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Сейчас, когда мы уже переступили порог перво-

го десятилетия XXI века, может показаться немного 

смешным серьезный разговор о магии или колдов-

стве. В век высоких технологий вера в различные 

заклинания и амулеты кажется абсурдной. Но это 

только так кажется на первый взгляд. Ведь если 

прислушаемся внимательно к разговорам, которые 

ведут люди между собой, мы услышим такие стран-

ные слова как «порча», «сглаз», «парапсихология», 

«ясновидящий», «энергетика», «аура» и многие другие 

термины, которыми оперируют современные «экс-

трасенсы», а на самом деле – самые настоящие кол-

дуны и ведьмы. В чем секрет такой власти над умами 

современных людей того, что ещё каких-нибудь пару 

десятилетий назад считалось «мракобесием» и «суе-

верием». Попробуем ответить на этот вопрос, ибо 

если мы не узнаем врага в лицо, трудно понять как с 

ним можно бороться.

Магия или колдовство были известны с глубокой древ-
ности, можно даже сказать, что профессия колдуна (кол-
дуньи) – самые древние в мире. Магией занимались не 
только примитивные племена в Африке или в Сибири, с 
энтузиазмом «закалывая» нарисованное на земле живот-
ное, чтобы иметь удачу на охоте, но и в высокоразви-
тых цивилизациях, таких как Шумер и Египет. Так, боль-
шая часть шумеро-вавилонских табличек из знаменитой 
библиотеки Ашурбанапала (VII в. до н.э.) – это отнюдь не 
какие-то поэтические произведения или исторические 
хроники, а просто-напросто таблички с заклинаниями на 
все случаи жизни. В Египте маги занимали придворные 
должности, чьей главной задачей было защитить фараона 
от воздействия злых колдунов (именно поэтому, кстати, 
имен фараонов никто не знал при жизни, а называли 
его просто фараон (как это отражено в Библии), чтобы 
его имя не использовалось в магических обрядах для 
нанесения ему вреда). Магов недолюбливали всегда из 
страха, отделяли от основного религиозного культа, но 
старались их всячески задобрить (так, такое же отно-
шение практиковалось к злым богам или демонам язы-
ческого пантеона – от которых стремились откупиться 
жертвами, но которых, само собой, никто не любил). С 
победой христианства христианские государи пытались с 
ним бороться. В XV-XVII в. всю Европу охватила лихорадка 
«охоты на ведьм» с легкой руки одного из пап. Причем 
в ней одинаково отличились как католики, так и проте-
станты, как европейцы, так и американцы. Под пытками 
женщины признавались в своем колдовстве и оговари-
вали других. Последнюю ведьму казнили в Германии аж в 
1836 году! Это было связано с тем, что в эпоху Ренессанса 
(Возрождения) в Италию с Востока пришло много кол-
довских практик и текстов (самый популярный из них – 
Гермеса Трисмегиста). Магией занимались все великие 
деятели Ренессанса (в частности, философ Марсилио 
Фичино – основатель философской школы во Флоренции, 
который перевел с греческого герметические трактаты, 
Джордано Бруно, которого сожгли именно за колдовство 
и хулу на Бога, а не за науки, которыми он вообще-то и не 
занимался). Однако ожесточенная борьба с магией фак-
тически потерпела поражение и сейчас мы можем видеть, 
как сейчас она дает буйные ростки – всюду, даже на 
асфальте, рекламы той или иной целительницы или ясно-
видящей, специальные рекламные газеты, предлагающие 
различные услуги по привороту, исцелению и т.п.

Почему магия так живуча, что её не смогли победить ни 
костры инквизиции, ни научно-техническая революция? 
Для этого обратимся к сути магии.

Что такое магия? Магия – это способ управлять миром 
через познание неких духовных принципов его устрой-
ства. Обычно он выражается в каком-нибудь заклинании 

или жесте или предмете. Так, амулет аборигенов, - это не 
что иное как жилище демона, который живет в этом пред-
мете, и защищает того, кто его на себе носит. Заклинание 

– это форма приказа демонам для выполнения желаемого. 
Ритуальное протыкание фигурки человека или животно-
го – это вера в то, что подобное совершится и в духовном 
мире, а именно, смерть данного человека или животного. 
Здесь мы уже видим, чем так притягательна для человека 
магия – она дает власть над миром: если я знаю принци-
пы, по которым устроен духовный мир, я могу управлять 
миром материальным. Поэтому-то всегда находились 
и будут находиться колдуны, которые захотят иметь эту 
власть. А почему обращаются люди? Людьми руководит 
желание пойти по легкому пути – прочитали заклинание 

– и нет проблемы: не надо терпеть скорби с упованием 
на Бога (в случае болезни), не надо добиваться желае-
мого своими силами (например, ухаживать за девушкой 

– проще наколдовать на неё приворот – и она уже твоя). 
Однако мне могут возразить: ну и что? Помогает же! 

