
В тот колокол, что звал народ 
на вече,

Вися на башне у кривых перил,
Попал снаряд, летевший 

издалече,
И колокол, сердясь, заговорил.
<...>
И рухнули перил столбы косые,
И колокол гудел над головой
Так, словно то сама душа России
Своих детей звала 

на смертный бой!
Кедрин Дмитрий

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

усская земля с мо-
мента Крещения 
была наполнена 
храмами, с коло-
колен которых до-
носились дивные 
звоны. Колоко
ла были главным 
украшением зем-
ли русской, сотво-
ренным руками 
человека. Древне-
русские литерато-

ры с восхищением 
писали об их красоте, 

обилии в городах и селах: 
«Многие монастыри и 

церкви во градех и селах 
зело благолепием красятся 

и чудными иконами и канбаны, 
еже есть колоколами».

С древнейших времен коло-
кольный звон был неотъемлемой 
принадлежностью русской жиз-
ни. Он звучал и в дни больших 
торжеств, и в малые праздники. 
Колоколом созывали народ на вече 
(для этого в Новгороде, например, 
существовал специальный вече-
вой колокол), в случае различных 
бедствий звали на помощь набат-
ным или всполошным колоколом. 
Звоном призывали народ на за-
щиту Отечества, приветствовали 
возвращение полков с поля брани. 
Колоколами давали знак заблудив-
шемуся путнику, это был так назы-
ваемый спасительный метельный 
звон. Колокола устанавливались 
на маяках, они помогали рыбакам 
в туманные дни найти правильное 
направление. Колокольным зво-

ном встречали высоких гостей, 
звонили по прибытии царя, сооб-
щали о важных событиях.

Начиная с XVI в. на Руси ко-
локола выполняют хронометриче-
скую роль, в это время появляют-
ся башенные часы на колокольнях 
с часовыми колоколами, которые 
отзванивают в определенное вре-
мя суток. Такие часы были уста-
новлены в Соловецком монастыре 

в 1539 г., а затем на колокольне 
Архангельского монастыря в Ве-
ликом Устюге.

В церкви звон оповещал о на-
чале и конце служб, о свадьбах и 
похоронах. Звон колоколов при-
зывал в церковь, он сопровождал 
человека от колыбели до могилы.

Колокола и колокольчики с 
древнейших времен являются 
символом очищения, предохране-

ния и заклинания против злых сил, 
они служили также обязательным 
атрибутом всевозможных молитв 
и религиозных обрядов.

Огромные церковные колоко-
ла именовались Божьим гласом. 
Колокол в старину был глашата-
ем. Это был глас Божий и народа.

И 24 августа на освящении 
десяти колоколов для храма Ивер-
ской иконы Божией Матери в 

Белоярске Владыка Максим, епи-
скоп Барнаульский и Алтайский, 
сказал: «Мы сегодня освящаем 
голос Божий. Звучание этих ко-
локолов будет призывать на бого-
служения, создавать праздничную 
атмосферу. И если человек еще 
далек от храма, колокольный звон 
заставит его вздрогнуть, остано-
виться, осенить себя крестным 
знамением и слушать этот при-

зыв к Богу, призыв ко спасению. 
Даже если он еще не готов вой
ти в храм, все равно этот голос 
будет звать и тревожить его. 
Это Голос, зовущий ко спасению, к 
миру, добру и благодати Божией. 
В чине благословения колокола 
сказано: "Яко да вси слышащии 
звенение его или во дни или в нощи, 
возбудятся к славословию Имени 
Святого Твоего"».

Текст «Чина благословения 
кампана» показывает, что отно-
шение к колоколу в Православной 
Церкви было как к священному 
музыкальному орудию, способно-
му силой своего звука противосто-
ять врагам, дьявольским наветам, 
природным стихиям, притягивать 
благодать Божию, ограждать от 
вредных для человека сил и «зло-
растворенных воздухов».

При освящении колоколов 
священник в своей молитве про-
сит Бога:

«Кампан сей освяти и влей в 
он силу благодати Твоея, да услы-
шавши вернии раби Твои глас зву-
ка его, в благочестии 
и вере укрепятся, и 
мужественно всем 
дьявольским наветом 
сопротивостанут... 
да утолятся же и 
утишатся и преста-
нут нападающие бу-
ри ветренные, грады 
же и вихри, и громы 
страшныя, и молния, 
и злорастворенныя и 
вредныя воздухи гла-
сом его».

На торжественном мероприя-
тии в Белоярске, так ожидаемом 
верующими и возглавившим его 
Преосвященнейшим Максимом, 
епископом Барнаульским и Ал-
тайским, присутствовал глава 
Администрации г. Новоалтайска 
Парадовский Б.К., благочинный 
протоиерей Анатолий Садови-
ков, настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери иерей 
Вячеслав Данькин и священники 
благочиния.

По окончании освящения 
Владыка преподал собравшим-
ся свое благословение и иконы 
Иверской Божией Матери.

Самый большой колоколбла-
говест, весом около тонны, был в 
этот же день поднят на звонницу.

Еще один храм на земле Ал-
тайской колокольным звоном 
будет призывать нас к очищению 
души!

Зинаида Санникова 

Новости 
благочиния

«Освящаются кампаны сия...»
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9 августа в 16:00 жители г. Новоалтайска 
и окрестных населенных пунктов встретили мощи 
Святителя Николая, которые были привезены 
в Свято-Георгиевский храм из Макариевской 
церкви г. Горно-Алтайска. За это время мощи 
объехали весь Алтайский край: от Камня-на-Оби 
до Рубцовска, от Славгорода до Заринска.

Ждали недолго – автомобиль 
с мощами прибыл вовремя, в 
16:00. Чтобы освободить место 
для притока верующих, закрыли 
обе церковные лавки, а продажу 
всего необходимого и запись треб 
организовали в церковной ограде. 
Там же поставили палатки на 
случай дождя, где тоже была орга-
низована торговля. А требовалось 
многое: свечи, иконы, образки, 
литература и многое другое.

Несмотря на немного морося-
щий дождь, встречающих было 
много. Томительное ожидание 
закончилось ликованием. Ков
чег с мощами был торжественно 
вне сен в храм и установлен рядом 
с мощами великомученика и По-
бедоносца Георгия.

Когда мощи внесли в храм 
под звон колоколов, отслужили 
молебен, и сразу началась вечер-
ня. Хорошо все было продумано 
и организовано, верующие не 
задерживались и не толпились – 
казаки и дежурные организовали 
ровную очередь.

Перед прибытием ковчега с 
мощами Святителя Николая из 

алтаря были вынесены святые мо-
щи великомученика Победоносца 
Георгия и иконы с мощами прпп. 
Иова и Амфилохия Почаевских, 
которые выносятся для поклоне-
ния по большим праздникам. И 

паломникам посчастливилось при-
ложиться сразу к мощам четырех 
святых. Кроме того, в храме есть 
икона Вифлеемских младенцевму-
чеников, также с частицей мощей.

Благочинным и настоятелем 
СвятоГеоргиевского храма про-

тоиереем Анатолием Садовико-
вым с сослужащими священни-
ками благочиния был отслужен 
молебен Святителю Николаю. 
И сразу началось вечернее бого-
служение.

Тем временем прихожане и 
паломники под пение хора при-
кладывались к святым мощам с 
последующим елеопомазанием. 
Священники, сменяя друг друга, 
помазывали прихожан и палом-
ников святым маслом от мощей. 
Верующие с молитвой приклады-
вали иконы и образки к ковчегам с 

мощами, многие слезно 
просили великих свя-
тых о разрешении своих 
проблем.

Уже в первый вечер 
пребывания мощей в 
СвятоГеоргиевском хра-
ме на поклонение Нико-
лаю Чудотворцу пришло 
более тысячи человек.

Приезжали палом-
ники из ближайших се-
лений, из Барнаула – их 
пропускали вне очереди.

Мощи для поклоне-
ния находились в храме 
до 11 августа, 12 часов. 
За все время пребывания 
святыни в СвятоГеор-
гиевском храме пришли 
приложиться более семи 
тысяч верующих.

11 августа после Бо-
жественной литургии Крестным 
ходом мощи были перенесены в 
МихаилоАрхангельский храм 
г. Новоалтайска, где собрались 
верующие из привокзального рай-
она для поклонения Николушке. 
Надо сказать, что именно здесь, 
на месте, где построен храм, сто-
яла раньше деревянная ротонда, 
обустроенная верующими под 
часовенку. Несколько лет к 10 
часам утра собирались верующие 
и ежедневно по благословению 
настоятеля и благочинного читали 
Акафист Святителю Николаю. 
Это памятное место!

Вот и сейчас, в ожидании 
святыни, прихожане вместе с 
настоятелем, иереем Вячеславом 
Данькиным, и хором читали и 
пели Акафист нашему родному 
Николушке: «Радуйся, Николае, 
великий Чудотворче!».

И вот дождались! Крестный 
ход предварял открытый автомо-
биль с передвижной звонницей, 
крестоходовцы пели тропарь. 
Хотя прошли почти четыре ки-
лометра, нисколько не бы ло 
видно усталости – ведь шли со 
святыней!

Когда мощи прибыли, в цер-
ковном дворе храма (внутри все 
равно бы все не поместились), в 
торжественной обстановке, при 
большом стечении верующих 
благочинным протоиереем Ана-
толием Садовиковым и священ-
нослужителями благочиния был 
отслужен молебен Святителю 
Николаю.

Проводы мощей в храм Иоан-
на Богослова г. Барнаула проходи-
ли на привокзальной площади у 
МихаилоАрхангельского храма.

Трудно было расставаться с 
частицей святого тела нашего за-
щитника Николушки, некоторые 
провожающие плакали.

