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Вера русскому человеку помогала прежде, поможет и сейчас

3 февраля в Ставрополе состоялось торжественное  
открытие регионального ресурсного центра  
по проблемам профилактики наркомании,  
социальной реабилитации людей, страдающих  
наркотической и алкогольной зависимостью.

В Ставрополе открыт  
ресурсный центр  
по профилактике наркомании

Торжественная часть мероприятия началась с того, что протоиерей Александр 
(Гомзяк) освятил все кабинеты нового учреждения. Затем на вопросы журна-
листов и жителей города ответили заместитель начальника управления ФСКН 
по краю Александр Дьячков, протоиерей Игорь Подоситников, депутат крае-
вой думы Николай Новопашин, руководитель Ставропольского отделения Спа-
со-Преображенского реабилитационного центра Сергей Мокроусов и другие.

В первую очередь были обозначены основные задачи центра. Как пояс-
нил его руководитель Сергей Мокроусов, здесь будут трудиться опытные пси-
хологи, специалисты по работе с молодежью, волонтеры:

– Наша основная цель – помочь человеку на ранней стадии зависимости. 
Не секрет, что зачастую родители в последнюю очередь узнают о том, что их 
ребенок употребляет наркотики, а когда проблема становится явной, то не 
знают, к кому обратиться. Для этого и был создан ресурсный центр. Только 
действуя сообща, мы можем остановить беду.

Кроме того, на базе центра созданы выездные консультативные бригады. 
Позвонив по телефону «горячей линии» 28-49-66, родители могут не только 
получить консультацию, но и вызвать специалистов на дом.

Во время пресс-конференции директор гимназии № 12 Елена Ремаренко 
обратилась к присутствующим со словами благодарности:

– Я руковожу гимназией уже пятый год и всегда искренне переживаю 
за судьбу каждого ребенка, поэтому рада, что теперь по соседству с нашим 
учебным заведением будет работать такой центр…

Лусине ВАРДАНЯН. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Достоинство человека не в его происхождении. Бог не создал рабства, но одарил человека свободой. 

 Святитель Иоанн Златоуст
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3 февраля 2012 года в Ставрополе  
состоялось торжественное открытие  
офиса Спасо-Преображенского центра,  
в котором будет действовать телефон  
доверия, проводиться работа  
с созависимыми, а также будет вестись 
прием всех желающих поступить  
на реабилитацию. Хочу еще раз  
напомнить, как работает наш центр, 
какими принципами мы руководствуемся 
и чем, возможно, отличаемся от других 
аналогичных реабилитационных  
учреждений, действующих в России.

Мы лечим душу,  
а не тело!

НЕт, Я НЕ РОйзмАН, Я ДРугОй
По мере того, как информации о работе наших реабилита-

ционных центров появляется все больше, а моя обществен-
ная деятельность становится более публичной, я чаще стал 
встречать сопоставления с общественным деятелем и по-
литиком из Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Кто-то нас 
друг другу противопоставляет, кто-то, наоборот, стремится 
объединить.

Параллели, безусловно, есть. Прежде всего, и он и я идем 
к одной и той же цели и стремимся решать одну и ту же про-
блему. Проблему выживания нашей нации, ее здо ровья, как 
нравственного, так и физического. В основе этой работы – 
избавление людей от зависимости, в первую очередь нарко-
тической. Ключом к избавлению становится реабилитация, 
которую наркозависимые проходят в специальных центрах. 
Результат – сотни спасенных молодых жизней. Это общая 
победа, в которой есть и мой вклад и вклад моего коллеги 
Евгения Ройзмана. Однако есть и существенная разница, из-
за которой я все же не стал бы ставить абсолютный знак ра-
венства между мной и им.

Хочу подчеркнуть, что Евгения Вадимовича я искренне 
уважаю за мужество и прямоту, с которой он ведет свою 
бескомпромиссную борьбу. Мужественные люди всегда и во 
все времена были оплотом России. На таких, как Ройзман, 
могут опереться другие, кто слабее, но еще не утратил раз-
ницу в понимании добра и зла и не разучился различать чер-
ное и белое. А ведь навязываемые русскому народу запад-
ные принципы толерантности как раз и стирают в сознании 
молодых эти границы. На счету Ройзмана – доведенные до 
суда и реальных сроков уголовные дела в отношении нарко-
торговцев, закрытые притоны, избавленные от смертельного 
порока люди. Он в этом смысле победитель, а победителей 
не судят. Что же касается его политических пристрастий, то 
речь сейчас не о политике, а о спасении заблудших душ.

Вот здесь, на мой взгляд, и кроется существенная разница 
между нашими реабилитационными центрами и той работой 
и методами, которыми пользуется Евгений Ройзман. По сути, 
он объявил войну наркоторговле, так и характеризуя в лич-
ном блоге работу своего фонда: «восстание граждан против 
наркоторговцев». Восстание это вполне успешное, а на вой-
не, как говорится, как на войне, и цель подчас оправдывает 
любые средства. Не случайно его методики много раз кри-
тиковались в прессе и в Интернет-среде. Время от времени 
вспыхивали скандалы. Ройзмана обвиняли в необоснован-
ной жестокости по отношению к тем, кто попадал к нему на 

реабилитацию. Особенно в тех случаях, когда наркозависи-
мых доставляли насильно.

Действительно, если свести суть его метода к несколь-
ким словам (а все сложное можно объяснить просто), то в 
его основе окажутся страх, насилие и жесткость. Да, под-
час, чтобы спасти наркомана от пропасти, в которую он 
сам стремится поскорее упасть, его нужно буквально взять 
за шиворот и оттащить подальше от края. Хирургу в этом 
смысле тоже приходится причинять боль, чтобы вылечить 
больного. Но наркомания – не просто болезнь, вроде оспы 
или чумы. Наркомания в первую очередь – следствие дру-
гих, духовных пороков. Наркозависимость – рак человече-
ской души, со временем поражающий своими метастазами 
все божественное, что есть в человеке. Мы же не стремимся 
спасти наркомана, мы спасаем человека, в существование и 
жизнь души которого продолжаем верить, как бы низко ни 
пал несчастный, одержимый своим пороком.

ПОВЕРИть В жИзНь!
Жизнь – это чудо, подаренное нам Богом. Она намного 

сложнее, чем просто «способ существования белковых тел», 
как учил прежний марксистско-материалистический подход 
к понимаю бытия и нашего места в мире. После того, как че-
ловек очнется от наркотического сна, перед ним неизбежно 
будет вставать вопрос: а что дальше? Чем заполнять обра-

зовавшуюся пустоту? В конце концов, как и чем лечить серд-
це после того, как голова наконец пошла на поправку?

Вот почему одним из главных условий реабилитации в на-
ших центрах является воцерковление как самого воспитан-
ника, так и его близких родственников. После проведения 
встречи и беседы воспитанник и его родители посещают бо-
гослужения. Мы выясняем готовность воспитанника к поме-
щению в центр и получаем благословение у православного 
священника на проведение реабилитации.

В чем суть нашей работы? Реабилитация наркозависимых 
ведется сразу по нескольким направления. Еще раз под-
черкну: мы лечим не болезнь, а человека. В реабилитации 
духовной участвуют священник и референт-катехизатор. 
Психологической реабилитацией занимаются наставник и 
психолог. Физическая реабилитация направлена на восста-
новление здоровья нашего воспитанника и преодоление па-
тологической потребности в наркотиках. Здесь не обойтись 
без укрепления силы воли, для чего мы требуем строгого со-
блюдения режима и распорядка дня, выполнения послуша-
ний при храмах, занятия спортом и физическим трудом на 
свежем воздухе. Кроме того, лечим и сопутствующие забо-
левания, неизбежно возникающие в процессе долгого при-
ема наркотиков.

Наконец, социальная реабилитация должна вырвать чело-
века из порочной среды, круга общения, связанного с нар-
котиками, и вернуть в нормальную здоровую жизнь, где есть 
место работе, семье, заботе о близких.

Правы мы или нет, верно или неверно поступаем, доказы-
вает сама жизнь. За семь лет работы у нас прошли реаби-
литацию 1759 человек, из них 1127 – успешно. Очень важ-
но, что восстановлено 378 семей. Люди трудоустраиваются 
при храмах Русской православной церкви, получают выс-
шее образование. Горжусь и тем, что программа социальной 
реабилитации наркозависимых, применяемая в нашем Спа-
со-Преображенском центре, официально признана лучшей 
в России. Признана руководством российского Госнарко-
контроля. Наш Центр сертифицирован Научно-исследова-
тельским центром ФСКН России и получил всероссийское 
признание. На нашем опыте будут создаваться новые реа-
билитационные центры.

Поэтому мы будем продолжать бороться. За каждую гиб-
нущую жизнь. За каждую заблудшую душу. Будем делать 
все, что в наших силах. А если вы считаете, что мы делаем 
недостаточно, просто помогите нам. Присоединяйтесь! Глав-
ное – верить в свои силы. Именно вера всегда помогала рус-
скому человеку. И я уверен, поможет и сейчас.

С уважением и молитвой о вас,
Николай НОВОПАшИН,  

депутат думы Ставропольского края



ВИЗИТ АРХИПАСТЫРЯ
Человеческий долг состоит не в том, чтобы покориться духу времени, а в том, чтобы время покорить Духу Божию.

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

Владыка Кирилл посетил  
Ставропольский филиал  
Спасо-Преображенского центра

Он поздравил воспитанников с Рождеством Христовым, 
пожелав духовного совершенствования и твердости духа на 
выбранном ими пути исцеления от пагубных страстей. Руко-
водитель центра Николай Новопашин представил гостю ра-
ботников офиса, которые вкратце рассказали о текущих де-
лах.

Владыка Кирилл поддерживает деятельность руковод-
ства центра, а также принимает непосредственное уча-
стие в основных событиях в стенах центра, будь то освя-
щение нового филиала, профилактические мероприятия 
или текущие вопросы по реабилитации. За последнее вре-
мя он побывал уже в нескольких филиалах нашего центра 
в крае. Как оказалось, вопросы у реабилитантов зачастую 
похожи: как не сойти с выбранного пути трезвости, укре-
питься в вере и как по возвращении в родные места не 
поддаться соблазну снова.

