
После сотворения Адама Господь 
говорит, что быть человеку од-
ному нехорошо. Удивительный 

контраст: всё было хорошо, и тем не 
менее, Адам не нашёл полноты жизни. 
Без жены, без верной спутницы, он ока-
зался одиноким.

Поэтому в конце второй главы книги 
Бытия добавляются сведения о созда-
нии женщины: «И навёл Господь Бог на 
человека крепкий сон; и когда он ус-
нул, взял одно из рёбр его, и закрыл то 
место плотию. И создал Господь Бог из 
ребра, взятого у человека, жену, и при-
вёл её к человеку. И сказал человек: 
вот, это кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называться же-
ною, ибо взята от мужа» (Быт. 2, 12 – 23). 
Как понять это загадочное библейское 
изречение?

Интересно, что в рассказе о проис-
хождении Евы используется глагол 
«бана» (построил, образовал), а не гла-
гол «бара» (сотворил из ничего). Ева 
рождена от Адама, «взята от мужа» (Быт. 
2, 23), «жена от мужа» (1 Кор. 11, 12). Но, 
несмотря на это, она всё-таки жена, а не 
дочь. В отличие от животных, она явля-
ется помощницей и союзницей Адама в 
завете с Богом, полностью соответству-
ющей своему супругу (Быт. 2, 18).

Теперь человек предстаёт в качестве 
двух отдельных и вполне самостоя-
тельных лиц – мужа (иш) и жены (иша). 
Характерно, что на древнееврейском 
языке слова «жена», «женщина», про-
изводятся от слов «муж», «мужчина» 
путём прибавления родового оконча-
ния «а». Так же и в русском языке соот-
носятся слова «лис» и «лиса», «супруг» 
и «супруга».

Библия не уточняет сущность взято-
го из Адама. Еврейское слово «цела» 
переводится и как ребро, и как «грань», 
«сторона» (Исх. 25, 12 и 26, 20; 1 Цар. 6, 5 
и 2, Цар. 16, 13). В данном контексте его 
нельзя рассматривать в анатомическом 
плане, ведь «кожаных одежд» Бог Адаму 
ещё не сделал (гл. V). «Всё это не следу-
ет, конечно, представлять в телесном 
виде, – подчёркивает блаженный Авгу-
стин Иппонский, – подобно тому, что на-
блюдаем мы обычно у художников».

Язвительные выпады в адрес женщин, 
будто материалом для них послужила 
«безмозглая кость», по меньшей мере, 
нелепы. Кстати, ребро в своей полости 
имеет костный мозг. Достоинства Евы 
нисколько не умаляет и способ её соз-
дания. Как Ева рождена от Адама, так 
Христос – от Пресвятой Девы Марии 
(Лк. 1, 31 – 35), а Его Церковь (Невеста и 
Жена) – от Христа (Откр. 19, 7 и 22, 7).

(Окончание на стр. 2).
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Святые и Святыни

О б этом узнали на Афоне, где 
принял монашество сын той 
женщины. Однажды насель-

ники Иверского монастыря увидели 
в море огненный столп, поднимав-
шийся над образом Богоматери, сто-
ящим на воде. Чем ближе подплыва-
ла лодка, тем дальше уходил образ… 

Иноки молили Господа даро-
вать икону обители. И Пресвятая 
Богородица явилась во сне старцу 
Гавриилу: «Передай настоятелю и 
братии, что Я хочу дать им Мою 
икону в покров и помощь, потом 
войди в море и с верой иди по 
волнам – тогда все узнают Мою 
любовь и благоволение к вашей 
обители». Монахи с молитвой от-
правились на берег, старец пошёл 
по воде и сподобился принять 
икону. Пред ней трое суток моли-
лись в часовне на берегу, а потом 
перенесли в храм (там, где стояла 
икона, открылся источник).

На другой день икону обнару-
жили над воротами обители. Её 
несколько раз относили в храм, но 
она вновь оказывалась над врата-
ми. Пресвятая Богородица снова 
явилась старцу Гавриилу: «Пере-
дай братии: Я не хочу, чтобы Меня 
охраняли, но Сама буду вашей 
Хранительницей в этой жизни и 
в будущей. Я испросила вам у Бога 
Мою милость, и до тех пор, пока 
будете видеть Мою икону в оби-
тели, благодать и милость Сына 
Моего к вам не оскудеет».

Иноки возвели надвратную 
церковь; в ней икона пребывает 
поныне, называясь Вратарницей, 
Привратницей. Известно о помо-
щи Божией Матери обители: чу-
десные восполнения запасов пше-
ницы, вина и елея, избавление от 
варваров, исцеления болящих.

По материала  
сайта www.pravmir.ru.

Иверская ИкОна  
БОжИей МатерИ

МОЛитвы СвятыМ

ОСтрые угЛы

реБрО - 
кОсть  

Без МОзга?

