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В жертвенной силе человека раскрывается его личный потенциал и  
обретается личное счастье и благополучие.

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл

Истории  
екатеринбургских 
оперов

Приезд Святейшего Патриарха
По прибытии в Ростов-на-Дону Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
направился в кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. У входа в храм 
Его Святейшество встречали старший священник собора протоиерей Николай Урыв-
ский и духовенство Ростовской и Новочеркасской епархии.

В соборе Предстоятель Русской православ-
ной церкви совершил праздничную утре-
ню. Его Святейшеству сослужили митропо-
лит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, 
архиепископ Ростовский и Новочеркасский 
Пантелеимон, исполняющий обязанности 
управляющего делами Московской Патриар-
хии архиепископ Саранский и Мордовский 
Варсонофий, руководитель административ-
ного секретариата Московской Патриархии 
епископ Солнечногорский Сергий, духовен-
ство Ростовской епархии.

За богослужением молились полномочный 
представитель Президента России в Южном 
федеральном округе В. В. Устинов, замести-
тель главы Администрации Президента Рос-
сии А. Д. Беглов, губернатор Ростовской 
области В. Ф. Чуб, председатель Законо-

дательного собрания В. Е. Дерябкин, мэр 
г. Ростова-на-Дону М. А. Чернышев, атаман 
Всевеликого войска Донского В. П. Водолац-
кий и другие официальные лица.

Богослужение в переполненном соборе 
транслировалось на установленных рядом с 
храмом экранах. На площади перед собором 
собралось свыше 10 тысяч человек.

По окончании праздничной утрени Святей-
шего владыку приветствовал архиепископ 
Ростовский Пантелеимон. Он преподнес его 
Святейшеству образ небесного покровите-
ля города Ростова-на-Дону святителя Дими-
трия Ростовского.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к 
участникам богослужения с Первосвятитель-
ским словом. Перед церковью стоит очень 
большая задача – воцерковление нашей мо-

лодежи. Быть православным – это не значит 
фольклорно исполнять традиции, быть пра-
вославным – это не только уметь креститься 
и снимать шапку в храме. Быть православ-
ным – это значит сопрягать, в первую оче-
редь, нравственный Божий закон со своей 
жизнью. То, чем всегда была сильна Рос-
сия, – сила духа, а без сильной веры не мо-
жет быть сильного духа. Вот почему сегодня 
наша молодежь гибнет от различных поро-
ков, таких, как наркомания и алкоголизм. 
И так важно, чтобы мы смогли защитить на-
ших потомков от воздействия мира порока, 
безнравственности, в котором отсутствуют 
моральные и духовные ценности.

После Патриарх передал в дар собору Фе-
одоровскую икону Божией Матери. Тыся-
чам верующих, прибывших в этот день к ка-
федральному собору, были розданы иконки 
Покрова Пресвятой Богородицы с Патриар-
шим благословением. 

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

Святейший Патриарх Кирилл и архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон

Через  
какое-то  
время русский 
язык может  
исчезнуть



Жизнь       зависимостибез Жизнь       зависимостибезМолитва наша должна быть глубока, искренна, разумна, плодотворна, –  
изменять наше сердце, направлять волю к добру, отвращая от зла. 

Св. пр. Иоанн Кронштадтский

аКтУальНо

Дорога в храм
Сегодня русский народ переживает переломный момент в своей истории. одна из не-
восполнимых потерь, постигших Россию в XX веке, связана с упадком национального 
самосознания и утратой вековых духовных ценностей.

Пробуждение России, конечно, должно 
начаться с духовного возрождения ее на-
рода, т. е. с попытки русского народа разо-
браться в себе, воскресить наилучшие свои 
качества и искоренить недостатки. Состав-
ляющая часть проблемы русского челове-
ка – отсутствие духовного корня, оттого и 
хаос в наших душах и несовершенство, ли-
шающие надежды на будущее не только нас, 
но и наше потомство.

К сожалению, человеческая сущность тако-
ва, что мы взываем к Спасителю тогда, когда в 
нашу жизнь приходят скорби: «Господи, про-
сти!» Но когда приходит облегчение, вспоми-
наем ли, Кому обязаны решением своих про-
блем и свои обещания: «Больше не буду!», 
проходя надменно мимо храма. Но при этом, 
называя себя верующими православными 
людьми, не понимаем, что нагрудного крести-
ка мало, чтобы приблизиться к Господу Отцу и 
называться его детьми!

Знаешь ли, неосновательный человек, что 
вера без дел мертва? (Иак 2:20)

Именно дела могут показать веру человеку, 
ведь путь к Господу, как говорит Священное 
Писание, узок и тернист и не каждый находит 
его. И вопрос не в том, что этот путь не всем 
суждено найти, а в том, ищем ли мы его.

Мы называем себя верующими, но так ли 
это? Каждый человек может проанализиро-
вать, насколько близок он к Господу. Про-
смотрите суточный временной отрезок своей 

жизни, сколько за это время мы помышляем 
о вечном, молимся ли мы, причащаемся ли, 
исповедуем ли свои грехи, или сами себя, 
прощая, продолжаем грешить?! Как сказал 
Святитель Феофан Затворник: «Пока вы жи-
вете без Бога, не ждите счастья».

Отсутствие в делах взрослых Божьей Воли 
развращает не только наши сердца, но и 
сердца наших детей, делая их подвластны-
ми злу со всеми вытекающими из этого по-
следствиями.

Я уверен, что будущее наших детей в на-
ших с вами руках как родителей. Ведь через 
детей явно выражаются те поступки, что их 
родители делают тайно. И изменить будущ-
ность своих детей могут только их родители, 
изменившись сами.

Вас никогда не удивляло – вот челове-
чество за свою историю добилось огром-
ного технического прогресса. Сегодня мы 
с уверенностью создаем и широко исполь-
зуем сложнейшие технические устройства, 
такие, как самолеты или компьютеры, что 
безмерно превосходит возможности людей 
хотя бы сто лет назад. Но почему не достиг-
нуто такого же повсеместного и ощутимого 
прогресса в воспитании детей, основанно-
го на четких законах и принципах? Почему 
успешное воспитание остается уделом та-
лантливых одиночек? И если люди в массе 
своей поколение за поколением наступа-
ют на одни и те же грабли, то нам пора за-

думаться и остановить этот порочный круг, 
обрекающий нас и наших потомков на аб-
солютную бездуховность, что равносильно 
смерти!

Я призываю вас задуматься, если не хотите 
пожинать плоды своей бездуховности в ва-
ших детях. Ваше воцерковление будет слу-
жить надежным оплотом для ваших же де-
тей, не давая им оступиться, как оступились 
мы, отдавшие свои жизни в распоряжение 
наркотика. Мы нашли наше спасение в вере 
и по Воле Божьей говорим вам, что только 

вера поможет противостоять злу вашим де-
тям, отдавая отчет в своих поступках. При-
общая своих детей с раннего детства к храму 
на основах святоотеческого предания и Свя-
щенного Писания, вы заложите в них неувя-
дающие ценности православной культуры, 
потому что даже дерево не сможет прожить 
без корня, а тем более человек, как творе-
ние без Творца.

Николай НовоПаШИН,
руководитель организации  

«Ростов без наркотиков»

звезды мирового спорта  
объединились  
против наркотиков

аКцИя

4 октября на стадионе «Олимп-2» собрался весь цвет донского спорта
В благотворительной акции «Ростов без нар-

котиков» приняли участие олимпийские чем-
пионы Вартерес Самургашев (греко-римская 
борьба), Николай Спинев (гребля), чемпи-
он мира по кикбоксингу Арчил (Бачо) Абу-
ашвили, наши знаменитые футболисты, звез-
ды разных лет – Геннадий Степушкин, Михаил 
Куприянов, Сергей Нечай, Владислав Пруди-
ус, Михаил Осинов и многие другие. Но глав-
ным событием вечера, безусловно, стал визит 
в Ростов экс-чемпиона мира по боксу в су-
пертяжелом весе Султана Ибрагимова. Чтобы 
принять участие в благотворительной акции, 
популярному спортсмену пришлось серьезно 
изменить свой график. Вместо полета из Мо-
сквы в Америку, где Султан постоянно живет и 
тренируется, боксер рванул в Ростов.

– Но это неважно, когда дело касается та-
кого вопроса, как борьба с наркотиками, – 
сказал Султан. – Мы все здесь собрались, 
чтобы привлечь внимание к этой важной 
проблеме, которая, к сожалению, с каждым 
годом прогрессирует. Подобные мероприя-
тия очень нужны, чтобы люди знали: спортс-
мены – против наркотиков,  должен процве-
тать здоровый образ жизни!

– вам-то в футбольных бутсах удобно, 
Султан?

– (Смеется.) Поле на стадионе хорошее, 
поэтому бегать в бутсах было в самый раз! 
Не жмут, нормально все.

– вы вообще часто в футбол играете?
– Да, бывает, с друзьями собираемся. Про 

себя могу сказать откровенно – я дворовый 
футболист (улыбается). Не то что ребята, ко-

– Да, я слышал о подобном, но участия не 
принимал. Акция «Ростов без наркотиков», 
благодаря усилиям организаторов, уже во 
второй раз проводится на Дону на самом 
высоком уровне. И хочется верить, что наш 
пример оттолкнет людей от этой заразы и 
заставит заниматься спортом.

Кстати, матч между командами «Ростов 
без наркотиков» и «Звезды донского футбо-

ла» закончился со счетом 4:2. Но для участ-
ников мероприятия это не имело большого 
значения. Главное, что собравшиеся полу-
чили удовольствие от игры и массу положи-
тельных эмоций.

Максим КаДаЕв  
«Комсомольская правда-Ростов»

Фото вадима БЕгляРа

торые сегодня были в нашей команде: Миша 
Осинов, Саша Маслов, Коля Ширшов, Саша 
Беркетов.

– Скажите, а футбол как-то помогает 
профессиональному боксеру?

– Конечно! Футбол – интересная коллек-
тивная игра, которая позволяет хорошо про-
дышаться, развивает реакцию и вообще бла-
готворно сказывается на физической форме. 
Не только ж по груше бить (улыбается).

– вернемся к акции «Ростов без нар-
котиков». вы часто бываете в америке, 
там подобные мероприятия распростра-
нены?

объединить всех

Вместе против зла



Жизнь       зависимостибез Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому,
чтобы твоя жизнь имела смысл.                                                

 Альберт Эйнштейн

ПозДРавляЕМ С юБИлЕЕМ!

Слово РЕДаКтоРа

Брат, поделись своей болью!..
Свое пятилетие отметил православный Спасо-Преоб-
раженский центр для наркозависимых, давно уже став-
ший прибежищем тем, кто страдает наркотической, ал-
когольной или игровой зависимостью.

По традиции торжество открыл высокопреосвященнейший 
Феофан, архиепископ Ставропольский и Владикавказский. 
Колокольным звоном встречали его те, кто пять лет назад и в 
последующие годы пришел в этот центр уставшим и измучен-
ным от наркотической зависимости. И всем этим людям, и ре-
бятам и девушкам, центр открывал свои двери. Пять лет назад 
нынешний руководитель Николай Новопашин и благочин-
ный Михайловского округа, протоиерей Игорь Подоситников 
пришли к владыке: «Надо начинать такую работу. Наша моло-
дежь уже пущена под нож истребления наркотиками». И вла-
дыка дал свое благословение. С тех пор не оставляет работу 
братства без помощи. Вот и сегодня он приехал на праздник.

Но, как оказалось, владыка этот день особым праздником-
то и не считает: «Разве это праздник, когда во всей России 
свирепствует такая беда? Ведь это  настоящий геноцид про-
тив своего народа! Наркотики разрушают не только тело! 
Тело-то какое-то время сохраняется. Они разрушают души на-
ших детей...» При этих словах мамы ребят, прошедших реа-
билитацию в центре, дружно начали вытирать слезы. Кто, как 
не они, знает, что это такое – муки родного дитя, стонущего и 
убивающего себя ядом, который исправно поставляют им те, 
кто сколотил на слезах и крови немалые состояния?

