
ГЛАВА 18. СВЯТОЕ И ОБЫДЕННОЕ – ЧТО НАШЛИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СПАЛЬНЕ МАККАННОВ 

Полиция, обыскивающая дом , занимаемый Макканнами, прежде всего их спальню – комнату, где 

Джеральд оборудовал себе офис – сообщает, что отец и мать очень по-разному реагируют на 

обрушившуюся на них беду. 

Кейт, как кажется, постоянно молится: бесчисленные фотографии Мадлен приколоты к стенам или 

расставлены на ее прикроватном столике. Между ними – как будто следя за детской душой – 

можно видеть изображения святого, распятие или четки. Книжная закладка с изображением 

святого всунута в копию Библии, открытой на второй книге пророка Самуила, глава XII, где можно 

прочитать следующие стихи: 

«(13) «Я согрешил против Господа», сказал Давид 

Натан ответил: «Господь простит тебя; ты не умрешь. (14) Но поскольку ты выказал такое 

презрение к Господу, умрет твое дитя». (15) Затем Натан ушел домой. Господь сделал так, что 

ребенок, рожденный Давиду женой Урии, сильно заболел. (16) Давид молился Богу о 

выздоровлении ребенка. Он отказывался от пищи и каждую ночь ходил в его комнату и проводил 

ночь, лежа на полу. (17) Придворные пошли за ним и попытались поднять его, но он отказался и 

ничего с ними не ел. (18) Через неделю ребенок умер, и придворные Давида боялись сообщить 

ему новость. Они говорили: «Пока его ребенок жил, он не отвечал нам, когда мы с ним говорили. 

Как мы ему скажем, что его ребенок умер? Он может причинить себе зло!» (19) Когда Давид 

заметил, как они шепчутся друг с другом, он понял, что ребенок умер. И он спросил их: «Ребенок 

мертв?» 

«Да, он умер» ответили они. 

(20) Давид поднялся с пола, вымылся, причесал волосы и сменил одежду. Затем он пошел в храм 

и восславил Господа. Когда он возвратился во дворец, то попросил еды и поел, как только ее 

принесли. (21) «Мы не понимаем этого», сказали ему его придворные. «Пока ребенок был жив, ты 

плакал о нем и не ел; но стоило ему умереть, ты встал и поел!» 

(22) «Да», ответил Давид, «Я голодал и плакал, пока он был еще жив. Я думал, что Господь может 

быть милостив ко мне и не даст ребенку умереть. (23) Но сейчас он мертв, почему я должен 

поститься? Могу ли я вернуть ребенка к жизни? Однажды и я отправлюсь туда, где он находится, 

но он никогда не сможет вернуться ко мне». 

(24) Затем Давид утешил свою жену Батшебу. Он совокупился с ней, и она зачала сына, которого 

он назвал Соломоном. Господь любил мальчика (25) и приказал мудрецу Натану назвать мальчика 

Джедидаем, поскольку Господь любит его». 

Жизнь Давида должна продолжаться. 

В противоположность этому, в части комнаты, занимаемой Джеральдом, стены голые, холодные, 

ни одной фотографии дочери. Именно отсюда он управляет Фондом Мадлен, планирует 

программу на день и пишет в своем блоге. В настоящее время он читает книги: «Интерпретация 

убийства» Джеда Рубенфельда, «Духовный посланник» Гордона Смита, «Это не о мотоциклах: мое 

путешествие обратно к жизни» Ланса Армстронга – и это никоим образом не позволяет 

догадаться о драме, переживаемой семьей. С удивлением офицеры полиции обнаруживают 



целую серию книг и руководств, предназначенных исключительно для полицейских служб и 

правительственных организаций: 

- «Пропавшие и похищенные дети: справочник правоохранителя при расследовании и разработке 

программы действий», Национальный Центр по пропавшим и эксплуатируемым детям; 

- «Тренировочные курсы», Центр по детской эксплуатации и онлайн-защите Агентства по крупной 

организованной преступности; 

- «Делать так, чтобы каждый ребенок имел значение… Повсюду», Центр по детской эксплуатации 

и онлайн-защите Агентства по крупной организованной преступности 

Даже сам Марк Харрисон удивляется, как Джеральду Макканну удалось достать эти книги. 


