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9 ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ
ВАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ
РАДОСТЬ ДАРЯТ НЕ ВЕЩИ, А
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
УЧЕНЫЕ: ТЕЛЕВИЗОР МЕШАЕТ
РАЗВИТИЮ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
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ПРАВИЛЬНО c.6

2 МОМЕНТ ИСТИНЫ
МУТНАЯ ИСТОРИЯ С ОБЫКНОВЕННОЙ ВОДОЙ
В последние годы нередко можно услышать фразы: «структурированная вода», «память воды», «матрица воды»,
«кластерная вода». Фильмы, передачи, публикации на эту тематику с невероятной скоростью заполнили умы
многих людей. В результате в их сознании сформировался устойчивый стереотип о магических свойствах воды.

Берегитесь, чтобы кто
не увлек вас философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу.
Библия. Колоссянам 2:8
В 2006 г. на нашем телевидении был впервые показан
фильм «Великая тайна воды» о
чудодейственных ее свойствах.
Он был снят в научно-популярном жанре и 17 ноября того
же года получил три премии
ТЭФИ, в том числе как лучший документальный фильм,
премию «Лавр» в номинации
«Лучший научно-популярный
фильм».
К тому же ажиотаж вокруг
воды культивировали книги
японского
экспериментатора Масару Эмото «Послание
воды» (2005 г.) и «Тайная жизнь
воды» (2006 г.).

валев, Е. Е. Фесенко) в труде:
«О структуре колебательных
спектров поглощения воды в
видимом диапазоне» (Биофизика. 2002. Т. 47. No 6. С. 965—
969) подтверждает, что в самой
идее о структурном состоянии
воды для ученых нет ничего
неожиданного. Любое вещество с дипольными молекулами может иметь ту или иную
структуру, но для детального
изучения этих структур современные физические приборы
не годятся. Если говорить про-

Экспериментатор из
Страны восходящего
Солнца

Одна из гипотез

Почти все статьи о «памяти»
воды ссылаются на диссертацию Станислава Валентиновича Зенина «Структурированное состояние воды как основа
управления поведением и безопасностью живых систем».
За эту диссертацию, которую
он защитил в 1999 году, Зенин
С. В. получил степень доктора
биологических наук. В своей
работе Станислав Валентинович выдвинул гипотезу о существовании в воде некоторых
устойчивых образований.
Он утверждал, что вода
представляет собой иерархию
правильных объемных структур, в основе которых лежит
кристаллоподобный
«квант
воды», состоящий из 57 молекул. Эти «кванты воды» могут взаимодействовать друг
с другом за счет свободных
водородных связей. При этом
теоретически возможны образования структур второго,
высшего порядка, которые, по
его расчетам, могут состоять
из 912 молекул воды.
Однако это всего лишь гипотеза, основанная на математическом расчете одной
из моделей. На сегодняшний
день никакого практического
подтверждения эта модель не
нашла, так как современные
приборы не позволяют фиксировать эти структуры воды.
Может показаться, что Зенин первым предложил идею
структурированной воды. Но в
академическом журнале «Биофизика» довольно часто публикуются статьи о структурах
воды, излагаются исследования и опыты, строятся модели
структурного состояния воды.
Тем не менее эти исследования
не имеют ничего общего ни
с «памятью» воды, ни с ее информационным полем.
А. А. Яковенко со своими
соавторами, работающими в
Пущино (В. А. Яшин, А. Э. Ко-

сооружения, как погружение
в мясорубку, трубы в стояках
многоэтажек, фильтры типа
обратного осмоса, и о том, как
на одном из этажей услышала
нецензурную брань ругающихся жильцов… Такую злопамятную воду страшно было бы не
только употреблять, но и использовать в быту.
Все-таки какое счастье, что
вода на самом деле всего этого
не помнит, и вы можете спокойно ее пить, не задумываясь
о том, какие мерзости ей пришлось повидать и метаморфозы пережить за многие годы.

ще, теоретически мы можем
строить какие угодно модели
структурного состояния воды,
но практически проверить на
данном этапе развития науки
не можем. На одной из таких
теоретических моделей, которую невозможно проверить, и
защитил Зенин С. В. свою диссертацию.
Зенин дал определение
воды как вещества, которое в
информационно-фазовом состоянии обладает структурой,
пригодной для хранения информации. Он выделяет два
типа памяти воды: первичную
и долговременную.
На самом деле, если бы существовала информационная
память воды, то это было бы
настоящим бедствием для человечества. Она помнила бы
обо всем, в том числе и самом
худшем, с чем ей приходилось
соприкасаться. К примеру,
представим пессимистическую
картину о том, как вода была
маленьким ручейком, куда на
водопой приходили животные,
порою там же испражняясь,
после чего из-за попадания
экскрементов в свойствах воды
происходили изменения. Затем
эта вода вливалась в большую
реку, протекающую возле завода, в которую регулярно
производились выбросы токсических отходов. Потом, по
причине паводка, река вышла
из берегов и размыла старое
кладбище, получив изменение
свойств из-за попадания в нее
трупного яда. В конце концов
она влилась в океан, где сквозь
нее проплыла стая рыб, зараженных гельминтами.
Если бы вода могла запоминать, то помнила бы очистные

Защитники «памяти» воды
часто ссылаются на книги
японского экспериментатора
Масару Эмото. В своих экспериментах Эмото утверждает,
что классическая музыка, нежные слова приводят к образованию красивых кристаллов
снежинок. Тяжелый рок, брань
и т. д. приводит к образованию
некрасивых кристаллов. Снежинки получаются неправильной формы, надорванные, либо
вообще не образуются. На первый взгляд, это кажется чудом.
На самом же деле давно известно, что снежинки, каждый раз
кристаллизуясь, образуют другой, неповторимый кристалл,
хотя тип кристаллизации все
время один и тот же и строго
определяется свойствами молекул вещества. Каждая снежинка уникальна. Кристаллизация не зависит от того, кто
вы и какие слова произносите,
даже если вы Ангел или зловещий тиран. Кристаллизация
также не зависит от того, какую музыку вы слушаете – рок
или классику.
Когда образуется кристалл,
на него влияет множество факторов: температура, влажность
и примеси в воде (например,
хлор в водопроводной воде).
Под действием акустического
перемешивания (т. е. когда звучит музыка) воды испаряется
больше. На этом эффекте основан метод роторных испарителей. Даже в учебнике по химии написано, что существует
зависимость скорости роста
от условий кристаллизации,
что приводит к разнообразию
форм роста и структуры кристаллов (многогранные, пластинчатые, игольчатые, скелетные, дендритные и другие
формы, карандашные структуры и т. д.). В процессе кристаллизации также возникают
различные дефекты кристаллической решетки.
В своих экспериментах Эмото хочет доказать, что вода
способна впитывать, хранить и
передавать человеческие мыс-

ли, эмоции, любую внешнюю
информацию – музыку, молитвы, разговоры, события. Он утверждает, что молекулы воды
объединяются в кластеры, которые якобы является сотами
(панелями) памяти. В одной
молекуле он насчитывает их
до 440, которые образуют своего рода аналог компьютерной
памяти. В эти панели вода якобы записывает информацию и
может ее долго хранить (если
воду не подвергать различным
воздействиям), а увидеть результат записанной информации возможно, если сфотографировать кристаллы льда.
Следует отметить, что кластерная теория воды была
опровергнута в начале 80-х годов применением теории перколяции (протекания), а также
экспериментально, измерением времени жизни межмолекулярных водородных связей
(порядка пикосекунд). Свои
исследования Эмото не выставляет в научных изданиях,
публикациях, которые являются обязательным условием для
человека, называющего себя
ученым. Этот факт отмечает
Алексей Валентинович Фалеев,
кандидат технических наук в
своей статье: «Мошенничество
на нашем здоровье. Информационная память воды».
Группа учащихся в Durango

High School, штат Колорадо,
под руководством Дэмиана
Шена в своей исследовательской работе указали на следующие проколы экспериментов
Эмото: экспериментатор не
принимает во внимание влияние некоторых факторов; некоторые выводы основаны на
недоказанных гипотезах, которые могут быть ложными.
Сам японский «ученый» не
имеет соответствующего образования для написания подобного труда. Эмото окончил
муниципальный университет
в Йокогаме по специальности
«Международные отношения».
Через некоторое время в 1992
году он получил сертификат
доктора нетрадиционной «медицины», проучившись один
год в Открытом международном университете альтернативной «медицины» в Калькутте (Индия). Требования для

получения такой докторской
степени уникальны: год обучения, публикация 5 статей,
оплата в размере $ 350 США.
Несмотря на то, что «исследования» Эмото не имеют научного подтверждения, он развернул успешный бизнес. Его
фирма продает книги о воде,
фотографии воды, песни воды,
графины для воды. К примеру,
небольшая бутылочка воды с
названием: «Indigo Water – Геометрически Совершенная вода
с Посланием вашему телу» стоит $35. Остап Бендер кусал бы
себе локти от зависти.