Здорово и то, что на этот праздник приехало много людей, 
так сказать, извне. Те, кто помогали обители, те, кто сочувство-
вали, да и просто люди, не верящие в «чудо возрождения из 
больного в здоровое»... Были и представители правительства,  
городских и муниципальных образований, предприниматели. 
Приехали представители соседних республик с поздравления-
ми. Возможно, сейчас они изучают опыт наших братьев, чтобы 
открывать у себя такие же центры. 

А сколько подарков надарили! Подарки и поздравления 
были из разных концов нашей страны – от губернатора Ставро-
польского края, полпреда Президента РФ в ЮФО, президентов 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, 
Чечни. Телевизоры, холодильники и даже автобус. Как пошу-
тил владыка: «Вот, на автобусе приехал, домой теперь пешком 
пойдет». Тем не менее автобус будет работать на благо всех фи-

лиалов центра. На сегодня их немало. В Изобильном, Пятигор-
ске, Михайловском, Ставрополе открыты филиалы православ-
ного центра, именуемого еще Братством Святого Духа. Если 
вдуматься, то второе название правильнее: все эти ребята – 
братья. Девочки – сестры. Ибо они прошли тот путь, который 
разве что в страшном сне может присниться...

На празднике присутствовали и представители госнар-
коконтроля. Они обещали всемерную поддержку по всем 
вопросам, входящим в компетенцию ведомства. Спецназ 
УФСКН показал целую программу с оглушительным взрывом 
и захватом наркоторговцев. 

За пять лет существования Спасо-Преображенского цент-
ра для наркозависимых более тысячи молодых людей побы-
вали под его кровом. Более пятисот вышли в новую жизнь 
без наркотиков. Многие учатся, получают кто высшее, а кто 
и среднее образование. И особенно радует то, что вместе с 
молодыми папами и мамами приехали дети. Они целыми экс-

курсиями ходили по территории: где в городе можно погла-
дить кролика или посмотреть на коровку и лошадку? Это уже 
нынешние дети, рожденные в недавних браках. Они самые 
любимые, самые дорогие, самые обожаемые.

Все мои старые знакомцы живы и здоровы! Пережени-
лись, приехали семьями.  Ребята, прибывшие в центр недав-
но, еще как-то сторонились гостей, но были серьезны и на-
глажены: на брюках стрелки – порезаться можно. 

День клонился к вечеру, когда праздник закончился. Вы-
ступали приглашенные певцы и танцоры, показали мини-
спектакль артисты центра, ребята складывали реквизит. Зав-
тра – новый день. Все сначала. Завтра в центр придут новые 
люди, уставшие от бесконечных поисков наркотика и вооб-
ще  от жизни такой. Им предстоит тяжелый путь... И, наде-
юсь, шестилетие центра мы будем встречать уже с ними.

Сергей МоКРоУСов
Фото вадима БЕгляРа

Крик потомкам
На самом деле я бы мог и хочу рассказать нашей молодежи многое. Поколению молодых пацанов  
и девушек, которые, беспечно растрачивая свое настоящее, безнадежно теряют свое будущее.  
Хочу и пытаюсь это сделать… 

Но насколько следующее поколение мо-
лодых людей готово слушать и тем более 
что-нибудь исправить в своей жизни?! На-
сколько я в таком же возрасте готов был 
воспринимать наставления людей, прошед-
ших путь, в начале которого я стоял? Я бес-
печно пренебрегал этими советами, шаг за 
шагом приближаясь к пропасти…

Я хотел бы рассказать, что начало падения 
не чувствуется, потому что смерть приходит 
в красивых одеждах, ласково уговаривает и 
подталкивает человека к погибели…

 Вначале она уничтожает все то, за что че-
ловек может зацепиться, чтобы спастись, – со-
весть, стирая рамки приличия, ввергая в без-
ответственность, уничтожает границы морали 
и нравственности, чем делает человека пустой 
оболочкой, неспособной противостоять злу. 
Ну а дальше – дело времени, и если для неко-
торых агония растягивается на десятилетия, то 
для многих наступает конец сразу. 

Именно так же было со мной. Расцвет пе-
чальных 90-х диктовал мне другие правила, 
отличные от норм морали, превращая в хищ-
ника. Я не хочу вдаваться в подробности моих 
поступков, многое я унесу в вечность с собой 
и там отвечу за них. Скажу только, что свое 
благополучие я строил на горе других людей. 
Свою совесть я заглушил быстро, оправдывая 
свои поступки тем, что делаю я то, что дела-

ют многие. Эйфория стала проходить быстро, 
когда те самые «многие», в число которых вхо-
дили и мои друзья, начали погибать у меня на 
глазах. Но в то же время у меня не было еще 
осознанности, что я на страшном пути, а со-
весть меня за мои поступки давно не мучила, 
а ко мне пришел элементарный страх за свою 
жизнь. И вместо того, чтобы пере оценить свою 
жизнь, я обратился к наркотику, который де-
лал меня безразличным ко всему. И имен-
но наркотик поставил точку в уничтожении 
меня как личности. Наша, скажем так, «ком-
пания», состоящая из таких же «саблезубых», 
периодически редела с помощью преслову-
тых инструментов – ножа, пули или баналь-
ного туберкулеза в местах лишения. Один из 

моих приятелей вообще нелепо сгорел, опро-
кинув на себя миску с горящим растворите-
лем при «варке» наркотика. Нелепо… А быва-
ет ли вообще нелепая смерть?! Ведь человек 
свою судьбу строит сам и получает лишь толь-
ко то, что выберет. Наркотик превратил нашу 
стаю в волков-одиночек, живших только для 
себя и сбивавшихся вместе лишь по необходи-
мости, чтобы выйти на охоту, постепенно сжи-
рая друг друга…

Конечно, кто-нибудь из нынешнего поко-
ления молодых людей может возразить мне, 
что у них не так, они другие, у них есть нор-
мы морали и т. д. и т. п.

Нет, уважаемые, не по-другому! Да, менее 
заметно, чем у нас, да, появились другие нар-
котики, да, закон сейчас пожестче, чем в 90-х, 
не дающий многим идти по горю других! Но 
где у вас, драгоценные, нормы морали, может, 
в распутстве?! А где твой человеческий облик, 
не видно что-то из-за пирсинга и множества 
бессмысленных татуировок, и откуда же он 
возьмется, если твои кумиры – типа Зверева 
и всякой остальной нечисти, которым ты под-
ражаешь, с восхищением съедая каждую по-
шлость, словно кость, кинутую ими с экрана 
телевизора?! Нет уважения к родителям, хам-
ское отношение к матери, потому что отцу бо-
ишься еще хамить, или ты уже переступил и че-
рез это?! И вообще, кого ты сможешь любить, 
если ненавидишь даже своих близких?! То-то 
и оно, что вы такие же, как были мы, внешне 

только отличаемся, а в душе такой же беспре-
дел. И вряд ли ты сейчас поймешь, напичкан-
ный синематографом, что нет в этой жизни ро-
бин гудов и тюремной романтики и, по всей 
видимости, ты это сможешь понять, когда со-
трудники правоохранительных органов с по-
мощью дубинок отобьют эту дурь вместе со 
здоровьем. Когда сырость камеры добавит к 
этому еще и туберкулез. А аромат этой роман-
тики – запах параши, баланды и вонючего та-
бака, потому что не будет для тебя дорогих си-
гарет, что покупала тебе мама, которую ты не 
уважал, но которая тебя все это время будет 
ждать, если здоровья хватит… А потом тебя 
разорвет одиночество, которое и будет един-
ственным и беспощадным спутником твоей не-
состоявшейся жизни. 

Но такой расклад, уважаемая молодежь, не 
допустить можно, если сейчас задумаетесь и 
начнете меняться сами, оставив неуклюжие 
попытки изменить мир. Через уважение к 
людям приобретете уважение к себе, а че-
рез справедливые поступки – любовь к вам, 
которая и поможет не уйти в безызвестность 
и умереть как духовно, так и физически. Но 
это надо сделать сейчас, чтобы не жалеть 
себя потом. Нам, в отличие от вас, к сожале-
нию,  что сделано, не изменить, потому что 
наше прошлое до конца наших дней будет 
угрожать нашему будущему.

Максим КРаСИльНИКов,
главный редактор

Волки...

...и волчата

Мы вместе



Жизнь       зависимостиббб
Христос, Сын Божий, власть имеет и над нами и над всем. Ему согрешили мы,  

Ему и оправдаемся. А ты, пагубный, удались от нас. Укрепляемые честным  
Его крестом, мы попираем твою змеиную главу.           Преп. Серафим Саровский

СПоСоБНоСть жИть

СтоИт заДУМатьСя

Через какое-то время русский язык  
может исчезнуть

невидимая  
война

Помните анекдот про грузинскую школу? На уроке русского языка учитель говорит классу: «Дети! Русский язык – очень трудный 
язык. Напримэр, Настя – это дэвушка, а нэнастя – это плохая погода!» Похоже, скоро такие анекдоты начнут сочинять и про рус-
ские школы, потому что наш с вами «великий и могучий» стремительно становится все труднее для понимания. Филологи бьют-
ся в конвульсиях. Ежедневно в русский язык вливается по 6–7 иностранных варваризмов образца «портфолио» и «топлес». Ка-
залось бы, ну и что? а то! Если активно заимствующаяся лексика в языке превышает 2–3%, лингвисты уверенно прогнозируют 
очень скорое ИСЧЕзНовЕНИЕ языка. а у нас количество всех этих «тампаксов» перевалило за 10%! 

Новая лексика проникает в русский язык через несколько 
лазеек. Через экономическую сферу пролезли к нам всякие 
«бартеры-чартеры», «ипотеки» и «маркетинги». Через музыку 
и телевидение просочились «ток-шоу», «рейтинги», «саундтре-
ки» и «диджеи». Интернет наградил целым букетом иностран-
ных терминов вперемежку с жаргонным сленгом: «Открыва-
ете чат, называете ник и висите, пока не надоест!» Добавьте 
сюда молодежные заимствования «унисекс» и «рейнджер», 
товарно-оздоровительные нововведения типа «памперсы» 
и «секонд-хенд» – получите целлюлит на всю голову! В ре-
зультате из 57 специально опрошенных школьников четвертая 
часть ответила, что «эмиссия» – это страшный ураган. 

Язык замусоривается жаргонизмами и матом. По свидетель-
ству филологов, мы с вами живем в эпоху третьей волны жар-
гонизмов. Первая была в 10–20-е годы XX века, вторая накрыла 
Россию в 40–50-е, и вот теперь, елы-палы, братаны, накатила оче-
редная, связанная с повальной криминализацией общества. 

Книги перестали быть эталоном языка. Иосиф Бродский ска-
зал: «Народу следует говорить на языке литературы». Заглянем 
в книжный магазин? На детских полках – сплошные переводы 
примитивных зарубежных сказок типа «Как скунс Питер под-
ружился с утконосом Майклом», написанные чудовищным язы-
ком, зато с яркими картинками. Еще вариант – новая русская 

жизнь Чебурашки с рэкетирами, наездами и дефолтами. Успен-
ский хулиганит и иронизирует, но дети-то этого не понимают, 
они потом словами крокодила Гены разговаривают!

Понятия язык – дух – культура взаимосвязаны, перепле-
тены. Как говорил знаменитый немецкий философ, филолог 
Вильгельм Гумбольдт, «язык народа есть его дух, и дух наро-
да есть его язык». Ведь язык не просто набор слов, и грам-
матика – это целый культурный пласт. Культура, как извест-
но, – это совокупность материальных и духовных ценностей, 
созданных людьми и характеризующих определенный уро-
вень развития общества. Этот уровень есть степень духовно-
сти и речи, на котором держатся мир и человек. 

