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Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духовной болезни 
 не только отдельного человека, но и всего общества.
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– Пять лет назад с вашего благословения был организован 
первый в России православный реабилитационный центр. Как 
вы сегодня оцениваете деятельность православного братства 

Святого Духа? 
– Много такого рода начинаний было  и у других. К великому 

сожалению, год-два – и работа прекращалась. То, что на протя-
жении пяти лет братство не просто не распалось, а распростра-
нило свою деятельность уже и за пределы  нашего края, о мно-
гом говорит. Мне кажется, сейчас центром взято очень хорошее 
направление. Это профилактика. Очень важно, что мы пошли с 
профилактическими беседами в школы и вузы. Ребята и дев-
чонки, прошедшие ад наркомании, общаются с молодежью. 
На их языке объясняют, куда приводит зависимость и что ис-

пытывает человек, попавший в сети наркомании.
Когда я начал ближе знакомиться с нашими подо-
печными, то увидел в них огромный потенциал. 

Ведь кого там только нет! И бывший следователь, 
и военный, и учитель, и ученый. И все это мо-
лодое поколение, очень способные люди, мно-

гим нет и 30 лет. Но все уже имеют большой 
стаж наркомании. Мы все говорим о демо-
графии, заботимся о том, чтобы увеличи-

лась популяция населения. А здесь уже 
рожденные, выращенные, нередко 

получившие образование люди ока-
зываются вне полезной жизни на-
шего общества. 

Бывает, что какой-то пе-
риод человек пробудет 
в реабилитационном 
цент ре и сбегает, срыва-
ется, потом опять к нам 

приходит. Некоторые по 
нескольку раз. Но мы дей-

ствуем, как сказал Христос, 
когда его спросили: «Сколь-
ко раз прощать – семь раз?» 
Он сказал: «Семьдесят седь-

мериц». Прощать надо. Нам 
всем надо научиться прощать 

людей. Бороться надо до кон-
ца за человека. И, слава Богу, 
нередко бывают случаи, когда 
бывшие наркоманы – он и она – 
создают семьи.

 – Кто помогает? 
– Многие. Но помощь требу-

ется постоянно. Надо ведь и 
обогреть, и одеть, и накормить. 
Я всегда повторяю простую ис-
тину: помогая ближнему, вы вы-
полняете заповедь Божью. А Бог 
в долгу никогда не бывает.

Игорь ЩЕМЕЛЬ

интервью архиепископа Ставропольского  
и Владикавказского Феофана
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Равнодушие верующих – вещь гораздо более ужасная, чем тот факт,  
что существуют неверующие. 

Из «Записей» о. Александра Ельчанинова

ВоСПоМИнанИя

Подведение итогов
Как все начиналось, конечно, можно описать банальными словами, но мне трудно бу-
дет описать все, что каждому из нас пришлось пережить… а также нашим родным и 
близким и тем людям, которые были рядом с нами в трудную минуту. Сейчас, по про-
шествии времени, я смотрю назад и удивляюсь. Все могло сложиться намного трагич-
нее – как у многих ребят, которые не смогли вырваться из плена наркотика… Вечная 
им память. а то, что мы живы, – это чудо, подаренное нам Господом Богом для того, 
чтобы мы могли помочь хотя бы еще одному человеку.

У каждого из нас не было уже ничего. 
А о материальных ценностях, семье, работе 
и говорить нечего – наркотик эту часть на-
шей жизни уничтожил почти сразу. Но са-
мое страшное, что мы ни во что не верили, а 
надежда на спасение превратилась в мираж, 
постепенно поглощающий все наши жизнен-
ные планы и мечты. 

Все началось не просто с желания, а с 
твердого решения изменить свою жизнь, и 
Господь дал мне силу сделать первый шаг, 
вырваться самому из наркотического ада. 
Нет смысла говорить, что мне пришлось пре-
одолеть. Это сможет понять только тот, кто 
сам через это прошел. Духовную поддержку 
в битве за свободу мне оказывал мой духов-
ник и наставник о. Игорь (Подоситников).

Нашими начинаниями с о. Игорем заинтере-
совался архиепископ Ставропольский и Вла-
дикавказский владыка Феофан, и по его бла-
гословению 19 августа 2004 года была создана 
епархиальная организация «Православное 
братство Святого Духа», а также был органи-
зован первый в Южном федеральном окру-
ге православный реабилитационный центр. 
Он расположился в станице Темнолесской на 
территории заброшенной ученической брига-
ды. На тот момент это были полностью разру-
шенные и разграб ленные помещения, где не 
было дверей, окон, воды, газа и света. Факти-
чески приходилось выживать. Начиналось все 
с пяти человек, приехавших на реабилитацию. 
Я осуществлял связь с внешним миром и зани-
мался доставкой продуктов…

Сейчас это вполне благоустроенное хо-
зяйство. Послушники центра держат лоша-
дей, коров, овец, кроликов, свиней, нутрий 
и кур. Животные из подсобного хозяйства 
представлялись несколько раз на различ-
ных животноводческих выставках. По мере 
возможности обрабатывается земля, в ранее 
заброшенных садах выращиваются фрукты. 
Реабилитационный центр имеет в собствен-
ности транспорт и сельхозтехнику, которые 
используются в подсобном хозяйстве. Но за 
всем этим стоит самоотверженный труд са-
мих воспитанников, а «самоотверженный» 
он еще и потому, что на этом фоне шла борь-
ба за собственную жизнь. Но, к сожалению, 
не все стали победителями на этой войне… 

Постепенно были открыты филиалы и ре-
абилитационные центры в Ставрополе, Бу-
денновске, Невинномысске, Георгиевске, 
Михайловске, Новоалександровске, Изо-
бильном, Пятигорске. На данный момент 
действуют семь мужских реабилитацион-
ных центров и один женский. Православное 
братство Святого Духа вмещает в себя не-
сколько отделов: реабилитационный, кон-
сультативный, отдел профилактики и работы 
с созависимыми, информационный, анти-
сектантский, молодежный и паломнический. 
За пять лет деятельности братства проведе-
но больше тысячи профилактических меро-
приятий о вреде алкоголизма и наркомании 
в учебных заведениях, воинских частях, ме-
стах лишения свободы. Кроме лекций о вре-
де употребления ПАВ референты братства 
оказывают помощь лицам, пострадавшим от 
деятельности религиозных сект. Послушни-
ки братства активно участвуют не только в 
социальных проектах края, но и в спортив-
ной жизни. Так, создана собственная коман-
да по футболу, принимающая участие в кра-
евых и муниципальных соревнованиях. Из 
послушников, занимавшихся спортом до ре-
абилитации, сформирована команда авто-

гонщиков, которая занимает первые места 
на различных соревнованиях.

В настоящее время прошли реабилитацию 
1507 человек. 29 из них создали семьи, у не-
которых уже есть дети. Человеку после ре-
абилитации братство по мере возможности 
оказывает помощь в трудоустройстве и по-
ступлении в высшие учебные заведения.

За годы существования братство не раз 
награждалось различными грамотами и ди-
пломами. В 2005 году мы заняли первое 
место на всероссийском конкурсе на луч-
шую программу по реабилитации. В 2007 
году деятельность братства была отмечена 
председателем синодального миссионер-
ского отдела Русской православной церк-
ви архиепископом Белгородским Иоанном. 
В 2007 году заняли первое место по соци-
альной программе профилактики нарко-
мании в Ставропольском крае. Последние 
награды были получены от ФСКН СК и Все-
великого Донского казачьего войска. И это 
лишь малая часть наших наград.

По мере развития организации появил-
ся потенциал, способный дать возможность 

расширить нашу работу за пределами Став-
ропольской епархии.

Так, 5 мая 2007 года при поддержке се-
кретаря Межконфессионального совета при 
полномочном представителе Президента РФ 
в ЮФО, государственного советника Россий-
ской Федерации второго класса Сергея Ива-
новича Попова состоялась наша встреча с 
архиепископом Ростовским и Новочеркас-
ским Пантелеимоном. Владыка Пантелеи-
мон, ознакомившись с работой братства, 
благословил открытие консультационных 
реабилитационных центров в Ростовской 
области и городе Ростове-на-Дону.

На сегодняшний момент на базе организации 
«Ростов без наркотиков» в Ростовской обла-
сти существует три реабилитационных центра: 
в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Батайске. 
Кроме того, открыты консультационные пункты 
почти во всех крупных городах области – Аксае, 
Шахтах, Таганроге, Волгодонске. И не могу не 
добавить, что 19 октября 2009 года по итогам 

всероссийского конкурса ФСКН «Голос сердца» 
организация «Ростов без наркотиков» общими 
усилиями заняла 3-е место. 

На основании опыта работы в сфере реаби-
литации и профилактики наркомании 12 сен-
тября 2008 года была создана бесплатная га-
зета «Жизнь без зависимости». Это печатное 
издание направлено на предупреждение нар-
комании и алкоголизма. Оно показывает путь 
выхода людям, попавшим в сети этого пагуб-
ного пристрастия, ведь эта беда знакома нам 
не понаслышке, и боль, которую переживают 
эти люди, была когда-то нашей болью.

Начало издания газеты для меня было чи-
стой импровизацией. У человека, которого я 
пригласил на должность главного редакто-
ра, был жизненный опыт, но он был далек от 
журналистики, в принципе, как и все его су-
ществование было далеко от нормальной, по 
меркам простого обывателя, жизни. Нарко-
тик забрал у него все: образование, друзей 
и, самое страшное, – надежду на будущее. 

На ноги становиться ему было сложно, я бы 
даже сказал, больно. Это как хирургическая 
операция без наркоза – было только реше-
ние что-нибудь изменить. Он прошел реаби-
литацию, но после этого спросил меня: «А что 
дальше?!» А дальше мы его отправили в шко-
лу. Так в 30 лет он получил полное среднее 
образование и поступил в институт...

Газета появилась по такому же сцена-
рию. Я ему сказал: «Нужна газета» и пред-
ложил попробовать. Хорошо, что он не ис-
пугался.

Страх перед неведомым зачастую тормо-
зит лучшие моменты жизни и не дает чело-
веку проявиться как личности. Жизнь на-
учила меня переступать через свой страх…

Уместно сказать, что 19 октября 2009 года 
по итогам всероссийского конкурса «Голос 
сердца» газета «Жизнь без зависимости» 
заняла 1-е место.

Конечно, вначале было очень трудно, я не 
знал, куда идти, но нашлись люди, которые 
рады были помочь. Я учился на своих ошибках 
и старался не повторять чужих. А теперь сам 
помогаю таким же ребятам, каким был когда-
то я. Наша организация насчитывает 450 че-
ловек – все в прошлом зависимые люди, кото-
рых объединяет Бог и единомыслие. 

В наших планах – развитие работы по 
всей России, ведь проблема наркомании 
становится угрожающе большой, возможно, 
мы остались живы, чтобы помочь остаться в 
живых хотя бы еще некоторым… 

николай ноВоПашИн,
руководитель Спасо-Преображенского 

реабилитационного центра

начальник ГУВД Ростовской области генерал-лейтенант а. М. Белозеров  
высоко оценил деятельность Рооо «Ростов без наркотиков» в сфере профилактики  

и борьбы с распространением наркотических веществ.

Вручение грамоты и диплома за участие  
в целевой программе ФСКн России.
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Гете

СЛоВо РЕДаКтоРа

Человеческая жизнь – это промежуточ-
ный момент между рождением и смертью, 
дарованный нам самим Господом Богом. 
Дар, по сути, бесценный и не имеет аналога, 
потому что создан человек по образу и по-
добию Божьему.

Но как часто мы задумываемся над тем, зачем 
и для чего мы живем, а самое главное – как?!

А задуматься надо, потому что от того, как 
мы живем, зависят наше будущее и будущее 
наших потомков.

Банальный пример: если человек будет 
мечтать стать великим физиком, но при этом 
свою цель он ограничит только своими меч-
тами, не прилагая при этом никаких усилий, 
будет ли результат?! Или если мы будем се-
ять вокруг себя зло, то какие мы соберем 
плоды от тех, в кого мы это зло сеяли?!

Пример с физиком – достаточно серьез-
ная почва для размышления, потому что 
несостоявшийся человек – это жизнен-
ный провал, не дающий человеку стать лич-
ностью. И, слава Богу, если он найдет себя 
в другой профессии, а если нет?! Как по-
велось у нас на Руси, начнет пить, и это не 
смешно, это трагедия всей нашей страны в 
целом, да и всего постсоветского простран-
ства, потому что в итоге это смерть, не физи-
ка, а человека!