Святой заступник наш,  
отче Николае, моли Бога 

о нас!
Фоторепортаж Олега 

Санникова 

Мощи Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 

в Новоалтайске
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Православные праздники месяца
3 СЕНТЯБРЯ ПН
Святого апостола  
от 70-ти Фаддея

Святой апостол Фаддей был 
иудеем родом из г. Эдеса. В дни 
Иоанна Крестителя он пришел 
в Иерусалим и поверил слову 
великого пророка, принял от 
него крещение. Потом он стал 
одним из 70ти апостолов и про-
поведовал евреям о пришествии 
Спасителя.

4 СЕНТЯБРЯ ВТ
Сщмч. Афанасия еп., 
прп. Анфусы и слуг ее, 
мчч. Харисима и Неофита. 
Мц. Евлалии девы. 
Грузинской иконы  
Божией Матери

6 СЕНТЯБРЯ ЧТ
Перенесение мощей 
святителя Петра, Московского  
и всея России чудотворца. 
Равноап. Космы Этолийского. 
Петровской иконы  
Божией Матери

7 СЕНТЯБРЯ ПТ
Перенесение мощей 
ап. Варфоломея (VI).  
Ап. от 70-ти Тита, 
еп. Критского

8 СЕНТЯБРЯ СБ
Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери. 
Мчч. Адриана и Наталии.  
Прп. Адриана Ондрусовского

Адриан Ондрусовский (в ми
ру – дворянин Андрей Завали-
шин) – владелец богатого имения 
в 9 верстах от обители прп. Алек-
сандра Свирского. Во время охоты 
в 1493 г. он встретил прп. Алек-
сандра и часто приходил к нему 
слушать наставления. Оставив 
имение, он постригся на Валааме 
с именем Адриан. Через несколь-
ко лет поселился в уединенном 
месте на полуострове Ладож-
ского озера, где построил храм в 
честь свт. Николая. Напротив его 
обители укрывались разбойники 
под предводительством Ондруса. 
Встретившись с преподобным, 
атаман потребовал, чтобы иноки 
покинули свое место. Святой со 
слезами убеждал его оставить пу-
стыню монахам. Разбойник сме-
ялся над преподобным, но позво-
лил инокам остаться. Вскоре он 
сам попал в плен к другой шайке 
и, в ожидании смерти, раскаялся, 
призвав святого в молитве. Вдруг 
он увидел св. Адриана, который 
сказал: «Господь по милосердию 
Своему дарует тебе свободу за 
то, что ты пощадил иноков», – и 
исчез. Атаман увидел себя без 
оков на берегу и никого вокруг. 
Пораженный, он поспешил в 
обитель прп. Адриана и окончил 
там жизнь в покаянии.

Так же раскаялся и разбойник 
другой шайки. По молитвам свято-

го он принял постриг с именем Ки-
приан. В августе 1549 г. прп. Адри-
ан был восприемником Анны, 
дочери царя Иоанна Грозного.

Когда старец возвращался из 
Москвы в обитель, близ селения 
Обжи его убили разбойники, на-
деясь найти деньги. Спустя 2 года 
он явился нескольким старцам и 
рассказал о своей кончине. На дру-
гой день, 17 мая, иноки нашли его 
нетленное тело в болоте и похо-
ронили возле храма свт. Николая.

10 СЕНТЯБРЯ ПН
Прп. Моисея Мурина. 
Обретения мощей  
прп. Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих. 
Прп. Саввы Крыпецкого. 
Прав. Анны пророчицы

11 СЕНТЯБРЯ ВТ
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
День строгого поста

12 СЕНТЯБРЯ СР
Перенесение мощей блгв.  
кн. Александра Невского. 

Обретение мощей блгв. 
кн. Даниила Московского. 
Сщмч. Петра пресвитера 
(1918); сщмч. Павла 
пресвитера, прмц. Елисаветы 
и мч. Феодора (1937); 
прмч. Игнатия (1938); 
св. Петра исп. пресвитера 
(1972)

14 СЕНТЯБРЯ ПТ
Начало церковного 
новолетия

Тропарь индикта, глас 2-й:
Всея твари Содетелю, вре-

мена и лета во Своей власти по-
ложивый, благослови венец лета 
благости Твоея, Господи, сохраняя 
в мире люди и град Твой молитва-
ми Богородицы и спаси ны.
Мц. Каллисты и братий ее  
мчч. Евода и Ермогена. 
Прп. Симеона Столпника 
и матери его Марфы. 
Прмц. Татианы и 
мц. Наталии (1937)

15 СЕНТЯБРЯ СБ
Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Мч. Маманта, 
отца его Феодота и матери 
Руфины. Мчч. 3628-ми 
в Никомидии. 
Калужской иконы  
Божией Матери

16 СЕНТЯБРЯ ВС
Мц. Василиссы 
Никомидийской.  
Св. Фивы диаконисы. 
Прп. Феоктиста, спостника 
Евфимия Великого. 
Писидийской иконы  
Божией Матери

17 СЕНТЯБРЯ ПН
Пророка Боговидца Моисея. 
Обретение мощей свт. 
Иоасафа, еп. Белгородского. 
Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина»

Св. Моисей, великий пророк 
и законодатель израильтян, ро-
дился в Египте приблизительно 
в 1570 г. до Рождества Христо-
ва. Евреи всегда чтили Моисея 
как самого выдающегося в их 
истории человека, как создателя 
всех установлений правосудия и 
религии. Во всех своих благих 
начинаниях и поступках Моисей 
являлся орудием в руках Все-
вышнего. На этого замечатель-
ного мужа нам следует смотреть 
не только как на законодателя 
и народного вождя, но и как на 
человека, которому Бог открыл 
тайны бытия: сотворения мира 
и человека. Моисей был вели-
ким пророком, проникающим в 
будущее, талантливым поэтом и 
писателем. В качестве пророка 
он говорил о будущем еврейского 
народа, о служении Христа. Как 
писателя мы знаем Моисея по 
Пятикнижию. Богооткровенные 
книги Моисея, благодаря Библии, 
оказали влияние на весь мир. О 
жизни Моисея повествуют книги 
Библии: Исход, Второзаконие.

18 СЕНТЯБРЯ ВТ
Св. прор. Захарии и 
прав. Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи. Убиение 
блгв. кн. Глеба, во Святом 
Крещении Давида

Св. прор. Захария и прав. Ели-
савета были родителями Проро ка, 
Предтечи и Крестителя Гос подня 
Иоанна. Захария был священни-
ком в Иерусалимском хра ме, а 
Елисавета была сестрой св. Ан
ны, матери Пресвятой Богоро-
дицы.

Царь Ирод хорошо знал о не-
обычном рождении прор. Иоанна 
и хотел убить его, опасаясь, что 
он и есть Царь Иудейский (Мес-
сия), в котором видел соперника 
на престол. Но прав. Елисавета 
укрылась вместе с младенцем 
в горах. В эти бедственные дни 
св. Захария исполнял свою чреду 
служения в Иерусалимском хра-
ме. Воины, посланные Иродом, 
тщетно пытались узнать у него, 
где находится его сын. Тогда, 
по повелению Ирода, они уби
ли святого пророка, заколов его 
между жертвенником и алтарем. 
Прав. Елисавета скончалась че-
рез 40 дней после своего супруга, 
а св. Иоанн пребывал в пустыне 
до дня своего явления израиль-
скому народу.

21 СЕНТЯБРЯ ПТ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Господь, восхотевший родить-
ся на земле как человек совершен-
ный для спасения мира, прежде 
уготовал среди него Свою Пре-
чистую Матерь. Она родилась в 
галилейском городе Назарете от 
праведных родителей Иоакима 
и Анны. По отцу Дева Мария 
происходила от рода царского, 
по матери – от архиерейского, 
и таким образом она венчана 
славою и честью; славою – как 
от корня царского, честью – 
яко от архиерейского племени 
израстшая. Дева Мария была 
единственной дочерью Иоакима 
и Анны, рожденной ими в старо-
сти, по их усердным молитвам, 
по обетованию и благословению 
Божию. «Пресвятая Дева назва-
на Марией, – говорит блаженный 
Иероним, – ибо так назвал Ее 
Ангел, предвозвестивший роди-
телям о Ее рождении». «Мария, 
или Мариам, с еврейского языка 
значит Госпожа и надежда. 
Ибо она имела родить Господа, 
Который есть чаяние языков» 
(святой Епифаний).

Тропарь, глас 4-й:
Рождество Твое, Богородице 

Дево, радость возвести всей все-
ленней: из Тебе бо возсия Солнце 
правды Христос Бог наш, и раз-

рушив клятву, даде благослове-
ние, и упразднив смерть, дарова 
нам живот вечный.

22 СЕНТЯБРЯ СБ
Праведных Богоотец 
Иоакима и Анны. 
Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца. 
Мч. Севериана

24 СЕНТЯБРЯ ПН
Преподобного Силуана 
Афонского. Перенесение 
мощей прпп. Сергия 
и Германа, Валаамских 
чудотворцев

27 СЕНТЯБРЯ ЧТ
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День строгого поста

Воздвижение Креста Господ-
ня – это единственный двунаде-
сятый праздник, посвященный 
событию не из жизни Христа 
Спасителя или Матери Божией, 
а двум событиям, гораздо более 
поздним – нахождению Кре-
ста Господня при императоре 
Константине и возвращению 
Креста из персидского плена при 
императоре Ираклии. Накануне 
праздника, за всенощной, выно-
сится крест из алтаря на середину 
храма. Крест по православному 
обычаю ко дню Воздвижения 
полагается украшать венком из 
цветов. Раньше, хоть и была уже 
глубокая осень, девушки и юно-
ши всегда находили последние 
сохранившиеся в полях и садах 
цветы и из них делали венок на 
крест. И мы должны обязательно 
следить за тем, чтобы крест к 
этому дню был украшен.

Тропарь, глас 1-й:
Спаси, Господи, люди Твоя и 

благослови достояние Твое, побе-
ды православным христианам на 
сопротивныя даруя, и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство.

