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Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духовной болезни  
не только одного человека, но и всего общества в целом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Трезвая Россия

Ночной кошмар

Духовность  
с точки зрения 
церкви

Встреча со Святейшим  
Патриархом Московским  
и всея Руси Кириллом

Перед началом мероприятия Святейший Патриарх Кирилл озна-
комился с выставкой детского творчества, расположенной в холле 
спортивного комплекса.

На встречу с Первосвятителем Русской православной церкви при-
было около 1200 человек. В зале присутствовали: губернатор Мо-
сковской области Борис Громов, министр образования Московской 
области Л. Н. Антонова, глава Орехово-Зуевского муниципально-
го района А. П. Филиппов, глава г. Орехово-Зуево О. В. Апарин, ду-
ховенство Московской епархии, ветераны, педагоги, представители 
общественности.

 После официальной части  состоялась встреча Святейшего Патри-
арха с председателем общественной организации «Ростов без нар-
котиков» Николаем Олеговичем Новопашиным.

«Я, как и десятки моих соработников, бывший наркоман, полу-
чил исцеление благодаря православной вере, опираясь на Свято-

10 октября 2010 года во Дворце спорта «Восток» 
города Орехово-Зуево состоялась встреча  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с общественностью Московской области.

отеческое предание. Несмотря на все трудности и проблемы, мы сто-
им в вере твердо, зная, что служим церкви и Отечеству. Не хочу быть 
многословным, ваше Святейшество, но скажу одно: вы на нас може-
те положиться, мы будем твердо следовать вашим наставлениям», –  
сказал Николай Олегович.

Святейший Патриарх Кирилл ознакомился с работой РООО «Ростов 
без наркотиков» в сфере борьбы с наркоманией и благословил этот 
труд, сказав: «Вы совершаете подвиг потому, что боретесь с бесов-
щиной, которая поглощает нашу молодежь. Вы получите награду не 
только на земле, но и на небесах. В этом и есть миссия Христова:  
изыскать и спасти погибшее». 

Святейший Патриарх Кирилл посвятил свое выступление про-
блеме сохранения фундаментальных ценностей, а также роли трех 
основных институтов, обеспечивающих процесс их передачи из по-
коления в поколение. По словам Его Святейшества, «это семья, где 
воспитывается ребенок; это школа, где передаются знания и опыт 
предшествующих поколений; это церковь, которая несет особую 
ответственность за то, чтобы через семью и через школу переда-
вались базисные духовные и нравственные ценности в жизни на-
шего народа».

Юрий БАжАН



Жизнь       зависимостибез Жизнь       зависимостибезЖизнь наша есть море, святая Православная Церковь наша – корабль, 
а кормчий – Сам Спаситель!

Святитель Игнатий Брянчанинов

РАЗМышлеНия

Русский народ, ты забыл,  
что ты – русский?!

Строя храм, мы строим свою жизнь!

Обращаемся с просьбой  
ко всем неравнодушным

Дорогие братья и сестры, если у вас есть желание оказать посиль-
ную помощь в строительстве храма или его благоукрашении (храм 

возводится исключительно на ваши пожертвования), внизу вы най-
дете наши банковские реквизиты. Мы будем благодарны любой, 
даже самой скромной, на ваш взгляд, помощи. При переводе де-

нежных средств обязательно указывайте ваши имена для молитвен-
ной памяти. Также вы можете послать сообщение с просьбой  

о молитве за вас и ваших близких, будь то сорокоуст, молебен и т. д. 
Как только вы закажете молитву, вашу просьбу сразу же передадут 
отцу евгению, и батюшка обязательно помолится. Никаких расценок 
или тарифов у нас нет, и ни в коем случае перечисление денежных 
средств не увязывается с просьбой о молитве. Мы будем рады, если 
вы хотите, чтобы за вас молились. и мы будем вам признательны, 

если вы будете милосердны и поможете нам. 
Храни вас Господь!

С уважением и благодарностью,
послушники Спасо-Преображенского центра

Наш адрес:
Межрегиональная общественная организация   

«Семья против наркотиков» Ставропольского края,
Северо-Кавказский банк СБ РФ,  

г. Ставрополь, доп. офис № 137, иНН банка 7707083893,
КПП банка 263432039, р/сч. 40703810660220000025,   

к/сч.30101810600000000660,
БиК 040702660,  иНН 2635112896,  КПП 263501001

Как часто в повседневной суете мы заду-
мываемся о том, кто мы такие? В какой стра-
не живем? Что отличает нас от других на-
родов? А главное, что же объединяет нас? 
Наша страна всегда была многонациональ-
ной. И каждый народ, будь он мал или ве-
лик, всегда имел возможность сохранять 
свой собственный колорит и хранить тра-
диции предков. А главное, что мы веками 
жили в мире и уважении друг к другу. И в 
этом этническом смешении всегда были ве-
ротерпимость, уважение, толерантность. Не 
случайно наши народы называются братски-
ми. Быть русским – это быть носителем на-
шей общей культуры. Культуры, в которую 
так много было привнесено от каждой на-
ции. История приводит нам положительные 
примеры тех людей, наших соотечествен-
ников, для которых русское самосознание 
играло важнейшую роль. Людей, положив-
ших свои жизни на служение родной стране 
и собственному народу. Мы можем вспом-
нить таких великих русских философов, как 
Соловьев, Трубецкой, Бердяев, говоривших о 
русской мысли, о русской идее, о том, что мы 
народ богоносный. Вспоминаются также и 
видные государственные деятели, такие, как 
Столыпин, светила русской науки, такие, как 
Менделеев, наши писатели и поэты, такие, 
как Достоевский и Пушкин. И все эти име-
на – это наше наследие, то, чего отнять у нас 
невозможно!

Мы помним времена эмиграции. Это вре-
мена, когда у миллионов наших соотече-
ственников была отнята их родина. И знаем, 
что для многих из них, а может, и для всех, 
это была самая тяжелая утрата в их жизни. 
Однако и за тысячи километров от родно-
го дома эти люди не потеряли главное, то, 
чего отнять у них не смог бы никто. Это их 
русское самосознание. Это понимание того, 
что я остаюсь русским человеком, невзирая 
ни на какие обстоятельства и трудности, не-
зависимо от того, где я нахожусь и под ка-
ким флагом мне приходится сегодня жить, 
я сохраняю свое отечество в моем сердце! 

И даже в эмиграции, утратив какие-то внеш-
ние блага, русский человек смог сохранить 
внутреннее достоинство, помогшее выжить 
в те переломные времена.

Наш народ имеет особенную черту: он 
всегда сплачивается перед общей угрозой, 
будь то война или другие внешние факто-
ры. Вот тут мы можем явить всю силу наше-
го духа. Однако в настоящее время необяза-
тельно слышать выстрелы на наших улицах, 
чтобы понять, что над нами нависла очень 
опасная угроза. И опасность заключается в 
том, что наше общество разлагается изну-

три. Загляните в любое социологическое ис-
следование и увидите ужасающую статисти-
ку смертности, в несколько раз превышающей 
рождаемость. Наркомания и алкоголизм за-
хлестнули все слои нашего общества. Пожа-
луй, на сегодняшний день нет ни одного че-
ловека, которого миновала бы эта проблема. 
Среди молодых людей здоровый человек – 
это уже исключение из правил. 

Такое положение наблюдается как в круп-
ных городах, так и в деревнях. На сегодняш-
ний день для девушки найти себе нормального 
жениха – это очень сложная задача. Поэтому 
у нас мало крепких семей, в которых рожда-
лось бы больше одного ребенка. «Зачем пло-
дить нищету?» – говорит сегодня парень своей 
возлюбленной. А имея такие слабые семьи, как 
можно говорить о каком-либо величии нашей 
страны. Посмотрите, что происходит сегодня 
на границе с Китаем, где увидеть россиянина 
стало сложнее, чем жителя Поднебесной!

Один человек сказал, что никакая циви-
лизация не может быть побеждена, пока не 
уничтожит себя изнутри. И, видя все про-
исходящее, уже поздно просто задумывать-
ся или обсуждать такое положение вещей. 
Пора кричать на всех улицах и площадях, 
призывая наш народ проснуться! Ведь если 
мы сами не позаботимся о нашем завтраш-
нем дне и о будущем наших детей, разве сде-
лает это за нас кто-то другой?

«Русский народ, ты забыл, что ты – русский», 
– эти слова св. Иоанна Кронштадтского вспо-
минаются сегодня особенно остро. Нам всем 
необходимо прислушаться к голосу собствен-
ной совести. Такой совестью испокон веков 

являлась наша православная церковь, при-
зывающая всех нас к покаянию. Только цер-
ковь во все времена называла злое – злым, 
а доброе – добрым. Утратив наши духовные 
корни, мы не можем найти себя, мы забываем 
о том, во что верили и за что погибали наши 
предки. Наша земля обильно полита кровью 
наших православных отцов, дедов, прадедов. 
И не стоит забывать об этом никогда. Нам не-
обходимо с усердием отстаивать и сохранять 
нашу веру. Попрание православных святынь 
– это уже реальность сегодняшних дней. До-
статочно вспомнить осквернение православ-
ных монастырей в Косово.

Беда русского человека в том, что его 
хата всегда с краю. Мы думаем, что беда 
обойдет наш дом стороной. Это потреби-
тельское отношение закладывается в нас 
на каждом шагу. Ничего не хотим отдавать, 
а есть лишь желание набрать всего и сра-
зу. Ситуация в нашем обществе напоми-
нает Римскую империю перед ее закатом. 
Пир во время чумы – слова, характеризую-
щие происходящее.

Поэтому необходимо участие каждого. На-
чинать нужно с себя и со своей семьи. Нет 
необходимости придумывать что-то новое. 
Давайте возродим наш великий дух, давайте 
прославим нашу веру добрыми делами. Нам 
есть чем гордиться и для чего жить. Нужно 
передать это нашим детям, чтобы и они в бу-
дущем смогли научить своих тому же. Ведь 
крепкая семья – это великая Россия!

Николай НОВОПАшиН,
руководитель организации  

«Ростов без наркотиков»

ДуХОВНОе ВОЗРОжДеНие

решением самих воспитанников, и 
не случайно символом было выбра-
но именно Преображение Господне. 
Суть в том, что обитель для людей, по-
страдавших от чумы XX века, была от-
крыта пять лет назад, именно в празд-
ник Преображения Господня.

«Хотя эти люди оступились, мы 
не должны забывать, что они в пер-
вую очередь люди! Им нужен и ва-
жен храм, чтобы через свое падение 
и покаяние прийти к Богу. Отрадно, 
что это понимают и сами послуш-
ники», – считает отец Игорь, духов-
ник православного братства Свято-
го Духа. 

В обители существует  молель-
ная комната в честь Преображения 
Господня. В ней есть освященный 
престол и антиминс, раз в неделю 

священники Михайловского благо-
чиния совершают здесь Божествен-
ные литургии.

Молельную комнату посещают не 
только воспитанники, но и местные 
жители, живущие неподалеку, здесь 
совершаются таинства крещения и 
венчания выпускников центра. По 
большим праздникам проводятся 
ночные службы и крестные ходы. 

«Люди приходят к нам из нужды. 
И впоследствии поверхностный ин-
терес со временем перерастает в глу-
бокую веру, – говорит Николай Но-
вопашин. – Поэтому нам нужен храм. 
Это своего рода новый уровень. Сама 
обстановка храма ко многому обязы-
вает, ведь именно в храме мы можем 
найти наше спасение!»

Александр ПРОшКиН

9 июня в Спасо-Преображенском 
центре для наркозависимых в ста-
нице Темнолесской состоялась за-
кладка первого камня в основа-
ние храма в честь Преображения 
Господня. Первый камень зало-
жил архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан.

После совершения чина освящения 
и закладки камня он обратился к вос-
питанникам центра и  руководству с 
напутственным словом, в котором 
особое внимание уделил значению 
молитвы в жизни каждого человека. 

«Молитва – это сердечный раз-
говор человека с Богом. Пусть этот 
храм станет для вас домом молитвы, 
в котором вы обретете силы, чтобы 
бороться с грехом. Ради этого мы и 
строим храмы. 

Человеку, который споткнулся, ча-
сто бывает невозможно найти силы, 
чтобы подняться. Для этого и необхо-
димо заступничество Господа, которое 
возвращает надежду и дает радость 
раскаяния», – сказал владыка.

Послушники реабилитационного 
центра  и выпускники, приехавшие 
на это действо  со своими семья-
ми, признались, что закладка кам-
ня для них – важное событие, име-
ющее огромную духовную ценность, 
и выразили благодарность за «оте-
ческую заботу о людях, находящихся 
на пути, ведущем в новую жизнь». 

Как рассказал руководитель Спасо- 
Пре ображенского центра, посвятить 
храм Преображению Господню было 
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Св. Серафим Саровский

СлОВО РеДАКТОРА

Беспечность –  
дорога в ад

Любой грех предстает перед нами в виде 
некого подарка в красивой упаковке. На са-
мом деле это кот в мешке. Ты никогда не за-
думываешься о последствиях и берешь этот 
подарок. Ты надеешься только на лучшее, не 
задумываясь, что в любом случае это непри-
емлемо.

 Одним из таких «котов в мешке» являются 
ночные клубы. Они притягивают нас. Беше-
ная, заводная музыка, всевозможные спец-
эффекты, разнообразные конкурсы, призы-
вающие «раскрыться», танцовщицы go-go 
и т. д. Все это непреодолимо тянет, хочется 
попробовать. А когда попробовал, то хочет-
ся повторять снова и снова. Но самое ужас-
ное то, что на трезвую голову это восприни-
мается не так, как нам хотелось бы. Поэтому 
в ход идет, в первую очередь, алкоголь, а 
затем и, как правило, наркотики. Они дают 
тебе ощущение свободы, снимают какие-
либо оковы. Но бывает и такое, что ты не хо-
чешь, вроде бы, ничего употреблять, но вли-
яние друзей сказывается на тебе. Я часто 
слышала такие, к счастью, не в свой адрес, 
фразы вроде «да ну, что ты строишь из себя, 
давай пей» или «ой, ты как маленький, дав-
но пора было уже выпить». Соответственно 
после таких слов, даже если и были какие-то 
сомнения, они тут же развеются. 