На вопрос: «Для чего живет человек?» 
можно проанализировать суточный отре-
зок времени простого обывателя: утро на-
чинается, как правило, не очень радостно. 
Например, я себе раньше задавал такой во-
прос: «А зачем я вообще проснулся?» Атмо-
сфера в доме среди членов семьи не очень 
радостная, каждый варится в своем бульо-
не, домой с работы возвращаться не хочет-
ся. В общем, суета… И эта картина повторя-
ется каждый день, не дает особой радости... 
И самое печальное, что в этой атмосфере 
воспитываются наши дети, а за суетой мы 
не обращаем на них внимания и начинаем 
их терять… А проблемы приходят к нам не 
от «постороннего дяди», а от нас же самих. 
И это не всегда мы хотим осознавать. 

«Большинство жизненных противоречий, 
несчастий и внутренних затруднений проис-
ходит оттого, что люди живут вне церкви». 
О. Александр (Ельчанинов)

К счастью для многих, потери стимулиру-
ют к действию, а если не стимулируют, то 
окончание этой мелодрамы будет такой же, 
как у физика.

Я отнюдь не паясничаю, а говорю о том, 
что нет нерешаемых проблем, просто надо 
искать выход, не сдаваясь и не опуская руки 
и бороться за свою жизнь и жизни своих 
родных и близких. И не имеет значения, что 
это проблема наркомании, алкоголизма или 
какой-либо другой болезни, главное, знать, 
что с помощью Божьей мы сможем все и 
даже больше! 

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что механические действия человека 
не есть смысл, а бренное существование не 
есть жизнь… Я думаю, вы со мной согласи-
тесь, что ЖИЗНЬ – это движение вперед, до 
самого конца, при этом нам надо научиться 
быть полезным и нужным другим, не проги-
баясь под разного рода трудности. И только 
тогда этот отрезок, что мы назвали жизнью, 
Господь освятит счастьем и не даст нам сги-
нуть в безызвестности, благословив нас во 
всех наших начинаниях.

Максим КРаСИЛЬнИКоВ,
главный редактор

Помутнение  
разума

Жизнь

тРаГЕДИя

Правительства Польши и Словакии встревожены «социальным 
экспериментом» в Чехии, где с 1 января легализована продажа 
не только так называемых мягких наркотиков, но и даже неко-
торых их «тяжелых» аналогов. Варшава и Братислава заяви-
ли о создании специальных приграничных подразделений по-
лиции, своего рода «заградительных отрядов» против ввоза 
«дури». В неменьшей степени они обеспокоены и перспекти-
вой организации «наркотуров» в Чехию.

И замечу, что не зря беспокоятся! С 1 января гражданам Чехии 
разрешено иметь при себе: до 15 граммов марихуаны, до четырех 
таблеток экстази, двух граммов амфетамина, полутора граммов ге-
роина, одного грамма кокаина. Разрешается также выращивать в 
домашних условиях до пяти кустов конопли и 40 галлюциногенных 
грибов. Уголовное наказание за хранение вышеприведенного коли-
чества наркотических средств отменено. Для сравнения: в Польше, 
например, до сих пор можно загреметь на три года даже за одну 
дозу марихуаны. А за распространение и производство наркотиков 
грозит лишение свободы до 8 лет.

Тем временем в польских молодежных Интернет-блогах уже по-
явились адреса, где в Чехии можно купить «наркоту» и по каким це-
нам. Кстати сказать, цены на опасное зелье в связи с принятием ли-
берального законодательства значительно упали: в зависимости от 
типа наркотиков на 30–40 процентов. Надо сказать, что в середине 
января в Чехию из соседних стран традиционно устремляется мно-
жество молодых людей, прежде всего, студентов, чтобы провести 
там зимние каникулы. В нынешнем году, как следует из записей в 
тех же Интернет-блогах, наплыв на берега Влтавы побил все рекор-
ды. При том, что еще до конца не решен вопрос о том, где и как будут 
продаваться легализованные наркотики: под госконтролем в специ-
ализированных кафе и барах, как в Голландии, или же это дело оста-
вят на откуп «бизнесу». Кстати, в той же Голландии власти не раз 
изъявляли желание покончить с наркотуризмом.

Специалисты – сторонники нынешнего эксперимента – утверж-
дают, что ситуация с наркозависимостью в Чехии уже на протя-
жении многих лет остается стабильной и поэтому стране ничего 
особенно не угрожает. В то же время, по словам чешского коор-
динатора по борьбе с наркотиками доктора Камила Калины, «тя-
желые» наркотики не имеют в стране широкого хождения. В де-
сятимиллионной Чехии зависимых от «тяжкой дури» наркоманов 
насчитывается около 32 тыс., что в процентном отношении ниже, 
чем в среднем по ЕС. Вопрос только в том, реальные ли это цифры, 
я уверен, что реальные цифры умышленно занижаются и не одна 
страна мира на сегодняшний день не может зафиксировать, какая 
у них наркоситуация на самом деле, без лжестатистики, потому что 
наркомания, как злокачественная опухоль, которая растет в ариф-
метической прогрессии.

Даже если это так, вся эта «наркостабильность» может теперь 
уйти в прошлое…

Отразится ли факт легализации наркотиков в Чехии на России? 
Еще как отразится и на всей Европе в целом, сейчас туда слетаться 
начнет, скажем так, «свободное поколение неразумных», там нач-
нут, а продолжат дома.

И от того, легализован наркотик или нет, смертности от наркотика 
не будет меньше, а количественно больше и не только в Чехии, но и 
в нашей стране, к сожалению, тоже… 

Юрий БаЖан

Противостоять беде
ПРоБЛЕМа

Проблема наркомании приобрела масштаб государственного 
бедствия, угрожающего развитию общества, здоровью нации, 
социально-политической и экономической стабильности госу-
дарства. наркомания не имеет границ и поражает, прежде все-
го, несовершеннолетних, молодежь. 

Антинаркотическая деятельность является одним из приоритет-
ных направлений правительства Ставропольского края. Для ее ко-
ординации на территории Ставропольского края в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации создана антинаркоти-
ческая комиссия под председательством губернатора Ставрополь-
ского края Валерия Гаевского. Свою деятельность комиссия начала 
в 2008 году. На ее заседаниях рассматриваются злободневные во-
просы, касающиеся стабилизации проблемы наркомании, активиза-
ции профилактической работы в первую очередь среди учащихся и 
молодежи, оказания помощи лицам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Наркомания в молодежной среде, к сожалению, обусловлена суще-
ствованием молодежной субкультуры – моды на наркотики. Но ведь 
есть еще и мода на здоровый образ жизни, спортивную внешность, 
хорошее образование. По-моему, выбор здесь очевиден.  Многие 
подростки посещают места, в которых можно приобрести наркотики, 
имеют среди знакомых лиц, употребляющих наркотики. Основными 
причинами первого употребления наркотика являются любопытство, 
неудовлетворенность своими делами и собой в целом, неблагополуч-
ная обстановка в семье, отсутствие внимания со стороны родителей. 
Чтобы предотвратить беду, необходимо разъяснить молодому челове-
ку, что привязанность к наркотику возникает в большинстве случаев 
после первого употребления, а уверенность в том, что можно прекра-
тить употребление наркотиков в любой момент, зачастую обманчива. 
Наркоманию легче предупредить, чем излечить, поэтому очень важно, 
чтобы у подростка был пример здорового образа жизни в лице роди-
телей, старшего товарища, уважаемого им.

Работа в сфере реабилитации наркозависимых лиц, проводимая 
владыкой Феофаном и православным братством Святого Духа, очень 
важна. 

Результаты этой работы говорят сами за себя: к достойной жизни 
возвратились десятки и сотни молодых людей, отцов, матерей, обре-
тя смысл жизни, духовные силы, нравственные ориентиры. Зная об 
этом и понимая роль церкви в профилактике наркомании и реаби-

литации наркозависимых, на одно из заседаний краевой антинарко-
тической комиссии были приглашены руководители  православно-
го братства Святого Духа, где они рассказали о своей деятельности, 
поделились имеющимся опытом, высказали свои пожелания. Опыт 
работы реабилитационного центра православного братства Святого 
Духа отмечен губернатором Ставропольского края как положитель-
ный, заслуживающий внимания и распространения.

Но в лечении и реабилитации наркозависимых не все методы хо-
роши. Сегодня широко распространена деятельность различного 
рода религиозных движений и сект, которые предлагают свои услу-
ги по избавлению от наркотической зависимости. Не секрет, что  
целью многих из них является зарабатывание денег на чужом горе. 
Методы и результаты деятельности ряда таких организаций зача-
стую становятся объектом внимания контролирующих органов, так 
как не имеют положительного результата. Думаю, что родителям и 
близким тех, кто столкнулся с такой бедой, как наркомания, и оста-
новил свой выбор на помощи религиозной организации, необходи-
мо внимательно и взвешенно принимать решение.

Михаил шЕЛКоВой,  
консультант управления по обеспечению деятельности  

совета безопасности Ставропольского края  
аппарата правительства Ставропольского края

на снимке: заседание антинаркотической комиссии Ставро-
польского края



Жизнь       зависимостибезВраг не дремлет: днем и ночью, во сне и наяву влечет нас к греху и питает  
в нашей душе всякие страсти душеубийственные.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

ПИСЬМо 

СтоИт заДУМатЬСя

Радость и боль материнской слезы

Дорогой друг! Тебе повезло: ты родился в прекрасной стране России, на очень богатой, 
доброй земле Ставрополья. Когда ты вырастешь, от тебя будет зависеть, какая это будет Зем-
ля и Страна. Ты и твои ровесники будете трудиться на свое благо и благо Родины. А это зна-
чит, что наше будущее, будущее ваших бабушек и дедушек, мам и пап в твоих руках.

Этот мир очень интересен, он таит в себе много прекрасного, но в нем могут подстере-
гать тебя и опасности. В учебниках по «окружающему миру» вы уже читали, что опасно 
играть на стройплощадках, дорогах и пустырях, в проходных дворах. Но вас подстерегают 
опасности страшнее этих. Так как Ставропольский край – богатый край, некоторым жад-
ным людям хочется присвоить себе эти богатства. Взять их или просто ограбить – трудно. 
Они решили это сделать обманом. Если вы вырастете умными и здоровыми, с вами трудно 
будет справиться. А вот если вы будете глупые и больные, вас легко будет превратить в ра-
бов. Вы даже не заметите, как ваш ум они отберут с помощью пива, табака, алкоголя, нар-
котиков. Вы не сможете защитить себя, своих состарившихся родителей, вами легко бу-
дет управлять.

Те, кто хотят превратить вас в рабов, по телевизору показывают, как «круто» слушать тяже-
лый рок, как здорово походить на Ван Дамма, который был наркоманом, как весело на дис-
котеке «покурить дурь» или принять таблетку экстази. Тогда ведь ничего не страшно, а уж 
как это «клево»!

Но вам не говорят о том, что будет потом:
• что если часто слушать тяжелый рок, то можно разрушить нервную систему;
• что «легких» наркотиков не бывает и человек очень быстро становится больным нарко-

маном;
• что многие таблетки и вещества, которые принимают токсикоманы, чтобы «побалдеть – 

стать балдой», – это отравляющие вещества, яды, и, как всякие яды, они медленно убивают 
людей (или очень быстро – это зависит от дозы).

Наркотики, как и алкоголь, очень коварны. Вначале от них весело, но очень скоро человек 
становится зависимым и даже если хочет бросить употребление наркотиков, алкоголя, то 
уже не может, и ему уже совсем невесело. Жизнь для таких людей теряет свой смысл. И тог-
да они становятся рабами тех жадных взрослых, которые, продавая наркотики (алкоголь, 
пиво, табак), богатеют и покупают наслаждения себе и своим детям. О чужих детях они не 
думают. Чем больше будет обманутых, тем легче богатеть продавцам наркотиков. И вот они 
уже отправляют наркозависимых рабов соблазнять и обманывать других, моложе себя, кто 
еще не понимает, какие беды ожидают от этого «веселия» и «моды».

Больные наркоманы-продавцы уговаривают курить, пить и принимать наркотики «за ком-
панию», иначе ты – «лох». Угрозами, обманом они предлагают попробовать наркотики:

• в туалете школы, техникума, института, где ты учишься, 
• во дворе дома, где ты живешь, 

я не хочу возвращаться назад даже в сво-
их воспоминаниях, потому что хоть вре-
мя  прошло, но боль осталась. Боль, ко-
торая пронизывает все мое сознание и 
заставляет содрогаться все мое существо. 
Боль, которая приводит меня в ужас. Эта 
боль сделала несчастными многих людей. 
Боль, которая наполняет материнские 
глаза безраздельным горем и лишает ра-
достного смеха их уста. Эта боль понятна 
всем тем, кто переживает ее сейчас.