Здесь мы должны понять очень важную вещь и без богос-
ловия мы здесь уже никуда не денемся. Магия претендует 
на то, чтобы менять окружающий нас порядок вещей и 
даже природу (например, исцеление от болезней), но мы, 
как верующие христиане, должны знать, что мир сотворен 
Богом и подчиняется только воле Божией, ни один колдун 
не может этого порядка изменить самочинно. Но как же 
очевидные свидетельства об эффективности магии? На 
это я могу ответить следующим: маги не меняют порядок 
вещей, но создают иллюзию его изменения. Так, маги не 
могут уничтожить болезнь, которой болеет человек, но 
могут либо снять её симптомы (так что человек переста-
ет чувствовать боль, но на самом деле всё равно умрет 
от болезни), либо переносят их на другого человека, а 
неопытный маг – на себя. Так, в цикле историй «Се, стою 
и стучу» о людях, которые пришли к вере, есть история 
одной женщины, которая стала лечить магическим обра-
зом людей от рака и очень многим помогла. Но потом 
внезапно сама заболела и, интуитивно догадавшись о 
причине этой болезни, решила бросить это дело, и уеха-
ла в другой город. Через несколько лет она встретила 
ведущего своей группы – молодой человек некогда, он 
был едва узнаваем – белое как полотно лицо, полностью 
седые волосы, он еле ходил. Он сообщил нашей героине 
о том, что вскоре после её отъезда на всех членов группы 
обрушились подобные несчастья и он сам теперь болен 
раком. Занятие магией не проходят бесследно! О таком 
бессилии магии сказано и в Библии. Когда Моисей сорев-
новался с египетскими магами, они потерпели пораже-
ние, ибо Моисей повелел родиться огромному количеству 
мошек для наказания фараона, не желавшему отпустить 
еврейский народ из Египта, а маги, доселе повторявшие 
чудеса Моисея, в этот раз этого сделать уже не смогли 
(Исх. 7:18), потому что магия не может повлиять на рож-
дение мошек, так как не в силах изменить порядок при-
роды. Об этом же нам говорит церковное предание. Так, в 
житии прп. Макария Великого, рассказывается, как один 
человек, полюбив замужнюю женщину и желая разрушить 
её брак, обратился к колдунам и они навели на женщину 
такое состояние, что для всех, кто её видел, она казалась 
лошадью. Естественно, что муж выгнал «лошадь» из дома 
и она отправилась к прп. Макарию. Монахи тоже сначала 
не хотели «лошадь» пускать в монастырь, но прп. Макарий 
сказал: оставьте её в покое, это человек, а не лошадь. Он 
покропил её святой водой с молитвой и она вновь стала 
всем видима как человек. Подобный случай рассказывает 
и блаж. Августин: что одна ведьма на Корсике злоупотре-
бляла тем, что наводила подобное заклинание на про-
хожих и использовала их в качестве вьючного скота. Суть 
этих историй в том и заключается, что явно показывает, 
что колдуны не могут изменить природу человека (пре-
вратить его в животное), но только создавать иллюзию 
такового. 

Не менее пагубно для занимавшихся магией являются 
последствия таких действий, так как тот человек, кто хоть 
раз связал себя с нечистой силой, не может ничего хоро-
шего от неё получить, потому что у неё одна цель – уни-
чтожить человека. Так, в том же сборнике рассказов «Се 
стою и стучу», девушка, осуществившая приворот к себе 
молодого человека, потом не только не обрела никакого 
счастья в браке, а, наоборот, страдала сильными депрес-
сиями и много раз думала о самоубийстве, пока не рас-
каялась в своем грехе в православном Храме. 

Не будем же уподобляться этим несчастным людям, 
не будем обращаться к колдунам, ибо ничего хорошего 
от них всё равно не получим, но если имеем в чем либо 
нужду, лучше будем обращаться к Богу, либо терпеть с 
осознанием того, что это полезно для нашей души, ибо 
«что не убивает нас, то делает нас сильнее.
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ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КОЛДОВСТВО И ХРИСТИАНСТВО

Чем так притягательна для челове-

ка магия? тем, что она дает власть 

над миром: если я знаю принципы, 

по которым устроен духовный мир, 

я могу управлять миром материаль-

ным. Поэтому-то всегда находи-

лись и будут находиться колдуны, 

которые захотят иметь эту власть. 

А почему к ним обращаются люди? 

Людьми руководит желание пойти 

по легкому пути – прочитали закли-

нание – и нет проблемы...

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА!
1 мая в восресенье возле Храма Живоначальной Троицы пройдет Пасхальная ярмарка. Вас ждут старорусские игры и забавы. 

 На ярмарке можно продавать собственные изделия или игрушки (продавать можно то, что сделано своими руками).

 Среди продавцов пройдет конкурс на лучшее изделие, победители будут награждены! 

Ждем затейников — потешников. Пройдет конкурс на лучшую Затею! 

 Всех желающих ждем на ярмарке! Приглашаем участовать в конкурсах, угощаться блинами и пирогами и т.д. Всем, кто хочет участвовать 

в ярмарке и побеждать в конкурсах нужно хорошо знать все, что связано с Праздником Великой Пасхи.

ВНИМАНИЕ: Будет работать музей старинной техники «Мой граммафон». Дети смогут помостреть старые диафильмы, послушать музыку. 

Начало в 13:00. Адрес: ул. Шверника, д.17, стр.1. Заявки присылать по тел. 8 929 655 29 27
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Современный человек все больше и боль-
ше времени проводит за компьютером. 
Однако это полезное изобретение чело-
вечества может обернуться для него ката-
строфой. С появлением Интернета и разви-
тием технологий мы оказываемся во власти 
альтернативной виртуальной реальности. 
Но открывая дверцу в новый столь соблаз-
нительный мир, сможем ли мы ее вовремя 
закрыть?

Компьютерными играми увлекаются 
и взрослые, и дети. В специализированном 
магазине продаются диски на любой воз-
раст и вкус. Стратегии, «стрелялки», гонки, 
квесты, – все, что душе угодно. А душе угод-
но не всегда то, что правильно и полезно. 