 Но на человека влияет не только алкоголь 
или наркотик, а еще и, как ни странно, музы-
ка. Я убедилась в этом на своем личном опы-
те. Я не могу объяснить, что это за ритмы, но 
ты начинаешь чувствовать себя по-другому 
на физическом уровне. Помимо этого суще-
ствуют какие-то волны или даже вибрация, 
которая просто проходит через тебя, достав-
ляя довольно непонятные ощущения.

 А теперь можно представить все это вме-
сте: музыка, темнота, спецэффекты, друзья, 
запрещенные вещества, вибрация. Полу-
чается гремучая смесь. И первый раз всег-
да страшно пробовать. Но это именно тот 
страх, который привлекает. Адреналин. 
Огонь в крови – одно из самых желаемых 
удовольствий. Но потом этого удовольствия 
становится мало, нужно все больше и боль-
ше. Страдают все и вся. В первую очередь 
твоя душа. У тебя появляются другие ценно-
сти, угождающие только тебе и твоим еди-
номышленникам. В моей жизни есть пример, 
явно это подтверждающий. Один человек, 
очень близкий мне, поменялся в корне из-за 
посещения всевозможных клубов, употре-
бления спиртных напитков и, конечно же, 
из-за не самой подходящей компании. Нет, 
он не стал алкоголиком или наркоманом, 
но его характер, поведение и отношение к 

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я – беспечной веры полн, –
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! –
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

А. С. Пушкин

Смерть.  Потеет лоб, слышатся стон и хрип, человека по-
степенно охватывает смертельная агония. Смерть за-
бирает душу подобно тому, как серп  скашивает траву. 
если душа будет праведной, обрадуется в тот час и бу-
дет пребывать в радости: «несите меня вперед… несите 
меня вперед», а если будет другой, воскликнет в тот час: 
«горе мне, куда направляетесь со мной, дайте мне еще 
один шанс». Это день открытия покрывала. ясным стано-
вится мутное и очевидным – тайное. Тогда увидит «бес-
печный» собственными глазами то, относительно чего 
пребывал в беспечности, был отвлеченным и упустил из 
виду. 

Мысли о смерти пробуждают в душе стремление под-
готовки, действий, труда ради Господа. Потому что знаю-
щий и бдительный знает, что смерть является конечным 
пунктом и невозможно потом что-то изменить. И спешит 
запастись до того, как его застигнет врасплох этот день. 
Сегодня труд и нет отчета, а завтра – отчет и нет труда. 
Как сказал св. Серафим Саровский: «Не сидите незаня-
тыми, ибо смерть требует и желает вас». Таким всегда 
является состояние бдительных. 

Спросил один царь ученого: «Почему мы боимся смер-
ти?..» И ответил ученый: «Потому что вы разрушили 
свою последнюю жизнь и строите свою мирскую жизнь. 
И не хотите переходить из построенного в развалины». 
И сказал верно.

Господь стучится в эти безразличные, введенные в об-
ман сердца, которые ожидает ужас. Спаситель раскры-
вает эту ужасную действительность и уверяет огромным 
уверением, говоря: «Входите тесными вратами; пото-
му что широки врата и пространен путь, ведущие в по-
гибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». 
(Мат. 7:14-15)

Подобные великие место писания наполняют живое 
сердце заботой о последней жизни вместо занятия пу-
стяками и глупостями мирской жизни с ее мелочами, 
которые радостно встречают незанятые и бегут к ним 
беспечные. Да, из причин пребывания в беспечности 
является забывание дня Страшного суда, дня прибытия 
в огонь, дня скольжения ног, и не будет слышаться в тот 

день голос, за исключением голоса: «О, Господь, спаси, 
спаси меня!» Подобно тому, как Бог сделал для всяко-
го недуга лекарство и для всякой болезни лечение, то и 
для беспечности существует лечение с помощью Христа 
и его содействия. 

К сожалению, молодость и беспечность, как правило, 
идут рука об руку…  Знаю потому, что сам таким был. 
Я вверг себя в наркотический ад со всеми вытекающими 
из этого последствиями именно потому, что относился к 
своей жизни беспечно!

Вы можете спросить, почему человек сталкивается в 
жизни с неприятностями и трудностями и почему Бог не 
защищает вас от скорбей?! Господь по сути своей явля-
ется воплощением бессмертия и блаженства. Он нико-
му не создает трудностей и проблем. Некоторые люди 
думают, что Бог является причиной их проблем и труд-
ностей, но это большая ошибка. Все трудности являют-
ся результатом наших собственных действий; Бог не по-
сылает их. В детстве мне мой отец говорил, что «за все 
нужно платить», правда, понял я это с возрастом, поте-
ряв абсолютно все… Надеюсь, что хоть кто-нибудь из 
молодых людей прислушается ко мне, чтобы потом, ког-
да придет последний день, не говорить: «дайте мне еще 
один шанс» и «горе мне, куда направляетесь со мной» 
и  взывать к Господу. Когда уже поздно… Я не нагоняю 
жути, просто каждый из нас должен отдавать отчет сво-
им поступкам, чтобы не жалеть себя потом.

Максим КРАСильНиКОВ,
главный редактор

Арион 

НеОБХОДиМО ЗНАТь

людям изменились. Самое неприятное лич-
но для меня то, что он этого не понимает. Он 
абсолютно не видит своих ошибок и считает 
свое поведение нормой. А когда-то мы были 
ближе, чем брат и сестра. Теперь это в про-
шлом. Разве клубы и все, что с ними связано, 
могут приравниваться к человеческим отно-
шениям? 

Дурное дело не хитрое. Пойти в клуб мо-
жет и хочет каждый, но вылезти потом из 
этого мирка могут далеко не все. Ведь это 
становится частью жизни. Безусловно, есть 
люди, которые перебороли эту, так сказать, 
зависимость. Но не факт, что это навсегда. 

Немаловажно и то, что в клубах очень мно-
го несовершеннолетних ребят. Они еще ни-
чего не успели повидать в жизни, а уже вяз-
нут в этом болоте. А все почему? Потому что 
нет почти никаких препятствий, а запреты 
родителей с еще большей силой разжигают 
желание. Ведь запретный плод сладок. 

Мое мнение: бороться с ночными клуба-
ми бесполезно и глупо. Ведь все зависит от 
менталитета человека. Поэтому нужно за-
кладывать с рождения в ребенка определен-
ные взгляды и суждения и, быть может, тогда 
удастся избежать многих скверных вещей.

Мария БеГляРОВА

ночной кошмар



Жизнь       зависимостибезЕсли к проблеме правильно подойти, то переступить  
через нее будет гораздо легче.

Митрополит Антоний Сурожский

ПАСТыРСКОе СлОВО

РеАльНые ДелА 

интервью председателя братства Святого Духа протоиерея игоря Подоситникова

наркомания духа

Преодолевая страх и сомнения,  
идти вперед

– Отец игорь, скажите, когда появилась идея органи-
зовать Спасо-Преображенский центр, вас мучили сомне-
ния, способные предотвратить ваши начинания? 

– Сомнения и переживания присущи каждому человеку, лю-
бое новое дело всегда страшит  и вызывает в сердце разно-
толки: «А на верном ли я пути?», сложно вначале понять свою 
роль и свое место в новом начинании. Верующий человек от-
личается от неверующего тем, что его Господь всегда поддер-
жит, наставит и вразумит. И верующий руководствуется не 
изречением собственного разума, а благословением. У нас та-
кое благословение было от архиепископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана. Заручившись такой поддержкой, 
отогнав от себя всякие страхи и сомнения, мы вступили  на 
этот сложный путь. Я говорю «мы», потому что эту работу де-
лал не я один, одному такое дело было бы не под силу. Только 
все вместе, те, кому небезразлична судьба своих детей, спо-
собны преодолеть все трудности и преграды, встречающиеся 
на этом нелегком пути. И очень важно в начинании любого 
доброго дела, когда рядом с тобой есть люди, на которых ты 
можешь положиться и кому можно довериться. Когда, напри-
мер, начинаешь строить дом, есть реальные примеры, которые 
можно использовать в осуществлении строительства, так как 
такой опыт многие имеют и к ним можно обратиться с вопро-
сом: «Как строить?» У нас же сложность состояла в том, что 
неоткуда было брать пример реабилитации зависимых лю-
дей и профилактики наркомании среди молодежи по простой 
причине: такую работу еще никто не проводил и наше упова-
ние было исключительно на волю Божью! 

– Батюшка, скажите, ведь были у вас, скажем так, «добро-
желатели», которые предостерегали от инициативы помощи 
людям, в буквальном смысле, опасным для общества?

– Конечно, это было печально, так как это исходило и от 
близких людей в том числе, от которых я как раз ожидал под-
держки. Какие ассоциации, в сознании простого обывателя, 
может вызвать слово «наркоман»?! Конечно, не чувство со-
страдания, жалости и стремления помочь, а чувство страха, 
ненависти и желания уничтожить этих людей, всех сразу. Но 
это только в том случае, когда дело не касается близкого че-
ловека. Осознать значимость решения этой проблемы, к сожа-
лению, могут только те люди, к которым эта беда вошла в дом! 
Так что были люди, пытающиеся посеять сомнения не только в 
моем сердце, но и в сердцах моих единомышленников, но, как 
сказал апостол Петр, сомневающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и раздуваемой. Не думает такой чело-

век получить что-нибудь от Господа.  Только вера сопутствует 
в начинании любого дела и, вооружившись ею, мы пересту-
пили через все сомнения, страхи и начали преодолевать пре-
пятствие за препятствием. Укреплялась уверенность в пра-
вильности выбранного нами пути.

– Как вы думаете, насколько эффективна профилак-
тика наркомании среди молодежи, насколько молодые 
люди, еще не искушенные судьбой, готовы принять пре-
достережение от беспечного шага, который впослед-
ствии может стать для них смертельным?

– Для того чтобы профилактика среди молодежи была 
успешна, нужно взаимодействие всей социальной системы. 
Это поддержка общества, школы и церкви, но самое важное 
– семьи! Ведь именно семья способна защитить от пороков 
внешнего мира неразумное дитя. Чтобы защитить человека 
от болезней, его надо прививать с детства. Так и с воспита-
нием детей. С детства надо прививать добрые нравы, а иначе 
дефицит воспитания вылезет с возрастом в проблему нарко-
мании, алкоголизма или каких-нибудь других пороков, и пре-
дотвратить это уже будет очень сложно. Надо понимать, что 
внутренний мир детей зависит от духовности их родителей и 
профилактика греха среди молодежи невозможна без духов-
ных ценностей и вне стен храма.  И для того чтобы человек 
мог повлиять благотворно на своих детей, он должен начи-
нать с себя и своего внутреннего мира, приближая себя к Гос-
поду, делая менее уязвимым от окружающего мира не только 
себя, но и своих детей.

– Отец игорь, как вы думаете, готово наше общество 
на сегодняшний день принять исцелившегося наркома-
на в социум?

– Однозначно в становлении личности человека, бывше-
го некогда в зависимости, должно участвовать государство. 
Но, к сожалению, программы социальной адаптации в Рос-
сии пока нет. И в этом проблема, потому что какой работо-
датель возьмет на работу человека, мягко говоря, с мрачным 
прошлым?! Институт государства во взаимодействии с цер-
ковью может сформировать у общества правильное отноше-
ние к людям, исцеленным от наркотика и алкоголя. Я бы хо-
тел сказать больше: каждый человек должен индивидуально 
в самом себе вырабатывать правильный стереотип и не быть 
толерантным к таким людям, зная, что эта беда может прий-
ти в каждый дом. Мне бы хотелось пожелать ребятам терпе-
ния, смелости на этом нелегком пути. Не оглядывайтесь на-
зад, даже если к этому вынуждают другие своим неверием 
в вас. Да поможет вам Господь! 

Максим КРАСильНиКОВ

Как часто, когда дело касается наркотиков, на экранах те-
левизоров появляются люди, которые на «полном серьезе» 
рассказывают нам, почему люди становятся наркоманами, 
что с ними делать и как их лечить…

В этом вопросе у нас все – специалисты! Одни винят пра-
воохранительные органы в том, что плохо сражаются с ма-
фией, другие – власть, которая не создает рабочие места, 
третьи – самих наркоманов. Если бы это было так, как гово-
рят они, я думаю, что тема наркомании не была бы так остра 
и так актуальна для нашего общества.

Разговоры и споры вокруг этой темы всегда эмоционально 
насыщенны. А давайте спросим себя, только честно, что нас, 
не употребляющих наркотики, волнует в этом вопросе? Неуже-
ли только «забота о ближнем?» Когда «умные дяди» с высоких 
трибун, размазывая на сытых щеках «крокодиловы слезы», рас-
сказывают нам, как наркоманы отравляют жизнь себе, мне хо-
чется им плюнуть в их лживые глазенки. Как могут говорить эти 
люди об этических проблемах личного выбора человека, если 
они не могут решить вопрос о занятости здоровых людей?

Почему в нашем государстве постоянно идут дискуссии о 
тех, кто уже сделал свой выбор? Только и слышишь о нарко-

манах, алкоголиках, которым надо помочь. «Им трудно, они 
несчастны, они нуждаются в нашей помощи», – это уже, как 
заклинание, слышишь везде. А может, пора уже поговорить 
о тех, кто здоров, кто нужен своей семье, кто хочет рабо-
тать, кто ищет свое рабочее место, кто хочет достойной жиз-
ни для себя и своей семьи. Но о таких у нас не говорят. Го-
раздо легче говорить о тех, кто давно потерял веру в себя, 
кто мотивирован принимать наркотики.

Сегодняшний наркоман – человек, живущий в своем мире, где 
своя религия, своя мораль, свои категории успешности. По сути 
дела, российский наркоман – креативный химик. Из ничего, из 
компонентов, которые продаются на каждом шагу, он делает  
ЗЕЛЬЕ! Он, как алхимик, ищет свой философский камень! С этой 
точки зрения он – философ, одержимый познанием мира! Что де-
лаю, то и употребляю, – вот философия российского наркомана!

Такую одержимость, круто замешанную на архитипиче-
ской идентификации, вряд ли можно побороть. Мы считаем, 
что он несчастен, и в этом мы заблуждаемся! Он счастлив, 
потому что у него есть то, чего нет у большинства населе-
ния страны, – смысл его жизни! Своя, извращенная, но все 
же цель! Что может предложить сегодняшнее общество та-
кому человеку? Ничего! Потому что общество само больно, 
но другой болезнью, имя которой – лицемерие!