30 СЕНТЯБРЯ ВС
Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 
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Практически все сведения о 
загробной жизни получены во вре-
мя сновидений или от умерших, 
являющихся им по воле Божией. О 
сонных видениях, во время которых 
видевшие их получали важные для 
них сведения, написано во многих 
местах Священного Писания. Но в то 
же время из жития святых известно, 
как осторожно относились духовные 
люди к любым явлениям из загроб-
ного мира, будь они во сне или наяву, 
опасаясь бесовских искушений.

Современные люди, как прави-
ло, не имеющие духовного опыта, 
очень часто изза своего нездо-
рового интереса к потусторонней 
жизни попадаются в сети лукавого. 
Некоторые даже глубоко верующие 
люди, буквально одержимы раз-
мышлениями о своих снах. Каждое 
утро они начинают свой день не 
с молитвы, а с разбора и анализа 
своих сновидений. Любой сон они 
готовы истолковать как Божие по-
слание, даже не предполагая, что 

могут попасть под влияние князя 
тьмы, который потихоньку, испод-
воль, через «вещие» сны может из-
менить их жизнь и сделать своими 
рабами.

Нужно вспомнить, что наши    
снывидения, в которых события 
воспринимаются ясно, как наяву, 
и которые попускаются Богом с 
целью вразумить живущих, – явле-
ние довольно редкое. Но нужно ли 
именно нам такое вразумление? Не 
достаточно ли примеров из жития 

святых и случаев, приведенных в 
православной литературе? Для чего 
это нездоровое стремление познать 
все на своем опыте, подвергая себя 
опасности попасть под влияние 
духов тьмы – мастеров подделки 
под Ангелов света?

Из святоотеческого наследия 
известно достаточно случаев о 
кознях дьявола, который искушал 
праведников явлением бесов под 
видом усопших близких, святых 
и даже самого Иисуса Христа. И 
нужно отметить, что не все рас-
познавали истинную суть явлений 
и были обмануты бесами на свою 
погибель, хотя обманутые и вели 
высокодуховный образ жизни. Тем 
более опасен всякий контакт с при-
шельцами из загробного мира для 
современных людей, не имеющих 
практически никакого опыта в ду-
ховной борьбе.

Если же вам приснился умер-
ший близкий, а сон был необычен 

и больше был похож на явь, то схо-
дите в церковь, подайте заказную 
записку об упокоении с именем 
умершего на литургию, подайте в 
память о нем милостыню, отнесите 
еду на панихидный стол. Будьте 
бдительны и при прочих явлениях 
в виде Ангелов и святых. По своей 
греховности и духовной слабости 
вряд ли мы достойны явления ис-
тинных Ангелов света.

Ну, а как быть, если пришельцы 
из загробного мира появились и 
даже заговорили? Как распознать, 
явились ли они по воле Божией, 
или это искушающие нас послан-
ники князя тьмы? «Испытывайте 
духов, от Бога ли они», – советует 
апостол Иоанн. Крестное знаме-
ние – вот главное оружие против 
бесов. Не выносят они Святого 
Креста и сами сотворить крестное 
знамение не в состоянии. Обя-
зательно расскажите о явлении 
духовнику. 

О СНАХ И ЯВЛЕНИЯХ УМЕРШИХ

Дети всегда остаются детьми. 
Потому что родители с ними всег-
да на одном и том же расстоянии 
возраста. Дети растут – родители 
взрослеют. Дети взрослеют – ро-
дители стареют и отказываются 
с этим мириться. Цепляются за 
детскую детскость, как за главную 
соломинку своей жизни.

Если ребенок еще маленький, 
значит, без родителя не может. И 
значит, родитель должен быть силь-
ным, умным, успешным.

С того момента, когда ребенок 
в первый раз осмысленно на роди-
теля взглянул, тот увидел в этом 
взгляде все: наивность, открытость, 
беззаботность, беззубую радость, 
ожидание чуда. И с этого момента 
родителю дарить это чудо удается. 
И еще удается защитить от мира, 
который вовсе не так радостен и 
доверчив по отношению к ребенку.

Надо дать вырасти, чтобы не 
обжигался до костей, не ударялся 
до переломов, не простужался до 
смерти и не пугался. И в этом ро-

дитель чувствует свою нужность, 
взрослость, крепость.

А потом ребенок учится. И ро-
дитель вместе с ним. Чтобы быть 
всетаки более знающим, чтобы 
ребенку было интересно у него 
спрашивать, а не у компьютера. И 
потом, когда тот уже за компью-
тером, быть готовым отвечать на 
вопросы, которые компьютерной 
братве все же не по зубам.

Вот поэтому дети всегда будут 
маленькими. Даже когда у них 
очередная бритва ломается. И 
болят у родителей сердца, если 
дети прискакиваютускакивают в 
легеньких куртках и кроссовках. 
И хочется ребенка приобутьпри-
одеть, хотя бы в теплое, а нельзя – 
старо! Ведь страшно родителю 
услышать от своего чада, пусть 
даже и вежливое: «Теперь такое не 
носят». Он говорит одно, а роди-
тели слышат другое: «Старые вы, 
от моды отстали». И не потому ли 
постоянно на улице наталкиваешь-
ся на тетенекдяденек отнюдь не 

юного возраста, зато в кислотных 
расцветок топикахфутболочках, 
джинсах со стразами и дырками, в 
шортах и миниюбочках XXXXL 
размера? Или упражняющихся в 
фитнессклубах и SPAсалонах, где 
массаж, мезотерапия и мониторное 
очищение кишечника подаются, 
как комплексный обед.

А миллионы биодобавок и элек-
тронных корректоров возраста – 
одни из самых популярных про-
дуктов на рынке. Ведь, согласитесь, 
страшно переходить из состояния 
вечнозеленой мамы в совсем уже 
неизменное состояние увядающей 
бабушки.

Понятно теперь, почему и по-
сле такого перехода собственный 
ребенок взрослым не становится 
никогда? Потому что сказать: «Ты 
уже взрослый», – обязательно будет 
означать: «А я уже устарел». Вот и 
цепляемся мы, взрослые родители 
взрослых детей, за их инфантиль-
ность, сами пестуем ее и лелеем. 
Лишь бы не потерять ощущение 

своей надобности в чем бы то ни 
было – от посидеть с внучкой до 
денежных дотаций маленькому, 
талантливому, но пока еще не на-
шедшему себя в свои 50 сыночку.

Проблема отцов и детей – бес-
конечная проблема, она всегда 
была, есть и будет. Сама проблема 
таится в том, что для родителей 
дети всегда будут детьми.

Родители редко охотно при-
нимают то, что их дети выросли и 
стали взрослыми и самостоятель-
ными людьми. Родителям все ка-
жется, что их детей надо оберегать 
и защищать, а иногда даже против 
их воли.

Родители иногда не хотят даже 
знать, что на самом деле нужно 
для счастья его чаду, но навязывать 
свое мнение продолжают дальше. 
А когда ребенок отказывается от 
назойливой опеки, возникают скан-
далы и разногласия. Родители же в 
свою очередь начинают обижаться 
и злиться, изза того что дети, на 
их взгляд, просто не благодарны.

Дети на самом деле любят сво-
их родителей и жить учатся именно 
у них, но когда дети вырастают, 
они хотят быть самостоятельными. 

Стараются доказать, что их мнение 
чтото значит, что они достаточно 
самостоятельны. Пожалуй, в такой 
ситуации родителям стоит дать де-
тям действовать самим, даже если 
ребенок будет не прав и набьет 
себе пару шишек, зато он получит 
ценный урок. Ведь наша жизнь 
состоит из ошибок, на которых 
мы учимся.

Но родителям не стоит предо-
ставлять детям полную свободу и 
независимость, ведь тогда ребенок 
почувствует себя одиноким. Дайте 
своему сыну или дочери знать, что 
он не один, что, только пожелав, 
он получит надежную опору. По-
могайте детям, но только когда они 
этого просят, а не навязывая свои 
жизненные истины...

Тема большая, ёмкая, вечная...
Православным родителям про-

ще: многих из вышеперечисленных 
проблем для них просто не суще-
ствует. И если ребенок идет по 
жизни не только с родителями ря-
дом, но в стенах Церкви, подкреп
ленный совместной с родителями 
молитвой – он становится опорой 
в их благородной старости.

Зинаида Санникова 

На приглашение прихожанки По-
кровского собора из Барнаула совер-
шить паломничество в Екатеринбург 
я откликнулась, не задумываясь. Мы 
поехали вдвоем в июле сего года.

В эти дни (с 14го по 15е июля) 
проходили дни памяти святых цар-
ственных страстотерпцев. Посчаст-
ливилось и нам стать участниками 
Крестного хода. Сначала 16 июля 
от станции Шарташ до Храмана
Крови. Шли тысячи людей два часа 
быстрым шагом в сопровождении 
полицейских, т.к. они по городу 
перекрывали движение транспорта.

Пока готовились к выходу от 
ст. Шарташ, люди общались – кто 
из каких мест. Были паломники из 
СанктПетербурга, которые шли 
Крестным ходом еще с начала мая, 
из Черногорья и многих других 
уголков России, а также югославы, 
сербы и паломники из других мест.

Прошли этот путь хоть и по жа-
ре, но такая радость была на душе! 
Отдохнули вблизи храма прямо на 
земле под березками.

В 23:30 началось богослужение. 
Было настолько хорошо все устро-
ено и организовано! На крыльце 
храма был сделан алтарь, откуда 
велась служба. Были огромные 
экраны, отличное озвучивание – это 

было важно, потому что верующих 
собралось десятки тысяч!

По окончании богослужения 
пошли Крестным ходом с молитвой 
от ХраманаКрови до мужского 
монастыря во имя святых царствен-
ных страстотерпцев, что находится 
в Ганиной Яме. Читать или слышать 
рассказ – это одно, а стать участни-
ком такого события, пройти пятича-
совой путь с людским потоком, да 
еще увидеть в море людей прихожан 
нашего СвятоГеоргиевского храма – 
это чудо! Конечно, не до разгово-
ров – легкое объятие, несмолкаемые 
молитвы – и дальше ход.

