф. Кузнецова с дочерью Надей.

Что  сказать?

Из воспоминаний
Живём, пока мы что-то значим, 
Кому-то пользу принесём, 
И кто-то нам спасибо скажет, 
А и не скажет - мы поймём.

Прощайте недруга и друга, 
Детей, супругу и супруга, 
Прощайте тех, кого любили, 
И тех, кого недолюбили;

Кто вас обидел ненароком, 
Случайно или гневно, зло –
Вы их простите, ради Бога –
Им тоже было тяжело.

Легко обидеть человека, 
Но нелегко нам с этим жить. 
Задумаемся же об этом, 
Стараться будем всех любить.

Обиды ваши позабудьте, 
Снимите камень вы с души, 
Вдохните воздуха поглубже –
И продолжайте дальше ЖИТЬ!

Н.Баркова  Коломна, 24.08.12

Поэзия

Януш Корчак

«Надо много пережить, чтобы стать человеком». Экзюпери

«При изучении наук примеры полезнее правил». Исаак Ньютон 
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Темы репрессий в школьных учебниках
Окончание. Начало – в №2-7/2013.

Серьезные нарекания вызывает подборка 
авторами иллюстративного материала к данной 
теме: его объем по отношению к тексту край-
не незначителен. Кроме того, он, к сожалению,  
слабо реализует основную цель использования  
иллюстративного материала -  создание или 
конкретизация зрительного образа  учеников, 
воздействие на их эмоциональную сферу. 

Как правило, предлагаемые авторами ил-
люстрации являются сопровождением к основ-
ному тексту параграфа.  Например, в  учебнике  
А.А. Левандовского помещена обложка судеб-
ного отчета по делу Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова 
и др., но ни образовательной, ни развивающей, 
ни воспитательной задачи такая иллюстрация 
не решает.  В учебниках Н.В. Загладина за 9 и 11 
классы приводятся  эмоционально-насыщенные 
фотографии заключенных на строительстве 
Беломоро-Балтийского канала. Однако эти фо-
тографии  одинаковы, что не может не вызывать 
закономерного удивления. 

В учебнике А. Данилова и А. Филиппова 
приведена фотография, сделанная во время 
процесса в Верховном суде СССР в Колонном 
зале Дома Союзов по делу «Промпартии», 1930 
г., что позволяет школьникам «почувствовать» 
атмосферу того времени. Это же можно сказать 
о фотографии, запечатлевшей в 1936 г. общее со-
брание рабочих московского завода «Динамо», 

требующих расстрела участников «троцкистско-
зиновьевской банды» и изображение плаката  
эпохи «большого террора»  художника С. Игум-
нова «Искореним шпионов и диверсантов», на 
котором нарисована большая рука, которая 
душит змею. 

Лишь в учебнике В.С. Измозик представ-
лены фотографии руководителей ОГПУ и ор-
ганизаторов открытых процессов Н.И. Ежова и 
Г.Г. Ягоды. Однако ни в одном из учебников нет 
фотографий лидеров партии, ставших жертвами 
репрессивной политики. 

Подводя итог рассмотрению политических 
репрессий 20-30-х гг. на страницах школьных 
учебников, отметим следующее.  

Данная тема, с различной степенью де-
тализации, представлена во всех учебниках, 
как второй, так и третьей ступени концентра. 
Основной материал параграфов, в целом, отра-
жает взгляды современной исторической науки 
на эту проблему. Вместе с тем, практически все 
учебники по своему содержанию моноконцеп-
туальны. Они предлагают ученикам лишь одну, 
авторскую, точку зрения и если в части фактиче-
ского изложения материала такой подход еще 
объясним, то в части анализа и формулирова-
ния выводов он лишает школьников возмож-
ности увидеть всю дискуссионность изучаемого 
вопроса.

