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ВОЛЯ  
ТВОРИТЬ ДОБРО

Человек с давних времен заметил, что помощь ближним не только нравственна, но и полезна, она ме-
няет состояние помогающего, она воспитывает здоровую инициативу, дает опыт сотрудничества 
и коммуникации. Различные волонтерские движения — экологические, поисково-спасательные, на-
правленные на помощь наиболее уязвимым членам общества, дают возможность осуществлять есте-
ственную человеческую потребность — отдавать часть себя другим. Такая самореализация важна 
в любом возрасте, но особое значение участие в волонтерской деятельности имеет для молодых.
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БАЛАНСИРУЯ НАД ПРОПАСТЬЮ
Для подростково-молодежного возраста 

характерны серьезные особенности в виде 
нестабильности состояния психики. Много 
скрытых депрессий, которые не всегда видны 
с фасада даже специалистам. Это все надо 
вытащить. В начале беседы с молодым паци-
ентом я обязательно спрашиваю: «Что тебя 
в жизни интересует: деньги, спорт, карьера?» 
И очень многие не могут дать ответ, потому 
что ничем не интересуются, как они сами гово-
рят: «тащатся по жизни». С ними работать очень 
трудно. Их надо вовлекать в какой-то процесс, 
как-то активизировать.

В то же время подросткам свойственно 
стремление к карнавалу, блестяще описан-
ное еще М. М. Бахтиным, стремление изме-
нить свое психическое состояние, сделать его 
особенным. Это инфантильно-ювенильная 
психология вечного праздника. А в группе 
риска по зависимостям, связанным с алкого-
лем и наркотиками, существует обостренное 
влечение к изменению своего психического 
состояния.

Кроме того, подростки не могут оста-
ваться в одиночестве, они все время должны 
кучковаться. Их даже рассматривать вне 
группы очень трудно. Они все время вместе, 
и что-то у них там происходит, и куда-то они все 
стремятся, и пытаются что-то сделать. С одной 
стороны, это нормальное явление позна-
ния мира. С другой стороны, они все время 
в некоем, если так можно выразиться, трепе-
щущем состоянии — они все время меняются. 
Они каждый день и даже, может быть, каждый 
час — другие. Особенно наша группа риска. 
Они всегда в состоянии неустойчивости. Это 
достаточно тяжелое состояние, и они ищут 
каких-то ситуаций, которые бы их стабили-
зировали. И иногда эти элементы стабилиза-
ции опасны и вредны. Отсюда наклонности 
к рискованному поведению. Это их не то чтобы 
стабилизирует, но выводит на некий энергети-
чески более высокий уровень, и у них повы-
шается самооценка, самоуважение. И если 
они не вовлечены в какую-то позитивную 
деятельность, которая, как, например, волон-
терство, помогает социализироваться, то в этот 
непростой период в жизни может произойти 
приобщение к маргинальным субкультурам, 
а также к нонконформистским, мягко говоря, 
группам. Есть ряд ошибок, которые человек 
должен совершить сам. Но молодые люди 
довольно зависимы от чужого мнения, поэтому 
ими легко манипулировать. Молодежь выби-
рает не наркотики, а определенный стиль 
жизни. И формируется этот стиль на различ-
ных тусовках, в студенческой среде, на диско-
теках, в ночных клубах, там, где они собираются 
вместе.

Подростки всегда экспериментируют. Это 
относится и к их пробам алкоголя и различных 
прихоактивных веществ. Мы должны пони-
мать, что они не могут не экспериментировать, 
они так устроены, им необходима познаватель-

ная деятельность. Наша задача — направить 
эксперименты в безопасное русло, например, 
в творчество, в общественную, волонтерскую 
деятельность.

Закройте двери экспериментам с алкоголем 
и ПАВ и откройте возможности для самореали-
зации. Энергия молодежи все равно пробива-
ется — как трава сквозь асфальт. Но в ваших 
силах придать ей правильное направление.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ
На пустое место ни алкоголь, ни наркотики 

не садятся. Всегда есть какая-то подоплека. 
В результате детских травм и ошибок воспита-
ния у человека повышается порог восприятия. 
Ребенок, которого не замечали в детстве, впо-
следствии сам не видит полутонов, деталей, 
а видит только глобальные изменения. Проис-
ходит сужение спектра психических реакций. 
Любовь — это обязательное качество, которое 
должно быть воспитано матерью, ближайшим 
окружением ребенка в раннем детстве. Потеря 
любви связана с потерей смысла в этом мире. 
И она приводит многих подростков к депрес-
сиям и суррогатным проявлениям. Любовь — 
это фундамент независимости.

В этом смысле нам всем доступен самый 
надежный способ влияния на окружающий 
мир — достаточно изменить самих себя. 
А волонтерство — прекрасный инструмент 
для взаимодействия с миром, это деятельность, 
которая учит любить, чувствовать себя востре-
бованным, необходимым, любимым.

ТВОРИ СЕБЯ
Способность к творчеству — отличитель-

ная способность человека. Творчество невоз-
можно без смыслообразования. Это почти 
синонимы. Углубляясь в мир, мы его познаем, 
познавая, называем, озвучиваем. Для чело-
века это неостановимый, продолжающийся 
всю жизнь процесс смыслообразования. 
Таким образом, человек все время творит себя, 
творит свою судьбу. Каким он увидел этот мир, 
как он его назвал для себя в своих терминах — 
в таком мире он и будет жить. Это важный 
момент, потому что у наших больных этот про-
цесс нарушается. Он нарушается по многим 
биологическим, генетическим, информаци-
онным сломам, нарушается системой вос-
питания. И, как следствие, ограничивается 
творческий потенциал. Мы знаем, что тридцать 
процентов наших детей носят фактор риска 
по зависимому поведению, а ведь для многих 
детей из этой группы можно еще в дошколь-
ном возрасте сформировать некий общий 
сектор развития, научить их менять свое пси-
хическое состояние, получать новые смыслы, 
творить.

Творчество — это самое главное, как в про-
филактике зависимого поведения, так и в реа-
билитации наших больных и вообще в жизни 
человека, как путь обретения самого себя.

На этапе реабилитации творческий про-
цесс помогает нашим больным не только загля-

нуть в самих себя, но и найти новые возможно-
сти взаимодействия с миром, заново открыть 
его, дать знакомым явлениям новые имена, 
а значит, и обрести новые смыслы.

Наркозависимых нельзя выпустить в ту же 
среду и к тем же людям, среди которых они 
употребляли наркотики. Нужно научиться 
жить трезвым, в открытом мире. Как наши 
ребята говорят иногда — легко бросить нар-
котик, трудно без него остаться. Этому надо 
учиться, иногда всю жизнь. У нас есть специ-
альные обучающие программы, которые учат 
людей оставаться трезвыми, вовремя заметить 
предвестники обострения, помочь правильно 
вести себя в той или иной ситуации, сказать 
«нет», когда тебе предлагают наркотик.

На этапе реабилитации с наркоманами 
работают не только врачи, психологи, соци-
альные работники, но и волонтеры — из числа 
тех, кто сам прошел курс лечения. Их задача — 
вернуть людей к полноценной жизни, ведь 
многим вещам приходится учиться заново: 
как общаться, работать, отдыхать, не используя 
наркотики.

Мы объединяем этих людей в сообще-
ства, с которыми продолжают работать кли-
нические психологи. Они создают систему 
взаимного общения, взаимопомощи. Так идет 
создание лечебной субкультуры как антитезы 
наркотической субкультуры.

Очень важно иметь консультанта из числа 
выздоравливающих, который имеет много-
летний опыт ремиссии и может своим опытом 
поделиться. Сейчас из наших выздоравлива-
ющих больных мы уже подготовили когорту. 
Многие работают у нас в штате, многие явля-
ются волонтерами — бывшие больные алко-
голизмом, бывшие больные наркоманией. 
На Западе называют эту программу «Равный 
равному». То есть не мы, врачи, какие-то вещи 
объясняем, а тот человек, который имеет опыт 
своего выздоровления. Это движение стреми-
тельно набирает обороты, сейчас и в Москве, 
и во многих других регионах накопилось доста-
точно большое число выздоравливающих 
больных, они создают группы самопомощи, 
взаимной поддержки и так далее. У каждого 
больного появляется некий, они это называют 
«спонсор» — старший выздоравливающий 
товарищ. По-английски, супервайзер, если 
перевести на русский язык, то надсмотрщик, 
наблюдатель. Этому человеку выздоравлива-
ющий может позвонить в любое время суток 
и получить какую-то помощь. В случае над-
вигающегося срыва он его приведет обратно 
в клинику с тем, чтобы предупредить срыв. 
Создание такой субкультуры, лечебного сооб-
щества уже стало определенным социальным 
явлением в России, и мы его очень поддержи-
ваем и развиваем, и сотрудничаем с ним, чтобы 
больной не оставался один.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии
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ВИВАТ-ФИФА!

Как мотивировать людей вести здоровый образ жизни? Чемпионат мира по футболу 2018 — от-
личная возможность задуматься о ценности спорта и здоровья, а значит, и о вреде курения. Именно 
с этой целью Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 
города Москвы совместно со «Школой реальных дел» разработал проект «Виват-ФИФА», в котором 
более 100 школьников реализуют свои идеи по созданию зон, свободных от табачного дыма, и инфор-
мированию о вреде курения.

Центр профилактики зависимого пове-
дения — один из крупнейших российских 
центров предупреждения зависимостей. 
Он был создан в 2016 году на базе Москов-
ского научно-практического центра нарколо-
гии Департамента здравоохранения города 
Москвы.

Центр профилактики зависимого поведе-
ния развивает многочисленные виды деятель-
ности в области превенции, проводит образо-
вательные и научные программы, содействует 
объединению многих ведомств и организаций 
для построения единой системы профилак-
тики в каждом округе города Москвы и за ее 
пределами. Центр проводит медико-биологи-
ческое тестирование обучающихся на употре-
бление психоактивных веществ в общеобразо-
вательных учреждениях, научно-практические 
конференции, помогает специалистам здра-
воохранения, образования и других ведомств 
осваивать профилактические методы пред-
упреждения зависимости. На базе Центра 
активно внедряются современные инноваци-
онные технологии профилактической работы.

Одним из таких подходов является подго-
товка волонтерских команд, которые активно 
занимаются профилактической деятель-
ностью. В марте 2017 года в Казане прошла 
конференция «Популяризация здорового 
образа жизни и обеспечение среды, свобод-
ной от табачного дыма, в рамках организации 
и проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России». В рамках конференции 
были обсуждены темы, касающиеся попу-
ляризации здорового образа жизни, вклю-

чая вопросы, связанные с созданием среды, 
свободной от табачного дыма, в контексте 
подготовки и проведения Чемпионата. Спе-
циалисты — представители городов и реги-
онов-организаторов при поддержке экспер-
тов ВОЗ, представителей FIFA и Оргкомитета 
сформировали предложения по комплексу 
мероприятий для городов и регионов-органи-
заторов, направленные на повышение физи-
ческой активности населения, популяризацию 
принципов здорового питания и создание 
среды, свободной от табачного дыма.

По поручению Организационного комитета 
«Россия-2018» по подготовке и проведению 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 был 
разработан проект «Виват-ФИФА».

«Виват-ФИФА» — это программа волон-
терского движения, цель которой заключается 
в формировании навыков здорового образа 
жизни, создании среды, свободной от окру-
жающего табачного дыма, и профилактике 
табакокурения.

Это совместный проект Департамента 
здравоохранения, Департамента образования 
и Департамента информационных технологий 
города Москвы. Он объединил школьников 
и педагогов всей Москвы.

