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ДО 16 И СТАРШЕ

ВЕХИ ИСТОРИИ

ТАИНСТВЕННАЯ ГОРА БОЖА

c.4

ИЮЛЬ

c.2

МОМЕНТ ИСТИНЫ..

ДЕЛО ЖИЗНИ

Так гора Божа или Божья?
«Бог его Святой знает, – молвит одна
старушка, – одни говорят, что Бог наш эту
гору любит, другие – будто на ней когда-то
крепость была». «А рядом есть Волчья Гора
– там сожгли людей каких-то очень давно, а
кто они – не знаю»…

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ…

«СЕ, ГРЯДУ СКОРО!»

c.3

Время Второго Пришествия Христа всегда
волновало и волнует множество людей.
Тайна вокруг конкретной даты вызывала
много предположений и ошибочных
утверждений. Не менее загадочно
неоднократное заявление Самого Христа
о Своем Втором Пришествии: «Се, гряду
скоро»…

ОБЩЕСТВО

c.5

НА ЧМ ПО ФУТБОЛУ ПЛАНИРУЮТ
РАЗДАТЬ 4 МЛН БИБЛИЙ И
ЕВАНГЕЛИЙ
ГДЕ ЖИВУТ САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ В
МИРЕ ЛЮДИ

c.7

ХОТИТЕ
ПОМОЧЬ
СИРОТЕ?
ПРОСТО СТАНЬТЕ ЕМУ ДРУГОМ!

БРАТИКИ И СЕСТРИЧКИ:
КАК ИЗБЕГАТЬ ССОР
c.9 МЕЖДУ ДЕТЬМИ?
30 МИНУТ В ДЕНЬ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ
c.8
7 СЕКРЕТОВ УСПЕШНОГО

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

ЭКОЛОГИЯ

ЗЕМЛИ И ДУХА
О нравственности и духовности в
контексте потребительской морали

Наше время отмечено явным исполнением конкретных
библейских пророчеств, которые указывают на наступление
последнего глобальный кризиса, затрагивающего все сферы
бытия и устройства человеческого общества. В определенной мере его можно назвать
кризисом Земли и Духа. Этот
кризис не способны удержать
ни границы государств, ни
уровень их благополучия, ни
личные средства защиты.
Еще в 30-е годы прошлого
столетия голос о человеческом
«господстве» над природой
звучал весьма дерзко: «Не будем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача».

ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛИ

Когда знаменитый норвежский путешественник XХ века
Тур Хейердал предпринял очередную попытку плавания по
мировому океану, то был потрясен невероятной его загрязненностью. Теперь мы и сами
воочию наблюдаем и ощущаем,
как происходит масштабное и
роковое загрязнение окружающей среды: плодородные степи
пожираются черными песками, мелеют и мертвеют реки,
редеют и уничтожаются леса,
неотвратимо увеличиваются
озоновые дыры…
Воистину начинают сбываться слова Иисуса Христа:
«Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Библия.
От Луки 21:26). Но по мере
приближения такого апокалиптического исхода близится
время неотвратимого Божьего
суда над губителями планеты.
Как пророчествует Библия,
Христос вернется во всем Своем величии и могуществе, не
только для того, чтобы всем
почитавшим Божьи заповеди
вернуть утраченную некогда
людьми вечную жизнь, но и
«погубить губивших землю»
(Откровение 11:18). Ведь совершенно очевидно, что причиной
глобального
экологического
кризиса стало богоотступни-

чество. Его масштабы нарастали с течением времени.
Глобальный экологический
кризис начал явно просматриваться буквально 30–40 лет назад. До этого времени деструктивное воздействие человека
на окружающую среду носило
локальный характер. Именно
в XХ веке повсеместно и столь
ярко проявились губительные
последствия греховной экспансии.
За фактами неотвратимого
эсхатологического конца далеко ходить не приходится.
Запросы
потребительского общества влекут за собой
огромные «издержки». Слишком дорого платит природа за
то «благополучие», которым
окружил себя человек. Из всего
сырья, которое добывается на
нашей планете, используется
примерно 1,5%, остальные 98%
в чуждом для природы виде
становятся отходами. Объем
промышленной
продукции
удваивается каждые 9–10 лет.
Вместе с этим ее коэффициент экологически полезного
действия составляет около 2%.
Таким образом, снижение себестоимости промышленной
единицы производимой продукции достигается за счет
резкого снижения жизненной
среды нашего обитания – ее загрязнением и разрушением, а
значит, ценой нашего здоровья.
Любая грязь заразна и оставляет следы.

ЭКОЛОГИЯ ДУХА
Индивидуальный
уровень

Кроме критического состояния окружающей среды, с
нарастающей силой выходит
наружу
общепланетарный
нравственный кризис. Его пытаются объяснить технологическим и информационным
взрывом, межличностным отчуждением, профанирующим
действием массовой культуры,
гедонистической ориентацией интересов. И только те, кто
приобщен через веру в Бога к

Его Слову, могут увидеть истинную причину этого кризиса в удалении людей от вселюбящего Бога и Его закона.
Библия учит нас: «Уклоняйся от зла и делай добро»
(Псалом 33:15). Но нравственная чистота не может быть
достигнута усилием масс. Она
рождается только на индивидуальном уровне, когда каждый человек в отдельности начинает жить по совести, следуя
Божиим заповедям. Первым
шагом в следовании этим заповедям является уклонение от
зла, а вторым – творение добра.
Именно от отношения к
нравственности – Богом данной законосообразности бытия – зависит духовное и физическое состояние человека.
Поэтому устрашающим картинам нравственного упадка
сопутствовал, к примеру, безудержный рост ВИЧ и СПИДа,
с которыми многие уже смирились.

Инструкция по
эксплуатации

Бывают случаи, когда в суете, не разобравшись с инструкцией по эксплуатации
какой-либо бытовой техники,
мы самоуверенно начинаем ее
полным ходом использовать. В
результате, неожиданная поломка. Так бывает с техникой.
А с людьми разве не так происходит? Ведь человек гораздо сложнее любого прибора и
тоже должен иметь инструкции по собственной эксплуатации.
В наше время стало больше
тех, кто не желает слышать, что
их пра-пра-прабабушки были
обезьянами. Многие соглашаются и верят, что у человека есть Великий Создатель. А
если это так, то есть и инструкции. Бог Создатель дал человечеству инструкции. Это Его
закон – правила жизни, чтобы
не «ломаться» и ничего не повредить вокруг.
Изначальная причина наших «поломок» и повреждений всегда одна: отступление
от правил – нарушение Закона
Божьего. Это и есть грех. По
определению Библии, грех –
это беззаконие, другими словами, жизнь без закона (См.
Библия. 1-е Иоанна 3:4).
Примеров пренебрежения
законами механики и всемирного тяготения, открытыми
Ньютоном, на койках травматологических отделений можно увидеть немало. Еще тяжелее последствия нарушения
нравственных Законов Божиих. И что самое удручающее,
в этих случаях, как правило,
человек перестает понимать
причину своего болезненного
состояния. «Как болит душа!» –

часто говорят люди после очередного проступка, или: «За
что мне все это? Разве я это
заслужил?» В большинстве
случаев, угрызения совести и
телесные страдания – не что
иное, как последствия неправильного греховного образа
жизни. И мечется человек, не
зная, к кому обратиться. А боль
от чего? От разрыва духовнонравственной и физической
жизни, от желания обладать
всеми дарами жизни вне зависимости от Бога и Его заповедей.

Духовные увечья

В физической или телесной
сфере природы человека «повреждения» наиболее заметны
и ощутимы. Мы сотворены
таким образом, что не можем
долго терпеть боль. Об употреблении в пищу чего-то испорченного и вредного желудок и
кишечник может оповестить
быстро. Но в духовной сфере нашей природы «повреждения» не столь явственны и
последствия увечий души не
столь очевидны сразу.
Духовная сфера – это мир
ценностей и принципов. В ней
обязательно действуют идеалы
и эталоны, которые возникают
в сознании человека в процессе
его воспитания, вхождения в
конкретную культурную среду.
Привить и вживить в сознание
можно любые ценности – истинные и ложные. Приведем
в качестве примера попытки
убедить цивилизованное общество на основе ряда аргументов признать новую однополую модель «семьи». Так
заблуждение принимается за
истину, плод больного воображения за «взрыв изысканного
вкуса», а гомосексуальность и
другие половые извращения –
как «вариант нормы». Лейтмотив «не бойся своих желаний» – сегодня подается как
законоутверждающий.
Такому разрушительному
воздействию по перестройке
нашего сознания подвергаются сегодня взрослые, молодежь
и, самое страшное, дети. Как
пытаются утверждать некоторые современные психологи,
модель патриархальной семьи,
где человек искал вдохновение
и нравственные силы, уходит в
прошлое.
Проблема утраты духовных ценностей весьма явна.
В человеке сломлено понятие
о нравственно-эстетическом
ценностном ряде. Мы зомбированы грехом, поэтому
временное и второстепенное

считаем главной ценностью, а
вечное и первостепенное помещаем где-то там внизу нашего
ценностного ряда.

Нравственность
и технологии

Стремление к подмене Божьего Закона практически заземленными и нравственновыхолощенными понятиями
зримо являет себя в такой гуманной сфере, как современные биомедицинские технологии.
1. Клонирование. Эксперименты по клонированию
животных и человека проводятся давно. Из клетки пытаются создать жизнеспособные
копии организма, которые
будут использовать как банк
органов для пересадки. Но и
здесь возникает много вопросов нравственно-этического
порядка. Во-первых, что за
существо мы получим из пробирки?
Во-вторых, не воспользуются ли результатами
открытия
безнравственные
люди? В-третьих, человеческие
особи, вызванные к жизни путем массового генетического
воспроизводства, могут заключать в себе любые индивидуальные характеристики, необходимые заказчикам, то есть
клонирование ставит под угрозу «святое святых» в человеке –
богоданную неповторимость и
свободу выбора. Но самое главное, что человек посягает на
прерогативу Бога Творца. Ибо
Он единый Творец и Жизнедатель всего сущего.
2. Эвтаназия. На сегодняшний день эвтаназия легализирована в нескольких цивилизованных странах. Более
того, ее поддерживают немало
врачей в тех странах, где она не
узаконена.
Задумаемся, что более гуманно для спасения души неизлечимо больного человека – прекратить его страдания,
преждевременно отняв у него
жизнь, или отдать ситуацию
во власть Бога, в руке Которого жизнь всякой плоти? Ведь в
такие минуты для обреченного
пациента чрезвычайно важна
его молитва и доверие. Ведь
на самом деле доводы о бессмысленности страданий не
всегда основательны, так как
нередко именно они побуждают умирающего к покаянию,
сопровождаются
душевным
просветлением, пробуждают
желание примириться с Богом
и ближними. А для родных и
близких недели и месяцы по
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уходу за тяжело больным могут
благотворно сказаться на их
душевном состоянии. Поэтому
роль врача как инициатора и
исполнителя эвтаназии, будь
то по воле пациента или его
родственников, не имеет ничего общего с его профессиональным долгом и фактически
является убийством. Врач как
личность нуждается не только
в соблюдении этических, но и
духовно-нравственных норм.
3. Искусственное оплодотворение. Бездетность во
все времена воспринималась
супругами драматически. И
лишь вера и христианское
смирение позволяли супругам
увидеть в этом Божье провидение, принять его достойно,
неся этот жизненный крест. Но
современные люди характерны
настойчивостью, чтобы любой
ценой и средствами обрести
желаемое. Благо современные
технологии способствуют этому. Тем не менее и в этом во-

нения и суррогатного материнства в перспективе неизбежно
сопровождаются
психологическими и социальными коллизиями, как между самими
супругами, так и потом во взаимоотношениях с детьми.

