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ВРЕМЯ ЖИТЬ...

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

«СЛЕДЫ» БОГА
ВЕХИ ИСТОРИИ

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ –
ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН
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«УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ»

Имена Кирилла и Мефодия, солунских
братьев-просветителей, широко известны
в мировой истории. В настоящее время
заслуги братьев признаны и восточной, и
западной церквями. Но так было не всегда.
При жизни Кирилл и Мефодий имели немало
переживаний из-за своей просветительской
деятельности…

ОБЩЕСТВО

c.3

400 ДОБРОВОЛЬЦЕВ ВЫЖИЛИ
ПОСЛЕ «ПЕРЕДОЗИРОВКИ»
ЧУДО-ПРЕПАРАТАМИ

Более 400 активистов «Группы 10.23» провели
уникальную акцию в Ливерпуле, Манчестере,
Глазго, Лондоне, Лестере, Эдинбурге и
Бирмингеме.
В 10:23 утра по Гринвичу участники залпом
приняли по полному флакону или упаковке
препаратов…

МОМЕНТ ИСТИНЫ

ГОМЕОПАТИЯ БЕЗ ТАЙН
Гомеопатические препараты
занимают уникальное место на
рынке медицинских услуг. Люди могут
отдавать им предпочтение потому, что
они сделаны на основе натуральных
веществ и, следовательно, безопасны.
Но многие даже не догадываются, что их
эффективность наука не подтверждает.
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

ГОМЕОПАТИЯ
БЕЗ ТАЙН

Гомеопатические препараты занимают уникальное место на рынке медицинских услуг. Они есть в
аптеках, медицинских офисах, их активно распространяют дистрибьюторы и назначают врачи. Люди
могут отдавать предпочтение этим средствам потому, что они сделаны на основе трав и, следовательно,
безопасны. Но многие даже не догадываются, что их эффективность наука не подтверждает.

К истокам

Чтобы разобраться в сущности гомеопатии, нужно
хотя бы немного заглянуть в
прошлое к ее истокам. Основателем этой методики лечения является Самуил Ганеман
(1755–1843), немецкий врач
родом из Саксонии. Он родился и жил в непростое время,
ведь с 16 до начала 19 века научной медицины, как таковой
вообще не существовало. Это
были времена всевозможных
теорий врачевания. Тогда в качестве лекарств больным могли приписать такие ядовитые
вещества, как ртуть, мышьяк,
сурьма, наперстянка, опиум
и табак. Назначались бесчисленные количества рвотных,
очищающих и слабительных
средств. А одним из самых популярных методов лечения
считалось кровопускание. В
результате такого врачевания
тысячи больных становились
инвалидами и умирали.

Самуил
Ганеман,
видя
ущербность такой медицины,
стал выступать против кровопусканий и терапии того времени. Он пропагандировал общественную и личную гигиену,
полноценное питание, свежий
воздух и физические упражнения. Ганеман стал назначать
пациентам «лекарства», в которых ядовитые вещества содержались гораздо в меньших
дозах, чем было принято во
врачебной практике тех дней.
Естественно, «лечение» его
препаратами с меньшей концентрацией ядов оказалось
меньшим злом. Некоторые пациенты, став их употреблять,
фактически
излечивались
сами. А личная гигиена, физические упражнения и полноценное питание, которые пропагандировал Ганеман, только
способствовали этому выздоровлению.

мана в области медицины, все
же он оставался сыном своего
темного времени. По вероисповеданию он хоть и был лютеранином, но посещал франкомасонскую ложу. Этот факт
подтверждается в литературных трудах его биографов [1].
К тому же, в своей деятельности он разделял идеи ведущего
спирита Эммануила Сведенборга, а также оккультистов
Парацельса и Месмера и верил
в животный магнетизм [2]. В
своем учебнике по гомеопатии
«Органон» Самуил Ганеман отмечает: «Мне кажется, здесь
необходимо обратиться к животному магнетизму или, как
еще его называют, месмеризму»
[3].
Кроме того, на деятельность
Ганемана оказывали сильное
влияние восточные религии и
анимизм. Это отмечает один
из ведущих гомеопатов врач
Бопп: «Словарный запас его
(Ганемана. – Авт.) эзотерический, а идеи наполнены вос-

точными философиями, такими как индуизм и пантеизм.
Доминирующая черта пантеизма, это видение Бога во всем:
человеке, животном, растении,
цветах, даже в гомеопатических лекарствах» [4].

Клин клином…

На основании своих опытов
над больными Ганеман вскоре
сформулировал первый закон
гомеопатии – подобное излечивается подобным. Что это
означает? К примеру, во время
Ганемана многие дети страдали скарлатиной. При этом
заболевании у больных отмечается тяжесть внизу живота,
онемение конечностей, головные боли, боль при глотании,
увеличение
подчелюстных
лимфоузлов, лихорадка, зуд
всего тела. Находясь в поисках
нового метода лечения скарлатины, Ганеман предположил,
что нужно найти такую траву,
которая после применения выНесмотря на некоторые ре- зывала бы симптомы, подобформаторские взгляды Гане- ные симптомам скарлатины.
Он рассчитывал на то, что если

Сын своего времени

больному дать раствор такой
травы в очень малой концентрации, то это окажет лечебный эффект, то есть подобное
излечится подобным. Этой
травой оказалась ядовитая
белладонна, в народе – бешенная вишня, которую немецкий
доктор назначал пациентам в
разбавленном виде.
Ганеман использовал для
изготовления препаратов не
только травы, минеральные
соединения и яды, но и компоненты из животных, пресмыкающихся и даже насекомых.
Итак, гомеопатия – это медицинская система, основанная на теории, что болезнь
может быть вылечена путем
применения очень малых доз
веществ, которые у здоровых
людей в больших дозах могут
вызвать симптомы, подобные
симптомам этой болезни. Но
при проверке этой методики
мы не наблюдаем такого эффекта. Например, гомеопаты в
качестве лечения импульсивным, нервным и крикливым
людям назначают препараты
на основе арники, а плаксивым и нерешительным – препараты с содержанием меди.
Следовательно, определение
гомеопатии – подобное излечивается подобным – наталкивает на вывод, что если на
веселом торжестве здоровому
человеку дать препарат с высоким содержанием меди, то он
должен расплакаться, а если
дать арнику перед похоронами, то он станет радоваться. На
самом деле этого, конечно, не
случится! Не нужно иметь медицинское образование, чтобы
убедиться в несостоятельности
правила подобия гомеопатии.
Ведь пенициллин не вызывает
гонореи, а сальварсан – сифилиса. Стрептомицин не вызывает легочного туберкулеза, а
фолиевая кислота – злокачественной анемии.
Дана Ульман в своей книге
«Открытие гомеопатии: медицина ХХI века» применяет «закон подобия» в некоторых необычных сферах. Он сравнивает
гомеопатию с прививками, так
как, по его словам, эта процедура также основана на принципе подобия. Но, в отличие
от гомеопатии, вакцинации
не приписывают мистического эффекта. При ней человек
подвергается воздействию ослабленной культуры вирусов
или бактерий. Это вызывает
хорошо изученную реакцию
иммунной системы – в крови
появляются антитела, которые
мы можем увидеть в микроскопе и даже сосчитать.

может приводить к противоположным результатам. Для
того чтобы средство было
включено в гомеопатическую
фармакопею, не принимаются
во внимание серьезные научные исследования. В последних ее девяти изданиях содержится описание более тысячи
гомеопатических средств, но
вместе с этим не указаны болезни и симптомы, при которых эти средства должны быть
использованы. Все это решает
практикующий гомеопат или
фирма-производитель. Более
того, при одном и том же заболевании гомеопаты могут использовать совершенно разные
гомеопатические препараты,
между которыми даже и близко нет никакого сходства.

Предпочтения
натуральному

В большинстве люди отдают предпочтения гомеопатическим препаратам только
потому, что они основаны на
натуральных природных компонентах. Но не так уж многие
знают, что натуральные гомеопатические препараты изготовляют не только на основе
трав, но и на основе элементов,
имеющих животное происхождение, включая и насекомых.
Более того, эти компоненты
многократно разводят, так как
Второй закон гомеопатии утверждает, что чем больше разведено исходное вещество, тем
препарат якобы становится
более эффективным – «Закон
бесконечно малых величин».

Феноменальные
растворы

Рассмотрим один из примеров приготовления гомеопатических препаратов из
компонентов
растительного
происхождения. Изготовление
препаратов из минеральных
веществ и компонентов животного происхождения практически аналогично. Компонент
измельчается либо растирается до порошкообразного состояния. Исходное вещество помещают в стеклянную емкость
и заливают 90% спиртом или
дистиллированной водой и
оставляют в покое на несколько дней или недель. Раствор,
который настаивают долго,
через некоторое время встряхивают. Затем его фильтруют.
Отфильтрованную жидкость
хранят в темной стеклянной
таре, она считается «материнским настоем» для изготовления «лекарств». После этого
идет процесс разведения.
Если берут одну часть материнского
настоя и разводят
В гомеопатии нет понятия
болезни в строгом смысле это- 9 частями спирта или воды, то
го слова. В теории один и тот раствор маркируют 1X или 1D.
же гомеопатический препарат Если одну часть материнско-
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го настоя разводят 99 частями
спирта или воды, то раствор
маркируется как 1С. Потом из
полученного раствора берут
одну каплю и снова разводят
в 9 или 99 раз, это уже будет
разведения под маркировкой
2X (2D) или 2С соответственно.
Таким же образом далее получают раствор 3Х, 6Х или 3С и
т. д. [5] Этот процесс может
достигать ошеломляющих степеней капельного разведения.
К примеру, маркировка 30Х,
которую нередко можно обнаружить на гомеопатических
препаратах означает, что каплю материнского исходного
вещества (из трав, смеси трав,
минералов или компонентов
животного происхождения…)
развели так, что от нее в препарате осталась доля, равная 0,
000 000 000 000 000 000 000 000
000 001 части.

К маркировкам гомеопатических препаратов могут добавлять и другие латинские
буквы, которые указывают на
различия методов разведения.
Гомеопатический препарат
«oscillococcinum», который выписывают для лечения простуды, разведен до 200С. Это еще
более фантастическое разведение!
Активный ингредиент этого
препарата готовится культивированием малых доз печени
и сердца из только что убитой
утки в течение сорока дней.
Раствор фильтруется, высушивается замораживанием, снова
насыщается водой, многократно растворяется и, наконец,
им пропитываются сахарные
гранулы. Из одной утки можно получить такое количество
препарата, что прибыль от
него составит 20 миллионов
долларов.

Где королевамолекула?

Когда разведения превышают 24X или 12С, от лечащего ингредиента не остается ни
одной молекулы. Практически
можно сказать, что гомеопатические лекарства при таких
разбавлениях не могут иметь
никакого физического воздействия на организм человека.
Тем не менее, современные гомеопаты утверждают, что действие препарата при высоких
разведениях даже усиливается,
объясняя это тем, что вода яко-
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бы имеет «память» и способна
передавать биологическую информацию. То есть чем больше
разведение, тем якобы сильнее
лекарство. Такие утверждения
не имеют под собой научных
оснований. Но гомеопаты либо
этот факт игнорируют, либо
пытаются завуалировано выдать теорию за доказанную истину.
Можно ли гарантировать,
что гомеопатические мегарастворы настолько чистые, что
не содержат молекулы какого-нибудь постороннего вещества? Если лекарства готовить
даже в особо стерильных условиях, то пыль, которая есть
в воздухе, несет в себе тысячи
различных молекул биологического происхождения (бактерии, вирусы, грибки, клетки эпидермиса, выделения
насекомых, метеоритная пыль).
Каким образом в ходе поэтапного разведения и тряски приготовленный гомеопатический
препарат «распознает» эту королеву-молекулу среди молекул других элементов? Откуда
тысячи, миллионы молекул
воды или спирта знают, что им
нужно затаиться и ждать, пока
к ним подойдет молекула арники или ромашки? А может, они
«запоминают» молекулы эпидермиса, вируса или метеоритной пыли?
При проверке гомеопатических препаратов с индексом
разведения 24X или 12С современные методы анализа структуры вещества с применением
спектроскопии, анализа ультрафиолетового
излучения,
электронной микроскопия не
смогли обнаружить никаких
специфических или постоянных изменений в гомеопатически потенцированной воде.

