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Пре ос вя щен ные ар хи па с ты ри, все че ст ные от цы,
воз люб лен ные о Хри с те бра тья и се с т ры!

...Мир все бо лее по гру жа ет ся во тьму рав но ду шия, не на ви с ти, эго из ма,
и мы с ва ми при зва ны све том люб ви Хри с то вой све тить в ми ре и яв лять
свою ве ру де лом. Сла ва Бо гу, что се го дня у Церк ви опять есть воз мож -
ность тво рить де ла ми ло сер дия, что у каж до го ве ру ю ще го есть воз мож -
ность по слу жить сво им ближ ним. Ря дом с на ми, в од ном с на ми го ро де
мно го стра да ю щих и ос тав лен ных все ми лю дей. Без дом ные за мер за ют
на ули цах. Де ти-си ро ты с мла ден че ст ва не зна ют люб ви и жи вут по же с -
то ко му за ко ну «каж дый сам за се бя». В боль ни цах па ци ен ты уми ра ют от
от сут ст вия ухо да толь ко по то му, что к ним не ко му по дой ти. В до мах ин -
ва ли дов за пер ты не сча ст ные лю ди раз но го воз ра с та. В до мах пре ста ре -
лых и сво их квар ти рах за кан чи ва ют жизнь в нуж де и то с к ли вом оди но -
че ст ве ста ри ки.
...Со ци аль ные про бле мы для нас с ва ми не про сто аб ст ракт ные во про сы,
ре ше ние ко то рых мож но от ло жить до луч ших вре мен. Мы при зва ны
Хри с том на слу же ние люб ви, и мы не мо жем не со ст ра дать тем, ко го
Хри с тос на зы ва ет Сво и ми мень ши ми бра ть я ми, и не ста рать ся сде лать
все от нас за ви ся щее, что бы им по мочь.
...Не каж до му при хо ду мо жет быть по си лам ор га ни зо вать се с т ри че ст во
ми ло сер дия, при ют для си рот или гим на зию. Но взять по пе че ние о не -
сколь ких оди но ких ста ри ках, ко то рые пе ре жи ли де ся ти ле тия го не ний, а
сей час не в со сто я нии по рой до брать ся до хра ма, мо жет каж дая при ход -
ская об щи на. И от цы-на сто я те ли долж ны ор га ни зо вать эту при ход скую
за бо ту о не мощ ных, бед ных, боль ных и оди но ких. На вер ное, в каж дом



при хо де есть мно го дет ные се мьи, ко то рые вы би ва ют ся из сил, бук валь -
но ед ва вы жи вая в край не тя же лых ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки. Раз -
ве не яв ля ет ся за бо той на сто я те ля ор га ни за ция ре гу ляр ной и до ста точ -
ной, под чер ки ваю – до ста точ ной, по мо щи хри с ти а нам, от ва жив шим ся
на по двиг рож де ния и вос пи та ния де тей ча да ми Церк ви? С пер вых лет
су ще ст во ва ния Цер ковь за бо ти лась о вдо вах и си ро тах. А те перь, ког да
нас не го нят, бу дем ли мы ог ра ни чи вать свою де я тель ность толь ко обу -
с т рой ст вом хра мов и до мов прит ча? Ор га ни зо вать это слу же ние не труд -
но. До ста точ но по ста вить в хра ме спе ци аль ную круж ку для сбо ра по -
жерт во ва ний для по мо щи бед ным и об ра тить ся к на шим са мо от вер жен -
ным при хо жа нам с уве ща ни ем о не об хо ди мо с ти жерт вы не толь ко на
лю би мый храм, но и на нуж ды ря дом сто я ще го бра та или се с т ры во Хри -
с те. Уве рен, что та кое об ра ще ние не ос та нет ся бе зот вет ным. Толь ко на -
до, что бы по мощь ока зы ва лась ад рес но. Не об хо ди мо со ста вить спи с ки
нуж да ю щих ся при хо жан: вдов, оди но ких ма те рей, бо ля щих, ко то рым
не об хо ди мы ле кар ст ва, ста ри ков, нуж да ю щих ся в ухо де, – и каж до го
по се тить, что бы убе дить ся в том, что не бу дет ни ка ких зло упо треб ле ний.

Кто же в при хо де дол жен взять ся за та кое слу же ние, ко то рое на зы ва -
ет ся ди а ко ния? Ду маю, от вет ясен. От цы ди а ко ны по бла го сло ве нию на -
сто я те ля долж ны за ни мать ся этим де лом, к ко то ро му при зва ны Са мим
Бо гом, ор га ни зо вав для это го не об хо ди мое ко ли че ст во чле нов При ход -
ско го со бра ния, ко то рые ока жут ся спо соб ны ми к ис пол не нию та ко го по -
слу ша ния. Где нет ди а ко нов, та кое слу же ние обя зан не сти свя щен ник.
...Я уве рен, что у каж до го свя щен но слу жи те ля бо лит серд це, ког да он
ви дит или вспо ми на ет на ших страж ду щих со граж дан. Мно гие свя щен -
но слу жи те ли по се ща ют боль ни цы, дет ские до ма или ин тер на ты. Но, к
со жа ле нию, по ка кар ти на со ци аль но го слу же ния Церк ви в Моск ве не
очень от рад на.

Ря дом с на ми жи вут не мощ ные ста ри ки, боль ные, ин ва ли ды. Их род -
ст вен ни ки вы би ва ют ся из сил, уха жи вая за ни ми, и очень ча с то пы та ют -
ся ис кать по мо щи у Церк ви, по мо щи не толь ко мо лит вен ной, но и прак -
ти че с кой. Мо жем ли мы не от клик нуть ся на их нуж ду?

От цы бла го чин ные и на сто я те ли долж ны по ду мать о раз ви тии пра во -
слав ных па тро наж ных служб, ко то рые мог ли бы ох ва тить сво ей за бо той
и по мо щью боль шое ко ли че ст во стра да ю щих лю дей. У го су дар ст ва та -
кой служ бы нет, по это му мно же ст во бес по мощ ных боль ных лю дей ос та -
ют ся без ухо да. Цер ковь мог ла бы вос пол нить этот не до ста ток – у нее
есть для это го про фес си о наль ные ка д ры (вы пу ск ни ки трех мос ков ских
учи лищ се с тер ми ло сер дия).
...Я рад со об щить вам, что все мос ков ские го су дар ст вен ные до ма пре -
ста ре лых, по све де ни ям, пре до став лен ным ко мис си ей, окорм ля ют ся
пра во слав ны ми при хо да ми. Но су ще ст ву ет ог ром ная нуж да в ор га ни -
за ции епар хи аль ной бо га дель ни. Же ла ю щих про ве с ти свои по след ние

4



5

го ды в та ком за ве де нии с каж дым го дом все боль ше. Тех бо га де лен, ко -
то рые су ще ст ву ют в Моск ве, не хва та ет. Я знаю кли ри ков, ко то рые мог -
ли бы взять ся за со зда ние та кой бо га дель ни. Ко мис сия долж на при ло -
жить все си лы, что бы по мочь им ор га ни зо вать это свя тое де ло.
Мно гие мос ков ские кли ри ки уже ак тив но тру дят ся на по при ще слу же ния
ми ло сер дия. Один на сто я тель мос ков ско го хра ма, об щи на ко то ро го за -
бо тит ся о не сколь ких боль ни цах, име ет цер ков ный дет ский дом, бо га -
дель ню и мно го дру гих со ци аль ных служб, ска зал, что спе ци аль но не ис -
кал спо со бов для раз ви тия та кой мас штаб ной де я тель но с ти. Он про сто
ста рал ся не от ка зы вать ни ко му, кто при хо дил к не му за по мо щью. Гос -
подь, ви дя та кое рас по ло же ние, бла го сло вил его тру ды, по сы лая и по -
мощ ни ков, и сред ст ва.
...Хо те лось бы об ра тить вни ма ние на тот факт, что до сих пор в Моск ве
су ще ст ву ют боль ни цы, ко то рые не окорм ля ют ся ни од ним свя щен ни ком,
тог да как не ко то рые дру гие окорм ля ют ся кли ри ка ми сра зу не сколь ких
при хо дов. Нуж но вы явить боль ни цы, ко то рым Цер ковь ни как не по мо га -
ет, и с по мо щью от вет ст вен ных лиц в бла го чи ни ях ре шить эту про бле му.
…Окорм ле ни ем боль ни цы на зы ва ет ся ее ре гу ляр ное по се ще ние, еже год -
ное по з д рав ле ние боль ных и пер со на ла с Рож де ст вом и Па с хой, ор га ни -
за ция при боль ни це груп пы до б ро воль цев, мис си о нер ская ра бо та, про -
ве де ние бе сед с боль ны ми.
...Что долж но вклю чать в се бя та кое окорм ле ние? Ми ни мум для боль ни -
цы – это треб ная се с т ра и свя щен ник. Се с т ра долж на со би рать све де ния
о боль ных, ко то рые хо тят уча ст во вать в цер ков ных Та ин ст вах, и пе ре да -
вать их свя щен ни ку. Что бы ру ко вод ст во боль ни цы не пре пят ст во ва ло та -
кой ра бо те, не об хо ди мо за клю чить до го вор с ад ми ни с т ра ци ей – по об -
раз цу то го до го во ра, ко то рый бу дет за клю чен меж ду епар хи ей и пра ви -
тель ст вом Моск вы. К каж дой боль ни це дол жен быть при креп лен свя -
щен ник или не сколь ко свя щен ни ков, а от ве ча ю щая за боль ни цу треб ная
се с т ра долж на иметь воз мож ность в лю бое вре мя свя зать ся с ни ми по
те ле фо ну.
...Не об хо ди мо ор га ни зо вать по пе че ние о бес при зор ных де тях, ко то рые на -
прав ля ют ся на ле че ние в мос ков ские боль ни цы: Ту шин скую, боль ни цу № 7,
Мо ро зов скую дет скую боль ни цу и боль ни цу № 21. Не сча ст ные де ти, не
зна ю щие че ло ве че с ко го от но ше ния, и в боль ни це пре до став ле ны са ми
се бе, что еще боль ше их оже с то ча ет. В Мо ро зов ской боль ни це, где ор га -
ни зо ва но цер ков ное по пе че ние о бес при зор ных де тях, пло ды та кой ра -
бо ты уже за мет ны. Од на ко сил се с тер ми ло сер дия и окорм ля ю ще го
боль ни цу ду хо вен ст ва яв но не до ста точ но, и по то му Ко мис сии по со ци -
аль ной де я тель но с ти не об хо ди мо по тру дить ся для ре ше ния это го во про -
са.

Про бле му си рот ве ру ю щие мог ли бы по мочь ре шить и дру гим спо со-
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бом: брать де тей в се мьи. Ког да с по доб ным при зы вом об ра ти лась к сво -
им ве ру ю щим Ру мын ская Цер ковь, сот ни лю дей взя ли к се бе в се мьи де -
тей-си рот. Ду маю, на ши со оте че ст вен ни ки не ме нее ми ло серд ны. Нуж но
про сто под дер жать их в этом бла го род ном де ле.
...В тюрь мах и СИ ЗО… в на сто я щее вре мя па с тыр скую ра бо ту про во дят
еди нич ные свя щен ни ки. Это слож ная и труд ная ра бо та, по то му что при -
хо дит ся иметь де ло с ис ка ле чен ны ми гре хом, пре ступ ле ни ем ду ша ми,
ча с то – с раз дво ен ны ми, оже с то чен ны ми или слом лен ны ми лич но с тя ми.
Но все же у боль шин ст ва за клю чен ных есть ис крен нее со зна ние сво ей
ви ны, есть стрем ле ние ис ку пить свое пре ступ ле ние, есть же ла ние ис пра -
вить ся и вер нуть ся в нор маль ное об ще ст во, к здо ро во му и по лез но му
об ра зу жиз ни. В ме с тах за клю че ния у мно гих осуж ден ных по яв ля ет ся ре -
ли ги оз ное чув ст во, и они об ре та ют ве ру. Не слу чай но мно гие за клю чен -
ные про сят дать им Биб лию, мо лит во сло вы, они сво и ми си ла ми стро ят
ча сов ни, пи шут ико ны, ма с те рят цер ков ную ут варь.

Кто им по мо жет, кто уте шит, обо д рит, кто на ста вит на путь ис тин ный,
ес ли не пра во слав ный па с тырь? А мы ча с то рав но душ но про хо дим ми мо
этой про бле мы, от тал ки вая тем са мым лю дей от Церк ви, ос тав ляя их на
про из вол тем ных сил.
...Ос т ро сто ит про бле ма с без дом ны ми, с бе жен ца ми, с бес при ют ны ми
де ть ми. Ча с то это лю ди, оби жен ные об ще ст вом, без ра бот ные, вы бро -
шен ные или ушед шие из се мьи, лю ди оди но кие, ко то рые чув ст ву ют се -
бя ни ко му не нуж ны ми, из го я ми. И не уже ли этим не сча ст ным ждать
«ми ло серд ных са ма рян», а на ши «ле ви ты и свя щен ни ки» прой дут ми мо
них?.. При нять под свой цер ков ный кров, обо греть, на кор мить, одеть –
на ша пер вей шая хри с ти ан ская обя зан ность. Где есть хо тя бы ма лей шая
ма те ри аль ная воз мож ность, на до стро ить стран но при им ные до ма, при -
юты. На Ру си это ис ста ри счи та лось бо го угод ным, свя тым де лом, на ко -
то рое не жа ле ли ни сил, ни де нег.
...Слу же ние ми ло сер дия не воз мож но без уча с тия свя щен но слу жи те лей.
Не воз мож но оно и без ши ро ко го, де я тель но го уча с тия ми рян. Ва ше сло -
во, об ра щен ное к ним, мог ло бы вдох но вить мно гих на де ла ми ло сер -
дия, по слу жить ду хов но му еди не нию ве ру ю щих в слу же нии ближ ним.
Из сре ды при хо жан дол жен быть вы бран от вет ст вен ный за со ци аль ное
слу же ние при хо да. Ес ли на при хо де есть же ла ю щие по тру дить ся для
дру гих, но им не хва та ет зна ний и уме ний, то они мо гут пой ти на бес -
плат ные па тро наж ные кур сы или кур сы вос пи та те лей дет ских до мов, ор -
га ни зо ван ные Епар хи аль ной ко мис си ей по со ци аль но му слу же нию.