Проект разработан и реализуется под руко-
водством заведующей Центром профилактики 
зависимого поведения ГБУЗ «МНПЦ нарко-
логии ДЗМ» Елены Геннадьевны Деменко 
и руководителя профилактики научного отде-
ления ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», доктора 
психологических наук Виктории Викторовны 
Аршиновой.

Организацией и ведением проекта «Виват-
ФИФА» занимаются специалисты Центра 
профилактики зависимого поведения ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ», медицинские пси-
хологи Дарья Сергеевна Катюрина и Денис 
Александрович Автономов, а также члены 
Молодежного совета Московского научно-
практического центра наркологии под пред-
седательством врача-психиатра-нарколога 
Антона Олеговича Алексеенко.

В образовательные организации, под-
ведомственные Департаменту образова-
ния и Департаменту спорта и туризма, было 
направлено информационное письмо о воз-
можности участия обучающихся в проекте 
«Виват-ФИФА». Наиболее активные образо-
вательные организации с интересом включи-
лись в работу.

Вовлеченность учащихся и педагогов 
в проект не случайна — табакокурение наи-
более распространенный вид химической 
зависимости в России, который вызывает 
многочисленные хронические заболевания, 
в первую очередь со стороны дыхательной 
и сердечно-сосудистой системы. При этом 
исследования показывают, что риск заболе-
вания при пассивном курении также высок. 
Под пассивным курением подразумевается 
непреднамеренное, часто нежелательное 
вдыхание воздуха, в котором содержится 
дым от сгорания табачных изделий. Курение 
снижает иммунную защиту организма, пони-
жает выносливость, снижает остроту зрения 
и слуха, ухудшает ментальные способности, 
а также негативно сказывается на внешности. 

о п ы т
Последствия курения накапливаются и могут 
проявиться спустя годы, поэтому важно 
не допускать начала курения и вдыхания 
табачного дыма, особенно в молодом возрасте. 
Учитывая то, что приобщаться к курению люди 
начинают в подростковом и молодом возрасте, 
педагоги и учащиеся понимают важность про-
филактики табакокурения в период обучения. 
Чемпионат мира по футболу дает отличную 
возможность привлечь внимание к проблеме, 
показать важность здорового образа жизни, 
физических упражнений для поддержания 
здоровья и привлекательной внешности.

Проект предполагает активное участие 
обучающихся в создании бездымной образо-
вательной среды.

Несмотря на сложность задания, участники 
активно включились в проект. Перед ними 
стояло несколько задач. В первую очередь, это 
подготовка к проведению профилактической 
работы. Она подразумевала как самостоятель-
ную работу команд над поиском и анализом 
материалов по повышению осведомленности 
о факторах риска табакокурения и табачного 
дыма, разработку способов информирования 
о рисках курения и вдыхания табачного дыма, 
так и прохождение обучающего курса в Школе 
Волонтера при МНПЦ наркологии у специали-
стов профилактики зависимого поведения.

Второй этап подготовки проекта прошел 
на базе Центра первичной профилактики 
наркомании. Участники представили «визит-
ную карточку» профилактических меропри-
ятий, которые они самостоятельно проведут 
в своей школе. Команды предложили раз-
личные варианты: анкетирование учащихся 
и родителей, работу агитбригад, проведение 
флешмобов, игр, соревнований, создание теа-
трализованных постановок и многое другое.

Членами жюри, в состав которого входили 
специалисты системы профилактики зависи-
мого поведения, были подведены промежу-
точные итоги конкурса.

Третье почетное место заняла команда 
«Великолепная четверка» ГБОУ «Школа 
№2109». Участники предложили провести 
в своей школе конкурс фотографий и рисун-
ков «Я за здоровый образ жизни», интеллек-
туальный тур на знание истории чемпионата 
мира по футболу, а также встречу учащихся 
с выдающимися людьми, ведущими здоровый 
образ жизни

Серебряным призером стали участники 
команды «Лучи добра» ГБОУ «Школа №1231 
имени В. Д. Поленова». Под девизом «Мы 
готовы помогать, чтобы лучший мир создать!» 
через спектакли, социальную рекламу и про-
филактические акции команда представляет 
здоровый образ жизни как единственный 
правильный выбор.

Победители промежуточного этапа — 
команда «Пафос» ГБОУ «Школа № 1601 имени 
Героя Советского Союза Е. К. Лютикова» — 
рассказали «о здоровье — с пафосом». 
Учитывая возрастную специфику аудитории, 

команда предложила провести игры, флэш-
мобы и акции.

Команды-победители получили памятные 
подарки.

На завершающем этапе проекта, используя 
полученный опыт реализации профилакти-
ческих мероприятий, участники разработали 
план широкомасштабных акций по инфор-
мированию о вреде табака и табачного дыма 
и мотивированию населения на ведение здо-
рового образа жизни.

В третьем этапе проекта «Виват-ФИФА» 
приняли участие президент ГБУЗ «Москов-
ский научно-практический центр наркологии 
ДЗМ» Евгений Алексеевич Брюн, Елена Ген-
надьевна Деменко — заведующая Центром 
профилактики зависимого поведения МНПЦ 
наркологии, председатель попечительского 
совета Межрегиональной молодежной обще-
ственной организации «Военно-патриотиче-
ский клуб „Русь” Игорь Юрьевич Волокитин, 
специалисты Городского методического 
центра дополнительного профессионального 
образования специалистов города Москвы, 
Центра первичной профилактики наркома-
нии ГБПОУ ТСиТ №29, молодежные советы 
Московского научно-практического центра 
наркологии, Медицинского колледжа № 2 
и Медицинского колледжа № 7. Представи-
тель Молодежного совета при Департаменте 
здравоохранения города Москвы поделился 
с участниками опытом информирования 
населения по вопросам здорового образа 
жизни, рассказав о проекте «ЗОЖ через 
молодежь».

После торжественной части участники 
«Виват-ФИФА» посетили тренинг по развитию 
базовых компетенций в профилактике таба-
кокурения. Команды, как и в настоящем фут-
боле, разделились на группы A, B, C и D.

Каждая группа вместе со своим трене-
ром — медицинским психологом Центра про-
филактики зависимого поведения — смогла 
на практике освоить навыки мотивацион-
ной подачи профилактической информа-
ции как для людей, зависимых от табака, так 
и для желающих поддерживать здоровый 
образ жизни.

Будущие волонтеры знакомились с ситуа-
циями, в которых им предстоит вести профи-
лактическую работу, упражнялись в создании 
мотивационных слоганов о здоровом образе 
жизни, участвовали в «риторическом экспе-
рименте», обучаясь правильной подаче про-
филактической информации.

Для педагогов-кураторов команд прошел 
семинар «Эффективные практики в профи-
лактике табакокурения».

Завершился третий этап Проекта «Виват-
ФИФА» игрой — участники, педагоги и тре-
неры, передавая друг другу футбольный мяч, 
делились впечатлениями о встрече.

В финальном «матче за здоровый образ 
жизни» 24 апреля 11 команд-финалистов 
защитили свои проекты, посвященные про-

филактике табакокурения и созданию зон, 
свободных от табачного дыма.

Бронзовые призеры Проекта «Виват-
ФИФА» команда «ККК» (Школа № 1797 «Бого-
родская») подошли к решению проблемы 
курения… математически! Участники про-
вели не только опрос населения, но и приду-
мали математические задачи для демонстра-
ции негативных последствий употребления 
табака.

Физкультминутки, веселые старты, занятия 
спортом и творчество — четыре составля-
ющие ЗОЖ от команды «Великолепная чет-
верка» (Школа № 2109) — обладателей сере-
бряного кубка Проекта.

О здоровье с пафосом рассказали побе-
дители «Виват-ФИФА» — команда «Пафос» 
Школы № 1601. Ребята провели флэшмоб 
«Чистые легкие», игру «Чемпионат по много-
борью», сняли видео «Курящая остановка». 
Для самых маленьких «Пафос» создали теа-
трализованную постановку «Сказка о легких» 
и сценку «Крошка сын с отцу пришел…».

Призерам и победителям вручили 
дипломы, кубки и сувениры ЧМ 2018. Победи-
телям Проекта под ответственное охранение 
был передан кубок ВПК «Русь», символизиру-
ющий победу здорового образа жизни, спорта 
и патриотизма. Все команды получили серти-
фикат участника и памятный приз — футболь-
ный мяч с эмблемой Проекта «Виват-ФИФА».

Лучшие команды будут участвовать в про-
филактической работе, сопровождающей 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Они 
смогут провести профилактические меро-
приятия в образовательных и спортивных 
учреждениях Москвы в 2018 году, а также 
поучаствовать в массовых профилактиче-
ских мероприятиях вместе с сотрудниками 
Центра профилактики зависимого поведения 
Московского научно-практического центра 
наркологии ДЗМ.

В. В. Аршинова 
Руководитель научного отделения профилактики 

аддиктивного поведения МНПЦ наркологии

Д. С. Катюрина 
Медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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О ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ БЛИЖНЕМУ

Будем иметь душу сострадательную, 
будем иметь сердце, способное сочув-
ствовать страждущим; не будем жесто-
кими и бесчеловечными. Даже если ты 
не можешь оказать никакой помощи — 
плачь, скорби, сетуй о случившемся, и это 
не останется бесполезным для тебя. Мы 
должны сострадать тем, которые праведно 
наказываются Богом, и еще более тем, кото-

рые несправедливо терпят от людей. Ничем 
ты не можешь столь подражать Христу, 
как попечением о ближних. Постишься ли 
ты, спишь ли на голой земле, изнуряешь ли 
себя, — если ты не печешься о ближних, 
то не делаешь ничего важного и еще далеко 
отстоишь от Образа. Невозможно тебе спа-
стись, если ты упражняешься в высшем 
любомудрии, но не заботишься о других, 

погибающих; ты не будешь иметь ника-
кого дерзновения перед Богом. Не чуж-
дайся сострадания потому, что сам далек 
от несчастья. Когда твой ближний тер-
пит зло, ты должен его несчастье считать 
общим. Разделяй с ближним слезы, чтобы 
облегчить печаль его; разделяй радость, 
чтобы упрочить веселие, укрепить любовь 
и самому раньше его получить пользу, — 

с л о в о  ц е р к в и
плач делает милостивым, а радость очищает 
от зависти и недоброжелательства (Препо-
добный Ефрем Сирин).

Милосердие и благотворительность — 
дела, любезные Богу, и если обитают 
в человеке, то обожествляют его и уподо-
бляют Всеблагому, чтобы он стал образом 
Первого и Чистого и всякий ум превосхо-
дящего Существа. Какой же конец обещан 
такой ревности? Здесь — добрая надежда 
и радостное ожидание, а потом, когда, оста-
вив скоропреходящую плоть, облачимся 
в нетление, — блаженная жизнь, не пре-
кращающаяся и не гибнущая, где уготованы 
некие дивные и ныне не известные наслаж-
дения (Святитель Григорий Нисский).

Блажен, кто многим делает добро, он 
на Суде найдет многих защитников (Препо-
добный Нил Синайский).

Истинно добрые дела происходят 
от Бога. Или проще сказать, христиане 
Богом пробуждаются к творению добрых 
дел, силу и крепость получают от Бога, 
содействием Его благодати трудятся. Так 
свидетельствует Божие слово: «Бог произ-
водит в вас и хотение и действие по Сво-
ему благоволению» (Флп 2:13) и «Без Меня 
не можете делать ничего» (Ин 15:5) (Святи-
тель Тихон Задонский).

Такова искренняя любовь: она не усту-
пает ни времени, ни месту, ни дальности 
расстояния, ни горькому положению обсто-
ятельств (свт. Иоанн Златоуст).