а гапит самоотверженно служил болящим, 
моля Господа об их спасении. Скрывая дар 
исцеления, под видом лекарств он давал 

травы, которые сам употреблял в пищу. За добрые 
дела, бескорыстие и милосердие он снискал лю-
бовь народа и князей, оправдав монашеское имя: 
«Агапит» значит «возлюбленный» (греч.).

В Киеве жил врач-армянин, прихожанин Ар-
мянской апостольской церкви. Предвидя день и 
час кончины, он не лечил умирающих. Иных же 
исцелял успешнее, чем другие лекари. Однажды 
армянин поверг в отчаяние боярина, предсказав 
кончину через 8 дней. Но болящего принесли в 
монастырь, и блаженный Агапит исцелил его.

Желая высмеять Агапита, армянин послал к 
нему обречённого человека, чтобы тот принял 

яд и скончался в присутствии преподобного. 
Но целитель избавил его от недуга. Армянин 
продолжал строить козни, пытался даже отра-
вить Агапита, но яд не подействовал.

В Чернигове заболел будущий Великий князь  
Владимир Мономах, и армянин не мог спасти 
его. Князь попросил прислать к нему Агапита, 
но тот по смирению отказался выйти из обите-
ли ради славы и послал князю трав. По молитве 
блаженного князь выздоровел и щедро одарил 
целителя. Но Агапит не принял даров (он никог-
да не брал платы, исцеляя силою Христовой). 

Старец тайком положил золото у ворот мо-
настыря, а Великого князя увещевал от души 
помогать обездоленным. Тогда все уразумели, 
что Агапит – истинный раб Божий, не ищущий 
награды от людей. А князь начал раздавать ще-
друю милостыню.

Когда прп. Агапит тяжко заболел, врач-
армянин пришёл в келью и предсказал ему 
смерть на третий день, иначе сам он станет мо-
нахом. Блаженный возразил: Господь известил 
его, что он отойдёт к Нему через три месяца. В 
это время принесли болящего, старец поднял-
ся с одра и исцелил его.

Чудотворец прожил, как и предрёк, три меся-
ца: он мирно отошёл ко Господу 1 (14) июня 1095 
года. После кончины святой явился армянину и 
напомнил об обещании. Раскаявшись, тот при-
шёл к игумену Печерской обители, который 
постриг его в иночество. Так святой Агапит на-
правил искусного врачевателя тел на путь спа-
сения души.

За добродетельную жизнь и многочислен-
ные чудеса прп. Агапит прославлен Церковью 
как врач безмездный. Будем же и мы призывать 
его с верой, что он исцелит и наши недуги. 

врач БезМездный

Молитва прп. агапиту Печерскому
О всеблаженне Агапите, земный Ангеле и небесный человече! Припадаем к тебе с ве-

рою и любовию и молим ти ся прилежно: яви нам смиренным и грешным святое 
свое заступление; се бо грех ради наших не имамы свободны чад Божиих просити о 

потребах наших Господа и Владыку нашего, но тебе, молитвенника благоприятнаго, к Нему 
предлагаем и просим тя со усердием многим: испроси нам от благости Его благопотреб-
ная дары душам и телесем нашим, веру праву, любовь ко всем нелицемерну, в злострада-
ниих терпение, тяжкими болезнями одержимым – от недугов исцеление, под бременем 
скорбей и напастей неудобоносимых падающих и жития своего отчаявшихся твоими мо-
литвами получити скорое облегчение и избавление. Не забуди, блаженне отче, и обитель 
сию святую, присно тя чтущую, но соблюди ю и всех живущих и подвизающихся в ней и 
на поклонение в ню приходящих невредимыми от искушений диавольских и всякаго зла. 
Егда же приспеет наше от временнаго сего жития отшествие, и к вечности преселение, не 
лиши нас помощи твоея небесныя, но молитвами твоими всех нас приведи в пристанище 
спасения и наследники яви нас быти всесветлаго Царствия Христова, да поем и славим 
неизреченныя щедроты Человеколюбца Бога Отца и Сына и Святаго Духа и твое вкупе с 
преподобными Антонием и Феодосием отеческое зaступление во веки веков. Аминь.

26  
октября

Икона Божией Матери, прославившаяся чудесами, на-
звана по имени Иверского монастыря на Афоне. Первое 
известие о ней относится к IX веку, когда еретики унич-
тожали иконы. Благочестивая вдова, жившая недалеко 
от Никеи, хранила образ Богоматери. Воины хотели 
отнять его, один ударил копьём, и из лика Пречистой 
потекла кровь. Помолившись Владычице, женщина опу-
стила икону в море, и образ стоя двинулся по волнам.

Преподобный Агапит родился в Киеве в XI веке. Он принял монаше-
ский постриг от прп. Антония, на Афоне усвоившего медицинские 
познания святогорских монахов. Прп. Антоний основал Киево-Пе-
черский монастырь, там по его благословению трудился Агапит.



