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Введение
Состояние наркотизации общества, представляющее прямую угрозу национальной безопасности страны, продолжает
оставаться крайне тревожным, а наркоагрессия против России, определяющим фактором в которой является опийная
наркомания, продолжает усиливаться.
В настоящее время в мире насчитывается около 25 млн
наркозависимых. Из них, по экспертным оценкам, 2-2,5 млн
наркозависимых людей приходится на Россию. В употребление наркотиков вовлекаются представители всех социальноэкономических групп общества.
Сегодня в той или иной степени проблема наркомании на
территории Российской Федерации затрагивает 100 млн человек, учитывая и число созависимых, т.е. практически почти каждого жителя страны. В России не осталось ни одного
региона, где бы ни были зафиксированы случаи употребления наркотиков или их распространения (Концепция профилактики наркомании, 2010, с.27).
Основное последствие наркозависимости состоит в снижении трудовых, интеллектуальных, творческих ресурсов страны за счёт вовлечения в систематическое употребление психоактивных веществ большого количества молодёжи, преиму3

щественно мужского пола (Гоголева А.В., 2002). В свою очередь, это ставит под угрозу осуществление стратегических задач развития нашей страны, поскольку употребление наркотических веществ может оказать заметное влияние на психологическое развитие человека, сделать невозможным достижение профессиональной и личностной зрелости. Другим последствием наркозависимости является сопутствующее употреблению наркотиков антисоциальное поведение наркозависимых, которое ставит под угрозу стабильность общества
(Боголюбова Т.А., 1993).
Необходимо также учитывать, что различные способы реабилитации и методы работы с наркозависимыми людьми на
данный момент времени во многом оказываются малоэффективными (Березин С.В., Лисецкий К.С., 2005). В связи с этим
возникает необходимость дальнейших разработок в этой области с целью определения наиболее типичных проблем наркозависимых людей, что поможет нахождению наиболее результативных способов реабилитации.
Подлинное исцеление от наркомании возможно только в
процессе преобразования человека, зависимого от наркотиков, при изменении его сознания и образа жизни. Преобразование будет пониматься нами как сознательное и целенаправленное развитие человеком самого себя и смена им своего основного жизненного вектора, как кардинальное преодоление сложившегося образа жизни в соответствии с выстроенной иерархией ценностей и обретённого смысла индивидуального бытия. По мнению В.И. Слободчикова, преобразование, являясь субкатегорией развития, направлено преимущественно на изменение духовно-практических структур бытия человека (Слободчиков В.И., 2000).
Проблема состоит в том, чтобы создать такую духовноориентированную программу, которая способствует преобразованию личности в процессе реабилитации. В данной книге представлен уникальный опыт духовно-ориентированной
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программы, которая реализуется при православном приходе
в Санкт-Петербургской епархии на протяжении 16 лет.
Цель книги — обосновать концептуальные основы духовноориентированной программы реабилитации лиц с наркотической зависимостью и показать ее эффективность.

Наркоситуация в Российской Федерации
и духовно-ориентированнные программы
в системе реабилитации наркозависимых
Сегодня мы должны со всей определённостью заявить, что
Российская Федерация за последние годы не просто «подсела
на иглу» афганских опиатов, но и стала абсолютным мировым
лидером — рынком сбыта и потребителем опиатов, прежде
всего, героина, номер один в мире (В.П. Иванов, 2009).
Каждый наркоман ежегодно вовлекает в употребление наркотиков до 13-15 человек (Т. Б. Дмитриева, 2006), усложняя
тем самым и без того напряжённую ситуацию с распространением наркомании на территории Российской Федерации.
Ежесуточно 250 молодых людей становятся наркоманами,
замещая выбывших по смерти (В.П. Иванов, 2009).
Несмотря на рост объёмов изымаемых в России наркотиков, из Афганистана в Россию контрабандно ввозится и потребляется гражданами нашей страны не менее 12 тонн чистого
героина. А 12 тонн чистого героина — это 3 млрд (!) разовых
доз. Каждые сутки в стране от героина умирает 271 человек,
то есть каждый год 100 тыс. человек, не считая наркомановсамоубийц.
Наиболее поражаемая часть населения молодые люди от 2039-летнего возраста, составляет 84,5% от общего контингента больных наркоманией, которые являются стратегическим
демографическим ресурсом российского общества (Е.А. Кошкина, 2008).
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Около 1,5 трлн рублей, или 2,5% от ВВП, таков ежегодный
ущерб, наносимый экономике России наркоманией. Это и
ранняя смертность, и развалы семей, и снижение производительности труда, и затраты на лечение, и расходы на содержание заключённых и.т.д. (В.Баринов, 2008).
Свыше 60% наркозависимых не имеют постоянного источника доходов и добывают средства на приобретение наркотиков, как правило, противоправным путем.
На общем неблагоприятном фоне распространения наркотиков среди населения особенно острой является проблема
детской и юношеской наркомании. Идёт интенсивный процесс деградации той части населения, которая должна формировать будущее государства.
Наркологическими учреждениями страны зарегистрированы 17370 детей и 122175 подростков, страдающих наркоманией. Возрастной порог, с которого начинается злоупотребление наркотиками, снизился до 6 лет (С.Бельков 2009).
При сохранении существующей тенденции эксперты прогнозируют, что через пять лет в каждой российской семье будет по наркоману, принимающему афганские наркотики.
Принимая во внимание размер ущерба, который наносят населению Российской Федерации наркотики, мы имеем полное право считать их особым видом оружия массового поражения (ОМП), причём селективного действия, то есть
направленного на нашу молодежь.
Однако только за последние два года количество наркологических диспансеров сократилось в России на 20%
(В.Баринов, 2008).
При этом согласно информации Министерства здравоохранения и социального развития: «В 2009 году существовало
3 самостоятельных реабилитационных центра на 400 коек, а
число отделений, проводящих реабилитационные программы,
составило 26». Безусловно, в сравнении с количеством лиц,
нуждающихся в прохождении лечения от наркотической за6

висимости и в закреплении стереотипов поведения без приёма каких-либо психоактивных веществ, в программах социальной реабилитации, эта цифра ничтожна.
Вместе с тем в настоящее время регистрируется крайне низкая эффективность терапии больных наркоманией. По официальным данным только 4% пролеченных больных в течение
года не возобновляют употребление наркотиков (Е.А. Кошкина, 2004). У подавляющего большинства наркозависимых людей рецидив болезни возникает в течение трёх месяцев после
выписки из стационара (В.Д. Менделевич, 2006) или в первый
же месяц после освобождения из мест лишения свободы (И.
Екабсоне, 2006).
Академик РАМН, директор ФГУ «Государственный научный
центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского Росздрава» Т.Б.Дмитриева и руководитель отделения терапии больных наркоманией и алкоголизмом того же научного учреждения д.м.н., профессор А.Л. Игонин в своей статье,
опубликованной в №1 журнала «Наркология» за 2006 год, пишут: «Роль медицинских методов в борьбе со злоупотреблением ПАВ (психоактивных веществ — наркотиков) не следует
ни преувеличивать, ни преуменьшать. Как уже неоднократно
отмечалось, наркомания является в первую очередь духовной,
а не физической болезнью. Поэтому только медицинскими
средствами задачу прекращения пациентом приёма ПАВ решить невозможно. Для достижения указанных целей необходимо длительное, в течение 1-2 лет, пребывание пациента в
иной социальной среде, по сравнению с той, в которой он существовал до этого. При этом на человека должно оказываться глубокое влияние со стороны нового сообщества в целом
и позитивных лидеров в частности. Очень полезным является привлечение к работе «бывших» больных алкоголизмом и
наркоманией. Необходим жёсткий распорядок дня и интенсивная трудовая деятельность, приносящая, однако, творческое удовлетворение. Наркологи называют такого рода учреж7

дения реабилитационными центрами (по терминологии Всемирной организации здравоохранения, реабилитация — это
возвращение больного к активной, социально полноценной
жизни)» (Т.Б. Дмитриева, А.Л. Игонин, 2006).
На территории Российской Федерации задачи социальной
реабилитации наркологических больных решаются не только
наркологической службой, но и различными общественными
организациями, в том числе и религиозными (Т.Б. Дмитриева, А.Л. Игонин, 2006). В мировой практике наиболее известной психотерапевтической духовно-ориентированной методикой работы с наркозависимыми является программа сообщества «Анонимные наркоманы (АН)», функционирующего
на разработанных в США принципах «12 шагов», в том числе в рамках так называемой Миннесотской модели лечения
больных с зависимостью от психоактивных веществ. Но это
движение в России не получило масштабного развития, поскольку основано на религиозной идеологии и неприемлемо
для лиц с атеистическим мировоззрением. Кроме того, «двенадцатишаговая программа» не соответствует и российскому
менталитету верующих пациентов, поскольку идеологически
основывается на западной ветви христианства — протестантизме, использующем нетрадиционные для граждан Российской Федерации духовные практики (А.Л. Игонин, 2007).
Сообщества пациентов на религиозной основе в России более успешно функционируют, когда они идеологически связаны с традиционной для нашей страны религией и, в частности, с религиозными организациями Русской православной
церкви (РПЦ) (Т.Б.Дмитриева, А.Л. Игонин, 2006).
Как показывает российский опыт реабилитации наркоманов, достижение устойчивой ремиссии наиболее вероятно именно в заведениях, работающих на основе православных духовных ценностей и соответствующих практик. Поэтому реабилитационные программы при церковных приходах могли бы стать важным шагом в лечении наркомании —
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физическом и духовном. Эти два аспекта неотделимы друг от
друга (В.П. Иванов, 2010).
В настоящее время на территории России, по нашей информации, действует более 20 реабилитационных центров, которые достаточно эффективно работают в парадигме духовноориентированных методик, используемых Русской православной церковью. Кроме этого Русской православной церковью
осуществляются и другие типы душепопечения наркозависимых (таблица №1).
В данной работе нами будет рассматриваться третий тип
душепопечения наркозависимых, осуществляемый в Русской
православной церкви: загородный приход, где проживает священник с семьёй и наркозависимые при храме. Конкретно —
епархиальный реабилитационный центр наркозависимых
«Сапёрное».

Таблица №1 (Прот. Бельков С. 2008)
Основные православные типы душепопечения наркозависимых,
осуществляемые в Русской православной церкви
1. Монастырь, где проживают
наркозависимые. Пример: Коневский монастырь, Валаам, Казанская Площанская пустынь в
Брянской епархии.

2. Государственные реабилитационные или
лечебные учреждения, имеющие молельную комнату, часовню и окормляемые православным духовенством, например: больница им. Боткина, Военно-Медицинская
академия в Санкт-Петербурге.

9. Приход (община), состоящий из нескольких монашествующих, где совместно с ними проживают и
проходят реабилитацию
наркозависимые, например: Ивановская епархия,
село Георгиевское и др.

8. Центры, основанные
православным братством,
сестричеством или другой
епархиальной структурой
(монастырь, приход), которые окормляет священник, периодически приезжая: центр Братства прп.
Серафима Вырицкого (Пошитня, Псковская обл.).

РПЦ

7. Городские приходы, в основном
окормляющие наркозависимых (ранее прошедших реабилитацию) и
их родителей, например: храм Спаса Нерукотворного образа, храм св.
вмч. Илии Пророка (С.-Петербург)

6. Амбулаторная помощь наркозависимым:
Крутицкое подворье (Москва), епархиальный
центр «Воскресение» (Санкт-Петербург).

3. Загородные приходы,
где проживает священник с семьей и наркозависимые при храме, например: епархиальный центр
«Саперное», Красноармейское (Лен. область); СпасоПреображенская община
(Ставропольская епархия).

4. Скит (монастырский),
где совместно с монашествующими проживают и
проходят реабилитацию
наркозависимые: Валаам, скит «Всех Святых»;
Покрово-Тервенический
монастырь, скит «Неупиваемая Чаша»

5. Общественная организация, имеющая в основе
реабилитации православное вероучение, где есть
храм или молельная комната (в которых совершаются церковные таинства,
обряды), окормляемая священником. Пример: фонд
«Возвращение» (Лен. область), «Камень» (Псков).

Определение понятия наркомании
Но прежде чем говорить об опыте работы с наркозависимыми, определимся, что же такое наркомания.
Наркоманией называется группа заболеваний, которые
проявляются постоянным влечением к приёму в возрастающих количествах наркотических средств, вследствие стойкой зависимости от них, с развитием абстиненции при прекращении их приёма. Стержнем заболевания является патологическое влечение к наркотикам, поскольку они оказывают на человека успокаивающее, болеутоляющее, снотворное,
одурманивающее или возбуждающее действие, а также вызывают так называемую эйфорию. В процессе заболевания возникают психические расстройства, соматические и неврологические осложнения. Наркомания приводит к изменениям
личности, вплоть до её распада, а также к социальным последствиям, неблагоприятным как для самого больного, так и для
его окружения и общества в целом.
Существует большой наркоманический синдром, который имеет три составляющие:
1) синдром изменённой реактивности организма к действию данного наркотика, с постепенным увеличением принимаемой разовой дозы;
2) синдромом психической зависимости, который проявляется в постоянном психологическом влечении к наркотику;
3) синдром физической зависимости, проявляющийся в потере контроля над дозой, в абстинентном синдроме,
в «ломке».
Эти три синдрома отличают наркомана от здорового человека. Каждый синдром проявляется различной степенью
выраженности по отношению к форме наркомании и к стадии болезни.
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В развитии болезни эти синдромы возникают не одновременно. Сначала появляется синдром изменённой реактивности, затем синдром психической зависимости. Синдром же
физической зависимости формируется позже, на фоне возникших и продолжающих своё развитие синдромов изменённой реактивности и психической зависимости (Шабанов П.Д., 2002).
Поскольку 90% наркозависимых являются опийными наркоманами, рассмотрим этот вид наркомании подробнее.

Опийная наркомания
В настоящее время опийная группа наркотиков включает
большой перечень различных натуральных, полусинтетических и синтетических соединений — депрессантов центральной нервной системы (ЦНС): натуральный опиум, морфин,
кодеин, героин, гидроморфин, оксиморфин, гидрокодон, оксикодон, метадон; фентанил (инновар, сублимаз), производные фентанила, в частности 3-метилфектанил («китайская
белизна»); бупренорфин; «новые» опиаты: декстроморамид,
дезоцин, пентаморфон, тилидина гидрохлорид (валорон),
трамадола гидрохлорид.
С середины 1990-х годов в структуре опийной наркомании на первое место вышел героин — препарат, вызывающий наиболее тяжёлую форму наркомании.
Основные пути поступления опиатов в организм — парентеральный (внутривенный, внутримышечный, подкожный),
пероральный и ингаляционный. Попадая в организм, опиаты
связываются со специфическими опиоидными рецепторами и
белками плазмы, накапливаются в лёгких, печени, селезёнке,
почках и мышцах. Психологическая зависимость появляется
уже после 1-2 инъекций героина, 10-15 инъекций морфина,
примерно 30 приёмов кодеина. Физическая зависимость при
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инъекционном приёме формируется через 2-3 месяца при систематическом употреблении опиатов.
Когда происходят первые приёмы опиатов, то, по описаниям наркобольных, через 1 минуту после приёма внутрь или
«прямо на игле» при внутривенном введении «из живота и
груди по телу во все стороны разливается мягкая, обжигающая волна, доходящая до кончиков пальцев и макушки», она
распространяет по телу «томное, приятное жжение». Возникающее ощущение вызывает недоумение своей необычностью,
даже некоторый «восхищённый страх от такой волшебной
мощи». При этом люди чувствуют себя очень значительными, умными («просто всемогущими», «были на гребне своей
волны»), удачливыми, знающими всё, богатыми. Бывает ощущение бодрости, стремления к деятельности («распирает активность»). Удовольствие доставляет любое мелкое занятие:
уборка вещей, вытирание пыли. Наслаждение вызывает каждое движение. Примерно через 2 часа активность постепенно
угасает, окружающее блекнет и перестаёт быть интересным,
настроение делается «просто спокойным и умиротворённым»,
охватывает безразличие и нарастает сонливость.
Действие опия сразу становится притягательным («ничто
другое и в сравнение с ним не может идти»), возможность
испытать такое наслаждение овладевает всеми мыслями человека.
Со временем картина одурманивания меняется. Первоначальная реакция на введение наркотика значительно сглаживается, исчезает расслабленность с ленивым довольством.
Наркотик всё больше становится необходимым допингом, без
которого наркоман ничего не способен делать, чувствует вялость, апатию (Иванец Н.Н. и др., 2006).
Диагностика опийного опьянения не представляет трудности. Очень характерно сужение зрачка («симптом булавочной
головки»). Кожа и слизистые бледные, сухие. Отмечается повышение сухожильных рефлексов.
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Стадии опийной зависимости
Первая стадия. Регулярный приём наркотиков — это начало первой стадии заболевания. Формируется функциональное
нарушение центральной нервной системы. Сон, как правило,
становится поверхностный, часто беспокоит бессонница. Снижается аппетит, ухудшается пищеварение, наркозависимый
человек начинает худеть. Отмечается сужение зрачков.
Но дозы наркотика постепенно растут. Отсутствие наркотика проявляется через 1-2 суток в основном в форме психических расстройств и выраженных функциональных нарушений ЦНС в виде возбудимости, повышенной раздражительности, гневливости, агрессии. Продолжительность первой стадии при инъекционном приёме от 2 до 4 месяцев.
Вторая стадия. Резко вырастает толерантность: доза возрастает в 100-300 раз. Изменяется физиологическое действие
наркотика — ещё более снижается аппетит и нарушается пищеварение, ещё больше заметно похудение. При возникновении острого простудного заболевания болезнь, как правило,
протекает с осложнениями. Обычный грипп может перейти в
острый трахеобронхит или в острую бронхопневмонию. Связано это всё с резким снижением защитных сил организма.
Сохраняется сужение зрачков. Поведение наркозависимого
становится вялым, пассивным, безразличным.
На этой стадии, как правило, формируется абстинентный
синдром («ломка»), который может произойти уже через 1-2
месяца регулярного употребления наркотика.
Абстинентный синдром имеет фазное течение.
1. Начальные проявления возникают через 8-12 часов после последнего приёма. Выражены признаки психической
зависимости и соматовегетативные реакции: расширение
зрачков, зевота, слёзоточение, насморк с чиханием, «гусиная
кожа», бессонница, раздражительность, снижение аппетита.
2. Озноб, сменяющийся жаром, потливостью и общей слабостью. Отмечаются боли и дискомфорт в мышцах спины,
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ногах, шее. Наблюдаются боли в межчелюстных суставах и
жевательных мышцах. Усиливаются симптомы первой фазы.
Все патологические симптомы наиболее выражены в течение
24-36 часов после отмены наркотика.
3. К концу вторых суток усиливаются мышечные боли, присоединяются судороги периферических мышц, часто икроножных мышц голени. «Ломка» оправдывает своё название.
Наркозависимые люди не могут найти себе место. Они говорят, что их «крутит», «сводит», у них «выламывает суставы» и
т. д. Перемена положения тела на короткое время приносит
некоторое улучшение общего состояния. Поэтому наркозависимые постоянно меняют позу: ложатся, садятся, приседают,
поднимают вверх ноги, катаются по полу и т.д. Они напряжены, раздражительны, возбудимы, злобны. Могут быть проявления агрессии. Часто агрессия направлена на себя — больные наркоманией могут нанести себе порезы в области предплечий, так как при виде крови напряжение, как им кажется,
спадает. Возможны и истинные суицидные попытки. Настроение снижено, влечение к наркотику ярко выражено. Максимум выраженности отмечается к концу 2-х — началу 3-х суток.
4. К проявлениям третьей фазы присоединяются диспептические явления: возникают боли в животе, затем рвота и
понос до 10-15 раз в сутки. Максимальная их выраженность
отмечается на третьи сутки. Продолжительность абстинентного синдрома без лечения составляет 5-10 дней. После прохождения абстинентного синдрома у наркозависимого падает
толерантность к наркотику (то есть снижается доза). Именно
поэтому многие наркоманы соглашаются на «лечение» только для того, чтобы «сбить дозу» и тратить на наркотики меньше денег.
После исчезновения острых явлений абстиненции в течение 1-1,5 месяца наблюдаются остаточные явления, которые
получили название постабстинентного синдрома. Волнообразно возникает непреодолимое влечение к наркотику. От15