Мистицизм

Сам основатель методики
Самуил Ганеман понимал, что
нет никакой надежды на то,
что хотя бы одна маленькая
часть «материнского раствора» осталась бы после таких
критических разведений. Он
считал, что энергичные тряски
приготовляемого
препарата
после каждого разведения якобы оставляют после себя «духоподобную» эссенцию, которую
мы не можем воспринять чувствами, но которая может лечить и восстанавливать наши
жизненные силы. Это третий
закон гомеопатии – закон потенцирования (последовательного взбалтывания). При приготовлении раствор сильно
взбалтывают и ударяют о твердую поверхность. Этот процесс
изобрел Ганеман и называл его
«последовательностью»
или
«сукцессией». Он верил, что
встряхивание наделяет жидкость свойством нести «сущность» или быть «заряженным». Гомеопатия учит, что эта
«сущность» может передаваться с водой даже после того, как
все молекулы первоначального
вещества исчезли в результате
многочисленных разведений.
Третий закон считается основным законом приготовления гомеопатических лекарств.
Ведущие гомеопаты Дана Ульман и Стефан Каммингс пишут: «Гомеопаты обнаружили,
что лекарственные препараты
не действуют, если их просто
последовательно
разводить
без взбалтывания, или просто сильно развести в большом количестве жидкости за
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один раз. Они также не будут и все его признаки перестали
действовать, если их просто наблюдаться.
встряхивать. Только комби- 1 В статье Сиднея Ханта «Мелани
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высканированный процесс после- Ганеман», опубликованной в Украинском гомеопатическом журнале
залась против применения гомеопатии при лечении ВИЧдовательного разведения и
за 1992 год, мы находим этому подинфекции, туберкулеза, малярии и других заболеваний.
сильного взбалтывания делает
тверждение.
2
лекарства эффективными» [6].
Так эксперты отреагировали на письмо сообщества моОб этом пишет Эндрю Уэйл, доктор
Гомеопаты также утвержда- Гарвардского университета, исслелодых ученых и врачей – The Voice of Young Science Network,
дователь этнофармакологии в Гарют, что каждый человек имеет
призывавшее осудить использование неоправданных и посвою «конституцию» и свои 3 варде.
тенциально опасных методик в лечении тяжелых болезней.
препараты назначают в соот- Ankeberg, op. Cit. P. 287. Hahnemann,
Поводом для обращения международного сообщества в
Samuel, Organon of Medine, 6th
ветствии с характером чело- edition,
reprint, pp. 309, 311 New Dehli,
ВОЗ
стал тот факт, что гомеопатия широко разрекламировавека. Например, «Игнация»
India : BJain Publishers, 1978.
на и применяется при лечении многих серьезных, потенципредназначена для нервных, 4 Gumpert, Martin, Hahnemann: The
ально смертельных заболеваний, особенно в развивающихся
склонных к слезам и не выно- Adventurous Career of a Medical Rebel
странах Африки. В то же время, эффективность и безопасp. 20, New York, NY: LB Fisher, 1945.
сящих табачного дыма. Типичность применения этой альтернативной лечебной методики
Bopp, HJ, Homeopathy, p. 9; Down,
ная «Пульсатилла» – для молоне имеет никаких научных доказательств.
дой женщины, которая имеет 5 North Ireland: Word of Life Pub 1984.
Буквы Х и D в маркировке препара«Когда гомеопатия считается эффективным лечением, терусые или светло-каштановые
тов означают десятичную степень
ряются
жизни»,– говорилось в письме сообщества.
волосы, голубые глаза, нежную
разведения. То есть 1 капля исходВ ответ на это руководители отделов ВОЗ по проблемам
кожу лица и т. д.
ного вещества + 9 капель воды или
различных заболеваний, в первую очередь инфекционных,
Неужели этих факторов до- спирта = 10 капель раствора. Цифра
впереди буквы указывает на количевыступили
с резкой критикой применения гомеопатии во
статочно для установления ди- ство
разведений (Напр., 2Х, 3Х или
всех областях медицины. Все они сошлись во мнении, что исагноза и назначения лечения?
2D, 3D). Буква С означает сотенную
Некоторые врачи-гомеопаты
пользование гомеопатии не имеет доказательной базы, а в тех
степень разведения. То есть 1 каутверждают, что болезнь мож- пля исходного вещества + 99 капель
случаях, когда применяется в качестве альтернативы основводы или спирта = 100 капель расно вылечить, дав только поню- твора.
ному лечению, оно несет реальную угрозу здоровью и жизни
хать гомеопатический препа- 6
людей.
Ullman Dana, Cummings, Stephen;
рат! Это напоминает легенду о
На основании этого ВОЗ сделала официальное заявление о
The Science of Homeopathy p. 50; New
Ганемане:
Realities, Summer, 1985.
недопустимости рекламы и применения гомеопатии при леК основателю гомеопатичечении серьезных заболеваний, тем самым впервые открыто и
Ирина ХАРАЧКО
ского метода Ганеману за меоднозначно продемонстрировав свою позицию в отношении
врач
дицинским советом обратился
этого вида лечения.
«АКЦЕНТ»
английский лорд. Врач внимательно выслушал больного, затем поднес к его носу бутылку с
лекарством:
- Понюхайте,– сказал он,– и
приравнивает эффективность этих средств к
теперь вы здоровы.
лекарствам-пустышкам.
- Сколько я вам должен заРанее, в ноябре 2009 года «Группа 10.23» в
платить?– спросил ошеломленоткрытом письме заявила: «Большинство люный лорд.
дей не имеют времени или желания, чтобы
- Тысячу франков,– прозвуизучать соответствующую научную литератучал ответ.
ру для получения правдивой информации о
- Лорд вынул из кошелька мо30 января 2010 года более 400 активистов гомеопатических средствах. Мы приходим к
нету и протянул ее Ганеману.
- Понюхайте, доктор, и счи- «Группы 10.23» провели уникальную акцию в врачу или в аптеку и уверены в том, что там
Ливерпуле, Манчестере, Глазго, Лондоне, Ле- предложат нам эффективно работающие претайте, что вам заплачено.
стере, Эдинбурге и Бирмингеме. Их поддержа- параты, а не средства с сомнительным мехали сторонники в Канаде, Испании, США, Австралии.
Гомеопатия по своей сути
В 10:23 утра по Гринвичу участники залпом
явление оккультное. Это проприняли
по полному флакону или упаковке
дукт философии и таких религий, как индуизм, пантеизм гомеопатических препаратов, изготовленных
и эзотерика, помноженный на основе беладонны, мышьяка, других ядона средневековую донаучную витых веществ, не боясь умереть от передомедицину. Даже поверхност- зировки. Цель акции – показать безвредность
ное ознакомление с гомеопа- и бесполезность гомеопатических препаратов.
тической фармакологией об- Активисты также попросили представителей
наруживает признаки уровня аптечной сети перестать продавать средства,
средневековой эмпирической объяснение действия механизма которых они
медицины, которая основыва- называли «научно абсурдным».
Общество гомеопатов назвало это «трюком»
лась не на научных исследованиях, а сугубо на опытах людей. и обвинило протестующих в незнании основТак и сегодня может найтись ных принципов гомеопатии.
По просьбе Channel 4 News была обнародонемало людей, которые будут
вана
информация о возрастающем спросе на
защищать гомеопатию, ссылаясь на свой личный опыт гомеопатические препараты в Великобритаизлечения благодаря употре- нии с 2005 по 2008 год. Сторонники гомеопаблению гомеопатических пре- тии назвали эти данные доказательством возпаратов. Приверженцы гоме- растающей популярности гомеопатических
опатии могут даже указывать лекарственных средств, а их противники – пона клинические испытания, казателем масштабов обмана людей и исполь- низмом действия. Мы доверяем официальным
подтверждающие
действие зования их доверчивости к рекламным техно- источникам информации, в т. ч. и в лице предгомеопатических препаратов. логиям.
Каких-либо существенных доказательств ставителей официальной медицины и фармаНо, как правило, такие исслецевтического бизнеса и не хотим, чтобы нам
дования были недостаточно эффективности гомеопатических препаратов под видом лекарственных препаратов подсос
точки
зрения
современных
стандартов
докатщательно разработаны, мевывали пустышки с сахаром».
тодологически пристрастны и зательной медицины гомеопаты пока предстаВесьма показательной можно считать позивить
не
могут.
В
большинстве
случаев
предъявстатистически ненадежны. В
цию
управляющего фармацевта крупнейшей
основе «гомеопатических исце- ляются исследования и философские работы британской фармацевтической сети Boots, торосновоположников
гомеопатии,
которые
вряд
лений» часто не учитываются
гующей за пределами Британии, Пола Беннета,
следующие важные факторы, ли могут быть приняты в современных рецен- когда он давал показания в отношении гомеозируемых
научных
изданиях.
которые имеют место в процесОднако рекламная волна гомеопатических патических средств на заседании комитета по
се выздоровления больного:
средств иногда все же задевает и специалистов, науке и технологиям парламента Великобрита1. Плацебо-эффект.
которые стараются подходить к изучению про- нии в 2009 году:
- член комитета: Превышает ли эффектив2. Другая терапия, приме- блемы непредвзято и в который раз приниманость
гомеопатических средств эффективнявшаяся параллельно с гомео- ются изучать данные, которые сторонниками
гомеопатии предоставляются в качестве на- ность плацебо?
патическими средствами.
- Беннет: У меня нет доказательств их эффек3. Самопроизвольное исчез- учных доказательств ее эффективности. Увы, тивности, только предположения. Я не могу
пока
безрезультатно.
новение симптомов заболеваТак, группа британских и швейцарских дать однозначный ответ на этот вопрос.
ния (Например, эффективная
- член комитета: Вы продаете лекарства и
ученых
из университетов Берна, Цюриха и
работа иммунной системы
сами
не верите в их эффективность?
Бристоля под руководством Маттиаса Эггера
больного).
- Беннет: Мы предоставляем нашим клиенпровели 110 лабораторных тестов гомеопати4. Изначально был постав- ческих средств. Заключение: эффективность – там возможность выбора. Многие из них верят
лен ошибочный диагноз, по- на уровне плацебо. Публикация в авторитет- в эффективность гомеопатических препаратов.
этому заболевание не развива- ном издании «Lancet» совершенно однозначно
По материалам DisLife.ru
лось, как предполагалось ранее,
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ВЕХИ ИСТОРИИ

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ – ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН

«УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ»

Имена Кирилла и Мефодия, солунских братьев-просветителей, широко известны в мировой истории. В
настоящее время заслуги братьев признаны и восточной, и западной церквями, они канонизированы и
причислены к лику святых. Но так было не всегда. При жизни Кирилл и Мефодий имели немало переживаний
из-за своей просветительской деятельности. Для внимательного исследователя очевидно, что, несмотря
на усердную ретушь биографий солунских братьев, их вера не во всем совпадала с догматами и
практикой официальной церкви. Впрочем, ярче всего это видно на примере моравской миссии.
Продолжение,
начало в
предыдущем
номере

Возвращение в
Византию и новое
задание

После успешного осуществления хазарской миссии
Кирилл и Мефодий возвращаются в Константинополь.
Впрочем, они не долго оставались в покое. «Житие
Константина-Кирилла» рассказывает о призвании их в
Моравию: «Ростислав, князь
Моравский, вдохновленный
самим Богом, советовался с
зависимыми от него князьями Моравскими и отправил
послов к царю Михаилу с такими словами: «Наш народ
отверг язычество и содержит
закон христианский. Только
нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке…
Ввиду этого, владыко, пошли
к нам такового епископа и
учителя»» [1]. Византийский
император считал только
Кирилла и Мефодия достойными для этого дела, и, несмотря на то, что они недавно
вернулись из изнурительного путешествия, им был дан
приказ отправляться к князю
Ростиславу на Дунай.