По поводу наркомании написаны горы статей, эвересты 
диссертаций и монографий. Тот, кто хоть раз соприкоснулся 
с наркоманом, не понимает, как это возможно... Ведь есть 
другая, человеческая  жизнь, где присутствуют любовь, за-
бота, понимание. Люди, одержимые наркотической зависи-
мостью, живут в другом измерении.

Они рядом с нами, но у них совсем другая жизнь! Они ста-
новятся одержимыми своими желаниями выпить таблетку или 
уколоться. Это – трагедия и для них и для тех, кто рядом с ними! 
В первую очередь для их родителей, жен, родственников.

Видеть сына или дочь летящими в пропасть не дай Бог ни-
кому! 

Сразу хочу оговориться: никакие душеспасительные бе-
седы, чудодейственные средства целителей, заговоры бабу-
шек тут не помогут!

Для лечения наркомана или алкоголика требуется его же-
лание,  время и Божья помощь.

Начнем, на первый взгляд, с самого простого – с желания 
больного. Обычно его желание – это декларация о намере-
ниях, не более того. Наркотики – это не только «дурь», но и 
образ жизни!

Задайте себе вопрос: «А я сам могу отказаться от какой-то 
своей привычки? Хотя бы от курения?»

Так и он не может отказаться от своей! К тому же под вли-
янием наркотиков меняется образ мыслей человека.

Он себе уже не принадлежит, в какой-то мере он становится 
ОДЕРЖИМЫМ той личностью, которая сидит в нем. Ни один нар-
коман не расскажет вам об этом. Это его тайна! Запомните: если 
вы нашли у вашего сына или дочери наркотики, разговоры ве-
сти поздно! Доказывать, что это вредно, что это поломает жизнь, 
умолять бросить все это, – это как мертвому припарки!

Когда вы разговариваете со своими детьми, не забывайте, 
что вы теперь не авторитет, что у него в мозгу сидит главный 
его советчик, для которого вы – ВРАГ! Обычно «хорошо под-
севшие» на наркотическую дурь очень хорошо разыгрывают 
сцены раскаяния. Не верьте! С вами говорит та часть их лич-
ности, которая умеет врать, скрывать все и вся!

В этот период у человека, употребляющего наркотики, ме-
няются не только психика, но и физиология. А против физи-
ологии не попрешь с голыми руками!

Несмотря на то, что наркоман может логично говорить о сво-
ей болезни, понимать, что он болен и к чему это может приве-
сти, самостоятельно справиться с зависимостью он не может! 
И родители, и родственники, и друзья здесь не помощники!

Одержимый страстью к наркотическому дурману, он не может 
признать свою ответственность за свою жизнь, за свою судьбу.

Спросите такого человека, почему он это делает. Вы тут же 
услышите, что это так, баловство, это несерьезно! Или – так 
карты легли, трудности в жизни, вот и сошел с катушек.

Услышав такое, у вас может даже возникнуть жалость к это-
му человеку. Жалейте, сколько ваша душа пожелает, но знай-
те: это только его интерпретация! Наркоманы умеют заползать 
в сердобольные сердца. В этом у них, несомненно, талант!

Трудно признать, что с этой минуты ваша жизнь круто по-
вернула в сторону, признайте это и идите в храм! Только Бог  
может вам помочь.

Сергей МОКРОуСОВ, 
руководитель Ставропольского филиала  

православного братства Святого Духа



Не так разрушается земля, обременяемая постоянным 
обилием вод, как расшатывается и исчезает сила тела, по-
стоянно затопляемая питьем вина. Будем поэтому избегать 
крайностей с той и другой стороны, заботясь и о здоровье 
тела и сдерживая его необузданные порывы. Вино дано Бо-
гом не для того, чтобы мы упивались допьяна, а чтобы были 
трезвыми, чтобы веселились, а не скорбели, ибо вино, как 
говорится, веселит сердце человека (Пс. 103,15), а ты дела-
ешь его причиной печали.

Да не будет пьянства, потому что вино – дело Божье, а 
пьянство – дело диавола. Не вино производит пьянство, а 
невоздержание производит пьянство. Не поноси творение 
Божие, а порицай безумие человека.

Пьянство – корень всех зол.
Вино дано для того, чтобы восстанавливать силы слабого 

тела, а не для того, чтобы разрушать силу души; чтобы устра-
нять немощь плоти, а не вредить здоровью души.

Что, в самом деле, достойно большего сожаления, чем 
пьянство? Пьяница – живой мертвец; пьянство – демон са-
мозванный, недуг, не имеющий прощения, падение, лишен-
ное оправдания, общий позор нашего рода. Пьяница не 
только бесполезен в собраниях, не только в делах частных и общественных, но и по одному просто 
виду противнее всех, дыша зловонием. Изрыгания, позевывания и крики пьяных неприятны и против-
ны тем, кто видит и присутствует вместе с ними, внушают крайнее отвращение. Но верх зла в том, что 
этот недуг делает для пьяницы недоступным небо и не дозволяет достичь вечных благ, так что вместе с 
позором здесь и там ожидает страдающих этим недугом тягчайшее наказание.

Жизнь       зависимостибез Пьяница – живой мертвец; пьянство – демон самозванный, недуг, не имеющий 
прощения, падение, лишенное оправдания, общий позор нашего рода.

Иоанн Златоуст

ФАКТы

О влечении к приему алкоголя  
и утрате контроля над собой 

иоанн златоуст о пьянстве

Трезвая Россия
уничтожение России-матушки проис-
ходит путями самыми разными: здесь 
и прямой геноцид коренного насе-
ления (войны, лагеря, искусствен-
ный голод), и зомбирование народа 
средствами массовой информации, 
и разрушение православной веры, 
и многое-многое другое. Однако од-
ним из самых действенных методов 
по уничтожению народа является на-
саждение повального, тотального 
пьянства, тем более что обвинять в 
пьянстве можно сам народ, а не тех 
политиков, которые создают для это-
го объективные причины. 

Духовная деградация и материальное 
обнищание, «новые обряды», умело на-
саждаемые сверху, бесстыжая ложь о 
«пьяной России» и резкое увеличение 
производства спиртного сделали свое 
черное дело. Невиданный расцвет пьян-
ства происходит на наших глазах, когда 
тысячи коммерческих киосков с утра до 
ночи продают спиртное, когда спекуля-
ция водкой стала приносить сверхпри-
были, когда демократические власти пы-
таются заглушить народный гнев любыми 
методами, вплоть до полного спаива-
ния народа. Присутствие зелья настоль-
ко въелось в нашу повседневную жизнь, 
что мы порой даже не понимаем дикости 
происходящего. Кому, например, не зна-
кома такая картина: поминки по пожило-
му человеку; на самом почетном месте за 
столом – рюмка водки с куском черного 
хлеба... Это – для покойника, который 
тоже символически участвует в попойке, 
именуемой поминками. 

Спрашиваю хозяев: «Неужели по-
койный был настолько заядлым алко-
голиком, раз на его месте – лишь вод-
ка с закуской? И почему «помянуть» (то 
есть, вспомнить об умершем!) означает 
влить в себя чарку-другую зелья?»

Удивленно отвечают, что умерший был 
не только не пьющим, но и верующим... 
Не выдерживаю и задаю еще один во-
прос: «Так почему же поминать его надо 
как последнего язычника – водкой?!» От-
вечают растерянно и виновато: «Да так, 
вроде бы, принято...» Боже правый! Да 
кем же это принято?! Когда это на Руси-
матушке людей водкой поминали?! Эта 
нелепая и пошлая «традиция» стала по-
являться лет пятьдесят назад и пришла 
от мира блатного, но отнюдь не право-
славного! На русских поминках не толь-
ко водки и вина, но и скоромной еды не 
было! Ведь не на праздник собирались, а 
для того, чтобы в скорби и молитве помя-
нуть умершего, вспомнить то хорошее и 
светлое, что с ним было связано. Усерд-
ная молитва, печаль и постная пища – 
вот ТРАДИЦИЯ поминания умерших на 

Руси! А отнюдь не та пьяная гулянка, ко-
торая заканчивается анекдотами и дра-
ками и которую упорно насаждают в 
нашем сознании как «исконно русский 
обряд» – мол, всю жизнь в России толь-
ко и делали, что водку хлестали, и будто 
бы история Руси – это и есть то попойка, 
то похмелье. И невдомек таким «толко-
вателям» русской истории, что при таком 
образе жизни крестьянин на следующее 
утро не мог бы пахать, кузнец не смог бы 
работать тяжеленным молотом, а воин 
не поднял бы меча и не натянул бы те-
тивы! Впрочем, для тех, кого не убедили 
такие простые доводы, доказывающие 
невозможность пьянства на Руси, при-
ведем исторические факты и цифры. В 
1910 году в расчете на душу населения 
Россия потребляла в 7 раз меньше алко-
голя, нежели Франция, в 2,5 раза меньше, 
чем Великобритания, в 1,5 раза меньше, 
чем США (в перерасчете на стопроцент-
ный спирт). Однако даже эти показате-
ли не устраивали русских законодателей 
и русский народ, и в 1914 году в России 
вводится «сухой» закон, результаты дей-
ствия которого просто поразительны. 
Всего лишь за полгода (!) после введения 
«сухого» закона доставка в вытрезвители 
сократилась в 10 раз, число «новых» ал-
коголиков – в 68 раз; преступность сни-
зилась в 3 раза; нищенство – в 4 раза; на 
47% сократились прогулы; на 9% повы-
силась производительность труда; число 
самоубийств сократилось в 3 раза, а про-
изводственный травматизм сократился 
от 3,8 раза (в Санкт-Петербурге) до 13 
раз (в Иваново-Вознесенске).

Еще раз повторим, что такое эконо-
мическое и нравственное чудо произо-
шло всего лишь за полгода после вве-
дения «сухого» закона!

В результате этого Россия стала за-
нимать ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ место в мире 
по потреблению водки и ПОСЛЕДНЕЕ – 
по потреблению вина.

Для пущей убедительности приведем 
отрывок из законопроекта крестьян-
ских депутатов Государственной Думы 
1916 года: «Сказка о трезвости – то 
преддверие земного рая – стала на Руси 
правдой. Понизилась преступность, со-
кратилось нищенство, опустели тюрь-
мы, освободились больницы, настал мир 
в семьях, поднялась производитель-
ность труда, явился достаток. Несмотря 
на пережитые потрясения, деревня со-
хранила и хозяйственную устойчивость 
и бодрое настроение. Облегченный от 
тяжелой ноши – пьянства – сразу под-
нялся и вырос трудовой народ. Да бу-
дет стыдно всем, которые говорили, что 
трезвость в народе немыслима, что она 
не достигается запрещением»... 

А. шТильМАРК

КОНСульТАция ПСиХОлОГА

Всем известно, что любая страсть проявляет себя как влече-
ние к чему-либо, например, блудник испытывает постоянное 
и сильное влечение к противоположному полу, сребролю-
бец – к деньгам и вещам, чревоугодник – к еде, тщеслав-
ный – к славе и т. д. Одержимый страстью пьянства, или 
только начинающий постоянно употреблять спиртное, или пе-
риодически употребляющий также находятся во влечении к 
опьяняющим состояниям, только сила влечения у них различ-
на. Вначале рассмотрим влечение при бытовом пьянстве, ког-
да человек употребляет спиртное от случая к случаю и тогда, 
когда он сам является инициатором приема алкоголя, и это 
означает, что у него открытая форма влечения. А далее ска-
жем о том, когда человек не является инициатором и как про-
является скрытая форма влечения. 

Как известно, начальным этапом влечения яв-
ляется появление мыслей, и это по христианскому 
учению относится к развитию страстного помыс-
ла. Кратко его опишем. Сразу заметим, что страст-
ный помысел может начинаться при различных 
обстоятельствах и от различных причин. Перед 
тем как начинается мысль об употреблении спирт-
ного, существует этап приражения, т. е. человек 
или говорит, или думает, или слышит, например, о 
предстоящем празднике, или человек находится в 
праздности, или в печали, или вспоминает о своих 
друзьях и их прошлой встрече и т. д. Но прилогом 
всегда будет являться воспоминание о спиртном. 
Если человеку вообще нравится состояние опья-
нения и все, что за этим следует, то он начинает 
услаждаться этими мыслями. При этом, как гово-
рят некоторые исследования, в организме проис-
ходит «подготовка» к принятию алкоголя. 

Далее появляется мысль, звучащая приблизитель-
но так: «А не выпить ли мне?» – это этап желания. За-
тем следует этап согласия. Если для этого нет никаких 
препятствующих обстоятельств, то человек соглаша-
ется со своей «идеей» (а если есть препятствие, то 
расстается с ней с сожалением). После этого человек 
предпринимает какие-либо действия для реализации 
этого страстного помысла, например, открывает име-
ющуюся бутылку спиртного, или покупает его, или до-
говаривается о встрече с друзьями и т. д. Вот как дей-
ствует открытое влечение к алкоголю. 

В том случае, когда человек не был инициатором 
приема алкоголя, а ему случайно кто-либо пред-
лагает выпить, то здесь речь не идет об открытом 
влечении, т. к. этапом приражения и прилогом слу-
жит предложение другого человека. В этом случае 
этап сосложения заключается в том, понравилось 
или нет это предложение, и вот здесь проявляется 
скрытое влечение к алкоголю, которое как бы толь-
ко ожидает случая. Понятно, что любителю выпить 
подобное предложение нравится, и он тут же со-
глашается, если этому не мешают обстоятельства. 
Для того, кто не заражен страстью пьянства, это 

предложение может не понравиться, и это гово-
рит о том, что у него нет влечения, и он откажется, 
но может и не отказаться по человекоугодию. Та-
ким образом, скрытая форма влечения, или страсть 
пьянства, проявляется тогда, когда человеку предо-
ставляется случай выпить и, судя по его реакции, – 
понравилось предложение или нет – можно судить 
о наличии скрытой формы страсти пьянства. 

Также отметим, что на стадии бытового пьянства 
нет физиологического влечения и зависимости, а 
есть только влечение души или повеселиться, или 
облегчить скорбь. 

Что касается того факта, что при употреблении 
спиртного человек теряет контроль над количе-
ством выпиваемого, то вот как об этом говорится в 
научных источниках. 

 Учебник по психиатрии: «Утрата количественного и 
ситуационного контроля проявляется тем, что, начав 
пить, люди не могут остановиться и напиваются до тя-
желого опьянения (т. е. в опьянении патологическое 
влечение к алкоголю еще более усиливается), а также 
тем, что перестают учитывать ситуацию, когда появле-
ние в нетрезвом виде грозит серьезными неприятно-
стями. Изредка встречается изначальное отсутствие 
количественного контроля, с первых опьянений воз-
никает неудержимое желание напиваться «до отклю-
чения». Подростки и молодежь иногда пренебрегают 
ситуацией из-за бравады». 