мечается сниженное настроение, вялость, апатия, нарушения сна, чувство психического дискомфорта, могут быть попытки к суициду.
На 3-4-й неделе абстиненции может возникнуть так называемая «сухая ломка». Возникают соматические и вегетативные симптомы, имитирующие картины абстинентного
синдрома на период обрыва наркотиков. В период постабстинентного синдрома часто возникают спонтанные рецидивы заболевания.
Продолжительность второй стадии зависит от принимаемого наркотика, его доз и методов введения. В среднем она
продолжается 5-10 лет.
Третья стадия. Большинство наркоманов до этой стадии,
как правило, не доживают. Если же доживают, то в этой стадии наблюдается выраженный не только большой наркоманический синдром, но и последствия хронической интоксикации. На первом плане — физическая зависимость. Толерантность падает до 1/3 прежней дозы. Действие наркотика исключительно стимулирующее, эйфории уже практически нет.
Требуется доза, составляющая 1/8-1/10 от предыдущей постоянной дозы, чтобы достичь физического комфорта. Вне интоксикации может отсутствовать способность передвигаться.
Абстинентный синдром менее резко выражен, однако наступает скорее, и его продолжительность достигает 5-6 недель.
При опийной наркомании характерны выраженные изменения психики. Крайне сужен круг интересов — больных волнует только то, что связано с наркотиком. Отмечается эмоциональное огрубление, чёрствость, патологическая лживость,
снижение, а потом и утрата морально-этических норм. Наркоманы очень легко совершают преступления, не раскаиваясь в них. Очень характерна речь наркомана. Она изобилует
жаргонными словами. Продолжительность жизни опийного
наркомана в настоящее время редко превышает 30-летний
рубеж (Егоров А.Ю., 2002).
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Родители наркозависимого человека
«Он был таким хорошим, таким послушным, а потом внезапно…». Как часто приходится слышать похожие фразы от
матерей о своих детях-наркоманах. Почему же ещё недавно
внешне нормальный ребёнок без психических отклонений
вдруг становится наркоманом? Или не вдруг?
Тот, кто непосредственно работает с наркозависимыми и
их родителями, ясно представляет, что молодой человек наркоманом не становится «ни с того, ни с сего». В подавляющем
большинстве случаев молодёжной наркотизации мы имеем
дело с тем или иным типом семейного неблагополучия. Почти все семьи наркозависимых являются проблемными.
В ряде работ авторы выделяют следующие типы патогенного родительского поведения:
один или оба родителя не удовлетворяют потребности ребёнка в любви, полностью отвергают его или, наоборот,
«давят» гиперопекой
ребёнок служит в семье средством разрешения супружеских конфликтов
угрозы разлюбить ребёнка или покинуть семью используются как дисциплинарные меры
внушение ребёнку, что он своим поведением повинен в разводе, болезни или смерти одного из родителей
отсутствие в окружении ребёнка человека, способного понять его переживания, стать значимой фигурой, заменяющей отсутствующего или пренебрегающего своими обязанностями родителя.
Исследования семей наркоманов показали, что среди психологических факторов, создающих условия для злоупотребления подростками психоактивных веществ, большое значение
имеет нарушение взаимоотношений в семейной жизни.
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В связи с этим можно выделить следующие виды неблагополучных семейных взаимоотношений, приводящих к наркомании.
Деструктивная семья — отличается автономией отдельных членов, отсутствием взаимности в эмоциональных контактах.
Распадающаяся семья, в которой чрезмерно обострилась
конфликтная ситуация, фактически брак уже распался, но супруги продолжают жить вместе. Источником конфликта в таких семьях вполне может быть неосознанное нежелание одного (или обоих) супругов терпеть присутствие другого супруга как конкретного человека с его жизненными установками, уровнем культуры и манерой поведения. В таких семьях
отрицательные эмоции постоянно «прорываются» в психологический микроклимат семьи, что считается наибольшим
психотравмирующим условием для ребёнка из-за длительности стрессовой ситуации, что в конечном итоге приводит
к нарушениям в развитии его личности.
Неполная семья — в результате развода отсутствует ктолибо из родителей (как правило, из семьи уходит отец). Часто встречающийся случай — женщина, несчастливая в браке с мужем, «мощными цепями» привязывает к себе сына,
идеализируя и опекая его, превращая в инфантильного «маменькиного сыночка».
Ригидная семья — отличается безоговорочным доминированием одного из членов семьи за счёт положения других,
жёсткой регламентацией всей семейной жизни. В таких семьях при всём многообразии конкретных конфликтных ситуаций родители стараются подчинить личность ребёнка собственному представлению о нём в ущерб его реальной, живой
индивидуальности. Очень часто выбирается такая воспитательная тактика, в которой ребёнок вынужден приспосабливаться, вместо того чтобы развиваться естественно.
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Как показывают данные наблюдений, для таких семей характерно:
чрезвычайно эмоциональное, ранимое и болезненное отношение подростков к своим родителям и их проблемам.
Если при этом в семье доминирует холодная в общении,
не эмоциональная, строгая мать, то ситуация приобретает наибольшую остроту
использование ребёнка как средства давления и манипуляции супругами друг другом
непоследовательность в отношениях с ребёнком: от максимального принятия до максимального отвержения; ребёнка то приближают к себе, то отдаляют независимо от
особенностей его поведения
невовлечённость членов семьи в жизнь и дела друг друга
директивный стиль отношений и эмоциональное отвержение супругами друг друга
спутанные отношения и размытые (неопределённые) границы между поколениями, когда бабушки и дедушки активно вмешиваются в жизнь семьи, продолжая воспитывать уже взрослых детей, при этом по отношению к внукам, чаще всего, обнаруживается гиперпротекция и попустительство
использование прямых провокаций в обращении с ребёнком
заниженная оценка достижений ребёнка, либо негативные
ожидания по отношению к его действиям и поступкам
генетические предрасположенности к наркомании или злоупотребление кем-то из членов семьи алкоголем (наркотиками).
Как отмечают С.В. Березин и К.С. Лисецкий (2005), родители наркозависимого молодого человека искажённо воспринимают свой стиль отношений с ним, что может быть связано
с неосознанными, вытесненными тенденциями страха, вины
или ухода от проблемы. Искажённое восприятие стиля пове19

дения формирует так называемый синдром родительской
реакции на наркотизацию (СРРН).
В общении родителей с ребёнком-наркоманом имеют место противоречивые негармоничные стили взаимодействия с
ним. В их основе лежат психологические проблемы, которые
родители стараются решить за счёт ребёнка, а это, в свою очередь, становится одним из условий развития СРРН.
Комплексное исследование особенностей взаимоотношений в семьях детей-наркоманов, обобщение накопленного
практического опыта, анализ научных публикаций дают возможность выделить типичные черты родительско-детских взаимоотношений в период после обнаружения ими фактов систематического употребления ребёнком наркотиков.
Вот краткий перечень этих черт:
невовлечённость семьи в жизнь ребёнка или «желание
прожить жизнь» за него
гипо- либо гиперконтроль за поведением ребёнка
разрешение супружеского конфликта с использованием
заболевания ребёнка
использование супругами ребёнка в качестве средства манипуляции и давления друг на друга, или в качестве средства сведения счетов или «психологической мести»
эмоциональная амбивалентность (противоречивость)
чрезмерная аффективность и склонность к эмоциональным всплескам
делегирующая позиция родителей, когда вина за наркоманию приписывается исключительно ребёнку
воспитательная неустойчивость и неуверенность
растерянность и невозможность выстраивать чёткую и
последовательную линию поведения по отношению друг
к другу.
По отношению к сыну-наркоману у отца в структуре синдрома родительской реакции на наркоманию наиболее вы20

ражена проекция его собственных негативных качеств. Причина может заключаться в том, что в сыне отец видит черты
характера, которые чувствует, но не признаёт в себе. Поэтому, ведя борьбу с такими истинными или ложными качествами у сына, отец извлекает для себя эмоциональную выгоду —
борьба с нежелательными качествами ребёнка помогает отцу
верить, что у него у самого таких качеств нет.
У матерей по отношению к сыну-наркоману в основном
выражена воспитательная неуверенность. Это влечёт за собой перераспределение власти в семье между матерью и сыном в пользу сына. Мать идёт на поводу у сына, уступает даже
в тех вопросах, в которых уступать, по её же мнению, никак
нельзя. Это происходит потому, что сыну удалось интуитивно нащупать её слабое место и добиться положения: «минимум требований — максимум прав». Он манипулирует матерью, использует её в своих целях.
Мать становится неуверенной в себе, нерешительной, обвиняет себя в сложившейся ситуации и тем самым поддерживает болезнь сына. В то же время мать ведёт хаотический поиск средств «спасения» своего сына от наркомании.
На основе структуры синдрома родительской реакции
на наркоманию в семьях наркоманов возникает созависимость — саморазрушающееся поведение членов семьи наркозависимого человека, вследствие чего основные элементы семейных взаимоотношений приобретают выраженный
специфический патологический и психотравмирующий характер.
Эффективная реабилитация наркозависимых ребят невозможна вне работы с их семьями. Работа с родителями может
вестись как параллельно с реабилитационной программой
наркомана, так и независимо от неё. Даже если наркозависимый человек избегает лечения, его родители, посещающие родительские группы, могут изменить свои взгляды на наркоманию, своё поведение в семье, свои реакции на ребёнка.
21

Духовно-нравственные истоки наркомании
Доктор медицинских наук, профессор, игумен Анатолий (Берестов) (2009) отмечает, что в последние полторадва десятилетия наша страна живёт в условиях религиознонравственного кризиса. Происходит переоценка нравственных и духовных ценностей, изменение образа жизни, культуры, системы образования, семейно-брачных отношений. В результате духовно-нравственного разложения общества происходит распространение суррогатной духовности в виде деструктивной сектантской религиозности и оккультизма. Спасаясь от такой реальности, наш народ стал массово уходить в
различные зависимости и пороки. А эти духовные пороки настолько изменили образ жизни современного человека (особенно это коснулось детей и молодёжи), что грозят уже самому его существованию. Наши дети, подростки и молодёжь вынуждены жить в агрессивной для них социальной среде. Воспитываясь в условиях лишения духовности и традиционной
культуры, потери семейных ценностей, они духовно программируются на ведение сугубо нездорового (греховного) образа
жизни с формированием особого духовно-психологического
стереотипа образа жизни и поведения.
Когда мы говорим о проблеме наркомании, то должны чётко понимать, что наркотизация распространяется в том обществе, в котором утрачиваются духовно-нравственные ориентиры и высший смысл человеческого существования, когда исчезает понятие греха и насаждается культ примитивных
«наслаждений». В «Основах социальной концепции Русской
православной церкви» говорится: «Основная причина бегства
многих наших современников в область алкогольных или наркотических иллюзий — это духовная опустошённость, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров...
Это расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и утрату подлин22

ных идеалов» (Основы социальной концепции… 2000). И верно: чем бы человека ни развлекала цивилизация, отсутствие
духовно-нравственного миропонимания непременно приведёт к духовному кризису, к целому комплексу психических и
физических расстройств личности.

Особенности методологической концепции
духовно-ориентированных программ
Современная наркология рассматривает наркоманию как
неизлечимое хроническое заболевание, при котором возможны более или менее продолжительные периоды ремиссии.
«Считается, что по мере приёма наркотиков развивается
три главных клинических феномена:
1) психическая зависимость
2) физическая зависимость
3) толерантность, или привыкание к наркотику» (Березин С.В.,
2005).
Общеизвестно, что сегодня медицина не располагает эффективными средствами терапии наркомании. Госпитализируя пациента, мы лишь на короткое время можем лишить его
возможности принимать наркотики. Дезинтоксикация и общеукрепляющая терапия позволяют устранить физическую зависимость. Однако основной фактор сохранения и развития наркомании — психическая зависимость — в рамках существующего психиатрического подхода устранён быть не может.
С традиционной православной духовной точки зрения любая зависимость — это страсть. У святых отцов Русской православной церкви и подвижников страсть понимается, прежде всего, как порочное, греховное состояние, пленившее в
послушание себе волю. Страсть — это образовавшаяся в нашем естестве наклонность и сильное постоянное и неудержимое влечение ко греху.
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«Страстью, — говорит преподобный Иоанн Лествичник, — называется уже самый порок (греховный помысел,
осуществляющийся в греховном деле), от долготы времени
вгнездившийся в душе и через навык, сделавшийся как бы
природным её свойством, так что душа уже произвольно и
сама собою к нему стремится». Страсть в человеке, постепенно укореняясь, становится как бы второй его природой,
основным ядром его чувств и хотений.
Подобным же образом определяет страсть преподобный
Нил Сорский. Страстью он называет такую греховную склонность и такое греховное действие, которое, долгое время гнездясь в душе, посредством привычки обращается как бы в естество её.
Другие святые отцы отмечают, что страсть — это сильное
движение (возбуждение) порочного чувства, пленившее волю
и приносящее человеку душевное и телесное страдание.
Исходя из приведённых определений страсти, мы можем
заключить, что страсть является:
а) порочной
б) устойчивой во времени
в) захватывающей и определяющей мотивационную сферу личности (Белорусов С.А., 2009, с.160).
В психологической литературе понятие страсть встречается у С.Л. Рубинштейна. Он определяет страсть как «сильное,
стойкое, длительное чувство, которое, пустив корни в человеке, захватывает его и владеет им. Страсть всегда выражается в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их
направленности на единую цель» (Рубинштейн С.Л., 1989).
Таким образом, надо заметить, что описание страсти, её
характеристик и зависимого поведения в современной психологии очень похоже на описание страсти у святых отцов.
Православная психотерапия видит источник болезни в
страстях человека, поэтому её методология имеет свои особенности.
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Первая и главная особенность состоит в том, что Господь
Бог в духовно-ориентированных программах, базирующихся
на православном вероучении, является основным делателем
реабилитационного процесса.
Вторая особенность — при участии в реабилитационных
программах различных специалистов — психологов, педагогов, врачей, социальных работников, ключевая роль принадлежит священнику как совершителю таинств Церкви.
Третья особенность — духовная психотерапия людей с патологическими зависимостями, которая используется в Русской
православной церкви, рассматривает человека не только как
больного, нуждающегося в лечении тела, психотерапии, психокоррекции, но и как страждущего грешника, которому необходимо лечение на духовном уровне. Христианство является, по сути говоря, «наукой, которая лечит, то есть неким психотерапевтическим методом и курсом» (Влахос И., 2004).
В «Основах социальной концепции Русской православной
церкви» написано следующее: «Основная причина бегства
многих наших современников в область алкогольных или наркотических иллюзий — это духовная опустошённость, потеря
смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. <…>
Это расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и утрату подлинных
идеалов» (Основы социальной концепции РПЦ, 2000).
Таким образом, исцеление от патологических зависимостей можно считать полноценным, если наряду с исцелением
тела и души происходит и духовное оздоровление.
Использование церковного опыта исцеления от патологических зависимостей позволяет говорить о существовании надёжного и эффективного направления во врачевании души —
православной психотерапии. Термин православная психотерапия имеет научное обоснование. Как указывается в «Психотерапевтической энциклопедии» под ред. Б.Д. Карвасарского,
«…православная психотерапия — совокупность форм и под25

ходов к врачеванию души, имеющих в основе мировосприятие, покоящееся на православной вере, духовном, аскетическом и литургическом опыте Единой, Соборной и Апостольской Церкви (конфессионально определяемой как
Православная). Выделяемая в самостоятельное направление, православная психотерапия определяется с религиозноконфессиональной тональностью, потому что в её основе
лежат опытно-теоретические знания православной антропологии, гомилетики, аскетическое и святоотеческое учение о духовной жизни, о страстях как источнике болезней,
о подвижничестве как духовной брани, а также многовековой положительный опыт Церкви в деле душепопечения и
понимание нравственного христианского долга в духе Святого Евангелия.
При полном принятии значения совокупности клинических, психологических, социальных и биологических факторов опытное знание о человеке подвижников христианского
благочестия, отцов и учителей Церкви, запечатлённое в их
творениях, содержит категории и понятия, которые отличают его от аналогичной области знания, как от современной
научной психотерапии и психологии, так и от инославных
религиозных систем» (Карвасарский Б.Д., Психотерапевтическая энциклопедия, 2006).
Именно на этом фундаменте построена авторская духовноориентированная программа «Обитель исцеления», направленная на реабилитацию зависимой (в основном от наркотиков) молодёжи (Бельков С., 2009).
Программа реализуется сотрудниками Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской
епархии в трёх реабилитационных центрах и имеет благословение Святейшего Патриарха Алексия II к распространению
в других епархиях Русской православной церкви.
Принципы, используемые при душепопечении в наших реабилитационных центрах, строятся с учётом христианской ан26

тропологии, психологии, физиологии, гомилетики, аскетики
и других важных дисциплин (Бельков С., 2009).
В программе можно выделить пять основных компонентов:
духовный, психологический, коррекционно-педагогический,
социально-терапевтический, образовательный.