Мистификация науки

К сожалению, бесчисленные
фальшивые учения и обманчивые теории приобретают признание как научные. Утверждения, что структурированная
вода может очистить человека
от негатива, от зла, ведет к принятию того, что счастье человека зависит от воды. Это чуть
ли не становится уже религией,
а на самом деле суеверием. В
подобных теориях внимание
человека незаметно отводится
от своего Создателя к каким-то
оккультным поверьям. В Библии есть такие слова, которые
относятся к прямой речи Всевышнего: «Ибо только Я знаю
намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду»
(Иеремия 29:11).
В настоящее время все более активно происходит проникновение магии в науку.
Происходит ее мистификация. Образуются псевдонаучные общества и лаборатории
с людьми, которые не имеют
никакого отношения к науке,
но обладают немалыми финансовыми ресурсами. Телевидение не всегда демонстрирует
то, что истина, а чаще то, что
может поднять рейтинг телеканала. И пример тому демонстрация фильмов, высказывающих псевдонаучные взгляды
о свойствах воды. Так, 9 апреля
2006 года в российский телеэфир вышел фильм «Великая
тайна воды», о котором упоминалось выше. Этот фильм
был отмечен наградами и претендовал на звание научно-популярного. Комиссия Российской академии наук по борьбе
с лженаукой и фальсификацией научных исследований в
предисловии к бюллетеню № 5
(2009) оценила этот фильм как
внесший «Ощутимый вклад в
стимулирование лженауки на
новые «исследования» воды,
граничащие с чудом».
Неискушенного зрителя может сбить с толку высказывания в этом фильме известных
ученых со всей планеты, а также богословов разных конфессий. Кратко проанализируем
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некоторые из этих высказыва- акупунктуре и является специалистом по аюрведической
ний.
практике, а в фильме представляется иммунологом. Перл
Лауреат Нобелевской пре- Лаперла принимала участие
в аналогичном фильме «Племии по химии в 2002 году Курт
сень». После проведения эксВютрих в фильме говорит: «Хо- перимента выяснила, что порошо известно, что вода обла- сле употребления пациентом
дает необычными свойствами, структурированной воды у
физическими и химическими, него якобы восстановился норсравнительно с другими жид- мальный электрический заряд
костями». В этом справедли- в клетках крови. Этим авторы
вом высказывании нет ничего фильма пытаются подтвердить
революционного. Но подано слова японца Эмото Масару,
оно было так, как будто Курт который полагал, что если в
всецело подтверждает точку человеческий организм ввести
зрения создателей фильма.
воду, то вместе с этой водой он
Константин Коротков, док- будто впитает всю содержащутор технических наук, про- юся в ней информацию, и это
фессор, действительный член соответственно приведет к изРоссийской академии есте- менениям в организме.
ственных наук (РАЕН) утвержНо в этом процессе нет нидает, что в его лаборатории был чего феноменального и миизобретен прибор, якобы опре- стического. Если вы страдаете
деляющий «энергетику воды». жаждой, в организме происхоВ результате проведения мно- дит сгущение крови, эритроцигочисленных экспериментов ты слипаются, образуя монетон вроде бы установил, что по- ные столбики (сладж-синдром).
ложительные эмоции повыша- Если вы выпьете стакан воды
ют энергетику воды, а агрессия даже из-под крана, кровь стапонижает. Однако современ- новится менее густой и эритроной науке термин «энергетика циты разлипаются.
воды» неизвестен.
В фильме «Великая тайна
Герберт Клима, доктор наук, воды» задается вопрос: «Попрофессор Венского института чему среди всех жидкостей у
ядерной физики, Австрия, «вы- воды самое высокое поверхяснил», что при проращивании ностное натяжение?» Однако
семян с использованием струк- известно, что самое высокое
турированной воды ростки сои поверхностное натяжение на
показывали фотонное излуче- границе с воздухом при t 20°
ние в шесть раз большее, чем имеет ртуть – 486,5.
при использовании обычной
Также в фильме звучит фраводы. Остается неясной для на- за: «Только вода – единственуки самая малость: что такое ное вещество на планете, ко«фотонное» излучение расте- торое может находиться в трех
ний?
состояниях» (жидком, твердом
Александр Солодилов, док- и газообразном). На самом деле
тор
физико-математических в трех состояниях может нанаук,
член-корреспондент ходиться практически любое
РАЕН, школы «Телос», гене- вещество.
ральный директор ООО «ТеЕще одно странное заявлос-Сибирь», рассказал, что ление в фильме – что «вода
обработанная сверхслабыми является самым мощным расмагнитными полями вода яко- творителем на Земле». Но из
бы вызывает у всех мальков школьной программы мы знарыб фенотипические изме- ем, что спирт, уксусная кислонения. Но это нонсенс с точ- та, не говоря уже про серную и
ки зрения биологии. Ученый азотную, намного лучшие растакже
продемонстрировал творители.
К тому же авторы фильма
эксперимент: на нефтяную
эмульсию действовали элек- акцентируют внимание на затромагнитными излучениями, гадочном процессе поднятия
сопоставимыми по силе с элек- воды по стволам деревьев. Но
тромагнитным полем сердца. В ведь всем нам давно известно,
результате «эксперимента» че- что жизнедеятельность растерез семь дней вода полностью ний происходит за счет такого
физического явления, как каотделилась от нефти.
В действительности же су- пиллярность.
С точки зрения телевизиществует известный электродисперсионный метод раз- онной картинки, гипотезы о
деления нефтяной эмульсии, «памяти» воды очень привлекоторый никоим образом не кательны, но чрезвычайно соотносится к загадочным свой- мнительны с точки зрения науки. На самом деле они больше
ствам воды и «полям» сердца.
Перл Лаперла (Dr. Pearl характерны для оккультизма,
Laperla), доктор нетрадицион- чем для здравого смысла.
ной «медицины», Невада, США.
Ирина ХАРАЧКО
Она имеет степень за работу по
«АКЦЕНТ»

Муть в мелкой воде
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КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ –
ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН

ЗАГАДКА «РУССКИХ ПИСЬМЕН»

Кирилл и Мефодий – солунские братья-просветители.
Они считаются основателями славянской культуры
и изобретателями кириллической азбуки, которой
до сих пор пользуются почти все славяноязычные
народы. Со временем заслуги этих братьев получили
всеобщее признание, зато при жизни из-за своей
деятельности им пришлось пережить немало лишений.
Какую весть они несли славянскому миру, какой
истине учили людей? Какие есть малоизвестные
факты
подвига
веры
Кирилла
и
Мефодия?

Биографическая
справка

Кирилл и Мефодий родились в семье византийского
офицера в городе Фессалоники. У их отца Льва было семеро
детей. Мефодий был старшим
братом, а Кирилл (тогда еще
Константин) – самым младшим. Мефодий избрал для
себя стезю отца, сделав военно-административную карьеру. Позже, в просветительской
деятельности, опыт организатора ему пришелся очень даже
кстати. «Проведя же на княжении много лет и увидев много
суетных забот этой жизни, он
изменил устремления к земной тьме на размышления о
небесах... Он избавился от
княжения и пошел на Олимп,
где жили святые отцы. И, выполняя весь монашеский чин,
обратился к книгам», – свидетельствует житие Мефодия [1].
Кирилл же смолоду занялся
наукой, учась у лучших учителей Константинополя. Образованный юноша пошел по
ступеням духовной карьеры.
Некоторое время он даже занимал должность библиотекаря в знаменитом соборе Святой Софии. На вершине своей
славы он также принимает неожиданное решение удалиться от мира. «И уйдя в Олимп к
Мефодию, брату своему, начал
там жить и беспрестанно творить молитву к Богу, беседуя
только с книгами» [2]. Считается, что именно там впервые
к братьям пришла идея разработать славянскую азбуку. Но
перед своим служением славянам им следовало выполнить
еще одну важную миссию.

Хазарская миссия

«И пришли послы кесаря от
хазар, говоря: «С самого начала признаем лишь единого
Бога, Который есть над всеми...
Евреи призывают нас принять
их веру и обычаи, а сарацины
[мусульмане. – Прим. авт.], с
другой стороны, предлагая
мир и богатые дары, склоняют нас к своей вере. Поэтому
обращаемся к вам, помня старую дружбу и сохраняя любовь... просим у вас человека,
понимающего в книгах. Если
победит он в споре евреев и
сарацин, то обратимся к вашей вере»» [3]. Византийский
император отправил с этой
дипломатической
миссией
образованного Кирилла (Константина), чтобы тот поучил

«неразумных хазар» истинной
вере. Было это в 860 году. Но
перед публичным диспутом
Кириллу следовало тщательно
подготовиться. И братья, отправившись в далекое путешествие, задержались на некоторое время в городе Корсунь.

В Херсонесе

Корсунь – это средневековое славянское название
Херсонеса
Таврического,
окраина империи, последний
культурный оплот греко-римского мира, за которым простирались «варварские» северные земли. В течение VIII века
эта территория пребывала под
хазарским протекторатом, поэтому Корсунь вполне мог
считаться «воротами» в Хазарский каганат, хотя и находился уже под византийским
контролем. Именно здесь Кирилл, как написано, «научился
жидовскому языку и книгам»
[4].
Этот город имел также
древнюю христианскую тра-

дицию, восходящую своими
корнями чуть ли не в апостольские времена. Есть серьезные доказательства, что
в уже I веке здесь находились
исповедники Христовой веры.
Тут в изгнании закончил свою
жизнь епископ римский Климент, по преданию, ученик и
сподвижник апостолов Петра
и Павла. Можно только догадываться, сколько обращенных он оставил после себя.
Христианская община Херсонеса мужественно прошла
через все испытания того нелегкого времени и не только
выжила, но и расцвела. Что
касается местной традиции,
можно предположить, что
она во многом осталась самобытной, сохраненной еще со
времен Климента. Об этом
свидетельствовала глубокая
толерантность жителей Херсонеса-Корсуня к различным
религиозным течениям. Здесь
одобрительно относились к
духовному самообразованию
и поощряли изучение Священного Писания.
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Знакомство
с «русскими
письменами»

Житие Кирилла содержит
еще одну весьма интересную
деталь: «И нашел Философ
здесь Евангелие и Псалтырь,
написанные русскими письменами, и человека нашел, который на том языке говорил. И
разговаривал с ним, и понял
смысл языка, соотнося отличия гласных и согласных со
своим языком. И, вознося к
Богу молитву, скоро стал читать и говорить. И многие удивлялись тому, славя Бога» [5].
Дословно согласиться историкам с этим утверждением означает полностью нивелировать
заслугу Кирилла и Мефодия в
изобретении славянской азбуки. Тем не менее, у русов на тот
момент уже было Священное
Писание, которое они могли
читать! Как тут не вспомнить
восторженное высказывание
Иоанна Златоуста (V в.): «Учение христианское не только в
Иудее, но и на языке варваров
сияет светлее солнца, и скиты, и фракийцы, и сарматы...
перевели это учение на свой
язык, и с хорошим умом произносят такие речи, которые
даже эллины не могут себе
представить»! Многим историкам весьма сложно втиснуть
упомянутую загадочную фразу
«русские письмена» в общую
последовательную концепцию.
Они пытаются объяснить этот
феномен порчей текста и предлагают свои варианты чтения
слова «русские»: «сурские»
(сирийские) или «фрузские»
(«фрязские», т. е. латинские).
Но это только привносит большую путаницу. Письмена были
все-таки «русские»... но на что
они тогда были похожи?
Некоторый свет проливает
тот факт, что Кирилл научился
читать эти письмена, «соотнося различия гласных и согласных со своим языком». То есть
речь была знакома, а буквы
незнакомые. Это что-то вроде
того, как если бы украинец начал вникать в польский текст
– звучание слов узнаваемо изза своего сходства, все-таки
славянская основа, а написано
латиницей. Эту тайну может
еще приоткрыть иной документ – «Сказание Черноризца
Храбра». В нем говорится, что
славяне «чертами и резами пи-

сали и гадали». Не с этими ли
«чертами и резами» пришлось
иметь дело Кириллу? К сожалению, однозначные выводы сделать сложно из-за отсутствия
дополнительных источников.

