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Для нас важно духовно-нравственное просвещение и воспитание здорового поколения  
это важнейшие аспекты профилактики наркомании.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Константин Кинчев:
«Завязать  
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Божьей помощи 

практически  
невозможно»
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Высокие гости познакомились  
с жизнью епархиального центра  
реабилитации наркозависимых

Высокого гостя, которого сопровождал губернатор края Вале-
рий Гаевский, встречали в Центре Епископ Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл и основатель и бессменный руководитель 
Спасо-Преображенского центра Николай Новопашин. В презен-
тации также принял участие Архиепископ Челябинский и Златоу-
стовский Феофан.

С 2004 года в этом центре прошли реабилитацию более тысячи чело-
век. Многие из них смогли вернуться к нормальной жизни, получив но-
вые специальности, а некоторые и высшее образование. Число обра-
щающихся сюда за помощью с каждым годом растет. На реабилитацию 
приезжают даже из других регионов России и зарубежья.

История у всех примерно одна. Десяток лет на игле, несколько по-
пыток снять ломки под капельницами и у последней черты сознание: 
кроме Бога никто уже не поможет.

Александр здесь всего 4 месяца. Но мама замечает – глаза стали 
другие. Да и сам бывший наркоман признается, что ощущает душев-
ный и физический подъем. Ему хочется жить дальше, благо появился и 
еще один дополнительный стимул – родился ребенок. «Хочу его воспи-
тать так же, как мне здесь преподают. В храм ходить, чтобы к Богу прий-
ти», – говорит Александр.

В. Иванов и сопровождающие его лица ознакомились с буднями цен-
тра, осмотрели жилые и хозяйственные постройки, домовую церковь и 
начавшееся строительство храма Преображения Господня.

«Президент страны поставил задачу – создать национальную систе-
му лечения и реабилитации людей, попавших в зависимость от нарко-
тиков. То, что я вижу здесь, полностью соответствует опыту европейских 
стран и Америки, – поделился впечатлениями председатель ГАК. – И мы 
здесь для того, чтобы выработать систему государственной поддержки 
таких центров. Я буду предлагать президенту и правительству меры такой 
поддержки. Как показывает практика, избавление от наркозависимости 
возможно только при наличии мотивации у самого наркозависимого».

Сергей МоКРоуСоВ

В ходе посещения 
Ставропольского 
края председатель 
Государственного 
антинаркотическо-
го комитета (ГАК), 
директор Феде-
ральной служ-
бы по контролю 
за оборотом нар-
котиков (ФСКН) 
Виктор Иванов 
побывал в Спасо-
Преображенском 
реабилитационном 
центре помощи 
наркозависимым, 
организован-
ном Ставрополь-
ской епархией Рус-
ской православной 
церкви в 2004 
году.



Русский народ, ты забыл, что ты русский?!Святой праведный  

Иоанн Кронштадтский

Россия испытывает «безжалостную, непре-
кращающуюся и, возможно, неостановимую 
депопуляцию населения», пишет в одном из 
своих выпусков газета Washington Post.

Предыдущие периоды депопуляции – в 1917 
– 1923 годах, 1933 – 1934 годах и 1941 – 1946 
годах были результатом гражданской войны, 
сталинских репрессий, коллективизации сель-
ского хозяйства и второй мировой войны. Од-
нако сегодня снижение численности насе-
ления происходит в нормальных для России 
социальных и политических условиях. В на-
стоящее время в стране наблюдается слишком 
низкая для воспроизводства населения рожда-
емость. По неофициальным данным, более 7% 
детей сдаются родителями в детдома, на госу-
дарственное обеспечение или попросту яв-
ляются беспризорниками. Обычно, озвучивая 
цифры убыли населения, ученые или государ-
ственные эксперты говорят о ситуации в целом, 
в то время как на региональном уровне проис-
ходят вещи, способные рассказать нам гораздо 
больше сухих цифр по стране. Основная муж-
ская убыль отмечается в моноэтнических реги-
онах проживания русских. Более того, быстрее 
всех вымирает русский человек на самых своих 
исконных территориях. Опять же, заметим, речь 
идет не только о дряхлых стариках, а в том чис-
ле и о трудоспособных членах общества.

РоЖДАЕМоСТЬ
В год проведения первой Всероссийской 

переписи населения, то есть в 2002 г., пальму 
первенства держала Псковская область с по-
казателем 23,6 умерших (мужчин и женщин) 
на 1000 человек. Коэффициент естественной 
убыли составил 15,2; по грубым прикидкам, 
на псковской земле на каждого родившегося 
приходится 3 умерших. Следующими в этом 
скорбном списке идут Тверская и Тульская об-
ласти (Тульская губерния вообще считалась в 
России самой русской, так, первая Всероссий-
ская перепись 1897 г. зафиксировала, что рус-
скими здесь являлись более 99% населения) 
с коэффициентами 14,6 и 14,4, т. е. на каждо-
го родившегося здесь немногим менее трех 
умерших. Затем – Ивановская, Смоленская, 
Рязанская и Ленинградская области. Чуть от-
стали от них Владимирская и Ярославская – 
здесь тоже на одного родившегося более двух 
умерших (все приведенные данные взяты из 
открытого официального доклада Минздрава 
РФ «Основные показатели здоровья и здраво-
охранения РФ (статистические материалы)»).

Характерно, что быстрее всего вымирают от-
даленные от райцентров районы – аграрные, с 
плохо развитой инфраструктурой. Эту тенден-
цию зафиксировали в последние годы статисти-
ки и в Ивановской, и в Вологодской, и в других 
областях. Значит, вскоре мы можем получить в 
центре России пустые безлюдные земли.

Естественный прирост населения наблюдается 
лишь в богатых сибирских регионах (Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ) 
и в некоторых республиках Северного Кавказа 
(Чечня, Ингушетия, Дагестан). Справедливости 
ради надо отметить, что быстрыми темпами выми-
рают не только русские, но и многие коренные на-
роды России, особенно часть народов Поволжья 
(мордва, марийцы) и народов Севера (карелы).

Падение уровня рождаемости в России, 
вызванное выше обозначенными проблема-
ми, является настолько экстремальным, что 
можно ввести специальный термин – «ги-
персмертность». Из-за СПИДа, туберкуле-
за, алкоголизма и деградирующей систе-
мы здравоохранения смертность в России в 
3 – 5 раз превышает смертность среди муж-
чин в странах с аналогичным уровнем разви-
тия и в 2 раза – среди женщин. 

Способствуют вымиранию России такие 
общественные организации, как Россий-
ская ассоциация планирования семьи (РАПС), 
Российское общество по контрацепции, Меж-
дународная ассоциация планирования се-
мейного здоровья, Международный женский 
центр «Будущее женщины», ряд иностранных 
компаний («Джонсон и Джонсон», ряд компа-
ний, производящих контрацептивы) и т. д.

Профессор В. Прилепская, президент Рос-
сийского общества по контрацепции, в до-
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Вымирающая  
Россия 

Население России вымирает, как во время войны. Согласно прогнозам ооН, численность насе-
ления России, несколько лет назад составлявшая 143 млн. человек, к 2025 году будет состав-
лять 121 – 136 млн. человек, а к 2030 году – лишь 115 млн.

кладе на IV конференции по планированию 
семьи заявила: «Призывающие повысить 
рождаемость в России забывают о пробле-
мах перенаселения в мировом масштабе. 
Нам не нужен прирост. Нам нужны здоро-
вые дети». В этом сомнительном тезисе за-
бота о перенаселении Земли поставлена 
выше судьбы России.

П. Гребешева, генеральный директор РАПС, 
на той же конференции высказалась так: 
«Очень важно вести работу с маргинальны-
ми слоями. А то приходит беременная безра-
ботная и на аборт не соглашается. А какого 
она может вырастить ребенка? В таких случа-
ях возникает мысль о принудительной стери-
лизации. Надо же что-то с ними делать?»

РАПС получает финансирование не только от 
нашего правительства, но и от международных 
организаций (агентство международного раз-
вития США, фонд «Ноу-хау» британского пра-
вительства, «Европейское экономическое об-
щество», ЮНЕСКО и т. д.). Б. Клинтон, бывший 
президент США, высоко оценил работу служб 
планирования семей в России, Центральной и 
Восточной Европе и поддержал решение кон-
гресса США выделять средства на проведение 
абортов в этих странах.

Повышать рождаемость с помощью материн-
ского капитала, как оптимистично рассчиты-
вают политики, практически бесполезно. Та-
кие меры приносят кратковременный эффект: 
женщины рожают запланированного ребенка в 
этот подходящий, как они считают, момент, но 
многодетными мамами так и не становятся. До-
статочно взглянуть, как обстоит дело с рождае-
мостью в Германии, где государство стимулирует 
ее огромным пакетом социальной помощи и на-
логовых льгот. Результат – в 2009 году рождае-
мость в Германии упала до рекордно низкой от-
метки: в стране родилась 651 тысяча детей, что 
является самым низким показателем за послед-
ние несколько десятилетий. Это еще раз доказы-
вает, что только экономическими мерами про-
блему не решить.

Все это усугубляется ошеломляющей нарко-
манией и алкоголизмом. В частности употре-
бление токсичного самогона резко повышает 
уровень смертности в результате несчастных 
случаев, ДТП, драк, убийств и самоубийств. 
В результате средняя продолжительность 
жизни мужчин сейчас гораздо ниже, чем пол-
века назад при Никите Хрущеве.

АЛКоГоЛЬ
Десять лет назад в пересчете на каждую 

живую душу, от новорожденного до немощ-
ного старика, мы выпивали 7,5 литра чистого 
спирта. Это по данным Госкомстата, а эксперты 
утверждали, что не менее 12,5 литра, но сейчас-
то по официальным данным мы пьем уже по 17 
литров! Допились: в Москве открыт первый в 
России вытрезвитель для малышей-алкашей – 
детско-подростковое наркологическое стаци-
онарное отделение на базе наркологического 
диспансера №12. «Событие, которое иначе как 
знаковым для более чем тысячелетней исто-
рии Государства Российского не назовешь», – 
прокомментировал открытие детского вытрез-
вителя главный санитарный врач Российской 
Федерации академик Геннадий Онищенко.

Всемирная организация здравоохранения 
считает, что если количество выпитого пре-
вышает 14 литров спирта на душу населения, 
начинается вырождение генофонда.

На спа-
ивание на-
рода в насто-
ящее время, 
опять же только 
по официальным 
данным, работают 
более 1300 ликеро-
водочных заводов, 
что в 12 раз больше, 
чем было во всем гро-
мадном Советском Сою-
зе. Добавьте сюда жуткую 
самопальную продукцию 
нескольких десятков тысяч 
самогонных точек и реки за-
рубежного пойла, притекаю-
щего к нам практически из всех 
стран мира. От пьянства в стране 
ежегодно гибнет 40 тысяч граждан 
России – это в три раза больше на-
ших потерь за всю афганскую войну.

Пьянство насаждают и насаждают 
те, кто имеет от этого политическую и 
материальную выгоду. Яркий пример – 
Франция, где в начале 70-х годов XX века 
потребление алкоголя на душу населения 
не превышало 3 – 4 литра в год, но уже к се-
редине 90-х годов этот показатель увеличился 
в семь раз. Россия использовала опыт Фран-
ции: на импорт спиртных напитков правитель-
ство Ельцина-Гайдара тратило валюты больше, 
чем на медицинское оборудование. Подоб-
ное в России уже случалось. В 1911 году депу-
тат Государственной Думы М. Челышев преду-
преждал: «Во всей России против трезвости, 
против желания народа отрезветь идет борь-
ба, организованная по определенному плану, 
плану продуманному».

ТАБАК
Не менее остро стоит вопрос табакоку-

рения. Ежегодно никотин убивает в нашей 
стране 400 тысяч человек, что, видимо, мало 
смущает более 40 миллионов курящих рос-
сиян. Запределен и уровень пассивного ку-
рения – 82% населения, а более полови-
ны детей и подростков живут в домах, где 
взрослые дымят сигаретами.

Угрожающая ситуация складывается с жен-
ским курением. Если в советские годы с та-
баком были знакомы только 7% прекрасного 
пола, то в 2008 г. – уже 19% и, согласно про-
гнозу, этот показатель может достигнуть 40%. 
По словам сопредседателя Российской антита-
бачной коалиции Дарьи Халтуриной, такой ска-
чок возможен из-за «гламуризации» курения. 
Введение табачными компаниями сигарет в об-
раз «сладкой жизни» привел к тому, что сейчас 
около трети девочек 15 – 16 лет курят.

Удивляться такой тенденции не стоит. Ведь, 
по мнению замглавы думского комитета по де-
лам общественных объединений и религиозных 
организаций Сергея Маркова, именно в России 
созданы лучшие условия для транснациональ-
ной табачной индустрии. По статистике, в на-

шей стра-
не самые 
дешевые си-
гареты и при 
этом самые 
низкие акцизы.

Сохранить здо-
ровье нации воз-
можно, но для этого 
требуется принятие 
решительных мер. За-
меститель председателя 
комитета по охране здо-
ровья Госдумы Николай Ге-
расименко уверен, что не-
обходимо убрать сигареты из 
киосков и торговых автоматов, 
не продавать их несовершенно-
летним, не продавать поштучно и 
в пачках не менее 20 штук, а также 
запретить продавать любые това-
ры в виде табачных изделий. Кроме 
того, нужно убрать сигаретные полки 
из прямого поля зрения покупателей и 
полностью запретить рекламу табака в 
общественных местах.