Вообще состояние «не могу остановиться» и 
«потеря контроля над собой» свойственно любой 
страсти. Так, блудник не может остановиться, пока 
не получит плотское удовлетворение, сребролю-
бец желает приобрести все больше и больше де-
нег, чревоугодник при обжорстве не остановится 
до тех пор, пока не почувствует, что уже физиче-
ски не может принимать пищу, гневливый – пока 
не выльет свой гнев на другого, и т. д. И в этих 
случаях совет один: бороться со своими страстя-
ми, опираясь на волю Божью!

Станислав ГОРяиНОВ,
психолог



Жизнь       зависимостибезНе бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться,  
бойтесь того, что она так и не начнется.

Блаженный Августин

МНеНие СПециАлиСТА

С точки зрения церкви

В сегодняшнем российском медиа-
пространстве есть несколько терминов и 
понятий, которые, с одной стороны, до-
вольно часто употребляются, а с дру-
гой – характеризуются семантической 
неоднозначностью, не имеют внятного 
определения.

К таким понятиям, на наш взгляд, отно-
сится «духовность». Это слово знакомо по-
давляющему большинству россиян – 91%. 
Рассмотрим ответы респондентов на откры-
тый вопрос: «Как вам кажется, что такое ду-
ховность? Как вы понимаете это слово?» – и 
мы увидим, какой широкий спектр значений 
у этого понятия в массовом сознании.

25% респондентов связывали понятие 
«духовность» с верой в Бога, религией, цер-
ковью: 

«Вера в Бога»; «духовность – единое 
целое с Богом»; «Господь Бог»; «хри-
стианская религия»; «близость к 
Богу»; «это что-то, связаное с цер-
ковью»; «быть ближе к церкви»; «бли-
же к религии»; «я своего Аллаха знаю, 
верю в него и буду верить».
21% опрошенных считают, что духов-

ность – это совокупность положительных 
моральных качеств человека: 

«Высокая мораль, нравственность»; 
«это система ценностей»; «добро-
та и человечность»; «душевный че-
ловек»; «взаимопонимание, под-
держка»; «доброта, помощь другим 
людям».
К этой группе высказываний примыка-

ют, на наш взгляд, суждения, в которых ду-
ховность понимается как душевная чистота, 
мир, гармония: 

«Чистота мыслей и намерений»; 
«душой чистые люди»; «чисто-
та внутренняя»; «душевные каче-
ства»; «это гармония внутреннего 
мира»; «жить в мире с самим собой» 
(7% опрошенных).
8% участников опроса полагают, что ду-

ховность – это, прежде всего, интеллекту-
альное богатство человека, его ум, кругозор, 
культура, воспитанность:

«Интеллект человека»; «духовность – 
это разносторонние знания»; «образо-
ванность, чтение книг»; «внутренняя 
культура»; «культура поведения».
Таковы три основных семантических поля, 

в которых находится понимание духовно-
сти: религия, нравственные качества, куль-
тура и интеллект. 

Встречаются и иные интерпретации по-
нятия «духовность». Одни – 10% опрошен-
ных – определяют ее как внутренний мир, 
внутреннее содержание человека, причем 
эти респонденты не уточняют, нравствен-
ный или интеллектуальный аспект имеется 
в виду («богатый внутренний мир»; «богат-
ство души...») Другие – 5% – видят в «ду-
ховности» определенное мировоззрение 
человека, а также стремление к самосовер-
шенствованию («мировоззрение»; «рабо-
та над собой»; «развитие личности»; «са-
мопознание»). Для третьих духовность – это 
«вера в хорошее»; «вера, надежда»; «лю-
бовь»; «вера в идеалы».

Разговор о «духовности» в современном 
российском обществе чаще всего развора-
чивается в модальности «больше – мень-
ше»: больше или меньше стало духовно-
сти по сравнению с советским прошлым? 
Аналогичный вопрос мы задали нашим ре-
спондентам. Половина опрошенных (49%) 
считают, что духовности стало меньше, 
каждый четвертый (23%) полагает, что 
ее стало больше. Отметим, что различий в 
суждениях между возрастными группами 
практически нет – в данном случае опыт 
жизни в советское время никакой роли не 
играет.

Гораздо важнее другое: то, как именно по-
нимает человек духовность, с какой сторо-
ной человеческой жизни он ее соотносит !

Роман еРМАКОВ

 ОПРОС

Духовность

В самом начале хотелось бы отметить, что 
в целом очень трудно говорить о духовно-
сти и морали всей молодежи. Каждый чело-
век настолько индивидуален и неповторим, а 
душа настолько загадочна и таинственна, что 
исследовать ее сокровенные глубины – дело 
не простое и не поверхностное. В рамках дан-
ного социального опроса можно определить 
лишь общую проблематику, основные труд-
ности, с которыми приходится сталкиваться 
современному поколению молодых людей на 
пути к нравственному совершенству.

В первую очередь необходимо опреде-
литься с терминами. В понятие «духовность» 
каждый человек может вкладывать свой 
смысл, свои переживания, свое мироощуще-
ние. С точки зрения православного богосло-
вия, «духовность» – это пребывание челове-
ка в Духе Святом, его приобщение к радости 
Царства Божия. «Моральность» или «нрав-
ственность» – это образ жизни, построенный 
на евангельских идеалах. И  во многом от того, 
как человек определит для себя эти понятия, 
какие выберет духовные ориентиры и мораль-
ные принципы, и будет строиться его жизнь. 

Священное Писание возвещает нам одну 
непреложную истину: «начало премудро-
сти – страх Господень», т. е. начало всякого 
воспитания и образования состоит в богобо-
язненности, в сознании того, что за всякий 
совершенный поступок человек будет дер-
жать ответ перед Богом, не мифическим суще-
ством, а живым, личным Богом, Богом милую-

щим и карающим. Большинство современных 
людей, чтобы освободиться от такой ответ-
ственности, вычеркнули из своей жизни Бога 
и живут сами по себе. Отсюда вытекает вто-
рая проблема – проблема человеческой сво-
боды. Господь сотворил человека свободным, 
чтобы он возлюбил Его – своего Творца сво-
бодно, чтобы он избрал добро также свобод-
но. Первый человек неправильно воспользо-
вался данной свободой и отпал от Бога. Эту 
ошибку повторяют все люди, и особенно в 
молодом возрасте. Вседозволенность, отсут-
ствие подлинных нравственных авторите-
тов и ориентиров – самая первая и основная 
проблема современных молодых людей. 

Господь создал человека для радости и 
блаженной жизни. В результате грехопаде-
ния человек утратил это состояние и посто-
янно ищет его. Всеобщее гедонистическое 
настроение молодых людей является ярким 
подтверждением данной библейской  исти-
ны. Человек стремится к радости, но вместо 
нее находит лишь суррогаты блаженства и на 
короткое время довольствуется ими. Половая 
распущенность, алкогольная, табачная и нар-
котическая зависимость, жажда легкого, без-
заботного, лишенного всякого труда и напря-
жения сил, образа жизни – все это следствие 
произвольного, поспешного определения мо-
лодым человеком понятия «счастье».

По сравнению с молодежью прошлого 
современному поколению молодежи при-
ходится преодолевать огромные трудности 

и препятствия на пути сохранения насто-
ящего человеческого обличия. Пропаган-
да разврата и насилия, отрыв от класси-
ческой культуры и евангельской системы 
ценностей, уничтожение авторитета семьи 
и уважения к старшим, желание беззабот-
ной жизни с культом постоянного угож-
дения плоти – вот основные проблемы и 
трудности, с которыми постоянно прихо-
диться сталкиваться современной моло-
дежи.

Диакон Андрей КуРАеВ

СлОВО СВящеННОСлужиТелЮ

В любые времена духовность играла 
огромную роль в жизни общества. Отноше-
ние людей к духовности во многом зависит 
от уровня развития той общественной среды, 
в которой они живут. Например, выдающий-
ся историк Лев Гумилев в своей книге «Эт-
ногенез и биосфера земли» показывает, что 
фазы развития или упадка этноса или обще-
ства зависят от господствующих в этом обще-
стве императивов, которые исходят, главным 
образом, от уровня духовности и определя-
ют идеологию общества в различные перио-
ды его развития. 

К сожалению, в настоящее время создает-
ся впечатление, что человечество утрачивает 
духовные ценности, людьми уделяется мало 
внимания повышению образования, прене-
брегается роль нравственности во взаимоот-
ношениях.

Если старшее поколение, выросшее в 
строгом советском обществе с крепкими мо-
ральными устоями, еще обращается к нрав-
ственным ценностям, то наше поколение, на 
мой взгляд, все реже задумывается об этих 
вопросах. А между тем мы, молодое поколе-
ние, – генофонд страны, ее будущее. Очень 
важно еще с ранних лет вкладывать в моло-
дежь ценности, необходимые для дальней-
шего развития как отдельной личности, так 
и всего поколения в целом.

Конечно, по сей день можно встретить под-
ростков, увлекающихся искусством и интере-
сующихся культурой. Но мы не можем сказать 
этого об основной массе юношей и девушек, 
толпе молодых людей, не стремящейся к са-
мосовершенствованию, которой будущее ка-
жется неопределенным и далеким. 

Существует устойчивое мнение, что ны-
нешняя молодежь больше деградирует, чем 
тянется к достижению высших целей. В чем 
причина такого «отставания» духовного 
развития, аморального поведения, стремле-
ния к грязи и жестокости? Я думаю, эти во-
просы волнуют многих, особенно родителей, 
не справляющихся с трудными подростками. 
Ведь именно в подростковый период проис-
ходит так называемая переоценка ценно-
стей и, к сожалению, нравственность часто 
выпадает из числа основных.

В печати много говорится, что в послед-
нее время в стране резко повысился уро-
вень наркомании и алкоголизма. Отсюда та-
кие заболевания, как гепатит, СПИД и другие 
не менее страшные болезни. Наркологиче-
ские клиники уже переполнены до предела, 
между тем, рождается все больше и больше 
больных детей. К чему это приведет в итоге? 
Да, перспективы кажутся печальными... Но 
к проблеме следует подходить с истоков, ис-
кать первопричины искажения и нравствен-

Ориентиры молодежи
ного «вымирания» человечества. «Как убе-
речь свое чадо от этой проблемы?» – вот 
главный вопрос, встающий у каждой второй 
семьи на сегодняшний день. Что делать, ког-
да во многих странах наркотики разрешены 
официально, а достать «травку» практически 
так же легко, как купить в магазине сахар? 
Что можно сказать о нравственности в мире, 
когда совершаются глобальные войны и про-
цветает терроризм? Все это, конечно же, при-
водит к развитию агрессии и насилия. Свою 
роль играют также не лучшие американские 
боевики и триллеры, буквально разрушаю-
щие еще не окрепшую психику молодых лю-
дей. О какой духовности можно говорить, ког-
да не только молодежь, но и многие взрослые 
с неподдельным интересом смотрят абсолют-
но хамские и развратные ток-шоу?! 

Несомненно, телевидение и другие СМИ игра-
ют огромную роль в становлении молодежи. 
Конечно, есть на ТВ и качественные продукты, 
рассчитанные на культурное и интеллектуаль-
ное обогащение личности, такие, как, например, 
«Город будущего», «Лидер 21-го века», различ-
ные программы «Discovery», но, вместе с тем, 
слишком много низкопробных, скандальных те-
лепередач. Кроме того, подрастающее поколе-
ние читает, в основном, не классические произ-
ведения, а газеты и журналы с бесчисленными 
порнографическими фотографиями. 

Таким образом, причин, порождающих ин-
теллектуальный упадок и духовную деграда-
цию молодежи, можно приводить довольно 
много. Поэтому важно, чтобы мы сами и наше 
правительство не упрощали эту проблему и 
постоянно работали над ее решением. Оче-
видно, нужно организовать подросткам пра-
вильный досуг, создать больше социальных 
молодежных организаций, чаще проводить 
различные спортивные и культурные меро-
приятия, прививать активность подрастаю-
щему поколению. Конечно, уделяется опре-
деленное внимание проблемам молодежи, 
но, на мой взгляд, этого очень мало. С моло-
дежью надо работать творчески и неустанно, 
ибо, заботясь о молодежи, общество заботит-
ся о будущем своей страны! 

Дина иБРАеВА, социолог



Жизнь       зависимостибез Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь. 
Леонардо да Винчи

НеВОЗМОжНО иЗМеНиТь

еСТь ВОЗМОжНОСТь ВСе иЗМеНиТь

Остановить трагедию

Письмо на волю
Здравствуй, мама! Сегодня выпал по-настоящему пер-

вый снег. Ночью выпал и засыпал всю Сосновку, все кругом. 
Снег. Как, наверное, рады ему дети! Он такой белый и чи-
стый, девственно чистый! Знаешь, рано утром этот снег был 
фиолетовым. То был всего лишь миг, когда снег источал из 
себя, подобно сиянию, эту фиолетовую сказку, сосновское 
сияние, охватившее собой предрассветные сумерки. Пол-
ный рассвет продолжался каких-нибудь четверть часа. Небо 
побелело, побелел и снег. Восход в роскошной тишине. Мо-
роз – минус семнадцать. И снег.

Снег лег на поселок, видимый из моего зарешеченного 
окна, и идет, идет, сыплет крупными и мелкими снежинками. 
Снежинки хаотически, одним им известным путем, маневри-
руют между друг другом, наседают на ветви тополя, обрыва-
ются, падают, шелестят и в безветрии плавно опускаются на 
землю. Ложатся мягкой дымкой, добавляя блеска в этот до 
горизонта огромный покров. И вдруг ветер. Кажется, будто 
слышишь шепот снежинок, как разговор далеких, незнако-
мых странников. Снежинки рассыпаются в воздухе пылью. 
И эта мельчайшая пыль снова взлетает, поднимается от зем-
ли и сверкает на солнце искорками. Сплошная белоснежная 
пелена, словно яркая вспышка белого на белом. И уходит эта 
белая чистота в бесконечность, в вечность. Спешит в чистоту 
вселенской вечности, как бы боясь испачкаться. Сотворен-

ное Богом волшебство! Сотворенная красота! Хорошо, чисто, 
спокойно вокруг. Хорошо, чисто, спокойно на душе. Мне лег-
ко и уютно. Я понимаю, что я всех люблю, и от этого стано-
вится еще спокойнее и радостнее. Спасибо Тебе, Бог мой, за 
этот недолгий отдых для моего воспаленного мозга.