Кириллица и глаголица

Считается, что Кирилл и
Мефодий были якобы «изобретателями» глаголицы и кириллицы. Неизвестно даже, были
ли использованы графемы
«русских письмен» в этих алфавитах, которые благополучно сохранились до настоящего
времени. Об этом мы можем
только догадываться. Логично
было бы первой считать кириллицу. Совершенно очевидно, что это адаптированная к
славянскому произношению
греческая азбука, где звуки, которым не было аналогов, обозначены символами других алфавитов. Например, буква «ш»
взята из еврейского и т. д.
Согласно
замечанию
М. Брайчевского, «рано или

поздно должна была появиться идея применить греческую
и латинскую графику для воспроизведения славянских слов
и целых текстов» [6]. То есть
транслитерация – логический
и вполне естественный этап на
пути обретения письменности
народом, ее не имевшим. Возможно, Кирилл и пользовался таким способом записи, но
тогда «изобретателем новой
азбуки» его можно назвать разве что с большой натяжкой.
Достоверно известно, что упорядочивал и вводил в общее
пользование так называемую
«кириллицу» не один только
Кирилл, но и его ученик Климент Охридский. Кирилл и
Мефодий, скорее всего, разра-

ботали и попытались внедрить
в славянский мир глаголицу.
Этот способ письма был настолько оригинальным, что
исследователи до сих пор теряются в догадках, откуда солунские братья приняли прообразы графем. Говорят о влиянии
византийской скорописи, грузинского, коптского алфавита,
даже связывают глаголицу с
тайными алхимическими символами. Но истина, скорее всего, как говорится, на поверхности. «Распространенную в
Хорватии глаголицу в папских
документах нередко называли
«готским письмом», а Мефодий
признавался еретиком, будто
давшим этому письму вторую
жизнь. В письме папы Николая II (1059–1061) к церковному
собору в Сплите, в частности,
упоминалось: «Говорят, готские письмена были заново
открыты каким-то еретиком
Мефодием, который написал
много домыслов относительно догматов вселенской веры,
за что по Божьему промыслу

он принял внезапную смерть»
[7]. Еще одно свидетельство
того же автора: «Некоторые
авторы указывают на местные
источники
глаголического
письма. Оно, в частности, выявляет сходство с лангобардским письмом VII–VIII веков,
которое гуманисты ХV века
считали исходным и для «готического» стиля. А сами лангобарды в глазах Рима часто
сливались с готами» [8].
Итак, глаголица не была
изобретена. Она была возрождена. Недаром ее назвали
«готским письмом». Текст, по
которому сейчас реконструируется готский язык, список
Библии под названием Codex

Argenteus, напоминает глаголицу лишь поверхностно. Возможно, существовали какие-то
протографы, имевшие большее
сходство, но до наших дней они
не сохранились.
Довольно интересным является тот факт, что традиция веры Кирилла и Мефодия, возродившим готскую
письменность и внедрившим
в славянский мир глаголицу,
связывается с готской традицией, которая с древних времен была распространена на
тех землях, где трудились солунские братья. Их христианский подвиг созвучен подвигу
знаменитого Ульфилы, давшему Библию готскому народу
на его языке. Таким образом,
можно сделать осторожный,
но достаточно обоснованный
вывод: библейская традиция
веры не прерывалась от апостольских времен, а Ульфила,
Кирилл и Мефодий были важными звеньями в этом процессе, как и сотни безымянных
подвижников до и после них.

Результат
хазарской миссии

чем» [10]. Возможно, Кирилл
все же испытал при дворе кагана свои силы в богословском
диспуте, но понял, что его подготовка оставляет желать лучшего.

Библейская
традиция веры

Заслуга Кирилла была уже
хотя бы в том, что он смело
свидетельствовал о Христе
перед каганом и его подданными. Для братьев хазарская
миссия стала проверкой своего
высокого призвания. Главное
миссионерское поле в славянском мире было для них еще
впереди. Но несомненно одно:
центром вести братьев было
Слово Божье, Библия. Они не
отвергали Ветхий Завет и не
акцентировали на превосходстве перед ним Нового завета.
Кирилл и Мефодий вели своих слушателей ко Христу через
пояснение ветхозаветных пророчеств о Нем. Особенность
их проповеди была в том, что
Библия представлялась ими в
своей целостности и единстве.
Такая проповедь была всегда
характерна для истинных проповедников библейской веры.
Это связывает подвиг братьев с
подвигом готского миссионера
Ульфилы и позволяет рассматривать их деятельность как
духовное продолжение «готского христианства».

Впрочем, когда Кирилл и
Мефодий находились в Корсуни, славянская азбука была
только в процессе разработки.
В Корсуни братья больше учились, чем учили. Овладев необходимыми знаниями, Кирилл
смог достойно представить каПодробнее о миссии Кирилла
гану (хазарскому хану. – Ред.)
христианскую веру. Житие Ки- и Мефодия среди славян читайрилла гласит: «И крещены от те в следующих номерах газених до 200 человек, отбросив ты.
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христианскую веру... И поняли
мы, что это истинная вера»» 4 Там же.
[9]. Впрочем, несмотря на этот 5 Там же.
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истории христианства
благородстве своей религии.
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Кирилл вернулся домой ни с
«АКЦЕНТ»

ОБЩЕСТВО

АДВЕНТИСТЫ ОТКРЫЛИ ДЕВЯТЫЙ САНАТОРИЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Пансионат «Десна» расположен на севере Украины – в селе
Радичев Черниговской области.
Это учреждение работает по
той же системе восьми принципов здорового образа жизни,
что и остальные адвентистские
санатории. Эти принципы
включают сбалансированное
вегетарианское питание, физические упражнения, употребление чистой воды, прогулки
на воздухе, солнечные ванны,
восьмичасовой сон с ранним
отбоем и подъемом, отказ от
вредных привычек и доверие
Богу.
Пансионат отдален от городов и производств. Окружен
смешанными лесами и цветущими лугами. Местность напоминает Карпатские горы:

поля резко сменяются живописными склонами. Со смотровой площадки открывается
вид на извитое русло реки Десна, крупнейшее в пойме Десны
озеро Хатынь и бескрайний
сосновый массив соседней
Сумской области. Есть возможность собирать целебные
травы и лесные ягоды. Санаторий построен на месте садового хозяйства, и фруктовые де-

ревья здесь в изобилии. В пищу
идут выращенные на соседних
полях овощи и фрукты.
В пансионате широко используют гидротерапию в виде
сауны, джакузи, бассейна, циркулярного душа, различных
ванн и припарок (с ежедневным массажем). Процедуры сопровождаются употреблением
большого спектра напитков из
шиповника, земляники, липы,

отвара льна, лимонной воды,
боярышника.
Визитной карточкой санатория можно назвать хлеб. Для
него специально выращивают пшеницу, мелют на особой
мельнице (зерно дробят ножами) и пекут на кухне санатория.
Это настоящий цельнозерновой хлеб, так как все компоненты зерна остаются в муке.
Стоит отметить, что адвен-

тистская медицинская система одна из самых передовых в
мире. Она несет в себе более вековой опыт научного подхода в
области сохранения здоровья.
Сеть адвентистских медицинских учреждений распространена по всему миру. Некоторые
из этих учреждений обладают
уникальными и самыми современными технологиями. О
них снимают документальные
и даже художественные фильмы. Среди них ведущие университеты, медицинские центры, госпитали, санатории и
пансионаты. Но самая главная
изюминка этих учреждений
проста. Это акцент на восемь
принципов здорового образа
жизни.
asd.in.ua
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО:
ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ?

Несколько лет назад я был на стажировке в Кембриджском университете в Великобритании, в 150 км от
Лондона. Можно было бы говорить о чистых улицах и аккуратных домах, трудолюбии и вкусе британцев,
почти дворянском этикете общения этих людей, их рационализме и ответственности, любви к королеве
и вообще традициям, рациональном отношении к деньгам, стремлении к карьере, знаниям, искусству и
уважению окружающих. Но я ограничусь анализом духовной атмосферы в одной из стран Западной Европы.
организации или секции, как
например, йоги. На доске объявлений одного храма приглашение молиться Христу
соседствует с призывом к медитации.
В понедельник утром я был
в центральном храме КембридЕвропейцы искушаемы бо- жа – церкви Величия святой
гатством и свободой. Они при- Марии. Сразу замечаешь, что
выкли к стабильности и до- вчера здесь было богослуже-

Наблюдение первое:
слухи о смерти
европейского
христианства
преувеличены

дил как часы), мимо меня прошло несколько тысяч посетителей недавнего рок-концерта. На
постсоветском пространстве,
как мне кажется, рок слушает
в основном молодежь. Здесь же
я увидел представителей всех
возрастов вплоть до предпенсионного. Колоссальная толпа
катила коляски с детьми, ела
чипсы и возбужденно общалась (мат на мате резали отвыкший слух). Живописность
этих людей напомнила тихоокеанских островитян: стоячие
мушкетерские усы и зеленые
косички ниже пояса, затасканные кожаные плащи в пол и
невообразимые
татуировки,
жиденькие хвостики на лысых
головах и буйный пирсинг…
Количество и утонченность
проклятий и образов смерти,
чертовщины и насилия на их
футболках сделали бы честь
любому чернокнижнику и пси-

религии, имеющие примерно
равное количество последователей – пятидесятничество и
ислам.

