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КТО Я ТАКОЙ? 
Дом, в котором мы живем (имеется ввиду тело человека), построен по уни-

кальному проекту. Каждый такой дом оснащён необыкновенной техникой, и все в 
нем очень хорошо продумано.  
  

Интересная информация 

Обычно человек может: 
- в темную ночь видеть мерцающий огонек на расстоянии 48 км. 
- различать до 300 000 оттенков цвета. 
- почувствовать вкус 1,132 г. соли, растворенной в 604,2 л. воды. 
- ощутить нажатие, при котором кожа лица вдавливается всего лишь на 9,1016 мм. 

Человеческое тело было продумано и спроектировано очень мудро. Ученые мира до 
сих пор не могут разгадать многие тайны человеческого организма. Так кто и как построил твой 
дом? 

 

Теории создания человека на планете Земля 

Существует 2 основные теории сотворения человека. У вас есть выбор принять ту или иную теорию. 
1-я – эволюция. 

Эволюцио�нное уче�ние — система идей и концепций в биологии, утверждающих историческое про-
грессивное развитие биосферы Земли, составляющих её биогеоценозов, а также отдельных таксонов и видов, 
которое может быть вписано в глобальный процесс эволюции вселенной. Труды Чарльза Дарвина сделали 
эволюционизм фундаментальной концепцией биологии.  

2-я – сотворение человека Богом (креационизм) 
Библия говорит, что сотворение произошло за 6 дней. На 6-й день Бог создал человека и назвал его 

Адамом, Господь создал также ему жену – Еву.  Бог создал людей уникальными, род человеческий продолжа-
ется до нынешних времен. Заметьте, что раньше не было ни врачей, ни каких-либо ученых. Однако жизнь че-
ловеческая продолжается до сих пор. Почему? 
 

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ Я ОСОБЕННЫЙ? 
Бог мудро устроил тело. Человек устроен так, что его жизнь начинается с маленьких двух клеточек. Его 

формирование заканчивается к 25 годам. С этого времени на лице появляются первые морщинки, начинает 
болеть то один, то другой орган. Наш дом дает усадку и постепенно начинает разрушаться. 

Кроме внешнего мира у нашего дома есть еще один недоброжелатель, который может 
очень сильно вредить дому. Это сам хозяин дома! Нет такого изощренного убийцы, вора или 
вредителя, каким может быть человек по отношению к своему телу. Вместо кислорода он вды-
хает табачный дым. Легкие начинают постепенно разрушаться. Печень разрушается от алкого-
ля. Кровь разносит одурманивающий наркотик, и мозг человека захватывают множество ма-
леньких диктаторов. Они обещают человеку блаженство, но подло обманывают его. Глаза раз-
глядывают непристойные фотографии, образы которых откладываются в памяти, и человек, 
идя на поводу своих желаний, становится похожим на животное. 

Пока человек молод, он особенно не задумывается о своем здоровье. Девушкам важно хорошо выгля-
деть, парни стремятся нарастить мышцы и придать лицу независимое выражение. Никто не думает, что при-
дет время, и за плохое обращение со своим телом придется платить. Одышка, рак, инфаркт, венерические 
болезни, СПИД, ожирение, хронический кашель будут разрушать наш дом. Все эти болезни – последствия 
безрассудного отношения к своему телу.  
 

 

5. ВЫВОД 

Каждый человек уникален, у него есть своя цель, для чего он живет на земле. По-
этому нужно с уважением и любовью относится к себе и другим. Помни, что 

жизнь – это твой драгоценный подарок. Береги её! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Давид написал: 

 «Господи! … Славлю  

Тебя, потому что  

я дивно устроен.  

Дивны дела Твои, и душа 

моя вполне сознает 

это». Будь благодарен  

Богу за жизнь, которую 

Он дал тебе. 
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ТВОИ ВРАГИ – БОЛЕЗНИ, АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ 

 

СПИД 
?     Кто из вас знает, в каком году был открыт вирус ВИЧ? 
    В 1983 году. В 1981 году умерло 8 гомосексуалистов в Сан-Франциско от неизвестной  болезни, 
которую врачи назвали СПИДом.  
 