Обращаясь к бывшим наркозависимым, владыка отметил, 
что главная беда современных людей в том, что они не видят 
смысла жизни, и причина этому – бездуховность.

«А цель в том, чтобы этой кратковременной жизнью за-
служить жизнь вечную. Чтобы быть с Богом там, надо быть с 
Ним и тут, на Земле. А для этого нужно жить по Божиим за-
поведям», – добавил епископ.

Коснулся разговор и молодежи. По мнению владыки, мо-
лодые люди не должны сидеть без дела, их надо нагружать 
интересной работой.

На сегодняшний день в филиале проходят реабилитацию 
12 воспитанников из разных городов страны: Буденнов-
ска, Пятигорска, Георгиевска, Минеральных Вод, Липецка, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Краснодара и т. д.

Руководитель центра Николай Новопашин объяснил, что 
такое распределение не случайно:

– Мы стараемся следить за тем, чтобы воспитанники од-
ного филиала были из разных городов, поскольку общие ин-
тересы и общее место жительства часто мешают реабилита-
ции.

Владыка старался уделить внимание каждому из по-
слушников, расспросить, как те попали в зависимость и 
какова теперь их жизненная позиция. Он посоветовал ре-
бятам по возможности не возвращаться в свою прежнюю 
среду и постараться реализовать свой потенциал в стенах 
Спасо-Преображенского центра, ведь для поддержания 
работы на должном уровне необходимы кадры, а кто луч-
ше поймет зависимого человека, чем тот, кто сам прошел 
через эти муки. Тем более, что руководство центра предо-
ставляет возможность получения образования и дальней-
шей реализации.

Распорядок дня в центре приятно удивил владыку, ведь 
основную массу времени послушников кроме трудов по 
быту и личного времени занимают молитвы, чтение Свя-
щенного Писания и другой духовной литературы. Кроме 
того, многие из воспитанников посещают катехизисные 
курсы, где изучают Слово Божие, церковно-славянский 
язык и библейскую историю.

В заключение беседы владыка подчеркнул, что церкви 
надо дать как можно больше возможностей социального 
служения, поскольку только она может изменить душу чело-
века и увидеть его истинные потребности, независимо от его 
возраста и социального статуса.

В январе епископ 
Ставропольский и 
Невинномысский 
Кирилл посетил 
Ставропольский 
филиал Спасо-Пре-
ображенского ре-
абилитационного 
центра, который 
работает по его бла-
гословению.
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Полное исцеление  
возможно
Мероприятия по борьбе с наркоманией  
проведены нашими референтами в Москве

С 10 по 12 января 2012 года в Наркологической кли-
нической больнице №17 Департамента здравоохране-
ния г. москвы состоялся ряд бесед на тему наркомании 
и алкоголизма, проведенных выездной бригадой рефе-
рентов Спасо-Преображенского центра из отдела про-
филактики наркомании и алкоголизма. также в данном 
мероприятии приняли участие социальные работники 
отделения медицинской и социальной работы во главе 
со Светланой Юрьевной Немчиновой и духовенством в 
лице отца Алексия, настоятеля храма преподобной Еф-
росиньи, княгини московской.

Наркологическая клиническая больница №17 Департа-
мента здравоохранения г. Москвы – крупнейшее в России 
лечебно-профилактическое учреждение наркологического 
профиля. Больница работает под патронажем Московской 
патриархии. В ней работают 300 специалистов, в их числе – 
психиатры-наркологи, психотерапевты, психологи, социаль-
ные работники.

Но медицина даже со стольким числом специалистов не в 
силах справиться с эпидемией 21-го века без помощи церк-
ви. Ведь наркотическая и алкогольная зависимость являет-
ся следствием греха человека, опустошения духовного ядра 
ценностей. По словам специалистов, без духовной реабили-
тации невозможно излечение больного. Конечно, на первом 
этапе необходима медицинская квалифицированная по-
мощь, а второй этап подразумевает реабилитацию духовную 
через приобщение к вере в православных центрах.

По статистике, поток наркозависимых в больницы и дис-
пансеры постоянно усиливается, особенно в связи с обо-
стрившейся дезоморфиновой обстановкой в стране. 
И многие до сих пор недооценивают важность духовного 
воспитания и развития, важность развития личности и воз-
рождения патриотизма. А ведь все это – неотъемлемые со-
ставляющие здорового человека. 

Сотрудники Спасо-Преображенского центра провели бе-
седы с пациентами 17 отделений больницы, а в общей слож-
ности мероприятия посетили около 500 человек. Своим 
примером воспитанники Спасо-Преображенского центра 
показали пациентам больницы, что полное исцеление воз-
можно, и только духовное возрождение способно спасти 
жизни погибающих от зависимости. 

В ходе мероприятия референты показали сюжеты о воз-
действии наркотика на состояние здоровья и о послед-

ствиях употребления, которые не заставят себя ждать. 
Также были показаны презентации о деятельности цен-
тра. Референты центра ознакомили присутствующих с ду-
ховной и познавательной литературой о разных видах за-
висимости.

Зная, что одно лишь медикаментозное лечение дает лишь 
временный эффект, но не избавляет от зависимости, наши ре-
ференты предложили пациентам обращаться за помощью и ре-
абилитацией в Спасо-Преображенский центр, где применяемая 
программа социальной реабилитации была официально при-
знана лучшей в России и получила признание на федеральном 
уровне. Руководство центра, опираясь на свой богатый опыт 
реабилитации и ресоциализации, готово регулярно принимать 
в свои центры зависимых, желающих исцелиться.

В завершение своей поездки референты центра вышли на 
улицы Москвы для распространения газеты «Жизнь без за-

висимости», которая повествует о проблеме наркомании и 
путях ее решения.

Также референты посетили Покровский ставропигиаль-
ный женский монастырь, где приложились к мощам святой 
блаженной Матроны Московской и попросили духовных сил 
в борьбе с наркоманией.

Поездка не прошла зря – ее итогом стали первые заинте-
ресованные в исцелении. Уже 17 января в Изобильненский 
филиал Спасо-Преображенского центра прибудут зависи-
мые от наркомании из Московского округа, которые пройдут 
здесь курс реабилитации.

Подобные поездки с профилактическими мероприятиями 
будут проводиться еще около двух месяцев. За это время вы-
ездные бригады разных филиалов центра посетят больни-
цы, наркологические и СПИД-диспансеры, где пообщаются с 
людьми, нуждающимися в помощи.

Открытие филиала центра ознаменовалось прибытием 
епископа Ставропольского и Невинномысского  
Кирилла. Он пожелал сотрудникам филиала, его  
послушникам успехов в неустанной работе. 

Далее было совершено освящение Михайловского филиала 
Спасо-Преображенского реабилитационного центра. На се-
годняшний день в нем проживают 12 послушников, но филиал 
может принять и больше. Реабилитационная программа дер-
жится на трех постулатах: трудотерапия, вера и добрые дела. 
Трудотерапия – это, с одной стороны, самообслуживание, а 
с другой – общественная нагрузка. Ежедневно у каждого из 
проживающих есть свое послушание. Сегодня ты на кухне по-
могаешь повару готовить обед, а завтра в твои обязанности 
входит поддержание чистоты в помещении и так далее. Забо-
та о домашних любимцах – это тоже своего рода послушание, 
направленное на воспитание чувства ответственности перед 
живыми существами. Вся работа по благоустройству дома вы-
полняется также самими послушниками.

– Когда мы въехали в этот дом, здесь были голые стены, 
– говорит руководитель Михайловского филиала Спасо-Пре-

ображенского центра Владимир Дашко. – Ребята сами сде-
лали ремонт. Даже люстры сделали своими руками.

Несколько часов в день ребята посвящают чтению и об-
суждению Священного Писания, минимум раз в неделю бы-
вают в храме.

– Алкозависимость, наркозависимость, игромания – все 
эти болезни являются скорее не болезнью тела, а болезнью 
души, –  говорит настоятель храма Святого Благоверного 
князя Андрея Боголюбского г. Михайловска Александр Кри-
кунов. – Только через осознание того, что эта страсть руко-
водит, ведет ко злу, к гибели, человек может победить этот 
грех и вернет себе образ Божий.

Юрий Беляков – житель Москвы, человек успешный и в 
карь ере и в личной жизни. Но появились деньги, появился 
и соблазн к употреблению веществ, одурманивающих созна-
ние. Падение в пропасть произошло мгновенно.

– Когда ты касаешься дна, то можно на дне и остаться… 
Я лечился много раз, но вылечиваешь тело, а в душе это все 
остается. Остается пустота. А здесь ты напитываешься ду-
ховно и соответственно мысли о наркотиках у тебя просто 
улетучиваются, – говорит он.

здесь напитываешься духовно
В городе Михайловске открылся филиал Спасо-Преображенского центра реабили-
тации людей, страдающих от пагубной зависимости. Здесь через веру и надежду, 
любовь и мудрость отчаявшиеся люди обретают будущее.

 «Свято место пусто не бывает», – говорит народная му-
дрость. Душа человека и есть святое место, и по воле сво-
ей человек может отяжелить душу разрушающими страстями 
или очистить ее и наполнить светом духовных знаний. Тог-
да появляется радость жизни и обретается ее смысл. Очень 
многие, пройдя реабилитацию в центре, остаются верны-
ми светлому пути, создают семьи, устраиваются на работу. 
И своей новой жизнью они во многом обязаны тем нерав-
нодушным людям, которые надеялись их спасти. Искрен-
няя любовь, непоколебимая вера, сострадание и милосер-
дие способны творить чудеса.

Елена  
и Владимир 

Дашко
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Святитель Василий Великий

«Маршрут милосердия» возобновил свою работу

В первый же день работы маршрута в Ставрополе на телефон доверия  
поступил звонок с просьбой посетить бездомного, живущего во дворах  
центральной улицы города. Пользуясь случаем, волонтеры Спасо-Преображенско-
го центра отправились к бездомному с продуктами. 
Зовут его Владимир. В процессе общения оказалось, что в этих самых дворах  
он рос с детства. Но жизненная ситуация, которую нельзя назвать легкой,  
развернулась так, что в один момент потерял семью. 