Нельзя, конечно, прямо заявлять о том, 
что компьютерные игры на сто процен-
тов вредны для человека. Это неправда. 
Например, познавательные и обучающие 
игры для малышей, наоборот, помогают 
родителям увлечь ребенка и разжечь в нем 
интерес к знаниям. Главное, не перегибать 
палку. Известно, что в малых дозах и яд 
змеи очень полезен. Так и компьютерные 
игры могут сыграть положительную роль, 
если научиться делать правильный выбор 
при покупке диска в магазине и уметь 
вовремя остановиться, не тратя целые часы 
у компьютера.

Еще одна проблема, с которой тщетно 
борются родители, а часто и сами от нее 

страдают, это онлайн-игры. Начиная с при-
митивных игрушек и кончая целыми мира-
ми, которые населяет в виртуальной личине 
множество людей со всего мира. 

Кто сказал, что оборотней не существу-
ет? Игроманы, целыми днями сидящие за 
компьютером, самые настоящие оборот-
ни. В повседневной жизни такой человек 
один, а в виртуальном мире совсем другой. 
Возьмем, например, одну из популярнейших 
многопользовательских онлайн-игр совре-

менности «World of Warcraft». Название игры 
переводится следующим образом: world 
означает мир, а warcraft – военное ремесло. 
Сами понимаете, в чем состоит суть дан-
ной игры. Это целая фэнтези-вселенная, 
в которой человек создает героя, принад-
лежащего к одной из существующих в игре 
рас и начинает свой путь от новичка до гуру-
воина. В «World of Warcraft» играют около 12 
млн человек по всему миру, и эта цифра про-
должает неуклонно расти. С одной стороны 
понятно, почему игра столь притягательна 

для геймеров. Это паралелльный мир, гро-
мадный и очень реалистичный. В нем можно 
исследовать земли, сражаться, выполнять 
миссии, общаться и заводить знакомства, 
дружить и враждовать. Все, как в настоящем 
мире, но только не в своем обличии. Да, как 
ни печально, но мужественный паладин из 
игры может оказаться хилым и непривлека-
тельным подростком. Волшебное перево-
площение - это всего лишь обман, карета 
рано или поздно вновь превратится в тыкву, 

а кучер – в крысу. Кроме того, в игре есть 
две противоборствующие фракции - Альянс 
и Орда, которые вечно сталкиваются и про-
ливают немало, пусть и виртуальной, крови. 
И еще: в «World of Warcraft» далеко не всегда 
можно быть положительным персонажем. 
По желанию игрок в праве выбрать для 
своего виртуального «я» путь чернокниж-
ника, разбойника, шамана. Казалось бы, 
это всего лишь игрушка, и все что есть 
в ней, мигом стирается, лишь только чело-
век вновь оказывается в реальности. Но где 

гарантия, что геймер будет жить двумя раз-
ными жизнями в игре и действительности, 
не смешивая их? Игра, словно черная дыра 
затягивает людей, и бывает очень слож-
но вовремя сказать себе: «Достаточно!» 
и выключить компьютер. 

Страшно становится даже не от того, что 
игроманы теряют столько времени, про-
сиживая перед мерцающими экранами сут-
ками и медленно и неуклонно замещают 
реальную жизнь на виртуальную. Страшно 
от того, что иногда виртуальный мир ста-
новится причиной смерти в реальном. 
Случается, что слишком долгая игра приво-
дит к фатальным последствиям, так, осенью 
2005 года умерла от истощения китайская 
девочка после многосуточной игры в World 
of Warcraft. И это проблема не только дан-
ной игры, но и многих других. Самоубийства 
на игровой почве – это не миф, а жестокая 
реальность, рождающаяся в недрах плени-
тельных виртуальных вселенных.

Компьютерные игры часто становятся 
наркотиками, на которые подсаживается 
не только молодежь, но и взрослые люди. 
С этим нужно бороться, чтобы не угодить 
в искусную ловушку и не поплатиться 
умственным и физическим здоровьем. 

Все в наших руках. Прежде чем сесть за 
компьютер и нырнуть в увлекательную игру 
на полдня, подумайте: а стоит ли?

Елена Потапова

ОСТОРОЖНО, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ!

В жизни большинства женщин наступает благосло-

венное время спокойствия и радости всему вокруг. И 

время это называется беременность. Весь мир напол-

няется любовью, даже если что-то испортило ваше 

настроение, то стоит малышу толкнуться, и мама 

уже радуется. Кажется, что солнце ярче светит, снег 

искрится и переливается как никогда, на деревьях нет 

листвы – не беда, зато как хорошо сквозь них видно 

небо и солнышко, если на улице идет дождь – это тоже 

радость. Заливистый смех детей затрагивает новые 

струны души, неведомые ранее, даже детский плач 

больше не раздражает, а только вызывает умиление 

и желание помочь малышу. Повседневные дела при-

обретают новый смысл, способствуют хорошему про-

теканию беременности и здоровью малыша, напри-

мер, утренняя гимнастика, плавание, уборка дома, 

приготовление еды, правильное питание, прогулки, 

даже сходить в магазин полезно.

Зачем нужна утренняя гимнастика? Прежде всего, она 
улучшает работу сердечно-сосудистой и других систем, 
насыщает организм кислородом, что так необходимо для 
развития малыша. Регулярные занятия гимнастикой помо-
гают избежать токсикозов, осложнений в родах, и восста-
новление после родов проходит намного легче и быстрее. 
Как известно, в наше время люди очень мало двигаются, 
чтобы сгладить этот недостаток опять же нужна гимна-
стика, которая направлена на те группы мышц, которые в 
повседневной жизни мало задействованы, но необходимы 
в родах. В основном в гимнастику для беременных включе-
ны упражнения, направленные на развитие мышц спины, 
живота и промежности.