Что… может сравниться с любовью? 
Ничто. Это — корень, источник и матерь 
всех благ. Это — добродетель, чуждая 
какого бы то ни было лишения, добродетель, 
сопряженная с удовольствием и принося-
щая одну непрерывную радость искренно 
усвоившим ее (свт. Иоанн Златоуст).

…Пусть каждый… прилагает попечение 
о пользе ближнего и почитает ее величай-
шим приобретением для себя самого… 
(свт. Иоанн Златоуст).

Человеколюбив не тот, кто сам поражает 
и исцеляет пораженных им, но тот, кто вра-
чует раны, нанесенные другими (свт. Иоанн 
Златоуст).

…Не столько елей укрепляет тело, 
сколько человеколюбие укрепляет душу 
и соделывает ее ничем не победимою 
и неуловимою для диавола (свт. Иоанн 
Златоуст).

В делах духовных подавать друг другу 
руку — признак братской любви, родствен-
ной дружбы, искреннего благорасположе-
ния (свт. Иоанн Златоуст).

…Помня, что, хотя бы мы сами и не тру-
дились, а только сочувствовали трудяще-
муся, мы можем разделять с ним венцы его, 
оставим всякую зависть и насадим в душах 
наших любовь, чтобы, сорадуясь благопо-
лучию братий наших, мы могли сподобиться 
благ настоящих и будущих… (свт. Иоанн 
Златоуст).

Как закопавший собственное золото 
в доме ближнего, если не захочет сходить 
поискать и откопать его там, никогда не уви-
дит его, так и здесь, кто не хочет в пользе 
ближнего искать собственной пользы, тот 
не получит венцов (свт. Иоанн Златоуст).

Долг человеколюбия требует не во всем 
угождать больным <согрешающим> 
и не потворствовать неразумным их жела-
ниям (свт. Иоанн Златоуст).

…Кто любит, как должно, ближнего, тот 
не откажется служить ему покорнее вся-
кого раба (свт. Иоанн Златоуст).

Кто руку свою простирает на помощь 
ближнему своему, тот в помощь себе при-
емлет Божию мышцу (прп. Исаак Сирин).

Каждый да служит телу по силе своей, 
и старайтесь постоянно помогать друг 
другу: или учением, влагая слово Божие 
в сердце брату, или утешением во время 
скорби, или подаянием помощи в деле слу-
жения (прп. авва Дорофей).

Не делай зла ближнему, не огорчай 
его, не клевещи, не злословь, не уничи-
жай, не укоряй и, таким образом, начнешь 
после мало-помалу и добро делать брату 
своему, утешая его словами, сострадал ему 
или давал ему то, в чем он нуждается: и так, 
поднимаясь с одной ступени на другую, 
достигнешь с помощью Божиею и верха 
лестницы. Ибо мало-помалу помогая ближ-
нему, ты дойдешь до того, что станешь 
желать и пользы его, как своей собствен-
ной, и его успеха, как своего собственного. 
Сие и значит возлюбить ближнего своего, 
как самого себя (прп. авва Дорофей).

Поведали об авве Агафоне, что он, 
придя однажды в город для продажи сво-
его рукоделия, увидел там больного стран-
ника, лежащего на улице. Никто не принял 
на себя попечений о нем. Старец остался 
при больном. На средства, полученные 
за свое рукоделие, нанял хижину, оставши-
еся деньги употребил на нужды больного. 
Так провел он четыре месяца до выздо-
ровления странника и только после этого 
вернулся в свою келию. (Еп. Игнатий. 
Отечник).

Авва Феодор Еннатский рассказы-
вал о себе: «Когда в юности моей жил 
я в пустыне, однажды пошел в хлебню 
приготовить себе два пшеничных хлеба 
и застал там брата, который хотел испечь 
хлебы, но не имел никого, кто бы ему 
помог. Я оставил свое дело и пособил ему. 
Но только что кончил с ним, пришел другой 
брат, и сему я помог и испек хлебы. После 
того пришел третий, и я то же сделал. Таким 
образом делал я для каждого из приходя-
щих и приготовил шесть хлебов. Наконец, 
когда уже никого не было из приходящих, 
испек и я свои два хлеба» (Достопамятные 
сказания).

Когда настал сильный голод в городе 
Едессе, преподобный Ефрем, этот боже-

ственный муж, сжалившись над посе-
лянами, погибавшими от голода, пошел 
к богатым гражданам и сказал им: «Отчего 
вы не имеете сострадания к погибающим 
людям и гноите свое богатство?..» Они, 
придумавши будто благовидную отговорку, 
ответили святому: «У нас некому доверить 
раздавать хлебы голодным, потому что все 
занимаются торговлей». Добродетельный 
Ефрем говорит им: «Как вы думаете обо 
мне?.. Вверьте мне попечение об алчу-
щих». Тщеславные богачи сказали ему: «О, 
если бы ты удостоил!» Ефрем, избранник 
Божий, отвечал им: «Вот, отныне поставля-
юсь я вами в попечителя о бедных», — и, 
взяв у них серебро, устроил дома с разными 
отделениями, поставил в них до трехсот 
кроватей, заботился о больных и кормил 
голодных, умерших погребал, а в ком была 
еще надежда на жизнь, за теми ухаживал 
и питал их. Одним словом, всем, кто при-
бегал к нему, он давал пристанище и про-
довольствие из того, что ему доставляли. 
По прошествии года, когда последовало 
плодородие и все пошли по своим домам, 
этот достославный муж, не имея уже дела 
для себя, опять возвратился в свою келью 
и спустя месяц умер, наследовав блажен-
ную землю кротких. Сверх других его под-
вигов Бог напоследок доставил ему и это 
служение, за кротость нрава — для получе-
ния славнейших венцов (Лавсаик).

Авва Аполлон в продолжение 25-лет-
него пребывания на горе Нитрийской 
подвизался таким образом: покупая 
в Александрии на деньги, приобретенные 
собственными трудами, все необходимое 
для лечения и келейных нужд, он снаб-
жал ими всю братию во время болезни. 
Бывало, с раннего утра до девятого часа 
дня ходит он около обителей и монасты-
рей по всем кущам, отворяет двери и смо-
трит, не лежит ли кто. С собою он носил 
изюм, гранатовые яблоки, яйца, пшенич-
ный хлеб — все, что бывает нужно боль-
ному. Такой полезный образ жизни вел 
раб Христов до глубокой старости. Перед 
смертью он передал все свои вещи другому 
авве, упросив его проходить это служение 
(Лавсаик).

Предлагаем меру благотворения, никогда 
не затруднительную, всегда верную и благо-
надежную: такая мера есть — любовь. Тот 
сеет о благословении, и о благословении 
пожнет, кто благотворит из любви к Богу, 
из любви ко Христу, из любви к ближнему.

Если ближнему нужно, если тебе воз-
можно только одновременное дело мило-
сердия, или только участие в оном: сделав 
потребное и возможное, ты исполнил долж-
ное. Но если ближнему нужна, и с твоей 
стороны возможна продолжаемая помощь: 
не допусти, чтобы твоя любовь к ближнему 
была короче его несчастия (Свт. Филарет 
Московский).
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БОЛЕЗНЬ НА ВЫРОСТ

Аддиктивное поведение представляет 
собой предболезненный этап развития 
аддиктивных расстройств и характеризуется 
широким спектром патологии различной сте-
пени тяжести — от поведения, граничащего 
с нормальным, до тяжелой психологической 
и биологической зависимости, и, как след-
ствие, разрушительными социальными 
последствиями.

В связи с важностью профилактики нар-
комании актуальна психодиагностика началь-
ных признаков болезни. Мы шаг за шагом 

рассмотрим изменения, которые происходят 
с человеком, употребляющим психоактивные 
вещества. Эти изменения могут подсказать 
семье и близким, что человек неблагополучен 
в отношении зависимого поведения. Итак:

1. Единичное и эпизодическое употре-
бление ПАВ свойственно лицам, склонным 
к аддиктивному поведению (ситуационно 
употреблявшие ПАВ). Употребление ПАВ 
носит случайный характер, обусловлено 
культуральными и средовыми традициями. 
Отсутствует ритм потребления, сохраняется 

количественный и качественный контроль 
в интоксикации. Воздержание от ПАВ пере-
носится легко. Имеется возможность полного 
прекращения употребления ПАВ при осоз-
нании возможных пагубных последствий. 
Характер употребления сохраняется менее 
одного месяца или периодически повторя-
ется в предыдущие шесть месяцев.

Какая картина характерна для этого этапа? 
В познавательных процессах наблюдается 
относительная сохранность памяти, внимания, 
уровня работоспособности, операциональ-

к о н с у л ь т а ц и я  п с и х о л о г а
ного компонента мышления, его критичности 
и динамики психических процессов.

У этой категории молодых людей на пер-
вый план в мотивации потребления наркоти-
ческих веществ выступает потребность поиска 
новых ощущений, потребность быть «как все», 
быть принятым, стремление к веселью, выяв-
ляется неумение сказать «нет», имеются труд-
ности в понимании собственных границ.

Патопсихологическое обследование выяв-
ляет нарушения самоконтроля и саморегу-
ляции; проблемы самооценки; низкое само-
уважение; низкая способность к рефлексии 
и заботе о себе; низкий уровень развития 
способности к сопереживанию, а также стой-
кие нарушения в аффективной сфере, такие 
как алекситимия, высокая эмоциональная 
лабильность, «негативная» аффективность.

При исследовании личностной сферы 
может отмечаться задержка в развитии эмо-
ционально волевой сферы, что проявляется 
в слабости волевых установок, трудностях 
регуляции своей деятельности с феноменами 
упрямства и негативизма, чертами повышен-
ной внушаемости, ведомости, нерешитель-
ности, неумением принимать самостоятель-
ные решения. При раскованности и высоком 
уровне претензий отсутствует критическая 
оценка своих возможностей, повышена склон-
ность к обвинениям, выражен эгоцентризм 
и агрессивное поведение на слишком жест-
кие нормы и требования, проявляется нетер-
пимость и нетерпеливость к общепринятым 
нормам поведения, что способствует закры-
тости личности и неустойчивости социальной 
адаптации.

При неудачном стечении обстоятельств 
первый этап переходит во второй, и мы имеем 
дело со злоупотреблением психоактивными 
веществами (сформированное аддиктив-
ное поведение). Теперь злоупотребление 
ПАВ обусловлено аддиктивной мотивацией 
(стремление к изменению своего психиче-
ского состояния); теряется связь с культураль-
ными и средовыми традициями. Сформирован 
ритм потребления. Ослабляется ситуацион-
ный контроль в интоксикации. Употребление 
ПАВ возможно в ситуациях, сопряженных 
с риском. Формируется аддиктивное пове-
дение, потребитель предпринимает актив-
ные попытки к поиску и приобретению ПАВ. 
Характер употребления сохраняется на про-
тяжении по меньшей мере одного месяца 
или периодически повторяется в предыдущие 
двенадцать месяцев. Злоупотребление ПАВ 
продолжается, несмотря на осознание пагуб-
ных последствий наркомании.

Меняется и картина внутреннего мира. 
Несмотря на то, что физическая зависимость, 
толерантность, эмоциональные нарушения 
и изменения личности не выражены, само 
воздержание от ПАВ сопровождается эмоци-
ональными нарушениями преходящего харак-
тера в виде раздражительности, аффективной 
возбудимости. Появляются вредные психоло-

гические изменения (нарушение суждений, 
антиобщественное поведение).

На первый план выступает снижение моти-
вационно-волевых установок, которое спро-
вождается эмоциональными нарушениями. 
Это проявляется в поверхностном понимании 
инструкций, слабой ориентации в стимульном 
материале, больные нуждаются в постоянной 
мотивации к работе и преодолению пассив-
ного сопротивления, малейшие неудачи при-
водят к отказам от работы. К положительным 
результатам чаще всего безразличны, склонны 
критиковать задания, компенсируют свою 
несостоятельность через обвинения и резкие 
экспансивные высказывания.

