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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
СТОЛКНОВЕНИЯ С РЕАЛЬНОСТЬЮ

Мы живем в реальном мире. А реальный 
мир — он разный. И часто у нас бывают 
неудачи, конфликты, мы испытываем тревогу 
относительно нашего будущего, да и насто‑
ящего. В каждой популяции людей 30‑40 
процентов (где‑то больше, где‑то меньше), 
но никак не менее 30 процентов, имеют 
наклонность к повышенной тревожности, 
беспокойству, страхам и т. д.

Часто люди боятся психиатров, психиа‑
тров‑наркологов и не обращаются за помо‑
щью в связи с этими тревогами, а начинают 
заниматься самолечением. Иногда они поку‑
пают какие‑то таблетки с транквилизирую‑
щим действием, рекламу которых они видели 
в средствах массовой информации. Они ищут 
растительные или лекарственные препараты, 

которые уменьшают тревогу и стрессовые 
проявления. А иногда (и чаще всего) люди 
прибегают к алкоголю, как средству само‑
лечения от различных тревог и конфликтных 
ситуаций.

Мне трудно винить этих людей. Понятно, 
что они страдают и ищут какой‑то путь успо‑
коения. Понятно, что это — самый простой, 
доступный и, в общем, дешевый способ при‑
ведения себя в более спокойное состоя‑
ние. Но это — крайне опасный путь, потому 
что у таких людей зависимость формиру‑
ется в короткий период, иногда буквально 
с первых проб употребления алкоголя. Дозы 
растут сразу и быстро, поскольку малень‑
кие дозы перестают действовать. Нужны 
все большие дозы. Человек уходит в запой, 

уходит в длительное, иногда постоянное 
употребление алкоголя, и в результате — то, 
о чем мы не устаем предупреждать, — сла‑
боумие и припадки. Это фатальная ситуация 
при употреблении алкоголя.

Самый главный совет: что надо сделать, 
если у вас повышенная тревожность? В пер‑
вую очередь, надо обратиться к специалисту, 
обратиться к врачу: что делать с моим беспо‑
койством, моей тревогой, моими страхами?

Вы считаете, что можете справиться сами? 
Я всегда вспоминаю этот исторический при‑
мер. Великому адвокату Федору Кони жур‑
налисты задали вопрос: «Что бы вы сделали, 
если бы вас привлекли к суду?» Он ответил: 
«Первое, что бы сделал, я бы нанял адвоката».

Очень многие вещи мы сами о себе 
не можем правильно оценить. Мы всегда 
субъективны и всегда неправильно себя оце‑
ниваем. Поэтому первое, что нужно сделать 
и простому жителю нашей страны, и врачу, 
и профессору медицины, первое, что нужно 
сделать, это обратиться к специалисту. И спе‑
циалист, с холодной головой, и все правильно 
рассчитав, назначит лечение и облегчит это 
состояние.

А вот алкоголем лечиться нельзя. Этот 
путь ничего не дает. Всегда нужно помнить, 
что стрессовая ситуация, избыточная работа, 
бессонница, конфликты, тревоги — повод 
обратиться к специалисту, к врачу‑психиатру, 
психотерапевту. А если уже возникла алко‑
гольная проблема, то к психиатру‑наркологу. 
С ним можно посоветоваться и выйти на пла‑
номерные программы лечения и реабили‑
тации. В Московском научно‑практическом 
центре наркологии, в каждом из наших фили‑
алов есть отделы профилактики, где рабо‑
тают и врачи‑наркологи, и психотерапевты, 
и психологи, и специалисты по социальной 
работе. Главное — немного напрячься и при‑
йти к нам. Даже если у вас просто тревожное 
состояние и появилось желание употреблять 
алкоголь для успокоения. Здесь не ставят 
на учет, но посоветуют, что делать. Есть у нас 
и телефон доверия, есть сайт, где тоже можно 
задать вопрос и обратиться за помощью. Опе‑
режающие меры всегда самые эффективные.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно‑практического 

центра наркологии
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ТРЕВОЖНОСТЬ
Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности челове‑
ка часто испытывать сильную тревогу по относительно малым поводам.

ВСЕ ЛЮДИ РАЗНЫЕ
Банально, но это так. Одни склонны 

переживать ежеминутные драмы, дру‑
гие беспечны до безрассудности. Слу‑
чалось ли вам отпрашиваться с работы 
и мчаться домой, чтобы проверить благо‑
получно выключенный утюг? По три раза 
проверять, не затопили ли вы соседей? 
Поминутно искать ключи в сумке? Дети 
просят вас не названивать каждые пять 
минут, пока они идут из школы домой? Вы 
уже изучили полную медицинскую энци‑
клопедию? Нашли у себя добрую поло‑
вину симптомов?

Повышенная тревожность свойственна 
многим людям в разные периоды жизни. 
Если жизненная ситуация складывается 

неблагоприятно, то тревожность может 
нарастать. Казалось бы, это механизм 
адаптации, приспособления и преодоле‑
ния ситуации. Но зачастую все оказыва‑
ется наоборот. Постоянная тревожность 
мешает человеку стратегически мыслить, 
изматывает нервную систему, заставляет 
тонуть в мелочах и пропускать действи‑
тельно требующие внимание вещи.

Вначале повышенная тревожность, 
может быть, и помогает контролировать 
какие‑то сферы жизни, но со временем 
существенное превышение среднего 
уровня тревожности истощает организм, 
приводит к нервным расстройствам. Чело‑
век вязнет в болоте собственных страхов 
и переживаний, и вскоре его деятельность 

становится совершенно непродуктивной, 
а жизнь теряет всякую привлекательность.

ПОЧЕМУ ТАК ТРЕВОЖНО?
Довольно часто повышенная тре‑

вожность, ожидание подвоха от жизни 
закладывается там, где человек должен 
чувствовать покой, безопасность и дове‑
рие к миру — в родительской семье. 
Детям свойственно копировать родитель‑
ские сценарии. Если родители (или один 
из них) накручивают себя по каждому 
поводу, делают из мухи слона, это 
не может не повлиять на детей. Тоталь‑
ное недоверие к миру передается детям 
как модель поведения, и высока вероят‑
ность того, что они передадут повышен‑
ную тревожность своим детям и внукам.

Но кроме бессознательного насле‑
дования боязливого отношения к миру 
родители могут прикладывать целе‑
направленные усилия, чтобы ребенок 
постоянно находился в некотором тре‑
вожном состоянии. Поведение, лишенное 
рисков, кажется им залогом безопасно‑
сти. Однако отсутствие адекватного опыта 
в детстве ставит человека в дальнейшем 
перед неразрешимыми проблемами.

Повышенная тревожность может быть 
вызвана и различными травмирующими 
обстоятельствами в жизни детей — физи‑
ческое и психическое насилие, непосле‑
довательность воспитателей, и особенно 
алкоголизм или наркомания родителей. 
Жесткие отношения со старшими братьями 
и сестрами, сверстниками тоже могут 
вызывать повышенную тревожность.

СМЕЛЫЕ, НО РАССУДИТЕЛЬНЫЕ
Ребенок должен приобретать опыт 

полноценного взаимодействия с окружа‑
ющим миром, где всегда есть определен‑
ная доля риска. Он должен приобретать 
опыт преодоления и опыт неизбежных 
поражений. Только так может сформи‑
роваться личность, которая в состоя‑
нии отвечать на вызовы, предлагаемые 
жизнью, преодолевать неудачи и раз‑
виваться. Уходя от драки, можно упасть 
в канаву или навсегда остаться на обо‑
чине жизни.
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ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА
О СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

А ты видишь, в каком позорном 
и пагубном рабстве будет находиться 
тот, на кого попеременно будут оказы‑
вать свое влияние удовольствия и стра‑
дания, деспотические силы, действую‑
щие крайне произвольно и необузданно.
Поэтому нужно себя поставить в неза‑
висимое от них положение, а его создает 
не что иное, как равнодушие к судьбе. 
Тогда осуществится вышеуказанное 
неоценимое благо — спокойствие и воз‑
вышенность духа, чувствующего свою 
безопасность; с исчезновением всяких 
страхов наступает вытекающая из позна‑
ния истины великая и безмятежная 

радость, приветливость и просветле‑
ние духа. Все это будет для него усла‑
дой не потому, что это блага, а потому, 
что это плоды находящегося в нем самом 
добра. Раз уже я расщедрился на опре‑
деления, то счастливым можно назвать 
того, кто, благодаря разуму, не ощущает 
ни страстного желания, ни страха. Впро‑
чем, камни и животные также свободны 
от страха и печали, однако никто не назо‑
вет их на этом основании счастливыми, 
так как у них нет сознания счастья. 
В таком же положении находятся те люди, 
которых природное тупоумие и отсут‑
ствие самосознания понизило до уровня 

грубых скотов. Между такими людьми 
и животными нет никакой разницы, так 
как последние совершенно лишены раз‑
ума, а первые, обладая помраченным 
рассудком, изощряются к собственному 
вреду в гнусностях. Человек, не имею‑
щий понятия об истине, никоим образом 
не может быть назван счастливым. Сле‑
довательно, жизнь — счастлива, если она 
неизменно основывается на правильном, 
разумном суждении. Тогда дух чело‑
века отличается ясностью; он свободен 
от всяких дурных влияний, избавившись 
не только от терзаний, но и от мелких уко‑
лов: он готов всегда удерживать занятое 

им положение и отстаивать его, несмотря 
на ожесточенные удары судьбы. Что же 
касается удовольствий, то, хотя бы они 
окружали нас со всех сторон, вкрадыва‑
лись всеми путями, ласкали душу своими 
прелестями и расточали перед нами все 
новые соблазны, чтобы привести в воз‑
бужденное состояние все наше существо 
или только отдельные органы, — никто 
из смертных, будь у него еще хоть капля 
человеческого достоинства, не пожелает 
день и ночь метаться в судорогах стра‑
сти и, позабывши о душе, жить исключи‑
тельно интересами своей плоти.