 №7      15 - 31 октября 2013 года 2 ЦЕЛИТЕЛЬ

Открыл чтения митрополит Екатери-
нодарский и Кубанский Исидор. Их 
посвятили 700-летию со дня рожде-

ния преподобного Сергия Радонежского,  
и владыка напомнил, что памяти свято-
го россияне посвятят весь 2014 год. Воз-
рождение политическое невозможно без 
нравственного, а оно начинается в семье и 
школе. Следует оградить детей от порока, 
и делать это личным примером родителей 
и педагогов. И примерами святых отцов 
Церкви. Митрополит Исидор рассказал о 
детстве великого святого, подчеркнув вос-
питательное значение жития прп. Сергия.

– Высвободившись от ига атеизма, Рос-
сия собирает свои ценности: культуру и 
веру, но нельзя спасти нас без нашего уча-
стия, – отметил владыка. – Чтобы плоды 
наши были добрыми и обильными, мы 
должны следовать завету прп. Сергия: 
«иметь чистоту душевную и телесную и 
любовь нелицемерную, смирением укра-
шать себя, единомыслие друг с другом 
хранить, ни во что ставить честь и славу 
жизни этой, но вместо этого от Бога воз-
даяния ожидать, небесных вечных благ на-
слаждения». 

Приветственный адрес губернатора Алек-
сандра Ткачёва прочла начальник управле-

ния по взаимодействию с религиозными 
и общественными организациями Свет-
лана Рубашкина. В нём говорилось о пло-
дах дружбы светской и духовной властей: 
за 2005 – 2012 годы восстановлено более 
160 храмов, ещё 10 восстановят в 2013-ом. 
Проходят форумы и слёты православной 
молодёжи, духовные фестивали, конкурсы, 
чтения, экскурсии. Православные ценности 
продвигает кубанская пресса. 

Интереснейшие, во многом перекли-
кающиеся доклады представили епископ 
Ейский и Тимашевский Герман и министр 
образования и науки края Наталия На-
умова. Правящий архиерей нашей епар-
хии рассказал о роли духовного наследия 
прп. Сергия Радонежского в современном 
образовании и воспитании. Выдающий-
ся духовный и политический деятель не 
оставил письменных трудов, но его учение 
было положено в живую душу народа. Ду-
ховность – это действие Святого Духа в 
человеке, предавшем себя в руки Господа, 
а прп. Сергий с детства являл примеры по-
слушания, смирения и горячей молитвы. 

– Религиозный аспект – главная состав-
ляющая духовности, – подчеркнул епископ. 
– Религиозное воспитание – это прививка 
от пороков, профилактика наркомании, 

суицида, попадания в секты и неформаль-
ные молодёжные течения. Но некоторые 
директора школ препятствуют, чтобы на 
уроках ОПК говорили о Боге, посещали 
храмы, встречались со священниками. 

Проанализировав недостатки препо-
давания основ православной культуры в 
школах Ейской епархии, владыка Герман 
подчеркнул особую роль семьи в духовном 
формировании ребёнка. Дерево узнаёт-
ся по плодам: «трудные» дети – результат 
отсутствия духовной жизни у родителей. 
Владыка призвал вернуться к традицион-
ной системе воспитания и отметил, что 
главная задача воспитателя – помочь де-
тям переступить порог храма, познать Го-
спода ещё чистой душой, подвести к Чаше 
для Причастия; воспитать в каждом ребён-
ке прекрасный Образ Божий.

О роли духовного наследия в формиро-
вании нравственных ценностей говорила 
и Наталия Наумова. Министр образова-
ния рассказала о программах ОПК и по-
бедах кубанских школьников на россий-
ской олимпиаде, о православном аспекте 

кубановедения и необходимости изучать 
святые места и даты в курсе истории, о 
ювенальной угрозе и опасности ига за-
падной культуры. Тему продолжил гость 
из Москвы доктор педагогических наук 
Игорь Мятлик; он познакомил участников 
чтений с законодательной базой религиоз-
ного образования.

После пленарного заседания форум раз-
делился на тематические секции. Насто-
ятель храма во имя вмч и целителя Пан-
телеимона священник Александр Брижан, 
он же руководитель епархиального моло-
дёжного отдела, выступил с докладом на 
заседании секции «Современная моло-
дёжь в церковно-светском пространстве». 
Отец Александр рассказал о молодёжных 
мероприятиях в храмах Ейской епархии. 
Его помощник по социальной работе Елена 
Чичиварихина участвовала в секции «Со-
циальное служение», а редактор приход-
ской газеты «Целитель» Ольга Зорина – в 
семинаре «Православие и СМИ».

Агафья НЕСТЕРОВА.