 Подготовил Андрей БАТуРИН

В заключение политический штрих. Россия 
имеет самую низкую плотность населения.  

К концу 90-х гг. плотность населения  
составляла 8,7 человека на 1 кв. км., что в 14 
раз меньше, чем в Китае, в 17 раз – чем в За-
падной Европе, в 30 раз ниже, чем в Японии. 
Еще хуже ситуация в Сибири, где на 1 кв. км. 

проживает в среднем 2,5 человека.



Я смотрю на атрибуты легендарного прошлого 
своего деда и думаю: а что оставим мы своим по-
томкам? Будут ли они гордиться своим наследи-
ем? Будут, но только в том случае, если мы пере-
станем разрушать свое национальное достояние и 
наконец-то вспомним, что мы Русские!

Быть русским – это не значит конфликтовать 
с представителями других национальностей, как 
призывают расисты. Силой ничего не докажешь. 
Мы должны научить наших «гостей» уважать нашу 
нацию, но для этого мы должны начать уважать 
себя и других.

Недавно я посетил Дагестан, Чечню, Ингуше-
тию. Меня удивило, что наркозависимых людей 
там практически нет. Наркоманы есть, но их мало, 
потому что в этих республиках нет открытой тор-
говли наркотиками, как в нашем крае. В этих ре-
гионах жестоко расправляются с торговцами за-
прещенных препаратов, и наркозависимые люди 
едут покупать товар к нам. У них нет проституции 
и геев, потому что с этой грязью там поступают 
тоже жестоко. Я уверен, что без идеи «БЫТЬ РУС-
СКИМ» русский народ погибнет. Нас постепенно 
будут спаивать, пичкать наркотиками и потом во-
все растопчут. Кто? Не важно. 

Почему мы не защищаем своих детей? Может, 
мы сами хотим, чтобы нас растоптали?!

Великий государственный деятель П. А. Столы-
пин сказал, что «народ, не имеющий националь-
ного самосознания, есть навоз, на котором произ-
растают другие народы».

Национальное самосознание – это не графа на-
циональности в свидетельстве о рождении, а спо-
собность сохранить наследие и национальное 
достояние наших предков, приумножая их. Не-
обходимо беречь и защищать будущее поколение 
от такого зла, как наркотики и алкоголь, от безду-
ховности и безнравственности, воспитывая его в 
патриотическом духе. Мы будем Русскими, когда 
будем уважать своих стариков, когда перестанем 
быть эгоистами, когда начнем жить не только для 
себя, но и для других. 

Основная масса людей, попадающих к нам на 
реабилитацию от наркомании и алкоголизма, это 
люди с внутренней пустотой, депрессией, которая 
и привела к употреблению психотропных веществ. 
Зачастую наши пациенты из очень обеспеченных 
семей, которые попробовали все, но ничего им не 
принесло удовлетворения жизнью. Я как специ-
алист делаю вывод, почему процент наркомании 

в нашей стране все больше и больше среди под-
ростков и молодежи. 

Дело в том, что через СМИ нам навязывает-
ся чуждая нам культура, молодежь призыва-
ют брать от жизни все, но все, что на Западе, 
т. к. в России все плохо, вот они и берут, ко-
пируют, но, к сожалению, все самое плохое. 
Даже то, что уже принесло отвратительные ре-
зультаты. Возьмем пример с ювенальной юсти-
цией. Молодежь Франции, Голландии и других 
стран Евросоюза развращена, неуправляема, о 
чем говорят бесконечные беспорядки во Фран-
ции. И теперь не кем-то, а нашими же народ-
ными депутатами, которые должны действовать 
в интересах нашего народа, делаются попытки 
внедрить ювенальную юстицию в России. Это 
касается и ЕГЭ и прочих законопроектов, при-
нятых Госдумой в последнее время. Следующий 
лозунг: «Молодежи быть свободными». Но если 
я дитя оставлю без попечения, есть большая ве-
роятность, что он влезет в розетку. Обращу вни-
мание на послание президента Федеральному 
Собранию увеличить демографию, что значит: 
рожайте, рожайте и рожайте! А кого!? Нарко-
манов и алкоголиков? Ведь современное поло-
жение страны, безнравственность, отсутствие 
государственной идеологии, отсутствие моло-
дежной политики, пропаганда СМИ гламурной 
жизни и разврата опять приведет новое моло-
дое поколение к наркомании и алкоголизму. 

 Вот, на мой взгляд, фундаментальные тезисы, 
на чем должна зиждеться Свобода, но и то только 
по совершеннолетии.

 Берем пример подобию Божию – триединство. 
Первое – это физическое составляющее: семья, 
отец, мать, дети в послушании и почитании родите-
лей. Второе – душевное: это образование. Но ка-
кое первично? Это изучение истории, культуры и 
достижений своего народа. Человек, углубивший-
ся в историю и культуру России, не может в нее 
не влюбиться. Третье – духовное: храм, исповедь, 
причастие, изучение святоотеческого наследия. 
Итак, через эти три составляющие молодой чело-
век сможет сформироваться как личность, а после 
этого можно говорить о какой-то свободе выбора. 
Но его Свобода будет направлена не на разруше-
ние, а на созидание себя, семьи, своей страны.

Николай НоВоПАШИН, 
руководитель Спасо-Преображенского  

центра для наркозависимых 

Мы русские и потому победим.
А. В. Суворов

Жизнь
зависимости

ушел из жизни Сережа Березин. Сердце и разум отка-
зываются примириться с этим. он, как светоч, ярко раз-
горелся и стремительно угас.

Один непостижимый парадокс есть в наркоманской жизни. С одной 
стороны, все согласны с бытующим мнением о том, что наркоман жи-
вет лишь в свое удовольствие, и дела ему нет никакого до других – ни до 
родителей, к примеру, ни даже до собственных детей. С другой стороны – 
найди хотя бы одного счастливого наркомана. К сожалению, плохая жизнь – 
это тоже жизнь, ее невозможно «пережить» начисто. Наркоман – это тоже че-
ловек, только несчастливый. Сережа казался исключением.

К моменту нашего знакомства его жизнь уже была повернута на 180 градусов. 
Теперь он почти не жил для себя, а все только для других. Постоянно в хлопо-
тах, бесконечных делах, он все время куда-то бежал. Казалось, его невозможно 
остановить. Как-будто чувствовал, что мало ему отмерено, и спешил переделать 
все дела. На наш призыв остановиться, передохнуть, подлечиться у него всегда 
был один и тот же ответ: «Не сейчас, позже».

Отзывчивый, внимательный, честный, бесхитростный – такие человеческие 
качества отмечали в нем люди и за них его любили.

В жизни автора этих строк Сережа сыграл определенно решающую роль. Ког-
да, казалось, окончательно взяло верх отчаяние и чувство безысходности, имен-
но он протянул руку помощи. И вытянул-таки, вернул к жизни. Я всегда говорю, 
что Сережу мне тогда послал Господь. Именно ему многие обязаны тем, что те-
перь имеют знания и силы для борьбы за близких людей.

Думаю, все родители готовы присоединиться к словам искренней и глубокой 
благодарности Сереже. Многим будет недоставать этого парня с его такой от-
крытой и светлой душой. Те ребячьи жизни, которые он успел спасти, будут про-
должением его собственной.

Прощай, дорогой наш мальчик. С твоим уходом в сердце каждой из матерей 
поселилась вечная скорбь. Всегда будем помнить, любить и молиться.

Жить в России и быть 
русским – разные поня-
тия, потому что быть рус-
ским – это не национальная 
принадлежность, а чувство 
патриотизма! 
Россия – великая держава, бога-
тая историей и большим потенциа-
лом на будущее. Я горд, что родился, 
вырос и живу в этой стране.
Я рассматриваю медали своего деда, 
который дошел до рейхстага, стал ве-
тераном труда, помогал поднимать по-
слевоенную страну из руин. А что получи-
ло поколение наших бабушек и дедушек, 
кроме тех наград и грамот? Ничего. Смысл не 
в наградном металле и золоченой бумаге, а в 
идее патриотизма, которую несли наши предки.

Памяти товарища

Бы
ть

 р
ус

ск
им

Нет, конечно, аптеки и фармацевтические компании (прежде всего «Фармстандарт»), зараба-
тывающие на лекарствах с кодеином десятки миллиардов рублей, отделены от государства. Но 

именно Минздрав поставлен стоять на страже здоровья российских граждан, и для этого у 
него есть все необходимые полномочия определять порядок отпуска лекарств и саму по-

литику, в данном случае – прежде всего систему мер по замещению наркотических по-
луфабрикатов их безопасными аналогами. Однако Минздрав этого не делает. Более 

того, как будто не желает и не собирается делать. Иначе как объяснить тот факт, что 
ведомство переносит и переносит возможный срок введения хотя бы рецептурно-

го отпуска? Причем переносит вопреки официальным требованиям практически 
всех губернаторов страны, не говоря уже о населении.

Происходящее можно было бы назвать театром абсурда, если бы за эти-
ми спектаклями не стояли миллиарды долларов, если бы фармацевтиче-

скую промышленность не курировал супруг министра здравоохранения 
– министр промышленности и торговли Виктор Христенко, и если бы 

Интернет не был забит подметными статьями о прямой вовлеченно-
сти супругов в интересы отдельных фармацевтических олигархов», 

– отмечает аналитик. По его словам, от чиновников доходит ин-
формация, что Минздрав для переноса сроков на очередные 

полгода каждый раз пишет секретные письма, «в которых в 
стиле триллеров описывается тот непоправимый урон, ко-

торый будет нанесен российским бабушкам в связи с не-
обходимостью для них выписывать себе рецепты для 

получения доступа к кодеиносодержащим препара-
там». Однако, бабушек, о которых сегодня столько 

трогательной заботы, как и их внуков, также под-
садили на кодеин лишь в 2000-е гг., по существу, 

превратив в скрытый наркоконтингент.
Нет, так дальше продолжаться не может. 
Недопустимо, чтобы Министерство здра-

воохранения и социального развития 
Российской Федерации окончательно 

превратилось в Министерство смер-
ти Российской Федерации. Пора и 

власть употребить! 
Юрий КРуПНоВ,  

глава Наблюдательного 
совета Института  

демографии, 
 миграции и  

регионального 
развития

«Государство и власть находятся практически в коме. Это со всей ясно- 
стью проявилось 11 декабря прошлого года, когда молодежь на Манежную  

площадь вывела обида, что свое собственное государство не в состоянии обеспе-
чить справедливость, и что оно, это свое государство, по факту не их, а тех, кто смо-

жет правильно заплатить представителям государства или нажать на них. То же 
самое обнаруживалось и в Кущевской, и в недавнем полном провале госпро- 

граммы вооружений, и т.п. Государство не просто не управляет в интересах  
страны, но отдельные «крутые» группы успешно употребляют государство  

в своих узких корыстных интересах. однако самым вопиющим примером  
безвластия является ситуация с беспрецедентным систематическим  

отказом Минздрава России от введения рецептурного отпуска кодеино-
содержащих препаратов – тех сторублевых упаковок на каждом углу  

в аптеках, из которых наркоманы изготавливают сверхдешевый  
и страшнейший наркотик дезоморфин. Если средний срок жизни  

героинового наркомана в России после начала употребления  
составляет 5-7 лет, то дезоморфинового – не более полутора. 

Минздрав становится  
«министерством смерти»



Лишь тот достоин жизни и свободы,  

Кто каждый день за них идет на бой.
И. Гете

Жизнь
зависимости

Константин Кинчев: 

«завязать  
с наркотиками  
без Божьей помощи  
практически  
невозможно»

– Костя, правда, что вы вообще не употребляете алкоголь?
– Семь лет не пью.
– Но курите!
– Борьба с курением у меня происходит с временными победами и поражения-

ми. Во время Великого поста стараюсь не курить. А потом начинается время рыбал-
ки, и я опять закуриваю.

Когда бросаю, то понимаю, что это абсолютный наркотик, потому что ломает так 
же, как будто соскочил с наркотика: конкретно крутит неделю. Потом отпускает. 
Какое-то время вообще не хочется. А потом комары, комары – на рыбалке опять за-
куриваю. Я рыбачу на Чудском озере и на Ладоге.

Если перееду когда-нибудь на круглогодичное житье в деревню, наверное, зай-
мусь и зимней рыбалкой. Чем же там заниматься, как не налима ловить!

– Зачем вам, человеку верующему, татуировки?
– Это же такая зараза: все время хочется еще что-то себе сделать. Но однаж-

ды я прочитал у Антония Сурожского (замечательный был батюшка, в Лондоне слу-
жил, его книги я читаю с огромным сердечным трепетом): «Тело – это видимая часть 
души». А у меня к телу было несколько иное отношение, более пренебрежительное. 
Мы его в свое время даже «кузовом» называли, превознося свою душу над телом. 
А тут, оказывается, видимая часть души! Стало быть, и тело нужно соблюдать в по-
рядке, в благочинии.

Когда эта мысль вошла в мое сердце, я перестал делать татуировки. Хотя искуше-
ние время от времени накатывает.