О ней надо знать все, чтобы не быть за-
стигнутым ею врасплох. Эта боль, проклятье 
для многих, называется наркоманией. 

Кто может понять мать, в семье которой 
два сына и оба зависимы от наркотика?! Это 
ад, сокрушающий все надежды и мечты. Сот-
ни раз я корила себя за то, что где-то недо-
смотрела и была невнимательна к своим де-
тям, именно за это в наш дом пришла беда.

Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, 
что мне пришлось пережить за те 15 лет, ког-
да мои дети были больны. Самое страшное, 
что не было никакой надежды на исцеление, 
и мне оставалось только смотреть, как мои 
сыновья погибают у меня на глазах...

То, что медицина бессильна, я поняла сра-
зу, к кому только не обращались, встречая 
обман, деньги брали, а результат – нулевой. 
Многие знакомые советовали отказаться от 
детей, мол, «ты сделала все что могла», но я 
знаю одно: настоящие родители – те, кто не 
оставляет своих детей никогда, тем более, 
если они в беде!

Самое интересное, что изменения в жиз-
ни детей начали происходить, когда я нача-
ла меняться сама. Как-то незаметно для себя 
я начала посещать храм, стала более уравно-
вешенной, перестала угрожать и упрекать де-
тей, желая дать почувствовать свое отноше-
ние к ним, и не просто как к больным людям, 

а как к сыновьям. И именно с этого момента 
для нашей семьи начался путь наверх. Он за-
нял немало времени и усилий. И, самое глав-
ное, я перестала бояться за своих детей, а в 
сердце появилась великая надежда.

Главное, знать и помнить, что страх – чув-
ство, которое делает человека беззащитным 
от окружающих его проблем и, соответствен-
но, несчастным. У страха нет выключателя и 
его невозможно убрать из человеческого  
разума. Страх однозначно не может быть ре-
шением проблем, а наоборот, усугубляет и 
без того щепетильную ситуацию. И если че-
ловек не сможет совладать с собой, страх на-
чинает перерастать в панику. А паника может 
перерасти в непоправимую беду. И чтобы вы, 

дорогие мамы и отцы, могли преодолеть эту 
смертельную болезнь ваших детей под на-
званием «наркомания», не впадайте в пани-
ку и переступите через свой страх, ведь вы-
ход есть и это доказано уже многими!

Мы, мамы и папы, бабушки и дедушки боль-
ных детей, больных наркоманией, обраща-
емся к здоровым детям: «Не верьте тем, кто 
скажет, что это здорово! В пропасть лететь – 
вначале тоже дух захватывает, а потом – тя-
желый удар и больница, а то и смерть». Наши 
дети теперь лечатся, а мы, родители, молим-
ся за них, просим помощи у Бога. Так делают 
во всех странах, где раньше нас столкнулись 
с наркоманией и где никогда не отходили 
от Бога. Мы все знаем стихи В. Маяковско-

го «Что такое хорошо и что такое плохо». Те-
перь мы точно знаем, что плохо – это грех, 
а грех наказуем. Вот и просим прощения у 
людей и у Бога за свой грех и грехи наших 
детей. Мы просим помощи у Бога, просим у 
него дара различения добра и зла.

Мы хотим искренне поблагодарить архи-
епископа Ставропольского и Владикавказско-
го Феофана за то, что он заступился за наших 
детей перед страшной бедой – наркомани-
ей. От всех матерей Ставропольской епархии 
огромное спасибо Вам, владыка Святый!

Екатерина афанасьевна  
КРаСИЛЬнИКоВа

на снимке: собрание совета матерей в 
г. Ставрополе

не превратиться в раба

• на дискотеке, в компьютерном клубе, в игровых автоматах,
• и даже могут предложить в спортивной школе, которую ты посещаешь.
И вот уже новое поколение обманутых детей становится рабами и несет родительские де-

нежки богатым дядям. От больных продавцов «зельем» деньги пойдут главным распростра-
нителям, которые сидят незаметно, богатеют и смотрят, как погибают чужие дети.

Сергей МоКРоУСоВ, психолог православного братства Святого Духа
на снимке: мэр Ставрополя н. Пальцев за достижения в области профилактики нар-

комании среди молодежи Ставропольского края награждает С. Мокроусова
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Жизнь       зависимостибез Если бы каждый курильщик осознал в полной мере последствия 

курения, то курить продолжали бы только сумасшедшие.
Георгий Гречко

ФаКты

Курение убивает и бедных и богатых 

Пятая часть умерших в РФ  
от рака – курильщики 

Более 285 тысяч человек ежегодно умирают в России 
от злокачественных новообразований, пятая часть из 
них – это курильщики, сообщила министр здравоохра-
нения и социального развития РФ татьяна Голикова (на 
снимке), выступая на открытии 7-го съезда онкологов. 
«В Российской Федерации при современных возможно-
стях нашей медицины от злокачественных новообразо-
ваний умирают более 285 тысяч человек, а это почти 14 
процентов от всех смертей. онкология занимает третье 
место в списке причин смертности», – сказала она.
Голикова отметила, что рост заболеваемости тесно свя-
зан с такими факторами риска, как курение, злоупотре-
бление алкоголем и плохой экологией.

«В России курят около 50 процентов человек, темп роста ку-
рящих в нашей стране – один из самых высоких в мире, при 
этом прослеживается прямая зависимость смертности с употре-
блением табака – из каждых 100 умерших от злокачественных 
новообразований примерно 20 являлись курильщиками», – от-
метила Голикова. 

Она сообщила, что порядка 40 процентов онкологических 
больных россиян становятся инвалидами в трудоспособном 
возрасте. «Очень большой у нас и процент инвалидизации от 
онкологических заболеваний. Ежегодно в России около 200 
тысяч человек впервые признаются инвалидами от онкологи-
ческих заболеваний (это 17,6 процента от общего числа инва-
лидов), около 40 процентов из них – в трудоспособном возрас-
те», – сказала министр. 

Она считает, что это связано с тем, что порядка 60 процентов 
онкологических заболеваний выявляются на поздних стадиях, 
что также снижает выживаемость этих пациентов. Ежегодно в 
России выявляется порядка 490 тысяч новых онкобольных.

Ситуация, сложившаяся со злокачественными новообра-
зованиями, требовала принятия незамедлительных мер, на-
правленных на совершенствование диагностики и лечение 
онкологических больных, в связи с чем в 2009 году в рамках 
национального проекта «Здоровье» стартовала онкологиче-
ская программа.

Целью этой программы является совершенствование ор-
ганизации оказания медицинской помощи онкологическим 
больным. В 2009 году в нее были включены учреждения 
11 регионов и двух федеральных государственных учрежде-
ний. В 2010 году планируется включить в эту программу еще 
10 регионов и три федеральных учреждения. Таким образом, 
до 2015 года поэтапно в программу планируется включить 
все субъекты РФ.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения 
и социального развития Ольга Кривонос сообщила, что дан-
ной программой будут охвачены за 2009 и 2010 годы более 
41 миллиона человек.

ЧтоБы знатЬ

Курящий зажиточный человек интеллектуального труда 
имеет меньше шансов на выживание, чем некурящий низко-
оплачиваемый рабочий того же пола. Таков вывод британ-
ских ученых из государственной службы здравоохранения 
Шотландии и специалистов из Университета Глазго. Резуль-
таты исследования, в ходе которого изучалось долговре-
менное влияние пагубного пристрастия на 15 тыс. пожилых 
мужчин и женщин, демонстрируют, что курение больше от-
ражается на состоянии здоровья, чем социальное положе-
ние. И среди мужчин и среди женщин курильщики из всех 
слоев общества имеют больший риск преждевременной 
смерти, чем некурящие. Примечательно, что среди некуря-
щих женщин из низших классов зарегистрирован один из 
самых низких уровней смертности.

Специалисты также выяснили, что курение лишает женщин 
врожденного генетического преимущества перед мужчинами по 
продолжительности жизни. По словам авторов работы, ни бо-
гатство, ни принадлежность к женскому полу не могут защитить 
от токсичности табака. Но есть и позитивное наблюдение: уро-
вень смертности у бросивших курить снижается почти до такой 
же степени, как и у тех, кто никогда не брал в рот сигарету. Таким 
образом, отказ от пагубной привычки благотворно влияет на лю-
дей вне зависимости от их социального положения. 

Недавно журнал «Вокруг света» писал, что отказаться от ку-
рения проще за деньги. Сотрудники медицинской школы при 
Пенсильванском университете США установили, что люди, ко-
торым предлагают несколько сотен долларов за отказ от ку-

КаК БРоСИтЬ КУРИтЬ

Совет преподобного  
Амвросия Оптинского

«Пишете, что вы 
не можете оставить 
табак курить. Невоз-
можное от человека 
возможно при помо-
щи Божией; только 
стоит твердо ре-
шиться оставить, со-
знавая от него вред 
для души и тела, так 
как табак расслабля-
ет душу, умножает и 
усиливает страсти, 
омрачает разум и 
разрушает телесное 
здоровье медленной 
смертью. Раздражи-
тельность и тоска – 
это следствия болез-
ненности души от 
табакокурения.

Советую вам употребить против этой страсти духов-
ное врачевство: подробно исповедайтесь во всех грехах, 
с семи лет и за всю жизнь, и причаститесь Святых Таин, и 
читайте ежедневно, стоя, Евангелие по главе или более; а 
когда нападет тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет 
тоска; опять нападет и опять читайте Евангелие. Или вме-
сто этого кладите наедине по 33 больших поклона в память 
земной жизни Спасителя и в честь Святой Троицы», – такой 
ответ получил от преподобного Амвросия один мирянин, 
заядлый курильщик, обратившийся за советом к святому, 
не сумев сам справиться с этой пагубной страстью. По про-
чтении письма он закурил папироску, но вдруг почувство-
вал сильную головную боль и вместе с тем отвращение к 
табачному дыму – и ночью не курил. На другой день ма-
шинально закуривал несколько раз, но боль возвращалась 
и не позволяла глотать дым. Так и бросил. Спустя некото-
рое время человек этот приехал к старцу, чтобы лично по-
благодарить его. Преподобный Амвросий коснулся палоч-
кой его головы – и боль с тех пор уже не возвращалась ни 
по какому поводу.

Обращение за помощью ко святым в различных нуждах име-
ет в России огромную практику. Святые ходатайствуют за нас, 
помогая нам избежать последствий совершаемых нами гре-
хов, в самой природе которых – при ослушании воли Божией 
и, как следствие, неминуемое наказание. Не за грехи, но сами 
грехи наказывают нас, отвращая нас от Божиего благослове-
ния и Божией помощи. Поэтому чем сильнее наше желание 
получить помощь от Бога, тем настойчивее должны мы искать 
ее в молитвах ко Господу, Пресвятой Богородице и угодникам 
Божиим. Так, например, известны конкретные случаи исце-
ления от недуга табакокурения по молитвам пред Казанской 
иконой Божией Матери, а также чудесное исцеление извест-
ного православного издателя С. А. Нилуса, курившего нещад-
но 33 года, по молитвам пред иконой Божией Матери Одиги-
трии Смоленской. Исцелялись курильщики по молитвам ко 
блаженной Ксении Петербургской, святым царственным му-
ченикам, а также по молитвам благочестивых близких куря-
щего, заказывающих за него чтение Псалтири о здравии и мо-
лебны в монастырях.

Молитва от страсти курения  
преподобному Амвросию Оптинскому

Преподобне отче амвросие, ты, имея дерзновение пред 
Господом, умоли Великодаровитого Владыку подать мне 
скорую помощь в борьбе с нечистой страстью. Господи! Мо-
литвами угодника твоего, Преподобного амвросия, очисти 
мои уста, оцеломудри сердце и насыти его благоуханием 
Духа твоего Святого, да отбежит от мене далече злая табач-
ная страсть, туда, откуда пришла, во чрево адово.

Подготовил о. Игорь (орлов)

рения, в три раза чаще «завязывают» с пагубной привычкой, 
чем те, кто не получает денежного вознаграждения. 

Курение вызывает у мужчин повышенный риск облысе-
ния, причем это касается даже азиатских мужчин, которые 
подвержены облысению меньше, чем представители белой 
расы. У курящих девушек риск наступления инсульта в два 
раза больше, чем у некурящих, а у женщин, выкуривающих 
по 40 сигарет в день, – риск в девять раз выше. Кроме того, 
у курильщиков гораздо чаще, чем у некурящих, развиваются 
болезнь Альцгеймера и различные формы слабоумия.