Одежда для мира

Совершенно очевидно, что
вырождению нации, человека
и всей цивилизации сопутствуют: бездуховность, аморальность, утрата нравственной
опоры личности, размытость
истинных ценностей и приоритетов. Беспорядочные половые
связи, ранняя половая активность, аборты, измены, разводы, химическая зависимость и
т. д. – все это гремучая смесь,
которая от поколения к поколению подпитывает мину замедленного действия.
В Священном Писании упоминается о нравственном выборе, который Бог предложил
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«СЕ, ГРЯДУ СКОРО!»

Время Второго Пришествия Христа всегда волновало и волнует множество людей. Тайна вокруг конкретной даты вызывала много предположений и ошибочных утверждений.
Не
менее
загадочно
неоднократное
заявление
Самого Христа о Своем Втором Пришествии: «Се, гряду скоро».
Се, гряду скоро, и возмездие
Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его.
Иисус Христос,
Откровение 22:12

Открытия Альберта Эйнштейна, положившие начало
новой эре в познании о материи, пространстве и времени,
описаны в его теории вероятности. Но и без его гениального
дара мы из собственного опыта
знаем, как различно наше восприятие феномена времени.
Иногда оно просто останавливается, иногда же мчится с невероятной быстротой. Время
относительно – относительно
по отношению к нашим мыслям и ощущениям, страхам и
опасениям, желаниям и страстям. Что одному кажется
слишком долгим, для другого – слишком коротко. Слова
«Скоро Новый Год» для детей
означают полвечности: для
взрослых же, напротив, это
значит, что времени для приобретения подарков остается
совсем немного и что почти
прошел еще один год.

Обещание
Иисуса Христа

просе многие бездумно идут на
поводу желаний.
По Библейскому принципу, рождение ребенка должно
совершаться только в среде
семьи (мать и отец), поэтому
если достижения современной
медицины позволяют обрести ребенка в контексте этого принципа, то почему бы не
воспользоваться этими достижениями. Но если же они вступают в противоречие с Божественными постановлениями,
когда, к примеру, в искусственном оплодотворении принимают участие так называемые доноры, не имеющие отношения
к семье, то опять мы сталкиваемся с приоритетом ценностей.
Библия недвусмысленно говорит, что любое зачатие ребенка
вне брака или с помощью лиц,
которые не являются партнерами по браку, есть грех или
беззаконие.
Нр а в с т в е н но - э т и че с к ие
проблемы донорского осеме-

одному из древних народов через Своего пророка. Ожидания
Всевышнего были в том, чтобы
люди избрали жизнь в согласии с Его нравственным Законом. При этом Господь показал,
что противоположный выбор
приведет народ к упадку и гибели. Это предложение имеет
отношение к любому современному народу: «Во свидетели
пред вами призываю сегодня
небо и землю: жизнь и смерть
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство твое…» (Библия. Второзаконие 30:19).
Как же верно сказал
К. С. Хилдер: «Закон Божий –
это единственная одежда, которая подходит миру».

Олег ЖИГАНКОВ
доктор систематического
богословия
и церковной истории
«АКЦЕНТ»

Так же различны реакции
людей на высказывания Библии о том, что Иисус Христос
«скоро» опять придет на нашу
землю и конец страданиям и
злу «недалек». Почти две тысячи лет многие христиане с
надеждой и нетерпением ждут
этого дня. Апостол Павел, как
и первые христиане, страстно
ожидал «блаженного упования
и явления славы великого Бога
и Спасителя нашего Иисуса
Христа» (Библия. Титу 2:13).
Во все века люди с доверием относились к этому высказыванию и ориентировались
на него в своей жизни. В XIX
веке, например, десятки тысяч
христиан рассчитывали на непосредственное пришествие
Христа. Поэтому их назвали
адвентистами (от лат. adventus –
пришествие). И в настоящее
время миллионы христиан верят в обещание Иисуса. Их надежду на Пришествие можно
обобщить следующими словами: Второе Пришествие Христа
является блаженным упованием верующих и будет величественным завершением дела
Евангелия. Пришествие Спасителя будет буквальным, личным и видимым всему миру.
При Его возвращении все некогда умершие истинно верующие люди будут воскрешены.
Вместе с истинно верующими,
которые остались в живых до
момента пришествия Христа,
они будут облечены в новые
нетленные и славные тела и
восхищены навстречу Христу.
Нечестивых в этот момент постигнет смерть. Почти полное
исполнение большинства библейских пророчеств и само
состояние мира свидетельствуют о близости Пришествия
Христа. Время этого события

не открыто, и потому христиа- сомнения. Хотя в них не было
не призваны быть всегда гото- ничего нового. Как же мне
выми.
было оправдать мою надежду
на Его Пришествие перед моим
собственным разумом?
Еще во времена первых христиан было предсказано о таНо возможно ли рациональ- ких сомнениях: «Прежде всего
но обосновать веру в реальное знайте, что в последние дни
и личное Пришествие Иису- явятся наглые ругатели, постуса, как бы убедительно это не пающие по собственным своим
было представлено в Библии? похотям и говорящие: где обеРазве тот факт, что наша греш- тование пришествия Его? Ибо
ная земля до сих пор существу- с тех пор, как стали умирать
ет, не является убедительным отцы, от начала творения, все
противоречием этой надежде? остается так же» (Библия. 2-е
Много лет назад Этельберт Петра 3:3–4).
Штауфер писал: «Надежда
Надежда на Пришествие
первохристианской общины неразрывно связана с достона скорый конец этого мира верностью Библии. Тот, кто
была неопровержимо перечер- признает Иисуса своим Спасикнута историей. После 1900 лет телем и Господом и верит в свивремя, когда первые христиане детельство Библии о смерти и
надеялись на точное исполне- воскресении Христа, может
ние обещания скорого Прише- быть уверен в том, что в один
ствия, окончательно прошло». прекрасный день Сын Божий,
Так считают не только неверу- принявший облик человека и
ющие, но и убежденные и мыс- вознесшийся во славе, вновь
лящие христиане.
придет на землю. Немыслимо,
Я очень хорошо помню чтобы Бог, Который никогда
радиопередачу,
транслиро- еще не изменял Своим обещававшуюся в 1970 г., в которой ниям, просто забыл нас или
утверждалось: «В ожидании нарушил данное Им слово.
апокалиптического
скорого Обещание Иисуса, Его пустой
Пришествия надежда христи- гроб и свидетельства апостоан оказалась на ложном пути. лов, которые лично видели и
Надежда на Пришествие идет слышали Его, являются тому
вразрез с реальностью». Эти гарантией [1]. Иисус жив и Он
слова смутили мою тогда молодую веру и вызвали у меня придет опять!

Реальность Второго
Пришествия

ОБЩЕСТВО
4Все хорошо,
что хоро-

Его ожидают [4]. Умершие верующие будут пробуждены к
новой, вечной жизни, живуБез Второго Пришествия щие на земле верующие преобИисуса во славе и силе весть разятся [5], другие же умрут [6].
Изменчивая история челоЕвангелия о спасении для
вечества,
испытавшая взлеты
мира осталась бы неокончени
падения,
с ее незабываемыной симфонией. Наше спасеми событиями и непостижиние лишь тогда получит свое
мыми ужасами, завершится.
завершение, когда наступит Измученная планета Земля
конец греху и смерти, когда все наконец-то сможет успокобудет доведено до совершен- иться. Страданиям, ужасам,
ства. Без Второго Пришествия несправедливости и смерти
не может быть воскресения придет конец. Воистину, это
и преображения смертных в блаженная надежда! [7]
новые нетленные тела, не может быть обновленного неба и
обновленной земли, как того
обещает Всевышний в Своем
Слове [2].
Надежда окрыляет. Она
Только в тот «последний придает мужество жить здесь
день» – в день Второго Прише- и сейчас, дает потрясающую
ствия Христа – наступит куль- силу переносить нестерпиминация греховной истории мое и усиливает стремление к
земли. Тогда будет дан послед- прекрасному «завтра». Такое
ний удовлетворяющий ответ стремление к будущему и было
на вопрос о милости и справед- причиной того, что глубоко веливости Божьей [3]. Вера, кото- рующие христиане не только
рая утратила надежду на окон- страстно желали приближения
чательное завершение дела «Дня Господня», но и в какойИисуса на земле, – это всего то мере пытались подсчетами
лишь каркас: ему не хватает ос- приблизить его. Отцы церкви
новного камня, который удер- (Ипполит Римский), теологи
живал бы всю конструкцию. (Иоахим фон Флорис, Мартин
«Вера во Христа без ожидания Лютер, Иоганн Бенгель) и друЕго Пришествия – это лестни- гие исследователи Библии в
ца, которая никуда не ведет и равной степени подвергались
обрывается в пустоте», – сказал искушению узнать и передать
Эмиль Брукнер.
другим подробности о времеНапротив,
утверждение ни Второго Пришествия. Но
Библии о Пришествии Бога в разве Сам Иисус не ясно скалице прославленного Христа зал: «О дне же том и часе никто
ясно и понятно. Он придет для не знает» (Библия. От Матфея
спасения всех людей, которые 24:36)?

шо кончается

Как скоро
наступит «скоро»?

Христианам
адвентистам,
следовавшим за баптистским
проповедником XIX века Уильямом Миллером, который
утверждал, что Христос вернется в 1844 году, это предостережение было хорошо знакомо.
И все же признаки того времени, которые они наблюдали и
верили, что исполняются библейские пророчества [8], казались такими однозначными
и очевидными, что не было сомнений в Пришествии Иисуса.
Конечно, впоследствии они
были жестоко разочарованы.
Христиане, сформировавшиеся позднее как адвентисты
седьмого дня, уже никогда
больше не назначали дат Пришествия. И, тем не менее, всегда существовали и все еще существуют люди, пытающиеся
приоткрыть завесу будущего и
точно определить это неопределенное «скоро». Но делая это,
они оказываются на запретной
территории. Даже Своим апостолам Иисус однажды сказал:
«Не ваше дело знать времена
или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Библия.
Деяния 1:7).
Хотя на последней странице
Библии содержится троекратная фраза «Се, гряду скоро!»,
которая указывает на Второе
Пришествие Христа [9], никто
не может сказать в точности,
насколько скоро оно наступит.
Точное время Пришествия
скрыто от нас, и хорошо, что
это так. Заранее знать этот день
так же бесполезно, как и знать
время своего последнего часа.