Шли и молодые с детьми в коля-
сках и на руках, престарелые – прак-
тически без остановок, в сопрово-
ждении полиции, машин «Скорой 
помощи» и автобусов. Немощных, 
прошедших по силе возможности, 
брали в автобусы. Сзади огромное 
количество автомобилей.

В 8 утра был молебен святым 
царственным страстотерпцам на 
площади монастыря в Ганиной 
Яме. Затем завтрак для паломни-
ков – полевые кухни, которых было 
около десяти. Множество людей 
пошли по храмам (их на террито-
рии монастыря – пять), а также к 
поклонному кресту.

Про усталость забыли напрочь, 
казалось, и не было этих прой-
денных пяти часов, только тихая 
радость на душе, благодать и неза-
бываемые впечатления!

К полудню мы с Вероникой вер-
нулись в Екатеринбург и купили би-
леты до г. Верхотурье. Ехали пять 
часов, остановились в гостинице на 
территории СвятоНиколаевского 
мужского монастыря. Был уже 
поздний вечер...

А утром, в 6:20 – подъем под 
звон колокола, в 7 утра уже на-
чинается братский молебен в Кре-
стовоздвиженском храме, где на-
ходится рака с мощами праведного 
Симеона Верхотурского. После 
молебна все подходят к раке с мо-
щами, прикладываются с просьба-
ми о разрешении своих бед.

После молебна все переходят в 
Преображенский храм обители на 
службу. В этом храме находится 
рака с честными мощами архиман-
дрита Арефы. В СвятоНикольском 
храме – рака Илии Верхотурского.

В 17 часов опять служба в 
храме. За четыре дня, проведен-
ные в Верхотурье, увидели много 
святынь. Были в Актае, на святом 
источнике Пречистой Богородицы 

в честь Ее иконы «Живоносный 
источник». Вода святого источника 
считается целебной. И по вере Гос
подь подает исцеление не только 
телесное, но и духовное.

Возле источника встретились с 
паломниками из Челябинска. Это 
муж и жена, Роман и Римма. Пре-
красные люди, они приехали после 
Крестного хода в Алапаевске. По-
сле короткой беседы мы уже ехали 
с ними в Меркушино в храм прав. 
Симеона Верхотурского, подворье 
женского монастыря Тихвинской 
иконы Божией Матери. Прочита-
ли акафист, приложились к раке с 
нетленными мощами св. Калисты. 
По пути в Меркушино заехали в 
с. Красногорское в храм Покрова 
Богородицы. Этот храм нуждается 
в реставрации, он сейчас после раз-
рухи, но сам по себе осветляется.

Были на реке Актай, у поклон-
ного креста прав. Симеону Верхо-
турскому и в женском монастыре 
иконы Божией Матери «Умиление».

21 июля после праздничной 
службы иконе Казанской Божией 
Матери в Преображенском храме 
(где опять же чудным образом 
встретили паломников из нашего 
храма), после обеда в трапезной 
отправились из Верхотурья в Ека-
теринбург, а далее – в Барнаул.

Эта поездка оставила в душе 
благодать, память, умиротворение 

и огромные впечатления от сопри-
косновения со святынями.

Пожелания читателям «Лампа-
ды» побывать в этих святых местах. 
Затраты не очень большие, а духов-
ное оздоровление – огромное!

Храни нас всех Господь!
Рабы Божии Любовь, 

г. Новоалтайск,  
и Вероника, г. Барнаул 

Одна из святынь, Храм-на-Крови

Соприкосновение со святыней
(записки паломников)

Отцы и дети в миру
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В последнее время на работе, в гостях,  
а у кого-то, может быть, и в семейном кругу 
к нам, православным верующим, приступают 
с требованиями отвечать за всю Церковь. 
Обычно возникает при этом принципиальная 
невозможность общения, потому что, образно 
выражаясь, тем, кто ест несоленое, невозможно 
объяснить, что значит – соленое. Результатом 
оказывается чувство крайней досады на самого 
себя: то сорвешься, то согласишься. Мы приводим 
здесь попытку ответа всем приступающим.

Допустим, в своем возму-
щении Русской Церковью вы 
совершенно искренни. Допус
тим, пафос, с которым вы при-
соединяетесь к тем обличениям, 
которые у всех сейчас на слуху, 
не подогревается никакими не-
добрыми желаниями, никакой 
духовной корыстью. Что под
ра зу мевается под последней? 
Очень просто: вы можете знать 
за собою чтолибо, что Церковь 
вовсе не одобряет, и тогда она – 
бельмо у вас на глазу, так что ко-
рысть заключается в том, чтобы 
лишний раз «убедиться»: лучше 
жить по собственной совести, 
чем по вере и в согласии с Цер-
ковью. Но допустим, подобный 
момент отсутствует. Допустим 
также, что вы страстно стреми-
тесь не к чему иному, как только 
к истине, и та неприязненность, 
которую вы проявляете – в раз-
говорах с церковными знакомы-
ми – по отношению к Церкви 
есть лишь издержка праведной 
страстности.

Даже при всех изложенных 
выше допущениях у вас нет 
бо ли за нашу Церковь, за нашу 
страну. Я далек от того, чтобы 
сопоставить ваше отношение к 
Родине с отношением Федора 
Павловича Карамазова, который, 
по собственному признанию, 
любил «не Россию, а ... остро
умие». Можно сказать, к примеру, 
и сказать с определенностью, что 
вы дорожите русской культурой – 
прошлых времен. Но вы любите 
не Россию, которой дышит эта 
культура, а духовное услаждение 
произведениями русской литера-
туры и русского искусства. Вам 
безразлично то, что Пушкин был 
цельной личностью и что его про-
изведения неразрывно связаны с 
его взглядами и на религию, и на 
Россию. Вы, может, и слышали (в 
пушкинской квартире на Мойке 
об этом рассказывают), но, конеч-
но, вытеснили из сознания тот 
факт, что Пушкин исповедовался 
перед смертью около двух часов 
и что священник вышел от него 
заплаканный и сказал, что сам 
бы так хотел перед собствен-
ной смертью исповедоваться. 
Вам безразличны в одинаковой 
степени и религиозные, и по-
литические взгляды Пушкина, 
вам интересны лишь «звуки 
музыки» его произведений. Вы, 
конечно, считаете Достоевского 
пророком, но с вас хватает одного 
лишь романа «Бесы» – как проро-
чества революции в России, вам 
решительно безразличны раз-
мышления Федора Михайловича 
об отрыве русского мыслящего 
человека от народа, к которому 
он принадлежит.

Вы не задумывались над тем, 
что катастрофа 1917 года могла 
быть следствием утраты веры, 

следствием духовной самодо-
статочности тех, кто стал назы-
ваться «интеллигенцией» и был 
носителем уникальных в истории 
претензий (вспомним знамени-
тые сборники «Вехи», «Из глуби-
ны» – осмысление русской рево-
люции русскими религиозными 
мыслителями, внятный приговор 
интеллигенции). Понятное дело, 
что «лучшие люди», «ведающие 
добро и зло» не потерпят ря-
дом с собою Церкви, они сами 
себе – Церковь. Вот и вышло, 
что страна оказалась без Царя в 
голове! Сначала без Небесного и 
уже потом – без земного, со всеми 
неизбежными последствиями.

Современный обличитель-
ный пафос идентичен такому 
же пафосу столетней давности. 
К примеру, в либеральной (не-
легальной) прессе 19021903 гг. 
прославление преподобного Се-
рафима подвергалось таким же 
насмешкам и нападкам, каким в 
ноябре 2011 г. подвергалось – в 
либеральной прессе – общена-
родное поклонение поясу Пре-
святой Богородицы. И тогда, и 
сейчас российский мыслящий и 
сторонний Церкви человек ис-
пытывал и испытывает к Церкви 
самую искреннюю неприязнь.

Искренность – одна из ходо-
вых уловок лукавого. Вам «ис-
кренне» кажется, будто бы ваши 
мысли о Церкви, ваши впечатле-
ния и оценки справедливы, хотя 
бы по двум причинам: 1) они 
исполнены нравственной взы-
скательности; 2) они совпадают 
с впечатлениями и оценками дру-
гих людей. Но при этом остается 
незамеченным, что вы снача-
ла – не любите Церковь, а потом 
уже – думаете о ней. Изначально 
и слышать не желаете ничего 
хорошего о Церкви, а потом уже 
заводите разговор о ней, якобы 
«желая для себя уяснить»... Отри-
цание Церкви для вас – аксиома, 
и вы искренне не замечаете, какая 
злая радость сквозит зачастую в 
ваших «подтверждениях» своей 
аксиомы. Я не говорю уж о том, 
что, как заметил один мой знако-
мый (не христианин, буддист по 
воззрениям), поносить патриарха 
столь же неприлично, как поно-
сить президента чужой страны.

Иррациональность своей не-
приязни к Церкви вы могли бы 
обнаружить, задумавшись над 
простыми вопросами: отчего 
среди священников встречаются 
симпатичные и вызывающие пол-
ное доверие люди? Отчего среди 
ваших знакомых, принадлежа-
щих к Церкви, встречаются люди 
разумные, трезвые и в вопросах, 
не касающихся религии, вполне 
солидарные с вами? Отчего они 
держатся за Церковь? Вы же не 
чувствуете в них ни пресловутого 
«раболепия», ни фарисейства, ни 

фанатизма. Может быть, они бо-
ятся смерти и сковородок в аду? 
Вы верите в такое соображение? 
Конечно, как люди деликатные 
и уважающие свободу совести 
в другом человеке, вы никогда 
никого не осудите за принадлеж-
ность к Церкви. Параллельно 
обличая, осуждая, попрекая, а 
порою и ненавидя Церковь.