Вот уже несколько лет с приходом морозов мы помога-
ем людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, 
людям без определенного места жительства, обеспечи-
вая их питанием, теплой одеждой и оказывая медицин-
скую помощь.

Работа эта тяжелая и на первый взгляд малоприятная, но 
делающий добро будет вознагражден Богом во сто крат. Мы 
просто не имеем права быть равнодушными!

Помогая бездомным, наши ребята приобретают милосер-
дие и умягчение своих сердец.

Нам известно, что, помогая ближнему, помогаешь себе, а 
спасая ближнего, спасаешься сам.

Вот и в этом году 8 января в городе Ставрополе возоб-
новился необычный маршрут – «Маршрут милосердия». 
Волонтеры акции, послушники Спасо-Преображенского 
центра, запасшись продуктами питания и горячим чаем, объ-
ехали центральные улицы и соборы города, которые являют-
ся местами массового скопления нуждающихся.

Встречали послушников с радостью и удивлением в гла-
зах, ведь так неожиданно видеть тех, кто станет безвозмезд-
но развозить питание по городу. Но, получив свою порцию 
пищи и поняв, что все это происходит на самом деле, люди 
засыпали участников маршрута словами благодарности и 
пожеланиями всего самого наилучшего.

Те люди, которые услышали о маршруте заранее, звонили 
на телефон доверия с просьбой приехать в жилую зону и на-
кормить бездомных, прижившихся во дворах. 

Кто чувствовал это приятное и удивительное, разлива-
ющееся внутри груди тепло после каждого осознанно сде-
ланного доброго поступка, тот уже не пройдет с презрением 
мимо просящего. Нет, это чувство – не гордость и не само-
мнение о себе, таком добром. Это особенное чувство!

желающие участвовать в акции милосердия  
и почувствовать тепло милосердия, могут обратиться  
к волонтерам Спасо-Преображенского реабилитацион-
ного центра по номеру 8 (8652) 21-11-42.

Акция милосердия  
в Ростове-на-Дону
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Работал он сторожем на лесоскладе, там же стал 
жить, постепенно стал злоупотреблять алкоголем, 
за что и был уволен. Так Владимир остался на ули-
це, без семьи и работы, близких родственников 
тоже нет. Решил поселиться в родном дворе, а до-
мом ему стал кузов давно оставленного грузовика. 

Жители близлежащих домов, некоторые из кото-
рых знают Владимира много лет, старались оказы-
вать посильную помощь. Кормили, давали одежду, 
но приютить никто так и не решился. Кто же возь-
мет к себе в дом бездомного старика? Кто, если не 
мы?

Таким образом Владимир провел 6 лет. Прошлой 
зимой, скитаясь по улицам и подъездам, получил 
обморожение ног, перенес ампутацию пальцев, 
но после операции следить за состоянием свое-
го здоровья не стал, вследствие чего начались ос-
ложнения… К тому же еще проблемы с органами 
правопорядка и постоянные упреки со стороны об-
щества.

Соседи, переживая приближение холодов, стара-
лись найти место, где Владимира могли бы прию-
тить хотя бы на зиму, а может быть, еще и «пере-
воспитать». Обращались в разные организации, но 
бездомного, да еще больного взять никто не захо-
тел. Когда обратились в Ставропольскую епархию 
и услышали о «Маршруте милосердия» Спасо-Пре-
ображенского центра, поняли, что здесь готовы по-
мочь. Тогда и позвонили на телефон доверия.

Когда послушники прибыли на место, стали рас-
спрашивать бездомного, хочет ли он исправить сло-
жившуюся ситуацию. Предупредили, что придется 
поработать над собой, забыть про алкоголь и си-
гареты (как и большинство людей, оказавшихся на 
улице, Владимир грелся алкоголем). Взамен предло-
жили хорошие условия проживания, регулярное пи-
тание, медицинскую помощь и, конечно, духовное 
исцеление. Немного подумав, Владимир дал согла-
сие, понимая, что в силу возраста и состояния здо-
ровья зиму может и не перенести.

Далее волонтеры «Маршрута милосердия» доста-
вили Владимира в Ставропольский филиал реабили-
тационного центра для медицинского осмотра и ока-
зания первой помощи.

Еще несколько часов мы наблюдали, как ново-
испеченный реабилитант удивленно наблюдает за 
происходящим, не совсем осознавая, что происхо-
дит. Несколько дней он пробудет в Ставрополе под 
наблюдением старших послушников и медиков, а 
после осмотра отправится в филиал в станицу Тем-
нолесскую, который как раз специализируется на 
реабилитации и ресоциализации бездомных и лю-
дей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией,  
звоните на наш телефон доверия:  
8 (8652) 21-11-42 или на телефон  
«маршрута милосердия» 8 (8652) 21-12-84.
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В Ростове возобновилась акция волонтеров организации 
«Ростов без наркотиков» «С верой в лучшее», которая 
началась еще накануне Нового года и продлилась до 14 
января. тогда общественники начали ежедневно кормить 
бездомных и нуждающихся в помощи горячими обедами. 

«После публикаций о первом этапе благотворительной акции, 
которая проходила в Ростове, нашлись новые спонсоры. Нам 
привезли много еды. Так, юридическая фирма «Ваш арбитраж-
ный союзник» дала 270 кг различных круп, тушенки, масла, – 
рассказывает руководитель общественной организации «Ростов 
без наркотиков» Станислав Горяинов. – Это позволило нам воз-
обновить акцию еще на две недели. Помимо этого сейчас мы на-
чали раздавать нуждающимся в помощи теплую одежду».

Станислав Горяинов подчеркивает, что специалисты цен-
тра также предлагают бездомным отправиться в реабилита-
ционный центр, где им помогут снова встать на ноги.

«После первого этапа акции к нам на реабилитацию при-
шло три человека. Сейчас они чувствуют себя намного лучше. 
У одного из них были серьезные проблемы со здоровьем: от-
казали ноги, мы боялись, что придется делать операцию, ампу-
тацию. Сейчас его осмотрел врач, сказал, что можно обойтись 
медикаментозным лечением. Больной идет на поправку».

те, кто хотят помочь волонтерам в проведении акции 
продуктами питания или одеждой, могут обращаться  
в организацию «Ростова без наркотиков»  
к Станиславу горяинову по телефону 270-82-18.



Много говорится сегодня о по-
терянном поколении, о проблемах 
молодежи, о засилии наркомании 
и прочих пороков. Кто же говорит 
такое? Да вот они! Продавцы но-
вомодных игрушек, представители 
всяких сект, неудавшиеся револю-
ционеры, для всех «продавцов сур-
рогатного счастья» тоска и отчая-
ние – лучшая среда. Нет, господа 
хорошие! Не потеряно поколение и 
не вам его найти! 
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Святитель Димитрий Ростовский
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По делам добрым  
узнаем мы добрых!

На Ставрополье установились 
невиданные морозы: уже больше 
недели столбики термометров ста-
бильно показывают минус 15–20 
градусов. Как говорится, в такую 
погоду хороший хозяин собаку на 
улицу не выгонит. однако, как 
показывает жизнь, некоторые чет-
вероногие находятся в куда более 
завидном положении, чем многие 
люди. Речь о тех, кто волею судь-
бы принадлежит к категории так 
называемых лиц без определенного 
места жительства. 

И в нынешнюю зиму им приходится ой как неслад-
ко, поскольку весьма проблематично найти в лютый 
холод место, где банально можно погреться. Ведь 
многие привычные места ночлега – подвалы с те-
плыми трубами или подземные теплотрассы – сейчас 
бомжам недоступны. По соображениям антитеррори-
стической защищенности доступ к ним стал затрудни-
тельным: люки заварены, двери в подвалы заперты.

Чтобы наш регион избежал участи Восточной Евро-
пы, где в нынешнюю зиму уже замерзли насмерть бо-
лее четырех десятков бродяг, на заседании ПСК губер-
натор Валерий Гаевский поручил социальным службам 
на время холодов позаботиться о людях без опреде-
ленного места жительства. И, как рассказала первый 
заместитель министра социального развития и занято-
сти населения СК Нина Ефремова, этой работой заня-
лись вплотную центры соцзащиты населения на местах, 
привлекая в качестве помощников представителей ад-
министраций, полиции, лечебно-профилактических 
учреждений, волонтеров и священнослужителей. По 
городам и районам колесят экипажи милосердия с го-
рячим питанием и теплой одеждой, которыми снабжа-
ют всех нуждающихся. При необходимости бездомным 
оказывается медицинская помощь, несколько человек 
уже госпитализированы с диагнозом «обморожение» 
и «переохлаждение».

А в минувший четверг в краевом центре сотруд-
ники социальных служб совместно с волонтера-
ми из Спасо-Преображенского реабилитационного 
центра для наркозависимых провели рейд по ме-
стам, где «концентрируются» бродяги. Так, около 
Успенской церкви был организован пункт, где без-
домным раздавали горячее питание, теплую одежду, 
а медики на месте оказывали необходимую помощь. 
И каждому из бродяг предлагалось кардинально по-
менять свою жизнь и «переехать» в Свистухинский 
центр социальной адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий. Однако на-
сколько охотно бездомные принимали в дар одежду 
и еду, настолько же решительно они отказывались 
от предложения обрести пусть и казенную, но крышу 
над головой. Из нескольких десятков человек, полу-
чивших помощь экипажа милосердия, всего пятеро 
изъявили желание ехать в Свистуху. Да и то один из 
них по дороге передумал и попросил остановить ма-
шину, чтобы выйти. Почему же бездомные отказыва-
ются от благ, которые им сулит центр, – регулярного 
питания, теплой кровати и т. д.? Коротко и емко на 
этот опрос ответил тот самый передумавший бомж: 
«Там же не наливают…»

Юлия ФИЛь. 
«Ставропольская правда»

Война  
за души и тела

На территории Кавказ-
ских Минеральных Вод так-
же активизирована работа 
волонтерских служб по ока-
занию медико-социальной 
помощи бездомным людям. 
В Пятигорске волонтеры 
общественной организации 
«Здоровое поколение Кав-
каза», специализирующей-
ся на реабилитации нарко-
зависимых, провели акцию 
«Милосердие» по благосло-
вению епископа Пятигор-
ского и Черкесского Фео-
филакта в партнерстве с 
Пятигорским центром соци-
альной помощи населению.