Наблюдение третье:
христианство
идет на юг

Христианство идет на юг
и приобретает основных сторонников в Африке и Азии.
Латинская Америка во многом
становится
протестантским
континентом. По мнению религиоведов, десятка стран с
наибольшим христианским населением в середине XXI века
будет выглядеть так: США, Китай, Бразилия, Конго, Индия,
Мексика, Нигерия, Филиппины, Эфиопия и Уганда.
Большинство
коренных
британцев глухо к миссионерским призывам. Но это не
смущает христиан-выходцев

Адвентистская община в Кембридже показывает потенциал
«африканских» церквей. Ближе всего я познакомился там
с тремя людьми: африканка,
учитель церковной субботней
школы, активный певец – бизнес-консультант и филиппинец Гленн – редактор научного журнала. Небольшой город,
лето, но на богослужении было
порядка двухсот человек. Белые составляли меньше десяти процентов. Хорошо одетые
адвентисты пришли целыми
семьями. На служении не было
ни громкой музыки, ни пританцовываний. Было много
коротких псалмов, исполняемых всей общиной. Огромное
внимание уделили гостям. Их
приветствовали перед и после служения рукопожатиями,
после собрания пригласили
на обильный вегетарианский
обед в шумной столовой, где
каждый звал тебя сесть рядом
с ним и, жуя, расспрашивал
обо всем на свете.

Что все это значит?

статку. При любом кризисе они
надеются на свои руки и разум,
помощь правительства или
везение. Британцы ценят комфорт, богатство и стабильность
и не хотят рисковать этими достижениями ради духовных
целей. Молодые европейцы повторяют старую ошибку, думая,
будто счастье человека ограничивается
экономическим
прогрессом, просвещением и
правовой защищенностью. К
чему приводит такое мышление, мы имели и будем иметь
сомнительное
удовольствие
наблюдать.
Две основные религии в
Британии – англиканство и
римо-католицизм – довольно
либеральны и не ждут от своих последователей слишком
многого.
В Европе есть остатки былой религиозности, уважение к
церкви как к музею, хранителю
исторической памяти, культурообразующему фактору… Называющий себя христианином
может быть воинствующим
эволюционистом, заниматься
эзотерическими практиками и
иметь гомосексуальную ориентацию.
Происходит крушение ритуальной, унаследованной религиозности.
При этом храмы открыты,
богослужения проходят, хоть
и нередко в полупустых залах.
Чтобы оплачивать коммунальные расходы, церкви держат
в холлах магазинчики и кафе,
сдают помещения в аренду. В
одном из храмов Кембриджа
создан культурный центр. Среди прочих встречаются храмы,
которые арендуют различные

ние: на скамьях оставлены песенные сборники, в детском
уголке рассыпаны игрушки, на
доске пластмассовыми буквами выложены номера псалмов,
которые пела община. Внутри слева от входа – книжный
магазинчик. Можно купить
Библию, а можно путеводитель по Лондону или обычную
детскую раскраску. Справа от
входа – отчет о распределении
пасхальных пожертвований
(в это время британские христиане направляют средства
на благотворительность). Профессионально выполненные
фотостенды рассказывают об
открытии на эти деньги школ,
закупке медикаментов для детей индийских бедняков.

Наблюдение второе:
у европейского
христианства
влиятельные
конкуренты

Эксперты говорят, что экономическая политика Евросоюза все больше напоминает
социалистическую. «Официально» социализм мертв, но
существует на деле.
Фривольное отношение к
христианству соседствует с
удивительным пристрастием к
различным, на первый взгляд
пустяковым, вещам. Это пристрастие иногда граничит с
идолопоклонством и заставляет подозревать, что, возможно,
та или иная система взглядов
заменяет этим людям религию.
Когда поздно вечером я
больше часа ждал автобуса (в
остальное время транспорт хо-

Для себя я сделал некоторые выводы. Высокий уровень
доходов не может наполнить
сердце человека, а христианство в большинстве не является более религией белых колонизаторов. Индивидуалисты
чувствуют себя в религиозной
среде менее комфортно, чем
чтущие родственные связи арабы, корейцы или нигерийцы.
Номинальное
христианство
неспособно выдержать состяхопату. Полицейские машины
с сиренами периодически мчались мимо нас на стадион, где
прошел концерт. Рок-музыка
была моей первой религией.
Но будь я православным, при
виде этих людей начал бы осенять себя крестным знамением
и шептать: «Изыди!»
Такими псевдорелигиями
в Европе также являются экологическое движение в его
языческом толковании (политическое выражение идеологии «Новый век»), философия
потребительства, феминизм и
тому подобное.
Все больший вес набирает ислам. Начиная с благополучных 1960-х британские
колонии едут в метрополию.
Почти поголовно являются
мусульманами
британские
арабы. Исламские миссионеры эффективно ведут работу
среди африканцев. Единственным христианским течением,
которое в мировом масштабе
распространяется быстрее мусульманства, является пятидесятничество. В Кембридже я
познакомился с аспирантами
из Нигерии, изучающими криминалистику. Они рассказали,
что в Нигерии две основные

из Африки. Они ревностны,
активны, дружны. В церкви
они как дома. Африка не имела
опыта атеизма и воинствующего секуляризма. Там не было
достатка и стабильности, распустивших Европу. Проповедь
любви ко всем людям, провозглашаемая в церкви, угашает
расистский дух.

зания с фанатичной убежденностью конкурирующих верований. В современном мире
религия все так же востребована и влиятельна, как и тысячу
лет назад. И выживут в этом
забеге только те течения, которые имеют горячих последователей и проповедников, лучше
в одном лице.

В восьмимиллионном Лондоне 92 адвентистские общины (одна русскоязычная).

Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
г. Харьков
«АКЦЕНТ»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ГОТОВИМСЯ К
ШКОЛЕ ПРАВИЛЬНО

Что нужно сделать для своего ребенка, чтобы
его адаптация к школе прошла успешно?
Подготовка к школе может
пройти очень увлекательно как
для будущего первоклассника,
так и для его родителей. Необходимо только правильно организовать этот процесс.

Быть готовым учиться

Часто одни родители думают, что подготовка к школе
состоит сугубо в том, чтобы
обеспечить ребенка необходимыми школьными принадлежностями – тетрадями, учебниками, ручками, карандашами и

чинять и рассказывать… Поэтому возникает справедливый
вопрос – «зачем ребенка учить
всем этим навыкам до школы?»
Всему свое время. Но все-таки
прилежные родители согласятся, что необходимая комплексная дошкольная подготовка
поможет ребенку быстрее и
гармоничнее адаптироваться
к учебному процессу. В этом не
только залог хорошего старта
для успеваемости, но и залог
ощущения комфорта в новых
жизненных условиях.

в различных науках, ему необходимо учиться общаться с
окружающими людьми – учителями и сверстниками. Также надо научить ребенка выполнять порученные задания,
быть организованным и учиться самостоятельности.
Занимаясь с ребенком, помните, что каждый ребенок индивидуален и имеет свои определенные способности. Что
одному ребенку дается легко,
другой делает с большими усилиями. Не сравнивайте своего
малыша с другими, чтобы не
развить у ребенка комплекс неполноценности. Задача родителей – сделать обучение привлекательным. Таким образом
вызвать интерес к получению
знаний.

Важные факторы
при подготовке
ребенка к школе

рюкзаками… Другие стараются дать своему ребенку определенные знания, умения, навыки. Это, конечно, тоже важно.
Но только этого будет недостаточно для успешного обучения
в школе.
Подготовка к школе – это
целостный процесс, в результате которого малыш должен
научиться думать, развивать
воображение, память, учиться
строить отношения с окружающими и быть готовым решить проблемы.
Самое главное – психологическая готовность к учебе. И,
прежде всего – наличие желания учиться.
Дети могут по разным причинам иметь желание ходить в
школу: потому что так они чувствуют себя взрослыми; чтобы
получать там хорошие оценки;
потому что там весело и много
детей, с которыми можно поиграть. Самый лучший мотив –
это когда ребенок хочет ходить
в школу для того, чтобы учиться и получать знания.
Детский психолог Л. А. Венгер пишет: «Быть готовым к
школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть
готовым к школе – значит быть
готовым всему этому научиться».

Что должен знать и
уметь ребенок уже
перед школой?

По большому счету, в школе
ребенка обязаны научить всему на свете – читать, писать,
правильно держать ручку, считать, рисовать, мастерить, со-

В шесть лет ребенок может
рассказать о себе и своей семье.
Назвать свой домашний адрес
и телефон. Должен знать город
и страну, в которой проживает.
Может назвать распространенные деревья, кусты, цветы.
Знать названия разных животных и может сказать какие из
них дикие, а какие – домашние.
Назвать дни недели, времена года, количество месяцев в
году.
Будущий школьник должен
решать простые задачки, отгадывать загадки; восстанав-

- Большое значение имеет
общение с ребенком. Отвечайте на все его вопросы, уделяйте
ему внимание, вместе читайте.
Делитесь с ребенком всем, что
знаете сами. Превратите обучение в игру. Прогуливаясь с
ребенком, читайте названия
улиц, считайте количество
машин и т. д. Делая покупки в
супермаркете, попросите ребенка принести вам нужный
продукт. Поговорите о том, как
этот продукт попал на полки
магазина. Немного фантазии –
и обычная прогулка станет увлекательным приключением.
- Читая ребенку книгу, спросите у него, что он понял. Узнайте его мнение, задавайте
вопросы, таким образом вы
поможете ему пересказать услышанное.
- Часто свободное время детей проходит за просмотром
телевизора, у монитора компьютера или планшета. Психологи утверждают, что такое
времяпровождение замедляет
развитие ребенка. Общение
между членами семьи сокращается. Лучшие условия для
развития и общения создаются
в игре. Проводите вместе время с пользой. Делайте поделки.
Лепка, рисование, аппликации,
пазлы, мозаика – все это развивает мелкую моторику руки.
- Кроме умственной подготовки важна и готовность тела.
Особенно в первый год школьного обучения создается большая нагрузка на иммунитет.
Уделяйте внимание физическому развитию, активным играм.
Ребенку необходимо движение,
свежий воздух, полноценное
питание. Дома можно организовать спортивный уголок.
- Важно обучать ребенка самостоятельности и простейшим правилам безопасного
поведения дома и на улице.

