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УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕЗВОСТИ
В нашем сознании долго насаждался миф о сильно пьющей дореволюционной России, о том, что спирт‑
ные  напитки  были  неотъемлемой  частью  быта.  Но  давайте  обратимся  к  истории:  мало  того, 
что страна была аграрная, она была православная, очень религиозная. Постных дней в году было 
более двухсот, и в это время никто ничего не пил. Даже перед Великой Отечественной войной упо‑
требление алкоголя было 3‑4 литра абсолютного спирта на душу населения. Алкоголизация была 
связана  в  первую  очередь  с  изменением  общественно‑экономических  отношений.  И  резкая  реакция 
на  алкоголизацию,  возникновение  повсеместно  движений  и  обществ  трезвости  говорит  о  том, 
что общество ощущало ненормальность этого явления и стремилось вернуть свой уклад к трезвен‑
нической норме.

Церковь призывает относиться к своему 
телу как вместилищу духа. Здоровый образ 
жизни без излишеств, без алкоголя, табака 
и наркотиков — это и есть уважительное 
и ответственное отношение к телесной 
составляющей человека.

В наркологии мы неизбежно прихо‑
дим к рассмотрению человека с точки 
зрения православной антропологии. Тело, 
душа, дух — все взаимосвязано. И все 
страдает вместе… И излечивается тоже 
вместе. В течение многолетнего опыта 
работы с наркологическими больными 
я все больше обращаюсь к Евангелию. 
Там есть очень важная мысль: можно 
изгнать бесов из души, но если не заполнить 
душу чем‑то иным, и прежде всего Богом, 
то еще большее количество бесов там посе‑
лится. И это нам с вами нужно всегда пом‑
нить. Ведь когда нарушается процесс позна‑
ния этого мира, туда приходит грех. И одна 
из наших задач в реабилитационном про‑
цессе — так построить нашу работу, чтобы 
это правильное познание восстановить. Это 
ключ к излечению, к возвращению человека 
в социум.

Есть один важный момент, он связан 
с познанием окружающего мира, познанием 
самого себя, испытанием себя в разных 
ситуациях. Мы отсылаем себя к Адамову 
грехопадению. Познание и грех: не то, 
чтобы одно вытекает из другого, но они 
где‑то рядом. Можем ли мы человеку запре‑
тить познавать этот мир? Не можем… 
Но можно ли научить человека познавать 
этот мир, не впадая в какой‑то грех? С пози‑
ции моего многолетнего опыта могу отве‑
тить: да. К сожалению, общество устроено 
таким образом, что заслонов греховного 
поведения практически не существует. Цер‑
ковь, религиозное сознание и воспитание 
последовательно противостоит идеологии 
общества потребления, призывам к получе‑
нию удовольствия любым путем, призывает 
к трезвлению и радости духовной жизни.

Есть много причин, которые приводят 
к зависимости: генетические факторы риска 
(они не являются фатальными), биологи‑
ческие проблемы (заболевания, которые 
накапливаются в течение жизни, они тоже 
не являются определяющими), но нельзя 
упускать из виду важность информацион‑
ной среды, в которой развивается чело‑
век. Почему люди прибегают к наркотикам, 
алкоголю, табаку? Подростки пытаются 
пробовать себя в новых ситуациях, они 
изучают этот мир. Какой образ познания 
они используют? Тот, которому их научили 
в детстве. Праздник, подвыпившие веселые 
родственники. Это видит ребенок. Делает 
вполне очевидные выводы: алкоголь — это 
праздник и веселье. Есть такое понятие — 
импринтинг, первичное научение. Клише 
поведения, закрепленные в памяти в раннем 
детстве (лет до 5), человек воспроизводит 
во взрослом возрасте.

Наркомания — очень сложное заболева‑
ние. И от того, как мы его понимаем, как кон‑
струируем развитие этого заболевания 
в ходе исследования того или иного боль‑
ного, — от этого будет очень многое зависеть 
и в том, как мы выстроим реабилитационную 
программу. Те самые факторы риска, которые 
привели человека к заболеванию, могут быть 
нашими союзниками в выздоровлении.

Для понимания заболевания, а значит, 
и для его преодоления, очень важно и ценно 
сотрудничество государственной наркологии 
и церковных НКО. Постепенно, год за годом, 
мы выстраиваем наши взаимоотношения 
с представителями Церкви, изучаем большой 
церковный опыт реабилитации зависимых.

В рамках имеющегося Соглашения 
между Минздравом и Церковью намечено, 
в частности, активное сотрудничество спе‑
циалистов государственной наркологии 
и священнослужителей.

Важно, чтобы наши специалисты помо‑
гали негосударственным реабилитационным 
центрам: сейчас заболевания становятся 

все более сложными (много психических 
расстройств), что требует особого подхода 
и особого внимания со стороны врачей 
психиатров‑наркологов. И, с другой сто‑
роны, священнослужители должны войти 
в наши наркологические учреждения, чтобы 
духовно окормлять наших больных. Неко‑
торые из них вообще не имеют ни семьи, 
ни жилья. К таким людям требуется осо‑
бенно гуманное и милосердное отношение.

Выздоровление наших больных вообще 
начинается с милосердия. От них отка‑
зываются семьи, отказывается общество. 
И в такой ситуации они не могут не про‑
должать наркотизацию или алкоголизацию. 
Их положение только ухудшается. И когда, 
попадая в наши руки и в наши учреждения, 
они видят к себе благожелательное мило‑
сердное отношение — вот тут и начинается 
собственно выздоровление. А медицина, 
психология — это уже потом, как некие 
технологии.

Есть проблема единого языка, взаимопо‑
нимания между специалистами наркологии 
и специалистами Церкви. Но есть точки, 
которые нас объединяют. Православная 
антропология — это та основа, которая 
может нас сближать. Алкоголизм и нарко‑
мания — это био‑психо‑социо‑духовные 
заболевания: каждая из этих составляющих 
должна быть раскрыта, понята и должны 
быть определенные технологии, кото‑
рые могли бы с этим работать. Сколько бы 
ни занимались медицинским лечением, 
этого, безусловно, мало. Церковь несет 
мощную воспитательную функцию и приво‑
дит в порядок душевное и духовное состо‑
яние человека, возрождает его. Человек 
без осмысленности своей жизни мертв. Уча‑
стие Церкви в общей технологии реабилита‑
ции переоценить невозможно.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
Современные религиозные организации 

преимущественно делают акцент на про‑
филактике алкоголизма через воспитание 
трезвости, как безусловной ценности жизни, 
и развитии трезвенного сознания. При этом 
необходимо отметить, что теоретические 
и организационные основы различных форм 
профилактической работы чаще нацелены 
на третичную профилактику: на борьбу 
с алкогольной зависимостью и реабилитаци‑
онную работу. Это направление деятельно‑
сти определено Концепцией Русской Право‑
славной Церкви по утверждению трезвости 
и профилактике алкоголизма. Для осущест‑
вления профилактической работы на данный 
момент более чем в ста епархиях назначены 
ответственные за реализацию данной Кон‑
цепции. Утверждение трезвости как вид 
социального служения Церкви включает 
в себя все формы профилактики алкого‑
лизма (первичную, вторичную и третичную) 
и реабилитацию страдающих алкогольной 
зависимостью.

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ТРЕЗВОСТИ

Первичная профилактика ставит целью 
утверждение идеала трезвости и трезвого 
образа жизни в современном обществе, осо‑
бенно в семье, где происходит формирова‑
ние личности. Братства, общества, общины 
трезвости и иные церковные организации 
способствуют возрождению традиционных 
семейных и духовно‑нравственных ценно‑
стей, осуществляют просветительскую дея‑
тельность, ведут профилактику алкоголизма, 
формируя положительное отношение к трез‑
вости как общественной ценности, участвуют 
в создании трезвой молодежной культуры, 
оказывают воздействие личным примером, 
в том числе организуя «праздники трезво‑
сти» и создавая «территории трезвости».

Одним из важнейших проектов в деятель‑
ности ОЦБСС стала популяризация возобнов‑
ления празднования по решению Священ‑
ного Синода от 25 июля 2014 г. Дня трезвости 
11 сентября. Во всех епархиях зачитывается 
обращение Патриарха Кирилла, служатся 
молебны «О страждущих от винопития и нар‑
комании», проводятся различные церковные, 
государственные и общественные мероприя‑

тия. Также в рамках проведения первичной 
профилактики был создан проект «Трезвый 
город». Макеты социальной рекламы проекта 
«Трезвый город» при поддержке Минздрава 
РФ были запрошены более чем 1 000 раз 
епархиальными, государственными и неком‑
мерческими организациями.

В рамках проекта «Выставка «Челове‑
ческий потенциал России — Трезвение» 
на всей территории России, в десятках 
епархий распространяются стенды и мето‑
дическая литература. С их использованием 
проходят профилактические лекции в раз‑
личных образовательных организациях 
и учреждениях.

Ежегодно при участии сотрудников и экс‑
пертов Координационного центра по утверж‑
дению трезвости и противодействию алко‑
голизму проводится обучение специалистов 
и волонтеров в формате вебинаров. Обуче‑
ние ведется в рамках ежегодной тематиче‑
ской секции Рождественских Чтений, обуча‑
ющих семинаров для приходских социальных 
работников и священнослужителей по соз‑
данию системы трезвенного просвещения 
и помощи страждущим на приходе, а также 
ежегодной школы‑слета Иоанно‑Предтечен‑
ского братства «Трезвение» — «Увельды».

Второе направление — работа с лицами, 
систематически употребляющими алкоголь, 
включает в себя просвещение этих лиц, 
формирование у них мотивации для обра‑
щения к специалисту, оказание им социаль‑
ной и психологической помощи, в том числе 
в форме индивидуальных и семейных кон‑
сультаций, вовлечение в общинную жизнь, 
деятельность общественных объединений, 
клубов (спортивных, военно‑патриотиче‑
ских и тому подобных). Данное направление 
реализуется практически во всех церковных 
консультационных и реабилитационных 
проектах.

Третье направление — социальная, трудо‑
вая, психологическая, медицинская, семейная 
реабилитация лиц, страдающих алкоголиз‑
мом: создание домов трудолюбия и центров 
реабилитации, групп само‑ и взаимопомощи, 
семейных клубов трезвости, индивидуальное 
консультирование лиц, страдающих алкого‑
лизмом, и их родственников, курсы и школы 
по избавлению от алкогольной зависимости. 

В каждой из этих форм работы применя‑
ются свои духовные, медицинские, психо‑
логические и социальные методы. При этом 
наибольшая эффективность достигается 
при их разумном сочетании.

Основным направлением деятельности 
центров должно быть использование одо‑
бренных Церковью и официальной меди‑
циной средств излечения недугов при сво‑
бодном желании пациента. Неприемлемо 
использование в православных реабилита‑
ционных центрах псевдонаучных и оккульт‑
ных методик. В реабилитационной работе 
используют такие методы, как обеты трезво‑
сти (зароки от пьянства), индивидуальные 
консультации для страждущих и их род‑
ственников, групповые беседы со стражду‑
щими и их родственниками, курсы или школы 
по избавлению от алкогольной зависимости, 
группы само‑ и взаимопомощи, адаптации 
к трезвой жизни.

С этими направлениями работы можно 
ознакомиться на сайте trezvoinfo.ru, где 
представлен опыт обществ и братств трезво‑
сти на приходах. Например, о тех, кто пришел 
учиться в школу по избавлению от какой‑либо 
зависимости, осознал ее и ищет пути избав‑
ления. Также о людях, у которых близкие 
или родственники страдают от какой‑либо 
зависимости. Представлен личный опыт тех, 
кто трудится на поприще трезвенного про‑
свещения, возрождая добрые традиции трез‑
вости нашего народа, и тех, кто прошел путь 
к принятию обета трезвости или еще только 
готовится.