?      Вы знаете, на каком континенте проблема СПИДа является наиболее актуальной? В Аф-
рике (средней её части). 
    Сегодня на африканском континенте больше 25 миллионов взрослых и 1 миллион детей живут с 
ВИЧ-инфекцией. Только за 1998 год СПИД в Африке унёс жизни двух миллионов людей. Каждый 
день в 1998 году на африканском континенте хоронили 5, 5 тысяч человек, умерших от СПИДа. 
       Россия – ВИЧ захватывает Россию с такой скоростью, какой ещё не видел мир. Число ВИЧ – 
инфицированных в России на 3 августа 2003 года – больше 250 000 человек. Эксперты полагают, 

что истинная цифра больше в 10 раз… 
 
?     Что значит СПИД?  
      С - СИНДРОМ 
      П - ПРИОБРЕТЁННОГО – большинство заражённых людей приобретало этот синдром    во время своей жизни, они не 
родились с ним. 
      И - ИММУННО 
      Д – ДЕФИЦИТА 
 
?      Что значит ВИЧ? 
      В – ВИРУС 
      И – ИММУННОДЕФИЦИТА 
      Ч – ЧЕЛОВЕКА – этот вирус опасен только для человека, у животных есть похожие вирусы, но они не могут заразить 
человека, и он не может передать вирус ВИЧ животным. Поэтому у врачей есть проблемы с исследованием новых ле-
карств, они не могут опробовать их на животных, а только на людях. 
 
?     Можно ли заразится вирусом ВИЧ через:  
кровь – да,    кровь первое из самых важных средств переноса вируса; 
пот – нет,    пот – единственная жидкость, выделяемая организмом, которая не содержит никакого количества вируса ВИЧ; 
рвоту – содержит очень низкое количество вируса, опасна только при контакте с нашей кровью; 
слёзы -  содержит очень низкое количество вируса, опасны только при контакте с нашей кровью; 
слюна - содержит очень низкое количество вируса, опасна только при контакте с нашей кровью. Чтобы вы заразились, вы 
должны проглотить 4 литра слюны вашего партнёра, с которым вы целовались. Особенно опасно целоваться с человеком, 
у которого течёт из десны кровь; 
волосы – нет; 
мочу - содержит очень низкое количество вируса, опасна только при контакте с нашей кровью; 
кожу – нет, не бойтесь подать руку человеку, который болеет СПИДом; 
жидкость в женских гениталиях – второе из самых опасных средств заражения; 
материнское молоко – третье из самых опасных средств заражения. 30% грудных детей заражаются от своих больных 
матерей через их молоко при кормлении; 
кал - содержит очень низкое количество вируса, опасна только при контакте с нашей кровью; 
мужская сперма – четвёртое самое опасное средство заражения вирусом ВИЧ, она содержит большое количество вируса 
ВИЧ. 
 
?     Через какие четыре главные средства мы можем заразиться вирусом ВИЧ? - Через кровь, материнское молоко, 
сперму и жидкость в женских гениталиях. 
 
Давайте запомним следующие: 
ВИЧ не передаётся при пользовании общественным транспортом. 
ВИЧ не передаётся через пищу, использование общего полотенца или бумаги. 
ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём (не может передаваться через кашель, чихание, и т. д.) 
ВИЧ не передаётся через рукопожатие. 
ВИЧ не передаётся через проживание под одной крышей с инфицированным человеком, через прикосновение к этому че-
ловеку, через совместное питание с этим человеком, через пищу, через использование общей посуды, чашек, ложек, через 
использование общего туалета, ванны, душа и т. д. 
ВИЧ, инфицированный ребёнок, может посещать общеобразовательную школу без риска заразить своих одноклассников. 
ВИЧ не передаётся через укус животных. 
  
Главный фактор риска  заражения - внутривенное введение наркотиков – 76, 1% инфицированных. 
На втором месте – люди, заражённые при гетеросексуальных контактах – 11, 9%. 
На третьем месте - передача инфекции от матери к ребёнку при беременности и родах – 5, 5%. 
 