Ко му не хва та ет ин фор ма ции о том, где нуж на ва ша по мощь, мож но
вос поль зо вать ся не боль ши ми объ яв ле ни я ми с та кой ин фор ма ци ей. Их
мож но раз ме с тить в при тво ре хра ма и об ра тить вни ма ние при хо жан на
то, что не воз мож но быть хри с ти а ни ном и ос та вать ся в сто ро не от люд -
ских бед и стра да ний. На до по мнить сло ва апо с то ла: «…ве ра без дел



7

мерт ва» (Иак. 2,26).
...Нуж но изы с ки вать сред ст ва на со зда ние при хра мах раз лич ных дет -
ских вос пи та тель ных и об ра зо ва тель ных уч реж де ний, воз рож дать при -
юты и бо га дель ни, сто ло вые для бед ных. Ес ли при ход не в со сто я нии
сам об ра зо вать ка кое-ли бо из пе ре чис лен ных уч реж де ний, то он дол -
жен по мо гать тем из них, ко то рые уже со зда ны в дру гих ме с тах, или
взять шеф ст во над од ним из рас по ло жен ных по бли зо с ти свет ских за ве -
де ний с по доб но го ро да на прав лен но с тью. Ког да же нет воз мож но с ти
сде лать и это го, сле ду ет по мнить, что на лю бом при хо де най дут ся от -
зыв чи вые лю ди с до б рым серд цем, го то вые с ра до с тью по мочь ближ -
ним: мно го дет ной ма те ри, ин ва ли ду, оди но ко му ста ри ку. Нуж но толь ко
про явить же ла ние и ор га ни зо вать этих лю дей.
...Осо бо про шу вас о том, что бы в та кие важ ные для пра во слав ных хри -
с ти ан пра зд ни ки, как Рож де ст во и Па с ха, не бы ли за бы ты на ши стра да -
ю щие ближ ние: де ти дет ских до мов и до мов ре бен ка, па ци ен ты боль -
ниц, жи те ли до мов пре ста ре лых. Раз ве труд но по де лить ся ра до с тью
пра зд ни ка, най ти воз мож ность по дать ма лень кие по дар ки? К этим по з -
д рав ле ни ям над ле жит при вле кать не толь ко свя щен но слу жи те лей, но и
пев чих, и мир.
...В на ше вре мя па с тырь бо лее чем ког да-ли бо дол жен яв лять свет Хри -
с тов по дви гом сво ей бла го че с ти вой жиз ни, са мо от вер жен но го, бес ко -
ры ст но го тру да. Мож но мно го го во рить о со ци аль ной ра бо те, о раз ных
кон цеп ци ях в на шей де я тель но с ти. Это, не со мнен но, нуж но, но все это
ос та ет ся лишь пу с ты ми сло ва ми, ес ли не за си я ет пред людь ми свет жи -
вой люб ви, лич но го по дви га ве ры, чи с той се мей ной жиз ни, без воз ме -
зд но го слу же ния лю дям.
...XX век стра шен сво им не ми ло сер ди ем. И сей час мы ви дим, как ум но -
жа ет ся зло во круг нас: те рак ты, на си лие, ложь, кор руп ция, плот ская не -
чи с то та, культ де нег, зло ба и се бя лю бие. В этом мра ке гре ха осо бен но
важ но сви де тель ст во о люб ви Бо жи ей, сви де тель ст во де ла ми люб ви.
Один афон ский ста рец не дав но ска зал, что мир ус тал от слов. Сей час
нуж ны не сло ва, а де ла, сви де тель ст ву ю щие о ве ре, в том чис ле де ла
ми ло сер дия. Эти де ла долж ны стать про по ве дью без слов, про по ве дью
бо лее убе ди тель ной и дей ст вен ной.

При зы вая всех вас к де лам ми ло сер дия, хо чу на пом нить за бы тую по -
сло ви цу: «Не бой ся силь ной гро зы, а бой ся убо го го слезы».

(Из Обращений СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II к клиру,
приходским советам храмов г. Москвы,
наместникам и настоятельницам ставропигальных
монастырей на Епархиальных собраниях
2000–2004 годов)
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Де тей, жи ву щих в дет до мах, ста но вит ся в Рос сии все боль ше. По дан ным со ци о ло гов,
ко ли че ст во та ких де тей еже год но уве ли чи ва ет ся в сред нем на 170 тыс. че ло век. По под -
сче там Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ, сей час в Рос сии бо лее 2 млн бес при зор ни ков.
В си рот ские уч реж де ния по па да ют не толь ко де ти, дей ст ви тель но ли шив ши е ся ро ди те -
лей, но и де ти-ин ва ли ды, от ко то рых ро ди те ли от ка за лись; де ти, ко то рых за би ра ют у
нар ко ма нов, ал ко го ли ков, за клю чен ных. В спе ци аль ных за кры тых уч реж де ни ях с мла -
ден че ст ва со дер жат ся де ти с врож ден ны ми по ро ка ми. О том, в ка ких ус ло ви ях они жи -
вут, об ще ст во пред по чи та ет не знать. А меж ду тем, по сви де тель ст ву до б ро воль ных по -
мощ ни ков од но го из мос ков ских до мов ре бен ка, на 30 де тей там при хо дит ся ино гда
од на ня неч ка. Де ти ле жат в сво их не чи с то тах, их не ко му об мыть, на кор мить, они об ре -
че ны на мед лен ное уга са ние и ча ще все го не до жи ва ют до со вер шен но ле тия.

К этим фак там труд но от не с тись рав но душ но. Они за став ля ют мно гих ото рвать ся от
по всед нев ных дел и об ра тить вни ма ние на си рот: со би рать день ги, оп ла чи вать по езд -
ки, ус т ра и вать бла го тво ри тель ные кон цер ты, по ку пать для дет ских до мов тех ни ку и ме -
бель. Но это толь ко внеш няя сто ро на де ла.

Глав ная труд ность в том, что ре бен ку, ос тав ше му ся без се мьи, нель зя по мочь, про сто
на кор мив, со грев или по мыв его. С ним про ис хо дит го раз до боль шая тра ге дия, чем го -
лод, от ста ва ние в раз ви тии и ли ше ние ка ких-то че ло ве че с ких ра до с тей: он не зна ет, что
та кое лю бовь. По то му что люб ви мож но на учить ся, толь ко ви дя лю бовь, – в по сто ян ном
об ще нии с ма те рью, род ны ми и дру ги ми лю бя щи ми людь ми.

ДЕТИ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

ПРОБЛЕМА И ФОРМЫ
ЕЕ РЕШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ И ЦЕРКОВЬЮ
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Го су дар ст во: кон вей ер как ме тод вос пи та ния
Ос нов ную тя жесть по пе че ния о де тях, ос тав ших ся без ро ди те лей, не сет го су дар ст во.
В рос сий ской си с те ме вос пи та ния си рот са мая обыч ная и рас про ст ра нен ная фор ма –
боль шие го су дар ст вен ные дет ские до ма. Обыч но они рас счи та ны на 100-200 де тей.
Глав ное, что да ет ре бен ку го су дар ст вен ная си с те ма, – это со ци аль ные га ран тии: жи лье
по вы хо де из дет ско го до ма, пра во на бес плат ное вто рое об ра зо ва ние и др. Од на ко
при хо дит ся при знать, что с де лом вос пи та ния го су дар ст во не справ ля ет ся. Об этом го -
во рят ци ф ры. По дан ным Ге не раль ной про ку ра ту ры, 10% вы пу ск ни ков го су дар ст вен -
ных дет ских до мов кон ча ют жизнь са мо убий ст вом, 40% (!) ста но вят ся пре ступ ни ка ми,
40% – нар ко ма на ми и ал ко го ли ка ми. По че му так про ис хо дит? Де ло в том, что у этой си -
с те мы есть не сколь ко се рь ез ных изъ я нов.

Во-пер вых, она ус т ро е на как ог ром ный кон вей ер, «пе ре ра ба ты ва ю щий» жизнь ре -
бен ка. Си ро ту пе ре да ют по це поч ке – из од но го уч реж де ния в дру гое. До че ты рех лет он
жи вет в до ме ре бен ка, по сле че ты рех по па да ет в дет ский дом, а в семь лет его пе ре во -
дят в шко лу-ин тер нат (то же дет ский дом, но с соб ст вен ной шко лой). Ча с то в та ких ин -
тер на тах млад шая шко ла со сво им ди рек то ром и кол лек ти вом вос пи та те лей рас по ло -
же на в од ном кор пу се, а в стар ших клас сах де ти пе ре хо дят в дру гой кор пус, и им опять
не об хо ди мо при вы кать к но вым вос пи та те лям.

В ре зуль та те за свою жизнь ре бен ку три-че ты ре ра за при хо дит ся на чи нать все сна ча -
ла. Эта про бле ма из ве ст на всем, кто ра бо та ет в дет ских до мах. «Де ти со стра хом ждут
окон ча ния чет вер то го или тре ть е го клас са, ког да они долж ны уй ти из дет ско го до ма», –
го во рит ВА ЛЕН ТИ НА БО РО ДИ НА, гла ва фон да «От чий дом», на сред ст ва ко то ро го су -
ще ст ву ет од но имен ный ин тер нат се мей но го ти па в Моск ве.

Дет до мов цы при вы ка ют к то му, что взрос лые во круг них – это вре мен щи ки, ко то рые
по сто ян но ме ня ют ся. По сло вам со труд ни ков дет ских до мов, на 8-10 де тей нор ма ти ва -
ми пре ду с мо т рен толь ко один вос пи та тель в сме ну, ле том – один вос пи та тель на 15 де -
тей. Де ти ока зы ва ют ся без при смо т ра. 

Дру гая про бле ма – за мк ну тость «дет до мов ско го» ми ра. Де ти жи вут в дет до ме и
здесь же учат ся, да же в шко ле ви дя во круг се бя толь ко та ких же си рот. В ре зуль та те ре -
бе нок про сто не зна ет, как об щать ся с внеш ним ми ром.

Вос пи тан ные в го су дар ст вен ном дет до ме де ти ча ще все го не при уче ны к тру ду и не
хо тят ра бо тать. Они зна ют, что их на кор мят и оде нут – го су дар ст во обя за но. У них не
толь ко нет не об хо ди мо с ти се бя об слу жи вать, это еще и за пре ще но. Вос пи та те ли не
име ют пра ва при вле кать ре бен ка да же к по мо щи на кух не – это не до пу с ка ет ся нор ма -
ти ва ми по ги ги е не и тех ни ке бе зо пас но с ти. В ре зуль та те де ти рас тут иж ди вен ца ми: не
уме ют ни го то вить, ни уби рать, ни за ши вать свои ве щи. И это не про сто лень – ис ка жа -
ет ся склад лич но с ти, спо соб ность при ни мать ре ше ния.

Про бле ма хо ро шо изу че на пси хо ло га ми и со ци о ло га ми. «Де ти, ко то рые с ран не го
воз ра с та жи вут в за кры тых дет ских уч реж де ни ях, рас тут в ус ло ви ях де фи ци та об ще ния
со взрос лы ми, – пи шет в сво ей ста тье “Про бле ма со ци аль ной адап та ции вос пи тан ни ков
дет ских до мов” Т. К. Со ло гу бо ва, пре по да ва тель ка фе д ры со ци аль ной ра бо ты из Но во -
чер кас ска. – Ка за лось бы, в по доб ных ус ло ви ях сле ду ет ожи дать у вос пи тан ни ков дет -
ских до мов срав ни тель но вы со ко го уров ня уме ния ор га ни зо вы вать се бя, пла ни ро вать
свое по ве де ние. Как по ка за ли ис сле до ва ния, про ве ден ные в ин тер на тах и дет ских до -
мах Моск вы, это да ле ко не так. Ог ра ни чен ное, пре иму ще ст вен но груп по вое об ще ние
де тей со взрос лы ми на са мом де ле не пре до став ля ет ре бен ку са мо сто я тель но с ти: твер -
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дый ре жим дня, по сто ян ные ука за ния взрос ло го, что сле ду ет де лать в тот или иной мо -
мент вре ме ни, кон троль со сто ро ны вос пи та те лей – все это ли ша ет де тей не об хо ди мо -
с ти са мо сто я тель но пла ни ро вать и кон тро ли ро вать свое по ве де ние, фор ми ру ет при -
выч ку к по ша го во му вы пол не нию чу жих ука за ний».

Ког да ре бе нок вы хо дит из дет до ма, он со вер шен но не при спо соб лен к жиз ни. Он по -
лу ча ет квар ти ру, но не мо жет жить один – в дет ском до ме в ком на те с ним все гда бы ло
еще че ты ре-пять че ло век. Он ни ког да сам не хо дил в ма га зин, не по ку пал се бе еду. Он
не зна ет, как рас хо до вать день ги, не раз би ра ет ся в лю дях и ни че го не зна ет о нор маль -
ной жиз ни в се мье. Впол не за ко но мер но, что, вы ра с тая, он ста но вит ся жерт вой кри ми -
наль ных струк тур или спи ва ет ся.