Снова подхожу к окну. Снег все так же сыплет и сыплет. 
Сколько времени прошло? Сколько лет? Наверное, вечность. 
Она непостижимым образом вмещается в любой промежу-
ток времени, прожитый человеком. И на этом пути ты вдруг 
начинаешь замечать снежинки в своих волосах. Они уже ни-
когда не растают. Каждая такая снежинка – это книга жиз-
ни, вечность, в которой нет времени.

Как много жизней дано прожить человеку в одной только 
земной, человеческой! И за каждую из них нужно будет от-
читаться… Некоторые из этих «жизней» в какой-то момент 
мы обрываем, уподобляясь самоубийцам. Но и они будут 
востребованы для обзора на Суде. Сознавая это, мы стара-
емся чудотворно воскресить собственные «убиенные жиз-
ни», чтобы что-то в них исправить, изменить. И чаще всего 
нам приходится с болью в сердце лишь сожалеть о том, что 
мы бессильны что-либо сделать. Тогда остаются слезы и сми-
рение. Смирение, которое вразумляет грешников. Остаются 
молитвы к Богу о прощении грехов и ошибок. Он милости-
во прощает и дает нам новые жизни. Как важно понять, что 

проживать их нужно с большим терпением, кротостью и бла-
годарностью за данную возможность.

Господь Бог мой – моя вера, моя надежда, моя любовь. Дай 
нам, Господи, побольше любви в каждый миг нашей жизни. 
Любви к близкой женщине, любви к ближним, любви к не-
другам. Любви ко всем людям, живущим сегодня, жившим 
раньше и к тем, кому еще предстоит родиться для жизни… 

 А снег идет и идет. Время грусти, воспоминаний, размыш-
лений. Время долгих, слезных молитв, пустоты и безнадеж-
ности…

Андрей, пожизненно осужденный

пользовались правом «военной добычи» (правом грабить 
население России. – С. Д.) 

Дойдя до Тулы, отягощенные награбленным имуществом 
казаки без приказа командира корпуса повернули обратно. 
За кавалерийскими эскадронами тянулся обоз длиной в 60 
км (цифра приведена в книге А.И. Деникина «Поход на Мо-
скву». – С. Д.)

Добравшись до родного края, пять тысяч казаков из семи 
разъехались по домам. 

Генерал Врангель предложил Деникину отдать генерала Ма-
монтова под суд военного трибунала. Но Деникин этого не 
сделал. Он, достаточно умный человек, понимал, что Белая ар-
мия с таким морально-нравственным уровнем победить Крас-
ную Армию не сможет и поэтому некоторое время спустя пе-
редал командование генералу Врангелю и покинул войска.

Вот вам результат духовно-нравственной деградации ар-
мии.

В годы Великой Отечественной войны такие духовно-
нравственные качества, как патриотизм, коллективизм, без-
заветная преданность своей Родине, честь и достоинство, 
мужество и героизм обеспечили нам победу над чудовищной 
военной силой – фашистской Германией и одиннад цатью ев-
ропейскими странами (нынешними членами НАТО).

В 1945 году нам казалось, что наступил долгожданный 
мир. Пушки перестали палить. Но, увы! «Горячая» война сра-
зу же переросла в «холодную». Теперь уже не составляет се-
крета, что в 50-х годах Пентагоном было разработано сра-
зу несколько планов уничтожения «оплота коммунизма». 
Удар нанести тремястами атомными бомбами по двумстам 
стратегическим целям на территории Советского Союза. И 
вот наши ученые-ядерщики во главе с академиком Игорем 
Василь евичем Курчатовым взяли на себя огромную ответ-
ственность: создать ядерный щит страны.

Характерно, что наши ученые при создании ядерного оружия 
руководствовались исключительно нравственным принципом – 
высокой ответственностью перед собственным народом.

Как прививались духовно-нравственные принципы моло-
дому поколению в советское время? С первых же лет суще-
ствования Советской власти в стране были созданы для ре-
бят до 14 лет пионерские организации, для подростков и 
юношей старше 14 лет – комсомольские. Они-то и служи-
ли основными очагами духовно-нравственного воспита-
ния. В этих организациях, как в многодетной семье, старшие 
(комсомольцы) воспитывали младших (пионеров), а млад-
шие, в свою очередь, воспитывали октябрят. Такая система 
воспитания дала свои благотворные плоды. 

Однако в один день патриотизм, мужество и героизм не 
воспитаешь. А массовый патриотизм и массовый героизм, 
проявленные советскими воинами в боях Великой Отече-
ственной войны, не свалились с неба. Это был результат 
многолетней кропотливой работы комсоргов, пионервожа-
тых, учителей и, конечно, родителей. 

Сегодня можно услышать не только от невежественных 
обывателей, но, к сожалению, и от учителей отрицательные 
отзывы о комсомоле и пионерских организациях. Мотиви-
ровка одна: считают, что эти организации были «политизи-
рованы».

Уважаемые воспитатели, не путайте «политизацию» с 
духовно-нравственным воспитанием. 

Сегодня всеми признано, что самый высокий уровень 
духовно-нравственного воспитания молодого поколения 
существовал в 60-е – 70-е годы. Заслуга в этом принад-
лежит в первую очередь литераторам – писателям и поэ-
там. Ведь не зря же их считают «инженерами человеческих 
душ». 

Современная молодежь оказалась «внутренне свобод-
ной», то есть безыдейной. Безыдейность приводит к разоб-
щенности людей в любом обществе, в том числе и россий-
ском. Люди в таком обществе живут по принципу: «Каждый 
за себя, а Бог за всех». Ведь не зря же российское телевиде-
ние объявляет, что каждый должен «выплывать в одиночку», 
«государство не пьянка» и т. п. 

Как остановить духовно-
нравственную деградацию  
российского общества?  
Как оздоровить наше общество?

Предлагаю:
1) Министерство культуры должно осознать угрозу на-

шей национальной безопасности, создавшуюся в связи с 
духовно-нравственной деградацией российского общества, 
и поэтому направить усилия Союза российских писателей, 
кинематографа, СМИ и других структур на восстановление 
духовности в нашем обществе;

2) Министерству образования радикально перестроить 
воспитательную работу в учреждениях образования. Для 
этого:

– сократить развлекательные программы, по крайней 
мере, вдвое и за счет этого заняться вплотную духовно-
нравственным воспитанием учащихся;

– в учреждениях образования создать детские и молодеж-
ные организации по типу пионерских и комсомольских ор-
ганизаций;

– в пединститутах ввести специальный курс по основам 
духовно-нравственного воспитания молодого поколения;

– в учреждениях образования максимально использовать 
опыт Русской православной церкви и мусульманского ду-
ховенства по вопросам духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения;

3) Правительству Российской Федерации обеспечить на-
дежный заслон от проникновения в российское общество 
чуждой нам западной идеологии, культуры и западного об-
раза жизни. С целью выполнения такой задачи контроли-
ровать деятельность российских СМИ и при необходимости 
принимать соответствующие меры;

4) на местах развернуть пропаганду (беседы, лекции, се-
минары, конференции) духовно-нравственных принципов, 
противопоставляя их пропаганде секса, жестокости и все-
возможных извращений, распространенных в нашем обще-
стве.

Сергей ДРОЗДОВ,  
ветеран ВОВ

Трагедия духовной деградации народа давно волнует мно-
гих граждан России. Волнует она и меня, поскольку я уже бо-
лее десяти лет занимаюсь военно-патриотическим воспита-
нием учащейся молодежи.

Хочу поделиться своими мыслями и взглядами.
Духовность как состояние души человека опирается на це-

лый комплекс нравственных принципов, которые называют 
часто общечеловеческими ценностями. 

Сила духовности особенно ярко проявляется при защите 
своего Отечества.

В большинстве исторических побед русского народа – и на 
Чудском озере под руководством князя Александра Невского, 
и на Куликовом поле под руководством князя Дмитрия Дон-
ского, и на Бородинском поле под руководством фельдмарша-
ла Кутузова, и на Прохоровском поле под руководством мар-
шала Жукова – решающую роль сыграл дух армии.

Историки до сих пор ломают голову над тем, как в годы 
гражданской войны полуголодная, полураздетая, босая, не-
достаточно обученная, слабо вооруженная Красная Армия 
смогла одолеть вооруженную до зубов, сытую и хорошо об-
мундированную армию интервентов и белогвардейцев? 
А ларчик открывается просто. Прочитайте книгу генерала 
А. И. Деникина «Поход на Москву» – и вы найдете ответ на 
этот вопрос.

Антон Иванович Деникин со свойственной ему честностью 
и откровенностью описал знаменитый рейд казачьего кава-
лерийского корпуса генерала Мамонтова.

Корпус Мамонтова насчитывал более семи тысяч сабель. 
Он легко прорвал южный фронт Красной Армии и как вихрь 
устремился на север – на Москву. В соответствии с догово-
ром генерала Деникина с казачьими атаманами мамонтовцы 
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Вильям Шекспир

 ЮБилей

Спасо-Преображенскому  
реабилитационному центру  
уже 6 лет!
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По сведениям управления ООН по наркотикам и преступности, в России – около полутора миллионов героиновых нарко-
манов. Это столько же, сколько в других европейских странах вместе взятых. Россия – крупнейший национальный рынок 
сбыта героина, на ее долю приходится одна пятая часть мирового производства этого наркотика. Таково заключение экс-
пертов управления ООН по наркотикам и преступности.

За последние 10 лет количество наркоманов в России увеличилось в 10 раз, сообщает Lenta.ru ссылаясь на данные 
ООН. В настоящее время они потребляют от 75 до 80 тонн афганского героина в год. Вторым по величине рынком сбыта 
является Китай, его показатель в два раза меньше российского.

Эксперты ООН заключили, что в Россию наркотики поступают через центральную Азию. Больше всего – через Казахстан. 
Кроме того, авторы доклада заявляют о существовании воздушного пути в страну – напрямую из Пакистана и стран Сред-
ней Азии, а также морского и воздушного каналов из стран Африки.

Одним из важнейших факторов, которые способствуют распространению наркотиков, исследователи называют коррупцию. По их данным, в России кор-
рупция выше, чем в иране и Пакистане. В ООН посчитали, что российскими правоохранительными органами изымается лишь 4 процента героина, поступа-
ющего в страну. В иране, к примеру, – 20, в Пакистане – 17.

Человеческая жизнь – бесценный Божий 
дар, он дается человеку один-единственный 
раз!

Нас в этом мире окружает необыкновен-
ная красота: голубые небеса, алмазные ка-
пельки росы на изумрудной траве, буйство 
древних лесов, несказанная красота мор-
ской стихии, яркий солнечный лучик, про-
бивающийся сквозь утреннюю прохладу, пе-
ние птиц и журчание ручья, звездное небо 
и тишина вечерних сумерек, рассвет, разли-
вающийся алым заревом. В погоне за мате-
риальными ценностями мы перестали радо-
ваться этой простой красоте. Среди нас есть 
люди, которым не доставляет радости абсо-
лютно ничего, и не потому, что у них пропал 
интерес к жизни, не потому, что они являют-
ся очень занятыми. Они находятся в посто-
янной борьбе, но в борьбе не за жизнь, а, как 
ни странно, за смерть. 

«Наркоман» – звучит как приговор. У лю-
дей наркоманы вызывают негативное отно-
шение, сразу видишь презрение во взгляде, 
какую-то брезгливость, недоверие. Конечно, 
потому что каждый из нас считает себя ис-
ключительной, необыкновенной личностью. 
Каждый думает, что кто угодно, но только не 
он сам окажется в наркотическом плену. 

А почему, собственно, презрение, негатив, 
брезгливость?! Мы ведь не презираем больно-
го человека, мы его жалеем, и, если это близ-
кий нам человек, мы стараемся всякими спо-
собами помочь ему, а если помочь уже нельзя, 
то хотя бы облегчить страдания. Но ведь нар-
козависимые – это тоже больные люди! Одна 
затяжка сигаретного дыма, одна таблетка, 
один укол – и страшная зависимость! И вот 
она, постоянная борьба со страхом, ломки, 
галлюцинации, поиски дозы. И жизнь – этот 
бесценный Божий дар – превращается в поле 
битвы между жизнью и смертью. Наркозави-
симость – болезнь души, в которой столкну-
лись в неравной борьбе праведность и грех, 
где побеждает, к сожалению, последний. По-
чему ни у кого из «исключительных, необык-
новенных» людей не вызывает брезгливо-
сти человек, больной сахарным диабетом? 
Ведь его жизнь, самочувствие зависят от уко-
ла, который необходим организму каждые 
два-четыре часа в сутки. Нам, наоборот, жаль 
страждущего. Конечно, инсулин – лекарство, 
а героин – нет, но наркотик для наркомана – 
это тоже лекарство от страха, боли, ломок. 

Для большинства наркоманы – изгои обще-
ства, отверженные людьми, отбросы. А ведь 
стереотипы изменить возможно, это веро-
ятно лишь в том случае, если все «исключи-
тельные, необыкновенные» личности осо-
знают, насколько этим ребятам необходима 
поддержка и помощь. Но помощь духовная, 
ведь как было отмечено выше, наркомания – 
болезнь души, от которой, конечно, страдает 
тело. Но бесценный Божий дар под названи-
ем «жизнь» и бесценен потому, что каждый 
из нас может сделать выбор – правильный, 
неправильный, но право выбора у нас есть! 
И на сегодняшний день опыт положительных 
изменений имеется. 

Успешная шестилетняя  деятельность кра-
евого Спасо-Преображенского реабилитаци-
онного центра приносит свои плоды! Именно 
шесть лет тому назад по благословению архи-
епископа Ставропольского и Владикавказско-
го был открыт этот центр, не имеющий анало-
гов в нашей стране, да, наверное, и во всем 
мире. Духовником братства был назначен 
о. Игорь (Подоситников). Познакомившись 
с ребятами, которые проходят там реабили-
тацию, я поняла одну простую истину – они 

могут излечиться, но, конечно, если сами это-
го захотят. Духовники им в этом помогают. 
Там, по ту сторону высокого забора, за кото-
рым живут послушники центра, –  абсолютно 
другая жизнь. Такая, какой она должна быть у 
каждого из нас, – правильная, что ли! 