Что значит ждать

Что же остается тем, которые
верят в Пришествие Христа, но
не знают, совершится ли оно
в дни их жизни? Как живется
ожидающим, если событие, с
которым связаны все надежды,
не наступает, а долгожданный
гость все не приходит? В своей
книге «Ждать, ожидать» Лотар Пикулик отличает простое
пребывание в замершем состоянии (пассивное ожидание) от
целенаправленного стремления
(активное ожидание).
Когда в Библии говорится о
Пришествии Иисуса, оно всегда
связано с настойчивым призывом к добрым делам и активной
помощи людям [10]. Настоящее
ожидание Христа верующими
не имеет ничего общего с их
изоляцией от реального мира;
оно всегда содействует служению и добродетели в этом
мире. Сведения Священного
Писания о последних сбывающихся пророчествах в истории
нашей планеты делают христиан свободными для активного
участия в деле Евангелия и позволяют проявлять терпение к
несовершенному миру до тех
пор, пока не придет Иисус.
Для многих это событие наступит неожиданно. Другие
же, напротив, едва могут дождаться дня, который принесет решительные перемены.
Они страстно желают свободы
и справедливости для всех [11].
Поэтому в любой жизненной
ситуации мы должны быть готовы к долгожданному, но все

же неожиданному вмешательству Бога в ход мировой истории.
Аврелию Августину приписывается следующее высказывание: «Пришествие Господа
любит не тот, кто говорит, что
оно находится в далеком будущем, и не тот, кто говорит, что
оно непосредственно перед
нами: но тот, кто ожидает его с
глубокой верой, твердой надеждой и горячей любовью, независимо от того, близко ли оно или
далеко».
Иисус Христос сказал: «Итак
бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш
приидет»; «Се гряду скоро» (Библия. От Матфея 24:42; Откровение 22:12)!
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См. Библия, Деяния 1:9–11; Откровение 1:7, 8, 17, 18.
См. Библия, Откровение 21:1.
См. Библия. Откровение 6:9–11.
См. Библия. Евреям 9:28.
См. Библия, 1-е Фессалоникийцам
4:13–17; 1-е Коринфянам 15:51–58.
См. Библия, 1-е Фессалоникийцам
1:6–10; 2:8; Откровение 19:11.
См. Библия. Титу 2:13.
Библия. Даниила 7–12; Откровение
1–14.
См. Библия. Откровение 22:7, 12, 20.

10

См. Библия. От Матфея 24:45;
25:13-40; 1-е Фессалоникийцам 5:6–
8; 2-е Петра 3:11.

11

См. Библия. Римлянам 8:8–25; 2-е
Петра 3:13.
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ВЕХИ ИСТОРИИ

ТАИНСТВЕННАЯ ГОРА БОЖА

Известный
апологет
христианства
Тертуллиан
обращался
с
бесстрашным
воззванием
к
гонителям
Церкви
в
труде «Апология»: «Чем больше вы будете уничтожать нас, тем больше нас будет становиться: кровь христиан – это семя».
Были ли на наших славянских землях такие герои веры, сохраняющие верность Божьим заповедям ценой собственной жизни?

Божа или Божья Гора?

На Киевщине, в Рокитнянском районе, возле с. Синява
расположена
таинственная
гора. Местность здесь сказочно живописная: голубая Рось,
обрамленная зеленью долины, темные леса вокруг, и среди всего этого продолговатое
возвышение – гора Божа, или
Божья гора. Заросла она дубово-буковым лесом. Только
в просветах деревьев голубеет
тоненькая полоска Роси, тихо
катит волны свои в этом месте на юг, к батюшке-Днепру.
Именно на этой горе, как гласит народное предание, которое имеет свое подтверждение
в готских и византийских летописях, в 372 г. был распят на
кресте вместе с 70 старейшинами лидер христианского народа антов – Бож.
Так гора Божа или Божья?
Как правильно называется эта
местность? Жители села Синява дают на этот вопрос разные
и интересные ответы. «Бог его
Святой знает, – молвит одна
старушка, – одни говорят, что
Бог наш эту гору любит, другие – будто на ней когда-то
крепость была». «А рядом есть
Волчья Гора – там сожгли людей каких-то очень давно, а кто
они – не знаю», – добавляет
пожилой мужчина. У подножия горы Божа уроженцами

этого села, историками, отцом
и сыном Павленко установлен
памятник: массивная гранитная глыба с изображением распятия Божа и его сыновей. На
ней можно прочитать надпись,
что здесь жили анты – предки
украинцев.

Гонения за верность
заповедям

Историю распятия Божа
и его сыновей следует рассматривать в более широком
контексте исторических событий. Противостояние тогда
касалось не только сферы политической, но и религиоз-

ной. В IV веке после прихода
к власти императора Константина церковь, объединенная
со светским правительством,
вместо соблюдения всех десяти библейских заповедей, издала новое повеление, совершенно чуждое Священному
Писанию. Император своим
указом от 7 марта 321 г. призвал всех поклоняться Богу
в день солнца – первый день
недели. Но преданные Слову
Божьему христиане не могли
нарушить заповеди, поскольку
их выполнение является свидетельством любви к Спасителю,
Который умер за них. Они продолжали соблюдать Божьи За-

поведи, в том числе и заповедь
о еженедельном праздновании
седьмого дня недели – субботы
Господней.
Такая позиция вызвала гнев
государственных религиозных
деятелей. Имя «христианин» с
этого времени было отобрано
у церквей, которые отказались
воплощать новые заблуждения. Известный историк Арнольд Тойнби писал: «В церкви с IV века не стало больше
истинной евангельской веры...
Кто не сомневался в авторитете римских епископов, таких
называли православными, независимо от того, были ли они
истинными христианами или
нет. Кто же этого не принимал,
таких считали еретиками». Их
стали называть другими именами – «монтанисты», «новациане», «патарены», «эбиониты» и т. д.
Так с конца IV века начался
кровавый период, известный
под названием «мрачное средневековье». Вместо Евангелия,
вера насаждалась огнем и мечем. Номинальные христиане
стали преследовать истинных
христиан. Особенно яростно
официальная церковь боролась с теми, кто праздновал
субботу. Поэтому они были
вынуждены бежать за пределы
империи – на земли восточных
славян. «Привнесению сюда
христианского учения могли
способствовать не только мис-

сионеры, но и беженцы-христиане, поскольку в Римской
империи... а потом и в Готии
периодически происходили гонения на христиан» [1].

Христианство на
землях Руси в ІІІ–V вв.

О распространении христианства на территории славянских земель (см. карту), известных в то время под названиями
«Готия» или «Скифия», которые
не были подконтрольны римским епископам, писали многие авторы еще в первые века
нашей эры. Например, Афанасий Александрийский (300–
373) среди народов, принявших
«слово Христово», называет
скифов и готов [2]; Епифаний
Констанцский (314–367) пишет
следующее: «Авдий был изгнан
и сослан царем в пределы Скифии. Пребывая там и идя вперед, в самую внутренность Готии, он огласил христианским
учением многих готов» [3].
В то время (4–5 вв.) на землях
будущей Руси проживал также
необычный народ анты. Их система управления и внутренние
взаимоотношения очень напоминали общины апостольских
времен. Вот что о них пишут
византийские писатели:
Прокопий
Кесарийский
(490–562) сообщает важные сведения о религиозных представлениях предков славян: «Они

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

(анты и склавины) считают, что
один только Бог, творец молний,
является Владыкой над всеми»
[4]. Он также писал, что антами
не правит кто-то один, но издавна управляет ими народное
собрание, и все дела они решают совместно. А во времена всеобщей опасности они избирали
вождя (рекса), авторитет которого признавал весь народ [5].
Книга «Стратегикон» императора Маврикия (582–602):
«Владения славян и антов соприкасаются между собой, так
что между ними нет резкой границы. Вследствие того, что они
покрыты лесами, то вообще часто бывает, что предпринимающие экспедиции против них,
тотчас же на границе их владений, принуждены остановиться, потому что все пространство перед ними непроходимо
и покрыто дремучими лесами».
Известно, что в древности антов называли «спорами», что в
переводе с греческого означает
«рассеянные». Подобное слово – «диаспора» – употреблялось для обозначения христиан,
рассеянных после гонений в
Иерусалиме, о чем мы читаем в
Библии.
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Гонения
на христиан-антов

Часть населения Готии в IV
веке уже была христианской.
Так, Евсевий Иероним (340–
420) писал: «Гунны изучают
Псалтырь, холода Скифии
пылают жаром веры, рыжее
и светлое войско готов возит
с собою палатки церквей» [6].
Но не все радостно принимали христианство. Поэтому в
Готии (Скифии) в 370–372 гг.
также происходили гонения на
христиан, отличавшиеся особой жестокостью. Возглавил
эти гонения готский король
Германарих, который «частично из-за слепой склонности
к родительским суевериям, а
более из-за непримиримой ненависти к римлянам, религию
которых принимали его подданные, поднял на церковь в
своем государстве сильные
гонения. Верные шли мужественно на различные муки и
своей твердостью и ревностью
в вере удивляли весь христианский мир» [7]. Его преемник
Винитар продолжил гонения
на христиан-антов, живших в
Приднепровье. Готский хро-

вождя их Божа, с сыновьями
и 70 старейшинами, чтоб трупы повешенных как ужасный
пример удваивали страх покорившихся».