Плавание оказывает то же самое действие на организм 
мамы, что и гимнастика, но является более эффектив-
ным. Очень полезны упражнение с задержкой дыхания. Во 
время таких упражнений ребенку нужно самому вырабаты-
вать кислород, а для этого он начинает активно двигаться, 
развивая свою мышечную систему. В результате, ребенок 
родится здоровым, с хорошо сформированным мышечным 
корсетом.

Содержать дом в чистоте очень полезно для беремен-
ных, ведь во время уборки женщина активно двигается, а 
значит многие группы мышц задействованы и развивают-
ся, улучшается кровообращение и организм насыщается 
кислородом, за что малыш скажет вам большое спасибо.

О пользе правильного и здорового питания, а именно 
раздельного, стало известно в начале прошлого века, 
основоположниками которого были У.Г. Хэй и Г. Шелтон. 
Раздельное питание основано на совместимости и несо-
вместимости продуктов питания, а соответственно вредно-
сти употребления несовместимых. Совместимость продук-
тов зависит от особенностей пищеварительной системы 
человека, а именно для переваривания белковой пищи 
необходима кислая среда, а для углеводистой – щелочная. 
Если не соблюдать данные условия, то продукты плохо 
переваются, а значит и плохо усваиваются в организме. 
Как следствие в организме откладываются жиры и шлаки. 
Особенно вредно такое сочетание продуктов, которое 
вызывает брожение и гниение. Ведь в таком случае про-
дукты поступают в нижние отделы пищеварительного такта 
плохо обработанными, что приводит к отложению жира и к 
повышенной нагрузке на поджелудочную железу. А непере-
варенные остатки пищи скапливаются в толстой кишке 

и могут стать причиной запоров и других заболеваний.
Все органы беременной женщины и так смещены и сдав-

лены, поэтому если уж всегда питаться раздельно слишком 
трудно, то во время беременности это крайне необходимо. 
При правильном питании улучшается самочувствие, а такие 
проблемы как токсикоз, отечность и другие, сопутствующие 
беременности, не будут беспокоить. Предрасположенность 
ребенка к перееданию закладывается еще в период бере-
менности, а образование добавочных жировых клеток соз-
дает условия для последующего ожирения со всеми выте-
кающими отсюда печальными последствиями.

Естественно, продукты питания должны быть наиболее 
натуральными, а именно не содержать в себе искусственных 
добавок, самые пагубные из которых – ванилин и лимон-
ная кислота. Сильное брожение в организме вызывают 
быстродействующие дрожжи, которые добавляют в хлеб 
и почти все хлебо-булочные изделия, но сейчас нередко 
можно встретить в магазинах хлеб на закваске или завар-
ной. Существует ряд продуктов, которые вредны для бере-
менной женщины, это колбасы, сосиски и полуфабрикаты, 
различные копчености, кетчуп и майонез, спиртовой уксус, 
сладкие творожки и сырки (сахар в сочетании с продукта-
ми богатыми кальцием трудно усваивается), карамельки, 
жвачки и конфеты, рафинированные продукты и крупы, 
маргарин, манная каша (при регулярное употреблении 
вызывает рахит), плавленый и копченый сыр, продукты 
в вакуумной упаковке, фастфуд, чипсы, обезжиренные 
продукты. Харри Бенджамин, известный клиницист, еще в 
30-х годах писал что чем больше будущая мать потребляет 
мяса, белого хлеба, сахара, кондитерских изделий и тому 
подобной «безжизненной пищи», тем бОльших размеров 
будет новорожденный и тем опаснее и труднее роды.

Беременной женщине необходимо выпивать минимум 
1 литр воды в день. Причем не чая, кофе или газировки 
(которые вообще противопоказаны беременным), а имен-
но воды, натуральной, сырой, в кторой еще остались живые 
организмы, не длительного хранения, не высокой степени 
очистки и ни в коем случае не кипяченой, потому что вода 
нужна организму для работы кишечника и кровотока. Воду 
следует употреблять за 20-30 минут до еды, не пить во 
время и после еды.

В рационе беременной женщины должны присутствовать 
овощи, фрукты, чеснок и лук, зелень, мед, нерафинирован-
ные крупы, бобовые, орехи, семечки, нерафинированные 
растительные масла (помогают избежать растяжек), море-
продукты и ягоды.

Если во время беременности вас настигла болезнь 
(грипп и т.п.), то не стоит лечиться обычными лекарствен-
ными средствами и тем более не принимать антибиотиков. 
Вред от них настолько велик, что может вызвать различные 
патологии у детей (по которым прерывают беременность), 
причем не всегда сразу после приема лекарств их можно 
обнаружить, а спустя некоторое время, через месяц и даже 
больше. Врачи советуют лечиться обильным питьем для 
вымывания токсинов: морсами, мочегонными сборами 
и тому подобным, выпивая не менее 2-х литров жидкости 
в день. Так же можно лечиться остальными безобидными 
средствами, как например, гомеопатия, травяные сборы, 
мед. Во время болезни не стоит употреблять тяжелую 
пищу: мясо, сладости и т.д., лучше поесть фруктов, ово-
щей, сухофруктов, они будут только способствовать очист-
ке организма от токсинов, а не засорять его еще сильнее.

Нередко беременных мучает изжога, даже при правиль-
ном питании, потому что ребенок занимает много места 
в организме, тем самым зажимая органы, и если печень 
зажата, ей трудно функционировать так как раньше, от этого 
и изжога. Чтобы избавиться от нее единовременно мож-
носделать одно из: съесть 15 крупинок сырой гречки, соле-
ный сухарик или крекер, орешки, выпить немного молока, 
втирать в область печени эфирное масло лаванды.

