
Презентация

Как возникла наша организация?  19 ав-
густа 2004 года по благословению владыки Фе-
офана архиепископа Ставропольского и Вла-
дикавказского, на месте полуразрушенного 
заброшенного кульстана, был организован реа-
билитационный центр в станице Темнолесской. 
Начиналось всё с пяти  человек приехавших на 
реабилитацию , руководителем которых был 
Николай Олегович Новопашин. Он осущест-
влял связь с внешним миром, привозил продук-
ты, изыскивал финансы, стройматериалы. Все 
мы ему очень благодарны и по сей день , если 
бы не он и не его самоотверженность , любовь 
к каждому человеку попавшему в беду наркоза-
висимости , то не было бы той работы , которая 
сейчас ведётся. Не было бы сотен  счастливых и 
радостных семей , получивших своих детей сво-
бодными от зависимости .

 Постепенно были открыты филиалы и реаби-
литационные центры в Невинномысске, Георги-
евске, Ставрополе, Михайловске, Новоалексан-
дровске, Изобильном.  На данный момент у нас 
7 мужских реабилитационных центров и один 
женский. В 2005 году была создана местная ре-
лигиозная организация  «Православное братс-
тво Святого Духа «, при которой создано три от-
дела : отдел реабилитации,  профилактики и 
работы с созависимыми. За несколько лет де-
ятельности братства  проведены сотни профи-
лактических мероприятий о вреде алкоголизма 
и наркомании в учебных заведениях, воинских 
частях, местах лишения свободы. Более 800 че-

ловек прошли реабилитацию в центрах братс-
тва , 475 человек успешно. Мы принимаем всех, 
кто хочет жить свободно от наркотиков. 

5 мая 2007 года при поддержке секретаря 
Межконфессионального совета при полномоч-
ном представителе Президента РФ в ЮФО, го-
сударственного советника Российской Феде-
рации второго класса Попова С.И. состоялась 
встреча с архиепископом Ростовским и Ново-
черкасским Пантелеимоном. Владыка Панте-
леимон благословил деятельность братства  и в 
дальнейшем открытие реабилитационных цен-
тров в Ростовской области и городе Ростове-
на-Дону (при кафедральном соборе Рождес-
тва Пресвятой  Богородицы, в Свято-Троицком 

храме). 5 сентября 2007 года  была зарегистри-
рована областная общественная организация 
«Ростов без наркотиков». А также открыты  три 
консультационных пункта  в Новочеркасске при 
храме Святых Равноапостольных Царей Конс-
тантина и Елены, городе Шахты при храме Пок-
рова Пресвятой Богородицы и Таганроге при 
храме Рождества Пресвятой Богородицы. 17 
июня 2008 года был создан и освящён реабили-
тационный центр в Ростове-на-Дону, где в на-
стоящее время проходят реабилитацию 18 че-
ловек. Ребята приехали со всех концов страны: 

из Тольятти, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Омска, Тулы, Сочи, Туапсе, Иркут-
ска и даже из Баку. Для них появилась  надеж-
да  быть живыми и независимыми.

У нас масса планов: от строительства боль-
шого реабилитационного центра до прове-
дения профилактической работы по всему 
Южному федеральному округу. И одним из 
первых шагов этой большой и важной рабо-
ты является новое печатное издание.. В нем 
мы будем рассказывать о людях, прошедших 
все круги ада наркозависимости и начавших 
новую достойную жизнь. На страницах изда-
ния будут публиковаться консультации пси-
хологов, наркологов, священнослужителей и 

других специалистов. В подробностях наши 
корреспонденты осветят жизнь всех наших 
центров, поездки наших подопечных, их успе-
хи, наши свершения. Мы будем публиковать 
истории из жизни, которые поведают наши 
ребята. А также, конечно, мы ждем писем с 
вопросами и своими рассказами от всех, кто 
хочет помочь себе и таким как он, всем кто 
хочет жить свободно от наркотиков. Добро 
пожаловать в «Жизнь без зависимости»!

Максим КРАСИЛЬНИКОВ,  
главный редактор.
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Наркомания –  
это моральная  
распущенность
Николай Олегович Новопашин, ру-
ководительорганизации «Ростов 
без наркотиков». Кто, как не че-
ловек, прошедший весь путь се-
годняшних подопечных центра, 
построивший его с нуля, и сегодня 
каждый свой день отдающий лю-
дям, попавшим в наркотический 
омут, может уверенно говорить о 
том, что такое наркомания и мож-
но ли с ней бороться. 

 – Николай Олегович, какое опре-
деление, вы, как специалист, може-
те дать такому явлению как наркома-
ния?

– Прежде всего, наркомания – это 
распущенность. Это недостаток духов-
ного воспитания, это недостаток внима-
ния и попечения со стороны семьи и го-
сударства. 

– Какова современная ситуация в 
области распространения наркомании 
в России? Есть какая-то статистика?

– Сейчас мы столкнулись с такой си-
туацией, когда нашу страну через ал-
коголь, наркоманию и табакокурение 
пытаются поработить определенные за-
интересованные силы. 

Я был на последнем совещании нарко-
контроля, где называли цифру в 3 мил-
лиона наркозависимых человек. Но это 
официальная статистика. На самом деле 
эта цифра намного больше. Ведь офици-
альная статистика складывается из ко-
личества состоящих на учете в нарко-
диспансере. 

Понятно, что не каждые родители за-
хотят, чтобы их дети там состояли, ведь 
тогда они не смогут получить права, 
найти хорошую работу и т.д. Поэтому, 
когда все-таки ставят на учет, это край-
ний шаг и, по моему мнению, офици-
альную статистику надо умножать в не-
сколько раз. Эта тема как нельзя более 
актуальна в наше время и требует раз-
решения. Поэтому мне хочется восполь-
зоваться предоставленной мне возмож-
ностью и обратиться ко всем с просьбой 
о помощи. 

Мы сейчас в нашем центре восстанав-
ливаем помещения и нам необходима 
любая спонсорская помощь. Ведь у нас 
много бизнесменов и предпринимате-
лей, которые могли бы внести свой по-
сильный вклад в это дело. Этим они по-
могут не только нам, но и себе. 

Окончание –  
на 2-й стр.

Дорогие друзья! 
Вы держите в ру-
ках издание, ко-
торое появилось 
на свет благо-
даря организа-
ция «Ростов без 
наркотиков». 
В дальнейшем 
авторы изда-
ния планиру-
ют встречаться 
со своими чита-
телями дважды 
в месяц,  пото-
му что у них та-
кая же цель, как 
и у всей органи-
зации, – не толь-
ко дать надежду, 
но дать направ-
ление сотням мо-
лодых людей 
по всей России, 
страдающим нар-
козависимос-
тью, быть живы-
ми, свободными 
и независимыми 
от этого зла. 

Когда находят скорби, держите в мысли что вам Господь 
дорогу в царствие Свое пролагает, берет за руки и ведет.

Свт. Феофан Затворник

Жизнь
зависимости

Сентябрь 2008 г.

«Прежде всего, наркомания – это распущенность.  Распущенность физическая,  
нравственная и духовная.  Это недостаток духовного воспитания,  

недостаток внимания и попечения со стороны семьи и государства...»
Николай Олегович Новопашин, лидер движения «Ростов без наркотиков» без

На снимке: ст. Темнолесская, Ставропольский край.
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Окончание. Начало – на 1-й стр.
Ведь часто бывает, что руководители предприятий не зна-

ют в полной мере, кто работает у них. У нас в центре есть ре-
бята, которые годами употребляя наркотики работали води-
телями маршруток. Думаю, вы все знаете ситуацию с этим 
видом транспорта, когда он идет зачастую забитый до пре-
дела. И часто бывало, что водители-наркоманы засыпали за 
рулем, подвергая опасности жизнь пассажиров. Или знаю 
другой случай, когда парень наркоман работал крановщи-
ком и потом показывал дома, где он работал и с удивлени-
ем рассказывал, что сам не понимает, как он смог положить 
эти плиты. А ведь в этих домах теперь живут люди... По-
этому это проблема всего общества и от решения ее зави-
сит многое.

– Есть ли в России целенаправленная политика в об-
ласти профилактики и борьбы с этой опасностью?

– В последнее время мы констатируем, что позиция госу-
дарства и общества сдвинулась с мертвой точки. Это проис-
ходит благодаря тем матерям, которые пишут во все инстан-
ции с просьбой о помощи, так как многие из них находятся 
в безвыходных ситуациях. Но конкретной целевой обще-
российской программы не существует. Я всегда удивляюсь, 
когда смотрю новости из-за границы. Стоит там где-нибудь 
объявиться птичьему гриппу, как этот район оцепляется 
войсками, все стерилизуется и вакцинируется. Но ведь нар-
комания, это та же самая зараза, которая распространяет-
ся на общество и которую надо локализовать. Для примера 
скажу, что один наркоман за полгода сажает на иглу 10-15 
человек. Могу привести и такую страшную статистику: село 
Пелагиада, в том месяце родились четыре человека, умер-
ло 17. Город Михайловск, умерло 35-37 человек, родились 
7-10. Село Казинка, родились 1-2, умерло 14. Село Темно-
лесское, родились 1-2, умерло 26 человек. Когда спрашиваю 
кто умер и от чего, то оказывается, что большинство – мо-
лодежь. Кто-то пьяный разбился на мотоцикле, кто-то пья-
ный перевернулся на тракторе в водоем и утонул, кто-то из-
за передозировки.

– Ведет ли ваш центр просветительскую, профилакти-
ческую работу и в чем она заключается?

– За учебный год, мы обошли около 70 школ Ставрополь-
ского края. Хотя у нас и скудные ресурсы, мы сами добира-
емся на маршрутках на место, зачастую с телевизором и ви-
деомагнитофоном на руках.

– Наши лекции прослушало около 7 тысяч человек. Мы 
проводим профилактические беседы, сняли фильм о жизни 
наркоманов, о том ужасе, который преследует наркозави-
симых. Эти мероприятия дают свои положительные резуль-
таты. К нам не один раз после лекций в школах подходили 
ученики и отдавали героин, анашу, таблетки. Многие из них 

Актуальное интервью

признавались, что приобрели их недавно: хотели попробо-
вать на первой дискотеке или концерте.