Письмо, очевидно, зашло в 
тупик, ибо совершенно неясно: 
кто же его адресат? Страдающие 
вышеозначенной болезнью? Но 
они не услышат. А тогда кто же? 
Или в этом письме сильнее все-
го – желание высказать то, что 
накопилось? Оно, может, и так, 
но всетаки есть и надежда – быть 
кемто услышанным. Я ведь все 
это знаю по себе – как родное. 
И я так же, как многие и многие 
добрые, бесконечно дорогие мне 
знакомые, мог бы, перефразируя 
изречение Ивана Федоровича, 
сказать: «Принимаю Бога прямо 
и просто, но Церкви Его – не 
принимаю и принять не могу!». 
Почему? Потому что тото, и 
тото, и тото! А как же принял? 
Господь привел, не могу это вы-
разить иначе.

Как становятся гражданами 
«страны православия»? Тому 
есть тысячи и тысячи свиде-
тельств – достоверных для всяко-
го непредубежденного человека. 
Ближайший пример – ставшая 
«бестселлером» (так обращают 
на нее внимание в больших свет-
ских книжных магазинах) книга 
архимандрита Тихона «Несвя-
тые святые». Сердце принимает 
Христа, принимает Церковь. 
Понятно, что сердце шумное, 
живущее «общественным бла-
гом» и только, принять Христа 
не в состоянии.

Один из наших священников 
сформулировал так когдато: 
«Церковь должна быть нрав-
ственным камертоном общества». 
Для священника мысль очень 
странная, хотя содержащийся 
в ней призыв понятен каждому 
верующему, и нельзя не при-
знать, что, при всем его макси-
мализме, в этом призыве есть 
смысл. Странность же в том, что 
Церковь служит не обществу, а 
каждой прилепившейся к ней 
душе, ее спасению. Спасти обще-
ство невозможно, потому что, по 
мысли одного просвещенного 
священника, «общество есть 
зоологическое образование», в 
смысле – не личностное. Спасти 
можно только личность. Но поня-
тие «спасения» – один из жупелов 
для нашей интеллигенции, один 
из признаков «духовного пора-
бощения»: я, мол, какнибудь сам 
уж, не хочу, чтобы ктото меня 
спасал! А от Церкви требую, чтоб 
она была именно «камертоном»! 
Будет камертоном, привлечет ме-
ня нравственной своей высотой, 
тогда, может быть, я и сделаю та-
кое ей одолжение, признаю ее. А 
нет – не принимаю и не признаю! 
Но Церковь не обязана нравить-
ся, смысл ее существования – в 
сбережении истины о Христе, 
в осуществлении таинств, в за-
боте о пастве. И во многом дру-
гом, и в заботе об обществен-
ном благе также. Но главное –  
Христос.

Все дело в отношении ко Хри-
сту. Вы Его, я не сомневаюсь, 

любите, редко встречается (хоть 
и встречается) русский человек, 
который не любит Христа. И счи-
таете (искренне!), что Церковь 
загородила Христа обрядами. 
Христос был прост и доступен 
каждому, так при чем же тут 
Церковь? Я отвечу. Только в 
Церкви обретает человек верное 
расположение ко Христу. Потому 
что лишь Церковь освобождает 
от панибратского к Нему отноше-
ния, только Церковь относится ко 
Христу как к Царю. Посмотрите 
на лик Христа на Туринской пла-
щанице. Это лик Царя. Избитого, 
измученного, распятого, но – 
Царя. Вы бы выдержали взгляд 
Его, если бы Он взглянул вам в 
глаза и вправду (а не так, как су-
сально реконструируют)? Да, Он 
«кроток и смирен» (Мф. 11,29), 
Он прост и милосерд, но Он – 
Царь, а не тот мечтательный, 
идеальный образ, который вы в 
своем воображении наделяете 
противоречивыми свойствами. 
И реальный, и легендарный, и 
существовавший (как историче-
ская личность), и недостоверно 
существовавший, и готовый ус-
лышать твои молитвы, и при этом 
не то чтобы Бог... А кто же тогда? 
Кто Он? Из Евангелий видно, что 
Христос был единственным в 
мировой истории человеком, ко-
торый считал Себя Богом, прямо 
говорил о Себе как о Боге и как о 
Спасителе. На сумасшедшего Он 
не похож, нужно быть привер-
женным к кощунству в крайней 
степени, чтобы допустить в Нем 
неадекватность. Как же тогда от-
носиться к Его словам?

Очень просто: подивиться 
им и – забыть (я знаю подобный 
случай). Забыть и не думать о 
Христе, а жить по собственной 
совести. Христу же умиляться 
время от времени (на Рождество, 
например), а после снова – не ду-
мать, будто это так просто, всем, 
мол, известное, всем известная 
хрестоматийная история, ни к 
чему меня не обязывающая. А 
Евангелие? Как относиться к 
Евангелию? Тоже просто: как к 
«высокой планке», как к святой 
(и поэтому не обязательной для 
прочтения) книге. И уж точно 
не принимать в расчет то, как 
Церковь говорит о Христе, – она 
ведь только пугает! Это неправда, 
и вы знаете очень хорошо, что это 
неправда, она не только пугает, 
или, лучше скажем, не только 
призывает к серьезности. Кураев 
не пугает, и вы вполне к нему 
хорошо относитесь, даже по-
рою любите, но только – за 
остроумие! А что говорит – 
для вас неважно.

Я ничего не могу поде-
лать с этим, мне снова в го-
лову приходит Достоевский 
и его выражение (в главе «У 
Тихона», исключенной из 
«Бесов»): «великая празд-
ная сила». Есть вот именно 
великая праздная сила – в 
ваших неосновательных, 
не обеспеченных ни опы-
том, ни знанием праздных 
суждениях – и о Церкви, 
и о Христе. В том, чтоб 
святыня одновременно и 
была святыней, и не была, 
чтоб Христос был и самым 
дорогим, что есть на свете, 
и при этом как бы не был и 

вовсе... В том, чтоб Церковь и 
связывать со святынями, и хулить 
беззастенчиво и злорадно.

Общество не может опом-
ниться, опомниться может только 
сам человек и (скажу, что думаю) 
только в Церкви.

Да, церковные люди призва-
ны к тому, чтобы исповедание 
веры во Христа соединялось в 
них с нравственной высотой и 
великодушной любовью, святые 
и были такими людьми. Но если 
чтото, что относится к Церкви, 
оскорбляет ваше нравственное 
чувство, то, вопервых, это не 
значит, что вы смотрите верно, а 
вовторых, не значит, что нужно 
отрекаться от Церкви. Медици-
на остается знанием о здоровье 
человека, как бы в реальной 
практике она ни соответствова-
ла своему назначению и своему 
достоинству. Церковь, в земном 
существовании, не претендует на 
безгрешность. Церковь свята не 
потому, что безгрешна, а потому 
что сущностно связана с тем, что 
свято. «Несвятые святые» святы 
не потому, что безупречны, а 
потому что причастны святыне! 
Причастны вправду, не мечта-
тельно, не символически – через 
причащение соединены! При-
чащение же возможно только в 
Церкви, а причащение есть со-
единение со Христом, реальное 
с реальным, Живым, Распятым и 
Воскресшим. Вы можете считать 
это условным, символическим, 
самовнушением, самообманом и 
пр. – но, не имея опыта церков-
ной жизни, вы не имеете права 
так считать. Церковь – это жизнь 
в таинствах, и через таинства 
жизнь во Христе. Истина пред-
полагает благоговение. А оно 
возможно только в Церкви. Как 
говорят священники, каждый 
находит в Церкви то, что ищет. 
Ищет любования красотой – най-
дет такую возможность. Ищет 
поводов для раздражения (или 
насмешек, или обличений) – 
найдет таких поводов, сколько 
хочет. Ищет благоговения, ищет 
тишины и встречи с Христом – 
встретит Христа.

Весь торжественнокрасоч-
ный, сложный, не сравнимый 
ни с каким земным «представ-
лением» церковный обряд, вся 
церковная традиция имеют одну 
только цель – благоговение и 
встречу с Христом. Он же, как 
сказано, «стоит у двери и стучит» 
(Откр. 3,20).

Андрей Мановцев
www.taday.ru/text/1602502.html 

Письмо неверующим друзьям
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Продолжение.  
Начало в №№ 7-8

Встреча
После вечернего богослу-

жения в монастыре Полихрон 
наступила полная тишина, на-
столько глубокая, что можно 
было услышать, как падают на 
землю листья. Уставший игумен 
Мефодий вернулся в свою келью. 
Он мечтал о покое, но покоя все 
не было. Тревожные воспомина-
ния нахлынули с новой силой. 
Он вспомнил, как пришлось 
ему покинуть родной дом, 
как он стал правителем од-
ного славянского княжества. 
Народ там был темен, люди 
запутались в суете и суевери-
ях, и жизнь для них не имела 
никакого смысла. Тогда душа 
Мефодия настолько возжела-
ла монашества, что он отпра-
вился в Малую Азию, в мона-
стырь на горе Олимп. Боль о 
славянском народе, тонувшем 
в духовном мраке, терзала его 
до такой степени, что он почти 
вслух сказал: «Господи, про-
свети мой народ!».

В тот же момент, будто в 
ответ на его молитву, раздал-

ся стук в монастырские ворота. 
Мефодий поспешил открыть и с 
удивлением увидел перед собой 
своего младшего брата Констан-
тина. Это была очень радостная 
встреча. Они проговорили в келье 
до поздней ночи.

– Константин, я глубоко пере-
живаю изза того, что славянский 
народ живет в духовном мраке, – 
начал Мефодий.

– Та же самая скорбь при-
вела меня к тебе, брат. Чтобы 
как можно скорее открыть ему 

глаза, нам необходимо создать 
для него азбуку, так как он может 
погибнуть, не узнав истинной 
веры, – сказал Константин, за-
думавшись.

– Ты известный философ, Го-
сподь щедро наградил тебя разно-
образными дарованиями. Помоги 
славянам. Я буду молиться, чтобы 
благодать Божия просветила тебя 
для выполнения этого трудного, 
но святого дела.