?    «СПИДом можно заразиться при…» Это ошибочное выражение. 

Человек заражается вирусом ВИЧ, а СПИД – это болезнь, которая является последней стадией.  
 
?     Вы слышали об известном баскетболисте «Мэджик» Эрвине Джонсоне?  
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Несколько лет назад он признался, что заражён вирусом ВИЧ. Как он об этом узнал? Он хотел застраховать себя 
на случай смерти. Страховые службы США проверяют своих клиентов на вирус ВИЧ. Когда он узнал о своём заражении, 
то был очень удивлён, потому что никогда не думал, что это может с ним случится. Он думал, что проблема ВИЧ сущест-
вует только далеко в Африке. Он узнал о своём заражении, к сожалению, через два месяца после свадьбы и через шесть 
месяцев после того, как его любимая жена сказала ему, что беременна. Он заразился ВИЧ, через какой-то половой кон-
такт, которых у него было много с другими девушками до брака. Он жил несколько месяцев в страхе, что его жена и его 
ребёнок будут тоже заражены. К счастью его жена не была заражена, но у них возникла проблема нормальной супруже-
ской жизни 
 
?     Фредди Меркюри, бывший солист музыкальной группы «Queen», вы знаете, от чего он умер? 

Он умер от воспаления лёгких. Он заболел СПИДом, но от СПИДа человек не умирает. Болезнь СПИД является 
воротами для других болезней, которые потом приводят к смерти. Фредди Меркюри был очень богат, но деньги не могли 
спасти его жизнь. Когда он умирал, он оплатил себе самую лучшую современную медицинскую аппаратуру, лекарства и 
врачебный уход, но это ему не помогло. Перед своей смертью он весил меньше 40 кг.  и не был способен о себе позабо-
тится. Он был совершенно беспомощен, и ему постоянно была нужна забота других людей. Это финал большинства 
людей, заражённых ВИЧ.   

 
?       Как вирус воздействует на тело человека?   

Вирус вначале не интересуется нашим организмом, а только белыми кровяными тельцами (лимфоциты-Т). Эти  
белые кровяные тельца живут в крови каждого человека, мы без них бы умерли. Они охраняют нас от инфекции. ВИЧ по-
степенно уничтожает и убивает белые кровяные тельца. В момент, когда их количество понизится до определённого уров-
ня, можно говорить о развитии болезни СПИД. Тогда для нас жизненно опасными становятся все болезни, которые мы 
раньше бы преодолели. Больные СПИДом умирают от туберкулеза, рака кожи, воспаления лёгких и др. болезней.   
 
?      Вирусом ВИЧ мы можем заразиться при:  
- при поцелуях – риск только при очень слюнявом (4 литра слюни) и «кровавом» поцелуе; 
- при переливании крови – врачи говорят, что на 99, 9% нет, потому что они проверяют всех доноров крови и всю донор-
скую кровь на ВИЧ. Но почему 99, 9, а не 100%? Потому что в крови проверяется не содержание вируса ВИЧ, а присутст-
вие антител на него. Если бы донор заразился вирусом ВИЧ, например, только за неделю до теста, врачи ещё не устано-
вят эти антитела в его крови;  
- при донорстве крови – это не опасно, если врачи используют только одноразовые шприцы и донор не вступает в кон-
такт, ни с какой другой кровью; 
- при половых отношениях; 
- при проколах ушей – это зависит от того, кто делает. Если вы пойдете к специалисту, который использует стерильные 
иглы, это безопасно. Не следует прокалывать уши друг другу общей иглой, например; 
- при внутривенном введении наркотика – при использовании общих шприцов и игл. Когда наркоман нуждается в нарко-
тике, для него все правила гигиены второстепенны. Даже если он знает, что опасно использовать общую иглу, он берёт её 
у других, чтобы быстрее получить наркотик. Он думает, что если промыть иглу, то это безопасно. Но в капилляре иглы час-
то остаются капли крови его друга. Эту кровь вместе с наркотиком он введёт прямо в свою вену. 