нОвОСти МитрОпОЛии

(Начало на стр. 1)
Преподобный Ефрем Сирин де-

лает Еве даже своего рода компли-
мент: «Ева была уже в Адаме… по 
телу… и по душе, и по духу; потому 
что Бог ничего не присовокупил 
ко взятой от Адама кости, кроме 
красоты и внешнего образа. По-
скольку же в самой кости заклю-
чалось всё, что нужно было для 
образования из неё Евы, то спра-
ведливо сказано: «мужа и жену со-
творил их».

«Ребро или кость здесь не есть 
что-то простое, – полагает святи-
тель Иннокентий Херсонский. –  
Оно должно означать целую поло-
вину существа, отделившуюся от 
Адама во время сна. Как это про-
исходило, Моисей не говорит, и 
это тайна. Ясно только, что прежде 
нужно было образоваться общему 
организму, который потом разде-
лился на два вида – мужа и жену».

Творец выделил из Адама не 
какую-то часть костной системы, а 
ту сторону, в которой заключалась 
женская природа (гл. II). Ибо взять 
можно лишь то и лишь оттуда, что 
предварительно уже было, и было 
именно там. Господь разделил 
единое прежде на два пола, дабы 
потом, в Таинстве брака, снова объ-
единить разделённое. Поскольку 
«Бог мужчину и женщину сотворил 
их», то «человек оставит отца свое-
го и мать и прилепится к жене сво-
ей, и будут два одною плотью, так 
что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Мк. 10, 6 – 9).

Отметим, что, изъяв у человека 
ребро, – самую близкую к серд-
цу кость – Бог прикрыл это место 
плотью. Здесь есть иносказание: 

обнажённое сердце мужчины по-
крывается плотью. Это знак того, 
что естественное влечение мужчи-
ны к женщине связано с плотским 
стремлением быть её мужем.

Увидев жену, Адам как бы от име-
ни всех мужчин воспевает гимн 
любви: «Вот, это кость от костей 
моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою»… Поис-
тине, она – женская часть меня, я – 
мужская часть её. Так происходит 
в настоящем браке и доныне.

Столь уникальное единение воз-
можно благодаря тому, что оба 
пола имеют единую природу. Дей-
ствительно, кроме медико-психо-
логических особенностей, у них 
нет существенной разницы. Глав-
ное биологическое и социальное 
отличие женщин и мужчин про-
диктовано детородными функ-
циями. Вот почему достоинство 
полов перед Богом одинаково, и 
сочетаются они между собой как 
две части единого целого. Ни одна 
из этих частей не достигает совер-
шенства без другой или без особо-
го действия благодати Божией вне 
брака (например, в монашестве).

Идея единосущности, единород-
ности, принципиальной близости 
мужчины и женщины – идея под-
линно библейская. Женщина – не 
ущербная, а естественная, необ-
ходимая грань человеческого бы-
тия; не восполнение какого-либо 
недостатка образа Божия в Адаме, 
а завершение его во всей полноте 
человеческого естества. При со-
единении в «одну плоть» зарожда-
ется новая человеческая личность.

Константин ЗОРИН, 
из книги «Что такое  

«наследственная порча»?».

реБрО - кОсть 
Без МОзга?

ОСтрые угЛы

3 октября в Каневском РДК прошла акция 
«Быть здоровым – мыслить здраво», по-
свящённая Всемирному дню трезвости. В 
ней участвовали около 200 человек: ученики 
каневских школ №№ 1, 3, 4, 6, лицея и гим-
назии, студенты СКТ «Знание» и взрослые, 
подготовившие 7 информационных площа-
док. Свою площадку представили  храм во 
имя великомученика и целителя Пантелеи-
мона и социальная библиотека «Слово».

Открыл праздник трезвости руководитель отдела 
по делам молодёжи районной администрации Гри-
горий Рожковский. Он рассказал о площадках, при-
зывающих к трезвости не на плохих, а на хороших 
примерах, и передал слово настоятелю нашего хра-
ма священнику Александру Брижану.

Отец Александр напомнил ребятам, что пьянство 
приводит к моральной, духовной и физической дегра-
дации. И привёл красноречивую статистику: в России 
на одного человека «выпивается» 18 л спирта в год, а 
в Турции, для сравнения, – 2 л. От пьянства страдают 
не только пьющие люди, подчеркнул священник, но и 
их семьи, а особенно дети. Для пьяниц жизнь теряет 
смысл, а сами они теряют работу, семью, друзей… И 

только с Божией помощью такие люди могут вернуть 
себе человеческий облик и достойный образ жизни.

– Алкоголизм – это медленное самоубийство, – по-
дытожил отец Александр. – Если кто-то зовёт вас вы-
пить, покурить, попробовать наркотик, помните, что 
это вредно, аморально и ведёт к смерти физической 
и духовной. Держитесь подальше от таких «друзей». 