– Будучи отцом троих детей, посоветуйте, как пробудить в молодом поколе-
нии живой интерес к религии?

– Я сам не знаю, как это делается. Господь приводит. Для этого сердце надо от-
крывать. Тыкать, конечно, не надо, потому что у детей, к сожалению, любое давле-
ние родителей вызывает только отторжение. Если бы подрастающее поколение пе-
ренимало позитивный опыт отцов, человечество бы очень далеко пошло.

К сожалению, происходит все иначе. Это метафизика. Опыт отцов, даже пози-
тивный, отвергается, и только на собственной шкуре, путем шишек нескончаемых, 
где-то годам к 30 – 35 приходит понимание, что папа-то, оказывается, был прав 
(смеется). Ничего тут с этим не сделать. Они все равно своим опытом будут все-
го добиваться.

– обладает ли вера целительной энергией?
– Для меня это аксиома и явь, потому что я все на себе испытал. Завязать с нарко-

тиками без Божьей помощи практически невозможно. По крайней мере я не знаю 
ни одного человека, которому бы это удалось. Только благодаря тому, что я испове-
довался в этом грехе и был допущен к причастию, я сумел побороть свой недуг. Да-
леко не сразу: я продолжал торчать, но совесть говорила мне: «Что ж ты делаешь, 
подлец?! Ты врешь самому Богу!» Только эти ощущения в итоге дали мне возмож-
ность справиться с этим недугом. Будь я один в этой борьбе, проиграл бы. Только с 
Божьей помощью. Сердечная молитва очень много дает.

Михаил САДчИКоВ

Только Господь поможет,  
надо только просить!

Я не философствую, а рассуждаю о том, как важно 
осознать неверность пути, на который волей судь-
бы ты стал и обрек себя на несчастье.  Когда-то 
я тоже стоял перед выбором, который, по сути, 
сводился к одному: выжить мне или уме-
реть, а жить хотелось, очень хотелось иметь  
семью, детей, друзей и быть полезным хоть 
кому-то… Но тогда я ограничивался только 
этим желанием и жил, как бесполезный сор-
няк, который отравлял жизнь другим.

Сейчас я тоже не могу сказать, насколько я по-
лезен обществу. Но первый шаг к свободе от страш-
ной болезни я сделал тем, что перестал отравлять жизнь 
другим, то есть делать осознанное зло, чтобы подпитывать 
свои пороки, которое обрекало меня на одиночество.

А дальше пришла помощь СВЫШЕ.
Вы просто удивитесь, как изменится ваша жизнь, если вы сумее-

те найти в ней место для подлинной благодарности. В моменты сво-
его наивысшего успеха, даже если он заслужен именно вашим тяжелым 
и долгим трудом, похвалив себя, обязательно вспомните того, кому еще вы 
можете сказать искренние и сердечные слова благодарности (будь то учи-
тель, родители, коллеги, друзья, случай или сам Господь). Все то, чего мы достиг-
ли и чем владеем и даже тем, чем еще не владеем, уже само по себе является осно-
ванием для благодарности. Не стесняйтесь выражать ее. Помните: чтобы привлечь в 
свою жизнь истинные блага, почаще благодарите. И тогда вы будете благополучным че-
ловеком при любых обстоятельствах.

В судьбе каждого человека наступает период, когда совсем ничего не хочется, ничего не 
нужно. И каждый из нас думает, что в его жизни было столько боли, что и не хочется начинать 
заново жить, думая, что все так же трагично закончится…

До этого момента дожил и я. Одиночество выжигало меня изнутри, разрывая мое сердце и делая 
равнодушным ко всему. Пришел момент, когда хотелось все бросить и бежать, только от кого бежать 
и куда, я не думал, мною руководила душевная пустота. 

Подошел я к своему старшему брату Николаю, чтобы проститься, но он меня остановил, сказав: 
«Поехали со мной, а после решай». 

И поехали мы в Оптину Пустынь. Где еще человеческая душа может найти свой покой, как не в святом 
месте, под кровом Всевышнего?! Я исповедался и причастился, а батюшка, который исповедовал, ска-
зал: «Семью тебе надо». Я ответил: «Надо, батюшка, но как это сделать? Я знаю, чтобы жить в достатке, 
надо трудиться, чтобы знания иметь, надо учиться…» И батюшка сказал: «А чтобы найти покой души и 
свою половинку, надо молиться! Давай я с тобой помолюсь». И мы молились, долго молились…

И буквально через неделю после моего приезда из Оптиной Пустыни я понял, что чудеса бывают! 
Моя встреча с НЕЙ была настолько случайна и мое чувство было настолько мгновенно, что теперь я 
могу сказать: любовь бывает с первого взгляда, но по милости Божьей и чудеса бывают, да еще такие, 
как моя жена!

У каждого человека где-то глубоко внутри есть большая потребность быть любимым и огромная 
способность любить. Эти свойства нашей души сохраняются в течение всей жизни. Поэтому не сто-
ит рассматривать любовь как обычное чувство, подобное голоду или жажде. Это сама наша природа, 
неиссякаемый источник жизни, суть человеческого бытия. Вспомните: «Бог есть любовь». Так верь-
те же в любовь, светлую, сильную, романтическую, поднимающую до недосягаемых высот – с перво-
го взгляда и навеки. Верьте, что вы заслуживаете такой любви и сможете достойно на нее ответить. 
Пусть вдохновит вас образ Ассоль, обретшей любовь благодаря непоколебимой вере в нее. И как 
приобрел любовь я, просивший милости у Бога!

Максим КРАСИЛЬНИКоВ,
главный редактор

Рок-фанаты 
вряд ли мо-
гут пове-
рить, что 
ему 50, 
ведь для 
многих из 
них он так и 
остался ху-
дощавым,  
эксцентрич-
ным юно-
шей Костей 
Кинчевым, 
который, не 
найдя по-
нимания в 
опопсевшей 
Москве, 
приехал в 
середине 
80-х в Пи-
тер, что-
бы вой-
ти в состав 
«Алисы» и 
Ленинград-
ского рок-
клуба.

Наверное, не будет преувеличением,  
если сказать, что все люди на земле с са-
мого детства мечтают об одном: найти 
свое счастье. Но, как ни странно для не-
которых это прозвучит, заниматься его 
поиском совершенно незачем. Каждый 
из нас уже наделен им, и находится сча-
стье не где-то там вовне, а в нас самих.  
Да, мы учимся в жизни многому –  
ходить, говорить, взаимодейст- 
вовать с людьми, выполнять ка- 
кую-то работу. Но, к сожалению,  
нас не учат главному – быть  
счастливыми. А ведь счас- 
тье – это абсолютно ес- 
тественное и нормальное  
состояние любого из  
нас. Зачем человеку  
все его знания,  
умения и навыки,  
если он так  
и не сумел  
стать счаст- 
ливым?

«БоГ ПоМочЬ ВАМ…»
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, 

царской службы
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!

А. С. Пушкин



Откуда душу взять?

Лишь глупцы называют своеволие свободой. 

Тацит Публий Корнелий Жизнь
зависимости

Эта история на-
чалась давно, ме-

сяц назад. Тогда холодно было 
очень. В редакцию позвонила жен-

щина и рассказала, что в их дворе уже десять 
дней лежит человек, укрытый картоном. Пока живой, 

очень больной, промокший... «Его зовут Сергей, сколько лет, 
непонятно. Вроде был в больнице, там ему прооперировали ногу, и он 

опять оказался на улице... Помогите!» чем помочь? Приютов в городе для лю-
дей без определенного места жительства нет. Есть интернат в Свистухе, но туда пока 

доберешься... А человек – вот он, сегодня умирает на мокром асфальте. Куда его? Позвони-
ла своим давним друзьям в братство Святого Духа: спасайте, надо хотя бы «на передержку» 

взять, пока решим с интернатом. Тянуть нельзя: на улице холод, мокро.

До края пропасти жизни некоторые из нас доходили хотя бы 
раз в жизни. До края той пропасти, где последние силы покида-
ют нас, и человек перестает чувствовать что-либо. Мы впадаем в 
такое состояние, которое можно назвать психологической, или 
духовной смертью. А если мы изначально уже мертвы, происхо-
дит потеря связи с телом, и нас неведомая сила тянет на дно той 
пропасти. Мы стоим и думаем, вернее, панически пытаемся ухва-
титься за нити в памяти, за тонкую соломинку воспоминаний.  

Но, увы, даже какие-то отголоски радостных мгновений в жиз-
ни не могут удержать на том краю. Мы устали, и больше нет нас, 
нашего мира – с нашей душой умерли мечты и надежды. Чув-
ство старости в чужом теле, безысходность и беспомощность – 
вот что осталось от нас. Говорят, когда человек чувствует себя 
старым, это значит, он избавляется от страха. Страх держит нас 
в живом состоянии, он дает нам силы бороться и как-то двигать-
ся дальше. Когда же он исчезает, исчезает и борьба за жизнь и 
мечты, борьба за кого-то или за что-то… Мы стареем телом и ду-
шой. Ведь все происходящее с нами отражается и сохраняется 
не только в памяти, но и в каждой нашей клетке.  

Человек, измученный сомнениями и разочарованиями, уже 
не видит смысла каждого дня, минуты, секунды… Он не видит 
смысла в самом себе. Чувство опустошенности и безнадежности 
сильнее нас. Но как увидеть последний отблеск света, послед-
нюю зацепку? Где взять силы? Ведь «все запутанное по природе 
своей всегда тянется к ясности, а все темное – к свету». В своем 
рассказе «Алхимик» Коэльо сказал: «Секрет счастья в том, что-
бы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не за-
бывать о двух каплях масла в чайной ложке». Так называемые 
мелочи жизни не должны выпадать из поля нашего внимания, а 
именно их так сложно заметить и оценить, именно они приносят 
столько радости. Если все так просто, почему мы все усложня-
ем? Тогда смысл каждого дня в радости жизни…  

Но если все за нас давно продумано, если Бог уготовил для каж-
дого свою судьбу, от которой никуда не уйти, как бы мы ни стара-
лись, тогда надо принимать все как есть и на учиться с этим жить. 

каждой секундой – вот ответ, это нас 
и спасет!  

Что же губит нас тогда? Эмоции, сомне-
ния, образующие особую энергию внутри 
нас, которая губит душу. Когда эта энергия 
уже зародилась внутри нас, очень важно нау-
читься управлять этим ментальным двигателем, 
взять контроль в свои руки по мере возможности 
и сил. Так вот, приходя к пропасти, человек уже по-
терял контроль или не имел его совсем. Что же делать 
тогда? Проститься с этим миром и прыгнуть вниз? А если 
попробовать в состоянии опустошенности вместо пропа-
сти пойти в другое место? Пойти в те места, что когда-то да-
вали нам позитивную энергию и тепло. Ведь у каждого из нас 
есть такие места, где мы можем уединиться с самими собой, а они 
пробудят в нас те воспоминания, что исцелят утомленное серд-
це и успокоят душу. -В такие места нужно возвращаться время от 
времени для профилактики и омолаживания. Ответ в нас самих. 
Если мы чего-то хотим, мы всегда это получим. Если хотим забыть 
боль потерь и разочарований, мы их забудем! А если нам нравит-
ся находиться в лабиринте пыток, нам уже никогда не найти доро-
гу к нашим добрым источникам энергии, так как все дороги при-
ведут к пропасти. 

Когда мы идем по пути к концу, перед нами всегда есть выбор 
– стать жертвой этого мира или искателем сокровищ. Все зави-
сит от того, как мы сами будем смотреть на себя и свою жизнь. 
Не надо думать о конце. Ведь он все равно неизбежен! Разве в 
нем смысл? Нет, смысл в пути, во всем происходящем на этом 
пути: риске, тоске, досаде, падениях и подъемах, радости и сле-
зах, людях и опыте, который они нам передают. Смысл в осозна-
нии того, что неизбежное когда-нибудь проявится, истина ука-
жет путь, а также в осознании значимости и важности каждой 
секунды. Надо помнить, что «мы не тело, наделенное душой, а 
мы душа, часть которой видима и называется телом!»  

Станислав ГоРЯИНоВ,
психолог

Ребята откликнулись сразу: нашли машину и поехали ис-
кать нашего Сергея. Искали долго, часа три, ходили по квар-
тирам, пока кто-то не показал на груду картонных листов, 
мокрых... Это и было пристанище бедняги. И вот ведь что! 
То ли напуган кем был наш Сергей, то ли думал, что, может, 
его сейчас на органы заберут (любимая страшилка у бом-
жей: кому нужны их больные органы?), но только ехать ка-
тегорически отказался... Упирался, как Иванушка на лопате 
перед печью Бабы Яги! Несколько молодых и сильных пар-
ней не смогли с ним справиться. С тем и уехали, насовав ему 
в карманы визиток, бумажек с телефонами...

На другой день, когда холод уже дробил зубы, кто-то из под-
кармливающих несчастного уговорил-таки ехать. Позвонили в 
братство... Но вот незадача: теперь машины нет! Можно бы на 
такси его в Темнолесскую отвезти, но и денег на такси нет...