К этому следует присовокупить, 
что удовольствия встречаются даже 
в самой позорной жизни, между 
тем как добродетель вообще не допу‑
скает порочной жизни, и что некоторые 
несчастны не вследствие отсутствия удо‑
вольствий, а, напротив, из‑за избытка их. 
Ничего подобного не было бы, если бы 
удовольствие составляло неотъемле‑
мую часть добродетели. В действитель‑
ности же последняя часто не сопрово‑
ждается удовольствием, да она никогда 
и не нуждается в нем. Что же вы сопо‑
ставляете не только несходные, но даже 
противоположные элементы? Доброде‑
тель — это нечто величественное, воз‑
вышенное, царственное, непобедимое, 
неутомимое, удовольствие же — нечто 
низкое, рабское, немощное, преходящее, 
караулящее и гнездящееся в непотребных 
местах и трактирах. Добродетель встре‑
тишь в храме, на форуме, в курии; она 
на передовом посту защищает городские 
стены; она покрыта пылью; у нее загоре‑
лое лицо и мозолистые руки. Напротив, 
удовольствие чаще скрывается и ищет 
мрака; оно шныряет около разного рода 
бань и мест, боящихся эдила; оно изне‑
жено и слабосильно; от него пахнет 
вином и благовонной мазью, оно бледно 
или нарумянено, на нем отвратительные 
следы косметических средств. Высшее 
благо вечно, неистощимо, оно не вызы‑
вает ни пресыщения, ни раскаяния, так 
как правильный образ мыслей не допу‑
скает заблуждения; он не ставит человека 
в необходимость негодовать на принятые 
решения и отменять их, так как всегда 
руководствуется основательными сооб‑
ражениями; удовольствие же погасает 
в момент наибольшего восторга. Да и роль 
его ограничена: оно быстро исполняет ее; 
затем наступает отвращение, и после пер‑
вого увлечения следует апатия. Вообще 
никогда не бывает устойчивым явление, 
отличающееся стихийностью движения. 
Таким образом, и не может быть ничего 
прочного в том, что проходит мигом 
и в самом процессе своего осуществле‑
ния обречено на гибель. Достигши куль‑
минационного пункта, оно прекращается, 

неминуемо клонясь уже с самого начала 
к своему концу.

Ты от природы — разумное существо: 
что же лучше разума может руководить 
тобой? Но если тебе уж так нравится 
соединение добродетели с удоволь‑
ствием, если тебе угодно идти к счастью 
в сопровождении этой четы, то, повто‑
ряю, пусть предшествует добродетель, 
а удовольствие сопутствует ей, увиваясь, 
как тень, около тела. Отдавать же добро‑
детель, эту величайшую в мире святыню, 
в прислужницы удовольствию — при‑
знак полного духовного убожества. 
Добродетель должна находиться во главе 
и нести знамя. Испытывая при этом 
не меньше удовольствий, мы будем пове‑
левать и руководить ими: добровольно 
мы кое‑что сделаем для них, когда они 
уже очень будут напрашиваться, по при‑
нуждению же не пойдем ни на какие 
уступки. Наоборот, люди, предоставив‑
шие удовольствиям господствующую 
роль, терпят двоякого рода урон: они 
теряют добродетель, и, сверх того, не они 
располагают удовольствиями, а послед‑
ние захватывают их; они или страдают 
вследствие отсутствия удовольствий, 
или задыхаются от их избытка. Они 
жалки, если лишаются удовольствий, 
но они еще более достойны жалости, 
если утопают в них. Так бывает с плава‑
телями, застигнутыми бурей на Сиртском 
море: они то сидят на мели, то носятся 
по разбушевавшимся волнам. Проис‑
ходит же это вследствие чрезмерной 
невоздержности и слепой любви к пред‑
мету страсти: для человека, преследу‑
ющего дурные цели вместо хороших, 
удача опасна. С трудом и опасностью 
мы охотимся на диких зверей, но даже 
тогда, когда они пойманы, обладание 
ими сопряжено с риском, так как они 
часто растерзывают своих хозяев. Точно 
так же в большую беду попадают люди, 
испытывающие большие удовольствия: 
они становятся жертвой доставшихся 
им наслаждений. Чем многочисленнее 
и ярче последние, тем слабее, тем больше 
порабощен тот, кого чернь считает счаст‑
ливцем. Я хотел бы еще остановиться 
на приведенном выше сравнении. Охот‑
ник, отыскивающий логовища зверей 
и ставящий себе главной задачей «птиц 
силками ловить» и «оцеплять со стаей 
собак обширные дебри», бросает более 
важные дела и отказывается от испол‑
нения многих обязанностей, чтобы иметь 
возможность выследить дичь: так и чело‑
век, увлекающийся удовольствиями, 
относится с пренебрежением ко всему 
остальному и прежде всего не дорожит 
свободой, жертвуя ею в угоду чреву. 
Не он покупает себе удовольствия, а удо‑
вольствия закабаляют его.

Се
не

ка

«Вы — это небо. Все остальное — это 
просто погода».

Пема Чодрон

«Спокойный, сосредоточенный разум, 
не направленный во вред другим, сильнее, 
чем любая физическая сила во вселенной».

Уэйн Дайер

«Бесполезно торопить жизнь. Если 
я живу на бегу, значит, я живу непра‑
вильно. Моя привычка спешить не при‑
ведет ни к чему хорошему. Искусство 
жить заключается в том, чтобы научиться 
всему уделять время. Если я пожертвую 
своей жизнью ради спешки, это станет 
невозможным. В конечном итоге, мед‑
лить означает не жалеть время на раз‑
мышления. Это значит выделять время, 
чтобы думать. Не спеша вы успеете 
везде».

Карлос Петрини

«Единственно важная причина сохра‑
нять спокойствие — спокойные родители 
слышат больше. Сдержанные, восприим‑
чивые родители — это те, чьи дети про‑
должают говорить».

Мэри Пифер

«Встревоженный и затравленный 
индивид, который не в состоянии при‑
способиться к жестокому реальному 
миру, разрывает всякий контакт с окру‑
жающей средой и уходит в свой собствен‑
ный вымышленный мир. Таким образом 
он старается освободиться от тревог 
и волнений».

Дейл Карнеги

«Деловые люди, не умеющие бороться 
с беспокойством, умирают молодыми».

Алексис Каррель

«Я давно уже научился не беспоко‑
иться о тех вещах, которые не могу кон‑
тролировать. Вы беспокоитесь о том, 
что самолет сейчас упадет? Вы что — 
пилот что ли?»

Джон Малкович

«Мир не был бы сотворен, если б 
его творец думал, как бы не причинить 
кому‑нибудь беспокойства. Творить 
жизнь — и значит творить беспокойство. 
Есть только один способ избежать беспо‑
койства: убивать. Вы замечаете, что трус 
всегда радуется, когда убивают беспокой‑
ных людей?»

Бернард Шоу. «Пигмалион»
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МИР ПРЕЛЕСТИ И ТАНАТОТЕРАПИЯ
«Si vis vitam, para morten»

«Если хочешь вынести жизнь, готовься к смерти»

Зигмунд Фрейд

«Прелесть. Моя прелесть. Они украли 
нашу прелесть! Она только наша. Верните 
нам ее! Верните!» Это слова колоритного 
персонажа Голлума (Горлума) из всемирно 
известного литературного произведения 
«Властелин колец» (автор Джон Рональд 
Руэл Толкиен), по мотивам которого был 
снят одноименный фильм. Образ Гол‑

лума — это воплощение человека, стра‑
дающего зависимостью. Все признаки 
налицо: его неудержимо тянет к его пре‑
лести, если ее нет рядом, его перепол‑
няют тревога, раздражение, беспокойство, 
ярость, он готов длительное время искать 
свою прелесть. У него отсутствуют воспо‑
минания о жизни без прелести. Он неспо‑

собен держать слово, он готов предать ради 
прелести. Его образ жизни совершенно 
асоциальный, он живет в полном одиноче‑
стве, регулярно перепрятывая прелесть. 
Вид его неряшлив. У него туннельное мыш‑
ление, характерное раздвоение личности, 
часть которой всегда желает одного: пре-
лести и только прелести! Голлум спосо‑

бен совершить преступление ради обре‑
тения прелести. Он определенно считает 
себя особенным. Когда в его руках «Моя 
прелесть», наступает активная фаза мании 
величия и всевластия, отсутствует контакт 
со страхом смерти.

В Православии говорится о страдаю‑
щих зависимостью следующее: «люди, 

отринувшие бытие и прельстившиеся 
миром прелести», где прелесть — обман, 
иллюзия, возвышающая над другими 
и даже над Богом. Этим обманом и прель‑
стился первый ангел, имя которому Люци‑
фер или Светоносный. Мир иллюзии 
и самообмана о собственном превосход‑
стве — вот то, что отрицает саму возмож‑

ность жить трезво, естественно трезво 
и чисто.

Как преодолеть, побороть, сломать, 
уничтожить, разорвать данный мир преле‑
сти? Я предлагаю метод, созданный отече‑
ственной психологией, — танатотерапия. 
Применение этого метода максимально 
эффективно на начальных этапах лечения 
зависимых.

Целью танатотерапии является уста‑
новление или восстановление утра‑
ченного контакта человека с процес‑
сами естественной смерти и умирания. 
Танатотерапия включает в себя клас‑
сическую и прикладную танатотера‑
пию. Классическая представляет собой 
глубокую релаксацию, осуществляе‑
мую через моделирование естествен‑
ного умирания. Прикладная включает 
в себя психотехники, действующие 
«через голову», через процессы осозна‑
ния. Особенность метода заключается 
в его невербальности, экологичности, 
в отсутствии какого‑либо понуждения 
к улучшению клиента. Задача танато‑
терапевта — создать условия для того, 
чтобы тело проявило свою мудрость, 
а тело существует инстинктивно. Тео‑
ретически танатотерапия основыва‑
ется на трех китах: психоанализ, теле‑
сные психотехники и восточные учения 
о единстве духа и тела.