Борьба за веру в
Великой Моравии

Великая Моравия была славянским государством, возникшим в Восточной Европе
на обломках некогда грозного
и могучего Аварского каганата. Время ее существования
было недолгим – всего одно
(IX) столетие. В течение всего этого времени моравские
князья постоянно боролись
за независимость от
Франкской империи.
В 829 году правитель
Восточно-Франкского
королевства Людовик
II Немецкий передал
земли Моравии под
юрисдикцию баварского католического епископа. Но в 60-е годы
IX в. князь Ростислав
восстал против своего
сюзерена. Он изгнал
из Великой Моравии
баварских священников и отправил посольство
в Рим с просьбой назначить
епископов и учителей веры
непосредственно с «апостольской кафедры». Не получив удовлетворительного
ответа, Ростислав обратился

с подобной просьбой уже в
Константинополь, и Михаил
ІІІ, византийский император,
радостно пошел навстречу.
Во всей этой ситуации якобы наблюдается колебание
моравского князя между двумя влиятельными духовными центрами, а вместе с тем и
выбор направления внешней
политики. Но на самом деле
моравскому князю была необходима не марионеточная
церковь, которая руководствовалась бы указаниями из
Рима или Константинополя, а
своя национальная, славянская.
Житие Мефодия представляет несколько иную
версию приглашения «учителей веры»: «Мы Божьею
милостью здоровы, и пришли
к нам учителя многие от влахов, и от греков, и от немцев,
и учат нас по-разному, а мы,
славяне, люди простые, и
нет у нас никого, кто бы нас
наставил истине и дал нам
знание» [2]. То есть, обращаясь к императору, Ростислав
якобы желает разобраться
в истинности христианских
традиций, существующих на
его землях. Кто же такие эти
учителя «от влахов, от греков и от немцев»? Интересно
распутывает эту историческую загадку исследователь
А. Кузьмин. Легче всего идентифицировать «немцев» – это
баварские священники, которые насаждали католицизм
при попустительстве франкского короля. С «греками» получается определенный казус:
если это византийцы, то зачем Ростиславу снова беспокоить императора? Кузьмин
делает убедительный вывод:
«Под ними должны пониматься ирландские миссионеры. Это тем более вероятно,
что в VIII веке они не просто
конкурировали с немцами, но

и постоянно вытесняли их на
второй план» [3]. Ирландских
миссионеров могли называть
«греками» за их знание Священного Писания на языках
оригинала. Настоящий же
ребус получается с «влаха-

ми». «Обычно допускают, что
имеются в виду собственно
римские миссионеры, потому
что у западных славян именно Италия позже называлась
Волошской землей» [4]. Но
какая разница – баварские
священники или римские
эмиссары? И те и другие были
католиками. Поэтому вывод
неожиданный и парадоксальный: «Третьей разновидностью христианства у славян
может быть тот его вариант,
который сохранился в Северной Италии и кое-где на Балканах и в Подунавье у потомков готов и лангобардов» [5].
Итак, «влахи» – исповедники готского христианства, в
незапамятные времена взлелеянного на этих территориях Ульфилой. Константин и
Мефодий должны были трудиться не на территории, где
имя Христово никогда не звучало. Прибыв на место, они
были призваны включиться
в полилог духовных традиций, давно существовавших но, они просто трудились
и боровшихся за влияние на на Божьей ниве, не имея за
моравских землях.
душой никакого политического расчета. Но ситуация
складывалась ни в пользу
Именно из Великой Мо- Рима, ни в пользу Константиравии берет свое начало нополя. Начала фактически
традиция, которая позже сбываться мечта Ростислава:
стала называться Кирилло- в Восточной Европе возниМефодиевской и которая кает сильная, независимая
оказала огромное духовное и славянская церковь с образокультурное влияние на весь ванными священнослужитеславянский мир. Годы пре- лями. И этот факт ставит исбывания здесь этих братьев следователей перед довольно
(862–865) оказались наиболее сложным вопросом: а вообще
плодотворными в их жизни. кто-то посылал КонстантиОни получили возможность на и Мефодия на моравские
опробовать на практике свою
новую разработку – славян- территории? Зачем нужна
ский алфавит (глаголицу). была византийскому импераОни переводили церковные тору «третья сила», мощный
книги с греческого на славян- центр духовного влияния в
ский, учили мораван чтению, Подунавье? «Хотя о миссии
письму и проведению бого- Кирилла и Мефодия написано до четырех тысяч работ, о
служения на родном языке.
специфике
их вероучения изИнтересно, что ни
Житие Константина, вестно немного. Причина зани Житие Мефодия ключается, как и во многих
ни словом, ни на- других случаях, во взгляде на
меком не упомина- вопрос или с римской, или с
ют рукоположение константинопольской точки
священников. А это зрения и стремлении свести
довольно
странно. миссию к одному из этих ценТочно так же, как тров. Только в одном – кстафранкский король ти, довольно существенном
наполнил баварски- пункте – наблюдается соглами священниками сие: славянские первоучитеславянские
города ли больше ориентировались
и села, Константи- на раннее христианство, чем
нополь, по логике, византийские патриархи или
должен был послать римские папы» [6]. Стоило
тех, кто может совершать ру- бы подчеркнуть, что Кирилл
коположение, чтобы создать и Мефодий, организовывая
в стране подвластную себе славянскую церковь в Мораиерархию. А Константин и вии, опирались не на визанМефодий выступают в каче- тийский опыт, а на традиции
стве «учителей». Несомнен- библейского христианства.

Работа на Божьей ниве

Результаты труда

Именно в Моравии Кирилл и Мефодий зажгли
огонь веры, впоследствии
охвативший всю славянскую
территорию. «Константин (он
же Кирилл.- Ред.) и Мефодий
не просто были переводчиками церковных книг на славянский язык: им пришлось
бороться с мнением, что «недостойно ни одному народу
иметь азбуку свою, кроме
евреев, и греков, и латинян»
(Повесть временных лет). Это
была долгая и упорная борьба
за право «услышать о величии Божием на своем языке»
(там же).
Совершенно очевидно, что
учителя славян солунские
братья выступили просветителями не потому, что принесли заморскую мудрость
темным и невежественным
славянам, а потому, что стремились отстоять место славянских народов в христианском мире» [7].
1
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ЕСЛИ МАЛЫШ НЕ ХОЧЕТ СПАТЬ
К концу дня многие родители мечтают о ночном отдыхе. Но не у всех получается
прежде спокойно и вовремя уложить спать детей. К сожалению, во многих семьях
вечернее укладывание малышей вместо спокойного отхода ко сну превращается в
долгое и утомительное «сражение». Как же спокойно и быстро уложить ребенка спать?
Спокойно ложусь я
и сплю, ибо Ты, Господи,
един даешь мне жить в
безопасности.
Библия. Псалтирь 4:9

Почему трудно
уложить малыша

Причин, по которым детям
трудно вовремя и спокойно
уснуть, существует немало.
Это злободневная проблема
многих родителей. Например,
у младенцев самая распространенная причина трудного
отхода ко сну – это дискомфорт: голод, мокрые подгузники, холод, духота, колики
в животе, неудобная одежда
и т. д. Также причиной могут
стать стрессовые ситуации:
испуг, перевозбуждение... У
некоторых детей могут быть
врожденные заболевания центральной нервной системы.
В таких случаях необходимо
обратиться к детскому невропатологу. Дети дошкольного
возраста могут бояться темноты. У других же лечь спать
значит расстаться с любимой и
увлекательной игрой или просмотром телепередач. Есть детки, которые боятся «монстров
под кроватью» или их пугают
страшные сновидения. Нередко взрослые просто-напросто
слишком избаловали малыша,
и вечернее время служит хорошим поводом ими манипулировать. Если малыш провел
день слишком активно и шумно, вечером, уставшему и измотанному, ему будет сложно
уснуть от сильного нервного
перевозбуждения. Тревожная,
агрессивная обстановка в доме,
частое общение в течение дня
на повышенных тонах также
не способствуют спокойному
сну ребенка.
К плохому засыпанию и
нездоровому сну приводит
поздний и нездоровый ужин.
Употребление продуктов, влияющих на нервную систему
ребенка, ничего хорошего вам
и ему не принесут. Это может быть шоколад, конфеты
с содержанием кофеина и т. п.
Помните, что желудок вашего
малыша не меньше нуждается
в ночном отдыхе, чем сам ребенок.
Разобрать все проблемы
детально за раз вряд ли получится. Поэтому остановимся
на самых распространенных, в
поисках путей решения.

садится за горизонт, однажды вечером остановилось в
зените. Как бы мы, взрослые
отреагировали? По меньшей
мере, это бы вызвало тревогу и
недоумение. И все это потому,
что изменился привычный для
нас порядок вещей. Этот яркий пример помогает понять,
насколько важна для ребенка
устойчивость и последовательность в его домашнем мире.
В понятие режим дня входит
пробуждение и засыпание ребенка, прогулки, прием пищи,
игры, гигиенические мероприятия. И если все эти действия
происходят каждый день в
определенной последовательности, тогда у ребенка формируется привычка делать все в
установленное время. Следование режиму – это большое достижение. Но бывают родители, которые придерживаются
режима дня слишком жестко,
совершенно не учитывают настроения и естественных изменений в предпочтениях ребенка. В подобных ситуациях есть
опасность, что такая излишняя строгость и принципиальность может посеять в сердце
ребенка семена раздражительности и черствости. Например,
на прогулку можно выйти и на
15 минут позже, если ребенок
заигрался в интересную игру.
Но погулять все же необходи-

мо. Хотя когда дело касается
времени сна, нужно стараться
быть более принципиальными,
так как от здорового сна и своевременного отхода к нему зависит общее состояние и даже
здоровье ребенка. Но есть категория родителей, которые не
устанавливают режим дня для
своих ребятишек. Такое преДля детей до шести-семи лет небрежение или философия
все, что их окружает, выглядит, воспитания не приведут к покак для взрослых чудо. Все или ложительным результатам.
многое в первый раз. Каждый
день происходит так много нового и непонятного. И очень
важно, чтобы в этом загадочном и пока не понятном мире
Назовем вечернюю часть
некоторые вещи всегда остава- дня вечерним ритуалом. В
лись на своем месте и происхо- него входит ужин (минимум за
дили изо дня в день.
два часа до сна). В 20:00 в доме
Давайте представим, что прекращаются все активные и
солнце, которое каждый день шумные игры. Если в доме ра-

Режим дня: помощник
или ограничитель?