 

 
НАРКОТИКИ 

 

Что такое наркомания? 
           Наркоманией называется болезнь, вызванная постоянным употреблением наркотиков, и про-
являющаяся в духовной, психической и физической зависимости от них. Наркомания поражает всю 
личность человека: уничтожаются нравственные качества, человек становится психически неуравно-
вешенным, зачастую он теряет друзей и даже семью, теряет профессиональные качества (из-за это-
го потеря работы), вовлекается в преступность, приносит несчастья себе и окружающим, и, наконец, 
разрушает свое тело.  

Особенность наркомании в том, что в значительной степени она необратима, т.е. те негатив-
ные последствия, которые произошли в душе человека в результате злоупотребления наркотиков, 
могут остаться с ним навсегда (то же самое можно сказать о разрушительных последствиях в теле 
наркомана). Зависимость от наркотика – это «привыкание», постоянная необходимость в приеме 
наркотиков, т.к. после окончания действия препарата у человека возникает мучительное состояние («ломки»), которое 
снимается лишь приемом наркотического средства. Ломка связана с прекращением регулярного поступления наркотика в 
организм у системно употребляющего и перестройкой обмена веществ. Эффекты могут быть самые разные: от легкого 
дискомфорта или чувства жара до выкручивания суставов, судорог, сильных болевых ощущений.  

 
Что такое наркотик? 

                    К наркотикам относят те или иные вещества по следующим категориям: 
- способность вызвать эйфорию (приподнятое настроение); 
- способность вызвать психическую и/или физическую зависимость; 
- существенный вред, наносимый психическому и/или физическому здоровью человека. 

Наркотики (от греч. narkotikós — приводящий в оцепенение, одурманивающий) — 
группа веществ различной химической природы, оказывающих стимулирующее, угнетающее 
или галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему, злоупотребление неко-
торыми из которых может нанести вред организму. Наркотики при регулярном употреблении 
могут вызвать наркоманию. 
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Какие виды зависимостей существует? 

После начала употребления наркотиков у человека формируется психическая зависимость, которая проявляется в 
том, что человек стремиться вновь вернуть состояние, которое он испытывал, находясь в наркотическом опьянении. Он 
стремиться получить либо приятные ощущения от приема наркотиков, либо пытается отвлечься от негативных чувств и 
проблем.  

При более продолжительном употреблении наркотиков формируется физическая зависимость, которая формиру-
ется из-за включения наркотика в процесс обмена веществ. В случае прекращения приема наркотиков у человека наблю-
дается состояние физического дискомфорта (от легкого недомогания до тяжелых форм «ломок»). К этому времени человек 
принимает наркотики систематически, хотя это может начаться намного раньше.  
 

Физическое здоровье наркомана 

Все наркотики, независимо от способа введения в организм в большей или меньшей степени, повреждают: нерв-
ную систему (в том числе головной мозг), иммунную систему, печень, сердце, легкие и т.д. Средняя продолжительность 
жизни наркомана, употребляющего наркотики внутривенно – примерно 5-8 лет с начала непрерывной наркотизации. Ко-
нечно, есть наркоманы, которые живут с наркотиками и 15, и 20 лет, но есть и такие, которые погибают от наркотиков через 
6-8 месяцев. Причины гибели наркомана могут быть разными: травмы в дорожно-транспортных происшествиях, но неосто-
рожности, во время «разборок», передозировка, самоубийство, отравление некачественными наркотиками, ВИЧ/СПИД и 
др. заболевания. Факторы, способствующие высокой смертности – это высокая вовлеченность в криминальные структуры, 
невнимательность и легкомысленность во время наркотического опьянения, несоблюдение правил гигиены и стерильности 
инъекций, и многие другие. 

 

Пути выхода: 
- Ты должен принять твердое решение, что хочешь освободиться от наркотиков. 
- Обратись к врачам. 

- Позвони в реабилитационный центр. 

- Ты можешь позвонить по телефону доверия. 
-  Обратись к Богу в молитве. 

- Не теряй надежды освободиться от этого порока. Будь твердым пройти этот путь до конца. 

 

 

 

  История одного парня 
 

Дорогой друг!  