Компоненты духовно-ориентированной
программы преобразования личности
в реабилитационном центре «Сапёрное»
Санкт-Петербургской епархии
Духовный компонент программы
Употребление наркотиков, даже если оно и не связано с религиозными ритуалами, которые практикуются в некоторых
языческих религиях, подключает человека к демонической духовности. Недаром наркотики называют обезьяной духовного созерцания. Человек, употребляющий наркотики, входит в
изменённое состояние сознания, которое кажется похожим на
состояние подлинного духовного восхищения в совершенном
забытьи действительности. Так как наркомания — это проблема по преимуществу духовная, то и решаться она должна в первую очередь духовными средствами. Поэтому духовный компонент нашей программы и является её центральным звеном.
Основой и духовным центром жизни в православном приходе является храм. Будучи его прихожанами, наши воспитанники понемногу начинают осознавать и видеть высокий
смысл Литургии, сущность церковных таинств и глубину молитвы. Именно в храме многими из них переживается своя
личная встреча с Богом, здесь делаются первые шаги человека к духовной работе, к покаянию и Святому Причастию.
Работа с наркозависимыми в нашем центре осуществляется на основе православного понимания человека как един27

ства тела, души и духа. В естественном состоянии человека
дух в иерархии триметрии выполняет высшую регулирующую функцию: подчиняет душу, а душа подчиняет себе тело.
При духовном поражении человека происходит извращение
задуманной Богом иерархии: тело подчиняет себе душу, а
душа — дух. Такое нарушение правильной регуляции ведёт к
патологическим, психическим, душевным изменениям, а далее к заболеваниям физическим. Именно духовно полноценная жизнь может выполнить задачу восстановления у наркозависимого человека его человеческих достоинств, возвратить его к нормальной духовной жизни.
В православии понятие «достоинство» имеет в первую очередь нравственный смысл. Представление о том, что достойно, а что недостойно связано с нравственными или безнравственными поступками человека и внутренним состоянием его души. Необходимо, чтобы реабилитанты (наркозависимые, находящиеся на реабилитации) понимали разницу между нравственностью и моралью. Мораль — это система внешних установлений, которая на конкретном историческом этапе развития общества может совпадать или не совпадать с нравственными категориями. Нравственные же категории неизменны, совершенны, даны навсегда нам от Бога
в Священном Писании. Восстановление в человеке его достоинства происходит благодаря покаянию, в основе которого
лежит осознание греха, стремление изменить свою жизнь.
Поэтому ключевым словом духовной реабилитации является метанойя, что в переводе с греческого означает «изменение мышления», которое неизбежно приводит и к изменению
поведения. Отвращение человека от бывшего асоциального
образа жизни направлено не в пустоту, а к противоположному — возненавидевший грех обращается к добру, к правде.
Это и есть новая, созидательная, счастливая жизнь.
Раскаиваясь, человек признаёт несоответствие своих мыслей, слов или поступков Богом данному достоинству. Покая28

ние не унижает человека, но даёт ему мощный стимул для духовной работы над собой, для творческой перемены жизни. Согласно своему достоинству человек призван к добрым делам,
он обязан проявлять заботу об окружающем мире и людях.
К таинству исповеди воспитанники допускаются, как правило, через две недели после пребывания в центре. Реабилитанту предоставляется необходимое время для подготовки к
исповеди. Первая исповедь должна быть генеральная, или,
как раньше говорили на Руси, чистая. Это значит, что человек исповедует свои греховные поступки с 7-летнего возраста по настоящий день. Современный человек, как правило,
утратил понятие о грехе. Очень часто люди слепо повторяют
поступки большинства, совершенно не задумываясь, что наносят оскорбление Богу и вредят как себе, так и всем другим
людям. Помочь осознать это даёт подготовка к первой исповеди по пособию «В помощь кающимся», где перечислены
основные виды грехов. В нашем приходе практикуется древняя традиция, заключающаяся в том, что грехи обязательно
записываются на листочке или даже в тетрадочке. По принятию исповеди священником листочки с написанными грехами уничтожаются.
Написание грехов обусловлено не только тем, чтобы ничего
не забыть в момент покаяния, но и тем, что священнику легче выделить один или несколько грехов, чтобы остановиться
на них и дать духовный совет. Это ещё и важный психологоаскетический приём.
Академик И.П. Павлов, говоря о второй сигнальной системе человека, к которой он относил речь, разделил в этой системе сигналы на следующие группы:
1) слова произносимые
2) слова слышимые
3) слова видимые.
Советский ученый Г.А. Шичко добавил ещё один сигнал —
слова изображаемые, то есть производимые с помощью пись29

ма. А христианская аскетика говорит о слове мысленном, то
есть о человеческой мысли в форме словесных образов. Следовательно, во второй сигнальной системе (при всей полноте) используются слова: произносимые, слышимые, видимые, начертанные и мысленные.
Если человек часто слышит, что представляют собой грехи, выписывает их на бумаге, видит, читая их, обдумывает и,
наконец, проговаривает, произнося о содеянных грехах на исповеди, то вновь и вновь переживает неправду совершённого
им поступка. Как видим, здесь задействованы все виды речи
второй сигнальной системы. В процессе покаянного самоанализа воспитанники должны научиться не просто исповедовать осознанные грехи, но и исправлять их делом. Например, вернуть украденную вещь или возместить её стоимость,
попросить прощение у обиженного им человека, исполнить
ранее обещанное и т.д. Кроме этого очень важно научить воспитанников видеть за внешним грехом, лежащим на поверхности, истинную, глубинную причину греха.
В современной психотерапии применяется аналогичный
приём, который называется «психотерапевтической майевтикой». В психотерапии смысл майевтического метода заключается в том, чтобы помочь человеку по-новому, свежим
взглядом посмотреть на свои внутренние установки, которые
всегда для него были самоочевидными, чтобы в них можно
было усомниться (Василюк Ф.Е. 2000).
Например, исповедуется грех осуждения, а что, собственно,
скрывается за этим «нестыдным общим» грехом: зависть или
злоречие, клевета или гнев, а может быть, тщеславие или месть?
Осознав это, человек по-новому, другими глазами посмотрит на свои действия, которые ранее всегда для него казались очевидными и не вызывающими каких-либо сомнений.
Поэтому такое покаяние бывает более осознанным, а значит,
и более глубоким, а чистосердечная и правильно построенная исповедь уже и есть начало коррекции.
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Не менее важным по значению после покаяния является послушание в смысле отсечения своеволия. «Послушание творит чудеса. Все страсти постепенно исцеляются послушанием»
(И. Ватопедский, 2004). Поэтому нами, в том числе и посредством епитимии, т.е. исполнением исповедовавшимся по назначению духовника тех или иных дел благочестия (молитва,
пост и т.п.), прививается воспитанникам понимание необходимости послушания в деле исцеления от зависимости.
Развитие послушания у воспитанников можно условно разделить на три этапа или степени:
I степень: послушание выполняется воспитанником ради
того, чтобы не стать преслушником, т.е. не нарушать дисциплину.
II степень: послушание выполняется, чтобы иметь спокойную совесть и уважение к себе.
III степень: послушание выполняется по любви.
В процессе реабилитации широко используются различные психолого-аскетические приёмы нравственного преобразования личности наркозависимых.
Очень важной духовной составляющей являются духовные
беседы. Они могут быть как общие, с участием нескольких воспитанников, так и индивидуальные. Духовные беседы — это
наиболее благоприятное время для изучения личности воспитанника, выяснение его внутренней готовности действовать
так или иначе в определённой жизненной ситуации, что на
языке современной психологии называется установкой.
Установка — психологический орган, который объединяет внутреннее и внешнее, сознание и поведение. Поэтому при
выявлении у воспитанника деструктивных жизненных установок, неадекватных психологических защит, ложных представлений и ценностей предпринимается попытка заменить
их на здоровые, зрелые, одухотворённые.
Однако недостаточно просто заменить установку. Необходимо развивать в воспитаннике решимость поступать по совести, по Евангелию.
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Установка должна укрепиться, она должна по возможности быть конкретной и стать навыком. И тогда в нужное время она станет не просто мыслью, а интенсивной силой, которая поможет в момент искушения устоять в свободе от греха.
Беседы могут проводиться как по просьбе воспитанника, так
и по инициативе священника или его ближайшего помощника. Духовная беседа, как и исповедь, хранится в тайне, если
не оговорены другие возможности. Она не ограничивается обсуждением только вероучительных вопросов, духовноэмоциональных проблем, но в ней могут обсуждаться вопросы бытового, семейного и другого характера.
Для развития и укоренения в душах воспитанников братской любви, а не только её видимости, мы на каждую неделю
составляем «Евангельские заповеди дня». Из Евангелия, которое читается на утреннем правиле, берётся какая-либо заповедь. Она разъясняется воспитанникам на основании толкования святых отцов. Заповеди на неделю вывешиваются в келиях, где проживают реабилитанты, и ежедневно повторяются перед началом трапезы. Братия, запоминая заповедь, например: «…Не судите, да не судимы будете», стараются прожить день, соблюдая её. По окончании недели, обычно в понедельник, воспитанники собираются самостоятельно или
со священником и обсуждают, кому и при каких обстоятельствах помогла та или иная из заповедей, как при проживании
в реабилитационном центре, так и до приезда в обитель. Это
очень эффективное духовно-психологическое упражнение.
В данном случае включена когнитивная сфера, то есть происходит процесс суждения, запоминания и сохранения знаний. Знание заповеди вначале воспринимается реабилитантами как нечто внешнее (не моё), но затем постепенно превращается в личностный опыт и убеждение.
Ещё одной жемчужиной святоотеческого духовного наследия является чин принятия обета трезвости. Этот чин был
установлен Русской православной церковью в XIX веке во вре32

мя активизации трезвеннического движения в России. Обет
даётся воспитанниками в храме перед иконой Божией Матери в торжественной обстановке и только добровольно. После
принятия обета о неупотреблении табака, наркотиков и алкоголя в прошлом химически зависимому человеку, давшему
обет, вручается «Обетная грамота». Первый раз обет принимается на короткий срок, впоследствии он может быть увеличен
на несколько лет. Если человек выдержал обещанный срок, то
по его просьбе обет может быть продлён на всю жизнь.
Существенную помощь в преодолении недуга наркомании
оказывают проповеди, молебные пения и акафисты, а также
таинство елеоосвящения (соборования), которое осуществляется над реабилитантами во все посты. Во время проскомидии
каждую литургию непременно поминаются имена всех воспитанников, когда-либо проходивших реабилитацию и проходящих в настоящее время. Также во время проскомидии священник совершает чин «На страсть недуга с копием», после
чего освящённой водой кропятся реабилитанты.
Ведущее значение в изменении патологических стереотипов поведения реабилитантов имеет духовное наставничество. Священнику недостаточно остановиться на том этапе,
когда воспитанник принимает слова или советы наставника, чувствуя к себе доброе отношение, соглашаясь с тем, что
священник прав, советует разумно. Нужно стараться выстроить отношения «священник-воспитанник» так, чтобы наставление принималось не только умом, но и сердцем. Для этого
при относительно небольшом количестве наркозависимых
важно, чтобы воспитанников окормлял один духовник, но не
по должности, а по пастырской любви.
Психологический компонент программы
Психологический компонент программы неразрывно связан с духовным. Психология, понимаемая как «опытное душеведение», является, может быть, самой приближённой из
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светских дисциплин к богословскому корпусу человеческих
знаний (Белорусов С.А., 2009, с.154).
Цель психологической работы в духовно-ориентированной
программе — осознание этого процесса в себе, раскрытие внутреннего мира и обретение истинных нравственных критериев, развитие эмоционально-волевых качеств и помощь в
формировании новых поведенческих навыков.
Психологическая часть программы «Обитель исцеления»
соответствует духовной направленности и методически ориентирована на «главный метод святоотеческой психологии и
аскетики — «интроспекцию», основанием для которой служит глубочайшая культура наблюдения, самонаблюдения и
самосознания» (Л.Ф.Шеховцова 2009 с.65).
Основными положениями в работе православных психологов являются:
1. Исповедание Православия и привнесение его духовной
чистоты в психолого-коррекционный процесс. Психологи, соприкасаясь с душой подопечного, должны иметь чувство благоговения, ибо каждый человек обладатель величайшего дара Божиего — святыни души, которая есть образ и подобие Творца.
2. Базирование на святоотеческом наследии.
3. Исключение из работы методов, связанных с насилием над
личностью, ложью, лицедейством.
4. Неприятие оккультно-мистических модификаций, механистических психотехник (типа программирования, кодирования и прочих, низводящих Богоподобную сущность человека до уровня машины).
5. Обучение специальным навыкам в аспектах самопознания, духовного совершенствования и нравственного воспитания (Авдеев Д.А., 2001, с.13).
Работа психологов с наркозависимыми осуществляется
в основном на подготовительном этапе вхождения в про34

грамму. Однако и во время пребывания наркозависимых в
загородных центрах психологи выезжают для проведения
занятий, тренингов, консультаций и дополнительных исследований.
Для изучения и оценки заранее выбранных индивидуальнопсихологических качеств и свойств личности психологи используют следующие психодиагностические методы:
1. Опрос, в ходе которого психолог получает информацию о
семье наркозависимого, о вредных привычках, о влиянии
наркотизации на поведение и межличностные взаимодействия наркозависимого и др.
2. Анализ документов, который позволяет получить информацию о биографических данных, сведения о социальной среде, в которой воспитывался реабилитант, о его профессии,
судимости и т.п., а также перепроверить достоверность некоторой информации, полученной во время опроса.
3. Наблюдение — это один из наиболее объективных и надёжных методов в психологии. Представляет целенаправленное
и систематическое изучение действий и поступков поведения наркозависимого как в целом, так и его индивидуальнопсихологических качеств.
4. Беседа является одним из важнейших методов изучения
личности и, как правило, позволяет оценить индивидуальные особенности наркозависимого, которые не могут быть
определены с помощью других методов диагностики.
Кроме этого психологами проводятся тестирования наркозависимых, которые позволяют охарактеризовать некую
совокупность свойств личности. Помогают определить наиболее типичные и выявить индивидуальные проблемы реабилитантов с целью устранения их, для более эффективного реабилитационного процесса и ресоциализации наркозависимых.
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Образовательный компонент программы
Все реабилитируемые являются членами приходской библиотеки. С целью духовного образования и интеллектуального развития с ними проводятся занятия в воскресной школе — два раза в неделю по Закону Божию и два раза в неделю по Новому Завету. На уроках учитываются определённая
специфика и прежний образ жизни реабилитантов. При этом
и начальная катехизация, и все последующее преподавание
закрепляют те духовные знания и опыт, которые каждый приобретает, участвуя в полноценной жизни общины.
Комплектование книг библиотеки реабилитационного
центра производится с учётом воспитательных задач. В библиотеке содержатся лучшие образцы классической литературы, учебные, справочные издания, книги по истории, живописи, о художественном и ремесленном творчестве и др.
Основа библиотеки, как и положено в православной общине, — книги духовного содержания. Собранные в книжном
фонде материалы помогают реабилитантам с Божией помощью наверстать многое из того, что они упустили в своей
прежней жизни. Из церковной печати мы подбираем и тематические издания, которые касаются православного взгляда
на проблему зависимости от наркотиков. Важно увидеть характерные наклонности и индивидуальные возможности подопечного, чтобы точно выбрать и благословить ему те или
иные книги.
Чтение текстов духовного содержания делается так же, как
в любом монастыре: во время трапезы кто-то из насельников
читает выдержки из древних святоотеческих творений или
жизнеописания святых (празднования которых попадают на
те или иные дни), отрывки из истории христианства, из просветительских, богословских трудов.
Библиотерапия — это лечебное воздействие на психику
больного (наркозависимого) человека при помощи прочитанных книг. Она оказывает новые возможности для личностно36