Кто может помочь наркоману выбраться 
из сетей наркотической зависимости, как 
не человек, испытавший на себе все муки 
и страдания этой страшной подвластности? 
Руководит центром Николай Новопашин, сам 
прошедший через все круги наркоманского 
ада. Конечно, помощь, поддержка, беседы с 
человеком, который, как никто другой, пони-
мает твои страдания, дают очень много поло-
жительного. Но это только период реабили-
тации, за ним последует новая жизнь, жизнь 
без зависимости, где не будет рядом брать-
ев из центра, где нужно будет выходить из-
за высокого забора и делать первые шаги в 
другой жизни. Здесь необходима помощь тех 
людей, которые будут рядом, – близких, род-
ных. Необходимо, чтобы они понимали всю 
тяжесть положения человека, которому сто-
ило огромных усилий сжать волю в кулак и 
изменить свое существование на абсолют-
но полярное: от греха до праведности. Близ-
кие люди должны осознавать, что их родной 
человек болен, и ему нужна помощь и под-
держка, чтобы не наступил критический мо-
мент, его необходимо оберегать. Здесь вер-
нусь к инсулиновой зависимости: близкие 
люди должны так оберегать реабилитиро-
ванного сына, брата, отца, любимого челове-
ка, как если бы он был болен сахарным диа-
бетом и ему противопоказано сладкое (если, 
конечно, такое сравнение уместно).

Сломанные судьбы наркоманов ошеломля-
ют своей трагичностью.

Например, симпатичный парень Леха, с 
обаятельной улыбкой, открытым взглядом. 
Он не хочет возвращаться назад даже в сво-
их воспоминаниях, потому что, хоть время и 
прошло, а боль осталась. Боль, которая мо-
лодого симпатичного парня превратила в на-
стоящего раба, боль, которая затуманивает 
взгляд близким, боль, которая лишает род-
ных веселого, беззаботного смеха. 

Алексей жил в Ростове-на-Дону, в заме-
чательном большом городе, где доступны 
всевозможные современные развлечения. 
Простой паренек Леха занимался боксом, до-
бивался успехов. Семья образцовая, роди-
тели не пьют, не употребляют наркотиков, в 
общем, самая обыкновенная семья. Друзья у 
Алексея все как на подбор – старше его само-
го. Само собой, ему тоже хотелось быть вро-
вень с ними – стать поскорее взрослым. Как 
всем известно, «взрослость» в таких компа-
ниях измеряется умением похулиганить, по-
материться, попить пива, покурить сигарету, 
одним словом – взрослым поведением взрос-
лого, не совсем хорошо воспитанного мужи-
ка. Потом – амфитамины, экстези... Потом 
– игла: «Я верил в свою исключительность. 
Конечно, знал, что наркотики – это плохо, но 
считал, что это со мной не пройдет».

Вера в собственную необыкновенность в 
конце концов дала о себе знать, простой сим-
патичный паренек превратился в наркомана. 
«На моих руках от передозировки умерло не-
сколько человек, – вспоминает Алексей, – но 
вера в собственную исключительность не да-
вала мне осознать, что я могу быть следую-

щим. Как ни пытались родные спасти меня, 
ничего не получалось – тратили огромные 
деньги на клиники, но никакая чистка крови, 
психологические тренинги не давали резуль-
тата. Потом узнал о центре».

Алексей смог сделать правильный выбор. 
В центре реабилитации он уже год, за этот 
период он возродился духовно, смог отка-
заться от пагубной привычки, ведет здоро-
вый образ жизни, занимается спортом. Сей-
час Леша помогает таким же ребятам, каким 
был он сам: вытаскивает из сетей герои-
на несчастных парней, помогает излечить-
ся, найти в себе силы сделать верный выбор, 
который предоставила им сама жизнь.

Проходя реабилитацию в центре, ребя-
та самостоятельно хлопочут по хозяйству: 
работают на приусадебном участке, чтобы 
было что запасти на зиму, разводят гусей, 
кроликов. 

Помимо этого распорядок дня, как в мона-
стыре, но для послушников центра – это в ра-
дость, потому что они нашли успокоение души, 
обрели здесь семью. Сейчас можно смело ска-
зать, что каждый из них обрел вкус жизни, стал 
планировать будущее, намечать определенные 
цели. Но, прежде всего, они обрели веру, веру 
во Всевышнего, веру в себя, они осознали, что 
жизнь – это тот бесценный Божий дар, кото-
рый дается один раз, и они научились пользо-
ваться этим даром! С юбилеем вас, ребята, да 
хранит вас всех Господь!

Анастасия ФОМиНА
На снимке: владыка Феофан со своими 

духовными чадами на пятилетие Спасо-
Преображенского реабилитационного 
центра для наркозависимых
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иСТОРия иЗ жиЗНи

Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей.
Феофан Затворник

 СТОиТ ЗАДуМАТьСя

Приобретая жизнь

Брак – это дар Божий, а ценим ли мы его?!

Вчера Роман Смирнов женился. Вроде 
бы ничего в этом экстраординарного нет – 
в Ставрополе появилась новая семья, совет 
да любовь молодоженам! Но дело в том, что  
33-летний парень – бывший наркоман, и для 
него свершившееся не просто величайшее 
событие, а воплощение нереальной, как ему 
раньше казалось, мечты. Роман родился и жил 
в Орехово-Зуево Московской области, до 16 
лет не пил и не курил, не говоря уже об употре-
блении наркотиков. Словом, рос в нормальной, 
положительной семье, занимался спортом, хо-
рошо учился. Как-то во время летних каникул 
поехал на отдых в Кисловодск и там познако-
мился с девчонкой, которая ему сильно по-
нравилась. Новая подруга во время одной из 
встреч заметила, что настоящий мужчина дол-
жен курить и надо бы ее ухажеру пересмотреть 
свои привычки. Роман сразу не взялся за си-
гарету, но слова эти запомнил. Окончив шко-
лу, поступил в техникум и за первый год уче-
бы, как он говорит, освоил многое: научился не 
только курить (травился, кашлял, однако, вспо-
миная замечание кисловодской знакомой, на-
сильно заставлял себя дымить), но и стал вы-
пивать и «баловаться» наркотиками. После 
техникума – два года в армии, дослужился до 
старшины. «Срочная» проходила в Волгограде, 
где в роте он оказался одним москвичом сре-
ди южных, в том числе и ставропольских при-
зывников. Те передали ему все тонкости при-
готовления и употребления наркотиков, так 
что домой Смирнов вернулся отлично «подко-
ванным». У него было два собственных сало-
на тату, деньги зарабатывал немалые, и прак-
тически все они уходили на зелье. «Героина 
было в буквальном смысле больше, чем хлеба, 
его можно было купить практически на каж-
дом углу, – вспоминает Смирнов. – Без нарко-
тиков я уже не мог жить. А через три года мой 
бизнес пошел на спад, денег стало меньше, по-
этому пришлось подворовывать, обманывать 
и мошенничать, чтобы иметь средства на обя-
зательные ежедневные несколько доз. Потом 
связался с одной «бригадой» и в мае 2000 года 
серьезно влип – «светило» мне до 12 лет ли-
шения свободы. В итоге, слава Богу, «разбой» 
переквалифицировали на «грабеж». Суд опре-
делил три года лишения свободы». Через год 
после тюрьмы Смирнов женился в первый раз. 
Перед этим девять месяцев не употреблял нар-
котики – хотел изменить себя. Но однажды в 
Москве встретился с товарищами по зоне. Где-
то под утро его спросили: «Героин будешь?» И 
этого оказалось достаточно, чтобы вспомни-
лась старая и единственная «любовь»…

Укололся, и… понеслось! Ко всему прочему 
появилась еще одна жуткая страсть – к «одно-
руким бандитам». По сути, теперь у него были 
уже две «иглы», на которых он крепко сидел: 

героин и болезненный игровой азарт. В итоге 
супруга собрала его вещи и выставила вон.

«Меня уже ничего не держало, и я, что назы-
вается, просто сорвался с тормозов, – говорит 
Смирнов. – Через полтора года схлопотал но-
вый срок – за кражу. Дома дела шли из рук вон 
плохо – я что-то постоянно выносил из вещей 
или аппаратуры, сдавал в ломбард, родители 
забирали у меня ключи от квартиры, выгоняли. 
У мамы было предынсультное состояние, отец 
перенес два инфаркта… Но я не мог остано-
виться, не испытывал страха ни перед чем, мной 
всецело овладело истеричное отчаяние, смысл 
жизни давно был потерян. Короче, безнадега. У 
мамы почти опустились руки, но она все же би-
лась за меня до последнего – каким-то чудом к 
ней попал адрес реабилитационного центра для 
наркозависимых в Ростове-на-Дону».

Роман согласился поехать туда, так как по-
нял, что умирает. Понимание это пришло еще 
и потому, что человек пятьдесят его друзей, 
«друживших» с наркотиками, уже были на 
том свете, недотянув до 30. В Ростове с ним 
случилось чудо. Нужно было идти на церков-
ную службу, но ноги не слушались, спина не 
разгибалась, руки дрожали, холодный пот по-
крывал все тело – ломка давала о себе знать. 

К храму его везли на «маршрутке». Во время 
службы ему даже принесли стул, и он, как и 
некоторые старушки, сидел. Роман ненави-
дел себя за слабость и немощность, сгорал от 
стыда, но ничего сделать не мог. Одна из по-
жилых прихожанок поинтересовалась: «Что, 
сынок, совсем худо?» И молча удалилась в 
церковную лавку. Затем она принесла матер-
чатый поясочек («волшебную ленточку»), на 
котором были написаны слова псалма «Жи-
вый в помощи Вышняго», и предложила его 
повязать. Смирнов последовал совету. На 
следующий день он самостоятельно простоял 
все два часа, пока длилась церковная служба. 
До сих пор не знает, как это случилось.

«Когда я вышел из храма, то осознал, что со 
мной произошло что-то необычное, – расска-
зывает Роман. – И это была некая точка возвра-
та к себе как к человеку, знак того, что нужно 
двигаться именно в этом, правильном направ-
лении, исцелять не только тело, но и душу. По-
том один священник сказал мне такие слова: 
«Если даже сам Господь придет к тебе и протя-
нет руку помощи, а ты ее отвергнешь, то он тебе 
не поможет». Короче, сам не плошай».

Прошло два года. Смирнов теперь трудится 
в Ставрополе руководителем консультацион-

ного пункта для наркозависимых и созависи-
мых православного братства Святого Духа.

 «Ко мне приходят отчаявшиеся люди – род-
ственники наркоманов, – говорит Роман. – 
Больно видеть, как, например, здоровенно-
го мужика, отца какого-нибудь парня, трясет 
нервной дрожью. Он признается, что уже все 
средства испробовал в борьбе за сына – и по-
хорошему с ним беседовал и по-плохому. Ни-
чего не получается! Он не знает, как себя ве-
сти со своим ребенком, с какой стороны к нему 
найти подход. И этот мужик со слезами и на-
деждой в голосе делится со мной самым со-
кровенным, осторожно сообщает, что у него 
осталась последняя ниточка к спасению доро-
гого ему человека – реабилитационный центр. 
И он уверяет, что искренне верит нам, самим 
испытавшим на себе ужасы наркомании и су-
мевшим выбраться из ада. Когда тебе оказыва-
ется такое доверие, ты готов сделать все воз-
можное и невозможное, чтобы помочь».

Сейчас у Романа есть смысл жизни – люби-
мая работа и любимая молодая жена. Смирнов 
познакомился с Тамарой в храме. Он рассказал 
ей всю правду о себе, и она его приняла таким, 
каков он есть, полюбила и во многом помогает.

игорь ильиНОВ

Должный порядок отношений между мужем и женой описы-
вается в Священном Писании, в частности у апостола Павла: 
«Муж, оказывай жене должное благорасположение; подоб-
но и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; 
равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор. 7: 
3–4); «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, пото-
му что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви… Но 
как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во 
всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за нее… Так должны мужья любить своих 
жен, как свои тела: любящий свою жену, любит самого себя… 
Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церк-
ви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а 
жена да боится своего мужа»(Еф. 5: 22–25, 28, 32–33). 

Достойно внимания то, как толкует эти слова святитель Лука 
Крымский: «Как возвеличивает апостол Павел брачный союз! 
Может ли быть более высокое уподобление брака, чем уподо-
бление его союзу Христа и Церкви? Это вознесение на недося-
гаемую высоту святости брачных уз между мужчиной и жен-
щиной… Тела мужчины и женщины взаимно дополняют друг 
друга, и через это происходит зарождение нового человека в 
мир. Но не плотская любовь должна быть целью брака. В нем 
мы должны научиться высшей любви: свою жену нужно любить 
не за плоть, а за ее чистую душу и доброе сердце. У жены есть 
то, чего нет у мужа; она духовно дополняет его, и наоборот. По-
тому в отношениях между супругами с огромной силой должны 

проявляться те особенности духа, ума и сердца, которые свой-
ственны только мужчине и только женщине. Грубость мужского 
сердца восполняется нежностью и чистотой сердца жены, ибо 
сердце женщины гораздо тоньше, способнее к духовной люб-
ви. А жена… при общении с мужем должна восполнить свой 
недостаток силы, глубины ума его знаниями, его крепкой волей. 
Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной 
душой. Из их союза должно родиться нечто высшее, соединив 
все доброе и великое, что есть в каждом из них. Это ли не обо-
гащение?! Это ли не благодать Божия?! Не в этом ли вся тайна 
брака, глубочайшее значение брачного союза?» 

О необходимости беречь в браке взаимную любовь гово-
рит и святитель Феофан Затворник: «Берегите с женою вза-
имно свою любовь. В этом источник счастливой семейной 
жизни. Но надо блюсти его, чтобы не засорился». 

О разделении обязанностей между мужем и женой свиде-
тельствовал святитель Иоанн Златоуст: «Муж должен думать 
о том, чтобы делами и словами насаждать в доме благоче-
стие; и жена пусть наблюдает за домом, но кроме этого заня-
тия она должна иметь другую, более настоятельную заботу о 
том, чтобы вся семья трудилась для Царства Небесного». 