– Как на ваш взгляд, можно ли решить эту проблему 
ужесточением законодательства?

– Я думаю, что конечно нужно менять законы и меру от-
ветственности. Но в тоже время, одним этим проблему не 
решить. Надо менять политику государства по отношению к 
семье. Часто бывает, что родители вынуждены сутками ра-
ботать, чтобы прокормить семью. Как правило ответствен-
ность в таких случаях за воспитание семьи перекладывается 
на плечи школы, государства, социальных служб. Это недо-
пустимо. Духовное и нравственное воспитание может дать 
только семья, а для этого должны быть созданы условия. 

– По каким признакам родители могут понять, что их сын 
попал в беду и как нужно действовать в таких ситуациях?

– Родители должны всегда наблюдать за своим ребенком. 
Если что-то случается, то это всегда заметно. Это изменение 
поведения, когда наблюдаются резкие перепады настрое-
ния от грустного до очень веселого, это пропажа денег, ве-
щей. Или это может быть нехарактерная замкнутость, подоз-
рительные друзья, поздние звонки, наличие шприцов, игл и 
т.д. Если есть подозрение, то родители должны просматри-
вать вещи и внимательно наблюдать. Если такие сигналы 
появились, то нужно принимать конкретные меры. Прежде 
всего, не надо устраивать панику, скандал, пытаться нака-
зать ребенка. Нужно начинать работать с ребенком, чаще с 
ним общаться, уделять больше времени. Нужно обратиться к 
нам в центр. Наши консультанты, это все в прошлом нарко-
маны. Они говорят с ребенком не как родители, не как пред-
ставители милиции, а на его языке. Ведь они в свое время 
тоже это прошли и сейчас им легче помочь человеку адапти-
роваться и вернуться к нормальной жизни.

–  Если к вам обращаются в центр за помощью, на ка-
ких условиях вы принимаете на реабилитацию и в чем 
она заключается?

– Ну, во-первых, программа реабилитации разработана 
совместно с наркоконтролем, совместно с главным психиат-
ром края и на основе православного вероучения и направ-
лена на то, чтобы человеку бездуховному, безнравственному 
дать духовные ценности, преданность к отечеству и, конеч-
но, развить в нем социально-полезного, трудоспособного 
человека. Программа реабилитации длится около года. 

Сейчас у нас шесть филиалов центра, в каждом из них че-
ловек должен побывать по два месяца. В каждом из них есть 
свой уклон и ведется специальная работа с людьми. Мы ни-
кого не берем сразу в центр. Вначале человек проходит пол-
ностью медицинский осмотр. После этого человек посеща-
ет консультации и, естественно, мы берем людей, желающих 
попасть к нам в центр. К сожалению, часто бывает, что этого 

желают только родители. Вот недавно мне звонит мама од-
ной девочки и говорит: «Я не могу из-за нее заниматься сво-
ими делами». Что ж вы хотите, чтобы я свои дела бросил и 
занимался вашей девочкой? Ведь это же проблема родите-
лей в первую очередь и естественно нельзя так безответс-
твенно подходить к этому. 

– Есть ли уже заметные результаты работы центра?
– В принципе, об этом рано еще говорить, так как мы дейс-

твуем сравнительно недавно. И в то же время, у нас есть де-
сятки людей, которые прошли реабилитацию, создали семьи, 
воспитывают детей и работают.

Мы стараемся помочь человеку, прошедшему реабилита-
цию, адаптироваться в жизни и найти работу.

Максим КРАСИЛЬНИКОВ.

Наркомания –  
это моральная распущенность

Одним из первых гостей у подопечных  
епархиального  Спасо-Преображенского центра  

помощи наркозависимым, стал Архиепископ Ставро-
польский и Владикавказский Феофан. Спустя два года 

после того,как Владыка дал благословение на создание 
центра, он приехал посмотреть, как живут реабилитан-

ты и что они сделали за прошедшее время. 

Напомним, что осенью 2004 года Епархия выкупила забро-
шенный полевой стан в окрестностях станицы Темнолесской 
Ставропольского края, и здесь разместились первые пять че-
ловек, желающих порвать с зависимостью от наркотиков. 
Они отремонтировали имевшиеся строения, построили не-
сколько новых, в том числе, баню. «Но нужно еще сделать не 
меньше, – отметил Архиепископ Феофан, – учитывая, что се-
годня в центре проходят реабилитацию почти пятьдесят че-
ловек. Имеющиеся жилые помещения их уже не вмещают». 
Также Владыка подчеркнул, что нужно развивать и подсобное 
хозяйство. «Это нужно и для того, чтобы занять людей, и для 
того, чтобы содержать центр, ведь денег мы не берем».

На сегодняшний день работа центра материально подде-
рживается епархией и благотворительными пожертвовани-
ями. Кстати, одним из итогов посещения центра Архиепис-
копом Феофаном стало его решение о выделении средств 
для приобретения трактора.

О том, как проходит реабилитация, какие духовные пробле-
мы волнуют подопечных центра, Архиепископ разговаривал 
индивидуально с каждым из них. «У многих присутствовав-
ших появлялись на глазах слезы, но то были и слезы радости, 

Как все начиналось

Первые гости нового центра

– сказал руководитель центра Николай Новопашин, – ведь те-
перь эти ребята с помощью Божией становятся действитель-
но здоровыми людьми, и физически и духовно».

Архиепископ обошел всю территорию центра, осмотрел хо-
зяйство (это кролики, куры, козы, свиньи, лошади и корова), 
домовой храм, который воспитанники выстроили и расписали 
своими руками. Сказал им много добрых слов и напутствий. И 
особо Владыка просил заботиться о самых маленьких подопеч-
ных центра, лишенных родительской заботы и ласки, и прово-
дивших время на улице, нюхая клей или распивая водку. 

Страшные цифры

Факты
è Недавно проведенные социологические исследо-
вания в городе Ставрополе показали страшную картину. 
Так, согласно этим опросам, проведенным исключительно 
среди молодежи, 72% опрошенных респондентов в воз-
расте от 12 до 24 лет имеют знакомых или друзей-нарко-
манов, что, безусловно, относит этих людей в зону риска. 
37% молодых людей в возрасте от 12-15 (!) лет заявили, 
что хотя бы раз в жизни пробовали наркотик. Среди бо-
лее старшей группы опрошенных 19-24 лет, процент про-
бовавших наркотик уже составил 72,7%. 

è  В 2006 году у врачей-наркологов Ставропольского края 
наблюдалось и продолжает наблюдаться более 43 тысяч че-
ловек, что составляет 1,6 процента к общей численности на-
селения края. Ежегодно общая численность больных, име-
ющих наркологические расстройства, увеличивается и за 
последние 10 лет прирост составил 15,3 процента. 

è По данным ООН, в мире в настоящее время употребля-
ют марихуану почти 142 млн. человек, амфетамины и синте-
тические наркотики – 30,5 млн., кокаин – 13,4 млн., героин 
и опиаты – 8 млн. Среди них устойчиво растет число граж-
дан Российской Федерации.

è Информация Минздрава России показывает, что 
средний возраст приобщения к наркотикам в РФ составля-
ет 15-17 лет, но участились случаи первичного употребле-
ния наркотиков детьми 9-13 лет. Отмечены и случаи упо-
требления наркотиков, в частности, в Москве детьми 6-7 
лет – к зелью их приобщают родители-наркоманы.

Благовествование не есть не только первый но хоть бы какой-нибудь долг 
всякого верующего. Первый долг верующего – очистить себя от страстей.

Свт. Феофан Затворник

Владыка Феофан посещает реабилитационный центр  
с архипастырским визитом.

На снимке: Архиепископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан и Николай Новопашин с девяти-
летним Тимофеем, воспитанником центра.
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Истории из жизни

«Мама, мама…». Несмотря на 
возраст и глубину падения, ре-
бята и девушки, живущие и ра-
ботающие в Спасо-Преображен-
ском реабилитационном центре 
наркозависимых так и остались 
нашими детьми – только ожес-
точившееся сердце иногда отка-
зывается помнить это. А взрос-
лые тридцатилетние мужчины и 
женщины, прошедшие все кру-
ги ада, вновь и вновь повторя-
ют это заветное «мама», впер-
вые произнесенное в возрасте, 
когда жизнь их исчислялась в 
месяцах. За десятки лет столь-
ко оскорблений и обид встало 
между нами, что же теперь нам 
всем делать? Как вести себя с 
заблудшими детьми, как помочь 
им? Как вернуть взаимопонима-
ние и родственную любовь, со-
единившую нас навеки? Об этом 
разговор с Светланой Петровной 
Новопашиной, умудренной жиз-
ненным опытом матерью руко-
водителя центра Николая Ново-
пашина. 

Спасешься сам,  
и спасется  
весь дом твой

Она родилась в Иркутской области. Приехала как-то в 
Новочеркасск к своей давней подруге – и осталась на всю 
жизнь. Встретила своего будущего мужа. Отцу Николая было 
тогда уже тридцать пять лет, но для взрослого мужчины брак 
был первым, а родившийся вскоре сын – единственным, 
поздним и желанным, на которого тот не мог надышаться. 
Рос Коля смышленым, озорным ребенком в прекрасной се-
мье, где присутствовало для счастья все, кроме Бога. «После 
школы Коля закончил техникум, пошел в армию. После де-
мобилизации друг с нашей улицы доверил ему машину, и на-
чались у них какие-то общие дела, – вспоминает наша геро-
иня. – Конечно, иногда я замечала возбуждение, какую-то 
повышенную активность сына, но объяснить природу такого 
поведения не могла. Ведь ни в своей семье, ни в кругу знако-
мых и родственников никто с наркотиками не сталкивался, 
поэтому и мысли не могла допустить, что такое горе ворвет-
ся в нашу жизнь. Пережила шок, когда узнала, что Николай в 
больнице и ему делают переливание крови после передози-
ровки. Но тогда я все еще не понимала всей глубины пробле-
мы. Думала, что наркотики – вроде как больной зуб, вырвал, 
и все. Но с самого нача-
ла я почему-то была увере-
на, что этот ужас когда-то 
закончится, и за все хвата-
лась, как за спасительную 
соломинку». 