Ближе к концу берменности начинаются отеки (не у всех) 
– это признак нарушения водно-солевого баланса. Как это 
исправить? Исключить из рациона твердые сыры, все силь-
носоленое и копченое, жареное, жирное. Включить свеже-
выжатые соки, овощи, жажду гасить фруктами. Неплохо 
бы устраивать раз в неделю разгрузочный день – сварить 
суп с большим количеством разнообразных овощей, без 
картошки, с мизерным добавление соли и в течение всего 
дня есть только этот суп и пить воду. Результат не заставит 
себя ждать!

Всем известно, что беременным полезно гулять, мини-
мум один час, причем не сидеть на лавочке, а ходить, 
насыщая организм кислородом. Можно приурочить к этому 
поход в магазин, выбрать маршрут подлиннее и почище в 
экологическом плане.

За время беременности женщина расцветает, уходят 
прежние недостатки, спровоцированные жизнью в боль-
шом и экологически загрязненном городе, а если начать 
вести здоровый образ жизни, то и организм оздоровится, 
уйдет лишний вес.

Елена Куликовская-Окорокова

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Да, как ни печально, но мужественный паладин 

из игры может оказаться хилым и непривлекатель-

ным подростком. Волшебное перевоплощение – 

это всего лишь обман, карета рано или поздно 

вновь превратится в тыкву, а кучер – в крысу.
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О, времена, о, нравы! – хочет-
ся воскликнуть, глядя на совре-
менное общество. Особенно, 
если приглядеться к отношениям 
внутри него. Прогрессирующее 
неуважение к старшим, к исто-
рии родного края, элементарно 
друг к другу…Но больше всех 
пострадали отношения полов. 
Нет, сегодня разговор пойдет не 
об институте семьи, а об отно-
шениях «мужчина-женщина» до 
брака, когда они только-только 
начинают узнавать друг друга. И, 
в большинстве случаев, молодым 
(и не очень) парам приходится 
встречаться с весьма значитель-
ной проблемой – эгоизмом. Иной 
раз можно даже сказать «нашла 
коса на камень!», ведь когда стал-
киваются два «эгоизма», эффект 
бывает не хуже, чем от взрыва 
порохового склада. 

Итак, начнем с определения 
эгоизма. С точки зрения психо-
логии – это излишняя любовь 
человека к себе, с преоблада-
нием в его жизнедеятельности 
своекорыстных личных интересов 
и потребностей безотносительно 
к интересам других людей и соци-
альных групп. Но важно понять 
следующее: все люди изначально 
появляются на свет эгоистами: 
мы все требуем к себе внимания 
еще в бессознательном возрас-
те, и, естественно, нам кажется, 
что весь мир вращается вокруг 
нас. 

Но определение эгоизма 
используется в качестве обозна-
чения крайней степени любви 
к себе. Делаем вывод, помимо 
ярко выраженного, существует 

эгоизм умеренный, здоровый. 
Важно найти ту грань, когда чело-
век нравится сам себе (а это уже 
проблема самооценки), но при 
этом кроме себя и собственных 
интересов, он считается и с дру-
гими. Теперь попробуем разо-
браться в отношениях между 
мужчиной и женщиной. 

Представьте ситуацию. Есть 
некий молодой человек, кото-
рый воспитывается в семье, где 
есть еще дети, кроме него. Он 
привык к тому, что все радости 
и печали нужно делить. Личного 
пространства у него практически 
не бывает. В таком случае можно 
говорить, что если эгоизм есть, 
то он сильно подавлен внешни-
ми факторами. Особенно, если 
семья не так уж и богата, и юноше 
приходится зарабатывать себе, 
а иногда и всей семье, на жизнь. 

и теперь заглянем в другую 
семью. Единственный ребенок – 
девушка, которая с детства при-
выкла к достатку. Как думаете, 
среда повлияет на ее характер? 
Полагаю, что да. В большинстве 
вариантов она будет склонна к 
себялюбию. Но, разумеется, 
мы не берем во внимание такое 
обстоятельство, как воспитание. 
Можно и в многодетной семье 
среднего достатка воспитать 
эгоиста, если баловать ребенка. 
Но все же. Если сравнить этого 

молодого человека и девушку, 
думаю, не сложно будет предуга-
дать, чей эгоизм будет выражен 
наиболее ярко. 

Теперь усложним ситуацию. 
Эти молодые люди встретились 
и решили построить отношения. 
Их вариант эгоизма будет счи-
таться наиболее приемлемым. 
Судите сами: парень привык 
«отдавать», а девушка – «полу-

чать». Отношения будут впол-
не гармоничными. Но вот если 
и парень, и девушка в равной 
степени обладают «повышенным 
эгоизмом», то либо такие отноше-
ния быстро распадутся (каждый 
будет только требовать, но ниче-
го не давать взамен), либо кто-то 
все же будет подстраиваться под 
«эгоизм» другого (влюбленность 
чему только не научит!). 