«Православие о трезвости» – так называлась ин-
формационная площадка храма и библиотеки. За-
ведующая «Словом» Елена Чичиварихина подгото-
вила книжную выставку, повествующую о духовном 
лекарстве от пагубных, греховных привычек. Храм 
предлагал собственную печатную продукцию: све-
жий номер газеты «Целитель» и памятки о вреде ал-
коголя и отношении православия к пьянству. 

На площадке «Здоровье» Каневской ЦРБ можно 
было измерить давление и содержание угарного 
газа в выдыхаемом воздухе. На «Профориентации» 
центр занятости проводил тестирования. «Здоро-
вый вкус» от фирмы «Калория» предлагал молочные 
продукты. На «Арт-таланте» Школа-студия И. Пого-
релова использовала рисование для диагностики 
и терапии. «Волонтёры здоровья» и «Станция спор-
тивная» отдела по делам молодёжи и «Цирк» народ-
ного коллектива «Калейдоскоп» показывали яркую 
и подвижную альтернативу алкогольным напиткам. 

Ольга ЗОРИНА.

нОвОСти прихОда

ПразднИк трезвОстИ

XIX Всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения 
прошли 10 октября в Краснодаре. Духовный форум начался с молебна в Войско-
вом соборе св. благоверного князя Александра Невского. Священнослужители 
Кубанской митрополии, трудящиеся храмов, учащие и учащиеся, представители 
администраций края и районов, казаки, культработники и журналисты со-
брались в концертном зале Кубанского казачьего хора. Участвовали в чтениях и 
настоятель каневского храма во имя вмч и целителя Пантелеимона священник 
Александр Брижан, и его помощники по социальной работе и катехизации.

ПаМятИ  
ПрП. сергИя 

радОнежскОгО
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В 6-ом выпуске «Целителя» мы познакомили 
Вас с вопросами, которые известный сектовед 
Александр Дворкин советует задать собеседни-
ку, чтобы выяснить, не вербуют ли Вас в секту. 
Но что если, не заметив фальши в ответах, Вы 
хотите больше узнать об этой организации? 
Дворкин рекомендует предпринять меры предо-
сторожности, прежде чем принять оконча-
тельное решение. 

 O Задайте те же вопросы другим членам организации. 
Совпадают ли ответы? Если нет, спросите о причинах. 
Посмотрите, что Вам на это скажут.

 O Прежде чем участвовать в мероприятиях организации, 
разузнайте о ней. Если называет себя христианской, 
поинтересуйтесь мнением представителей традици-
онных христианских исповеданий, если мусульман-
ской – спросите у мусульман и т.д. Если организация 
якобы объединила все существующие религии, будьте 
особенно осторожны! 

 O Если ничего не удалось разузнать, но организация всё 
же кажется заслуживающей внимания, возьмите на 
собрание друга, которому доверяете. Вам будет с кем 
обменяться впечатлениями. Но во многих сектах вас 
попытаются отделить друг от друга. Как бы случайно: 
кто-то заговорил с другом, кто-то с Вами, и вот вы уже в 
разных концах комнаты. Или объявят, что по правилам 
семинара все должны работать в паре с незнакомыми 
людьми. Не соглашайтесь. Потребуйте, чтобы вас не 
разлучали; если заставляют – выйдите вон. 

 O Если Вас принуждают принять мнение большинства, 
подчиниться единому стереотипу поведения (нача-
лось кодирование), – встаньте и объявите, что Вам не 
нравится, когда Вами манипулируют и пытаются кон-
тролировать Ваше сознание. Чем громче скажете это, 
тем быстрее Вас выведут. 

 O Если семинар за границей, а Вы там по приглашению 
организации, не чувствуйте себя обязанным. Тот, кто 
оплатил Вам билеты и проживание, заинтересован в 
Вас больше, чем Вы в нём. Помните: пригласившая сто-

рона взяла обязательство перед местными властями 
содержать Вас и оказывать медицинскую помощь до 
конца пребывания в стране. Никакие расписки, взя-
тые с Вас перед отбытием из России, не снимают этих 
обязательств. Возможность оказаться на улице без 
средств и обратного билета почти исключена. Но если 
это произошло, сообщите в полицию, что по неведе-
нию стали гостем организации, оказывающей психо-
логическое давление и не выполняющей обязательств 
перед иммиграционными властями. 

 O Проявляйте разумную осторожность: любопытство – не 
в ущерб здравому смыслу! Слишком многие увязли в 
сектах из-за самоуверенности: были убеждены, что кон-
тролируют себя в любой ситуации и никогда не попадут 
под чьё-то влияние (так становятся и курильщиками, ал-
коголиками, наркоманами). Не поддавайтесь искушени-
ям: бесконтрольное любопытство и чрезмерная само-
уверенность нередко приводят к трагическому концу!

По книге Александра ДВОРКИНА 
«Десять вопросов навязчивому незнакомцу или  

Пособие для тех, кто не хочет быть завербованным».