Безвредных табачных изделий не существует. В этом состоит их основное и принципиальное отличие от любых других товаров,  
предназначенных для свободного и легального потребления людьми.  Вредных веществ во вдыхаемом дыме очень много. В первую  
очередь принято сравнивать показатели содержания смол и никотина, которые по новому закону  производители обязаны ука- 
зывать на пачке.   Однако здесь таится коварная ловушка. Не думайте, что если вы курили сигареты, на которых написано  
«10 мг смолы», и перешли на какой-нибудь суперлайт «1 мг», вы будете получать в 10 раз меньше вредных веществ и сократите  
вред своему здоровью в 10 раз. Увы. Хотя табачная индустрия и пытается поддерживать такое мнение, исследования доказали,  
что это не так. Переходя на облегченные сигареты, курильщики увеличивают количество выкуренных сигарет, объем затяжек,  
затягиваются чаще и сильнее, а также блокируют отверстия в фильтре, что приводит к увеличению полученной дозы никотина, 
 а следовательно, и смолы.

 Табачным компаниям выгодно стимулировать переход на «легкие» сигареты: они стоят дороже и курильщик выкуривает их большее количество. Что еще важнее 
для табачной промышленности – из-за легких сигарет многие курильщики не бросают курить. В рассекреченном документе 1971 года корпорации Бритиш Америкен 
Тобакко открыто говорится: «Это именно то, чего ожидает руководство от отдела исследований и развития: насколько продаваемыми будут сигареты с низким содер-
жанием смол и никотина. Вопрос о том, являются ли такие сигареты на самом деле менее опасными, не имеет никакого значения».

Именно по этой причине в большинстве стран Европейского союза, Канаде, Израиле и Бразилии использование слов «легкие» и «умеренные» в названиях сигарет 
запрещено. Как сегодня оформляют сигаретные пачки в разных странах мира, вы можете посмотреть здесь.

Не поддавайтесь на маркетинговые уловки – БРОСАЙТЕ КУРИТЬ! 



Жизнь       зависимостибезИтак, если ты умер в крещении, оставайся мертвым, потому 
что всякий умерший не может уже грешить; а если ты грешишь, 
то уничижаешь дар Божий.                                        Иоанн Златоуст

ВоСПИтанИЕ МоЛоДЕЖИ

Россия – это сложная,  
уникальная, единая нация

ИСтоРИЧЕСКИЕ хРонИКИ

Преподобный  
илия Муромец,  
Киево-Печерский  
чудотворец

По народным преданиям известно, а современные антро-
пологи доказали это и научно, что он родился 5 сентября 
1143 года. Из-за поразившей с детства немощи ног Илья 
неподвижно прожил 30 лет в смирении, любви и молитвах 
к Богу. Предания донесли до нас чудо исцеления будущего 
защитника земли Русской. Вот как это было. Однажды, ког-
да немощный молодец находился в одиночестве, ему яви-
лись святые старцы в образе «калик перехожих» и говорят 
властно: «Поди и принеси нам напиться». Воспитавший в 
себе монашескую кротость и послушание, Илья искренне 
желает выполнить волю старцев и встает на ноги, получив 
при этом силу свыше. Именно в этот момент была испытана 
его вера в милость и помощь Божию, ибо только имеющий 

великую веру мог усилием воли встать по требованию стар-
цев, а не ответить им раздражительной бранью, обычно по-
рождаемой немощью людей, не любящих Бога. Разве не об 
этом говорится в Священном Писании: «По вере вашей да 
будет вам» (Евангелие от Матфея, 9.29). Милосердный и 
всемогущий Бог ничего не творит насильно. От Ильи требо-
вались только вера и свободное устремление воли, чтобы 
все остальное получить даром по милосердию и благода-
ти Божией. Ибо была на то треба великая – защитить рус-
скую землю от нашествия половцев. И он встал, и пошел, 
и принес воды, и выпил ее по требованию старцев, полу-
чив при этом «силу великую». Будучи уже в зрелом возрас-
те, Илья не возгордился, но пронес богатырскую силу через 

Преподобный Илия Муромец Печерский, по прозвищу Чоботок, был сыном 
Ивана тимофеевича Чоботова из Муромского села Карачарово, что во Вла-
димирской области. народное предание отождествило его со знаменитым 
богатырем Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины. но он не 
только былинный герой – он русский святой воин-монах.

всю свою жизнь, как драгоценный дар, данный ему Богом 
и принадлежащий не лично ему, а всему русскому народу, 
которому он бескорыстно и самоотверженно, в скорбях и 
лишениях служил до самой смерти. 

Чудодейственную духовную и физическую силу Илья Му-
ромец использовал только для борьбы с врагами Отечества 
и восстановления справедливости. Даже перед битвой с по-
ловцем Калином он долго уговаривает его уйти доброволь-
но, не проливая зря крови. И только встретив упрямство и 
злобу противника, русский богатырь вступает в бой. 

Известно, что Илья Муромец не имел поражений, но никог-
да не возносил себя и с миром отпускал поверженных вра-
гов. С честью защищая Отечество на поле брани, он, даже не 
будучи монахом, являлся истинным подвижником благоче-
стия в своем служении Богу и ближним. Поэтому, получив в 
одном из боев неизлечимую рану в грудь, он, повинуясь зову 
сердца, оставил мир, принял монашеский постриг в Киево-
Печерской лавре и затворился.

Отошел Илья Муромец в Царство Небесное на 45-м году 
своей жизни 1 января 1188 года. К лику святых он причис-
лен в 1643 году, а его нетленные мощи покоятся в Антони-
евых пещерах Киево-Печерской лавры. Пальцы его правой 
руки сложены в троеперстии, и в этом всякий православный 
христианин видит знак извечной принадлежности земли 
Русской к церкви православной. В период борьбы со старо-
обрядческим расколом этот факт служил сильным доказа-
тельством в пользу трехперстного сложения. 

Исследования мощей Ильи Муромца, проведенные в 70-х 
годах XX столетия, установили, что рост его был 177 см (для 
XII века очень высокий), сложение богатырское. На нетлен-
ном теле обнаружены раны и травмы, полученные в боях. 
Рана в области сердца, по мнению специалистов, послужила 
основной причиной его смерти. 

Память – 19 декабря (1 января н. ст).
Сергей СаВИн

Россия – это своеобразный мир, идущий по самосто-
ятельному историческому пути, исторически сложив-
шееся объединение, тесная семья многих народностей 
и народов, национальностей и наций, на протяжении 
многих столетий сознающих свое единство, творящих 
общую культуру, спаянных воедино общностью этой 
культуры, общностью духовных устремлений, государ-
ственных и экономических интересов, общим историче-
ским прошлым и единым устремлением в будущее.

Национальное чувство россиянина – это любовь к исто-
рическому облику и творчеству российской нации, вера в ее 
духовное призвание, воля к ее творческому расцвету; это 
система поступков, вытекающих из этой любви, веры и воли, 
страстное желание ей служить, утверждая ее равноправное 
место и роль среди других наций мира. Национальное не 
исключает общечеловеческого. Но служение человечеству 
осуществляется через нацию. По крайней мере, на данном 
этапе развития России идеи, западные ценности и вариан-
ты демократии в «чистом» виде, навязываемые в качестве 
основы для воспитания российской молодежи, не могут 
быть приняты, поскольку они возникли и культивировались, 
опираясь на другие, европейский и американский типы лич-
ности, культуры и традиции этих стран. Сегодня ситуация в 
обществе доведена до такого состояния, когда абсолютно 
ясно, что дальнейшее его рассыпание и атомизация недопу-
стимы. Честь, долг, дисциплина, самоотверженность и само-
пожертвование – вот качества, спрос на которые столь же 
велик, как и их дефицит. На данном этапе, когда речь идет 
о выживании и спасении России, высшим элементом нацио-
нального сознания молодежи должна стать идея доброволь-
ного служения Отечеству. Нынешняя молодежь в большин-
стве не готова к этому. В этом духе ее надо образовывать 
и воспитывать. Новая идеология воспитания должна возро-
дить национальный патриотизм россиян. Это фундаменталь-
ная проблема развития России, решению которой должны 
быть подчинены содержание и деятельность всей системы 
воспитания. На мой взгляд, уже названная совокупность 
идей и принципов при условии дальнейшего раскрытия их 
содержания может составить весьма сильную и привлека-
тельную для молодежи российскую идеологию воспита-
ния новых поколений. В то же время эти идеи, положения и 
принципы представляют для всех политических сил чрезвы-

чайно широкий и общий выбор и в этом смысле более всего 
подходят для всех социальных слоев и групп России в каче-
стве возможного идеала демократического общества и еди-
ной идеологии воспитания всего молодого поколения Рос-
сии. Единая идеология необходима не в качестве средства 
идеологического давления на личность, воспитания всей 
молодежи в интересах какого-либо одного социального 
строя или одной группы общества, а как средство, позволя-
ющее объ единить, интегрировать общество, особенно такое 
разнородное в этническом и социальном плане, как россий-
ское, придать нации свойства и качества, позволяющие ей 
занять в мировом сообществе достойное, передовое место. 
Российская идеология воспитания – это система идей, кото-

рая одновременно отвечает коренным, актуальным интере-
сам общества и личности, и таких взаимоотношений между 
ними, когда общество задает парадигму воспитания новых 
поколений, создает условия для ее реализации, а молодые 
поколения и личность самоопределяются, самоутверждают-
ся, самореализуются и воспитывают себя в предложенных 
условиях, изменяя их посредством активной деятельности. 
Идеология воспитания призвана способствовать изменени-
ям в сознании индивида, соответствующим общему направ-
лению социального развития России.

Виктор Петрович ВоДоЛацКИй, 
атаман Всевеликого войска  Донского

на снимке: С. Горяинов, В. Водолацкий, н. новопашин



Жизнь       зависимостибез Если не изменить свои убеждения, жизнь навсегда останется 
такой, какая она есть.

Блез Паскаль

ВСтРЕЧИ

нУЖно знатЬ

Почему дети начинают  
употреблять наркотики?

Мое здоровье –  
здоровье нации!
Человек, как большой корабль, плывет по морю жизни. Чем будет 
наполнен этот корабль, грузом каких дел? Это зависит только от нас. 
но бывает, что по морю жизни проходят тайфуны – это наши пороки 
и зловредные привычки.

Они как ураганы вызывают кораблекрушение в судьбе человека.
В настоящее время наше общество поражено такими пороками, как ал-

коголь, табакокурение, наркотики, сквернословие…
Именно об этом 4 февраля сотрудники православного братства Святого 

Духа говорили на проведенном ими мероприятии «Мое здоровье – здо-
ровье нации» в МОУ СОШ с. Полтавского Курского района. Целью меро-
приятия являлось формирование здорового образа жизни и профилакти-
ка вредных привычек у старшеклассников.

На мероприятии присутствовали доценты ГОУ ВПО «Ставропольский го-
сударственный университет», представители ОВД по Курскому району, 
представители Краснодарского университета МВД РФ, а также было вы-
ступление группы «Небо на земле». 

У сотрудников братства было о чем поговорить с подростками: лич-
ный опыт очень печальный. Конечно, человек наделен собственным те-
лом, собственными мыслями и имеет право на собственное мнение… Но 
в своем выборе нужно не ошибиться из-за собственной беспечности! 

Диалог с подрастающим поколением получился. Видно было, что мно-
гие ребята понимают опасность вредных привычек и отдают отчет сво-
им поступкам. 

Конечно, время покажет, сделали ли они вывод из этих бесед и верный 
ли выбор в своей жизни они сделали.. Да защитит их Господь! 

Георгий БРыЛЬ

Существует много разнообразных теорий, объясняющих это явление. Причины также весьма разнообразны, называются 
и генетические факторы и личностные. наивно думать, что наркомания – просто привязанность к какому-то определен-
ному веществу. Это – особое состояние души. И все мы, обеспокоенные судьбой своих детей, мужей или жен, родствен-
ников, друзей или просто знакомых, должны понять причины, ведущие к наркотикам. Эти причины подробно исследова-
ны врачами, психологами и социологами. 

• Главная причина наркомании 
среди подростков – недостаток люб-
ви и душевного тепла. Со свободным 
временем у всех нас проблема, при-
чем именно с тем временем, которое 
следовало бы посвятить ребенку. 
Поэтому, дорогие мамы и папы, об-
ратите внимание на своего ребенка. 
Он родился для любви – вашей люб-
ви! И если вы пытаетесь заменить ее 
дорогой няней, шикарными «игруш-
ками» или просто деньгами, будьте 
готовы – когда-то он сам отправит-
ся на поиски «заменителей». И, воз-
можно, это будет «путешествие» в 
один конец. 