Так бы ва ет да же в бла го по луч ных внеш не дет ских до мах. Ко неч но, очень важ но, что -
бы в дет ском до ме де тей кор ми ли, оде ва ли, за бо ти лись об их здо ро вье. Сла ва Бо гу, что
на хо дят ся бла го тво ри те ли, ко то рые да рят дет до мам ве щи, кни ги, ме бель. Но ре бен ку
нуж но не что боль шее – ну жен иде ал. А вос пи та те ли долж ны уметь вдох но вить им ре -
бен ка. Го су дар ст во же, са мо та ко го иде а ла не име ю щее, не мо жет дать де тям пол но цен -
но го нрав ст вен но го вос пи та ния.

По мне нию ди рек то ра од но го из мос ков ских дет ских до мов, «вос пи та тель ная цель во
мно гих го су ч реж де ни ях сей час од на – что бы не бы ло ЧП. При дешь ино гда в ка кой-ни -
будь ин тер нат, а там де ти бро дят тол па ми и где-то в хол ле си дит один вос пи та тель и с
ни ми же ку рит, а ино гда и вы пи ва ет. В од ном из го су дар ст вен ных дет ских при ютов де -
ти жи вут “се мь я ми” – маль чи ки с де воч ка ми. От но ше ния у них там, ес ли мож но так ска -
зать, не фор маль ные. Все об этом зна ют, и это счи та ет ся нор маль ным, лишь бы все бы -
ло ти хо».

В стар ших клас сах си ро там на чи на ют чи тать лек ции об их
пра вах, объ яс няя, что они име ют пра во на жи лье, на по со -
бие. Но от лич ное зна ние сво их прав име ет и обо рот ную сто -
ро ну. По сло вам ди рек то ра пра во слав но го дет до ма в Но гин -
ске В. А. Са мо зван це ва, «в ре зуль та те де тям вну ша ет ся от но -
ше ние к се бе как к ма лень ко му бож ку. При ви ва ет ся за вы -
шен ная са мо оцен ка, зна ние прав и от каз от обя зан но с тей.
Ре бе нок вос пи ты ва ет ся ма лень ким эго ис том».

Судь бы вос пи тан ни ков од но го из ин тер на тов за по след ние
15 лет ис сле до ва ли со труд ни ки ла бо ра то рии пси хо ло го-со ци -
аль ных про блем про фи лак ти ки без над зор но с ти и си рот ст ва
Мос ков ско го го род ско го пси хо ло го-пе да го ги че с ко го уни вер -
си те та. Толь ко у 10% вы пу ск ни ков сло жи лись судь бы – они
ра бо та ют, со сто ят в бра ке. И да же в этой, са мой бла го по луч -
ной груп пе очень ма ло ро див ших ся де тей и боль шое ко ли че -
ст во от ка зов от ре бен ка (по ма те ри а лам вы ступ ле ния за ве ду -
ю щей ла бо ра то ри ей АН НЫ ЩЕР БА КО ВОЙ, Рож де ст вен ские
чте ния, сек ция «Де ти без ро ди те лей», 2005 г.).
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Усы нов ле ние и дру гие фор мы вос пи та ния си рот
Итак, нуж но при знать, что боль шие го су дар ст вен ные дет ские до ма – это са мая ма ло эф -
фек тив ная фор ма вос пи та ния си рот. Но не един ст вен ная.

Спе ци а ли с ты счи та ют луч шей фор мой вос пи та ния де тей-си рот усы нов ле ние. Оно да -
ет на и боль шие ре зуль та ты, по то му что толь ко се мья мо жет вос пол нить то, че го ре бен -
ку не хва та ет.

Те, кто хо ро шо зна ет жизнь при ем ных се мей, убеж де ны, что им нуж на по сто ян ная и
се рь ез ная по мощь – со сто ро ны го су дар ст ва, бла го тво ри те лей, спе ци аль ных ор га ни за -
ций. ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ, ду хов ник Свя то-Ди ми т ри ев ско го се с т ри че ст ва, опе ка ю -
ще го че ты ре дет ских до ма: «Для се мей, го то вых взять на се бя та кой труд, нуж но по ку -
пать квар ти ры, оп ла чи вать со дер жа ние де тей. Цер ковь то же долж на уча ст во вать в ма -
те ри аль ной и мо раль ной по мо щи се мь ям, усы но вив шим де тей-си рот. Свя щен ни ки
долж ны за ни мать ся с при ем ны ми де ть ми и ро ди те ля ми, по то му что у них воз ни ка ет
мас са про блем, да же ес ли в при ем ной се мье ре бен ка очень лю бят».

Есть фор ма вос пи та ния, при бли жен ная к усы нов ле нию, – так на зы ва е мые па тро нат -
ные се мьи. Се мья бе рет ре бен ка на вос пи та ние, па тро нат ные ро ди те ли по лу ча ют зар -
пла ту из дет ско го до ма, ре бе нок зна ет, что это не его ро ди те ли, но в ос таль ном он яв ля -
ет ся пол но прав ным чле ном се мьи.

Не пло хие ре зуль та ты да ют се мей ные дет ские до ма. Мно гие из по яв ля ю щих ся сей час
не го су дар ст вен ных дет ских до мов идут имен но по это му пу ти. На при мер, в мос ков ском
пан си о не се мей но го вос пи та ния «От чий дом», со здан ном су пру гой быв ше го уп рав ля ю -
ще го де ла ми пре зи ден та Ва лен ти ной Бо ро ди ной, шесть се мей, у каж дой из ко то рых –
своя квар ти ра. В каж дой се мье во семь де тей, «ма ма», ко то рая име ет два вы ход ных, и
«те тя», ко то рая по мо га ет «ма ме» и за ме ня ет ее в вы ход ные и в слу чае бо лез ни. Есть ди -

Из государственных детских домов дети часто сбегают. И оказываются в столичных приютах или
Центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП, на фото:
поздравление сотрудников центра с Рождеством 2003 года)
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рек тор, есть ма ши на и шо фер. По ку па ют про дук ты, го то вят и за ни ма ют ся до маш ни ми
де ла ми де ти по оче ре ди, вме с те с «ма мой».

Боль шую из ве ст ность по лу чи ли так же «дет ские де рев ни SOS», ус т ро ен ные по мо де -
ли, пред ло жен ной ав ст рий ским пе да го гом Гер ма ном Гмай не ром. В Рос сии та ких де ре -
вень уже три – в под мо с ков ном То ми ли не, в го ро де Пуш ки не под Санкт-Пе тер бур гом и
в се ле Ла в ро во под Ор лом (чет вер тая стро ит ся под Мур ман ском). Там то же ус ло вия
жиз ни мак си маль но при бли же ны к се мей ным.

Су ще ст ву ют и так на зы ва е мые ма ло комп лект ные дет ские до ма. Здесь все как в обыч -
ном дет ском до ме, толь ко де тей го раз до мень ше – есть, на при мер, дет ские до ма, рас -
счи тан ные на 20-30 де тей. Об ста нов ка здесь го раз до бли же к до маш ней, чем в ог ром -
ных ин тер на тах. Очень важ но, что де ти хо дят в обыч ную шко лу и об ща ют ся там со сво -
и ми «до маш ни ми» свер ст ни ка ми. Уве ли че ние чис ла та ких не боль ших дет ских до мов
то же бы ло бы вы хо дом из сло жив шей ся тя же лой си ту а ции.

Про бле мы пра во слав ных дет ских до мов
По мне нию вос пи та те лей пра во слав ных и не ко то рых го су дар ст вен ных дет ских до мов, к
ра бо те с си ро та ми нуж но обя за тель но при вле кать Цер ковь. Каж до му ре бен ку нуж на
пи ща для ду ши, иде ал, ко то ро му он мо жет сле до вать, а си ро те, ли шен но му ес те ст вен -
ной се мей ной теп ло ты, та кой иде ал ну жен как ни ко му дру го му. «Это мо жет быть идея
па т ри о ти че с кая или идея ка ко го-то слу же ния, – го во рит ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ. – Но
луч ше все го, ес ли это ве ра во Хри с та, в ис тин но го Бо га. По это му пра во слав ные дет ские
до ма об ла да ют боль шим по тен ци а лом. Пусть на де ле они ча с то не со вер шен ны, но у ве -
ру ю щих есть пред став ле ние о том, что жить нуж но не для се бя, а для дру гих».

Пре иму ще ст во ма ло го вос пи та тель но го уч реж де ния, со здан но го при хра ме, еще и в
том, что жи вая цер ков ная об щи на в ка кой-то сте пе ни за ме ня ет ре бен ку се мью. Здесь
все гда мно го зна ко мых, под при смо т ром ко то рых он ос та нет ся, вый дя из дет ско го до -
ма. У де тей, вос пи ты ва ю щих ся в при хо де, со хра ня ют ся свя зи с ду хов ни ком, с дру зь я ми
в об щи не.

Се го дня при мо на с ты рях и при хо дах один за дру гим от кры ва ют ся дет ские до ма и
при юты. Но, на чи ная но вое де ло, ве ру ю щие ча с то не по до зре ва ют о тех про бле мах и
пре пят ст ви ях, ко то рые при дет ся пре одо ле вать.
МА ТЕ РИ АЛЬ НЫЕ ПРО БЛЕ МЫ. Спон со ры обыч но не за ни ма ют ся круп ны ми про ек та -
ми. О. Ар ка дий Ша тов: «Я знаю мно гих бла го тво ри те лей, ко то рые рас пы ля ют свои
сред ст ва, по то му что хо тят по мо гать всем. А взять и ус т ро ить дет ский дом или, на при -
мер, кур сы для вос пи та те лей и це ли ком их фи нан си ро вать – на это по че му-то ма ло кто
ре ша ет ся». В Моск ве, кро ме то го, боль шая про бле ма с по ме ще ни я ми, ко то рые ни кто не
да ет под дет ские до ма – это очень до ро го. 
ОТ НО ШЕ НИЯ С ГО СУ ДАР СТ ВОМ. Да же в тех слу ча ях, ког да уда ет ся ка ким-то об ра зом
ре шить ма те ри аль ные про бле мы, най ти спон со ров, воз ни ка ют поч ти не пре одо ли мые
бю ро кра ти че с кие слож но с ти с ре ги с т ра ци ей при ютов. Не об хо ди мо по лу чить раз ре ше -
ние не сколь ких ко мис сий, ко то рые, ру ко вод ст ву ясь фор маль ны ми ин ст рук ци я ми, при -
ди ра ют ся к ма лей шим от кло не ни ям от пред пи сан ных норм, в то вре мя как го су дар ст -
вен ные дет ские уч реж де ния в боль шин ст ве слу ча ев функ ци о ни ру ют с го раз до бо лее се -
рь ез ны ми на ру ше ни я ми. Все это при во дит к то му, что мно гие цер ков ные дет ские при -
юты су ще ст ву ют на не ле галь ном по ло же нии.



От но ше ния Церк ви и го су дар ст ва в де ле вос пи та ния де тей-си рот не вы ст ро е ны: нет
ос но во по ла га ю щих за ко нов, нет нор ма тив ных ак тов ме ст но го зна че ния. Дет ско му до му
труд но про жить без ре гу ляр но го го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния, толь ко на по жерт -
во ва ния бла го тво ри те лей. Од на ко го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние обыч но пре до -
став ля ет ся го су дар ст вен ным уч реж де ни ям – то есть тем, уч ре ди те лем ко то рых яв ля ет ся
го су дар ст во. А там, со глас но За ко ну об об ра зо ва нии, вос пи та ние и обу че ние долж но
но сить свет ский ха рак тер. В го су дар ст вен ном уч реж де нии нель зя учить де тей ве ре, вос -
пи ты вать в пра во слав ных тра ди ци ях, нель зя ус т ро ить храм. Ко неч но, го су дар ст во мо -
жет за клю чить с пра во слав ным дет ским до мом со гла ше ние на его фи нан си ро ва ние, ча -
с тич ное или пол ное. Но та ких при ме ров чрез вы чай но ма ло.

А ведь го су дар ст вен ная си с те ма ог ром ных дет ских до мов, по ми мо про чих не до стат -
ков, еще и очень до ро го об хо дит ся са мо му го су дар ст ву. На со дер жа ние ре бен ка в го су -
дар ст вен ном дет ском до ме в Моск ве сей час вы де ля ет ся око ло 60 тыс. руб лей в год –
столь ко ре бе нок не по лу ча ет ни в од ной се мье! (Для срав не ния: в си с те ме па тро нат но -
го вос пи та ния на ре бен ка тра тит ся око ло 20 тыс. в год.) Ку да ра зум нее бы ло бы на пра -
вить сред ст ва на под дер жа ние дей ст ви тель но эф фек тив ных и ме нее за трат ных ти пов
дет ских уч реж де ний, в том чис ле и не го су дар ст вен ных.

Чи нов ни ки все гда с по до зре ни ем от но сят ся к ини ци а ти вам, ис хо дя щим не от го су -
дар ст ва. С та ким от но ше ни ем стал ки ва ют ся не толь ко пра во слав ные дет ские до ма. Вот,
на при мер, впе чат ле ния ди рек то ра мос ков ско го не го су дар ст вен но го при юта «До ро га к
до му» СА ПА РА КУ ЛЬ ЯНО ВА, вы ска зан ные в од ном из ин тер вью: «Ког да при юты со зда -
ва лись, они ис пы ты ва ли вся че с кие го не ния. Про ку ра ту ра за те ва ла де ла. Ре бе нок на
ули це стра да ет, му ча ет ся, про па да ет, он – ни чей ный. Сто ит толь ко его взять сю да – сра -
зу: “С ка кой ста ти вы его взя ли? А мо жет быть, вы над ним из де ва е тесь!”»