И братья решили пребывать 
в посте и молитве. Вечером не 

угасала свеча, а гусиное перо 
без устали бегало по бумаге. 
В бедной монашеской келье 
свершилось великое таинство: 
двое братьев сотворили сла-
вянскую азбуку. Ободренные 
успехом, они начали пере-
водить Священное Еванге-
лие на славянский язык. Они 
встретили утро, бледные от 
истощения и усталости, но 
в их глазах сиял новый свет, 
согревавший их сердца.

Монахиня  
Валентина Друмева

Художник  
Марина Панина

Продолжение следует 

В ДЕТСКОМ 
САДИКЕ ДЕТИШКИ...

 В детском садике 
детишки –

Все такие шалунишки!
На прогулку вышли дети.
Раз! – несется с горки Петя.

Два! – за ним летит Ванюша.
Три! – на карусели Ксюша.
А четыре! – в доме Коля.
Пять! – стоит с ведерком Оля.
Шесть! – с мячом играет 

Митя.
Семь! – с коня слезает Витя.
Восемь! – с куклою Наташа.
Девять! – рядом скачет Маша.

Десять! – по дорожке Федя
Едет на велосипеде.
А теперь наоборот:
Десять! – на велосипеде
По дорожке едет Федя!
Девять! – бойко скачет Маша.
Восемь! – c куклою Наташа.
Семь! – с коня слезает Витя.
Шесть! – бросает мячик Митя.

Пять! – ведерком машет 
Оля.

А четыре! – в доме Коля.
Три! – на карусели Ксюша.
Два! – с горы летит Ванюша.
Раз! – внизу хохочет Петя.

Нет дружней ребят на свете!

Сергей Волков

Цветы апостольских трудов
Святой равноапостольный Мефодий

Дорогие дети! Поздравляем вас  
с началом учебного года!

Вот и промчались беззаботные дни 
каникул. Но в ваших сердцах наверняка 
пребывает светлая радость – радость 
встречи с добрыми школьными 
друзьями, с мудрыми и заботливыми 
наставниками, с миром новых знаний 
и открытий.

Какой взрослый не хотел бы вернуть 
этой чудесной школьной поры, когда 
мы имеем возможность запастись 
драгоценным багажом знаний, умений 
и навыков, которые позволят нам 
в дальнейшем умножать дарованные 
Господом таланты...

Вам, дорогие друзья, это благостное 
время даровано сейчас. Цените его, 
дорожите им. Добросовестное учение – 
ваш главный труд сейчас, именно им 
вы можете порадовать своих родителей 

и учителей. Господь же пусть будет 
вашим помощником, когда станет 
трудновато. Он же будет радоваться 
вместе с вами, когда ваши усердные 
труды увенчаются добрыми плодами.

Учитесь доверять Господу ваши заботы 
и радости в своих чистых молитвах, 
не забывайте в них и о тех, чьи сердца 
переполнены заботой о вас, – о ваших 
учителях и наставниках – и тогда 
помощь Божия непременно ляжет 
в ваш школьный багаж самым легким, 
но ценным грузом.

Мы радуемся вместе с вами. Помоги вам 
Господь со Своей Пречистой Матерью 
и этот учебный год преодолеть успешно, 
потрудиться на радость родителям, 
учителям, наставникам, а Отечеству 
на пользу. В добрый путь, и благослови 
вас Бог!

Ваш Огонек 

Детки в храме

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!
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огда в палату принес-
ли детей на утреннее 
кормление, Юля по-
вернулась к стене. Ня-
нечка, делая вид, что 
не замечает ее демон-
стративного поведе-
ния, строжилась:

– Поречнева, ты 
грудь подготовила для 
кормления? Маску на-
дела? Сейчас я тебе 
положу маленького, 
сладенького, голоднень-
кого. Вот как мы ротик 

открываем, вот как мы проголода-
лись, а мамкато от нас отказалась, 
зараза такая! Но мир не без добрых 
людей. Вот сейчас нас тетя Юля по-
кормит, – и пышнотелая санитарка 
положила маленький кулечек прямо 
лицом к лицу к плачущей женщи-
не. – Ну что ты, моя хорошая, будут 
у тебя еще детки, да не один, а ты вот 
сейчас покорми малыша, ему хочется 
мамину грудь, а не соску резиновую.

Юля повернула заплаканное 
лицо, и вдруг крепко сжала руку 
санитарки и зашептала ей на ухо:

– А что, если я возьму этого 
мальчика? Можно это сделать так, 
чтобы никто не узнал? Можно? 
Ведь муж у меня только через не-
делю приедет, а больше нас в городе 
почти никто не знает. С соседями я 
даже познакомиться не успела. Ведь 
никто не узнает! – она судорожно 
стянула с пальца колечко с двумя 
матовыми опалами и пыталась вло-
жить его санитарке в ладонь. Та мо-
тала головой в знак отказа. – Ну что 
ты, не хочешь мне помочь? – Юля 
не заметила, что трясла санитарку за 
плечи так, что у той чепчик слетел с 
головы. – Ой, прости, пожалуйста!

– Да ладно, прощаю. Хорошо, 
хоть голову не оторвала. В общем, 
так, я думаю, что ничего невозмож-
ного нет. Но надо поговорить с глав-
врачом. Только он может быстро 
оформить документы. А отказная 
от матери уже есть. После завтрака 
иди к главному, он поможет. Все 
равно дитя в приют сдавать.

Юля готовила плов. Горка наре-
занного лука источала такой резкий 
запах, что слезы у нее лились рекой. 
Пятилетний Ванечка встревожился:

– Мамочка, ты ручку порезала?
– Да нет, мой дорогой.
– А почему плачешь?
– Это злой лук заставляет меня 

плакать.
Она подняла Ванечку высоко 

к потолку и чуть не уронила – в 
животе резко повернуло и тут же 
отпустило.

Вечером они обсуждали это с 
мужем Антоном.

– Юленька, тебе к доктору надо, 
вдруг что серьезное. И немедленно. 
Я тебя знаю: «Само пройдет... Не 
смертельно...». Договорились? Хотя 
нет, я сам тебя в поликлинику отвезу.

Несколько докторов собрались 
проконсультировать больную. Она 
находилась в смотровой совсем 
недолго. Первым вышел совсем 
юный, еще безусый гинеколог.

– Скажите, Антон Андреевич, у 
вас есть дети?

– Да, мальчик. Ванечка... А что 
случилось? – Антон был до того 
встревожен, что у него дрожали руки.

– Да не волнуйтесь вы так. Есть 
мальчик, будет еще девочка. Хотя я 
за пол не поручусь. Ваша жена бе-
ременна. И как онато сама этого не 
заметила? Впрочем, такие случаи не 
единичны. Поздравляю вас – вы сно-
ва станете отцом месяцев через пять.

Близняшек привезли домой с 
большой помпой. Несколько авто-
мобилей встали у подъезда нового 
дома, куда заблаговременно перееха-
ли Поречневы. В детской стояли две 
чудные кроватки с оборками словно 
из цветного воздуха. С шумом 
вошли «сопровождающие лица». 
Счастливые мать и отец не могли 
насмотреться на двух прелестных 
мальчиков со светлыми кудряшками.

– Вот и братики твои, Ванеч-
ка, – подозвал отец. – Иди, по-
знакомься.

– Не надо, Антоша, он может 
занести инфекцию, ведь они еще 
такие маленькие, – и Юля с неж-
ностью и гордостью посмотрела 
на сыновей.

– Какая инфекция? Да ты что? 
Кто уж их не держал сегодня, а 
именно Ванюша инфекцию за-
несет? Не пойму я вас, женщин. 
Идииди, сынок.

Мальчик робко подошел к кро-
ваткам и с сияющими глазами, бо-
ясь дышать, любовался сопящими 
во сне малышами.

– Какие хорошенькие, 
правда, мама? – и он пальчи-
ком погладил щечку одного 
из мальчиков.

– Не смей! – Юля удари-
ла Ваню по руке.

Ребенок, никогда прежде 
не слышавший от матери 
даже грубого слова, был 
испуган. Слезы потекли по 
его щекам.

– Ты меня больше не 
любишь, мамочка?

– Идииди, играй в своей 
комнате. Не серди маму.

Когда ребенок, унося в 
сердце первое детское горе, 
ушел, Антон резко заметил:

– Я не понимаю твоего 
поведения. Все трясутся над 
новорожденными. Но не до 
такой же степени. Как ты 
могла его ударить?! Ведь ему 
всего шесть лет. Да и при-
чины не было никакой. Иди, 
приласкай сына, извинись.

– Вот еще! Извиняться 
перед таким сопляком!

– Да что с тобой?! Я ни глазам, 
ни ушам своим не верю. Что с то-
бой происходит?

– Ладно, извини, видно, по-
слеродовое чтото. Сейчас пойду... 
к нему.

Юлия ушла, а Антон в глубокой 
задумчивости сидел в кресле, пере-
бирая в руках кисточки детского 
покрывала.

Тревога. Беспокойство. Недоуме-
ние. Эти чувства поселились в нем, 
к сожалению, надолго. С момента 
рождения Саши и Тимы Юлия резко 
изменилась в отношении к старшему 
сыну. Она больше не читала ему 
вслух, обделяла вниманием, смо-
трела на него подолгу странным не-
ласковым взглядом. Но она не могла 
помешать дружбе детей. Младшие 
любили Ванюшку больше матери и 
отца. Они как хвостики постоянно 
тянулись за ним, не могли дождаться, 
когда он вернется из школы, и счаст-
ливые висли у него на шее. И мать 
отдала мальчика в продленку. Но все 
равно Ванечка находил время, чтобы 
почитать братьям книжки, рассказать 
забавные случаи про себя и своих 
друзей, придумать какието новые 
игры. Юлия была встревожена этой 
дружбой.