Серьезные нарекания вызывает и тот факт, 

что ни содер-
жание учеб-
ников, ни их 
м е т о д и ч е -
ский аппарат 

не позволяют в 11 классе углубить полученные 
ранее знания, что является главной задачей тре-
тьей ступени концентра. Вместо этого  проис-
ходит их механическое повторение. 

Частично проблему расширения методи-
ческого аппарата учебника призваны решить 
рабочие тетради, являющиеся дополнительным 
средством обучения, но в связи с тем, что они 
не обязательны для использования на уроках в 
школе, их эффективность значительно снижает-
ся. В основном ими пользуется сам учитель, реа-
лизуя различные формы диагностики знаний 
учащихся.

К тому же в большинстве учебников отсут-
ствует дифференцированный подход к подаче 
материала, что «усредняет» его качество. 

Конечно, автор учебника не может в одном 
параграфе охватить столь многогранную тему, 
но его задача задать стратегически верное на-
правление в образовательной деятельности 
ученика,  вызвать у него интерес к данной про-
блеме, сделать так, чтобы школьнику захотелось 
самостоятельно расширить круг своих знаний. 
Ведь в идеале предназначение учебника – это 
формирование осознания необходимости исто-
рических знаний, их ценности для каждого от-
дельного человека и для всего российского 
общества в целом. 

Таким образом, современные школьные 
учебники по отечественной истории не готовят 
учеников к критическому восприятию той раз-
ноплановой информации, с которой они знако-
мятся в повседневной жизни. И, на наш взгляд, 
при таком подходе к изучению исторического 
материала школьникам будет сложно отстаивать 
собственную точку зрения, сформированную на 
основе учебников. 

Д.и.н., профессор Мазуров А.Б., к.и.н., доцент 
Галкина О.И., к.и.н., доцент Жиркова Т.М. 

В истории человечества в целом и каждого народа в отдель-
ности, встречаются такие события, которые навсегда меняют век-
тор развития социума. К эпохальным событиям двадцатого века, 
безусловно, следует отнести Вторую мировую войну.

Она не только обострила до предела все существующие в 
мире противоречия, но и заставила совершенно по-иному зазву-
чать ряд хорошо известных проблем экономического, политиче-
ского, социального и этического характера. Война в морально-
политическом плане обнаружила такие стороны общественного 
бытия, которые трудно было себе представить в нормальное 
мирное время. Среди них наименее изученной остается про-
блема коллаборационизма – его истоков, типологии и его места 
в истории всех участвовавших в войне стран антигитлеровской 
коалиции.

Словарь иностранных слов дает следующую трактовку по-
нятию «коллаборационист»: «(от франц. collaboration - сотрудни-
чество) изменник, предатель родины, лицо, сотрудничавшее с 
немецкими захватчиками в оккупированных ими странах в годы 
Второй мировой войны (1939-1945)». Однако уже в годы Первой 
мировой войны этот термин стал приобретать подобную трактов-
ку и употреблялся отдельно от слова «сотрудничество», обозна-
чая только предательство и измену.

В нашей стране термин «коллаборационизм» стал активно 
использоваться лишь в последнее время, когда он начал активно 
политизироваться и идеологизироваться. В советской историче-
ской науке обычно встречались слова «предатель», «изменник 
родины», «пособник». Однако на Западе (как, впрочем, и в бывших 
странах социалистического лагеря) лиц, сотрудничавших с наци-
стами в СССР, обычно называли именно коллаборационистами.

Чтобы разобраться в хитросплетениях лингвистических 
трактовок, нам необходимо понять сущность данного явления.

С точки зрения международного права военная оккупация 
– временное занятие территории государства вооруженными 
силами противника. Сам факт оккупации не решает судьбы захва-
ченных регионов − она определяется, как правило, по окончании 
войны мирным договором.

Германия начала планомерный захват советских территорий 
с июня 1941г. Западные, северо-западные и юго-западные обла-
сти РСФСР, находились под немецкой оккупацией более трех лет. 
Области Центральной России были заняты нацистами на протя-
жении почти двух лет. До февраля 1943 г. жесткий нацистский ре-
жим действовал на юге РСФСР.