Как это работает в случае зависимости?
От фразы «Все мы там будем» невольно 

пробегает холодок по спине, изменяется 
дыхание — это проявления страха, страха 
смерти. А для чего зависимым смерть? 
Зависимым свойственно отрицать страх 
смерти, как и все остальные чувства. 
Зигмунд Фрейд заявил в своем докладе 
«Мы и смерть», что «Страх Смерти есть 
страх Жизни». Страх Смерти является 
фундаментальным чувством, связанным 
с инстинктом самосохранения, а отсут‑
ствие контакта со страхом смерти нару‑
шает естественное следование инстинкту 
самосохранения. У зависимых инстинкт 
самосохранения подчиняется инстин‑
кту удовольствия, подавляющему все 
остальное, подчиняется влечению к веще‑
ству, которое прочно и верно укрепля‑
ется формированием патологического 
мировоззрения.

Дальнейшее развитие танатотерапии 
предполагает создание психокоррекци‑
оной программы для линейных отделе‑
ний и психотерапевтической программы 
с большим применением телесно‑ориен‑
тированной психотерапии, юнгианского 
анализа (на основе которого создана про‑
грамма «12 шагов»), и процессуально — 
ориентированной психотерапии.

М. Ю. Летаев, 
медицинский психолог 6 н. о. МНПЦ наркологии
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ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ

О МИРСКОМ ДУХЕ
Тех, кто не обуздывает своего сердца, 

стремящегося к таким вещественным 
пожеланиям, без которых можно обой‑
тись (о плотских похотях не идет даже 
и речи), тех, кто не соберет свой ум 
в сердце, чтобы вместе с душой отдать 
их Богу, ждет сугубое несчастье.

— Геронда, желать чего‑то это всегда 
плохо?

— Нет, само по себе сердечное поже‑
лание не является злым. Но вещи, пусть 
даже и не греховные, пленяя частичку 
моего сердца, уменьшают мою любовь 
ко Христу. И такое негреховное хотение 
тоже становится злым, потому что через 
него враг мешает моей любви ко Христу. 
Если я желаю получить что‑то полезное, 
например, книгу, и это полезное пленяет 
частичку моего сердца, то такое пожела‑
ние недобро. Почему книга должна пле‑
нять часть моего сердца? Что лучше — 
хотеть книгу или вожделевать Христа? 
Любое пожелание человека — каким бы 
хорошим оно ни казалось, — [все‑таки] 
ниже, чем желать Христа или Пре‑
святую Богородицу. Разве может Бог 
не отдать мне всего Себя, если я отдам 
Ему свое сердце? Бог ищет сердца чело‑
века. «Даждь Ми, сыыне, твое сердце» 
(Притч. 23:26). И если человек отдаст 
Ему свое сердце, то после Бог дает ему то, 
что любит его сердце, лишь бы это было 
ему не во вред. Сердце не растрачивает 
себя зря только тогда, когда оно отдается 
Христу. И только во Христе человек в этой 
жизни обретает отдачу божественной 
любви, а в жизни иной, вечной — боже‑
ственное радование.

Нам следует избегать мирских вещей, 
чтобы они не пленяли нашего сердца. 
Будем пользоваться вещами простыми, 
такими, чтобы они лишь обеспечивали 
наши потребности. Однако будем забо‑
титься о том, чтобы используемые нами 
вещи были надежными. Желая пользо‑
ваться какой‑то красивой вещью, я отдаю 
этой красоте все свое сердце. Для Бога 
потом в сердце не остается места. Напри‑
мер, проходя мимо какого‑то дома, ты 
видишь роскошные украшения, мрамор, 

отделку, восхищаешься камнями и кирпи‑
чами и оставляешь среди всего этого свое 
сердце. Или ты видишь в магазине краси‑
вую оправу для очков, и тебе хочется ее 
купить. Если ты ее не купишь, то оставишь 
свое сердце в этом магазине. Если же 
купишь и будешь носить, то твое сердце 
будет вставлено в эту оправу и прикле‑
ено к ней. Особенно легко попадаются 
на эту удочку женщины. Женщин, кото‑
рые не растрачивают свое сердце по сует‑
ным пустякам, немного. Я хочу сказать, 
что диавол расхищает их богатые сердца 
с помощью всего мирского, цветного, 
блестящего. Если женщине понадобится 
тарелка, то она будет стараться найти 
тарелку с цветочками. Можно подумать, 
что в тарелке без цветочков прокиснет 
ее стряпня! А некоторые духовные жен‑
щины попадаются на серьезных рисун‑
ках — двуглавых [византийских] орлах 
и тому подобном. А потом спрашивают: 
«Почему мы бесчувственны по отноше‑
нию к духовному?» Но как же ты придешь 
в чувство, если твое сердце распылено 
по шкафчикам и блюдечкам? У тебя нет 
сердца — есть лишь кусок мяса — сердеч‑
ная мышца, которая тикает в твоей груди 
подобно часам. А такой механической 
работы сердца хватает лишь на то, чтобы 
ноги переставлять. Потому что немного 
сердца уходит к одному, немного к дру‑
гому, и для Христа ничего не остается.

— Геронда, стало быть, греховны 
даже столь простые пожелания?

— Эти пожелания, насколько бы 
безгрешными они ни были, еще хуже, 
чем желания греховные. Ведь грехов‑
ная похоть когда‑нибудь почувствуется 
человеком как грех — со временем он 
начнет испытывать угрызения совести 
и приложит старание, чтобы исправиться. 
Он покается, скажет: «Согреших, Боже 
мой». Тогда как эти «добрые» пожелания, 
напротив, его не беспокоят, человек пола‑
гает, что у него все в порядке. «Я, — гово‑
рит, — люблю все хорошее, все красивое. 
Ведь и Бог тоже создал все красивым». 
Да, это так, но любовь такого человека 
направлена не к Творцу, а к тварному. 

Поэтому хорошо, если мы отсекаем вся‑
кое пожелание. Когда человек прилагает 
какое‑то усилие ради Христа, жертвует 
тем, что он любит, — каким бы хорошим 
оно ни было, — и делает то, что не любит, 
то Бог дает ему больший покой. До того, 
как сердце очистится, оно имеет мирские 
хотения, и они его радуют. Однако, очи‑
стившись, сердце печалится от мирских 
хотений, чувствует к ним отвращение. 
И тогда сердце радуется духовному. Таким 
образом, гнушаясь мирскими хотениями, 
сердце становится чистым. Не почувство‑
вав отвращения к этим хотениям, сердце 
увлекается ими. Но видишь как получа‑
ется: мы не хотим даже чуточку стеснить 
нашего ветхого человека, а хотим испол‑
нять его прихоти. Как же после этого мы 
станем подражателями Христу?

— Геронда, если мне трудно отсечь 
какое‑то пожелание, то надо ли упорство‑
вать в борьбе?

— Да. Пусть даже твое сердце испы‑
тывает огорчение из‑за того, что ты 
не идешь у него на поводу и не делаешь 
то, что оно любит, — его не надо слу‑
шаться, потому что, послушавшись его, 
ты испытаешь сначала мирскую радость, 
а после — мирскую тревогу. Если же 
ты не слушаешься своего сердца и оно 
огорчается тем, что ты не пошел у него 
на поводу, а ты этому радуешься, то при‑
ходит божественная Благодать. А стяжа‑
ние божественной Благодати и есть наша 
задача. То есть для стяжания божествен‑
ной Благодати должны быть отсечены 
пожелания — даже хорошие, должно 
быть отсечено своеволие. Тогда человек 
смиряется. А когда он смирится — при‑
ходит божественная Благодать. Охладев 
к мирскому, сердце возрадуется духовно. 
Надо, насколько это возможно, выучиться 
избегать мирского утешения, заниматься 
внутренним духовным деланием для стя‑
жания утешения божественного.

Мирские радости — это радости 
вещественные

— Геронда, часто люди мирские гово‑
рят, что, имея все блага, они ощущают 
какую‑то пустоту.
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— Настоящая, чистая радость обре‑
тается близ Христа. Соединившись 
с Ним в молитве, ты увидишь свою 
душу наполненной. Люди мира сего 
ищут радость в наслаждениях. Неко‑
торые духовные люди ищут радость 
в богословских диспутах, беседах 

и тому подобном. Но когда их бого‑
словские разговоры заканчиваются, 
они остаются с пустотой и спрашивают 
себя, что им делать дальше. Каким бы 
ни было то, чем они занимаются — гре‑
ховным или нейтральным, — результат 
одинаков. Пошли бы уж лучше тогда 

поспали, чтобы утром пойти на работу 
со свежей головой.

Духовная радость не приходит к тому, 
кто исполняет мирские похотения 
своего сердца. Такого человека посе‑
щает беспокойство. Духовные люди 
чувствуют тревогу от мирской радо‑
сти. Мирская радость не постоянна, 
не истинна. Это временная, сиюминут‑
ная радость — радость вещественная, 
не духовная. Мирские радости не «заря‑
жают» человеческую душу, а лишь засо‑
ряют ее. Ощутив духовную радость, 
мы не захотим радости вещественной. 
«Насыщуся, внегда явити ми ся славе 
Твоей» (Пс. 16:15). Мирская радость 
не восстанавливает, но отнимает силы 
духовного человека. Посади человека 
духовного в мирские апартаменты — он 
там не отдохнет. Да и человек мирской: 
ему будет лишь казаться, что он отды‑
хает, а на самом деле он будет мучиться. 
Внешне будет радоваться, но внутрен‑
него удовлетворения это ему не прине‑
сет, и он будет страдать.