За сутки до мероприятия  
волонтеры реабилитацион-
ного центра для наркозави-
симых обошли улицы горо-
да, подвалы и теплотрассы 
в поисках нуждающихся. 
За время проведения акции 
несколько десятков чело-
век пришли получить горя-
чее питание и одежду. По-
добные акции помощи будут 
проходить регулярно, пока 
столбик термометра не по-
кажет более-менее прием-
лемую температуру.

Просим всех неравнодуш-
ных к проблемам бездом-
ных оказать помощь 
продуктами питания и те-
плыми вещами. 
Координатор проекта  
в городе Пятигорске  
Валерий Калмыков,  
тел. 8 (928) 315-27-41

Пятигорск.  
Акция продолжается...

Да, недалеки те годы, когда страну вертело из стороны в сторону. Мно-
го людей погибли от наркотиков, в поисках легкой наживы, в сектах. Страш-
но подумать – сколько не родилось! Но ведь есть же ребята, чьи родители 
не побоялись смутного времени, безденежья и беспредела. Сегодня паспор-
та получают как раз дети 90-х. Они родились в самые смутные времена, их 
родителям было тяжело, на их долю выпала разруха здравоохранения и об-
разования. Но они выросли! И я не позволю назвать их потерянным поко-
лением! Это – граждане уже канувшего в дету Советского Союза, не кос-
мополиты-эмигранты, это – полноправные граждане России, практически 
ровесники нашей страны. Они не знают иной Родины. 

Сегодня очень много молодых людей посвящают свою жизнь общественной 
работе, спорту, волонтерской деятельности. Это движение не остановить, пока 
есть активисты, способные сплотить вокруг себя подростков и дать им верную 
цель в жизни. Но, к сожалению, таких людей недостаточно. И столь же мно-
го (а порой и больше) тех, кто воюет за молодые души с другой стороны. Это 
наркодилеры, владельцы казино, вербовщики преступных сетей и, якобы, без-
обидных сете-
вых игр. Имен-
но для них так 
полезны разго-
воры про бро-
шенную на про-
извол судьбы 
молодежь. Про 
то, что ребятам 
некуда подать-
ся.  Они из шку-
ры лезть готовы, 
чтобы заявить: 
«Вы никому, кроме нас, не нужны!» Именно так миллионы ребят попали в за-
висимость – не важно, от наркотиков или от монитора. Их выжали до копей-
ки, втоптали в грязь и выкинули на обочину. На смену героину и игровым ав-
томатам пришли дезоморфин и Интернет-игры. Но смысл тот же – отдай все, 
приведи еще людей и сдохни. 

Война за души и тела подрастающего поколения много лет шла тихо. Сегод-
ня она открылась во всем своем ужасе. Нельзя дальше скрывать масштабы 
бедствия и его последствия. Нельзя замалчивать, сколько молодых людей по-
гибли от передозировок. Нельзя пропускать мимо ушей случаи, когда дележ 
виртуального имущества в сетевых играх приводил к реальным убийствам! Но 
важно не просто говорить о страшных последствиях зависимостей – нужно 
показать альтернативу. Чтобы сохранить здоровую нацию, нужно заинтере-
совать нашу молодежь здоровым образом жизни. Человек должен жить, стре-
миться улучшать качество своей жизни, трудиться, культурно отдыхать. А глав-
ное – внутри иметь искреннюю и твердую веру. Вот тогда все получится. 

Человек, твердый в своей вере, не ищет иного смысла существования, кроме 
как помощь ближнему. Человек, имеющий веру не совершит недостойного или 
подлого поступка, он будет стремиться лишь радовать своих родителей, заботить-
ся о своей семье и благополучии ближних. К сожалению, и я сам и активисты «Ро-
стова без наркотиков» пришли к пониманию этих простых вещей чудовищной це-
ной. У нас есть мощнейший стимул – трудом на благо общества искупить все то 
зло, которое мы причинили окружающим и самым близким людям. Но как же не 
хочется, чтобы к Богу люди приходили таким путем! Как хочется, чтобы наш опыт 
помог ребятам принять правильное решение, уберег от наших ошибок. 

Сегодня общественная работа «Ростова без наркотиков» уже насчитыва-
ет несколько направлений, и к нам активно присоединяются ребята, никогда 
наркотиков не употреблявшие. Это спортсмены, православные молодежные 
организации, просто волонтеры-одиночки. И это – лучшее доказательство, 
что поколение не потеряно. Эти ребята знают цену своей жизни и здоровью. 
Любой, кто хоть раз пытался сдвинуть с места непосильный груз, знает: самое 
сложное – первый толчок. Этот толчок сделан! Движение началось! И пусть 
наркодилеры и сектанты ставят палки в колеса – им уже не победить нас без-
ответных. В Ростове, Ставрополе, Волгограде, Краснодаре, Сочи, в деревнях и 
хуторах появляются молодежные организации спортивной или общественной 
направленности, проводятся акции, мероприятия, соревнования. И необходи-
мо поддержать это движение, не дать ему замедлиться. Каждый раз, встреча-
ясь  со школьниками и студентами на профилактических встречах, я вижу их 
готовность делать что-то на благо общества, творить добро, помогать ближ-
ним. И «Ростов без наркотиков» в меру сил поддерживает эти устремления. 

Хватит кричать на всех углах о беспомощности и потерянности нашей мо-
лодежи! Оглянитесь – они заняты делом! Так помогите им! 

Станислав гОРЯИНОВ, 
руководитель РООО «Ростов без наркотиков»

Человек, твердый в своей вере, не ищет 
иного смысла существования, кроме как 
помощь ближнему. Человек, имеющий 
веру, не совершит недостойного или под-
лого поступка, он будет стремиться лишь 
радовать своих родителей, заботиться о 
своей семье и благополучии ближних.



Жизнь
зависимости

ВоЗРожДеНИе
№ 13, 
февраль 2012 г. Молитва – простертая рука для принятия благодати Божьей.

Святитель Филарет (Дроздов)

Если в поисковой строке Яндекса или Гуг-
ла набрать фразу «Россия занимает место в 
мире», то можно узнать, что наша страна вы-
билась в мировые лидеры по:

– абсолютной величине убыли населения;
– числу разводов и детей, рожденных вне 

брака;
– числу детей, брошенных родителями;
– количеству самоубийств среди детей и 

подростков;
– количеству абортов и материнской 

смертности;
– объему потребления героина (21% от 

мирового производства);
– объему продаж крепкого алкоголя;
– потреблению спирта и спиртосодержа-

щей продукции;
– темпам роста табакокурения;
– числу курящих детей;
– темпам прироста ВИЧ-инфицированных.
А еще Россия на втором месте в мире по 

числу самоубийств (после Литвы) и по чис-
лу убийств на душу населения (после Колум-
бии).

Это то, во что, к сожалению, превратилась 
наша страна за 20 лет после развала Совет-
ского Союза. Но задуматься по-настоящему 
вынуждает другая статистика.

В 1988 году Русская православная церковь 
торжественно отметила 1000-летие Креще-
ния Руси. В этот юбилейный год в ней насчи-
тывалось: 21 монастырь, 6893 прихода, 2 ду-
ховные академии и 3 духовные семинарии.

Через 20 лет, в конце 2008 года, соглас-
но статистике, приведенной митрополитом 
Ювеналием, в нашей церкви было уже 478 
монастырей, 29263 прихода, духовенства – 
30670 человек, 11051 воскресная школа. 

Действуют 5 духовных академий, 3 право-
славных университета, 2 богословских ин-
ститута, 38 духовных семинарий, 39 духов-
ных училищ.

Во время патриаршества Алексия II в на-
шей стране восстанавливалось приблизи-
тельно около 3 храмов в день. На данный 
момент православными верующими называ-
ют себя более 70% населения России…

Все это прекрасно, но что-то две статисти-
ки, соединенные вместе, совсем не радуют.

Как так получается, что кругом все боль-
ше верующих и при этом все больше абор-
тов, разводов, пьяных, сирот? Все страшнее 
кому-то довериться, все больше шансов, что 
обманут, все меньше – что твою мольбу о 
помощи кто-то расслышит. При этом не пре-
кращаются разговоры о возрождении веры.

Складывается такое впечатление, что наш 
народ ставит какой-то гигантский экспери-
мент, пытаясь себе и всему миру доказать, что 
можно верить в Бога и ничего не менять в сво-
ей нравственной жизни. К сожалению, такой 
эксперимент проводили до нас и другие на-
роды, и всегда он заканчивался одинаково – 
разрушением государственности. Так было в 
I веке с Иудеей, так было с Римской импери-
ей, так было со знаменитой Византией, кото-
рая считала себя последним оплотом право-
славия и которой нет уже больше пяти веков.

Мы научились:
– ставить свечи и делать аборты;
– освящать вербы и разваливать свои семьи;
– строить церкви и жить в блуде;
– прикладываться к иконам и оставаться 

глухими к чужой беде;
– ходить в храмы и тиранить своих домаш-

них.

Пора прекращать жить 
«по совести»

Долго ли так будет продолжаться? Исто-
рия показывает, что нет. Есть ли выход? Ко-
нечно!

Пора прекращать жить «по совести», надо 
начинать жить по Евангелию, потому что 
оказалось, что на совесть нашу положиться 
совершенно невозможно.

Пора прекращать верить «в душе» и «по-
своему», потому что кормить своих детей в 
душе, получать зарплату в душе и быть теп-
ло одетым в душе почему-то никто не хочет.

Пора, наконец, вспомнить слова Христа о 
том, что «не всякий, говорящий Мне: «Госпо-
ди! Господи!» войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного» 
(Мф. 7:21).