Таким образом, можно констатировать, 
что основными векторами «антиалкоголь‑
ного» социального служения являются 
и «пастырское сострадание к жертвам пьян‑
ства и наркомании», и «духовная поддержка 
в преодолении порока». В настоящее время 
Церковь уделяет особое внимание эффектив‑
ности в профилактике и реабилитации с опо‑
рой на сознательное вовлечение страждущих 
в общинную «трезвенническую» жизнь.

В. К. Доронкин 
руководитель Координационного центра 

по утверждению трезвости и противодействию 
алкоголизму Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению
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ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

НРАВСТВЕННОЕ 
БОГОСЛОВИЕ ДЛЯ МИРЯН

Заповедь  2:  «Не  сотвори  себе 
кумира, и всякаго подобия, елика 
на небеси горе, и елика на земли 
низу, и елика в водах под землею: 
да не поклонишися им, ни послу‑
жиши им»

ПЬЯНСТВО
«Пьяницы царствия Божия не насле‑

дят» (1Кор. 6,10). В смысле страсти пьян‑
ство бывает или без перерыва времени, 
каждый день (крепкие телосложением 
и выносят до времени такую нетрезвую 
жизнь, выполняют и должность свою, 
хотя не без опущений); или с некото‑
рыми промежутками времени, до первого 
свободного дня или до первого случая 
упиться; или, наконец, чрез известные 
сроки и в продолжение известного срока, 
но уже с самым свирепым характером: это 
болезнь, известная под именем «запоя». 
Пьяница ни в семье своей, ни на должно‑
сти, ни в общежитии, — нигде не бывает 
приятным, полезным и достойным дове‑
рия человеком (о вреде страсти пьянства 
для здоровья и жизни сказано под 6 запо‑
ведью). Но в отношении к Богу это самый 
неверный и изменчивый раб. Пьянство 
в такой степени отвлекает от служения 
Богу, что для пьяницы вино вполне кумир, 
которому он поклоняется и приносит 
всего себя в жертву, особенно в период 
свирепого запоя. Отвлекает оно от Бога, 
потому что привлекает к всевозможным 
грехам и преступлениям. Ободрив себя 
вином или дойдя до сильного опьяне‑
ния, на какие преступления не решается 
человек? При помощи вина совершив‑
ший одно преступление может совершить 
и еще пять‑десять преступлений. Этою 
страстью человек поставляет себя в отно‑
шении к Господу Богу как бы в неисправи‑
мое состояние. Когда будет случай упиться, 
да к тому еще присоединится со стороны 
соблазн (упрашиванье, компания), тогда 
он жертвует для своей страсти и молит‑
вой, и другими священными обязанно‑
стями христианина; например, для гове‑
нья, для исповеди и Св. причащения, 
у него и в целом году не найдется несколь‑

ких трезвых дней; или он все откладывает 
свое говенье или же приступает к этим 
таинствам, не совершенно освободившись 
от винного запаха. И со стороны подать 
ему добрый совет к исправлению трудно. 
Надобно ловить время, когда бы он мог 
понять и принять ваш добрый совет: 
то он нетрезв, то мучится после сильной 
нетрезвости; это как человек сумасшед‑
ший каждый день, особенно если имеет 
неспокойный характер. «Вином на вино» 
(т. е. после излишнего вечера допуская 
новое излишество на другой день за обе‑
дом, вместо того, чтоб покрепиться и дать 
желудку очиститься от винных влаг, 
а также и после обеда невоздержного 
повторяя то же невоздержание относи‑
тельно вина вечером), — так‑то многие, 
особенно в молодых летах, быстро раз‑
вивают в себе страсть и сильнее привы‑
кают к вину, чем грудное дитя к матернему 
молоку. Другие страсти на время немеют 
при каком‑либо поразительном случае, 
а пьяницу, особенно в период его болезни, 
ничто не останавливает. (Скажите ему, 
что вот в другой комнате умирает его 
жена, и эти слова не потрясут его так, 
чтоб он вдруг почувствовал отвращение 
к вину и решился бы не пить; и тогда он, 
да тогда‑то еще скорее, протягивает свою 
руку к чаше с вином.) О, какая же это сви‑
репая страсть! сколько погибло и поги‑
бает людей от нее! сколько погребено 
в вине талантов ума и добрых качеств 
души! Но скажут: «в болезни пьянства 
человек находится под неволей и сам 
себе не рад». И как болезнь, пьянство 
не извиняется. Страшные примеры этой 
болезни на других должны научать каж‑
дого, чтоб не развить в себе самом той же 
страсти: самые ожесточенные винопийцы 
не вдруг же сделались такими, но посте‑
пенно развили в себе страсть (запой, 
например, бывает сначала на три дня, 
а потом по неделе, а затем и по месяцу). 
Но если кто по наследству от родителей 
или по господствующей в родстве стра‑
сти предрасположен к пьянству и запою, 
то тем более должен вооружиться про‑
тив страсти, помня наставление: «прежде 

недуга врачуйся» (Сир. 18,19). — Должен 
увериться, что первое и второе, и тре‑
тье опьянение от вина ничего не значит 
для него, но скоро приведет его на ту же 
дорогу, по которой шли его родители, — 
шли и погибли. (Не начинает ли раз‑
виваться страсть к вину, — это легко 
может поверить в себе каждый невоз‑
держный отказом себе в вине на месяц, 
на два, — и поверить может, и ослабить 
начинающуюся страсть). От запоя нужно 
и лечиться, — стоит перейти «море 
и сушу» (Мф. 23,15), если где есть люди, 
известные своим искусством излечивать 
от него без вреда вообще организму; 
между тем больные этого рода редко реша‑
ются лечиться, не признавая себя и боль‑
ными, а, в сущности дела, не желая рас‑
статься с любимою страстью. Должны они 
предаться заботам других людей, которые 
хотят исправить их, и даже вопиять и умо‑
лять о посторонней помощи к поддержке 
себя. Особенно же должны, решившись 
не упиваться более (твердая решимость 
здесь имеет величайшее значение), — 
должны прибегнуть к духовным средствам 
против своей страсти. Это молитва, питье 
каждый день святой воды, приобщение 
Святых Тайн Христовых. О, ради Бога! При‑
страстившиеся к вину, тем более страдаю‑
щие болезнью пьянства (запоем), — ради 
Бога воодушевитесь же, пробудите в себе 
твердую волю, положите решительный 
шаг преодолеть свою страсть! Иначе 
и пред смертью можете не успеть пока‑
яться во грехах своих: как известно, мно‑
гие ведь от запоя умирают вдруг или же 
без сознания, в белой горячке. Ради Бога, 
пожалейте себя, и для этой жизни (ужели 
она наскучила вам?), и для вечности. Сна‑
чала оставьте хоть крепкие напитки (хлеб‑
ное вино), а потом совершенно и всякое 
опьяняющее питье. Господь и добрые 
люди вам помогут!

Заповедь  4:  Помни  день  суббот‑
ный,  еже  святити  его:  шесть 
дней делай и сотвориши в них вся 
дела твоя, в день же седмый — 
суббота Господу Богу твоему

ч и т а е м  в м е с т е

РАННЯЯ ТОРГОВЛЯ ВИНОМ В ПРАЗДНИКИ
«Сохраните субботу, яко свята сия есть 

Господу и вам: осквернивый ю, смертию 
умрет» (Исх. 31,14). Винная торговля 
с раннего утра в праздник сама себя обли‑
чает как недозволенная и, следовательно, 
вредная, обличает тем, что производится 
тайно (по закону гражданскому питейные 
дома не должны быть открываемы прежде 
окончания поздней обедни). Со стороны 
христианского взгляда эта торговля про‑
сто возмутительная для нравственного 
чувства. (…) И вообще ранняя торговля 
вином не должна быть; потому что веселие 
и угощение приличны вечеру или обеду, 
а не утру; потому что она содействует 
развитию болезни пьянства, так как нет 
ничего вреднее в питье вина, если пьют 
его в ранние часы и натощак. В воскрес‑
ный же или праздничный день эта тор‑
говля, если особенно поселяются с ней, 
как в селах, вблизи церкви, где больше 
проходят люди (и не жалеют дорого опла‑
чивать эти места для торговли), такая без‑
временная продажа напитков решительно 

может быть названа осквернением празд‑
ника. Почему же? Потому что возмож‑
ность рано упиться вином, какую предо‑
ставляет она, и на какую решаются слабые, 
оканчивается в селах вот чем: в сельские 
престольные праздники, на Пасхе и в дру‑
гие общие для всех христиан празднич‑
ные дни, до обедни по улицам встреча‑
ются поющие песни или уже падающие 
на землю, а в церкви за обедней далеко 
не достает совокупности всего прихода. 
О, благонамеренный читатель этих настав‑
лений! Будь ты, сколько можешь, другом 
народа на сей раз: оговаривай, обличай 
недозволенную и гибельную для слабых 
простолюдинов торговлю вином в ранние 
часы праздника.

ИЗЛИШЕСТВА В УДОВОЛЬСТВИЯХ, 
ДОПУСКАЕМЫЕ ПОД ПРЕДЛОГОМ 
ПРАЗДНИКА

По слову Божию «в день святый», 
т. е. праздничный, можно и «ясти тучная 
и пити сладкая» (Неем. 8,10), подобно 
тому, как прилично в этот день одеться 

лучше, чтоб почтить чистоту праздника, — 
уместно обновить только что сшитую 
одежду, чтоб начать носить ее с бытности 
в храме Божием. Но все это должно быть 
не иначе как «во славу Божию» (1Кор. 
10,31), с благодарною мыслью к Богу 
или с радостью о Божией Матери и святом, 
в честь которых совершается праздник. 
А не хула ли это на праздник и не глумле‑
ние ли над праздником говорить (и сооб‑
разно словам поступать), будто празд‑
ник Господень для того, чтоб дозволить 
себе пирование и всевозможные увесе‑
ления, будто повеселиться в праздник 
какой‑то необходимый долг, и во всяком 
случае, можно без зазрения совести? 
Какое это извращение святых дней, и при‑
том во имя праздника! Крестьянин захо‑
дит вскоре после обедни (если только 
был еще у обедни) в дом веселых питей, 
и там остается до самого вечера, или же 
переходит вместе с другими из дома 
в дом, от знакомых к знакомым, везде уго‑
щаясь: после этого ему тем только и пом‑
нится праздник, что он попьянствовал. 
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Рабочие, ремесленники, прислуга и раз‑
ные служащие, которые живут в городах 
и сравнительно с крестьянином больше 
зарабатывают себе денег, после обеда 
в праздник идут в трактиры и пивные, чтоб 
там отдохнуть после шестидневного труда. 
Но что же это за отдых для тела и души? 
Сидит себе человек за вином или другим 
опьяняющим напитком, сидит в продол‑
жении нескольких часов среди табачного 
дыма, испарений от вина и других вредных 
миазмов: таким образом по телу, своею 

кожею и легкими, он воспринимает в себя 
душный и вредный воздух, а по душе зани‑
мает себя какими‑нибудь пустыми и без‑
нравственными разговорами. Это ли отдых 
после трудов? Здесь ли возобновление сил 
на новые труды в будущей неделе? Это ли 
значит помнить и святить седьмой день? 
(Если уже простолюдин хочет ознамено‑
вать праздник каким‑либо лучшим напит‑
ком, чем вода и квас, то гораздо полезнее 
было бы ему завести у себя чай или пойти 
в чайное или кофейное заведение; 

потому что чай не произведет охмеления, 
а кофе и нельзя употреблять в излише‑
стве). Горожане и жители столиц, более 
развитые и состоятельные, отправляются 
в воскресенье после обеда на такие удо‑
вольствия и развлечения, к каким кто рас‑
положен и привык и на что каждый 
более имеет средств: одни идут гулять 
в общественных садах, другие — слушать 
музыку или смотреть фокусников, третьи 
в театр, а четвертые предполагают всему 
этому картежную игру: и все, закончив 

так день и возвратившись домой, говорят 
(хоть и против внутреннего убеждения), 
что «приятно провели время». Но что же 
приобретено ими от такого времяпрепро‑
вождения для души? Чем тут принесена 
служба Господу Богу в праздничный день? 
О, православный христианин! «Время» 
и без того у нас «прекращено есть про‑
чее» (1Кор. 7,29). Не погубляй же празд‑
ничных часов на пресыщение и пьянство, 
на гулянья и зрелища. Иначе ты дальше 
становишься от христианского упова‑
ния, чтоб удостоиться вечного праздника 
в будущей жизни, чтоб вечно на том свете 
субботствовать.