• Эксперимент над сознанием, по-
пытка расширить его за границы раци-
онального. Эта мотивация характерна 
для интеллектуальной молодежи. 
«Экспериментаторы» достаточно об-
разованны, они изучают психоде-
лическую литературу, знакомятся с 
новинками психоделиков через Ин-
тернет, принимают меры, чтобы не 
перешагнуть грань зависимости. Си-
туация, в общем, «безопасная», но... 
«Экспериментируя» с подсознанием, 
юные «философы» подменяют нар-
котиком духовную практику, приня-
тую в мировых религиях. Это как раз-
ные способы полета: долгая учеба 
управления парапланом – или пры-
жок с крыши с украденным парашю-
том (не факт, что он раскроется). 

• Любопытство. Почти все под-
ростки пробуют алкоголь или нар-
котики. Если ребенок только «экс-
периментирует», он обращается к 
наркотикам редко, всего несколько 

раз, а потом останавливается. Экспе-
риментирование является первой из 
четырех стадий развития наркотиче-
ской зависимости. За эксперименти-
рованием обычно следует споради-
ческое употребление, реже чем раз в 
неделю, потом – регулярное употре-
бление, финальной стадией являет-
ся развитие зависимости. 

• Нажим со стороны ровесни-
ков. Обычно среди друзей есть та-
кие, кто употребляет наркотики. 
Иногда их давлению противосто-
ять достаточно сложно. 

• Бунтарство. Иногда употребле-
ние наркотиков является формой 
выражения протеста против цен-
ностей, исповедуемых родителями 
или насаждаемых в обществе. 

• Отсутствие внутренней дис-
циплины и чувства ответственно-
сти. Это – когда отношение к жиз-
ни основано на эгоизме, нет чувства 
ответственности перед собой и об-
ществом. Подростки действуют им-
пульсивно, совершают поступок 
прежде, чем успеют подумать, во 
всем ищут удовольствий и не жела-
ют выполнять какие-либо обязан-
ности. Из-за отсутствия чувства от-
ветственности они часто вступают 
в конфликт со всеми, кто обладает 
над ними какой-либо властью. По 
той же причине они обычно плохо 
учатся. Наши дети очень часто име-
ют весьма высокий уровень притя-
заний, не обладая при этом необхо-
димой дисциплинированностью и 
не представляя себе, что нужно для 
достижения честолюбивых целей. 

В качестве примера мне вспомина-
ется юноша, который заявил мне, 
что выучится на юриста, будет зара-
батывать много денег, заведет себе 
шикарный дом и несколько автомо-
билей; при этом родители привели 
его ко мне на консультацию, потому 
что он хотел бросить школу. Подоб-
ные подростки ставят перед собой 
цели, но понятия не имеют, как надо 
добиваться их осуществления. 

• Отсутствие мотивации. У неко-
торых подростков отсутствует ин-
терес к каким-либо занятиям, ве-
щам, событиям. Они равнодушны к 
школе и не имеют никаких увлече-
ний. Они живут сегодняшним днем, 
не проявляют интереса к будуще-
му, какие-либо личные достиже-
ния не имеют для них ценности. 

• Серьезные внутренние кон-
фликты: субъективное ощущение 
нес частья, неудовлетворенность, 
депрессия, тревога, скука, неуверен-
ность в себе. Эти симптомы весьма 
характерны для тех, у кого низкая са-
мооценка и кто других считает луч-
ше себя. Они несчастны дома, часто 
ощущают отчужденность, изоляцию 
в семье. Часто человек нуждается в 
дополнительном «обезболивании» – 
вот тут-то и выходят на сцену алко-
голь, наркотики, переедание и азарт-
ные игры... Но внутренняя боль – не 
наказание, а призыв к действию. Тот, 
кто понимает это, раскрывается лю-
дям и растет как личность. Ну а дру-
гие убегают в «замены» и замыка-
ются в собственном неподвижном и 
иллюзорном мире. 

• Проблемы социализации. Под-
ростки, имеющие проблемы социали-
зации, трудно вступающие в общение, 
обычно поддерживают самые по-
верхностные приятельские отноше-
ния с ровесниками, у них мало дру-
зей, нет близкого друга. Часто они 
чувствуют себя изолированными, на-
ходясь среди ровесников. Они не ла-
дят с властями, начиная со школьных 
учителей, у них плохие отношения в 
семье, непрестанные столкновения с 
близкими и родственниками. 

• Проблемы неуверенности в 
себе. Люди, имеющие низкую са-
мооценку, часто ощущают незащи-
щенность, страдают отсутствием 
уверенности в себе. На этой почве 
может развиться пристрастие к ал-
коголю и наркотикам. 

• Желание расширить круг обще-
ния и повысить свою популярность. 

Некоторые подростки, испытываю-
щие трудности во взаимодействии 
с ровесниками или с противопо-
ложным полом, полагают, что нар-
котики действуют раскрепощающе 
и облегчают общение. 

• Стремление побороть депрес-
сию. Некоторые используют нарко-
тики или алкоголь в порядке самоле-
чения. В центре их эмоциональных 
трудностей – депрессия, ощущение 
безнадежности, нес частья. Нарко-
тики приносят временное облегче-
ние этих симптомов. 

Эти свойства личности весьма ти-
пичны, но не являются обязатель-
ными причинами для всех, кто скло-
нен к злоупотреблению алкоголем и 
наркотиками, потому что все мы – 
разные! 

Ирина ДЕРяБИна,  
социолог



Жизнь       зависимостибезБойтесь привыкнуть к святыне!
 Св. Феофан Затворник

 аКцИя

Молодежь КМВ против наркотиков

«золотая молодежь»
 ИСтоРИя Из ЖИзнИ

До реабилитации.... . . .После

александр живет в Ставрополе уже более двух лет. И эти два года своей жизни вполне 
укладываются в простое: заново родился. 

Жил Саня всю жизнь в Ессен-
туках. Семья — образцовая и для 
многих объект для зависти, спле-
тен и пересудов. Но дети в семье, 
брат и сестра, были защищены бро-
ней родительской любви от любых 
посягательств мира. А позднее – и 
родительскими деньгами. В период 
бурного развития частного бизне-
са отец парня, что называется, по-
пал в струю. И денег в семье ста-
ло достаточно для того, чтобы... Да 
для всего! Школу Саша окончил де-
сять лет назад. Причем в аттеста-
те теснились очень хорошие оцен-
ки: учиться он хотел и любил. В 18 
лет встал выбор: идти в армию или 
учиться дальше. Отец, довольно су-
ровый, дал сыну выбор, и выбор пал 
на учебу. За все остальное парень 
не беспокоился: родители сами 
определили учебное заведение, в 
просторечье называемое «школой 
милиции». Он практически впер-
вые надолго оторвался от родите-
лей, прибыл в Ставрополь для про-
хождения учебы. Первый курс был 
«казарменным», о привычных клу-
бах и тусовках среди таких же, ро-
дившихся «с золотой ложкой в 
руке», на время пришлось забыть. 
А вот дальше... «А дальше я пере-
оценил свои силы. Второй курс! 
Свобода, в общем-то! Друзья по-
явились всякие-разные. Знаете, 
анекдот есть такой: директор под-
ходит к хулигану-старшекласснику: 
«Какой класс?» Тот сквозь зубы: 
«Буржуазия»... Вот и я считал себя 
избранным: бесконечные пьян-
ки, клубы, танцы-шманцы... А по-
том мне предложили героин. Па-
рень, который уколол в первый раз, 
уверял, что это такой кайф, что куда 
там сексу или алкоголю!.. И прав-
да, «кайф словил»... Но паренек-

то про хорошее рассказал, а про 
то, что меня ждет дальше, умолчал. 
А я и не думал! Я деньги тратил: 
позвоню отцу, мол, на книги надо, 
он и присылает. Удивляется толь-
ко, что многовато что-то... Машину 
мне купили на третьем курсе. Гонял 
на ней как бешеный! Сейчас все ду-
маю: как не погиб, как не убил ни-
кого на ней... А разбил ее, не особо 
жалел: папа новую купит». «Боль-
шой ужас» пришел незаметно и бы-
стро: где-то через год стало плохо 
без наркотиков: вдруг «зачихал» 
Саша, что-то на грипп похожее поя-
вилось, потел, страдал, но как-то не 
думал, что вот это – начало ломки. 
Укололся и все прошло... Колол-
ся тоже не абы с кем: в друзьях по 
«счастью» числились сын генерала, 
сын управляющего сетью рынков, 
директора ликероводочного заво-
да... В общем, непростые парни. 
Сейчас Саша закрывает лицо рука-
ми: «И мы, дураки, «крутыми» себя 
считали! Героин нам подвозили в 
любое время, меня не интересова-
ло, откуда и как за него платить... 
Папа-то все старался: на учебники 
присылал! А я, кстати, спортом за-
нимался! Не поверите: даже высту-
пал за институт в команде дзюдои-
стов... Открылось все на четвертом 
курсе: мама приехала в неурочное 
время. Ну и застала сынка! Для нее 
это был шок, ужас, я не хотел бы та-
кое пережить...» Куда бежать, что 
делать? Евгения, мама Саши, сна-
чала пыталась как-то сама с сыном 
договориться: ну, может, в клини-
ку, может, еще как... А тут и учеба 
закончилась. Клиника не помогла. 
Ни одна, ни другая... Деньги из се-
мейного кошелька вылетели огром-
ные. Попутно парня устроили-таки 
на работу в милицию. Там понача-

лу ничего не поняли: ну страннова-
тый сотрудник, ну болезненный. Но 
обязанности выполняет свои, да и 
отец – человек уважаемый. Так 
просто не выставишь за дверь... 
«Я до сих пор в чем-то благодарен 
своим бывшим милицейским ру-
ководителям. По большому счету, 
они бы меня выставили с соответ-
ствующей статьей, да еще и пинком 
под зад для ускорения... Нет, мне 
предложили уйти по собственному 
желанию, дали возможность хоть 
как-то сохранить лицо». Ну и нача-
лось самое страшное: Сашка уже ни-
кого не боялся и не стеснялся. Па-
рень, в общем-то, хороший, добрый, 
симпатяга, перестал существовать. 
Нет, внешняя оболочка осталась, 
а вот внутри уже вовсю освоился 
пришелец, требовавший героина 
все больше и больше! «Пришель-
ца» пытались изгнать, увозили нар-
комана в калмыцкие степи. Там на 
богатой охотничьей вилле держали 
месяц, чуть ли не приковывали... 
Место, между прочим, пафосное: 
там и знаменитые артисты отдыхали 
и чиновники федерального уровня. 
Вот бы зацепиться Сашке за это все! 
Нет. Через месяц его доставили до-
мой, а на следующий день ему при-
везли героин: «Ну че ты... Давно 
не кололся, попробуй, может, уже 
не захочешь... Только попробуй!» 
Попробовал. Из дома тащил все. 
«Найду заначку, вроде, отец при-
прятал, тысяч пятьдесят, заберу и 
колюсь в свое удовольствие... По-
том через пару-тройку дней снова 
туда сунусь: опять лежат! Значит, 
не заметили». Между тем, родите-
ли замечали все: страдали, мучи-
лись, искали выход, но, как извест-
но, выход из этой ситуации один... 
Мама от отчаяния пошла в цер-

ковь. Молилась о спасении сына, 
там же, в церкви, познакомилась с 
такими же несчастными матерями. 
А сынок тем временем украл папи-
ну гордость – коллекционные саб-
ли! Ну и все: отец предложил сыну 
убираться вон из дома и не возвра-
щаться. «Я месяц жил в варочной. 
Какие-то люди приходили, коло-
лись, варили мак, ну и я с ними... 
Решил, что раз нет выхода и я нико-
му не нужен, буду здесь умирать... 
Тем более, что моих друзей почти не 
осталось, один так вообще... Я знал 
одного паренька. Он в наркотиче-
ском бреду куда-то шел, споткнул-
ся и упал на кусок арматуры. Уми-
рал больше суток и никто не помог, 
да там его бы и не увидели, между 
какими-то гаражами... Его «бол-
гаркой» срезали с этой «армату-
рины». Мучился Сашка очень дол-
го: все чего-то «не приходило...» 
Смерти ждал как избавления. Од-
нажды кто-то растолкал: «К тебе 
пришли!» Думал, милиция. Кое-
как поднялся и как был, грязный, 
худой, пошел на улицу. Там стояли 
родители и сестра: «Саша, пойдем 
домой! Пойдем, сынок... Похоже, 
есть у нас всех выход». Домой при-
везли меня, я поспал, впервые вы-
купался за долгое время, переодел-

ся в новую рубашку. И мы пошли в 
храм. С той самой минуты я понял, 
что не умру, что нужно работать 
над собой, нужно научиться снова 
простым человеческим делам: по-
любить родителей, жить по чело-
веческим законам.  «Пришелец» в 
организме еще пытался пару раз 
выползти наружу, но общими уси-
лиями его удалось уничтожить... 
Мама Саши Евгения Геннадьевна 
говорит: «Вы даже представить не 
можете, какое это счастье – выта-
щить сына из рук дьявола. Да куда 
там дьяволу, тот, что сейчас заби-
рает наших мальчишек, во сто крат 
сильней и коварней... Спасибо ре-
бятам из братства Святого Духа: не 
оттолкнули, приняли. Знакомые от 
нас не отказались, и раньше со-
чувствовали и теперь радуются... 
Саша снова стал прежним: до-
брым мальчиком, хорошим сыном. 
Я ему: «Когда же девушку приве-
дешь?» Он смеется: «Рано, мама, 
я должен на ноги встать». Сейчас 
вот его подлечить надо: гепатит он 
себе заработал». Сейчас Саша ра-
ботает: вытаскивает таких же не-
счастных парней и девчонок, по-
павших в сети героина. Их много, 
очень много...