«Ритуальная» казнь

Памятники прошлого свидетельствуют о религиозном
характере этой войны. Готский
историк Иордан пишет о том,
что Бож был убит язычникамиготами. А в «Велесовой книге»,
которую никак нельзя заподозрить в симпатиях к христианам, написано: «Готы распяли
Божа и еще семьдесят других
христиан». В своем поздравлении в честь 1020-летия крещения Руси Вселенский патриарх
Православной церкви Варфоломей написал: «В истории
осталось имя князя славянского государства антов Божа,
которого вместе с сыновьями
и семьюдесятью воеводами,
как христиан, распяли готы на
крестах».
Иордан описывает, что гонения на христиан начинались
с прибытия в поселения готов
и антов повозок с языческими
идолами. Людей собирали на
площади и призывали поклониться идолам. Тех, кто отказывался – казнили. Для казни
язычники-готы выбрали нехарактерные для них наказания –
распятие на кресте и сожжение, чисто римские способы
наказания. Вряд ли они могли
перенять этот способ казни
нист
Иордан
так
описал
дейВозможно, что какая-то
часть антов и была теми хри- ствия Винитара: «Он двинул у римлян, скорее, мотив был
стианами, которые бежали от войско в пределы антов и, ког- другой: это был ужасающий
да вступил туда... то ради наво- ответ на непоколебимую вергонений.
дящего ужас примера распял ность христиан, не желавших

отречься от своего Господа.
«Вы остаетесь верными Своему
Христу, то умрите так же, как
Он – на кресте».
Символическими были и
другие детали наказания. Первыми были распяты Бож и два
его сына – так же, как когда-то
на Голгофе прибили к крестам
Иисуса и двух разбойников. А
затем уже были казнены 70 старейшин. В латинском тексте
«Гетики» Иордана по отношению к ним употребляется термин «primitibus», что означало
«первые», «старшие». Фактически это аналог церковного
звания «пресвитеры». Кроме
того, число 70 часто встречается в Библии в контексте управления Божьим народом. Мы
читаем, как Моисей избрал 70
старейшин. Известно, что в состав Синедриона входило 70
мудрецов. У Христа, помимо
двенадцати апостолов, было
еще 70 учеников. Поэтому обстоятельства расправы, которые сообщают нам исторические источники, позволяют
уверенно говорить, что Бож и
его сыновья и старейшины пострадали за свою веру в Бога.

Всходы, взращенные
непоколебимой верой

Предания о Боже передавались из поколения в поколение.
О нем, считают исследователи,
знал автор «Слова о полку Игореве». Там говорится: «И вот
готские красные девы запели
на берегу синего моря: звонят
русским золотом, воспевают
время Бусово...» Возможно, намеком на это имя является на-

звание села Бушево, находящегося в нескольких километрах
от Синявы по обоим берегам
Роси. Тем более что именно
здесь обнаружены останки
славянского городища VI – IX
вв. А в соседней Ольшанице
археологи нашли два городища
черняховской (антской) культуры и клад римских монет.
Смерть духовных лидеров
народа антов, которые перед
лицом страшной казни не отреклись от своего Господа Иисуса Христа, не была напрасной. Хорошо известно, что в
конце IV века почти все готы
приняли христианство. И воины армии готов, которая была
военным подразделением Римской империи во главе с Аларихом, были уже христианами.
Действительно, кровь мучеников-антов была семенем, которое принесло благоприятный
и обильный плод в свое время.
Чрезвычайный подъем, прилив сил чувствуют посетители
легендарной горы Божа. Стоишь на ней, и пронизывает
тебя какое-то особенное чувство. Будто проник в какую-то
тайну веков, будто прикоснулся к чему-то святому, дорогому...
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ОБЩЕСТВО
ГДЕ ЖИВУТ САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ В МИРЕ ЛЮДИ

НА ЧМ ПО ФУТБОЛУ
ПЛАНИРУЮТ РАЗДАТЬ
4 МЛН БИБЛИЙ И
ЕВАНГЕЛИЙ
«Библейское Общество» в Бразилии,
принимая участие в чемпионате мира
по футболу, намерено раздать четыре
миллиона карманных Библий и Евангелий от Иоанна.
Бразильская организация «Библейское Общество» планирует раздать четыре миллиона Библий и Евангелий
от Иоанна, а также экземпляры Новых
Заветов, переведенные на девять разных языков, – сообщает Мегапортал
invictory.com со ссылкой на Christian
Today.
«Бразильцы помешаны на футболе,
они очень эмоционально относятся к
чемпионату мира. Сейчас самое благоприятное время раздавать Библии», –
сказал Руди Зиммер (Rudi Zimmer),

один из представителей организации.
«Церкви должны учить Слову Божьему. Не имеет значения, кому рассказывать о Боге, или бразильским фанатам
или приехавшим из другой страны. Мы
призываем церкви к сотрудничеству, и
снабдим вас Библиями», – добавил он.
Как сообщает Christian Today, «Библейское общество» будет сотрудничать также с бразильской организацией «Joga Limpo Brasil movement»,
которая распространяет Евангелие по
всему миру, и участвует в Чемпионате
мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в 2016 году. К тому же, около
1 600 бразильских церквей согласились
помогать раздавать Библии на чемпионате.

Больше всего честных людей оказалось в финской столице Хельсинки – именно такими стали результаты исследования, проведенного
международным журналом Reader’s
Digest. Его сотрудники оставляли кошелек с деньгами на улицах 16 городов мира и наблюдали за поведением
тех, кто его находил.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Каждый кошелек вмещал сумму в национальной валюте, равную
50 американским долларам, а также
частные фотографии и контактный
номер владельца. Затем журналисты
тайком наблюдали, пытались ли случайные прохожие найти владельца
ценной находки. Больше всего честных людей оказалось в Хельсинки: 11
кошельков из 12 благодаря честности
местных жителей вернулись к их владельцам», – говорится в сообщении.
Меньше фактов возврата зафиксировали в португальской столице

Лиссабоне. Там только один из 12
«потерянных» кошельков отдали владельцу. Да и то сделала это супружеская пара из Нидерландов, а не местные жители.

Редактор
британской
версии
Reader’s Digest Кэтрин Гакни, проводившая эксперимент на улицах
Лондона, утверждает, что 47 % людей,
вернувших кошелек, – это действительно хороший результат.
Согласно результатам эксперимента, возраст и пол значения не имели.
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ЛЮБОВЬ, СТРАСТЬ ИЛИ УВЛЕЧЕНИЕ?
Многие верят в любовь с первого взгляда. Но, может быть, это не настоящая любовь, а всего лишь сильное
увлечение. Далеко не каждый видит разницу между любовью и страстью. А в чем, собственно, разница?

Что такое увлечение?

Увлечение, или влюбленность, как его еще называют, –
это состояние, при котором
человек полностью охвачен
своим чувством. Влюбленность
отличается от настоящей любви тем, что чувства берут верх
над разумом. Чувства могут
быть настолько сильными, что
разум как будто отключается
полностью. Влюбленному даже
ставят «диагноз» – «ослепленный любовью». Это означает,
что человек ничего не видит,
не слышит, не думает ни о чем
и ни о ком, кроме предмета
своего увлечения. Другими
словами, он испытывает настолько сильное притяжение
к конкретному человеку противоположного пола, что не
осознает того, что и как делает.
Итак, что же характерно для
увлечения?
1. Влюбленный человек
обычно не думает ни о чем,
кроме предмета своего увлечения.
2. Влюбленный человек
стремится
идеализировать
того, в кого влюбился. Все
слова и поступки объекта ув-

лечения кажутся ему верхом
совершенства. Окружающие
могут указывать влюбленному на множество тревожных
сигналов, но он не замечает их.
Романтические чувства берут
верх над рассудком.
3. Влюбленный человек может настолько быть озабоченным в своем увлечении, что
забросит все свои дела. Он
становится безответственным,
пренебрегает своими обязанностями.
4. Влюбленным человеком
управляет не разум, а чувства.
В таком состоянии он может
натворить много бед, о чем,
возможно, будет сожалеть до
конца жизни.

Что такое страсть?

Страсть – это сильное желание удовлетворить свои сексуальные потребности. Страсть
часто принимают за любовь, но
это абсолютно разные вещи.
1. Страсть ЭГОИСТИЧНА,
она всегда старается что-то получить.
2. Страсть никогда не думает о ближнем, о том, что с ним
будет потом.

3. Страсть требует немедленного удовлетворения. Она заявляет: «Я хочу этого для своего удовольствия, я хочу этого
независимо от последствий, я
хочу этого немедленно!»
4. Страсть вспыхивает внезапно, как огонь.
5. Страстное увлечение называют «безумной любовью».
Страсть как приходит по отношению к конкретному человеку, так и может исчезнуть к
нему без следа после того, как
себя удовлетворит. Более того,
когда страсть получает свое, ее
может сменить чувство отвращения к объекту удовлетворения.

Что такое любовь?

Любовь путают с увлечением и страстью, потому что у
них много чего общего. Вода и
перекись водорода состоят из
одних и тех же молекул – водорода и кислорода, но их формула и вкус отличаются. Вода
имеет формулу H2O, а перекись
водорода – H2O2. Вода обладает неповторимым приятным
и необъяснимым вкусом, а
перекись водорода имеет вкус
металлический. Так и любовь,
в отличие от типичной страсти и увлечения, имеет набор
схожих чувств и влечений, но
они выстроены в правильную
формулу, в которой нет ничего
лишнего.
1. Настоящая любовь уходит
корнями в дружбу.
2. Любовь принимает и горе,
и радости любимого человека.
3. Любовь жертвует всем для
любимого.
4. Любовь не отступает и не
сдается, если приходят трудности.
5. Любви требуется время,
чтобы вырасти и окрепнуть.
6. Любовь с первого взгляда – это мираж. Понравиться
человек может сразу, увлечься
им можно с первого взгляда.
Ведь любовь направлена не
только на внешность человека. Она охватывает его всего –
внешний и внутренний мир.
Поэтому как невозможно с
первого взгляда хорошо узнать
человека, так невозможно и полюбить с первого взгляда.

7. Любовь бескорыстна,
она никогда не пытается чтонибудь взять только для себя.
По-настоящему любящий человек мыслит в первую очередь так: «Я хочу сделать тебя
счастливым (счастливой)», а не
только лишь: «Я буду с тобой
счастливым (счастливой)».
8. Любовь не слепа, она прекрасно видит недостатки и не
раздражается, пытаясь помочь.
9. Любовь растет как дерево,
она вовсе не однодневный, хоть
и красивый цветок.
Увлечение, влюбленность –
это чувства, которые могут
быть первым шагом на пути к
будущей любви. Но для того,

чтобы разобраться с чувствами, которые вы переживаете,
необходимо время. Поэтому
никогда не спешите развивать
отношения, особенно на первых порах после знакомства.
Не давайте друг другу преждевременных обещаний и
не ведите себя таким образом,
чтобы ваши поступки или слова вызывали мнимые надежды.
В таких серьезных намерениях, как брачный союз, предшествующая этому дружба не
должна быть короткой, хотя
бы как минимум год.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»

БИОХИМИЯ ВЛЮБЛЕННОСТИ

Сильное любовное чувство воздействует на мозг и
во многом подобно кокаину, высвобождая мощный
заряд дофамина. Любовь на самом деле производит
выраженный физический эффект. Состояние влюбленного
очень напоминает эйфорию. Активность некоторых
участков мозга (базальных ганглиев) бывает чрезвычайно
высокой, почти как во время судорог. Любовь оказывает
на мозг такое мощное воздействие, как наркотические
средства.
Повышенная активность базальных ганглиев задает
нашему организму, даже в состоянии покоя, повышенные
обороты и приводит к возникновению чувства тревоги,
нервозности, напряжения и пессимизма.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ДЕЛО ЖИЗНИ

ИЮЛЬ 2014
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ХОТИТЕ ПОМОЧЬ СИРОТЕ?

