
Глава 1. Часть 2 

«Братья» 

Мир Людей. Православный женский монастырь 

- Второй мальчик, тоже ладный, так редко бывает у двойников, обычно 

один поедает другого, - сказала монашка. 

- Откуда она вообще взялась, по одежде видно, что богатая девка, платье 

из шелка, такого не у каждой барской дочки сыщешь, но босая? Убегала, 

наверное, и откуда тут убегать можно? Поле же, и лес кругом, - рассуждала 

вторая монашка. 

- Да нагуляла небось, и в монастырь ее везли, чтоб позор прикрыть, да 

видать монастырь тот в разы нашего хуже, раз к нам прибегла, а обувь 

отобрали, наверное, чтоб не сбежала, а она малахольная все равно в бега 

подалась. 

- Ох прости господь, судить ее, не наше дело. 

- Да уж, прости меня господи за язык дурной, – перекрестилась вторая. 

- Давай еще надави, пусть «место» выйдет, – велела ей монахиня по 

имени Елизавета. 

- Девка молодец сильная, двойню сама родила. 

- Молодая, здоровая — вот и родила. Мальчики то получились ладные. 

Первый точно владыка будет, вона, только вылез, а уже глазки открыл и взгляд 

у него осмысленный, может с него и род какой начнется. Второй на воина 

похож, кулачки как сильно сжал, да ножками дрыгает, как будто ударить 

собирается, дородный, в плечиках широкий, только меч ему в руки и дай, –

говорила вторая монахиня. 

- Ой Маняша, вот я всегда говорю - что же нам бабам неймется, натворим 

бед, а мужикам потом мучайся, вот где-то же есть их отец? Он, наверное, и не 

ведает, что у него два сыночка народились? – причитала Елизавета, обтирая 

первенца. 



- Да матушка, наш женский род неугомонный, мы всем грехам 

подвластные: страсть, ненависть, зависть, гнев, коварство - все в нас, за что 

только? - прошептала Маняша обтирая второго малыша. 

Прошел месяц 

Все в монастыре уже привыкли к немой роженице. Не сразу поняли, что 

немая, думали, что шок после родов, но и спустя неделю она так и не 

заговорила, хотя понимала всё, и не была обузой. Сама себя обихаживала, и 

своих детей сама грудью выкормила. Все работы выполняла наравне с 

другими. 

- Ана-Волк – это все, что смогла сказать девушка еще в первый день 

своего пребывания в монастыре. 

Так её и звали Анечка Волк. 

 Анечка была не в пример всем остальным девкам, хотя при 

монастыре в ожидании замужества, много знатных девиц проживало. 

Статная красавица, ровная осанка, красивая походка, от нее так и веяло 

величием. Но не это удивляло всех. Необычными были ее детки. Мальчики 

очень быстро росли. 

 - Как в сказках говорят? Не по дням, а по часам растут, – 

нашептывала за обедней одна из монашек настоятельнице. 

 - Не болтай лишнего, в жизни всякое бывает и каждый ребенок 

необычен по-своему, – одернула ее Маняша. 

Настоятельница Елизавета строго глянула на обеих. 

- Я вот что скажу, не должно детям, не крещеными быть, мы обязаны 

предложить, а мать пусть решает. 

- И то верно, вот окрестим их, глядишь и выровняться, - не унималась 

монашка. 

После обедни настоятельница Елизавета и её помощница Мария (до 

пострига Маняша) вошли в келью Анны Волк. 

- Милая нам поговорить с тобой нужно, - начала разговор Елизавета. 



- Я согласна, крестите, ваш Бог нравится мне, он силен добр и 

справедлив, ему не нужны бесполезные жертвы, но ему нужна вера, а вера 

держит сильнее всего, моим сыновьям такой благодетель понадобится, - 

неожиданно для монашек сказала она. 

И все, замолчала. 

Как не пытались разговорить девушку, она больше не ответила ни 

единым словом. 

Несколькими днями позже Маняша вошла в келью к Анне и увидела, что 

дети были полностью готовы к таинству. 

- Крестите их именами Роддар и Дорон, - опять неожиданно сказала 

Анна. 

Маняша кивнула и вышла, поспешила к настоятельнице с новостями. 

«Господь милостив, раз решил взять под свою защиту этих мальчиков», 

- рассуждала она пока бежала по холодным коридорам монастыря. 

- Опять заговорила? Что ж, я думаю она молчит не потому, что у нее 

травма, а потому что не хочет говорить, а точнее рассказывать. 

- Пусть так, ты же и сама понимаешь, что у нас не простая девка, так что 

мы должны сделать все, что она просит и отпустить её, приготовь крестики и 

цепочки. 

«Молчание золото, сказал наш Бог», - подумала Маняша и поспешила 

выполнять наказ Елизаветы. 

В 1248 году в церкви, при женском православном монастыре, прошли 

таинство крещения два брата, Роддар Волк и Дорон Волк. Крестной матерью 

им была настоятельница Елизавета. Так и записали в церковной книге. 

Богиня Анарис 

«Таинство их крещения мне понравилось, но больше всего понравилось, 

как они относятся к детям. В божественном мире, никого не интересуют твои 

желания, тебе говорят о предназначениях. Тут же, только по виду младенцев 

дают имена, и пророчат судьбу, в этом мире детей очень любят», - думала 

богиня. 



После крещения Анарис собрала вещи, которыми обеспечили ее 

монашки, на первое время эти вещи ей очень понадобятся, ведь мир, в который 

она собиралась был люто холодным. 

Перед уходом она поблагодарила Елизавету, подарив ей камень жизни-

кулон виде клыка на золотой цепи, это был первый кристалл, который Анарис 

нашла в мире волков и носила сама. 

- Спасибо Вам за все, что сделали для меня и моих мальчиков, к 

сожалению у меня больше ни чего нет кроме этого кулона, поэтому прошу Вас 

принять его от меня в качестве благодарности, – сказала Анна Волк и сняв 

кулон с шеи положила его в ладонь Елизаветы. 

«Этот кулон будет поддерживать Елизавету долгие годы», – думала она 

когда покидала монастырь. 

Согласно обету, при постриге настоятельница Елизавета не могла 

носить подарок загадочной девы, поэтому она хранила кулон рядом со своей 

кроватью. Иногда вечерами вспоминая этот удивительный случай, она брала 

его в руки и рассматривала. Этого контакта было достаточно для того, чтобы 

Камень Жизни питал ее энергией и поддерживал ее здоровье. 

Умерла Елизавета в возрасте 123-х лет, но до последнего дня сохраняла 

трезвый ум и прекрасную память. 

 