Некоторым людям, даже если 
они хотят построить долговеч-
ные стабильные отношения, иной 

раз бывает не так просто пере-
строиться и приглушить свой 
разросшийся эгоизм, если в 
условиях, в которых они вырос-
ли, почва для него была плодо-
родная. Представьте, каково это? 
Человек, скорее всего единствен-
ный ребенок в семье, всегда был 
самым дорогим и любимым. Он 
был окружен заботой и внимани-
ем, всегда по первому требо-

ванию получал нужные вещи…В 
общем, был у себя такой один 
и жил, удовлетворяя свои жела-
ния и потребности. и тут, совер-
шенно неожиданно, сердце тре-
бует, чтобы в нем появился еще 
один человек. а эгоизм, который 
вырос вместе с ним, может стать 
значительной преградой для 
построения совершенно новых 
отношений, в которых слово «я» 
заменяется на «мы». и вот тут, под 
влиянием порыва влюбленно-
сти, могут разыгрываться целые 

баталии между  старым эгоиз-
мом и новой здоровой потреб-
ностью иметь постоянного спут-
ника жизни! Исход может быть 
любой: то ли эгоцентризм, уко-
ренившийся с детства, возьмет 
верх и потребует изгнания чело-
века, покусившегося на его про-
странство, то ли он все же сдат-
ся и немного подвинется, начав 
считаться с интересами дорогого 
сердцу человека. Но и привычки 
тогда менять придется. а Москва 
ведь не сразу строилась…Этап 
перестройки отнюдь не коро-
ток, хотя и протекает у всех 
по-разному. Говорят, что семей-
ным парам требуется 4 года для 
того, чтобы «притереться» друг к 
другу, разглядеть слабые и силь-
ные стороны, мелкие недостат-
ки и броские достоинства, чтобы 
потом постепенно перестроить-
ся. Можно даже добавить, что 
когда люди сближаются, они сво-
дят вместе еще и свои эгоизмы, 
которые, в свою очередь, имеют 
обыкновение привыкать друг 
другу и сочетаться. 

А ваш эгоизм уже нашел себе 
пару?

ЛЮБОВЬ
ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ,
ИЛИ ЭГОИЗМ 
В ОТНОШЕНИЯХ

С самого детства нам прививали 

мысль, что книга – лучший друг. Она 

нам и помощник, и советчик, который 

разделяет с нами досуг. Как приятно 

было достать ее с полки, провести рукой 

по матовой обложке, открыть, хруст-

нув корешком, почувствовать запах 

типографской краски и приключений… 

Однако неугомонные, вечно изменяю-

щие мир технологии уже успели захва-

тить в свои цепкие ручонки и столь 

монументальный процесс как чтение. 

Сначала читать можно было не отходя 

от монитора, выудив необходимое про-

изведение из Интернет – болота. Теперь 

же наслаждаться литературой можно 

везде и совсем вольготно, да и читать не 

одну книгу, а хоть сотни- спасибо reader 

book’у, или, как окрестили ее в наро-

де, электронной книжке. Чтение поте-

ряло свое обаяние, свой торшерочно-

пледовый шарм и стало совершенно 

универсальным и нонконформистским. 

Но так ли это плохо?
Обойдем проблему с другой стороны 

и взглянем с черного входа. 
Сначала немного прагматизма. Надеюсь, 

вы, любезнейшие читатели, все-таки загля-
дываете в книжные магазины и, как и мно-
гие другие, с горестным вздохом отклады-
ваете понравившееся издание из-за сму-
щающей карман цифры на ценнике. Бумага 

нынче дорога, аренда магазина еще доро-
же… А так хочется почитать!.. Вот тут и при-
ходит первая помощь – Интернет-ресурсы, 
большая часть которых предоставляет нуж-
ный текст безвозмездно, то бишь даром. 
Есть вполне уважающие себя источники, 
давно завоевавшие авторитет, такие как 
feb-web.ru, библиотека Мошкова и т.д. 
Здесь можно не бояться вместо «Мертвых 
душ» скачать какие-нибудь «Похождения 
Сисечникова». Что касается непосред-
ственно унитарности книг, то тут нужно 
добавить, что книга- не только лучший друг, 
но и отличный пылесборник. Каждую гене-
ральную уборку полки, забитые томами, 
навевают хандру. Притом наличие всех этих 
талмудов не обязательно гарантирует того, 
что их владелец удосужился ознакомиться 
с содержанием оных. Со времен Страны 
Советов для наших сограждан домашняя 
библиотека (т.е. книжные полки) является 
предметом гордости, признаком принад-
лежности к интеллектуальной прослойке, 
местом экскурсии по квартире. Книги пере-
ходят по наследству, дарятся друзьями, 
находятся в кафе…но так и остаются непро-
читанными, застаиваясь на полке. То вре-
мени нет, то в сумке таскать не хочется. Но 
теперь, благодаря все тем же неугомон-
ным технологиям на помощь может при-
йти вышеупомянутая электронная книга. 
Маленькая, легкая, она способна вме-

стить в себя сотни книг. Да и стоит теперь 
относительно недорого – за такую сумму 
можно приобрести пару-тройку печатных 
изданий.

Тогда в чем же дело?
Причина стара и банальна как мир – отри-

цание прогресса. Всего, что противоречит 
прежнему укладу жизни или совсем отме-
няет его. Трудно подстроится под что-то 
новое, научиться чему-то. И речь сейчас 
идет не только о пожилых людях. Как ни 
странно, но в результате исследования 
социологов оказалось, что многие из тех, 
кто входит в категорию «от 35 до 50», также 
особо не жалуют подобные нововведения 
и предпочитают идти по проторенному 
пути. Особенно это касается людей, живу-
щих в провинции, где темп жизни намного 
ниже, чем в крупных городах. Можно также 

вспомнить и доводы о том, что человек-
заложник своих инстинктов и рефлексов. 
Но стоит ли все спускать на это оправда-
ние? Неужели после стольких тысячеле-
тий люди не расширили горизонты своего 
сознания и не начали мыслить более широ-
ко? Конечно, расширили и начали! Простой 
тому пример – электронная книга. 