го роста человека. Механизмом воздействия библиотерапии
являются: внушение, разъяснение, убеждение.
Библиотерапия направлена на волевую тренировку центральной нервной деятельности, на работу по перевоспитанию определённых свойств личности. Чтение включает психические процессы (восприятие, представление, мышление,
память, эмоции и др.).
Книга оказывает влияние на внутренний мир человека, выравнивает эмоциональное состояние, содействует воспитанию воли, делает характер более устойчивым (Дремер Ю.Н.,
2007).
Правильно подобранная и рекомендованная реабилитанту книга не менее важна, чем вовремя сказанное слово или
правильно выбранное лекарство.
Искусство слова духовного наставника и богодухновенность
Священного Писания, личный опыт богообщения старцев и
подвижников благочестия, изложенные в книгах, способны
изменить не только взгляды человека, а даже саму жизнь.
В воспитательную задачу программы входит написание
рефератов, темы для которых выбирают сами воспитанники.
Это могут быть темы на двунадесятые или другие православные праздники, на жития святых, на евангельские заповеди и
другие, связанные с духовными или нравственными вопросами. Работая самостоятельно, а затем проговаривая материал,
воспитанник не только восстанавливает такие психические
функции, как запоминание и воспроизведение, но повышает
уровень своих знаний, усваивает духовные ценности.
В епархиальном реабилитационном центре «Сапёрное»
(Приозерский район Ленинградской области) создана видеотека из тематически подобранных фильмов. Один раз в неделю проходит показ видеофильмов с последующим их обсуждением — так называемый кинолекторий. Во время обсуждения просматриваемых фильмов у реабилитируемых ребят происходит осмысление и эмоциональное прочувствова37

ние важнейших человеческих, жизненных задач и путей их
решения, вырабатывается способность к правильным нравственным оценкам. Кроме того, решается задача повышения
культуры речи реабилитантов, приобретения ими навыков
эффективного межличностного общения и публичного выступления. Совместное проведение нашими воспитанниками праздников и досуга учит не только овладевать новыми
знаниями, но и радоваться своим достижениям.
Коррекционно-педагогический
компонент программы
Коррекционно-педагогическая деятельность — это особым
образом организуемый психолого-педагогический процесс,
направленный на исправление и реконструкцию качеств личности наркозависимого человека, недостатков его мышления
и поведения, и способствующий полноценной интеграции человека, прошедшего полный курс реабилитации, в социум в
постреабилитационный период, период ресоциализации.
В системе коррекционно-педагогической работы основные
усилия направляются на становление духовной жизни, на воспитание ответственности, трудолюбия, братолюбия, доброжелательности, патриотизма, ориентации на традиционные
семейные и культурные ценности, а также на умение общения, сопереживания и, безусловно, на помощь в нахождении
воспитанником своего, индивидуального смысла жизни.
Поэтому естественно, что сегодня на первый план во врачевании психических недугов, как в психиатрии, так и в психологии, всё чаще выходит экзистенциально-гуманистический
подход, который предельно близок к христианскому пониманию мироздания и к процессам, происходящим в нём, как
на общественном уровне, так и на частном, в жизни каждого человека.
Что выделяет экзистенциальную терапию среди других
психотерапевтических школ? Прежде всего, это понимание
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человека как бытия в мире или как непрерывного процесса жизни, в которой неразрывно связана самость человека и
его мир как контекст жизни. Таким образом, если мы желаем по-настоящему понять человека, прежде всего, мы должны исследовать его жизнь, проявляющуюся в его отношениях с миром.
Выделяются 4 основных измерения человеческой экзистенции (бытия в мире): физическое, социальное, психологическое
(личное) и духовное (надличное). В каждом из этих измерений человек «встречается» с миром и, переживая его, формирует свои базисные предпосылки (установки) жизни.
Человек оказывается перед тем фактом, что ему доступны
для ознакомления одновременно практически все идеи, верования и теории, мучительно вырабатывавшиеся на протяжении всей истории человечества.
Многие из них в той или иной форме ставят и пытаются
сформулировать ответы на три взаимосвязанных вопроса, иногда именуемых «первыми», но не менее часто и «последними»:
что есть мир, в котором мы живём, является ли он результатом самозарождения и саморазвития или же он создан
(и тогда «кем» создан) для реализации внешне заданной
цели (и какой)
что есть человек, зачем он в мире, является ли он «чужеродным присутствием», «наблюдателем» или хозяином,
«венцом творения»
что есть жизнь человека, для чего её следует использовать
(для чего она ему дана), есть ли в мире и жизни что-то, имеющее более чем сиюминутное значение.
Именно на эти вопросы получает ответы наркозависимый,
обратившийся за помощью к духовно-ориентированной реабилитационной программе.
Этот педагогический момент может быть объяснён и с точки зрения современной европейской психотерапевтической
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школы в соответствии с учением о «логотерапии», то есть
буквально — о терапии смыслом жизни, основоположником которого является австрийский ученый Виктор Франкл,
чья позиция очень близка христианскому мировоззрению.
Согласно прописанной в данном учении позиции, существуют три основные дороги, по которым можно прийти к смыслу жизни.
Первая — творчество, полезная работа или совершение
доброго поступка.
Вторая — переживание чего-нибудь или встреча с кемто. Другими словами, смысл можно найти не только в творчестве, но и в любви.
Однако ещё важнее третья дорога к смыслу жизни. Даже
беспомощная жертва безнадёжной ситуации, столкнувшись с
жестокой судьбой, которую нельзя изменить, может подняться над собой, вырасти за свои пределы и этим изменить себя.
В свете того, что возможно найти смысл в страдании, смысл
жизни существует при любых условиях, по крайней мере,
потенциально. Страдание каким-то образом перестаёт быть
страданием, после того как оно обретает смысл, такой, например, как смысл жертвенности (В. Франкл, 1990, с. 199).
Рядом с этим безусловным смыслом жизни Виктор Франкл
располагает безусловную ценность каждого человека. Именно эта безусловная ценность гарантирует неотъемлемость
его человеческого достоинства. Так же, как и у жизни, остаётся потенциальный смысл в любых условиях, даже в самых
ужасных. Ценность человека остаётся с ним при любых условиях, потому что она основана на ценностях, созданных им в
прошлом, и не зависит от «полезности» или «бесполезности»,
которую он представляет в настоящем.
Кроме того, важными составляющими этого компонента реабилитационной программы являются разрешение
конфликтов «личность — личность», «личность — семья»,
«личность — общество». Такая работа направлена на разру40

шение деструктивных жизненных установок, ложных представлений и ценностей, разрушительных мотивов, пагубных
стереотипов поведения. Цель всей системы коррекционнопедагогической работы — не только реабилитировать, но и
социально адаптировать наркозависимого молодого человека к реалиям окружающего мира, сделать его полноправным
и активным членом общества. Эти поставленные цели реализуются в процессе взаимодействия со сверстниками, специалистами, священниками. Такая «терапия средой» осуществляется в процессе специально организуемых трудовых, воспитательных, оздоровительных мероприятий, в системе досуга и отдыха.
Социально-терапевтический
компонент программы
Социально-трудовая реабилитация заключается в обязательном несении трудового послушания, развитии у подопечных трудолюбия, ответственности и приобретении навыков
дальнейшей трудовой деятельности вне общины.
Трудотерапия является важнейшим элементом реабилитационного процесса. Воспитанник, поступающий в реабилитационный центр «Сапёрное», попадает в уже сложившийся и
сплочённый трудовой коллектив.
Как правило, эта малая социальная группа (трудовой коллектив), состоящая из сотрудников центра и реабилитантов,
имеет благоприятный социально-психологический климат.
Межличностные отношения характеризуются в нём взаимным доверием и уважением друг к другу, взаимовыручкой и
взаимной ответственностью. У вновь поступившего на реабилитацию довольно быстро происходит социальная адаптация через принятие норм и ценностей новой социальной среды, сложившихся форм социального взаимодействия в реабилитационном центре между сотрудниками, прихожанами
и воспитанниками.
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Это способствует формированию социальных качеств личности и более динамичному её преображению.
В реабилитационном центре «Сапёрное» построена столярная мастерская, которая позволяет обеспечить трудовую занятость части реабилитантов. Имеется приусадебное хозяйство и небольшой сад. Организовано разведение домашнего скота, построена ферма, где содержится крупный рогатый
скот, свиньи, гуси, куры. Ребята самостоятельно заготавливают дрова, убирают помещения, территорию, стирают постельное бельё, одежду и т.п. Кто не умеет ничего делать (попадаются и такие), те учатся.
При организации трудового процесса учитываются личностные и физические особенности реабилитантов.
Сотрудники стараются спланировать организацию работ
так, чтобы было обеспечено разнообразие трудовых операций для воспитанников.
Это стимулирует их творческие мотивы, повышает удовлетворённость трудом и является предпосылкой превращения его в самоценную деятельность.
Труд не является самоцелью. Занятия трудом направлены
на то, чтобы привить реабилитируемым молодым людям привычку к систематической работе, и они, таким образом, усваивают все необходимые навыки самообслуживания.
Постоянный труд способствует развитию личности в процессе её трудовой деятельности и формирует такие качества,
как аккуратность, усидчивость, уважение к чужому труду, способствует выработке адекватной самооценки.
Отношение к труду в духовно-ориентированных программах является одной из главных составляющих оценки воспитанника, выражением его нравственных норм и ценностей.
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Уклад жизни лиц с наркотической зависимостью
в реабилитационном центре «Сапёрное»
Реабилитационные центры для наркозависимой молодежи, духовные обители исцеления, которые действуют при Отделе по противодействию наркомании и алкоголизму СанктПетербургской епархии, располагаются на территории Приозерского благочиния. Самый известный из них — епархиальный реабилитационный центр «Сапёрное» — выстроен в ста
километрах от Санкт-Петербурга на территории прихода православного храма во имя Коневской иконы Божией Матери.
С 1996 года в приходе этого храма, настоятелем которого
является благочинный Приозёрского округа, руководитель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму СанктПетербургской епархии протоиерей Сергий Бельков, спасаются души наркозависимых ребят. За пятнадцать с лишним лет
реабилитацию успешно прошли более пятисот молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет. Благодаря трезвому и общинному образу жизни, таинствам Церкви люди менялись на глазах.
Спустя некоторое время уже не верилось, что они были наркоманами. Все, кто не оставил Бога, оставили наркотики.
Этап вхождения в реабилитационный процесс в епархиальном центре «Сапёрное» длится приблизительно две-три
недели. На протяжении этого срока предоставляется каждому поступившему на стационарную реабилитацию возможность адаптироваться в новых для него условиях. В этот период с ним не ведутся какие-либо значимые духовные беседы, поскольку существует важное правило: разговор о вопросах веры навязывать нельзя, но можно через некоторое время предлагать как ответ на уже созревшие вопросы. Иными
словами, беседы о конкретных шагах к духовному исцелению
полезны только тогда, когда человек желает и способен им
следовать.
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Правилами проживания в православных обителях исцеления не разрешается сквернословие, наркоманский сленг, табакокурение, а также употребление алкоголя и других средств,
одурманивающих сознание. Теми же правилами рекомендуется не привозить с собой деньги или какие-то предметы роскоши: богатую одежду, ценные часы, украшения и прочее.
Не допускается пользоваться мобильными телефонами. Такие
требования установлены не для того, чтобы всех уравнять, а
для того, чтобы не провоцировать у наших подопечных соблазн купить или выменять на ценные вещи наркотики, сигареты, алкогольные напитки. Кроме того, в наших обителях
действует добровольное обязательство не совершать самовольный выход за территорию реабилитационного центра.
Существует и ещё одно немаловажное условие, о котором
вновь напоминается всем прибывающим в наши реабилитационные центры: для того, кто оказывается не готовым принять сложившийся уклад православной общинной жизни,
повторное поступление исключено. Для некоторых молодых
людей это может быть важным профилактическим уроком,
может как-то помочь в их последующей жизни. Впрочем, это
важно не только для них, но также и для людей, остающихся в общине.
Основа комплексной духовной, психологической и педагогической реабилитации лежит в восстановлении духовных
ценностей, изменении мировоззрения, переосмыслении прошедшего жизненного этапа, воспитании наркозависимых ребят на основе традиционных для России духовных и культурных ценностей. Одновременно с духовной, психологической
и педагогической проводится и социально-трудовая реабилитация, которая заключается в обязательном несении трудового послушания, развитии у подопечных трудолюбия и приобретении навыков трудовой деятельности.
Организация реабилитационной среды в епархиальном
реабилитационном центре «Сапёрное» строится по образу
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правильной большой многодетной семьи и общин монастырского типа. Во главе семьи находится священник, являющийся «строгим и любящим отцом», который определяет план работы, контролирует выполнение и качество работы, понимающий чувства реабилитантов, помогающий разбираться в духовных и житейских вопросах. Образ женщины-матери несёт
матушка (жена священника). Она также общается с реабилитантами, показывает пример в работе (на поле, в огороде, в
домашнем хозяйстве), помогает им советом в семейных делах и в общении с родителями, оделяет тёплой материнской
заботой. Помощь священнику оказывают несколько волонтёров (ребят, которые прошли реабилитацию в центре и имеют стойкую ремиссию от 3 до 5 лет). Их задача — быть примером для реабилитантов, научить их жить по принципу «делай, как я». Следующим звеном идёт костяк группы — «старшие дети» — это ребята, которые живут в приходе 3-4 и более
месяцев, знающие порядки, дисциплину, которым доверяют.
Они помогают адаптироваться вновь поступившим и служат
им примером. Среди них выбираются старшие по работам,
по быту и т.п. Новые ребята — «младшие братья» — входят
в общину по одному. Продолжительность реабилитации — в
среднем от девяти месяцев до года.
Во главу всего проекта изначально заложены любовь, доверие, желание помочь реабилитируемому человеку встать
на правильный путь. Методика реабилитации, основанная
на образе правильной семьи, ведёт к дальнейшему формированию у наших подопечных должного отношения к родителям, к осмыслению цели семейной жизни, учит, каким должно быть воспитание детей.
Представим типичный распорядок дня наших подопечных.
В 7 часов утра — подъём. Особые послушания, например,
работы на ферме (дойка коров) или в котельной во время отопительного сезона предполагают ещё более ранний подъём
для некоторых из наших воспитанников.
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Одним из условий пребывания в наших обителях исцеления является согласие реабилитанта на полный отказ от табакокурения, поскольку именно сигареты зачастую являются первым звеном в цепи иных, более пагубных форм наркотизации. Для облегчения процесса отказа от курения распорядок дня в наших обителях предусматривает физическую
зарядку. Она начинается в 7:10. Физические упражнения в
основном состоят из пробежек, гимнастических упражнений на турнике, брусьях и упражнений с отягощениями —
всё это, безусловно, помогает в восстановлении физического здоровья воспитанников.
В 7:40 начинается утреннее молитвенное правило. Кроме утренних молитв реабилитанты читают на русском языке Евангелие и Апостол. Утренние молитвы совершаются по
молитвослову. После Символа Веры, перед первой молитвой
св. Макария Великого «Боже очисти мя грешного…» следует
молитва на чтение Евангелия: «Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Господи, Твоего Боговедения нетленный свет, и
мысленная наша отверзи очи во Евангельских Твоих проповеданий разумение. Вложи в нас блаженных Твоих заповедей
страх, да плотские похоти вся поправше, духовное жительство
пройдем, вся яже ко благоугождению Твоему, и мудрствующе и деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Из Евангелия читается одна глава или зачало, затем — из
Апостола. После тропаря Кресту традиционно совершается молитва с земным поклоном за духовного отца: «О, Пресвятая Владычице моя, Дево, Богородице, Царице Небеси и
Земли, вонми вопиюще душе моей и прими грешную мольбу мою, Пречистая Матерь Божия, за отца моего духовного,
скорбящего раба Твоего (имя). Буди ему всегда заступницей,
и на всякое время сопровождай и ограждай его святыми ан46

гелами. Укрепляй его бодрствующего, оберегай его спящего,
утешай его плачущего, избавляй от скорбей, освобождай от
клеветы, воздвизай немощного, побеждай воюющих против
него бесов, и в смертной опасности помогай ему. Ежедневно
являй его страшным для видимых и невидимых врагов, чтобы
они знали, что он Твой раб, Богомати, родившая Бога и Царя,
Которому подобает честь и поклонение ныне и присно, и вовеки веков. Матерь Божия, умягчи сердца злых человек, восстающих на него. Ты видишь труды его, воззри милостивно
на него с небеси, облегчи его страдания, покрый его Покровом Своим, посети его Своей небесной милостию, посли благословение на дела его и дай ему невидимую помощь. Святыми его молитвами покрый меня от всех напастей врагов видимых и невидимых, дай мне смирение, самоукорение, терпение, кротость, целомудрие и молчание. Аминь». Далее —
молитвы о живых и усопших. Окончание утреннего правила обычное.
После этого все воспитанники подходят к двум старшим
братьям (так называются ребята, которые прошли реабилитацию более трёх-четырех месяцев) и получают из их рук кусочек просфоры, который, потребив, запивают святой водой.
На принятие святой воды и просфоры каждый читает молитву: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя
вода в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение
страстей и немощей моих по безпредельному милосердию
Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых
Твоих. Аминь».
В 8:30 — завтрак. Он состоит из бутербродов с чаем. Очень
важно, чтобы с самого утра реабилитанты не переедали, ибо
перенасыщенный желудок склоняет к сонливости и лености.
В 9 часов — начало послушания. В 12:50 по колоколу, приглашающему на обед, заканчиваются послушания. Все сотрудники и воспитанники во главе со священником идут в трапез47