Я обращаюсь к тебе, кто бы ты не был. Удели несколько минут,  

сосредоточив своё внимание на этом жизненном свидетельстве.  

Ты можешь найти в нём то, что тебе действительно нужно. 

Меня зовут Орлов Артём. Я родился и вырос в довольно  

благополучной семье. Рос один у родителей, так что никогда  

не был обделён вниманием и заботой. Прошли мои школьные годы,  

 и я попал в компанию молодых людей. Я хотел быть «своим» 

и часто шёл на всё, чтобы приобрести признание среди своих друзей.  

 

Так проходило время, я взрослел. Я летал в мечтах и смотрел  

на мир сквозь розовое стекло. Но в один момент что-то изменилось, и 

я стал понимать, что мои мечты расходятся с реальностью.  

Почему так? Я взрослый парень, который только что вернулся из армии.  

Кажется, весь мир твой. Но всё равно чего-то не хватало, и я решил сгладить  
реальность этого мира. Тогда я первый раз укололся. 

После каждого укола мне казалось, что все проблемы канули в небытие.  

Я решил, что наркотик – это то, что залечит моё сердце, заполнит пустоту внутри  

и даст возможность жить по-новому. Но это был обман! На самом деле становилось всё хуже и ху-
же. Я стал нервным, жестоким и страх стал преследовать меня по пятам.  

Жизнь дошла до предела: разрушалась семья, друзья отворачивались от меня. Я смирился с тем, 

что это моя судьба и мне никогда не избавиться от проклятия. «Будь, что будет» - таковы были мои су-
дорожные мысли о жизни. Весь этот ад продолжался почти четыре года. 

 

Однажды я услышал от своего друга о существовании реабилитационного центра, 

 в котором находились люди, имеющие те же зависимости, и получившие свободу от них.  
У меня появилась надежда на то, что моя жизнь наладиться,  

и я обрету свободу от рабства наркотиков.  
Так и произошло. То, о чём я так давно мечтал, просто ворвалось в мою жизнь.  

В двери моей жизни постучалось счастье! Я открыл своё измученное сердце Христу, и Он вошёл в 
него. Жизнь моя расцвела, как весенней цветок. Моя жизнь полностью восстановилась, я обрёл смысл,  

которого раньше не имел. Иисус Христос принёс в неё полноту радости и бытия. 
Кто бы ты ни был и каких бы понятий не придерживался, подумай и сделай выбор! Твоя жизнь 
может измениться, и все мечты могут осуществиться в Сыне Божьем, Иисусе Христе!  

Просто поверь в это! 
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АЛКОГОЛЬ 
            У большинства из нас при слове алкоголик возникает образ грязного, зловонного, 
опустившегося на дно человека. Никому из нас не хочется обладать таким титулом и на-
граждать им своих родственников, потому что стыдно. Современная медицина говорит, 
что алкоголизм - это хроническое, неизлечимое, прогрессирующее заболевание, приво-
дящее к безумию и смерти.  

Все мы видели забавную сказку по телевидению «Ирония судьбы или с легким 
паром», как один врач напился до безумия и таким образом приобрел счастье. А как же 
происходит на самом деле, в реальной  жизни?1января 2000 года директор Новосибир-
ского телевидения «радостно» сообщил, что утром после новогодней ночи, милиция под-

няла 78 замерзших  трупов, 180 человек в пьяном состоянии, отморозившие себе руки и ноги. 
В общежитии  № 3 Новосибирского Государственного Университета  в кафе за столиком сидели, пили пиво и кури-

ли студенты 4 курса физико- математического факультета, а за соседнем столиком сидели то же 4 студена только химиче-
ского факультета и то же пили пиво, курили. У студентов химического факультета закончилось курево. Один студент подо-
шел к столику, где сидели студенты физико-математического факультета  и толи ни так попросил, толи ни так посмотрел, 
что в результате одного зарезали насмерть, трое с тяжелыми телесными повреждениями попали в реанимацию.  А четы-
рех пьяных студентов физико- математического факультета  арестовала милиция, завели уголовное дело, от 8 до 20 лет 
тюрьмы за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.  Это - реальный случай, который произошел в Новоси-
бирском  Академ - городке. Когда прочитали характеристики на студентов, то оказалось, что они были лучшими студентами 
университета. 