Окку пированная часть СССР делилась на четыре рейхско-
миссариата: «Остланд» (При балтика и Западная Белоруссия), 
«Украина», «Московия» (Центральная Россия) и «Кавказ» (в реаль-
ности возникли лишь первые два). По плану «Ост» в течение 30 
лет после победы планировалось истребить и частично выселить 
в Азию около 31 млн. славян, а еще 14-15 млн. лишить среднего и 
высшего образования и сделать рабами немецких колонистов.

Но все подобные планы выглядели фантастично, так как сил 
для их реализации у Германии не было. Даже всех использован-
ных на военной службе людских ресур сов Германии (16-17 млн. 
человек) не хватило бы для контроля над оккупирован ными в 
1941-1942 гг. территориями общей площадью более 2 млн. км2, не 

говоря уже об остальной части СССР.
Немецкая оккупационная политика в СССР в годы Второй 

мировой войны носила противоречивый характер. С одной сто-
роны, «завоевание жизненного пространства», а с другой - соб-
ственно методы достижения поставленных целей. Без хотя бы 
пассивной поддержки со стороны населения оккупированных 
районов СССР у немцев не было реальных перспектив надолго 
обеспечить господство на занятой территории и гарантировать 
стабильность собственного тыла.

Для укрепления и поддержания оккупационного режима 
немецко-фашистские захватчики стремились привлечь «местные 
кадры».

Можно согласиться с мнением ряда известных ученых, счи-
тающих, что никакая армия, действующая в качестве оккупан-
тов какой-либо страны, не может обойтись без сотрудничества 
с властями и населением этой страны. Без такого сотрудниче-
ства оккупационная система не может быть дееспособной и 
нормально функционировать. Она нуждается в переводчиках, в 
специалистах-администраторах, хозяйственниках, знатоках по-

литического строя, местных обычаев и т. д. Комплекс взаимоотно-
шений между ними и составляет сущность коллаборационизма. В 
реальной ситуации коллаборационизм проявлялся в весьма ши-
роком диапазоне от бытового до военно-политического сотруд-
ничества, имевших между собой весьма существенное различие. 
Вынужденное сотрудничество на бытовом уровне не причиняло 
вреда коренным интересам Родины, иногда даже смягчало тяготы 
оккупации.

Но коллаборационизм мог так же быть сознательным актом 
со стороны отдельных лиц, который служил интересам противни-
ка. 

К числу активных коллаборационистов относились военно-
пленные и гражданские лица, вступившие в ряды германской ар-
мии и полицейские формирования, а также советские граждане, 
работавшие на предприятиях и в учреждениях оккупационной 
администрации.

Война вызвала небывалый всплеск военно-политического 
сотрудничества наших соотечественников с противником. В 1941-
1945 гг., по некоторым данным, на немецкой военной служ бе со-
стояли не менее 1,1-1,2 млн. советских людей - примерно каждый 
17-й военнослужащий Вермахта был гражданином СССР. В годы 
Первой Мировой войны попытки врага привлечь российских 
пленных на свою сторону не дали результата. Спустя четверть 
века на стороне Вермахта служили сотни кадровых командиров 
РККА.

Количество советских граждан, сотрудничающих с новым 
режимом в административно-хозяйственной сфере исчислялось 
десятками миллионов. В чем же причина столь масштабного рас-
пространения коллаборационизма на территории СССР?

Причины этого трагического явления необходимо искать в 
социально-поли тических и морально-нравственных последстви-
ях большевистского эксперимента и не прекращавшейся с октя-
бря 1917 г. войне большевиков против народа России. 

Страшная гражданская война, расколовшая россиян на «сво-
их» и «чужих», на «белых» и «красных»; показательная высылка из 
страны интеллигенции (многие представители которой по праву 
составляли гордость нашего Отечества); массовые репрессии 
против всех слоев населения; насильственная коллективизация; 
уничтожение православия, являвшегося многие века основой ду-
ховной жизни русского народа; введение единой общеобязатель-
ной идеологии, призванной истребить свободу личности. 