И кодировала его,  и в психиатрическую клинику отправ-
ляла, а Николай все твердил: «Я брошу все это, постараюсь! 
Мне бы только хорошую работу найти». «С высоты сегодняш-
него опыта я понимаю, что эта песня у них у всех одна – на-
деются, что выйдут из зависимости, как только найдут ра-
боту, устроятся в жизни и т.п. Винят окружающие условия, 
ситуацию, в которой оказались, не понимая, что серьезно 
больны, – говорит Светлана Петровна. – Сколько раз сыну и 
кровь чистили, и из больниц сбегал. Так и бывает, говорится 
в Писании, с теми, кто не пришел к покаянию: в семье нарко-
манов воцаряется ад».

До мельчайших деталей помнит Светлана Петровна 26 
июня 1999 года, когда включила второй канал (РТР). По 
случаю «Дня борьбы с наркотиками» собрались в тот день 
в студии за круглым столом представители администрации 
города, силовых структур, наркологи. Показали и бывших 
наркоманов, исцелившихся верой, семью одного из них – 
жену и ребенка, и сообщили номер их домашнего телефо-
на. Было это где-то в полседьмого – в семь вечера, и до 
одиннадцати ночи пыталась дозвониться по этому номеру 
Светлана Петровна: все время было занято, так много лю-
дей обратились за помощью. Наконец удалось поговорить. 
Звала она к телефону и Николая, но тот был в наркотичес-
ких грезах, и прогнал мать: «Уйди, не мешай». Но все же 
на следующий день поехал с ней к Игорю и удивился: надо 
же, вылечился после четырнадцати лет зависимости! Те-

перь вот жена, сын… Светла-
на Петровна не раз одна при-
езжала в церковь, и, общаясь 
с ребятами, узнала, что не-
которые из них исцелились 
по вере родителей. Отец, на-

пример, Андрея рассказал ей, как молил: «Господи, забери 
мою жизнь, но исцели сына!». А молитва к Богу тщетной не 
бывает, и сын его нежданно ощутил 
Божье воздействие: «Колю как-то 
в вену наркотик, и вдруг смотрю: в 
шприце много-много маленьких бе-
сенят, они кувыркаются, смеются, 
радуются, что я в кровь их впускаю. 
И так обидно мне стало, что выки-
нул шприц: получается, что я живу, 
чтобы повеселить дьявола! Не ради 
себя живу – ради него!»

Там, в церкви, дали Светлане Пет-
ровне молитву во исцеление, и в ее 
страдающей душе окрепло убеж-
дение, что Николай исцелится. 
Она молилась постоянно, а муж, 
в то время ярый безбожник, кри-
чал, чтобы жена не тратила попус-
ту время на всякие шептания. На 
первое место он всегда ставил ра-
зум, – мол, только ученые и врачи 
могут способствовать исцелению. 
Но Светлана Петровна следовала 
словам наставников в вере, хотя не 
раз срывалась, но потом опять на-

чинала все сначала: смирялась и молилась. Николай три 
раза уезжал из реабилитационного центра, в четвертый раз 
Светлана Петровна сама повезла его обратно, под Армавир. 
Но руководитель центра Владимир Леонидович объяснил 
тщетность этого приезда: «Что бы вы не говорили и не де-
лали, толку не будет, пока он сам не поймет и не примет 
Бога». И на обратном пути мать сказала сыну: «Коля, жизнь 
твоя – в твоих руках, молись за Господа. Все, что зависит от 
меня, я буду делать: помогать тебе, молиться, все службы 
исполнять. Но ты сам должен захотеть выздороветь». Че-
рез девять месяцев, после долгих раздумий, Николай уехал 
в краснодарский реабилитационный центр. Это было нача-
лом его осознанной борьбы со страшным недугом.

«С того времени, с 1999 года, я, с Божьей помощью, бла-
говествую. Беседую с мамочками, и сразу могу сказать: 
если женщина схватывает, внимательно слушает, задает 
вопросы – где это в Библии читать, то успех будет стоп-
роцентным, – отмечает Светлана Петровна. – За это вре-
мя столько семей прошло перед глазами, и много свиде-
тельств того, что молитвами отца и матери исцелились 
неверующие, совсем пропащие ребята. В таких семьях 
родители бросали пить и курить, вместе с детьми ходи-
ли в церковь, и воцарялось в доме благоденствие не толь-
ко в духовном, физическом, но и в материальном плане. В 
такой благодати стали рождаться здоровые внуки. И это 
вовсе не сказка – слова, содержащиеся в послании Мат-
фея, подтверждаются на практике и постоянством веры 
матери спасаются дети. И сама я стала постигать мудрость 
Писания, и поняла, что покаяние – это не оторванный от 
жизни факт, это – поворот всей жизни на сто восемьде-
сят градусов. Для женщины это значит, что ты на первое 
место ставишь Бога, потом – мужа. Когда стала следовать 
своим житием этой мудрости, мой муж в ответ поменялся 
и в поведении, и в отношении к вере. Бог дал ему легкую 
смерть – видно, простил».

Много трудностей встречается на тернистом пути к Богу 
– пути спасения. Говорит Светлана Петровна, что в самом 
начале во время молитвы не нужно обращать внимание 
на хулу и проклятия заблудших детей. Не стоит ругаться с 
ними, ведь язык наш в духовном мире много значит: сло-
во, что сорвалось, вещественно, и не может исчезнуть в 
никуда. Недаром в послании Иакова говорится, что язык 
наш, что руль большому кораблю: тяжело им управлять, 
но нужно. Это – еще одна грань покаяния: перестать гово-
рить плохое, и верить, что твой ребенок – достойный че-
ловек. И когда сыновья уже уезжают в реабилитационный 
центр, матери ни в коем случае не должны отчаиваться. 
Важно продолжать соблюдать правила келейно и ходить в 
храм – только молитвой можно выпросить у Бога исцеле-
ние ребенка и реально изменить его судьбу. 

Рассказывает Светлана Петровна, что много «проколов» 
бывает и тогда, когда сын (или дочь) уже освободились 
от наркотической зависимости и, казалось бы, все поза-
ди. А семья наркомана – это вечная нужда, долги, и ро-
дители, видя, что ребенок не колется, начинают говорить 
ему: «Иди работать, хватит тебя содержать!» Вот этого ни 
в коем случае не нужно делать: ведь ни за месяц, ни за 
полгода, ни за год ребята не могут восстановиться пол-
ностью. Бог ничего не делает быстро, все меняется пос-
тепенно. «И, как бы ни было тяжело материально, нужно 
тянуться до последнего, но не срывать детей – позволить 
им укрепиться в Боге, утвердиться в вере и взрастить ее, 
– просит родителей наша героиня.– И тогда, освобожда-
ясь сами, дети начинают помогать делать это другим, воз-
вышаясь над своими грехами, очищая свою душу. Теперь 
все – родители, жены, братья, должны жить по-другому, 
чтобы возрожденный человек нашел в своей семье еди-
номышленников. Чтобы видел он изменившихся домочад-
цев молящимися, постящимися, и тем подтверждающими 
правду и силу Бога».

До дрожи волнуют слова многострадальной женщины, 
самой прошедшей такой долгий 
путь познания истины в Боге, 
а теперь ведущей по нему дру-
гих страждущих. Слушаешь ее, 
и из глубин души приходит по-
нимание: ведь это благодаря 
ее, Светланы Петровны Новопа-
шиной, тяжелому молитвенно-
му труду, пришел в семью покой. 
По ее смирению и покаянию Гос-
подь повернул к Себе сына, дал 
прекрасную невестку и двух за-
мечательных внучат. Ведь гово-
рится же в Писании: спасешься 
сам, и спасется весь дом твой. 
Глядя на пример такой дейс-
твенной любви, настало время и 
всем нам возрождаться к истине, 
и, как эта мать, молитвами вести 
навстречу живому Богу детей и 
внуков. Так что все только начи-
нается, с Богом!

Елена АНОХИНА 
(«Ставропольский благовест».)

Веруй в Господа Иисуса Христа, 
И спасешься ты и весь дом твой.

Деян. 16:31

МАМА
Здравствуй мама.
Жизнь моя в потемках над вселенной, 

лихо пронеслась
Помнишь ты меня еще в пеленках?
Я не знал тогда что означает страсть
Я не знал, тогда что солнце светит, 

чтобы от холода согреть. 
Я не знал, что где то воет ветер, 

что есть зимы, лето, жизнь и смерть. 
Я не знал, что трепетно и нежно, 

буду мир подлунный я любить.
Ты моя отрада и надежда! 

Без тебя не знаю, как мне жить.
Вспомни мое детство свою юность,
Как по лесу бегали с тобой. 

Я хочу, чтоб все опять вернулось
Этой очарованной весной.
И тогда счастливым и веселый 

я смотря с улыбкой на зарю, 
Разнесу любовь свою по селам, 

потому что я тебя люблю!
Федор ГУБИН

«Мама, мама…». Несмотря на возраст и глубину  
падения, ребята и девушки, живущие и работающие 
в Спасо-Преображенском реабилитационном центре 

наркозависимых так и остались нашими детьми.
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– Церковь – такое место, где можно проследить весь путь земной, 
который проходит человек. В храм приносят новорожденных для кре-
щения, сюда приходят венчаться, отсюда же провожают в последний 
путь… Священник в полной мере разделяет радости и скорби при-
хожан.  Именно из Церкви отчетливо виден масштаб трагедии, имя 
которой – наркомания. Эта пагубная страсть стала бичом для семьи, 
проблемой для государства, угрозой для генофонда нации в целом. 
Гибнет целое поколение молодых людей – и, конечно же, Церковь не 
может оставаться в стороне от этого. В свое время медицина призна-
вала свое бессилие в этой войне, сказав, что бывших наркоманов не 
бывает. Православная же Церковь доказала: бывает! И подтверди-
ла это результатами – реальными исцелениями людей от пагубного 
недуга. Все очень просто: ведь наркомания – это болезнь не только 
тела, но, прежде всего, души. Поэтому освобождение от этой болез-
ни становится возможным только в храме, путем очищения от страс-
тей и приближения к Богу. Церковные таинства – исповедь, причаще-
ние и другие – способны изменить характер человека и течение всей 
его жизни, подарить радость в Святом Духе. Ведь причиной болезни 
является грех, сам же наркотик – это, скорее, уже следствие беспоря-

дочной жизни человека. Грех удаляет человека от Бога, делает душу 
уязвимой перед дьяволом, приводит к духовной, а затем и к физичес-
кой смерти… По благословению правящего архиерея Архиепископа 
Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона при социальном отде-
ле нашей епархии  православной организацией «Ростов без наркоти-
ков» уже год ведется помощь желающим освободиться от наркотичес-
кой, алкогольной, игровой зависимости. Отрадно видеть результаты 
нашей совместной работы в судьбах людей – парней и девушек, кото-
рых приходится буквально выхватывать из лап смерти и возвращать к 
достойной и осмысленной жизни. Для меня, как священнослужителя, 
великая награда видеть некогда зависимого новым человеком, снова 
видеть улыбки матерей, надолго забывших, что такое радость. Мы хо-
тим помочь каждому из тех, кому нужна помощь, хотим оградить мо-
лодежь от рокового поступка, ведущего к погибели. Действуя вместе, 
мы, с помощью Божией, можем все изменить.