Су ще ст во ва ние пра во слав но го да и лю бо го не го су дар ст вен но го дет ско го до ма за ви -
сит от ду шев но го рас по ло же ния ме ст ных чи нов ни ков. На до ска зать, что в про вин ции
си ту а ция не сколь ко иная, чем в Моск ве. Вла с ти там ку да охот нее со труд ни ча ют с Цер -
ко вью, в том чис ле и по мо га ют пра во слав ным дет ским до мам. Ви ди мо, на ме с тах за -
мет нее, что го су дар ст во в оди ноч ку с за да чей не справ ля ет ся.
НЕ ДО СТА ТОК КВА ЛИ ФИ ЦИ РО ВАН НЫХ ВОС ПИ ТА ТЕ ЛЕЙ. Най ти ра бот ни ков для дет ско -
го до ма край не труд но. Эта ра бо та тре бу ет очень мно го вре ме ни и сил, а зар пла ты у
вос пи та те лей низ кие. Здесь, как ни где, нуж ны лю ди, го то вые на са мо от вер жен ное слу -
же ние. Нуж ны про фес си о на лы, ко то рые яв ля лись бы при этом цер ков ны ми людь ми.

Что бы ре шить ос т рую ка д ро вую про бле му, не ко то рые пра во слав ные дет ские до ма
(на при мер, в под мо с ков ном Но гин ске) идут по та ко му пу ти: при ни ма ют не во цер ков -

лен ных пе да го гов, ко то рые хо те ли бы стать цер ков ны ми. Их
во цер ков ле ние про ис хо дит по сте пен но. И здесь об на ру жи -
ва ет ся дру гая сто ро на про бле мы – от сут ст вие шко лы для
вос пи та те лей и пра во слав ной пе да го ги че с кой кон цеп ции.
ИС КУ ШЕ НИЯ. По ми мо внеш них про блем в дет ских до мах
мо гут быть свои соб ст вен ные, вну т рен ние ис ку ше ния. Важ но
знать о них, что бы со зна тель но с ни ми бо роть ся.

Преж де все го это ис ку ше ние вла с тью над без за щит ны ми
де ть ми. Ес ли нет люб ви, вос пи та те ли на чи на ют вла ст во вать
над ре бен ком, ко ман до вать, по лу чая от это го удо воль ст вие.
К со жа ле нию, опыт по ка зы ва ет, что вос пи та те лю лег ко стать
та ким дик та то ром.
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С этим свя зан и во прос о те ле сных на ка за ни ях. В се мье ро ди те ли име ют ес те ст вен ное
пра во на ка зы вать ре бен ка, по то му что они его лю бят. В дет ском до ме вос пи та тель не
все гда лю бит ре бен ка, но не на ка зы вать его не мо жет, по то му что нет дру го го спо со ба
вос пи тать. И ес ли здесь не по ло жить пре дел, то да же в пра во слав ных дет ских до мах, по
сви де тель ст ву оче вид цев, до хо дит ино гда до изо щ рен ных из де ва тельств над де ть ми.
Хо тя слу чаи эти еди нич ны, но по доб ные ис ку ше ния встре ча ют ся в каж дом дет ском до ме.

Здесь мож но го во рить уже не толь ко о спе ци фи ке дет ских до мов, но и об от сут ст вии
в на ше вре мя вос пи та тель ной си с те мы во об ще. Вос пи та те ли гре шат или же с то ко с тью и
из лиш ней тре бо ва тель но с тью, или, на обо рот, ста но вят ся при яте ля ми де тей, те ря ют
долж ную дис тан цию. При чи на это го, по мне нию мно гих свя щен ни ков, – от сут ст вие
опы та пра во слав но го вос пи та ния.

В на ше вре мя рас про ст ра не ны ис ку ше ния сек су аль но го ха рак те ра. Да же в пра во -
слав ных дет ских до мах воз ни ка ют со блаз ны для вос пи та те лей муж ско го по ла.

«Бы ва ют так же се рь ез ные ошиб ки в ре ли ги оз ном вос пи та нии, – го во рит о. Ар ка дий
Ша тов. – Мно гие хо тят на силь но на учить де тей ве рить в Бо га, но сде лать это не воз мож -
но. Бог хо чет от нас люб ви, а лю бовь аб со лют но про ти во по лож на вся кой не сво бо де и
вся ко му на си лию. На силь но за став ляя ве рить, мож но толь ко от вра тить че ло ве ка от Бо -
га. К ве ре ре бе нок дол жен при хо дить сво бод но. Ко неч но, это не зна чит, что мы долж -
ны го во рить: хо чешь – лю би, хо чешь – не лю би. Мы мо жем при зы вать ре бен ка к люб -
ви, воз дей ст во вать на не го лич ным при ме ром, вдох нов лять его на эту лю бовь, но не ли -
шать его сво бо ды.

К со жа ле нию, ре ли ги оз ным вос пи та ни ем у нас не уме ют за ни мать ся не толь ко в дет -
ских до мах, но и в се мь ях. Это вещь очень тон кая – сей час в Цер ковь при шли лю ди, ко -
то рые са ми не бы ли вос пи та ны в хри с ти ан ских се мь ях. Они не по ни ма ют, как ре бе нок

К вере ребенок и в православном детском доме должен приходить свободно.
На фото: храм в Свято-Софийском детском доме
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вос при ни ма ет цер ков ную служ бу, как он мо лит ся. Са ми они в
дет ст ве это го не ис пы та ли, по это му пе ре но сят на де тей свои
«взрос лые» пред став ле ния: тре бу ют от ре бен ка слиш ком мно -
го го или поз во ля ют ему слиш ком мно гое.

При мо на с ты рях есть ис ку ше ние сде лать из дет ско го до ма
ма лень кий мо на с тырь для де тей. Это нуж но пре одо ле вать.
Я был в од ном мо на с ты ре и ви дел, как де ти уча ст ву ют в круг ло -
су точ ном чте нии Псал ти ри: од на де воч ка в церк ви, ког да я за -
шел, за ни ма лась чем-то иным, а уви дев ме ня, вско чи ла и ста ла
чи тать. Так из де тей вы ра с та ют ли це ме ры и хан жи, а не пра во -
слав ные лю ди».

Бы ва ет ис ку ше ние при об щить де тей к со вре мен ной мир ской
куль ту ре. Осо бен но в го су дар ст вен ных дет ских до мах, где жи -
вут пра во слав ные де ти. Там со сто ро ны го су дар ст ва да же на вя -

зы ва ет ся мир ская жизнь: де ти смо т рят те ле ви зор, хо дят без раз бо ра в те а т ры, их от -
прав ля ют в ла ге ря с не ве ру ю щи ми де ть ми, от ко то рых они за ра жа ют ся лю бо вью к поп-
и рок-му зы ке, уз на ют о нар ко ти ках и вся ких из вра ще ни ях. Как сде лать, что бы дет ский
дом был за крыт от гре ха, но не ли шал де тей сво бо ды? Это про бле ма очень се рь ез ная.

Ком мен та рий свя щен ни ка
ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ:

– Глав ное, на что долж ны быть на прав ле ны уси лия ок ру жа ю щих, – не корм ле ние и оде -
ва ние ре бен ка, а по пыт ка вер нуть ему об раз Бо жий, ко то рый есть вну т ри его. Сде лать
это мож но толь ко лю бо вью, толь ко ре шив шись на по двиг слу же ния де тям. 

Ес ли мы хо тим эту про бле му ре шать, мы долж ны са ми сле до вать за Хри с том и лю -
бить ближ них, как са мих се бя. По-на сто я ще му вос пи тать си ро ту мо жет толь ко свя той,
толь ко че ло век, серд це ко то ро го на столь ко ши ро ко от кры то, что он го тов каж до го,
встре ча ю ще го ся на его пу ти, тем бо лее ре бен ка, при нять в свое серд це. К это му нас, лю -
дей ве ру ю щих, при зы ва ет Гос подь. Он при зы ва ет и бла го слов ля ет нас слу жить де тям
так, как мы слу жи ли бы Ему Са мо му: «...Кто при мет од но та кое ди тя во имя Мое, тот
Ме ня при ни ма ет» (Мф. 18,5).
Ре ше ние этой про бле мы за ви сит и от то го, на сколь ко мы близ ки к Бо гу, об ра ще ны к ис -
точ ни ку люб ви, уча ст ву ем в цер ков ных Та ин ст вах. Ес ли мы лишь ча с тич но ве рим, слег -
ка во цер ков ле ны, от ча с ти пра во слав ные, тог да, ко неч но, в нас нет той люб ви, ко то рая
нуж на для ус пеш ной ра бо ты с си ро та ми.
Мо жет быть, ко му-то по ка жет ся, что от нас тре бу ет ся не по силь ный по двиг. Од на ко это
не так. Ведь ре шать про бле му де тей-си рот мож но на раз ных уров нях. Каж дый че ло век
в за ви си мо с ти от сво е го по ло же ния и воз мож но с тей мо жет в этом уча ст во вать.
Кто-то мо жет и дол жен мо лить ся об этих де тях, не сми ря ясь с тем, что в ми ре есть та -
кое зло – си ро ты.
Кто-то мо жет жерт во вать на эту де я тель ность день ги.
Мно гие мо гут уде лить си ро там не мно го вре ме ни. Ска жем, хо тя бы раз в год взять од -
но го из дет до мов ских де тей к се бе до мой, по гу лять с ним, по за ни мать ся. Для си ро ты
пой ти в гос ти – боль шая ра дость.
Кто-то мо жет по свя тить этим де тям всю свою жизнь: взять ре бен ка в се мью или пой ти
ра бо тать в дет ский дом.
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Уча ст во вать в этом мо жет каж дый, но, ре шая эту про бле му внеш не, не нуж но за бы -
вать: ни че го не до бить ся, ес ли не тру дить ся над ум но же ни ем люб ви в сво ем серд це.
Это глав ное.

Что такое «гос те вой ре жим» 
Как быть, ес ли есть боль шое же ла ние по мочь де тям-си ро там, но взять ре бен ка в се мью
на сов сем по раз ным при чи нам не воз мож но? Су ще ст ву ет та кая фор ма об ще ния с дет до -
мов ски ми де ть ми, как «гос те вой ре жим». 

Ме то дист фон да «При ют дет ст ва», глав ный спе ци а ли ст про ек та
«К но вой се мье», кан ди дат пе да го ги че с ких на ук и при ем ная ма ма
ГА ЛИ НА СЕР ГЕ ЕВ НА КРАС НИЦ КАЯ

С юри ди че с кой точ ки зре ния гос те вой ре жим ни как не про ра бо тан. Мож но на де ять ся, что
в бли жай шее вре мя в за ко но да тель ст во бу дут вне се ны ка кие-то из ме не ния, т. к. сей час
лю ди ста ли ча ще и боль ше брать де тей в гос ти на один или не сколь ко дней, ино гда да же
на це лые ка ни ку лы. По ка все за ви сит от ад ми ни с т ра ции дет ско го до ма и от ме ст ных ор га -
нов опе ки, ко то рые по пра ви лам долж ны дать раз ре ше ние на то, что бы ре бен ка бра ли в
гос ти. Обыч но ор га ны опе ки и ад ми ни с т ра ция от но сят ся к это му по ло жи тель но. 

Ко неч но, здесь воз ни ка ет мас са во про сов. Не яв ля ет ся ли гос те вой ре жим трав мой
для ре бен ка? За чем это нуж но? По лез но ли для де тей, при вык ших к жиз ни в дет ском до -
ме, пе ре ме ще ние в иную сре ду, от лич ную от той, в ко то рой они жи вут? Как от ра зит ся на
де тях воз вра ще ние в дет ский дом, бу дут ли они пе ре жи вать, что их не ос та ви ли в се -
мье? Че го ока жет ся боль ше – ра до с ти и поль зы или травм и
ра зо ча ро ва ния? 

Нуж но по мнить, что де тям в дет ском до ме ПЛО ХО, ОЧЕНЬ
ПЛО ХО. Ко неч но, брать ре бен ка к се бе до мой и воз вра щать
об рат но – это не луч ший ва ри ант. Но во об ще не брать, а пре -
до ста вить бес про свет ное пре бы ва ние в дет до ме без пе ре ды -
шек – это еще ху же. 

Пси хо ло ги, ра бо та ю щие в дет ских до мах, ут верж да ют:
поль за от то го, что де тей бе рут в гос ти, пусть да же на ко рот кое
вре мя, – не со мнен ная. Во-пер вых, ре бе нок ви дит об ра зец се -
мей ных от но ше ний, ви дит, что та кое се мья. Ведь из вы пу ск ни -
ков ин тер нат ных уч реж де ний толь ко 20% со зда ют свои се мьи,
и, ско рее все го, это те де ти, у ко то рых в опы те жиз ни ког да-то
бы ла се мья. Во-вто рых, у ре бен ка по яв ля ет ся че ло век, зна чи -
мый для не го, ко то рый им ин те ре су ет ся, ко то рый для не го что-
то де ла ет. За вя зы ва ют ся пси хо ло ги че с кие, че ло ве че с кие от но -
ше ния. Это очень важ но для ре бен ка. Да лее, ре бе нок, ко то ро -
го бе рут в гос ти, очень мно гое уз на ет, раз ви ва ет ся в по зна ва -
тель ном от но ше нии, его ку да-то во дят, что-то по ка зы ва ют,
рас ска зы ва ют. Ведь мно гие вос пи тан ни ки дет ских до мов даль -
ше за бо ра ни че го не ви дят и не зна ют. Для раз ви тия очень важ -
ны впе чат ле ния. По че му де ти в ин тер на тах пло хо учат ся? По то -
му что у них су жен ный кру го зор, он за мк нут на уз ком мир ке. 
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Ча с то, бе ря ре бен ка на вы ход ные или ка ни ку лы в гос ти, лю ди про во дят ка кое-то ле -
че ние ре бен ка, на при мер, зу бов или за ста ре ло го ка ш ля, до ко то ро го в дет ском до ме у
штат ных мед се с тер про сто не до хо дят ру ки.