ПРОСТО СТАНЬТЕ ЕМУ ДРУГОМ

Татьяна Иордан с группой единомышленников три года занималась попечением детей одного из интернатов.
Проанализировав результаты, они выяснили, что дети не изменились в лучшую сторону. Они продолжали
приобретать вредные привычки и оставались неприспособленными к жизни. В поисках новых эффективных путей
Татьяна поняла, что сироты больше нуждаются не так в материальной поддержке, как в друзьях-наставниках.
С читателями газеты Татьяна делится своей новой, по-настоящему эффективной волонтерской работой для сирот.
…научитесь делать добро,
ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту...
Библия. Исаия 1:17

Моя собеседница Татьяна
Иордан – человек увлеченный.
Ее мечта – сделать счастливым
хотя бы одного ребенка-сироту.
Проблемами сирот она начала
заниматься более четырех лет
назад. Тогда во главе волонтерской группы из 25 человек она
каждый месяц ездила в Житомирский интернат. Волонтеры проводили с детьми время,
дарили подарки. За три года
такой работы было потрачено
много средств на подарки, на
топливо и обслуживание задействованных автомобилей.
Но, проанализировав деятельность волонтерской группы,
они увидели, что результат
оказался неутешительным. В
жизни детей интерната практически ничего не изменилось.
Они продолжали приобретать
вредные привычки, оставались
такими же агрессивными и недружелюбными. После такого
могут опуститься руки любого искреннего волонтера. Ведь
когда такие дети выходят из
стен интернатов, они пополняют ряды безработных, бомжей,
преступников, девушек легкого поведения. Некоторые, бывает, заканчивают жизнь самоубийством.
После того, как подопечный
интернат
расформировали,
Татьяна стала искать новые,
по-настоящему эффективные
методы работы с сиротами. И
вскоре, на конференции по
сиротству, куда съезжаются
неравнодушные люди со всей
страны, Татьяна услышала
о потрясающем проекте наставничества. Он называется
«Одна надежда». Программа
предусматривает совершенно
новый, персональный, подход
к работе с сиротами. Целью
проекта является найти каждому нуждающемуся ребенку
наставника, учитывая психологические, социальные, эмоциональные, физиологические
проблемы сироты. Наставник –
это любой человек, который
желает и может посвящать ребенку время и силы. Который
может делиться с ним знаниями и готов стать для него значимым другом жизни.
Дети, оказывающиеся без
родителей и попадающие в
интернаты, часто страдают
от одиночества, безразличия
к ним, низкой самооценки.
Они чувствуют свою невостребованность, неспособность
чего-то достичь, стать полноценным членом общества. Но
больше всего им не хватает
любви, понимания, нежности
и поддержки.
За четыре года к проекту
«Одна надежда» подключилось около 700 обученных на-

ставников, которые реализуют
себя в этом добром деле в разных местах Украины. С ними
сотрудничают шесть партнерских организаций и одиннадцать волонтерских групп в
пятнадцати городах страны.
Татьяна Иордан решила
принять
непосредственное
участие в этой программе. Сегодня она один из координаторов в проекте наставничества
сирот «Одна надежда». Она
также является наставником
для 15-летней девочки Кати из
интерната.
- Татьяна, как Вы пришли к
выводу, что наставничество
детей-сирот гораздо важнее
для них, чем материальная
помощь?
- Современная статистика в
отношении детей-сирот неумолима. Сегодня только в Украине около 80 тысяч детей находятся в интернатах и детских
домах. В течение пяти лет после интерната каждый второй
совершает преступление, каждый пятый становится бомжом, каждый седьмой совершает попытку самоубийства.
Эти дети в сотни раз больше
склонны к разным видам зависимостей.
Многие из них не могут делать элементарного: готовить
еду, следить за личной гигиеной, вести себя в обществе,
решать конфликты, создавать
семьи.
К сожалению, некоторые
дети до восьмого класса мочатся в постель, потому что их не
оставляет тревога и страх. Они
чувствуют, что никому не нужны.
Если стать другом ребенку
12–13 лет, наставлять его, помогать
социализироваться,

стать полноценным членом
общества, то есть огромная
вероятность, что в 15 лет он
не станет преступником. Если
тысяча людей согласятся стать
наставниками, то реально спасти тысячу детей.
За мою практику служения
сиротам я знаю случай, когда
мальчики-сироты из восьмого
класса избили девочку и ограбили, или красивый парень
прекрасного телосложения из
восьмого класса выбросился
из окна и погиб. Сегодняшнее
наставничество – будущая безопасность, уменьшение роста
преступности и проституции.
Каждый ребенок уникален.
Невозможно раскрыть его потенциал, не выделяя из толпы.
Бывают случаи, когда даже директор не знает, что с ребенком,
а наставнику он раскрывается
и доверяет то, что не может доверить больше никому.
Если ребенок улыбается и
радуется при появлении своего друга – это уже отличный
результат. Это проявление доверия.
За полгода – год дружбы
воспитанник обычно начинает интересоваться жизненными и духовными ценностями
своего наставника. Он может
искренне поверить в Бога как
Своего Спасителя, если наставник человек верующий, а
таких большинство. Это становится залогом взращивания
нравственных ценностей в
подростке. Этот благородный
труд невозможно переоценить.
Думаю, тем, кто сегодня
посещает интернаты с подарками и программами, стоит
задуматься об альтернативе
участия в проекте «Одна надежда».

- Расскажите подробнее о
программе наставничества
«Одна надежда»
- Цель наставника – помочь
ребенку стать самостоятельным членом общества. Привить культурные, моральные
и духовные ценности, развить
его потенциал. Помочь воспитаннику определить цели в
жизни, стать для него настоящим другом.
Наставник может работать с
любым учреждением, где есть
сироты: приюты, интернаты,
детские дома и пр.
Обычно наставник встречается со своим маленьким
другом один раз в неделю. Они
строят доверительные отношения, привыкают друг к другу,
становясь близкими людьми.
Одному ребенку нужно, к
примеру, помочь с математикой или английским. С другим – покататься на велосипеде или на скейте. А можно
просто посидеть на лавочке и
погрызть семечки. Для ребенка-сироты даже это очень ценно. Подход к каждому ребенку
очень индивидуальный.
Главное: ребенок понимает, что кому-то нужен, кто-то
о нем переживает. Ведь, кроме
опекунства, усыновления, приемных семей и домов семейного типа, никакая программа в полном объеме не может
помочь сироте удовлетворить
психологические и физиологические нужды. А стоит уделить
ему внимание персонально, он
расцветает прямо на глазах.
Он уже начинает стремиться
к чему-то лучшему, потому что
дорог в глазах другого человека.
С ребенком можно просто
делиться новостями и переживаниями, звонить, играть,
проводить вместе свободное
время, как ему нравится. Необходимо также выявить интересы ребенка и развить их.
Через некоторое время регулярного взаимодействия с
ребенком завязываются правильные тесные отношения,
благодаря которым вы можете
осуществить все цели настав-

ника.
- Какого возраста избираются воспитанники и их наставники?
- Воспитанники – дети от 10
до 18 лет, которые могут понять, что наставник это просто
друг. Как правило, маленькие
дети не участвуют в этом проекте.
Хотя бывают разные случаи.
К примеру, одна женщина посещала ребеночка, больного
ДЦП, который к трем годам не
ходил, не разговаривал, практически вообще не двигался.
Она как наставница посещала это дитя три раза в неделю,
обнимала, играла с ним, катала, проявляла любовь. Через
несколько лет ребенок стал
двигать ручками и ножками,
улыбаться и уже мало чем отличался от здоровых детей.
Процесс
наставничества
может длиться всю жизнь. Но
обычно это от года до трех.
Далее отношения переходят в
стадию дружбы, то есть звонки по телефону, переписка через Интернет и т. д. Даже когда
ребенок оставляет интернат,
общение с ним продолжается.
Наставником может стать
любой человек в возрасте от 18
лет: и молодежь, и люди среднего возраста, и пенсионеры.
Некоторые люди принимают больных детей, ВИЧинфицированных... И получают отличные результаты.
- Существуют ли критерии
отбора наставников?
- Не имеет значения семейное положение, образование,
зарплата, место работы. Важно
искреннее и бескорыстное желание помочь хотя бы одному
ребенку.
Вообще отбор производится обоюдный. Специалисты
подбирают ребенка и наставника, чтобы они подходили
друг другу по характеру, по
хобби и другим критериям. У
педагогов имеются все анкеты
наставников. Они решают, какой наставник какому ребенку
подходит.
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Все же, главное – это правильная мотивация. Она выражается в том, что наставник
понимает проблемы сироты и
хочет помочь ему максимально
эффективным путем.
Всех наставников обучают
на специальном тренинге.
После этого наставнику
подбирается пара, сообщают
сведения о ребенке из личной
биографии, окончательно выясняют все детали, и если он
готов взаимодействовать с таким ребенком, то пара состоялась.
Наставник ни в коем случае
не выступает в роли спонсора.
Да, он может предложить ребенку поездку в зоопарк или
прогулку по городу в качестве
поощрительного приза, к примеру, за хорошую учебу или же
просто подарить небольшой
презент в знак уважения.
- Расскажите о вашем личном участии в проекте наставничества.
- Когда я узнала о новом методе работы с детьми-сиротами, я сразу же пожелала стать
наставником для девочки. Прошла долгий путь, включающий

обучение, консультацию у психолога. Получила сертификат
наставника. Ждала встречи с
тем ребенком, которому могла
бы принести максимум пользы.
Мое взаимодействие с Катей
началось в феврале 2014 года.
В проекте обычно подбирают
ребенка для наставника двумя
путями – по сходству характеров или увлечений. Нас с Катей больше подобрали по темпераменту. Она – энергичный
человек, как и я. Хотя хобби у
нас разные, мы вместе активно
проводим отдых. Катя увлекается ездой на скейте, сноуборде, велосипеде. Меня больше
интересует музыка и пение.
Но она меня учит кататься на
скейте и, ради нее, я с радостью
соглашаюсь.
Несмотря на то, что Катя
живет в отличных условиях, имеет отдельную комнату,
полноценное питание и уход,
у нее тоже есть свои проблемы.
Я ее воспринимаю как младшую сестричку. Могу отдать ей
свою одежду, так как у нас одинаковый размер, поделиться
какими-то мелочами. К примеру, привезла ей мой любимый
гель для душа. А Катя, в свою
очередь, подарила мне на день

рождения чашку. Теперь эта
чашка – моя любимая, ведь для
меня бесконечно дорого то, что
я смогла завоевать доверие и
привязанность ребенка. Моя
девочка собирается стать поваром, и я помогу ей устроиться в
сентябре на практику.
Еще для меня ценным стало
то, что на третьей встрече моя
воспитанница поделилась со
мной своей проблемой.