Мы слишком рано обрадовались «возрож-
дению веры» и слишком быстро забыли, что 

иная вера хуже безверия и что Христа распя-
ли отнюдь не атеисты.

Смысл веры – во внутреннем преображении 
человека, а если такой цели не ставится, то вера 
быстро становится ханжеством и лицемерием 
либо просто ритуалом, призванным убедить че-
ловека, что он «духовный» и «верующий».

Мы должны осознать, что добрых людей 
в мире подавляющее большинство, но все 
они слишком заняты собой. Помогают не до-
брые, а неравнодушные. И именно такими – 
неравнодушными – нам надо стать.

Если ничего не изменится в нашей вере и в 
нашей жизни, то слишком много горьких би-
блейских пророчеств об израильском наро-
де нам придется изведать на собственном 
опыте, от чего да избавит нас Господь Бог.

Роман мАтЮКОВ, иерей

«Я являюсь сторонником принятия в нашей  
стране специального антинаркотического кодекса,  
который бы регламентировал работу  
с наркозависимыми лицами. Прошло вот уже почти 
20 лет с момента распада СССР и катастрофического, 
взрывного роста наркопотребления в России.  
Однако мы до сих пор не имеем более-менее  
адекватной системы законодательства, которая  
содержала бы четкий ответ в отношении наркоагрессии, 
осуществляемой против РФ», – заявил в своем  
личном блоге на сайте Км.Ru председатель  
Наблюдательного совета Института демографии,  
миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

 «В ФЗ № 3 (это основной закон, регулирующий ситуа-
цию с оборотом наркотических веществ и наркоманией) 
базовая статья говорит о том, что государство гарантирует 
помощь наркозависимым. Но поскольку это положение не 
раскрыто, то возникают казусы по типу того, что произо-
шло в Нижнем Тагиле, – привел пример Ю. Крупнов. – По-
тому что если принять новеллу о гарантированной помо-
щи таким лицам, как это прописано в законе, то в нашей 
стране наркозависимых просто не должно остаться. Или, 
по крайней мере, они должны будут получить гарантиро-
ванную помощь».

«Мы видим, что клиенты реабилитационного центра, 
которым руководил Егор Бычков, – это родители, кото-
рые отчаялись в очередной раз определить своих детей в 
государственные и негосударственные наркологические 
центры (в которых уже проходили курс лечения и воз-
вращались к наркомании), – подчеркнул он. – В их от-
ношении государство абсолютно не реализовало своей 
нормы. Поэтому в законе должно быть четко прописано 
о непринудительности или принудительности, формате 
осуществления помощи, о профилактике, реабилитации 
(не только медицинской, но и социальной) и т. д. Это ги-
гантский ворох проблем, которые на сегодняшний день 
не просто плохо законодательно урегулированы, а вооб-
ще никак не обозначены. Это черная дыра российского 
законодательства».

Чтобы исправить эту печальную ситуацию, Юрий Крупнов 
предложил «во-первых, дополнить законодательство новы-
ми нормами, а во-вторых, кодифицировать и систематизиро-
вать то законодательство, которое уже существует». Нельзя 
ограничиваться принятием новых законов, важно свести их 
в единый формат антинаркотического кодекса, когда в од-
ной книжке было бы представлено все по поводу наркома-
нии и борьбы с ней», – заключил он.

«Русская линия»

Минздрав устал 
предупреждать,  
надежда – на СМи

От участников встречи досталось всем: и тем, кто курит и 
любит спиртное, и тем, кто игнорирует занятия спортом, и, 
конечно, тем, кто попал в наркотическую зависимость. Осо-
бую тревогу у врачей, спортсменов, депутатов, ставших го-
стями информационного центра ГТРК «Ставрополье», вы-
звал рост интереса к наркотикам среди молодежи.

«Всем хочется жить красиво, всем хочется иметь красный 
«бентли» или еще что-то. Самое главное – как, – говорит де-
путат краевой думы Николай Новопашин. – Наркотик – это 
быстрый способ получить удовольствие от жизни. Бери от 
жизни все – умри молодым».

Не оставили без внимания и известное мнение, что все 
болезни от бездуховности и низкого уровня культуры. К со-
жалению, для России в последние годы эти проблемы стано-
вятся все актуальнее.

 Не обошлось и без камня, брошенного в огород масс-
медиа. В частности, известный тренер Василий Скакун ска-
зал о необходимости больше пропагандировать в СМИ 
здоровый образ жизни, при этом искать нестандартные спо-
собы такой агитации.

 «У нас полно людей, которые делают добро. Их нужно 
найти и сделать популярными. Такое нужно пропагандиро-
вать», – убежден заслуженный тренер СССР Василий Скакун.

шуткой, в ко-
торой есть 
большая доля 
правды, в 
Ставрополе от-
крыли пресс-
конференцию 
по вопросам 
здорового об-
раза жизни.

 

Юрий  
Крупнов: 

Российское  
антинаркотическое 
законодательство –  
черная дыра

Председатель Наблюдательного совета Института демо-
графии, миграции и регионального развития предложил 
создать единый антинаркотический кодекс…
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МНеНИе ЭКСПеРТА
№ 13, 

февраль 2012 г.Христианская любовь проверяется отношением к недругам.
Святитель Феофан Затворник

Жизнь
зависимости

– Душа – понятие из области веры. Как 
вообще можно лечить душу чем-то впол-
не земным – таблетками или беседами?

– Думаю, нам все-таки надо почаще по-
вторять, что душа и эмоции – это не совсем 
одно и то же.

Психотерапевт не ставит своей целью 
спасение души клиента, обращающегося к 
нему, – он занимается устроением души в 
мире видимом.

Вообще, понятие «душа» для начала луч-
ше заменить словом «психика». Тогда душой 
в общепринятом религиозном смысле мы 
обозначим «высший этаж» психики.

А вот «низшим этажом» психики или эмо-
циями мы обозначим тот уровень, на кото-
ром собственно и происходит депрессивная 
психопатология.

Как работают лекарства? Мы думаем и 
осознаем себя корой головного мозга. Если 
точнее – нейронами, клетками коры голов-
ного мозга. Еще точнее – аксонами и ден-
дритами, это отростки этих клеток, связи 
между ними, соприкасающимися в местах 

– можно ли выделить те случаи, когда 
депрессия все-таки является органиче-
ским заболеванием, и пациент нуждает-
ся, прежде всего, в медикаментозном ле-
чении?

– Да. Эндогенные депрессии являются, ус-
ловно говоря, органическими, они вызыва-
ются биохимическими сдвигами в организ-
ме, которые могут быть поняты не только на 
словесном уровне, но и при использовании 
некоторых тестов (иногда используется так 
называемый «дексаметазоновый тест»).

При лечении таких заболеваний требует-
ся использовать препараты-антидепрессан-
ты, причем разумно и дифференцирован-
но, в зависимости от варианта болезни: при 
апатической депрессии – антидепрессанты 
со стимулирующим эффектом действия, при 
тревожной – с успокаивающим, седативным 
эффектом.

Вот случай прошлой недели. Ко мне при-
шел мужчина 32 лет, программист, с такими 
жалобами:

– Состояние, доктор, началось неделю на-
зад, мне дали задание, и задание простое, 
плевое, я справлялся с ним уже, но ночь на-
кануне я не спал. Меня пронзила мысль: «А 
вдруг я не справлюсь?», я пришел, сел, вклю-
чил компьютер и… отошел от него. Меня па-
рализовало. Я попытался подойти еще раз. 
Потом полдня ходил и изображал, что я у 
кого-то что-то спрашиваю, но я чувство-
вал, что меня, простите, переклинило, я про-
сто не могу это сделать, соображение отка-
зывает. Мне кажется, что я забыл таблицу 
умножения, мне кажется, что сопоставить 2 
переменных выше моего понимания. Я по-
пытался взять больничный, имитировал про-
студу, но я чувствую, что что-то не так.

Вот это классический вариант депрессии. 
Учитывая, что ему 32 года, по статистике, 
что-то подобное уже должно было происхо-
дить, и я спрашиваю:

– Скажите, а с вами не происходило это 
раньше?

– А как вы узнали, доктор? Да, действи-
тельно, три года назад такое состояние воз-
никло у меня, я тогда уехал в деревню, не 
знал, что можно с этим обратиться к врачу, 
оно длилось месяца два, но потом я как-то 
сам его вылечил сменой климата, солнцем.

Действительно, среди методов лече-
ния эндогенной депрессии существует ме-
тод фототерапии, когда человека подверга-
ют двухчасовому пребыванию под светом 
определенной интенсивности, и это прино-
сит антидепрессивный эффект. Не случай-
но большое количество депрессий возни-
кают именно в период короткого светового 
дня, особенно начиная с крещенских моро-
зов и до первых весенних ручейков, когда 
все основные праздники уже прошли и на-
ступил период, когда до весны далеко, еще 
холодно, света мало, на душе серо; это очень 
депрессогенный период, когда происходит 
огромное количество суицидов. А когда че-
ловек выезжает на природу, где много солн-
ца, где тепло, депрессия может пройти, по-
видимому, без лекарств…

Возвращаясь к нашему программисту, ска-
жем, что если без лекарств ему потребова-
лось месяца два для выхода из депрессии, то 
после назначенных ему легких антидепрес-
сантов через 5 дней он пришел со словами:

– Доктор, светлеет!
– Что светлеет, – говорю я, – день, что ли, 

прибавился?
– Да нет, на душе светлеет! Я соображать могу!
– Отлично, – говорю я, – только не сделай-

те ошибку – не прекратите принимать лекар-
ства, курс антидепрессивной терапии дол-
жен быть пройден.

– Фактически, мы уже говорим о раз-
личных способах избавления от депрес-
сии, о том, как на нее можно влиять. 
А есть ли общий подход к лечению?