Прогресс не так категоричен, как кажет-
ся. В конце концов, печатные книги еще 
никто не отменял, а наслаждение чтением- 
тем более. И неважно, в каком виде оно 
происходит, главное, что есть тяга к нему. 
Важнее суть, а не форма. А для кого форма 
имеет все же не последнее значение, можно 
посоветовать только одно: сесть у торше-
ра, завернуться в плед и взять reader book. 
Да о носочках с малиновым вареньем не 
забыть.

Молодежный театр «Вера»
 Актёрские курсы для всех желающих от 14 до 104 лет и детская театральная 

студия для школьников от 11 лет. Здесь можно пройти азы актёрского 
мастерства, научиться выразительно говорить и красиво двигаться. Так же можно 

подготовиться к актёрским кастингам и кинопробам. 

Занятия проводит актриса театра и кино Мария Кивва. 

Записаться в театральную студию можно по телефону

8 (916) 601-43-09.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭЛЕКТРОНОЙ КНИГЕ

О, времена, о, нравы! – хочется воскликнуть, глядя 

на современное общество. Особенно если пригля-

деться к отношениям внутри него.
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На ее страницах вы видите Святые образы, читаете 

священные имена. Просим не использовать газету 

в неподобающих целях.
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СПАСАЕМ ДЕТЕЙ ОТ СМОГА!
Все мы помним прошедшее лето 2010 года. Многие многодетные семьи нашего 

района не смогли из-за нехватки средств никуда уехать и сидели в Москве вместе 

с детьми. Здоровье и у детей, и у родителей подорвано. Страшно представить, что 

этим людям придется еще раз пережить московский смог. 

Мы разработали  на 2011 год  программу, по которой они смогут выезжать  

на лето из Москвы. В программе предусмотрено два вполне реализуемых 

проекта. Первый – это организация оздоровительного отдыха в Краснодар-

ском крае, и второй – это создание загородного подворья на Калужской 

земле близ монастыря.  

Для осуществления задуманного нужны благотворительные средства. 

Очень надеемся, что уже в этом году нам удастся вывезти детей и их мам из 

задымленной Москвы.

Благотворительный фонд «БЛАГОЕ ДЕЛО В СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ». 

Адрес:117449, г. Москва, ул. Шверника, д. 17, стр. 4

Московский Банк Сбербанка России ОАО №1586, БИК 044525225, ИНН 7727002596, 

КПП 772701001, Р/счет 40703810338110001638, К/счет 30101810100000000225

Воин – это твое призвание? Тогда мы ждем тебя!
Центр духовно-нравственного развития детей и молодежи Храма Живоначальной 

Троицы в Старых Черемушках объявляет о наборе в спортивно-патриотический 

«Клуб исторического фехтования». 

В старшую дружину приглашаем юношей в возрасте от 14 лет. Требования: отсутствие 
противопоказаний по здоровью, целеустремленность, желание изучать историю своей 
страны, желание тренироваться. Тренировки проходят в тяжелом снаряжении. Бойцы 
клуба постоянно участвуют в выездных фестивалях. Клуб также объявляет о донаборе 
детей в младшую дружину (от 10 лет). Требования те же. 
Телефон воеводы: 8 916 810 68 48, 8 929 655 29 24. 

Девушки могут записаться в творческую студию по изготовлению исторического 
костюма (от 14 лет), тел. мастера 8 903 555 48 02. Девушки так же участвуют 
в фестивалях исторической реконструкции. 
Оплата благотворительная.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Экскурсионное бюро предлагает принять участие всех желающих в наших 
пешеходных экскурсиях по старой Москве. Первый цикл экскурсий 
посвящен древнейшему после Кремля московскому району Зарядье 
с посещением уникальных памятников гражданской архитектуры 
16-17 вв., Старого Английского Двора и Палат Бояр Романовых. 

Заказ экскурсий и справки по телефону: 8 916 997 46 42. 

Стоимость экскурсии от 200 рублей!

ДЕТЯМ-СИРОТАМ НУЖНЫ НЯНИ

Нужны няни для детей-сирот, 

имеющих отклонения в развитии 

и тяжелые хронические врожденные 

или приобретенные заболевания. 

Детям нужен уход и развитие. 

Требования: терпение и любовь к детям; 
наличие медкнижки, гражданство РФ; 
проживание в Москве или области.
График работы: с 8:00 до 18:00 (иногда 
до 15:00).Зарплата по результатам 
собеседования.

Тел: 8 915 196 23 53

WWW.OTKAZNIKI.RU

СОЗДАЕМ ВИДЕОФИЛЬМЫ И АУДИОЗАПИСИ
Профессиональная мультимедиа студия «Воскресение» принимает заказы 
на фото-видео съемку, звукозапись и монтаж малобюджетных видеороликов 
и видеофильмов. 

http://pvk1.ru, тел: 8 (916) 01-858-01, 8 (916) 40-907-39. 
Адрес: г. Москва, Духовской пер. д. 5. 

Студия при храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище.

 АЛКОГОЛИЗМ – это смертельная, неиз-
лечимая и прогрессирующая болезнь.

Но ВЫХОД ЕСТЬ! Анонимные Алкоголики 
– это общество, объединяющее мужчин и 
женщин, которые делятся друг с другом 
своим опытом, силами и надеждами с 
целью помочь себе и другим избавиться от 
алкоголизма.

Единственное условие для членства – это 
желание бросить пить. Члены Анонимных 
Алкоголиков не платят ни вступительных, 
ни членских взносов. Мы сами себя содер-
жим благодаря нашим добровольным 
пожертвованиям.