в се сказки едины в желании по-
мочь ребёнку в первых шагах 
самопознания, формировании 

духовного «Я». В них заключены все 
нравственные проблемы, которыми 
«богата» наша жизнь. Человек спра-
шивает сказку, – она ему отвечает.

Сказка может помочь детям оз-
лобленным, с негативным соци-
альным опытом, неустойчивой 
психикой, подверженным стрессо-
вым состояниям. Она может спа-
сти раненую детскую душу от от-
чаяния, страха, одиночества. В чем 
же её «лечебная сила»?

Главные лекарства сказки – до-
бро, радость, справедливость, по-
беда слабого существа над силами 
зла, утверждение могущества че-
ловеческого духа… Бесконечно ра-
достное удивление красотой мира, 
твёрдая вера в способность чело-
века жить мудро, достойно, посту-
пать красиво, гуманно… 

Сказки отражают глубокий опыт 
проживания эмоциональных кри-
зисов, характерных для развива-
ющейся личности, и предлагают 

пути их разрешения. Психотера-
певтическая их значимость в том, 
что в них всегда обнаруживаются 
некие необычные средства, помо-
гающие герою справиться с пре-
пятствиями и трудностями, пре-
одолеть их.

Бывает, достаточно вовремя 
прочесть или рассказать ребёнку 
умело подобранную, подходящую 
к случаю сказку, чтобы помешать 
укоренению какой-нибудь дурной 
привычки. Это ярко и образно по-
казывает замечательный русский 
писатель и врач Антон Чехов в рас-
сказе «Дома». 

Герой рассказа 
неожиданно обнаруживает, 
что его семилетний сын Серёжа на-
чал курить. Суровые внушения не 
помогают. И тогда он рассказывает 
сыну сказку о прекрасном и добром 
царевиче, который испортил здо-
ровье курением и умер в юном воз-
расте, оставив родных в глубоком 
горе. Нехитрая, но к месту, сказка 
оказывается гораздо действеннее 
серьёзных бесед. Серёжа навсегда 
отказывается от курения. 

Влияние художественных про-
изведений особенно сильно пото-
му, что оно сохраняет у ребёнка не 
ощущение подчинения воле стар-
ших, а приятное чувство свободы 
выбора, самостоятельного приня-
тия решения.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА,
заведующая библиотекой  

«Слово».

губит людей/ 
  не пиво?

Пиво с начала XX века было дешёвым, а потому по-
пулярным. В конце столетия напиваться им стало 
невыгодно. Но сейчас его снова пьют все и везде. Это 
вызвало новую вспышку пивного алкоголизма, и сегодня 
пивные алкоголики – с виду люди вполне благополучные. 

Многие считают пиво не только безвредным, но и по-
лезным. Более того, вообще не считают алкогольным 
напитком. Верят, что от него не заболеешь и алкоголи-

ком не станешь. В пиве мало спирта, оно приятно на вкус, потому 
его пьют и подростки, а иногда даже беременные женщины. 

Но безопасность пива – миф! Да, есть в нём и полезные компо-
ненты, но вред от спирта и примесей от этого не меньше! Долгое 
время любители пива не дебоширят, потребность в нём не так 
тревожит, как потребность в водке. Пивной алкоголизм – вкрад-
чивый, но коварный и очень тяжёлый.

Пиво вызывает ощущение покоя. Сто лет назад его рекомен-
довали как успокоительное средство. С ним человек привыка-
ет не только к опьянению, но и к успокоительному эффекту. Так 
пиво становится элементом отдыха. А потом уже появляются и 
алкогольные эксцессы, и провалы в памяти. И выпивать начи-
нают всё раньше: ранним вечером, поздним днём, в полдень, 
утром... Так пиво входит в привычку и… В обмен веществ! 

Но пиво – клеточный яд. Оно вызывает болезни сердца и пе-
чени, разрушает клетки головного мозга, снижая интеллект, на-
рушая психику. У разных людей на пристрастие к пиву и времени 
уходит по-разному – это зависит от обмена веществ. Риск на-
много больше, если начать пить до 18 лет, делать это регулярно, 
выпивать больше литра в день. А побороть пивной алкоголизм 
сложнее, чем влечение к водке. Очень уж хочется ощутить по-
кой, почувствовать аромат и вкус... 

Мы назовём только часть признаков алкоголизма. Но если 
вы нашли у себя хоть несколько из них, это серьёзно!

 O Вы не можете остановиться на небольшой дозе, или это трудно.
 O Вы можете выпить больше, чем раньше.
 O Случаются провалы в памяти на время опьянения.
 O Можете пить и несколько дней подряд.
 O Пытались пить реже и меньше, но не получается.
Пивной алкоголизм излечим? И да, и нет. Нет – потому что 

пить «в меру» не сможете никогда. Обмен головного мозга на-
рушен и до конца не восстановится, даже несколько глотков 
приведут к срыву. И через много лет трезвости не верьте, что 
организм «очистился», и Вы можете себя контролировать. Да – 
потому что возможно отказаться от алкоголя хоть на всю жизнь. 
Но при условии абсолютной трезвости: пить или не пить –  
третьего варианта нет! При собственной твёрдой решимости с 
помощью врача даже очень тяжёлые больные добиваются уди-
вительных результатов.