Происходит нарушение регуляции дея-
тельности и внимания. Выявляются трудности 
сосредоточения, легкая отвлекаемость, неспо-
собность удерживать внимание на чем-либо 
одном.

В мнестической деятельности в первую 
очередь нарушается кратковременная память, 
как механическая, так и оперативная. Отсро-
ченный уровень воспроизведения сохранен. 
Смысловая память относительно сохранна. 
Уровень работоспособности существенно 
зависим от мотивационных установок.

Мышление характеризуется нарушением 
регулятивного компонента, зрительно-пред-
метного восприятия, вербально-логических 
форм. Суждения носят непоследовательный 
формальный характер, наблюдается недоста-
точность отграничения существенных элемен-
тов от второстепенных, нарушение процесса 
обобщения в виде тенденции к выхолощен-
ным формулировкам, склонность к конкретно-
ситуационным образованиям, больные слабо 
владеют понятиями, снижена способность 
к конструктивному праксису, затруднен ана-
лиз целого через его части. Таким образом, 
страдает регуляция собственно умственной 
деятельности.

Продолжение процесса — зависимость 
от психоактивных веществ (ярко выраженное 
сформированное аддиктивное расстройство). 
Характеризуется ежедневным (или с вынуж-
денными перерывами до нескольких дней) 
употреблением ПАВ. Сформирован ритм 
потребления. Употребление ПАВ обусловлено 
патологическим влечением, полностью поте-
ряна связь с культуральными и средовыми 
традициями. Количественный и качествен-
ный контроль в интоксикации обусловлен 
толерантностью, воздержание от ПАВ сопро-
вождается психическими и соматическими 
нарушениями абстинентного характера. 
Характерные психические расстройства 
(психическая и физическая зависимость, 
толерантность, эмоциональные нарушения 
и изменения личности) клинически очерчены. 
Употребление ПАВ продолжается, несмотря 
на явные пагубные последствия для здоро-
вья и общественного положения и осознание 
того, что дальнейший прием ПАВ может усугу-
бить эти нарушения.

Что психолог обнаружит на этом этапе? 
Психоорганический характер нарушений пси-
хических функций, что проявляется в истоща-
емости и инертности психических процессов, 
существенных нарушениях отсроченного вос-
произведения, наличии стойких вербальных 
парафазий, выраженном снижении активного 
внимания, нарушении способности к плани-
рованию и регуляции собственной деятельно-
сти, в снижении общей познавательной актив-
ности с неспособностью к интеллектуальным 
усилиям. Выражены эмоционально-волевые 
нарушения. Отмечается морально-этическое 
снижение. Характерны стойкие психологи-
ческие защиты отрицания и минимизации. 
Выявляется дефицитарность внутреннего 
контроля эмоциональных состояний, импуль-
сивность в поведении, низкая степень кон-
троля агрессии.

ЧТО И КАК МОЖНО ИСПРАВИТЬ?
Выявление нарушения познавательной 

сферы и личностных особенностей на этапе 
употребления ПАВ с вредными последстви-
ями увеличивают эффективность психопро-
филактических мероприятий и предполагают 
своевременное проведение психокоррекци-
онной работы. Наиболее эффективна психо-
коррекция дефектов характера с целью пред-
упреждения рецидивов болезни, так как сама 
по себе ремиссия не устраняет аддиктивной 
системы ценностей, не изменяет сформи-
ровавшиеся в процессе аддикции особые 
отношения с другими людьми. После отмены 
наркотиков остается психологический дис-
комфорт, одиночество, раздражительность, 
чувство внутренней пустоты, скуки, с кото-
рыми необходимо вести длительную психо-
коррекционную работу.

Во всем мире сейчас признается первен-
ство за социотерапевтическими интервенци-
ями, которые способствуют ранним выявле-
ниям и вмешательствам. Для проведения этой 
процедуры необходимо свести вместе семью, 
работодателя, врача-нарколога, психолога, 
друзей и т. д. И начинается определенное дав-
ление на зависимого человека, ему доносят, 
что есть проблема, которую он не осознает, 
но она видна окружающим и требует реше-
ния. Очень часто ключевые роли в этом про-
цессе играют работодатель и медицинские 
работники, которые грамотно аргументируют, 
потому что семья для алкоголика или нарко-
мана не является авторитетом, и отношения 
в ней перестают быть доверительными. Эта 
процедура помогает родным и близким алко-
голика или наркомана признать, что в их семье 
есть проблема, и надо начать ее поэтапно 
решать. Первый этап — мотивировать чело-
века на лечение и реабилитацию — является 
началом трезвого образа жизни.

А. Е. Гольцман 
Медицинский психолог КГБУЗ Красноярский 

краевой наркологический диспансер № 1
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УЛЬЯНА ЧЕРНЕВСКАЯ

101 КИЛОМЕТР. 
НАДЯ

101-м километром в советское время называли зону вокруг больших и малых столиц, за которую 
высылались политически и социально неблагонадежные элементы. В 90-e годы на дно этой условной 
резервации падали обломки житейских кораблекрушений и общественных деформаций.

В тот год было два события на всю 
деревню. Весной сгорел магазин. Сго-
рел весело, с треском, заревом. Прямо 
в Пасхальную ночь. То ли от суеверного 
посещения кладбища — одна из тонень-
ких красных свечей, нетвердо воткнутая 
в мерзлую землю, предательски пустила 
робкое пламя по сухой траве. То ли 
кто-то из мальчишек, как водится по весне, 
поджег все ту же траву, и по некошеным 
в свое время бурьянам огонь докатился 
до маленького магазинчика. Не было 
еще и благовеста, а вся деревня высыпала 
уже к пожару и наблюдала, как лопается 
шифер на крыше, как отваливается дверь 
и из окон вырывается пламя. Потом насту-
пило лето. Приехали дачники. Забегали 
по деревне мальчики, выгорая момен-
тально до белых волос. Кричали матери 
и бабки — звали домой, как только воз-
дух начинал звенеть и холодать. Резко, 
но недолго стонала выпь на болотах. 
Собиралась молодежь — то у автобусной 
остановки, то у заброшенного ангара, жгли 
костры где-то у леса, за старым яблочным 
садом. Смеясь и переругиваясь, расхо-
дились по домам к утру. И снова хлопали 
калитки, бегали дети, визжали стрекозы 
колодцев. Пол-лета старушки, покачи-
вая головой, сетовали на пожар и высо-
кие цены в лавке, которая приезжала три 
раза в неделю и долгим протяжным гуд-
ком собирала всю деревню у своего при-
лавка. Обсуждали еще, конечно, и Надьку, 
беременную третьим ребенком. Ее муж 
еще в конце осени перебрался на другой 
конец деревни, к матери.

Надя работала раньше в том самом 
магазине, а сейчас, полнея день ото дня, 
возилась в огороде. В деревню почти 
не показывалась, даже за продуктами при-
бегал ее шестилетний сынишка Степа. Рано 
выйдя замуж, Надя переехала из Талдома 
к мужу в деревню. Ее родители пере-
строили дачный домик, провели воду 

на участок и настороженно отступили — 
рассчитывали то ли на недолговечность 
юношеских мечтаний, то ли на благопо-
лучный брак. Сначала Надя ездила в худо-
жественный колледж, но, когда поняла, 
что будет ребенок, бросила, не доучив-
шись полгода. Теперь иногда, по вечерам, 
уложив детей спать, она снова рисовала. 
Были еще и другие вечера. Тогда Сережа 
оставлял мотоцикл у родителей во дворе 
и околицей пробирался к дому. — Тол-
кается? — Толкается… — Шустрый он, 
да? — Шустрый, шустрый… — Давай, 
я вас увезу в город? Прямо завтра. — Рано 
еще. Не надо, Сереж. — А если придет? — 
Не придет. Он пьет, наверное. А если что, 
Зуйка защитит. Защитишь, Зуйка? Собака 
тыкалась носом в теплую Надину руку. — 
Дуреха, он ее хозяин, она его не тронет. — 
Ей тоже доставалось. — Боже мой, почему 
ты сразу от него не ушла, когда в первый 
раз ударил. Зачем терпела? — Не знаю. 
Может быть, ждала, пока он сломает Степе 
руку. Чтоб мне его везти в больницу. Чтобы 
ты тогда дежурил. Чтобы… я не знаю… — 
Тихо, тихо… ну, не плачь. — Не понимаешь 
ты, Сереж. А я и не жалею ничуть. Если бы 
в первый раз ушла, то и Ани бы не было. 
И тебя не было бы, наверное. — Был бы, 
был… — Светает… Знаешь, мне снился сон 
вчера. Дурной какой-то… но я и не помню 
уже. И я проснулась ночью, лежала в тем-
ноте, а надо мной глыбой живот, а он бьется 
ножкой, прямо сильно так бьется. Я вспом-
нила — у бабушки в деревне были куры, 
и когда я приезжала на каникулы, она мне 
разрешала забирать яйца из насестов. 
А весной, знаешь, им витаминов не хва-
тает или кальция, и яйца получаются такие 
неровные, с тонкой скорлупой. И если 
через такое яйцо посмотреть на солнце, 
то там видно желток. И ты несешь его, 
думаешь — только бы не раздавить скор-
лупу, и чувствуешь, как при ходьбе бьется 
желток о стенки. Ты тогда спрашивал меня, 

на что это похоже… вот на это, наверное, 
похоже.

— Как думаешь, кто у тебя там?
— Какая разница, кто-то, да есть.
— А мне интересно…
— Тихо, — Надя замирала, прислуши-

валась к ночи, — кажется, Аня проснулась. 
Подожди минуту.

Август начался с проливных дождей. 
Колодцы переполнились, поля преврати-
лись в болота, свежие могилки на церков-
ном кладбище размыло до глины. Надя 
плохо спала — тянуло спину, ныли ноги. 
Через неделю сильно похолодало, и утром, 
на Анечкин день рождения, у Степы подня-
лась температура. К обеду, когда мальчик 
заснул беспокойным сном, Зуйка залилась 
во дворе истеричным лаем. Надя выгля-
нула в окно — у забора, пошатываясь, 
стоял муж. Машинально как-то, нервным 
движением Надя перекрестилась и вышла 
на крыльцо. Василий окинул мутным взгля-
дом живот жены. — А, разлюбезная моя, 
отворяй ворота-то. — Зачем пришел? — 
Дочку с днем рождения поздравить. Слы-
шишь? Дочу-у мою. — Спит она. — Так раз-
буди. Отец пришел, — Василий, наконец, 
справился с замком на калитке. — Уходи, 
а? Пожалуйста, уходи. — А то что? Никак 
позвонишь куда? Только куда? В милицию? 
Так что ж я не могу дочери на именины 
подарок преподнести? — Пьяный ты. — 
Знаю, что пьяный. Праздник у меня. Семей-
ный. Вот я и пришел к семье-то. — Давай 
я передам, что ты там ей принес. Уходи 
только.