«А душа, знаете, как болела, – рассказывает руководитель 
Ставропольского филиала братства Сергей Мокроусов. – Как 
только нам позвонили, ребята отправились на поиски работы, 
чтобы оплатить машину. Заработали и поехали за стражду-
щим. Кое-как втиснули его в такси: он совсем не ходил, на но-
гах не держался и был в ужасном состоянии... Просили «зри-
телей» помочь... Ну, сами понимаете...»

Через час продрогшего и испуганного Сергея Ратова уже мыли 
и переодевали в сухое. Ложку он не держал, кормили сами, как 
маленького ребенка: ложечку за маму, ложечку за папу... Хотя 
кто такие папа и мама, Сергей  не знал: был детдомовцем, по 
выходе из учреждения получил общежитие. А потом – исто-
рия темная: то ли продал жилье, то ли пропил... Короче, ока-
зался на улице. Что значит воспитаннику детского дома попасть 
в такую ситуацию? Думаю, что «домашнему» все-таки проще... 
Он хоть чай на костре заварит, найдет способ украсть, хоть и не 
принято об этом говорить. А сирота, выросший на всем готовом? 
Худо-бедно кормили, заботились, навыков никаких – вот и по-
лучилось, что Сергея избивали все кому не лень, стои-
ло сердобольным жильцам вынести ему, как 
бродячей собаке, миску еды...

В первые сутки он просто спал. А тем 
временем в реабилитационном центре 
шла работа. Сергей Мокроусов: «Не могу 
сказать, что планов громадье. Но и те, что 
есть, требуют усилий. Вот, к примеру, сей-
час мы занимаемся организацией пере-
движного пункта помощи людям, остав-
шимся без жилья. Мы в состоянии хотя 
бы накормить их, оказать несложную ме-
дицинскую помощь. Для этих целей нам 
нужен автобус. Вот его и «добываем»... 
Многие наши ребята сами были в такой ситуации: ты один, ты 
хочешь есть, тебе холодно и ты никому не нужен. Многие потом, 
уже в реабилитационном центре, никак не могли привыкнуть и 
поверить, что теперь у них есть собственная постель, горячая 
пища, что вновь появились книги и какие-то надежды на буду-
щее. Сейчас я как руководитель Ставропольского филиала реа-
билитационного центра для наркозависимых могу сказать, что 
нам и приют по силам. Если бы город нашел помещение, пусть 
не самое комфортабельное, мы бы не отказались от него. Ведь 
были раньше ночлежки? А сейчас? Куда девать этих людей, не-
счастных, уже не понимающих, что облик нормального чело-
века потерян, но так же чувствующих и боль, и обиду из-за их 
несложившейся жизни? Если у города вдруг появится на при-
мете любой старый дом, дайте его нам. Мы не хоромы просим, 
любой барак подойдет, и мы будем благодарны. Мы его отре-
монтируем и сможем дать приют, а кого-то и вернуть 
в социум... Пока же мы занимаемся на-
шим автобусом. Пара фляг супа, 
чая, хлеб, медикаменты 

– это реальная подмога бездомным. У нас, кстати, их не так уж 
и много...»

Хорошая новость. Наш герой Сергей Ратов на днях 
сделал первые шаги. Робко и неуверенно прошел «по 
стеночке». Ест сам, ложку держит уверенно. Пишу, как 
про ребенка. А сколько таких «детей улицы» сейчас 
мерзнет на теплотрассах, в Полковничьем яру, в лесу?  
И если мы не можем им помочь, так, может,  
стоит помочь тем, кто готов взять  
на себя эту ношу?

       Наталья БуНЯЕВА
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В России только официально  
зарегистрированных: 
лиц без определенного  
места жительства – более 320000
инвалидов – более 12000000
алкоголиков – свыше 4580000
наркоманов – более 2370000
психически больных – 978000
больных туберкулезом –  
около 570000

В России  
только официально  

зарегистрированных: 
гипертоников – свыше 

22400000 человек,
ВИч инфицированных –  

не менее  
960000 человек.

общая численность  
населения России,  

по последним 
 сведениям  
составляет,  

приблизительно  
132000000  

человек.

        Поток  
     сознания

А вот это самое сложное. Ведь человек выдрессирован войнами и 
катастрофами реагировать соответственно на смерть, потери, го-
лод, боль… Но никто из нас не подготовлен к восприятию радо-
сти, благополучия, душевного покоя. Мы иногда этого просто не 
видим, а если видим, не знаем, как реагировать на счастье. По-
чему мы ищем всегда какой-то подвох? Почему зло воспринима-
ется естественнее добра? Мы выбираем не тех людей в спутники 
жизни, руководствуясь нашими привычками и воспитанием, кото-
рые мы переняли в детстве от родителей, живших в более суровые 
времена. Нам характерно делать себя теми, кем мы являемся в гла-
зах других. Отсюда и происходит потеря самого себя.  

Идя к пропасти, мы идем длинной дорогой к концу, говоря, что 
все уладится в конце. Но опять же, что такое конец? Это понятие 
воспринимается индивидуально, но конец есть смерть теорети-
чески. Кода мы идем каждый своим путем, есть ли у нас выбор? 
Ведь у нас всегда есть выбор жеста, слова, движения, даже че-
ловека. У нас есть свои требования; у кого-то они слишком вы-
сокие, а у кого-то – слишком низкие. Такие люди, как правило, 
остаются ни с чем. Надо принять все как есть и наслаждаться 



Если человек отправляется от точки, в которой 

знание не помогает, он идет в направлении смысла.

 

Святой Иоанн Златоуст

Жизнь
зависимости

Наш женский реабилитационный центр РООО «Ростов без наркотиков» существует 
шесть месяцев. За этот период три девушки прошли реабилитацию, создали семьи, учат-
ся и работают. Некоторые остались в организации и ведут дальнейшую работу по борь-
бе с алкогольной и наркотической зависимостью, помогая вновь прибывшим девушкам. 
Основными направлениями деятельности нашей организации являются: борьба с алкого-
лизмом, наркоманией и игроманией, восстановление внутренней полноценности, т. е. ду-
ховное просвещение: посещение храма, исповедь, причастие, чтение Евангелия и преда-
ний старцев. Вторым направлением является трудотерапия, что помогает почувствовать 
свою полноценность и даже найти свое истинное предназначение. 

Женский центр расположен на подворье храма Серафима Саровского, нашим 
духовником является протоирей Иоанн Осяк. Наши воспитанницы приехали из 
разных городов России: Новороссийска, Пензы, Московской и Тверской областей, 
а также из Ставрополя.

 Елена приехала из Пензы, ей 21 год. Из них шесть лет употребляла наркотики. Как-
то в компании решила покурить анашу, потом познакомилась с парнем, который ко-
лолся героином, затем попробовала дезоморфин. Так пошло-поехало. А после – тьма, 
сама так и не поняла, как втянулась. Страшное состояние: болит все, тело пронзает 
страшная боль, потом изнывает душа. В центр попала благодаря отцу, истинно верую-
щему в Бога человеку, он и помог своей дочери в том, чтобы она спаслась. Лена в цен-
тре находится шесть месяцев, теперь уже помогает другим наркозависимым и мечта-
ет вести работу в социально-адаптационном пункте.

Тридцатитрехлетняя Наталья из города Ставрополя употребляла тяжелые наркотики 
двенадцать лет. На мерзкое зелье посадила подруга, которая имела опыт употребления 
наркотиков. Все началось с травки, как обычно, покурили и вроде бы все, а потом? Все 
обернулось страшной трагедией. Срок в тюрьме за наркотики, безразличие к нормаль-
ной жизни и, конечно, потеря дорогих и близких людей. Потом Наташа поняла, что надо 
что-то делать. Случайно узнала о существовании православного женского реабилита-
ционного центра, который находится в городе Ростове-на-Дону. Наташа в центре нахо-
дится три месяца, мечтает стать руководителем женского реабилитационного центра.

Наталья из Московской области находится в центре два месяца, ей 26 лет. 
Когда-то она работала учителем физики, наркотики пришли в ее жизнь через мо-
лодого человека, которого она очень любила. Наташа рассталась со своим люби-
мым, потому что он сильно ревновал ее. Разлуку с любимым очень переживала. 
Надо было как-то заглушить душевную боль, поэтому наркотики заменила алкого-
лем. Потом Наталью одурманил «зеленый змий», и она уходила в длительные за-
пои. Так прошло восемь лет. Она не помнит, как попала в центр, привез ее отчим, 
которому небезразлична Наташина судьба.

В центре живут по распорядку дня: молитва, чтение Священного Писания, еже-
недельное посещение храма. Воспитанницы принимают участие в проведении 
родительского комитета, участвуют в профилактических мероприятиях, органи-
зовывают паломнические поездки. 

Они работают на подворье храма: убирают территорию, наводят порядок в  
воскресной школе, проходят послушание в храме, готовят обеды в социально-
благотворительной столовой для малоимущих. Ежедневно ведут благотворительную 
раздачу вещей бомжам и всем, кто нуждается. На территории центра построили те-
плицу, где выращивают зелень. Только с помощью молитвы и труда можно встать на 
путь исцеления. Если веры в Бога нет, то все позволено. Без Бога нет духовной жиз-
ни. Есть один лишь хаос: беспорядочность, безнравственность, все то, что может при-
вести к самому страшному – смерти. А смерть это и есть наркотики. К сожалению, 
этого мы не понимаем, пока не попробуем их на себе и не опустимся на дно пропасти. 
К Богу приходим лишь тогда, когда не сработала ни одна инстанция: не помогла ме-
дицина, оказались бессильными правоохранительные органы. А последняя инстан-
ция – обращение к Богу, только он помогает нам бороться со страшными страстями и 
плохими привычками.

 Очень хочется, чтобы все женщины и девушки, находящиеся в алкогольной и 
наркотической зависимости, обратили внимание на то, что есть возможность по-
бороть то, что кажется невозможным. Неуклонный рост женского алкоголизма и 
наркомании при отсутствии принятия немедленных мер приведет к тяжелым по-
следствиям и даже к смерти. Чтобы предотвратить эти последствия, нужно на-

учиться побеждать дьявола, но только лишь при помощи Бога.
Наталья ТуЛИВЕТРоВА 

Проблема женской  
зависимости
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Проблема женской наркотической зависимости в на-
стоящее время очень актуальна, хотя большинство лю-
дей, которые не сталкиваются с ней, и не подозрева-
ют об этом. Многие даже считают ее надуманной. Тем не 
менее, статистика показывает, что за последнее время 
значительно возросло количество женщин, страдающих 
алкоголизмом и наркотической зависимостью.

У женщин наркотическая зависимость от химических препаратов формируется быстрее, чем у 
мужчин. Увеличенную скорость привыкания к психоактивным веществам ученые объясняют на-
личием женского гормона эстрогена, который делает его обладательниц более склонными к 
формированию зависимости.

Масштабы женской наркотизации сегодня таковы, что общество не имеет права не за-
мечать эту проблему, как это было в недалеком прошлом. Женская наркотизация крайне 
опасна, так как разрушает физическое и нравственное здоровье общества и ставит под 
вопрос его будущее. Являясь по преимуществу молодежной проблемой, наркомания 
исключает из полезной социальной деятельности женщин, находящихся в активном 
физиологическом возрасте, не позволяя им нормально осуществлять детородную 
функцию, воспитывать будущее поколение, вносить свой трудовой вклад в разви-
тие рыночных отношений в стране.

Неуклонный рост женской наркомании при отсутствии принятия немедленных 
мер приведет к тяжелым последствиям, что немедленно отразится на жизни 
общества. К сожалению, в настоящий момент проблема женской наркомании 
на уровне государственных медицинских и социальных учреждений оста-
ется неразрешенной. Поиск путей решения этой проблемы, осознание 
того факта, что именно женщинам и детям необходима первоочеред-
ная помощь, т. к. подростковая наркомания ставит под угрозу буду-
щее всего общества, привели нас к идее создания женского право-
славного реабилитационного центра в городе Ростове-на-Дону.

Первым методическим условием и требованием при посту-
плении подопечных на реабилитацию является прекращение 
наркотизации. Нельзя начинать избавляться от греха по ча-
стям. То есть если женщина решила твердо «завязать» с 
наркотиком, она должна сделать свой личный выбор. 
Это должен быть ее осознанный шаг. Плохо, когда за-
висимые соглашаются начать реабилитацию под 
давлением родственников. Часто это заканчива-
ется побегами или хроническими нарушениями 
распорядка. Если уж человек принял решение, 
он должен отказаться не только от героина, 
но и от табака и сквернословия.

С моей точки зрения как священнослу-
жителя, который занимается реабили-
тацией наркоманов не один год, даже 
самого желания оставить наркоти-
ки еще недостаточно, должно быть 
хотя бы и не вполне осознанное 
желание наркозависимого из-
менить свое мировоззрение.
Протоирей  
Иоанн оСЯК,  
благочинный  
православных 
церквей  
Ростовской- 
на -Дону 
епархии

Три года в Ставропольском крае  
работает православный женский  

реабилитационный центр. Изначально  
центр  находился в поселке Надежда,  

потом в городе Изобильном. Затем центр 
 переехал в город Кисловодск. основная причина  
переездов – отсутствие собственного земельного  
участка, приходится арендовать дома на какой-то  

промежуток времени. На данный момент  
в Кисловодске действует православный женский  

реабилитационный центр. За этот период в Ставрополье  
прошли реабилитацию 35 представительниц женского  

пола. В прошлом все они бывшие наркоманки  
и алкоголички. Теперь кто-то из них работает, учится,  

кто-то создал семью, все они стали социально полезными  
людьми. В центре проживают восемь  

воспитанниц. опираясь на опыт Ставропольского  
реабилитационного центра Рооо «Ростов без наркотиков»  

по благословению Высокопреосвященнейшего Пантелеимона,  
архиепископа Ростовского и Новочеркасского, создан православный 

женский реабилитационный центр в Ростове-на-Дону. 