— Геронда, среди мирских порядков 
дышать тесно!

— Людям тесно дышать, но ведь 
они и сами этой тесноты хотят! 
Как лягушка — ведь она сама пры‑
гает в пасть змеи. Змея подстере‑
гает возле водоема и, не отрываясь, 
смотрит на лягушку. Засмотревшись 
на змею и потеряв над собой контроль, 
лягушка, как зачарованная, бежит с ква‑
каньем в ее пасть. Змея отравляет ее 
ядом, чтобы она не сопротивлялась. 
Тут лягушка пищит, но даже если при‑
йти к ней на помощь и прогнать змею, 
лягушка все равно подохнет, будучи уже 
отравленной.

— Геронда, почему люди радуются 
мирским вещам?

— Нынешние люди не думают о веч‑
ности. Себялюбие помогает им забыть 
о том, что они потеряют все. Они 
не осознали еще глубочайшего смысла 
жизни, не ощутили иных, небесных 
радостей. Сердце этих людей не устрем‑
ляется радостно к чему‑то высшему. 
Например, ты даешь человеку тыкву. 
«Какая восхитительная тыква!» — 
говорит он. Ты даешь ему ананас. «Ну 
и чешуя же у этих ананасов!» — говорит 
он и выбрасывает ананас, потому что он 
никогда его не пробовал. Или скажи 
кроту: «Как прекрасно солнце!» — он 
опять зароется в землю. Те, кого удов‑
летворяет вещественный мир, подобны 
глупым птенцам, которые сидят в яйце 
без шума, не пытаются пробить скор‑
лупу, вылезти и порадоваться сол‑
нышку — небесному полету в райскую 
жизнь, — но, сидя не шевелясь, умирают 
внутри яичной скорлупы.
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ЖИТЬ СЕГОДНЯ
Исповедь бывшего ипохондрика

Мне было около тридцати лет, когда 
я заметил, что постоянно испытываю 
тягостное чувство беспокойства. Оно 
присутствовало практически постоянно. 
Я все время чего‑то опасался, ждал непри‑
ятностей. Мне все мнились проблемы 
на работе — вдруг я не сработаюсь с новым 
начальником? Что, если меня не повысят? 
Я могу не справиться с заданием. Лучше 
я, пожалуй, откажусь… На меня косо смо‑
трят коллеги, обо мне неверно думают.

В семье я тоже не находил отдушины: 
я считал, что зарабатываю слишком мало, 
хотя приносил вполне приличную «сред‑
нюю» зарплату. Подозревал, что жена 
мною недовольна, дети ни в грош не ста‑
вят, потому что я неудачник. В то же время 
страшился, что кто‑то в семье может 

тяжело заболеть. Родительских ожиданий 
я, как казалось, не оправдал, во мне они 
видели ученого, а получился так‑сяк сред‑
ний инженер.

Меня стали терзать мысли, что может 
начаться война. Или произойдет стихий‑
ное бедствие. Я непрерывно просматри‑
вал раздел происшествий и катаклизмов. 
Я мог вскочить среди ночи, чтобы прове‑
рить какова вероятность падения само‑
лета (жена с детьми улетела отдыхать).

Сыну было пять лет, когда я стал 
думать, что он может стать наркоманом. 
И уж точно мои дети не смогут посту‑
пить в вуз на бесплатное отделение, 
а я не смогу оплатить их учебу.

Я стал обидчивым, настороженным, 
плохо спал. У меня постоянно были в кар‑

мане какие‑то таблетки, которые мне 
советовали купить в аптеке. И таблеток 
становилось все больше и больше. Дома, 
как я теперь понимаю, была невыноси‑
мая обстановка: замкнутый, погруженный 
в свои переживания отец, задерганная 
мать и дети, предоставленные сами себе.

Дела у меня шли все хуже и хуже. 
Это было просто какое‑то наваждение. 
Не знаю, чем бы все закончилось, если бы 
не моя дочка. Однажды она влезла 
на колени и спросила: «Почему ты всегда 
грустный?» И я стал нудно и долго рас‑
сказывать ей, какой у нее бестолковый 
отец, как мало он может сделать. Она 
послушала‑послушала. Слезла с колен 
и, уперев руки в боки, сказала: «Не смей 
ругать моего папу! Он самый лучший 
на свете! Он холодильник почти почи‑
нил, он умеет лошадкой кричать, он маму 
на второй этаж принес, когда она ногу 
подвернула!» И язык у меня не повер‑
нулся сказать, что маму я чуть не уронил, 
пока нес, а холодильник, кажется, сам 
заработал. И еще я подумал, что я просто 
неблагодарный человек, потому что все, 
что имею, — не ценю, а только трусливо 
боюсь потерять, и этой трусостью своей 
отравляю жизнь всем вокруг. Все про‑
блемы лежали во мне самом. Все непри‑
ятности я запланировал себе сам. И, 
если они не случались, я даже испытывал 
некоторое разочарование. Может быть, 
я просто искал повод расписаться в своей 
несостоятельности?

С тех пор я живу тем, что мне дает 
сегодняшний день — его радостью, его 
печалью, его заботой. Как говорила моя 
бабушка: будут бить, будем плакать. 
Я не смотрю в будущее. Я только рабо‑
таю для него. Но живу я здесь и сейчас. 
Делаю то, что могу, то, что должен. Такую 
полноту жизни я чувствовал в детстве. 
Сын, кстати, не стал наркоманом и посту‑
пил в институт. Самолет не упал. Я сме‑
нил две работы, и мир не перевернулся. 
Мы не умерли с голоду даже тогда, когда 
жена взяла кредит на ремонт, превы‑
шающий все наши возможности. (Дача 
прокормила.) Конечно, нас не миновали 
болезни, и потери не обошли стороной. 
Но это ведь тоже часть жизни.
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НИКОЛАЙ 
ОГАРЕВ

ЖЕЛАНИЕ ПОКОЯ
Опять�они,�мои�мечты
О�тишине�уединенья,
Где�в�сердце�столько�теплоты
И�столько�грусти�и�стремленья.
О,�хороши�мои�поля,
Лежат�спокойны�и�безбрежны…
Там�протекала�жизнь�моя,
Как�вечер�ясный,�безмятежный…
Хорош�мой�тихий,�светлый�пруд!
В�него�глядится�месяц�бледный,
И�соловьи�кругом�поют,
И�робко�шепчет�куст�прибрежный.
Хорош�мой�скромный,�белый�дом!
О!�сколько�сладостных�мгновений,
Минут�любви�я�прожил�в�нем,
Минут�прекрасных�вдохновений.
Опять�туда�манят�мечты,
Все�прочь�от�этой�жизни�шумной,
От�этой�пошлой�суеты,
От�этой�праздности�безумной,
Опять�душа�тоски�полна
И�просит�прежнего�покоя,
Привыкла�там�любить�она,
Там�гроб�отца,�там�все�родное.
Опять�они,�мои�мечты
О�тишине�уединенья,
Где�в�сердце�столько�теплоты
И�столько�грусти�и�стремленья.

ЮРГИС 
БАЛТРУШАЙТИС

НОЧНОЙ 
ПИЛИГРИМ

Весь�преданный�жару�тоски�ненасытной,
Плетусь�я�по�звездам,�ночной�пилигрим,
Приемля�их�холод�душой�беззащитной,
Взывая�к�их�пламени�сердцем�нагим.
Мерцает�их�слава,�то�кротче,�то�строже,
Великая�полночь�их�сменой�полна,
Но�сердце,�как�тайна,�все�то�же,�все�то�же,
И�боль�кочевая�все�также�одна.
Лишь�вижу:�напрасна�молитва�в�пустыне,
Что�с�бледною�дрожью�слагают�уста,
И�горек�мой�посох�—�доныне,�отныне�—
Где�выкован�череп�под�знаком�креста!
Лишь� знаю,� что� в� мире� —� две� разных�
ступени:
Средь�высей�зацветший�покой
И�в�дольней�дороге�от�тени�до�тени�—
Заблудший�в�смятении�разум�людской!

АЛЕКСАНДР 
ПУШКИН

Пора,�мой�друг,�пора!�покоя�сердце�просит�—
Летят�за�днями�дни,�и�каждый�час�уносит
Частичку�бытия,�а�мы�с�тобой�вдвоем
Предполагаем�жить...
И�глядь�—�как�раз�—�умрем.
На� свете� счастья� нет,� но� есть� покой�
и�воля.
Давно�завидная�мечтается�мне�доля�—
Давно,�усталый�раб,�замыслил�я�побег
В�обитель�дальную�трудов�и�чистых�нег.

НИКОЛАЙ 
ЯЗЫКОВ

МОЛИТВА
Молю�святое�провиденье:
Оставь�мне�тягостные�дни,
Но�дай�железное�терпенье,

Но�сердце�мне�окамени.
Пусть,�неизменен,�жизни�новой
Приду�к�таинственным�вратам,
Как�Волги�вал�белоголовый
Доходит�целый�к�берегам.

МИХАИЛ 
ЛЕРМОНТОВ

ЧАША ЖИЗНИ
Мы�пьем�из�чаши�бытия
С�закрытыми�очами,
Златые�омочив�края
Своими�же�слезами;
Когда�же�перед�смертью�с�глаз
Завязка�упадает
И�все,�что�обольщало�нас,
С�завязкой�исчезает;
Тогда�мы�видим,�что�пуста
Была�златая�чаша,
Что�в�ней�напиток�был�—�мечта
И�что�она�—�не�наша!
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с л о в о  м у д р е ц у

ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА
ДРУЖЕСКИЙ РАЗГОВОР 

О ДУШЕВНОМ МИРЕ
(Фрагмент)

Перестаньте, пожалуйте, дорогие гости 
мои! Пожалуйте, перестаньте шуметь! 
Прошу покорно, что за шум и смятение? 
Один кричит: «Скажи мне силу слова сего; 
познай себя». Другой: «Скажи мне прежде, 
в чем состоит и что значит премудрость?» 
Третий вопит: «Все премудрость — пустошь 
без мира». Но знает ли, что есть мир? Тут 
сумма счастья.