— Дура ты или что. Дочь у меня 
здесь и сын. А ты жена мне. Не пойду 
никуда, — и, набрав воздуха, закричал: — 
Аня, выходи, папка пришел. — Боится 
она тебя. — Что ж это она отца родного 
и боится? А хахаля твоего не боится, 
небось? Дверь заскрипела, и на крыльцо, 
путаясь в длинной майке, выскочила 
Анечка. — Дочка, соскучилась, небось, 

к н и г а  в  г а з е т е

по папке-то. Иди сюда. Смотри, что я тебе 
принес, — Василий достал из кармана 
пакетик с золотой цепочкой, но девочка 
спряталась за мать. — У тварь, это ты… 
ты все. Она и подойти ко мне боится. 
Не уйду, — он покачнулся и шагнул 
к крыльцу. — Ты, ты, все ты, шлюха. Ты 
детей настроила. Ты опозорила. Брюха-
тая при муже, а не от мужа. Что? Мало бил 
тебя. Тоже мне цаца. Магазин-то спалил 
твой, а ты и не поняла — к материнству 
готовишься. — Иди в дом, Аня, — про-
шептала Надя, сжимая дочку за руку. — 
Куда ты ее спроваживаешь? Пусть слышит 

про мать правду-то. О, пузо выпятила? 
А кто там бултыхается? Выблядок! — 
и резко замахнув рукой, Василий ударил 
жену в живот. Аня завизжала.

В доме, судорожно запирая дверь, Надя 
увидела, как бьется окно в комнате, броси-
лась в другую — будить Степу. И, волоча 
его полусонного, услышала, что за спиной 
осыпается стекло, а камень грузно про-
несся в сантиметре от сына и глухо уда-
рился об печку, оббивая свежую известку.

На кухне, в полутьме Степа закричал — 
на светлой юбке матери расплывалось 
темное пятно.

— Тихо, тихо, — шептала Надя, наби-
рая номер, — сейчас все будет хорошо.

Сережа, испуганный и злой, гнал по раз-
мытой дождями дороге. От сильной тряски 
на ухабе он вылетел из мотоцикла прямо 
у Надиного дома, и, сломав шею, умер 
еще до приезда скорой.

Следующей весной в деревне снова 
полыхнул пожар — Василий сгорел вме-
сте с матерью. Надя с детьми приехала 
в деревню впервые с того летнего дня 
на их похороны. Она не плакала, не подо-
шла к гробам, но подтолкнула к ним стар-
ших детей.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ЩИТ
Сегодня большое внимание уделяется профилактике наркомании. Но, несмотря на активную пропа-
ганду здорового образа жизни, разъяснение опасности употребления наркотиков картина наркоти-
зации молодежи по-прежнему остается угрожающей.

Особенную тревогу вызывает тот факт, 
что вовлекаются в наркотизацию дети 
не только из сложных семей, но и из вполне 
благополучных. Как ни странно, употре-

бление наркотических веществ ребенком 
нередко начинается в условиях, которые 
создают именно родители. Разумеется, 
неосознанно. И не важен возраст ребенка, 

важно, каким образом построены взаимоот-
ношения между живущими под одной кры-
шей людьми (дети, мамы, папы, бабушки, 
дедушки и другие значимые люди).

с е м е й н ы е  ц е н н о с т и
Родителями не рождаются, родителями 

становятся, и «неумелое воспитание» порой 
приводит к непоправимым последствиям: 
ребенок становится более уязвимым к раз-
нообразным рискам современного обще-
ства (невостребованность, одиночество, 
апатия, депрессия, алкоголизм, наркома-
ния, игромания).

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Мир семьи стремительно меняется. 

Методы воспитания, которые были обще-
принятой практикой еще недавно, без-
возвратно уходят в прошлое, как несоот-
ветствующие современным реалиям. Но, 
отвечая на вызовы времени, мы не всегда 
успеваем измениться, действуем по инер-
ции, совершаем тактические и стратегиче-
ские ошибки в воспитании. Взрослые, неся 
основное бремя ответственности искус-
ственно откладывают взросление детей, 
пытаются взять на себя руководство, пре-
доставляют детям много выбора, делают 
очень много замечаний, неясно очерчивают 
границы, часто бывают непоследовательны 
в соблюдении ими же придуманных правил, 
что приводит как к нарушению правил, так 
и к проблемам в поведении детей.

Если родителям свойственен нега-
тивизм, то трудно ожидать от потомства 
позитивного и оптимистичного взгляда 
на жизнь. Постоянная критика всего и вся, 
мрачный взгляд на мир, вечное неудоволь-
ствие погодой, природой, политикой, эко-
логией, ценами не сделает детей сильными 
и здравомыслящими, а вот развить невро-
тизм такой эмоциональный фон вполне 
может. Если мы не считаем, что жизнь пре-
красный дар, как мы сможем убедить в этом 
наших детей?

Дефицит внимания к ребенку в семье 
может иметь различные черты. Один ребе-
нок может быть откровенно заброшен, 
а порою и голоден, а другой при внешней 
ухоженности испытывает острый дефицит 
тепла и доверительных отношений. Никому 
нет дела до его одиноких мечтаний и горе-
стей, никто не делит с ним радость откры-
тия мира и маленьких достижений. И эта 
психологическая беспризорность может 
быть горше и страшнее материальных бед. 
А учитывая склонность некоторых родите-
лей откупаться деньгами и дорогими гад-
жетами, можно говорить, что порой роди-
тели невольно проплачивают вовлечение 
в наркокультуру.

Родителям необходимо знать, 
чем и как живет ребенок, что его волнует, 
что он читает, смотрит. Иногда понимание 
того, какую музыку слушает подросток, спо-
собно уловить сигнал опасности или соз-
дать поле совместного досуга.

Воспитание по типу гиперопеки, где 
господствуют жесткая регламентация, обе-
спечивает не безопасность ребенка, а пси-

хологический комфорт родителей в дис-
функциональной семье. Результат такого 
воспитания — инфантильный, несамо-
стоятельный, личностно несостоятельный 
человек, который жизни боится больше, 
чем смерти. Со всеми соответствующими 
выборами.

Очень часто причиной наркомании 
среди подростков является обычная скука 
и безделье. Привлекать детей в занятия 
спортом, искусством, интеллектуальные 
и конструктивные занятия, активной дея-
тельности необходимо с раннего детства, 
так как в подростковом возрасте сделать 
это будет почти невозможно. Дети во всем 
копируют своих родителей, поэтому так 
важно подавать личный положительный 
пример. Часто происходит следующее: 
родители читают морали, говорят, как пра-
вильно и как нет, но при этом сами далеки 
от примера. Как ребенок научится любить 
книги, если родители сами не читают, 
как он будет проявлять интерес к спорту, 
если родители все свободное время тратят 
на интернет. И так во всем.

К сожалению, нас не учат быть родите-
лями. Это закладывается как программа 
по образу семьи, в которой мы когда-то вос-
питывались. Воспитание детей — это труд-
ное искусство, освоив которое, родители 
смогут не допускать основных ошибок и ста-
нут для своего ребенка авторитетом, к мне-
нию которого он будет прислушиваться.

Для того чтобы уберечь детей от упо-
требления наркотических веществ наряду 
с гармонизацией внутрисемейных отноше-
ний и созданием альтернативной среды, 
необходимо знать о первых признаках 
болезни и появления зависимости.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
На что нужно обращать внимание? 

На изменение внешности и поведения. 
Насторожитесь, если вы заметили во внеш-
ности ребенка неестественно суженные 
или расширенные зрачки, «застывший» зра-
чок, блеск и покраснение глаз, замедленную 
вялую речь, кожные проявления (сухость, 
расчесы, красные пятна, бледность, земли-
стый цвет лица), следы от уколов, отекшие 
кисти рук, странные запахи, одежду с длин-
ным рукавом, скрывающую повреждения 
кожи. А также особенности поведения, 
указывающие на то, что в жизни вашего 
ребенка появились наркотики: неожидан-
ные перемены настроения (от активности 
к пассивности, от оживления к вялости), 
необычные реакции (например, раздраже-
ние, агрессия или чрезмерная раскован-
ность, болтливость), скрытность, лживость, 
потеря интереса к вещам, которые раньше 
были важными (к учебе, хобби, к спорту, 
к друзьям), изменение круга друзей, уход 
от общения, самоизоляция, просьбы денег, 
необъяснимые звонки, снижение успевае-

мости в учебном заведении, болезненная 
реакция на критику, нарушение аппетита, 
похудение, нарушение сна и т. п.

При обнаружении этих признаков воз-
держитесь от резких слов, не впадайте 
в панику, лучше проговорите о своих чув-
ствах («Я обеспокоен (а) …», «Меня трево-
жит…», «Я волнуюсь…»). Не используйте 
модель «запугивания», она неэффективна. 
Подростки обладают возрастным негати-
визмом и протестными реакциями, когда 
любое «нет» перерастает в «да» под вли-
янием желания противостоять ограниче-
ниям. Кроме этого они приобрели «иммуни-
тет от пугалок» со стороны взрослых, имея 
ранний опыт угроз от «бабаек» до «никогда 
больше не пойдешь на улицу», которые 
не сбывались, да и попросту они не верят 
информации, получаемой от взрослых, 
подаваемой часто в категоричной форме 
(«курение приводит к смерти», «все нарко-
маны быстро умирают» и т. п.). Эффект запу-
гивания может срабатывать только у детей 
и подростков, отличающихся такими харак-
терологическими чертами, как тревожность, 
неуверенность; в то же время у неустой-
чивых и возбудимых личностей подобный 
эффект практически не наблюдается.

Постарайтесь договориться с ребенком, 
и чтобы развеять сомнения, предложите 
пройти тест на наркотики (для домашнего 
использования тесты продаются в любой 
аптеке). При получении положительных 
результатов необходимо подтвердить 
их у врача-нарколога. Для этого вам нужно 
обратиться в наркологическую службу, 
которая представлена кабинетами амбула-
торного приема детского и взрослого насе-
ления (участковые врачи-наркологи), кру-
глосуточным стационаром, амбулаторной 
реабилитацией зависимых лиц, а также ква-
лифицированной консультативной помо-
щью как для детей и подростков, так и роди-
телей. При обращении в наркологическую 
службу вы получите информацию о кон-
цепции заболевания (химические зави-
симости), причинах ее появления в вашей 
семье (либо вероятности появления), спо-
собах диагностики, учреждениях, оказыва-
ющих наркологическую помощь. Совместно 
со специалистами для вашей семьи будет 
составлена индивидуальная программа 
преодоления зависимости (или склонности 
к зависимому поведению), которая поможет 
справиться с возникшей ситуацией. Важно 
помнить, что наркомания и алкоголизм — 
это серьезные заболевания, и их раннее 
выявление и лечение (медикаментозное 
или психотерапевтическое) поможет пре-
дотвратить переход в хронические формы 
и избежать развития зависимости.

А. А. Зорина 
Медицинский психолог наркологической 

службы КГБУЗ «Назаровская РБ»
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ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ

ИЗ «ПИСЕМ О ДОБРОМ 
И ПРЕКРАСНОМ»

ПИСЬМО ПЕРВОЕ. 
БОЛЬШОЕ В МАЛОМ

В материальном мире большое не уме-
стишь в малом. В сфере же духовных ценно-
стей не так: в малом может уместиться гораздо 
большее, а если в большом попытаться уме-
стить малое, то большое просто перестанет 
существовать.

Если есть у человека великая цель, то она 
должна проявляться во всем — в самом, 
казалось бы, незначительном. Надо быть чест-
ным в незаметном и случайном: тогда только 
будешь честным и в выполнении своего боль-
шого долга. Большая цель охватывает всего 
человека, сказывается в каждом его поступке, 
и нельзя думать, что дурными средствами 
можно достигнуть доброй цели.

Поговорка «цель оправдывает средства» 
губительна и безнравственна. Это хорошо 
показал Достоевский в «Преступлении и нака-
зании». Главное действующее лицо этого про-
изведения — Родион Раскольников думал, что, 
убив отвратительную старушонку-ростовщицу, 
он добудет деньги, на которые сможет затем 
достигнуть великих целей и облагодетель-
ствовать человечество, но терпит внутреннее 
крушение. Цель далека и несбыточна, а престу-
пление реально; оно ужасно и ничем не может 
быть оправдано. Стремиться к высокой цели 
низкими средствами нельзя. Надо быть одина-
ково честным как в большом, так и в малом.