– Эх, если б они все знали...
Она не понимала, что любовь 

не исчезает от того, родной тебе 
человек или нет. Ее случай был 

редким исключением. И даже если 
бы Антон и сыновья узнали, что Ва-
нечка им не родной, они не стали бы 
меньше любить друг друга. Жаль, 
что отец часто был в командировках 
и не мог защитить Ваню. Юлия бы-
ла с ним не то что холодна, она все 
больше ненавидела этого ребенка. 
И чем больше он ластился к ней, 
смотрел на нее нежно и с жалостью, 
думая, что мама больна и оттого так 
сердита на него, – тем сильнее она 
его ненавидела и ничего не могла 
поделать с этим чувством.

Младшие подрастали. Вся се-
мья с многочисленными гостями 
недавно отпраздновала их пятиле-
тие. Ванин день рождения накану-
не, когда ему исполнилось 11 лет, 
прошел гораздо скромнее. Только 
отец рано утром положил ему под 
подушку калькулятор и новые 
джинсы, поцеловал сына и шепнул:

– Доброе утро, сынок. С днем 
рождения! Я горжусь тобой и лю-
блю тебя. Будь таким же добрым 
и умным, помощник наш дорогой. 
Мы с тобой в школе отпразднуем, 
хорошо? Я с Анной Викторовной 
договорился. Ребята там тебе сцен-
ку приготовили. А мы им накроем 
стол с тортами и чаем, договори-
лись? – и они три раза ударили 
ладонь о ладонь наискосок, это 
было их приветствие. – А на маму 

не сердись. У нее нервы не в поряд-
ке, ты же видишь. Ее надо любить 
и жалеть.

– Хорошо, папочка. Я люблю 
тебя, ты самыйсамый лучший! – и 
мальчик крепко обнял отца. А тот не-
заметно смахнул непрошеную слезу.

Санька с Тимофеем собрались 
на озеро, благо, что оно было неда-
леко от Новостройки. Собственно, 
это было не озеро, а вырытый и за-
брошенный котлован, наполненный 
водой. Жители ближних домов уже 
запустили туда мальков рыбы, и 
иногда здесь был неплохой улов.

– Мама, – Ваня робко стоял у 
входа в гостиную, – можно я пойду 
с ребятишками, маленькие они еще, 
чтобы одним на рыбалку ходить, 
присмотреть за ними надо.

– Ты меня еще учить будешь! 
Иди уроки делай!

– А мне уже ничего не задают, 
конец учебного года, а я отличник. 
Мне уже все отметки выставили. 
Хочешь дневник посмотреть?

– Потом какнибудь. Иди, пропы-
лесось, что ли. Найди себе занятие, 
не вертись у меня перед глазами.

– Хорошо, мамочка. Я все сде-
лаю, как ты скажешь. Только ты 
не сердись на меня. Тебе нельзя 
нервничать.

– Господи, да что же это такое?! 
Уйдешь ты или нет?!

И Ваня, глотая слезы от жало-
сти к матери, пошел делать уборку.

Не прошло и часа, когда в дверь 
раздался такой стук, что, казалось, 
двери расколются.

– Юлька, открывай! Там чтото на 
озере с пацанами твоими случилось. 
Сама не знаю, что, но ребятишки 
говорят, что они на дырявой лодке на 
середину поплыли. Скорее, скорее!

Но Юлию не надо было торо-
пить. Она неслась, как ветер. И все
таки Ваня оказался у озера раньше. 
Он истошно кричал, захлебываясь 
слезами:

– Саша, Тимочка! Где вы? Са
шааа! Мамочка, мамочка, где мои 
братья?

Юлия металась по берегу, дико 
воя. Потом без памяти свалилась 
на землю.

Сашеньку и Тиму достали со 
дна котлована только на другой 
день. Матери на похоронах не бы-
ло. Она в критическом состоянии 
находилась в больнице. Выписали 
ее, когда по мальчикам уже справи-
ли сороковины.

С этого дня она почти не раз-
говаривала с Ваней, только испод-
лобья смотрела на него и, никак не 
обращаясь, резко бросала: «Помой 
посуду!» или «Вынеси мусор!». Она 
часто сидела на софе, поставив перед 

собой портрет утонувших 
сыновей. Когда муж возвра-
щался из командировок, она 
немного мягче обращалась с 
Ваней, но всетаки муж заме-
чал ее неприязнь к подростку. 
Однажды, когда Ване уже 
было 14 лет, Антон решился 
на серьезный разговор.

– Юля, давай на летние 
каникулы будем отвозить Ва-
ню к маме. Все ребенку будет 
полегче. Настрадался он, и 
причины я не знаю. Какаято 
лютая ненависть у тебя к сыну.

– Да? Но они умерли, 
их уже давно нет, а он вон 
какой вытянулся, живехо-
некздоровехонек, ничего 
его не берет. И самое про-
тивное, что без конца в глаза 
лезет: «Мамочка, как ты себя 
чувствуешь? Мамочка, чем 
тебе помочь? Мамочка, я так 
люблю тебя!». Не могу его 
слышать, от одного голоса 
в дрожь бросает. Я его нена-
вижу, ненавижу!

– Юля, да ты что?! Он 
же наш сын. Ты действительно со-
шла с ума. Дети в детдоме больше 
ласки видят, чем Ваня. Ты с ним 
обращаешься как с пасынком. Уму 
непостижимо – ненавидеть соб-
ственного ребенка!

– Собственного? Да что ты зна-
ешь? И потом, он виноват в смерти 
Сани и Тимочки, я его в тот день 
просила присмотреть за ними, так 
он сказал, что ему уроки надо делать.

– Ты лжешь! Наговариваешь на 
собственного ребенка. И уроков ему 
тогда уже не задавали, это я точно 
помню.

– Ну, хорошо, – Юлия казалась 
совершенно спокойной. – Я скажу 
тебе правду. Он не наш сын. Наш 
мальчик умер во время родов. Он и 
есть пасынок.

– Господи! – Антон прижал руку к 
груди. – Господи, так вот отчего столь-
ко мучений перенес Ванечка. – Его ли-
цо побелело, рука судорожно сжимала 
край покрывала, а потом безвольно 
опустилась. Глаза его были открыты, 
но он уже ничего не видел, душа его 
отошла в те селения, где нет злобы, 
несправедливости и страданий.

Через семь лет Ваня привел в дом 
молодую жену. Он бы и не спешил 
жениться, но мать была очень больна. 
Она почти ничего не могла делать по 
дому. Иван разрывался между рабо-
той, учебой и заботой о матери. Часто 

брал работу на дом. Глаза у него были 
постоянно болезненнокрасные от 
недосыпания. Но матери были нуж-
ны дорогие лекарства, и он должен 
был работать. Выбрать невесту было 
несложно – на высокого белокурого 
красавца заглядывались многие 
девушки. Но он выбрал свой путь. В 
храме долго беседовал с батюшкой, 
а в следующее воскресенье священ-
ник после службы вывел невысокую 
девушку в белой косыночке.

– Познакомьтесь: это – Иван, я 
рассказывал тебе о нем, а это – На-
таша. Она сирота, живет при храме, 
просфоры печет, поет на клиросе.

Молодые люди смущенно мол-
чали. Потом Иван решился:

– Наташа, если батюшка благо-
словит, я хочу, чтобы ты стала моей 
женой.

– Я согласна. Я все знаю, у вас 
мама больна. Но я верю, что Господь 
так устроит, что вы меня полюбите, 
не только как помощницу мамы.

И вот в доме появилась ласко-
вая, трудолюбивая помощница. 
Ване она сразу стала очень дорога, 
видно, Божье благословение было 
над этой молодой семьей.

А Юлии Александровне стано-
вилось все хуже. Болезненножелтая 
с совершенно седыми волосами, хотя 
еще не старая, она постоянно лежала 
в постели. Ела помалу и неохотно. 
Тумбочку возле кровати вытирала 
сама, никому не давая прикасаться к 
ней. На тумбочке стояли фотографии 
мужа и погибших сыновей. Ваню 
и сноху она старалась не замечать. 
Когда они чтото спрашивали, отве-
чала неохотно. Она жила прошлым. 
Настоящее для нее не существовало. 
Соседки и бывшие друзья, побывав 
единожды в этом доме, уже больше 
не заходили, разводя руками: «И куда 
девалась наша Юлька? Это же комок 
страдания и злобы».

Приближалось Рождество. Ваня 
как обычно по утрам заходил к мате-
ри и говорил с ней, не ожидая ответа: 
«Мамочка, доброе утро! Ты сегодня 
выглядишь лучше. Да ты же знаешь, 
ты у меня всегда самая красивая, 
даже в болезни. И знай, я очень тебя 
люблю. Ты это всегда помни».

И вот наступил Рождествен-
ский Сочельник. Ваня заглянул в 
комнату.

– Мамочка, ты проснулась? С 
наступающим Рождеством тебя! – 
и, ожидая обычного неприязненно-
го взгляда, мучительного для него, 
сын старался смотреть чуть вбок, 
где на стенке прыгал солнечный 
зайчик. – Ты смотри, мама, какой 
день – солнышко вышло!

И вдруг услышал непривычный 
для себя ласковый голос:

– Сыночек, подойди ко мне.
Он привстал на колено возле 

кровати матери, до слез тронутый 
неожиданной нежностью, и гладил 
ее руку.

– Сынок, – продолжала хри-
плым голосом больная, – я умираю. 
Прости меня за все. Ты лучший. Ты 
самый лучший. Таких сыновей и 
на светето больше нет. Мне очень 
повезло. Прости меня, прости за все. 
И если я была неласкова с тобой, это 
все болезнь. Знай – другой причины 
нет. – Она уже хрипела. – Прости 
меня, Ванечка, любимый мой сы-
ночек! Господи, прости меня! – И 
лицо ее разгладилось, приняло 
несвойственное ему ласковое вы-
ражение. Умирающая вздохнула, и 
ее грешная многострадальная душа 
покинула тело. Последний ее взгляд, 
полный любви, был обращен к сыну. 

