
                                                           

                                               О чем рассказала книга 

                                                                Человек познает себя через познание других, 

                                                            он смотрит в них, как в зеркало, видя свое отражение… 

                                                                                                                      Д.Лихачев 

      Я много читала об Отечественной войне 1812 года, о Первой мировой,  о Великой 

Отечественной войне…Узнавала о великих исторических сражениях, переломных 

моментах разных эпох, о героях, самоотверженных, мужественных людях. Но о 

«локальных войнах» прочитала впервые. Не знала я и писателя Вячеслава Дегтева.         

Страницу за страницей я открывала для себя мудрого, порой резкого, но прямого и 

честного героя рассказа «Четыре  жизни» Романа, в иночестве Бориса.  

       Горько и страшно было ему жить так, как он жил до сих пор. Он прозрел после 

причастия, предал огню все мистические картинки, и, чтобы сохранить священный трепет 

души, поехал на Валаам и стал послушником. И там он понял, что молиться за себя и за  

других – это тоже служение людям. «Раз выпало родиться в России, надо бороться до 

конца. Жизнь должна быть попыткой преобразования мира вокруг себя в соответствии со 

своими убеждениями. Даже если мир живет по другим законам и многие сочтут это 

чудачеством», - так думает Роман. Затем он вместе с Венькой  отправляется  в Сербию, 

потому  что, «защищая Сербию, защищаешь Россию, потому что сербы и русские одной 

православной веры», потому что  Россия во все времена приходила на помощь братскому 

народу. А еще потому, что кто – то должен «отрывать заскорузлые солдатские души от 

тьмы, кто – то должен молиться за них: «Спаси, Господи, и помилуй  ненавидящия и 

обидящия, и творящия мя напасти, и не остави их погибнуть». 

      Мне кажется, что Роман – очень светлый человек, мягкий, милосердный, человек 

высокой нравственности, чувства долга. Он лучше других понимает, что русскому народу 

не присуще унижение людей другой национальности, что мир в душе каждого человека  и 

есть царствие Божие. Все его существо против войны и насилия. Отстреливаясь от врагов, 

он вспоминает слова Писания: « И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и 

перекуют мечи на орала, и копья на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будет 

более учиться воевать». 

  Даже после своей гибели  Роман спасает еще четыре жизни: за каждую часть его тела 

товарищи – одноотрядники  даровали жизнь врагу. 

         Время действия рассказа – 90 – ые годы 20 века, место действия – Сербия.  Но как 

это все напоминает и Ливию, и Палестину, и Украину… Сколько погибших, безвинно 



виноватых…Когда же люди научаться ценить то, что дается Богом? Неужели солнца и 

земной красоты не хватает людям, живущим на нашей планете?   

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