Общее правило: блюсти большое 
в малом — нужно, в частности, и в науке. 

Научная истина дороже всего, и ей надо сле-
довать во всех деталях научного исследования 
и в жизни ученого. Если же стремиться в науке 
к «мелким» целям — к доказательству «силой», 
вопреки фактам, к «интересности» выводов, 
к их эффективности или к любым формам 
самопродвижения, то ученый неизбежно тер-
пит крах. Может быть, не сразу, но в конечном 
счете! Когда начинаются преувеличения полу-
ченных результатов исследования или даже 
мелкие подтасовки фактов и научная истина 
оттесняется на второй план, наука перестает 
существовать, и сам ученый рано или поздно 
перестает быть ученым.

Соблюдать большое надо во всем реши-
тельно. Тогда все легко и просто.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ. 
САМОЕ БОЛЬШОЕ

А в чем самая большая цель жизни? 
Я думаю: увеличивать добро в окружающем 
нас. А добро — это прежде всего счастье всех 
людей. Оно слагается из многого, и каждый раз 
жизнь ставит перед человеком задачу, которую 
важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать 
добро человеку, можно и о крупном думать, 
но мелочь и крупное нельзя разделять. Мно-
гое, как я уже говорил, начинается с мелочей, 
зарождается в детстве и в близком.

Ребенок любит свою мать и своего отца, 
братьев и сестер, свою семью, свой дом. Посте-
пенно расширяясь, его привязанности распро-
страняются на школу, село, город, всю свою 

страну. А это уже совсем большое и глубокое 
чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться 
и надо любить в человеке человека.

Надо быть патриотом, а не националистом. 
Нет необходимости ненавидеть каждую чужую 
семью, потому что любишь свою. Нет необхо-
димости ненавидеть другие народы, потому 
что ты патриот. Между патриотизмом и наци-
онализмом глубокое различие. В первом — 
любовь к своей стране, во втором — ненависть 
ко всем другим.

Большая цель добра начинается с малого — 
с желания добра своим близким, но, расширя-
ясь, она захватывает все более широкий круг 
вопросов.

Это как круги на воде. Но круги на воде, рас-
ширяясь, становятся все слабее. Любовь же 
и дружба, разрастаясь и распространяясь 
на многое, обретают новые силы, становятся 
все выше, а человек, их центр, мудрее.

Любовь не должна быть безотчетной, она 
должна быть умной. Это значит, что она должна 
быть соединена с умением замечать недо-
статки, бороться с недостатками — как в люби-
мом человеке, так и в окружающих людях. Она 
должна быть соединена с мудростью, с уме-
нием отделять необходимое от пустого и лож-
ного. Она не должна быть слепой. Слепой вос-
торг (его даже не назовешь любовью) может 
привести к ужасным последствиям. Мать, всем 
восторгающаяся и поощряющая во всем сво-
его ребенка, может воспитать нравственного 
урода. Слепой восторг перед Германией («Гер-
мания превыше всего» — слова шовинистиче-
ской немецкой песни) привел к нацизму, сле-
пой восторг перед Италией — к фашизму.

Мудрость — это ум, соединенный с добро-
той. Ум без доброты — хитрость. Хитрость же 
постепенно чахнет и непременно рано 
или поздно оборачивается против самого 
хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скры-
ваться. Мудрость же открыта и надежна. Она 
не обманывает других, и прежде всего самого 
мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу 
доброе имя и прочное счастье, приносит сча-
стье надежное, долголетнее и ту спокойную 
совесть, которая ценнее всего в старости.

Как выразить то общее, что есть между 
моими тремя положениями: «Большое 

с л о в о  м у д р е ц у
в малом», «Молодость — всегда» и «Самое 
большое»? Его можно выразить одним словом, 
которое может стать девизом: «Верность». 
Верность тем большим принципам, которыми 
должен руководствоваться человек в боль-
шом и малом, верность своей безупречной 
молодости, своей родине в широком и в узком 
смысле этого понятия, верность семье, друзьям, 
городу, стране, народу. В конечном счете вер-
ность есть верность правде — правде-истине 
и правде-справедливости.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ. 
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

Этажи заботы. Забота скрепляет отноше-
ния между людьми. Скрепляет семью, скре-
пляет дружбу, скрепляет односельчан, жителей 
одного города, одной страны.

Проследите жизнь человека.
Человек рождается, и первая забота 

о нем — матери; постепенно (уже через 
несколько дней) вступает в непосредственную 
связь с ребенком забота о нем отца (до рожде-
ния ребенка забота о нем уже была, но была 
до известной степени «абстрактной» — к появ-
лению ребенка родители готовились, мечтали 
о нем).

Чувство заботы о другом появляется 
очень рано, особенно у девочек. Девочка 
еще не говорит, но уже пытается заботиться 
о кукле, нянчит ее. Мальчики, совсем малень-
кие, любят собирать грибы, ловить рыбу. 
Ягоды, грибы любят собирать и девочки. 
И ведь собирают они не только для себя, 
а на всю семью. Несут домой, заготавливают 
на зиму.

Постепенно дети становятся объектами все 
более высокой заботы и сами начинают прояв-
лять заботу настоящую и широкую — не только 
о семье, но и о школе, куда поместила их забота 
родительская, о своем селе, городе и стране…

Забота ширится и становится все более аль-
труистичной. За заботу о себе дети платят забо-
той о стариках-родителях, когда они уже ничем 
не могут отплатить за заботу детей. И эта забота 
о стариках, а потом и о памяти скончавшихся 
родителей как бы сливается с заботой об исто-
рической памяти семьи и родины в целом.

Если забота направлена только на себя, 
то вырастает эгоист.

Забота — объединяет людей, крепит память 
о прошлом и направлена целиком на будущее. 
Это не само чувство — это конкретное про-
явление чувства любви, дружбы, патриотизма. 
Человек должен быть заботлив. Незаботли-
вый или беззаботный человек — скорее всего 
человек недобрый и не любящий никого.

Нравственности в высшей степени свой-
ственно чувство сострадания. В сострадании 
есть сознание своего единства с человече-
ством и миром (не только людьми, народами, 
но и с животными, растениями, природой 
и т. д.). Чувство сострадания (или что-то близ-
кое ему) заставляет нас бороться за памят-
ники культуры, за их сохранение, за природу, 

отдельные пейзажи, за уважение к памяти. 
В сострадании есть сознание своего единства 
с другими людьми, с нацией, народом, страной, 
вселенной. Именно поэтому забытое понятие 
сострадания требует своего полного возрож-
дения и развития.

Удивительно правильная мысль: 
«Небольшой шаг для человека, большой шаг 
для человечества».

Можно привести тысячи примеров тому: 
быть добрым одному человеку ничего не стоит, 
но стать добрым человечеству невероятно 
трудно. Исправить человечество нельзя, испра-
вить себя — просто. Накормить ребенка, про-
вести через улицу старика, уступить место 
в трамвае, хорошо работать, быть вежливым 
и обходительным… и т. д. и т. п. — все это про-
сто для человека, но невероятно трудно для всех 
сразу. Вот почему нужно начинать с себя.

Добро не может быть глупо. Добрый 
поступок никогда не глуп, ибо он бескоры-
стен и не преследует цели выгоды и «умного 
результата». Назвать добрый поступок «глу-
пым» можно только тогда, когда он явно не мог 
достигнуть цели или был «лжедобрым», оши-
бочно добрым, то есть не добрым. Повторяю, 
истинно добрый поступок не может быть глуп, 
он вне оценок с точки зрения ума или не ума. 
Тем добро и хорошо.

ПИСЬМО СОРОК ШЕСТОЕ. 
ПУТЯМИ ДОБРОТЫ

Вот и последнее письмо. Писем могло бы 
быть и больше, но пора подвести итоги. Мне 
жаль прекращать писать. Читатель заметил, 
как постепенно усложнялись темы писем. Мы 
шли с читателем, поднимаясь по лестнице. 
Иначе и быть не могло: зачем тогда и писать, 
если оставаться на том же уровне, не вос-
ходя постепенно по ступеням опыта — опыта 
нравственного и эстетического. Жизнь требует 
усложнений.

Возможно, у читателя создалось представ-
ление об авторе писем как о высокомерном 
человеке, пытающемся учить всех и всему. Это 
не совсем так. В письмах я не только «учил», 
но и учился. Я смог учить именно потому, 
что одновременно учился: учился у своего 
опыта, который пытался обобщить. Многое мне 
приходило на ум и по мере того, как я писал. 
Я не только излагал свой опыт — я и осмыслял 
свой опыт. Мои письма наставительные, но, 
наставляя, я наставлялся сам. Мы поднимались 
с читателем вместе по ступеням опыта, не моего 
только опыта, но опыта многих людей. Писать 
письма мне помогали сами читатели — они 
со мной беседовали неслышно.

Что же самое главное в жизни? Главное 
может быть в оттенках у каждого свое собствен-
ное, неповторимое. Но все же главное должно 
быть у каждого человека. Жизнь не должна 
рассыпаться на мелочи, растворяться в каждо-
дневных заботах.

И еще, самое существенное: главное, 
каким бы оно ни было индивидуальным 

у каждого человека, должно быть добрым 
и значительным.

Человек должен уметь не просто под-
ниматься, но подниматься над самим собой, 
над своими личными повседневными заботами 
и думать о смысле своей жизни — оглядывать 
прошлое и заглядывать в будущее.

Если жить только для себя, своими мел-
кими заботами о собственном благополучии, 
то от прожитого не останется и следа. Если же 
жить для других, то другие сберегут то, чему 
служил, чему отдавал силы.

Заметил ли читатель, что все дурное и мел-
кое в жизни быстро забывается. Еще людьми 
владеет досада на дурного и эгоистичного 
человека, на сделанное им плохое, но самого 
человека уже не помнят, он стерся в памяти. 
Люди, ни о ком не заботящиеся, как бы выпа-
дают из памяти.

Люди, служившие другим, служившие 
по-умному, имевшие в жизни добрую и значи-
тельную цель, запоминаются надолго. Помнят 
их слова, поступки, их облик, их шутки, а иногда 
чудачества. О них рассказывают. Гораздо реже 
и, разумеется, с недобрым чувством говорят 
о злых.

В жизни надо иметь свое служение — слу-
жение какому-то делу. Пусть дело это будет 
маленьким, оно станет большим, если будешь 
ему верен.

В жизни ценнее всего доброта, и при этом 
доброта умная, целенаправленная. Умная 
доброта — самое ценное в человеке, самое 
к нему располагающее и самое в конечном 
счете верное по пути к личному счастью.

Счастья достигает тот, кто стремится сделать 
счастливыми других и способен хоть на время 
забыть о своих интересах, о себе. Это «нераз-
менный рубль».

Знать это, помнить об этом всегда и следо-
вать путями доброты — очень и очень важно. 
Поверьте мне!
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ФРЕЙЛИНА В ОКОПАХ
Ей выпало счастье родиться генеральской дочерью, жизнь прожить 

генеральской вдовой и умереть солдатской сиделкой.

С чего начать? С того, как прекрасен 
Петербург, Зимний дворец, как добры госу-
дарыня и государь к своей скромной под-
данной. Какие блестящие люди окружают 
ее, как ценят врожденный такт и острый 
ум, как заглядываются на свежую красоту. 
Как солнце яркими бликами бьет от застыв-
шей Невы, как кипит столичная жизнь.

Или с того, как вдруг пришло счастье. 
И ушло, кончилось вдруг. (Разве генералов 
тоже убивают?) Как трудно отвечать за тех, 
кто остался на твоем попечении, за безрод-
ных детей своего мужа, незаконных, люби-
мых, которые о нем помнят и знают больше, 
чем успела за год узнать девочка-жена.