средством индивидуального недель. На сегодняшний день
контакта с ребенком я полу- нам крайне необходимо вычила такой результат, который явить тех волонтеров, которые
несравним с трехлетней пре- посещают интернаты, детские
дыдущей работой с классом дома или приюты, и привлечь
детей из интерната.
их к созданию групп наставниЯ поняла, что общение с ков в количестве 10–15 человек,
воспитанником – обоюдный желающих пройти обучение.
процесс. Я научилась больше После того как группа собепонимать нашего Небесного рется, необходимо связаться
Отца, Который принимает и со мной, приедут тренеры и
любит Своих детей такими, ка- БЕСПЛАТНО проведут обкие они есть. Стараюсь иметь
- В чем оказалась проблема, больше такта, смирения и тер- учение, после которого люди
будут знать, кто такие сироты,
если не секрет?
пения, чаще и ревностней мо- Катя поссорилась с воспи- люсь. А ведь это все – состав- что им нужно и как с ними работать.
тательницей, грубо ей ответи- ляющие христианского роста.
Я оставлю свои контакты
ла, и та ее отчитала. Выслушав
для
тех, кто захочет пройти обЧто
делать,
если
человек
девочку, я постаралась очень
учение.
пожелал
стать
наставником
тактично наставить ее и поБеседовала
мочь примириться. Катя очень в проекте «Одна надежда»?
Наталья
ЛАСТЮК
Что
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моей
команвозмущалась и говорила, что
г. Южный
никогда первая не пойдет на ды, то организаторы дали нам
Одесская обл.
примирение. Я даже молилась трехмесячный испытательный
«АКЦЕНТ»
об этой проблеме. Через не- срок. Осталось всего несколько
сколько дней девочка сообщиКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ла, что подошла, помирилась и
подружилась с этой воспита(044) 38-39-389
тельницей. Невозможно пере(094) 92-86-389
дать, какое удовлетворение я
(063) 49-92-292
испытала от того, что реально
(Татьяна Иордан)
поучаствовала в жизни этой
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сироты. Теперь она знает, как
Web: www.onehope.com.ua
Группа Вконтакте: http://vk.com/odna_nadezhda_asd
решать конфликты.
Уже на третью встречу по-

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

БРАТИКИ И СЕСТРИЧКИ: КАК
ИЗБЕГАТЬ ССОР МЕЖДУ ДЕТЬМИ?

Все родители хотят, чтобы их дети жили дружно. Чтобы старшие дети с любовью и вниманием опекали
младших. А когда дети вырастут, чтобы они стали близкими и родными людьми, поддерживая друг друга
всю свою жизнь. Но часто отношения между детьми оставляют желать лучшего. Давайте разберемся, почему.

Взрослея, дети в семье приобретают опыт общения, уважения, взаимоотношений и
многих других необходимых
жизненных навыков. Пользоваться этими навыками они
будут всю свою жизнь. Большое значение имеет, сколько
детей в семье. Если ребенок в
семье один, то ему не нужно
делить внимание и расположение родителей с кем-либо еще.
У него пока отсутствует навык
общежития. Строить межличностные отношения со сверстниками ему придется в коллективах вне дома. По-другому
обстоит дело с детьми, которых
в семье несколько. Строительство взаимоотношений с братьями и сестрами одного или
разного возраста происходит
буквально ежедневно. И не-

редко это происходит посредством борьбы. Борются дети
между собой за родительское
внимание, вещи, игрушки,
личное пространство и многое
другое. Хотя жизнь в таких семьях совершенно без детских
конфликтов невозможна, при
желании многих из них можно
избежать.

Кто виноват?

Кто виноват в детских конфликтах? Если этот вопрос
задать родителям, то большинство из них ответят однозначно: «Конечно, сами дети!
То игрушку не поделят, то подерутся из-за пустяка». На самом деле зачастую это не так.
Всем известно, что каждому
ребенку жизненно необходимо чувствовать себя любимым,

защищенным, понятым и принятым. И это сполна нужно
обеспечить всем детям в семье.
А как обычно получается? В семье рождается первенец. Вся
любовь и внимание достается исключительно ему. Но со
временем появляется второй
ребенок. И родители, естественно, теперь окутывают его
особым вниманием и заботой.
Нет, они не перестают любить
первенца. Тем не менее, родительского внимания ему стало
доставаться значительно меньше. Для старшего ребенка эти
новые условия могу обернуться серьезным стрессом. В его
адрес все чаще звучат типичные фразы-поучения: «Ты же
старше, уступи ему! Ну и что,
что он забрал твой мяч, он же
еще маленький! Отдай ему эту

игрушку, чтобы он не кричал!»
Малыши взрослеют, а модель поведения родителей не
меняется. К старшему ребенку
предъявляются повышенные
требования, а к младшему все
те же заниженные. Эту несправедливость чувствует старший
ребенок. Он отчаянно борется за родительскую любовь и
внимание, а младший, пользуясь родительским лицеприятием, учится манипулировать
и выходить сухим из воды. Это
один из классических примеров семейных неурядиц. Конечно, дети вырастут и могут
с улыбкой вспоминать то, как
они не могли поделить родительское внимание. Но это вовсе не означает, что стоит закрывать глаза на эту проблему,
потому что она обязательно
откладывает не лучший отпечаток на будущем, а также характере детей.
В Библии есть одна яркая
драматическая история с хорошим концом об Иосифе, которого старшие братья из-за
ревности продали в рабство,
а своему отцу рассказали, что
его младшего сына растерзал
дикий зверь. Все это случилось
не только по вине братьев, но
из-за крайней неосторожности отца, который всячески
выделял Иосифа – сына старости своей среди них, отмечая
его послушание и явно демонстрируя, что любит его больше
остальных. Эта история служит хорошим уроком для тех
родителей, которые среди своих детей выделяют любимчиков (См. Библия. Бытие 37-48).

Подготовка к
пополнению

К появлению ребенка обычно готовится вся семья. Готовят комнату, кроватку, одежду, коляску и т. д. Но не менее
важно психологически подготовить к появлению малыша старшего ребенка. Он, как
правило, совершенно не подозревает, что его теперь ожидает. Пока еще он готов прыгать
от счастья, что наконец-то у
него появится сестричка или
братик, с которым в самое ближайшее время он будет играться день и ночь. Конечно, эта
детская наивность сменится
разочарованием, если родители заранее не постараются
нарисовать старшему ребенку
на его уровне реальную, но и
оптимистичную картину о потребностях будущего малыша
и «серых» буднях. Приобщайте
его к несложным приготовлениям. Обязательно не забудьте
его за это поощрять словами.
Есть много вещей, которые
понятны для нас, взрослых, но
не понятны детям. Поэтому заранее убеждайте старшего ребенка в том, что утрата части
внимания к нему абсолютно не
означает, что его меньше станут любить. Предупреждайте
любую неоправданную ревность. Неоднократно проговаривайте старшему ребенку, как
будет складываться семейная
жизнь в условиях появления
братика или сестрички. Расскажите о новых обязанностях,
о том, что первое время всем
членам семьи будет непросто.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ИЮЛЬ 2014

Мама будет сильно уставать.
Но это время пройдет. Подчеркивайте все положительные
стороны появления малыша,
ради которых нужно будет
всей семье постараться.

те детей просить друг у друга
разрешения, прежде чем чтото взять чужое. Уважайте их
право на давать или не давать,
пользоваться своими личными
вещами. При этом учите их самим проявлять уважение, щедрость и снисхождение друг ко
Младший ребенок подрас- другу. Также обличайте проявление скупости и алчности.
тает, и неминуемо возникают Старайтесь сами не вырывать
конфликты. Здесь есть одно из рук детей то, что хотите у
золотое правило для родите-

Решаем конфликты

лей: решаем конфликты не по
принципу «Старший – неправ,
младшенький – прав, а если
не прав, то меньше» или наоборот. Нужно разбирать каждую конфликтную ситуацию
в отдельности. Не поленитесь
разобраться, внимательно, без
эмоций, выслушать каждого,
и поступить справедливо. Конечно, ваши выводы в такой
момент должны учитывать
уровень возрастного восприятия, пол и осведомленность ваших детей. Они должны четко
понимать, что такое хорошо, а
что такое плохо. Если в чем-то
они не были вами наставлены,
поэтому и ведут себя подобающим образом, то на нет и суда
нет. Постарайтесь, чтобы никто из детей не почувствовал,
что ваша реакция несправедлива и лицеприятна. Задавайте
им вопросы. Пусть они сами
попробуют дать оценку своим
поступкам. Призывайте непритворно признавать свою
вину друг перед другом, просить прощения и прощать. С
особым вниманием поощряйте эти действия. Внушайте детям, что так поступают
только сильные духом люди с
благородным характером. Старайтесь, чтобы ваши реакции
культивировали дружбу и любовь между детьми, а не еще
более их разъединяли.
При таком систематическом
поведении родителей дети
учатся очень важным вещам:
а) в семье нет любимчиков;
б) виновный обязательно понесет ответственность, независимо от возраста и пола; в) родители честны и справедливы,
им можно доверять. Эти принципы твердо закрепятся в сознании детей, и они будут ощущать, как хорошо жить дружно
и мирно, нежели ссориться и
нести за это ответственность.

Право на личное

У каждого ребенка должны
быть свои собственные вещи и
пространство. Часть вещей могут быть общими, а остальные
должны принадлежать определенным членам семьи. Учи-

них взять. Просите, чтобы они
отдали вам сами. На вашем
примере они также не будут
учиться вырывать из рук друг
у друга то, что им захочется получить.

Уделяйте время
каждому

Еще один важный способ
избежать частых детских конфликтов – это уделять время
каждому ребенку индивидуально. Это несложно. Пока
спит младший, можно ненадолго отложить дела и уделить
немного времени для душевного разговора со старшим. Проявите в это время к нему максимум любви и теплоты. Пока
чем-то занят старший, не упустите возможности поиграть
с малышом. Поощряйте детей
к миру и дружбе между собой.
Можно, например, сообщить
с утра, что если в течение дня
они не поссорятся, то вечером
их будет ждать какой-то сюрприз. Будьте изобретательны.
Любите своих детей одинаково, никого особо не выделяя,
и главное, чтобы они сами это
так и чувствовали.

Хорошие навыки

Мудрое воспитание взаимоотношений между детьми прививает навыки и опыт:
- уважения чужих интересов;
- тесных взаимоотношений;
- для конструктивного решения конфликтных ситуаций;
- в поиске нужных компромиссов и приспособлении
к окружающим обстоятельствам;
- в развитии своих возможностей, не подавляя индивидуальности окружающих.
Будут ли ваши дети любить друг друга и дружить
всю жизнь, во многом зависит
именно от вас! У вас все получится!