Однако уже давно, с прошлого века, в обществе все более уста-
навливается иная модель внутрисемейных отношений, чем указа-
на у апостола. Подробнее об этом говорит святитель Лука Крым-
ский: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому 
что муж есть глава жены» (Еф. 5: 22–23). Это значит, что жена 

должна быть в любовном, тихом, свободном подчинении мужу. 
Когда мы говорим о подчинении, тотчас люди гордые, и в особен-
ности гордые женщины, воспламеняются негодованием. Они не 
хотят слышать даже о повиновении в любви, требуют полного ра-
венства между мужем и женой… (Но) у женщины, соответствен-
но глубочайшим особенностям ее телесной организации, есть ве-
ликое назначение, которого нет у мужчины, – деторождение и, 
следовательно, воспитание детей. Ибо нельзя родить дитя и бро-
сить его; на родителях и, прежде всего, на матери лежит святей-
шая обязанность – вырастить ребенка и дать ему воспитание. 
Все великое, вечное, святое всегда должно ставиться во главу 
угла. Поэтому необходимо, чтобы в жизни женщины эта важней-
шая задача занимала первое место… К сожалению, в результате 
установления полного равенства женщин с мужчинами во всех 
областях физического и умственного труда воспитание детей в 
семье находится в плачевном состоянии… Кто же воспитывает 
детей в таких семьях, где и отец и мать занимают важные обще-
ственные должности, с утра до ночи на работе и не имеют ни вре-
мени, ни сил, ни возможности заниматься детьми? В огромном 
большинстве случаев – никто… А такая семья, в которой некому 
заниматься воспитанием детей, не составляет единого неразрыв-
ного духовного целого, отчего не может быть благополучия ни в 
обществе, ни в государстве. Неблагополучно в семье, если жен-
щина берет на себя роль мужчины, отказываясь от тех святых се-
мейных обязанностей, к которым предназначил ее Сам Бог».

Протоиерей иоанн ОСяК



Жизнь       зависимостибезМы молимся о милосердии, и эта молитва должна научить  
нас с почтением относиться к милосердным поступкам.

        Преп. Серафим Саровский

иСТиННые цеННОСТи

интервью с Юрием ивановичем ивановым, генеральным директором ООО  СК «ЮгСтройинвест», основным видом деятельности 
которого является возведение объектов капитального строительства. Эта организация предоставила безвозмездно дом под реаби-
литационный центр для наркозависимых организации «Сочи без наркотиков» в г. Сочи.

Это наша проблема и нам ее решать!
– Юрий иванович, скажите, на ваш 

взгляд, возможно ли предотвратить эпиде-
мию наркомании и алкоголизма среди мо-
лодежи и защитить наших детей от этого, не 
побоюсь такого слова, проклятия?  

– К моему великому счастью, такая про-
блема волею Божьей обошла мою семью сто-
роной. Но это не значит, что я остаюсь безу-
частным к этой, без лишних преувеличений, 
беде. Мне грустно осознавать, что целое поко-
ление молодых талантливых людей, не находя 
своего места в социуме, остаются на задвор-
ках жизни. Возможно, проблема в том, что мы 
не научили наших детей реально смотреть на 
жизнь, бороться за нее и отстаивать свои ин-
тересы в безжалостном мире. И как следствие 
– слабость молодых людей ищет компенсации. 
И находит в пороках и страстях, которые ве-
дут, по сути, к смерти. Как предотвратить? Я 
не особо компетентен в таких вопросах, но как 
гражданин нашей страны могу с уверенностью 
сказать однозначно, что должна быть государ-
ственная программа по предотвращению это-
го зла. И я точно знаю, что такими проблемами 
должны заниматься люди знающие и прошед-
шие путь зависимости. Только тот, кто нашел 
выход из наркотического ада, может показать 
выход другим! Пример – организация «Сочи 
без наркотиков»: от руководителя до рядо-
вого сотрудника – все прошли этот горест-
ный путь. И какая дипломированность заме-
нит опыт,  перенесенный на себе; кто сможет 
ощутить боль зависимого человека как не тот, 
кто пережил эту боль?! И, конечно же, нельзя 
быть безучастным каждому члену нашего об-

щества к этой проблеме, ведь речь идет о на-
шем будущем!   

– Не секрет, что работодатели зачастую 
не знают, кто у них работает, что влечет за 
собой необратимые последствия. Скажите, 
как руководитель организации сталкива-
лись ли вы с фактами наркомании и связан-
ными с нею несчастными случаями на про-
изводстве?

– К счастью, таких фактов выявлено пока 
не было. Не буду конкретизировать, на ка-
ких предприятиях я слышал, что такие фак-
ты имеются, к сожалению, сопряженные с  
жизнью. Но никто не может быть застрахо-
ван от такой беды, поэтому мы стараемся быть 
внимательными к каждому сотруднику инди-
видуально, потому что речь идет о жизни и 
здо ровье людей, и этого мы не учитывать не 
можем! Мое мнение такое, что в этой войне 
должны объ единиться мы все: политики и биз-
несмены, милиция и учителя, врачи и обще-
ственные организации. Только тогда мы можем 
ожидать хоть каких-нибудь результатов.

– Юрий иванович, как вы считаете, гото-
во ли наше общество принять исцеливше-
гося наркомана?

– Наше общество в целом, не считая, конеч-
но, исцеленных ребят и их родителей, не гото-
вы принять тот факт, что бывшие наркоманы 
бывают. Такое мнение строится на жутких ре-
алиях судьбы зависимых людей. Непонимание 
того, что это – болезнь, что человеку просто 
нужна помощь, делают нас черствыми. И наше 
безразличие зачастую обрекает таких людей 
на верную смерть. Давайте задумаемся, если 

эта беда, не дай нам этого Бог, войдет в наш 
дом! И отговорка: «У меня этого не будет» нас 
не обезопасит. Тогда что? А ничего, всем без-
различно… Поэтому я призываю нас всех не 
быть безразличными, и тогда никакая пробле-
ма не возьмет над нами верх!  

– Скажите, почему вы решили помогать 
именно зависимым людям?

– Быть независимым – награда, которая за-
рабатывается великим трудом. Восхищения до-
стойны люди, которые смогли победить себя и 
вернуться в нормальную жизнь. Достойно, ког-
да человек говорит «нет» своим пагубным при-
страстиям, таким, как наркомания и алкоголизм. 
Но если проанализировать жизнь в целом, то 
откроется печальная картина для каждого из 
нас! Зачастую мы являемся рабами наших эмо-
ций и привычек, зависим от нашей гордыни, 
которая движет нами в случаях, где надо про-
явить любовь по отношению к нашим родным 
и близким. Перечислять таким образом можно 
долго, в чем выражается наша несвобода, жа-
леть, прежде всего, себя и обвинять окружаю-
щих, не замечая проблему в себе. А проблема 
одна – бездействие! В наших силах подарить 
теплое слово вместо ярко выраженного нега-
тива в трудную минуту! Мы в состоянии пере-
ступить через свою лень, вооружившись ответ-
ственностью перед людьми, которые нам верят, 
и быть выше любых обстоятельств, не прогиба-
ясь под ними. Это битва, на которой, преодо-
левая трудности, мы становимся личностью по 
образу и подобию Божьему, завоевываем пра-
во называться человеком! Добрые поступки 
наполняют наше сердце радостью и смыслом 

Добродетель, любовь, милосердие,  
бескорыстие – атавизмы?

Наверное, многие люди задавались этим вопросом. Эта тема 
в наше время злободневна, как никогда. Я тоже не раз заду-
мывалась над этой проблемой. Сейчас, когда многие люди на-
ходятся в постоянной погоне за деньгами, когда материаль-
ное благополучие является самоцелью большей части нашего 
общества, когда темпы жизни растут день ото дня, когда глав-
ным жизненным кредо становится выражение «хочешь жить – 
умей вертеться», может ли идти речь о таких вещах, как добро-
детель, любовь, милосердие, бескорыстие?

У каждого свое мнение на этот счет. Один считает, что это 
действительно отжившие понятия, что в наш век больших ско-
ростей, когда каждый может надеяться только на себя и верить 
только в себя, глупо и бесполезно быть милосердным или бес-
корыстным. Действительно, а что это дает? Какая выгода для 
того человека, который отдаст деньги, пусть даже небольшие, 
неимущему? Что получит тот, кто соблюдает все заповеди Го-
сподни и любит «ближнего своего, как самого себя»? Ничего. 
Или почти ничего? Можно ли считать «ничем» собственное удо-
влетворение? Я так не считаю. Люди, которые не испытывают 
радости, помогая своему ближнему, по моему мнению, просто 
эгоисты. И таких людей много. Их количество растет с каждым 
днем, они наводняют нашу планету, они, подобно смертонос-
ным вирусам, убивают наше общество. Эти люди не любят ни-
кого, кроме себя. Так что же в этом хорошего? Я согласна, что 
в материальном смысле это абсолютно невыгодно и что жизнь 
диктует свои суровые законы – законы джунглей. Не щадить ни-
кого, сметать все на своем пути – и будешь на вершине. Звучит 
жутковато, не правда ли? Но именно так и обстоит сейчас дело. 
Карьеристы, воры, преступники, просто озлобленные люди по-
всюду. Общество задыхается. Не пора ли одуматься? Не пора 
ли сделать первый шаг к сплочению здорового коллектива, нор-
мальных человеческих отношений?

Пора! И начинать надо в первую очередь с себя. Конечно, лю-
бовь, милосердие, бескорыстие в глобальном масштабе – краси-
вые слова. Но посмотрите, как ведете себя вы, люди вокруг, ваши 
друзья и близкие. Вероятно, каждый знает таких людей, которые 
всегда придут на помощь, не требуя за это никакой благодарно-
сти, людей, которые не держат ни на кого зла. Именно благодаря 
им еще сохранились, еще не до конца отжили те мудрые законы 

жизни, которые проповедовал Бог. Я считаю, что религия очень 
помогает по-настоящему праведным людям сохраниться в нашем 
обществе, подобно бриллиантам, которые сияют в куче камней, 
еще не покрывшись пылью и грязью. Именно такие люди верят в 
духовное возрождение общества и именно благодаря им нас еще 
можно спасти от нравственной деградации.

Когда пишешь о любви и милосердии, невольно вспоминаешь 
поездку в городском транспорте в час пик. Это зрелище ужасает. 
Толпа народа с искаженными злобой лицами влетает в открытые 
двери, давясь и толкаясь. Те, что посильнее и повыше, в основ-
ном мужчины, успевают занять место и тут же отворачиваются к 
окну, чтобы не видеть несчастные глаза женщин, стоящих с сум-
ками около них. Эта картина прекрасно иллюстрирует «любовь» 
друг к другу и бескорыстное «желание помочь».

Что же тут говорить о бескорыстии? О нем не может быть и речи. 
Допускаю, что люди могут помогать родственникам и друзьям, но я 
очень редко наблюдаю эту картину среди незнакомых друг с дру-
гом людей. Все это заставило задуматься меня над вопросом: «По-
чему?» Чтобы излечиться от болезни, надо знать ее причину.

Я много размышляла и пришла к выводу, что в душе многие 
люди очень добры и милосердны. Меняет их улица, те вред-
ные молекулы злобы, которые постоянно носятся в воздухе. 
«Он меня толкнул! Я толкну его или сорву свое зло на дру-
гом», – так рассуждают многие. Но те же самые люди про-
являют заботу о старушке-матери, обожают своих детей и 
ухаживают за больными животными. Не это ли любовь и до-
бродетель?

Что же происходит с ними при общении с другими людьми? По-
моему, сейчас все люди настолько заняты своими проблемами, 
что день ото дня становятся все более замкнутыми. Они заталки-
вают все свои чувства и переживания глубоко в себя и покрыва-
ются своеобразным «защитным панцирем», который не дает воз-
действовать на душу человека ни добру, ни злу. Элементарная 
защитная реакция каждого человека – ответить ударом на удар 
или замкнуться в себе, уйти от реальности. Каменные лица вокруг, 
отсутствующие взгляды, молчание – это и есть та защитная реак-
ция. Но иногда вспоминает человек о чем-то хорошем и добром, и 
на его лице, подобно лучу солнца, появляется улыбка, взгляд смяг-
чается, и он говорит прекрасные слова любви и доверия.

Тогда понимаешь, что не умерла еще любовь, что тебя 
окружают милые и добрые люди. Нужно только суметь рас-
топить ту корку льда, которая покрыла их сердце. «Относись 
к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» – избитая 
библейская истина. Но вы только представьте, что было бы, 
если все люди начали бы следовать ей! Я думаю, эту картину 
всеобщего счастья каждый представляет себе по-разному, 
но для всех она одинаково прекрасна. Так почему же люди 
не стремятся к ней? Ведь не так уж и трудно быть немного 
добрей и милосердней. Нужно лишь приложить небольшое 
усилие – бескорыстно, просто так.

Все ниже и ниже становится уровень нравственности, все мень-
ше и меньше духовности в наших лицах Но если люди все так же 
добродетельны, если у них осталась в сердце любовь, если они все 
еще милосердны и бескорыстны, то почему бы нам не попытаться 
сделать мир немного лучше? По крайней мере, чтобы больше ни-
когда не стоял такой вопрос: «Атавизмы ли все те высокие и пре-
красные понятия, которые делают наше существование лучше и 
светлее?» Давайте прислушаемся к голосу сердца, что каждый че-
ловек в глубине души хочет измениться и изменить мир в лучшую 
сторону. Лично я верю, что, хотя это и опровергается каждый день 
нашим поведением, у любого в душе есть место для любви, мило-
сердия и бескорыстия. Давайте будем настоящими, такими, какие 
мы есть на самом деле. И если хотя бы немногие из нас станут хоть 
на йоту лучше, это будет лучшее, что мы сделаем для всего челове-
чества. Возрождение всего общества начинается с нравственного 
совершенствования каждого его члена. Я считаю, жить будет лег-
че и лучше. А иначе что же делать? Как продолжать жить дальше? 
Скатываться дальше по лестнице моральных устоев?

Нет, нет и еще раз нет! Это приведет вначале к нравственному, 
а потом и к физическому вырождению человека. Давайте не до-
пустим этого, давайте ответим на основной вопрос нашего вре-
мени: деньги или душа? Душа. Сущность человека не изменить. 
И делать этого в общем-то не стоит. Мы – люди, а не животные, 
потому что можем плакать, смеяться, любить, ненавидеть, стра-
дать и быть счастливыми, можем быть милосердны и бескорыст-
ны. Сохраняя эти качества, мы остаемся людьми и совершенству-
емся. Не это ли главная цель жизни каждого человека?