Так что же это за такие продукты - пиво, вино, водка, сигареты, которые рекламируют круглые сутки на всех углах, 
по телевидению, которые круглые сутки продают на всех углах? Неужели это такие необходимые нашему народу продук-
ты? На самом деле, пиво, вино, сигареты, водка - это не продукты, а самые опаснейшие на земле наркотики, которые пу-
щены в нашей стране в широчайшую продажу и приносят столько горя, столько слез и страданий нашему народу. 
     Дело в том, что в состав пива, вина, водки входит алкоголь - этиловый спирт. Его химическая формула С2Н5ОН. Это 
проходят в школе, но, к сожалению, в средней школе не сообщают о том, что алкоголь является наркотическим смертель-
ным ядом. Если человек принимает более 8 грамм на 1 килограмм веса, он от этого яда умирает. Этот яд является нарко-
тиком и приводит в состояние наркоза.  

Медицина 300 лет использовала алкоголь, как наркотик при операции. Во время Великой Отечественной войны у 
белорусских партизан не было никаких медикаментов, и они использовали самогон в качестве наркотика в госпитале при 
операции. Раненному натощак давали выпить несколько стаканов самогона, и он впадал в состояние наркоза - потеря бо-
левой чувствительности. Его зашивали, резали, а он ничего не чувствовал.  

Люди научились делать алкоголь с древних времен, оригинальным способом. Брали сосуд, наливали виноградный 
сок и запускали дрожжевые бактерии. Дрожжевые бактерии - они страшные сладкоежки. Под микроскопом видно, вот она - 
бактерия. Вот ее глаз, вот ее рот, которым она поедает сахар, а сзади из под хвоста, она выделяет этиловый спирт 
С2Н5ОН. Поэтому алкоголь есть ничто иное,  как моча дрожжевых бактерий, по научному, - экскременты. Эти бактерии 
мочатся, мочатся этиловым спиртом, пока концентрация мочи не составит 11% и как всякий живой организм, бактерии по-
гибают от своих собственных выделений.  

Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушал алкоголь. Но самые сильные изменения 
наступают в первую очередь в головном мозге, потому что именно там этот яд имеет свойство накапливаться. Кружка пи-
ва, вина, водки всасываются в кровь и с потоком крови идет в мозг, начинается процесс интенсивного разрушения коры 
головного мозга. Механизм этого разрушения давным-давно известен. Медицина уже 300 лет диагностирует алкоголь как 
протоплазматический яд. Попадая в кровь, алкоголь снимает с эритроцитов слабый отрицательный заряд, и они вместо 
того, чтобы отталкиваться, начинают слипаться. Но если в крупных сосудах эта склейка особой опасности не представля-
ет, то у людей, зависимых от алкоголя, повреждаются мелкие сосуды, что подтверждает характерный цвет лица и носа. 

После каждой выпивки у человека появляется новое кладбище нервных клеток нейронов. Когда врачи анатомы 
вскрывают череп так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, то у всех видят одина-
ковую картину – сморщенный мозг, мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры головного мозга в микро рубцах, в мик-
ро язвах - это все участки мозга, разрушенных алкоголем. 
     Почему человек от алкоголя дуреет? Алкоголь всасывается в кровь, склеивает эритроциты, эти склейки по сосудам идут 
в мозг, закупоривают клетки мозга в массовом порядке, они начинают погибать. Нормальная работа коры головного мозга 
нарушается, и человек поэтому дуреет. Причем процесс алкогольного одурения протекает по-разному, у одних в первую 
очередь разрушается затылочная часть головного мозга - вестибулярный аппарат, поэтому болтает и качает. У других раз-
рушается память. Почему пьяница на утро ничего не помнит где был, с кем пил? У него вместо этих клеток, которые долж-
ны были запомнить, образуется рубец с палец толщиной. 