Благочинный приходов Ростовского округа, 
руководитель епархиального отдела  

церковной благотворительности 
и социального служения,  протоиерей Иоанн ОСЯК

4 Жизнь       зависимостибез
Благословение

Вырвать из лап смерти

– Волею судь-
бы я был учас-
тником во-
оруженных 
конфликтов 
двух последних 
десятилетий: в 
Осетии и Ингу-
шетии, Абхазии 
и Чечне. Сей-
час работаю во 
Владикавказе 
в качестве пос-
редника между 
конфликтую-
щими сторона-
ми. 

 – Сегод-
ня каждый 
человек, как 
полноправ-
ный член об-
щества, со-
гласится с 
тем, что нам, 
точнее на-
шим детям, 
у г р о ж а е т 
смертельная 
угроза. Если 

посмотреть со стороны на нашу моло-
дежь, невольно ужаснешься. К моему 
великому сожалению, мы имеем целые 
поколения молодых людей, не имею-
щих духовного стержня и с полным от-
сутствием авторитета к взрослым.   

Спорт перестал для многих сущест-
вовать как приоритет, стимулирующий 
к трезвому образу жизни. Страшно ска-
зать, но и к  жизни вообще! Наркома-
ния и алкоголизм повально уничтожают 
генофонд нашей с вами нации. Мож-
но, конечно, цинично сказать, что это 
все – проблема государства и имен-
но оно должно решать такие глобаль-
ные вопросы! Я соглашусь, что имен-
но государство должно предупреждать 
эту беду профилактическими методами, 
предостерегая нашу молодежь. Но госу-
дарство, в первую очередь, это мы!     

И кто, как не мы, должны воспиты-
вать наших детей и гарантировать им 

безопасное будущее?! Мы можем ви-
нить всех вокруг, но проблема не пе-
рестанет существовать, пока мы не на-
чнем ее решать. А начинать надо с себя 
каждому индивидуально. Мне как отцу 
не безразлично будущее моих детей, и 
я не хочу перекладывать свою ответс-
твенность за них  на другого.

И именно мне придется держать от-
вет перед своими потомками за свое 
бездействие! Сегодня я хочу изменить 
положение в лучшую сторону, в пер-
вую очередь, меняя отношение к свое-
му бездействию! Я и мои сотрудники 
плечом к плечу с Николаем Новопаши-
ным помогаем ребятам из Спасо-Преоб-
раженского реабилитационного центра 
найти себя. В отличие от Николая мы не 
специалисты в реабилитации наркоза-
висимых, но,  имея желание, мы помо-
гаем, как можем. Мы радуемся, когда у 
отчаявшихся некогда людей появляется 
стремление к новой жизни, и приятно 
осознавать, что мы приложили к этому 
наши скромные усилия. Те люди, кото-
рые пережили такую проблему, дейс-
твительно, имеют право на жизнь! Я и 
весь коллектив «Октагона» искренне 
поздравляем ребят из «Православного 
Братства Святого Духа» с четырехлети-
ем, желаем удачи в их нелегкой работе, 
чтобы состоялись все их начинания, и 
да  укрепит всех нас Господь!      

Константин КОРНИЕНКО,  
генеральный директор ООО «Октагон» 

Мнение Поздравление

Начать с себя –  
начать действовать!

В мою задачу входит налаживание мира в точ-
ках боевого противостояния. Я знаю, что такое 
смерть не понаслышке, и видел горе, которое при-
носит война. Это трагедия, – когда гибнут люди 
и притом молодые. Войну оправдать нельзя, но 
есть призвание защищать Отечество и я считаю за 
честь для каждого настоящего мужчины умереть 
за свою родину.  

Но никак нельзя оправдать гибель людей в мир-
ное время, людей, попавших  в смертельную за-
падню под названием наркомания. Мы можем ос-
танавливать войну, но оказались беспомощными 
перед этим проклятьем, которое убивает наших 
детей. Это проблема не отдельно взятой семьи, 
а государства в целом.  Просто многие чиновни-
ки не осознают, что человеческий фонд – невос-
полнимый ресурс. И людей в нашей стране  рож-
дается намного меньше, чем умирает.  Не секрет, 
что виной деградации молодежи являются, в зна-
чительной мере, наркотики и алкоголь. Но госу-
дарство в лице правоохранительных органов и 
специалистов здравоохранения профилактичес-

кие мероприятия практически не ведет. На сегод-
няшний день решением этих проблем занимают-
ся церковь и общественные организации. Хочу 
отметить, что особой результативности, в сфере 
реабилитации от наркомании и ее профилактике, 
по югу России добились «Православное Братс-
тво Святого Духа» при Ставропольской Епархии и 
РООО «Ростов без наркотиков» в Ростовской об-
ласти. Конечно, гораздо больше было бы успехов 
при поддержке государства. Я наблюдаю за этой 
работой и оказываю всевозможную поддержку в 
этом направлении. Радуюсь, когда у ребят хватает 
сил начать жить по-новому и быть полезным об-
ществу. Я уверен, что когда государство мобили-
зует все силы для предотвращения этого зла, мы 
кардинально изменим ситуацию с распростране-
нием наркомании и алкоголизма в стране и защи-
тим от смерти наших детей.

Сергей ПОПОВ, секретарь  
Межконфессионального совета при полномоч-

ном представителе Президента РФ в ЮФО,  
государственный советник РФ второго класса 

Именно в этом, по большей части, и состоит причина пере-
воплощения любимого, чуткого, доброго ребенка в монстра. 
Главное, чего не хватало с малых лет ребенку, это – воспита-
ния: в ребенка с ранних лет не закладывалось духовных со-
ставляющих, того фундамента, на котором можно строить по 
кирпичику всю дальнейшую жизнь!

«О каком фундаменте вы говорите?», – часто задают вопрос. 
Этим фундаментом, отвечаю я, является вера в Бога. Такое ос-
нование можно заложить, только прибегнув к учению Право-
славной Церкви. Тут же сразу встает следующий вопрос, как, 
ведь мы сами жили и воспитывались в СССР, в те времена, ког-
да всячески прививался атеизм. Отвечая на этот вопрос, я не-
вольно вспоминаю, что мои родители также пребывали в не-
верии. Отец был коммунистом и отвергал церковь, твердо был 
уверен, что Бога нет и, соответственно воспитывал меня. Столк-
нувшись с проблемами такого же плана в моем лице, пройдя ад 
созависимости, перепробовав все варианты преодоления нар-
котической зависимости своего сына, т. е. меня, он обратился 

Психология

С. И. Попов ( в центре) в реабилитационном центре г. Ростова-на-Дону

Люди, которые обращаются за помощью в нашу организацию, часто спрашивают: почему мой сын или дочь стали 
наркоманами? Ведь ничего не предвещало беды. Ребенок ни в чем не нуждался, ему никогда ни в чем не отказыва-
ли, хорошо учился в школе, в колледже, был всегда хорошо одет, всегда располагал деньгами на карманные расхо-
ды, как сыр в масле катался, никаких проблем. Глядя на несчастных родителей, видно, что они вкладывали в свое 
чадо все, что считали главным.

Кирпичики духовного фундамента
Изменив с помощью Божьей 

свою жизнь, справившись с тяжё-
лой зависимостью (наркоманией), 
я направил весь свой горький опыт 
на помощь попавшим в эту пагуб-
ную страсть людям.  Проводя кон-
сультации с родителями наркозави-
симых, часто приходится слышать 
один и тот же вопрос: «Как можно 
проще и быстрее избавить своего 
ребёнка от зависимости?». Ответ на этот вопрос, как правило, 
нравится не многим: «Прежде всего – это огромный, тяжёлый 
труд над самим собой, желание изменить свою жизнь, осоз-
нание  своих грехов». Какое мы можем принять участие, как 
мы можем помочь своему ребёнку?» – спрашивают родители. 
Для того, чтобы дети жили духовной, полной радости жизни, 
стремились к доброму, светлому, старались жить так, как за-
поведовал Господь, родители должны сами являться приме-
ром для подражания. Потому что дети с раннего детства стре-
мятся быть похожими на своиз отца и мать.

 Роман Николаевич ЗАБОТИН,  
психолог РООО «Ростов без наркотиков».

Кто незлобив, тот совершенен и богоподобен,  
Он полон радости и Духа Божия. 

Прп. Антоний Великий

Круглосуточная квалифицированная помощь православного психолога.  
Вас всегда выслушают и дадут консультацию. Тел. 8 (863) 329-59-36.