Олеся ВЕРЕЩАК,
психолог, педагог
Крым
«АКЦЕНТ»
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30 МИНУТ В ДЕНЬ, КОТОРЫЕ

МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

Самая большая причина неудач – отсутствие терпения. Это, а также неудержимое
желание немедленного получения результата и выполнения всех желаний стоят в
основе большинства провалов. Реальность
такова, что успех требует времени. Большой
успех требует много времени.
Есть способ, который срабатывает для
любого человека и в любой ситуации.
Он называется «теория получаса». Его достоинство заключается в том, что он подходит абсолютно всем и легко интегрируется
в любой график. Общая идея заключается
в том, что вы делаете одно небольшое действие каждый день в течение получаса, а затем, по мере совершенствования, его усложняете.
Это может означать, что вы будете уделять
полчаса каждый день для чтения. Ерунда, не
правда ли? Но таким образом в течение одного года вы прочитаете примерно 24 книги – и это больше, чем большинство людей
читают за десять лет!
Занимайтесь тем, что вы откладывали все
время на потом из-за нехватки времени. После некоторого времени следования «теории
получаса», например, через полгода, оглянитесь назад и вспомните, с чего вы начинали.
Вы будете поражены, насколько продви- ливы. Не ждите сиюминутных результатов.
нулись на своем пути за всего 30 минут в Для всего нужно время, и чем грандиознее
день. Помните, вы уже делаете гораздо боль- ваша цель, тем больше понадобится шагов.
fit4brain.com
ше, чем все остальные люди. Будьте терпе-
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СЕКРЕТОВ УСПЕШНОГО
ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Что чрезвычайно важно для ваших слушателей? В первую очередь – естественность.
Возможно, поначалу вам будет трудно совладать с собой, но практика и общение помогут
избавиться от скованности и зажатости перед
публикой.
Что делать, чтобы быть естественным?
1. Следите за манерой речи
Когда вы замечаете, что говорите скованно,
сделайте паузу. Затем выберите в аудитории
человека с самой обыкновенной, заурядной
внешностью и продолжайте говорить, обращаясь к нему. Представьте, что он задал вопрос, и теперь вы на него отвечаете. Этот прием заставит вас говорить более естественно и
просто.
2. Задавайте вопросы и отвечайте на них
Например, обратитесь к аудитории: «Вы
хотите узнать, как же я докажу это? У меня
есть следующие доказательства…» Это нарушит монотонность речи, сделает выступление
более приятным, доходчивым и живым.
3. Делайте акцент на важных словах и
подчиняйте им неважные
Мы выделяем только один слог в слове, а
остальные произносим бегло. Правильно расставленные акценты в предложении позволят
вам сделать свою мысль ясной, выразительной и убедительной.
4. Меняйте тон своего голоса
В ходе разговора тон голоса естественно
меняется, то повышаясь, то постепенно понижаясь. Внезапно повысив или понизив голос,
вы сможете достичь того, что фраза или слово
будут выгодно выделяться на общем фоне.
5. Меняйте темп речи
В обычном разговоре темп речи постоянно
меняется. Это выглядит естественно, происходит на бессознательном уровне и придает
выразительность.
6. Делайте паузу до и после важной мысли
Если вы хотите, чтобы идея глубоко проникла в сознание вашей аудитории, хотите за-

тронуть сердца всех присутствующих, пауза
позволит вашей идее выполнить свою миссию.
Это одно из самых мощных орудий оратора.
7. Помните, что у вас есть индивидуальность
В мире нет двух одинаковых людей. Для
вас, как оратора, непохожесть на остальных –
самое ценное достояние. Держитесь за него,
развивайте и лелейте. Это та самая искра,
которая внесет силу и искренность в любую
вашу речь.
memo.im
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПОКА «СКОРАЯ»
В ПУТИ…

Обладать навыками первой неотложной помощи в нашем
неспокойном мире должен каждый. Ведь жизнь каждого человека –
это целая вселенная, потерю которой невозможно восполнить.
На
эту
тему
поговорим
с
врачом
высшей
категории
и
преподавателем
Валентиной
Шабранской.
- Как Вы полагаете, готово ли большинство граждан
оказать в нужный момент
потерпевшему адекватную
первую помощь?
- Статистика говорит, что
из обычных граждан мало кто
обладает навыками оказания
первой помощи. Это приводит к достаточно большому
количеству умерших до приезда скорой помощи. Хотя, потенциально, эту помощь может
оказать любой прохожий. Современные рекомендации по
оказанию первой неотложной
доврачебной помощи просты и
значительно повышают шансы
пострадавшего выжить.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
60% погибших в результате
несчастных случаев в мирное
время могли быть спасены,
если бы им своевременно оказали необходимую помощь.
Например, в Киеве в 2013
году умерло 5 640 человек до
приезда скорой помощи именно из-за неумения окружающих оказать первую доврачебную неотложную помощь.
А по данным служб скорой
помощи Москвы, из всех погибающих в ДТП только 10–15%
не имеют шансов на жизнь.
Остальные пострадавшие могли бы выжить в случае своевременного и правильного
оказания им первой помощи
очевидцами на месте происшествия.
- Почему так происходит?
- Причины разные. В основном, это отсутствие навыков по
оказанию первой помощи. Бывает, вместо того чтобы немедля начать оказывать помощь
потерпевшему, люди впадают в
панику, ими овладевает страх,
неуверенность, растерянность
и психологический шок…
Во многих странах, даже в
детских садиках, обучают деток, что делать, если рядом
кому-то стало плохо. Беда может случиться где и с кем угодно, и жизнь близких людей может зависеть именно от наших
с вами действий. Знание навыков неотложной помощи необходимо людям любых профессий, любого возраста.
- Есть ли четко отработанная схема в оказании первой помощи, которую можно
было бы заучить раз и навсегда?
- В мире еще нет единых
стандартов по оказанию первой помощи, например, такой,
как сердечно-легочная реанимация лицами без медицинского образования.
В последнее время Европейская ассоциация реаниматологов и Американская
Ассоциация сердечных заболеваний разрабатывают унифицированные стандарты по
оказанию первой помощи и пе-

ресматривают их каждые пять
лет. Сейчас действуют стандарты 2010 года.
В России в стенах РГУ Физкультуры, Спорта и Туризма
профессором Бубновым создан новый вид спорта «лайфрестлинг» (дословно – «борьба
за жизнь». – Прим. редактора),
цена медалей в котором – спасенные жизни. Этот инновационный проект обучает множество людей в любую минуту
быть готовыми стать эффективными реаниматорами, то
есть – прийти на помощь и
спасти жизнь при несчастных
случаях в быту и производстве,
после теракта или во время военной службы.

хожие не оказывают первую
помощь пострадавшему из
опасения юридической ответственности. Но бояться не
стоит. В большинстве стран, в
том числе и в Украине, равно
как и в Российской Федерации,
не привлекаются к ответственности лица без медицинского
образования,
оказывающие
неотложную помощь. Напротив, в странах постсоветского
пространства могут привлечь
к ответственности человека,
который оставил без внимания нуждающегося в первой
помощи.
Что касается медицинской
помощи (применение уколов,
капельниц, препаратов…), то
ее имеют право оказывать
- Реаниматор и реанимато- только лица с медицинским
лог, в чем разница?
образованием или получившие
- Тот, кто оказывает по- специальную лицензию на мемощь и не является врачом, дицинскую деятельность.
называется реаниматором, а
врач-специалист по оказанию
- Какие новые методы сущепервой медицинской помощи ствуют в практике оказания
называется реаниматологом. первой помощи?
Современная реаниматология
- В последние десять лет в
за рубежом часто называется мире широкое распростране«ресусцитация».
ние получают автоматические
Помощь может называться наружные
дефибрилляторы
первой, неотложной, доврачеб- (АНД). Эти приборы с помоной и медицинской.
щью электроимпульсной терапии позволяют неквалифи- Могут ли повлечь за собой цированному
пользователю
ответственность безуспеш- оказать первую помощь больные или недостаточно уме- ному с остановкой сердца до
лые попытки человека в ока- приезда бригады медиков. Они,
зании первой помощи?
как правило, также снабжены
- Бывают случаи, когда про-

голосовыми
инструкциями
или другими подсказками по
проведению
сердечно-легочной реанимации (непрямого
массажа сердца и искусственного дыхания). По различным
инициативам, такие аппараты
стараются сделать доступными для использования в общественных местах, учебных заведениях, деловых центрах…
На сегодняшний день АНД –
самое эффективное средство
оживления. Если аппарат использован в первые пять минут,
уровень выживаемости при
остановке сердца вне медицинского учреждения повышается
на 90%. Тем не менее, ни одно
такое устройство не превосходит стандартную (ручную) сердечно-легочную реанимацию
при оказании помощи вне медицинского учреждения.
- Как отличить клиническую смерть от биологической?
- При остановке сердца и
кровообращения по очереди
развиваются три этапа умирания организма: клиническая,
социальная и биологическая
смерть. Проявляется это отсутствием сознания, дыхания
и пульса на сонных артериях.
Клиническая смерть – это
еще обратимый этап умирания, но необходима незамедлительная реанимация. В запасе обычно не более 4–5 минут

после остановки сердца. А
потом в коре головного мозга
произойдут необратимые изменения, которые приведут к
ее гибели и наступлению социальной смерти.
Социальная смерть наступает через пять и более минут
после остановки сердца. Клетки коры головного мозга начинают отмирать. Человека
можно оживить, но его интеллект и личность погибают. Как
это ни печально, но в народе
человека, пережившего социальную смерть, сравнивают с
«овощем».
На месте происшествия поставить верный диагноз социальной смерти невозможно,
только с помощью спецоборудования.
При наступлении биологической смерти реанимация
становится
бессмысленной.
Ранние признаки биологической смерти следующие:
1. Отсутствие реакции глаза
на раздражение (надавливание);
2. Помутнение роговицы,
образование пятен высыхания;
3. Появление симптома «кошачьего глаза» (при боковом
сдавлении глазного яблока зрачок трансформируется в продолговатую фигуру, по форме
напоминающей кошачий зрачок). Эти признаки появляются через 20-30 минут после
остановки
кровообращения.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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Для более поздних признаков
характерны: трупные пятна (в
наиболее нижних отделах лежащего тела), затем трупное
окоченение и расслабление.
Время появления и продолжительность этих признаков зависят от различных факторов.
- Насколько оправданы реанимационные действия через
пять минут после остановки
сердца, то есть с наступлением социальной смерти?
- На практике отмечены
случаи удачного оживления
умерших, когда правильные
реанимационные
действия
проводились более часа! Поэтому во всех случаях внезапной остановки сердца, пока
еще не появились признаки
биологической смерти, следует обязательно использовать
шанс на оживление и приступить к реанимации пострадавшего.
Некоторые действия могут
как-то приостановить отмирание коры головного мозга и в
несколько раз продлить время
выживания до госпитализации. Это прикладывание холода к голове при черепно-мозговой травме и клинической
смерти, при коме, так же, как и
к животу при повреждении органов брюшной полости.