ную. Обед полный и сытный: первое, второе, третье, десерт.
Каждый желающий может взять добавку.
Кроме постных дней и многодневных постов, которые
нами соблюдаются близко к Церковному Уставу, благословляется мясная пища. За обедом предлагается много овощей
и зелени. Здоровый и сытный обед обеспечивается за счёт
подсобного хозяйства, где вместе с воспитанниками мы выращиваем овощи, а также фермы, где содержим коров, свиней, коз, кур и других животных.
Во время обеда очередной воспитанник читает духовноназидательную литературу, например: Отечник, Пролог в
поучениях, Жития Святых, изданные проповеди известных
старцев или священнослужителей. По окончании обеда возможно обсуждение как прочитанного, так и проблем духовного или нравственного порядка.
После трапезы отдых до 14 часов. Затем — продолжение
послушаний. В летнее время они длятся до 20 часов, а в зимнее — до 19. По окончании послушаний ужин, который занимает около 30 минут.
Во время ужина разбираются работы, сделанные за день, и
определяются новые на следующий день, с назначением конкретных лиц на тот или иной участок послушания. Если есть
необходимость, решаются вопросы дисциплинарного порядка.
Летом в 20:45, а зимой на час ранее начинается вечернее братское правило. Оно состоит из установленных молитвословий.
По окончании вечернего правила наступает личное время.
Ребята его используют в основном для совместных бесед, духовных бесед со священником, прогулок по территории, чтения духовной литературы. В 23 часа все должны быть в кельях для отхода ко сну.
Пятница — долгожданный день для братии, так как вечером, после послушания и молитв, ребята идут в русскую баню.
Там они парятся, обливаются холодной водой, пьют травяной
чай с вареньем. Русская баня является отличным помощни48

ком в восстановлении физического здоровья реабилитантов.
Через поры выходят токсины, влажный воздух русской парной помогает очищению лёгких у наркозависимых, поскольку в период потребления наркотиков у наркоманов происходят значительные нарушения во всём организме, в том числе
и в органах дыхания. Обливание холодной водой способствует
не только закаливанию организма, но и является мощнейшим
действием для мобилизации защитных сил организма.
В субботу до обеда совершаются послушания. После обеда — стирка постельного и носильного белья. В 16 часов начинается воскресная школа. Посещение воскресной школы
реабилитантами обязательно во весь период реабилитации.
Кроме занятий по ранее утверждённой программе, каждый
воспитанник должен выучить и сдать зачёт по Символу Веры.
Каждый из нас, по словам апостола Петра, «должен быть готов
дать отчёт в своём уповании», то есть каждый из воспитанников обязан знать, во что же он верит и что исповедует.
Каждую субботу с 17 часов — всенощное бдение.
Воскресное Богослужение начинается в 10:00.
Таков примерный уклад жизни в православном реабилитационном центре «Сапёрное».

Особенности реабилитационной работы
с наркозависимыми женщинами
Наркомания поражает не только мужское население страны. По некоторым данным, женщины в 5 раз чаще привлекаются к ответственности за распространение наркотиков,
чем мужчины.
Врачи отмечают тревожащие факты: растёт первичная заболеваемость наркоманией среди подростков и женщин. Так, в
начале 2010 года доля женщин среди состоящих на учёте наркозависимых Санкт-Петербурга превысила 30%.
49

Уровень преступности среди женщин составляет около
15%. Однако женская доля в общей структуре правонарушений за незаконный оборот наркотиков составляет до 25%.
Женская преступность, особенно связанная с незаконным
оборотом наркотиков, является показателем нравственного
здоровья общества, его духовности, отношения к базовым человеческим ценностям.
Необходимо отметить, что преступности вообще и преступности наркозависимых женщин в частности активно способствует наблюдающееся в последние годы постоянное стирание граней между добром и злом, дозволенным и недозволенным, похвальным и постыдным. Люди стали меньше задумываться над этими извечными категориями, составляющими
основу нормальной жизни. У многих почти исчезло чувство
стыда, переживание своей вины, а потому нет покаяния, сожаления по поводу содеянного и желания осмыслить свои поступки в категориях нравственных ценностей.
Исследования путем опроса поступающих на реабилитацию наркозависимых женщин показывают, что 100% из них
до начала употребления наркотиков были курящими. Такое
же процентное соотношение составляют женщины, поступившие на реабилитацию в отношении добрачных связей,
то есть почти 100% наркозависимых изначально утратили
девство, а уже потом стали наркоманками.
У женщин наркотическая зависимость от химических
препаратов формируется быстрее, чем у мужчин. Увеличенную скорость привыкания к психоактивным веществам учёные объясняют наличием женского гормона эстрогена, который делает их более склонными к формированию зависимости.
Наркотики и женское здоровье понятия несовместимые.
Психоактивные вещества разрушают организм женщины и
делают невозможным выполнение её главного жизненного
предназначения — стать матерью.
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В соответствии с нашими многолетними наблюдениями и
исследованиями видно, что у женщин, потребляющих наркотики, в более короткий срок, чем у мужчин, происходит глубокая деформация нравственных установок. Они становятся
лживы, вороваты, бесстыдны, агрессивны, легко раздражаются. У некоторых женщин эти стереотипы поведения могут
формироваться в результате унижения от клиентов при занятии проституцией, которой они часто вынуждены заниматься с целью заработать деньги на наркотики.
Как показывает практика, совместный реабилитационный
процесс мужчин и женщин непродуктивен. Он проходит намного сложнее, и гораздо больший процент воспитанников
выбывает из программы за различные нарушения. Особенно
негативно данный вариант влияет на женщин, в связи с тем,
что через общение с мужчинами — участниками программы
реабилитации, среди которых немало судимых, происходит
формирование криминогенных привычек у женщин, усвоение ими или поддержание сложившихся ранее патологических установок и стереотипов. Могут завязаться интимные
отношения, которые также препятствуют плодотворному реабилитационному процессу, причём инициаторами этих отношений зачастую являются именно женщины, как правило,
только вступившие в программу.
Учитывая особую значимость женщины на влияние демографической ситуации в стране, на дальнейшее существование общества и нации — их физического, душевного и духовного здоровья, нами при православном приходе наряду с епархиальным мужским реабилитационным центром «Сапёрное»
был организован специализированный женский реабилитационный центр «Торфяное».
Организация работы женских реабилитационных центров
в основном мало чем отличается от организации мужских. Все
этапы вхождения в программу для женщин, как и сама программа, идентичны той, по которой происходит реабилита51

ция мужчин. Однако в практическом её исполнении реабилитация женщин имеет свою специфику, свои нюансы.
К таким особенностям необходимо отнести такой важный
принцип, как раздельная реабилитация мужчин и женщин.
Поэтому и трудовые послушания должны быть организованы
в соответствии с традиционными для женского пола направлениями, такими как ведение домашнего хозяйства, сельскохозяйственные работы, сбор грибов, ягод и лекарственных
трав, творческие мастерские (кройка-шитьё, вязание, вышивка, различная роспись и т. п.) и другие.
Основной задачей женской реабилитации, с нашей точки
зрения, является восстановление в них целомудрия, которое
нами понимается как мера стыда. Стыд же, как нами отмечалось выше, у наркозависимых женщин уже практически утрачен. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что Бог женщину связал стыдом, потому что если бы женщина сама предавалась мужчине, то не спаслась бы никакая плоть. Поэтому
у нас повышенные требования к формированию у женщин
нравственных установок. Это достигается не только через духовный и культурный рост наших воспитанниц, но и посредством изменения их внешнего поведения, согласно духовному принципу «внешнее влияет на внутреннее».
Например, запрещено ношение облегающей одежды или
брюк, так как брюки дают возможность женщине сидеть в
неприличных позах. Не позволяется пользоваться косметикой, иметь пирсинг. Голова должна быть покрыта платком
или шарфом. Воспитанницы должны находиться в своей комнате всегда в одежде, выходить в ночное время в туалет и выходить из душа одетыми, и не должны переодеваться друг перед другом. Не позволяется спать в нижнем белье, а только
в пижаме или рубахе. Эти нехитрые правила позволяют развивать у женщин нравственные чувства.
Особое внимание уделяется чистоте речи, так как у наркозависимых она засорена не только сленгом, но и нецен52

зурной бранью, от которой женщина отвыкает значительно
тяжелее, чем мужчина.
В женском центре должна начальствовать женщина, желательно проживающая вместе с воспитанницами на одной
территории. Поэтому наиболее предпочтительны на эту должность монахини или одинокие женщины, духовно окормляемые священником, являющимся руководителем реабилитационного центра. На эту должность следует ставить человека после испытательного срока — это очень важное условие.
Женщина-руководитель, естественно, должна быть человеком
глубоко религиозным, жертвенным. Она должна быть образцом женщины-христианки, а значит, не должна быть ворчливой, подверженной страсти гнева, осуждения, не быть нерадивой, унылой или многословной, но нести оптимистическое,
радостное настроение и жизнеутверждающий настрой; обладать такими чертами, как мягкость и заботливость матери и
одновременно строгость и справедливость отца.
Прежде всего следует отметить, что нашим воспитанницам
(реабилитанткам) присущи все особенности, относящиеся к
женщинам, с той лишь разницей, что девиантное поведение,
которое привело их к потреблению наркотиков и в дальнейшем развилось в процессе их приёма, значительно исказило в
них образ Божий (о подобии говорить вообще не приходится).
Психологический уклад мужчины и женщины существенно
различается. Различны их манеры, привычки, оценки, представления о должном и допустимом. Это не означает, что между женщинами и мужчинами нет ничего общего или одни хуже
других. Нет. Просто они разные.
Даже при раздельной реабилитации первые 2-3 месяца женщины труднее поддаются психокоррекционной терапии. Они
более тревожны, подвержены депрессиям. Если основные негативные эмоции у мужчин — гнев и прямая агрессия, то у
женщин это страх, печаль, уныние, вербальная или скрытая
агрессия.
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В процессе реабилитации женщин также необходимо учитывать, что они хуже, чем мужчины, справляются с эмоциональными проблемами и возникающими трудностями, в результате более слабого развития волевой сферы, сильнее переживают конфликты. Женщины чаще «застревают», тщательно обдумывая возникшую проблему, а при её разрешении находят новую, что увеличивает их уязвимость к стрессовым факторам.
К наиболее распространённым греховным поступкам наших воспитанниц на начальном этапе реабилитации, кроме
уже упомянутых, можно отнести тщеславие, злопамятность,
зависть и ревность.
По результатам наблюдений в процессе реабилитации нами
выявлено, что женщины чаще всего вступают в конфликты не
на почве трудовых взаимоотношений или политических пристрастий, как это бывает у мужчин, а когда они связаны с их
личными потребностями. Причём уязвляют противника наиболее сильно, вспоминая старые ошибки и обиды, допущенные по отношению к ним в прошлом (злопамятность).
Женщины чаще используют различные манипуляции в
отношениях и действуют иногда более тонко, чем мужчины. Свойства характера мужчин часто читаются в чертах их
лица, манере одеваться, слушать и т. п. У женщин же это выявить гораздо сложнее. Женщина всегда знает (или думает),
что на неё смотрят и оценивают. Поэтому она внутренне всегда готова к этому. Она старается быть естественной, однако
в женском понимании это значит быть лучше, чем она есть
на самом деле (тщеславие).
Женщины тоньше, чем мужчины, угадывают состояние
другого человека по тембру голоса и при других экспрессивных проявлениях. Они точнее определяют эффект своего собственного воздействия на другого человека. Женщина умеет хранить свои личные тайны, но чужие почти никогда. Эти
особенности женщин следует иметь в виду сотрудникам цен54

тра, оценивая внутреннее состояние как реабилитанток, так
и своё собственное при воспитательном процессе, чтобы не
совершить педагогических ошибок, то есть, как гласит поговорка, «держать ухо востро».
При духовном окормлении воспитанниц нужно знать, что
женщинам необходимо уделять большее количество времени
и проявлять больше терпения, чем для разговора с мужчинами. Например, женская речь требует большего разговорного
пространства, так как имеет некий «колебательный характер»: в ней и «да», и «нет», «как скажете», «может быть». Женщины в разговоре чаще, чем мужчины, задают вопросы, извиняются и выражают сомнения. Нужно знать, чем дольше и
эмоциональней говорит женщина, тем ей становится легче.
Зачастую ей даже не нужен наш совет — необходим только
интерес и сочувствие.
Женщины более ревнивы, и совсем необязательно это проявляется к мужу или мужчине, который нравится. Это может
проявляться к родителям, подруге, сотрудникам реабилитационного центра, священнику и любому другому значимому
лицу. Почвой для ревности часто может служить недостаток
внимания к воспитаннице. Поэтому, по возможности, необходимо всем реабилитанткам оказывать одинаковое внимание. Исключение могут составлять лишь наиболее перспективные в своем духовно-нравственном развитии реабилитантки, которые, укрепившись в добродетелях, смогут стать
помощниками другим, а также более беззащитные и ранимые из реабилитанток.
Наш опыт показывает, что наркозависимые женщины обладают неустойчивостью настроения (весёлость сменяется
печалью, унынием, раздражительность — истерическим смехом). Они податливы влиянию окружающих, как позитивному, так и негативному; часто зависят от мнения окружающих
о себе, озадачены своей внешностью и манерами, что необходимо учитывать в педагогическом процессе.
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Женщины сложнее, чем мужчины, уживаются в общежитии, больше конфликтуют между собой. В среде воспитанниц,
особенно в первые месяцы пребывания, существует труднообъяснимая жадность, когда даже ненужную личную вещь
воспитанница не может отдать своей лучшей подруге.
Это далеко не все особенности, связанные с трудностью
реабилитации женщин, однако хотелось бы отметить и ряд
положительных особенностей женской реабилитации.
После сильного переживания или потрясения (смерть близкого человека, тяжёлая болезнь, предательство и т. п.) женщины более склонны к позитивным изменениям. В трудную
минуту они чаще и больше обращаются к Богу.
Женщины более практичны, выносливы и аккуратны при
выполнении послушаний, что обусловлено самой женской
природой. Иногда можно предположить, что они болеют
чаще, чем мужчины, однако при тщательном рассмотрении
выясняется, что женщины больше говорят о болезнях, а реальные болезни переносят более терпеливо, чем мужчины.
Они умеют слушать и сосредотачиваться на проблеме собеседника, реже перебивают в процессе диалога, свободнее
выражают свои эмоции и чувства, более способны к доверительным отношениям. Всё это значительно повышает эффективность процесса душепопечения воспитанниц в сравнении с мужчинами.
Женщины наиболее склонны к общению и ориентированы на сотрудничество. Нами выявлено, что в конфликтных
ситуациях они используют стратегии, направленные на компромисс, уменьшение враждебности, в отличие от мужчин.
Ещё одной особенностью при конфликтных ситуациях является то, что женщины при их разрешении больше ориентируются на чужое мнение, и здесь велика роль посредника, которыми часто являются сотрудники реабилитационного центра или волонтёры, что позволяет конструктивно разрешить
возникший конфликт.
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Высокий потенциал для священнослужителей в окормлении воспитанниц представляет тот факт, что женщины наиболее нуждаются в доверительных отношениях с лицами другого пола (мужем, сыном, духовником).
В процессе духовного окормления участников реабилитационного процесса установлено, что женщины эмоциональнее реагируют на замечания и поощрения. При положительной или отрицательной оценках их действий особо значима
эмоциональная окраска: сопереживание с ними, сорадость,
огорчение. Женщине лучше не говорить сразу слово «плохо»:
часто в ответ на это возникают слёзы и бурная реакция в различных её проявлениях. Вначале им необходимо помочь понять, почему плохо и как это исправить, тогда они сами стараются избежать данной ошибки в другой раз.
Ещё одним замечательным качеством женщин, выявленным в процессе реабилитации, является их большая способность к жертвенности.
Женщины наиболее склонны принимать на себя решение
проблем в конфликтной или иной сложной ситуации. Ранее,
когда в нашем центре реализовывалась программа совместной
реабилитации мужчин и женщин, случались нарушения, касающиеся половой близости воспитанников. Нарушителям предлагался выбор: по их соглашению один из виновников покидал
программу добровольно. За шесть лет совместной реабилитации такое желание не высказал ни один мужчина. Женщины
вызывались покинуть программу в пользу мужчины, несмотря
на то, что по приезду к месту жительства их ожидали гораздо
бóльшие проблемы, чем у уехавшего бы из центра партнёра.
Мы попытались раскрыть ряд психологических особенностей женщин — тех, которые затрудняют реабилитационный
процесс, и тех, которые делают его более успешным. Необходимо дополнить вышесказанное обязательностью применения в нашей работе с наркозависимыми мужчинами и женщинами психодиагностических методов (таких, как беседа и на57

блюдение) для оценки степени выраженности у реабилитантов мужского и женского начала, чтобы правильно выстроить
с ними стратегию взаимоотношений. Эта особенность личности достаточно несложно определяется по построению речи,
тембру голоса, телосложению, склонности к определённому
виду деятельности, наиболее выраженным чертам характера, поведению, жестам, отношению к окружающим, самооценке и другим признакам.
Известно, что все особенности мужского пола можно найти хотя бы в самом малом развитии и у женского пола, и, соответственно, наоборот. Исходя из этого, понятно, что в работе с мужеподобными женщинами необходимо учитывать, что
их поведение будет в чём-то более похоже на поведение мужчин, чем поведение женственных воспитанниц в аналогичных ситуациях. Это же правило относится и к мужчинам.