О не об хо ди мо с ти по се ще ния дет до мов ски ми де ть ми се мей го во рят не толь ко са ми
на став ни ки, но и со труд ни ки дет ских до мов. Вос пи та те ли от ме ча ют, что де ти ста но вят -
ся мяг че, ме нее оз лоб лен ны ми. Они жи вут с на деж дой, что кто-то за бо тит ся о них, что
они ко му-то нуж ны.

Од на ко всех вол ну ет один во прос: ведь ре бе нок, ког да его от да ют об рат но в дет ский
дом, силь но пе ре жи ва ет? Да, ре бе нок пе ре жи ва ет. Но мож но ли про жить в жиз ни во -
об ще без пе ре жи ва ний? Ведь мы все вре мя с кем-то встре ча ем ся, рас ста ем ся… Жизнь
со сто ит из встреч, по терь, рас ста ва ний. Что про ис хо дит с ре бен ком, ко то рый име ет
опыт по доб ных пе ре жи ва ний? Фор ми ру ет ся ха рак тер. Он за ка ля ет ся, а не рас тет в сво -
ей так на зы ва е мой пси хо ло ги че с кой кап су ле, за жа тый в сво ем мир ке, из ко то ро го бо -
ит ся вы су нуть ся. Кро ме то го, де ти бы с т рее, чем взрос лые, про жи ва ют все пе ре жи ва -
ния. У де тей пла с тич ная нерв ная си с те ма, они бы с т ро пе ре клю ча ют ся. 

Лю ди, бе ру щие де тей в гос ти, долж ны быть под го тов ле ны к то му, что ре бе нок ра но
или по зд но спро сит: а вы мо же те ме ня взять на сов сем? Нуж но с са мо го на ча ла се бя и
ре бен ка на ст ро ить на то, что он идет имен но в гос ти, что это не на всег да, объ яс нить, по -
че му вы не мо же те его взять на сов сем. Са мое глав ное – ни че го не обе щать, не об ма ны -
вать ре бен ка и не да вать ему на деж ды. Гра ни цы долж ны быть оп ре де ле ны сра зу, с са -
мо го на ча ла: ты – гость, я – хо зяй ка. И ве с ти се бя нуж но, как в гос тях. На зы вать вас ре -
бе нок дол жен по име ни-от че ст ву, ни ка ких «мам»… Ес ли гра ни цы ус та нов ле ны сра зу, то
всем лег ко – и де тям, и взрос лым. Ре бе нок с са мо го на ча ла дол жен быть на ст ро ен пра -
виль ным об ра зом, при чем же ла тель но, что бы это был ре бе нок стар ше се ми лет. Ма лы -
шу не воз мож но объ яс нить, что его взя ли на ко рот кое вре мя, а ре бен ку по стар ше впол -
не воз мож но.

Очень важ но, рас ста ва ясь с ре бен ком, го во рить ему, ког да вы при еде те сно ва. Ес ли
не мо же те при ехать в на зна чен ный день, луч ше по зво нить, пре ду пре дить, объ яс нить
при чи ну. Ре бе нок стра да ет от не о пре де лен но с ти.

В гос тях нель зя поз во лять ре бен ку «са дить ся на шею», силь но вы де лять его из сво их
де тей, де лать все, что он ни по про сит. Нуж но уметь в чем-то и от ка зать, что бы не вы ра -
бо та лось по тре би тель ское от но ше ние к взрос лым.

При гла шая ре бен ка в гос ти, по мни те – он вам ни чем не обя зан. Ес ли это на до вам, то
будь те го то вы за ни мать ся ре бен ком дол го и не бро сать его при пер вых труд но с тях.

Сре ди не га тив ных мо мен тов гос те во го ре жи ма вос пи та те ли от ме ти ли, что стар шие
на чи на ют рев но вать млад ших и оби жать ся, что их не при гла ша ют в гос ти, от ка зы ва ют -
ся ид ти на вос кре се нье к род ст вен ни кам, ба буш кам. От ме ча ют так же, что оби лие по -
дар ков и но вых ве щей при во дит к то му, что де ти пе ре ста ют це нить ве щи, за яв ляя: «А
нам еще ку пят». 

Есть опыт вве де ния «гос те во го ре жи ма» ини ци а ти вой свер ху. В Ке ме ров ской об ла с -
ти от име ни гу бер на то ра Ту ле е ва па ру лет на зад про во ди лась ак ция под на зва ни ем:
«Тем ные ок на в дет ских до мах». Смысл этой ак ции был в том, что бы зим ние ка ни ку лы
де ти из дет ских до мов мог ли про ве с ти в гос тях. Ту ле ев об ра тил ся ко всем граж да нам с
пред ло же ни ем взять вос пи тан ни ков дет ских до мов на зим ние ка ни ку лы в се мьи. Го то -
вил эту ак цию де пар та мент об ра зо ва ния Ке ме ров ской об ла с ти. Не ко то рые из де тей по -
сле ак ции бы ли взя ты под опе ку, в при ем ные се мьи.
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Пси хо ло ги че с кий пор т рет бес при зор ни ка
СВЯЩ. АЛЕК САНДР ДО КО ЛИН, 10 лет про ра бо тав ший ди рек то ром дет ско го до ма, сей -
час – на сто я тель хра ма при боль ни це свт. Алек сия (Моск ва): «Сей час в про цент ном от -
но ше нии очень мно го де тей, ко то рые не же ла ют жить, как все: хо дить в шко лу, нор -
маль но оде вать ся, есть за сто лом. И ко ли че ст во та ких де тей уве ли чи ва ет ся. Мне ка жет -
ся, есть тен ден ция не ко е го все об ще го ухуд ше ния, оди ча ния, по те ри со ст ра да ния. Глав -
ная при чи на здесь – без бо жие. Мне, как свя щен ни ку, это оче вид но. Со вре мен ные де ти
на ст ро е ны на то, что бы жить в свое удо воль ст вие, без ра мок. А внеш няя ат мо сфе ра, со -
блаз ны и гре хи на ше го вре ме ни толь ко усу губ ля ют про бле му».

А вот как опи сы ва ет так на зы ва е мый син д ром по ле во го по ве де ния одес ский пе да гог
МИ ХА ИЛ КОР ДОН СКИЙ, ра бо та ю щий с бес при зор ны ми с 1992 го да: «Все гда де ла ешь,
что хо чешь. По ш ли, “взя ли ко го-то на стоп” – есть день ги. Или ук ра ли что-то и про да ли.
Есть день ги – мож но по есть, вы пить. Че го хо чет ся – де ла ешь. А мож но ни че го не де лать.
Ни ког да не нуж но бес по ко ить ся. Встал ут ром... или днем, или ве че ром... хо чет ся есть –
идешь ис кать еду... По ел – ду ма ешь, где но че вать. На шел, по гу лял – на ут ро сно ва та кой
же день, день ги, по гу лял, по ка тал ся... На при мер, трое бес при зор ных на скреб ли де нег и
по сла ли од но го за си га ре та ми, кле ем и бу лоч ка ми в бли жай ший ла рек за три квар та ла.
Ес ли его по до ро ге ни что не от вле чет, он, мо жет быть, дой дет ту да и да же об рат но. Но
ес ли он встре тит зна ко мо го с пред ло же ни ем за вер нуть за очень хо ро шей трав кой, то
мгно вен но за бу дет про тех, кто его ждет. Эти двое по до ро ге мо гут уви деть ло шадь и по -
тра тить все день ги на “по ка тать ся”. А с ло ша ди уви деть чет вер то го, ко то рый по зо вет их
в при ют, и они пой дут... или не пой дут, а он пой дет с ни ми про сить ми ло с ты ню в удач -
ное ме с то. У че ло ве ка нет вну т рен ней про грам мы, и по это му он от зы ва ет ся толь ко на ак -
ту аль ные сти му лы, жи вет по прин ци пу “здесь и сей час”, не мо жет пла ни ро вать впе ред».

Уме ние пла ни ро вать, уп рав лять со бой, вос пи ты ва ет ся толь ко ук ла дом нор маль ной
се мей ной жиз ни, со сто я щей из ты сяч «на до», ра зум ных и по нят ных ог ра ни че ний, буд -
нич ных ме ло чей. Имен но это го ли ше ны де ти на ули це, да и в се мь ях, из ко то рых они
сбе жа ли. Не ко то рые спе ци а ли с ты счи та ют их в прин ци пе не спо соб ны ми к нор маль ной
са мо сто я тель ной жиз ни – по су ти, ин ва ли да ми.

На сто я тель церк ви Пре об ра же ния Гос под ня в Не рех те Ко ст ром ской об ла с ти, ди рек -
тор Ко ва лев ско го дет ско го до ма ПРОТ. АН Д РЕЙ ВО РО НИН: «Ес ли ре бен ка до трех лет
мать не це лу ет, не гла дит, не ме ня ет пе лен ки, у не го про па да ет ба зо вый ин стинкт при -
вя зан но с ти. И этот ин стинкт, по су ти де ла, не во зоб нов ля ет ся. У нас в дет до ме, бы ва ет,
под бе га ет к вам ре бе нок ше с ти-се ми лет, ру чон ки про тя ги ва ет. Вы его об ни ма е те и чув -

БЕС ПРИ ЗОР НЫЕ ДЕТИ
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ст ву е те, что меж ду ним и ва ми – сте на, он не мо жет вас об -
нять, при жать ся пол но стью, до ве рить ся. Они уже не спо соб -
ны к это му, и с них это тре бо вать до ста точ но слож но».

Те, кто все-та ки не опу с ка ет ру ки, на ста и ва ют на том, что
есть смысл хо тя бы на вре мя со зда вать для бес при зор ных
де тей нор маль ную об ста нов ку.

НИ НА МАР КОВ НА ШЕВ ЧЕН КО, ди рек тор Бо ри сов ско го
при юта: «Мы да ем воз мож ность де тям ощу тить, что есть
дру гой мир. Мы по ка зы ва ем, что они нуж ны, что их лю бят.
Эти де ти ведь уни же ны с ма ло лет ст ва, на чи ная с ут ро бы ма -
те ри, по то му что мать не хо чет это го ре бен ка. Что уж го во -
рить о тех слу ча ях, ког да де ти сек су аль но экс плу а ти ру ют ся –
это на столь ко глу бо кая пси хи че с кая трав ма, что ре бе нок от

нее мо жет не из ба вить ся до кон ца сво их дней. У не го страш но за ни же на са мо оцен ка,
как след ст вие – эмо ци о наль ная от чуж ден ность, аг рес сив ность. Преж де все го ре бе нок
дол жен сам се бя по лю бить, ощу тить се бя че ло ве ком. Мы ста ра ем ся ему в этом по -
мочь».

Пси хо лог АЛЕК СЕЙ МАР ТЮ ШЕВ: «Ино гда че ло ве ка нуж но одер нуть, ос та но вить,
усо ве с тить, ино гда при гро зить. Важ но, что бы кто-то ска зал: “Я бу ду смо т реть, как вы
ве де те се бя, как вы по сту па е те”, что бы че ло век не ос та вал ся один на один с со бой и
знал: то пло хое, что он со вер шит, бу дет за мет но. Это да ет ре зуль тат, в ча ст но с ти, как
по ка зы ва ет наш опыт, де ти пе ре ста ют убе гать. Им не об хо ди мо чув ст во вать, что есть не -
кий во ле вой центр, ко то рый зна ет, что в этой жиз ни хо ро шо, что пло хо, и вы дви га ет к
ним оп ре де лен ные тре бо ва ния».

Опыт во цер ков ле ния детей
в го су дар ст вен ном дет до ме 

СВЯЩ. АЛЕК САНДР ДО КО ЛИН:
– Ре бе нок, ко то рый по па да ет в дет ский дом в 12 лет, по про бо вал уже все – не про сто
му зы ки на слу шал ся, чи тал не од ну клас си ку, ку рил не толь ко та бак, пил не толь ко пи -
во, блу дил... Он име ет опыт, как до би вать ся сво е го: как из бе жать при го тов ле ния уро -
ков, где и как по есть, где до стать день ги. По пав сю да, он по ни ма ет, что «ему долж ны».
Го су дар ст во взя ло его на обес пе че ние, зна чит, ему долж ны на обед по ста вить на стол
пер вое, вто рое и тре тье. Так фор ми ру ет ся по тре би тель ское со зна ние.