Заповедь 6: «Не убий»

ПЬЯНСТВО НЕПРЕМЕННО 
СОКРАЩАЮЩЕЕ, А ИНОГДА 
И СКОРОПОСТИЖНО 
ПРЕКРАЩАЮЩЕЕ ЖИЗНЬ

«В вине не мужайся: многих бо погуби 
вино» (Сир. 32:29). Прежде всего, пьян‑
ство само по себе сокращает жизнь; 
потому что в вине заключается огонь, 
который хоть медленно, но верно сожигает 
или иссушает жизнь. Это яд «алкоголь», 
как начало всех спиртных напитков. Если 
употреблять его в чистом или цельном 
составе и большими мерами, то от него 
непременно застигнет человека скорая 
смерть. Но если он употребляется и уме‑
ренно, однако часто, то располагает также 
к болезням и, между прочим, дает наклон‑
ность учащать и увеличивать приемы его 
(отсюда быстрое развитие привычки 
к спиртным напиткам). Невоздержанный 
человек, выпив снова вина, чувствует 
в себе теплоту, делается развязнее и весе‑
лее; если он был болен, то забывает тогда 
про свою болезнь; ему, наконец, думается, 
что вином‑то он и поддерживает свою 
жизнь, что без вина он только болел бы. 
Но все это ложные чувствования. Вино, 
действительно, ускоряет кровообраще‑
ние, оживляет, горячит: но в то же время 
и ослабляет тело до изнурения. Пьяница 
поутру чувствует головную боль, раздра‑
жается ото всего; затем у него трудное 
дыхание, расстроен желудок, слабеют 
ноги (от вин известного рода), дрожат 
руки, слепнут глаза. Таким образом, жизнь 
его постепенно истощается, если он 
не перестанет совсем пить. К этому часто 
присоединяются и случайные повреж‑
дения его тела в нетрезвом виде. Напри‑
мер, как часто упившийся падает, ушиба‑
ется, захватывает себе сильную простуду 
от погоды, которой поберечься не умел, 
или от холодной воды, которою хотел 
утолить внутренний жар, — ознобляет 
себе руки или ноги! Пьянство имеет связь 
и с другими пороками такого рода, кото‑
рые разрушительно действуют на здоро‑

вье. Оно вызывает эти пороки или стра‑
сти как нечто сродное себе, например, 
распутство, курение табаку, напряжение 
груди, во время веселого пения или только 
бессвязного крика. И вот вполне есте‑
ственно, что жизнь пьяницы, особенно 
со слабым телосложением, также быстро 
истощается, как скоро сгорает свеча, если 
жгут ее с обоих концов. Насколько вре‑
мени сокращается его жизнь, определить 
невозможно; потому что одному Господу 
Богу известен срок жизни каждого, 
потому что иные люди умирают рано‑
временно от разных причин. Но верно, 
что люди, во всю жизнь свою не переста‑
ющие упиваться, никогда не бывают дол‑
говечными. Чем раньше кто из них начал 
упиваться вином, тем скорее оканчивает 
свою жизнь: тут большею частью и креп‑
кие телосложением «не преполовят дней 
своих» (Пс. 54:24). Если же иногда видим 
пьяницу и престарелых лет то потому 
только, что этот человек нажил себе 
страсть уже под старость свою или же 
предавался ей с большими промежут‑
ками времени (переставал на несколько 
лет пить и опять начинал). Что же, ужели 
все это не самоубийство, хоть медленное 
и ненамеренное? Ужели можно сомне‑
ваться, что от пьянства раньше приходит 
старость и самая смерть? Сознают это 
и сами пьяницы, но уже поздно, т. е. тогда, 
как слягут в постель или будут застиг‑
нуты злою чахоткою. Но если пьяница 
человек семейный и бедного состояния, 
то тянет с собой к потере здоровья и дру‑
гих: дети его часто или голодают и зябнут 
в нетопленой избе, или простуживаются 
от недостатка теплой одежды. Жизнь, зна‑
чит, гаснет кругом.

Но вот она нередко и вдруг прекра‑
щается от пьянства! Опьянивший смел 
на все: пускается плавать и тонет; сильно 
погоняет дорогой коней, и кони раз‑
бивают его. А кого же это более нахо‑
дят на дороге мертвыми, израненными, 
замерзшими? Нетрезвых. Сколько при‑
меров самосгорания от вина! Сколько 
случаев белой горячки, а за нею само‑
убийств! И все это терпят, на все это необ‑
думанно решаются люди ради только жид‑
кости спирта и вин, к которым под конец 
уже и неспособны чувствовать вкуса! Ты, 
читатель наш, всяким хранением охраняй 
себя от пристрастия к спиртным напит‑
кам. И умеренность, но частовременность 
на этот раз, ведет к нетрезвости. Часто‑
временность же в употреблении вина 
встречается еще больше, чем грубое пьян‑
ство. Пусть бы оставалось для нас с тобой 
вино только принадлежностью радостных 
встреч и случаев в жизни, да подкрепле‑
нием ослабевших сил. В последнем случае 
советовал и апостол Павел употреблять его 
«стомаха (желудка) ради… и частых его 

недугов» (1Тим. 5:23), но с таким допол‑
нительным словом: «мало приемли».

МНОГОЯДЕНИЕ И МНОГОПИТИЕ 
БЕЗ СЫТОСТИ

«Во мнозех брашнах (во многоядении) 
недуг» будет, и пресыщение приблизит 
даже до холеры» (Сир. 37:33). Сыт человек, 
а все еще продолжает есть; пил он столько 
(чаю, пива и т. под.), что, казалось бы, 
не должно быть никакой жажды, а все 
еще он продолжает пить. У него забота 
не о том, чтоб быть сытым и не чувствовать 
жажды, чтоб подкрепить свои силы пищею 
и питьем. Он не держится благоразумного 
правила: по мере и качеству своих трудов 
то увеличивать, то уменьшать количество 
своего питанья. Страдая недугом много‑
ядения и многопития во всякое время, 
он любит только испытывать приятное 
ощущение от стола (от процесса пита‑
ния), любит быть дольше в том состоянии, 
когда ему естся и пьется. Такое многояде‑
ние и многопитие, во‑первых, недостойно 
человека: не для пищи человек живет, 
а пища дается ему Богом для поддержа‑
ния жизни. Затем его чрезмерная сытость 
вредит здоровью. Кто ест и пьет до пере‑
полнения своего желудка, и особенно 
при этом с малыми промежутками вре‑
мени, или весьма часто, а таким образом, 
не дает отдыха своему желудку, не остав‑
ляет желудок нисколько пустым: хоть исто‑
щает силы желудка, подвергается порокам 
пищеварения и не столько ест, сколько сам 
снедается от хлеба, худея и получая худые 
соки. И невинное питье вредит здоровью, 
если бывает в излишестве, частовременно 
или несвоевременно: от него желудочный 
сок разжижается и пищеварительная сила 
желудка также ослабевает. Да, как вре‑
менное невоздержание в пище (большие, 
роскошные обеды), так и привычное (т. е. 
обжорство) не помогают. Нас питает только 
та пища, которая сваривается, а не все 
то количество ее, в каком потребили мы 
ее. Хоть много мы съедаем или выпиваем, 
но только немногое, а остальное просто 
пропадает. — Читатель! Помни, что уме‑
ренная и по преимуществу простая пища, 
без разных приправ и пряностей в высшей 
степени полезна для здоровья: поэтому 
и диета во время заболевания, указы‑
ваемая самою природою, бывает одним 
из первых лекарств против болезни. 
И так ты, любя свое здоровье и сберегая 
его, как дар Божий, избегай многоядения 
и многопития (О вреде их в нравственном 
отношении было сказано в своем месте, 
именно — в рассуждении о плотской стра‑
сти и в учении о церковных постах (см. 
заповедь 4)).

Из книги «Нравственное 
богословие для мирян»
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КОММУНИКАЦИИ ТРЕЗВОСТИ  
Популяризация и распространение идей 

трезвости в российском обществе — одна 
из актуальнейших задач современности, 
решение которой невозможно без совер‑
шенствования социальных коммуника‑
ций — межличностных, межгрупповых, 
международных. Коммуникация (лат. 
communicatio — сообщение, передача) — 
смысловой и содержательный аспект 
социального взаимодействия. Основная 
функция коммуникации — «достижение 
социальной общности при сохранении 
индивидуальности каждого ее элемента» 
[5]. Это соответствует целям и задачам 
трезвенной коммуникации. В совре‑
менной богословской науке понятие 
«коммуникация трезвости» практически 
не разработано. Мы также не предлагаем 
богословского анализа, но делаем попытку 
приложить понятие «коммуникации» 
к трезвости. Коммуникация в наши дни 
широко изучается и практически приме‑
няется, входит в систему высшего образо‑
вания, в дипломные работы, магистерские 
и кандидатские диссертации. Чаще всего 
это связано с системой управления, биз‑
несом. Туда включаются вопросы делового 
взаимодействия и этикета, невербаль‑
ное общение и проч. Это те знания, кото‑
рыми мы также должны владеть. Именно 
в системе управления они достаточно 
качественно систематизированы, поэтому 
на основе существующих знаний должны 
вестись научные исследования и на тему 
коммуникаций трезвости. «Под коммуни‑
кацией как наукой следует понимать сово‑
купность исследований роли коммуника‑
ции в обществе, имея в виду ее развитие, 
содержание и структуру коммуникацион‑
ных процессов, использование их средств 
и т. д.» [8, c. 8]. Процесс коммуникации 
(в том числе как формы взаимодействия) 
понимается в качестве одной из основ 
жизни человека и общества. При этом 
речь у исследователей идет как о процес‑
сах коммуникации, так и о его результатах 
[4]. Для результативности коммуникаций 
трезвости важно эффективное взаимо‑
действие, общение в целях передачи трез‑
венной информации от одного субъекта 
другому. Коммуникации трезвости могут 
принимать формы массовой коммуника‑
ции, процесса производства, воспроиз‑
водства массового сознания средствами 
массовой коммуникации: Интернет, теле‑
видение, печать, радио и т. п. Функции ком‑

муникации трезвости: непосредственная 
передача трезвенной информации, мотива‑
ция к трезвости, принимаемые в процессе 
трезвенного движения решения. Основная 
функция — достижение социальной общ‑
ности при сохранении индивидуальности 
каждого ее элемента; достижение обще‑
ством, каждым человеком трезвенного 
мировоззрения, трезвого мышления. Объ‑
единяющим началом может выступать 
идея трезвости как стратегическая цель, 
когда она является самоцелью. Например, 
в работе групп по избавлению от зависи‑
мостей, по утверждению трезвости. Трез‑
вость может быть и тактической целью, 
когда является своего рода ступенью про‑
движения к стратегической цели и рассма‑
тривается как путь спасения души. Ком‑
муникция возникает тогда, когда внешний 
раздражитель — стимул — воздействует 
на организм, и тот отвечает определенной 
реакцией. Когда два субъекта встречаются 
и один сообщает что‑то новое, то возни‑
кает реакция внимания, интереса, понима‑
ния. Если новой информации нет, комму‑
никации не происходит. То есть речь идет 
о процессе обмена информацией. Стимул 
происходит от отправителя информации, 
реакцию на стимул проявляет получатель 
информации. Под коммуникацией можно 
понимать социально обусловленный про‑
цесс передачи и восприятия информации 
в условиях межличностного и массового 
общения по различным каналам с помо‑
щью разных средств коммуникации [3, 
c. 14]. Некоторые авторы ограничивают 
понимание коммуникации исследованиями 
смысловых аспектов социального взаимо‑
действия [1, c. 10]. Трезвенная коммуника‑
ция объединяет в себе и взаимодействие 
как сохранение, и укрепление общности 
трезвенников, и совершенствование пони‑
мания трезвенных смыслов. Участники 
коммуникации трезвости могут находиться 
в трех статусах: 1. Статус отправителя. Лич‑
ный пример трезвого образа жизни. 2. Ста‑
тус получателя. Заражение примером трез‑
вости, радостью трезвой жизни. 3. Статус 
отправителя и получателя одновременно. 
Идет обмен положительным опытом, в том 
числе на семинарах, а также при совмест‑
ной молитве в общинах трезвенников. Объ‑
ектом коммуникации является трезвенная 
информация, включая саму идею трезвости, 
факты о последствиях аддиктивного пове‑
дения, мысли и чувства участников комму‑