Отдельным потрясением для рядовых советских граждан 
стали действия руководства страны в первые дни войны. Люди, 
по сути, оказались брошенными властями на произвол судьбы. А 
если еще вспомнить о менталитете советского человека, привык-
шего жить, выполняя всевозможные приказы и распоряжения и 
разучившегося проявлять инициативу и самостоятельность, то 
становится хорошо понятно какую панику у него вызвала обста-
новка информационного и организационного «голода», в кото-
ром он оказался.  

Продолжение следует
Д.и.н., профессор Мазуров А.Б., к.и.н., доцент Галкина О.И., 

к.и.н., доцент Жиркова Т.М.  

Проблемы  коллаборационизма  на  уроках  истории

«Ценностям мы не можем научиться - ценности мы должны пережить». Виктор Франкл

«Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться». Экзюпери
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тет: С.Кара-Мурза. «Манипуляция сознани-
ем».
9:00 - Литературные чтения: И.И.Лажечников.  
«Ледяной дом».
10:00, 15:00, 22:00 - Граждане неба. 
13:40 - Россия сквозь века: Н.С.Борисов. 
«Сергий Радонежский».
14:30 - Портрет мастера: И.Андроников. 
Птица-Тройка».
16:30 - Литературные чтения: А.С.Пушкин. 
«Борис Годунов». Радиоспектакль.
21-00 - Исторические перспективы: 
Д.Лоэртский. «Жизнеописания великих фило-
софов».

- для детей:
15:30 -  Детство, отрочество, юность:Г.Хаг-
гард « Копья царя Соломона». 
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Диакон Андрей Кураев

Чудо на прославление преп. Серафима

- Когда Вы впервые осознали, что верите в 
Христа не просто как в учителя нравственно-
сти, жившего 2000 лет назад, а как в Бога, от 
Которого зависит вся Ваша жизнь?

- Для меня это были два разных момента: 
сначала пришла вера во Христа как Бога (Твор-
ца, Спасителя, грядущего Судию), а уже потом - 
вера во Христа как Вседержителя, от Которого 
зависит моя жизнь здесь и сейчас.

Что касается первого, то это произошло, 
когда мне было 18 лет. В то время я «болел» про-
изведением Ф. М. «Братья Карамазовы» и там 
меня очень поразила легенда о Великом Инк-
визиторе. Можно сказать, что в моей жизни это 
был переломный момент. В легенде о Великом 
Инквизиторе чудесным образом сошлись все 
те философские проблемы, о которых я тогда 
думал. Все, что тогда меня пугало в жизни, скон-
центрировалось в словах Великого Инквизито-
ра. Я вдруг понял, что те искушения в пустыне, 
которые были предложены сатаной Христу, - это 
предельно емкие искушения, которые охватыва-
ют всю деятельность сатаны в мире и полностью 
характеризуют его. И поэтому я согласился с ха-
рактеристикой, которую Достоевский дал этому 
евангельскому персонажу - «дух сверхчеловече-
ски умный и злобный».

Получилось так, что сначала я признал су-
ществование сатаны и ужаснулся реальности 
сатанинского замысла о нас, а затем последо-
вал логический вывод: если Христос смог от-
вергнуть эти искушения, значит Он тоже сверх-

человечески умен, но добр. Пришло осознание 
Христа как Спасителя. Ощущение внутренней 
пустоты прошло, свет в окошке забрезжил.