Еще одной осо-
бенностью в фор-

мировании зависи-
мости от наркотиков у 

женщин является то, что 
женщина начинает прини-

мать наркотик в состоянии 
депрессии и плохого настро-

ения, а у мужчин депрессия на-
ступает на фоне потребления нар-

котиков. Иными словами, женщина 
справляется с депрессией посред-

ством наркотиков, что обуславливает 
более быстрое и сильное привыкание к 
наркотику, что делает последствия воз-
действия наркотиков на организм очень 
тяжелыми.

Но особенно страшное в женской  
наркомании, конечно же, неспособность 
зависимой женщины быть матерью. .

Последствиями для ребенка, находяще-
гося в утробе матери, которая употребля-
ет наркотики, могут быть ВИч-инфекция, 
недоношенность, низкая масса тела при 
рождении, синдром внезапной детской 
смертности, малый размер головы, врож-
денные дефекты, задержка роста, плохое 
развитие двигательных навыков, пове-
денческие и неврологические пробле-
мы. Практически любой наркотик, если он 
принимается будущей матерью на ранних 
этапах развития беременности, повышает 
вероятность возникновения деформаций 
строения лица.

Наркотики и женское здоровье – по-
нятия несовместимые. Психоактивные 
вещества разрушают организм женщи-
ны и делают невозможным выполнение 
ее главной жизненной цели – роли мате-
ри. Поэтому лечение наркомании у жен-
щин должно проводиться своевремен-
но, с тем чтобы избежать непоправимых 
изменений в организме.Ж

ен
щ

ин
а 

и 
на

рк
от

ик
и  

не
со

вм
ес

ти
мы



Я верю, что основной выбор человека –  

это выбор между жизнью и смертью.  

Каждый поступок предполагает этот  выбор.

Ф. М. Достоевский Жизнь
зависимости

ШКОла –  
зона без наркотиков

1. Психологические проблемы подросткового возрас-
та: любопытство («... то, что запретно, то и как бы хочет-
ся принять»); беззаботность («... возможно, считает: что 
со мной этого не произойдет, да, он сел, а я не такой – у 
меня получится бросить, я к этому не привыкну»); эф-
фект компании («... из-за того, чтобы быть, как все, не 
быть «белой вороной» в компании»); потребность в 
самоутверждении и др. 

2. Личностные особенности: неумение рассла-
биться (наркотики становятся способом ухода от 
проблем); опыт употребления алкоголя («... ал-
коголь и наркомания – они взаимосвязаны, по-
тому что после алкоголя надо наркотики при-
нять»); слабый характер. Как учителями, так 
и родителями слабость характера часто на-
зывается основным фактором, т. к. в лю-
бых условиях дети реагируют по-разному. 
(«Есть дети слабые, и есть дети сильные, 
которые могут противостоять», «... и 
получается, что если в ребенке стер-
жень родителями заложен, то он уже 
сможет выбрать, как было» (учи-
тель, Димитровград)). 

3. Социальные проблемы: неор-
ганизованность досуга («... про-
блема в этом заключается про-
центов на 60... мама не может 
24 часа в сутки уследить за 
ребенком, так же, как и учи-
теля» (заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе, Тольятти)); соз-
дание привлекательно-
го имиджа наркотиков 
и человека, «употре-
бляющего нарко-
тики», через СМИ 
и продукты мас-
совой культуры; 
физическое на-
силие к упо-
т р е б л е н и ю 
наркотиков. 

Факторы, которые  
повышают риск начала 
употребления  
наркотиков

Проблемы профилактики наркомании в современной школе 
Принципы взаимоотношений в управленческой иерархии современной шко-

лы отличаются двумя противоречивыми тенденциями. С одной стороны, это со-
хранение жесткой и авторитарной системы управления с многосторонней фор-
мальной системой отчетности. С другой стороны, школа «вольна» в выборе 
воспитательных и даже учебных программ, «свободна» в содержательном на-
полнении плановых мероприятий, которые «спускаются» районными, городски-
ми или областными структурами управления. Расчет на энтузиазм и инициативу 
в условиях сверхзагруженности учителя и снижения его социальной мотива-
ции к творческому труду, слабой учебно-методической базы в итоге приводит 
к отчуждению и формальному отношению к выполнению плановых программ. 
Это распространяется и на мероприятия по антинаркотической работе, которые 
включают регулярные акции по организации декад, месячников по профилак-
тике наркомании. 

Непосредственная ответственность за исполнение этих программ возлагает-
ся на школьную дирекцию, т. е. на директора, заместителя директора по соци-
альной работе (вопросам), заместителя директора по воспитательной работе 
(педагога-организатора), на социальных педагогов и психологов. Количествен-
ный и качественный состав этой группы варьируется и зависит от представ-
лений об этой структуре директора школы, наличия ставок и кадров. Основ-
ная нагрузка, как правило, ложится на заместителя директора по социальным 
вопросам или на социальных педагогов, которые непосредственно занимаются 
малообеспеченными и неблагополучными семьями, трудными подростками и их 
родителями, осуществляют координацию с отделом по предупреждению право-
нарушений несовершеннолетних и медицинскими учреждениями, организуют 
лекции специалистов, аккумулируют всю учебно-методическую информацию, 
необходимую классным руководителям для проведения классных часов и бе-
сед, и т.п. 

Важную роль в профилактике наркомании в школе играют рядовые учителя, 
которые видят детей каждый день и лучше знакомы с их семьями. На класс-
ного руководителя возлагается задача проведения тематического классно-
го часа, который включается в план школьной программы по профилактике 
наркомании. Помимо специальных проблем с подбором и представлением ма-
териала на таких беседах существуют сложности общего плана, связанные с 
институтом классного руководства в современной школе. Уровень зарплаты 
вынуждает учителей брать двойную преподавательскую нагрузку, что, по при-
знанию самих педагогов, отрицательно сказывается на уровне воспитательной 
работы. В качестве возможного решения этой проблемы предлагается введе-
ние института «классных дам» (лиц, освобожденных от учительства), как это 
апробируется в некоторых школах Набережных Челнов. Правда, дискуссион-
ным остается вопрос об эффективности разделения учебного и воспитатель-
ного процессов. Поэтому самым желаемым вариантом разрешения ситуации 
представляется повышение зарплаты и высвобождение преподавателей для 
полноценной работы. 

Для понимания особенностей учебно-воспитательной работы в современной 
школе представляется важным анализ взаимодействия в контексте социокуль-
турных репрезентаций трех элементов школьной среды: учитель, ученик и ро-
дитель. Деструктивные процессы в обществе привели к возникновению социо-
культурных барьеров между ними, что проявляется в отсутствии уважения к 
учителю со стороны ученика, в конфликтном отношении между родителями и 
учителями и т. д. 

Безусловно, в анализе необходимо учитывать и макросреду: социальный про-
филь микрорайона, где находится школа и проживает основная часть учащихся 
школы (уровень материального положения жителей района, криминальная об-
становка, наличие центров досуга и т. д.). Важно иметь в виду, что складываю-
щаяся под влиянием информационного пространства, в границах которого про-
исходит позиционирование наркотиков (СМИ, видеофильмы и другая продукция 
массовой культуры), подростковая культура воспринимается учителями как кон-
курентный альтернативный канал информации, которому они безуспешно пыта-
ются противостоять. 

Специфику восприятия проблемы профилактики наркомании в школе обусло-
вили особенности внутриорганизационной культуры, воспроизводящие тради-
ции советской школы: закрытость (школа в себе и для себя), «выставочность» 
(демонстрация образцовости, драпировка проблем и недостатков), авторита-
ризм (жесткая иерархия, отработанная система административных санкций на-
казания) и т. д. 

Особенности трансформации современной школы как института культурно-
го воспроизводства в условиях социально-экономического кризиса и смены 
идеологических парадигм оказывают решающее влияние на характер вклю-
чения школы в относительно новое для нее пространство профилактики нар-
комании среди детей и подростков. Современные социологические исследо-
вания среднего образования подтверждают наличие всех признаков кризиса, 
который обусловлен сокращением финансирования и слабостью государ-
ственной политики в разработке учебно-воспитательных моделей, предла-
гающих альтернативу комсомолу и пионерии, а также досуговых программ. 
Новейшие эксперименты по развитию внутришкольных детских организаций 
нового типа хотя отчасти и заполняют существующий вакуум, но не обладают 
либо желаемой всеобщностью, либо необходимым интегрирующим воспита-
тельным потенциалом.

Ирина ВоЛКоВА,
cоциолог

Во второй  
половине  

90-х гг.  
в список 

 «вредных  
привы- 

чек»,  
профилак- 

тикой кото- 
рых тради- 

ционно  
занималась  

школа, была до- 
бавлена еще одна  

«новая» – наркома- 
ния (или, вернее, нар- 
комания и токсикома- 
ния). отсутствие стра- 

тегических и тактических  
представлений о целях 

 и методах профилактики  
наркомании в школе, огра- 

ниченность внутренних  
ресурсов школы, на которые  
она преимущественно опира- 

лась, обострение противоречий 
между новейшими ценностными 

трансформациями и консерватив-
ными педагогическими  

практиками проблематизирова-
ли само понимание профилактики 

наркомании в школе. 



Где Дух Господень, там свобода. 
Апостол Павел

Жизнь
зависимости

Ес
ть

 в
ы

хо
д

неприятно это 
слышать, тем бо-

лее, что это не-
правда. Умирать в 19 

лет в чужой стране не-
понятно за что не про-

сто страшно, это ужасно 
страшно, и нет таких слов, 

какими можно описать это со-
стояние. Я видел парней, ко-

торые за одну ночь становились 
полностью седыми, и также при-

ходилось видеть, как люди от страха 
сходили с ума, поднимались и шли под 

пули, ничего не соображая. Это Афган.
Чтобы притупить чувство страха, 

многие ребята принимали наркотики, 
которые советским солдатам давали 
без денег, даром. Я долго не решался 
взять в руки шприц с опиумом, у меня 
был выбор – брать или не брать, и се-
годня я никого не виню, это был мой 
выбор. Я стал зависимым человеком, 
моя жизнь, вернее, ее смысл стал за -
ключаться в дозе, без которой я не мог 
жить. Прошло 18 месяцев на територии 
Афганистана.

Для меня закончилась эта война, я ле-
тел в самолете на родину, раненый, кон-
туженый, но живой, и рядом со мной 
сидели молодые парни, седые, с награ-
дами. Вошла стюардесса в салон и ска-
зала: «Я поздравляю вас, вы находитесь 
на территории Советского Союза». Мно-
гие плакали, я не плакал, но так же, как 
и другие, строил планы о том, что у меня 
будет счастливая жизнь и т. д. На тот мо-
мент я еще не предполагал даже, что вой-
на длиною в 20 лет для меня только на-
чинается, война, в которой нет ни одного 
шанса одержать победу, в которой каж-
дый раз я терпел очередное поражение и 
которая вела меня только к одной цели – 
моей гибели. И когда на борту самолета я 
строил планы на будущее, этого будущего 
уже не существовало, оно было перечер-
кнуто в тот момент, когда я впервые взял 
в руки шприц с наркотиками.

У меня есть родственник в Москве, за-
нимавший высокую должность. По моем 
возвращении он предложил мне посту-

Меня 
зовут 

Дмит рий, 
мне 49 лет, из 
которых 20 я 

был наркозави-
симым человеком. 
уже 10 лет я живу 

без зависимости, я 
свободен.

Я родился на Украине в семье 
педагогов, моя мама всю жизнь 

преподавала в школе, отец зани-
мал должность мэра в течение 20 

лет. Так я жил и воспитывался в поря-
дочной семье. Пришло время идти слу-

жить в армию, и у меня не возникало даже 
вопросов по этому поводу. В то время я был 

убежден, что служить и защищать Отечество – 
обязаность и честь для каждого мужчины. Пер-

вые полгода я прослужил на Украине, закончил 
«учебку», получил звание младшего сержанта, и тут 

началась афганская война. Никто не спрашивал, хо-
тим мы воевать или нет, нас просто посадили в вагоны 

и повезли. Через шесть дней я был уже на територии Аф-
ганистана. Нас укомплектовали по штату, в роте, где я слу-

жил, было 82 человека, все одного призыва, и многим из нас 
не исполнилось на тот момент 19 лет.