«Слышали ли вы, братья, — четвертый, 
вмешавшись, возглашает, — слышали ли вы, 
что значит египетское чудовище, именуемое 
сфинкс?» Что за срам, думаю, что такого 
вздору не было и в самом столпотворении. 
Это значит не разговор вести, но, поделав‑
шись ветрами, вздувать волны на Черном 
море. Если же рассуждать о мире, должно 
говорить осторожно и мирно. Я мальчиком 
слышал от знакомого перса следующую 
побасенку.

Несколько иностранцев путешество‑
вали в Индии. Рано вставали, спрашивали 
хозяина о дороге. «Две дороги, — говорил 
им человеколюбивый старик, — вот вам 
две дороги, служащие вашему намерению: 
одна напрямик, а другая в обход. Советую 
держаться обхода. Не спешите и далее 
пройдете, будьте осторожны, помните, 
что вы в Индии». «Батюшка, мы не русы, — 
вскричал один остряк, — мы европейцы, 
мы ездим по всем морям, а земля нам 
не страшна, вооруженным». Идя несколько 
часов, нашли: кожаный мех с хлебом 
и солью и такое же судно с вином, наелись 
и напились довольно. Отдыхая под камнем, 
сказал один: «Не даст ли нам Бог другой 
находки? Кажется, нечто вижу вперед 
по дороге, взгляните, по ту сторону бездны 
чернеет что‑то…» Один говорит: «Кожаный 
мешище»; другой угадывал, что обгорев‑
ший пнище; иному казалось камень, иному 
село. Последний угадал точно: все они 
там посели, нашедши на индийского дра‑
кона, все погибли. Спасся один, находясь 
глупее, но осторожнее. Сей по неким приме‑
чаниям и по внутреннему предвещающему 
ужасу притворился остаться «по нужде Ре
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на сей стороне глубочайшего оврага и, 
услышав страшный умерщвляющий вой, 
поспешно воротился в сторону, одобрив 
старинных веков пословицу: «Боязливого 
сына матери плакать нечего».

Не спорю: будь сия басня нестаточной, 
но она есть чучело, весьма схожее на житие 
человека.

Земнородный ничем скорее не попа‑
дает в несчастие, как скоропостижной 
наглостью, и скажу с послесловием, 
что бессовестием договариваются без‑
законные, есть бо крепка мужу свои уста, 
и пленяются устами своих уст. Посмо‑
трите на людскую толпу и смесь, увидите, 
что не только пожилые, но и самые молод‑
чики льстят себе, что они вооружены рогом 
единорога, спасающим их от несчастья, 
уповая, что как очам их очки, так свет 
и совет не нужен сердцу их. Сия надежда 
сделала их оплошными, наглыми в путях 
своих и упрямыми. А если мой молокосос‑
ный мудрец сделался двух или трех языков 
попугаем, побывав в знатных компаниях 
и в славных городах, если вооружился 
арифметикой и геометрическими кубами, 
пролетев несколько десятков любовных 
историй и гражданских и проглотив неко‑
торое количество Коперниковых пилюль? 
Во время оно Платоны, Солоны, Сократы, 
Пифагоры, Цицероны и вся древность 
суть одни только мотыльки, над поверхно‑
стью земли летающие, в сравнении нашего 
высокопарного орла, к неподвижным солн‑
цам возлегающего и все на океане острова 
пересчитавшего. Тут‑то выныривают хвали‑
тели, проповедующие и удивляющие ново‑
рожденную в его мозге премудрость, утаен‑
ной от всех древних, как не просвещенных 
веков, без коей, однако, не худо жизнь про‑
живалась. Тогда‑то уже всех древних веков 
речения великий сей Дий пересуживает и, 
будто ювелир камешки, но по своему бла‑
говолению то одобряет, то обесценивает, 
сделавшись вселенским судьей. А что уже 
касается Моисея и пророков — и говорить 
нечего; он и взгляда своего не удостаивает 
сих вздорных и скучных говорунов; сожа‑
леет будто бы о ночных птичках и лету‑
чих мышах, в несчастный мрак суеверия 
влюбившихся. Все то у него суеверие, 
что понять и принять горячка его не может. 
И подлинно: возможно ли, что сии тер‑
новники могли нечто разуметь о прему‑
дрости, о счастье, о душевном мире, когда 
им и не снилось, что земля есть планета, 
что около Сатурна есть Луна, а может быть, 
и не одна? Любезные друзья! Сии‑то моло‑
децкие умы пленены своими мнениями, 
как бы льстивой блудницей и будто умной 
беснующейся горячкой, лишены сберегате‑
лей своих, беспутно и бесповоротно стре‑
мятся в погибель. Портрет их живо описал 
Соломон в конце главы 7‑1 в «Притчах» 
от 20 стиха. С таковыми мыслями продол‑

жают путь к старости бесчисленное сердец 
множество, язвою свое заражая, нахаль‑
ные нарушители печати кесаря Августа: 
«Спеши, да исподволь».

Ругатели мудрых, противники Бога 
и предков своих поколь, вознесшись 
до небес, попадутся в зубы мучительней‑
шему безумию, у древних адом образован‑
ному, без освобождения, чтоб исполнилось 
на них: «Видел сатану, как молнию…» 
да и кто не дерзает быть вождем к счастью?

Поколь Александр Македонский вел 
в доме живописца разговор о пригодном 
и знакомом ему деле, с удивлением все 
его слушали, потом стал судейски гово‑
рить о живописи, но как только живописец 
шепнул ему в ухо, что и самые краскотеры 
начали ему смеяться, тотчас перестал. 
Почувствовал человек разумный, что царю 
не было времени в живописи тайны вник‑
нуть, но прочим ума Александра недо‑
стает. Если кто в какую‑либо науку влю‑
бился, успел и прославился, тогда мечтает, 
что всякое уже в ведение отдано ему 
за невестою приданое. Всякий худож‑
ник о всех ремеслах судейскую произно‑
сит сентенцию, не рассуждая, что одной 
науке хорошо научиться едва достанет 
целый век человеческий. Ни о какой же 
науке чаще и отважнее не судят, как о той, 
какая делает блаженным человека, потому, 
я думаю, что всякому это нужно, так будто 
всякому и жить должно. Правда, что гово‑
рить и испытывать похвально, но усынов‑
лять себе ведение это дурно и погибельно. 
Однако ж думают, что всякому легко это 
знать можно.

Не диковина дорогу сыскать, но никто 
не хочет искать, всяк своим путем бре‑
дет и другого ведет, в сем‑то и трудность. 
Проповедует о счастье историк, благове‑
стит химик, возвещает путь счастья физик, 
логик, грамматик, землемер, воин, откуп‑
щик, часовщик, знатный и подлый, богатый 
и убогий, живой и мертвый… Все на место 
учителей сели: каждый себе науку сию 
присвоил.

Но их ли дело учить, судить, знать о бла‑
женстве? Это слова есть апостолов, про‑
роков, священников, богомудрых пропо‑
ведников и просвещенных христианских 
учителей, коих никогда общество не лиша‑
ется. Разве не довольно для их неба и земли 
со всеми вмещающимися? Сия должность 
есть тех, коим сказано: «Мир мой оставляю 
вам». Один со всех тварей человек остался 
для духовных, да и в сем самом портной взял 
одежду, сапожник сапоги, врач тело: один 
только владетель тела остался для апосто‑
лов. Он есть сердце человеческое.

Знаешь ли, сколько огнедышащих гор 
по всему шару земному? Сия правда пускай 
себе обогатит, пускай поставит в список 
почетных людей, не спорю, но не ублажит 
сердца твоего, сия правда не та, о коей 

Соломон: «Правда мужей, право избавит 
их…»

Твоя правда на шаре земном, но апо‑
стольская правда внутрь нас, как написано: 
«Царствие Божье внутри нас».

Иное дело знать вершины реки Нила 
и план лабиринта, а другое разуметь суть 
счастья. Не вдруг ты попал в царство мира, 
когда узнал, кто насадил город Афинский? 
И не то сердце есть несмысленной и непро‑
свещенной тварью, что не разумеет, где 
Великое и где Средиземное море, но душа, 
не чувствующая Господа своего, есть 
чучело, чувства лишенное.

Море от нас далече, а Господь наш внутри 
нас есть, в сердце нашем. Если кто стран‑
ствует по планетам, бродит век свой 
по историям, кто может знать, что делается 
в сердце? Иное то есть веселье, о котором 
написано; «Веселье сердца — жизнь чело‑
века…» Пускай бы каждый художник свое 
дело знал. Больные не могут в пище чув‑
ствовать вкус: это дело есть здоровых; так 
о мире судить одним тем свойственно, коих 
душа миром ублажена.

Счастье наше есть мир душевный, но сей 
мир ни к коему‑ либо веществу не причита‑
ется; он не золото, не серебро, не дерево, 
не огонь, не вода, не звезды, не планеты. 
Какая ж приличность учить о мире тем, 
коим вещественный сей мир — предметом? 
Иное сад разводить, иное плетень делать, 
иное краски тереть, иное разуметь рису‑
нок, иное дело вылепить тело, иное дело 
вдохнуть в душу веселье сердца. Вот чье 
дело это есть: «Коль красны ноги благо‑
вествующих…» Сим‑то обещано: «Сядете 
на престолах..,» Всем блаженство, всем 
мир нужен, для того сказано: «Сидящем 
обоим на десяти коленах Израилевых». 
Вот кто на учительских стульях учит о мире! 
И сия‑то кафолическая, то есть всеоб‑
щая наука, чего ни о какой другой сказать 
нельзя.