Доврачебная помощь наркозависимым
Лечение наркозависимых людей представляет собой сложную задачу. Это связано с целым рядом причин. Во-первых, изза механизмов психологической защиты значительная часть
пациентов не считают себя больными и поэтому категорически отказываются от лечения. Во-вторых, до сих пор не существует лекарственного средства, которое полностью устраняло бы проявления самого длительного синдрома наркомании — синдрома психической зависимости. Кроме того, лечение должно быть длительным во времени. Это, в свою очередь, требует значительных денежных средств, львиная доля
которых падает на плечи пациента и его родственников, поскольку государство финансово не обеспечивает полноценного лечения каждого больного.
Если наркозависимый человек отказывается от лечения,
ему можно предложить улучшить своё самочувствие с помо58

щью препаратов из лекарственных растений, которые не являются лекарствами и могут использоваться без непосредственного врачебного назначения. Обычно на такой вариант
наркозависимые соглашаются.
С помощью лекарственных растений можно купировать
основные симптомы абстинентного синдрома, уменьшить патологическое влечение к наркотику. Лекарственные растения и
препараты из них оказывают прекрасное успокаивающее, желчегонное, иммуномодулирующее действие, восстанавливают
повреждённые клеточки печени, повышают защитные силы.
И прежде всего надо начать с комплексной очистки организма.
Очищение организма
Наркозависимым людям для улучшения общего состояния,
нормализации работы всех органов и систем необходимо проводить комплексную очистку всех органов и систем. Причём
очистку следует проводить поэтапно. Как правило, очищаем
лёгкие, желудочно-кишечный тракт, печень и желчевыводящие пути, почки и мочевыводящие пути.
В организме человека, употреблявшего наркотики, содержится большое количество шлаков, токсинов, продуктов обмена веществ, которые в силу нарушения существующих механизмов обмена не способны «сгореть» до конечных продуктов. Накапливаясь в большом количестве, они оказывают своё
вредное воздействие на организм человека, ведут к снижению
защитных сил и самоотравлению.
Для того чтобы помочь человеку, решившему избавиться от
наркозависимости, справиться с этим, и необходимо проводить очистку организма. С этой целью следует в первую очередь вводить в дневной рацион клетчатку: в виде отрубей, повышенного употребления овощей и фруктов, а также каш (геркулесовой, рисовой, гречневой, ячневой, пшеничной).
В кишечнике человека, а употребляющего наркотики тем
более, накапливается много вредных веществ, которые отрав59

ляют организм и являются причиной плохого самочувствия,
постоянного недомогания, нарушения сна, головных болей,
приводят к различным хроническим заболеваниям. Эти вещества попадают в желудочно-кишечный тракт с пищей, с наркотиками или образуются в процессе пищеварения.
Клетчатка впитывает в себя вредные вещества. А поскольку сама клетчатка, не перевариваясь, выводится из организма, то вместе с собой она выводит из кишечника значительную часть вредных веществ.
Во время проведения очистки у человека исчезают такие
неприятные ощущения, как общая слабость, вялость, боли
и чувство тяжести в правом подреберье, в эпигастральной
области («под ложечкой») и кишечнике. Организм начинает очищаться! Постепенно общее состояние и самочувствие
улучшаются.
Для получения более выраженного результата очищения
необходимо применение кисломолочных продуктов и биопрепаратов. «Без очищения нет и лечения, т.е. истинного лечения! Кто не хочет лечиться у Бога, тот будет лечиться у людей, будет в руках человеческих и зависеть от человека. Состояние внутреннего очищения чрезвычайно ценно и полезно, ибо сильно возбуждает к жизни и тело и душу. Только сам
организм, своим внутренним, природным самоизлечением
способен очистить, исправить себя и вылечиться совершенно, на клеточном уровне» (священник Б.Н. Кирьянов, ученик
святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого).
Для очистки лёгких и всех органов дыхания необходимы
лекарственные растения, которые разжижают мокроту и способствуют её удалению, улучшают дыхание и восстанавливают нормальное состояние реснитчатого эпителия, обладают
отхаркивающим, ранозаживляющим, противовоспалительным, антисептическим действием.
К таким лёгочным лекарственным растениям относятся:
трава алтея, трава чабреца, листья мать-и-мачехи, трава ко60

ровяка, листья подорожника, семена аниса, трава багульника, трава медуницы, трава первоцвета, корень солодки, трава лёгочницы, цетрария и многие другие. Важно помнить, что
лёгочные травы и сборы необходимо принимать длительное
время — до 1-2 и более месяцев.
Из травы и листьев готовят настой: 2 столовые ложки измельчённого сырья залить 1 л кипятка. Кипятить на малом
огне при закрытой крышке 15 минут. Настоять 30 минут.
Из корней готовят отвар: 1 столовую ложку измельчённого
сырья залить 0,5 л воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 30 минут. Настоять 60 минут.
Пить настой или отвар: по 1/2 стакана 4-5 раз в день до еды
в тёплом виде.
Курс приёма: 1-2 и более месяцев.

Особенно полезны для комплексной очистки органов дыхания лёгочные фиточаи и сборы отхаркивающих лекарственных растений, приготовленные из нескольких растений, обладающих подобным действием. Хорошо, если эти сборы и
фиточаи готовит специалист, знаток лекарственных растений. «Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице
земли» (Сир.38,8).
Можно приготовить в домашних условиях лёгочный фиточай следующего состава: трава алтея, листья мать-и-мачехи,
трава медуницы, листья подорожника, трава чабреца, трава
первоцвета, цетрария, трава иван-чая, взятые в равных количествах.
Способ употребления: 2 столовые ложки сбора залить 1 л
воды. Кипятить 15 минут на малом огне при закрытой крышке. Настоять 30 минут. Пить по 1/2 стакана в тёплом виде 5-6
раз в день независимо от еды.
Курс приёма: 1-2 и более месяцев.
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После курсового использования отхаркивающих лекарственных растений состояние органов дыхания значительно улучшается — уменьшается отделение гнойной и коричневой мокроты, исчезает одышка и чувство нехватки воздуха, дыхание становится более ровным и глубоким. Значительно улучшается общее состояние.
У наркозависимых людей, как правило, поражён весь
желудочно-кишечный тракт. У них может наблюдаться хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром раздражённого кишечника, дисбактериоз. Понятно, что любое из перечисленных заболеваний, а также и другие болезни желудка и кишечника не добавляют здоровья, а гораздо ухудшают пищеварение и общее
состояние наркозависимого человека.
Для комплексной очистки желудочно-кишечного тракта
используют следующие лекарственные растения: корень аира,
траву зверобоя, листья подорожника, траву мяты, траву мелиссы, цветы ромашки, корень и листья одуванчика, траву
тысячелистника, траву иван-чая, траву вахты, цетрарию.
Из травы и листьев готовят настой: 2 столовые ложки измельчённого сырья залить 1 л воды. Кипятить на малом огне
при закрытой крышке 20 минут. Настоять 40 минут.
Из корней готовят отвар: 1 столовую ложку измельчённого сырья залить 0,5 л воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 30 минут. Настоять 60 минут.
Пить настой или отвар: по 1/2 стакана 4-5 раз в день независимо от еды.
Курс приёма: 1-2 и более месяцев.

В домашних условиях можно приготовить гастроэнтерологический фиточай следующего состава: листья одуванчика, трава тысячелистника, трава вахты, листья подорожника,
трава мяты, трава мелиссы, трава иван-чая, цетрария, взятые
в равных количествах.
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Способ употребления: 2 столовые ложки измельчённого сырья залить 1 л воды. Кипятить на малом огне при закрытой
крышке 15 минут. Настоять 40 минут. Пить по 1/2 стакана
4 раза в день за 20 минут до еды.
Курс приёма: 1-2 и более месяцев.

После курсового использования гастроэнтерологического фиточая, как правило, значительно улучшается состояние
желудка и кишечника, нормализуется пищеварение, повышается аппетит, уменьшаются или совсем исчезают болезненные симптомы в желудочно-кишечном тракте. Для нормализации работы органов пищеварения необходим также курсовой приём ферментов, который обычно назначает лечащий
врач. «Почитай врача честью по надобности в нём, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание, и от царя получает он дар» (Сир.38,1-2).
При дисбактериозе кишечника рекомендуется использование биопрепаратов, которые принимают после консультации
с лечащим врачом. Также для комплексного лечения дисбактериоза применяются лекарственные растения, содержащие
растительные слизи, поскольку на них хорошо приживаются
биопрепараты в кишечнике — бифидобактерии, лактобактерии, ацидофильные бактерии. Используют траву алтея, цетрарию, семя льна, траву мальвы и траву просвирника.
Из этих лекарственных растений готовят настой: 1-2 столовые ложки измельчённого сырья залить 0,5 л кипятка. Настаивать в термосе ночь.
Пить по 1/2 стакана 4 раза в день до еды.
Курс приёма: 4-5 недель во время применения биопрепаратов.

У наркозависимых людей страдает, как правило, и мочевыделительная система — почки, мочевой пузырь, уретра. У многих возникает пиелонефрит, цистит или уретрит, у некоторых
формируются камни в почках. Для комплексной очистки по63

чек, мочеточников, мочевого пузыря используются следующие почечные, мочегонные, противовоспалительные и антибактериальные лекарственные растения: трава спорыша, трава грыжника, листья и молодые побеги толокнянки, листья и
молодые побеги брусники, листья берёзы, трава хвоща, трава подмаренника, трава вереска, цетрария и другие.
Из этих лекарственных растений готовят настой: 2 столовые ложки измельчённого сырья залить 1 л воды. Кипятить на
малом огне при закрытой крышке 20 минут. Настоять 40 минут. Пить по 1/2 стакана 4-5 раз в день независимо от еды.
Курс приёма: 1-2 и более месяцев.

В домашних условиях можно приготовить почечный
фиточай следующего состава: трава спорыша, трава грыжника, трава таволги вязолистной, листья и молодые побеги
толокнянки, листья и молодые побеги брусники, трава подмаренника, трава иван-чая, трава вереска, цетрария, взятые
в равных количествах.
Способ употребления: 2 столовые ложки сбора залить 1 л
воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 25 минут. Настоять 50 минут. Пить по 1/2 стакана 4-5 раз в день
независимо от еды.
Курс приёма: 1-2 и более месяцев.

После курсового использования почечных и противовоспалительных лекарственных растений состояние мочевыделительной системы значительно улучшается — уменьшаются явления пиелонефрита и цистита, исчезают боли при мочеиспускании и в поясничной области.
Очищающий фиточай
Для комплексной очистки всего организма используют
очищающий фиточай. Целебный очищающий фиточай оказы64

вает очищающее, антибактериальное, отхаркивающее, противовоспалительное, желчегонное, мочегонное, общеукрепляющее действие, растворяет камни в почках и желчном пузыре,
выводит из почек и желчного пузыря песок, удаляет из кишечника каловые завалы, очищает сосуды от холестерина, из органов дыхания удаляет мокроту, а из организма в целом выводит токсины, шлаки и свободные радикалы. Очищающий фиточай улучшает работу печени, почек, желудочно-кишечного
тракта, лёгких, сосудов, суставов, позвоночника.
В целебный очищающий фиточай входят следующие лекарственные растения: листья алтея, трава иссопа, цветы бессмертника, плоды барбариса, листья одуванчика, трава зверобоя, трава душицы, цветы ромашки, трава мяты, трава спорыша, плоды шиповника, трава иван-чая, цетрария, взятые в
равных количествах.
Способ употребления: 1 столовую ложку сбора залить 0,5 л
воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 10 минут. Настоять 30 минут. Пить по 1 стакану 2-3 раза в день независимо от еды.
Курс приёма: 1-2 и более месяцев.

Лекарственные растения при поражении печени
у наркозависимых
Особенно поражается у наркозависимых людей печень и
желчевыводящая система. Значительная часть наркозависимых страдают гепатитом С и гепатитом В.
Гепатит В и гепатит С — вирусные инфекционные болезни с парентеральным (минуя пищеварительный тракт)
механизмом передачи возбудителя. Характеризуются преимущественным поражением печени. Острый гепатит В переходит в хроническую форму у 10-15% больных, а гепатит С —
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у 80% и значительно чаще заканчивается развитием цирроза печени.
Гепатит начинается с инфицирования. Но от момента заражения до появления первых признаков болезни проходит
разное время: от 2-4 недель до 2-4 и даже 6 месяцев, например, при гепатите В. По истечении этого периода, во время
которого вирус размножается и адаптируется в организме, болезнь начинает проявлять себя. Сначала, до появления желтухи, гепатит напоминает простуду и начинается с повышения температуры, с головной боли, с общего недомогания, с
ломоты в теле, как при гепатите А.
При гепатитах B и С начало, как правило, более постепенное, без резкого подъёма температуры. Так, вирус гепатита
В проявляет себя незначительной температурой, болью в суставах, иногда кожными высыпаниями. Начальные проявления гепатита С могут ограничиться общей слабостью и снижением аппетита. Через несколько дней картина начинает меняться — пропадает аппетит, появляются боли в правом подреберье, возникает тошнота, рвота, темнеет моча и
обесцвечивается кал.
При осмотре врачом или путём ультразвукового исследования (УЗИ) определяют увеличение печени и реже — селезёнки. В крови обнаруживаются характерные для гепатитов изменения: специфические маркёры вирусов, увеличивается уровень билирубина, печёночные пробы (так называемые АСТ и
АЛТ) увеличиваются в 8-10 раз. Обычно после появления желтухи состояние больных гепатитом А улучшается, а затем наступает выздоровление. Однако этого не происходит при гепатите В и С, а также у наркоманов, независимо от вида вируса, вызвавшего заболевание, из-за интоксикации организма.
Клиническое течение гепатитов может быть разной степени тяжести. Названия: лёгкая, среднетяжёлая и тяжёлая формы говорят сами за себя. Есть ещё и четвёртая, молниеносная форма. Это самая тяжёлая разновидность гепатита, при
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которой развивается массивный некроз печени, приводящий
обычно больного к смерти.
Наибольшую опасность представляет хроническое течение
гепатитов, что часто наблюдается у наркозависимых людей.
Переход в хроническую форму характерен именно для гепатитов B и C. Наиболее типичными признаками хронических
гепатитов являются: недомогание и усиливающаяся к концу
дня повышенная утомляемость, невозможность выполнять
прежние физические нагрузки. Эти симптомы непостоянны,
из-за чего многие не относятся к болезни серьёзно. Такие признаки гепатита, как тошнота, боли в животе, суставные и мышечные боли, расстройство стула, могут быть обусловлены как
основным заболеванием, так и другими болезнями желудочнокишечного тракта. Желтуха, потемнение мочи, кожный зуд,
кровоточивость, похудание, увеличение печени и селезёнки, сосудистые звёздочки на коже обнаруживаются лишь на
далеко зашедшей стадии хронического вирусного гепатита.
В диагностике гепатита В помогают указания на внутривенное введение наркотических средств, переливания крови, оперативные вмешательства и другие манипуляции, связанные с
нарушением целостности кожных покровов или слизистых, на
случайные половые связи, тесный контакт с носителями вируса гепатита В или с больными хроническими заболеваниями печени в сроки от 6 недель до 6 месяцев до начала заболевания. Для гепатита В характерны постепенное начало, длительный преджелтушный период с выраженной слабостью
и нарушением пищеварения, боли в суставах и кожные высыпания, отсутствие улучшения самочувствия или его ухудшение с появлением желтухи, увеличение размеров печени.
Желтуха при гепатите В нарастает постепенно, в крови увеличиваются печёночные ферменты, а тимоловая проба остаётся в норме.
Для постановки диагноза вирусного гепатита С проводят
следующие основные лабораторные и инструментальные ме67

тоды обследования: биохимический анализ крови на АСТ и
АЛТ, кровь на билирубин; так же выполняют анализ крови
на антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) и ПЦР (полимеразная цепная реакция) с целью определения вируса.
Большое значение для диагностики гепатитов и их особенностей имеет ультразвуковое исследование (УЗИ). В особых случаях назначают биопсию (исследование кусочка ткани) печени.
При постановке диагноза гепатита В или С требуется комплексный подход к лечению наркозависимого человека. Лечиться и наблюдаться он должен у врача-гепатолога или у
врача-гастроэнтеролога. «В болезнях должно заботиться об
излечении их. Если ты болен, то пригласи опытного врача и
воспользуйся предписанными им средствами. С этой целью
возникают из земли столь многие благодетельные растения.
Если ты по гордости отвергнешь их, то ускоришь свою смерть
и сделаешься самоубийцей (блаженный Иероним).
Для комплексного лечения печени и желчевыводящих путей рекомендуют лекарственные растения, обладающие желчегонным и гепатозащитным действием, восстанавливающим
клеточки печени. К таким лекарственным растениям относятся: цветы бессмертника, плоды расторопши, трава мяты,
цветы ромашки, кукурузные рыльца, цветы календулы, листья одуванчика, трава цикория.
Из них готовят настой: 2 столовые ложки измельчённого
сырья залить 1 л воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 15 минут. Настоять 30 минут. Пить по 1/2 стакана 4-5 раз в день за 15 минут до еды.
Курс приёма: 3-4 и более месяцев.

В домашних условиях можно приготовить фиточай для
поддержания печени следующего состава: цветы бессмертника, трава цикория, семена расторопши, листья одуванчи68

ка, цветы календулы, трава дымянки, трава иван-чая, цетрария, взятые в равных количествах.
Способ употребления: 2 столовые ложки сбора залить 1 л
воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 20 минут. Настоять 40 минут. Пить по 1/2 стакана 4-5 раз в день
независимо от еды.
Курс приёма: 2-3 и более месяцев.