к последней инстанции, к единственному выходу, который уви-
дел в православной церкви. Я видел, как отец начал молить-
ся. Это продолжалось ни день, ни два,  это стало неотъемле-
мой частью его жизни. Теперь осознаю, что послужило толчком 
к моему исцелению, – мои родители стали верующими людь-
ми, православными христианами, и именно по их вере в Бога и 
молитвам я обрел все человеческие качества, которые раньше 
мне были чужды. Благодарен им за их усилие в поиске реше-
ния нашей общей проблемы, благодаря им я оказался в реаби-
литационном центре, который возглавляет Николай Олегович 
Новопашин. Смотря на жизнь верующего человека, на личный 
пример, который он нам всем подавал, на искренность и нравс-
твенную чистоту, на сострадание и любовь к каждому челове-
ку, который приходил в центр за помощью, я переосмыслил 
всю свою прошлую жизнь, решив помогать таким же нуждаю-
щимся в поддержке людям.   
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«…И я успокою вас»

17 июня 2008 года в городе Ростов-на-Дону произош-
ло знаменательное событие. Архиепископ Ростовс-
кий и Новочеркасский Пантелеимон освятил первый 
в Ростовской области Православный реабилитацион-
ный центр помощи людям, страдающим наркомани-
ей, алкоголизмом и таким современным недугом, как 
игромания. В центре ведут работу представители ду-
ховенства и профессиональные психологи. Весь реа-
билитационный процесс – инициатива бывших нарко-
зависимых, которые глубоко ценят поддержку Русской 
Православной Церкви и высокое покровительство, 
оказываемое Архиепископом Ростовским и Новочер-
касским Пантелеимоном.

 – Одно то, что Вы нас благословили, обязывает нас быть 
смиренными послушниками Вашего Высокопреосвященства, и 
наша задача – не только проводить профилактики в учебных 
заведениях, но и помочь наркозависимому, алкоголику  стать 
православным и социально полезным обществу человеком, ко-
торый будет трудиться на благо своего отечества. По Вашему 
благословению уже год организация ведет деятельность в Рос-
товской Епархии. За это время отправлено на реабилитацию 36 
парней и девушек, проведено 84 профилактики (лекции с вы-
ступлением музыкальной группы «Небо на Земле»). Мы верим, 
что в следующем году с Божьей помощью в каждом благочинии 
вверенной Вам Епархии, будет действовать консультационный 
пункт и реабилитационный центр, подобные тому, который Вы 
сегодня освятили, – произнес в  благодарственной речи пред-
седатель общественной организации РООО «Ростов без нарко-
тиков» Николай Олегович Новопашин.

Не обошлось на этой встрече и без слез радости благодар-
ных матерей уже исцелившихся ребят. Слез о том, что в минуты 
отчаяния они смогли найти поддержку Русской Православной 
Церкви; о том, что нашлись люди, которые не дали умереть на-

 Наверное, жить с Богом в серд-
це было желанием всей моей жиз-
ни, но понимать это я начал толь-

ко сейчас. Воспоминания навивают 
некоторую грусть о потраченном 

впустую времени  и бесцельно про-
житых годах. Цель была, но она 

вела  к погибели и только уводила 
меня от Бога. 

Начиная самостоятельный жизнен-
ный путь, я был беспечен в своих пос-
тупках, что обернулось для меня про-
клятием. Я говорю сейчас о наркотиках, 
в зависимость от которых попал из-за 
своей надменности. Знал, что это беда, 
глядя на разбитые наркотиком судьбы 
знакомых ребят и видя конечный итог 
– смерть. Но умудрился убедить себя в 
том, что со мной такого не случится и 
бесстрашно ступил туда…  

«Я заставил себя  
жить ради любви!»

В чем причина человеческих болезней вообще? 
Многие болезни есть следствие греховных страстей, 

пороков и греховного образа жизни. Вспоминаем 
эти страсти: гордость, тщеславие, уныние, печаль, 
чревоугодие, блуд, сребролюбие. Все эти страсти 

связаны друг с другом. Более того, одна порождает 
другую. Любая страсть порождает страдание. 

Эти два слова не только близки по написанию, но и по 
значению. Современная медицина говорит, что до 80 % бо-
лезней развиваются на нервной почве. А откуда эта самая 
нервная почва? Она порой образуется и состоит из грехов. 
Грех, совершаясь в глубине человеческого духа, изменяет 
характер, он делает этот характер склонным к формирова-
нию тех или иных болезней. И вот цепочка грех-греховный 
характер-болезнь. Причем, некоторые болезни являются 
прямым следствием греха. Это, прежде всего, алкоголизм, 
наркомания, игромания, токсикомания, курение.

За унынием следует невротическая депрессия. За чревоу-
годием – ожирение, аллергия, нарушение работы внутренних 
органов. Гордость может стать причиной психических болез-
ней, блуд – венерических болезней, бесплодия, СПИДа. 

Существует амбициозный тип людей, которые не находят 
себе места, даже если проигрывают в игре ребенку, даже 
если машина застревает в уличной пробке. Они любят си-
деть в президиуме на собраниях, сильно зависят от похва-
лы и от производимого на людей впечатления. И кровь у 
них сворачивается в несколько раз чаще. Они склонны к 
формированию именно сердечных катастроф. Это изучено 
психологами и было подтверждено статистически.

Зададим такой вопрос: можно ли с помощью лазерного 
луча, хирургического скальпеля или каких-либо таблеток из 
блудника сделать целомудренного, из скупого – щедрого. 
Все это вызывает лишь грустную улыбку. Это невозможно. 
Причина этих болезней в нравственной сфере человека. 

Если рассмотреть алкоголизм и наркоманию, то помочь 
человеку можно тогда, когда он со слезами на глазах об 
этом будет просить, когда он будет готов покаяться и пре-
образиться изнутри, попросить у Бога помощи. 

Вот и у нас по милости Божией создаются такие лечеб-
ницы, одной из которых является православный реаби-
литационный центр для зависимых людей. Его работа на-
правлена на изменение человека не только внешне, но и 
внутренне. Через покаяние, совместную молитву и труд 
люди учатся ценить великий Божий дар – жизнь. 

Елена СОЛОВЬЕВА, 
гл. нарколог 16-й областной  

поликлиники г. Ростова-на-Дону

Покаяние  
подарит  
жизнь

дежде на спасение их детей, сумевшие вернуть в их жизнь спо-
койствие, мир и радость, казалось, потерянные уже навсегда. 

Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон 
в свою очередь выразил озабоченность о распространив-
шейся в Ростовской области наркомании и произнес такие 
нужные слова поддержки и Архипасторского наставления 
на их нелегком пути возвращения в жизнь, и закончил свою 
речь словами Господа нашего Иисуса Христа: «Придите ко 
Мне все нуждающиеся и обремененные, и Я  успокою вас 
(Матф.11:28)». 

Общественное движение против наркотиков зародилось в 
Ставропольском крае и по благословению Ростовского архи-
пастыря Пантелеимона работа ведется в Ростовской облас-
ти. Легкой работу центра не назовешь, потому что при всей 
необходимости ведения подобной работы в Ростове и об-
ласти финансирование идет за счет пожертвований  и помо-
щи родственников ребят, проходящих реабилитацию, поэто-
му послушники рады любому посильному вкладу в развитие 
деятельности РООО «Ростов без наркотиков».

Владимир НИКИТЧЕНКО

Нравственность

Только спустя годы  я понял, в какой 
ад попал! Меня поймут те, кто это пе-
режил, для остальных, к сожалению, 
это просто слова. Так было и для меня. 
Судьба, которую я выбрал, была дале-
ко не романтична и очень часто пахла 
тюремной баландой и сыростью карце-
ров. Но даже тюремные стены меня не 
могли защитить от наркотика, который 
нашел меня и там. 

Со временем я начал понимать, что 
все – суета! Жизнь проводила меня че-
рез горечь потерь и утрат. Я потерял 
единственного сына, в гибели которо-
го  виню только себя. После его смерти 
мое будущее перестало меня интересо-
вать. И если бы не единственный близ-

кий человечек – жена – меня уже не 
было бы в живых. Ее любовь дала мне 
стимул к жизни. Я заставил себя жить! 
Подниматься наверх было не просто, 
это как хирургическая операция без 
наркоза. Но Бог дал мне сил пройти 
все испытания с достоинством. Ответс-
твенность перед людьми, которые меня 
любили, укрепляла меня в этой борьбе. 
Я научился не жалеть о том, что было 
и беречь то, что еще есть у меня. Я вы-
шел из проблемы сам и теперь в состо-
янии помочь другим. Сегодня Господь 
мне доверил молодых ребят и в па-
мять о своем сыне, я с отцовской теп-
лотой защищаю их от всякого зла и та-
кой судьбы, через которую прошел сам. 

Также, в сфере реабилитации наркома-
нов, тесно взаимодействую с организа-
цией «Ростов  без наркотиков» и ее ру-
ководителем Николаем Новопашиным. 
Вместе мы показываем путь к свободе 
и новой жизни. Теперь я верю в Бога, 
доказываю веру делами и буду рад по-
мочь каждому, у кого есть надежда и 
желание стать свободным. Но не лен-
тяю, потому что именно лень мешает 
состояться человеку как личности, пре-
вращая его в ничтожество.

 Арчил АБУАШВИЛИ (Бачо), 
 чемпион мира по кикбоксингу  

среди профессионалов  
в супертяжелом весе по версии 

W.P.K.O.F.

Из опыта

è Наркоманы становятся в последние годы основной причиной роста заболеваемости ВИЧ/
СПИДом. Почти 90% выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией были связаны с внутри-
венным употреблением наркотиков, и установленной причиной заражения явилось использо-
вание общих шприцев и игл.

è По итогам 2006 года ФСКН РФ выявлено и пресечено 93 тысячи преступлений, из них – 90 ты-
сяч непосредственно в сфере незаконного оборота наркотиков. По их же данным, несмотря на уси-
лия международного сообщества, одним из главных источников глобальных угроз остается нарас-
тающая эскалация производства и поставок опиатов из Афганистана. Если в 2006 году в этой стране 
было произведено около 610 тонн героина, то в текущем году, по международным экспертным 
оценкам, этот объем может составить более 800 тонн.Ст
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Делами показывай себя мудрецом, ибо нет слова мудрее дела.

Прп. Максим ИсповедникЖизнь       зависимостибез
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Женское здоровье

  В настоящее время различные виды наркомании приобрели харак-
тер эпидемии и нередко встречаются среди беременных. Распростра-
ненность наркомании среди беременных точно не известна. В зави-
симости от тщательности обследования эти показатели колеблются в 
широких пределах (от 0,4 до 27%). 