Анонимные Алкоголики не связаны ни с 
какой сектой, вероисповеданием, поли-
тическим направлением, организацией 
или учреждением; стремятся не вступать 
в полемику по каким бы то ни было вопро-
сам, не поддерживают чьих бы то ни было 
интересов.

Наша основная цель – оставаться трез-
выми и помочь другим алкоголикам обре-
сти трезвость.

Чем выздоровление в обществе 
Анонимных Алкоголиков принципиально 
отличается от лечения в больницах, коди-
рования, торпедирования, гипноза, заго-
воров и прочее?

Многие из нас пытались избавиться от 
этой болезни вышеназванными способа-
ми, но не добились никакого результата и 
вот по какой причине: абсолютно все спе-
циалисты согласны с тем, что алкоголику 
нельзя употреблять ни грамма спиртного, 
но только в Анонимных Алкоголиках учат 
как это сделать, как жить трезвой, счаст-
ливой и полноценной жизнью. Остальные 
виды лечения, приведя больного в более 
или менее адекватное состояние, оставля-
ют его один на один с болезнью, что при-
мерно равносильно выставлению на ринг 
против Майка Тайсона. Догадайтесь с трех 
раз: кто победит? Мы все потерпели сокру-
шительное поражение … Но выход есть! 
Мы редко встречали человека, который бы 
строго следовал по нашему пути и потер-
пел неудачу. Не излечиваются те люди, 
которые не могут или не хотят полностью 
подчинить свою жизнь этой простой про-
грамме; обычно это мужчины и женщины, 
которые органически не могут быть чест-
ными сами с собой. Такие несчастные есть. 
Они не виноваты; похоже, что они просто 
родились такими.

Они по натуре своей не способны усво-
ить и поддерживать образ жизни, требую-
щий неумолимой честности. Вероятность 

их выздоровления ниже средней.
Есть люди, страдающие от серьёзных 

эмоциональных и психических расстройств, 
но многие из них всё-таки выздоравли-
вают, если у них есть такое качество как 
честность.

Помните, что мы имеем дело с алкого-
лем – хитрым, властным, сбивающим с 
толку! Без помощи нам с ним не совладать. 
Но есть некто всесильный – это Бог.

Да обретёте вы Его ныне! Полумеры 

ничем не помогли нам. Мы подошли к пово-
ротному моменту. Всё отринув, мы проси-
ли Его о попечении и защите.

Проанализировав наш опыт мы вывели 
три существенных момента: а) Мы были 
алкоголиками и не могли управлять своей 
жизнью.

б) Возможно, никакая человеческая сила 
не смогла бы избавить нас от алкоголизма.

в) Бог мог избавить и избавит, если обра-
титься к Нему.

ВЫХОД ЕСТЬ! Группа Анонимных Алкоголиков «Путь» собирается в трапезной воскресной 
школы Храма Живоначальной Троицы в Черемушках находящегося по 

адресу ул.Шверника, 17, по вторникам и четвергам с 20-00.

Председатель группы Алексей, тел. 8 903 721 57 44.

ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ПРОБЛЕМЫ 

С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ, ПРИХОДИТЕ 

К НАМ. МЫ РАДЫ БУДЕМ ПОМОЧЬ ВАМ!
На собрание можно приходить нетрезвым, но тогда сидеть молча – нельзя 

высказываться.

Многие из нас именно так и начинали свой путь выздоровления в обществе АА.

Информация об обществе Анонимных Алкоголиков на сайте

www.intermoscow.ru

Информационный телефон Анонимных Алкоголиков 220-09-69.

БЛАГОЕ ДЕЛО
В СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ

Социальная служба Храма Живоначальной Троицы в Старых Чере-

мушках оказывает помощь вещами людям, попавшим в трудные 

жизненные обсоятельства. Ждем добровольцев — тех, кто может 

и хочет отправлять помощь нуждающимся семьям в отдаленные 

районы нашей страны. 

Собираем и отправляем помощь в подопечные детские дома. Всегда 
нужны: памперсы, моющие средства, развивающие игрушки (от 7 лет), 
компьютеры, материалы и наборы для рукоделия, постельное бельё и по-
лотенца (в детский дом принимаем все только новое). Денежную помощь 
можно передать в социальную службу или перевести на счет нашего Бла-
готворительного фонда «БЛАГОЕ ДЕЛО в СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ». Ждем 
добровольцев на машинах. Статью о поездке в детский дом читайте в 
следующем новмере. 

Часы работы соцслужбы:

понедельник, среда: с 15.00 до 18.00; суббота: с 15.00 до 17.00 (второй 
этаж здания Воскресной школы), ул. Шверника, 17/1, 
тел: 8 499 176 08 22, 8 929 655 29 27

СОБРАНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРОХОДИТ КАЖДУЮ СУББОТУ В 16:00

ВНИМАНИЕ: Вещи и пожертвования можно приносить строго в часы на-
шей работы.
Реквизиты: Благотворительный фонд «БЛАГОЕ ДЕЛО В СТАРЫХ ЧЕРЕ-
МУШКАХ»
Адрес:117449, г. Москва, ул. Шверника д. 17 к.1, стр. 4
тел.8 499 176 08 22, 8 499 123 81 37, www.hramvcheremushkah.ru

Московский Банк Сбербанка России ОАО УДО №1586
Р/счет 40703810338110001638
К/счет 30101810100000000225
БИК 044525225, ИНН 7727002596 КПП 772701001
ОКПО 69592600, ОКАТО 45293554000
Наименование платежа – пожертвование.
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