Ежедневный
вечерний ритуал

ботает телевизор, то лучше его
выключить или, как минимум,
сделать так, чтобы мерцание от
смены кадров и звук были недосягаемы до детской кровати.
В это время ребенок начинает
понимать, что начинается время отхода ко сну. Если малышу
больше трех лет, можно обратить его внимание на стрелки
настенных часов. В это время
в доме должно становиться
тихо и спокойно. С 20:10 до
20:35 – вечерний туалет: купание, чистка зубов... Детей очень
успокаивают игры с водой. Но
они должны быть максимально
спокойные. При этом родитель
тихо и размеренно постоянно
приговаривает: «Малыш готовится ко сну. Скоро мы идем
спать». 20:40 – 21:00 – время недолгого мирного, позитивного
и эмоционального общения
с ребенком. На выбор родителей это может быть чтение
книг, общение, обговаривание
прошедшего дня и т. п. В верующих семьях есть замечательная традиция перед сном
читать детям детскую Библию
с увлекательными историями
и красочными картинками.
Перед этим вся семья может
стать в круг, взяться за руки,
затем преклонить колени и закрыть глаза, чтобы в краткой
молитве высказать несколько
слов благодарности Создателю
за прожитый день, попросить
защиты и благословения на
предстоящую ночь. Особенно забавно наблюдать, когда
молятся своими словами дети.
Это прекрасно! А если родите-

ности и принципиальности
родителей. Время и последовательность мероприятий каждая семья должна подобрать
под свой уклад и стиль жизни.
Суть в том, что биологические
часы ребенка в соответствии

слабый ночничок или открытая дверь в детскую комнату.
Если это был страшный сон,
внимательно выслушайте ребенка, нарисуйте это чудовище
на листе, а потом на глазах у ребенка порвите его или унесите

с определенными действиями
в рамках режима дня способствуют его правильному развитию. Когда каждый вечер
перед сном все происходит
последовательно в одно и то
же время, то даже самые возбужденные, эмоциональные и
активные дети будут послушными соучастниками этого ритуала. Очень многое зависит от
родителей!

из комнаты. Обязательно контролируйте, какими игрушками играется ребенок или какие
рисунки он рассматривает, не
говоря уже о мультфильмах, и
с кем общается в течение дня.
Ограждайте своего малыша от
игрушечных, рисованных или
мультяшных монстров. Если
перед сном ребенок посмотрел журнал с монстрами или
акулами, то будет удивительно, если они ему не приснятся.
Страшные сны и переживания
редко берутся ниоткуда. Заверьте ребенка в своей любви и
защите. Но при этом объясните, что правила есть правила, и
засыпать нужно вовремя и на
своем месте. Если же ребенок
просыпается по ночам, к нему
обязательно надо подойти, обнять, успокоить. Если это необходимо, даже полежать с ним
и подождать, пока он уснет. И
даже если это происходит несколько раз за ночь, такова родительская участь. Это тяжело,
но это временно.
Есть такая закономерность:
чем больше ребенок уверен в
вашей защите, любви и принятии в течение дня, тем легче и
спокойнее будут проходить его
ночи. Будьте уверены в правильности выбранных вами
решений и неукоснительно им
следуйте.

Ночные пробуждения,
беспокойства и
страшные сны

Есть категория детей, которым сложно и страшно засыпать. Причиной тому могут
быть страшные сны, надуманные «чудища» в шкафах и под
кроватью, другие детские переживания. Будет большой
ошибкой со стороны родителей игнорировать страхи и
переживания своего ребенка.
Сон и общее состояние ребенка от этого не станут лучше.
Тревожность и беспокойство
будут повышены даже в течении дня. В таких случаях необходимо внимательно выслушать все переживания ребенка
и поинтересоваться, что нужно
для того, чтобы он не боялся.
Одним
детям нужно вместе с
ли не считают себя настолько
старомодными, чтобы отход мамой или папой заглянуть в
малыша ко сну украсить тихим шкаф, под кровать и за занапением доброй колыбельной веску и убедиться, что там нипесни, то в наш век постмодер- кого нет. Другим детям нужен
низма это будет высшим пилотажем выражения родительской любви и мудрости. Если
ваш малыш еще не уснул, пожелайте ему спокойной ночи
и сладких снов. Затем идите
заниматься своими делами. Не
нарушайте тишину и не отвлекайте ребенка от процесса засыпания.
Это всего лишь пример вечернего ритуала. Постарайтесь,
чтобы было как можно меньше
таких казусов, как: «пришли
гости», «посмотрим интересный фильм в выходной» и т. д.
Все зависит от организован-
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

«СЛЕДЫ» БОГА

Мы не способны увидеть ветер, но в его существовании никогда не сомневаемся,
потому что видим признаки его силы. Мы можем повсюду увидеть следы
действия Бога, но способны ли мы не сомневаться в Его существовании?

В США составили топ-10
«неразрешимых»
вопросов
нынешнего десятилетия. Для
этого специалистам поисковой
системы Ask Jeeves пришлось
проанализировать около миллиарда запросов. Ежемесячно
система отвечает на 16 миллионов запросов пользователей.
Вот некоторые из вопросов,
которые чаще всего тревожат
людей в течение последнего десятилетия:
На первом месте: В чем
смысл жизни?
На втором: Существует ли
Бог?
На пятом: Существуют ли
инопланетяне?
На седьмом: Что такое любовь?
На восьмом: В чем секрет
счастья?
Наконец, на десятом: Сколько я проживу?
Глядя на этот перечень,
нельзя сказать, что люди не
интересуются духовными потребностями и вечными цен-

как личность. И могу уверенно
сказать, что ни одной минуты
в жизни я не был атеистом. Будучи еще молодым студентом,
я решительно отверг теории
Дарвина, Геккеля и Гексли, как
взгляды бесконечно устаревшие».

Ученые о Боге

На постсоветском пространстве в течение 70 лет атеизма
пытались втолковать идею о
том, что настоящий ученый не
может верить в Бога, поскольку вера – это примитивный
взгляд отсталых и невежественных людей на жизнь. Но
это оказалась неправдой. Многие из известных и уважаемых
в мире ученых откровенно
верили и верят в Бога Творца.
Выдающийся ученый Михаил Васильевич Ломоносов утверждает в унисон со многими
своими коллегами: «Наука и
вера суть две дочери Одного
Великого Родителя, и в распрю
зайти не могут».
Посвященными христианами также были ученые: английТеория Дарвина,
ский физик и химик Роберт
которая, к сожалению,
Бойль, знаменитый английдо сих пор преподается
ский физик Джеймс Джоуль,
в учебных заведениях
австрийский генетик Грегор
как истина в последней
Мендель, известный французский физик и математик
инстанции, «убивает» в
Блез Паскаль, шведский биолюдях Бога.
лог Карл Линней, английский
астроном Уильям Гершель, неностями. Скорее наоборот. Но мецкий физик Готфрид Лейбкак найти правдивые исчерпы- ниц, известный российский
вающие ответы на подобные физиолог Иван Петрович Паввопросы в нашем секулярном лов.
мире?
Многим известно выражение Ницше: «Бог умер». Оно
появилось в книге «Веселая наука» (1881–1882 гг.). Вот цитата
Когда в сердце «убивают
из этой книги: «Бог умер! Бог
Бога»,
в нем возникает пустота.
не воскреснет! И мы его убиЭтот
душевный
вакуум одни
ли! Как утешимся мы, убийцы
пытаются
утопить
в рюмке
из убийц!.. Кто смоет с нас эту
алкоголя,
другие
уничтожают
кровь?».
Да, люди убивают Бога в
себе и своем мировоззрении.
Бога «убивает» и теория Дарвина, которая, к сожалению, до
сих пор преподается в учебных
заведениях словно истина в
последней инстанции. Известный физик Альберт Эйнштейн
когда-то писал: «Я верю в Бога

Причина душевной
пустоты

наркотиками, третьи хотят забыться, погрязнув в развлечениях. Но душевную пустоту
таким способом не заполнишь,
и проблема становится еще более острой, а сил для борьбы не
хватает... И что дальше? А дальше шепот: «Я не хочу жить...»
Вдумайтесь: ежегодно на
нашей Земле кончают жизнь
самоубийством более 4 млн
человек. Добавьте к этому еще
19 млн неудачных попыток суицида, когда жертву удавалось
спасти. Все это по-настоящему
ужасно! Более того, оказывается, уровень жизни и количество
самоубийств не связаны между
собой. К примеру, одна из самых развитых и богатых стран
Европы Швеция на протяжении десяти лет была лидером
по числу суицидов. В перечень
лидеров стран по количеству
самоубийств попали страны с
высоким уровнем жизни. Это
Япония (30 000), США (37 000),
республики Прибалтики, Финляндия, Франция (16 000). Выходит, что материальное обеспечение не является главным,
чтобы человек чувствовал себя
счастливым. Ведь неудовлетворительное материальное положение было только у 56% тех,
кто покончил с собой, а у 44% –
удовлетворительное.
Какие причины толкают
людей на этот страшный шаг?
Всемирная Организация Здравоохранения раскрывает около 800 причин самоубийств...
Но самое печальное, что это
еще не все. ВОЗ отмечает, что
почти половина причин самоубийств – 41% – остаются неизвестными!
Оказывается, человек не хочет жить даже тогда, когда он
живет в комфортной квартире
в престижном районе. И мало
кто догадывается, что этот
человек испытывает такую
душевную
опустошенность,
которую, кажется, ничто не
может заполнить.
Мы стали слишком «приземленными», будто счастье
заключается сугубо в материальных вещах. Говорят, что
есть два вида разочарования:
первое – не получить то, к чему
стремился, а второе – получить

то, за чем всю жизнь гнался.
Истина заключается в том,
что мы не можем быть счастливыми, если не стремимся к
особой цели, о которой сказал
Аврелий Августин: «Наша смущенная душа не найдет покоя,
пока, Господи, не успокоится
в Тебе». Об этом же говорит и
благочестивый псалмопевец
царь Давид: «Только в Боге
Мы стали слишком
«приземленными», будто
счастье заключается
сугубо в материальных
вещах. Но есть два
вида разочарования –
не получить то, к чему
стремился, и получить
то, за чем гнался всю
жизнь.
успокаивайся, душа моя! ибо
на Него надежда моя» (Библия.
Псалтирь 61:6).

Три важных вопроса

Есть три жизненно важных вопроса, без правильного ответа на которые человек только существует, но
не полноценно живет:
1. Откуда мы и куда направляемся?
2. Какова цель и назначение нашей жизни на Земле?
3. Что происходит с нами
после смерти?
Если человек не находит
правдивых ответов на эти
животрепещущие вопросы,
он теряет смысл и даже стимул к жизни.

«СЛЕДЫ» БОГА

Один скептик спросил верующего: «Покажи мне, где есть
Бог, и я поверю в Него». На что
тот ответил: «Ты покажи, где
Его нет, и тогда я поверю тебе».
Есть много вещей, которые
мы не видим, но верим в их существование. Кто видел силу
притяжения? Мы видим только действие этой силы и на основании этого понимаем, что
она существует.

Или возьмем определенную
упорядоченность. Существует
Второй закон термодинамики, который формулируется
так: все самопроизвольные
процессы в природе происходят с увеличением энтропии.
Энтропия – это мера хаотичности, неупорядоченности системы. Это означает: все, что
не упорядочивается каким-либо Разумом, стремится к еще
бóльшему хаосу. Например,
что бы вы подумали о душевном состоянии человека, утверждающего, что ваш дом –
совершенная
случайность!
Просто прежде, очень давно, в
результате какого-то катаклизма с неба вдруг начал падать
бетон, формируя фундамент,
затем случайно ветром нанесло
глину для кирпичей и благодаря определенным условиям
окружающей среды, постепенно, с годами напылились стены
и крыша...
Для нас совершенно ясно:
Если бы после взрыва
типографии возник
словарь Ожегова –
тогда было бы логичным
поверить в то, что
многие миллиарды
лет назад в результате
взрыва во Вселенной
могли возникнуть
упорядоченность и
жизнь.
если есть здание – неизбежно
был архитектор и строитель.
Упорядоченность не возникает сама по себе – за ней кто-то
стоит. Если бы после взрыва
типографии возник словарь
Ожегова – тогда было бы логичным поверить в то, что
многие миллиарды лет назад
в результате взрыва во Вселенной могли возникнуть упорядоченность и жизнь.
Если в элементарном продолжает действовать Второй
закон термодинамики, то что
можно говорить об упорядоченности во Всемирном
масштабе? Неужели можно
назвать случайностью гармонично сформированную Вселенную? Польский писатель
Станислав Ежи Лец с иронией
писал: «Всем правит случайность. Знать бы еще, кто правит случайностью?» А английский астроном и физик Исаак
Ньютон был убежден: «Замечательная гармония космоса может быть объяснена только тем,
что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего
Бога! Вот мое первое и последнее, по этому поводу, слово».