ливать
последовательность,
выделять общие и отличительные признаки у предметов; составлять рассказ по картинке,
пересказывать услышанную
историю, учить наизусть стихотворение; считать в прямом
и обратном порядке в пределах
двадцати, выполнять простые
арифметические действия; читать предложения и понимать
прочитанное; правильно пользоваться ножницами, вырезать
по контуру; правильно держать ручку и карандаш, проводить четкие линии без линейки, штриховать, закрашивать,
- Продолжительность заняне выходя за контур.
Кроме того, что ребенок тий не должна превышать 30
имеет определенные знания минут. При долгом занятии ре-

На заметку!

бенок утомляется, теряет терпение и интерес.
- Если ребенок что-то не понимает или делает не так, не
раздражайтесь и не кричите
на него. Помогайте ему. Лучше
это делать, когда он сам вас об
этом попросит. Дайте ему время, не торопитесь – и в скором
времени увидите результат.
- Больше уделяйте времени
тому, что труднее получается.
Но не сосредотачивайтесь на
чем-то одном. Ведь в развитии
важно все: память, правильная
речь, физическая подготовка и
многое другое.
- Научите ребенка самостоятельно одеваться, складывать
свои вещи и следить за порядком.
- Следуйте режиму дня. Если
ребенок привык просыпаться в
десять часов, то ему будет стоить немалых усилий проснуть-

ся вовремя в школу. Приучите
ребенка утром вставать в семь
или восемь часов утра и таким
образом облегчите его адаптацию к школе.
Ребенок может иметь хорошие знания в определенных
науках, но это не сделает его
счастливым. Главное для него –
чувствовать родительскую любовь и поддержку несмотря на
происходящее в школе.
Пусть подготовка к школе
станет для вашего ребенка не
временем утомительных занятий, но самым лучшим временем удивительных открытий
вместе с самыми близкими ему
людьми!

Анна КОВЕРЗНЕВА
педагог
г. Симферополь
«АКЦЕНТ»
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ПРИЗВАННЫЕ ИЗМЕНЯТЬ МИР

Мир никогда не смогут изменить к лучшему сугубо внешние реформы. Решающими
являются духовно-нравственные реформы в жизни каждого человека в отдельности.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
А. С. Пушкин
опасности в дороге, на улице,
даже дома; все это делало тогда
На склоне горы стоял Вели- жизнь иудеев ужасною»*.
кий Учитель, Которого окружали толпы людей. Среди них
были не только бедные землеГоворя о заповедях блажендельцы и рыбаки. Послушать ства, Иисус затем обратился
Иисуса пришли также книж- к Своим слушателям и прямо
ники и фарисеи. Всех этих сказал в их адрес: «Вы – соль
разных людей объединяло земли. Если же соль потеряет
одно – они хотели жить счаст- силу, то чем сделаешь ее солеливо. Внешне казалось, что ною? Она уже ни к чему негодненавистный Рим будет вечно на, как разве выбросить ее вон
господствовать над потомка- на попрание людям» (Библия.
ми Израиля. Именно в желез- От Матфея 5:13). Если вникной силе могучей империи они нуть в это заявление Христа, то
видели причину многих своих на первый взгляд оно выглядит
бед и несчастий. В надежде на крайне пафосно.
то, что Спаситель сейчас отОкружающие хорошо покроет им тайны времен при- нимали метафору Иисуса.
ближающейся свободы, слу- Они отлично знали о двух
шатели с трепетом улавливали уникальных свойствах соли.
каждое слово. Они так долго Во-первых, соль придает преждали Божьего избавления. сной пище вкус. А во-вторых,
Они мечтали, что когда-то, на- с древних времен соль эффекконец, победоносно придет тивно использовалась как конМессия, чтобы истребить всех сервант – вещество, которое
врагов Израиля, а им предо- сохраняет продукты от порчи
ставит неописуемой красоты и и разложения. Другими словабогатства Царство.
ми Иисус говорил: «Вы – дети
Но Мессия стоял прямо пе- Израиля – именно тот народ,
ред ними, скрыв Свою славу, который был призван когдаОн не льстил ничьей гордыне и то Богом, как соль, сохранять
не питал ничьи честолюбивые этот мир от растления и принадежды. Он не давал пустых правлять его смыслом жизобещаний, но говорил им то, ни». Задача была слишком
что никто еще не говорил. Его масштабная и, кажется, непослова затрагивали самый ко- стижимая. Но Спаситель не
рень проблемы человеческих сказал тогда им ничего новобед. Они ободряли, но в то же го. Он прямо напомнил Своим
время и обличали слушателей. слушателям – потомкам ИзраВедь именно эти убогие люди иля, что именно они как народ
как Божьи дети должны были были некогда призваны Богом,
давным-давно славно царство- чтобы оказывать благотворвать на своей земле, но что-то ное влияние на окружающие
дало сбой. Что-то не сработа- языческие народы, неся им исло. Кто-то в сердцах готов был
винить царей, а кто-то хулить
власти за коррупцию и лицемерие, а кто-то все спускал на Божью волю. Да, их жизни не позавидуешь. Г. Г. Генкель рисует
общий фон происходящего в то
непростое время: «Страшную
во всех отношениях картину
представляла Иудея в первой
половине I века по Р. Х. Терзаемая внутренними неурядицами, борьбою партий, грабежами разбойничьих шаек,
ежеминутно дрожа пред кинжалами наемных убийц – сикариев, угнетаемая множеством
прямых и косвенных налогов,
страдая от хищничества собственных первосвященников и
стеная под гнетом непопулярных царей, готовых продать
свою страну за ласковое слово
римского императора, – Иу- тину о человеколюбивом Боге.
дея была воистину несчастна. Именно на них была возложеСюда присоединялись еще же- на ответственность сохранять
стокое иго римских прокура- падший мир от стремительторов, послушных орудий су- ного растления, культивируя
масбродных безумцев на троне, нравственные Божьи законы.
грубость легионеров, вражда и Они были призваны с любовью
доносы самарян, вечная борьба насаждать истину Божью, а не
с сирийским населением стра- ограждаться от язычников, как
ны, отсутствие личной без- от неверных и прокаженных.

В ожидании свободы

«Соль земли»

Нравственное бессилие

За много веков до этого момента в пророческом слове Божьем было произнесено к Израилю почти то же самое, что
произнес Иисус, только другими словами и без метафор:
«Возвещайте язычникам славу
Его, всем народам чудеса Его,
ибо велик Господь и достохвален...» (Библия. 1-я Паралипоменон 16:24–25).
Но «соль» земли потеряла силу. Толпы, окружающие
Христа на склоне горы, были
далеко не теми, кто активно
влиял на развитие положительных процессов в мире. В
этом смысле, они выглядели
жалкими, но не безнадежными.
Именно на них и на их отцах
лежала часть ответственности
за утраченную свободу. К сожалению, они не сумели благоразумно воспользоваться той
свободой, которую имели до
того, как превратились в римскую провинцию.
Иисус всячески пытался
донести Своим слушателям,
что их проблема не в политической зависимости от Рима,
а в их нравственном несоответствии Божьей морали, как

людей, исповедующих Единого
и Истинного Бога. «Соль» потеряла силу и уже не в состоянии сдерживать растление и
бесчинство народов. Подобное
бессилие переживали их предки около пяти с половиной столетий назад, когда находились
под гнетом могучей Нововавилонской империи. Вот как тог-

да разъяснял пророк причину
крушения их государства: «Так
говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди
народов, и вокруг него – земли. А он поступил против постановлений Моих нечестивее
язычников, и против уставов
Моих – хуже, нежели земли вокруг него; ибо они отвергли постановления Мои и по уставам
Моим не поступают» (Библия.
Иезекииль 5:5–6).
Если бы Израиль не допустил собственного отступления, то у него было бы много
друзей-союзников, как в лучшие дни израильского царя
Соломона, а покровительство
Всевышнего над ним было бы
непрерывным.

Сбой в сердце

В настоящее время множество людей заблуждается, полагая, что их благоденствие
зависит сугубо от внешних реформ и политических выборов.
Многие считают, что произведя реформу в законодательстве, судебной системе, сменив
одного чиновника на другого…
жизнь может не просто наладиться, но и кардинально измениться, когда всем будет хорошо и все будут счастливы. Но
мудрым учителем может быть
еще и история.
Если вернуться к истокам
древнего Израиля, то совершенно бесспорно то, что этот
народ получил в дар от Всевышнего наилучшую законодательную базу в нравственной,
гражданской, юридической и
налоговой сфере. Это и подчеркивал Моисей – один из лучших правителей народа за всю
его историю: «Вот, я научил вас
постановлениям и законам, как
повелел мне Господь, Бог мой…
итак храните и исполняйте их,
ибо в этом мудрость ваша и
разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех
сих постановлениях, скажут:
только этот великий народ есть
народ мудрый и разумный… и
есть ли какой великий народ, у
которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?»
(Библия. Второзаконие 4:5–8).
Тем не менее, все те лучшие
постановления и законы, которые должны были служить

развитию молодого израильского государства, не уберегли
его от тотальной коррупции,
последующего упадка и разрушения: «Вот, начальствующие
у Израиля, каждый по мере
сил своих, были у тебя, чтобы
проливать кровь. У тебя отца
и мать злословят, пришельцу
делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя.
Святынь Моих ты не уважаешь
и субботы Мои нарушаешь.
Клеветники находятся в тебе,
чтобы проливать кровь… Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; ты берешь рост и
лихву и насилием вымогаешь
корысть у ближнего твоего, а
Меня забыл, говорит Господь
Бог (Библия. Иезекииль 22:6–
12).
Падение Израиля случилось не потому, что произошел
какой-то сбой в государственной модели. Сбой происходил
в грешных сердцах граждан и
царей. Ведь за всеми гарантиями и исполнением законов стоят обыкновенные люди.

С чего начинается
родина?