Зинаида Санникова
Рисунок Евгении Гуляевой
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Духовная поэзия
Сонет

Покинем вертепы докучной тревоги,
Покинем с мечтою о мире ином –
И к мирному храму не в блещущей тоге,
А в рубище ветхом – пойдем!
Пойдем, чтобы слышать о свете, о Боге,
Нетленного духа священный псалом;
И встанем, как мытарь, в дверях 

на пороге,
С поникшим смиренно челом!
На торжище шумном, где душно, 

как в склепе,
Оставим злых помыслов бренные цепи,
На торжище буйном людской суеты, –
И к храму снесем покаянье – и в храме
К престолу положим дарами
Души покаянной мечты!

Иван Осипович Лялечкин
1895 год

Ранняя обедня
Еще не дрогнул сумрак предрассветный,
Еще душа меж бдением и сном,
А мерный звон, призывнобезответный,
Как дождик падает за дремлющим окном.

Забрезжил свет над белой колокольней,
Дрожит веревка в ангельских руках.
Все жертвенней заря, все богомольней
Льет алое вино в рассветных небесах.
Завеса храма таинство скрывает,
Кровь пролилась, возносится потир,
И ктото любящий, простив, 

благословляет
Безумный и несчастный мир.

Поликсена Соловьева
1923 год

Магдалина
У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.
Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу изза слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.
Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.
Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.
Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.
Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Борис Пастернак
1949 год 
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Ночное недержание мочи. Чем помочь?
Советы читателей

Любовь, о которой я мечтал всю жизнь...

Медицинский 
ликбез

то было обычное 
хлопотливое утро, 
когда приблизитель-
но в 8:30 на прием 
пришел старик лет 
восьмидесяти. Ему 
нужно было снять 
швы с большого 
пальца руки.

Было видно, что 
он очень спешит, и 
он сказал слегка дро-
жащим от волнения 
голосом, что у него 

важное дело в 9 часов утра. Со-
чувственно покачав головой, я 
попросил его присесть, зная, что 
все доктора заняты и им смогут 
заняться не ранее чем через час. 

Однако, видя, с какой печалью в 
глазах он то и дело посматривает 
на часы, я почувствовал к нему 
сострадание и решил, что сам 
зай мусь его раной – благо у меня 
не было в тот момент других па-
циентов. Я обследовал его палец: 
ранка успела хорошо зажить. 
Тогда я посоветовался с одним 
из врачей, получил необходимые 
инструменты для снятия швов и 
медикаменты для обработки раны.

Пока я занимался его паль-
цем, мы разговорились. Я не 
удержался и спросил его: «У 
вас, наверное, назначен прием у 
другого врача, раз вы так спеши-
те?» – «Нет, не совсем так. Мне 
надо успеть в больницу покор-

мить мою больную жену». Тогда 
я спросил, что с ней. И старик 
ответил, что у нее, к сожалению, 
обнаружили болезнь Альцгей-
мера. Пока мы разговаривали, 
я успел снять швы и закончил 
обработку его раны. Взглянув 
на часы, я спросил, будет ли она 
волноваться, если он немного 
опоздает. К моему полнейшему 
удивлению, мой собеседник ска-
зал, что она, увы, не узнает его 
последние пять лет. «Она даже 
не знает, кем я ей прихожусь», – 
добавил он. Изумленный, я вос-
кликнул: «И вы все равно ходите 
туда каждое утро, несмотря на то, 
что она даже не знает, кто вы?!». 
Он улыбнулся и, поотечески по-

хлопав меня по руке, ответил: 
«ОНА НЕ ЗНАЕТ, КТО Я, 
ЗАТО Я ЗНАЮ, КТО ОНА...».

Я с трудом удержал сле-
зы. А когда он ушел, я поду-
мал: «ВЕДЬ ЭТО ИМЕННО 
ТА ЛЮБОВЬ, О КОТОРОЙ 
Я МЕЧТАЛ ВСЮ СВОЮ 
ЖИЗНЬ...». Несомненно, что 
она была счастливой женщи-
ной, несмотря на болезнь, если 
у нее был такой заботливый 
и любящий муж. Истинная 
любовь – это не физическая 
страсть и не просто романтика. 
Настоящая любовь – это спо-
собность принять все – все то, 
что было, что есть и что будет...

Светлана Николаева

Ночное недержание мочи 
принято считать болезнью у 
мальчиков старше четырех лет, у 
девочек – старше трех лет. Обя-
зательно сделать анализы мочи с 
целью исключения заболевания 
почек.

При лечении нужно учиты-
вать темперамент ребенка, глуби-
ну сна и, соответственно, лечение 
будет не всегда одинаковым. Если 
сон у ребенка глубокий, его не-
возможно разбудить для туалета, 
соответственно, он не чувствует 
момент мочеиспускания – здесь 
нужны средства, растормажива-
ющие сон, и наоборот, если сон 
неглубокий, поверхностный – 
здесь применяются успокаива-
ющие средства, соответственно 
подбираются и травы.

Галина Цоль

Чтобы узнать причину, нужно 
обследовать и чтобы диагноз по-
ставил врач. Попробуйте попить 
сборы:

1) Шалфей лекарственный – 
40 г травы сухой на 1 литр кипят-
ка. Настоять, укутав на 12 часа. 
Принимать от 100 до 200 г, три 
раза в день.

2) Тысячелистник – 10 г травы 
с цветами на стакан воды. Ки-
пятить 10 минут на малом огне. 
Настаивать, укутав, 1 час, про-
цедить. Принимать по 1/2 стакана 
3 раза в день.

3) Укроп огородный, семена – 
1 столовую ложку семян укропа 
на 1 стакан кипятка. Настоять, 
укутав, 23 часа, процедить. Вы-
пить весь стакан за 1 прием, 1 
раз в день. В народе считают, что 
настоем из семян укропа можно 
за короткое время вылечить не-
держание мочи у людей любого 
возраста. Были случаи полного 
излечения.

4) Репяшок обыкновенный – 
20 г травы на 1 стакан кипятка. 
Настоять, укутав на 1 час. При-
нимать по 1/4 – 1/3 стакана 3 
раза в день, за 15 минут до еды. 
При возможности добавлять мед. 
Применяется при недержании 
мочи, особенно ночном.

5) Брусника – листья, ягоды. 
Отваром из листьев брусники 
лечат ночное недержание мочи, 
которое довольно часто, иногда в 
обременительной форме, бывает 
у детей и пожилых. Невзирая 
на то, что листья действуют 
мочегонно, в этих случаях на-

блюдается известный эффект. 
В таких случаях употребляют 
смесь из ягод и листьев брусники 
(по 1 ст. ложки того и другого) с 
добавлением 2 ложек зверобоя. 
Эту смесь кипятят 10 минут в 
3 стаканах воды. Принимают 3 
стакана в день, начиная с 4 часов 
дня и кончая отходом ко сну.

6) Шиповник – плодов тол-
ченых 4 столовых ложки, ягод 
костяники столовую ложку, ки-
пятить в литре воды 30 минут, 
на малом огне. Перед снятием с 
огня добавить 2 полных столовых 
ложки цветов шиповника. Дать 
слегка вскипеть. Снять с огня, 
процедить. Принимать холодным 
по 1 стакану 2 раза в день.

7) Столовую ложку ягод еже-
вики (свежей или сухой) и 1 
столовую ложку ягод черники 
кипятить на малом огне 1020 
минут в 0,5 л воды. Принимать 
по 1 стакану 4 раза в день при 
недержании мочи.

Нина Аврамова

Трава водяного перца. Пачка 
делится на три части, одну часть 
заварить и посидеть в тазике, этот 
раствор нужно использовать три 

раза, после третьего раза вылить, 
потом следующую часть заварить 
и опять 3 дня, и еще 3 дня новый 
раствор. Забудете о проблеме. 
Испытано.

Тамара Димарчук

Надо стараться после шести 
вечера поменьше пить. А утром 
обязательно хорошо поесть и 
попить чегото теплого или го-
рячего, например, кашу и чай. 
Настои – те, что описаны выше – 
пить в любом случае хорошо, 
вреда не будет. Успокаивающие 
и очищающие организм средства 
также помогут. Ребенка надо 
будет ночью поначалу несколько 
раз поднимать в туалет, а позже 
он сам привыкнет и будет это де-
лать автоматически. Еще нужно 
хорошо прогреть нижнюю часть 
тела, тепло одеваться, особенно 
поясница и ниже, в том числе 
и ноги. Ну, и конечно же надо 
обратить внимание на внутрен-
нее самочувствие ребенка, его 
поведение, страхи. Возможно, 
надо будет походить к детскому 
психологу. Ни в коем случае не 

ругать за мокрые простынки и 
стараться сделать так, чтобы об 
этой проблеме знало как можно 
меньше людей, даже врач – иначе 
он будет чуть что, так ссылаться 
на эту болезнь, что все беды от 
недержания. Следить, чтоб никто 
не обзывал и не дразнил. Иначе 
это отразится на психике.

Татьяна Егорова

Если это нервное заболевание, 
не связанное с функциональными 
дефектами мочеполовых органов, 
то необходимо у врача пройти 
курс уколов (1020) витаминов 
группы В, кушать свежую зелень, 
гречку, ржаной хлеб, рыбу, мясо – 
и меньше стрессовых ситуаций, 
режим дня, полноценный сон и 
самое главное – ребенок должен 
знать, что его в семье любят, 
о нем заботятся и его любовь 
к ближним тоже всем нужна. 
Лечится за 1030 дней у детей в 
любой запущенности и в любом 
возрасте. И не будите специально 
ребенка ночью для походов в туа-
лет, лучше аккуратно поменяйте 

или подложите ему чистень-
кую пеленочку, простыночку, 
если заметили. Сон все лечит. 
Всех благ. Любите ближних 
понастоящему! Здоровья всем!

Татьяна Лисицкая 