никации трезвости, ценности трезвенного 
мировоззрения, трезвого образа жизни. 
Необходимо понимать, что отправителем 
информации в коммуникации трезвости 
может выступать и Сам Господь, а также 
Священное Писание, Священное Предание, 
Святые отцы. Господь призывает своих 
учеников бодрствовать, что является сино‑
нимом трезвения. Мк. 13:35. Итак, бодр‑
ствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин 
дома: вечером, или в полночь, или в пение 
петухов, или поутру, Мк. 13:36. чтобы, 
придя внезапно, не нашел вас спящими. 
Мк. 13:37. А что вам говорю, говорю всем: 
бодрствуйте. Мф 25:13. Итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете ни дня, ни часа, 
в который придет Сын Человеческий. Мф. 
14:38. Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 
немощна. Лк. 21.36. Итак, бодрствуйте 
на всякое время и молитесь, да сподоби‑
тесь избежать всех сих будущих бедствий 
и предстать пред Сына Человеческого. Мф. 
11:11. Истинно говорю вам: из рожденных 
женами не восставал больший Иоанна Кре‑
стителя; но меньший в Царстве Небесном 
больше его. Как мы знаем, Иоанн Крести‑
тель никогда не пил вина. Получателями 
этой информации в рамках коммуникации 
трезвости являются все христиане, ибо 
сказал Господь: «Я есмь путь и истина 
и жизнь» (Ин 14:6). Отправителями 
информации могут выступать и апостолы. 
«Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, 
облекшись в броню веры и любви и в шлем 
надежды спасения, потому что Бог опреде‑
лил нас не на гнев, но к получению спасе‑
ния через Господа нашего Иисуса Христа» 
(1Фес. 5:1‑11). «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого поглотить» 
(1 Пет. 5:8). На более низком уровне 
отправителями и получателями трезвен‑
ной информации могут выступать органы 
управления поместных православных 
церквей, синодальные отделы, комиссии, 
правящие архиереи, благочинные, настоя‑
тели приходов, священнослужители, руко‑
водители братств и обществ трезвости, 
члены обществ и групп трезвости. При этом 
важно учитывать интересы и возможности 
каждого участника коммуникаций трезво‑
сти, ведь «основная функция коммуника‑
ции — достижение социальной общности 
при сохранении индивидуальности каж‑
дого ее элемента» [2, c. 322]. Субъектами 
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коммуникаций трезвости могут выступать 
такие специфические субъекты, как терри‑
тории трезвости, отдельные муниципаль‑
ные образования. Виды коммуникации 
трезвости: 
1. По форме передачи информации: 

монолог, диалог, полилог. 
2. По количеству коммуникантов: интра‑

персональная, межличностная, группо‑
вая, массовая. 

3. По средствам: вербальная, 
невербальная. 

4. По направленности: прямая, косвенная. 
5. По цели сообщения: познавательная, 

убеждающая, экспрессивная, сугге‑
стивная (внушающая), ритуальная. 

6. По форме коммуникативного события: 
беседа, лекция, митинг и др. 
Наиболее эффективны для воспита‑

ния трезвости и трезвенного просвеще‑
ния такие виды коммуникации трезво‑
сти, как познавательная и убеждающая. 
Познавательная коммуникация ставит 
своей целью расширение информацион‑
ного фонда партнеров и включает в себя 
условия организации коммуникации (учет 

познавательных возможностей партнера: 
интеллекта, опыта, установок на полу‑
чение новой информации); коммуника‑
тивные формы (конференции, семинары, 
доклады, сообщения, отчеты, лекции, 
консультации и проч.); коммуникативные 
приемы, средства и технологии (коммен‑
тарий, аргументация, анализ, резюмирова‑
ние, невербальные средства). Ожидаемым 
результатом познавательной коммуника‑
ции трезвости является освоение партне‑
ром новой информации и применение ее 
в практической трезвенной деятельности. 
Убеждающая коммуникация имеет целью 
сделать партнера своим единомышленни‑
ком и включает в себя условия организа‑
ции коммуникации (опора на личностную 
мотивацию партнера и его интеллекту‑
ально‑эмоциональную сферу); коммуни‑
кативные формы (беседы, дискуссии, пере‑
говоры, напутствия, пресс‑конференции, 
презентации, круглые столы и др.); комму‑
никативные приемы, средства и техноло‑
гии (аргументация, демонстрация, сравни‑
тельный анализ, психологические приемы 
присоединения, использование ведущих 

систем восприятия и др.). Ожидаемым 
результатом убеждающей коммуникации 
трезвости является переориентация целей, 
установок, взглядов, формирование трез‑
венных убеждений партнера. Коммуника‑
ции трезвости преследуют цели: расшире‑
ние информационного фонда получателя 
информации, знаний о трезвости и о вреде 
зависимостей; убеждение получателя 
информации, принятие им трезвого образа 
жизни. К вопросу о терминах. В среде трез‑
венников постоянно возникают вопросы 
о прояснении содержания терминов «трез‑
вый», «трезвенный», «трезвеннический». 
Важно прийти к общему пониманию. 
У трезвости как направления исследования 
гуманитарных наук — свой язык. Отличи‑
тельной чертой коммуникации трезвости 
является специфический язык, в большей 
или меньшей мере используемый субъек‑
тами коммуникации в процессе взаимодей‑
ствия. У него даже появилось название: 
язык УСТ (язык утверждения и сохранения 
трезвости). Авторство — общественное 
движение «Союз утверждения и сохра‑
нения Трезвости «Трезвый Урал». Это 
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комплекс понятий, определений, слов 
и выражений, способствующих утвержде‑
нию и сохранению трезвости человеком, 
семьей, обществом в целом. Еще на рубеже 
XX‑XXI веков соратниками Г. А. Шичко был 
предложен «Словарь трезвенника» в связи 
с развитием теории трезвости. Нужно 
отметить, что своеобразный язык трезво‑
сти появился уже в XIX веке. И в наши дни 
отмечаются языковые особенности трез‑
венных объединений. Например, в Пре‑
ображенском содружестве малых право‑
славных братств запрещены анекдоты 
и шутки на тему зависимостей. В реабили‑
тационных центрах тоже встречаются такие 
запреты, чтоб не провоцировать негатив‑
ные размышления и у зависимых, и у самих 
себя. Ежегодно на трезвенных слетах, 
научно‑практических семинарах и конфе‑
ренциях происходит совершенствование 
языка утверждения и сохранения трезво‑
сти, идет внедрение таких правил в повсед‑
невную жизнь. Существуют методические 
пособия для проведения уроков и лекций 
трезвенной тематики. На языке утверж‑
дения и сохранения трезвости создаются 
материалы для формирования трезвен‑
ных убеждений у населения. В этом языке 
появляются новые термины, словосочета‑
ния. Мы уже привыкли к таким понятиям, 
как социальный заказ на трезвость, геогра‑
фия трезвости и др. Постепенно язык трез‑
вости становится обыденным, привычным 
в повседневной речи, а также для трезвен‑
ных коммуникаций в социуме.

Важным направлением для приложения 
наших усилий в развитии коммуникаций 
трезвости является телевидение — цен‑
тральное и местное. Важно чаще выхо‑
дить в эфир с тематическими переда‑
чами, размещать трезвенные социальные 
ролики, использовать социальную рекламу 
на автобусах, городских маршрутках. Мон‑
тируются экраны, на которых она трансли‑
руется. Необходимо заключать соглашения 
на размещение трезвенных материалов 
в общественном транспорте. Население, 
а особенно дети, находится под воздей‑
ствием колоссальных информационных 
потоков, поэтому необходима защита, в том 
числе с использованием языка утвержде‑
ния и сохранения трезвости — грамотные 
видеообзоры, аналитические статьи, трез‑
венные социальные проекты. Необходимо 
искать помощников в своем окружении, 
не забывая о том, что языком утвержде‑
ния и сохранения трезвости нужно каче‑
ственно владеть, грамотно использовать 
его в трезвенной деятельности, развивать 
его, учить других. Препятствием для совер‑
шенствования коммуникаций трезвости 
могут являться так называемые барьеры 
коммуникации. Один из барьеров — это 
искажение информации в процессе ее 
передачи участниками коммуникации. 

Этот процесс шутливо проиллюстрировал 
А. Моль на примере передачи указаний 
по цепочке капитан — адъютант — сер‑
жант — капрал — рядовые солдаты. 
«Капитан — адъютанту: «Как вы знаете, 
завтра произойдет солнечное затмение, 
а это бывает не каждый день. Соберите 
личный состав в 6 часов утра на плацу, 
в походной одежде. Они смогут наблюдать 
это явление, а я дам им необходимые объ‑
яснения. Если будет идти дождь, то наблю‑
дать будет нечего, в таком случае оставьте 
людей в казарме». Адъютант — сержанту: 
«По приказу капитана, завтра утром про‑
изойдет солнечное затмение в походной 
одежде. Капитан на плацу даст необходи‑
мые объяснения, а это бывает не каждый 
день. Если будет идти дождь, наблюдать 
будет нечего, тогда явление состоится 
в казарме». Сержант — капралу: «По при‑
казу капитана, завтра утром, в 6 часов, зат‑
мение на плацу людей в походной одежде. 
Капитан даст необходимые объяснения 
насчет этого редкого явления, если будет 
дождливо, что бывает не каждый день». 
Капрал — солдатам: «Завтра в самую рань, 
в 6 часов, солнце на плацу произведет 
затмение капитана в казарме. Если будет 
дождливо, то это редкое явление состо‑
ится в походной одежде, а это бывает 
не каждый день» [7]. Некоторые руково‑
дители трезвенных курсов проводят нечто 
подобное такой игре в «глухой телефон». 
Одни и те же слова из‑за неверной расста‑
новки могут привести к искажению содер‑
жания и потере смысла. Бывают также 
фонетические барьеры из‑за невнятной 
речи, риторических и стилистических 
ошибок. Сообщение может передаваться 
с нарушением логических связей, или оно 
неверно выстроено с лингвистической 
точки зрения. Тогда искажается инфор‑
мация. Тревожит то, что практически 
большая часть информации в журналах, 
газетах, которые издавались нашими пред‑
шественниками в XIX — начале XX века, 
не сохранилась в библиотеках, архивах. 
И в сохранившихся не вся информация 
актуальна в наш информационный, циф‑
ровой век. Но все же необходимо перево‑
дить эти материалы на современный язык 
для улучшения их доступности, чтобы все, 
что связано с трезвостью как ценностью, 
не было утеряно, служило распростране‑
нию и утверждению в умах людей идей 
трезвой жизни. Нами планируется изда‑
ние трудов Трудов Всероссийского съезда 
практических деятелей по борьбе с алко‑
голизмом, который проходил в Москве с 6 
по 12 августа 1912 г. Можно будет поль‑
зоваться этими материалами для совер‑
шенствования коммуникаций трезвости. 
Важно проведение научно‑практических 
семинаров конференций на тему трезво‑
сти, использование трезвенных сайтов, 

работа в архивах и публикация подлин‑
ников трезвенных материалов прежних 
лет, чтобы можно было давать корректные 
ссылки в научных статьях современных 
трезвенников.