1. Вселенная

С помощью мощных телескопов ученые подтверждают сказанное две с половиной
тысячи лет назад Библией о
количестве звезд на небе: «Бесчисленное воинство небесное»
(Книга Иеремии 33:22). С этого
утверждения могли насмехаться древние астрономы, потому что на небе они насчитали
ровно 5118 звезд. Согласно последним данным, число звезд
достигает 300 секстиллионов.
Иными словами, после цифры
3 нужно поставить еще 29 нулей. И это касается той части
Вселенной, куда могут заглянуть телескопы. А что дальше?
Расстояния в космическом
пространстве настолько вели-

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
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ки, что астрономы обозначают
их не в километрах, а парсеках,
что равняется 3,26 световых
лет. Световой год – это расстояние, которое проходит
свет со скоростью 300 тысяч
километров в секунду в течение одного года. Так вот, до
ближайшей звезды Проксима
Центавра 4,24 световых года.
Если мы разделим это расстояние на среднюю скорость космического корабля 40 тысяч
км/ч, то получится, что нужно
более миллиарда лет, чтобы до
нее добраться. Поделив на 70
лет продолжительности человеческой жизни, мы обнаружим, что человеку понадобится более 14 миллионов жизней,
чтобы долететь до ближайшей
звезды, не говоря уже о более
отдаленных. А сколько миллиардов галактик существует
кроме Млечного пути?
Насколько дерзко и примитивно звучат слова одного человека: «Мы были в небе и Бога
Если людей, открывших
законы природы,
считают гениальными,
то почему бы не считать
гениальным Того, Кто эти
законы установил?

гости великого Архитектора
Вселенной». Всмотритесь и вы
в голубые небеса – они способны будут вам о многом рассказать – как говорится в библейском Псалме (18:2): «Небеса
проповедуют славу Божию, и

«Есть два способа
прожить жизнь: вы
можете жить так, как
будто чудес не бывает,
и вы можете жить так,
как будто все в этом
мире является чудом».
Альберт Эйнштейн

о делах рук Его вещает твердь».
Небеса говорят внимательному наблюдателю: Бог есть!!!
И Он Бог красоты, гармонии и
порядка. Если людей, открывших законы природы, считают
не видели»! А разве Его там ис- гениальными, то почему бы не
считать гениальным Того, Кто
кали?
Английский физик Джеймс эти законы установил?
Джоуль написал: «Перед нами
великое разнообразие феноменов, которые явно свидеНа самом деле то, с чем мы
тельствуют о мудрости и бла- встречаемся ежедневно, может
оказаться самым настоящим
чудом. Альберт Эйнштейн это
также понимал: «Есть два способа прожить жизнь: вы можете жить так, как будто чудес не
бывает, и вы можете жить так,
как будто все в этом мире является чудом».
Священное Писание говорит не только о небе как о проповеднике Божьего величия,
но и о природе, которая красноречиво свидетельствует о
Творце: «Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание творений видимы»
(Библия. Римлянам 1:20). Посмотрите только на маленькую пчелку. Чтобы получить
килограмм меда, ей необходимо сделать 65 тысяч вылетов и
облететь около 64 миллионов
цветов! Взгляните, пожалуйста, на соты. Какой инженерный институт заканчивала
пчела, чтобы в течение тысяч
лет делать то, что мы, умные
люди, открыли не так давно, а
именно: максимально занять
минимальную площадь можно
не кругом или треугольником,
а только шестиугольником?!
Какой химический факультет
она закончила, чтобы иметь
способность
запечатывать
соты таким раствором, чтобы
мед не портился и сохранялся
в течение ста лет! Кто научил
пчелку создавать целебный
мед, который не способна сделать наша наука, поэтому мы
вынуждены признать свое поражение в надписи на банке
«Искусственный мед» и поставить на него цену меньшую,
чем за тот мед, который делает
пчела. Кроме того, в улье пчелы поддерживают постоянный
температурный режим, чтобы
не было резких колебаний температуры, так как только благодаря этому может появляться и расти новое поколение.
У пчел есть свита, сопрово-

2. Окружающий мир

ждающая королеву-матку и
ухаживающая за ней. Есть в
улье и трутни, которые только
едят и спариваются. Есть дворники, следящие за чистотой
улья – без любой из этих пчелок улей бы погиб. Все эти факты отрицают теорию эволюции. Потому что все эти пчелы
чудом возникли одновременно,
иначе они были бы обречены
на гибель и вымирание.
Французский писатель Дени
Дидро пишет: «Достаточно посмотреть на глаз воробья или
его крыло, чтобы оспорить доказательства атеиста».
Посмотрим на жирафа.
Представьте себе, какое кровяное давление и сильное сердце
должно быть у этого животного, чтобы закачать кровь
на трехметровую высоту по
шее в мозг! Почему, когда жираф резко опускает голову, не
происходит кровоизлияние в
мозг? И почему, когда он поднимает голову, не происходит
отток крови из головы и жираф не падает, теряя сознание?
Оказывается, Тот, Кто создал
жирафа, обеспечил его специальными клапанами, которые,
срабатывая при наклоне и поднятии головы, регулируют и
уравновешивают приток и отток крови. Если бы жирафы
эволюционировали, не имея
этой системы, то неоспоримо,
рано или поздно их стал бы
разбивать инсульт. Эти чудные
животные не дожили бы до наших дней.
Не является ли чудом, когда полугодовалая птица отправляется в теплые края без
GPS-навигатора, без компаса
и карты? Кто же тогда создал
программу в ее голове? Немецкий астроном Иоганн Медлер
пишет: «Серьезный ученый не
может отрицать факт, что Бог
существует. Тот, кто так глубоко заглянул в мастерскую Бога,
не сможет не склонить колени

Национального британского
архива равна 70 терабайт. Человеческий мозг генерирует
за день больше электрических
импульсов, чем все телефоны
мира вместе взятые. В головном мозге человека за одну
секунду происходит около ста
тысяч химических реакций.
Человеческая ДHК содержит
порядка 80 000 генов, каждый
из которых говорит, что теория
эволюции ошибочна. Каждый
год наше сердце бьется приблизительно 37 миллионов раз,
что за 80 лет составит почти 3
миллиарда ударов! Бог предусмотрел человека с чувством
эстетического удовольствия,
поэтому создал глаз, способный различать около 10 миллионов оттенков цветов. Кроме того, в организме человека
примерно 2000 вкусовых рецепторов. А слух не прекращает свою деятельность даже во
сне! Слуховой орган настолько
сложно устроен, что до сих пор
ни одно техническое приспособление не может полностью
его заменить. Лишь до 500 миллисекунд требуется уху на то,
чтобы «настроиться» на прием
конкретного звука и добиться
наилучшей чувствительности.
Уже в утробе матери ребенок
начинает слышать и различать
окружающие звуки. Затем в течение жизни слух способствует нашей безопасности, когда,
например, мы слышим шум
автомобиля и вовремя на него
реагируем. Могло все это возникнуть само по себе, не будучи связано Богом Творцом
в единую функционирующую
систему?
Если мы видим на песке
следы, то вполне уверены, что
кто-то здесь побывал. Следов
присутствия Бога, как в пределах Вселенной, так и на Земле,
более чем достаточно. Нельзя
отрицать существование Бога,
ища себе оправдания, или желая успокоить собственную соНельзя отрицать
весть. Но неверие не изменит
существование Бога,
неоспоримый факт – Бог реаища себе оправдания,
лен! Писатель Юлий Лангбен
сказал: «Отрицать Бога – это
или желая успокоить
то же самое, что не верить в сусобственную совесть.
ществование Солнца. Солнцу
Но неверие не изменит
это не вредит, оно продолжает
неоспоримый факт –
светить».
Бог реален!
Не позволяйте лженаучным
теориям украсть ваше благоперед этим высшим Духом».
родное происхождение: мы не
Подобных чудес – милли- правнуки обезьяны, мы дети
оны. Полугодовалый ребенок Великого Создателя – Царя
может легко сорвать неболь- Вселенной!
шую травинку, а эта травинка способна прорасти через
асфальт и бетон, которые мы
пробиваем перфоратором и отбойным молотком. Богом в ней
Очень важно не просто
заложена сила жизни. Вполне теоретически убедиться в
возможно благодаря научному существовании Бога, а воспрогрессу создать искусствен- становить с Ним отношения,
ное зерно, из которого будет поскольку Он создал нас с осомука и даже хлеб, но никогда бой целью. Вы можете иметь с
из этого зерна не прорастет Богом общение. Если желаете
колос, поскольку наделить его добра себе и своим потомкам,
жизнью способен только БогТворец.

Налаживание
отношений с Творцом

3. Человек

Чтобы убедиться в существовании Бога, иногда стоит
просто обратить внимание на
себя. Человеческий организм –
это чудо-лаборатория.
Например,
человеческий
мозг, обладающий способностью мыслить, делает нас
подобными Творцу. Ученые
подсчитали, что приблизительная емкость нашей памяти
составляет до 1000 терабайт,
в то время как емкость всего
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прислушайтесь к совету святой Библии: «Сблизься же с
Ним – (Богом.– Ред.) и будешь
спокоен; чрез это придет к тебе
добро. Прими из уст Его закон
и положи слова Его в сердце
твое. Если ты обратишься к
Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от
шатра твоего... И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя... Помолишься Ему, и Он услышит
тебя, и ты исполнишь обеты
твои. Положишь намерение, и
оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет»
(Библия. Иов 22:21–28).
В одной интересной притче рассказывается о бумажке,
сплошь испещренной крючочками, черточками, завитками,
точками. Она лежала на рабочем столе среди других чистых
бумажек. Видно, кто-то взял
перо и, обмакнув его в чернила,
исписал лист какими-то словами.
Без Бога мы были бы
просто пожелтевшими
от времени бумажками,
и только Его отпечаток –
образ и подобие –
делают жизнь понастоящему ценной.
Расстроенный лист спросил у чернильницы, стоявшей
на столе: «Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению?
Твои несмываемые чернила запятнали мою белизну и испортили навсегда бумагу! Кому я
такая буду теперь нужна?»
«Не горюй!– ласково ответила чернильница.– Тебя совсем
не собирались унизить и не запятнали, а лишь сделали весьма важную запись. И теперь ты
уже не просто клочок бумаги, а
написанное послание. Отныне
ты хранишь мнение Личности,
и в этом твое прямое назначение и ценность».
Чернильница была права.
Однажды, убирая на письменном столе, Хозяин увидел беспорядочно разбросанные пожелтевшие от времени листы
бумаги. Он собрал их и хотел
было выбросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый «запятнанный» лист. Выбросив ненужные остальные
бумажки, Хозяин бережно положил исписанный лист в особую папку, чтобы сохранить
его как послание разума.
Без Бога мы были бы просто
пожелтевшими от времени бумажками, и только Его отпечаток – образ и подобие – делают
жизнь по-настоящему ценной.
Позвольте Ему написать что-то
и на Вашей жизни!
Игорь КОРЕЩУК
Докторант богословия
«АКЦЕНТ»
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ВРЕМЯ ЖИТЬ

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Проблема, рожденная
обществом

Синдром эмоционального
выгорания (далее – СЭВ) – это
психологическая реакция человека на долгосрочное эмоциональное
переутомление,
проявляющееся в потере интереса к жизни, которая может
«созревать» месяцами и даже
годами. Американский психолог Херберт Фрюденбергер еще
в 1974 г. дал определение СЭВ
как проблемы, «рожденной
обществом и временем, в котором мы живем, и постоянной
борьбой за то, чтобы наполнить нашу жизнь смыслом. Это
состояние не проходит, если
его игнорировать. Оно не является чем-то позорным, наоборот,– это проблема, вызванная
благими намерениями»*.
СЭВ может наступить практически у любого человека и
развивается он по следующему
сценарию (хотя не обязательно,
что каждый человек проходит
все его ступени):
• Стремление
самоутвердиться
• Решение работать больше
• Пренебрежение своими потребностями
• Непонимание конфликта
(человек не понимает корня
проблемы своего плохого самочувствия)
• Изменение ценностей (потеря друзей, семьи, оставление
любимых занятий и т. д.)
• Отрицание нависших проблем (цинизм, агрессия, и разочарование становятся очевидными)

• Социальная изоляция (при
этом появляется почва для алкоголизма, наркомании и т.п.)
• Появляются заметные изменения в поведении
• Внутренняя пустота
• Депрессия
• СЭВ (мысли о самоубийстве, полное умственное и физическое истощение).