Все прочие науки ко всем, и не всегда, 
и не на все, и не везде нужны, и о всех 
их говорит Исайя: «Пути мирного 
не познали, и лет суда на путях их, ибо 
стези их развращены, по ним же ходят 
и не знают мира. Того ради отступит от них 
суд и не постигнет их правда. Ждущим 
света была им тьма, ждавшие зари во мраке 
ходили. Осягнут, как слепые, стену, и, 
как сущие без очей, осязать будут, и падут 
в полудне, как в полночи, как умирающие 
восстанут...» Правда, что это несчастье вла‑
деет сердцами, населенными неведеньем 
о Боге, но о том же и речь, что учить о мире 
и счастье есть дело одних богопроповедни‑
ков; учить о Боге есть то учить о мире, сча‑
стье и премудрости. Они, весь тлен оставив, 
искали и сыскали того, у коего все вещество 
есть краска, оплот и тень, закрывающие рай 
веселья и мира нашего. Но прежде усмо‑
трели внутрь себя…
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ЛЕКАРСТВО ОТ ЖИЗНИ

Уверен, многие сталкивались с этой 
проблемой. Расскажу, как это началось… 
Я менеджер среднего уровня. У меня много 
интересов: автомобили, музыка, высокие 
технологии, интернет, бальные танцы… 
Я общительный, уверен в себе, энергичный, 
в то же время впечатлительный, мечтатель‑
ный, задумчивый, эмоциональный и отчасти 
мнительный. У меня много друзей и знако‑
мых. Я пользуюсь успехом у женщин. Вос‑
питан в хорошей полной семье со средним 
достатком. Меня всегда окружали хорошие 
люди, я не вставал на неправильные рельсы. 
И, тем не менее, у меня есть проблема.

Первые признаки тревожности у меня 
появились в юности, когда я расстался 
со своей девушкой — она уехала в дру‑
гой город. Я был все время подавленный 
и думал, будет сложно ее забыть. Сейчас 
это уже в далеком прошлом, и меня абсо‑
лютно эта тема не тревожит. От этого страха 
и бессонных ночей я стал ощущать сильное 
сердцебиение и думал, что у меня начались 
проблемы с сердцем. Причем стал замечать, 
что эта тревога и сердцебиение проходит 
после употребления алкогольных напитков 
(1‑2 бутылки пива). Я не злоупотреблял 
спиртным, выпивал не больше, чем мое 
окружение. И буквально в короткое время 
все само прошло! На целых 4 года!

Однако в университете, ближе к диплому 
волнение вернулось. Я стал замечать, что 
мне не хватает уверенности в себе. Уве‑
ренность стала волнообразной и сопро‑
вождалась переживаниями различного 
рода. Дальше страхи стали учащаться 
и усиливаться… стали более навязчивыми 
и надуманными. Я тревожился от того, 
что не уверен в себе, у меня что‑то не полу‑
чится от моей неуверенности, от этого неу‑
веренность только нарастала. Мог терзать 
себя по поводу поступков или действий, 
которые я мог сделать лучше или не делать 
вообще. Неприятное ощущение напряже‑
ния от тягостных мыслей присутствовало 
постоянно: дискомфорт, волнение, потли‑
вость рук, иногда учащенное сердцебиение, 
неусидчивость…

Казалось, люди увидят меня со сто‑
роны каким‑то неадекватным из‑за тревоги, 
и от этого тревога только усиливалась. Потом 
это проходило, я с облегчением вздыхал, 
ко мне возвращалось нормальное состояние, 
и я даже думал, что, возможно, все кончи‑
лось. Но страхи возвращались. Волнообраз‑
ность и глубина страхов была различная. 
Страх мог возникнуть один раз на 5‑10 минут, 
а мог длиться целый день, но не глубоко.

Еще я всегда знал, что вечером с дру‑
зьями я выпью пива, и в нормальной 

обстановке общения тревога пройдет. Т. е. 
я нашел своеобразное лекарство, которое 
меня успокаивало. Естественно, я стал ино‑
гда плохо спать. Сон был тревожным, я мог 
ворочаться полночи. Но вечерняя пара 
бутылок пива давала мне нормальный сон. 
Но опять же повторюсь, что я не злоупотре‑
блял алкоголем, а просто был и есть любите‑
лем выпить пива и пообщаться в нормаль‑
ной компании. Количество выпиваемого 
пива тоже было среднее, и напивался 
я очень редко.

Закончил с отличием. Устроился на хоро‑
шую работу. Все бы ничего, но… Появилась 
новая тревога, которая возникала утром 
после «пивопития» с друзьями. Типичное 
для других состояние «утреннего похмелья» 
сопровождалось еще и страхами. По сути 
это не было настоящим похмельем, я выпи‑
вал немного, но страх после употребления 
пива угнетал еще больше в совокупности 
с этим состоянием. Получается, что страхи 
возникали именно в этом случае, и когда 
похмелье проходило (даже незначитель‑
ное) — страхи оставались. Постепенно, 
чтобы войти в нормальное состояние, я стал 
выпивать немного днем, даже на работе. Так 
я вышел на настойку боярышника. Почему? 
Потому что настойка содержит около 70 % 
спирта и настояна на травах, соответ‑

ственно, очень быстро снимает волнения 
и тревоги; «боярышник» в малых коли‑
чествах не дает сильный запах спиртного 
изо рта; стограммовый пузырек занимает 
мало место и не компрометирует в отли‑
чие от бутылки водки. Его можно всегда 
носить с собой на «экстренный случай»… 
В общем, я нашел «идеальный» вариант, 
т. к. к врачу на тот момент не обращался. 
Я быстро освоил и применял «лекарство» 
в «экстренных случаях». Я не позволял 
себе напиваться, вообще к алкоголизму 
отношусь негативно и знаю его послед‑
ствия. Но шило в мешке не утаишь… 
Естественно, многие стали замечать меня 
слегка выпившим и замечали «перегар», 
в т. ч. и родители. Они начали мне делать 
замечания по поводу моих частых запахов 
спиртного и «пивопитий». Алкоголь имеет 
плохое действие в плане того, что может 
выплывать в виде «загулов» и «запоев», 
тем более, что я часто гасил свои тревоги 
утром… Когда «успокоительное действие» 
алкоголя заканчивалось, страхи могли воз‑
обновляться. Тогда приходилось прини‑
мать настойку снова. По этому поводу были 
даже небольшие проблемы на работе. 
Я понимал, что можно «войти в запой», 
и боялся этого, т. к. не считаю себя алко‑
голиком, не испытываю тягу к алкоголю 
именно так, как испытывают ее настоящие 
алкоголики, а принимал «боярышник» 
исключительно для того, чтоб снять волне‑
ние, а не для того, чтоб напиться и пребы‑
вать в пьяном угаре. Я из‑за этого свойства 
алкоголя в совокупности со своими стра‑
хами пару‑тройку раз был в почти недель‑
ном запое. Состояние тогда уже тяжелого 
похмелья, смешанное с тревогами, — вещь, 
мягко сказать, противная… бессонница, 
мандраж, осознание тягости и сложно‑
сти выхода из этого состояния. В конце 
концов, под влиянием родителей я пошел 
к наркологу.

Врач сказал, что есть признаки алко‑
гольной зависимости. Но я не стал 
лечиться у нарколога, а обратился к дру‑
гому специалисту, который подтянул мне 
нервную систему. Я почувствовал боль‑
шое облегчение. Стал веселее и активней. 
Не пью 1,5 месяца даже пиво. И не тянет. 
Но и раньше не тянуло! Просто сейчас 
практически нет фобий.

Я не боюсь признать себя алкоголиком 
и отрицаю свой алкоголизм из‑за того, 
что считаю, что проблема не в этом. 
Я принимал в качестве «лекарства» алко‑
голь. Сам же я считаю, что от алкоголя 
не зависим, т. к. не имею желания нахо‑
диться в состоянии опьянения. У меня 
не так плоха жизнь, чтобы пить… Меня 
интересует в жизни не только алкоголь. 
Я очень редко пью водку, люблю пиво 
в умеренных количествах, и мне не нра‑
вится напиваться…

Могу ли я употреблять алкоголь‑
ные напитки в небольших количествах? 
И вообще, как мне быть?

Проблема  с  алкоголем  есть,  но  ее 
корни  могут  лежать  в  разных  причи‑
нах.  Заниматься  нужно  одновременно 
и тревожными расстройствами, и тем, 
что алкоголь стал лекарством от них. 
Если  бы  Вы  посетили  собрание  Ано‑
нимных Алкоголиков хотя бы пару раз, 
то обнаружили бы там много «братьев 
по  вере»,  которые  еще  недавно  были 
уверены,  что  просто  подлечиваются 
с  помощью  этого  доступного  и  про‑
веренного  средства.  Сходите,  правда, 
хоть из любопытства.

То есть, вы имеете в виду, что про‑
блема с алкоголем действительно есть 
и ее корни могут быть в тревожных рас‑
стройствах? Тогда по этим признакам, 
которые я описал, алкоголиком можно 
считать каждого второго. Или тогда каж‑
дого алкоголика можно считать не алко‑
голиком, а человеком с каким‑либо 
психическим отклонением (депрессии, 
фобии). Я веду к тому, что суть моего 
употребления алкоголя была, как раз, 
именно в «экстренном» случае, чтоб пога‑
сить тревогу, а не пребывать в опьянении, 
т. е. я пил не так, как пьют обычно (про‑
сто пьют и пьют). У меня не возникало 
желания просто напиться и пребывать 
пьяным. Мне состояние сильного опья‑
нения не нравится. Я пил всегда средне, 
как и основная масса людей.