Распространенность употребления опиоидов среди беременных нар-
команок в последние годы значительно увеличилась. Употребление 
опиоидов сопровождается преждевременными родами в 20-35% слу-
чаев. Риск синдрома внезапной детской смерти при употреблении опи-
оидов во время беременности возрастает до 2-4%. Опиоиды не влияют 
на риск возникновения врожденных пороков у плода. В 95% случаев 
употребления беременной опиоидов у новорожденного развивается 
абстинентный синдром, в 12-25% случаев – в тяжелой форме. Женщи-
ны, страдающие наркоманией, часто вступают в половые связи в обмен 
на наркотики, пищу, ночлег. Большое количество половых партнеров 
– фактор риска заражения ВИЧ, гепатитами В и С, сифилисом, гоноре-
ей, хламидийной инфекцией. Внутривенное введение наркотиков по-
вышает риск заражения ВИЧ и гепатитами В и С. Часто эти женщины 
истощены, подвержены туберкулезу и оппортунистическим инфекци-
ям. Наркотические анальгетики (героин) способны вызвать у матери 
артериальную гипотензию и ухудшение маточно-плацентарного крово-
тока, что увеличивает частоту недонашивания беременности и задерж-

ку внутриутробного развития плода. Все дети рождаются в состоянии 
асфиксии. Оценка синдрома дыхательных расстройств по Сильверману 
в 65% случаев – 0 баллов. 

В первые часы жизни у 90% новорожденных от матерей, употребляв-
ших героин и злоупотреблявших алкоголем, развивается синдром отме-
ны. Его клиническая картина характеризуется синдромом повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимости; стойким тремором, сочетающим-
ся с повышенным мышечным тонусом, спонтанной двигательной ак-
тивностью, беспокойством, горизонтальным нистагмом, косоглазием; 
ребенок не успокаивается взятием на руки; отмечается скованность, 
судорожная готовность, спонтанный рефлекс Моро, оживление реф-
лексов орального автоматизма, синдром срыгивания, повышенный то-
нус, термолабильность. Синдром абстиненции уменьшается в среднем 
на 5 сутки на фоне перорального приема фенобарбитала. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: бе-
ременность у женщин-наркоманок часто заканчивается самопроиз-
вольными выкидышами, преждевременными родами, беременность 
осложняется хронической фето-плацентарной недостаточностью, 
синдромом задержки развития внутриутробного плода, синдром ды-
хательных расстройств у новорожденных и синдром наркотической 
абстиненции в большинстве случаев развиваются в первые часы жиз-
ни новорожденного.

Дети не виноваты

Эта статья призвана не напугать, 
а заставить задуматься молодых 
женщин и девушек о том, что 
будет с ними и их детьми в слу-
чае употребления будущими ма-
мами наркотиков и алкоголя.

Слово священнослужителя

«Основная причина бегства многих наших современни-
ков в царство алкогольных или наркотических иллюзий — 
это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размы-
тость нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм 
становятся проявлениями духовной болезни не только отде-
льного человека, но всего общества. Это расплата за идеоло-
гию потребительства, за культ материального преуспевания, 
за бездуховность и утрату подлинных идеалов» — так гово-
рится в Социальной концепции Русской Церкви о причинах 
увлечения наркотиками.

Получается, что изначально наши дети выбирают не нар-
котик, а особую идеологию и стиль жизни, которую им на-
вязывают СМИ, собственная семья и друзья. Однако  эти 
внешние по отношению к душе человека вещи дают ему не 
подлинные эмоциональные состояния, а их подделку. «На-
слаждение» становится внешним по отношению к внутрен-
нему миру растущего человека. Не подвиг (т.е. «движение» 
к высшим целям) и деяние приносят ему теперь радость, а 
внутренние переживания и эмоции от потребления внешних 
источников: еды, музыки и… наркотиков. 

К сожалению, массовое сознание сегодня больше ориен-
тируется на выигрыш и сиюминутные потребности, чем на 
путь духовного роста и созидательного труда.

Для формирования «иерархии ценностей» у подраста-
ющего поколения важно нам самим уметь отличать истин-
ное благо от мнимого, и учить этому искусству детей. «Все 
мне позволительно, но не все полезно; все мне позволи-
тельно, но ничто не должно обладать мною», — так выра-
жает церковное отношение к благам мира сего ап.Павел (1 
Кор. 6:12). Настоящая радость естественным путем следует 
за добрым делом, за свершением, а попытка достичь счастья 
через пассивное потребление «запретного плода» является 
повторением ошибки Адама и Евы, пожелавших без подви-
га похитить возможность стать богами. Если такой перекос 
в процессе взросления человека не выправляется, его легко 
могут увести с пути истинного любые соблазны, будь то нар-
котики или алкоголь.

 Но как же найти христианину верный подход к благам 
мира сего?

 По слову иером. Серафима (Роуза), «тому, кто живет во 
Христе, могут быть даны многие блага мира сего, и он может 
наслаждаться ими, даже осознавая их мимолетность, но он 
не нуждается в них, они для него ничего не значат. С другой 
стороны, тот, кто не живет во Христе, уже живет в бездне, и 
все сокровища мира не могут заполнить его пустоты».

Наши современники почти разучились радоваться Богу, 
Его творению и общению с близкими людьми. Поэтому под-
росток не боится потерять связь с этой безрадостной реаль-
ностью «мира сего», уходя в иную реальность — наркоти-
ческую. Этим шагом он как бы выражает свой протест против 
серости и рутинности окружающего его мира. Вернее про-
тив того образа существования, в котором мы сами пребы-
ваем, и который навязываем своим детям.  А теряя себя, мы 
теряем и собственных детей.

Наркоманом становится подросток, которого родители не 
научили мужественно смотреть в лицо жизненным трудно-
стям и накапливать опыт собственных побед, а не пораже-
ний. Человек, у которого не было ни одного по-настоящему 
близкого друга, который не научился никому доверять — 
именно он подвержен наибольшей опасности попробовать 
наркотик.  Но не только внутренняя отстраненность взрос-
лых от ребенка толкает его в объятия наркотика. Не менее 
«действенна» в этом смысле гиперопека родителей и анти-
педагогическое стремление всё решать за ребенка. В ито-
ге у таких горе-педагогов растет вполне податливый, тихий 
и угодливый «малыш», который не откажется за компанию 
попробовать и наркотик. 

В любом случае, при столкновении с наркоманией подрос-
тка основная проблема заключается не в решении вопроса 
«кто виноват?», а в том, «что делать?» Не привыкший над со-
бой трудиться, молодой человек начинает употреблять нар-
котик постоянно, что приводит к физиологическому привы-
канию к его действию. При этом молодой человек убеждает 
сам себя, что уж его-то зависимость не коснется, и бросить 
он сможет в любой момент. Это странная убежденность и за-
водит его в угол.

Для спасения своего ребенка родителям когда-то придется 
меняться самим. День, когда они точно узнали, что их ребе-
нок наркоман, по мнению большинства пособий для родите-
лей наркоманов должен стать последним днём их безгра-
ничного доверия и опеки.

Главным принципом отношения к сыну или дочери в этой 
ситуации должна быть фраза: «Ты сам принял решение упот-
реблять наркотики, теперь за все последствия ты отвечаешь 
сам». С этого момента ребенок не должны получать ниче-
го из того, что он привычно получал ранее: никаких денег 
на личные расходы, отдых и развлечения с друзьями. Очень 
важно действовать твердо, без колебаний и с надеждой в 
исцеление чада, избегая при этом нравоучений и прокля-
тий. Вместо обличения обуреваемого страстью человека на-
много полезнее указать ему на возможность исправления, 
на существование «пути, ведущего в жизнь» (Мф.7:14). 

Родственники почти любого наркомана подтвердят, что 
испробовали почти все средства спасения: больницы, нар-
кологические клиники, консультации психологов и уговоры 
родных. Однако, возвращаясь из дорогостоящей клиники в 
свое старое окружение, человек возобновляет прием нар-
котиков. Ведь по большому счету больница не изменяет его 
внутренне, не приносит смысла в его жизнь. Поэтому прихо-
дится признать, что Путь из наркотического мрака к Свету та-
кой же, как и во мрак, только в обратном направлении.

Тот опыт, который уже накопили православные центры 
реабилитации, говорит о том, что для успешного выхода из 
мира наркотиков невозможно найти просто медицинскую 
или даже духовную «таблетку».  По словам Святейшего Пат-
риарха Алексия II, «без религиозной, без нравственной ос-
новы, только средствами современной медицины наркоза-
висимость не преодолеть».

Наркомания: есть ли выход?
Что мы – родители, священники и педагоги – можем противопоставить наркома-
нии – этой беде и чуме XXI века кроме тревоги и отвращения? Что может сделать 
конкретный человек для спасения себя и своих детей от пут наркотиков?

Каковы же основные принципы православной реабилита-
ции после наркотической и алкогольной зависимостей?

ПЕРВОЕ. Для успешной реабилитации важно не просто пре-
одолеть «ломку» и просто продлевать ремиссию. Главная цель 
состоит в изменении мировоззрения и отношения к жизни, что-
бы бывший наркоман изнутри стал новым человеком. На этом 
пути «стать другим» помогает именно Церковь, которая по оп-
ределению святых отцов является не обществом торжествую-
щих святых, а скорее толпой кающихся грешников. 

ВТОРОЕ. Наркоману нужно вырваться из его привычно-
го круга общения и войти в коллектив единомышленников, 
которые уже давно выбрали стезю преодоления этой страс-
ти. «Не оставайся на том месте, где согрешил ты пред Бо-
гом. Открывай свои помышления отцам своим, дабы покров 
Божий охранял тебя», – такой совет дают нам подвижники 
в Древнем Патерике. Вторая часть этого совета показывает 
нам всю важность Таинства Исповеди и духовного окормле-
ния человека, борющегося со своей страстью. В этом душе-
попечении священникам очень помогают православные ре-
бята, которые уже смогли порвать с наркотиками, а значит, 
не понаслышке знают о состоянии наркомана и о тех иску-
шениях, которые ему придется преодолевать. 

ТРЕТЬЕ. Не стоит поддаваться ложному впечатлению, что 
бросить наркотики можно за неделю или даже месяц. Про-
должительность реабилитационного периода не может быть 
меньше 12 месяцев.

Рассмотрение этих требований к реабилитации показыва-
ет, что самым эффективным средством борьбы с наркомани-
ей являются стационарные Центры реабилитации, которые 
находятся в удалении от городов и мест распространения 
наркотиков. Жизнь в таком центре должна определяться 
православным мировоззрением и участием в Богослужении 
Церкви. 