Государство не может быть
развитым, если в нем идеальные законы, четко выстроена
вся система госуправления, а
нравственно-духовный
портрет граждан далек от положительного. Поэтому Господь
Бог всегда акцентировал внимание человечества на эту
истину. Хотите построить
полноценное государство, начинайте не только с законов
и перевыборов, но в первую
очередь с себя – с духовных
реформ в своей личной жизни, покаяния и примирения с
Богом. Образцовое общество
строится нравственными и духовными людьми.
Не зря Бог заповедовал всему израильскому обществу,
чтобы они с молоком матери
воспитывали в детях нравственные качества, прививали
любовь к Богу и Его заповедям: «…и люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим, и
всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова
сии, которые Я заповедую тебе
сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори
о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась и вставая»
(Библия. Второзаконие 6:5–7).
Не зря деятельность Израильских и Иудейских царей
Господь оценивал по их нравственным качествам, а не по
экономическим достижениям
(См. напр., Библия. 3-я Царств
15:25, 26; 4-я Царств 14:1–3).
Потому что нравственные качества служили залогом честности, заботы, усердия и развития.
Не зря царь Давид в молитве в покаянии просит Бога:
«Сердце чистое сотвори во мне,
Боже, и дух правый обнови
внутри меня... Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся» (Библия.
Псалтирь 50:12–15).
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Не просто так Господь хотел, чтобы Его законы были в
сердцах людей, а не только высеченными на камне. Желая
дать им жизнь с избытком, Он
говорил: «Вложу законы Мои в
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они
будут Моим народом» (Библия.
К Евреям 8:10).

дельности, обращая их взоры
к любящему Богу и Его заповедям. Совершенно точно это
также подчеркивает христианская писательница Е. Уайт: «Он
(Христос. – Ред.) никогда не
посягал на полномочия власть
имущих… Он держался в стороне от земных правительств.
И не потому, что Он был равнодушен к горю человеческому,
Произнося свою проповедь
на склоне горы, Иисус игно- но потому, что здесь не могли
рировал политические темы и помочь чисто внешние, предвоздерживался от критики чи- принятые людьми меры. Чтоновников. Это не означает, что бы иметь успех, лечить нужно
эти вопросы Его абсолютно не каждого человека, для этого
интересовали. Просто истина необходимо возрождение сердбыла в том, что окружающий ца» (Желание веков, с. 509).
мир можно изменить только
одним путем – проповедью
Евангелия, воздействуя, таким
Слова Иисуса Христа «Вы
образом, на сердца людей в от- соль земли» имеют прямую

Сила проповеди

связь с Его великим поручением, которое Он озвучил последователям перед Своим вознесением к Отцу: «Итак идите,
научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам» (Библия.
От Матфея 28:19–20). Другими словами, Христос призывает христиан менять мир, и
не политическими методами,
а индивидуальной проповедью Евангелия. Именно сила
проповеди Евангелия, начатая
десятками учеников, перевернула мир Римской Империи.
Спустя несколько десятилетий
после вознесения Христа искренние христиане были уже
в самом центре языческого
Рима – в доме Императора (См.

Библия. Филиппийцам 4:22).

Единственный путь

Сегодня в мире есть так называемые экономически развитые страны, но образцовыми
их не назовешь. Вопрос морали
в них остается самым актуальным из всех остальных вопросов. Он и будет определяющим
в их будущем.
Если рассуждать критически, то, согласно словам Иисуса Христа, многие аморальные
негативные явления современности, которые считаются уже
нормой, это плод того, что христианство в значительной степени утратило духовную силу,
влияние и стало пассивным.
«Соль» христианства, в определенной мере, утратила свои ка-

чества и перестала сохранять
общество от растления.
Когда идет предвыборная
кампания в стране, люди могут агитировать друг друга за
того или иного кандидата. Так
и христиане призваны агитировать окружающих обратиться к любящему Богу и Его
святому закону. Другой альтернативы на пути процветания
общества, чем возрождение
духовности и библейской морали, не существует. «Вы соль
земли», – говорит нам Господь!

* И.

Флавий. Иудейские древности.
Москва, КРОН-ПРЕСС, 1996, приложение Г.Г.Генкель. Флавий Иосиф,
его жизнь и творчество. с.307.

Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

9 ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ
МЕНЯЮТ ВАШУ ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ
«Природа всех людей одинакова, их различие лишь в
привычках», – сказал один из
мудрецов.
Наши привычки определяют наш показатель успешности. Человеческая природа
всегда ищет пути для создания
шаблонов, чтобы перевести
выполнение части дел на автопилот. Именно поэтому полезно развить в себе следующие
полезные навыки, которые со
временем перерастут в привычки:

внимание на то, что имеет значение.

5. Тренировки
Тем, кто думает, что не имеют времени для физических
упражнений, рано или поздно придется найти время для
болезней. Ваше здоровье – это
ваши достижения.

6. Ежедневная
практика

Есть такое наблюдение: чем
больше человек практикует1. Ранний подъем ся, тем удачливее становится.
Успешные люди, как прави- Случайно ли? Удача – это не
ло, ранние пташки. Есть нечто мистика, а место, где практика
необычное в раннем подъеме встречается с возможностями.
и рассвете. Те, кто открыл эту Талант не может выжить без
привычку для себя, утвержда- тренировки.
ют, что не жили полноценной
7. Окружение
жизнью до того, пока не начали
Это самая важная привычпросыпаться в 5 утра каждый
ка. Она ускорит ваш успех, как
день.
ничто другое. Окружение во2. Увлеченное одушевленных людей с идеячтение ми, энтузиазмом и позитивом –
наилучшая поддержка. Здесь
Если заменить хоть часть вы найдете и полезные советы,
бесцельного
просиживания и необходимый толчок, и неперед телевизором или ком- прерывную поддержку.
пьютером чтением полезных
и хороших книг, вы будете са8. Заведите журнал
мым образованным человеком
благодарностей
в кругу друзей. У вас будет
Эта
привычка творит чудеса.
многое получаться как бы само
Будьте
благодарны за то, что у
собой. Ответы на вопросы будут приходить быстрее и легче, вас уже есть, и стремитесь к
и тоже как само собой разуме- лучшему. Будьте уверены, что
определив свою цель в жизющиеся.
ни, вам проще будет «узна3. Упрощение вать» возможности. Помните:
Уметь упростить – значит с благодарностью появляется
устранить ненужное так, что- больше поводов для радости.
бы могло говорить необходи- Каждую ночь, перед сном, замое. Важно уметь упростить пишите одну вещь, за которую
все, что можно и нужно упро- вы были благодарны в течение
стить. Этим также устраняется дня.
и бесполезное. Истина во все
9. Будьте упорны
времена остается неизменной:
Только 303-й банк согласилчем проще ваша жизнь, тем
больше наслаждения вы полу- ся предоставить Уолту Диснею
чаете от нее.
фонд для основания Диснейленда. Эдисон сделал 10000
4. Замедление неудачных попыток, изобреНевозможно наслаждаться тая электрическую лампочку.
жизнью в среде постоянной за- Видите закономерность? Если
нятости, стресса и хаоса. Нуж- хотите превратить свое дело
но найти тихое время для себя. в сенсацию, будьте упорны и
Замедлитесь и прислушайтесь никогда не сдавайтесь. Просто
к себе. Замедлитесь и обратите продолжайте!

РАДОСТЬ ДАРЯТ НЕ ВЕЩИ, А ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Психолог Томас Гилович и его коллеги из
Корнелльского университета опросили участников эксперимента, какие покупки они делали
в последнее время и какие чувства были с ними
связаны. При этом они могли называть и предметы, и события.
По результатам опроса, впечатления от путешествий или концертов давали участникам
больше счастья, чем материальные приобретения, сообщили ученые.
Кроме того, в ходе эксперимента участникам

было предложено описать свою жизнь, включая
значимые покупки, и участники чаще говорили о событиях и впечатлениях, а не о покупках.
Психологи сделали из этого вывод, что события
сильнее влияют на личность, чем материальные
достижения.
По словам автора, уже было известно, что
радость от покупок кратковременна, поскольку
их сравнивают с другими вещами и начинают
хотеть других вещей, в то время как воспоминания со временем становятся только краше.

УЧЕНЫЕ: ТЕЛЕВИЗОР МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ РЕЧИ У ДЕТЕЙE

Телевизор является неотъемлемой частью жизни большинства среднестатистических семей по
всему миру, и многие родители не считают нужным выключать его даже в то время, когда общаются со своими маленькими детьми.
Однако ученые провели исследование и доказали, что поступать таким образом нельзя ни в
коем случае, поскольку фоновый шум создает
препятствия для гармоничного развития речевых навыков ребенка.
Группа ученых под руководством Тиффани
Пемпек наблюдала за сорока девятью детьми в
возрасте от одного до трех лет, родители которых взаимодействовали с ними в среднем по

пять с половиной часов в день. Наблюдение длилось в течение двух лет, и на протяжении всего
срока эксперимента на заднем фоне во время
общения детей с родителями обязательно были
включены телевизионные передачи, предназначенные для взрослых.
Ученые выяснили, что, невзирая на продолжительность диалогов и их содержание, такое «сопровождение» ведет к замедленному развитию
речевой функции у детей.
Поэтому специалисты рекомендуют родителям, чьи дети еще не достигли хотя бы двухлетнего возраста, выключать телевизор всякий раз,
когда они собираются поиграть с ними.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ РАЗВОДЯТСЯ?