Неуемное вторжение англо-американизмов в угрожающих 
масштабах засоряет сознание людей, затрудняет их общение 
между собой и, что еще хуже, прививает чужеродный взгляд 
на мир, разрушает нашу языковую экологию, обесценивая 
свое национальное слово, его духовную суть.

И стоило послушать, как в наши дни водитель такси, проси-
девший сорок лет за баранкой, брезгливо рассказывал: «Те-
перь всякий мальчишка – хоть не безусый, а бородатый да 
гривастый, мода такая – не обратится к тебе по-людски, а все 
«шеф» да «шеф». И откуда они только набираются...» В самом 
деле, откуда? Из кино? Из книг? Понаслышке от приятелей, по-

бывавших за границей, от туристов? Мальчишке, может, и не-
вдомек, что не все стоит перенимать и не всем щеголять. Но в 
сотый раз спросим себя: кто же должен прививать ему вкус, 
чувство меры, бережное отношение к родному языку? А за-
одно – и уважительное отношение к человеку, с которым раз-
говариваешь? У наших народов богатое культурное наследие, 
которое восхищает мир, прекрасные традиции, свое миропо-
нимание, свой уклад жизни. Каждая национальная культура 
уникальна, неповторима, самобытна. Именно интеллект и ду-
ховность отличают российского человека. 

Вот уже лет пятнадцать на кровавых американских боеви-
ках, на массовой псевдокультуре выросла прослойка ново-
го поколения людей, злых, равнодушных, жестоких, призна-
ющих только одно божество – «золотого тельца». Для них 
такие понятия, как порядок, закон, честь, духовность, ста-
ли синонимами утопии. И кто будет прививать нашим детям 
уважение к языку, на котором мы все говорим с колыбели, на 
котором обращаемся к читателю? Кто, если не мы сами?!!

Николай CаМСоНов,  
профессор якутского государственного университета, 

академик академии духовности РС(я),  
член Совета по русскому языку  

при Правительстве Российской Федерации

В жизни есть вещи, которые сложно объяснить или изло-
жить на бумаге, потому что судьба человека сугубо индиви-
дуальна для каждого, и словом не передашь, а прочувство-
вать на себе многие истории, что задает жизнь, зачастую не 
пожелаешь даже врагу. Я как военный корреспондент, по-
бывавшая во многих точках боевого противостояния пост-
советского пространства нашей израненной Родины, пови-
давшая многое, думала, что вряд ли чем меня удивишь… Но 
реальность изменчива, сколько живи, столько и удивляйся!

Мой рассказ – своего рода на тему войны, но если для меня 
военный конфликт имел черты «мужского лица», то эта «вой-
на» в мирное время имеет женские очертания, причем на кону 
этой битвы – реальные жизни и судьбы молодых девушек.

Моя поездка в Ростов была непрофессиональной, я при-
ехала к подруге детства отдохнуть недельку от бесконечных 
командировок. Сам город для меня соблазном не был, мне 
хотелось уединения, позволяющего отречься от суеты и при-
вести в порядок свои мысли.

Я православный человек и, как каждый верующий, нуж-
даюсь в защите от мира и суеты, находя ее в стенах храма. 
Ближайший от дома, где я нашла приют, был Свято-Троицкий 
храм, и мою грешную душу потянуло именно туда. Запах ла-
дана, треск свечей и изображение ликов святых заворожи-
ло меня вмиг и позволило прикоснуться к вечности, дающей 
возможность оторваться от повседневного хаоса, и напол-
нило мое сердце счастьем.

Через некоторое время, насладившись уединением, я со-
бралась было уходить. При выходе из церкви я обратила вни-
мание на объявление, говорившее о том, что на территории 
храма оказывается содействие и помощь наркозависимым 
людям. Во мне проснулся профессиональный интерес, и я во-
шла во внутренний двор храма. На прихрамовом строении ви-
села табличка «Организация «Ростов без наркотиков». Дверь 
оказалась открытой, я вошла, в комнате не было никого. По-
зади меня раздался тихий голос: «Проходите, пожалуйста». 
Я, невольно испугавшись от неожиданности, обернулась. Пе-
редо мной стоял молодой симпатичный человек с лицом до-
бряка и глазами, наполненными оптимизмом. «Станислав, – 
представился он, – проходите, присаживайтесь».

В начале разговора Станислав сразу разобрался, что я не 
пострадавшая от порока нынешнего века – наркотиков. Хотя 
по моему измученному лицу, наверное, это сложно было ска-

зать… И он дал возможность в общении утолить мое журна-
листское любопытство.

Станислав рассказал, что организация «Ростов без нар-
котиков» по благословению владыки Ростовского и Ново-
черкасского Пантелеимона существует два года под духов-
ным попечительством руководителя социального отдела 
Ростовской-на-Дону епархии, благочинного православных 
церквей Ростова-на-Дону о. Иоанна (Осяка). 

Стас рассказал, что помощь в освобождении от наркоти-
ков достигается через духовное восстановление личности в 
реабилитационных центрах, находящихся в Ставропольском 
крае и Ростовской области, которых уже десять.  Я услыша-
ла много реальных историй, из которых с удивлением узна-
ла, что он и основатель организации Николай Новопашин – 
тоже в прошлом зависимые от наркотика люди. Он мне так 
же рассказал, что не так давно в Ростове открылся и жен-
ский центр с благословения о. Иоанна, выделившего поме-
щение под него. На предложение поехать посмотреть этот 
центр я тут же согласилась, захваченная сюжетом, на кото-
рый чудесным случаем  наткнулась. 

Войдя в реабилитационный центр для женщин, я неволь-
но удивилась: атмосфера чистоты, тепла и радушия не давала 
мне возможности и думать, что здесь люди, попавшие в беду. 
Станислав корректно удалился, давая девушкам возможность 

расслабиться в разговоре со мной. Здесь было шесть послуш-
ниц, с некоторыми из них мне удалось поговорить. Девушки 
доверчиво рассказывали свои истории, и только по их лицам 
я видела отголоски страдания, невыразимой скорби и жен-
ской грусти, потому что уже не вернешь беспечно потерянно-
го времени. Я видела в них боль потерь и утрат, но в этом была 
их сила, побеждающая прошлое и дающая право на будущее! 
И не стоит заострять внимание на каждой истории, ведь это их 
боль. Но стоит задуматься над их ошибками, чтобы самим их 
не совершить. Я спросила у одной из девочек по имени Евге-
ния: «Что ты хотела бы в жизни?», она немного помолчала и 
ответила: «В жизни я хотела бы просто научиться жить». 

Я отдаю им дань уважения, что они находят в себе силы про-
тивостоять в нелегкой войне, поле битвы которой находится 
в их душах. И я уверена, что в каждом сердце человека идет 
постоянная война страстей, способная  поглотить душу. И не 
суть важно, наркотик это или какой-нибудь другой грех. Как 
на любой войне, есть свои герои и предатели, и очень важ-
но, кем мы будем, каждый индивидуально, в битве всей нашей 
жизни, героями или предателями. Да поможет нам всем Го-
сподь сделать верный выбор в определении своей судьбы!

Ксения гУРгЕНова
«Боевой вестник»

Фото александра КУлаКова

Главное, что мы живы...
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Жизнь       зависимостибез Трудно идти по жизни несколькими путями одновременно.

Пифагор Самосский

ПСИХологИя

Путь в никуда
героизм и герои всегда были важнейшими ценностями в любом обществе и государстве. Недавно были опубли-
кованы данные интересного, на мой взгляд, социологического исследования в прошлом году. Молодым людям до 
20 лет задавался открытый вопрос о «герое нашего времени». оказалось, что 82% респондентов не могут назвать 
конкретных героев (причем 37% считают, что таковых нет вообще, 36% просто не знают их, 9% думают, что герои 
вроде есть, но не ведают, кто они). таковы плоды дегероизации и развенчивания «всего и вся» в последние 15–20 
лет. лишь три личности упоминались чаще всего, хотя и они получили небольшой процент голосов: Президент Рос-
сии владимир Путин (его назвали 5% опрошенных), трагически погибший актер Сергей Бодров-младший (2%) и 
министр МЧС Сергей Шойгу (1%).

Возникает вопрос, где же находится этот 
источник порочности молодежи? А ведь ис-
точник на поверхности, стоит лишь посмо-
треть по сторонам чуть любопытным взгля-
дом. На улицах больших и малых городов 
подмигивают огоньки множества казино и 
залов игровых автоматов, издевательски пе-
реименованных в лотоматы, стимулирую-
щих алчность к незаработанным, случайным 
деньгам. Вечерами начинают действовать 
дискотеки, ночные клубы и бары, развлече-
ния в которых весьма мягко называются эро-
тическими, а чаще представляют собой жен-
ский и мужской стриптиз, гомосексуальные 
игры, нецензурный «юмор» и другой раз-
врат. Слава Богу, что в последнее время хотя 
бы в некоторых регионах начинают вводить 
комендантские часы для несовершеннолет-
них. Во всевозможных многотиражных изда-
ниях можно обнаружить рекламу массажных 
салонов и салонов тату, завуалированную 
рекламу наркотиков и проституции и откры-
тую рекламу абортов, в том числе на самых 
поздних сроках. Индустрия и реклама со-
временной моды также отличаются вуль-
гарностью и бесстыдством. 

Но все это меркнет перед «желтой» про-
дукцией СМИ – телевидения, радио, прес-

сы. Газетно-журнальные киоски на улицах, 
в метро, универсамах пестрят обнаженны-
ми телами, вызывающими позами, кричащи-
ми сенсационными заголовками – о престу-
плениях, извращениях и пороках, а также 
чудовищной видеопродукцией (фильмы, на-
сыщенные жестокостью и садизмом, порно-
графией и извращенным сексом). Эфир ра-
дио забит бесконечно повторяющимися 
негативными новостями (как будто в стране 
не происходит ничего хорошего), наркотиче-
ской и агрессивной музыкой и соответству-
ющими текстами, в том числе криминальным 
жаргоном и ненормативной лексикой. 

Особенно активно в этом плане теле-
видение. Бесконечные сериалы о банди-
тах и мошенниках, вульгарные реалити-шоу, 
пропагандирующие паразитизм, безответ-
ственность и бессмысленную развлекалов-
ку. Нашествие сексуальной пропаганды, в 
том числе гомосексуальной, особенно пора-
зительно в стране, где смертность в два раза 
превышает рождаемость. Как грибы-поганки 
на каналах ТВ размножаются передачи типа 
«Азбука секса», «Секс с Анфисой Чеховой», 
«Сексуальная революция», «Техника секса» 
и др. Не менее аморальными являются яко-
бы юмористические сериалы об армии вро-

де «Осторожно, Задов» (о неком чудовищном 
дебильном прапорщике). Все эти во многом 
калькированные с американских образцов 
юмористические передачи просто невозмож-
ны для восприятия человеком с нормальным 
неиспорченным чувством юмора. 

Поневоле возникает умозаключение, что 
деятельность отечественных СМИ подчине-
на странной сверхзадаче (помимо бизне-
са и прибыли), а именно – оболваниванию 
аудитории, превращению людей, и прежде 
всего молодежи, в подобие римской черни, 
жаждущей хлеба (ныне пива) и зрелищ, т. е. 
в биомассу, которой можно легко манипу-
лировать. Даже на по определению интел-
лектуальном канале нашего телевидения – 
«Культуре» идут передачи типа «Культурная 
революция» с нередко сомнительными и ан-
тикультурными позициями (например терпи-
мого отношения к нецензурной речи). 