В ситуациях использования трезвенных 
коммуникаций важно применять совре‑
менные интерактивные формы взаимо‑
действия, в том числе игровые, так как они, 
«по свидетельству разных специалистов, 
позволяют организовывать интенсивное 
межличностное взаимодействие и осва‑
ивать не только коммуникативную ком‑
петентность, но и нравственные нормы, 
принципы и ценности, развивать духовные 
потребности, обучать сотрудничеству, пар‑
тнерским взаимоотношениям, пониманию 
друг друга и себя самого, корректировке 
своего потенциала для успеха в личных 
и профессиональных отношениях» [6, c. 6]. 
Таким образом, коммуникации трезвости 
дают возможность распространения трез‑
венных идей среди всех слоев населения 
нашей страны, ведут к научному осмысле‑
нию трезвости как духовно‑нравственной, 
христианской ценности, к утверждению 
в обществе трезвого, здорового образа 
жизни.
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наркологии Департамента здравоохране‑
ния города Москвы совместно с редакцией 
журнала «Независимость Личности», радио 
«Радонеж», а также с участием объединен‑
ной редакцией трех журналов: «Нарконет», 
«Уберечь детей от наркотиков» и «Не будь 
зависим», в 2014 году начал работу над про‑
светительским проектом «Уберечь детей 
от наркотиков». Позже, после расширения 
диапазона рассматриваемых вопросов, про‑
ект стал называться «Уберечь детей от зави‑
симости». Проект предусматривает цикл 
радиопередач (по часу вещания) на самые 
актуальные темы, связанные с проблемой 
пагубных зависимостей, таких как наркома‑
ния, алкоголизм, табакокурение, игромания. 
Особое внимание уделяется детско‑роди‑
тельским отношениям, вопросам психологии. 
В передачах затрагиваются проблемы право‑
вого, патриотического, духовно‑нравствен‑
ного и культурно‑исторического воспитания 
молодежи.

Основная цель проекта — развитие про‑
филактического и воспитательного ресурса 
семьи, направленного на формирование 
ценностного отношения к здоровью и про‑
филактику употребления психоактивных 
веществ (ПАВ). Главной целевой группой 
проекта является родительская аудитория. 
Кроме того, он может быть безусловно поле‑
зен для педагогов и специалистов образова‑
тельных учреждений, специалистов в области 
реабилитации и ресоциализации лиц, употре‑
бляющих ПАВ в немедицинских целях.

Обсуждаемые темы, в первую очередь, 
не столько связаны с криминализацией дан‑
ной проблемы, сколько с вопросами воспи‑
тания, первичной профилактики, позитивной 
мотивации, лечения и реабилитации.

Для освещения тем радиопередач при‑
глашаются профильные специалисты: врачи‑
наркологи, клинические психологи, а также 
сотрудники реабилитационных центров, 
представители органов законодательной 
и исполнительной власти, общественных 
организаций, религиозных конфессий. 
Для обсуждения актуальных вопросов при‑
глашаются в качестве экспертов профессор‑
ско‑преподавательский состав, журналисты, 
дипломаты, писатели и поэты, артисты теа‑
тра и кино, деятели культуры и искусства, 
общественность.

В 2012 году на радио «Радонеж» в рамках 
радиопрограммы «Рай истинный и ложный» 
вышел цикл передач под общей темой «Убе‑

речь детей от наркотиков». Он был реали‑
зован в формате откровенного разговора 
о различных формах пагубных зависимостей, 
таких как наркомания, алкоголизм, табакоку‑
рение и игромания. Материалы радиоэфиров 
стали широко использоваться работниками 
органов исполнительной власти в качестве 
методических разъяснительных пособий 
при проведении профилактических лекций 
и бесед с родителями, учащимися, военнослу‑
жащими, с контингентом несовершеннолет‑
них, находящихся в местах лишения свободы.

Вот что писал о проекте в статье «Радонеж 
просвещает» специальный корреспондент 
газеты «Красная звезда» Виктор Худолеев 
(Красная звезда №187; 11.10.2014 г.). «Про‑
ект превентивной направленности «Уберечь 
детей от наркотиков» как новаторская форма 
просветительской работы получил множество 
положительных отзывов и рекомендован 
Министерством образования РФ в качестве 
методического пособия для использования 
в работе учебно‑образовательных учрежде‑
ний. Кроме того, проект позволяет на высо‑
ком профессиональном уровне с минималь‑
ными финансовыми затратами осуществлять 
профилактику среди целевой аудитории даже 
в тех местах, где привлечение высококвали‑
фицированных специалистов бывает затруд‑
нительно (например, в отдаленном гарнизоне, 
воинской части, на пограничной заставе 
или на военном корабле в походе)».

В 2014 году данный проект стал лауре‑
атом XIX Международного фестиваля кино 
и телепрограмм «Радонеж», как уникальный 
антинаркотический просветительский проект 
года.

В результате взаимодействия в рамках 
данного проекта с Учебно‑методическим 
центром здоровьесберегающих технологий 
и профилактики наркомании в молодеж‑
ной среде МГТУ им. Н. Баумана, в 2015 году 
цикл передач включен в учебную программу 
«Профилактика аддиктивного поведения 
молодежи» для обучающихся в рамках 
Федеральной целевой программы развития 
образования.

Новый цикл передач позволяет осветить 
широкий круг вопросов первичной профи‑
лактики наркомании среди различной целе‑
вой аудитории, рассказать о мерах, которые 
сегодня предпринимаются всеми заинтере‑
сованными субъектами по линии сокращения 
спроса на психоактивные вещества. Орга‑
низаторы и участники нового медиапроекта 
доносят до целевой аудитории как можно 

больше информации о культурных и досу‑
говых программах, направленных на попу‑
ляризацию здорового образа жизни, спорта, 
развития творческих способностей. Кроме 
того, без внимания не осталась актуальная 
сегодня тема реабилитации и ресоциализа‑
ции лиц, страдающих различными формами 
зависимости. Особое внимание уделяется 
детско‑родительским отношениям, вопросам 
психологии, роли родителей в воспитании 
детей, философии здорового образа жизни. 
В передачах затрагиваются проблемы право‑
вого, патриотического, духовно‑нравствен‑
ного и культурно‑исторического воспитания 
молодежи.

Проект предусматривает подробно рас‑
сказать о целевой работе с родителями, дать 
рекомендации о том, как себя вести и куда 
следует обращаться, если ребенок начал 
употреблять наркотики, и как лучше строить 
диалог с молодежью о вреде наркомании. 
На конкретных примерах показывается, 
как возможно преодолеть пагубную зави‑
симость от наркотиков и как через систему 
реабилитации и ресоциализации вернуться 
в общество полноценным, полезным для него 
гражданином.

Радиослушатели имеют возможность услы‑
шать от экспертов много полезных советов 
правил поведения и действий, казалось бы, 
уже в безвыходных ситуациях, связанных 
с алкоголизмом и наркоманией. На примерах 
очевидцев можно увидеть, как противостоять, 
бороться с пагубной зависимостью и в даль‑
нейшем ее преодолеть.

Учитывая, что радиопередачи имеют ярко 
выраженную антинаркотическую направ‑
ленность и предусматривают широкий пере‑
чень разнообразных вопросов информаци‑
онно‑разъяснительного характера, данный 
материал целесообразен для использования 
специалистами, работающими в сфере обра‑
зования для проведения первичной про‑
филактики наркомании среди молодежи, 
а также специалистами, занятыми в области 
реабилитации и ресоциализации лиц, употре‑
бляющих психоактивные вещества в немеди‑
цинских целях.

На сегодняшний момент в рамках дан‑
ного социального просветительского про‑
екта подготовлено и вышло в эфир более 250 
передач, с которыми можно дополнительно 
ознакомиться на сайте радио «Радонеж» 
http://radonezh.ru в программе «Рай истин‑
ный и ложный», а с видеоверсиями в YouTube 
«Радонеж ТВ».
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СЛОВО ГОСТЯМ ПЕРЕДАЧИ

Евгений Брюн — главный психиатр‑нар‑
колог  Минздрава  России,  доктор  меди‑
цинских наук, профессор:

«К сожалению, у нас всегда была про‑
блема со средствами массовой информации 
в части их роли в просветительской работе. 
Я не имею в виду социальную рекламу. 
Я уже лет 20 пытаюсь организовать образо‑
вательную рубрику для молодых родителей, 
чтобы им давать те знания, которые необхо‑
димы для профилактики зависимого пове‑
дения в самом широком смысле этого слова. 
Ведь не только наркомания, не только алко‑
голизм и табакокурение, но это — и игрома‑
ния, это — экстремизм, это — терроризм. 
Это выход на очень многие проблемы сегод‑
няшнего мира. И сегодня, пожалуй, радио 
«Радонеж» — единственная радиостанция, 
которая системно на плановой основе рас‑
крывает эти темы в своих передачах».

«Наркологическое заболевание прежде 
всего (во главе угла) это заболевание, и оно 
генетически предопределено. Генетический 
фактор риска один из самых основных. 
Одна из стратегических наших задач — это 
вовремя (в детстве) определить, что у дан‑
ного конкретного человека есть генетиче‑
ский фактор риска по зависимому поведе‑
нию (это могут быть: наркотики, алкоголь 
или психоактивные зависимости типа игро‑
мания, экстремизм, анорексия или були‑
мия). Это острие современной наркологи‑
ческой науки. Если мы вовремя определяем 

генетический фактор риска, то мы роди‑
телям даем определенные рекомендации 
по воспитанию данного конкретного чело‑
века. От персонифицированной медицины, 
то, что определяется генетикой данного кон‑
кретного человека, мы переходим в область 
персонифицированной педагогики».

Юрий  Беляев  —  актер  театра  и  кино, 
лауреат  Государственной  премии  СССР, 
заслуженный артист РФ. Сыграл более 
ста  ролей  в  театре  и  кино.  Лауреат 
премии  Службы  внешней  разведки  РФ 
за  исполнение  роли  советского  развед‑
чика‑нелегала Рудольфа Абеля:

«Если я сам создал семью, что я дол‑
жен сделать, чтобы эта семья не распалась, 
а укрепилась? Необходимо искать малей‑
шую возможность для того, чтобы проявлять 
уважение абсолютно ко всем, и к новорож‑
денному человеку тоже. Ведь родившийся 
человек — это не существо для помыкания 
и не для сведения с ним счетов или превра‑
щения его жизни в „казарму“».

«Разозлиться на ребенка ничего не стоит. 
Ребенок, как правило, существо отходчивое, 
а иногда психика ребенка создана таким 
образом, что у него навсегда отпечатыва‑
ется грубый голос мой. Мое неправильно 
выбранное решение, мое поведение, 

лишенное любви, но не лишенное здравого 
смысла, бывает, что оказывает скверную 
услугу. Детская память и психика отпеча‑
тывают это навсегда, как норму отношения 
к другому человеку, меньшему и слабому».

«Мой гражданский взгляд — это поря‑
док в доме, порядок в семье. Порядок 
не с точки зрения домостройности и неко‑
торых жестоких установлений. Это свои 
семейные традиции и прежде всего любовь 
друг к другу, проявляемая каждый день 
как можно больше и как можно чаще».

Олег  Смолин  —  депутат  ГосДумы  РФ, 
первый  заместитель  председателя 
Комитета  ГосДумы  по  образованию. 
Профессор,  доктор  философских  наук. 
Президент  общества  «Знание»  России. 
Председатель  Общероссийского  обще‑
ственного  движения  «Образование  — 
для  всех».  Первый  вице‑президент 
Параолимпийского комитета России, ви‑
це‑президент  Всероссийского  общества 
слепых,  почетный  член  Всероссийского 
общества инвалидов:

«Целью образования должно быть раз‑
ностороннее развитие личности».