О некоторых причинах, которые могут привести семейные пары к разводу, рассказала
слушателям радиотелецентра «Голос надежды» семейный консультант Лидия Нейкурс
- Почему люди разводятся?
Какие основные ошибки совершают мужья и жены?
- Ошибки люди начинают совершать еще на этапе подготовки к браку, когда формируются
первые представления о семье.
Уже в десятилетнем возрасте
дети начинают задавать вопросы, касающиеся семейных взаимоотношений. Ведь не секрет,
что при разводе больше всего
страдают именно дети. Первое,
что они хотят, чтобы папа с
мамой жили вместе. Проблема
пережитого развода родителей
остается в памяти ребенка долгие годы, иногда проявляясь в
эмоциях до 25-летнего возраста. Мамы и папы даже об этом
не подозревают. Они думают
только о своих отношениях,
совершенно не учитывая то,
что их разрыв становится для
детей кровоточащей раной, которая не заживает до момента
создания собственной семьи.
Негативный пример родителей
может сыграть роковую роль,
когда взятые из детства неправильные представления о роли
мужа и жены могут разрушить
молодую семью в первые годы
совместной жизни.
- В последнее время люди,
которые хотят создать семью, все чаще идут в церковь,
для того чтобы обвенчаться,
получить благословение. Это
ведь не случайно?
- Конечно, ведь люди, решившие пожениться, изначально
ставят высокие, благородные
цели. Но мне хотелось бы заострить внимание на том, как
молодые люди готовят себя к
браку. Счастливая семья начинается не с венчания, а задолго
до этого.
По моим наблюдениям, в
понимании людей сегодня
имеются три основных заблуждения. Первое: брак – это
пережиток прошлого, и наше
общество достигло такого
уровня развития, что он может
быть «свободным». То есть это
не крепкий тыл, а что-то все
время меняющееся. Некоторые
открыто говорят: «В свободном
обществе – свободные браки».
Вторая ошибка: люди считают, что брак – это временное
явление, и брачные узы можно
разорвать в любой момент. То
есть если тебе не удалось построить счастье с одним, то
можно подать на развод и попробовать еще раз с кем-то

позволяет видеть, что человек,
живущий рядом, испытывает
дискомфорт и страдает.
Господь Бог говорит: «Я ненавижу развод и жестокости,
которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный
союз и не обманывайте жен»
(Библия. Малахии 2:16, новый
уточненный перевод).
- По статистике сегодня 70% разрушенных браков
инициированы женщинами.
Почему?
- Для этого тоже есть причина – женщина более эмоциональна. Для нее развод – это
месть мужчине. Причины
многих разводов – нежелание
изменить свои привычки, которые раздражают партнера.
Камнем преткновения становятся и упрямое поведение в
конфликтных ситуациях, и авторитарность в отношениях.
другим. Телевидение, интернет,
средства массовой информации, – все, к сожалению, насаждают именно такое мнение.
И третья ошибка: пол человека не имеет никакого значения при создании семьи. Сегодня мы часто слышим, что то
или иное правительство одобряет и поддерживает однополые браки.
Эти ошибочные представления лежат в основе большинства разводов. Но когда мы открываем Библию, в первой же
главе книги Бытие читаем: «И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю» (Бытие
1:27, 28). Из чего мы делаем вывод, что Бог является автором
брака, что семья это не плод
развития общества, а Божественный замысел.
- Как можно ответить словами Священного Писания
тем, кто считает брак временным явлением?
Ответ можно прочитать в
Новом Завете. Когда фарисеи
искушали Иисуса Христа, говоря: по всякой ли причине
позволительно человеку разводиться с женою своею, то Он
им отвечал: «Что Бог сочетал,
того человек да не разлучает»

(Библия. От Матфея 19:6). Замысел Божий состоит в том,
чтобы супруги не мучились, а
жили в счастливом браке и им
не хотелось бы расставаться.
- Как средства массовой информации влияют на институт брака?
- Были проведены исследования, в результате которых
оказалось, что 94% эфирного
времени телеканалов, выделенного на вопросы взаимоотношений в браке, занимали
рассказы об изменах, насилии,
разводах, ссорах и конфликтах.
И лишь 6% времени было посвящено построению добрых
взаимоотношений в семье.
Сегодня трудно найти передачу, которая бы помогала молодежи в этих вопросах. Редко
встретишь хороший фильм,
показывающий,
например,
как примириться и простить
друг друга, как решить тот или
иной конфликт между мужем и
женой.
- Может ли заключение
брачного контракта помочь
в сохранении семьи?
- Брачный контракт помогает при разводе, когда делится
имущество, но я не знаю ни
одного случая, чтобы он помог сохранить семью. Человек,
подписавший такой документ,
уже в начале семейной жизни
допускает мысль о дальней-

шем расторжении взаимоотношений.
Один мужчина во время
консультирования мне сказал:
«Лидия Дмитриевна, я должен
мучиться до конца своих дней,
терпя издевательства только
потому, что в Библии написано, что брак заключается до
конца жизни? Лучше я разведусь». Я советую всем родителям и молодым людям, кто еще
не создал семью, внимательно
перечитать
девятнадцатую
главу Евангелия от Матфея.
Там подробно говорится о семейных узах и рассказывается,
как ученики Иисуса, а это, заметьте, были одни мужчины,
задали вопрос: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться?»
На что Господь им отвечает:
«Моисей по жестокосердию
вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а
сначала не было так» (Библия.
От Матфея 19:6). То есть женщине выдавался документ, для
того чтобы как-то ее защитить.
Но я хочу еще раз подчеркнуть
слова Писания: «сначала не
было так». Это очень важно.
Многие браки распадаются изза жестокосердия. Эгоизм не

- Имеет ли значение разница в возрасте супругов?
- Разница в возрасте имеет
значение. Женщина в психологическом развитии опережает
мужчину на 3–4 года. Чтобы
супруги были на одном уровне,
желательно, чтобы жена была
моложе мужа на 4–5 лет. Если
она старше мужа, супруги всегда будут находиться на разных
психологических уровнях. Это
создает проблемы. Если разница слишком велика, то необходимо будет подниматься или
опускаться на уровень супруга
или супруги, чтобы добиться
понимания.
- Некоторые
говорят:
счастливых браков не бывает. Как Вы считаете?
- Я с этим не согласна, так
как те семьи, которые строят
свои отношения на основании Библии, умеют находить
правильный выход из той или
иной сложной ситуации, не
идут на поводу у обстоятельств,
а решают проблемы на крепком основании библейского
учения о браке. Библия – это
фундамент будущей крепкой
семьи.
Вопросы
Светланы КУЗЬМИНОЙ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПОКА «СКОРАЯ» В ПУТИ…
Часть 2

Продолжаем обучение первой помощи (ПП) с акцентом
на рекомендации Европейской
ассоциации реаниматологов
(ERC) и Американской Ассоциации сердечных заболеваний (AHA) по новейшим стандартам 2010 года. Подробно
рассмотрим азы сердечно-легочной реанимации (СЛР) для
лиц без медицинского образования.
Более 50 лет назад издана
первая медицинская публикация, описывающая случай
выживания после непрямого
массажа при остановке сердца. Нормативы приезда скорой
помощи в Украине – 10 минут
для города и 20 минут для села,
в России – не более 20 минут,
в Европе – 5 минут. До отмирания клеток коры головного мозга пострадавшего у нас
в запасе всего лишь 5 минут.
Ключевую роль в реанимации
пострадавших от остановки
сердца играют случайные свидетели, оказывающие первую

Обладать навыками первой неотложной помощи в нашем
неспокойном мире должен каждый. Ведь жизнь любого человека –
это целая вселенная, потерю которой невозможно восполнить.
На эту тему продолжаем беседовать с врачом высшей
категории
и
преподавателем
Валентиной
Шабранской.
- Как свидетелю правильно
Важно до начала оказания
помощи убедиться в безопас- определять пульс или дыханости места происшествия ние пострадавшему?
лично для вас.
- Пульс или дыхание нужно
- А если пострадавших не- определять не более 10 секунд.
сколько, как понять, к кому Вдохов за 10 секунд должно
быть не меньше 2–3. Так наподходить в первую очередь?
зываемое правило «трех П»:
- К тем, кто не подает призна- послушай (ухом), почувствуй
ков жизни (молча и неподвиж- (щекой), посмотри (на двино лежат или сидят), и только жения грудной клетки). Не
затем к тому, кто находится в нужно подставлять зеркальца,
сознании, шевелится, зовет на перышки, часы к носу пострапомощь (Рисунок 1). То есть давшего или делать что-либо
порядок первой помощи следу- подобное. Не-медику проющий: сначала пострадавшим ще определить дыхание, чем
в состоянии комы или клинипульс. Для этого надо просто
ческой смерти, потом с сильным кровотечением, после – прислонить ухо к носу и смолежащим в позе «лягушки» и треть вдоль грудной клетки
только затем вызываем скорую. пострадавшего.
Проверять пульс ERC рекоПо этическим нормам пермендует
только медикам, так
вую помощь следует начинать
как
от
волнения
можно ошис маленьких детей.
биться
и
принять
свою пульПо
схеме
профессора
В. Г. Бубнова (Россия), оказа- сацию пальцев за пульс поние помощи следует начинать страдавшего. Или же можно не
с восстановления сердечной заметить очень редкий пульс.
определяют
деятельности и дыхания, по- Медработники
пульс только на сонной артерии, необходимо расположить
четыре пальца на шее пострадавшего между хрящами гортани и кивательной мышцей
и прижать их в сторону позвоночного столба. Остальные
зоны определения пульса могут оказаться неэффективными.

Рис. 1
помощь.
Напоминаем, что современные рекомендации по оказанию первой помощи просты,
безопасны для реаниматора и
повышают шансы пострадавшего выжить. И помощь эту
может оказать любой прохожий.
- С чего начинается первая
помощь пострадавшему?
Информация собирается в
течение нескольких секунд по
мере быстрого приближения
к пострадавшему. На первом
этапе производится предварительная оценка состояния пострадавшего, произошедшей
проблемы и безопасности места происшествия: если человек шевелится и реагирует на
ваш оклик – он жив и в сознании; если неподвижен, то он
либо мертв, либо жив, но без
сознания (в коме).
Также можно при наличии
кровотечения на ходу продумать методику его остановки;
при неестественном положении конечностей – предположить переломы костей и наметить шины. Положение на
спине с поджатыми в позе «лягушки» ногами говорит о повреждении костей таза, следует
быстрее подложить под колени
раненого валик, подыскать
щит для возможной транспортировки.