ЖИЗНЬ ПЕРВАЯ: ДОЧЬ
Генерал Варпаховский Петр Евдокимович, 

принадлежавший к старинному дворянскому 
роду, давшему России немало офицеров, был 
в семейной жизни счастлив. Подпоручик, 
отличившийся в Бородинском сражении 
и дослужившийся до генеральского чина, 
имел несколько сыновей и дочерей, которые 
скрашивали его преклонные года. Дочь Юлия 
родилась в 1838 году, и на крестины малютки 
заехал сосед, молодой блестящий офицер — 
барон Ипполит Вревский. Поздравляя счаст-
ливого отца, барон вряд ли предполагал, 
что на руках няньки в кружевах лежит его 
последняя любовь и будущая жена.

Меж тем, годы летели, младенец вырос 
в голенастую непоседу, а непоседа в одно-

часье обернулась красавицей и умницей. 
Выросшая среди военных, она, кроме обыч-
ных женских талантов — прекрасный вкус, 
грациозность, умение поддержать светскую 
беседу, приобрела и других навыки — была 
прекрасной наездницей и метким стрелком.

ЖИЗНЬ ВТОРАЯ: НЕВЕСТА
У генеральских дочек обычно недо-

статка в поклонниках не было. С юных 
лет их окружала армейская молодежь, 
они привыкли у мужскому вниманию, сер-
дечному трепету тех, кто глазом не мор-
гнув, бросался в схватку с врагом. Но ее 
избранником стал человек на четверть 
века старше — генерал Ипполит Алек-
сандрович Вревский, человек неорди-
нарный, отчаянно храбрый и европейски 
образованный. Как писал его старший 
товарищ, декабрист Беляев, Вревский 
был «один из образованнейших и умней-
ших людей своего времени». Жених был 
вдовцом. Подобно многим офицерам, он 
имел на Кавказе гражданскую жену, кра-
савицу-горянку, которую страстно любил 
и о смерти которой родами очень горевал. 
Трое его детей числились при нем воспи-
танниками. Таким образом, Юлия входила 
в непростую семью, однако молодые были 
полны самых прекрасных надежд.

Штабс-капитан Арнольд Зиссерман, 
личный секретарь генерала, впоследствии 
вспоминал: «В последнее время моего пре-
бывания при нем он женился на дочери 
генерала Варпаховского, сиявшей молодо-
стью, красотой, образованием и всеми каче-
ствами, способными вызвать полнейшую 
симпатию. С тех пор домашняя обстановка 
отчасти изменилась… и сам барон стал 
как будто мягче и приветливее».

О чувствах жениха красноречиво 
свидетельствует письмо брату: «Я тебя 
еще не известил о моем очень скором 
браке с Юлией Варпаховской. Я уверен, 
что ты примешь живое участие в моем сча-
стии, и я хочу надеяться на твое любезное 
отношение к Юлии, которая со своей сто-
роны расположена уже к вам. Жюли будет 
18 лет; она блондинка, выше среднего роста, 
со свежим цветом лица, блестящими умными 
глазами; добра бесконечно. Ты можешь 
подумать, что описание это вызвано моим 
влюбленным состоянием, но успокойся, это 
голос всеобщего мнения».

ЖИЗНЬ ТРЕТЬЯ: ЖЕНА
Она была весела, его юная жена, он и сам 

молодел с ней рядом. Баловал ее, лихачил, 
шалил как юнкер.

«…Мы, слава Богу, живы, здоровы 
и понемногу привыкаем друг к другу… 
не теряю надежды, что мы сделаемся насто-
ящими друзьями», — пишет он брату.

Юлия Петровна привыкала вести дом, 
узнавала привычки и предпочтения мужа, 
выстраивала отношения с его детьми, кото-
рые так недалеко отстояли от нее по возра-
сту. Но счастие их было кратко, как эпитафия. 
В 1858 году при штурме лезгинского аула 
Ипполит Александрович, увлекшись в пылу 
сражения, был смертельно ранен. А. Зиссер-
ман пишет: «Это был чуть не единственный 
пример в Кавказской войне смерти в бою 
генерал-лейтенанта, главного начальника 
отряда». Что пережила молодая женщина 
в эти дни, как изменилось ее отношение 
к жизни — этого мы не знаем. Полковые 
хроники свидетельствуют: «Баронесса Врев-
ская встретила своего мужа на другом берегу 
р. Алазань. По прибытии в Телав через сутки 
генерал Вревский скончался на руках у жены 
29 августа 1858 г. Эриванцы отдали последние 
почести бренным останкам своего отважного 
начальника, известного предприимчивостью 
и личной храбростью». Что передумала она, 
на берегу бурной горной реки, что пере-
чувствовала, взрослея рядом с умирающим 
мужем?

ЖИЗНЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ВДОВА
Может ли юная особа двадцати неполных 

лет из хорошей семьи в одночасье оказаться 

б и о г р а ф и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

вдовой, на попечении которой осталось трое 
малолетних детей?

С удивительным чувством ответствен-
ности Юлия Вревская принялась за устрой-
ство судьбы своих пасынков. «…Я понимаю, 
как трудно получить согласие государя; 
я боюсь, что в наше время эта милость 
даруется чрезвычайно редко, но умоляю 
Вас и Н. И. Вольфа и других, знавших И. А. 
и имевших влияние, добиться этого. Я, 
конечно, смотрю на этих детей как на своих 
собственных, никогда их не оставлю своим 
попечением и постараюсь, насколько мне это 
будет возможно, сделать их людьми, достой-
ными их отца…», — пишет она деверю. Ее 
многолетними усилиями дети действительно 
получили имя отца, а также пожалованные 
ему за службу земли. Наследственные же 
наделы были отсужены родственниками. 
Чтобы компенсировать этот убыток, молодая 
женщина отказалась от значительной части 
своего наследства в пользу сирот.

Тронутые хлопотами молодой вдовы, 
государь и государыня приняли в ней дея-
тельное участие. Вревская была принята 
в свиту императрицы Марии Александровны, 
супруги императора Александра II.

ЖИЗНЬ ПЯТАЯ: ФРЕЙЛИНА
Служба во дворце только незнающему 

человеку может показаться чередой увесе-
лений. Дежурство фрейлины продолжалось 
24 часа, и в любой момент она могла быть 
вызвана для разнообразных поручений. 
Превосходно образованная, блестяще зна-
ющая этикет, полная внутреннего благород-
ства красавица на многие годы стала укра-
шением дворца.

Писатель В. А. Соллогуб высоко 
отзывался о ее прекрасных качествах: 
«…Я во всю свою жизнь не встречал такой 
пленительной женщины. Пленительной 
не только своей наружностью, но своей 
женственностью, грацией, бесконечной 
приветливостью и бесконечной добро-
той…» Особенное восхищение вызывал 

ее природный аристократизм и высо-
кая духовность: «Ведя светский образ 
жизни, Юлия Петровна никогда не сказала 
ни о ком ничего дурного и у себя не позво-
ляла никому злословить, а, напротив, 
всегда в каждом старалась выдвинуть его 
хорошие стороны. Многие мужчины за ней 
ухаживали, много женщин ей завидовало, 
но молва никогда не дерзнула укорить 
ее в чем-нибудь, и самые злонамеренные 
люди склоняли перед ней головы. Всю 
жизнь она жертвовала собой для родных, 
для чужих, для всех. Юлия Петровна многим 
напоминала тип женщин Александровского 
времени, этой высшей школы вкуса, — 
утонченностью, вежливостью и привет-
ливостью. Бывало, слушая часто неза-
тейливые, но всегда милые речи, я думал: 
как желательно в нашем свете побольше 
таких женщин и поменьше других».

Сопровождая императрицу, баронесса 
Вревская много путешествовала по Европе, 
посетила Иерусалим, Палестину, Сирию. 
Все это значительно расширило горизонт 
молодой женщины, обладавшей глубоким, 
недюжинным умом. Ее добрыми друзьями 
и собеседниками были В. Гюго и И. Турге-
нев, Ф. Лист и И. Айвазовский, В. Вереща-
гин, Д. Григорович, Я. Полонский.

Тургенев был совершенно ею очарован, 
и дружба их, продолжавшаяся много лет, 
давала ему робкую надежду на нечто боль-
шее, надежду так и не осуществившуюся.

Так и могла бы она достойно прожить 
свою жизнь при дворе, среди высшего 
света, выйдя замуж или оставаясь вдо-
вой. Но независимая, ищущая натура ее 
искала большего. Неслучайно тонкий зна-
ток людей Тургенев говорил о ней: «Это 
замечательное существо. Она фанатиче-
ски готова на самопожертвование. Такой 
и умрет она».

На протяжении многих лет в душе Юлии 
Петровны совершалась работа невидимая, 
незаметная, но приведшая к полной пере-
мене ее участи.

В 1876 году ответом на освободительную 
борьбу болгар стала кровавая резня, в кото-
рой турки тысячами истребляли христиан-
ское население.

Когда Россия объявила войну Турции, рос-
сийское общество не осталось равнодушным 
наблюдателем. Многие наши соотечествен-
ники внесли свой вклад в дело освобож-
дения Болгарии личным участием. Юлия 
Вревская, светская дама, звезда столичных 
салонов стряхивает с себя всю призрачную 
мишуру недавних интересов. Дочь генерала 
и жена генерала возвращается в армию. Про-
данное имение позволяет создать санитар-
ный отряд, в котором, окончив курсы меди-
цинских сестер Свято-Троицкой общины, 
баронесса становится рядовой сестрой.

Главнокомандующий русской Дунайской 
армией Великий князь Николай Николае-
вич распорядился: «Главная квартира Дей-
ствующей Армии разрешает санитарному 
отряду, прикрепленному к Троицкой общине, 
сопровождать войска и жертвовать собой 
ради ближнего. Выражает сердечную благо-
дарность уважаемой баронессе Вревской 
за проявленное ею благородство — реше-
ние принять на себя содержание отряда, 
состоящего из двадцати двух сестер и вра-
чей. Просьба и личное желание баронессы 
Вревской разрешить отряду действовать 
на передовых позициях будут рассмотрены 
дополнительно».

ЖИЗНЬ ШЕСТАЯ: СЕСТРА
О том, как шла эта ее жизнь, она поведала 

сама в своих письмах с фронта Тургеневу 
и сестре:

«Это — жалости подобно видеть этих 
несчастных поистине героев, которые тер-
пят такие страшные лишения без ропота; все 
это живет в землянках, на морозе, с мышами, 
на одних сухарях, да велик Русский солдат!»

«Родной и дорогой мой Иван Сергее-
вич. Наконец-то, кажется, буйная моя голо-
вушка нашла себе пристанище, я в Болгарии, 
в передовом отряде сестер… Тут уж лише-Ш
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ния, труд и война настоящая, щи и скверный 
кусок мяса, редко вымытое белье и транспорт 
с ранеными на телегах. Мое сердце екнуло, 
и вспомнилось мне мое детство и былой Кав-
каз… Всякое утро мне приходится ходить 
за три версты… На 400 человек нас 5 сестер, 
раненые все очень тяжелые…»

«Хотя я терплю тут большие лише-
ния, живу чуть не в лачуге, питаюсь плохо, 
но жизнь мне эта по душе и мне нравится. 
Я встаю рано, мету и прибираю сама свою 
комнату с глиняным полом, надеваю длинные 
сапоги, иду за три версты в страшную грязь 
в госпиталь, там больные лежат в кибитках 
калмыцких и мазанках. Раненые страдают 
ужасно, часто бывают операции».

«Я так усовершенствовалась в пере-
вязках, что даже на днях вырезала пулю 
сама и вчера была ассистентом при двух 
ампутациях…».