наталья БУняЕВа

11 февраля в Пятигорске православным братством Святого Духа, действующим с благосло-
вения архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана, при поддержке Сбер-
банка России, «Евроситибанка», «МДМ банка», «Пятигорских электрических сетей», ООО 
«Октагон», ООО «Альфа фиш», ООО «Легенда», «Теплоснаб» и сети магазинов «Тук-Тук», была 
проведена акция «Молодежь КМВ против наркотиков». В спортивном комплексе завода «Им-
пульс» собрались студенты пятигорских вузов, старшеклассники, танцевальные коллективы, 
молодежные спортивные команды, а также послушники Спасо-Преображенского реабилита-
ционного центра и музыкальный дуэт «Небо на земле». Молодежь КМВ, спортивные и танце-
вальные коллективы своими яркими выступлениями показывали, что значит вести здоровый и 
трезвый образ жизни. Мероприятие проходило под председательством общественного жюри. 
В его состав входили благочинный православных церквей КМВ м/протоиерей о. Иоанн (Зна-
менский), руководитель Спасо-Преображенского реабилитационного центра Н. Новопашин, 
заместитель председателя думы г. Пятигорска Л. Похилько. 

Главной частью этой программы стало выступление Николая Олеговича Новопашина, в 
котором он рассказал о работе православного братства Святого Духа. Он рассказал ребя-
там о вреде наркомании и алкоголизма, а  также осветил нелегкую деятельность послушни-

ков православного братства Святого Духа – ребята, оступившиеся раньше, смогли вернуть-
ся к здоровому образу жизни и теперь сами противостоят порокам современного общества. 
В завершении Н. Новопашину была вручена правительственная телеграмма от депутата Го-
сударственной Думы Российской Федерации А. Ищенко: «Уважаемый Николай Олегович! Го-
рячо приветствую всех участников мероприятия, призванного способствовать благородной 
миссии укрепления здорового образа жизни молодежи. На протяжении 5 лет с благослове-
ния владыки Феофана православное братство Святого Духа самоотверженно ведет борьбу с 
наркоманией и алкоголизмом. Ваша деятельность направлена на освобождение человече-
ского духа от пагубных пристрастий. Через приобщение к православной вере, благодаря це-
леустремленности и последовательности, милосердию и терпению, спасены десятки судеб. 
Многие молодые люди возвращены к полноценной и здоровой жизни. Самой высокой оцен-
ки заслуживает ваше благородное служение. Недаром деятельность православного брат-
ства Святого Духа в Ставропольском крае получила такое признание и поддержку. Желаю 
всем вам новых достижений, бодрости духа и светлых надежд. Пусть увенчаются успехом все 
ваши благородные начинания!»

Константин РЕМИз. Фото Игоря шИяноВа



Жизнь       зависимостибез
оФИцИаЛЬно

ноВоСтИ ФСКн

Христианство есть доказательство того, что в человеке может 
вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, 
до которой он мог достигнуть.                                    Ф. М. Достоевский 

Ставрополье – лидер  
в излечении наркоманов 

новый параметр анализа крови

«Огромный пласт для коррупции» 

В Москве состоялось рабочее совещание «наркомания и пути ее преодоления через духовно  
ориентированные реабилитационные центры Русской православной церкви». 

Более 1000 человек обрели новую жизнь 

По договоренности Патриарха 
Кирилла и директора ФСКН России 
Виктора Иванова в Москве состо-
ялось рабочее совещание «Нарко-
мания и пути ее преодоления через 
духовно ориентированные реабили-
тационные центры Русской право-
славной церкви».

Открывая совещание, Виктор Ива-
нов отметил, что фактическое коли-
чество наркозависимых в России за 
последние годы выросло в двадцать 
раз, достигнув порядка двух с поло-
виной миллионов человек. Причем 
90 процентов наркозависимых, то 
есть абсолютное большинство, со-
ставляют героиновые наркоманы. 
В результате страна ежегодно теря-

ет только от героина 30 – 40 тысяч 
молодых людей. По заключению 
Всемирной организации здраво-
охранения, именно героин являет-
ся самым мощным наркотическим 
средством, которое быстрее всех 
других наркотиков приводит к фор-
мированию патологической зави-
симости, личностной и социальной 
деградации и неминуемой  смерти. 
Он призвал использовать высочай-
ший авторитет общественных ор-
ганизаций, действующих при епар-
хиях Русской православной церкви, 
занимающихся реабилитацией нар-
козависимых.

 – Наши исследования показа-
ли,  что эффективная реабилита-

ция наркозависимых  и  устойчи-
вая  ремиссия достигается лишь в 
православных реабилитационных 
центрах, – заключил Иванов. 

Ставропольский край и епархию 
на совещании представлял руково-
дитель Спасо-Преображенского ре-
абилитационного центра для нар-
козависимых Николай Новопашин. 
В своем докладе он поблагодарил 
архиепископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана  за его 
благословение и духовное настав-
ничество в нелегкой работе, а гу-
бернатора Ставропольского края Ва-
лерия Гаевского – за поддержку и 
помощь, оказанную реабилитацион-
ному центру. 

– На сегодняшний день в наших 
центрах находится около 150 послуш-
ников. Как уже говорилось ранее, 
наркомания – это проблема государ-
ства и, значит, она не должна ложить-
ся только на плечи общественных ор-
ганизаций и церкви. Только одними 
нашими силами эту напасть не по-
бедить. Мы должны не только со-
держать больных, но и помочь этим 
людям, находящимся у нас на реаби-
литации,  избавиться от зависимости 

и приобрести профессиональные на-
выки. А это очень длительный про-
цесс. И поэтому нам необходима под-
держка государства.

В заключение Николай Ново-
пашин пригласил всех желающих 
посетить ставропольский реаби-
литационный центр и всех заинтере-
сованных проблемой перенять доб-
рый опыт епархии. 

Петр хРУСтаЛЕВ,
«КП»

Российских школьников все-таки будут проверять на наркотики. Причем в обязатель-
ном порядке. Делаться это будет без согласия их родителей во время ежегодных дис-
пансеризаций в поликлиниках.

Об этом объявил директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) Виктор Иванов. Ранее глава Наркоконтроля был менее категоричен в этом вопросе 
и заявлял, что подобное обследование будет добровольным. 

О необходимости выявления наркоманов на самой ранней стадии ФСКН говорила еще не-
сколько лет назад. В сентябре прошлого года проблема стала одной из тем обсуждения на Со-
вете безопасности под председательством Президента РФ Дмитрия Медведева. Именно после 
этого заседания Виктор Иванов и заявил, что во время плановых диспансеризаций учащиеся 
средних школ будут сдавать анализы на наркотики. Правда, тогда уточнялось, что если стар-
шеклассник предоставит письменный отказ своих родителей, он сможет избежать проверки. 
Иванов заверил, что результаты этих анализов будут строго конфиденциальными.

Руководитель Наркоконтроля уже не говорил о том, что тесты будут добровольными. 
«У вас же не спрашивают, брать ли анализ на билирубин, эритроциты и так далее. Просто 
берут анализ крови и все. Вы это воспринимаете как данность, – пояснил Виктор Иванов. – 
Мы же не возмущаемся, что у нас берут анализы на уровень лейкоцитов, эритроцитов. До-
пустим, ваш ребенок проходит диспансеризацию. У него берут анализ крови, мочи, измеря-
ют давление, рост измеряют, вес и т. д. Когда проводят анализ крови или мочи, там целый 
спектр параметров – свыше 20. Среди них будет еще метаболизм от наркотиков». При этом 
он еще раз подчеркнул, что результаты тестирования школьников на наркотики останутся 
врачебной тайной – о них будут знать только ребенок и его родители.

николай МИшУРИн

Специализирующийся по делам о наркотиках адвокат Евгений Черноусов, бывший 
полковник милиции, считает некорректным сравнение взятых анализов крови во 
время диспансеризации с тестом на употребление наркотиков. 

«Для подобного анализа требуются эксперты, лаборатория и оборудование. Если г-н Иванов 
не в курсе, то его сотрудники могли бы ему подсказать, что, например, в Москве есть только два 
медицинских учреждения, где проводят такие анализы», – отмечает юрист. Отдельно он подчер-
кнул, что норма подобного тестирования не прописана в российском законодательстве. Тем бо-
лее что такие анализы касаются несовершеннолетних – все действия с ними могут проводиться 
только с согласия и в присутствии родителей. 

По мнению Евгения Черноусова, ФСКН пытается переложить свои непосредственные зада-
чи на плечи других ведомств, в данном случае медиков: «Закон об оперативно-розыскной дея-
тельности предусматривает получение конкретной информации в отношении конкретных лиц, 
но никак не в отношении всего молодого населения страны. Выявляйте сбытчиков, потребите-
лей зелья – вот их и проверяйте!» 

Он также подчеркивает, что тестирование врачами создает «огромный пласт для корруп-
ции» и откровенного вымогательства денег у родителей школьников. Кроме того, по его сло-
вам, нет никакой гарантии, что информация тестов на наркотики останется тайной. «Где у 
нас прописана ответственность за разглашение врачебной тайны? Есть только ответствен-
ность за разглашение гостайны…» При этом он указал, что родители сами могут прийти 
со своим ребенком в соответствующее лечебное учреждение и анонимно сдать анализы на 
наркотики: «ФСКН тут совсем не нужен!»

«Заявление руководства Наркоконтроля – не более чем декларация и инициатива одного отдель-
но взятого правоохранительного органа. Такие вопросы должны решаться на уровне государства, 
проходить обсуждение в Госдуме, нужна экспертиза на соответствие предлагаемых законопроек-
тов с международными соглашениями и конвенциями, в том числе касающихся прав ребенка!» — 
резюмировал Евгений Черноусов. 

заур МахМУДоВ

Центр духовного  
восстановления

 аКтУаЛЬно

Социальная реабилитация 
подразумевает восстановле-
ние психологического стату-
са, трудовых навыков, адап-
тацию к привычному образу 
жизни на основе духовных 
аспектов, в данном случае 
приобщаясь к православной 
культуре.

Как использовать свои зачастую ограниченные физические возможности человеку, зависимо-
му от наркотика или алкоголя, для адаптации в обществе, для активного образа жизни? Нам не 
выкарабкаться из беды, если мы не поймем три простые вещи: надо верить, что выбраться воз-
можно и что жить все равно стоит. Самое главное – нельзя сидеть и ждать, пока кто-то что-то 
сделает, надо действовать самому.  Уверен, что многие люди с такими же проблемами могут мне 
возразить, мол, «мы пытались, но надежды нет», «это пустые слова, выхода нет» и т. д. и т. п. Но 
я знаю, о чем говорю, потому что был в этом аду долгие годы! Да, был, и до тех пор, пока бездей-
ствовал, оставался там. И если вы не хотите прилагать силы для решения этой проблемы, то, ко-
нечно, мы вам не помощники. Здесь должно быть решение – полное и бесповоротное, без вся-
ких условий и возражений. Не отступая от своего решения, ты только тогда с по мощью Божьей 
можешь вернуть себе то, что забрал у тебя наркотик, – свою жизнь!

Есть в Ставропольском крае станица Темнолесская, в принципе, клочок земли, на который без 
нужды и не обратишь внимания… Но именно нужда заставляет ехать туда множество людей со всех 
концов России. Здесь, у подножия горы Стрижамент, расположен Спасо-Преображенский центр по-
мощи наркозависимым людям, аналогов которому нет, наверное, и во всем мире. Я бы назвал это 
место островком надежды для людей, обреченных на смерть. Здесь мы учимся жить по-настоящему, 
верить в будущее и забыть прошлое навсегда. Для многих из нас это место стало домом. 