С моей стороны это было пока только не-
кое философское принятие Христа. Начать мо-
литься было намного труднее, и это произошло 
несколько позже, а крестился я почти через год 
после этих событий. И даже будучи крещеным, я 
с большим трудом понуждал себя публично пе-
рекреститься в храме или поклониться вместе с 
бабушками, которые там стоят. Более того, спустя 
еще год после крещения на какой-то марксист-
ской лекции, когда лектор громил идеалистов, я 
с ужасом понял, что он говорит фактически про 
меня. Осознать то, что я стал идеалистом, было 
очень трудно, настолько глубокие корни пусти-
ла марксистская закваска в моем подсознании.

А отношение к Нему как к Вседержителю 
пришло уже позже. Понимаете, своеобразие 
юношеской веры заключается в том, что она ни о 
чем не просит, она просто радуется тому, что Бог 
есть. Еще нет болячек, нет каких-то безвыходных 
жизненных ситуаций и, следовательно, можно 
приходить к Богу не торгуясь, не выклянчивая 
«гуманитарную помощь». Поэтому впервые я на-
чал относиться ко Христу не просто как к Твор-
цу и грядущему Судье, а как ко Вседержителю, 
от которого зависит моя жизнь здесь и сейчас, 
только тогда, когда начал молиться о том, чтобы 
Господь помог мне поступить в семинарию...

- Почему, вообще, для христиан так важно 
утверждение, что Христос - это Бог? 

- Знаете, современное человечество одер-
жимо идеей контактерства: очень хочется найти 
внеземные цивилизации. Когда спрашиваешь у 
энтузиастов этих проектов «зачем», — они вос-
клицают: «Но ведь так радостно знать, что мы не 
одни во вселенной!» 

Точно так же я скажу и о христианстве. Для 
христиан тоже жизненно важно знать, что мы 
не одни во вселенной, что Бог не равнодушен 
к нам. Нам важно знать, что в глазах Бога, Твор-
ца всей Вселенной мы не заброшены, что мы не 
какие-нибудь существа, копошащиеся на окраи-
не вселенной. Смысл нашей жизни придает то, 
что Бог не послал нам какого-то вестника, а при-
шел к нам Сам. Оказывается, в глазах Бога мы 
что-то значим. Помните капитана Лебядкина у 
Достоевского, который говорил, что «если Бога 
нет, то какой же я капитан». Точно так же и здесь: 
если Бога нет, тогда мы, действительно, просто 
космическая плесень, покрывшая камень, кото-
рый носится по окраине Млечного пути. Или, по-
другому, если Бог все-таки есть, но Он никогда 
не воплощался, не становился таким же челове-
ком, как и мы, то в глазах этого Бога мы не пред-
ставляем никакой ценности, Он не приходил нас 
искать. А если Бог нас не искал, тогда зачем же 
нам искать такого Бога, ведь мы все равно Ему 
безразличны?

Кроме того, для христиан жизненно важно 
знать и что Иисус - это не порождение земли, не 
просто один из великих людей, создавших чело-
веческую культуру. Потому что те вещи, которые 
мы можем созидать, мы же можем и разрушить. 
А христианам важно знать, что в нашу жизнь 
вошло нечто неразрушаемое. То, что не только 
само не могло бы разрушиться, но еще и нас 
смогло спасти от разрушения.

Здесь нам придется говорить уже на сугубо 
религиозном языке, потому что смерть, оказы-
вается, бывает разная. Есть смерть физическая, 
биологическая, а есть смерть души, которая 
задыхается без Бога. Вот это безвоздушное 
пространство языческого мира Христос напол-
нил Собой, то есть теперь, когда душа выходит 

из тела, она уходит не в пустоту - она уходит к 
Богу...

Р. Маханьков, М. Зонова/Предание.ру

16 августа (29 по нов.ст.) празднуется пере-
несение из Едессы в Константинополь Нерукот-
ворного Образа Господа нашего Иисуса Христа, 
которое произошло в 944 году. 