В последнее время к развращению молодежи 
активно подключились и средства мобильной 
связи. Разные компании дружно рекламиру-
ют под лозунгом «Be free!» («Будь свободен!») 
цветные картинки и клипы с названиями вроде 
«Любовь брюнеток», «Лесбийские игры», «Лю-
бовь геев», «Раздень стриптизершу», «Секс 
с бананом» и так называемые «прикольные 

звонки»: «Смех обкуренной обезь яны», «Без-
умство женского оргазма», «Алло, кореша зво-
нят. Бухать пора» и т. п. 

Подобная индустрия и инфраструкту-
ра порока чудовищны и отвратительны. Их 
негативное влияние очевидно и на уров-
не здравого смысла и на уровне научных ис-
следований. Однако многочисленные письма 
родителей, педагогов, ученых в СМИ, в мини-
стерства образования и культуры, в Государ-
ственную Думу и Правительство, Президен-
ту РФ пока не имеют должного эффекта.

Исходя из сказанного не нужно строить ил-
люзий: потакание молодежи в сегодняшней 
ситуации только ускоряет ее погибель. Те, кто 
это делает, даже из лучших побуждений, ста-
новятся соучастниками жертвоприношения.

Решением проблемы, обозначенной мною, 
может быть возвращение к истокам родной 
культуры и знанию православия. Поверь-
те, мало научить человека правилам русско-
го языка и рассказать о строении человека на 
уроке биологии. Вспоминается случай, прои-
зошедший в 2005 году в Нальчике. Там после 
нападения боевиков на город решили про-
вести педагогическое совещание с участи-
ем православного и исламского духовенства. 
И в ходе беседы слово берет учительница ма-
тематики и говорит вещи, поразившие всех 
участников. Она начинает просить прощения 
за нападение бандитов на город. И поясняет: 
«Среди боевиков, напавших на город, был и 
мой ученик. Я научила его математике, я на-
учила его теоремам. Но это не помешало ему 
взять в руки снайперскую винтовку и убивать 
мирных граждан. Я научила его бездушным 
знаниям, которые не помешали ему взять в 
руки оружие». 

И если мы не хотим, чтобы нашу молодежь 
постигла такая же судьба, мы должны вер-
нуться к истокам.

За минувшее десятилетие в Русской право-
славной церкви накоплен богатый опыт осу-
ществления программ молодежного движе-
ния. Но мы уверены, что эти программы могут 
принести несравненно большую пользу, если 
они станут общим делом церкви и государ-
ства. Нам представляется, что основными 
направлениями православного молодежно-
го движения, которые мы могли бы осущест-
влять, являются программы социального слу-
жения молодежи. Мы должны предоставить 
молодым людям возможность доброволь-
но принимать участие в социальной работе 
братств и сестричеств, в работе по реабили-
тации наркозависимых, в волонтерских про-
ектах, в экологических программах, в детских 
и туристических лагерях, в различных благо-
творительных организациях.

Станислав гоРяИНов,  
психолог

Ближе к храму...

Обращают на себя внимание крайне неблагоприятная тенденция роста групповой преступности среди молодежи, негативная трансформация ее количественных 
и качественных параметров. Региональные особенности при тех или иных количественных отклонениях никак не меняют картину этого явления по стране в целом. 
В данном случае имеется в виду традиционно анализируемая криминологами преступность молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, учитываемая раздельно в возраст-
ных группах 18–24 года и 25–29 лет. На долю этих возрастных групп приходится 43,2% всех выявленных лиц, виновных в совершении преступлений. К сожалению, 
единая статистическая информация о числе преступлений, совершаемых молодежью, отсутствует и потому оперировать здесь можно лишь данными региональной 
статистики или, что может оказаться менее достоверным, результатами выборочных исследований. То же самое следует сказать и о показателях групповой преступ-
ности молодежи. 

Приходится считаться с тем, что приведенные показатели дают лишь относительно точное представление о доле моло-
дежной преступности, во-первых, в силу высокой общей латентности преступности, а во-вторых, в силу того, что одно и то 
же лицо может участвовать в совершении нескольких преступлений (или, наоборот, в одном преступлении участвует груп-
па лиц). Если же сопоставить темпы роста преступности среди различных возрастных групп за последние 8–10 лет, то ока-
жется, что по мере перехода к младшим возрастным группам они резко возрастают . Так, среди лиц в возрасте от 25 до 29 
лет преступность увеличилась на 13%, от 18 до 24 лет – на 65%, а от 16 до 18 лет – почти на 80%. Иными словами, в млад-
ших возрастных группах преступность растет опережающими темпами и, следовательно, речь идет о все более очевидном 
процессе активного омоложения преступности.



Жизнь       зависимостибез 
Кому вверено сокровище, тот не спит.

Св. Исаак Сирин

НаШИ ДЕтИ

воспитание детей – это дело, с которым любой из 
нас сталкивался хотя бы однажды, – в роли ребен-
ка. И далеко не каждый вспоминает эту часть своей 
жизни с удовольствием. готовясь стать родителя-
ми, мы думаем, что у нас-то все будет по-другому, 
что мы всегда будем понимать своих детей, а они 
будут понимать нас – словом, что мы будем с ними 
хорошими друзьями. На деле же обычно получает-
ся не так гладко, и нередко мы начинаем лучше по-
нимать в первую очередь своих родителей.

в итоге большинство опускает руки, заключая: 
«видно, так с этими детьми и надо», – и переходит 
в лагерь взрослых, увязая в конфликтах отцов и де-
тей по наезженному сценарию с участием уже ново-
го поколения. Утешением им служат мысли вроде 
«так уж устроен мир». Кто-то находит удачную си-
стему взаимоотношений для себя и собственных де-

Все вместе!

Патриотизм  
в душах наших детей

О выработке российской  
идеологии  
воспитания молодежи

тей и пытается поделиться ею с другими, но мало у кого получается скопировать подоб-
ные авторские подходы с такими же хорошими результатами. Безвыходных ситуаций не 
бывает, просто нужно искать выход. Давайте мы это будем делать вместе!

Мы начинаем новую рубрику «Наши дети», направленную на то, чтобы понять, как 
все-таки следует воспитывать наших детей. На этих полосах мы будем размещать мнения 
и комментарии специалистов в этой области, психологов, священнослужителей и людей, 
добившихся успехов в такой непростой сфере, как воСПИтаНИЕ НаШИХ ДЕтЕЙ.

Да благословит нас всех господь!
С уважением, редакция «жБз» 

Наше будущее!

Размышления человека

Размышляя о судьбах отече-
ства, о путях его спасения, за-
мечательный русский пра-
вославный мыслитель Иван 
александрович Ильин еще в 
30-х годах прошлого столе-
тия писал, что России как воз-
дух требуется «ответствен-
ная идея, – на десятилетия, на 
века... Эта идея должна быть 
государственно-историческая, 
государственно-национальная, 
государственно-патриоти-
ческая, государственно-
религиозная». 

В конечном итоге, «это есть идея ВОСПИТАНИЯ в русском народе национального духов-
ного характера». При этом существенной роли не играет, что за государственный строй на 
дворе: монархия, парламентская или президентская республика и т. д. Формации меняются, 
правители приходят и уходят, а Россия, ее народ остаются. 

Но кто, позволительно спросить, обязан в нас ВОСПИТЫВАТЬ этот духовный характер? До-
брый дядюшка придет и подскажет? Или призовем на Русь из варягов новых Рюриков? Разу-
меется, никто за нас наших проблем не решит. А если начнет это делать, то не станет в ско-
ром времени не только проблем, но и нас с вами. 

Следовательно, ВОСПИТЫВАТЬ себя мы должны сами. 
Философ Ильин говорит, «что это воспитание может быть только национальным самовос-

питанием», что «русские патриоты в борьбе за Россию должны сами творить и полагаться на 
свой разум и на свои силы». Эта каждодневная кропотливая ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ работа, по 
мнению философа, должна строиться на духовных, то есть базисных основах нашего обще-
ства, а также на героических примерах из истории народной. 

В этом смысле поистине бесценным является сложившийся в веках образ непобедимой 
русской армии, которая (вновь процитируем Ивана Ильина) «искони была школой русской 
патриотической верности, русской чести и стойкости. Самое воинское звание и дело застав-
ляют человека выпрямить хребет своей души, собрать свою распущенную особу, овладеть 
собою и сосредоточить свою выносливость и мужественность. Все это элементарные пред-
посылки характера». 

Мысли эти, повторяю, были озвучены семь с лишним десятилетий назад. Но, согласитесь, 
сколь они актуальны, злободневны, в особенности сейчас, когда Россия переживает очеред-
ные свои если не СМУТНЫЕ, то МУТНЫЕ времена, когда речь идет, ни много ни мало, о сохра-
нении ее целостности, ее территориального, экономического и какого угодно другого суве-
ренитета. 

Да, Россия, благодаря Промыслу Божьему и покаянным нашим молитвам, все еще самая 
крупная держава на карте планеты. И все же потери в последние годы мы понесли и несем 
по сей день неисчислимые. Особенно они велики в духовно-нравственной сфере. 

Разгул преступности, алкоголизма, наркомании, самых низменных  человеческих пороков 
и страстей... Смерть и насилие, жестокосердие, похоть,  разврат стали не только обыденны-
ми явлениями нашей жизни, методично,  злонамеренно, под разными личинами и предлога-
ми они продолжают насаждаться среди нас с театральных подмостков и митинговых трибун, 
с кино– и  телеэкранов, со страниц журналов и газет... Степень духовно-нравственного  па-
дения значительной части современного российского общества мы определять не будем – 
имеющий очи да увидит. Однако констатируем: наиболее остро, болезненно эти изъяны ска-
зываются на облике, умонастроении и поведении подрастающего поколения, молодежи, чьи 
не окрепшие еще души часто оказываются лишенными самокритики, иммунитета к тем или 
иным негативным проявлениям нашей весьма непростой действительности, склонны к без-
думному верхоглядству и слепому подражательству. А ведь молодежь – это наше с вами бу-
дущее, будущее нашей страны! 

юрий БажаН,
ветеран великой отечественной войны

Воспитывайте 
нас правильно

Какие бы сложные, противоречивые, а порой и разрушительные процессы ни происходи-
ли в нашем обществе в переходный период, как бы ни складывались отношения между людь-
ми разных поколений и социальных слоев, всегда остается актуальной проблема воспитания 
российской молодежи. Решение этой задачи возможно лишь при условии формирования ка-
чественно новой системы общественных отношений, создания жизненной среды, объектив-
но стимулирующей «... воспитание личности интеллектуально активной, высоконравствен-
ной, разносторонне профессионально подготовленной и не сомневающейся в самоценности 
своей жизни» (В. М. Шепель, 1991).

основные причины, возникшие в воспитании российской молодежи, следующие:
1. возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной для развития 

молодежи, опасной по своим последствиям социальной ситуации;
2. Появление новой системы требований общества к личности;
3. Размывание и деградация системы традиционных ценностей и, как следствие, по-

теря преемственности поколений;
4. Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня подрас-

тающего поколения;
5. Переоценка роли образования и явное снижение роли воспитания, возникшие 

вследствие ошибочной линии идеологов «реформы»;
6. внедрение чуждых российскому обществу духовных ценностей;
7. забвение отечественной истории, культуры, традиций.
На наш взгляд, новые теоретические подходы к воспитанию пока еще весьма ограничены. 

Во-первых, концептуальная разработка воспитания в значительной степени сводится лишь 
к сфере школьного воспитания. Мы считаем, что кроме педагогов в воспитательную рабо-
ту должны включиться философы, социологи, культурологи, психологи и другие специали-
сты. Только в результате комплексных исследований, на основе выяснения наиболее общих 
и сложных проблем можно определить более узкие направления педагогической деятель-
ности. При этом особое значение имеют работы в области социальной философии, связан-
ные с исследованием проблем становления и развития подрастающего поколения. Только 
на таком теоретическом фундаменте, при участии государственных и общественных органи-
заций, различных социальных институтов может разрабатываться и осуществляться успеш-
ная молодежная политика.