«…я хочу спросить тех, кто нам навя‑
зывает теорию услуг в образовании: «А где 
дети?» Дети при такой системе чувствуют 
себя чужими в школе. Братья‑философы 
называют это отчуждением. И отсюда мно‑
гие проблемы зависимостей».

«Очень хочется, чтобы мы вместе — 
учителя, родители, бабушки и дедушки — 
воспитали в новом поколении понимание 
того, что душа обязана трудиться. Если 
научим их трудиться душой, мы во многом 
победим и всякие вредные зависимости».

«Согласно официальным данным, при‑
мерно две трети наших ребят школьного 
возраста имеют показатели, не соответ‑

ствующие норме. Еще тревожнее ситуация 
с психическим здоровьем. По данным Рос‑
сийской академии образования, уже к семи 
годам психическое состояние у 48 % наших 
детей находится в пограничном состоянии 
между нормой и отклонением от нормы. 
30 % ребят отличает откровенно агрессив‑
ный тип поведения. Ну и наконец, хочу 
заметить, что очень сильно поменялись 
социальные ориентации. Даже в 1992 году, 
в страшном кризисном, еще 58 % наших 
подростков отличались альтруистическим 
типом жизненной ориентации, то есть были 

способны помогать другим, сопереживать 
другим. Сейчас таких, если верить Акаде‑
мии образования, всего 16 %».

Татьяна Батышева — депутат Мосгор‑
думы, доктор медицинских наук, профес‑
сор,  заслуженный  врач  России,  главный 
детский невролог г. Москвы:

«Число детей с таким поведением, 
как повышенная агрессивность, стреми‑
тельно растет…»

«Свою долю вносят и средства массовой 
информации, кино: к моменту окончания 
начальной школы среднестатистический 
ребенок успевает увидеть на экране теле‑
визора около 8 тыс. убийств и 100 тыс. 
иных актов агрессии. В среднем сцены 
насилия ребенок может видеть на экране 
каждые 10‑15 минут».

«Хочу попросить не осуществлять 
тотальную слежку за ребенком, а про‑
являть родительскую любовь и заботу 
о ребенке».

«Если профилактика агрессивного пове‑
дения детей будет проводиться постоянно, 
то агрессия ребенка может и не коснуться».

Михаил Кожухов — журналист, лауреат 
трех премий (ТЭФИ, Национальной тури‑
стической премии им. Ю. Сенкевича, пре‑
мии  Союза  журналистов  РФ  «Золотое 
перо России»):

«Из отпуска нельзя привозить загар 
и лишние два–три килограмма. Из отпу‑
ска надо привозить воспоминания на всю 
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жизнь. Тогда есть смысл на это тратить 
деньги. Иными словами, ты не билет поку‑
паешь, а ты покупаешь воспоминания! 
А человек, в общем‑то, и состоит в основ‑
ном из воспоминаний и надежд».

«Чего не хватает в нынешнем телевиде‑
нии? Включаешь в конце недели эти беско‑
нечные ток‑шоу и видишь, что одни и те же 
люди просто переходят из одной студии 
Останкино в другую. И такое впечатление 
складывается, что в стране и нет больше 
никого. А я знаю, что это не так! Я знаю, 
что у нас в стране огромное количество 
умных, светлых, думающих людей, которым 
есть, что сказать на самые разные темы! 
От мировой политики до тем, касающихся 
души и сокровенного».

Олег Харичкин — генерал‑полковник по‑
лиции  в  отставке  (до  2008  года  заме‑
ститель директора ФСКН России):

«Знаковым делом можно считать разо‑
блачение организованного преступного 
сообщества (дело Судакова в Самарской 
области), когда по одному уголовному 
делу было привлечено более 90 чело‑
век обвиняемых, материалы дела воз‑
ились в суд на грузовой машине, а в зале 
судебных слушаний пришлось варить 
дополнительные клетки для фигуран‑
тов этого дела. Или, к примеру, опера‑
ция, проведенная совместно с коллегами 
из Китайской Народной Республики, когда 
в результате согласованных действий двух 
спецслужб была пресечена контрабанда 
в Россию новых, на тот момент неиз‑
вестных нам синтетических наркотиков, 
имеющих колоссальное разрушительное 
воздействие на организм человека. Ито‑
гом стало задержание в 4 провинциях 
Китая 24 человек, включая руководителей 
знаменитой китайской мафии «Триады», 

а на территории России более 20 чело‑
век — всех российских участников пре‑
ступной цепочки».

Александр  Михайлов  —  генерал‑майор 
ФСБ запаса, генерал‑лейтенант полиции 
в отставке (бывший руководитель ФСКН 
России), руководитель Центрального ис‑
полкома  Общероссийской  общественной 
организации «Офицеры России», член Со‑
юза  писателей  России,  лауреат  премий 
им. К. Симонова и В. Пикуля:

«Я много лет проработал в органах госу‑
дарственной безопасности. У нас существо‑
вал такой принципиальный подход — рабо‑
тать от противника. Поэтому, если мы с вами 
рассматриваем наркозависимость как нашего 
прямого или потенциального противника, мы 
конечно, должны работать от него. Когда мы 
с вами говорим о профилактике прежде всего 
первичной, то мы должны сформировать 
такую же зависимость, но носящую позитив‑
ный характер. Иными словами — формиро‑
вание позитивных зависимостей на основе 
развития гражданственности, патриотизма 
и гармоничного развития личности».

«В 90‑е годы мы очень расслабились 
и не заметили, что вокруг нас, а у нас самое 
большое государство в мире по территории, 
достаточно много стран, которые считают 
несправедливостью то, что мы владеем такой 
большой территорией. Выводы напраши‑
ваются очевидные. Мы должны прекрасно 
для себя понимать, что помимо понятия 
патриотизма мы должны обратить внима‑
ние и на понятия морали и нравственности. 
По Гегелю, формула права базируется на 3‑х 
основах: мораль, закон и нравственность. 
Мораль определяет норму закона, а закон 
регулирует нравственность в обществе. 
Сегодня нам пытаются предлагать самые раз‑
ные модели».

А. М. Простокишин 
член Союза журналистов России, полковник 

полиции в отставке, автор и ведущий 
программы «Рай истинный и ложный»
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Напился, как клюква, натянулся, 
как губка.

Где запивать, тут и ночевать.
Перед хмелем падко, во хмелю сладко, 

по хмелю гадко.
Иван пьет, а черт в стороне челом бьет.
Вина напиться — бесу предаться.
В пьяном бес волен.
На радости выпить, a гope запить.
В кабаке родился, в вине крестился.
Пьяному море по колено.
Пьяный решетом деньги меряет, а про‑

спится, не на что решета купить.
Пьяному мнится сам‑десять по пути.
Хлеб на ноги ставит, а вино валит.
Вешний путь не дорога, а пьяного речь 

не беседа.
Нет такого молодца, кто бы обманул 

винца.
Кабак яма — стой прямо.
В кабак пойдешь — суму найдешь.
Ныне гуляшки, завтра гуляшки, нахо‑

дишься без рубашки.
Кто винцо любит, тот сам себя губит.
Лучше знаться с дураком, 

чем с кабаком.
Вино сперва веселит, а потом без ума 

творит.
Вино с разумом не ладит.
Хмель шумит, ум молчит.
Пей воду — вода не смутит ума.
Пьяный — что бешеный, 

пьяный — что глупый.

Прощай разум, как встретился 
с вином.

С вином поводишься, нагишом 
находишься.

Вино уму не товарищ.
Счастлив тот, кто вина не пьет.
Дали вина, так и стал без ума.
Хмель не вода — человеку беда.
Вода не замутит живота: Бог строит 

церкви, а черт кабаки.
Высока у хмеля голова, да ногами 

жидок.
Горелка не девка, здоровью злодейка.
Кто жил вином, умрет от воды 

(от водянки).
Муж пьет — полдома горит, жена 

пьет — весь дом горит.
Водку полюбишь — семью погубишь.
Водку пить — подоконью бродить 

(нищенствовать).
Без вина одно горе, а с вином старое 

одно да новых два.
Запил и совесть пропил.
За ковш, так и за нож, за чарку, так 

и за драку.
Потерял честь хмелем.
С хмелиной спознаться — с честью 

расстаться.
Вино полюбил, Бога позабыл.
Храм Божий людей сзывает — звонит, 

а бес в кабак их гонит.
Смелым Бог владеет, а пьяным черт 

качает.

Что у трезвого на уме, то у пьяного 
на языке.

Много вина пить — беде быть.
В поле‑полище
Стоит голенище,
В той голенище
Не ума со славой,
А боли да хвори.
(Кабак)
Выгляну в окошко —
Стоит долгий Антошка,
В нем сусло и масло
И смерть человечья.
(Кабак)
Стоит море на пяти столбах,
Двое об нем спорят —
Один говорит: «Радость моя!»
Другой говорит: «Пагуба моя!»
(Стакан с вином)
На поле‑полище
Стоит зеленище;
В том зеленище:
Сусло, масло, —
Легость, болесть
И смерть недалеко.
(Кабак)

Из книги Д. Г. Булгаковского 
«Горе горемычное. Старые и новые 

речи против пьянства и его ужаснейших 
последствий и добрые советы, 

как избавиться от него»

г о в о р я т ,  ч т о …
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ПОМОЩЬ РЯДОМ
МЕНЯ ЗОВУТ АРТУР, МНЕ 33 ГОДА.

На протяжении 16 лет я употреблял алко‑
голь, и к январю 2014 года у меня распалась 
семья. Двое моих детей остались с бывшей 
женой. Я остался без работы, без автомо‑
биля, без средств к существованию.

Мои родные очень переживали за меня 
и старались помочь мне избавиться 
от пагубной привычки. Они узнали о реа‑
билитационном центре «Воскресение» 
и начали настраивать меня на прохож‑
дение реабилитации в данном центре. 
Но я боялся того, что в реабилитацион‑
ных центрах заставляют много трудиться, 
а непокорных сажают на цепь в подвал.

Все мои страхи развеяли близкие 
люди, сказав, что центр православный 
и там не может быть насилия. Приехав 
в реабилитационный центр для того, чтобы 
посмотреть, где мне придется жить неко‑
торое время, я был приятно удивлен. Меня 
поразило то, что нет решеток на окнах, 
а есть прекрасный интерьер и такие блага 
цивилизации, как стиральные и посудо‑
моечные машины, кондиционер, душ, туа‑
лет, несмотря на то, что центр находится 
за городом.

Я принял решение остаться и пройти 
реабилитацию. Персонал центра принял 
меня по‑доброму, все, кто в тот момент 
были на реабилитации, отнеслись ко мне 
как к близкому другу. Постепенно работая 
по программе центра, я с очевидностью 
понял, что употребление алкоголя мешало 
мне жить. Было множество развлече‑
ний — теннис, волейбол, турники, про‑
смотр фильмов. Поездки в музеи и парки 
отдыха. Каждое воскресенье — служба 
в храме. Исповедь и причастие очень 
помогают в трудную минуту. Отдельное 
спасибо директору Центра о. Иоанну — 
чуткий, неравнодушный человек, который 
всегда готов прийти на помощь. Беседы 
с ним давали новые силы на преодоление 
трудностей. Здесь я не был изгоем и смог 
открыться окружающим меня людям, хотя 
я очень замкнутый человек. Людмила Евге‑
ньевна научила меня готовить вкусные 
блюда. Консультанты дали понимание того, 
как справляться с желанием употреблять.

Работники центра — одна команда и, 
на мой взгляд, очень эффективная. У них 
есть четкое понимание того, чем они 
занимаются, а атмосфера, которая царит 
в центре «Воскресение», благоприятствует 
выздоровлению. Для того чтобы начались 

изменения в нашей жизни, нам нужно 
хотя бы сделать шаг!