Предрасположенность
Среди профессий, в которых СЭВ встречается наиболее
часто (от 30 до 90%), следует отметить врачей, учителей, психологов, социальных работников, спасателей, работников
правоохранительных органов.

На грани
Причиной СЭВ является
стресс, вызванный обычно
слишком насыщенной жизнью:
большим количеством встреч,
заседаний, проектов, нереальных сроков выполнения обязательств, второстепенными
и ненужными делами, отвлекающими от основной работы, а также многими другими
факторами, влияющими на
жизнь человека в нашем перенасыщенном информацией и
технологиями мире. Стресс
сам по себе обычно не вызывает больших проблем, но
по отношению к длительным
и многочисленным стрессам
каждый из нас имеет свои пределы устойчивости, и когда мы
переходим их, то оказываемся
на грани переутомления.

Как бороться или
предупредить СЭВ

1. Проанализируйте свои мотивы в жизни. Обычно учителя, врачи, менеджеры и представители других профессий,
часто и много общающиеся с
другими людьми (пациентами,
учащимися, клиентами и т. д.,
которые не всегда ведут себя
«хорошо»), вынуждены вести
себя учтиво и вежливо по долгу
службы, не испытывая настоящей любви к людям. Со временем стимул (зарплата, карьера
и т. п.) «любить» людей ослабевает или исчезает, и человек
дает волю своим настоящим
чувствам. Если такое отношение не изменяется, человек вынужден менять работу, надеясь,
что когда-то он окажется в таком месте, где «любить» других
нужно будет не так часто или
попадутся такие люди, которых любить будет легко. Как
же иметь подлинную любовь к
людям?
2. Упростите свою жизнь. Телевидение, интернет, мобильные
телефоны и другие средства
массовой информации помогают нам в работе, но одновременно через них поступает
масса информации, интересной самой по себе, но бесполезной для нас. Она отвлекает нас
от наших прямых обязанностей, занимает время и ум, и в
конечном счете создается впечатление, что мы сильно перегружены.
3. Уделяйте время для досуга.
Отдавайте предпочтение по-

лезному физическому труду,
при котором разум отдыхает: работе в саду или огороде,
разведению цветов, ремеслам,
прогулкам в парке или лесу и
т. п. Отдых на лоне природы
обладает восстанавливающими свойствами. Избегайте длительного просмотра телепередач или интернет-серфинга.
4. Придерживайтесь здоровых
привычек в питании. Употребляйте в основном растительную пищу, а также избегайте
стимуляторов: кофе, чая, алкоголя и острых специй. Важно
ежедневно употреблять 6–8 ст.
воды.
5. Вырабатывайте привычки
регулярности в жизни, что касается режима сна и употребления пищи.
6. Не ограничивайте себя во
сне. В среднем человеку необходимо спать 7–8 часов в сутки.
7. Отдыхайте хотя бы один раз
в неделю. Понимая нужду человека в восстановлении духа,
души и тела, Создатель призвал его помнить субботний
день, чтобы святить этот день
и не выполнять в это день никакой работы (Библия. Бытие
2:2, 3; Исход 20:8). Многие христиане, следуя этой четвертой
заповеди, наслаждаются лучшим физическим, умственным,
а также духовным здоровьем.
8. Не давайте обещаний, которых вы объективно не сможете
сдержать. Когда мы перегружаем себя, то становимся раздражительными и агрессивными,
потому что чувствуем на себе
давление невыполненных обязательств.

9. «Бог есть любовь» (Библия.
1-е Иоанна 4:8). Это единственный источник, из которого
опустошенный человек может
черпать любовь. «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», – говорил Иисус Христос,
Который обладал полнотой
любви ко всем людям (Библия.
Евангелие от Иоанна 15:13).
Размышляя о Его отношении к
нам, черпая силу от Него в искренних молитвах, верующий
человек может понять, что такое истинная любовь, и проявлять ее к другим людям.
10. Если Вы верующий человек,
учитесь доверять Богу. Библия
говорит: «Предай Господу путь
твой и уповай на Него, и Он совершит» (Псалтирь, 36:5).
Вдумчивое чтение Библии
и молитва поможет укрепить
веру в Бога, а она, в свою очередь, поможет осуществить
каждую вышеперечисленную
рекомендацию. Апостол Павел
в своем послании римлянам
говорит: «Притом знаем, что
любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует ко благу» (Библия. Римлянам 8:28). Бог обещает обратить ко благу любую сложную
ситуацию. Он даст вам жизнь,
наполненную радостью и счастьем, даже несмотря на неприятности!
*

“Burn-Out: The High Cost of
High Achievement.” Dr. Herbert
J. Freudenberger with Geraldine
Richelson, 0-385-15664-2, 1980
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КАК УДАЧНО
ВЫЙТИ ЗАМУЖ?

Не поддаваться «чарам», определить уровень зрелости
«принца», не судить по другим и отбросить навязчивые
идеи – все это поможет в выборе достойного жениха

Кем оказываются
«принцы»?
Вопрос, который чаще всего
волнует девушек: «Как удачно выйти замуж?» По-другому
он еще звучит так: «Где найти
принца на белом коне?» Кстати,
откуда эти запросы пришли
в умы наших девушек? ПраЧаще всего,
по моим наблюдениям
как семейного
консультанта,
долгожданный «принц»
оказывается лентяем
и бездельником,
требующим особого
внимания к своей
особе.
вильно, из сказки! Ведь как
красиво звучал финал таких
сказок: «И вышла она замуж

за принца. И жили они долго и
счастливо! Жили-поживали, и
горя не знали!» Почему бы эту
сказку не примерить на себя в
реальной жизни, как лучший
выход в решении многих проблем?! Безбедная, счастливая
семейная жизнь с человеком, у
которого уже все есть! Но чаще
всего, по моим наблюдениям
как семейного консультанта,
долгожданный «принц» оказывается лентяем и бездельником,
требующим особого внимания
к своей особе. А где вы видели,
чтобы принцы работали физически, тем более, как пишет
Библия, «в поте лица добывали
хлеб свой»? Я получаю сотни
писем на эту тему от молодых
жен, ищущих выхода из ситуации разочарования от жизни с
«принцем».

в котором озабоченные родственники рассказали о своей
проблеме. Мальчик четырех
лет вдруг решил, что он должен
иметь свою спутницу и непреВо взрослую жизнь
из детства и ранней
юности могут
перекочевывать бурные
фантазии о своей
будущей жизни, первые
понятия о любви и
семье.

менно принцессу, с которой он
будет спать в одной постели.
Малыш приставал к своей сестре и ее подружке одиннадцати лет и доказывал, что он
выбрал одну из них быть его
принцессой. Он был настойчив, и никаких возражений не
принимал. Встревоженные родители не знали, как вести себя
Недавно я получила письмо, в этой ситуации, что говорить

Понятия родом
из детства

ребенку, как ему объяснить
эти важные для мальчика вопросы, ведь ему только четыре
года!
Детские фантазии начинаются с того момента, когда
дети получают информацию
через чтение, беседы, рассказы,
сказки, фильмы, мультфильмы или рисунки. Детский мозг
впитывает все новое и интересное для себя, ведь малыш на
этой информации развивается,
обучается и фиксирует навсегда в своей памяти увиденное и
услышанное! Взрослым кажется, что дети забывают или не
понимают смысла увиденного.
Мы судим по себе, зная, что из
детства в нашей памяти мало
чего остается. На самом деле
наш мозг ничего окончательно не выбрасывает из памяти,
он все запоминает. Вот так неосознанно во взрослую жизнь
из детства и ранней юности
могут перекочевывать мечты, бурные фантазии девочек

Необдуманная
женитьба – одно из
самых губительных
средств, способных
свести на нет полезную
жизнедеятельность
молодых мужчин и
женщин.
и мальчиков о своей будущей
жизни, о профессии, первые
понятия о любви и дружбе и о
будущей семье.

Для начала –
мудрый совет
От вопросов женитьбы и замужества зависит будущее человека. Хочется отметить один
из мудрых советов опытной
в семейных вопросах христианской писательницы: «Люди,
которые не хотят, чтобы их
брак после свадьбы превратился в жалкое зрелище, должны

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

МЕЖДУ НАМИ ДЕВУШКАМИ

СЕНТЯБРЬ 2014

без промедления сделать его
предметом серьезных искренних размышлений. Необдуманная женитьба – одно из
самых губительных средств,
Чтобы иметь светлую
голову и способность
основательно
анализировать, нужно
держать под контролем
процесс свиданий
с потенциальным
женихом.
способных свести на нет полезную
жизнедеятельность
молодых мужчин и женщин.
Жизнь становится бременем
и проклятием. Никто не может так быстро разрушить
счастье женщины, сделать ее
жизнь невыносимой, как ее
собственный муж; никто не
может сделать и сотой доли
для того, чтобы охладить надежды и стремления мужа,
парализовать его силы и
уничтожить его влияние и
перспективы, как собственная жена» (Е. Уайт. Христианский дом, с. 43).
Как же найти хорошего
мужа, чтобы не разочароваться в своей будущей семье?
Можно ли заранее определить, что из себя представляет человек, с которым вы познакомились?

Не поддавайтесь
«чарам»

Одна из ошибок, которую
совершают девушки, видна в
первых же словах писем, приходящих на мой адрес: «Он так
красиво ухаживал! Он меня
покорил своей галантностью!
Я была очарована им!» Как
часто такие «чары» закрывают глаза на многие предупредительные сигналы, которые
открывают духовное, внутреннее содержание человека.
Видеть и слышать эти сигналы
об опасности способен человек, который анализирует ситуацию и логически мыслит. А
«чары» или гормоны радости и
привязанности очень мешают
ясно видеть, четко слышать и
здраво рассуждать! Что же делать? Не поддаваться «чарам»
противоположного пола, а
также своим фантазиям и воображению. Нужно держать
под контролем процесс свиданий с потенциальным женихом так, чтобы иметь светлую
голову и способность основательно анализировать.
Чтобы не ошибиться, нужно
сначала хорошо думать, а потом только проявлять чувства.
Чувства должны подчиняться
разуму, а не наоборот. Чтобы
сохранить ясный ум, нужно
соответственно себя вести, не
провоцируя своим поведением скоротечное сокращение дистанции в отношениях.
Честь и достоинство девушки
еще никто не отменял! Умные
парни это всегда высоко оценят. Только неразумные и ветреные осудят осторожных и
мыслящих девушек. Да им и
неинтересно будет с такими, у
них совершенно другие цели.
Второе, на что нужно обратить внимание, – является
ли зрелой личностью тот, кто
находится в данный момент
рядом с вами. Что говорит о
зрелости или о незрелости человека?