Иерей Александр УСАТОВ

Легче принять на себя тысячи молний, нежели кроткое лицо Господа уви-
деть отвращающимся от нас и мирное его око не терпящим взора на нас.

Свт. Иоанн Златоуст Жизнь       зависимостибез
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Ежегодная, почти традиционная эпидемия гриппа сопровождается  
массовым интересом к средствам его профилактики и лечения,  

а эпидемия, о которой говорят специалисты – эпидемия наркомании –  
не вызывает у родителей даже десятой доли должного внимания.  

А ведь наркомания подобна инфекционному заболеванию,  
только в роли вируса выступает информация,  

провоцирующая интерес к наркотикам, а источник инфекции – те,  
кто употребляет наркотические вещества, и те кто заинтересован  

в их распространении. Опасность заразиться есть у каждого,  
если отсутствует иммунитет.

По оценке специалистов, в Ростовской области не менее 46 тысяч молодых 
людей живут с этой бедой. И инфекция продолжает распространяться. Стран-
но то, что в такой обстановке родители по прежнему остаются в неведении: 
ребенок может употреблять наркотики, а родители и не подозревают об этом. 
И упускают время...

Родители стараются, по возможности, не думать о том, что с их ребенком может 
случиться что-то плохое.   Это психологическая защита: говорят, что, предчувс-
твуя дурное, можно накликать беду. Родители не имеют права не знать того, что 
знают сегодня их дети. Взрослым положено знать и понимать больше, они долж-
ны быть способны вовремя прийти на помощь ребенку, предупредить его об опас-
ности.

КТО? КАК? ПОЧЕМУ?
Сегодня вашему ребенку могут предложить наркотики в школе, во дворе, в под-

ростковом клубе на дискотеке. Вы не в силах исключить возможность этого, и 
всегда должны быть готовы к такому развитию событий.

Почему это происходит? Почему они решают попробовать наркотик?
* возможно, это выражение внутреннего протеста;
* может, это знак принадлежности к определенной группе;
* это риск, а потому интересно;
* это приносит приятные ощущения;
* так принято на любой вечеринке;
* это помогает чувствовать себя взрослым;

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
От чего зависит, станет ли ваш ребенок пробовать наркотики и станет ли 

он наркоманом?
Если ребенок комфортно чувствует себя в семье, то он либо не станет пробовать 

наркотики, либо это будет досадной случайностью. Но если ребенок испытывает 
чувство одиночества, если в трудную минуту ему не у кого найти поддержку и за-
щиту, то наркотик может стать для него тем, чего ему не хватает в жизни. В отде-
льных случаях даже однократное употребление наркотика может привести к за-
висимости от него.

В общении с ребенком есть важные правила, которые становятся простыми, 
если входят в привычку. Они помогают родителям устанавливать с детьми отно-
шения взаимного уважения и доверия. И тогда в семье о ребенке знают все, не 
следя за ним специально, отпускают подростка в компанию, не допрашивая о тех, 
кто с ним будет, замечают, что с ребенком не все в порядке раньше, чем он пожа-
луется сам...

РАЗГОВАРИВАйТЕ ДРУГ С ДРУГОМ: 
если общения не происходит, вы отдаляетесь друг от друга.
УМЕйТЕ ВЫСЛУШАТЬ -
внимательно, с пониманием, не перебивая и не настаивая на своем.
РАССКАЗЫВАйТЕ ИМ О СЕБЕ:
пусть ваши дети знают, что вы готовы поделиться с ними,  
а не уходить в себя.
БУДЬТЕ РЯДОМ:
важно, чтобы дети понимали, что дверь к вам открыта,  
и всегда есть возможность побыть и поговорить с вами.
БУДЬТЕ ТВЕРДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ:
не выставляйте условия, которые не можете выполнить.  
Ребенок должен знать, чего от вас ожидать.
СТАРАйТЕСЬ ВСЕ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ,  
ПЛАНИРОВАТЬ ОБщИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА:
нужно как можно активнее развивать интересы ребенка,  
чтобы дать ему альтернативу, если ему вдруг предстоит делать  
выбор,  где одним из предложенных вариантов будет наркотик.
ОБщАйТЕСЬ С ЕГО ДРУЗЬЯМИ:
подросток часто ведет себя тем или иным образом,  
находясь под влиянием окружения.
ПОМНИТЕ,  
что ребенок нуждается в вашей поддержке:  
помогите ему поверить в свои силы.
ПОКАЗЫВАйТЕ ПРИМЕР.
Алкоголь, табак, медикаменты – их употребление привычно,  
хотя может вызвать проблемы (например, алкоголизм). Все эти  
вещества легальны, но то, как вы их употребляете, какое место они  
занимают в вашей жизни – пример для ваших детей.
НЕ ЗАПУГИВАйТЕ,
они могут перестать вам верить.

Никто из нас не хочет видеть своего ребенка наркоманом. Все мы надеемся, 
что чаша сия минет нас. Но все же будьте начеку. Помните, что чем раньше 

вы заметите неладное, тем легче будет справиться с бедой.

Простые правила
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Вакцина против  
вируса наркомании

Есть темы, за которые браться трудно, очень трудно! Вот вроде понимаешь,  
что написать надо так или этак… Но когда берешь лист бумаги, понимаешь, что не всегда  

бумага все стерпит. Начну, пожалуй так.
Я попытаюсь рассказать о том, что Бог каждому дает надежду. Я расскажу о людях,  

которые однажды пришли к Богу и сказали: «Отец мой, я Твой сын. Я болен, и прошу  
милости Твоей, утешения и исцеления души. И когда я спасу свою душу и исцелю свое тело,  

я пойду к другим. Спасать Твоим именем и исцелять Твоим словом».

Истории из жизни

Есть надежда
Мы  встретились, когда потеряли детей

Ирина Юрьевна, мама, г. Ростов-на-Дону: «Когда я поняла, что сын стал наркоманом? Да сразу, как 
увидела первые следы от уколов. Я врач, и расценила это как болезнь. Да это и есть болезнь, что уж 
там… Пыталась бороться, лечила, возила по клиникам. Мы оба сломались быстро. Он тогда, когда со-
седка поймала его на воровстве. Он с ее балкона пытался что-то вытащить… Крик стоял на весь подъ-
езд, милиция, суд,  условный срок. Потом мы переехали под дружный вздох облегчения соседей, учас-
ткового и проклятия той самой соседки. Мой сын умер очень быстро. Пожелтел, высох и умер. Я нашла 
его у калитки на даче. А через несколько лет, когда боль от утраты все-таки притупилась, я встретила 
ту самую соседку. На рынке чем-то торговала с лотка. Остекленевший взгляд, синие губы, черный пла-
ток. Спросила у соседок по прилавку, они говорят, что  единственного  и любимого внука похоронила. 
Наркотики. Дочь, мать этого мальчика, сошла с ума. Сейчас моей бывшей соседке приходится работать 
и надеяться, что разум к дочке вернется, и, может, она родит еще одного ребенка? Я давно простила ее 
за проклятия, а в тот день  обе в голос выли…» 

Он не знал, что я везу его убивать
Василий, отец Антона, г. Ставрополь: «Барыга, наверное, не понял, что я везу его убивать.  Все что-

то говорил, в окно не смотрел… Может, поверил, что я сейчас буду покупать для сына очередную дозу? 
Или много-много доз, ровно столько, чтобы Антон не умер. А потом,  через некоторое время, я снова 
поползу за ним на коленях, и снова буду вымаливать продолжения жизни сыну?  Нет уж… Сегодня иг-
раем по моим правилам!.. Я привез его к  строительному котловану,  залитому свежим цементом. И тут 
он понял. И задергался, но я-то битый мужик! Видишь, мускулы какие? Я в Афгане воевал, знаю, что это 
такое,  отнять жизнь. В общем, скрутил, и поволок топить. И когда уже сунул его мордой в цемент,  когда 
прижал, мне как кто сказал под руку: «Не надо!!!» Отпустил я тогда барыгу. И понял,  что видно так Богу 
угодно,  оставить этой гадине жизнь. И начать  все по-другому. Может быть, с молитвой и покаянием.  

Как я узнал, что сын наркоман?  По-странному узнал. Он позвонил мне как-то на работу: «Папа, я вам 
с мамой приготовил ужин».  Когда мы с женой  вечером вошли в квартиру, горели свечи. Стол был на-
крыт, красиво так, по правилам. И вот я смотрю: что с 
Антоном не так. Глаза какие-то такие… И вдруг 
я ПОНЯЛ!!! И впервые в жизни взмолился: 
Боже,  пусть это будет алкоголь, водка, ну 
не знаю… Только не ЭТО… Боже, только 
не это… Потом мы увидели и следы от 
уколов, и шприцы, и все-все узнали. Но 
было так поздно, что порой я  думал, что 
было бы легче видеть его мертвым, чем 
таким вот… Было такое, что бил его,  как 
собаку. Пытался охрану какую-то нанять, 
не отпускал от себя ни на шаг. Без тол-
ку: он уходил, убегал, уносил ценности, 
сходил с ума, мыкался по притонам. Жена 
превратилась в тень, жалко ее страшно. Я 
мужик, бывало такое, что сам с друзьями за-
веюсь, напьюсь, наплачусь, забуду на время о  
кошмаре. Но ей-то как?  Наш сын, надежда очень 
небедных людей! Я открывал на его имя предприятие, деньги 
давал. Ну правильно, и это ушло к господину героину. 

Теперь он там, наверху… Да не закатывай глаза, не на небесах, хоть и рядом с Богом. Или мне так ка-
жется, что рядом… Надежда появилась.