Что же происходит с этими убитыми клетками? Они начинают разлагаться. Вот эти гниющие клетки головного моз-
га и есть причина головной боли с похмелья, но чтобы эти мертвые клетки не отравляли мозг, организм вынужден закачи-
вать огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит на голову пьянице, как клещами с утра. Жидкость растворя-
ет эти клетки и выводит через мочеполовую систему. Поэтому, запомните на всю жизнь, абсолютно точный афоризм - 
«Тот, кто пьет вино, пиво и водку, тот на утро мочится собственными мозгами».  
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КУРЕНИЕ 
Наибольший вред курение наносит сердечно-сосудистой системе, дыхательной систе-

ме и, наконец, является фактором, провоцирующим появления раковых опухолей. Курение, 
несомненно, оказывает свое пагубное влияние на все системы организма, но описание всех 
воздействий курения на организм курильщика вылилось бы в отдельный медицинский справоч-
ник. Поэтому далее описано только самое важное.  

Кратко охарактеризовать пагубное воздействие курения можно следующими цифрами 
(данные основаны на сорокалетних исследованиях, проводившихся в США и Великобритании): 
из группы в 1000 человек, начавших курить в подростковом возрасте, 250 человек погибнут от 
воздействий табака до достижения ими 70-летнего возраста. Эти 250 умерших от курения лю-

дей потеряют 10-15 лет жизни. Еще 250 людей умрут от связанных с табаком болезней после семидесяти лет.  
Недавние исследования в США показали, что в группе американских мальчиков 15-летнего возраста табак, со-

гласно прогнозам, убьет, прежде чем они достигнут 70 лет, в три раза больше из них, чем наркотики, убийства, самоубий-
ства, СПИД, дорожно-транспортные происшествия и алкоголь, вместе взятые.  

В 2000 году в развитых странах курение явилось причиной 30% всех смертей мужчин, произошедших в возрасте от 
35 до 70 лет.  

 
Курение и сердечно-сосудистая система 

Доставка кислорода к сердечной мышце резко нарушается из-за блокирования гемоглобина крови окисью углеро-
да из табачного дыма. Это приводит к серьезным поражениям сердца и сосудов. Курение повышает кровяное давление: 
кровеносные сосуды сжимаются, вынуждая сердце работать с большей нагрузкой. Как результат, сердце расширяется и 
повреждается. Курение способствует увеличению уровня холестерина в крови. В артериях, питающих сердце, откладыва-
ются жиры, возникает их закупорка. Как следствие, инфаркт миокарда. У курильщиков риск инфаркта миокарда в 4-5 раз 
выше, чем у некурящих. Если при этом у курильщика повышенный уровень холестерина в крови и высокое артериальное 
давление, риск развития сердечного приступа возрастает в 8 раз.  
 

Курение и дыхательные пути 
Курение табака - основной фактор риска заболеваний органов дыхания: хронического обструктивного заболевания 

легких, пневмонии. Хронический бронхит у курящих регистрируется в 5-7 раз чаще, чем у некурящих. В последующем хро-
нический бронхит осложняется эмфиземой легких и пневмосклерозом, заболеваниями, существенно нарушающими функ-
цию легких. Хронический бронхит проявляется кашлем с мокротой, что может быть связано с начальной стадией инфекции 
дыхательных путей. У одних больных кашель с мокротой - единственный симптом, у других бывает жалобы на затруднен-
ное дыхание или одышку. Воздух, которым мы дышим, должен быть очищен, прежде чем он попадет в нижнюю часть лег-
ких. Эту функцию выполняет слизь, клейкая жидкость, которая содержится в носу и верхних дыхательных путях. Слизь за-
хватывает грязь и бактерии, в то время как крохотные волоски-реснички отводят слизь из легких в носовую полость и гор-
ло. Смола же оседая в легких, раздражает дыхательные пути, в результате чего они сужаются, выделение слизи увеличи-
вается, и реснички уже не справляются со своей задачей, так что слизь, грязь и бактерии остаются в легких. Если вы каш-
ляете или выделяете мокроту, обратитесь к врачу, чтобы он проверил легкие.  
 