Повторюсь,  хотя  алкоголизация 
у  Вас  носит  вторичный  характер, 
это не значит, что ее нет. Я сам был 
человеком,  который  снимал  тревоги 
и  стрессы  таким  образом.  А  с  алко‑
голем  в  вашем  случае  лучше  полное 
воздержание.

Почему необходимо именно полное 
воздержание от алкоголя, (если можно 
держать разумную норму в количе‑
стве и частоте принятия спиртного)? 
Я сейчас уже не употреблял спиртного 
больше месяца, и мысли о спиртном меня 
не мучают, не пью и не пью. Не тянет. 
Я не зациклен на употреблении спирт‑
ного. У меня, слава богу, есть и другие 
радости в жизни.

Я  думаю,  что  вы  лукавите  с  самим 
собой.  По  своему  опыту  скажу  — 
не  получится.  Алкоголь,  участвуя 
в  метаболизме,  будет  подпитывать 
тревожные состояния — Вы уже и сами 
на опыте в этом убедились. А тревож‑
ные состояния будут требовать чего?..

Алкоголь  является  быстродейству‑
ющим  и  эффективным  противотре‑
вожным  средством,  это  человек  заме‑
тил  давно.  Но  также  давно  известно, 
что  он  может  вызывать  выраженную 
тревогу, особенно при чрезмерном упо‑

треблении. Прекращение употребления 
сопровождается  тревогой,  побуждаю‑
щей  принять  большую  дозу  алкоголя; 
таким образом, формируется порочный 
круг, включающий тревогу и потребле‑
ние  алкоголя.  Пациенты  с  паническим 
расстройством  и  алкогольной  зависи‑
мостью  не  способны  дифференциро‑
вать  симптомы  паники  (за  исключе‑
нием тремора) и признаки похмельного 
синдрома (синдрома отмены).

Тревога  обычно  присутствует 
как  симптом  синдрома  отмены  алко‑
голя,  вначале  в  виде  «ознобов  и  пото‑
отделения»,  когда  концентрация 
алкоголя  в  крови  снижается.  Мно‑
гие  исследования  подтверждают, 
что  социальная  тревога  и  фобии 
обычно  предшествуют  началу  злоу‑
потребления  алкоголем  или  другими 
психоактивными  веществами.  С  дру‑
гой стороны, паническое расстройство 
не обязательно подчиняется этой зако‑
номерности, и у некоторых пациентов 
явно  возникает  при  алкогольной  зави‑
симости.  Что  касается  самолечения 
алкоголем,  то  повторю  —  огромный 
процент  людей,  лечившихся  таким 
образом, вылечились до алкоголизма.
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БОЛЬШИЕ ПРОЦЕНТЫ 
ЗА МАЛЕНЬКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
После пьянки наутро испытываю тягостное чувство тревоги, как будто из меня высасывают силы 
или меня ожидают какие‑то неприятности, что‑то неопределенное, но страшное… Что со мной?

Алкоголь оказывает на психику человека 
сильнейшее воздействие, результатом кото‑
рого могут явиться различные расстройства. 
Страх, психологический дискомфорт и тре‑
вога – частые спутники похмелья.

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…
Неумеренное употребление алкоголя 

обрекает организм на страдания. Продукты 
распада этанола вызывают интоксикацию, 
которая проявляется головной болью, тош‑
нотой, рвотой, тремором, холодным потом, 
чувством жара, скачками давления, учащен‑
ным пульсом, аритмией сердца, тахикардией 
и другими симптомами. Уже сами по себе 
они способны вызвать чувство тревоги 
и беспокойства.

Но многие «страдальцы следующего 
дня» испытывают настоящий страх, тоску, 
отчаяние и депрессию. Особенно это свой‑
ственно людям с ослабленной нервной 
системой и напрямую зависит от количества 
принятого накануне алкоголя.

ИСПУГАННАЯ ПЕЧЕНЬ
Если количество или качество алкоголя 

не соответствуют возможностям печени, 
то она не успевает переработать поступаю‑
щий в организм этанол. Прямиком в кровь 
отправляется значительное количество аце‑
тальдегида — сильного токсина, отравляю‑
щего организм. А результате — скачки дав‑
ления, дрожащие руки, аритмия, которые 
вызывают чувство паники и страха.

ГОРМОНЫ БЕЗ ГАРМОНИИ
Искусственная стимуляция мозга алко‑

голем оказывает влияние на все три ней‑
ромедиатора — серотонин, дофамин, нора‑
дреналин. После встряски следует обратный 
процесс — снижение уровня нейромеди‑
аторов. Доказано, что при употреблении 
алкоголя в организме образуется дефицит 
серотонина, а соответственно, снижается 
настроение, появляется тревога. Наруша‑
ется также обмен дофамина, и это не луч‑
шим образом сказывается на самочувствии. 
А если в организме не хватает норадрена‑
лина, то для борьбы со стрессом кора надпо‑

чечников выбрасывает в кровь адреналин, 
который и вызывает повышенное беспокой‑
ство, нервозность, тревогу.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА И АЛКОГОЛЬ — 
СТРЕЛЬБА НА ПОРАЖЕНИЕ

Если вы пьяны, значит, ваша нервная 
система затронута действием алкоголя. 
Резкое возбуждение, которое сменяется 
резким спадом, торможением всех функ‑
ций, говорит о том, что нервная система 
не может функционировать нормально. 
Расторможенность, несдержанность, агрес‑
сивность, отсутствие критичности к своему 
поведению по мере отрезвления сменяются 
чувством вины, стыда, тревоги.

НЕЧИСТАЯ СОВЕСТЬ
И, конечно, крепко перебравший нака‑

нуне человек имеет много причин, чтобы 
усомниться в своих поступках. Велика 
вероятность, что его поведение было, мягко 
говоря, неподобающим. Провалы в памяти 
наводят на самые мрачные предположения. 
Какое уж тут спокойствие!

ШАГ В СТОРОНУ — ПОБЕГ
Нужно задуматься — не является ли 

алкоголь для вас способом бегства от про‑
блем? Народная мудрость давно научилась 

отличать «горькое пьянство» — пьянство 
от беды, от тоски. Но безрадостное про‑
буждение ясно дает понять — проблемы 
никуда не делись. Более того, измучен‑
ный алкоголем человек не в силах про‑
тивостоять реалиям действительности, 
у него нет воли к победе, к преодолению. 
Уязвимость его повышается во всех отно‑
шениях. Даже небольшие сложности раз‑
растаются до размеров несчастья.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ни в коем случае не пытайтесь попра‑

вить дело с помощью очередной дозы 
алкоголя.

Пейте больше жидкости: слабый чай, 
минеральная вода, кислые напитки, рас‑
солы помогут восстановить равновесие 
в организме. Время работает на вас, просто 
наберитесь терпения.

ГРУППА РИСКА
Если алкоголь вызывает у вас тяжелые 

последствия со страхами и тревогами, пом‑
ните, что вы находитесь в группе риска. 
Обильные возлияния могут прямиком при‑
вести вас к тяжелой депрессии, нервным 
срывам, паническим атакам. Обязательно 
обратитесь за помощью к специалисту — 
психологу или психотерапевту.

р а к у р с к а к  п о н и м а т ь ? . .

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ

С первых князей русских идет слава 
о пирах и наклонности весело прово‑
дить время, пить и пировать. С княже‑
ских съездов для замиренья после спо‑
ров и распрей, со свадебных пиршеств 
доносится до нас веселый отклик ста‑
рины, как живой и вчерашний, со вспыш‑
ками на ссоры и перебранки и с полною 
готовностью идти в драку, драть бороды 
и ломать ребра.

Гости, приглашенные на пир (именно 
на пир, а не на обед, после которого 
обычно и начинались пиршества), обя‑
заны были платить за честь быть при‑
глашенными. Самому хозяину угощение, 

при дешевизне съестных припасов, было 
недорого, а у воевод это было и вовсе 
приносным или даровым. Они‑то в осо‑
бенности и отличались подобным госте‑
приимством. «Если немецкий купец 
приглашается на такой пир (пишет 
С. М. Соловьев), то знает, как дорого 
обойдется ему эта честь».

Это «похмелье» в переносном смысле 
значения тягостного состояния духа, 
как болезненного явления после чрез‑
мерного злоупотребления крепкими 
напитками, усугублялось, кроме траты 
здоровья и сил, еще и материаль‑
ными лишениями. Заздравные чаши, 

как и до сих пор на крестьянских свадь‑
бах и на крестинах чарки, требуют денеж‑
ного вклада на румяна молодой, на зубок 
новорожденному, а на это и почтенная 
старина была изобретательна: «Первую 
пить — здраву быть, вторую пить — 
себя веселить» и т. д. По пословице: 
«Не всякому Савелью веселое похме‑
лье; ваши пьют, а у наших с похмелья 
головы болят». Да так и в песне поется: 
«Что не жалко мне битого‑грабленого, 
только жаль‑то мне доброго молодца 
похмельненького!

 из книги С. В. Максимова 
 «Крылатые слова»
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УТОПИТЬ СВОЮ ТРЕВОГУ?
Как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Не столько стресс губит человека, сколь‑
ко вульгарные способы его преодоления. Одним из таких ошибочных путей является употребление 
спиртного в качестве успокоительного.

Поводов для тревожности всегда хва‑
тает. Но можно ставить заслон между собой 
и стрессом, а можно широко распахивать 
дверь для всех тревог. В таком случае мно‑
гие прибегают к утешительному стаканчику, 
который они сначала выпивают вечером, 
как заслуженную награду, а вскоре готовы 
встретиться с ним не только днем, но и бук‑
вально с утра. Так повышенная тревожность 
приводит к проблемам с алкоголем.