«До маш не го» ре бен ка за на ру ше ние пра вил шко лы, учи ли ща мо гут вы звать на пед -
со вет, пре ду пре дить, вы гнать да же. А в дет до ме – нет. И де ти этим поль зу ют ся. Мож но
тре бо вать от них толь ко то го, что и го су дар ст во тре бу ет: не ру гать ся, не ку рить, не вы -
пи вать в сте нах дет до ма. На ка зы вать пра ва не име е те, до бить ся че го-то мож но толь ко
на ос но ве че ло ве че с ко го кон так та. Это воз мож но, ес ли есть ка кой-то стар ший ав то ри -
тет, к ко то ро му де ти при слу ши ва ют ся. Та ким ав то ри те том мо жет стать убор щи ца, ра бо -
чий, по вар, мед се с т ра, вос пи та тель, ди рек тор – не важ но. Глав ное, что этот взрос лый
мо жет ве с ти за со бой под ро ст ков, вли ять на них, по мо гать раз ли чать до б ро и зло. Ведь
вос пи тан ни ки да ле ко не все гда мо гут это сде лать са ми. По про бо вав что-то гре хов ное,
де ти ча с то чув ст ву ют, что это не при ят но, но для них ос та нет ся не яс ным, по че му это гре -
хов но. К при ме ру, по про бо вал ку рить – гад ко, но вот по че му это во об ще пло хо?

Бы ва ет, что ре бе нок не же ла ет при ни мать ни ко го из взрос лых, жи вет в сво ем ми ре и
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ни ко го ту да не пу с ка ет. Или ста ра ет ся при влечь в этот мир
дру гих де тей. А не ко то рые стре мят ся убе жать. Во об ще, ре -
бен ку для адап та ции в дет до ме на до го да два. На при мер, ес ли
у не го до это го бы ла склон ность к бро дяж ни че ст ву, то он не
мень ше чем два го да по том бе га ет. Рань ше в на шем дет до ме
все гда две ри бы ли за кры ты, осо бен но в на ча ле учеб но го го да.
Слож но пре одо леть тя гу уй ти. И это при том, что ре бе нок уже
по ни ма ет – здесь ему хо тят до б ра. По том круг «бе гун ков» оп -
ре де ля ет ся. Есть и свои ре корд с ме ны, ко то рые друг дру га пе -
ре го ня ют: кто-то пять раз бе гал, кто-то уже семь. И срок от сут -
ст вия, к со жа ле нию, уд ли ня ет ся. А ведь «воль ная» жизнь раз -
ла га ет их вну т рен ний мир.

Ког да мы на чи на ли ра бо тать с си ро та ми (де сять лет на -
зад), бы ли не кие ра дуж ные пред став ле ния о том, что это бу дут за де ти. И вот на ко нец
эти де ти пред ста ли пе ред на ми – и ока за лись сов сем ины ми, чем мы ожи да ли. Но мо -
гу ска зать, что, ес ли бы в тот мо мент мы столк ну лись с со вре мен ны ми де ть ми, бы ло бы
еще тя же лее. Те перь де ти по слож нее по ш ли – бо лее ис пор чен ные, бо лее тя же лые, оз -
лоб лен ные. К то му же тог да бы ло сов сем ма ло вос пи та те лей. Сей час их то же не хва та -
ет, но ко с тяк уже есть. Это эн ту зи а с ты сво е го де ла.

Ко неч но, с ро ди те ля ми у де тей боль ший кон такт. Они очень лю бят сво их ро ди те лей,
как бы они ни пи ли, ни ку ри ли, как бы они их ни из би ва ли. А на вос пи та те ля, ко то рый
за ма тер щи ну во вре мя тра пе зы по про сил вый ти из-за сто ла, ре бе нок мо жет еще очень
дол го дер жать зло.

Ра бо та вос пи та те ля – это по двиг. Ма ло то го что он сам спа са ет ся, он и ма лень ко го
че ло ве ка при шел при ве с ти ко спа се нию. Вос пи та тель дол жен дать пра виль ное от но ше -
ние к гре ху, по ка зать, что по всед нев ная жизнь вос пи тан ни ка ра до ст на, ес ли она про хо -
дит со Хри с том, по за по ве дям Бо жи им. Наш дет дом был го су дар ст вен ным уч реж де ни -
ем, по это му За кон Бо жий у нас вве с ти бы ло нель зя. На сво ем ра бо чем ме с те я мо гу по -
ве сить ико ну, а в об ще ст вен ном – нет. Мы не мог ли за ста вить де тей ни в храм хо дить,
ни мо лить ся пе ред едой. Но ес ли они са ми про яв ля ли та кое же ла ние, мы их под дер жи -
ва ли. Ес ли ре бе нок мо лит вен ное пра ви ло хо тел ис пол нять, то об ра щал ся за со ве том к
ду хов ни ку. Де ти мог ли иметь ико ны в спаль не, в клас се. 

Цель тру да вос пи та те ля – «Стя жать дар Ду ха Свя та го, Дар люб ви», при ве с ти де тей к
Бо гу. Не че рез на си лие и раз го во ры о Бо ге, а толь ко че рез соб ст вен ный при мер бла го -
дат ной жиз ни во Хри с те. Че рез ува же ние и при вя зан ность ре бен ка к взрос ло му про ис -
хо дит его во цер ков ле ние.

Как устроена жизнь в государственном
социальном приюте
БОРИСОВСКИЙ ПРИЮТ
Офи ци аль ное на зва ние Бо ри сов ско го при юта – Со ци аль ный при ют Юж но го ад ми ни с -
т ра тив но го ок ру га Моск вы. Ма лень кое зда ние при юта пе ре ст ро е но из дет ско го са да:
не боль шие груп пы, у каж дой груп пы – своя спаль ня или две (у стар ших) плюс иг ро вая
ком на та, в об щем, от дель ная «квар тир ка». Вид но, что сю да вло же но мно го де нег: хо -
ро ший ре монт, кра си вая со вре мен ная ме бель.

К де тям при хо дят учи те ля из бли жай шей шко лы. Про грам ма – ми ни маль ная, ко то -
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Квар ти ра для вре мен но го
про жи ва ния бес при зор ни -
ков, ус т ро ен ная си ла ми
при хо да
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рую мож но уло жить в ме сяц-два: гра мо та, счет, ос нов ные зна ния об ок ру жа ю щем ми ре.
По пав шие в при ют бес при зор ни ки мо гут не уметь пи сать и в 15 лет. Всем нра вят ся за ня -
тия в сто ляр ной ма с тер ской – то же в со сед ней шко ле. Каж дый день стар шие де ти са ми
уби ра ют свои ком на ты, а вре мя от вре ме ни (по оче ре ди с дру ги ми груп па ми) де жу рят
в сто ло вой. В при юте своя биб ли о те ка, кни ги мож но брать пря мо в груп пу. Чи та ют
обыч ный со вре мен ный на бор при клю че ний-се ри а лов: дет ские де тек ти вы, «Гар ри Пот -
тер», «Зе на – ко ро ле ва во и нов». У де тей есть и соб ст вен ные кни ги и ве щи – по дар ки
бла го тво ри те лей. Пер вое, на что об ра ща ешь вни ма ние: де ти не пло хо оде ты – при мер -
но как их «до маш ние» ро вес ни ки.

Бо ри сов ский при ют рас счи тан на 50 че ло век. В ор га ны опе ки каж дый день по да ет ся
свод ка: сколь ко сво бод но мест, сколь ко но вень ких мож но при нять. Сеть та ких при ютов
по яви лась в Моск ве в по след ние пол то ра-два го да. Тех но ло гия борь бы с бес при зор но -
с тью сей час та кая: ми ли ция вы лав ли ва ет де тей на вок за лах, пре про вож да ет в го род ские
боль ни цы для ме до с мо т ра и ле че ния, а уже от ту да их на прав ля ют в со ци аль ные при юты.

Не все здесь бес при зор ни ки. На при мер, в при ют по па да ют мос ков ские де ти из не -
бла го по луч ных се мей, по ка ре ша ет ся, бу дут ли ро ди те ли ли ше ны ро ди тель ских прав.
Ино гда та кие де ти при хо дят в при ют са ми.

Де ти-моск ви чи жи вут здесь, по ка их не оп ре де лят в ка кой-ни будь из сто лич ных дет -
ских до мов. Что же ка са ет ся де тей из дру гих го ро дов и да же стран, то для них мос ков -
ские и под мо с ков ные дет ские до ма за кры ты. Ино го род них де тей – а та ких сре ди бес -
при зор ни ков Моск вы боль шин ст во – в при юте мо гут дер жать, по ка не вы яс нят, в ка ком
го ро де они жи ли рань ше. В кон це кон цов бег ле цов воз вра ща ют «по ме с ту про пи с ки».
Обыч ный срок пре бы ва ния та ких де тей в при юте – ме сяц-два.

НИ НА МАР КОВ НА ШЕВ ЧЕН КО, ди рек тор при юта: «По су ти бес при зор ни ки сов сем не
без над зор ные. Кри ми наль ные струк ту ры их мо мен таль но под би ра ют, при карм ли ва ют
и ис поль зу ют до ста точ но се рь ез но. Де тей учат во ро вать, сек су аль но экс плу а ти ру ют,
про да ют. Кри ми наль ные струк ту ры так про сто де тей не от пу с ка ют – по то му что они
при но сят не пло хие до хо ды. Мы уже стал ки ва лись с этим. Ког да при ют толь ко от крыл -
ся и де ти на ча ли по сту пать, нас про сто осаж да ли: ка ра у ли ли, при сы ла ли дру гих де тей,
что бы они уво ди ли на ших, ус т ра и ва ли мас со вые по бе ги.

Ко неч но, эти де ти по ви да ли до ста точ но. В стар ших вид на уже ис пор чен ность, ци -
низм. 13-14 лет – са мый слож ный воз раст. Ког да с та ким ре бен ком раз го ва ри ва ешь, он
как бы на сме ха ет ся над то бой. Его ре ак ция да же на са мое до б рое от но ше ние та кая:
“Что вы мне тут рас ска зы ва е те? Зна ем мы вас... И пра ва я свои знаю. Не име е те пра ва
ме ня здесь дер жать, я на вас мо гу на пи сать в про ку ра ту ру...” Хоть мы и не за пи ра ем ни -
ко го, у нас две ри от кры ты.

Бес при зор ни кам очень слож но от ка зать ся от улич ной сво бо ды. Они за ра ба ты ва ют
до ста точ но, и жизнь на ули це их не пу га ет. Нор маль ная жизнь – вот что страш но».

Что де лать, ес ли на ули це ви дишь бес при зор ни ка.
Ми ли ци о не ры сей час обя за ны за дер жи вать бес при зор ных де тей и до став лять в боль -
ни цу, от ку да по том ре бен ка от пра вят в при ют. Уви дев на вок за ле, воз ле ме т ро или про -
сто на мос ков ской ули це яв но го бес при зор ни ка, мож но по зво нить в ми ли цию по те ле -
фо ну 02 или 200-99-77 («го ря чая ли ния» МВД).

Ес ли вы уже по го во ри ли с ре бен ком и он со гла сил ся пой ти в при ют, мож но по зво -
нить по те ле фо ну 727-31-26 («го ря чая ли ния» Ко ми те та соц за щи ты г. Моск вы) и уз нать
ко ор ди на ты бли жай ше го при юта.

СИРОТЫ
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Кто ста но вит ся усы но ви те лем
Оди но кие жен щи ны бе рут си рот очень ча с то. Но они силь но ри с ку ют, по то му что вос -
пи ты вать ре бен ка в оди ноч ку, да же кров но го, край не слож но. У ре бен ка из не пол ной
се мьи ос т рее про хо дит под ро ст ко вый пе ри од, а ес ли он при ем ный, то про бле мы взрос -
ле ния при пи сы ва ют ся на след ст вен но с ти, и это боль но уда ря ет по не му. Оди но кая мать
и так «на нер вах», за му че на ра бо той, до маш ни ми за бо та ми. Она ри с ку ет вой ти в кон -
фликт с ре бен ком, по сто ян но уп ре кая его в не бла го дар но с ти.

На до учи ты вать, что жен щи не и фи зи че с ки очень труд но за ни мать ся вос пи та ни ем.
Ес ли ре бен ка усы нов ля ют ма лень ким, жен щи на мо жет по лу чить по сле ро до вой от пуск.
Но за то с бо лее взрос лым ре бен ком не нуж но по сто ян но си деть до ма.
АЛЕК СЕЙ РУ ДОВ, ру ко во ди тель мос ков ской Шко лы при ем ных ро ди те лей, усы но ви -
тель: «Хо ро шо, ес ли у усы но ви тель ни цы ма ма есть. А ес ли нет? И нет де нег на ня ню?
Не мо ск вич ки, жи ву щие в Моск ве од ни, то же бе рут де тей. Но им для это го нуж на очень
хо ро шая ма те ри аль ная ба за».
ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ, на сто я тель боль нич но го хра ма во имя св. блгв. ца ре ви ча Ди -
ми т рия, ду хов ник двух пра во слав ных дет ских до мов: «Ко неч но, луч ше, что бы ре бе нок
вос пи ты вал ся в пол ной се мье. Но это не оз на ча ет, что оди но кая жен щи на не мо жет
стать хо ро шей ма те рью. Из ве ст ны слу чаи, ког да оди но кие ма те ри вос пи ты ва ли свя тых.
На при мер, мать свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та (прав да, это был ее соб ст вен ный ре бе нок).
Она ос та лась вдо вой, бу ду чи еще сов сем мо ло дой жен щи ной, и, не смо т ря на то что ей
бы ли пред ло же ны бле с тя щие пар тии (ведь она бы ла бо га та, кра си ва, об ра зо ван на,
при над ле жа ла к выс ше му об ще ст ву), она от все го от ка за лась, что бы вос пи тать сво е го
сы на. Та кие жен щи ны со вер ша ют двой ной по двиг: им при дет ся стать ре бен ку и от цом,
и ма те рью.