Курение и злокачественные опухоли 
Табак и табачный дым содержат более 3000 химических соединений, более 60 из которых являются канцероген-

ными, то есть способными повредить генетический материал клетки и вызвать рост раковой опухоли. 10% курильщиков 
заболевают и впоследствии погибают от злокачественных опухолей. Из числа выкуривающих две пачки в день - 15-20%.  

Рак легкого. Примерно в 85% случаев рака легкого можно обнаружить связь с курением. Риск рака легкого тем вы-
ше, чем больше сигарет выкуривают за день, чем дольше курят, чем больше количество вдыхаемого дыма, а также чем 
выше содержание смол и никотина в сигаретах. От рака легкого умирает в мире больше людей, чем от какого-либо другого 
вида рака, и во многих странах более 90% этих смертей обусловлено курением. Около 30% смертей от раковых заболева-
ний напрямую связаны с курением. Курение является основной причиной многих видов раковых заболеваний: 1. Рак лег-
ких, трахеи и бронхов (85%). 2. Рак гортани (84%). 3. Рак ротовой полости, включая губы и язык (92%). 4. Рак пищевода 
(78%). 5. Рак поджелудочной железы (29%). 6. Рак мочевого пузыря (47%). 7. Рак почек (48%).  
 

А теперь о хороших новостях 
После того, как вы бросите курить:  

Уже через месяц значительно очистится дыхание и перестанет беспокоить хронический кашель. Высыпаться ста-
нете легче. Повысится работоспособность. Общий тонус значительно возрастет.  

Через 3-6 месяцев легкие освободятся от вредных продуктов горения табака (смолы, табачная пыль и т.д.).  
Через 1 год на 50% снизится риск развития коронарной болезни.  
Через 5 лет значительно снизится вероятность заболеть раком легких. 
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САМОУБИЙСТВО 
Практически каждый человек в трудные минуты своей  жизни думал о самоубийстве. «Нет, пожалуй, ни одного ду-

мающего человека, который, хотя бы раз в жизни, не задумывался о самоубийстве», - утверждает У. Джеймс.  
Вспомните известного персонажа Библии Иова, который не хотел жить: «Для чего не умер я, выходя из утробы, и 

не скончался, когда вышел из чрева?» (Иов 3:11). А Иеремия? «И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, и 
сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа» (Пл.Иер. 3:17-18). Однако они смогли выйти из тупика депрессии, 
благодаря надежде и доверию Богу: «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы не исчез-
ли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! Господь часть моя, говорит 
душа моя, итак буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпе-
ливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей; сидит уединенно и молчит, ибо Он 
наложил его на него; полагает уста свои в прах, помышляя: "может быть, еще есть надежда";  подставляет ланиту свою 
биющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь. Но послал горе, и помилует по великой благо-
сти Своей» (Пл.Иер. 3:21-32).  

 
С христианской точки зрения - жизнь дана человеку Богом. Сам человек не имеет право уходить из жизни.  
Помните важные истины: 
1. Человек – Боже творение, созданное по  образу Божьему. 
2. Каждый человек – индивидуален, для него  есть особенный жизненный план. 
3. Необходимо понять смысл страданий для человека. Проходя испытания, он становится сильнее. Помни, что 

всегда есть выход из тупика. 
4. Подумай, куда попадет человек после самоубийства? 
5. Кому доверишься ты в трудную минуту жизни: Богу, диаволу или человеку? От этого зависит твое будущее. 
 
 «В сущности человек всю жизнь должен готовиться к смерти и значительность и качественные достижения его 

жизни определяются тем, готов ли он к смерти. Готовиться к смерти совсем не значит умирать, ослаблять и уничтожать 
свою жизнь. наоборот, это значит повышать свою жизнь, внедрять ее в вечность. Но в действительности люди очень мало 
бывают готовы к смерти, они часто недостойны смерти…  Жизнь есть величайшее благо, дарованное Творцом» - Н.Н. 
Бердяев. 

Пути выхода из трудной ситуации 

1. Поговори с другом или с хорошим человеком о твоих проблемах, послушай его советы. 
2. Позвони по телефону доверия. 
3. Помолись Богу. 
4. Начинай решать свои проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