Агафья НЕСТЕРОВА 
по материалам  интернет-СМИ.

правОСЛавная бибЛиОтека

Литература для каждого из 
нас рождается в детстве – из сказки. 
Благодаря сказке начинается познание главнейших ис-
тин человеческого бытия. Именно сказка учит гуман-
ности, героизму, любви, справедливости, честности. 
Без неё из мира ребёнка уходят мечта, благотворная 
фантазия, творчество, романтика, сопереживание, 
необходимые для воспитания в человеке Человека. 

– Какая бы тень не набежала на вашу жизнь, посетила ли вас 
тревога о судьбе России, придут ли ваши «мысли чёрные» о вашей 
личной судьбе, или просто жизнь покажется «несносной раной», – 
вспомните о русской сказке и прислушайтесь к её тихому, древнему, 
мудрому голосу… Она – как цвет незаметных и неведомых полевых 
цветов, а духовный смысл её – как тонкий и благоуханный мёд, за-
пах родной земли, зной родного солнца, дыхание родных цветов, и 
что-то тонкое и богатое, вечно юное и вечно древнее, – так опреде-
лил неисчерпаемое значение и целебную силу сказки замечательный 
русский религиозный философ Иван Ильин. 

перекрёСтки бытия

СтраСти и бОЛезни

дОверяя, ПрОверяй!

Легко ли иго 
Христово?

вы спросите: «Господи! Господи! Разве легко быть го-
лодными? Разве легко идти через тесные врата, уз-
ким и каменистым путём?».

Вы спросите с недоумением, в ваше сердце, может быть, 
закрадётся сомнение, легко ли иго Христово?

А я скажу вам: «Да, да! Легко, и чрезвычайно легко».
А почему легко? Почему легко идти за Ним по тернистому 

пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а бу-
дет тебе сопутствовать Сам Христос!.. Он Сам будет поддержи-
вать тебя, помогать нести это бремя, этот крест.

Помните Его святые слова, ибо великая истина содержится в 
них. Иго Моё благо и бремя Моё легко.

Не бойтесь же, идите, идите смело! Не бойтесь тех страхов, 
которыми устрашает нас диавол, мешающий вам идти по этом 
пути. На диавола плюньте, диавола отгоните Крестом Христо-
вым, именем Его.

Возведите очи свои горе – и увидите Самого Господа Иису-
са Христа, Который идёт вместе с вами и облегчает иго ваше и 
бремя ваше. Аминь.

Из проповеди архиепископа Луки 
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО).

преМудрОСть

сказОчнОе 
ЛекарствО
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расписание богослужений
18 ОктяБря, ПятнИца 
(5 октября по ст. ст.)
16:00   Всéнощное бдение.  

Помáзание святым елéем. Исповедь.

19 ОктяБря, суББОта 
(6 октября по ст. ст.)
Апостола Фомы.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение.  

Помáзание святым елéем. Исповедь.

20 ОктяБря, вОскресенье 
(7 октября по ст. ст.)
Мчч. Сергия и Вакха.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.

25 ОктяБря, ПятнИца 
(12 октября по ст. ст.)
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

26 ОктяБря, суББОта 
(13 октября по ст. ст.)
Иверской иконы Божией Матери.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение.  

Помáзание святым елéем. Исповедь.

27 ОктяБря, вОскресенье 
(14 октября по ст. ст.)
Память св. отцев VII Вселенского  
Собора.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.

МОЛитвОСЛОв дЛя детей

МОЛИтва Перед 
вкушенИеМ ПИщИ

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им 
пищу во благовремении, отверзаеши ты щедрую 
руку Твою и исполняеши всякое животно благо-
воления.

МОЛИтва ПОсЛе 
вкушенИя ПИщИ

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил 
еси нас земных Твоих благ: не лиши нас и Небес-
ного Твоего Царствия: но яко посреде учеников 
Твоих пришед еси, Спасе, мир даяй им, прииди и 
к нам и спаси нас.

ЮныМ хриСтианаМ

* * *

с тояло засушливое лето, и жители 
небольшого посёлка были обеспо-
коены тем, что будет с их урожаем. 

В один воскресный день они обратились к 
своему священнику за советом.

– Отец, мы должны что-то делать, или мы 
потеряем урожай!

– Всё, что от вас требуется, – это молить-
ся с абсолютной верой. Молитва без веры 
– это не молитва. Она должна исходить от 
сердца, – ответил священник.

Всю следующую неделю жители собира-
лись дважды в день и молились, чтобы Бог 
послал им дождь. В воскресенье они приш-
ли к священнику.