Бы ва ет, что жен щи ны бе рут де тей, что бы ис ку пить грех абор та. Мне ка жет ся, что это
хо ро шее на ме ре ние».

Па ры, ко то рые не мо гут иметь де тей, – это ос нов ная ка те го рия при ем ных ро ди те лей,
их боль ше по ло ви ны. У них осо бый под ход к усы нов ле нию: в пер вую оче редь они ищут
ре ше ние соб ст вен ной про бле мы. Без дет ные па ры при дир чи вы, осо бен но по на ча лу,
мно го вни ма ния уде ля ют внеш но с ти ре бен ка. И ста ра ют ся взять ре бен ка по млад ше, по -
то му что хо тят прой ти весь про цесс вос пи та ния ма лы ша. Но ведь ре бе нок – не ме бель,
его нель зя вы би рать по внеш не му ви ду. К то му же у мла ден ца бо лез ни ме нее вы ра же -
ны, они мо гут про явить ся поз же.

УСЫ НОВ ЛЕ НИЕ
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Бы с т рее все го раз би ра ют ма лень ких де во чек. Де ло в том, что ини ци а то ром усы нов -
ле ния в 80% слу ча ев яв ля ют ся жен щи ны. Муж чи ны идут на этот шаг толь ко тог да, ког -
да в се мье нет де тей по их ви не. Или ес ли они лю бят де тей, рос ли в мно го дет ной се мье.
Но и муж чи ны то же бо лее склон ны усы нов лять де во чек: на след ни ка обыч но хо чет ся
кров но го, а де воч ку мож но и взять.
АЛЕК СЕЙ РУ ДОВ: «Де воч ки ведь ас со ци и ру ют ся с ан ге лоч ка ми. Го во ришь усы но ви те -
лям, что с де воч ка ми ПО ТОМ бу дут про бле мы, они от ве ча ют: “Как-ни будь раз бе рем ся”.

Не ко то рые хо тят до ка зать все му ми ру, что мо гут иметь де тей. На при мер, ро ди те ли
ждут: “Ну ког да же мы уви дим на след ни ка?!” И лю ди идут на усы нов ле ние, что бы до ка -
зать ро ди те лям, что вы пол ни ли их ожи да ния. Ча с то и во все ста ра ют ся скрыть, что ре бе -

нок при ем ный. Ими ти ру ют бе ре мен ность, а ког да под хо дит
срок “ро жать”, бе рут пер во го по пав ше го ся ре бен ка, так как
боль шо го вы бо ра мла ден цев, на ко то рых уже го то вы до ку мен -
ты, обыч но нет.

Ес ли же муж про тив, жен щи на ста ра ет ся его уго во рить, воз -
дей ст вуя на эмо ции: “По смо т ри, ка кая мор даш ка! А уш ки ка кие –
вы ли тые твои!” Ча с то та кие па ры очень стра да ют по сле усы нов -
ле ния. Муж да ет се бя уго во рить, а по том не вы дер жи ва ет. Ино -
гда да же рас па да ет ся брак.

Од на ко из ве ст но мно же ст во слу ча ев, ког да по сле то го, как без -
дет ные лю ди бра ли си ро ту, у них рож дал ся кров ный ре бе нок».

ГА ЛИ НА КРАС НИЦ КАЯ, глав ный спе ци а лист про ек та се мей но го ус т рой ст ва си рот «К
но вой се мье», пре по да ва тель Шко лы при ем ных ро ди те лей, опе кун: «Бы ва ет, жен щи на
бе ре ме не ет в то вре мя, ког да до ку мен ты на усы нов ле ние еще не до кон ца оформ ле ны.
Тог да мно гие ро ди те ли по ни ма ют, что сво е го ре бен ка им Гос подь дал в на гра ду за их
ста ра ния, и от но сят ся к усы нов лен но му с бла го дар но с тью».
ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ: «Я бы не со ве то вал брать ре бен ка, ес ли это го не хо чет один
из су пру гов. Был та кой слу чай, ког да один ста рец не бла го сло вил брать де воч ку, по то -
му что муж в этой се мье ис пы ты вал к ней не кое при ст ра с тие. Де ти-си ро ты ча с то ста но -
вят ся объ ек та ми на си лия в раз ных фор мах, при тя ги ва ют к се бе не са мых хо ро ших лю -
дей. Нуж но, что бы же ла ние усы но ви те лей бы ло чи с тым, что бы ро ди те ли бы ли го то вы к
по дви гу. Ко неч но, я знаю слу чаи, ког да ро ди те ли лю бят при ем но го ре бен ка как сво е го.
Но преж де чем брать или не брать ре бен ка, усы но ви те лям нуж но по нять, есть ли на то
во ля Бо жия. Нуж но от верг нуть ся сво ей во ли и не иметь стра ст но го же ла ния ис пол нить
ее. “По дай мне ре бен ка, я без не го не мо гу!” – та кое стра ст ное же ла ние мо жет быть да -
же про ти во по ка за ни ем к усы нов ле нию. И еще я бы по со ве то вал по го во рить с опыт ным
свя щен ни ком, ко то рый мо жет по мо лить ся и по мочь взве сить все “за” и “про тив”. Бы ва -
ют ведь лю ди пси хи че с ки не урав но ве шен ные, бы ва ет, что отец не мо жет со дер жать се -
мью, бы ва ет, что су пру ги не жи вут в ми ре. Тог да брать ре бен ка не сто ит».

В се мьях с од ним ре бен ком, ес ли кров ный ре бе нок при вык быть в цен т ре вни ма ния,
он мо жет быть ка те го ри че с ки про тив то го, что бы в се мье по явил ся кто-то еще. Бо лее
ло яль ны к это му де ти от ше с ти до де ся ти лет. Они уже вос пи ты ва ют ся в со ци у ме, у них
по яв ля ет ся чув ст во со ст ра да ния. Ма лень кие де ти, как пра ви ло, не уме ют жа леть. А под -
ро ст ки слиш ком эго цен т рич ны. Ро ди те ли обыч но бе рут де тей про ти во по лож но го по ла по
от но ше нию к род но му ре бен ку.
АЛЕК СЕЙ РУ ДОВ: «Ес ли свой ре бе нок еще слиш ком ма лень кий (год-пол то ра), то ча с то
бе рут при ем но го та ко го же воз ра с та. По сле ро дов мо ло дые ма мы на чи на ют по-дру го -
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му смо т реть на жизнь, у них воз ни ка ет мысль о том, что где-то есть де ти та кие же, как
их, но бро шен ные. Та кая ка те го рия усы но ви те лей склон на брать в дом си рот от “пе ре -
из быт ка сча с тья”.

Бы ва ет, что бе рут ре бен ка стар ше, чем кров ный, хо тя это не ре ко мен ду ет ся, по то му
что на ру ша ет ие рар хию в се мье. Па ра ме ся цев зна че ния не име ет, а вот па ра лет – уже
ощу ти мо. Кров ный име ет по ло же ние стар ше го, по то му что он доль ше на хо дит ся в се -
мье. А при ем ный ча с то по пси хо ло ги че с ко му воз ра с ту млад ше, чем кров ный ре бе нок.
В та ких слу ча ях воз ни ка ет кон фликт. Осо бен но ког да есть млад шая де воч ка и бе рут
стар ше го маль чи ка».
ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ: «Хо ро шо, ес ли ро ди те ли по ни ма ют, что вос пи ты вать ре бен ка
од но го не пра виль но и труд но, и хо тят най ти ему то ва ри ща (мы
зна ем, что да же для де тей в им пе ра тор ской се мье все гда при гла -
ша ли ко го-то еще – для игр и об ще ния). Но тут нуж но быть ос то -
рож ным и ста рать ся, что бы де ти бы ли од но го по ла. Я стал ки вал ся
с се мь ей, где бы ло двое раз но по лых де тей, при чем один ре бе нок
род ной, а дру гой – нет. Ког да де ти об этом уз на ли, у них воз ник
друг к дру гу да ле ко не род ст вен ный ин те рес.

Бы ва ет, что ро ди те ли взя ли ре бен ка, а по том по яв ля ет ся к не му
ан ти па тия, сво е го они все-та ки лю бят боль ше. Они пы та ют ся с
этим бо роть ся, ка ют ся, но все-та ки по бе дить се бя не мо гут, и ре -
бе нок стра да ет».

Мно го дет ные се мьи усы нов ля ют не очень ча с то. Обыч но это про ис хо дит в тех слу ча -
ях, ког да у ро ди те лей рож да ют ся толь ко де воч ки или толь ко маль чи ки. В боль ших се -
мь ях кров ные де ти обыч но не со про тив ля ют ся то му, что бы в се мье по явил ся еще один
ре бе нок. Всех чле нов се мьи обя за тель но нуж но го то вить, нель зя взять и при не с ти не о -
жи дан ный «по да рок» из при юта. Кров ные де ти долж ны быть со рат ни ка ми сво их ро ди -
те лей. Не пло хо, что бы все в до ме за ра нее по зна ко ми лись с бу ду щим чле ном се мьи. Де -
тям объ яс ня ют, что но вый ре бе нок мо жет ве с ти се бя не так, как при ня то, что нуж но
быть ему дру гом. Ес ли кров ные оби жа ют или уни жа ют при ем ных, зна чит, ро ди те ли что-
то упу с ти ли.

Слу ча ет ся, ес ли кто-то из де тей мно го дет ных ро ди те лей по па да ет в боль ни цу, с ним
вме с те ле жит ре бе нок-си ро та. И ча с то ро ди те ли бе рут эту си рот ку се бе. Ос нов ной мо -
тив в та ких слу ча ях – стрем ле ние по мочь ре бен ку.

В боль шой се мье су ще ст ву ют свои слож но с ти. Ес ли ре бе нок ни ког да не ви дел от ца и
мать, ему тре бу ет ся го раз до боль ше ла с ки, чем дру гим де тям. За ча с тую в мно го дет ной
се мье он мо жет за по лу чить вни ма ние ро ди те лей, толь ко «от бив» его у сво их но вых
бра ть ев и се с тер. Или люб ви ему про сто не хва тит. А не га тив ные по след ст вия та ко го
вос пи та ния лег ко спи сать на на след ст вен ность.
ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ: «Та кие се мьи обыч но бе рут ре бен ка, ес ли им ста но вит ся жал ко
ко го-то кон крет но. На при мер, ви дят ре бен ка у род ст вен ни ков или со се дей. В ста ри ну ведь
де тей не от да ва ли в дет ский дом, близ кие лю ди бра ли си рот к се бе. Прав да, не все гда де -
ти в та кой си ту а ции бы ва ют сча ст ли вы. На при мер, свя тая пра вед ная Иу ли а ния Ла за рев -
ская. Она рос ла в мно го дет ной се мье, где де ти ее оби жа ли. Но все-та ки вы рос ла свя той. И
пусть ре бен ку не все гда хо ро шо в та кой се мье, это все же луч ше, чем дет ский дом».

Род ст вен ни ки-усы но ви те ли – это осо бый слу чай. К ним ре бе нок обыч но по па да ет
сра зу, ми нуя го су дар ст вен ное уч реж де ние. Ча с то ему бы ва ет слож но сми рить ся с тем,
что те перь у не го дру гие ро ди те ли. Ког да ре бе нок на хо дит ся в уч реж де нии, он меч та ет,
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что бы его усы но ви ли. А «до маш ний ре бе нок», пе ре жив ший тра ге дию, не все гда хо чет в
дру гую се мью. От но ше ния с усы но ви те ля ми скла ды ва ют ся труд но.

«Эф фект пу с то го гнез да» на сту па ет, ког да де ти вы ра с та ют и ста но вят ся пси хо ло ги че -
с ки не за ви си мы ми от ро ди те лей или уез жа ют из до ма. 
ГА ЛИ НА КРАС НИЦ КАЯ (двое взрос лых сы но вей, взя ла де воч ку 9 лет): «Я не мо гу ска -
зать, что я к Алин ке от но шусь как к сво е му соб ст вен но му ре бен ку. Или как к сво им вну -
кам. У ме ня к ней сдер жан но-до б рое от но ше ние. Мне нра вит ся о ней за бо тить ся, за вя -
зы вать ко сич ки, по ма хать ей ру кой из ок на, ког да она идет в шко лу, по це ло вать на ночь.
Это го я бы ла ли ше на, ког да рас ти ла сво их соб ст вен ных де тей. А ко му-то ре бе нок как
род ной, кто-то лю бит его да же боль ше, чем сво их. Кто-то сра зу го во рит: “Это мой ре бе -
нок, и я его люб лю”, а мно гие дол го при сма т ри ва ют ся. Это ил лю зия, что, ес ли вы взя ли
ре бен ка, вы обя за ны его по лю бить. У люб ви слиш ком мно го гра ней. Дру гое де ло – при -
вя зан ность».

Бли же к ста ро сти лю ди ино гда ре ша ют, что им ну жен друг или по мощ ник, и бе рут де -
тей по стар ше – от 5 до 10 лет. Усы нов ля ют тех, ко го вос пи тать им по си лам, с кем бу дет
ин те рес но.