Предание свидетельствует, что во времена 
проповеди Спасителя в сирийском городе Едес-
се правил Авгарь. Он был поражен по всему телу 
проказой. Слух о великих чудесах, творимых 
Господом, распространился по Сирии и дошел 
до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал 
в Него как в Сына Божия и написал Ему письмо 
с просьбой прийти и исцелить его. С этим пись-
мом он послал в Палестину своего живописца 
Ананию, поручив ему написать изображение 
Божественного Учителя. Анания пришел в Ие-
русалим и увидел Господа, но не смог подойти 
к Нему из-за большого стечения людей. Тогда 
он встал на высоком камне и попытался изда-
ли написать образ Господа, но это ему никак не 
удавалось. Христос Сам подозвал его, назвал по 
имени и передал для Авгаря краткое письмо, в 
котором, ублажив веру правителя, обещал при-
слать Своего ученика для исцеления от проказы 
и наставления ко спасению. Потом Господь по-
просил принести воду и убрус (холст, полотен-
це). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем 
отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и 

письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С 
благоговением принял Авгарь святыню и полу-
чил исцеление; лишь малая часть следов страш-
ной болезни оставалась на его лице до прихода 

обещанного Господом ученика. Им был апостол 
от семидесяти святой Фаддей (память 21 авгу-
ста), который проповедал Евангелие и крестил 
уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. 
Написав на Нерукотворном Образе слова «Хри-
сте Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдит-
ся», Авгарь украсил его и установил в нише над 
городскими воротами.

Много лет жители хранили благочестивый 
обычай поклоняться Нерукотворному Образу, 
когда проходили через ворота. Но один из прав-
нуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идоло-
поклонство. Он решил снять Образ с городской 
стены. Господь повелел в видении Едесскому 
епископу скрыть Свое изображение. Епископ, 
придя ночью с клиром, зажег перед Образом 
лампаду и заложил его глиняной доской и кир-
пичами. Прошло много лет, и жители забыли о 
святыне.

Когда в 545 г. персидский царь Хозрой I 
осадил Едессу и положение города казалось 
безнадежным, епископу Евлавию явилась Пре-
святая Богородица и повелела вынуть из заму-
рованной ниши Образ, который спасет город 
от неприятеля. Епископ обрел Нерукотворный 
Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной 
доске, закрывавшей нишу, было такое же изо-
бражение. После совершения крестного хода с 
Нерукотворным Образом по стенам города, пер-

сидское войско отступило. 
В 630 г. Едессой овладели арабы, но они не 

препятствовали поклонению Нерукотворному 
Образу, слава о котором распространилась по 
всему Востоку. В 944 г. император Константин 
Багрянородный выкупил Святой Образ у эмира. 
С великими почестями Нерукотворный Образ 
Спасителя был перенесен духовенством в Кон-
стантинополь и поставлен в Фаросской церкви 
Пресвятой Богородицы.

О последующей судьбе Нерукотворного Об-
раза существует несколько преданий. По одно-
му – его похитили крестоносцы во времена их 
владычества в Константинополе (1204-1261), но 
корабль, на который была взята святыня, пото-
нул в Мраморном море. По другим преданиям, 
Нерукотворный Образ был передан около 1362 
года в Геную, где хранился в монастыре в честь 
апостола Варфоломея.

Известно, что Нерукотворный Образ не-
однократно давал с себя точные отпечатки. 
Один из них, так называемый «на керамии», от-
печатался, когда Анания прятал образ у стены по 
пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, 
попал в Грузию.

Азбука веры
Икона «Ап. Фаддей и царь Авгарь». Х в. 

(мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

19-го июля (1903) года (cт.ст.). Это был день 
торжественного прославления Преподобного 
Серафима, когда вся Царская Семья пребывала 
в Сарове: в это время сотни тысяч народа, со 
всех концов России, наполняли Саровскую пу-
стынь: почти 1/3 из них были больные, стражду-
щие разными недугами, на которые я (по своей 
профессии врача) невольно обращал внимание. 
Особенно много их группировалось у источника 
и находящейся рядом с ним купальни, в двух с 
половиною верстах от Саровского монастыря; и 
каких только форм болезней я здесь не наблю-
дал! Никакая клиника, никакая больница не мог-
ли и в сотой доле дать того «материала», какой 
привелось мне видеть в течение 2-3 часов моего 
паломничества.