том производить временную
остановку кровотечения, затем
приступить к наложению повязок и транспортных шин.
- Как адекватно определить, человек жив или мертв,
нужна ли ему реанимация?
- Европейская школа предлагает начать с проверки дыхания.
Российская школа предлагает у неподвижно лежащего
человека, прежде всего, посмотреть признаки биологической
смерти. При их наличии («кошачий глаз», трупные пятна)*
реанимация
бессмысленна.
Если их нет, определить пульс
на сонной артерии, а не дыхание, т. к. при отсутствии пульса на сонной артерии дыхание
может еще немного продлиться.
В любом случае, если нет
пульса / дыхания и нет признаков биологической смерти,
то речь заходит о клинической
или социальной смерти*. Следует немедленно приступить к
реанимации.
Если есть пульс / дыхание,
но нет реакции на боль, то пострадавший жив и находится
в бессознательном состоянии
(коме).
У человека с остановкой
сердца могут короткое время
наблюдаться судороги или агональное дыхание (задыхается).

- Каковы должны быть мои
действия, если человек без сознания?
Попробуйте привести его
в чувство путем причинения
некоторой боли – нажатием на
мышцы плеч, давлением ногтем под носом. Если есть нашатырный спирт – аккуратно
поднесите к носу на ватке или
дайте понюхать издалека. Не
забывайте, что большое количество вдыхаемого аммиака
будет подавлять дыхательный
центр. Можно попробовать
поднести любые резко пахнущие вещества.
Если человек не приходит в
сознание, но дышит, это называется кома. Ему необходимо
придать устойчивое боковое
положение для того, чтобы не
запал язык или человек не подавился рвотными массами.
- Некоторые в народе советуют вытянуть язык и
приколоть его булавкой к воротнику.
- Пожалуйста, забудьте такие
советы. Если человек придет в
себя или просто дернется, то,
скорее всего, он разорвет язык
булавкой и будет или болевой
шок, или опасное для жизни
кровотечение. А если нет воРис. 2

ротника или булавки?
Именно устойчивое боковое
положение предотвращает западение языка и поможет дыхательным путям быть проходимыми (Рисунок 2).
- Если человек в состоянии
клинической смерти, нужно
осуществить сердечно-легочную реанимацию, о которой
шла речь в прошлый раз. Как
правильно произвести непрямой массаж сердца?

мелодии соответствует частоте
компрессий грудной клетки.
Кроме того, словосочетание
«Остаться в живых» и фраза
припева «Жизнь течет в никуда, кто-нибудь, помогите мне!»
призывают приложить все
усилия для спасения пациента.
4. Грудная клетка должна
полностью расправляться после каждого сжатия, руки при
этом не отнимаем.
5. Проводить непрямой массаж сердца прямыми руками.
6. Компрессия выполняется
маятникообразно, плавно, используя тяжесть верхней половины своего тела.
7. Проведение непрямого
массажа сердца подросткам

Рис. 3

Суть непрямого массажа
сердца заключается в том, чтобы принудительно заставить
сердце качать кровь для ее поступления в головной мозг
пострадавшего. Как будто бы
с помощью ручного насоса реаниматор добивается омытия
кровью головного мозга. Исследования показали, что только тогда столбик крови поднимется по сосудам от сердца
до мозга потерпевшего, когда
на его грудину было произведено 30 быстрых и глубоких
нажатий. Таким образом прилив крови приносит туда живительный кислород, а уносит
токсины и мозг оживает.
В Рекомендациях Американской Ассоциации сердечных заболеваний от 2010 г.
подчеркивается важность качественного выполнения сердечно-легочной реанимации
(СЛР). Вот несколько правил:
1. Непрямой массаж сердца
проводим на ровной жесткой
поверхности.
2. Продавливать грудную
клетку не менее чем на 5 см (2
дюйма) для взрослых (1/3 объема человека).
3. Частота сжатий должна
составлять не менее 100 в минуту (в зависимости от упругости грудной клетки). Интересно, что для тренировки
навыков СЛР американскими
медиками используется песня поп-группы Bee Gees, 1977
года, «Stayin’ Alive» (Оставаться в живых), поскольку ритм

старше 12–14 лет аналогично
проведению массажа взрослым. Младенцам – двумя пальцами, детям от 3 до 11 лет – одной рукой.
8. Руки при компрессии
могут быть взяты в «замок»
или одна на другую «крестнакрест», пальцы не должны
касаться поверхности грудной
клетки.
9. Расположить основание
правой ладони на два поперечных пальца выше мечевидного
отростка (это конец грудины,
место, где сходятся ребра), направив большой палец на подбородок или живот пострадавшего. Или зона давления
находится по центру грудной
клетки, между сосками (у мужчин).
10. Когда совмещается непрямой массаж сердца с искусственной
вентиляцией
легких, реаниматор должен
начинать СЛР с 30 сжатий, а
не, как это считалось раньше,
с двух вдохов. Как уже упоминалось выше, это делается для
того, чтобы как можно быстрее
в мозг полноценно начала поступать кровь, во избежание
отмирания его клеток.
- Как правильно делается
искусственное дыхание?
1. Руки реаниматора при непрямом массаже сердца стимулируют не только работу сердца, но и легких пострадавшего.
2. Неподготовленному и незащищенному специальными
приспособлениями для искусственной вентиляцией легких
(ИВЛ) очевидцу рекомендуется
производить только непрямой
массаж сердца до прибытия
медиков.
3. Необходимо очистить полость рта от инородных тел,
обеспечив доступ воздуха в
легкие.
4. При наличии хотя бы
пленки-клапана из автомо-
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бильной аптечки можно проводить ИВЛ. Проверьте свои
автомобильные аптечки на
наличие устройства для искусственного дыхания «рот в рот»
в виде пленки и пластмассового клапана.
5. Во время вдоха в рот не забудьте закрыть нос пострадавшему.
6. Предварительно аккуратно выпрямите дыхательные
пути (Рисунок 3, 4).
7. Соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной вентиляции легких – 30:2: чередование
30 сжатий с 2 вдохами.
8. Необходимо следить за
эффективностью вдоха. Должна подняться грудная клетка, а
не живот пострадавшего. Если
не получается эффективный
вдох – см. пункты 3, 5 и 6.
10. Если 2 вдоха были неэффективными, проводится 30
нажатий, потом очередные 2
вдоха.

Рис. 4

- Существует ли опасность
травмирования ребер пострадавшему при непрямом
массаже сердца? Если да, то
как тогда продолжать первую помощь? Или, если у пострадавшего перелом позвоночника? Что делать?
- Если при непрямом массаже сердца под ладонью появился неприятный хруст – это
чаще просто признак не столько перелома, сколько вычленения ребра из соединения с
грудиной. Скорее всего, произошло смещение рук реанима-

тора с необходимой точки надавливания. Просто подвиньте
руки в необходимую зону и
продолжайте реанимацию.
Перелом ребра произойдет, если нажатия были очень
резкими и далеко от необходимой зоны надавливания, не
была учтена упругость грудной клетки (чаще у пожилого
человека). Поправьте руки и
продолжайте. С поломанными
ребрами можно жить, а с остановившимся сердцем – нет.
Также, если у пострадавшего поврежден позвоночник,
переломы костей таза и конечностей, все равно приступайте
к реанимации, используйте
шанс на спасение человека.
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* См. первую часть интервью в «Акцент» №7, 2014.

Вопросы
Евгения ЗАВАДЮКА
г. Киев
«АКЦЕНТ»

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ РАКОМ:

ПОСЛЕДНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧЕНЫХ

Снова и снова исследователи
продолжают показывать, что
растительные продукты снижают риск рака и увеличивают
шансы на выживание для тех,
кто уже заболел. Вот что пишет
в недавно опубликованных
рекомендациях группа американских ученых.
Хотя нам все еще необходимы дополнительные исследования в этой области, у нас уже
есть набор из шести профилактических принципов, чтобы
уменьшить риск возникновения рака:
1). Ограничивайте или избегайте молочных продуктов,
чтобы уменьшить риск рака
простаты.
2). Избегайте употребления
алкоголя, чтобы снизить риск
возникновения рака ротовой
полости, глотки, гортани, пищевода, толстой кишки, прямой кишки и груди.
3). Избегайте красного мяса
и полуфабрикатов из мяса,
чтобы уменьшить риск возникновения рака толстой и
прямой кишки.
4). Избегайте мяса гриль и
жаренного мяса, чтобы снизить риск возникновения рака
толстой кишки, прямой кишки,
молочной железы, простаты,
почек и поджелудочной железы.
5). Женщины должны потреблять соевые продукты в
подростковом возрасте, чтобы уменьшить риск рака молочной железы. Женщины,
Примечание: Факторы, влияющие на риск заболевания раком, взяты из исследований, которые цитировались в обозрениях 2014 г. Мы признаем, что другие исследования могут при- переболевшие раком молочной железы, должны потревести к другим данным.
Источник: Gonzales JF, Barnard ND, Jenkins, DJ, Lanou, AJ, Davis B, Saxe G, Levin S. Applying the блять соевые продукты, чтобы
уменьшить риск рецидива рака
Precautionary Principle to Nutrition and Cancer. J Am Coll Nutr. Published online May 28, 2014.

и смертности в целом.
6). Ешьте больше овощей и
фруктов, чтобы снизить риск
некоторых форм рака.
Рацион питания, который
в основном основан на растительной пище (овощи, фрукты,
цельнозерновые и бобовые),
уменьшает риск рака в общем,
а также снижает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии.
Рацион питания, который
в основном основан на растительной пище, поддерживает
здоровый вес, что само по себе
снижает риск многих распространенных форм рака.
Особенно
эффективны
для профилактики рака крестоцветные овощи, такие как
брокколи и различные виды
капусты, морковь и сладкий
картофель, помидоры, чеснок,
лук и лук-порей. Антиоксиданты в растениях могут уменьшить распространение опухолей и помочь восстановить
поврежденные ДНК. Некоторые вещества в составе соевых
бобов, зеленого чая, куркумы,
винограда, томатов и других
растительных продуктов имеют способность регулировать
апоптоз*, что является одним
из важных путей для профилактики рака.
* Апоптоз – естественная смерть
клетки, часть нормального процесса роста; по течению и последствиям радикально отличается от
смерти от внешних либо других
воздействий.

Подготовил:
Александр ДУЛГЕР
г. Херсон
«АКЦЕНТ»
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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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