лидия КРаМЕРова, социолог
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Без комментариев!



Жизнь       зависимостибез С первой минуты жизни надо учиться быть достойными жить.
Жан-Жак Руссо

РЕальНЫЕ ДЕла

Характеристика средств  
физического воспитания

К учащимся пришли 
звезды мирового спорта

Практические советы

К средствам физического воспитания относятся гигиенические фак-
торы, естественные силы природы, физические упражнения. На 
физическое развитие человека оказывают также влияние разно-
образные движения, входящие в различные виды деятельности 
(труд, лепка, рисование, одевание и др.), безусловные рефлексы, 
массаж.

Полноценное решение задач 
физического воспитания достига-
ется только при комплексном при-
менении всех средств, так как каж-
дое из них по-разному влияет на 
организм.

Гигиенические факторы (ре-
жим занятий, отдыха, сна и пита-
ния, гигиена помещения, площад-
ки, одежды, обуви, физкультурного 
инвентаря и др.) повышают эф-
фективность воздействия физи-
ческих упражнений на организм. 
Если упражнения проводятся в чи-
стом светлом помещении, то у де-
тей возникают положительные 
эмоции, повышается работоспо-
собность, облегчается освоение 
этих упражнений и развитие физи-
ческих качеств.

Гигиенические факторы имеют 
и самостоятельное значение: они 
способствуют нормальной работе 
всех органов и систем. Например, 
доброкачественное и регулярное 
питание обеспечивает своевре-
менную доставку всем органам не-
обходимых питательных веществ, 
содействует нормальному росту и 
развитию ребенка, а также поло-
жительно влияет на деятельность 
пищеварительной системы и пред-
упреждает ее заболевание. Нор-
мальный сон обеспечивает отдых 
и повышает работоспособность 
нервной системы. Правильное 
освещение предупреждает возник-
новение заболеваний глаз (близо-
рукость и др.) и создает наиболее 
благоприятные условия для ориен-
тировки детей в пространстве. Чи-
стота помещения, физкультурного 
оборудования, инвентаря, игрушек, 
атрибутов, а также одежды, обуви, 
тела детей служит профилактикой 
заболеваний. Соблюдение режима 
дня приучает детей к организован-
ности, дисциплинированности.

Естественные силы природы 
(солнце, воздух, вода) усиливают 
эффективность влияния физиче-
ских упражнений на организм ре-
бенка. Во время занятий физиче-
скими упражнениями на воздухе, 
при солнечном излучении у детей 
возникают положительные эмо-
ции, больше поглощается кислоро-
да, увеличивается обмен веществ, 

повышаются функциональные воз-
можности всех органов и систем. 
Солнце, воздух и вода использу-
ются для закаливания организ-
ма, для повышения приспособля-
емости организма к повышенной 
и пониженной температуре. В ре-
зультате упражняется терморегу-
лирующий аппарат, и организм че-
ловека приобретает способность 
своевременно реагировать на рез-
кие и быстрые изменения метео-
рологических факторов. При этом 
сочетание естественных сил при-
роды с физическими упражнения-
ми увеличивает эффект закалива-
ния. Естественные силы природы 
используются и как самостоятель-
ное средство. Вода применяет-
ся для очищения кожи от загряз-
нения, для расширения и сужения 
ее кровеносных сосудов, механи-
ческого воздействия на тело че-
ловека. Воздух лесов, садов, пар-
ков, содержащий особые вещества 
(фитонциды), способствует уни-
чтожению микробов, обогаща-
ет кровь кислородом. Солнечные 
лучи благоприятствуют отложению 
витамина С под кожей, охраняют 
человека от заболеваний. Важно 
применять все естественные силы 
природы, наиболее целесообразно 
сочетая их.

Физические упражнения – 
специ  фическое средство физиче-
ского воспитания, используемое 
для решения оздоровительных, об-
разовательных и воспитательных 
задач. Поэтому физические упраж-
нения широко применяются в раз-
ные периоды жизни человека.

Танцевальные упражнения, со-
провождаемые музыкой, способ-
ствуют формированию навыков 
правильной осанки, развитию фи-
зических качеств (ловкость, бы-
строта, глазомер и др.), а также 
ритмичности, плавности, непри-
нужденности, выразительности 
движений, вызывают положитель-
ные эмоции.

Движения, входящие в различ-
ные виды деятельности, оказыва-
ют положительное влияние на ор-
ганизм ребенка, если соблюдается 
правильная осанка, а также дози-
ровка физической нагрузки.

Массаж, воздействуя на кожу, 
влияет на весь организм челове-
ка. В коже в ответ на раздражение 
нервных окончаний возникают со-
судистые рефлексы и расширяют-
ся капилляры кожи, усиливается 
кровообращение, увеличивается 
теплоотдача. В связи с этим мас-
саж может предохранить организм 
от перегревания в жаркую погоду. 
Под влиянием массажа улучшает-
ся секреторная функция сальных и 
потовых желез, усиливаются окис-
лительные, восстановительные 
процессы в мышцах и повышается 
их сократительная способность; 
быстрее проходит утомление 
мышц и восстанавливается рабо-
тоспособность.

Безусловные (врожденные) реф - 
лексы проявляются у ребенка с 
первых дней жизни. Так, если ре-
бенка положить на живот, то он 
поднимает и поворачивает голову 
(защитно-оборонительный реф-
лекс); в положении на весу на жи-
воте – голову отклоняет назад, а 
на спине – вперед, на правом боку 
– влево, на левом – вправо (реф-
лексы положения и расположения 
частей тела); при прикосновении 
к коже ног ребенок начинает пол-
зать (кожно-ножной рефлекс), а к 
коже спины – выгибает позвоноч-
ник (спинной рефлекс). Таким об-
разом, безусловные рефлексы вы-
зывают сокращение мышц и могут 
быть использованы для их разви-
тия, а также организма в целом. 
Ценность безусловных рефлексов 
заключается в том, что они могут 
быть применены в первые неде-
ли жизни ребенка, когда из-за ги-
пертонии мышц-сгибателей рук и 
ног невозможно еще использовать 
физические упражнения. Обяза-
тельным условием полноценно-
го решения задач физического 
воспитания является комплекс-
ное использование всех средств 
при правильном их соотноше-
нии. Так, в первые три месяца жиз-
ни ребенка наибольшее значение 
имеют гигиенические факторы и 
естественные силы природы, безу-
словные рефлексы. В дальнейшем 
на первом году жизни используют-
ся массаж, пассивные, пассивно-
активные и активные упражнения, 
основные движения (ползание и 
др.). С возрастом ребенка роль ги-
гиенических факторов, естествен-
ных сил природы не снижается, но 
затрачивается меньше времени на 
сон, питание и создаются условия 
для использования более сложных 
физических упражнений.

Д. в. ХУХлаЕва,
 «Методика физического  

воспитания в дошкольных  
учреждениях»

Фото вадима БЕгляРа 

3 октября в среднюю школу № 98 г. Ростова-на-Дону с профилакти-
ческой беседой к учащимся пришли звезды мирового спорта – чемпион 
мира по кикбоксингу Арчил (Бачо) Абуашвили, капитан ФК «Ростов» Ми-
хаил Осинов и председатель общественного собрания «Ростов без нарко-
тиков» Николай Олегович Новопашин.

Все эти люди пришли только с одной целью – донести до молодежи, 
что спорт, а также здоровый образ жизни может и должен стать приори-
тетом каждого из молодых людей, желающих быть лучше. Уникальность 
этой беседы в том, что люди, добившиеся успеха, говорят о тех вещах в 
нашей жизни, которые находятся возле нас постоянно, – это наркотики, 
алкоголь, игромания, и что есть этому альтернатива в спорте, служении 
обществу, церкви и России.

– Я родился в маленьком селе в Закарпатье, и детство мое в корне от-
личалось от вашего, – сказал капитан ФК «Ростов» Михаил Осинов. – Мы 
все мечтали о том, как уедем оттуда и станем известными людьми, как 
будем добиваться тех вершин, которые видели перед собой. Но только 
упорным трудом, тренировками, стремлением к победе пришлось дока-
зать всем, что, не куря, не употребляя алкоголь и наркотики, можно до-
стичь этих целей, а не наоборот. У каждого из вас есть руки, ноги, голова 
– применяйте их, занимайтесь спортом, будьте внимательны к себе, окру-
жающим и тогда все задуманное у вас получится.

К этим словам присоединился и Николай Олегович:
– То, что эти люди находятся сейчас здесь, говорит о важности этих 

проблем. Современные страсти захватывают все большее количество мо-
лодого поколения нашей страны. Если мы на своих примерах не будем 
объяснять, насколько опасно стоять на краю пропасти, слепо верить, что 
со мной ничего не случится и, напротив, сколько открывается возможно-
стей тому, кто выбрал жизнь, в которой нет места наркотикам, алкоголю 
и даже табаку.

Я тоже обращаюсь к вам с призывом: любите спорт, почитайте роди-
телей, будьте терпеливы друг к другу, и Россия в будущем станет от это-
го только лучше.

С большой и теплой благодарностью гостей провожали учащиеся и ди-
рекция школы, приглашая и надеясь на такие встречи с ребятами как 
можно чаще. 

Роман Смирнов

Дай Бог слепцам глаза вернуть 
                       и спины выпрямить горбатым.
Дай Бог быть богом хоть чуть-чуть, 
              но быть нельзя чуть-чуть распятым.

Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно,
И быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно.

Дай Бог быть тертым калачом, не сожранным ничьею шайкой,
Ни жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой.

Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка.
Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако.

Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем.
Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим.

Дай Бог лжецам замкнуть уста, глас Божий слыша в детском крике.
Дай Бог найти живым Христа пусть не в мужском, так в женском лике.

Не крест – бескрестье мы несем, а как сгибаемся убого!
Чтоб не развериться во всем, дай Бог ну хоть немного Бога!

Дай Бог всего, всего, всего и сразу всем – чтоб не обидно.
Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно.

Евгений ЕвтУШЕНКо

твоРЧЕСтво

Дай Бог!



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

взгляД

КоММЕНтаРИЙ ПСИХолога

Взглянуть в бездну, чтобы понять…

Поколение «NEXT»

Молодость – это прекрасная пора земного существования человека. Это радужные мечты, превосходные планы и 
неугасаемый оптимизм. Но, к сожалению, перспективная жизнь и перспектива жизни – разные понятия…

Перспективная жизнь – это когда молодой человек име-
ет под собой фундамент, состоящий из твердой жизненной 
позиции, и людей, которые всегда помогут ему удержаться 
на этих позициях, от них же, в свою очередь, формируется 
духовная, психологическая и нравственная устойчивость 
самого молодого человека. Ведь человек мыслит так, как 
то общество, в котором он находится. А перспектива жиз-
ни складывается из того, в каком обществе находятся наши 
дети, какие у них интересы и есть ли, исходя из вышеуказан-
ного анализа, у них будущность?!

То, о чем я здесь буду говорить, не холодная теория, а ис-
пепеляющая душу практика. Мою душу и печальный опыт 
моей жизни… Жизни… А была ли у меня жизнь?

Сейчас я могу трезво размышлять и анализировать свое про-
шлое, которое, как мираж, меня преследовало долгие годы. 

Знаете, наркотик в моей жизни – это не самое большое 
зло, которое было во мне, он всего лишь видимая часть айс-
берга, столкнувшего меня в бездну. Самое страшное, когда я 
стал слеп, слеп к окружающему миру, слеп к правде, слеп к 
справедливости, слеп к истине. 