В группе пациентов с тревожными рас‑
стройствами выявлена широкая распро‑
страненность злоупотребления алкоголем. 
Среди подростков с диагностированными 
тревожно‑фобическими расстройствами 
злоупотребление алкогольными напит‑
ками распространено намного больше, 
чем в контрольной группе. В целом, боль‑
шинством исследователей принято пред‑
положение, что тревожно‑фобические 

расстройства дебютируют прежде алко‑
гольной зависимости, что позволяет рас‑
сматривать их как фактор риска развития 
алкоголизма.

Часто злоупотребление алкоголем начи‑
нается после дебюта тревожных расстройств, 
и многие пациенты употребляют алкоголь, 
пытаясь смягчить симптомы тревоги. Наибо‑
лее сильную связь с алкоголизмом образуют 
социофобии и панические атаки.

В большинстве описанных в литера‑
туре случаев дебют многих тревожных рас‑
стройств предшествует дебюту алкогольной 
зависимости. Это можно объяснить в первую 
очередь употреблением алкоголя с целью 
снизить уровень тревоги, т. е. с целью само‑
лечения. Но действительно ли алкоголь сни‑
жает уровень тревожности?

Снижение тревоги в алкогольном опьяне‑
нии может идти двумя путями:

1)  алкоголь снижает тревожность за счет 
своего прямого психофармакологического 
эффекта;

2)  алкоголь снижает тревожность, потому 
что лица, употребляющие алкоголь, счи‑
тают, что он снижает тревожность.
Однако, несмотря на широко распро‑

страненное мнение о том, что алкоголь 
снижает напряжение и уменьшает тревогу, 
в литературе остается открытым вопрос 
об успокаивающих свойствах алкоголя. 
В частности отмечается, что если алкоголь‑
ное опьянение и может вызывать кратко‑
временное облегчение для лиц с тревож‑
ными расстройствами, однако хроническое 
злоупотребление алкоголем, так или иначе, 
приведет к ухудшению состояния. Зато 
весьма значительным является эффект 
от самовнушения: человек ждет облег‑
чения, настраивается на него и получает 
ожидаемое.

В ходе исследований была предпринята 
попытка отделить эффект самовнушения 
от непосредственного действия алкоголя. 
Основная группа испытуемых получала 
алкоголь, а контрольная группа — плацебо. 
В результате было выявлено, что алкоголь 
не обладает анксиолитическим эффектом, 
а то снижение тревожности, которое испы‑
тывают участники эксперимента, является 
следствием самовнушения.

Можно проследить следующую законо‑
мерность: в большинстве случаев снижение 
напряжения и тревожности под воздей‑
ствием алкоголя возникает в результате ожи‑
дания этого действия и уверенности в его 
наступлении.

Предвзятое отношение к спиртным 
напиткам, ожидание снижения напряженно‑
сти, повышенная восприимчивость к тревоге 
и специфические аддиктивные мотивы — 
вот те факторы, которые подталкивают лиц 
с тревожными расстройствами к злоупотре‑
блению алкоголем.

К такому способу борьбы с тревожно‑
стью прибегают в основном люди мнитель‑
ные и восприимчивые. Особенную опас‑
ность представляет употребление спиртного 
в сочетании с антидепрессантами: алкоголь 
не только сводит на нет действие антиде‑
прессантов, но и еще больше усиливает сим‑
птомы депрессии.
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АЛГОРИТМ ПОКОЯ
Нарастающий темп перемен, информационная лавина, перестройка всех общественных институтов 
требуют от каждого человека постоянного напряжения всех внутренних сил. И наступает такой 
момент, когда ресурсов не хватает. Житейское море швыряет по волнам потерявшую управление 
лодку. Как привести в порядок мысли и чувства, как стать снова капитаном своей судьбы, вернуть 
утраченное спокойствие и равновесие? Для этого необходимо формировать поведенческие навыки, 
которые помогут справиться со стрессом, с приступами тревоги, а иногда и с паническими атаками.

КАК СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ 
СТРЕССА И СООТВЕТСТВЕННО 
УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ?

Осознайте, что у вас приступ тревож-
ности. Признайте, что вы под давлением. 
Первый шаг к снижению уровня тревож‑
ности — понимание того, что значит ощу‑
щать тревожность. Наблюдайте, отмечайте, 
как вы себя чувствуете, когда на вас оказы‑
вается давление. Как реагирует ваше тело? 
Следите за тем, как напрягаются мышцы 
(обратите внимание, что при стрессе в них 
постоянно поддерживается напряжение). 
Мастера прошлого хорошо понимали роль, 
которую играют мышцы. Сейчас эту роль 
заново открывает современная наука. Наши 
мышцы — это связь между телом и психи‑
кой. Наши психологические напряжения 
отражаются на наших мускулах и наобо‑
рот — физические напряжения приводят 
к психологической усталости и беспокойству. 
Особое внимание обратите на ступни ваших 
ног, на их контакт с полом. Если он недоста‑
точный, попробуйте усилить его, например, 
оттолкнувшись от пола ногами. Обратите 
внимание, как меняется дыхание (становится 
более поверхностным и неровным). Знать 
о своей физической реакции на приступ тре‑
воги — значит быть способным регулировать 
напряжение, когда она наступает.

Найдите свой ответ на стресс. Каждый 
реагирует на это состояние по‑своему. Тому, 
кто склонен сердиться или волноваться, 
лучше всего помогут такие способы (мысли, 
занятия), которые успокаивают. Тому, 
кто склонен к депрессии, помогут стимули‑
рующие действия. Тот, кто становится рас‑
сеянным и медлительным, нуждается в дей‑
ствиях, которые обеспечивают и комфорт, 
и стимуляцию.

Найдите технику борьбы со стрессом, 
которая подойдет именно вам. Техник вели‑
кое множество, среди них найдется и такая, 
которая сработает для вас наилучшим обра‑
зом. Не отчаивайтесь, если опробованные 
способы не помогли, — вы просто не нашли 

свой. Будьте уверены, он существует. Невро‑
логи и психологи всего мира десятилетиями 
совершенствуют методики борьбы со стрес‑
сом. Пока вы ищете свой способ, помните 
простое правило: лучший способ быстро 
снизить уровень тревожности — включить 
как минимум один из каналов восприятия: 
зрительный, слуховой, обонятельный, осяза‑
тельный, вкусовой. Каждый, опять же, отве‑
чает по‑разному на активирование органов 
чувств, поэтому вам нужно найти такие спо‑
собы, которые быстро вас успокоят или, нао‑
борот, взбодрят. Например, если в вас лучше 
прочих работает визуальный канал, вам 
помогут зрительные образы, которые вызы‑
вают у вас эмоциональный отклик и меняют 
ваше настроение к лучшему (это может быть 
что угодно, от посещения музея до просмотра 
фильма или журнала). Если вы больше реа‑
гируете на звук, включайте музыку или идите 
в парк и слушайте ветер в ветвях деревьев. 
Найдите свой способ.

В случае, если ваша тревожность связана 
с ранней детской травмой и с оральной ста‑
дией развития, вам могут помочь обычные 
леденцы, которые можно держать всегда 
«под рукой».

В регулировании эмоций и снижении 
уровня стресса и тревожности эффектив‑
ными являются дыхательные техники. Дыха‑
тельные упражнения очень быстро приводят 
к установлению равновесия и укреплению 
нервной системы, избавляя от нервного 
напряжения и бессонницы. Когда мы вни‑
мательны к вдоху и выдоху, это очень быстро 
приводит к уравновешиванию и укрепле‑
нию нервной системы, расслабляет нервное 
напряжение и избавляет от бессонницы. 
Дыхание имеет первостепенную важность: 
жизнь начинается с первого вдоха и заканчи‑
вается с последним выдохом. Все начинается 
и все заканчивается с дыханием. Дыхание — 
это одновременно очень индивидуальное 
действие и в то же время связывающее нас 
со всем сущим. Каждый из нас нуждается 
в дыхании для поддержания жизни. В то же 

время воздух, который мы вдыхаем и выды‑
хаем, является одним и тем же для всех. 
Таким образом, хотим мы этого или нет, мы 
соединены со всеми и с тем, что нас окру‑
жает, через воздух, которым мы дышим.

Еще один способ для снятия стресса — 
можно осуществлять простукивание точки, 
которая называется Тимус. Слово «тимус» 
происходит от греческого thymos «движе‑
ние», то есть эмоции. Эта точка расположена 
в центре груди. Если положить ладонь на клю‑
чицы, то в центре нижнего края ладони будет 
располагаться точка Тимус, которая также 
называется эмоциональным центром. Рит‑
мичное постукивание данной точки (4 удара 
в секунду) три раза в день, на выдохе, сти‑
мулирует жизненную энергию и уменьшает 
негативное воздействие стресса.

Н. С. Филоненко, 
психолог Московского научно‑практического 

центра наркологии
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1

Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16

Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811

По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечеб‑
ными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игро‑
манией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить 
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?
1.  Найдите свой наркологический диспансер 

(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») 
по месту регистрации.

2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно 
прийти на прием к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по 
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709-6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 2 (Наркологический диспансер 2) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195‑3005
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям 
и подросткам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико-социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 4 (Наркологический диспансер 4) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин 
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные консультации— (499) 179‑7409

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 6 (Наркологический диспансер 6) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4 / 5
Заведующий филиалом — Бегунов 
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический 
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 7 (Наркологический диспансер 7) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника , д. 10А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 126‑2501

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑00‑11

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 9 (Наркологический диспансер 9) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин 
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

Центр профилактики и лечения табакокурения 
и нехимических зависимостей (Филиал 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑0748
Регистратура — (499) 245‑0385

Реабилитационный центр ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район, 
село Старое Ситня, ул. Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649‑1598, 
(496) 649‑1606, (496) 649‑1245
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