– Очевидно, здравый смысл подсказыва-
ет, что депрессия как переживание эмоци-
онального неблагополучия есть сигнал, что 
что-то не так. «Не так» может быть вызвано 
внешними причинами: уход любимого чело-
века, попадание в какую-то криминальную 
ситуацию, когда тебя ограбили и избили. 
Любой стресс: от нереализованного жела-
ния съесть конфету до увольнения с рабо-
ты. Вообще, все внешние факторы могут за-
пустить механизм депрессивного состояния. 
И тут важно не отрицать происходящего с 
тобой неблагополучия.

Первый шаг к выходу из депрессии – это 
осознание: со мной что-то не так. «Я не так хо-
рошо соображаю, у меня не так много внутрен-
них сил». Итак, первое – «я неблагополучен».

Второй шаг – поиск возможных причин и 
результатов. «Мне понятно , почему это про-
изошло, или это остается загадкой для меня 
и я не вижу ответа, почему мне плохо?» И са-
мое главное – что Бог хочет мне сказать моим 
депрессивным состоянием, чему я могу на-
учиться? Или это упражнение в моем терпе-
нии, и я должен это перенести? Или я был 
где-то неправ, и это переоценка ценностей? 
Или это укрепление моих духовных мышц, 
моей духовной силы? Потому что правильно 
перенесенное страдание делает нас сильнее, 
это факт. Одним словом, для чего мне попу-
щена эта ситуация, депрессия? И как только 
открывается смысл, депрессия начинает мед-
ленно проходить, потому что все осмыслен-
ное становится менее болезненно. И на этом 
построен один из методов психотерапии де-
прессии. Иногда ее лечат с помощью логоте-
рапии, то есть «терапии со смыслом». Ког-
да пациент обнаруживает смысл и задание в 
своем страдании, страдание проходит. Если 
это подкреплено лекарствами и если недо-
статочно вовлечена биохимия, то можно од-
ними нравственными способами неглубокие 
депрессивные состояния привести в норму. 
И при этом так, что человек выходит из этого 
состояния духовно богаче.

Третий шаг – поиск помощи в нескольких 
направлениях (эмоциональном – у психоте-
рапевта и духовном – в благодатной жизни 
церкви). Если человек воцерковлен, то бу-
дет очень хорошо, если он изложит причины 
своего страдания и мудрый батюшка о чем-то 
даст духовный совет, а о чем-то, может быть, 
скажет: «Голубчик, это тебе не по духовной 
части, это тебе к психотерапевту. Есть у меня 
один знакомый православный психолог, пси-
хотерапевт, психиатр, который тебе поможет. 
В этом исповедоваться не надо». И этот путь 
от притвора храма до психотерапевта – это 
тоже очень хороший путь.

Если же говорить об органических методах 
лечения страдающих депрессиями, для неко-
торых работает смена климата, места работы. 
Cтатистически подтверждено, что депрессиями 
реже болеют в странах, где много солнца. Если 
у человека есть склонность к депрессивному 
расстройству и есть возможность переехать, то, 
может быть, это стоит сделать.

Вспоминая о том, что депрессия мо-
жет быть вызвана хронологическим сбоем, 
вспомним и о таком физиологическом спо-
собе лечения депрессии, который называет-
ся «депревация сна», когда человек созна-
тельно лишает себя сна на протяжении 36 
часов. В 9 часов утра человек идет на рабо-
ту или занимается домашним хозяйством,  
ночью он не ложится спать принципиально. 
И задача – до 10 часов вечера следующих 
суток для него не уснуть ни за что. Иногда 
2–3 таких сеанса воздержания от сна при-
водят сами по себе без лекарств к нормали-
зации циклов и выпрыгиванию из депрес-
сии. Мне доводилось видеть такое.

– Это можно отнести к, скажем так, ор-
ганическим методам лечения…

– Да, безусловно, и эти методы работают. 
Что же касается нравственного аспекта, то, 
как и при любой болезни, будет очень хоро-
шо, если человек в диалоге с понимающим 
специалистом, будь то психолог или священ-
нослужитель, задумается и пройдет тот путь, 
о котором мы только что сказали. То есть 
констатирует неблагополучие, подумает, по-
чему это произошло и для чего, и постарает-
ся найти путь исцеления.

Виктор СуДАРИКОВ, 
портал «Православие и мир»

Лечим  
бессмертную душу 
таблетками,  
или Как побороть  
депрессию?
Депрессией обычно болеют хорошие люди, считает 
психотерапевт Сергей Белорусов 
контактов (синапсах). И вот там за счет ней-
ромедиаторов типа серотонина и происхо-
дит, если хотите, «процесс думанья».

На этом уровне и происходит процесс ра-
боты мозга – и удовлетворения, и осозна-
ния, и получения информации. Там же при 
нарушении этих процессов происходит и 
формирование депрессии. И за счет хорошо 
и правильно подобранных нейромедиато-
ров, т. е. веществ, воздействующих на жид-
костной обмен между отростками нервных 
клеток, происходит нормализация этих про-
цессов. Так и работают антидепрессанты, 
помогая установить физиологически благо-
приятное существование всего мыслитель-
ного и эмоционального строя человека.

– Откуда возникла идея лечить депрес-
сию химическими препаратами?

– Многое в нашей науке психиатрии и 
психотерапии создавалось какими-то при-
чудливыми путями. Как, допустим, были об-
наружены и синтезированы первые антиде-
прессанты?

Произошло это всего лишь в 50-х годах XX 
века. В Германии в туберкулезной клинике 
было замечено, что больные, употребляю-
щие определенный препарат, вдруг стано-
вятся необыкновенно веселыми и оживлен-
ными. Стали изучать, а потом и использовать 
свойства этого препарата, на основании его 
синтезировать похожее, но без противоту-
беркулезного эффекта.

Получился первый антидепрессант, до сих 
пор работающий. Он уже, конечно, устарел 
морально, но существуют случаи, когда мож-
но, назначив его, получить эффект. Это пре-
парат, который был создан от практики.

Другой способ создания препаратов – от 
теории. Когда мы говорили о хронобиологи-
ческой концепции возникновения депрес-
сии, на основании мелатонина, то есть гор-
мона, связанного с солнечным загаром, и был 
создан такой антидепрессивный препарат.
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Просветлевшее с восто-
ка бледно-серое небо уже 
озарялось первыми луча-
ми восходящего солнца. 
зияющие темнотой глаз-
ницы многоэтажек сви-
детельствовали о том, что 
город досыпает послед-
ние часы. И лишь в од-
ном окне в эту ночь не гас 
свет. устало склонившись 
над телефоном, галина 
обхватила голову рука-
ми. Как могло случиться, 
что день, когда они с Ро-
маном пошли под венец, 
стал самым печальным в 
ее жизни? Ведь как хоро-
шо все начиналось: весе-
лая свадьба, множество 
гостей, тосты, подарки, 
громогласное «горько»! 
Счастливее ее сегодня не 
было на свете. А потом он 
исчез, в разгар торжества 
и без объяснения причин 
просто исчез. Сбившись с 
ног, галина несколько ча-
сов разыскивала Романа 
по всей округе. И теперь, 
в первую брачную ночь, 
прозванивая друзей, зна-
комых, больницы и отде-
ления милиции в поисках 
любимого, она никак не 
могла поверить словам, 
звучавшим страшным 
приговором только что  
зародившемуся семейно-
му счастью: «А ты что, не 
знала? Он – наркоман».

Спасительная  
сила любви

С будущим мужем Галина познакомилась 
три года назад, когда Рома, выпускник лет-
ного военного училища, служивший в то 
время в Армавире, на время отпуска вер-
нулся в родной Ставрополь. Глядя на влю-
бленную пару, мало кто сомневался, что мо-
лодые люди нашли друг друга. Она – хрупкая, 
изящная, скромная, уравновешенная девуш-
ка и он – сильный, подтянутый, в недавнем 
прошлом спортсмен, ныне – лейтенант, с ро-
мантичной профессией летчика. Пылкие чув-
ства между ними вспыхнули стремительно, и 
уже через некоторое время Галина в статусе 
будущей офицерской жены переехала к Ро-
ману в Армавир. Поначалу совместная жизнь 
ладилась прекрасно. Девушка даже в самых 
страшных мыслях не могла представить, что 
ее парень втайне «увлекается» наркотиками. 
Для нее самой существование этой страшной 
зависимости казалось таким ужасным и фа-
тальным, что увязать ее с образом любимо-
го человека она никак не могла. Конечно, не 
замечать того, что изредка Роман являлся до-
мой в каком-то странном 
состоянии, Галя не могла. 
Но, получая в ответ отго-
ворки со ссылками на то, 
что были тяжелые по-
леты и просто он очень 
устал, она безоговороч-
но верила ему.

Каждый раз лукавя и 
изворачиваясь, Роман 
и сам не осознавал, на-
сколько он запутался в 
цепкой паутине наркоти-
ческого плена. Для него 
это «увлечение» началось 
еще в военном училище. Там, в армейской сре-
де, в погоне за мифической «крутизной» и ува-
жением старших товарищей, юный парниш-
ка научился выпивать, а затем стал покуривать 
травку, не замечая, как это ощущение «кайфа» 
затягивает его сильнее и сильнее. Впервые уко-
лолся Роман после выпуска, когда, имея уже по-
гоны офицера, нес службу в Петербурге. 

Это был чей-то день рождения. Обменяв 
ящик сгущенки, которую в 90-х годах военно-
служащим его части выдавали вместо зар-
платы, на еду и спиртное, сослуживцы устро-
или шумную вечеринку. В разгаре хмельного 
праздника Роману и предложили уколоться. 
О том, чем закончатся подобные опыты, пья-

ный рассудок не осознавал. Да и что тут та-
кого? Большая часть друзей к тому времени 
уже вовсю баловалась наркотой. 
Поддавшись «стадно-
му инстинкту», 
Роман ввел в 
вену мутно-ко-
ричневый рас-
твор опиума. Не-
передаваемые, ни 
с чем не сравнимые 
ощущения, которые 
наркоманы называют 
метким словом «при-
ход», накрыли его с го-
ловой. По сути, это был 
последний шаг в бездну, 
в которую теперь Роман падал со страшной 
силой. 