Я родился в благополучной по советским меркам семье. Ро-
дители – с высшим образованием, мать вообще была препо-
давателем в ПТУ этики и эстетики. С детства я хотел быть, как 
мой отец, подражая ему во всем, хотя он не отличался ори-
гинальностью в воспитании. Как бывший спортсмен, притом 
еще боксер, он воспитывал нас со старшим братом метода-
ми силового убеждения. В основном доставалось моему бра-
ту, моим воспитанием занималась мать. Но с возрастом отец 
переключился и на меня. Со временем мое отношение к отцу 
изменилось, к страху перед ним добавилась еще и ненависть. 
Фактически я не нуждался ни в чем, но между нами появи-
лась пропасть, которая росла с годами. Наверное, именно тог-
да моим воспитанием занялась улица. Сейчас я воспринимаю 
понятие «воспитанный улицей» как диагноз, последствия ко-
торого зачастую, в буквальном смысле, смертельны.

В мою жизнь начали приходить другие понятия, менялось 
мышление под воздействием внешних факторов. Настав-
ления родителей в начале 90-х годов казались мне старо-
модными и не имеющими жизненной основы.  Такое поня-
тие, как честность, имело для меня размытое понятие добра 
и зла. Например, понимание фразы «не укради», заклады-
ваемое моими родителями, честно прожившими всю жизнь, 
мной понималось «смотря у кого не укради», а улица оправ-
дывала все мои поступки. Она же научила меня не прояв-

беде, и ничего не хочет предпринимать для изменения свое-
го положения. Из разговора с его родителями я сделал вывод, 
что стаж зависимости сына – несколько лет, причем мать зна-
ла и скрывала от отца, ее лицо за это время приобрело маску 
какой-то безысходности. Из того же разговора я узнал, что 
деньги на наркотики давала тоже мать, конечно, под предло-
гами, что не на наркотики, а всякими другими,  что может при-
думать наркоман: милиция, долги и т. д. и т. п. Мне самому до 
боли были знакомы эти предлоги. Меня удивила позиция отца, 
уверенного, что за деньги можно спасти сына. Мол, «я запла-
чу, а в остальном меня не трогайте», «я очень занят», «я зара-
батываю на благополучие семьи». Мне на всю жизнь запом-
нились слова матери, ответившей как-то грустно, но уверенно, 
на доводы мужа: «Ты зарабатываешь на похороны сына». Это 
было печальное пророчество, этот парень умер через три ме-
сяца, погиб за рулем автомобиля, подаренного папой, за руль 
которого он сел, будучи под воздействием наркотика. Кстати, 
эта автокатастрофа унесла жизни еще двух парней и девуш-
ки, бывших тогда пассажирами того злополучного автомоби-
ля. Судьба родителей была тоже незавидной: мать умерла че-
рез полгода, покончив жизнь самоубийством, что с отцом, не 
знаю, я только в курсе, что он  за короткое время потерял свое 
предприятие и начал пить…

Таких историй на моих глазах случилось много, но нет смыс-
ла о них сейчас повествовать и нет смысла рассказывать о 
своей судьбе, которая отнюдь не была выстлана цветами. 

Скажу только, что мой отец ретировался в самом начале 
борьбы за мою жизнь, сказав: «Это не мой сын, а сын сатаны». 
На тот момент я действительно творил дела, не имеющие ниче-
го общего с Божьими, и уже пятнадцать лет он не желает меня 
видеть, несмотря на то, что я исцелился волей Божьей, тогда 
когда как мать, не теряя надежды, пыталась вырвать нас с бра-
том из лап смерти. И самое интересное, что изменения в моей 
жизни начали происходить, когда она начала меняться сама! 
Как-то незаметно от меня мама начала посещать храм, стала 
более уравновешенной, я перестал слышать с ее стороны угро-
зы, упреки и почувствовал ее отношение к себе не просто как к 
больному человеку, а как к сыну. И именно с этого начался мой 
путь наверх, занявший немало времени и усилий.

И сейчас я уверен, что если у родителей будет жизненным 
приоритетом их собственные дети и они будут показывать 
собственным примером, куда идти, то тогда только будет 
перспективная жизнь у их потомков, отсюда и перспектива 
жить, сопровождаемая приобретением неискаженной исти-
ны, помогающей, в свою очередь, ориентироваться челове-
ку, не на опасном ли он пути.

Максим КРаСИльНИКов

Проблемы современной молодежи – это проблемы на-
шего будущего. Хотим мы того или нет, но с нашего 
социально-исторического «космодрома» стартует, раз-
рывая с нами всяческую связь, неведомая и во многом 
загадочная «ракета». Ее назвали «поколением «NEXT». 

На Западе погибельный культ «раскрепощенной» молодежи 
начал насаждаться несколько раньше, в конце 60-х, после удач-
но проведенной «Парижской весны», которую политологи те-
перь называют первой «бархатной революцией». Именно ре-
волюцией, потому что был совершен настоящий переворот в 
общественном сознании, подорваны моральные устои западного 
христианского общества. И хотя тогда мало кто вполне представ-
лял себе, какие ядовитые плоды принесет «поколение цветов», 
мыслящие люди, естественно, испытывали тревогу. И тоже заду-
мывались как о путях спасения молодежи, так и о роли взрос-
лых в этом процессе. Умный человек, как известно, учится на чу-
жих ошибках и лишь дурак – на своих. За последние десятилетия 
мы (в смысле «общество») и без того наделали много глупостей, 
прельстившись яркими фантиками либерализма.

Наверное, никто не будет спорить, что страна, в которой не 
заботятся о детях и молодежи, не имеет будущего. В кризис-
ных условиях, в которых оказался весь мир, именно молодежь 

больше всего подвержена крушению идеалов, обострению 
нигилизма, апатии, так как в этом возрасте система ценностей 
еще подвижна, мировоззрение не устоявшееся, что и приво-
дит к потере нравственного и духовного здоровья нации.

Что мы сегодня знаем о молодежи? Россия 1990-х – это 
общество, в котором формировался характер нынешних мо-
лодых людей. Да, оно было свободным, но диктовало новые, 
непривычные и очень жесткие «правила игры». Стоит лишь 
вспомнить популярные фильмы тех лет. Сериал «Бригада», 
«Бумер» и другие фильмы последовательно и настойчиво 
культивировали в молодых людях жестокость, романтизиро-
вали уголовщину. В итоге мы получили поколение, которое 
воспитано либо улицей, либо западной ТВ пропагандой. Не-
давнее исследование американского психолога Аниты Чан-
дры подтвердило, что содержание телепрограмм, которые 
смотрят подростки, напрямую сказывается на их поведении. 
Среди тех, кто смотрит много передач с разговорами о сек-
се или изображением откровенно сексуального поведения, 
вдвое больше число подростковой беременности, чем среди 
тех, кто предпочитает что-нибудь более пристойное. В одной 
из ее предыдущих работ было показано, что подростки, ко-
торые смотрят передачи непристойного содержания, раньше 
начинают половую жизнь.

Целеполагание современной молодежи напоминает ситу-
ацию из большого спорта, где молодые люди ориентированы 
на максимальный результат, от которого зависят их карь ера 
и благосостояние. Те, кому не удалось его достичь, вынуж-
денные сойти с олимпийской дистанции, как правило, пере-
живают это как настоящую трагедию, не видят для себя места 
в жизни, ощущают себя «потерянным поколением». Эпитет 
«потерянное поколение» вполне справедливо прилагается 
средствами массовой информации по отношению к большей 
части современной молодежи. В прессе и публицистических 

произведениях рисуются страшные картины деградации 
личности молодого человека, всеобщего морального упадка, 
потери всяких духовно-нравственных ориентиров в жизни. 
Но ведь для этого есть повод, и ходить далеко за примера-
ми не приходится. Несколько лет назад в Ставрополе про-
изошел просто дикий случай. Шесть студенток были госпи-
тализированы в местную городскую больницу с сильнейшей 
алкогольной интоксикацией. Все девушки были госпитали-
зированы после вечеринки в баре «Европа», где они прини-
мали участие в конкурсе на раздевание. Каждая из девушек 
выпила не менее бутылки водки на голодный желудок. Суть 
конкурса заключалась в том, чтобы девушки, выпивая спирт-
ное, расслаблялись и раскрепощались, постепенно раздева-
ясь. В реанимации 3-й горбольницы Ставрополя сообщили, 
что возраст пострадавших – от 18 до 20 лет. Вот они, пло-
ды секс-просвещения, вещания «Дома-2» и других мерзких 
программ. А потом мы удивляемся и ищем причины, почему 
ежемесячно в Ставрополе совершается до 60 попыток суи-
цида среди молодежи.

Или другой случай, не трагичный, но весьма показательный. 
На одном из телеканалов девица в телевикторине знатоков, 
отвечая на вопрос, заявила, что Петр I сначала назвал город 
Ленинградом, а потом демократы переиначили его в Санкт-
Петербург, – слов просто не остается, когда слышишь такое. 
На самом деле это страшно. Кем вырастет такая девушка и ка-
кие знания она сможет передать своим детям? Часто прихо-
дится общаться с молодежью, в том числе и со школьниками. 
Спрашиваешь у них, кто такой Достоевский или Лесков, и, как 
правило, дети молчат. Хотя при упоминании о Достоевском 
иногда что-то щелкает в голове детей, и они отвечают: «А это 
он написал рассказ, где какой-то чувак замочил бабку ради 
денег»… Комментарии, как говорится, излишни

Станислав гоРяИНов, психолог

лять слабость, жалеть слабых. И каждый мой поступок, со-
ответствующий «закону улицы», делал меня увереннее, что 
я выбрал правильную дорогу в своей жизни, только спустя 
какое-то время я понял, что эта дорога ведет в ад. 

Знаете, сейчас, глядя через призму своего прошлого на 
нашу молодежь, я понимаю, что, по сути, ничего не изме-
нилось. Жестокие нравы, ложные стереотипы, извращенное 
понятие добра и справедливости и такая же духовная сле-
пота, которая была у меня и моих приятелей по улице. Такая 
же беспечность по отношению к жизни, как была когда-то у 
нас. Но мы расплатились за эту беспечность, многие ценой 
собственной жизни. А что ждет нынешнее поколение моло-
дых людей и есть ли у них та самая перспектива жить?!

Самое страшное – это безразличие взрослых, занятых со-
бой, своими проблемами и проблемами бытового характера.

Как-то по роду своих обязанностей помощи зависимым лю-
дям я оказался в одной обеспеченной семье, глава семейства 
– бизнесмен далеко не последнего звена, в один из приездов 
из очередной командировки случайно увидел следы от инъ-
екций на руках сына. Он не поверил в объяснение своего от-
прыска, что это укусы комаров. На меня он вышел через бла-
гочинного нашего города, с которым мы давно и плодотворно 
работали в области борьбы с наркоманией. Короче, эти люди 
пригласили меня побеседовать со своим сыном. Когда я при-
шел и увидел этого парня, сразу понял по зрачкам глаз, что 
его кусают «опийные комары», а по его поведению и дерз-
кому разговору видно было, что он еще не осознал, что он в 



Жизнь       зависимостибез

 ПоЭтИЧЕСКИЕ РазМЫШлЕНИя

Если бы змей был запретным, Адам и его бы съел.
Марк Твен

 ИСтоРИя Из жИзНИ

игорь Шиянов:

Уйти, чтобы 
вернуться

«Несправедливо все на свете.
Но где же Бог? Зачем молчит?
Зачем же терпит Он все это?
Ведь на несчастьях мир стоит».

Такими мыслями терзаясь,
По лесу юноша шагал.
Вопрос такой понять стараясь,
Домой тропинку потерял.

Но вдруг навстречу Путник с сумкой
Идет дорогою лесной
И на вопрос: «Укажешь путь мой?»,
Ответил: «Да пойдем со мной».

Змеей в лесу тропинка вилась,
(Скорей бы долгожданный дом).
Вдруг перед ними появилась
Избушка под большим кустом.

