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Введение
Великая, всеобъемлющая любовь Бога к человеку, стремление предотвратить и облегчить его страдания сформировал современный религиозный взгляд на табакокурение
как на действо, направленное против воли Господа [3]. Распространенность опухолевого
недуга, мольбы Бога о больных родных и близких обращают взгляд Церкви к проблемам,
вызывающим эти страдания.
Распространенность табакокурения, как раковая опухоль подтачивает здоровье, сокращает жизнь, ухудшает ее качество тем активнее, чем разнообразнее его формы. В частности кальянокурение, в какой-то мере экзотическая форма табакокурения, привнесенная с
Востока и воспринимаемая большинством населения как невинная забава. Это не может не
беспокоить ни Церковь, ни Государство.
Рак — это злокачественное заболевание, являющееся не единичной формой, а совокупностью более ста различных нозологических форм. Многообразие причин вызывающих развитие заболевания охватывают практически все эндо- и экзогенные факторы — наследственность, иммунологический и гормональный статус, характер питания и образа жизни, факторы
внешней среды. Но одним из самых агрессивных является табакокурение, являющееся, по
данным различных авторов, причиной смертности 17 % умерших. При этом, по данным ВОЗ,
в течение последних пяти лет структура современного табакокурения резко изменилась, и
число лиц, систематически курящих кальян увеличилось в восемь раз, что определяет актуальность проблемы кальянокурения как фактора влияющего на развитие рака легкого.
Курение кальяна, считавшееся менее вредным, на самом деле значительно опаснее
традиционных форм табакокурения. Не случайно в странах, где кальянокурение чрезвычайно развито, власти заявляют об ограничительных мерах. Так, Турция, Кувейт, Казахстан, ОАЭ составили неполный список стран законодательно запретивших курение кальяна. В результате того, что в европейских странах число любителей кальяна быстро возрастает, власти вынуждены вносить новые законопроекты, ограничивающие курение [1].
Цель
Выявить в кальяне черты, характерные для табакокурения, и установить связь между
распространенностью современных форм табакокурения и онкологической патологии, обращающих на себя внимание Церкви и Государства.
Материал и методы исследования
В ходе проводимого исследования был проведен анализ Библейских текстов, архивных данных объемов реализации различных видов табачной продукции в г. Гомеле, в период
2011–2016 гг., данных официальной статистики распространенности рака легкого, данных результатов опроса и анкетирования контрольной группы населения в возрасте 18–24 лет.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенного исследования нами было установлено, что в основе православия лежит великая, всеобъемлющая любовь Бога к человеку, стремление предотвратить и облегчить его страдания. В целом, курение рассматривается религией как вид медленного самоубийства, является страстью, препятствующей спасению: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но не должно обладать мною» [3]. Исходя из анализа данных опроса и проведенного анкетирования контрольной группы насе18

ления — позиция церкви, по отношению к табакокурению, хорошо известна. При этом,
большинство опрошенных любителей кальяна не относят его ни к страстям, ни к табакокурению, и считают его способом приятного времяпрепровождения. О тяжелых последствиях кальянокурения опрошенные лица не были информированы.
В результате проведенного наблюдения за современной процедурой курения кальяна,
нами установлено, что она утратила свой изначальный ритуальный характер, что совпадает
с данными других, независимых исследований [2]. Как известно, имеется ряд особенностей курения кальяна по сравнению с классическими для нашей территории курением сигарет или трубки. По своей структуре кальян состоит из колбы, куда наливают жидкость,
чашки для табака, шахты, через которую дым поступает из чашки в колбу, где, проходя
через жидкость, фильтруется и охлаждается, и шланга, через который вдыхается дым. Согласно современным исследованиям среднее содержание никотина в одной заправке кальяна — 6,25 мг, что в 7 раз больше, чем в сигарете. Помимо никотина в организм человека
поступает бензапирен – канцероген первого класса опасности. Даже в малых концентрациях он обладает свойством кумуляции, что приводит к развитию самого распространенного
заболевания — рака легких. Кроме того, бензапирен обладает мутагенным действием, вызывая крайне устойчивые мутации ДНК.
По данным ВОЗ, общая смертность курящих превышает смертность некурящих на
30–40 %, причем наиболее значительная разница приходится на возраст 45–54 лет. Рак
легких, приходящийся на долю курящих в 90 % всех установленных случаев, у мужчин занимает второе место, уступая только раку желудка. Первопричиной рака легких у курящих
может являться наличие в табачном дегте одного из наиболее активных радиоэлементов –
полония, который находится в концентрации, превышающей установленную норму в 3,5 раза. Помимо легких, онкологии подвержены также пищевод, поджелудочная железа и мочевой пузырь. Опухоли почек у курящих встречаются в 5 раз чаще, чем у некурящих. Прохождение дыма по дыхательным путям вызывает раздражение слизистых оболочек, а присутствие твердых частиц сгорания угля способствует возникновению спастического кашля. Не удивительно, что у курящих резко повышается частота заболеваний дыхательных
путей — хронического бронхита и эмфиземы — болезненного расширения ткани легких.
Эти болезни убивают десятки тысяч и калечат еще большее число людей.
Выводы
В основе православия лежит великая, всеобъемлющая любовь Бога к человеку,
стремление предотвратить и облегчить его страдания. Современные виды табакокурения
расширились за счет распространенности кальяна. Кальян, по степени негативного влияния на здоровье курильщика, значительно превосходит другие виды табакокурения и является значимым фактором риска развития рака легкого у лиц трудоспособного возраста.
Значительный рост кальянокурения не может не беспокоить ни Церковь, ни Государство.
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Введение
Аборты были известны во все времена, даже в самых примитивных обществах, когда
для этой цели применялись так называемые абортивные растения. Но любые действия по
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