Поначалу кололся он больше от случая к слу-
чаю, не замечая, как промежутки между «шир-
ками» уменьшались, а потребность в дозе воз-
растала, пока наркотики не превратились в 

единственную потребность и смысл всей жиз-
ни. Встреча с Галиной, несомненно, пробудила 
в его душе теплые и нежные чувства, но даже 
они были бессильны перед дьявольской за-
висимостью. Поэтому в день свадьбы, прихва-
тив подаренные молодой семье деньги, Роман 
оставил жену и отправился за дозой, приняв 
которую пробыл в забытье до утра.

С этого дня скрывать очевидное не было 
смысла. Но Роман заверил супругу, что по-
добное больше не повторится. Он и сам 
очень страстно желал этого. Однако пре-
одолеть тягу, а вместе с ней мучительную 
непрекращающуюся «ломку» своими сила-
ми уже не мог. Тщательно скрывая следы 

градировал на глазах, 
превратившись в пустую 
оболочку без чувств и 
эмоций. Лишь одно за-
нимало его: где взять 
дозу? Ради этого он 
выносил из дома 
все, что попада-
лось под руку, про-
давал свои вещи, 
зачастую воз-
вращаясь то без 
куртки, то без 

ботинок. Сколько раз 
его определяли в больницы, нар-

кодиспансеры и даже в «психушку», но ре-
зультата не было. Не раз, уже потеряв вся-
кую надежду, Галя выставляла его за дверь, 
но затем снова и снова прощала, зная, что 
без нее он просто погибнет. Отчаявшись до 
безумия, она искала чудо-докторов, пока не 
встретила одного психотерапевта, который 
сказал ей: «Деточка, даже не пытайся, толь-
ко вера в Бога спасет его». И тогда она впер-
вые пошла в храм. А вскоре судьба свела ее 
с православным Спасо-Преображенским ре-
абилитационным центром. Его руководитель 
Николай Новопашин не только поддержал Га-
лину, но и дал надежду на спасение, которой 
уже не было в ее больших и пустых глазах. 
Не веря в успех и, по большому счету, просто 
пытаясь сбежать от грозившего тюремного 
срока, Роман согласился поехать на лечение.

С тех пор минуло три года. Теперь, глядя на 
парня, с трудом верится, что в недавнем про-
шлом это человек, на котором все, включая бли-
жайших родственников, поставили крест. Сегод-
ня Роман возглавляет Изобильненский филиал 
православного центра, каждый день посвящая 
себя тому, чтобы помочь таким, как он сам. И, 
как в самые тяжелые периоды жизни, рядом с 
ним жена, с виду такая хрупкая и беззащитная, 
но стойко преодолевшая испытания, выпавшие 
на ее долю. Оставив ради него все: работу, свой 
дом, семью – Галина полностью посвятила себя 
мужу, став его опорой и поддержкой в мире, где 
так велик соблазн вернуться в этот наркотиче-
ский ад. Ведь в том, что ее муж жив, не только 
Божье благословение, но и сила настоящей, ис-
кренней женской любви.

Вера муРАДЯН.
газета «Наше время», Изобильненский 

район Ставропольского края 

уколов на теле, он смог убедить жену, что за-
вязал. Ни о чем не догадывались и на рабо-
те. Лейтенант по-прежнему выходил на бо-
евые дежурства и даже поднимался в небо. 
Удивительно, что идеально годным к воен-
ной службе его признавали и многочислен-
ные медицинские комиссии.

Но «шило в мешке не утаишь». Челове-
ком в погонах, регулярно отоваривавшемся 
в ларьке, ставшем излюбленной «торговой 
точкой» всех наркоманов в округе, заинте-
ресовались сотрудники ФСБ. Однажды Ро-
ман даже чуть не был взят с поличным. Тог-
да от серьезных ребят из затонированного 
«джипа» офицер убежал, как нашкодив-
ший мальчишка. Его спас случай: один из 
догонявших попал под машину, которая пе-
реехала ему обе ноги. Очень быстро слухи 
о громком ЧП дошли до начальника части, 
который, не поднимая шумихи, предложил 
Роме написать заявление об уходе. В тот же 
день всю правду довели и до Галины. 

С этого момента их жизнь превратилась в 
кошмар. Оставшись без работы, молодые пе-
реехали к ее родителям. И каждый раз, ког-
да муж возвращался невменяемым, Галя сго-
рала от стыда за то, что доставляла своей  
семье столько горя. Ее любимый человек де-

Будьте  
бдительны!

l Если вы упрекаете, угрожаете, обзываете, ру-
гаете, кричите, упрашиваете наркомана, то 
знайте: это все не идет ему на пользу. Нар-
коман только ощущает при этом угрозу и не-
приятие его близкими, эти чувства добавля-
ют смятения к его больному состоянию.

l Если вы чувствуете себя виновными в 
случившемся и постоянно задаете себе 
вопрос: «Что я упустила, где недогляде-
ла?», знайте: даже ответив на эти вопро-
сы, наркоману вы не поможете, а свое со-
стояние ухудшите. Наркоману выгодно, 
чтобы вы ощущали чувство вины. Ему бу-
дет тогда легче манипулировать вами, го-
воря: «Это вы во всем виноваты…»

l Если вы обижены и часто повторяете: 
«Я всю жизнь тебе отдала, а ты такой не-
благодарный», – знайте, это наркома-
ну на руку. Пока вы обижаетесь и не об-
щаетесь с ним, он снимает с себя всякую 
ответственность и делает то, что считает 
нужным, не советуясь с вами.

l Если вы ощущаете беспомощность и бес-
силие, то это передается и наркоману. 
Он тоже начинает считать, что обречен, и 
еще быстрее катится вниз.

l Если у вас нервный срыв и вы позволяете 
себе все что угодно, помните, что таким 
образом вы не только провоцируете нар-
комана на ответные шаги, но и даете ему 
зеленый свет.

l Если вы раздаете долги, сделанные нарко-
маном, или звоните в школу или на работу, 
придумывая причины его отсутствия, знайте, 
что вы способствуете употреблению им нар-
котиков. Беря ответственность на себя, вы 
снимаете ответственность с него. Он стано-
вится безответственным, не годным к жиз-
ни в обществе, не умеющим отвечать за свои 
поступки. Не становитесь ему пособниками.

l Если вы испытываете постоянный страх и 
беспокойство, знайте, эти чувства пере-
даются наркоману и способствуют про-
грессированию его болезни, он еще боль-
ше пытается заглушить их наркотиками.

l Если вы решили пойти по тому же пути, 
чтобы облегчить свое состояние, или ре-
шили попробовать наркотики, чтобы луч-
ше понять наркомана… Помните, что это 
опасная ловушка. Вдвоем вам выбираться 
будет в тысячу раз труднее. А как показы-
вает опыт – практически невозможно.

l Если вы скрываете от всех беду своей  
семьи и боретесь с наркоманией в одиноче-
стве, знайте, что вы упускаете время и исто-
щаете свои силы, которые во многом уходят 
на то, чтобы скрывать правду и притворяться.

l Если вы считаете, что всегда правы, 
вспомните, сколько ошибок вам при-
шлось бы избежать, не будь вы так само-
надеянны.

l Если вы чувствуете себя брошенным и оди-
ноким в борьбе с этой болезнью, знайте, 
что миллионы людей во всем мире страда-
ют так же, как и вы, обращаясь с молитва-
ми к Богу.

l Если вы во всем обвиняете государство, 
общество, школу, торговцев наркотиками, 
помните, что это только добавит вам чув-
ство пессимизма и ничего более.

l Если вы оправдываете его прием нарко-
тиков и его поступки, то становитесь с 
ним заодно. Здесь недалеко и до попол-
нения его запасов.

l Если вы помогаете ему находить причины 
для употребления наркотиков, соглашае-
тесь с его образом жизни, даете ему день-
ги просто так или взаймы, подумайте, за-
чем вы это делаете? Может, вы уже стали 
созависимыми? 

l Если вы купаетесь в жалости к себе, то не 
становитесь ли еще более жалки?

Дмитрий Симанков 

Ловушки для родных  
и близких наркомана 

Сегодня Роман возглавляет Изобильненский  
филиал православного центра, каждый день  
посвящая себя тому, чтобы помочь таким,  
как он сам. И, как в самые тяжелые периоды  
жизни, рядом с ним жена, с виду такая хрупкая  
и беззащитная, но стойко преодолевшая  
испытания, выпавшие на ее долю.

Жизнь
зависимости10 № 13, 

февраль 2012 г. У Бога все бывает вовремя, особенно для тех, кто умеет ждать.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ИСПоВеДь



РАЗМЫШлеНИЯ
№ 13, 

февраль 2012 г.Недостаток в человеке – не знать Писания; но двойной недостаток имеет тот, кто знает и пренебрегает им.
Преподобный Ефрем Сирин

Жизнь
зависимости 11

Размышления о послушниках Спасо-Преображенского  
центра, о тех, кто победил зависимость, но…

Две стороны медали  

Они исцелились! Это было  очень непросто, и каждый из 
них порой позволяет себе  фразу о том, какая это огромная 
работа – трезвая жизнь без зависимости. Они исцелились 
через обращение к Богу, через  воцерковление, борьбу за 
свою душу, через  страхи и неверие, посредством постоян-
ной работы над собой.

Многие из них находятся при центре уже более трех лет. 
Кто-то больше, кто-то меньше. Они изо всех сил стараются 
помочь центру в развитии, помочь обращающимся, пока еще 
зависимым людям. Но даже по прошествии такого значи-
тельного количества времени  домой они не спешат! Каждый 
из них понимают, что в прошлой среде их ждут соблазны. 
И даже учитывая, что все они уже далеки от своего бывшего 
положения в обществе, зависимость очень коварна. И если 
есть хоть доля сомнения, она будет пожирать изнутри. Она 
будет звать назад, к греху.

Сейчас они свободны духом, души их наполнены Богом, 
а голова – желанием  противостоять наркотикам и алкого-
лю. Они хорошо выглядят, ведут социально полезный об-
раз жизни, многие создали семьи. От повадок, свойственных 
наркоманам и алкоголикам, не осталось и следа. А слышать 
от них такие слова, как «варочная» или «притон», даже как-
то странно. Нет в них ни «понятий», ни «понтов». Об их про-
шлом напоминают только многочисленные наколки, которы-
ми, будучи еще наркоманами, они себя идентифицировали, 
самовыражались, так сказать.