Хозяин, их радушно встретив,
И накормил и напоил,
А юноша, добро отметив,
О чаше золотой спросил.

«О, мне в подарок – эта чаша
От бывшего уже врага,
И это символ дружбы нашей,
Она мне очень дорога».

Хозяин вышел на минутку,
А Путник вещи все собрал,
Потом припрятал чашу в сумку
И вместе с юношей удрал.

Спросив за тот поступок подлый,
Услышал юноша в ответ:
«Молчи, мой друг, пути Господни
Не человеческие, нет».

К другой избушке их дорога
Немного позже привела,
Но из нее вдруг голос строгий,
Как будто острая стрела:

«Эй, убирайтесь-ка  отсюда,
Для вас здесь нету ничего,
И если жить хотите, люди,
Идите с места вы сего!»

Хозяин дома их отправил,
Но перед тем как уходить,
Вдруг Путник чашу там оставил,
Решив подарок подарить.

«Но ведь несправедливо это, –
С досадой юноша сказал, –
Ведь он скорей достоин смерти,
А Ты ему подарок дал».

Но Путник наш вздохнул свободно,
Сказал ему опять в ответ:
«Молчи, мой друг, пути Господни
Не человеческие, нет».

Идя от злого  человека,
Ночной дорогой в лес пошли.
В избушке старой дровосека
Они себе ночлег нашли.

Пути Господни

Я радуюсь вновь...

Тот дровосек был беден очень,
Да шестерых имел детей.
Хоть кушать нечего, но, впрочем,
Он принял радостно гостей.

Единственным богатством
Любовь да дружба в доме том,
Но чем уж очень дорожили,
Так это был их старый дом.

С утра детишки побежали
Грибы к обеду собирать,
Хозяйка все белье собрала,
Пошла на речку полоскать

В лесу дрова рубил хозяин,
Ведь зарабатывал как мог,
А Путник, будто злобный Каин,
Взял спички и их дом поджег.

Тут наш герой не смог сдержаться:
«Как же так можно поступать!?
Ведь этот дом – все их богатство,
Зачем им нужно так страдать?!»

Но снова Путник тот негодный
Уже знакомый дал ответ:
«Молчи, мой друг, пути Господни
Не человеческие, нет». 

Вот у окраины дороги
Стоит избушка над рекой,
Хозяин там, хоть был и строгий,
Но пригласил гостей домой.

Хозяин – пожилой мужчина,
Жену недавно потерял.
Одну имел он радость – сына,
А людям всем не доверял.

Но как бы ни было, принявши,
Гостей хозяин накормил,
А сына попросил, чтоб дальше
За речку их он проводил.

Вот мост дошли до половины,
И Путник мальчика позвал,
С ним поровнявшись, что есть силы 
Столкнул его, и тот упал.

Тут юноша не смог сдержаться:
«Да как же так? Кто ты такой?
Да сколько может продолжаться
Несправедливость эта? Стой!»

Тут Путник, словно луч весенний,
Вдруг ярким светом засиял
И через несколько мгновений
Прекрасным Ангелом он стал. 

Потом, взмахнув рукой свободно,
Он отвечал, рассеяв свет:
«Молчи, мой друг, пути Господни
Не человеческие, нет».

Ты помнишь первый дом и чашу,
Хозяин, что имел ее.
Так вот, туда был яд подложен,
Ему я жизнь дал за нее.

А помнишь злого человека,
Который нас тогда прогнал?
Ему оставил чашу эту…
Я дал лишь то, что он избрал.

В сгоревшем доме, разгребая
Золу и пепел, дровосек
Тот золото нашел, рыдая. 
Богатым стал тот человек.

А мальчик тот в последнем доме,
Когда б подрос, убийцей стал.
А так в Пришествие Христово
В число спасенных он попал.

Когда отца утешат люди,
Добрей намного станет он.
И в будущем он тоже будет,
Когда Иисус придет, спасен.

Что видишь, то незнанью сродни,
Не отвергай прозренья свет,
И помни, что пути Господни
Не человеческие, нет».

Как часто в жизни скоротечной
Мы видим горе и беду,
И в этой горести сердечной
Живем, как будто бы в аду.

Но ты, мой друг, доверься Богу, 
Ведь знает Он, как повернуть
Твою невзрачную дорогу
На новый, светлый, чистый путь.

Так вот, ты помни, друг, сегодня
И через много-много лет:
Воистину, пути Господни
Не человеческие, нет.

Роман ваСИльЕв

Начать зано-
во жить нелег-
ко. знаете, это 
как маленький 
ребенок начи-
нает ходить, по-
том говорить, 
ну а с возрастом 
учится анализи-
ровать каждый 
сделанный то-
бой шаг и отда-
вать отчет тому, 
что говоришь. 
так и я просма-
триваю свою 
жизнь и поража-
юсь, насколько 
безответствен-
но я ею распоря-
дился.

Все начало лететь в бездну, ког-
да в мою жизнь пришел еще и нар-
котик. Я пил, кололся, потом опять 
пил… Это было для меня как муче-
нические ожидания обреченного 
на смерть человека. Я не хочу это 
вспоминать, потому что эти воспо-
минания доставляют мне боль…

Мое восприятие мира сводилось 
к тому, чтобы уйти от этого мира 
всеми правдами и неправдами. 
И самое легкое, что я мог сделать, – 
это насладить себя наркотически-
ми грезами. То есть я понимал, что 
мне надо изменить свою жизнь, но 
проблема заключалась в том, что 
я не хотел меняться. Время шло, 
а проблема становилась угрожа-
юще большой. Реальность моей 
жизненной позиции вела к смерти. 
И это я понимал, но опять же без-
действовал. Вокруг меня умира-
ли люди, оказавшиеся с такой же 
проблемой, как и я, и странно то, 
что во всей этой круговерти смер-
ти меня ничто не пугало, а смерть 
казалась выходом из этого ада. 
Я помню всех, почти всех, многие 
умерли у меня на руках. Только во 

сне я их вижу живыми, сейчас я по-
нимаю, что многим мог бы помочь, 
но бездействовал, потому что сам 
нуждался в помощи.

Цели выжить уже не было, воля 
Божья, что мне помогли в органи-
зации «Ростов без наркотиков». 

Да, я попал с Божьей милостью 
в реабилитационный центр, но это-
го было для моей жизни мало. Там 
было все, что могло помочь изме-
нить себя, основную работу надле-
жало сделать мне и никому друго-
му!

Изменить что-то не значит из-
менить себя. С первых дней в цен-
тре я просто наблюдал и играл на 
гитаре. Все ребята в центр приез-
жали под давлением каких-либо 
обстоятельств: проблемы с мили-
цией, долги, проблемы в семье и 
т. д и т. п. Я был не исключением, 
ехал не к Богу, а спрятался от дол-
гов, и вопрос не в том, что я не хо-
тел изменить свою судьбу, а в том, 
что я уже ни во что не верил! Я на-
блюдал, как некоторые ребята, ре-
шившие, что у них уже все хорошо, 
уезжали, и я же был очевидцем их 

возвращения назад в еще худшем 
состоянии, чем они были в первый 
раз. Пришло время, когда я тоже 
посчитал, что у меня все хорошо, 
и поехал домой. Дома я почти сра-
зу вернулся к алкоголю, и нет тому 
на самом деле причины, причину 
всегда можно найти, договорив-
шись с совестью. Спустя несколько 
дней я попал на похороны одно-
го из своих приятелей, он умер от 
передозировки наркотика, а вто-
рой мой приятель, который был с 
ним, после принятия наркотиче-
ской дозы выжил, но лишился пра-
вой руки. Он укололся и сразу по-
терял сознание. Несколько часов 
пролежал на полу на своей руке 
и передавил ее. Нарушил крово-
обращение и заработал синд ром 
позиционного сдавливания. Врачи 
ампутировали руку до локтя. 

Стоя у могилки приятеля и гля-
дя на слезы его матери, я осознал, 
что недалеко от него ушел, несмо-
тря на то, что я уже пять месяцев 
не кололся. 

А то, что я это время продержал-
ся, совершенно не значило, что 
что-то изменилось, ведь я даже 
ничего не делал, чтобы изменить-
ся, не употребляя какое-то вре-
мя наркотики, в разуме оставал-
ся таким же наркоманом, каким и 
был…

Сразу после похорон я уехал на-
зад в центр и начал бороться за 
свою свободу. Так в мою жизнь 
пришла молитва, чтение Святого 
Писания и предания старцев. И со 
временем я стал чувствовать, что 
я на верном пути.  И сейчас я ис-
кренне хочу поблагодарить Нико-
лая Олеговича, Станислава Викто-
ровича и всех пацанов, которые 
сейчас находятся рядом и помога-
ют почувствовать себя снова пев-
цом и композитором. Да хранит 
вас всех Господь!

Максим КРаСИльНИКов

Господь с раннего детства бла-
говолил ко мне, дал слух, наделил 
голосом, дал возможность разви-
вать этот талант. Все давалось мне 
с легкостью, от которой, наверное, 
и начала кружиться голова, а бес-
печность начала тянуть вниз… 

Но все начиналось очень красиво: 
гастроли, первые альбомы и чувство 
славы. Первые свои хиты, такие, как 
«Тишина» и «И два лебедя летят», я 
сочинял и подобрал композицию за 
пару часов, а записывал и того бы-
стрее. И многие другие вещи мне да-
вались без особых проблем, но так 
же беспечно я их растрачивал и те-
рял, потому что не ценил.

Презентации и работа в кабаках 
привели меня к новому витку моей 
жизни: я начал пить.

И если вначале это было незамет-
но для меня и окружающих, то впо-
следствии итог был очевиден. Пе-
вец и композитор Игорь Шиянов 
перестал существовать, хотя я в это 
до последнего отказывался верить. 
Запои заканчивались отменами 
концертов, большими долгами, по-
влекшими недоверие ко мне друзей 
и близких людей, потому что не мог 
отдать, так как уже не мог работать. 
Я перестал сочинять стихи из-за ха-
оса в моей голове и играть на ин-
струментах из-за трясущихся рук.



где-то тормозили, все гаишники сбегались смотреть. Знаете, 
такое нездоровое любопытство к чужому увечью. И он полу-
чил мужской паспорт и мужские права. А женский не выбро-
сил, мало ли что. И стал хоть куда.

И вот всю эту army of lovers приволокли в райотдел. Есте-
ственно, все в лежку. Милиционеры по делу и без дела бе-
гают в кабинет, заглядывают, обсуждают подробности. 
Девушка-следователь конфузится и просит при ней эти раз-
говоры не вести.

И тут Яша стал рассказывать. Картина серьезная. Начи-
нающий гомосексуалист по фамилии Родионов Ваня, окон-
чивший два института, в том числе юридическую акаде-
мию, имел амбиции, не соответствующие его возможностям. 
И обижался. Все сокурсники кто в прокуратуре, кто в след-
ствии карьеру делают, а он просто гомосексуалист. И решил 
он разбогатеть и забить всем гол. Просчитал всю поляну, на-
шел рецепты и припахал бедного транссексуала на самую тя-
желую работу – в качестве химика.

В течение трех суток непрерывного процесса они получа-
ли от трех до четырех килограммов розового амфетамина. 
Через торчков-гомосексуалистов распространяли его в сво-
ей среде, а также по клубам, среди студентов.

Большая часть этого амфетамина распродавалась в 
Parking’е через бармена – молодого, востребованного гомо-
сексуалиста Дениса.

Я разговаривал с Яшей до пяти утра. Он выдал огромный 
объем информации. А потом я его спросил: «Как ты себя 
идентифицируешь?» Он говорит: «Не понял». Тогда прямоли-
нейный Маленкин объяснил: «Короче, ты мужик или баба?» 
Тогда Яша грустно сказал: «Ну посмотри на меня, какая из 
меня баба?» И действительно. И мы с Маленкиным в голос: 
«Так зачем же тогда все?» Он опустил голову и тихо сказал: 
«Это была фатальная ошибка».