вы наблюдательны и разумны.
Человек, обладающий финансовой стабильностью, знает,
как можно заработать. Он имеОтветственность за каждое ет специальность, хозяйственслово, обещание и действие. ные навыки, любит работать и
Зрелый человек, чувствуя эту не избегает физического труда.
ответственность, следит за Трудолюбие и честность еще
тем, что он говорит, что обеща- никого не подвели. Именно
ет, в чем уступает. Ведь зрелая они приводят человека к хороличность тоже анализирует, шему результату.
думает, сопоставляет слова и
поступки девушки, с которой
встречается. Незрелые, а обычно это очень молодые парни,
будут рассуждать о жизненУмение решать конфликты –
ных позициях легко, не заду- это еще один признак зрелой
мываясь о последствиях своего личности. Эта черта характера
поведения или выбора. К со- делает жизнь в семье стабильжалению, даже среди тридца- ной и спокойной. В письмах я
читаю много жалоб на своих
Выбирать спутника
любимых: «Мы почему-то постоянно ссоримся. Но потом
жизни нужно такого,
прощаем друг друга, и у нас начтобы с ним прожить
лаживаются
отношения». Естевсю жизнь в любви,
ственно, неумение решать конбез условных надежд
фликтные ситуации приводит
на то, что он когда-то
к постоянным ссорам, а споры
изменится.
и крики приводят к обидам и
эмоциональным срывам и все
тилетних холостяков нередко это – к охлаждению отношеможно встретить легкомыс- ний, разочарованию и разрыву.
ленных и безответственных. К Ссора это не сам конфликт, это
вопросам ответственности от- незрелый способ его решения.
носится жизненная позиция Решение с применением автов сфере нравственных ценно- ритарности – признак незрестей и даже веры в Бога. Как лой личности, потому что псиговорят, если у человека за ду- хологически и духовно зрелые
шой нет ничего святого, то он люди всегда уважают мнение и
порочен и непредсказуем. Соточку зрения другого человека.
вет из книги «Христианский
дом» заслуживает внимания:
«Не принимайте предложений
Ошибки в выборе дручеловека, который не сознает
своей ответственности перед га жизни делают девушки и
Богом. Чистая истина, освяща- женщины, патологически отющая душу, даст вам мужество рицательно относящиеся к соосвободиться от самого приятРассуждая, зрелая
ного знакомства с тем, кто, как
девушка
скорее решит,
вам известно, не любит и не
что
лучше
ей пока быть
боится Бога, и ничего не знает
о принципах истинной праведсамой, чем связывать
ности. Мы должны прощать
жизнь с тем, в ком она
другу его недостатки и неосвееще полностью не
домленность, но не его пороки»
уверена.
(с. 47).
Некоторые девушки совершают роковую ошибку, по- стоянию «быть одной» или к
лагая, что скверные черты их «одиночеству». Они начинают
будущих мужей со временем свой статус воспринимать как
позор, от которого необходимо
срочно избавиться. Цель – выЧасто своих
йти замуж – превращается в
великовозрастных
навязчивую идею.
сыночков-женихов
К великому сожалению, тасодержат родители,
кое восприятие постепенно
создавая им имидж
вкладывается родственниками
состоятельности.
и родителями девушки с подросткового возраста. Они стаизменятся в лучшую сторону. раются внушить ей, что основНо надежда исправить муж- ное предназначение ее жизни
чину в браке своей любовью на земле – замужество и дети.
и терпением – в большинстве Каждый раз, спрашивая ее,
случаев тщетна и вредна для когда же она, наконец, выйдет
здоровья самой женщины. По- замуж, тети и дяди, бабушки и
этому выбирать спутника жиз- дедушки буквально заставляни нужно такого, чтобы с ним ют девушку решить побыстрее
прожить всю жизнь в любви, этот вопрос. Прививая таким
без условных надежд на то, что образом комплекс неполноценности бедной девушке, они лион когда-то изменится.
шают ее права на собственный
взвешенный выбор и здравое
решение.
Рассуждая, зрелая девушка
Девушки, ищущие «прин- всегда будет не торопясь учицев на белом коне», меньше тывать все плюсы и минусы
всего думают о стабильности. в выборе будущего спутника
Им кажется, что главное – это жизни. Она скорее решит, что
наличие денег и потолще ко- лучше ей пока быть одной, чем
шелек! Вовсе нет! Помните, связывать жизнь с тем, в ком
что деньги могут быть приоб- она еще полностью не уверена.
ретены нечестным путем или И будет абсолютно права! Втопосредством
сомнительных ропях заключенный брак – это
сделок. Часто своих велико- большое несчастье и для семьи,
возрастных сыночков-женихов и для общества.
содержат родители, создавая
им имидж состоятельности.
Это опасность, которую можно
Девушки склонны делать
увидеть и предупредить, если типичные ошибочные выводы,

1. Ответственность за
слова и поступки

3. Умение решать
конфликты

Слабое место

2. Финансовая
стабильность

«Кина не будет»

когда приводят в пример своих замужних знакомых, а еще
хуже, когда их мнение формируют мелодрамы и книжные
романы. Они говорят что-то
вроде этого: «Вот моя знакомая
вышла замуж за сомнительного парня. И ничего, счастлива!
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ности, который стимулирует
в ней ошибочное восприятие
реальности. Он угнетает, не
дает здраво мыслить, снижает
самооценку, давит на психику,
приводит к непреодолимому
желанию избавиться от него
любым способом! Этим способом часто рассматривается
Девушки склонны
замужество. Это очередная
делать типичные
ошибка, когда девушка наошибочные выводы,
столько зацикливается на своем положении, что кроме закогда приводят в
мужества больше ни о чем не
пример своих замужних
думает!
знакомых, а еще
Повышать свою самооценку
хуже, когда их мнение
необходимо полным осознаниформируют мелодрамы
ем смысла своей жизни, а также своего статуса на этой земле
и книжные романы.
как той, которая принадлежит
Они до женитьбы вообще поч- к великой семье Небесного
ти не встречались». Или, часто Отца. А эта принадлежность
можно услышать такие выво- дает нам очень много положиды: «Вон Света в прошлом году тельных оценок: наша жизнь
вышла замуж за разведенного.
У него это второй или третий
Если мы не осознаем
брак. Ну и ничего, живут же. И
своего значимого
все у них нормально».
Подобные умозаключения
положения и не
крайне ошибочны и поверхуважаем себя, то в
ностны. Со стороны может
результате можем
казаться, что в чужой семье
терять
уважение других,
все в полном порядке и эта себудь
то
в семье или на
мья по-настоящему счастлива.
На самом деле, те супруги моработе, в кругу друзей
гут демонстрировать полную
или соседей.
идиллию брака, скрывая неполадки в их взаимоотношениях принадлежит самому важному
от посторонних глаз. Не всякая Лицу во Вселенной – Творцу,
женщина будет трубить всем Царю! Независимо от социальподряд о том, что ее выбор ного статуса на этой земле мы
спутника жизни был не доста- можем иметь права на обильточно обдуман и брак оказался ные благословения Всевышнесчастным. Но скрытое ког- него и должны относиться к
да-нибудь становится явным, себе с уважением. Наше доа счастливый конец легкомыс- стоинство поддерживается саленных связей в мелодрамах, мим Богом. Со своей стороны,
оказывается, не срабатывает Он заботится о нашей жизни,
в реальной жизни. Тогда уже здоровье, эмоциональном собывает слишком поздно, что- стоянии. Если мы не осознаем
бы уберечь от непоправимой своего значимого положения
ошибки ту девушку, которая и не уважаем себя, то в резульвзяла себе в пример брак под- тате можем терять уважение
ружки или какую-нибудь кра- других, будь то в семье или на
сивую киноисторию и поспеш- работе, в кругу друзей или соно вышла замуж, чтобы о ней седей.
никто не говорил как о «старой
Будьте всегда рассудительдеве».
ны, спокойны и счастливы!
Даже когда вам не очень весело
и одиноко, помните: у вас впеОдна из причин, которая реди много перспектив. Ваша
подталкивает девушек по- жизнь имеет высокую ценскорее и во чтобы то ни стало ность и глубокий смысл!
выйти замуж, это комплекс неЛидия НЕЙКУРС
полноценности. Комплекс несемейный
консультант
полноценности – это бич лич«АКЦЕНТ»

Положительные оценки
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ПОКА «СКОРАЯ» В ПУТИ…

Часть 3

КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ?

Наиболее частая причина смертей при ранениях, тяжелых травмах, дорожно-транспортных
происшествиях, техногенных катастрофах – потеря крови, несовместимая с жизнью. Ключевую
роль
в
спасении
пострадавших
от
кровотечения
играют
случайные
свидетели.
Поэтому
желательно, чтобы каждый знал, как в таких случаях грамотно оказывать первую помощь.
Существует два самых
опасных для жизни человека
состояния, когда скорая не
успеет своевременно приехать ему на помощь. Первое –
это остановка сердцебиения.
В этом случае у тех, кто может оказать первую помощь
пострадавшему до приезда
скорой помощи, остается в
запасе менее пяти минут*.
Второе – это значительная
потеря крови из-за сильного
кровотечения.
В мировой и отечественной статистике смертность
населения из-за травм занимает третье место, уступая
лишь сердечно-сосудистым
заболеваниям и онкологии.
По данным ВОЗ, от травм
ежегодно погибает до 2 млн
человек.
В Европе, как правило, помощь прибывает не раньше,
чем через пять минут, а в
Украине и России – не менее
чем через 10–20 минут.
Потеря более 20% объема
циркулирующей крови считается смертельной. То есть,
если средний объем циркулирующей крови равен
пяти литрам, то критичной
будет потеря одного литра.
Скорость потери крови из
поврежденной крупной артерии в среднем равна 1,5
литрам в минуту. В таком
случае, у того, кто оказывает
первую неотложную помощь,
в запасе остается всего одна
минута, от силы две! Поэтому находящемуся рядом с пострадавшим нельзя терять ни
секунды на его спасение.
* Как оказывать первую помощь при остановке сердцебиения и дыхания, читайте в двух
предыдущих номерах газеты.

Способы
остановки
наружного
кровотечения
Остановка наружного
кровотечения достигается определенными
способами с помощью
различных средств:
1. Кровоостанавливающий жгут.
а. Эластический жгут
(по типу Эсмарха или
Лангенбека).
б. Жгуты-закрутки.
в. Пневматический жгут.
г. Импровизированный
жгут.
2. Давящая повязка.
3. Эластический бандаж.
4. Местные гемостатические средства (МГС).
5. Пальцевое прижатие
артерии выше места
ранения.
6. Прямое прижатие сосуда в ране.
7. Наложение кровоостанавливающих зажимов.

8. Тугая тампонада раны.
9. Баллонная окклюзия
раны.
10. Пневматические
устройства.

Предотвращаемые причины смерти
1% Прочие
6% Асфиксия

Выбор способа помощи

Ввиду того что за последние годы в мире увеличился дорожно-транспортный
травматизм, а в горячих точках нашей планеты распространены минно-взрывные
ранения с отрывами конечностей, показания к наложению жгута расширились.
Поэтому в портативных аптечках, особенно у водителей
автомобилей, должен обязательно находиться именно кровоостанавливающий
жгут, а не какой-то другой.
Хотя в экстремальной ситуации жгут можно сделать из
подручных материалов, но
на это не стоит рассчитывать.
Желательно, чтобы в нужный
момент под рукой всегда мог
оказаться не один, а два или
даже три жгута, на случай поСуществует два самых
опасных для жизни
человека состояния,
когда скорая не успеет
приехать на помощь.
Первое – это остановка
сердцебиения. Второе –
значительная потеря
крови из-за сильного
кровотечения.