За первые шесть месяцев в нашей роте осталось 22 чело-
века из тех, кто ехал сюда вместе со мною. Я много раз ви-
дел смерть и знаю, что такое запах смерти. Однажды во время 
боя бронетранспортер, в котором я находился, наехал на фу-
гас. В это время я стрелял из пулемета, и у меня под ногами ле-
жал ящик с тротилом весом 20 килограммов. Ударной волной 
в машине оторвало одно колесо, пробило броню и скинуло нас 
с дороги. У меня под ногами ящик тротила разбило в щепки, 
а сам тротил превратился в пыль и не сдетонировал. Сегодня 
я понимаю, что это не мне повезло, а великая милость Божья 
была надо мною. Однажды мы шли по горам и во время боя по-
теряли одного бойца. Среди живых его не было и не было сре-
ди мертвых. Несколько дней поисковыми группами на верто-
летах вылетали на поиски, но результатов не было. Еще через 
несколько дней мы его увидели, в землю была воткнута пал-
ка и под нею он сидел мертвый – с него с живого сняли кожу, 
оставили только на руке, где была татуировка.

Сегодня люди, прошедшие войну, под действием спиртного 
бьют себя в грудь и говорят, что они ничего не боялись, были 
героями, шли прямо на пули и даже не наклоняли голову. Мне 

пить в Институт международных отношений. Говорил, что про-
смотрел мое дело, что есть награды, грамота от Президиума Вер-
ховного Совета, подписанная Горбачевым, нужно формально 
сдать экзамены, отучиться, и мое будущее обеспечено. Сегодня я 
благодарю Бога, что не поехал в Москву. Да если честно, то и не 
мог из-за зависимости.

Дома у меня появились новые друзья, в основном из обеспе-
ченных семей, нас объединял наркотик, и мы считали себя кру-
тыми. В течение 15 лет я их всех похоронил. Многие из них не 
дожили до 30 лет. Они ушли из жизни по разным причинам: кто 
умер от передозировки, кто был убит во время кражи, кто умер 
в тюрьме, кто сам себя убил во время ломки, но объединяет эти 
все смерти одно – их всех убил наркотик.

Когда мои родители узнали правду, они перестали давать мне 
деньги, и я пошел воровать. Результат – 4 года лишения свобо-
ды. Вернулся домой со справкой об освобождении, озлоблен-
ный. На работу меня не брали, на улицах в меня тыкали пальца-
ми, моим именем соседи пугали детей. Дом наш превратился в 
притон, который часто посещала милиция. Моя мама последние 
пять лет «моей войны» не выходила на улицу, молча плакала. Ей 
было стыдно перед соседями, что у нее такой сын. Я уже не жил, 
а доживал. У меня были жена и дети, но нас объединяла толь-
ко кухня и жилплощадь. Родился еще один сын. Однажды я уко-
лолся и вышел во двор. И вот мой сын, глядя мне в глаза, сказал: 
«Папа опять укололся». Ему был всего год. От этих слов мне хоте-
лось провалиться сквозь землю, я понимал, что так дальше нель-
зя, но изменить ничего не мог.

Однажды ночью я шел из поселка, куда ездил за очередной 
дозой. Денег на билет не было, и я шел домой пешком 40 ки-
лометров. Я не поднимал руку, не тормозил попутки, зная, что 
меня никто не возьмет, что никому я не нужен. Остановилась 
машина, меня вежливо пригласили сесть. Это были ребята из 
братства Святого Духа, они говорили, что сами прошли через 
это. И я начал верить, что выход есть. 

В родительском доме у нас была большая библиотека, я лю-
бил читать и читал много. Но Святое Писание меня просто по-
трясло. Каждое слово было живым и  касалось меня, не остав-
ляло равнодушным, показывало выход. Я прочитал Новый Завет 
три раза подряд и решил в очередной раз поехать лечиться. Ро-
дители и брат дали деньги на лечение. Я опять попал в клинику 
для снятия ломки. Доктор был знакомый, и я ему всегда гово-
рил правду, что принимаю и сколько. На этот раз доктор тоже 
сказал мне правду: «На этот раз, Дима, вперед ногами. Может, 
сегодня, может, завтра. Не может организм человека функцио-
нировать, принимая такую дозу яда». Это был мой приговор. 

Вечером палата напротив была пустой, и я зашел туда и закрыл 
за собою дверь. Я стал на колени и рассказал Богу абсолютно 
все. Я просил у Него прощения и помощи. В Слове Божьем на-
писано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я про-
сто слышал, как цепи греха, которые нес столько лет, с меня спа-
ли. Бог даровал мне свободу и прощение. Война, длившаяся 20 
лет, закончилась победой Спасителя, наступил великий мир. На 
следующий день меня выписали из клиники. Вышел на улицу и 
не поверил своим глазам. Увидел новое небо и новую землю, зе-
леные деревья, услышал, как поют птицы. Увидел, что у меня пре-
красная жена и дети, и всего этого я был лишен многие годы. 
Я шел и плакал, на этот раз от радости.

Прошло десять лет, и недавно мне задали вопрос: «Скажи-
те, в самых больших своих фантазиях вы могли себе пред-
ставить, как прекрасна жизнь с Богом?» Я ответил искренне: 
«Нет, не мог». Сегодня у нас благословенная семья, четверо 
своих детей и одну девочку мы взяли из детского дома.

За эти годы я получил высшее образование, все поме-
нялось в моей жизни. Сегодня я свободный человек, и как 
меня когда-то, так и я сегодня встречаю людей, потерявших 
надежду, и говорю им, что Бог их любит и выход есть. Самое 
главное – у меня есть цель в жизни, и будущее, и надежда, 
которую я имею в Иисусе Христе.

Храни вас Господь.

Сертификационная комиссия вновь  
подтвердила высокую эффективность работы  
епархиального реабилитационного центра
За восемь лет 
существова-
ния православ-
ного Спасо-
Преображенского 
центра его по-
сещали десят-
ки разных комис-
сий, инспекторов, 
контролеров.  
И каждый раз 
центр получал за-
служенные на-
грады и положи-
тельные отзывы. 

Вот и на этот раз с 16 по 18 мая в центре побывала государственная комис-
сия Научно-исследовательского центра Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков и Института демографии, миграции и регионального 
развития. Цель приезда комиссии под руководством заместителя началь-
ника НИЦ ФСКН Бориса Крупнова – сертификация деятельности.

В течение трех дней комиссия изучала работу реабилитационных 
центров, знакомилась с бытом послушников, программой реабили-
тации, общалась с выпускниками центров и родителями наркома-
нов. Увиденное их потрясло. Видя здоровых ребят с огромны-
ми сроками употребления наркотиков, было трудно поверить 
в их страшное прошлое. Когда-то умирающие в подворот-
нях, гниющие от дезоморфина, с букетом болезней они 
пришли в Церковь с последней надеждой. И Бог дал им 
надежду. По молитвам отчаявшихся родителей, жен 
и детей, священников и братьев по несчастью они 
смогли выкарабкаться.

– Это просто невероятно, – поделилась впе-
чатлениями Юлия Шевцова, старший научный 
сотрудник Отделения терапии больных нар-
команиями и алкоголизма научного цент-
ра асоциальной и судебной психиатрии 
имени В. П. Сербского. – С такими диаг-
нозами просто не живут. По всем ме-
дицинским признакам многих ребят 
просто не должно быть в живых. 
Не чем иным, как милостью Бо-
жией, это объяснить нельзя.

Дмитрий ДЕМИН

На фото: глава ФСКН 
РФ В. Иванов вруча-
ет сертификат Прео-
священному Ки-
риллу, епископу 
Ставропольско-
му и Невинно-
мысскому



Смысл страдания – лишь неизбежного страдания,  

конечно, – самый глубокий из всех возможных смыслов.

Исаак Ньютон Жизнь
зависимости

Наркотики становятся неотъемлемой частью организма 
наркомана. Без наркотиков не может нормально функцио-
нировать ни одна функция организма. При воздержании от 
приема наркотиков начинается ломка. Характер ломки за-
висит от принимаемых наркоманом препаратов. При герои-
новой и кокаиновой наркомании ломка самая сильная. Она 
проявляется сильными физическими недомоганиями. При 
гашишизме ломка в основном проявляется в психологиче-
ском дискомфорте. Для снятия ломки наркоману требуется 
принять очередную дозу препарата.

Вот как описан героиновый абстинентный синдром в кни-
ге медицинского психолога Дили Еникеевой «Как предупре-
дить алкоголизм и наркоманию у подростков»: «Это один 
из наиболее тяжелых вариантов абстиненции среди дру-
гих форм наркомании и токсикомании. Через 8 – 12 часов 
после инъекции героина или вдыхания его порошка через 
нос возникает расширение зрачков, слезотечение, насморк, 
чихание, озноб, периодически появляется «гусиная кожа». 
Пропадает аппетит, влечение к наркотику интенсивно, воз-
никает состояние эмоционального напряжения, беспокой-
ства, тревоги. Больной не может заснуть. Затем озноб сме-
няется чувством жара, возникают приступы слабости и 
потливости. В мышцах спины, шеи, рук, ног появляется ощу-
щение неудобства. Возникает мышечное напряжение, жела-
ние потянуться, размять мышцы. Это состояние наркоманы 
сравнивают с ощущением, которое бывает, когда «отсидишь 
ногу», но оно распространяется на большую часть скелетной 
мускулатуры. Возникает боль в жевательных мышцах и меж-
челюстных суставах, усиливающаяся, когда больной пытает-
ся поесть или даже при мысли о еде.

Затем все симптомы, которые были, усиливаются. «Гуси-
ная кожа», озноб становятся постоянными, зрачки широкие, 
на свет почти не реагируют. Чихание становится приступо-
образным, по 50 – 100 раз подряд. От зевоты «сводит челю-
сти». Появляется сильное слюнотечение. К концу вторых су-
ток наступает самый тяжелый период. Возникают сильные 
боли спины, ног, шеи. Наркоманы описывают их так: «мышцы 
«сводит», «крутит», «тянет». Из-за интенсивных болей нарко-
ман не находит себе места, то встает, то снова ложится, кру-
тится в постели, растирает мышцы, подтягивает колени к под-
бородку. Ему кажется, что при движении боли станут меньше, 
и он встает с постели. Но боли не исчезают. Наркоман испы-
тывает мучительное состояние ажиотированной тревоги, па-
тологической неусидчивости. Периодически наступают су-
дороги в икроножных мышцах. Больной становится злобен, 
агрессивен. Влечение к наркотику неодолимое, в этом со-
стоянии наркоман способен на любое насилие, преступле-
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а
Постоянный  
представитель  
России при НАТо  
Дмитрий Рогозин  
надеется, что РФ  
и Североатлантический  
альянс смогут выработать  
общий подход по борьбе  
с распространением  
наркотиков из Афганистана  
с учетом мнения национальных  
экспертов.
Абстинентный синдром, иначе  
ломка – синдром физических  
и/или психических расстройств,  
развивающийся у больных наркоманией  
спустя некоторое время после  
прекращения приема наркотика или  
уменьшения его дозы. Ломка является  
составной частью синдрома физической  
зависимости.

ние, ложь, лишь бы достать наркотик. На 
3 – 4 сутки к уже имеющимся ощущениям 
добавляется рвота и понос. Понос и рвота мо-
гут быть многократными, до 10 – 15 раз в сутки 
со схваткообразными болями в кишечнике. Повы-
шается температура тела. Больные ничего не могут 
есть, теряют в весе по 10 – 12 килограммов. Ночью 
они не спят, впадая «в забытье» лишь на короткое вре-
мя днем. У больных, принимающих наркотики внутривен-
но, появляется сильный зуд по ходу вен. Внешне больные 
выглядят измученными, как во время тяжелой болезни. Вы-
ражение лица страдальческое. Глаза тусклые, глубоко запав-
шие. Кожа сухая, бледная или землянисто-серого цвета.

Длительность абстинентного синдрома в целом варьи-
рует и определяется длительностью наркотизации, дозами 
опиатов и рядом других факторов, в том числе «установкой 
на отказ или продолжение приема наркотиков». В среднем 
продолжительность абстинентного синдрома без лечения – 
2 недели, но может быть и больше.

После исчезновения острых признаков абстинентного 
синдрома наблюдаются остаточные явления в виде непре-
одолимого влечения к наркотику, пониженного настроения, 
дисфории (расстройство настроения, характеризующееся 
напряженным, злобно-тоскливым аффектом с выраженной 
раздражительностью, доходящей до взрывов гнева с агрес-
сивностью), психического дискомфорта, астении (болезнен-
ное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью 
и истощаемостью с крайней неустойчивостью настроения), 
нарушений сна (отставленный период абстинентного син-
дрома). В этот период легко актуализируется влечение к нар-
котику, что влияет на поведение больных. Они становятся 
вновь истеричными, злобными, требуют под любым предло-
гом выписки, дезорганизуют работу в отделении (если нахо-
дятся в стационаре). По незначительному поводу у них сни-
жается настроение, возникают суицидальные тенденции, что 
требует проведения своевременных адекватных терапевти-
ческих мероприятий. Период отставленных проявлений аб-
стинентного синдрома может продолжаться от 2 до 5 недель 
после исчезновения острой симптоматики. В это время часты 
спонтанные рецидивы заболевания.

Полностью симптомы ломки проходят только через не-
сколько месяцев.