участнике: первый – нажимает на грудную клетку, второй –
проводит искусственное дыхание, контролирует реакцию
зрачков, пульс на сонной артерии и информирует о состоянии пострадавшего, третий
приподнимает ноги пострадавшего для лучшего притока
крови к сердцу, голове и готовится к подмене реаниматора,
выполняющего непрямой массаж сердца, наблюдая несколько минут за его действиями.
Через каждые 2–3 минуты
реанимации обязательно производится смена участников.
При наличии АНД, один
реаниматор без промедления
приступает к сжатиям грудной
клетки, отдает команду «Вдох!»
и контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки, второй готовит
аппарат АНД и вызывает помощь, а третий освобождает
дыхательные пути и выполняет искусственное дыхание.

- С таким набором манипуляций как возможно одному
человеку справиться с этой
непростой задачей?
- Современное соотношение
«сжатия-вдохи» при оказании
помощи взрослым – 30:2. По
стандартам 2010 года изменена
последовательность действий.
Реаниматор, оказывающий по- До каких пор будет пра- мощь в одиночку, должен навильным продолжать реа- чинать сердечно-легочную ренимационные меры? Если, к анимацию с 30 надавливаний
несчастью,
потерпевший на грудную клетку, а не с двух
все же умер, а уверенности в вдохов в пострадавшего, как
этом нет?
рекомендовалось по устарев- Например, Американская шим нормативам.
ассоциация сердечных забо- Раньше всех учили оказылеваний рекомендует прекращать реанимационные меры, вать искусственное дыхание
если самостоятельное крово- методом «рот в рот», исобращение не возобновилось пользуя какой-либо клочок
после трех полных циклов пра- ткани во избежание прямого
вильной
сердечно-легочной контакта с потерпевшим по
реанимации (3 раза по 500 на- гигиеническим соображениям.
жатий в центр грудной клетки) Насколько это считается
безопасным в нынешних услои применения АНД.
По этическим правилам, виях?
- Действительно,
дыхание
даже при выявлении биологической смерти пострадавшего, «изо рта в рот» опасно инфиесли рядом присутствуют его цированием или отравлением
близкие, то помощь рекомен- ядовитыми газами. Когда подуют оказывать до приезда ре- страдавший незнаком вам и
анимационной бригады. Так- контакт слизистых представже, продолжать реанимацию ляет угрозу, то искусственное
безвозвратно умершего можно дыхание можно проводить
для сохранения его органов в только через специальную защитную маску или мешком
целях трансплантации.
Конечно, гораздо легче, ког- Амбу. Все остальные изделия,
да первую помощь оказывают включая салфетки и носовые
платки, не обеспечивают изонесколько лиц.
ляцию от содержимого рото- А в чем конкретно легче? вой полости и носа пострадавВедь присутствующие мо- шего и представляют угрозу
гут не только помогать, но для здоровья и жизни человека,
и своими действиями только оказывающего помощь. Можмешать опытному реанима- но ограничиться непрямым
тору?
массажем сердца до прибытия
- При первой помощи очень медперсонала.
важно уметь работать в ко- Значит, можно вообще не
манде. Взаимовыручка и коллективность действий – залог проводить искусственное дыуспеха в спасении жизни. Ка- хание пострадавшему, коточественное проведение реа- рый не дышит?
- Да. Уровень выживаемости
нимации одним спасателем
возможно в течение 2-3 минут, после остановки сердца пракдвумя – в течении 10–15 минут, тически одинаков в случае вытремя и больше – на протяже- полнения сердечно-легочной
нии нескольких часов. Важно реанимации в виде сжатий
привлекать к сердечно-легоч- грудной клетки как без исной реанимации любого, даже кусственного дыхания, так и с
необученного человека, и бы- ним.
Если случайный свидетель
стро его обучить в процессе ее
не обучен сердечно-легочной
проведения.
Основные меры по поддер- реанимации, он должен ее
жанию жизни обычно выпол- выполнять без вентиляции
няют последовательно. Если легких, то есть, резко и часто
помощников несколько, то ма- нажимать на центр грудной
нипуляции выполняют одно- клетки взрослого пострадавшего, который внезапно потевременно.
Например, при отсутствии рял сознание, или выполнять
АНД и неопытном третьем указания диспетчера службы

скорой помощи по телефону,
до получения готового к работе АНД, либо до прибытия
бригады скорой медицинской
помощи.
Однако обученному непрофессиональному реаниматору,
способному выполнять и компрессионные сжатия, и искусственное дыхание, рекомендуется применять оба метода.
- В чем суть последовательности действий при оказании первой помощи?
- Ранее
сердечно-легочная
реанимации проводилась в порядке по азбуке «ABC»:
А — Airway open (восстановление проходимости дыхательных путей);
В — Breathe for victim (искусственная вентиляция легких – проведение двух вдохов
искусственного дыхания);
С — Circulation his blood
(приступить к непрямому массажу сердца).
Но согласно рекомендациям Американской ассоциации
сердечных заболеваний по сердечно-легочной реанимации
от 2010 года, порядок последовательности был изменена с
ABC на CAB.
C — Circulation
(циркуляция крови). Обеспечивается
правильно проводимым непрямым массажем сердца
(путем не менее 30 нажатий
на грудину). Эти действия поставляют в мозг кислород, а пауза для искусственного дыхания ухудшает снабжение мозга
кислородом.
A — Airway (проходимость
воздуха). Осмотр и очистка полости рта. Для профилактики
западения языка и улучшения
доступа воздуха в легкие применяют тройной прием Сафара: запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть и
приоткрыть рот.
B — Breathing
(дыхание).
Неподготовленный очевидец
производит только непрямой
массаж сердца до прибытия
медиков, а обученный проводит искусственную вентиляцию легких в соотношении 30
сжатий на 2 вдоха через специальные приспособления.
О более детальном описании
проведения первой помощи
читайте в следующих выпусках
нашей газеты. Самостоятельно
ознакомиться с простыми, понятными, нужными рекомендациями по оказанию первой
доврачебной помощи, а также
узнать о специализированных
курсах можно на сайтах www.
spas01.ru, http://galo.ru, www.
savelife.org.ua.
Рекомендации AHA по СЛР
от 2010 года можно прочитать
на сайте http://www.urc.org.ua.
Также информацию можно
получить в ближайших отделениях Красного креста.
Доказано, что одним из лучших способов мотивировать
случайных свидетелей оказывать неотложную помощь является
информированность
и обученность азам оказания
первой неотложной помощи. А
мощным мотиватором спасать
является христианская любовь
к окружающим людям.
Будьте здоровы и отзывчивы в нужную минуту!

Вопросы
Виктора ВЕРЕЩАКА
Крым
«АКЦЕНТ»
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ГОТОВИМ ПИЩУ:
КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ

Как правило, любая еда, прежде чем попасть к нам на стол,
проходит более или менее длинный путь кулинарной обработки: резка, тушение, варка, запекание и т. д. Все это приводит к уменьшению содержания витаминов в ней. Рассмотрим
устойчивость основных витаминов к внешним воздействиям:
• Витамин С легко разрушается кислородом воздуха. При
тепловой обработке разрушается на 25–60%.
• Витамин В1 стоек к действию света, кислорода и повышенным температурам. Легко разрушается в щелочной среде
(например, при добавлении соды в тесто).
• Витамин В2 устойчив к высоким температурам, но разрушается на свету и в щелочной среде.
• Витамин В6 устойчив к высоким температурам, щелочам,
разрушается на свету.
• Витамин РР устойчив к действию света, кислороду воздуха, температурному воздействию.
• Витамин А разрушается под действием света, кислорода,
при кулинарной обработке (до 30 %).
• Витамин D почти не разрушается при кулинарной обработке.
Длительное хранение и высушивание губительно действуют на витамины А, С, но не разрушают витамины D, Е, В1, B2.

Несколько рекомендаций

Большие потери витаминов происходят при длительном
хранении приготовленных блюд, а также при повторных разогреваниях. Поэтому лучше, по возможности, готовить на
один прием пищи.
Для того чтобы сохранять витамины (в частности, витамин С), содержащиеся в овощах и зелени, необходимо их
правильно обрабатывать.
Очищать и нарезать овощи и зелень нужно незадолго до
приготовления из них соответствующих блюд. При варке
овощи надо класть в кипящую жидкость (воду или бульон), а
не в холодную, чтобы уменьшить потерю витамина С. Помещенный в кипящую воду очищенный картофель теряет около 20 % витамина С, а опущенный в холодную воду — до 40 %.
Картофель, сваренный в кожуре, сохраняет до 75 % витамина
С. Много витамина С теряется при приготовлении пюре, варке зеленого гороха и стручковых бобов.
Воду, в которой варились овощи, рекомендуется использовать для приготовления других блюд, так как в отвар переходит значительное количество термоустойчивых витаминов.
Витамин С лучше сохраняется в супах, заправленных пшеничной или соевой мукой.
Варить овощи нужно при минимальном доступе воздуха,
так как кислород способствует разрушению витамина С. Поэтому вода в кастрюле должна покрывать овощи, а кастрюлю
надо закрывать крышкой. Жировая пленка также защищает
витамины от окисления. Стабилизирующим эффектом обладают соль, сахар, крахмал, особые вещества фитонциды,
содержащиеся в петрушке, луке, специях. В замороженных
овощах (картофеле, капусте) витамин С сохраняется почти
полностью. Однако следует помнить, что после их оттаивания витамин С разрушается очень быстро, поэтому оттаивать овощи надо как можно быстрее, непосредственно перед
употреблением их в пищу.
При хранении лимонов, апельсинов, черной смородины
витамин С сохраняется длительное время (6 месяцев и более), в яблоках содержание витамина С при хранении быстро
уменьшается. Из ягодных настоев наиболее богат витамином
С черносмородиновый. При варке варенья из различных ягод
витамин С разрушается в значительной степени.
Подготовила
Людмила ЯБЛОЧКИНА
Газета «Ваши ключи к здоровью»
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РЕКЛАМА

КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

В этой книге рассматриваются некоторые чудеса Вселенной и жизни на нашей
планете. Но что может быть важнее нашего собственного бытия?
С самых первых дней истории человечества люди пытались найти ответы на
главные вопросы жизни. Почему мы здесь? Куда мы идем? Что будет с нами
после смерти?
Некоторые считают, что наука предлагает нам все ответы, которые мы ищем;
другим кажется, что наука не дает ответов на самые глубокие стремления
человеческого сердца. Но это не означает, что эти ответы невозможно найти.
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