вреждения одного из них или
в случае наличия нескольких
опасных травм.
Ключевое место в алгоритме оказания помощи раненым с продолжающимся
наружным
кровотечением
в армии США принадлежит
турникету CAT™. В России и
Украине широко применяется недорогой эластичный
ленточный жгут Лангенбека.
Также применяются жгутызакрутки - они более удобны
и эффективны.
Кровоостанавливающий
жгут и давящая повязка попрежнему остаются основными наиболее доступными
средствами для временной
остановки
кровотечения.
Жгутом можно передавить
сосуд полностью, а повязкой
частично. Но есть области
тела, где наложение жгута
неудобно или бессмысленно. В случае наличия раны
в смежной области (подмышечной, паховой), или на шее
и голове, рекомендовано применение прямого сдавления
раны. Весьма эффективным
в таком случае было бы ис-

33% Напряженный
пневмоторакс

60% Наружное
кровотечение

пользование
специальных
кровоостанавливающих химических препаратов, таких
как местные гемостатические
средства (МГС), но их наличие может оказаться большой
редкостью.

Очень важно отметить,
что пережатие артерий на конечностях с помощью жгута
наиболее эффективно в верхВ мировой и
отечественной
статистике смертность
населения из-за
травм занимает третье
место, уступая лишь
сердечно-сосудистым
заболеваниям и
онкологии.

В Древней Руси воины для
остановки кровотечения использовали веревку, то же делал известный придворный
французский доктор и цирюльник Амбруаз Паре.
Наиболее распространенный жгут-закрутку разработал немецкий врач В. Фарби
В портативных аптечках,
особенно у водителей
автомобилей, должен
обязательно находиться
именно кровоостанавливающий жгут, а не
какой-то другой.

в конце 16 столетия, а позже
француз Э. Морель. Этот тип
жгута еще с 17 века и доныне называют турникетом (от
франц. «tourner» – вращать).

ней и средней трети бедра и
плеча. Там, проходит не по
две, а по одной кости, к которой и можно хорошо прижать артерию. Наложение Ленточный жгут Лангенбека
жгута в местах конечностей,
где проходит две кости, не
всегда способно остановить
кровотечение из-за того, что
артерия может располагаться между двумя костями,
куда сдавливающее действие
жгута не распространяется в
должной мере.

Справка

Жгут-закрутка

Ранее для временной остановки кровотечений использовались различные способы и приемы: от бинтования
льняной тканью до тугой
тампонады раны куском сырого мяса.
Жгут SOFTT, США

1873 год считается годом
создания трубчатого кровоостанавливающего жгута
благодаря немецкому хирургу времен франко-прусской
войны Ф. Эсмарху. С конца
70-х годов прошлого столетия жгут снят с производства
и заменен ленточным резиновым жгутом Б. Лангенбека.
За последние сорок лет
создано множество модификаций жгутов, но ни одну из
них нельзя назвать совершенной.
Сначала жгуты использовались редко из-за большого
количества осложнений, таких как, например, отмирание конечностей, но после
создания системы обучения
медперсонала и этапов эвакуации жгуты стали применяться чаще.

Требования к жгутам

К сожалению, очень часто
бывает, что жгуты для остановки крови, вложенные в
индивидуальные
аптечки,
либо неэффективны, либо
Ранее для
временной остановки
кровотечений
использовались
различные способы и
приемы: от бинтования
льняной тканью до
тугой тампонады раны
куском сырого мяса.

представляют угрозу для
пострадавшего. Более всего
удивляет то, что вместо кровоостанавливающих жгутов
в автомобильные аптечки
могут помещаться венозные
жгуты для проведения внутривенных инъекций и забора крови.
Жгут не должен травмировать артерии, нервы и подлежащие ткани. Как правило,
это случается при чрезмерном пережатии конечности, а
также наличием в конструкции жгута металлических
или пластмассовых элементов.

Недостатки в
использовании
ленточного жгута
Лангенбека

1. Неудобен в наложении
из-за большой длины.
2. Можно
накладывать
только на одежду, так как
гладкая резиновая лента при
сжатии вызывает ущемление
и некроз кожи.
3. Часто рвется, особенно в
местах креплений и замков.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

4. После разрыва не пригоден к использованию и не
подлежит восстановлению.
5. Непригоден к использованию при температуре ниже
5 °С.

для остановки кровотечения,
особенно в области виска. Как
уже упоминалось, применяется давящая повязка.

Основные правила
наложения жгутов

• Накладывайте жгут только при кровотечении, опасном для жизни.
• При массивном кровотечении жгут необходимо наложить максимально быстро.
Поэтому он должен быть доступным для быстрого извле- конечностей, а также шок и
чения из аптечки.
даже летальный исход.
Тактика оказания
первой помощи
при повреждении
кровеносных сосудов
шеи одна: быстро и
герметично закрыть
рану от попадания туда
воздуха.

• Для наложения жгута не
нужно снимать или разрезать
одежду. Накладывайте его
поверх одежды, однако убедитесь, что он выше раны.
• Накладывая жгут, осуществляйте
максимальное
давление до полной остановки кровотечения из раны.
Главный критерий правильного наложения жгута на конечности – отсутствие пульса
ниже места его наложения
или полная остановка кровотечения. Пульс ниже жгута,
посинение и отек конечности
говорят о недостаточном усилии в пережатии кровеносного сосуда. В таком случае
необходимо
немедленного
снять и повторно наложить
жгут до прекращения кровотечения, иначе это может
привести либо к ампутации
конечности, либо к смерти
пострадавшего.
• Жгут Лангенбека накладывается в несколько оборотов. Первый оборот должен
быть осуществлен с максимальным давлением – он фактически должен остановить
кровотечение.
Следующие
обороты являются фиксирующими. Если кровотечение
продолжается, затяните жгут
сильнее или наложите еще
один выше.
• Не накладывайте жгут
непосредственно на колено и
локоть.
• Не накладывайте жгут в
месте расположения накладных карманов, которые заполнены какими-то предметами.
• Обязательно оставьте информацию о времени наложения жгута. Запись можно
делать любыми подручными
средствами (записка под жгут,
надпись кровью или зеленкой
на лбу пострадавшего и т. д.).

Осложнения от
применения жгутов

Применение жгутов с целью остановки опасного кровотечения может привести
к некоторым осложнениям у
пострадавшего: неврологические расстройства, повреждение мягких тканей, гангрена
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Безопасный срок
действия жгута

щие препараты

Кровоостанавливающие
химические
препараты (местНельзя извлекать
ные
гемостатические
средства
из серьезной раны
(МГС)) – это весьма эффекинородные предметы,
тивные средства для местного
так как может развиться
наружного применения, котосильное кровотечение.
рые наносятся прямо в рану
при любой силе кровотечения.
У нас для простого человека
такие препараты являются
диковинкой, хотя в мировой
медицине они применяются
Нельзя извлекать из раны далеко не первый год. Изнаинородные предметы, так
чально, за рубежом, они стакак может развиться сильли активно использоваться в
ное кровотечение. Требуется
интересах армии, но затем по-

Если из раны торчит
инородное тело

Раны мягких
тканей головы

Мягкие ткани головы – это
ткани, которые располагаОтносительно безопасным ются на костях черепа (кожа,
для пострадавшего сроком подкожная клетчатка, мышдействия наложенного кро- цы).
воостанавливающего жгута,
Венозное кровотечепо-прежнему, считается два
ние из ран на голове
часа летом и час зимой. По
гораздо
более опасно,
последним рекомендациям,
нежели артериальное.
для предупреждения гангреОно может привести к
ны и восстановления кровотока через каждые 30–40
мгновенной смерти от
минут жгут необходимо расвоздушной эмболии.
слаблять на 3–4 минуты. Для
этих целей лучше подходят
Как и в случаях с пожгуты-закрутки. В это время вреждением шеи, венозное
на ране должна быть давя- кровотечение из ран на гощая повязка, которая в мо- лове представляет гораздо
мент ослабления жгута будет бόльшую опасность, нежели
препятствовать
сильному артериальное. В просвет покровотечению.
врежденных вен всасывается воздух, что также может
привести к мгновенной смерБытует мнение, что боль- ти от воздушной эмболии в
шинство пострадавших при течение 3–5 секунд. Чтобы
попадание
повреждении сонной арте- предотвратить
воздуха
в
вены,
необходимо
рии на шее мгновенно умирают от несовместимой с использовать давящую пожизнью потери крови. Это
верно лишь отчасти. На самом деле, при повреждении
сонной артерии человек умирает далеко не мгновенно,
как бы засыпая. Отсюда и
название: сонная артерия. А
вот повреждение яремной
вены, расположенной возле
сонной артерии, приводит
к смерти в течение 5–10 секунд по причине воздушной
эмболии (закупорки сосуда
воздухом).
Сердце – это клапанный
насос, и как только наруше- вязку – к ране прикладывана герметизация кровенос- ется скатка бинта или ткань,
ной системы, в нее по венам сложенная в несколько слоев,
начинает всасываться воз- и фиксируется к голове биндух. Пять-шесть сокращений том, лейкопластырем, скотсердца – это поступление пя- чем... Если скатка бинта или
ти-шести мл воздуха в цен- ткань, которые применялись
тральные сосуды. Так воз- для закупорки раны, сильно
никает воздушная эмболия, пропиталась кровью, то ни в
приводящая к мгновенной коем случае их нельзя менять.
смерти. Сверхопасный эф- Лучше приложить новую
фект всасывания воздуха от- скатку поверх старой.
мечается на всех венах, расИз-за потенциальной опасположенных выше ключиц.
ности воздушной эмболии,
Тактика оказания первой во всех случаях серьезных
помощи при повреждении повреждений мягких тканей
кровеносных сосудов шеи головы применяется давящая
одна: быстро и герметично повязка.
закрыть рану от попадания
Если повреждаются артетуда воздуха.
рии на поверхности головы,
Накладывать жгут на шею то неизбежно повреждаются
можно, но это недостаточно кости черепа и ткани головэффективно. Запомните! При ного мозга (артерии прохосерьезных повреждениях на дят в специальных костных
шее необходимо как можно бороздках, почти внутри коскорее сделать экстренную стей черепа). Поэтому, чтогерметизацию раны – с дав- бы не нанести еще больших
лением закрыть рану любой повреждений, нельзя причистой тканью или рукой.
менять пальцевое прижатие

Жгут на шею?

Гемостатики

немедленно зафиксировать
предмет, чтобы уменьшить
его подвижность и предупредить дополнительное
травмирование. Для этого
его нужно зафиксировать
между двумя скатками бинта и прикрепить их лейкопластырем к коже.

Травмы
грудной клетки

Травмы с проникающими
ранами грудной клетки характерны тем, что они способны пропускать воздух.
Признаком этого может быть
появление кровавой пены в
ране. Такие раны могут быть
сквозными, поэтому потерпевшего нужно обязательно сразу же осмотреть. Все
отверстия в проникающих
ранах необходимо закрыть
материалом, который не
пропускает воздух. Это может быть внешняя упаковка индивидуального перевязочного пакета, клеенка,
целлофан, скотч, пластырь…
В противном случае возникает пневмоторакс, когда
внутрь через рану проникает воздух и скапливается в
пространстве вокруг легкого. Это приводит к сжатию
легкого, сердца, увеличению
одышки и резкому усилению
боли, что в конце концов может привести к смерти.

явились и в продаже для населения.
Разработано
множество
МГС или же гемостопов на
основе цеолитов, хитозана, смектита, полисахаридов,
Современные кровоостанавливающие
препараты (МГС) – это
весьма эффективные
средства для местного
наружного применения,
которые наносятся прямо в рану при любой
силе кровотечения.

тромбина и фибриногена.
Из них наиболее известны в мире TraumaDex™,
TraumaStat™, Celox™, QuikClot™,
QuikClot ACS+™, Hemcon™,
Combat Gauze™.
К примеру, Celox и Hemcon,
разработанные на основе натурального вещества хитозана, способны остановить
смертельное кровотечение из
бедренной артерии примерно
за три минуты, а мелкие кровотечения – за секунды.
Берегите себя и будьте всегда готовы оказать первую помощь любому пострадавшему!
Валентина ШАБРАНСКАЯ
врач высшей категории
«АКЦЕНТ»
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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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