 олег ЛАСТочКИН

Время расплаты
Каждый наркоман безошибочно чувствует прибли-
жение ломки. Первые симптомы ломки начина-

ют проявляться через 8-12 часов после принятия 
последней дозы. Начинаются озноб, холодный 

пот, ломота в костях. Состояние очень похо-
же на заболевание гриппом. человека пре-

следуют мысли о добыче новой порции 
наркотика. Появляется враждебность к 

окружающим, меняется нравственный 
облик человека. Во время ломки 

наркомана мучает насморк, а не-
которые постоянно чихают. Их 

тошнит, может начаться рво-
та. Болит живот, появляется 

частый жидкий стул. Появ-
ляются боли в пояснице, 

суставах, зубная боль.  
В это время наркома-

ны почти не спят по 
ночам из-за нару-

шения сна. Ле-
жать непод-

вижно не 
могут, хотя 

и стара-
ются.

Смертельная схватка: 
таблетки госпожи  
Голиковой побеждают 
афганский героин
25 мая в городе Ставрополе состоялось выездное засе-
дание Государственной антинаркотической комиссии. 
Были начальник ФСКН генерал Виктор Иванов, главный 
санитарный врач страны Геннадий онищенко, полпреды 
президента в СКФо и ЮФо, губернаторы и главы респу-
блик Кавказа, несколько архиереев. Было сказано мно-
го умных и нужных слов. И это правильно. И это нужно. 
Печально другое. что среди приглашенных гостей  
не было одного человека, от решения которого зависит 
будущее десятков тысяч наркоманов.  

Речь о министре здравоохранения и социального разви-
тия Татьяне Голиковой. Именно благодаря ее ударным успе-
хам в стране скоро практически не останется героиновых нар-
команов. Человеку незнакомому с проблемой покажется, что 
это то, к чему давно стремится общество. Но это не так. Нель-
зя лечить наркоманов, давая им более слабый наркотик. Как 
и нельзя вытеснять один вид наркомании другим, более де-
шевым, аптечным. Речь о так называемом дезоморфине или в 
простонародье называемом «крокодилом». Именно министр 
Голикова всеми силами упирается против рецептного отпуска-
ния лекарств, содержащих кодеиновую основу. Русский поли-
толог и активный борец с наркомафией Юрий Крупнов очень 
точно заметил, что госпожа Голикова стала главным конкурен-
том поставщиков афганского героина в Россию. 

Главной причиной появления и распространения дезо-
морфина является простота и доступность его изготовле-
ния. В силу сравнительно дешевого, быстрого и очень гру-
бого способа приготовления в кустарных условиях, он имеет 
невысокую цену. Дезоморфин не выпускается медицинской 
промышленностью. Его получают в кустарных условиях из 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов и средств 
бытовой химии. В России большинство кодеиносодержащих 
препаратов продаются без рецепта врача, что делает изго-
товление дезоморфина в домашних условиях не сложным. 

Зависимость от наркотика нередко появляется после пер-
вой дозы. У того, кто начал употреблять дезоморфин, рез-
ко ухудшается здоровье: разрушаются иммунная система, 
печень, сосуды, начинают отмирать конечности. Появляют-
ся незаживающие язвы, так что человек буквально гниет за-
живо, «сгорают» вены, находящиеся вблизи места введения 
наркотика. Живут «дезоморфиновые» наркоманы не более 
года (для сравнения: даже «героиновые» – до пяти лет). 

Кроме того, по данным органов здравоохранения, у 33% 
дезоморфиновых наркоманов регистрируется гепатит С. 

По этому поводу в прессе не один раз появлялись недоу-
менные статьи, вопрос начинал общественностью, а «компе-
тентные органы», удивленно всплеснув руками, иногда даже 
обещали «разобраться и принять меры». Однако по проше-
ствии небольшого отрезка времени шумиха каждый раз по-
тихоньку угасала, и все возвращалось к исходной точке. 

Как стало известно на последнем заседании Госсовета, про-
тив быстрого введения рецептурного отпуска препаратов с ко-
деином выступили некоторые крупные фармкомпании, ссы-
лаясь на неизбежное падение объемов продаж и усиление 
конкуренции с производителями аналогичных по действию ле-
карств, не включающих кодеин. То есть нам совершенно ясно 
продемонстрировали, что интересы нескольких коммерческих 
компаний, часть которых, по слухам, связаны с госпожой Голи-
ковой и ее супругом, важнее, чем жизни людей. Здоровье де-
сятков тысяч людей, здоровье нации, о котором столько разго-
воров, стало жертвой мнения владельцев крупных компаний, 
опасающихся некоего «падения объемов продаж». 

Любопытно, что до 2001 года кодеинсодержащих препара-
тов на российском фармацевтическом рынке не было. Как-
то обходились без них, ведь существует целый ряд совре-
менных, не менее эффективных препаратов. 

Николай НоВоПАШИН



Цель, и единственная цель, нашей жизни  

заключается в том, чтобы искоренить страсти  

и заменить их противоположными добродетелями.

Преподобный Варсонофий Оптинский 

Жизнь
зависимости

Московские «оборотни»  
грабили богатых наркоманов 

Сосиряоаст встреча представителей православного 
братства Святого Духа и курсантов Ставропольского 
филиала Краснодарского университета МВД.

На встрече, а вернее, на беседе присутствовали 200 кур-
сантов филиала. Сотрудники братства показали докумен-
тальный фильм «О наркомании», явившийся хорошим про-
филактическим примером для молодых милиционеров.

О пагубном, смертельном влиянии наркотиков на орга-
низм человека рассказал психолог, он же руководитель 
ставропольского филиала Сергей Мокроусов.

Просто рассказ, наверное, был бы неполным без высту-
пления бывшего милиционера Дениса Н. Парень в прошлом 
окончил университет МВД и проработал в силовых структу-
рах. Начинал с рядового ППС, дослужился до звания капи-
тана ОБНОНа. Работал в милиции более семи лет и при этом 
употреблял наркотики. Он рассказал, как, постепенно начи-
ная с сигарет и выпивки, перешел сначала на легкие нарко-
тики, а затем и на героин... Случайно узнал о центре для ра-
боты с наркозависимыми, пришел туда с уже разрушенным 
здоровьем. Вот уже несколько лет он не употребляет нарко-
тики, но точно знает, что среди всех слоев населения, среди 
всех профессий есть наркоманы. Они долго прячутся, счи-
тая, что ничего не изменилось и они могут бросить пагубное 
увлечение навсегда.

Заканчивается это одинаково: потерей здоровья, часто 
отказом семьи, тюрьмой и очень часто смертью.

Курсанты слушали внимательно и в конце встречи зада-
вали вопросы, касающиеся этой страшной проблемы для 
каждого человека.

Наталья БуНЯЕВА

Главным «героем» скандального задержания стал дей-
ствующий сотрудник милиции в звании прапорщика Васи-
лий М. 1972 года рождения. Он работает в ОВД № 5 по охране  
19-го военного городка в Екатеринбурге, сообщает пресс-
секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Вме-
сте с милиционером задержаны еще два гражданина, причем 
при обыске в машине злоумышленников найден пистолет с 
тремя магазинами и боевыми патронами. 

По данным начатого расследования, в четверг около 16.00 
наряд патрульно-постовой службы милиции (ППСМ) патрули-
ровал улицу Уральских Рабочих в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, когда обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-
2110», припаркованный у обочины. Рядом стояли трое мужчин, 
которые, по мнению милиционеров, явно вели себя неадекват-
но: они оглядывались по сторонам, передавая какой-то сверток 
друг другу. Сотрудники ППСМ решили проверить у мужчин до-
кументы, однако как только патрульный автомобиль «УАЗ» при-
близился к «Жигулям» десятой модели, все трое подозритель-
ных граждан быстро сели в машину и попытались скрыться. 

Преследование длилось около получаса. За это время пытав-
шиеся скрыться люди создали несколько аварийных ситуаций 
с угрозой для жизни других участников движения, отметил Ва-
лерий Горелых. Они проезжали перекрестки на красный свет и 
пытались уйти от преследователей по встречной полосе. 

В конце концов милиционерам удалось нагнать «десят-
ку» несмотря на то, что она была маневреннее. Стражи по-
рядка прижали автомобиль злоумышленников к обочине и 
задержали находившихся в салоне людей. 

Как оказалось, «чутье сотрудников ППСМ не подвело» – все 
трое подозреваемых из «десятки» находились в состоянии 
наркотического опьянения. Более того, при осмотре машины 
в салоне, под ковриком заднего пассажирского сиденья, со-
трудники ППСМ обнаружили и изъяли пистолет Макарова со 
сбитым номером и три магазина с 24 патронами калибра 9 мм 
к нему. Как было установлено, один из задержанных пытался 
продать пистолет другому за 10 тысяч рублей. 

В настоящее время оружие направлено на баллистическое ис-
следование в экспертно-криминалистический центр ГУВД области 
с целью установить, не применялось ли оно ранее при совершении 
преступлений. Владелец пистолета пояснил, что нашел его в 2007 
году на своей даче в Березовском и хранил, чтобы выгодно про-

дать, ког-
да наступят 
« тр уд н ы е 
времена». 

Так или ина-
че, «трудные 
времена» на-
ступили теперь 
уж точно для всей 
троицы. Сотрудни-
ки управления соб-
ственной безопасности 
(УСБ) ГУВД проверяют их 
на причастность к другим 
преступлениям. Началь-
ник областного милицей-
ского главка Михаил Бородин 
дал указание незамедлительно 
направить материалы по данно-
му факту в следственное управле-
ние области для принятия процес-
суального решения о возбуждении 
уголовного дела. Скорее всего, оно 
будет заведено по статье 222 УК РФ 
(незаконный оборот оружия). 

Добавим, что задержанный милицио-
нер Василий М. служил до 2000 года в во-
енной части противовоздушной обороны в 
Березовском, а потом перевелся на службу в 
органы внутренних дел. 

Приятели прапорщика тоже оказались нар-
команами – это неработающий житель Екате-
ринбурга Евгений С. 1977 года рождения и уро-
женец Туркменистана Нуры-Мурат М. 1971 года 
рождения, который представился охранником бе-
резовской коммерческой фирмы «Сталь-мастер». 

Отметим, что Евгений С. уже был судим за кражи 
и вышел на свободу в мае 2010 года. Кому конкретно 
принадлежал конфискованный пистолет, в милиции 
предпочли не говорить.

Андрей БАТуРИН, «Свердловские ведомости»

чем церковь может помочь их ведомствам, рассказал  
офицерам республиканского управления ФСКН глава  
Синодального отдела по церковной благотворительности  
епископ орехово-Зуевский Пантелеимон. 

 
Выступая в на встрече с личным составом управления ФСКН 

по Республике Мордовия, архипастырь подчеркнул необхо-
димость борьбы с наркотической угрозой не только нака-

занием преступников, но и деятельной помощью нарко-
зависимым: «Мы должны иметь что-то, что мы сможем 

дать этим несчастным людям взамен». По словам епи-
скопа Пантелеимона, таких людей можно привести к 

Богу, и он знает некоторых бывших наркоманов, став-
ших священниками, иконописцами, певчими. «Нуж-

но дать им возможность узнать о другой, настоящей 
радости – радости быть с Богом», – объяснил гла-
ва Синодального отдела.

Но помогать нужно не только самим наркоманам, 
но и наркополицейским, считает епископ Панте-
леимон. «Вы сталкиваетесь, наверное, с самым 

ужасным видом зла – с теми, кто делает день-
ги на чужой смерти и мучениях», – сказал 

председатель отдела по благотворительно-
сти. он предположил, что в борьбе с таки-

ми злыми людьми сердце невольно оже-
сточается, их хочется наказать как можно 
суровее. «Но без любви, без доброты в 

сердце невозможно оставаться челове-
ком», – заметил архипастырь. – «По-

этому наша боль и сочувствие обра-
щены не только к наркозависимым, 

но также и к вам. Как осколки от 
снарядов ранят людей поблизо-
сти от взрыва, так это зло ранит 

не только наркоманов, но часто 
и вас», – сказал председатель 

отдела. По его словам, цер-
ковь хочет и готова поддер-

жать наркополицейских, и 
двери храмов всегда для 
них открыты.

Кирилл МИЛоВИДоВ

Помогать нужно  
не только наркоманам,  
но и наркополицейским

В столице сотрудники уФСБ России по Москве и Московской области вместе с сотрудниками столично-
го уФСКН задержали группу наркополицейских, подозреваемых в вымогательствах. Как сообщили в 
пресс-службе управления ФСКН по Москве, на след банды сотрудники службы собственной безопас-
ности ведомства вышли в начале года.

По данным следствия, жертвами «оборотней в погонах» 
становились обеспеченные столичные наркоманы. Нечистые 
на руку наркоборцы задерживали состоятельных граждан и 
угрожали им возбуждением уголовного дела о наркоторгов-
ле. После этого у жертв вымогали взятку и отпускали.

Был и еще один механизм «разработки» подозреваемых: нар-
кополицейские через осведомителей выясняли, у кого из нарко-
манов водятся деньги, и определяли время, когда у тех при себе 
могут быть наркотики. Врываясь в квартиры к наркоманам, по-
лицейские избивали людей и заковывали их в наручники. Не 
оформляя никаких документов, сотрудники УФСКН похищали из 
квартир своих жертв несколько десятков тысяч рублей.

«За нечистоплотными офицерами установили наблюде-
ние. Вскоре оперативники выяснили, что вымогатели пла-
нируют взять в оборот двух москвичей, проживающих на 
западе Москвы. За квартирой жертв установили слежку», – 
рассказала официальный представитель УФСКН по Москве 
Мария Луценко.