Регулярное применение настоев этих лекарственных растений и фиточаёв значительно улучшает состояние печени и
желчевыводящих путей, тормозит развитие гепатита, способствует восстановлению клеточек печени, препятствует переходу гепатита в цирроз.
Поскольку больше всего у наркозависимых людей страдает именно печень и желчевыводящие пути, хотелось бы
коротко рассказать о некоторых лекарственных растениях, благотворно действующих именно на печень.
Барбарис обыкновенный
(Berberis vulgaris)
Для медицинских целей собирают летом, в период цветения, листья и цветы, сушат под навесом. Осенью собирают плоды. Сушат их в сушилках. Весной или осенью копают корни.
Моют в проточной воде, режут на куски, сушат под навесом
или в сушилках. Сырьё хранят в бумажных пакетах.
Препараты барбариса оказывают спазмолитическое, желчегонное, противовоспалительное действие, разжижают желчь,
уменьшают застой желчи в печени и желчном пузыре, способствуют растворению камней в печени и желчном пузыре, восстанавливают клеточки печени, пострадавшие от различных
интоксикаций, в том числе от наркотиков и алкоголя.
Рекомендуют барбарис при заболеваниях печени и желчевыводящих путей: хроническом холецистите, желчнокамен69

ной болезни, хроническом гепатите, в том числе при гепатите С и В, циррозе, дискинезии желчевыводящих путей.
Из цветов, листьев и плодов барбариса готовят настой:
1 столовую ложку сырья залить 0,5 л воды. Кипятить 20 минут при закрытой крышке на малом огне. Настоять 40 минут. Пить по 1/2 стакана 3-4 раза в день независимо от еды.
Из корней барбариса готовят отвар: 1 столовую ложку измельчённого сырья залить 0,5 л воды. Кипятить 30 минут при
закрытой крышке на малом огне. Настоять 60 минут. Пить
по 1/2 стакана 3-4 раза в день независимо от еды.
Курс приёма препаратов барбариса: 2-3 и более месяцев.

Берёза
(Betula)
Для медицинских целей собирают берёзовые листья в период максимального развития. Сушат в тени под навесом, часто вороша. Сырьё хранят в бумажных мешках.
Листья оказывают желчегонное, мочегонное, антибактериальное, противовоспалительное, противовирусное, антисептическое действие, восстанавливают клеточки печени, пострадавшие от воздействия алкоголя и наркотиков. Растение выводит соли и шлаки из организма, повышает защитные силы.
Препараты берёзы находят широкое применение при заболеваниях печени и желчевыводящих путей: хроническом
гепатите, в том числе гепатите В и С, хроническом холецистите, дискинезиях желчного пузыря, желчнокаменной болезни, циррозе.
Из листьев готовят настой: 1 столовую ложку сырья залить
0,5 л воды. Кипятить при закрытой крышке на малом огне
20 минут. Настоять 40 минут. Пить по 1/2 стакана 3-5 раз в
день независимо от еды.
Курс приёма: 2-3 и более месяцев.
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Бессмертник песчаный
(Helichrysum avenarium)
В качестве медицинского сырья используются соцветия бессмертника (цмина). Собирают их во время цветения. Сушат
под навесом. Хранят высушенные цветы в бумажных мешках.
Среди желчегонных трав цмин не имеет себе равных!
Цмин активирует образование и секрецию желчи, повышает тонус желчного пузыря, изменяет состав желчи в сторону
повышенного образования желчных кислот из холестерина,
предотвращая, таким образом, формирование холестериновых камней в желчном пузыре. Цмин восстанавливает клеточки печени, пострадавшие от применения самых разнообразных химических лекарственных препаратов, например от антибиотиков, а также от алкоголя, никотина и, что особенно
важно, наркотиков.
Цмин улучшает работу поджелудочной железы, оказывает
мочегонное, спазмолитическое, антибактериальное действие.
Соцветия цмина улучшают пищеварение, нормализуют работу всех органов желудочно-кишечного тракта — желудка,
кишечника, поджелудочной железы. Препараты из цмина активно применяются при заболеваниях печени и желчевыводящих путей: дискинезии желчного пузыря, хроническом холецистите, хроническом гепатите, в том числе гепатите В и С,
желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, циррозе печени. Препараты растения способствуют удалению песка
и мелких камней из желчного пузыря, препятствуют образованию камней в печени и желчном пузыре, улучшают функцию всей гепатобилиарной системы.
Из цмина готовят настой: 1 столовую ложку цветов залить
0,5 л воды. Кипятить 15 минут при закрытой крышке на малом огне. Настоять 30 минут. Пить по 1/2 стакана 4 раза в
день до еды за 15-20 минут.
Курс приёма: 2-3 и более месяцев.
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Володушка золотистая
(Bupleurum aureum)
С лечебной целью заготавливают всё растение володушки золотистой.
Корни копают ранней весной или поздней осенью. Промывают в проточной воде. Режут на части и сушат или в сушилках осенью, или под навесом весной. Траву собирают в
период цветения. Сушат под навесом. Хранят сырьё в бумажных мешках.
Володушка золотистая оказывает желчегонное, антисептическое, ранозаживляющее, тонизирующее действие, усиливает секреторную деятельность желудка, печени и поджелудочной железы.
Желчегонный эффект володушки способствует повышенному выделению из желчного пузыря в двенадцатиперстную
кишку желчных пигментов, что способствует улучшению пищеварения и усиливает перистальтику тонкого и толстого
кишечника. Действие володушки золотистой похоже на действие бессмертника.
Используют володушку при заболеваниях печени и желчевыводящих путей: хроническом гепатите, в том числе гепатите В и С, дискинезии желчного пузыря, хроническом холецистите, холангите. При назначении настоев володушки усиливается выделение желчи, изменяется её состав и консистенция — происходит разжижение выделяемой желчи, повышается выведение холестерина и желчных пигментов.
Володушка входит в желчегонные сборы лекарственных
растений и в желчегонные фиточаи, которые применяются
при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Замечательными лечебными свойствами отличается желчегонный
фиточай, который наряду с володушкой золотистой содержит
цветы бессмертника, семена расторопши, траву цикория и
другие желчегонные лекарственные растения.
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Володушку, однако, не следует назначать при желчнокаменной болезни, хроническом гастрите, протекающем с повышенной секреторной функцией, и при язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.
Из володушки готовят настой и отвар.
Приготовление настоя: 1 столовую ложку измельчённой травы залить 0,5 л воды. Кипятить при закрытой крышке на малом огне 20 минут. Настоять 40 минут. Пить по 1/2 стакана 4
раза в день за 20 минут до еды. В летнее время для приготовления настоев лучше использовать свежее растение.
Из корней растения готовят отвар: 1 столовую ложку высушенного измельчённого сырья залить 0,5 л воды. Кипятить на
малом огне при закрытой крышке 30 минут. Настоять 60 минут. Пить по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды.
Курс приёма препаратов володушки: 2-3 и более месяцев.

Дымянка лекарственная
(Fumaria ofﬁcinalis)
Для медицинских целей собирают траву. Сушат под навесом. Хранят высушенную траву в бумажных пакетах.
Дымянка оказывает желчегонное, спазмолитическое действие, препятствует образованию в печени и желчном пузыре желчных камней, а также способствует растворению уже
имеющихся, усиливает секрецию желудочного сока, улучшает пищеварение, восстанавливает клеточки печени, пострадавшие от наркотической и алкогольной интоксикации.
Используют дымянку при заболеваниях печени и желчного
пузыря: желчнокаменной болезни, хроническом холецистите, дискинезии желчевыводящих путей, хроническом гепатите, в том числе гепатите В и С, циррозе печени.
Рекомендуют дымянку также при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
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Из дымянки готовят настой: 1 столовую ложку травы залить 0,5 л воды. Кипятить 15 минут при закрытой крышке на
малом огне. Настоять 30 минут. Пить по 1/2 стакана 4 раза
в день независимо от еды.
Курс приёма: 2-3 и более месяцев.

Календула лекарственная
(Calendula ofﬁcinalis)
Для медицинских целей собирают цветочные корзинки. Сушат под навесом, часто вороша. Хранят в бумажных
пакетах.
Цветы календулы оказывают противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое, желчегонное действие,
способствуют восстановлению клеточек печени, пострадавших от наркотической и алкогольной интоксикации.
Календула улучшает состав желчи, повышает желчеотделение. Поэтому календула активно используется при хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей: хроническом холецистите, дискинезии желчного пузыря, желчнокаменной болезни, хроническом гепатите, в том числе гепатите В и С, циррозе печени, а также дисбактериозе.
Из календулы готовят настой: 1 столовую ложку цветов залить 0,5 л воды. Кипятить 10 минут при закрытой крышке на
малом огне. Настоять 30 минут. Пить по 1/2 стакана 4-5 раз
в день до еды за 15-20 минут.
Курс приёма: 2-3 и более месяцев.

Кукуруза
(Zea mays)
Для медицинских целей заготавливают кукурузные столбики с рыльцами. Их собирают во время сбора урожая кукурузы, сушат в тени, хранят в бумажных мешках.
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Кукурузные столбики с рыльцами оказывают выраженное
желчегонное действие, уменьшают вязкость отделяемой желчи, усиливают сокращение стенок желчного пузыря, препятствуют образованию камней в печени и желчном пузыре, а также способствуют растворению уже имеющихся камней.
Настои кукурузных столбиков с рыльцами способствуют
восстановлению клеточек печени, повреждённых наркотической и алкогольной интоксикацией.
Используют препараты из кукурузных столбиков и рылец
при заболеваниях печени и желчевыводящих путей: хроническом холангите, хроническом холецистите, дискинезии желчного пузыря, хроническом гепатите, в том числе гепатите В и
С, циррозе печени, желчнокаменной болезни.
Кукурузное масло широко применяется в диетическом питании больных печёночной патологией. Заправляют его в салаты,
готовят на нём разную снедь — картофель, овощи, рыбу. Особенным спросом пользуется кукурузное масло во время поста.
Говорится у нашего народа: кукуруза — в хозяйстве не обуза.
Из кукурузных столбиков и рылец готовят настой: 1 столовую ложку сырья залить 0,5 л воды. Кипятить на малом огне
при закрытой крышке 20 минут. Настаивать 40 минут. Пить
по 1/2 стакана 4-5 раз в день за 15-20 минут до еды.
Курс приёма: 2-3 и более месяцев.

Расторопша пятнистая
(Silybum marianum)
Для медицинских целей заготавливают семена и плоды расторопши. Досушивают в тени, хранят в бумажных пакетах.
Расторопша оказывает желчегонное действие, восстанавливает клеточки печени после различных токсических воздействий, приёма лекарственных препаратов, употребления наркотиков и алкоголя, увеличивает выработку желчи, разжижает желчь, препятствует образованию камней в печени и желч75

ном пузыре, усиливает секреторную функцию желудочнокишечного тракта.
Растение широко применяется при заболеваниях печени
и желчевыводящих путей: хроническом холецистите, желчнокаменной болезни, хроническом гепатите, в том числе гепатите В и С, дискинезии желчного пузыря, циррозе печени.
Из семян и плодов готовят настой: 1 столовую ложку сырья
залить 0,5 л воды. Кипятить 15 минут при закрытой крышке
на малом огне. Настоять 30 минут. Пить по 1/2 стакана 3-4
раза в день за 20 минут до еды.
Курс приёма: 2-3 и более месяцев.

Цикорий обыкновенный
(Cichorium intybus)
Для медицинских целей осенью или весной копают корни.
Промывают в проточной воде, режут на куски, сушат или в сушилках или под навесом. В летнее время во время цветения,
как правило, в первую половину дня собирают траву. Сушат
под навесом. Хранят сырьё в бумажных мешках.
Цикорий оказывает выраженное желчегонное действие,
улучшает пищеварение, регулирует обмен веществ, способствует восстановлению клеточек печени, пострадавших от
наркотической и алкогольной интоксикации.
Цикорий широко применяют при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей: хроническом гепатите, в том числе
гепатите В и С, хроническом холецистите, дискинезии желчного пузыря, циррозе печени, желчнокаменной болезни.
Из цикория готовят настой и отвар.
Из травы цикория готовят настой: 1 столовую ложку измельчённого сырья залить 0,5 л воды. Кипятить при закрытой
крышке на малом огне 20 минут. Настоять 40 минут. Пить по
1/2 стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды.
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Из корней цикория готовят отвар: 1 столовую ложку измельчённого сырья залить 0,5 л воды. Кипятить 30 минут при закрытой крышке на малом огне. Настоять 60 минут. Пить по
1/2 стакана 3-4 раза в день до еды за 20 минут.
Курс приёма препаратов цикория: 2-3 и более месяцев.

Шиповник
(Rosa)
Для медицинских целей во вторую половину лета и осенью
заготавливают плоды шиповника. Сушат в сушилках. Хранят
в бумажных мешках.
Шиповник активирует ряд ферментативных систем, улучшая работу всех органов пищеварения. Он оказывает желчегонное, общеукрепляющее, противовоспалительное действие,
восстанавливает клеточки печени, пострадавшие от токсического воздействия лекарственных препаратов, наркотиков,
алкоголя и других отравляющих веществ, препятствует образованию в печени и желчном пузыре желчных камней, а
также способствует растворению уже имеющихся, усиливает выделение желчи.
Плоды шиповника широко применяются при заболеванииях печени и желчевыводящих путей: дискинезии желчного
пузыря, хроническом холецистите, желчнокаменной болезни,
хроническом гепатите, в том числе гепатите В и С, циррозе
печени, хроническом панкреатите, синдроме раздражённого
кишечника и дисбактериозе.
Используют шиповник в виде настоя: 2-3 столовые ложки
плодов шиповника залить 1 л кипятка. Настаивать в термосе
ночь. Пить по 2/3 стакана 4-5 раз в день независимо от еды
курсами по 5-6 месяцев.
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Желчегонный фиточай
Фиточай оказывает желчегонное действие, уменьшает
вязкость желчи, препятствует образованию камней в желчном пузыре, способствует восстановлению клеточек печени,
пострадавших от наркотиков, алкоголя и других отравляющих вещества, улучшает пищеварение, нормализует работу
желудочно-кишечного тракта.
Состав: семена расторопши, цветы бессмертника, кукурузные рыльца, трава мяты, листья одуванчика, трава цикория,
цетрария, цветы ромашки, трава дымянки, трава спорыша,
трава иван-чая, взятые в равных количествах.
Фиточай используют при дискинезии желчевыводящих
путей, хроническом холецистите, хроническом холангите,
хроническом гепатите, в том числе гепатите В и С, циррозе печени.
Способ употребления: 2 столовые ложки сбора залить 1 л
воды. Кипятить при закрытой крышке на малом огне 15 минут. Настоять 30 минут. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за
20 минут до еды.
Курс приёма: 2-3 и более месяцев.

Следует помнить, что при наркотических поражениях печени и желчевыводящих путей в обязательном порядке следует в комплексном лечении использовать лекарственные и
пищевые растения. Поскольку, скажем, если с дискинезией
желчного пузыря можно справиться с помощью диеты и минеральных вод, то при хроническом холецистите или хроническом гепатите непременно надо принимать настои и отвары лекарственных растений, обладающих желчегонным, антибактериальным, противовоспалительным и гепатозащитным действием.
А для этого необходимо изучать лекарственные растения,
собирать их в наших полях и на опушках леса, готовить из них
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печёночные фиточаи и сборы лекарственных растений, оказывающих благотворное действие на печень и желчевыводящую систему. «Собирающий во время лета — сын разумный,
спящий же во время жатвы — сын беспутный» (Притч.10,5).
Много полезных плодов растёт в наших русских лесах. Созревая, они призывают нас: «Приди, не ленись, сорви, скушай,
оздоровись». Нам остается только пойти в лес, поработать и
собрать их. «Работай и делай всякие дела твои» (Втор.5,13).
Употребление лекарственных и пищевых растений при всех
хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей, в
том числе при хроническом гепатите В и С, тормозит прогрессирование заболевания, препятствует обострению процесса.
Но надо помнить, что лечебный эффект при заболеваниях печени от лекарственных растений можно получить лишь
тогда, когда принимаются целебные настои и отвары регулярно, длительными и полноценными курсами. Следует также помнить, что лечебно-профилактическое использование
лекарственных и пищевых растений в самом начале того или
иного заболевания печени и желчевыводящих путей даёт значительно более выраженный лечебный эффект, препятствует
переходу заболевания печени в хроническую форму. Поэтому
в самом начале развития заболевания, в том числе и гепатита, надо непременно использовать лекарственные и пищевые
растения. «Прежде болезни заботься о себе» (Сир.18,19).