«Страна тут дикая, и ничего, кроме куку-
рузы не едят. Я живу тут в болгарской хате, 
довольно холодной, и хожу в сапогах, обе-
даю и ужинаю с сестрами на ящике… У меня 
в комнате нет ни стула, ни стола. Пишу 
на чемодане и лежа на носилках…»

«Война вблизи ужасна, сколько горя, 
сколько вдов и сирот…»

«К раненым я очень привязалась — это 
такие добряки. Но как можно роптать, когда 
видишь перед собой столько калек, без-
руких, безногих, и все это без куска хлеба 
в будущем; зато они не боятся смерти».

«Мы сильно утомились, дела было 
гибель — до тысячи больных в день, и мы 
целые дни перевязывали до 5 часов утра, 
не покладая рук… Многие из наших дам 
думают уехать в октябре… Я же не знаю, 
на что решиться — буду оставаться, пока 
здоровья хватит… меня тут, кажется, 
довольно любят…»

«Раненых много умирает, офицеров про-
пасть под Плевной выбыло из строя… Ты 

можешь себе представить, что у нас дела-
лось, едва успевали высаживать в другие 
поезда — стоны, страдания, насекомые, … 
просто душа надрывалась. Мы очень устали 
и когда приходили домой, то, как снопы, сва-
ливались на кровать…»

«Много тут петербургских знакомых, 
но не видаю никого: у меня заняты мысли дру-
гим. Заказала сегодня себе большие сапоги, 
надо завтра купить и еще кое-что теплое; 
я решила пробыть сестрой милосердия всю 
зиму; по крайней мере дело, которое мне 
по сердцу…»

Сестры и врачи работали сутками, опери-
руя, перевязывая, транспортируя раненых. 
Недостаток ощущался буквально во всем — 
от медикаментов и перевязочного матери-
ала до пищи, посуды и палаток.

Ко всем лишениям и трудностям на лагерь 
обрушился сыпной тиф. Раненых и медицин-
ский персонал выкашивало как траву. 17 
января Вревская заболела тифом.

Военный врач Михаил Павлов, сорат-
ник Вревской по этой битве за солдатские 
жизни, писал: «Покойная баронесса Врев-
ская в короткое время нашего знакомства 
приобрела как женщина полную мою сим-
патию, а как человек — глубокое уважение 
строгим исполнением принятой на себя 
обязанности… Баронесса Юлия Петровна 
состояла в общине сестер, находящихся 
в Яссах, но, движимая желанием быть 
ближе к военным действиям, взяла отпуск 
и приехала к нам в Белую, около которой 
в то время разыгралась кровавая драма, 
и действительно имела не только случай 
быть на перевязочном пункте, но и видела 
воочию самый ход сражения. По возвра-
щении в Белое после 10-дневной отлучки, 
хотя стремление ее было вполне удовлетво-
рено, она отклонила мой совет ехать в Яссы 
(в тыл), пожелала еще некоторое время 
пробыть в Белой и усердно занималась 
в приемном покое 48-го военного времен-
ного госпиталя, в самый разгар развития 
сыпного тифа. При этом условии и при ее 
свежей, по-видимому, здоровой натуре, 
она не избежала участи, постигшей всех 
без исключения сестер госпиталя, и зараз-
илась. Неоднократно посещал я больную, 
пока она была в сознании; все около нее 
было чисто, аккуратно… Казалось, болезнь 
уступала, и температура понизилась, так 
что все мы верили в благополучный исход, 
но на 8-й день, как объяснили врачи, вслед-
ствие порока сердца у нее сделалось излия-
ние крови в мозг, паралич правой половины, 
и она тихо скончалась. Как до болезни, так 
и в течение ее ни от покойной, ни от кого 
от окружающих я не слышал, чтобы она 
выражала какие-либо желания, и вообще 
была замечательно спокойна. Не принад-
лежа, в сущности, к общине сестер, она 
тем не менее безукоризненно носила Крас-
ный Крест, со всеми безразлично была 

ласкова и обходительна, никогда не заявляла 
никаких личных претензий и своим ровным 
и милым обращением снискала себе общее 
расположение. Смерть Юлии Петровны про-
извела на всех нас, оторванных, подобно ей, 
от всего нам близкого, тяжелое впечатление, 
и не одна слеза скатилась при погребении 
тела покойной».

На смерть своего многолетнего друга Юлии 
Вревской Иван Тургенев отозвался одним 
из своих лучших стихотворений в прозе:

На  грязи,  на  вонючей  сырой  соломе, 
под навесом ветхого сарая, на скорую руку 
превращенного  в  походный  военный  гош-
питаль,  в  разоренной  болгарской  дере-
вушке — с лишком две недели умирала она 
от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один 
врач даже не взглянул на нее; больные сол-
даты,  за  которыми  она  ухаживала,  пока 
еще могла держаться на ногах, поочередно 
поднимались  с  своих  зараженных  логовищ, 
чтобы  поднести  к  ее  запекшимся  губам 
несколько капель воды в черепке разбитого 
горшка.

Она была молода, красива; высший свет 
ее знал; об ней осведомлялись даже санов-
ники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней 
волочились…  два-три  человека  тайно 
и  глубоко  любили  ее.  Жизнь  ей  улыбалась; 
но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце… и такая сила, 
такая  жажда  жертвы!  Помогать  нуждаю-
щимся  в  помощи…  она  не  ведала  другого 
счастия… не ведала — и не изведала. Вся-
кое  другое  счастье  прошло  мимо.  Но  она 
с  этим  давно  помирилась  —  и  вся,  пылая 
огнем неугасимой веры, отдалась на служе-
ние ближним.

Какие  заветные  клады  схоронила  она 
там,  в  глубине  души,  в  самом  ее  тайнике, 
никто не знал никогда — а теперь, конечно, 
не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена… дело 
сделано.

Но горестно думать, что никто не ска-
зал спасибо даже ее трупу — хоть она сама 
и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень 
этим поздним цветком, который я осмели-
ваюсь возложить на ее могилу!

Так закончила свои дни та, кого Виктор 
Гюго назвал «русская роза Болгарии». Юлия 
Вревская была в числе первых доброволь-
ных помощниц, милосердных сестер, бла-
годаря которым движение волонтерской 
помощи нуждающимся охватило весь мир. 
Мы видим их на дорогах войны и в поис-
ковых отрядах, в хосписах и детских домах, 
на тушениях лесных пожаров и очистке 
парков. Они делают в меру своих сил 
что-то для других, что-то, способное сделать 
нас лучше.

Наталия Волохова

ЯКОВ ПОЛОНСКИЙ
«ПОД КРАСНЫМ КРЕСТОМ»

(Посвящается памяти баронессы Ю. П. Вревской)

Семь дней, семь ночей я дрался 
на Балканах,

Без памяти поднят был с мерзлой земли,
И долго, в шинели изорванной, в ранах,
Меня на скрипучей телеге везли;
Над нами кружились орлы, — ветер 

стонам
Внимал, да в ту ночь, как по мокрым 

понтонам
Стучали копыта измученных кляч,
В плесканьях Дуная мне слышался плач.

И, с этим Дунаем прощаясь навеки,
Я думал: едва ль меня родина ждет!..
И вряд ли она будет в жалком калеке
Нуждаться, когда всех на битву пошлет…
Теперь ли, когда и любовь мне изменит,
Жалеть, что могила постель мне 

заменит!..
— И я уж не помню, как дальше везли
Меня по ухабам румынской земли…

В каком-то бараке очнулся я, снятый
С телеги, и понял, что это — барак;
День ярко сквозил в щели кровли 

дощатой,
Но день безотраден был, — хуже 

чем мрак…
Прикрытый лишь тряпкой, пропитанной 

кровью,
В грязи весь, лежал я, прильнув 

к изголовью,
И, сам искалеченный, тупо глядел
На лица и члены истерзанных тел.

И пыльный барак наш весь день 
растворялся:

Вносили одних, чтоб других выносить;
С носилками бледных гостей 

там встречался
Завернутый труп, что несли хоронить…
То слышалось ржанье обозных лошадок,
То стоны, то жалобы на распорядок…
То резкая брань, то смешные слова…
И врач наш острил, засучив рукава…

А вот, подошла и сестра милосердья! —
Волнистой косы ее свесилась прядь…
Я дрогнул… «К чему молодое усердье?
Без крика и плача могу я страдать…
Оставь ты меня умереть, ради Бога!»

Она ж поглядела так кротко и строго,
Что дал я ей волю и раны промыть, —
И раны промыть, и бинты наложить.

И вот, над собой слышу голос я нежный:
«Подайте рубашку!» — и слышу ответ, —
Ответ нерешительный, но безнадежный:
«Все вышли, и тряпки нестираной нет!»
И мыслю я: Боже! какое терпенье! —
Я, дышащий труп, — я одно отвращенье
Внушаю; но — нет его в этих чертах
Прелестных, и нет его в этих глазах!

Не долго я был терпелив и послушен:
Настала унылая ночь, — гром гремел,
И трупами пахло, и воздух был душен…
На грязном полу кто-то сонный храпел…
Кой-где ночники, догорая, чадились,
И умиравшие тихо молились
И бредили, — даже кричали «ура!»
И, молча, покойники ждали утра…

То грезил я, то у меня дыбом волос
Вставал; то, в холодном поту, я кричал:
«Рубашку — рубашку!..» и долго мой 

голос
В ту ночь истомленных покой нарушал…
В туманном мозгу у меня разгорался
Какой-то злой умысел, и порывался
Бежать я, — как вдруг, слышу, катится 

гром,
И ветер к нам в щели бьет крупным 

дождем…

Притих я, смотрю, — среди призраков 
ночи

Сидит, в красноватом мерцанье огня,
Знакомая тень, и бессонные очи,
Как звезды, сквозь сумрак, глядят 

на меня.
Вот встала, идет и лицо наклоняет
К огню, и одну из лампад задувает…
И чудится, будто одежда шуршит,
По белому темное что-то скользит…

И странно, в тот миг, как она замелькала
Как дух, над которым два белых крыла
Взвились, — я подумал: бедняжка 

устала,
И если б не крик мой, давно бы легла!..
Но вот, снова шорох, и — снова в одежде

Простой (в той, в которой ходила 
и прежде),

Она из укромного вышла угла
И светлым виденьем ко мне подошла, —

И с дрожью стыдливой любви мне 
сказала:

«Привстань! Я рубашку тебе принесла»…
Я понял: она на меня надевала
Белье, что с себя потихоньку сняла…
И плакал я. — Детское что-то, родное
Проснулось в душе, и мое ретивое
Так билось в груди, что пророчило мне
Надежду на счастье в родной стороне…

…………..
И вот, я на родине! — Те же невзгоды,
Тщеславие бедности, праздный застой,
И старые сплетни, и новые моды…
Но нет! не забыть мне сестрицы святой!
Рубашку ее сохраню я до гроба…
И пусть наших недругов тешится 

злоба! —
Я верю, что зло отзовется добром: —
Любовь мне сказалась под Красным 

Крестом.
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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. Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56. 

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709-64-04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613-69-11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389-67-27
Справочная: тел. 8 (495) 389-66-00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Телефон: 8 (499) 178-69-29

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134-30-53; 8 (499) 132-88-32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649-15-98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951-83-87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195-30-05
Телефоны: 8 (499) 195-00-50; 8 (499) 195-00-51

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474-77-01

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166-76-38

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178-31-94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179-74-09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2-й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675-24-46
Телефон доверия: 8 (495) 675-84-09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126-25-01, 8 (499) 126-04-51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126-04-51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145-00-44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491-66-82,  
Служба доверия: 8 (499) 192-40-95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734-91-33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382 Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657-27-01
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