ВСЕМ ПРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ РОМА, 
Я АЛКОГОЛИК И НАРКОМАН.

Я выпускник реабилитационного цен‑
тра «Воскресение». Буквально 6 месяцев 
назад я употреблял ряд веществ, изменя‑
ющих сознание. Сначала все начиналось 
весело. Примерно лет с 14‑ти я курил 
сигареты и употреблял алкоголь, это было 
ежедневным моим занятием. С 17 лет 
я плотно начал употреблять и другие пси‑
хоактивные вещества.

Через несколько месяцев «веселья» 
я попал в ДТП, меня поставили на учет 
в наркологии и лишили водительского 
удостоверения. Но я продолжал употре‑
блять алкоголь и наркотики, так как счи‑
тал, что терять мне уже нечего. Когда мне 
был 21 год, в моей жизни появилось то, 
ради чего мне хотелось жить тогда — это 
был «хит сезона: спайсы и соли». Два года 
моей жизни прошли незаметно, из край‑
ности в крайность (от алкоголя к спайсам 
и солям). Меня не интересовало ничто, 
кроме употребления. За два года я достиг 
«больших результатов», в том числе 2 
больших кредита в разных банках, кото‑
рые платили мои родители.

От меня отвернулись родные и близкие 
люди, моей персоной заинтересовались 
правоохранительные органы. Лечиться 
я не хотел, потому как не считал себя 
зависимым человеком, говорил, что могу 
бросить в любой момент, но пока не хочу. 
Попал в «Реабилитационный Центр Вос‑
кресение» против своего желания, поэ‑
тому замкнулся в себе и думал, что роди‑
тели просто избавились от меня. Когда 
ехал в Центр, был эмоционально разбит, 
так как у меня забрали наркотики, нача‑
лась депрессия.

Я думал, что это закрытое заведение, 
где ставят опыты над людьми, заставляют 
выполнять тяжелую работу, посмеиваясь 
над твоими проблемами. Спустя корот‑
кое время ко мне пришло понимание 
того, что я болен и ничего не могу с этим 
поделать. Чудесная программа, адаптиро‑
ванная под православный центр, открыла 
мне глаза и затуманенный рассудок на то, 
что я без наркотиков жить не мог, и все, 
что я делал, сводилось к употреблению. 
Я наконец‑то осознал, что наркотики 
наносят колоссальный вред моему здоро‑

вью. Меня очень обрадовала обстановка 
в Центре, ведь персонал с пониманием 
и сопереживанием относится к зависи‑
мым. Некоторые работники центра сами 
ранее употребляли наркотики и имеют 
многолетний опыт трезвой жизни, кото‑
рым готовы поделиться. Распорядок дня 
как в детском саду.

Работы выполняли просто смешные — 
кормление собаки и уборка снега с тер‑
ритории, уборка из сада сухих деревьев. 
Понравилось мне и то, что меня в центре 
никто не держал, я в любой момент мог 
уйти, для этого нужно было лишь мое 
решение.

Дорогие друзья, употребляющие алко‑
голь и наркотики и не считающие себя 
наркоманами, но имеющие массу проблем 
из‑за употребления! Не бойтесь изменить 
свою жизнь, другой жизни у вас не будет!

Пройти курс реабилитации несложно, 
нужно лишь принять решение. Здесь нет 
упреков и осуждения за ваше прошлое, 
напротив, вы найдете здесь понимание 
и поддержку, а также трезвую жизнь. Все 
алкоголики и наркоманы перестают упо‑
треблять, но лишь некоторым это удается 
при жизни! Низкий поклон всем работни‑
кам центра «Воскресение»!!!

МЕНЯ ЗОВУТ СВЕТЛАНА, 
Я — МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ, 36 ЛЕТ.

В нашей стране главная проблема 
не дураки и дороги, а водка.

Детство я провела с дедушкой, осо‑
бенно летом, когда я жила с ним на даче. 
Он больше других проводил со мной 
время. Мы вместе возились с огоро‑
дом, курами, утками, кроликами и про‑
чим хозяйством — в голодные 90‑е годы 
многие выживали таким образом. Но моя 
самая большая проблема — это был его 
алкоголизм. Это было как два деда — пья‑
ный и трезвый. Когда трезвый — строгий 
и напряженный, когда пьяный — добрый‑
добрый. Даже со спины я могла узнать, 
трезвый он или нет. И от его пьяной 
«доброты» было почему‑то тошно, хотя он 
все мне разрешал.

Как‑то (мне, кажется, было лет 8) он 
в очередной раз завязал, и я сказала: «Дед, 
я тоже никогда в жизни не буду пить». Так 
я объявила войну водке. Для меня любой 
алкоголь — водка.

Подростком я была в гостях у друзей. 
Мне предложили пиво, и тогда я сформу‑

лировала это четко: «Я никогда не буду 
пить». В разных компаниях мне и так 
было весело без «допинга». На танцах, 
например, все стесняются и, чтобы рас‑
слабиться, выпивают, а я могла спокойно 
пойти танцевать первой.

Когда мне было 14, у деда случилась 
белая горячка. Необратимые изменения 
в мозге. Последние 10 лет своей жизни он 
провел в психоневрологическом интер‑
нате. Там впервые, по его словам, он испо‑
ведался и причащался. Когда я смогла 
ездить сама, приходила к нему, помню 
этот выворачивающий запах и этот страх: 
неадекватные, страшные мужчины разной 
степени одетости. Я просила иногда зна‑
комых молодых родственников со мной 
пойти: им полезно да и мне спокойнее.

Каждый раз, когда я вижу, 
что кто‑то пьет, любое затяжное застолье, 
у меня очень четкое ощущение, что чело‑
век не видит, что стоит на краю обрыва, — 
а я вижу. Это не болезнь и не детская 
травма, это как седьмое чувство.

Я — НИКОЛАЙ, 29 ЛЕТ, ЧИНОВНИК, 
МУЗЫКАНТ, СПОРТСМЕН.

У меня все просто: не пью, потому 
что это вредно для здоровья.

Я и не пил никогда. Никаких драмати‑
ческих примеров среди родственников 
у меня нет. Есть, конечно, среди знакомых 
примеры, когда алкоголь доводил до пло‑
хого, но не это стало причиной моего 
отказа. Наоборот, скорее подтверждало 
мою позицию. У друга моего, например, 
брат так в окно вышел — в околомузы‑
кальной среде, к сожалению, много таких 
историй.

Бывало, конечно, что у окружающих 
мой отказ выпить вызывал недоумение, 
но это — разница мировоззрений. Отказ 
от алкоголя — это взгляд на мир. Зачем 
делать то, что очевидно вредно, после чего 
чувствуешь себя разбитым?

Кто‑то не верит во вред алкоголя, 
потому что не ощущает его на себе. 
Но ведь это временно.

В семье я, пожалуй, один не пью 
совсем, но родные уважительно относятся 
к моему выбору. Да и друзья: если раньше 
еще бывали случаи, что мой отказ вызы‑
вал вопросы и споры, то сейчас это стало 
нормой. Просто с годами формируется 
более близкий мне по духу круг друзей, 
которые понимают и принимают это.

Я не вижу причин пить. Мне не нужно 
налаживать какие‑то контакты таким 
образом, снимать стресс — для этого есть 
много других способов. Можно, например, 
на природу поехать, побегать, на гитаре 
поиграть, с друзьями встретиться. Ника‑
кого ограничения и напряжения в связи 
с таким выбором просто нет. В отказе 
от спиртного нет ничего героического.

л и ч н ы й  о п ы т с л о в о  п о э т у

БОРИС  
АЛМАЗОВ

* * *
Если кроткий, как вол, в трезвом виде,
Во хмелю не покоен твой друг
И, придравшись к пустячной обиде,
Он тебя по лицу хватит вдруг, —

Всем, что в руки тебе попадется,
Поскорее в него запусти:
Он сробеет, притихнет, уймется;
Тут ты водку вели унести.

Если водки просить еще будет,
Ни полрюмки ему не давай,
И скажи, что детей перебудит:
«Спать, мол, старый невежа, ступай!»

Но когда на другой день проспится
И, вчерашнее вспомнивши вдруг,
Прибежит пред тобой извиниться
Твой, хоть пьющий, но любящий друг, —

Ни рассказом, ни темным намеком
О вчерашнем его не тревожь,
Ни укором, ни робким упреком
Нестерпимых страданий не множь.

Твой упрек для него хуже будки…
На твоих он наказан глазах
Тошнотой, страшной болью в желудке
И трясеньем в руках и ногах.

ПРОПОЙЦА
Когда в кабак за водкою
Мне не на что послать,
Когда сухою глоткою

Рок злобный проклинать,
Молить о сожалении
Нет больше сил во мне,
Все лучшие движения
Как будто в мертвом сне.
Пылаешь тайной злобою,
Сгораешь от стыда —
И собственной особою
Гнушаешься тогда;
На бороду небритую,
На прорванный халат
И на щеку разбитую
Все, кажется, глядят;
Крещенским грозным холодом
Мне веет от людей;
Живот подводит голодом,
Душа полна страстей,
Миг каждый представляется
Мне случай впасть в порок:
То мне в глаза кидается
Фуляровый платок,
Прельщаюсь то монетою,
То цепью золотой,
Тогда я вам советую
Присматривать за мной,
Все, что легко уносится,
Как можно дальше класть:
Все в руки так и просится,
Все хочется украсть;
Подобные стремления —
Я запросто скажу —
Нередко в исполнение
С успехом привожу.
Что делать? обстоятельства!..
Ах, если бы занять
На слово, без ручательства,
Целковых тридцать пять!..
Сюртук себе хоть старенький
На площади б купил,
И детям — Наде с Варенькой
По платьицу бы сшил,
Потешил бы для праздника,
Сводил бы в балаган,
Купил бы для проказника
Сережки барабан.
И матери б подарочки
Для виду хоть купил;
С друзьями бы по чарочке
Полынной пропустил…
Но деньгам, что случаются,
Дорога всем одна —
Все мигом отправляются
В питейный дом сполна.
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АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

ПЛАЧ НА МОГИЛЕ
(Из сборника «Осиновый кол на могилу зеленого змия»)

Позвольте мне, читатель, немного 
поплакать на вашем дружеском плече. Это 
не будут обильные, так портящие платье 
и разъедающие материю женские слезы; 
это не будут кристальные пресные слезы 
обиженного на две минуты ребенка; это — 
скупые, мелкие, полусухие слезы взрослого 
большого человека.

Позвольте мне поплакать, читатель — 
мой интимный доверенный друг, — знаете, 
о чем? Об исчезновении на Руси пьянства.

— Эко, о чем вздумал плакать чело‑
век, — укоризненно покивает головой 
читатель. — Как не стыдно, право. Радо‑
ваться нужно, что пьянству нанесен смер‑
тельный удар, а он разливается весенней 
рекой.

Да я и радуюсь. Честное слово, радуюсь.
Но в то же время чувствую себя немного 

смахивающим на какую‑нибудь злос‑
частную жену портновского подмастерья 
или сапожника, — жену, которую пьяный, 
гнусного вида муж истязал и колотил семь 
раз в неделю, и, наконец, к общей радо‑
сти всех соседей и заказчиков, прибрал 
Господь этого потерявшего образ человече‑
ский негодяя‑сапожника.

Кажется, радоваться бы надо?
Жена пьяного сапожника, как и я теперь, 

тоже радуется, что прибрал Господь, выки‑
нул из русской жизни пьяного зверя, 
а все‑таки, когда покойника начнут опу‑
скать в наскоро сколоченном гробу 
в могилу, хлопнется простодушная баба 
оземь и завоет истошным голосом:

— И на кого ж ты меня поки‑и‑нул? 
И что же я теперь без тебя, милостивца (?!), 
делать буду?! И пришла же мне без тебя 
смертушка‑а‑а!!.