– Ничего не получается, отец! Мы каж-
дый день собираемся вместе и молимся, а 
дождя всё нет и нет.

– Вы действительно молитесь с верой? – 
спросил их священник.

Они стали уверять его, что это так. Но 
священник возразил:

– Я знаю, вы молитесь без веры, потому 
что ни один из вас, идя сюда, не захватил с 
собой зонтик!

притчи 

к ак-то Саша заболел и лежал целый 
день в постели, а мама давала ему 
разные таблетки, которые Саша не 

очень-то любил.
И вот Сашина обувь, которая стояла в 

прихожей, от нечего делать стала спорить: 
кто из них всех нужнее для Саши, и кого он 
больше всех любит носить.

– Нужнее всех мы, – говорили зимние 
меховые ботинки, – мы согреваем Саши-
ны ноги от холода, поэтому он нас очень 
любит.

– Настанет скоро лето, и Саша про вас 
забудет, – ехидно заметили сандалии. – В 
жару мы просто незаменимая обувь, уж 
если кого Саша любит по-настоящему, так 
это нас.

– Да у вас совсем мозги дырявые! – воз-
мутились резиновые сапоги. – Где это 
вы видели, чтобы после зимы наступало 
лето? Нет, мои дорогие ремешки на подо-
шве, вслед за зимой наступит весна с её 
ручьями и глубокими лужами, в которых и 
вы, и зимние ботинки сразу захлебнётесь 

и утонете. Ничто так не нравится Саше, как 
мерить с помощью нас лужи, потому-то он 
нас больше всех любит.

– Все вы годитесь только для сезонных 
временных работ, – гордо заявили крос-
совки, – мальчик же больше всего на свете 
любит бегать и играть. Зимой – в спортза-
ле, а летом – на улице. И вот тут-то мы про-
сто незаменимы.

– Ну что вы здесь расшумелись? Неужто 
вам, глупым, невдомёк, что если кого Саша 
и любит, так это только нас. Когда он при-
ходит домой, то с нами он практически не 
расстаётся. Да и сами посудите, вас даль-
ше порога не пускают, а мы в спальне, ря-
дом с больным хозяином – вот какое к нам 
доверие!

– Нет никакого покоя от этой малышни, –  
посетовали старые заплатанные валенки 
Сашиного дедушки. – Разве вам не ясно, 
что Саша вас любит одинаково всех, и 
нет среди вас главных. Вы все ему нужны, 
правда, в разное время.

Протоиерей Николай АГАФОНОВ.

какая ОБувь  
саМая нужная?

(Сказка-притча)

П омни, что Церковь – это дом Бо-
жий. Поэтому нужно вести себя в 
ней прилично и благоговейно.

Входя в церковь, следует благого-
вейно, со страхом Божиим, трижды 
перекреститься, поклониться алтарю и 
мысленно произнести такие молитвы: 
«Боже, милостив буди мне грешному 
(грешной)», «Боже, очисти мя грешного 
(грешную) и помилуй мя» и «Создавый 
мя, Господи, прости мя».

Во время богослужения нужно быть 
очень внимательным, не разговари-
вать, не вертеться, не смотреть по сто-
ронам.

Выходя из церкви, следует также пере-
креститься, поцеловать крест и образ 
(икону) и спокойно, без поспешности 
выйти.

Прежде чем поцеловать крест, образ 
или Евангелие, следует дважды пере-
креститься, а поцеловав, – ещё раз пере-
креститься.

Мальчики должны помнить, что в церк-
ви нужно стоять без головного убора.

Помни, что хорошее поведение любит 
Господь, и люди уважают тех, кто ведёт 
себя достойно.

Из книги «Евангелие  
и молитвослов для детей».

как вестИ сеБя  
в церквИ

не говори,  
что к небесам...

Не говори, что к Небесам
Твоя молитва не доходна;
Верь, как душистый фимиам,
Она Создателю угодна. 

Когда ты молишься, не трать
Излишних слов; но всей душою
Старайся с верой сознавать,
Что слышит Он, что Он с тобою.

Что для Него слова? – О чём,
Счастливый сердцем иль скорбящий,
Ты ни помыслил бы, – о том,
Ужель не ведает Всезрящий?

Любовь к Творцу в душе твоей
Горела б только неизменно,
Как пред иконою священной
Лампады теплится елей. 

Великий князь  
Константин РОМАНОВ.

правОСЛавная  
пОэзия

ПОдарИ кнИгу
Книга – отрада для каждого человека,  

а на больничной койке –бесценный эликсир.  
Пожертвовав книгу в библиотеку «Слово», 

Вы подарите радость и взрослым,  
и детям, находящимся на лечении  

в районной больнице.  
Просим жертвовать книги новые  

или в хорошем состоянии. 
Подробная информация –  

по телефону (8-962) 86-33-699  
(Елена Александровна).

акция