Наши совместные с ребятами результаты труда налицо: большое поголовье скота, птицы, 
кроликов, нутрий и, самое главное, что все жилые и хозяйственные постройки возведены 
своими руками. Мы построили спортзал, баню, столярную мастерскую. Достроен жилой дом 
на пятьдесят послушников, ведутся отделочные работы. Весной мы начинаем строить на тер-
ритории центра храм. Для всех нас это очень волнительное событие.

Конечно, воспаленному мозгу зависимого человека сложно понять, что для того, чтобы спа-
сти свою жизнь, надо отказаться от того, к чему ты привык, – от алкоголя, наркотиков, сига-
рет… «Но я не смогу!» – скажешь ты. Сможешь, если захочешь! Слово «не могу» всего лишь си-
ноним слова «не хочу», а виной всему – элементарная лень. Начинаются переговоры с самим 
собой: колоться не буду, а курить не брошу, и выпивать буду по праздникам и т. п. Поверьте, 
это потенциальный проигрыш в той войне, которую вы начали вести за свою жизнь! 

Спасо-Преображенский реабилитационный центр – это возможность восстановиться для 
человека, воля которого подавлена наркотиком или алкоголем. Здесь мы учимся контроли-
ровать свои желания и отдавать отчет своим поступкам. А поступки должны быть направле-
ны на восстановление, компенсацию или коррекцию утраченных способностей. Возвращение 
здоровья предусматривает устранение последствий, переживаний, нежелательных установок, 
неуверенности в своих силах, тревоги и  возможности ухудшения или рецидивов. А силы нам 
дает Господь, конечно, если человек просит. Нет молитвы – нет чуда. А нет чуда, кого будем ви-
нить, как не себя?! Жизнь без зависимости – это великий труд, но жизнь сама по себе – насто-
ящий подвиг, я говорю о настоящей жизни, которую даровал нам Спаситель, легко можно толь-
ко умереть. А надо жить, не забывая, что мы – люди, а не безмолвные твари – и надо победить 
себя, чтобы достойно называть себя образом и подобием Божьим, ЧЕЛОВЕКОМ!

Вадим БЕГЛяРоВ,
замруководителя Спасо-Преображенского центра для наркозависимых

на снимке: вход в Спасо-Преображенский реабилитационный центр



Жизнь       зависимостибез«...Cтяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи»
        Преп. Серафим Саровский

СтРашно

Почему  
зависимый  
срывается

за время приема наркотика человек привыкает к существованию в условиях повышенного напряжения, кажется, что 
все дается легко, настроение в среднем весь период приема наркотиков остается хорошим, даже повышенным, а пе-
репады настроения случаются редко и связаны, как правило, с попытками прекратить употребление наркотиков. По-
степенно такой приподнятый уровень энергии и настроения с ощущением полного отсутствия забот и тревог стано-
вится привычным. Существуют разные причины рецидива.

СнИЖЕнИЕ ЭнЕРГЕтИЧЕСКоГо УРоВня 
Когда его состояние возвращается к об-

щечеловеческой норме, «напряжение» при-
обретает нормальный уровень, воспитан-
нику все время  кажется, что он «вялый», 
«отмороженный», все время хочется вер-
нуться к прежнему, ненормально высокому 
уровню энергии. Эти ощущения и являются 
главной сутью депрессии, наступающей по-
сле прекращения употребления сильнодей-
ствующих наркотиков. 

Способом, с помощью которого в реабили-
тационных центрах организации помогают 
преодолеть депрессию и возвратить утра-
ченную энергию, является постоянная за-
нятость воспитанника на протяжении всего 
дня: чтение Святого Писания, жития Святых, 
молитва, воцерковление, трудотерапия, по-
слушание при храмах, духовное воспитание 
и просвещение, обучение, участие в конфе-
ренциях, агитационно-профилактических 
мероприятиях, занятия спортом, творче-
ством. На все это нужно затратить время и 
труд. Все это занимает  внимание воспитан-
ника. В миру для преодоления депрессии, 
хандры, отчаяния, уныния зависимому го-
раздо проще пойти и добыть наркотик.
ПаМятЬ 

Особенностью человеческой психики яв-
ляется возможность через определенное 
время вытеснения неприятных, трагических 
событий, мыслей, воспоминаний, ощущений 
за грань сознания в подсознательную и бес-
сознательную сферу психики. 

Почти каждый наркоман, проходя через 
«ломки», проклинает наркотик, дает сам 
себе и окружающим «смертный зарок» ни-
когда в жизни не принимать наркотиков.

 Более того, большинство пациентов ощу-
щают свою привязанность к наркотику как 
тяготу, как некоторую «зомбированность», 
запрограммированность своего поведения и 
поэтому после прохождения первого перио-
да реабилитации, окончания ломки большин-
ство испытывает радость освобождения.

 Однако «ломка» и зависимость – это не-
приятные воспоминания, и мозг через очень 
короткое время услужливо отодвигает их в 
бессознательное. Наркоман ведет себя так, 
как будто отрицательного опыта «ломок» и 
пребывания в системе не было вовсе. А вот 
неестественно сильное удовольствие, кото-
рое доставлял наркотик, как ничто кроме 
него, в памяти остается навсегда.

Учитывая данные обстоятельства, в центре 
построена целая система мер, направленных 
на обучение воспитанника самореализации, 
получению удовлетворения, удовольствия от 
жизни без использования веществ, изменяю-
щих сознание (наркотики, алкоголь, азартные 
игры, уход от реальности с помощью компью-
терных игр). Так, с каждым воспитанником 
проводится индивидуальная работа по рас-
крытию нереализованных талантов, умений, 
навыков, учитываются интересы и увлечения 
воспитанника, организуется досуг без ис-
пользования наркотиков и алкоголя. Созда-
ются условия для занятий спортом, музыкой, 
постановки творческих номеров для концер-
тов. В реабилитационных центрах у воспи-
танников есть возможность проявить свои 
таланты в ландшафтном дизайне, шитье, ку-
линарии, столярном умении, строительстве, 
уходе за животными, садоводстве, ремонте 
жилых и обустройстве нежилых помещений.
ИзоЛяцИя

Когда наркоман прекращает прием веще-
ства и приходит в себя, то неожиданно для 
него выясняется, что он остался один.

За те годы, что человек «спал», кто-то из 
них начал учиться, кто-то – работать, у кого-
то появились собственные семьи, и никому 
из них уже нет дела до бывшего приятеля, у 
всех сложился свой круг интересов. На ра-
боту бывшему наркоману устроиться очень 
непросто. Для того, чтобы начать учиться, 
надо опять-таки приложить усилия, чтобы 
вспомнить, как это делается, ведь наркоман 

Каждый «друг» из наркотической «тусовки» 
заинтересован либо в деньгах от продажи 
наркотиков зависимому, либо в получении 
через него  бесплатной дозы или «товара» 
для распространения. 

В тот период, когда психика бывше-
го наркомана особенно нестабильна (пер-
вые год-полтора после прекращения приема 
наркотиков), реабилитационным центром га-
рантируется полная изоляция воспитанника 
от давления наркогенной среды, в результате 
чего происходит восстановление физическо-
го и психического состояния воспитанника, 
развитие его духовно-нравственного уровня, 
воцерковление личности, получение и разви-
тие навыков  жизни без наркотиков в соот-
ветствии с традициями православия.

Помимо вышеуказанных причин выявлены 
следующие факторы, способствующие воз-
обновлению приема наркотиков и алкоголя: 
курение, употребление алкогольных напит-
ков и прием наркотических средств членами  
семьи воспитанника; устоявшиеся многолет-
ние контакты воспитанника с наркоторговца-
ми и наркопотребителями и неготовность дан-
ные контакты прервать после прохождения 
реабилитации; отсутствие со стороны зависи-
мого объективной оценки своего физического 
и психического состояния (самообман, само-
уверенность, самооправдание, оговорки); не-
дооценка воспитанником и его близкими 
серь езности заболевания и переоценка своих 
возможностей по противодействию заболе-
ванию; отсутствие навыков противодействия 
наркогенному давлению среды; длительность 
и тяжесть принимаемых наркотических и пси-
хотропных веществ; черепно-мозговые трав-
мы; перенесенное психическое, физическое 
насилие; отсутствие навыков противостояния 
навязчивым мыслям и фантазиям, желаниям 
относительно приема наркотических, психо-
тропных веществ; курение и прием алкоголя; 
присутствие на мероприятиях, вызывающих 
сильное эмоциональное возбуждение (в клу-
бах, на дискотеках); присутствие при беседах, 
косвенно или напрямую касающихся приема, 
изготовления, приобретения наркотических 
средств либо об ощущениях, испытываемых  
при этом, нахождение в местах приема, изго-
товления наркотиков; психотравмы, связан-
ные с потерей близких людей (смерть, развод, 
отказ родителей и близких от зависимого), от-
сутствие со стороны близких эмоциональной 
поддержки; слабое физическое, психическое 
состояние, способствующее быстрой утомляе-
мости, невозможности заниматься регулярной 
трудовой деятельностью, уменьшению уров-
ня внимания, выносливости; наличие патоло-
гии внутренних органов; состояние уныния и 
депрессии, отсутствие навыков его пережива-
ния; скандалы в семье, стрессовые ситуации и 
отсутствие навыков их переживания; безве-
рие в Бога и в возможность полного выздо-
ровления; отсутствие мотивации и стабиль-
ной установки на окончательное прекращение 
приема наркотиков и на прохождение  полно-
го  курса реабилитации.

Владимир нИКИтЧЕнКо, 
 руководитель филиала Рооо «Ростов 

без наркотиков», г. Ростов-на-Дону

давным-давно забыл, что такое «работать го-
ловой». Пока человек существовал в «тусов-
ке», он чувствовал себя «своим» среди нар-
команов. Система ценностей этой компании 
была предельно простой и примитивной, все 
крутилось вокруг «дозы» и процесса добычи 
наркотика, а потому понятной. 

Краеугольным этапом реабилитации в цен-
тре является работа, направленная на социа-
лизацию воспитанника. Она включает в себя 
комплекс послушаний, поручений, заданий 
для воспитанника, направленных на психо-
логическое содействие успешной адаптации 
воспитанников после реабилитации, – раз-
витие творческих способностей, получение 
дополнительного образования, тренировку 
памяти, внимания, развитие ответственно-
сти, умение прощать обиды, развитие воли, 
исполнительности, усидчивости, коммуника-
бельности, умение вступать в контакт и ве-
сти беседу с незнакомыми людьми разных 
социальных групп, как высказывать просьбу, 
как отстаивать свое мнение, как принимать 
критику, как преодолевать обвинение, как 
убеждать других, преодолевать давление и 
приходить к компромиссу, как сказать «нет», 
как выразить благодарность, умение и жела-
ние помочь, умение видеть и вести себя в си-
туации манипуляции и провокации, умение 
планировать свое время и свои действия, 
умение преодолевать лень, как ставить цели 
и достигать  их, навыки ведения и органи-
зации домашнего хозяйства, навыки рацио-
нального планирования расходов.

Цель данных мер – способствовать успеш-
ному взаимодействию воспитанников в раз-
личных социальных ситуациях, достижению 
ими поставленных целей и выстраиванию 
конструктивных отношений в обществе в це-
лом. Социальные навыки являются связую-
щим звеном между личностью и социумом. 
И в процессе деградации личности, который 
является неизбежным в период употребле-
ния наркотиков и алкоголя, эти навыки утра-
чиваются, в результате чего человек ощуща-
ет себя изолированным от других людей.

И тут вступает в силу четвертая главная при-
чина рецидива – оскорбленное самолюбие. 
СаМоЛЮБИЕ

Болезненное самолюбие – это один из спо-
собов защиты личности от саморазрушения. 

Всегда очень легко сказать, как это часто 
делают наркоманы: «Да, я дерьмо, делайте 
со мной что хотите». Зато очень трудно осо-
знать, что ты действительно «спал» несколько 
лет и за это время оказался никому во внеш-
нем мире не нужен. И каждому человеку, ко-
торый бросает наркотик, приходится с этим 
столкнуться. В этой психологической ситуа-
ции личности легче всего не бороться с ней, 
а замкнуться от внешнего мира, спрятаться от 
реальной жизни в позе обиженного всеми и 
никем не понятого человека.