Никакая смертушка ей не пришла, а, нао‑
борот, вернувшись с похорон, заживет баба 
в сто раз лучше, потому что не будет пьяный 
дурак обижать ее, не будет раздирать ее 
сердце своим исковерканным видом…

Все это верно. Но уж так чудно соз‑
дан русский человек, что даже на свежей 
могилке палача своего, Малюты Скуратова 
своего, — всплакнет.

Вот так же, как вдовая жена издохшего 
сапожника, плачу и я тихими интеллигент‑
скими слезами над трупом издохшего рус‑
ского пьянства.

Будь ты проклято, анафемское, 
но все‑таки много в тебе было своеобраз‑
ной поэзии, уюта и прелести закостенев‑
шего, сложившегося быта.

Я понимаю, что тоска по погибшей пья‑
ной старине не спасет водочного быта, 
не возродит его, и поэтому плачу без всякой 
опаски: зарывают покойника, так уж чего 
там. Позвольте поплакать, право.

Позвольте поплакать о родной рус‑
ской литературе; тесно нанизаны ее 
перлы на пьяную нитку, и мерцают 
эти перлы поярче, пожалуй, других 
перлов — не пьяных.

И мы понимаем, ценим весь пьяный дух 
их, а дети наши уже не поймут их. Половина 
Гоголя погибнет для детей наших, пропа‑
дет вкус этого удивительного писателя — 
без длинных толкований, объяснений, 
комментарий…

Будет ли понятно детям нашим гени‑
ально‑пьяное вранье Хлестакова, если им 
не знаком источник этого вранья…

А «Ночь под Рождество»? А «Вий»?
Старый казак Дорош делает следующее 

замечание разине Оверко:
— «Смотри, Оверко, ты — старый 

разиня, как будешь подъезжать к шинку, 
что на чухрайловской дороге, то не забудь 
остановиться и разбудить меня и других 
молодцов, если кому случится заснуть».

После этого он заснул довольно громко. 
Впрочем, эти наставления были совер‑
шенно напрасны, потому что едва только 
приблизилась исполинская брика к шинку 
на чухрайловской дороге, как все в один 
голос закричали: «Стой!» Притом, лошади 
Оверка были так уже приучены, что оста‑
навливались сами перед каждым шинком».

Какая дисциплина! Даже лошади, — 
и те, наравне с хозяевами, втянулись в пья‑
ное дело, хотя и совершенно бескорыстно…

Велик народ, сумевший вырастить и вос‑
питать таких лошадей!

Поймут ли наши потомки души этих 
лошадей так, как понимаем их мы? Пой‑
мут ли они, почему казаки, «заснувшие 
довольно громко», едва только брика 
поравнялась с шинком, крикнули все в один 
голос: «Стой!» Да ведь это целая культура, 
заботливо выращенная, всосанная с моло‑
ком матери целым рядом поколений.

Не поймут этого наши потомки, эти буду‑
щие «Оверки, слепые разини»…

Два часа нужно будет объяснять им, 
в чем тут чудесный аромат, разносящийся 
от этих строк, как из горлышка откупоренной 
бутылки старого вина…

Будет ли близок их сердцу так, как нашему, 
подгулявший мужик Каленик, с его тяже‑
лыми сомнениями — так ли танцуется гопак, 
или не так? Назовут наши потомки Каленика 
просто невоспитанным дурного тона мужи‑
ком, которого нужно отправить в участок 
за танцы на улице и приставание к девуш‑
кам. («Эх, вы, замысловатые девушки… 
А дадите перецеловать вас всех?»)

От Каленика наши потомки отвернутся, 
а я поцеловать его готов, если он подвер‑
нулся бы мне под руку…

Ау, Каленик! Где ты?
Нет вас, умрете вы в нашей памяти — 

и старый казак Чуб, и Солопий Черевик, 
и много, много других.

Тургеневские «Певцы» это — ряд под‑
линных жемчужин, нанизанных на крепкую 
пьяную нитку… Выдерните нитку — и рас‑
сыпется этот жемчуг так, что уж никогда 
никому не собрать его…

* * *
Человечество, как и отдельный инди‑

видуум, стареет. И молодостью его была 
скачка на роскошно убранных лошадях, 
битва на шпагах в темно‑зеленом лесу, 
ночевки в трактирах, перелезание в сад 
при помощи шелковой лестницы, предан‑
ность старых слуг, пышный выезд короля, 
пленник, заключенный в сырое подземелье, 
безумство, риск головой ради ласкового 
взора нежной красавицы — и весь этот 
винегрет был полит целым водопадом пеня‑
щегося искристого вина, спутника разгуль‑
ного молодого человечества.

Стареет человечество.
— На кой дьявол, — думает изнежен‑

ное постаревшее человечество, — буду 
я, как дурак, скакать по зеленым полям 
на роскошно убранной белой лошади, 
тратя на это недели, когда стоит мне только 
сесть на вечерний курьерский поезд, чтобы 
после восьми часов крепкого сна на све‑
жей постели очутиться в необходимом мне 
городе…

Глухою ночью среди мрака и непогоды 
мчится экстренный поезд, заключая в себе 
несколько сот изнеженных представителей 
одряхлевшего человечества.

А в прежнее время в этот час сидел бы 
закутанный в плащ незнакомец у очага при‑
дорожного трактира, жадно поглядывая 
на привешенные к почерневшему от дыма 
потолку копченые окорока, в то время, 
как говорливый хозяин жарит на вертеле 
курицу для грозного нетерпеливого гостя, 
то и дело хмурящего брови и хватающегося 
за рукоятку пистолета, украшенного богатой 
насечкой. И вот уже шипит, распространяя 
аромат, жареная курица, и уже подана хозя‑
ином на стол бутылка какого‑нибудь анжуй‑
ского или бордосского, и веселеет взор гроз‑
ного незнакомца от двух‑трех стаканчиков 
чудодейственного напитка…

* * *
Дряхлеет человечество.
Нельзя уже ему пить, как раньше: почки 

стали побаливать, печень его общечелове‑
ческая увеличилась, подагра к нему подпол‑
зает, кашель, — и предписал ему общечело‑
веческий доктор строгую диету и суровый 
режим: не ездить на белой лошади по изум‑
рудной сырой траве, не есть в придорож‑
ных трактирах стряпню говорливого, бой‑
кого трактирщика и, главное, — не пить! 
Ни одной капли спиртного! Ни одного ста‑
кана анжуйского, или старопольского меду, 
или доброй хохлацкой горилки…

Нельзя, жалкое вы одряхлевшее челове‑
чество! У вас печень увеличена. Вам нужно 
лечиться электричеством.

А молодое человечество болело печенью 
только в одном случае: когда недруг ловким 
ударом кинжала с насечкой протыкал эту 
печень.

* * *
Что такое пулемет, как не тот же механи‑

ческий экспресс? Второй перевозит сотни 
людей скоро, верно и дешево с одного 
места на другое; первый переправляет 

сотни людей в лучший мир — скоро, верно 
и дешево.

Удар шпагой глаз на глаз после долгой 
битвы под склоненными ветвями зеленого 
дуба это — старая благородная картина 
старого благородного мастера.

Работа пулемета это — берлинская 
олеография, назначение которой тоже — 
украсить стену дома смерти; но какая это 
скверная работа! Нет в ней дыхания благо‑
родного мастера старой школы…

* * *
Одряхлевшее человечество, как вся‑

кий старый человек, стало уравновешенно, 
благоразумно.

Зачем рисковать головой ради улыбки 
красавицы, когда можно попытаться купить 
ее. А если дело не сладится, можно пустить 
в ход другую уловку: постараться забыть ее.

Тем более — это так легко теперь, когда 
вместо молодой горячей крови течет про‑
кислая вода, не подогретая струей кипу‑
чего вина (нельзя пить; доктор запретил; 
печень).

* * *
Трезвость — так трезвость.
Ясно, что народ будет обстраиваться, 

богатеть, приобретет электрические 
сеялки, веялки и сноповязалки… И всем 
будет хорошо…

Только, может быть, одряхлевший 
мужик Каленик из «Майской ночи», насо‑
савшись выкуренной тайком в само‑
варе водки, будет ясным летним лунным 
вечером бродить одинокий, непонятый 
по вымощенной, залитой электричеством, 
малороссийской улице, будет бродить, 
пошатываясь и бормоча себе под нос веко‑
вечную пьяную речь:

« — Да гопак не так танцуется! Что же 
это рассказывает кум? А ну: гоп, трала! Гоп, 
трала! Что мне лгать, ей‑богу, не так!»

Иди спать, старик. Не твое время теперь. 
Заберет тебя трезвый урядник в трезвую 
электрическую часть, и будешь ты там, 

одинокий, непонятый, возиться в уголку 
за печкой со своим глупым гопаком…

Теперь гопак совсем по‑другому танцу‑
ется; и имя ему другое — танго.

Прости нас, дедушка Каленик, про‑
сти своих трезвых внуков. Не до тебя 
тут, — не путайся, пьяненький, под ногами, 
не мешай нам строить новую, сытую, благо‑
получную жизнь.

* * *
Речь на могиле:
— Милостивые государыни и милости‑

вые государи! Кого мы хороним? Кого мы 
лишились? Зеленого змия мы хороним. Пьян‑
ства мы лишились… Дорогой покойник! Ты 
был нашим спутником, нашим утешителем, 
вдохновителем и верным другом. Но… «рас‑
статься настало нам время». Мы сделались 
уже старенькие, слабенькие, и не можем 
больше выносить твоих могучих дружеских 
объятий… Кости от них трещат. Печень 
болит от твоих поцелуев. Руки наши дро‑
жат, и подслеповатые глаза гноятся от твоих 
услуг. Спи, милый зеленый змий, и пусть 
твое пьяное жало никогда не высунется 
из могилы, чтобы поцеловать идущего мимо 
бодрого юношу или крепкого мужа! Потому 
что не вынесут они твоих крепких поце‑
луев, как выносили их прежние люди. Наши 
бодрые юноши не особенно бодры и наши 
мужи не так, чтобы уж очень крепки… Спи! 
Без тебя постаревший человек довершит 
предуказанный ему Предвечным тяжкий 
земной путь. Гробовщик! Опускайте гроб 
в могилу… Могильщики! Засыпайте! Плот‑
ник! Где плотник? Приготовили ли вы зака‑
занный вам трезвой Россией осиновый кол? 
Здесь? Благодарю вас! Потрудитесь забить 
его так, чтобы от земли выдавался конец 
не больше аршина… На память потомкам! 
Делайте свое дело, плотник!..

* * *
Считаю своим долгом указать на то, 

что своими стенаниями я сотряс воз‑
дух, именно будучи в той уверенности, 
что делаю я это на закрытой могиле зеле‑
ного змия.

А если вдруг, паче чаяния, покойничек 
окажется жив и, тут же сидя в первом ряду, 
прослушает мою о нем хвалебную речь — 
положение мое будет преглупое, и благо‑
дарственный адрес от трактирщиков, под‑
несенный мне «за особые заслуги», только 
меня раздосадует.

Так вот. Надеюсь, что русское прави‑
тельство не поставит меня в такое тяжелое 
положение.

Потому что поэзия и грусть по пустякам 
ему не свойственны, а забота о благе рус‑
ского мужика ему свойственна.

Из сборника «Осиновый кол на могилу 
зеленого змия»

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
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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
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm 
facebook.com/narcologos.ru 

vk.com/narkologos 
twitter.com/MNPCN1 

ok.ru/group/55875768942610

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:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150‑06‑64; 8 (499) 150‑15‑71; 
8 (499) 150‑93‑32; 8 (499) 150‑21‑65

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

Детский наркологический центр (филиал)
Адрес: ул. Остоженка, д. 53А

Учредитель и издатель:

«Российская наркологическая лига»

Телефон: +7 (499) 130‑23‑28

Отдел рекламы Анна Кулагина

anna@fiot.ru
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