Но, узнавая их ближе, видишь  отголоски многолетнего 
греха. Ничто не проходит бесследно!

Многие из них болеют. А кого-то уже нет, тех, кто смог ис-
целиться, но для организма которых слишком сильны были 

последствия зависимости. Кто-то, будучи в плену дурмана, 
потерял конечности. Кто-то страдает от гепатита, у кого-то 
было заражение крови… У всех больная печень. Она года-
ми чистила их кровь от того мусора, который они в себя за-
гоняли.

И каждый из них теперь говорит, что не хватит, наверное, 
жизни, чтобы наверстать все то, что упустили. Несделанные 
дела, неоконченное образование, разорванные связи с род-
ственниками, потерянные любимые, оставленные дети. Это 
общий список. У каждого за плечами своя грустная история.

Почти каждый из этих ребят уходил домой, но возвращал-
ся, кто-то вновь зависимым, а кто-то с пониманием, что те-
перь реализоваться можно только здесь, при церкви, помо-
гая таким же потерянным. Есть, конечно, и те, кто рискнул, 
живет вне центра, создал семью. Им приходится работать 
над собой вдвойне. Они просят у Бога сил и получают под-
держку.

Все это хотелось рассказать, чтобы донести мораль. Не та-
кую, что «можно колоться, а потом попросить Бога и исце-
литься». Нет!

А мораль такова: наркотики и алкоголь губят душу, без-
возвратно разрушают здоровье и психику, рушат в прах все 
социальные связи, отворачивают лица близких любимых 
людей, уничтожают гармонию жизни. 

Предлагаю в очередной раз взвесить, стоит ли мимолет-
ный кайф на грани смерти всех этих составляющих нормаль-
ной счастливой человеческой жизни?

Главное – вовремя одуматься, понять, что зависимость – 
это не жизнь. Ценность в другом!

Виктория ЧЕбОтАЕВА

Тест для определения 
созависимости
Приведем тест для диагностирования  
созависимости:

1. Направляете ли вы свою энергию на решение проблем 
других людей, которые они должны решать сами?

2. Теряете ли вы сон из-за проблем и поведения других 
людей?

3. Чувствуете ли вы ответственность за мысли, действия, 
выбор, желания, потребности других людей?

4. Чувствуете ли вы злость, когда ваша помощь оказывает-
ся неэффективной?

5. Пытаетесь ли вы доставлять удовольствие другим лю-
дям в ущерб своим самым необходимым потребностям? 

6. Даете ли вы другим людям советы, когда они вас об этом 
не просят? 

7. Считаете ли вы себя жертвой, не оцененной людьми, ко-
торым помогали? 

8. Чувствуете ли вину, когда тратите деньги на себя?
9. Боитесь ли вы отвержения близких людей?
10. Часто ли вы испытываете болезненное чувство вины? 
11. Боитесь ли вы позволить себе быть естественным?
12. Боитесь ли вы позволить другим людям быть теми, кто 

они есть?
13. Беспокоитесь ли вы о том, нравитесь ли вы другим, лю-

бят ли вас другие люди?
14. Даете ли вы событиям течь естественным путем?
15. Терпите ли вы оскорбления, чтобы удержать рядом 

близких людей?
16. Можно ли сказать, что вы не умеете говорить «нет»?
17. Избегаете ли вы говорить о себе, о своих проблемах, 

чувствах и мыслях?
18. Поддерживаете ли вы такие отношения, в которых 

люди причиняют вам страдания?
19. Боитесь ли вы вызвать агрессию у других людей?
20. Стараетесь ли вы подавлять свои чувства?
21. Испытываете ли вы серьезные трудности в общении с 

супругом (супругой)?
22. Испытываете ли вы финансовые затруднения из-за 

того, что член семьи тратит их чрезвычайно много на спирт-
ное?

23. Приходится ли вам лгать, чтобы прикрывать алкоголь-
ную зависимость близкого человека?

24. Есть ли у вас ощущение, что спиртное значит для чле-
на вашей семьи больше, чем вы?

25. Думаете ли вы, что патологическая зависимость чле-
на вашей семьи связана с тем, что он дружит с определен-
ной компанией?

26. Высказывали ли вы угрозы, например, такого содержа-
ния: «Если ты не бросишь пить, я выгоню тебя из дома!» или 
нечто подобное?

27. Боитесь ли вы огорчить члена семьи из страха, что это 
спровоцирует срыв?

28. Не кажется ли вам, что из-за алкогольной зависимо-
сти члена семьи вы не можете уехать куда-то надолго, оста-
вив его дома одного?

29. Не приходилось ли вам думать о вызове милиции из-за 
агрессивного поведения члена семьи в состоянии алкоголь-
ного опьянения?

30. Приходилось ли вам искать спрятанные бутылки с ал-
коголем?

31. Есть ли у вас такое чувство, что если бы член семьи вас 
любил, то он прекратил бы употреблять спиртное, чтобы до-
ставить вам удовольствие?

32. Испытываете ли вы иногда чувство вины за то, что кон-
тролируете жизнь зависимого члена семьи?

33. Думаете ли вы, что если бы член семьи изменил свой 
пагубный образ жизни на здоровый, то другие ваши пробле-
мы были бы решены?

34. Угрожали ли вы нанести себе повреждения, с тем что-
бы добиться от зависимого члена семьи таких слов, как 
«прости меня», «я люблю тебя»?

35. Относились ли вы когда-нибудь к детям, сослуживцам, 
родителям несправедливо только потому, что были в тот мо-
мент рассержены на зависимого члена вашей семьи? 

36. Есть ли у вас такое чувство, что никто на свете не по-
нимает ваших трудностей?

37. Приобрели ли вы какую-нибудь эмоциональную или 
физическую болезнь в связи с проживанием с алкоголеза-
висимым человеком?

38. Пробовали ли вы разорвать взаимоотношения с людь-
ми, которые вас неоднократно обижали?

39. Избегали ли вы контакта со специалистами, сообщав-
шими вам о необходимости собственного изменения?

Варианты ответа:
нет – 0,
иногда – 1,
да – 2.
 Высоким считается набранный показатель свыше 12 

баллов.

Юридический адрес:
355000, Ставропольский край
г. Ставрополь, пер. буйнакского, д. 2, корп. 3
Фактический адрес:
г. Ставрополь, ул. школьная, 12
ОгРН 1082600000746
ИНН 2635112896
КПП 263501001
Председатель Совета  
горяинов Станислав Викторович
Руководитель мокроусов Сергей Валерьевич

Северо-Кавказский банк Сб РФ, 
г. Ставрополь, доп. офис №137 
ИНН банка 7707083893 
КПП банка 263432039 
р/сч. 40703810660220000025
к/сч. 30101810600000000660
бИК 040702660 
межрегиональная общественная организация  
«Семья против наркотиков»Дополнительная информация по тел. 8 (8652) 21-11-42

Просим вас оказать посильную помощь в строительстве храма Преображения  
господня, который строится на территории Спасо-Преображенского  
реабилитационного центра в станице Темнолесской.
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Наши консультационные пункты,  
где вам всегда помогут:
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и массовых коммуникаций, упр. по Ставропольскому краю,
355010 РФ, г. Ставрополь, ул. магистральная,  д. 12, кв. 19 
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Если вы или ваши близкие пострадали  
от деятельности религиозных сект,  
обращайтесь в Северо-Кавказский  
правозащитный центр по телефону  
8 (863) 229-59-36

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

Совет матерей:
Новопашина Светлана Петровна, 
тел. 8 (928) 169-30-37,  
Кононова Вера михайловна, тел. 8 (928) 309-44-02,
мокроусова Роза Николаевна, тел. 8 (928) 848-96-73 

Консультация  
психолога

8 (928) 321 87 71

http://rostovbeznarkotikov.ru

На нашем сайте  
вы всегда найдете  

свежие новости  
и сюжеты организации  

«Ростов без наркотиков»

телефон доверия 8 928 321-87-71

Региональная молодежная  
общественная оРганизация

К миРовомУ  
лидеРствУ  

России

www.kroupnov.ru

Жизнь
зависимости12

НАШИ ДРуЗьЯ
№ 13, 
февраль 2012 г. Уметь смириться – значит уметь подражать Иисусу Христу.

Святитель Василий Великий

РЕгИОНАЛьНАЯ ОбщЕСтВЕННАЯ ОРгАНИзАцИЯ

телефон доверия 8 928 315-27-41 
zdoroviy-kavkaz.ru

* г. Ростов-на-Дону, кафедральный собор Рождества Пресвятой  
   богородицы, здание воскресной школы, пятница,  
   с 18.00 до 20.00.  Никитченко Владимир Васильевич, психолог.  
   тел. 8-928-229-59-36

 * г. Ростов-на-Дону, 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.  
    тел. 8-928-229-59-36

* г. батайск, барбенчук Дмитрий, психолог, тел. 8-928-774-54-56

* г. таганрог, храм Рождества Пресвятой богородицы,  
   тел. доверия 8-928-165-68-66

* г. Ставрополь, пер. школьный, 12, с 17.00 до 20.00, 
   Дерябин Дмитрий Анатольевич, психолог, тел. 8 (8652) 21-11-42

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

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

* 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.  
    Черняев Денис, психолог, 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, мокроусов Сергей Валерьевич, психолог,  
   8(8652) 21-87-71

* г. Сочи, мокроусов Сергей Валерьевич, психолог,  
   8(8652) 21-87-71

Реабилитация людей, 
страдающих  
наркотической,  
алкогольной и игровой 
зависимостью

Оказание помощи участникам вооружен-
ных конфликтов.  тел. 8(928) 816-48-93

муз «центр медицинской профилактики  
города Ставрополя».  тел. 8 (8652) 39-39-59

Рабочая почта для просьб и жалоб: Novopashin@dumask.ru