Находясь в реабилитационном центре, че-
ловек преодолевает изоляцию не так болез-
ненно за счет того, что он находится в среде 
таких же, как он, зависимых, которые нахо-
дятся на пути исцеления или уже прошли ре-

абилитацию. Основополагающими принци-
пами организации «Ростов без наркотиков» 
является создание атмосферы удовлетворе-
ния жизненно важных для каждого челове-
ка потребностей в доверии, принятии, безо-
пасности и защищенности, в результате чего 
воспитанник не чувствует себя изгоем, от-
верженным, ненужным, ущербным.

Находясь в миру в самый опасный для реци-
дива период 1 – 1,5 года, «всеми обиженный» 
наркоман  очень легко убеждает себя в том, 
что только наркотическая тусовка его пони-
мает, что только в ней он чувствует себя чело-
веком. Он возвращается в компанию нарко-
манов изначально не для того, чтобы принять 
наркотик, а для того, чтобы общаться с ребя-
тами, которые «все понимают» и не давят на 
его самолюбие. Ну а когда он пришел в при-
тон наркоманов, услужливые «друзья» всегда 
могут уговорить «кольнуться разочек». 
«РазоЧЕК» 

Миф о том, что на свете существуют люди, 
которые могут употреблять наркотик время 
от времени, не попадая при этом в «систему» 
(в зависимость), за долгие годы не смогли 
победить ни врачи, ни книги, ни фильмы… 

Большая часть наркоманов приходит в кли-
ники и в реабилитационные программы не для 
того, чтобы прекратить употребление наркоти-
ка. Они приходят с тайной мыслью научиться 
употреблять редко, без зависимости либо что-
бы дать «отдых» организму и снизить дозу. 

Независимо ни от чего, большинство зави-
симых считает, хотя и не признается в этом, 
что «употреблять наркотики нельзя, но разо-
чек можно…» 

Этот миф поддерживают и развивают нар-
которговцы всего мира. Разочек – их глав-
ный аргумент для уговоров тех, кто пытает-
ся прекратить принимать наркотики. Причем 
системе пропаганды наркоторговцев прак-
тически никто не противостоит.

Мысль о «разочке» является одной из 
главных причин рецидива после лечения.

Профилактическую роль сегодня на себя 
взяла РООО «Ростов без наркотиков». Одним 
из направлений деятельности организации 
является предоставление населению под-
линной информации о последствиях при-
ема наркотиков путем организации и про-
ведения конференций, «круглых столов», 
агитационных акций, показа документаль-
ных фильмом; издания и распространения 
бесплатной газеты, памяток, листовок; орга-
низации консультационных пунктов с круг-
лосуточным телефоном доверия, создания 
сайта, привлечения внимания общественно-
сти к проблеме наркотизации общества пу-
тем проведения концертов, спортивных ме-
роприятий, встреч со знаменитыми людьми.
КонтаКты С наРКоМанаМИ

Из всего вышесказанного становится по-
нятным, что одной из основных причин сры-
вов являются контакты с наркоманами. Эти 
контакты фактически представляют из себя 
непрекращающееся давление на зависимого 
наркотической среды.  Хочется отметить, что 
в компании наркоманов не бывает друзей. 

Владимир никитченко



Жизнь       зависимостибез Большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки; 
значительная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся 
жизнь в том, что мы делаем не то, что надо.                                   Сенека

В Приморском крае грабитель смог 
унести из здания Федеральной 
службы наркоконтроля почти 80 кг 
конопли. он пробрался туда ночью 
незамеченным.

«В Дальнереченске вору удалось 
проникнуть в камеру хранения веще-
ственных доказательств, которая рас-
положена на втором этаже здания 
Дальнереченского отдела УФСКН. Зло-
умышленник незамеченным влез в 
окно и похитил из камеры хранения 
76,6 кг каннабиса.

Преступник, судя по всему, хоро-
шо подготовился к рейду, поскольку 
точно знал, где хранятся наркотики. 
Другого объяснения пока не выдви-

КоРотКИЕ ноВоСтИ

Что делать, если вы  
подозреваете,  
что ваш ребенок  
употребляет наркотики?

«Как бы мы ни старались, но если политика государства по отношению к семье и детям не изменится, пока будут по-
крываться каналы распространения всякой дряни на всех уровнях, пока милиция будет стричь купоны и ловить рыбку 
в мутной воде, пока вольготно будут чувствовать себя крупные и мелкие наркодельцы, нам не решить эту проблему. 
она должна решаться на государственном уровне. Когда народ и нация поставлены на грань уничтожения всеми мето-
дами, физическими, идеологическими и прочими, только государственная инициатива может переломить ситуацию».

 РоДИтЕЛяМ

Операция «Колумбарий» 

нуто. Между тем, поиски вора про-
должаются.

накануне в Москве был задержан 
полковник столичного управления 
ФСКн РФ. он подозревается в полу-
чении взятки в размере $5 тыс.

В ночь с 18-го на 19-е января в 23.30 была реа-
лизована крупная операция «Колумбарий», в кото-
рой принимало участие более 200 сотрудников ФСКН 
и в ходе которой в ряде увеселительных заведений 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской и Псковской областей была вскры-
та транснациональная сеть, организующая постав-
ки из Западной Европы синтетических наркотиков 
и наркотиков каннабисной группы. Было изъято: 
марихуаны-гидропоники – более 80 кг, наркотиков 
амфетаминового ряда – более 12 кг, 50 тысяч табле-
ток, а также иные наркотические средства и их сме-
си, в том числе кокаин, ЛСД, гашиш, псилоцибин и 
мескалин, – всего около 150 тысяч доз в одну толь-
ко святую ночь предназначалось для сотни тысяч на-
ших детей. В итоге операции был полностью ликви-
дирован международный наркосиндикат. Следует 
отметить, что у преступников на вооружении нахо-
дились 13 пистолетов ПМ, «Астра», «Беретта» и РЕГ.

«РосбалтЮг»

МнЕнИЕ

Почему ребенок начинает употреблять наркотики?

Подросток не может изменить внешний мир, среду своего 
обитания и общения. Внутренняя система ценностей, позво-
ляющая отгородиться от внешнего мира, сбежать в себя, в 
свой внутренний смысл, у него еще не сформировалась.

В результате игнорировать действительность оказывается 
очень сложно, особенно если все окружающее отвратитель-
но, лживо и провоцирует депрессию и одиночество.

Вам, нашим детям, осознанно или неосознанно, хочет-
ся убежать от гнусной реальности. Самым легким способом 
такого «химического бегства» от окружающего и от самого 
себя, парализующим восприятие внешнего мира, и являют-
ся наркотики.

В Службу собственной безопасно-
сти наркоконтроля обратился житель 
Москвы. Он заявил, что замначальника 
одного из подразделений ФСКН требу-
ет от него $5 тыс. за непривлечение к 
уголовной ответственности за престу-
пление в области незаконного оборо-
та наркотиков.

После передачи денежных средств 
оперативники задержали заместителя 
начальника этого подразделения в по-
мещении одной из служб управления 
ФСКН по Москве.

Материалы в отношении подозревае-
мого переданы в СКП РФ для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела.

РИа «новости»

Я хочу жить!

ЕСЛИ Вы ПоДозРЕВаЕтЕ,  
Что РЕБЕноК СтаЛ ЖЕРтВой наРКоМанИИ:
l не впадайте в панику; 
l понаблюдайте внимательно за ним,  

не демонстрируя чрезмерного подозрения; 
l не читайте мораль, ни в коем случае не угрожайте 

и не наказывайте его; 
l соберите семейный совет, обсудите свои наблю-

дения с вашим ребенком, не пытаясь кричать на 
него или обвинять в чем-либо; 

l поддержите вашего ребенка, проявив понимание 
и заботу; 

l объясните ему всю опасность пути, на который он 
встал; 

l не верьте его уверениям, что он сможет справить-
ся с этим без специальной помощи; 

l попытайтесь уговорить его обратиться к специа-
листу, проконсультируйтесь со специалистами.

Я верила когда-то в то, что мир жесток,
И думала, что он к нам беспощаден,
Пыталась я найти спокойный уголок,
Идя цепочкой из вершин и впадин.

Хотела удержать удачу я тогда
И контролировать умом свои желанья,
Всегда боялась я, что упаду до дна,
Боялась, что не хватит пониманья.

Сейчас я верю: мир мой справедлив,
И жизнь моя меняется со мною,
И с каждым днем все более красив,
Он расцветает, словно сад весною.

Теперь я вижу счастье и любовь,
Они и раньше шли со мною рядом,
Но я боялась потерять контроль
И не могла я отыскать их взглядом.

А радость, словно солнце раннею весной,
Осветит мою жизнь, окутает теплом,
Ведь счастье – это дар, 

полученный душой,
Что принимает с благодарностью его 

в свой дом.

Теперь я доверяю жизни и любви,
Я принимаю мир таким, какой он есть,
Я знаю, что не властна над людьми,
Свободной начинаю путь свой здесь.

И отпускаю с миром старые надежды,
И пусть они теперь останутся вдали,
Освобождаю я для лучших мыслей место
И обретаю с верой новые мечты!

надежда ГоРБаЧЕВа,
послушница женского  

реабилитационного центра

 тВоРЧЕСтВо

абсолютно согласен с высказыванием! Господа, скоро 
поздно будет пить боржоми! нация-то разрушена практи-
чески. Беда в том, что целенаправленно разрушены цен-
ности и мораль. Беда в том, что юные («наше будущее», 
как везде трезвонят) предоставлены сами себе, пока одни 
родители-трудяги гробятся на нескольких работах, чтобы 
жить не хуже других, а другие родители-дельцы, кровью 
и потом (чаще кровью, причем других) зарабатывают оче-
редной миллион. а в это время их чада курят, нюхают и во-
влекаются в преступность, а благословенное государство 
покрывает эту самую преступность. И сколько бы ни боро-
лись с каждым отдельно взятым злом на местном уровне 
правоохранительные органы, им не побороть «великих» 
(которые выше их). Пока «великие» будут иметь прибыль 
(хоть и ценой жизни других), зло будет цвести и пахнуть. 
только хотелось бы, чтобы и «плоды» им же достались.

Евгений РЕзнИК, адвокат
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наши консультационные пункты,  
где вам всегда помогут:

Если приступаешь к какому-нибудь делу и не видишь в нем 
соизволения воли Божией, ни в коем случае не делай его. 
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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 (8652) 41-17-18

Отдел по межведомственной координации  
антинаркотической деятельности администрации  

города Ставрополя. Тел. доверия 8 (8652) 24-99-45

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

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

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

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

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

суббота с 15.00 до 20.00. тел. 8 (928) 315-27-41,  
Васильев Роман Валерьевич, психолог

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

 тел. 8 (928) 816-48-93, Дерябин Дмитрий анатольевич
* г. невинномысск, собор Покрова Пресвятой Богороди-

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

ул. Кумская, 76. Калустянц Гурген томасович.  
тел. (928) 913-06-19

* г. новороссийск, Красильников Роман Георгиевич,  
8 (928) 367-70-15

* г. Сочи, Кулаков александр  Васильевич,  
8(928)854-64-33

Совет матерей:
новопашина Светлана Петровна, 

тел. 8 (928) 169-30-36,  
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 

http://rostovbeznarkotikov.ru

На нашем сайте вы всегда найдете свежие новости  
и сюжеты организации «Ростов без наркотиков»

оказание помощи участникам  
вооруженных конфликтов.   
тел. 8(928)816-48-93

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

Поддержи профилактические 
мероприятия в школах  
и высших учебных заведениях

Управления труда и социальной защиты населения  
администраций муниципальных районов (городских округов) 
Ставропольского края предоставляют меры социальной  
поддержки граждан, нуждающихся в помощи государства. 
В управления по месту жительства вы можете обратиться  
по следующим вопросам:

l  осуществление назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в соответствии  
с законом Ставропольского края «о ежемесячном пособии на ребенка»;

l  оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко  
проживающим гражданам в соответствии с законом Ставропольского края «о государственной  
социальной помощи населению в Ставропольском крае»;

l  предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам  
в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации;

l  осуществление мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление;

l  прием документов и выдачу справок о признании семьи или одиноко проживающего 
гражданина малоимущим.

адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а. телефон (8652) 35-71-84, факс 32-22-81.
Интернет-сайт: http://www.mintrudsk.ru      E-mail: socio@mintrud.stavkray.ru

 http://brat-stvo.spb.ru

Отправь СМС-сообщение  

со словом СПАС
на номер 3132 

Цена СМС – 59,7 р. без НДС

на номер 1046 
Цена СМС – 110 р. без НДС

Защитим  
наших детей  
от наркотиков!