Система оздоравливающего питания
при поражениях печени у наркозависимых
Пища должна быть простая и лёгкая, природная, лишь с
малым и простым приготовлением её. Господь осуждает излишнее, непотребные заботы о пище.
Слишком разнородная и многообразная пища очень затрудняет обработку и усвоение её в организме, изнашивают79

ся органы пищеварения, нарушаются процессы переваривания пищи и ухудшается пищеварение. Нарушается обмен веществ, возникают различные болезненные явления не только со стороны желудочно-кишечного тракта и печени, но и
со стороны других органов и систем. Дух и душа подавляются плотью. Господь предупреждает об излишествах. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством (Лк. 21,34)».
Необходимо частое, дробное питание, а также химически,
термически и механически щадящая пища. Пищу надо тщательно пережевывать и принимать 4-6 раз в сутки в одни и те
же часы, что способствует лучшему оттоку желчи. Пищу дают
в отварном или запечённом виде, измельчение её не обязательно. Не допускаются жареные блюда. Сливочное и растительное масло добавляют только в конечный продукт, а не в
процессе кулинарной обработки. Температура пищи обычная. Масса суточного рациона должна быть 3000-3500 г, из
них количество свободной жидкости — до 2 л, поваренной
соли — до 12 г.
Из диеты исключают: тугоплавкие животные жиры (сало,
жирные сорта мяса и рыбы), продукты, богатые холестерином, органические кислоты, эфирные масла и пряности, жирную и острую пищу, алкоголь, в том числе и пиво, газированные напитки. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны
твои с тобою, чтобы не умереть» (Лев.10,9).
Хлеб лучше употреблять белый с отрубями. Полезны гречневая, рисовая, овсяная каши.
Рекомендуют следующие овощи и фрукты: морковь, свеклу, кабачки, томаты, цветную капусту, виноград, арбуз,
клубнику, чернослив. Желчевыделительная деятельность
особенно усиливается при одновременном употреблении
овощей с растительным маслом. Поэтому салаты рекомендуют с растительными маслами — кукурузным, подсолнечным, льняным.
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При заболеваниях печени, протекающих с поносами, овощи, фрукты и ягоды вводят в диету в виде соков, разбавленных пополам с водой, или в протёртом виде. В этом случае необходимы соки, содержащие дубильные вещества, приготовленные из плодов черники и из граната.
Овощи, богатые эфирными маслами и щавелевой кислотой — редис, лук, чеснок, редька, репа, щавель, шпинат, плохо переносятся больными из-за их раздражающего действия
на слизистую пищеварительного тракта. Употребление этих
овощей следует ограничить.
Диету при заболеваниях печени необходимо соблюдать
длительно.
Необходим приём минеральных вод, таких как Ессентуки,
Нарзан. Воды пьют в тёплом виде по 1/2 стакана за 30 минут
до еды 3-4 раза в день. Курс приёма: 1 месяц. В год необходимо провести 3-4 курса.

Тонизирующие лекарственные растения
и иммуностимуляторы
Тонизирующие лекарственные растения и иммуностимуляторы направлены на то, чтобы повысить защитные силы наркозависимого человека, увеличить сопротивляемость его организма к различным неблагоприятным воздействиям и сопутствующим заболеваниям. Лекарственные растения подобного действия уменьшают интоксикацию от наркотиков, снижают зависимость от них, способствуют отвыканию от смертоносного зелья.
Принимая тонизирующие лекарственные растения, наркозависимый человек становится бодрее, у него постепенно
проходит апатия, вялость, общая слабость, разбитость, возвращаются жизненные силы, нормализуется сон. Как правило, повышается умственная и физическая активность и рабо81

тоспособность. Он лучше начинает понимать окружающий
его мир и реальность. С ним при этом можно уже нормально
общаться и обсуждать его медицинские проблемы.
Из лекарственных растений, которые повышают защитные
силы организма и оказывают выраженное тонизирующее действие, можно рекомендовать следующие: корень аралии, корень женьшеня, корень левзеи, семена лимонника, корень родиолы розовой, корень элеутерококка, корень солодки, луковицы ятрышника и другие. Для женской половины полезен корень родиолы четырёхчленной. Препараты из этих растений
принимаются в первую половину дня курсами по 4-6 недель.
Из этих растений готовят отвар: 1 чайную ложку измельчённых корней элеутерококка заливают 200 мл воды. Кипятят 30 минут на малом огне при закрытой крышке. Настаивают 60 минут. Необходимо пить по 1/3-1/2 стакана утром
и днём независимо от еды.

Приём тонизирующих лекарственных растений и иммуностимуляторов следует чередовать. Поскольку эта группа лекарственных растений может повысить артериальное давление, а также имеет ряд противопоказаний, то перед их приёмом необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
«Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими» (Сир.38,4).

Витамины и минералы
При наркотической интоксикации, употреблении наркотиков происходит значительное разрушение витаминов и
минералов в организме. Более того, наркотики препятствует синтезу и усвоению витаминов и минералов в кишечнике, необходимых для нормальной жизнедеятельности орга82

низма человека. При употреблении наркотиков нарушается усвоение как водорастворимых витаминов (аскорбиновая
кислота, рутин, витамины группы В, холин, фолиевая кислота и другие), так и жирорастворимых (витамины Е, А, Д), а
также минералов.
Для скорейшего выхода из наркотического состояния, избавления от наркотической зависимости, снятия наркотической интоксикации необходимо повышенное употребление
как водорастворимых, так и жирорастворимых витаминов,
а также и минералов. Для этого следует использовать лекарственные и пищевые растения, содержащие повышенное содержание витаминов и минералов, например плоды шиповника, плоды чёрной смородины, плоды чёрной рябины и рябины обыкновенной, плоды калины, траву сныти, траву иванчая и множество других.
Из плодов рябины или шиповника готовят настой: 2-3 столовые ложки плодов залить 1 л кипятка. Настаивать ночь в
термосе. Пить по 2/3 стакана 4-5 раз в день независимо от
еды длительными курсами по 5-6 и более месяцев.
Из травы сныти готовят настой: 1 столовую ложку измельчённого сырья залить 0,5 л воды. Кипятить на малом огне
при закрытой крышке 10 минут. Настоять 20 минут. Пить по
1/2 стакана 3 раза в день независимо от еды.

Можно приготовить тот или иной витаминный фиточай.
Витаминный фиточай № 1
Состав: трава крапивы двудомной — 2 части, трава цикория — 2 части, листья берёзы — 1 часть, плоды шиповника —
2 части, трава иван-чая — 5 частей.
Способ употребления: 2 столовые ложки сбора залить 1 л кипятка. Настаивать в термосе ночь. Пить по 1/2 стакана 4 раза
в день независимо от еды. Курс приёма: 5-6 недель.
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Витаминный фиточай № 2
Состав: трава череды — 2 части, трава мяты — 0,5 части,
трава первоцвета — 1 часть, плоды рябины обыкновенной —
3 части, трава иван-чая — 5 частей.
Способ употребления: 2 столовые ложки сбора залить 1 л кипятка. Настаивать в термосе ночь. Пить по 1/2 стакана 4 раза
в день независимо от еды. Курс приёма: 1-2 месяца.

Витаминный фиточай № 3
Состав: листья смородины — 0,5 части, трава душицы —
0,5 части, трава сныти — 2 части, плоды калины — 1 часть,
трава иван-чая — 4 части.
Способ употребления: 2 столовые ложки сбора залить 1 л кипятка. Настаивать в термосе ночь. Пить по 1/2 стакана 4 раза
в день независимо от еды. Курс приёма: 1,5-2 месяца.

Из плодов брусники, клюквы, облепихи, рябины обыкновенной и других можно приготовить различные биологически активные смеси.
Смесь из клюквы. Перебирают плоды клюквы, отбрасывают порченые, промывают в проточной воде. На 1 кг плодов
клюквы берут 300 г ядер грецких орехов. Всё пропускают через мясорубку и добавляют к полученной смеси 300 г мёда.
Ещё раз всё перемешивают. Хранят смесь в холодильнике.
Употребляют по 1 столовой ложке 2-3 раза в день с 1/3 стакана тёплой воды.

Курс приёма настоев лекарственных растений, витаминных фиточаёв, биосмесей, содержащих витамины и минералы: 2-3 и более месяцев.
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Лекарственные растения при функциональных
расстройствах центральной нервной системы
Подавляющему большинству людей, употребляющих наркотики, присущи функциональные расстройства центральной нервной системы, которые проявляются в виде астенодепрессивного синдрома. Они раздражительны, замкнуты, у
них нарушается настроение, сон, возникают конфликты на
работе, если они ещё работают, и дома. Основная часть таких
людей предъявляют жалобы, в основе которых лежат самые
разнообразные вегетативные нарушения, связанные с изменением функциональной активности коры головного мозга.
Им весьма целесообразно назначать успокаивающие лекарственные растения и фиточаи.
Из нашего многолетнего опыта для этих целей можно рекомендовать следующие лекарственные растения, которые благотворно действуют на центральную нервную систему, а также
улучшают сон: корень валерианы, траву мелиссы, корень пиона, траву пустырника, корень синюхи, шишки хмеля и другие.
Из травы готовят настой: 1 столовую ложку измельчённого
сырья залить 0,5 л воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 20 минут. Настоять 40 минут.
Из корней готовят отвар: 1 столовую ложку измельчённого
сырья залить 0,5 л воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 30 минут. Настоять 60 минут.
Пить настой или отвар: по 1/2 стакана 2-3 раза в день независимо от еды, преимущественно во вторую половину дня,
вечером и на ночь.
Курс приёма: 1-2 и более месяцев.

Успокаивающий фиточай
В домашних условиях можно приготовить успокаивающий
фиточай следующего состава: трава пустырника, корень ва85

лерианы, корень синюхи, шишки хмеля, корень пиона, цетрария, трава мяты, трава мелиссы, трава иван-чая, взятые
в равных количествах.
Фиточай оказывает успокаивающее, обезболивающее,
спазмолитическое действие, укрепляет центральную нервную систему, снижает утомляемость, нормализует сон, значительно уменьшает раздражительность, тревожность и возбудимость, повышает защитные силы организма.
Способ употребления: 1 столовую ложку сбора залить 0,5 л
воды. Кипятить 15 минут при закрытой крышке на малом
огне. Настоять 30 минут. Пить по 1/2 стакана 3-4 раза в день,
преимущественно во вторую половину дня, вечером и на ночь.
Курс приёма: 2-3 и более месяцев.

Заключение
Первичный отбор реабилитантов в центр «Сапёрное» и в
центр «Торфяное» проводится на амбулаторном этапе. Поскольку центры расположены вдали от населённых пунктов
со специализированной медицинской помощью, то на реабилитационную программу могут быть направлены только
лица без выраженной соматической и психической патологии. Поэтому все претенденты должны принести справки из
лечебных учреждений об отсутствии у них ВИЧ-инфекции,
сифилиса, активной формы гепатитов В или С, венерических
заболеваний, глистов, дифтерии (на основании анализов),
туберкулёза (на основании не более, чем 6-месячной давности флюорографии).
Должна быть проведена санация полости рта. От женщин
требуется отрицательный тест на беременность и заключение гинеколога о настоящем её состоянии.
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Вирусные гепатиты В и С вне обострения (без температуры
и желтухи) не являются противопоказаниями для прохождения курса реабилитации. Нужно получить справку из психоневрологического диспансера с заключением врача в такой
формулировке: «может находиться в общем коллективе реабилитационного центра», а не с диагнозом (что было бы нарушением права на конфиденциальность информации о здоровье).
Необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования. Эти предупредительные меры помогают отправлять
в стационарный реабилитационный центр тех, кто будет в состоянии без серьёзных осложнений пройти его многомесячную программу.
В самом реабилитационном центре были случаи следующих недомоганий реабилитантов: обострения хронического
гастрита, аллергии, кашель банальной простудной природы,
отиты, зубная боль, диспепсические расстройства. Все эти недомогания успешно облегчаются народными средствами (отварами трав, русской баней, домашней физиотерапией) и использованием лекарственных препаратов, которые отпускаются в аптеках без рецепта. Доступ к этим препаратам имеет
супруга руководителя реабилитационного центра (она же и
осуществляет медицинскую помощь).
Случаев надобности в постоянном приёме каких-либо медикаментозных препаратов в реабилитационном центре не
было (так как не было ребят с тяжёлыми хроническими заболеваниями). Перевязочные материалы и дезинфицирующие
средства для неотложной помощи при незначительных бытовых травмах находятся в аптечках в корпусах центров. Помощь может быть оказана реабилитантами друг другу.
В тех случаях, когда доврачебной помощи оказывается недостаточно и есть подозрение на более серьёзное нарушение
здоровья, реабилитанта (после обязательной постановки в известность родителей) на транспорте реабилитационного центра отвозят в местную поселковую больницу. Лечение осущест87

вляется или по полису обязательного медицинского страхования или на платной основе. В ряде случаев родители реабилитанта изъявляют желание сами отвезти его в другое лечебное учреждение, что является их правом.
У руководителя данных реабилитационных центров никогда не возникало проблем из-за отказа лечебного учреждения
от медицинской помощи реабилитантам. Однако было высказано предположение, что типовой договор реабилитационных центров и лечебного учреждения о сотрудничестве может стать полезной разработкой, а подключение к данному
вопросу региональных антинаркотических комиссий облегчило бы задачу для тех центров, где авторитет руководителя
центра не столь высок для местного населения.
Питание реабилитантов можно считать вполне достаточным: стол разнообразен, богат продуктами, содержащими
белки, жиры, углеводы и витамины. Продукты идут, в основном, со своего подсобного хозяйства, что даёт их повышенную ценность и особенную экологическую чистоту.
Реабилитационные центры живут по монастырскому уставу с многодневными православными постами. В отдельных
случаях пост может быть и ослаблен (добавляются молочные
продукты, яйца и рыба). В непостные дни в рационе в полной
мере присутствуют мясные и молочные продукты.
Реабилитантам активно прививаются гигиенические навыки (регулярное мытьё рук перед едой, общее мытье в бане,
стирка личных вещей). Для этого созданы необходимые условия: во всех корпусах центров есть водопровод с холодной и
горячей водой, имеются и стиральные машины.
В помещениях центров силами реабилитантов поддерживаются чистота и порядок. Комнаты хорошо отапливаются
(зимой температура не ниже 18 градусов).
Труд реабилитантов носит воспитательный характер. Он
постоянен, разнообразен, не чрезмерен, обеспечивает осмысленную и ответственную занятость. Случаев физического пе88

реутомления, срывов не было. Днём после обеда предусмотрен сорокаминутный отдых.
По утрам для укрепления здоровья проводится ежедневная физзарядка, вечером при подходящей погоде купание и
игровые виды спорта. По пятницам ребята посещают русскую
баню, где парятся, обливаются холодной водой, пьют травяные чаи.
В целом можно заключить, что в данном реабилитационном центре проявляется полноценное внимание к медикосанитарным аспектам реабилитационного процесса.

СОКРАЩЕНИЯ
Втор.— Второзаконие
Лев. — Левит
Лк. — От Луки святое благовествование
Притч. — Притчи Соломона
Сир. — Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

СОДЕРЖАНИЕ
Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Наркоситуация в Российской Федерации и духовноориентированнные программы в системе реабилитации
наркозависимых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Определение понятия наркомании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Опийная наркомания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Стадии опийной зависимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Родители наркозависимого человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Духовно-нравственные истоки наркомании . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Особенности методологической концепции духовноориентированных программ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Компоненты духовно-ориентированной программы
преобразования личности в реабилитационном центре
«Сапёрное» Санкт-Петербургской епархии . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Духовный компонент программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Психологический компонент программы . . . . . . . . . . . . . .33
Образовательный компонент программы . . . . . . . . . . . . .36
Коррекционно-педагогический компонент программы . . .38
Социально-терапевтический компонент программы . . .41
Уклад жизни лиц с наркотической зависимостью
в реабилитационном центре «Сапёрное» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Особенности реабилитационной работы с наркозависимыми
женщинами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Доврачебная помощь наркозависимым . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Очищение организма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Очищающий фиточай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Лекарственные растения при поражении печени
у наркозависимых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris) . . . . . . . . . . . . .69
Берёза (Betula) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Бессмертник песчаный (Helichrysum avenarium) . . . . . . . .71
Володушка золотистая (Bupleurum aureum) . . . . . . . . . . .72

90

Дымянка лекарственная (Fumaria ofﬁcinalis) . . . . . . . . . . .73
Календула лекарственная (Calendula ofﬁcinalis). . . . . . . . . 74
Кукуруза (Zea mays) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Расторопша пятнистая (Silybum marianum) . . . . . . . . . .75
Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus) . . . . . . . . . . . .76
Шиповник (Rosa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Желчегонный фиточай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Система оздоравливающего питания при поражениях печени
у наркозависимых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Тонизирующие лекарственные растения
и иммуностимуляторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Витамины и минералы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Лекарственные растения при функциональных расстройствах
центральной нервной системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Успокаивающий фиточай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

91

ОБ АВТОРАХ

Протоиерей Сергий БЕЛЬКОВ — руководитель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму СанктПетербургской епархии, психолог, духовник Общества православных психологов Санкт-Петербурга, соискатель учёной
степени кандидата психологических наук, автор трёх методических пособий и более 50 журнальных и газетных статей.
Член Координационного Совета противодействия наркомании при Синодальном Отделе по социальному служению. Организатор и руководитель реабилитационных центров, дневного стационара при Свято-Троицкой Александро-Невской
лавре, загородных центров: «Сапёрное», «Торфяное», «Красноармейское». Автор духовно-ориентированной программы
«Обитель исцеления».
В 2006 году награжден золотой медалью «Александра Невского» Национальным комитетом общественных наград Российской Федерации за заслуги и большой личный вклад в восстановление, укрепление нравственных и духовных традиций.
В 2009 году за подвижнический труд в борьбе за экологию
души и неоценимый вклад в духовное возрождение людей удостоен звания Лауреата Золотой книги Санкт-Петербурга.
В 2009 г. вручена почётная грамота ФСКН по Санкт-Петербургу
и области.
В 2009 году в знак высшей признательности и уважения жителей г. Приозерска Ленинградской области в сфере духовнонравственного просвещения присвоено звание «Почетный
гражданин г. Приозерска.
Постоянный участник теле- и радиопередач, «круглых столов», семинаров и конференций на тему наркомании.

92
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По вопросам реабилитации наркозависимых
обращаться:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ
Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму
191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д.1
Митрополичий корпус Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры
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телефон диспетчера: (812) 274-50-75
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