В длинной веренице медленно по очереди 
подвигающихся к купальне больных особенно 
выделялся один старик, лет шестидесяти, высо-
кого роста, который держал на себе взрослого, 
лет тридцати, человека, лицом очень похожего 
на себя и с виду совершенно здорового, креп-
кого. Заинтригованный этим последним обстоя-

тельством, я подошел к этой группе вплотную и 
тогда только понял загадку: обе нижние конеч-
ности молодого, которого обхватил старик рука-
ми поперек туловища, были обнажены до колен 
(одет он был в рубаху и порты) и висели беспо-
мощно, как плети, точно мертвые; кожа их была 
бескровна; кости явно обозначались благодаря 
исчезновению мышц, особенно икроножных; са-
мые ступни ног, в положении разгибания, резко 
деформированы... На мой вопрос к старику, не 
сына ли он несет, я получил ответ утвердитель-
ный, а из дальнейшего разговора узнал, что ноги 
у больного отнялись полтора года назад после 
ушиба деревом во время рубки леса. «Думали, 
что убило насмерть, целый день лежал без па-
мяти, а как очнулся — ноги стали точно не свои: 
хоть режь их, и владения никакого; с тех пор вот 
и маемся, куда ни возил лечить, нигде толков не 
было...» Поэтому оба они, отец и сын, дали обет 
идти в Саров. «Вся надежда теперь на угодника 
Божьего, нашего отца Серафима».

Во всё время разговора старик и не про-
бовал, ради своего отдыха, поставить больного 

на землю, что, впрочем, было бы и бесцельно, 
так как по одному взгляду, без всяких исследо-
ваний, необходимо было прийти к заключению 
о полной негодности ног к активной деятельно-
сти: это был, по нашей науке, характерный вид 
паралича с последовательной атрофией мышц, 
вследствие разрушения части спинного мозга 
от травматической причины; расстройство, без 
всякого сомнения, органическое, а не функцио-
нальное и притом законченное, без всякой на-
дежды на улучшение в будущем.

Каково же было мое чувство изумления, ког-
да, спустя час, я вновь встретил старика со своей 
ношей. Он не шел, а летел, не чувствуя земли под 
ногами; лицо его, а также и сына, совершенно 
преобразилось: вместо подавленного, грустно-
го выражения в нем отражалась радость и свет-
лая надежда с полной уверенностью на будущее 
выздоровление.

- Ну что же, выкупал? - спросил я.
- Слава Те, Господи, выкупал, батюшка! И 

как выкупал - сейчас же Петруха мой и встал на 
ноги!

- Как встал? - был мой естественно-
недоумевающий вопрос.

- Да вот так! - и старик, вместо словесных 
объяснений, поставил больного на землю... И я 
воочию убедился, как иссохшие парализован-
ные ноги устойчиво поддерживали тело больно-
го, без всякой посторонней помощи.

Толпа народа сейчас же окружила нас.
Кто они и откуда приехали, мне и в голову не 

пришло спросить, да и к чему? Дело не в стати-
стике, а в бесспорном факте проявления чуда, о 
котором я сим и свидетельствую, как очевидец.

Врач С. Зененко Нижний Новгород/Августа 30 дня 1903 г.

Нерукотворный Образ

Мы не одни ЦеркОвные прАзДнИкИ в АвГусТе:
1 - Обретение мощей преп. Серафима, Саровского 

чудотворца
2 - Пророка Илии. 
9 - Вмч. и целителя Пантелеимона
10 - Смоленской иконы Божией Матери
14 - Начало Успенского поста
19 - Преображение Господа нашего Иисуса Христа
28 - Успение Пресвятой Богородицы. 

31 - Иконы Божией Матери «Всецарица»
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