Представляете, мужчина отрезал себе самое дорогое!!! 
Провертел в себе дополнительное отверстие!!! Поменял 

имя, документы, мировосприятие, 12 лет был женщиной, вы-
шел замуж за Валеру!!! Мучился, страдал от нездорового лю-
бопытства окружающих. Носил юбку…

И все для того, чтобы в конце концов понять, что произо-
шла фатальная ошибка и он все-таки мужчина…

В райотделе собрали целый консилиум, куда Яшу сажать. 
Одни говорят, надо в мужскую, другие – в женскую. Следова-
тель говорит: «Посажу по паспорту». Опера говорят: «Ага, у 
него их два!» Добрый Маленкин спрашивает: «Яша, ты в ка-
кую хочешь?» Яша расправил плечи: «Конечно, в мужскую! 
Хотя…» – «Ну ладно, ты пока подумай…»

ИСтоРИя ЧЕтвЕРтая
Вчера с Железкой с автобуса Екатеринбург – Ивдель сня-

ли девчонку, перевозившую героин своему (как она думала) 
любимому в ИК-62.

Девушку зовут Надя. Надя живет в поселке Северка. Нар-
команов в поселке больше, чем нормальных людей. Родите-
ли умерли. Родила, отца ребенка не знает.

И вот Надина подружка «удачно» дождалась парня из 
зоны. Надя ей завидовала. Подруга решила Надину судьбу 
поправить через своего парня. Номер телефона Нади узнал 
еще сидевший на зоне корешок по имени Гриша. Пошли 
звонки, басни про любовь, а затем просьбы. Надя очень по-
любила Гришу и не отказывала в его просьбах. Ездила, встре-
чалась с людьми, забирала пакеты у одних, отдавала другим. 
Он ей слал эсэмэски и эмэмэски, говорил про любовь.

Гриня, так его ласково называла Надя, в очередной раз по-
просил Надю встретиться с человеком, забрать пакет и от-
везти его в Ивдель (от Екатеринбурга 500 км). В этот раз 
Надя просто не доехала, влипла железно, везла 10 граммов. 
На душе остался неприятный осадок.

Подонок Гриня найдет себе другую. Вот такая, понимаешь, 
любовь!

Игорь ЩЕМЕль,  
старший сержант

Жизнь       зависимостибезБог являет нам Свое человеколюбие не только тогда, когда мы делаем 
добро, но и когда оскорбляем и прогневляем Его. Как долготерпеливо 

сносит Он наши беззакония!          Преп. Серафим Саровский

СтРаШНо

Возможные варианты

ПЕРвая. ваРЩИК КаЙРат
Наши сработали с ленинскими. На Ленина, 10, приде-

лали очень активного варщика по имени Кайрат. Ред-
костное животное. В съемной квартире – куча нарколыг. 
Там же три девки. Одной – девятнадцать, остальные, по-
хоже, – малолетки. Девки, которые затягиваются в вин-
товую движуху, все красивые. Почему так? Одна живет 
с Кайратом (это же надо так любить винт!). На седь-
мом месяце. Зрачки – шире глаз. Кого родит? На этом же 
адресе постоянно терлись несколько вичевых наркома-
нов. Думаю, что девки тоже все вичевые. Чьи-то дочери. 
Винт им Кайрат давал без денег. Пользовался услугами. 
Фамилия его Мирзалимов.

Вся квартира забита коробками с бронхолитином. На этих 
упаковках сделаны лежаки. Стратегический запас. У Кайра-
та при себе нашли 20 кубов, лаборашку и т. д. Кроме всего 
прочего оформили притон.

втоРая ИСтоРИя. заСРаНцЫ
Один молодой хитрожопый узбек Дилмурод Боймурато-

вич нелегально сходил в Таджикистан, съел там 103 капсу-
лы с героином, около 600 граммов, вернулся в Узбекистан, 
улетел в Москву, оттуда – в Челябинск и из Челябинска, 
уже как барин, поехал к нам на такси. И вот такой обреме-
ненный, неделю не евший и ни разу не гадивший, попал в 
руки наших эфэсбэшников и УБОПа. Отвезли его на 8-й ки-
лометр в психушку делать промывание. Коля наш присут-
ствовал. Установили на подставке большую воронку и за-
сунули шлангик. Сначала воду носили ковшиками, а потом 
стали заливать из ведра. Со всеми вытекающими. А потом 
понадобился переводчик. А там работали узбеки, плитку 
клали. Они и вызвались переводить. Прибежали всей гурь-
бой, громко ругали незадачливого соплеменника, обзыва-
лись и пытались пнуть под зад.

А потом по его показаниям в Арамиле задержали таджи-
ка, который должен был его встречать. Мерзавец, Мерзаев 
подъехал на новой машине, чувствовал себя настолько уве-
ренно, что при себе у него было больше 100 граммов герои-
на. В России он жил уже 2 года, работал штукатуром.

ИСтоРИя тРЕтья
Мы знали, что один продвинутый мажор Вова, сын извест-

ного отца, торгует амфетамином по 1,5 тысячи за грамм. Го-
няет на новой красной Mitsubisi Lanser и развозит свисткам. 
Одновременно учится на пятом курсе в УПИ. В общем, жизнь 
удалась!

Нашли людей, кому он продавал. Через них выдернули его 
на стрелку. Он привез, задержали. Сначала наглел, потом пе-
ресрался. Стал торговаться.

В результате сдал своего друга Костю Ковыляева, тоже 1985 
года рождения. И заказал у него 5 граммов амфетамина.

Костя, он же Вуди, или Костопен, привез. Скрутили.
Недолго думая, Костопен вдул своего поставщика Ники-

ту, который торговал у «Курящей Собаки» на 8 Марта. Зака-
зали 10 граммов по 1000 р. Приделали. И вот тут дело нача-
ло приобретать несколько другую окраску. Никита оказался 
молодюсеньким гомосексуалистом по фамилии Корнет, сту-
дентом журфака УРГУ. Напрочь обжабанный, три дня не 
спавший, развозил наркотики по клубам (Parking, «Курящая 
Собака» и др.). При нем нашли 12 граммов амфика. Фен ро-
зового цвета, модный среди торчков.

Никита как будущий журналист знал законы и все свои 
права. Его пришлось уговаривать. Взяли лаской. Он букваль-
но по дружбе сдал всех своих старших товарищей. И вот тут 
началось – Кафка отдыхает.

По Никитиной натырке зашли с обыском в уютное се-
мейное гнездышко на Свердлова, 14. Полная квартира 
гомосексуалистов. Вернее, два гомосексуалиста и один 
транссексуал. И один из гомосексуалистов – муж трас-
сексуала.

Потом, когда нашли 360 граммов розового амфетамина, 
вспомнили, зачем пришли. Хозяина квартиры зовут Яша, 
вернее, раньше звали. А сейчас он – Софья. Но когда он по 
доброй воле стал женщиной, то поменял паспорт и права. 
Но так как женщина из него получилась хреновая, когда его 

истории  
от екатеринбургских  
оперов

ПоСлЕСловИЕ

Представитель церкви считает, что лучше уничтожать 
поля с маком, чем ловить наркоторговцев.

глава синодального отдела Русской православной 
церкви по взаимодействию с вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями протоиерей Ди-
митрий Смирнов призвал российские власти уничтожить 
маковые поля в афганистане.

«Мы в полном праве защищать своих граждан. либо аме-
риканские оккупационные войска это (уничтожать нарко-
тики) будут делать сами, либо составить карту и по весне, 
когда зацветают маки и их хорошо видно, побрызгать эти 
поля пестицидами, или разработать специальные ракеты, 
чтобы уничтожить эту заразу», – сказал отец Димитрий.

По его мнению, это «гораздо эффективнее, чем ловить караваны с наркотиками». он отметил, что уровень нарко-
мании в России растет, «и если так дальше будет продолжаться, то нас уничтожат».

заур МаХМУДов



Жизнь       зависимостибез В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро.
Аристотель

«Профессионал» 
Бухгалтерская фирма  

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

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

г. Пятигорск, пр. 40 лет октября, 10
тел./Факс.: (87933) 328500,  

mailto: oktagon@kmv.ru

Производство  
и размещение  

наружной рекламы  
в Ставропольском крае

г. Ставрополь, 
 ул. заводская, 15.

Тел. 8(8652)  
28-08-42    
28-06-91   
28-08-55.

Хочу представить вам православных людей и организации, 
которые оказывают помощь в питании послушников, в стро-
ительстве храмов, в ремонте и строительстве жилых и под-
собных помещений, в оплате аренды и коммунальных услуг на-
ших реабилитационных центров. Да хранит их всех Господь! 

С молитвой о вас,  Николай НОВОПАшИН

ТУРИСТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ  
«РОСИНТУР»

Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская/пр.Ворошиловский, 104/32
Тел. (863) 244-22-42, 2-99-94-30, 2-99-98-29, 269-42-49, 269-42-48

Факс 244-13-78
www.rosintour.ru

TRAVEL COMPANY
«ROsiNTOuR»

Хочешь качественный тур – обращайся в «РОСИНТУР»
15 лет  

на туристическом рынке

Р о с т о в - н а - Д о н у ,  М а л и н о в с к о г о ,  2 5
Т е л .  2 0 4  0 7  3 1

ПожЕлаНИЕ  
от СЕРДца
Храни вас всех Господь 

от мрака и ненастья,
От хитрого врага 

и мелочного друга,
От злого языка 

и тяжкого недуга.
И дай вам всем Господь, 

коль это в Его власти,
 Здоровья, долгих лет и много, 

много счастья!



Главный редактор   
Максим КРаСИльНИКов 

E-mail: bezzavisimosti@mail.ru 
8(928) 261-60-15

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. 

Антоний Великий Жизнь       зависимостибез
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Помощь людям,  
освободившимся 
из мест лишения  

свободы.
тел. 8(928)301-80-56

http://rostovbeznarkotikov.ru

На нашем сайте вы всегда найдете
свежие новости и сюжеты из жизни

Спасо-Преображенского центра  
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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

оказание помощи  
участникам 

вооруженных  
конфликтов.

тел. 8(928)617-11-71

* 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.  
турчин юрий викторович, т. 8 (928) 293-87-91

* г. Батайск, Савин Сергей александрович,  
тел. 8 (928) 353-10-87

* 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 Богородицы, 

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

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

В станице Темнолесской с 2004 года действует православный Спасо-
Преображенский центр для наркозависимых. В центре постоянно нахо-
дятся страдающие от наркомании и алкоголизма люди, то есть те, кто не 
может жить дальше дома. Это люди, от которых отвернулись общество, 
знакомые и друзья, а зачастую и родители. Не будь этого центра, десят-
ки молодых ребят, если не сотни, могли бы уже давно оказаться на клад-
бище. Важной составляющей реабилитации является молитва. Руками 
послушников воздвигнут небольшой храм. В нем ребята собираются на 
утренние и вечерние службы, а также на богослужения. На данный мо-
мент храму требуется ваша помощь. Закончена установка колокольни, 
но нет средств на приобретение колоколов. В настоящее время собрана 
лишь треть необходимых средств. Если вам небезразлична судьба ребят-
наркоманов, если вы хотите внести свою лепту в богоугодное дело, мы 
всегда ждем вас. Даже небольшие пожертвования от нескольких нерав-
нодушных людей помогут храму обрести голос!

Помоги храму обрести голос!
Отправь SMS-сообщение со словом СПАС на номер 

3132 в поддержку строительства колокольни!
Цена SMS – 59,7 р. без нДС

Совет матерей:
Красильникова Екатерина афанасьевна,   

тел. 8 (928) 437-69-78
Кононова вера Михайловна,  

тел. 8 (928) 309-44-02