Стал наркоманом на войне
Алексей, 32 года, г. Ессентуки:   «Когда стал наркоманом?.. Да с первого  же укола я стал наркома-

ном! В Чечне служил, был ранен в ногу,  и не дождался  врачей, санитара, вертолета… Боль была такой, 
что казалось, не я терплю, а нога кричит! Визг в ушах от боли стоял, но я молчал, и кто-то дал шприц: «На, 
уколись и полегчает». Укололся. Полегчало. Потом еще раз. А потом все: восемь лет из жизни вон. И как 
один, очень длинный день: бесконечные поиски наркотиков. Все равно чего, лишь бы уколоться,  забыть-
ся,  не допустить ломки, продать все, что можно, и снова поиски героина, опия, хоть чего-нибудь… Я из 
очень благополучной семьи,  по папе русский, по маме – грек. Тетки, дядьки, я уж не говорю о самых близ-
ких и родных… Господи, что они пережили из-за меня! Жена терпела долго, потом взяла дочку и ушла. 
Она ангел, а дочка, ну сама посмотри, ангел вдвойне. Скучаю за ними, сил нет, но понимаю, что я дол-
жен вернуться к ним, выжить, и победить. Бог поможет,  это моя последняя надежда, и последний приют. 
Главная книга – Библия, главное действие – молитва! И все, кто сейчас со мной – мои братья.

Через три дня играл в волейбол              
Николай, 39 лет, г. Михайловск: «Да ладно вам, глаза, глаза… Ну добрые глаза у меня, знаю. Мой 

«наркоманский» стаж – двадцать три года… Уже три месяца, как соскочил. Первые дни без героина не 
помню вообще. Привезли меня сюда, свалили на вот этот диван, и я начал тихо умирать. А тут ребята 
пришли: «Брат, пошли купаться на пруд». А какой мне пруд? Руки ложку не держат, чайную. Все-таки 
кое-как поднялся, пополз вслед за ними, поплелся абы как. Как добрался до воды, не помню, как ку-
пался (или не купался?),  тоже не помню… А через три дня в волейбол играл. Они мне: «Ты наркоман? 
Да брось, да ладно, не шути так!»… 

Мой ангел по имени  Витёк
Наталья, 42 года, г. Новороссийск: «Это было давно, едва ли не четверть века назад. Я так стара-

лась спасти человека, которого полюбила первой и очень дурацкой любовью, что позволила ему уко-
лоть себя опием. Хотела понять, что в этом такого, что ли? В тот день мой ангел-хранитель был сильно 
занят моей персоной, рядом летал. И игла ушла мимо вены. Я помню этот день в мельчайших подроб-
ностях. Я помню, как багровый синяк растекался по локтевому сгибу, как орал на меня знакомый ми-
лиционер, молодой лейтенант Витя Загинайло (а, может, он и есть мой ангел-то? Все годы потом я 
молилась за него), еще помню, как… Тот, кто всадил  мне укол, умер ровно двадцать лет назад от пере-
дозировки. Где бы я была сейчас,  если бы?.. Вот ужас-то!»

Наталья БУНЯЕВА («Вечерний Ставрополь»).

Впадающий в грех не может научить тому, 
Как не впадать в него. 
 Авва ИсаияЖизнь       зависимостибез
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Центральный офис компании:
г. Ростов-на-Дону,  пр. Стачки, 184.
Тел.  (863) 261-89-01,   
добавочный 2217
E-mail: rostov@gloria-jeans.ru

г. Пятигорск,  ул. Набережная, 86
Тел. 8(8793) 31-59-12, 
                    31-59-10
E-mail: rostov@gloria-jeans.ru

• военная одежда и обувь
• снаряжение
• знаки различия
• тематические подарки
• спецодежда и рабочая 
   обувь
• средства индивидуальной 
   защиты
• хозяйственные товары
• электро– бензоинструмент
• ручной инструмент 
   и сопутствующие товары

г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная 3б, 
                          т. (865-2) 940-251, 950-300, 94-52-16 950-308
г. Ставрополь, ул. Ленина 243,  маг. Блок Пост, т. (865-2) 35-05-28
г. Краснодар, ул. Тургенева, 172-1, т. (861) 215-68-28
г. Пятигорск,  ул. Почтовая, 56, т. (879-3) 34-99-39
г. Пятигорск,  ул. Бунимовича, 5, т. (879-3) 97-40-90
г. Черкесск, ул. Ленина, 6, т. (878-22) 5-35-15
г. Невинномыск, ул. Гагарина, 21в,  т. (865-54) 2-12-29
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 52, т. (879-51) 5-13-14
г. Будёновск, ул. Борцов Революции 166а, т. (86559) 4-15-58
E-mail: blok-post55@mail.ru
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Мебель в стиле барокко 
изготавливается на осно-
ве каркасов из натураль-
ного бука. Богатый вы-
бор тканей в сочетании 
с большим выбором деко-
ра древесины гарантиру-
ют индивидуальность ва-
шего заказа.

Фабрика  
мягкой мебели  

«Да Винчи Групп» 
г. Москва, ул. Генерала  

Дорошина, д. 2, офис 208,  
м. Кунцевская
г. Ставрополь, 

 пр. Кулакова 8к, 
т. (8652) 56-36-76, 56-50-66.

www: dv-group.ru

Ростов-yа-Дону
1 Ул .Красноармейская 157 тел (863) 264-30-86
2 Ул .Нагибина 34 тел (863) 272-54-55
3 Ул .Красноармейская 87/50 тел. (863) 232-54-05
4 Ул. Буденовский 11 Фирменный Магазин Самсунг тел. (863) 269-72-57
5 Ул. Космонавтов 25 тел. (863) 233-25-85 
6 Ул. 50-летия Ростсельмаша 1 «Поиск – Климат» тел. (863) 255-20-29
7 Ул. 50-летия Ростсельмаша 1 Сервисный центр тел.  (863) 255-20-29
8 Ул. 339-й Стрелковой дивизии 6  тел. (863) 224-03-29

Единый телефон справочной 
службы (863) 250-13-00

г. Краснодар
Ул. Красная 145\1 тел.(861) 259-66-54
Ул. Карасунская 86 тел.(861) 253-38-78
г. Сочи
Ул. Северная 12  тел. (8622) 62-58-51   62-58-46
 г. Ставрополь
Ул. Доваторцев  25 тел.(8652) 77-22-23
г. Пятигорск
Ул. Ермолова 12 тел.(8793) 37-47-82

«Профессионал» 
Бухгалтерская фирма  

оказывает услуги малому бизнесу:
– видение бух. учета и составление налоговой отчетности стоимость услуг от 2000 р.
– открытие и закрытие ИП и ООО
– консультационные и прочие услуги

г. Ростов на Дону ул. Жмайлова, 27 оф. 42
тел. (8632)297-80-99

г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 10
Тел./Факс.: (87933) 328500, mailto: oktagon@kmv.ru

Производство  
и размещение  

наружной рекламы  
в Ставропольском крае

Знакомьтесь. Это Степан, сотрудник РООО «Ростов без наркотиков». Это сегодня. А вчера он был одной из 
тех заблудших душ, что приходят за спасением для души и тела. Здесь ему помогли избавиться от нарко-

зависимости. Теперь он помогает молодым людям найти себя и примириться с миром. Но чтобы увереннее 
чувствовать себя в жизни, Степану необходима операция для восстановления зрения (у него нет одного гла-
за, а второй ослеп). Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. Все перечислен-

ные на счет центра,  со специальной пометкой «для Степана», вами средства пойдут на эту операцию. 

Каждая копейка это еще одна спасенная жизнь
ОАО КБ «Центр-инвест», ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростова-на-Дону

кор. счет  № 30101810100000000762
БИК 046015762 ИНН 6165143019, КПП 616501001  

р\с № 40703810200000000806 ОГРН 1076100002978 

г. Ставрополь, 
 ул. заводская, 15.

Тел. 8(8652)  
28-08-42    
28-06-91   
28-08-55.
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г. Ростов, Кафедральный Собор Рождества Пресвятой Богородицы,  
здание воскресной школы. Пятница – с 18.00 до 20.00. 

 Тел. 8 (928) 009-49-21, Никитченко Владимир Васильевич
 ул. Магистральная, Святотроицкий Храм,  вс., ср. с 17.00 до 21.00 
г. Новочеркасск, пл. Сенная, 5, собор Равноапостольных Константина и Елены,  

чт. с 18.00 до 20.00. Тел. 8 (928) 227-41-21, Турчин Юрий Викторович
г. Шахты, ул. Советская, 74, Собор Пресвятой Богородицы, пт. С 18.30 до 

21.00, Тел. 8 (928) 010-79-73,  Калустьянц Гурген Томасович 
г. Таганрог, храм Рождества Пресвятой Богородицы, тел. доверия 8 (928) 609-78-93
г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 24, Терское Казачество, с 17.00 до 20.00,  
 тел. 8 (928) 1555805, Мокроусов Сергей Валерьевич
г. Пятигорск, ул. Соборная, 1, Спасский Собор, сб. с 17.00 до 20.00
 тел. 8 (928) 315-27-41, Васильев Роман Валерьевич
г. Изобильный, Соборная площадь, ДПЦ Святителя Василия Великого, 
 пт. 16.30 до 19.00, Тел. 8 (928) 8100181, Крысов Евгений Юрьевич 
г. Невинномысск, Собор Покрова Пресвятой Богородицы, т. 8 (928) 315-27-41
г. Михайловск, храм Всех Святых в земле Российской просиявших,  

тел. 8 (928) 155-58-05 

Наши консультационные пункты,  
где вам всегда помогут

Спустя один месяц пребывания  в центре      ...А это Степан после 18 месяцев в центре.

Доброе дело легко не делается, а все с трудом и терпением.
Прп. Моисей Оптинский

Я хочу представить вам православных людей и организации, которые оказывают помощь на питание послушников, на строительство храмов , на ремонт и строительс-
тво жилых и подсобных помещений, на оплату аренды и коммунальных услуг наших реабилитационных центров. Да хранит их всех Господь! 

С молитвой о Вас,  Николай НОВОПАШИН

Центр защиты материнства 
«ВозРоЖДение»

Мы помогаем будущим мамам. 
Тел. 8 (863) 223-88-88

Фонд Анастасии Узорешительницы помогает детским домам, 
тюрьмам, лицам без определенного места жительства, сиро-
там, вдовам и одиноким матерям, старикам, ин-валидам, не-

имущим, смертельно больным людям.
Адрес: л. Пушкинская, 6/27, г. Ростов-на-Дону, 344082,

Телефоны: 8-863-227-16-03, 227-14-94,  
e-mail: blagfond@gloria-jeans.ru

Жизнь       зависимостибез