Вечером 10 февраля сотрудники спецслужб зафиксиро-
вали, что в квартиру ворвались несколько человек, кото-
рые избили находившихся там двух мужчин, обыскали поме-
щение, после чего начали выводить жильцов из квартиры. 
В этот момент все члены предполагаемой преступной груп-
пы были повязаны сотрудниками спецназа. Всего задержано 
шесть человек, пятеро из которых являются действующими 

сотрудниками УФСКН по Москве в Западном 
округе столицы. Еще один подозреваемый 
не работал в ведомстве.

По сообщению СКП, «подозревае-
мые, не оформив проведение каких-
либо оперативно-розыскных меро-
приятий, незаконно проникли в 
квартиру, представившись со-
трудниками ФСКН, и, применив 
спецсредства и физическую 
силу, похитили у потерпевшего 
денежные средства в размере 24 
тысяч рублей».

11 февраля следственный отдел 
СКП России по Северному округу 
столицы возбудил уголовное дело по 
ч. 2 ст. 161 УК России (грабеж), а так-
же по ч. 3 ст. 286 УК России (превыше-
ние должностных полномочий).

Четверым подозреваемым избрана мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу, один находится под подпиской о невы-
езде. В ближайшее время следствие планиру-
ет предъявить им обвинение.

РИА Новости

«Профилактическая 
встреча  
с курсантами МВД»

Бывает  
и так!

В Свердловской области милиционеры задержали  
после погони своего коллегу в компании наркоманов,  
причем страж порядка тоже находился «под кайфом».  
установлено, что в момент появления милицейского патруля 
задержанные пытались продать пистолет Макарова. 



тельно симпатичная секретарша. Скорее, он просто спасо-
вал, чем хотел задеть вас. Простите его, как прощают сла-
бых. Ведь слабых прощать легче, чем злых.

Здесь, между прочим, есть любопытный нюанс, который 
может помочь. Вам тяжело счесть злодеяние ошибкой? Вы 
предпочитаете продолжать изобличать? Вы, вероятно, счи-
таете, что «злодей» обязан понести стопроцентную ответ-
ственность за содеянное? Отлично. А как насчет вашей сто-
процентной ответственности? Ведь именно вы позволили 
ситуации свершиться. Именно вы дали предателю карты в 
руки. Именно вы доверились! Вы, а не кто-то другой позво-
лили злоупотребить вашим доверием.   Ах, это вы ошиблись? 
Конечно, вы ошиблись. И он – тоже. 

КАК ПРощАТЬ НЕПРоСТИТЕЛЬНоЕ?
Увы, бывает и такое. Вас предали настолько жестоко, что 

о прощении не может быть и речи. О чем же тогда речь? Ве-
роятно, о мести. Вы мучаетесь, не зная, как ответить обидчи-
ку. Вы вините себя за излишнюю доверчивость. Вы вновь и 
вновь поражаетесь, как можно было сделать такое вам? Ведь 
вы такая особенная! 

К сожалению, разнообразные печальные происшествия 
плохи еще и тем, что отнимают у нас иллюзию собственной 
исключительности. Еще ее называют «иллюзией новобран-
ца». Описать эту иллюзию можно простой фразой – «ничего 
такого не может случиться со мной, ведь это же я!» Крах этой 
иллюзии весьма болезнен. Оказывается, «такое» случиться 
может: предают и обманывают – не кого-то и где-то. Оказы-
вается, это возможно здесь и сейчас, прямо с вами, такой уни-
кальной и неповторимой. И теперь нужно мстить: чтобы дока-
зать ему (ей или им), что они ошиблись, смешав вас с толпой. 

Возможно, вы удивитесь, но месть не поможет. Во-первых, 
«в пылу» обиды мстить хотят абсолютно все. То есть и в этом 
вы не уникальны. А во-вторых, месть совсем не отменяет 
того, что сделали вам. А поэтому вы вновь в толпе.

Простить непростительное можно лишь единственным спо-
собом. Он работает, несмотря на свою парадоксальность. По-
старайтесь понять, что же вынудило обидчика поступить так, 
а не иначе. Особенно это важно в случае намеренных злоде-
яний в ваш адрес. Подумайте: что же вы сделали такого, что 
заставило вам столь ужасно навредить? Представьте себе, как 
плохо должно было быть человеку, который пошел на столь 
некрасивый поступок. Не думаете же вы, что близкий мог уда-
рить вас походя, не задумываясь? Стало быть, были причины? 
И, вероятно, они были серьезны. И, как это ни печально, сия 
причина – вы. И вы, вероятно, причинили ему не меньшее зло. 
И как же вам это удалось? Это и есть самое интересное. А ког-
да найдете ответ – попросите прощение за свою часть сделан-
ного зла. Обещаю – вам станет легче. 

ПЛЮС НА МИНуС
Напоследок хочу подарить вам один трюк. Он поможет если 

не убрать, то уменьшить боль от произошедшей неприятно-
сти. Просто подумайте еще раз, что же действительно явля-
ется проблемой, когда вас предали? Именно то, что предали? 
Или – чувства, которые на вас нахлынули? Это важный вопрос. 
Представьте: с утра от некоей женщины «подло» ушел муж, а 
после обеда она узнала, что чудесным образом является вла-
делицей виллы на Канарах, нового Ламборджини и брачного 
контракта с Леонардо ди Каприо. Будет ли ей грустно к вече-
ру? Сложный вопрос. Теперь-то вы понимаете, что любое пре-
дательство – внутри нас, а вовсе не снаружи?

Шамир ТИЛЯЕВ

Утешиться можешь только тогда, когда поймешь, 

что жизнь в содержании, а не в сосуде 
Л. Н. Толстой Жизнь

зависимости

ПРЕДаТЕльСТВО: 
как жить дальше?

шенно неожиданно и заново, 
со всей возможной остротой 

сталкиваемся с разрушающими 
нас чувствами. 

А ПоТоМ?
В психологии на сегодняшний 

день довольно интенсивно исследует-
ся проблема эффективного поведения 

в сложных ситуациях. Наиболее мно-
гообещающее направление в этой обла-

сти – теория копинга. Термин введен аме-
риканским психологом Абрахамом Маслоу 

в 1987 году, и подразумеваются под копинг-
поведением (от англ. to cope – справиться, со-

владать) постоянно изменяющиеся умственные 
и поведенческие попытки справиться с внешни-

ми либо внутренними проблемами, возникающими 
перед человеком. 
В сущности, копинг-поведение отличает готов-

ность человека решать жизненные проблемы. На про-
тивоположной стороне полюса – экспрессивное пове-

дение «обиженного» и «преданного» – поведение, при 
котором поступки человека продиктованы лишь «голы-

ми» эмоциями. В таком случае «предательски» покинутая 
любимым дама с утра упивается собственной виной, после 
обеда гневается на «подлеца», а ближе к ночи впадает в де-
прессию. Дальше – больше. Наша героиня начнет действо-
вать под влиянием этих эмоций! То есть – умолять и про-
клинать, ругать и извиняться и таким образом окончательно 
все запутает и сама запутывается. Чем плох этот чудный, ис-
пытанный веками способ? Тем, что проблема таким обра-
зом не решается. Ведь наша обманутая героиня занимает-
ся лишь собой, а не проблемой. Эффективен совсем другой 
путь: решить проблему и таким образом избавиться от не-
гативных переживаний. 

А ЕСЛИ уСПоКоИТЬСЯ?
Каким образом следует себя вести в такой ситуации? От-

вет до смешного прост. Сначала успокоиться, а потом ре-
шать, что именно предпринять. А не наоборот – сначала 
разволноваться и «нагородить лишнего», а потом – «че-
сать репу» над последствиями собственной эмоциональной 
бури. Успокоились? А вот теперь стоит подумать, что же вы 
сами сделали для того, чтобы вас предали. 

Предать, как можно догадаться, способен лишь близкий. 
Ведь именно к нему мы «поворачивались спиной», именно 
он владеет «секретной информацией», именно на него воз-
лагались какие-то надежды. А стоило ли возлагать? Замече-
но, что тем сильнее наши переживания по поводу чьего-то 
вероломства, чем большую часть ответственности за соб-
ственную судьбу мы успели передать «обманщику» до того. 
Гораздо проще предать человека, который зависим и психо-
логически беспомощен (как младенец), чем того, кто важ-
ные вопросы оставляет себе, а не дарит решать их кому-то. 
Пресловутый уход мужа – в одном случае досадный укол 
судьбы, а в другом – крах картины мира. И если ваш слу-
чай второй, считайте, что муж сделал вам подарок. Своим 
уходом он дал вам возможность убедиться, что вы може-
те прожить и без него. Картина мира восстановится. Только 
уж будьте любезны, в следующий раз не отводите в ней так 
много места новому мужу. Такой груз не каждому по силам. 
Да и вам будет жить веселее. 

ПРЕДАТЕЛЬСТВо КАК оШИБКА
Очень часто перестать переживать по поводу чьего-то ве-

роломства помогает пересмотр ситуации, в которой оказал-
ся ваш «обманщик». Ведь гораздо проще простить челове-
ка, если он ошибся, нежели если вы точно знаете, что он 
злодей с холодным сердцем!  Поверьте, злодеев с холод-
ными сердцами очень мало. И вряд ли именно вам повезло 
вытащить такую гиблую карту. Как показывает практика, у 
любого некрасивого поступка, как правило, печальный мо-
тив. Самые крупные подлости изнутри нередко ощущают-
ся как слабость. А далее вмешивается беспощадный фатум 
и довершает черное дело. Да, у вашего любимого исключи-

КАК ЭТо БЫВАЕТ? 
Вы никогда не задумывались над тем, 
что там, по ту сторону зеркала?  
Посмотрите. Только что вы  
видели в зеркале себя – такую  
красивую, улыбающуюся – и вот  
спустя секунду ничего нет.  
Примерно так чувствует себя  
человек, которого предали.  
что-то неуловимым образом  
меняется в душе: на  
краткое время она стано- 
вится пуста. Потом в ней  
поселяются гнев, обида,  
желание мстить. Затем,  
если повезет, –  
прощение. Но есть  
миг, в котором ду- 
ша пуста. что  
уходит из нее?  
В первую оче- 
редь – вера.  
Вера как до- 
верие миру. 

чТо ТАКоЕ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВо?
Человек рожда-

ется беспомощным: 
он не способен под-

держивать свою жизнь 
сам. Он может лишь 

поверить миру, что тот 
оставит его в живых. Вна-

чале мы ищем поддерж-
ки у матери и доверяем ей. 

Нам нужны тепло, еда и лю-
бовь как ощущение уверенно-

сти в том, что нам помогут. Око-
ло двух лет социальные связи 

ребенка расширяются и он выхо-
дит в Большой Мир. Он учится вза-

имодействовать, устанавливать отно-
шения с друзьями, прохожими, с тетей 

на лавочке, с дядей на остановке, лю-
бопытно разглядывает собаку, опреде-

ляя – друг или враг? У кого-то это полу-
чается лучше, у кого-то – хуже. Но каждый 

из нас рано или поздно находит себя вот так 
стоящим перед зеркалом и видит там пустоту. 

И кажется, что мир отвернулся.
Как это происходит? По-разному. И всегда 

неожиданно. Ведь суть предательства – наруше-
ние нашего доверия в наиболее важных для нас 

вещах, и начало ему – именно там, где заканчивает-
ся наша вера. Вывод печален: предательство невоз-

можно предвидеть. Бесполезно гадать, где упадешь, и 
заранее стелить там соломку. Каждый раз мы совер-
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МуЗ «Центр  
медицинской  

профилактики  
города Ставрополя».  

Тел. 8 (8652)  
39-39-59

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. 229-59-36

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

тел. доверия 229-59-36
* г. Ставрополь, ул. Школьная, 12, с 17.00 до 20.00,  

Мокроусов Сергей Валерьевич, психолог,  
тел. (8652) 21-11-42

* г. Пятигорск, ул. Соборная, 1, Спасский собор,  
суббота, с 15.00 до 20.00. Тел. 8 (928) 315-27-41,  
Калмыков Валерий Сергеевич

* г. Кисловодск, ул. Пешеходная, 30.  
Кресто-Воздвиженский храм, пятница, с 16.00,  
тел. 8 (928) 315-27-41, Калмыков Валерий Сергеевич

* г. Изобильный, Соборная площадь, ДПЦ Святителя  
Василия Великого, пятница, с 16.30 до 19.00,

 Ермаков Роман Геннадьевич, тел. 8 (928) 816-48-93
* г. Невинномысск, собор Покрова Пресвятой  

Богородицы. Тел. 8 (928) 321-12-84
* г. Буденновск, храм Казанской иконы Божией Матери,  

ул. Кумская, 76. Калустянц Гурген Томасович.  
Тел. 8 (928) 818-00-12

* г. Новороссийск, 8(928) 241-62-13
* г. Сочи, 8(8652) 21-87-71

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) 321 87 71

Консультация психолога 

8 (8652) 21 11 42

http://rostovbeznarkotikov.ru

На нашем сайте  
вы всегда найдете  

свежие новости  
и сюжеты организации  

«Ростов без наркотиков»

Помощь людям,  
освободившимся 
из мест лишения  
свободы.  
Тел. 8(928) 347-77-45

8 928 321-87-71
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