Вера ХАлееВА

жизни. Мы более всего должны учиться мило-
сердию, ибо оно-то и делает нас людьми. Мно-
гие хвалят человека за милосердие: радость че-
ловеку – благотворительность его (Притч 19: 
22; 20: 6). Кто не имеет милосердия, тот пере-
стает быть человеком. Оно делает мудрыми. Де-
лая доброе дело, не смущайся мыслью, что оно 
мало. Мы все обязаны стараться помогать  нуж-
дающимся, и не имеет значения, пенсионер это 
или многодетная мама, освободившийся заклю-
ченный или бывший наркоман.

И главное, что нужно нам всем понять, великое 
спасение людей в том, что они могут привиться 
к стволу дерева жизни через самый ничтожный 
черенок – поступок добра. Доброе, самое малое 
может произвести огромное действие. Вот поче-
му не надо пренебрегать мелочами в добре. Че-
рез малое, с наибольшей легкостью совершае-
мое дело человек привыкает к добру и начинает 
ему служить, искренне, от всего сердца. Верный в 
малом оказывается верным в великом.

Максим КРАСильНиКОВ

МилОСеРДие



Жизнь       зависимостибез Люди ищут себя везде, только не в себе самих...
Виктор Гюго

НАши НОВОСТи

Антинаркотическая политика  
как инструмент социальной модернизации

звезды спорта против наркотиков

С 21 по 24 августа на базе санатория-профилактория «Космонавт» ФСКН России Го-
сударственный антинаркотический комитет провел научно-практическую конферен-
цию в форме организационно-деятельной игры по теме «Антинаркотическая полити-
ка как инструмент социальной модернизации: направления кардинального снижения 
спроса на психоактивные вещества среди российской молодежи».

На конференции были разработаны основ-
ные идеи, принципы и методы организации 
кардинального снижения спроса на психо-
активные вещества как основы социальной 
модернизации. Ее результаты будут включе-
ны в план мероприятий по реализации Стра-
тегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации.

К участию в конференции были пригла-
шены представители федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, эксперты и специалисты в сфере ан-
тинаркотической деятельности. 

На открытии конференции выступил 
председатель Государственного антинарко-
тического комитета, директор Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков Виктор Иванов:

«Российская система медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией в по-
следние годы постоянно деградировала как 
по количественным, так и по качественным 
показателям. Государственные реабилитаци-
онные учреждения отсутствуют в 18 субъек-
тах Российской Федерации, еще в 6 имеются 
только немедицинские учреждения. В госу-
дарственных наркологических учреждени-
ях развернуто 1264 койки. И это в ситуации, 
когда первичная заболеваемость наркомани-
ей превысила 350 тысяч человек в год.

Таким образом, спрос на реабилитационные 
услуги со стороны общества на два-три поряд-
ка превышает текущий объем помощи, кото-
рый оказывается государством. В связи с этим 
мы имеем феноменальный рост числа негосу-
дарственных организаций, которые предлага-

ют услуги по реабилитации наркозависимых. 
На территории России действует более 350 
таких центров. Несовершенство нормативно-
правовой базы зачастую позволяет этим орга-
низациям камуфлировать услугами по реаби-
литации совершенно иные цели. 

Поэтому одной из основных задач являет-
ся выработка механизмов контроля за дея-
тельностью частных реабилитационных ор-
ганизаций путем введения лицензирования 
или сертификации.

Конечно, есть и положительные примеры 
оказания негосударственных реабилитаци-
онных услуг. Это, в первую очередь, центры 
Русской православной церкви. Ряд право-
славных общин, например в Ставропольской 
и Ростовской областях, такие, как православ-
ное братство Святого духа и РООО «Ростов 
без наркотиков», демонстрируют вдохновля-
ющий опыт. Но этот же опыт свидетельствует 
о большом объеме нерешенных задач в сфере 
государственно-общественного партнерства.

В то же время необходимо разработать ме-
ханизмы для увеличения объема и качества 
государственных услуг в области реабилита-
ции и ресоциализации больных наркомани-
ей. Решение этой задачи осложняется тем, 
что фактически государственный орган, от-
ветственный за организацию реабилита-
ции, отсутствует. Полномочия по решению 
этой задачи переданы на уровень регионов, 
но при этом реальные возможности субъек-
тов Федерации учтены не были. В результате 
услуги по реабилитации часто оказываются 
в конце списка многочисленных и серьез-
ных медико-социальных задач, которые су-
ществуют в современном обществе.

В таких условиях основную роль в про-
цессе организации реабилитации долж-
ны сыграть антинаркотические комиссии в 
субъектах Федерации и в муниципальных 
образованиях. Именно на этом уровне будут 
приниматься решения и формироваться де-
тальные планы, реализация которых позво-
лит шаг за шагом снижать число наркопотре-
бителей и больных наркоманией в субъекте, 
городе, районе и возвращать прошедших ре-
абилитацию в общество. 

Поэтому основной задачей для нас на бли-
жайшие три дня является разработка де-
тальной модели системы социальной реаби-
литации больных наркоманией. Реализуя эту 
модель на уровне регионов, мы сформируем 
федеральную систему реабилитации и ресо-
циализации наркозависимых. 

Без преувеличения можно сказать, что 
успешность государственной политики по 
снижению спроса на наркотики в значитель-
ной степени зависит от качества нашей с 
вами работы в ближайшие дни.

Отдельно хочу отметить важность, кото-
рую имеет наша работа для российского об-
щества в целом. Модернизация российской 

экономики является базовым условием для 
дальнейшего развития страны и роста благо-
состояния граждан. Ее успех в значительной 
степени зависит от состояния российского 
общества, трудовых ресурсов и их готовно-
сти эффективно и гибко реагировать на про-
исходящие экономические изменения, то 
есть социальной модернизации. Основны-
ми носителями такой современной профес-
сиональной и социальной культуры является 
молодежь. Численность этой категории на-
селения в ближайшие годы будет неуклонно 
снижаться, что связано с демографическим 
кризисом, основы которого были заложе-
ны еще в 90-е годы. Поэтому развитие, под-
держка и защита молодежи является одним 
из приоритетов государственной политики».

Когда мы говорим о масштабах наркотиза-
ции российского общества, мы фактически 
говорим о наркотизации молодежи. Поэто-
му сегодня в силах нашего государства изме-
нить судьбу более 2 миллионов ребят, кото-
рые оказались в этой тяжелой зависимости, 
и защитить десятки миллионов молодых лю-
дей и подростков от наркотиков и алкоголя.

Юрий БАжАН

19 сентября на стадионе «Олимп-2» (г. Ростов-на-Дону) прошла 
социально-пропагандистская акция «Звезды спорта против нар-
котиков» Ростовской областной общественной организации «Ро-
стов без наркотиков» и отдела благотворительности  и социально-
го служения Ростовской-на-Дону епархии при поддержке партии 
«единая Россия», ФСКН России, федерации греко-римской борь-
бы, администрации Ростовской области и города Ростова-на-Дону, 
министерства по физической культуре и спорту Ростовской обла-
сти, министерства общего и профессионального образования Ро-
стовской области. В рамках акции был проведен футбольный матч, 
на который были  приглашены звезды мирового спорта Арчил Абу-
ашвили Бачо (чемпион мира по кикбоксингу среди профессиона-
лов), Вартес Самургашев (чемпион мира по греко-римской борьбе), 
Александр емельяненко (чемпион мира по боям без правил в тяже-
лом весе), ислам Каримов (чемпион мира по боям без правил, лег-
кий вес), Анатолий Носырев (абсолютный чемпион мира по боям 
без правил), Александр липовой (чемпион мира по кикбоксингу), 
Владимир Никитченко (заслуженный тренер России по боксу). 

Звезды мирового спорта на своих плакатах раздадут автографы детям, молодежи и студен-
там. На трибунах соберутся школьники, студенты сузов и вузов, жители г. Ростова-на-Дону 
и Ростовской области различных возрастов и социальных категорий. Основной целью меро-
приятия является пропаганда идей здорового образа жизни, занятия спортом, профилактика 
употребления наркотических, алкогольных и психоактивных веществ (ПАВ), в первую очередь 
в молодежной и подростковой среде. Подобные футбольные матчи проводятся с целью про-
филактики немедицинского потребления наркотических средств, формирования негативно-
го отношения молодежи, являющейся основной группой риска, а также повышения уров-
ня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления 
наркотиков. Проблема распространения наркомании в России давно приобрела угрожаю-
щий характер. Аналитики Федеральной службы наркоконтроля России без преувеличения 
говорят, что наркотики – самое страшное оружие массового поражения. Только от передо-
зировки в России ежегодно погибает намного больше людей, чем за все годы выполнения 
интернационального долга в Афганистане и все годы чеченской войны, вместе взятые. О по-
вышенном внимании к данной угрозе со стороны государства свидетельствует утвержденная 
Указом Президента РФ от 09.06.10 № 690 Стратегия государственной антинаркотической по-
литики РФ до 2020 года, которая определила, что одним из факторов негативного развития 

наркоситуации в России является недостаточное использование потенциала общественных 
объединений и религиозных организаций. В Стратегии государственной антинаркотической 
политики РФ сделан акцент на необходимость разработки механизмов социального партнер-
ства между государственными структурами и российскими компаниями и корпорациями, об-
щественными объединениями и организациями при проведении профилактических меро-
приятий антинаркотической направленности.

Выступая на предматчевой пресс-конференции, Александр Емельяненко, в частности, ска-
зал: «Сегодня на поле будет не две, а одна команда, которая приглашает детей идти не за 
наркодилерами, а за тренерами спортивных клубов».

За ростовских ветеранов выступали известные в прошлом ростовские футболисты Сергей 
Андреев, Геннадий Степушкин, Геннадий Паровин, Бадри Спандерашвили. Серьезное усиле-
ние ростовской команде ветеранов принесло появление в составе команды прославленно-
го в прошлом футболиста сборной СССР, ныне тренера ФК «Ростов» Олега Протасова. Право 
нанести первый удар по мячу было предоставлено прославленному нападающему сборной 
СССР и СКА (Ростов) Виктору Понедельнику. В перерыве матча прошла передача благотвори-
тельной помощи инвалидам. 

Владимир НиКиТчеНКО
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Если вы или ваши 
близкие пострадали  

от деятельности 
религиозных сект,  

обращайтесь в 
Северо-Кавказский  

правозащитный 
центр по телефону  
8 (863) 229-59-36

* г. Ростов-на-Дону, кафедральный собор Рождества  
Пресвятой Богородицы, здание воскресной школы, 
пятница, с 18.00 до 20.00. Никитченко Владимир  
Васильевич, психолог. Тел. 229-59-36; 
ул. Международная, 5, Свято-Троицкий храм, 
воскресенье, среда, с 17.00 до 21.00

* г. Новочеркасск, пл. Сенная, 5,  
собор Равноапостольных Константина и елены,  
четверг, с 18.00 до 20.00, т. 8 (928) 293-87-91

* г. Батайск, тел. 8 (928) 774-54-56
* г. Таганрог, храм Рождества Пресвятой Богородицы,  

тел. доверия 8 (928) 353-10-87
* г. Ставрополь, ул. ленина, 184, офис, с 17.00 до 20.00,  

Мокроусов Сергей Валерьевич, психолог, тел. 27-01-98
* г. Пятигорск, ул. Соборная, 1, Спасский собор,  

суббота, с 15.00 до 20.00. Тел. 8 (928) 315-27-41,  
Андросов иван Александрович

* г. Кисловодск, ул. Пешеходная, 30.  
Кресто-Воздвиженский храм, пятница, с 16.00,  
тел. 8 (928) 010-82-10.

* г. изобильный, Соборная площадь, ДПц Святителя  
Василия Великого, пятница, с 16.30 до 19.00,

 ермаков Роман Геннадьевич
* г. Невинномысск, собор Покрова Пресвятой  

Богородицы. Тел. 8 (928) 315-27-41
* г. Буденновск, храм Казанской иконы Божией Матери,  

ул. Кумская, 76. Калустянц Гурген Томасович.  
Тел. (928) 818-00-12

* г. Новороссийск, 8(928)854-64-33
* г. Сочи, 8(928)854-64-33

Совет матерей:
Новопашина Светлана Петровна, 

тел. 8 (928) 169-30-37,  
Красильникова екатерина Афанасьевна,   

тел. 8 (928) 437-69-78,
Кононова Вера Михайловна, тел. 8 (928) 309-44-02,

Мокроусова Роза Николаевна, тел. 8 (928) 848-96-73 

Поддержи профилактические 
мероприятия в школах  
и высших учебных заведениях

Отправь СМС-сообщение  

со словом СПАС
на номер 3132 

Цена СМС – 59,7 р. без НДС

Защитим  
наших детей  
от наркотиков!

Оказание  
помощи  

участникам  
вооруженных  
конфликтов.   

Тел. 8(928) 816-48-93

Консультация  
психолога

8 (928) 854 64 33

Консультация  
психолога 

8 (8652) 27 01 98

 http://brat-stvo.ru

http://rostovbeznarkotikov.ru
На нашем сайте вы всегда 

найдете свежие новости  
и сюжеты организации 

«Ростов без наркотиков»

 http://www.sochibeznarkotikov.ru

Сайт www.style-pr.ru
Адрес:  

355011,  

г. Ставрополь,  

ул. 50 лет ВлКСМ, 93,  

офис 64.

Тел.: +7 (8652) 656-407  

Факс: +7 (8652) 570-716

Помощь людям,  
освободившимся 
из мест  
лишения  
свободы.  
Тел. 8(928) 377-82-11

Общество с ограниченной  
ответственностью «Национальное  

Агентство Корпоративного Консалтинга»

nakk2008@yandex.ru
www.nakk.ru

З а д а ч и  
Р е ш е н и я  
К о н т а к т ы

l Ведение арбитражных дел (I, II, III инстан-
ции).

l Подготовка договоров любой сложности, 
исковых заявлений, ходатайств, апелляци-
онных, кассационных жалоб.

l Выпуски акций, 100% формирование пакета 
(добровольное предложение, обязательное 
предложение, принудительный выкуп).

l Представление интересов при проверках 
ФСФР, ОБЭП, ФСБ, ИФНС.

l Защита предприятий от рейдерских захва-
тов (ООО, ОАО,ЗАО).

l Оценка акций, недвижимости, транспорт-
ных средств.

l Налоговый адвокат (налоговые схемы).
l Профессиональное взыскание сложных 

долгов.
l Юридические консультации по наследству, 

банковским кредитам, семейному, уголовно-
му, жилищному праву.

ООО «НАКК»

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 38
Тел./факс: (863) 269-91-91, 269-87-26-, 269-89-79