Ча с то бы ва ет та кое, что по жи лые лю ди жи ли всю жизнь без де тей и ут верж да ли, что
не хо тят. А по том, на при мер, по ни ма ют, что са ми се бя об ма ны ва ли. И ре ша ют ся взять
ре бен ка. Это од на из на и бо лее тя же лых ка те го рий усы но ви те лей. Им не об хо ди мо рас -
счи тать свое вре мя и си лы, что бы ус петь вос пи тать ре бен ка. Важ но и то, что ро ди тель
дол жен стать дру гом ре бен ка. Ес ли это го не слу чит ся из-за раз ни цы в воз ра с те, то по жи -
ло го ро ди те ля крах в от но ше ни ях за стиг нет в тот мо мент, ког да он сам ста нет не мощ ным
и не смо жет се бя об слу жи вать. Ча с то по жи лые опе ку ны от ка зы ва ют ся от де тей, ког да
тем ис пол ня ет ся 12-13 лет: «За бе ри те его у ме ня, я с ним не справ ля юсь!»
ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ: «По жи ло му че ло ве ку труд но во зить ся с ма лы шом, сил не так
мно го. А усы нов ле ние под ро ст ка очень ча с то за кан чи ва ет ся пла чев но. В каж дой ка те го -
рии усы но ви те лей есть лю ди, ко то рые бе рут ре бен ка по во ле Бо жи ей, и им уда ет ся его
вос пи тать, но в слу чае по жи лых усы но ви те лей это ско рее ис клю че ние, чем пра ви ло».

Лю ди, по те ряв шие ре бен ка, – очень ча с тые усы но ви те ли. Од на ко в не ко то рых за ру беж -
ных стра нах им не раз ре ша ет ся брать при ем ных де тей, по то му что трав ма от по те ри слиш -
ком глу бо ка. Од ни ста ра ют ся сроч но за ме нить умер ше го ре бен ка дру гим, как буд то ни че -
го и не бы ло. Дру гие вдруг осо зна ют, что они – ро ди те ли, по те ряв шие ре бен ка, а есть де -
ти, у ко то рых нет ро ди те лей, и сроч но стре мят ся по мочь. Но и тот и дру гой под ход – след -
ст вие шо ка. Сна ча ла долж но ус по ко ить ся го ре, толь ко по том сто ит брать ре бен ка.
АЛЕК СЕЙ РУ ДОВ: «По сле ги бе ли ре бен ка не об хо ди мо вы ждать три-че ты ре го да. В си ту -

а ции ос т ро го го ря че ло ве ку не об хо ди мо по быть од но му, по -
пе ре жи вать. А ма лень кий ре бе нок на ру ках это аб со лют но
ис клю ча ет».
ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ: «Та ким лю дям луч ше брать ре бен -
ка дру го го по ла, чем умер ший, что бы пси хо ло ги че с ки их не
сме ши вать. И луч ше дей ст во вать не под вли я ни ем чув ст ва, а
по ду мать, по мо лить ся. Ко неч но, ес ли слу чи лась тра ге дия
ря дом и на до не мед лен но по мочь оси ро тев ше му ма лы шу,
тут нуж но дей ст во вать бы с т ро. Но ид ти в дет ский дом и вы -
би рать ре бен ка под воз дей ст ви ем го ря не сто ит, ина че мож -
но сде лать не вер ный шаг». 
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Ко му нель зя быть усы но ви те лем
Не сто ит ста но вить ся усы но ви те ля ми тем лю дям, ко то рые ве дут очень за мк ну тый об раз
жиз ни. Тем, кто ма ло с кем об ща ет ся, не лю бит гос тей, тем, ко му до ста точ но сво е го
соб ст вен но го ми ра. Есть еще од на тя же лая ка те го рия – очень не при ми ри мые лю ди,
тре бу ю щие бес пре ко слов но го под чи не ния сво им взгля дам. Усы но ви тель дол жен уметь
при спо саб ли вать ся к ре бен ку, учи ты вать его мне ние.

По за ко но да тель ст ву не мо жет взять ре бен ка:
– ин ва лид 1-й или 2-й груп пы, не име ю щий пра ва ра бо тать;
– че ло век, име ю щий за бо ле ва ние в ста дии ком пен са ции (име ет ся в ви ду рак, ту бер ку -
лез, ве не ро ло ги че с кие бо лез ни);
– че ло век, при знан ный не дее спо соб ны ми или ог ра ни чен но дее спо соб ным (ча ще все го
это пси хи че с ки боль ные лю ди);
– че ло век, ра нее ли шен ный ро ди тель ских прав;
– че ло век, ко то рый был усы но ви те лем и усы нов ле ние бы ло от ме не но по его ви не;
– че ло век, име ю щий су ди мость за пре ступ ле ние про тив жиз ни и здо ро вья граж дан;
– че ло век, быв ший ра нее опе ку ном, ес ли это опе кун ст во бы ло от ме не но;
– че ло век, не име ю щий жи лья. 

Ви ды се мей но го ус т рой ст ва де тей
УСЫ НОВ ЛЕ НИЕ – до воль но дли тель ная и слож ная про це ду ра. Не об хо ди мо со брать до -
ку мен ты: справ ку с ме с та ра бо ты о за ни ма е мой долж но с ти и зар пла те, ха рак те ри с ти ку,
ме ди цин ское за клю че ние о сво ем здо ро вье, справ ки с ме с та жи тель ст ва, справ ку об от -
сут ст вии су ди мо с ти и т. д. С эти ми до ку мен та ми че ло век, же ла ю щий взять ре бен ка, от -
прав ля ет ся в ор ган опе ки, и его ста вят на оче редь как кан ди да та в усы но ви те ли. В спе -
ци аль ной ан ке те мож но ука зать, ка кой внеш но с ти ре бен ка вы хо ти те. От то го, что вы
на пи ше те, за ви сит дли тель ность ожи да ния. Ча ще все го ищут ма лень ких де во чек, их
ждать при хо дит ся доль ше все го. По лу чив все не об хо ди мые до ку мен ты (вклю чая акт
ос мо т ра жи лья и т. д.), ор ган опе ки пи шет «За клю че ние о воз мож но с ти быть усы но ви -
те лем». По том ор ган опе ки под би ра ет ре бен ка и вы да ет на прав ле ние в дет ское уч реж -
де ние. Ес ли ре бе нок не по нра вил ся, вы иде те в ор ган опе ки и пи ше те от каз. Вза мен вам
вы да дут на прав ле ние на сле ду ю ще го ре бен ка. Мно гие так вы би ра ют по не сколь ко раз,
ждут, ког да серд це что-то под ска жет.

По сле это го не об хо ди мо на пи сать за яв ле ние о со гла сии усы но вить вы бран но го ре -
бен ка, за пол нить ан ке ту. Да лее сле ду ет су деб ная про це ду ра по ус та нов ле нию фак та
усы нов ле ния. За тем до ку мен ты оформ ля ют ся в ЗАГ Се. Усы но ви тель мо жет по ме нять
ре бен ку имя, фа ми лию и да ту рож де ния. Ре бе нок при рав ни ва ет ся по ста ту су к кров но -
му со все ми пра ва ми на сле до ва ния и т. д. Вся про це ду ра мо жет длить ся от од но го ме -
ся ца до не сколь ких лет. При усы нов ле нии ни ка ких де нег при ем ные ро ди те ли от го су -
дар ст ва не по лу ча ют.

В год усы нов ля ют при мер но 7 тыс. де тей. А от ме ня ют при мер но 300 усы нов ле ний.
В ос нов ном де тей воз вра ща ют в под ро ст ко вом воз ра с те, ког да ре бе нок ста но вит ся ма -
ло управ ля е мым. Еще од на при чи на от ка зов – ра нее не вы яв лен ные за бо ле ва ния. Но,
по дан ным спе ци а ли с тов Шко лы при ем ных ро ди те лей, про цент не удав ших ся усы нов -
ле ний (ког да при ем ные ро ди те ли от ка зы ва лись от ре бен ка) ока зал ся ни же, чем про -
цент про блем с кров ны ми де ть ми.
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ПРИ ОФОРМ ЛЕ НИИ ОПЕ КИ предъ яв ля ют ся бо лее же ст кие тре бо ва ния к зар пла те и жи -
лью. Бу ду щий опе кун дол жен со брать прак ти че с ки та кой же на бор до ку мен тов, как при
усы нов ле нии. По сле это го ор ган опе ки вы но сит со от вет ст ву ю щее по ста нов ле ние. Суд в
этой про це ду ре не за дей ст во ван. Имя, фа ми лия, да та рож де ния не ме ня ют ся. Та ким об -
ра зом, опе кун толь ко «при сма т ри ва ет» за ре бен ком. Эти обя зан но с ти он вы пол ня ет
без воз ме зд но, но при этом по лу ча ет по со бие на со дер жа ние ре бен ка. В Моск ве эта сум -
ма со став ля ет 3200 руб лей в ме сяц. Опе кун от ве ча ет за жизнь, здо ро вье, вос пи та ние
ре бен ка, в сфе ру его от вет ст вен но с ти не вхо дят толь ко иму ще ст вен ные от но ше ния.
Опе кун не мо жет пре пят ст во вать ре бен ку встре чать ся с кров ны ми ро ди те ля ми. Од на ко
вер нуть ре бен ка в кров ную се мью мож но толь ко с со гла сия опе ку на. Ор га ны опе ки мо -
гут изъ ять ре бен ка, ес ли ему у опе ку на пло хо. Ре бе нок мо жет жить у опе ку на до 18 лет.
За тем его долж но обес пе чить жи ль ем го су дар ст во. Кро ме то го, та кой ре бе нок име ет
льго ты при по ступ ле нии в вуз и учит ся на пол ном го со бе с пе че нии. У не го со хра ня ет ся
бес плат ный про езд. Еже год но в Рос сии под опе ку бе рут 67 тыс. де тей.
ПРИ ЕМ НАЯ СЕ МЬЯ – рань ше эта фор ма на зы ва лась «се мей ный дет ский дом». В та кой
се мье мо жет быть от од но го до вось ми при ем ных де тей. Ос но вать при ем ную се мью мо -
жет и оди но кий че ло век. При ем ные ро ди те ли в прин ци пе вы пол ня ют функ цию опе ку на.
От ли чие в том, что при ем ный ро ди тель по лу ча ет за ра бот ную пла ту и ре бе нок пе ре да ет -
ся в се мью по до го во ру. Каж дый ре ги он ус та нав ли ва ет свою зар пла ту. В Моск ве – при -
мер но 1800 руб лей на од но го ре бен ка. В сто ли це та ких се мей все го де сять. Де ло в том,
что со дер жать при ем ную се мью дол жен му ни ци па ли тет, и раз ви ва ет ся эта фор ма толь -
ко в тех об ла с тях, где со дер жа ние та ких се мей за ло же но стро кой в бю д же те. На при мер,
в Са мар ской об ла с ти. Там рас фор ми ро ва ли два дет до ма и два до ма ре бен ка, а де тей
раз да ли при ем ным ро ди те лям.

В от ли чие от опе ку на при ем ный ро ди тель обя зан от чи ты вать ся о том, как он рас хо ду -
ет вы де ля е мые ему сред ст ва. При ем ным ро ди те лям за их ра бо ту на чис ля ют об щий тру -
до вой стаж, они име ют пра во под ра ба ты вать, но так, что бы при этом не стра дал ре бе -
нок. Ре бе нок жи вет в при ем ной се мье до 18 лет.
ПРИ ПА ТРО НА ТЕ взрос лый за бо тит ся о ре бен ке так же, как и ро ди тель в при ем ной се -
мье, но при этом ре бе нок счи та ет ся вос пи тан ни ком дет ско го до ма и па тро нат ный вос -
пи та тель по лу ча ет сред ст ва на его со дер жа ние. Вос пи та тель за клю ча ет до го вор с дет -
ским до мом или офи ци аль но оформ ля ет ся ту да на ра бо ту. Зар пла та вос пи та те ля за ви -
сит от то го, с ка ким дет ским до мом он со труд ни ча ет. Вос пи та тель не вы би ра ет се бе ре -
бен ка, его под би ра ет дет ское уч реж де ние, но он име ет пра во от ка зать ся, ес ли ре бе нок
ему не под хо дит.

Что бы стать па тро нат ным вос пи та те лем, нуж но об ра тить ся в дет ский дом, ко то рый
име ет пра во за ни мать ся па тро на том. До про шло го го да в Моск ве толь ко дет дом № 19
осу ще ств лял па тро нат. Сей час та ких дет ских до мов уже де вять. За да ча вос пи та те ля –
ре а би ли ти ро вать ре бен ка и вер нуть его в кров ную се мью, ес ли та ко вая есть и там име -
ют ся все ус ло вия. По это му па тро нат ный вос пи та тель дол жен под дер жи вать от но ше ния
с кров ны ми ро ди те ля ми ре бен ка. Он обя зан по пер во му тре бо ва нию предъ яв лять ре -
бен ка в уч реж де ние. Кро ме то го, к не му мо гут в лю бой мо мент прий ти с про вер кой. Па -
тро нат ны ми вос пи та те ля ми мо гут стать без ра бот ные лю ди. К па тро на ту ча с то при бе га -
ют пе ред тем, как усы но вить ре бен ка. Пре иму ще ст во па тро на та в том, что вос пи та те лю
есть ку да об ра тить ся, ес ли воз ник ли про бле мы с ре бен ком.

Точ ной ста ти с ти ки по этой ка те го рии нет. Но спе ци а ли с ты го во рят, что в Моск ве на
па тро нат ном вос пи та нии на хо дит ся при мер но 150 де тей. По Рос сии – око ло 600.
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На до ли усы но ви те лям бо ять ся 
дур ной на след ст вен но с ти
Про бле мы на след ст вен ных бо лез ней вол ну ют прак ти че с ки всех лю дей, ко то рые за ду -
мы ва ют ся об усы нов ле нии. Дей ст ви тель но, ес ли от ре бен ка от ка за лись, зна чит, воз ни -
ка ет по до зре ние: что-то не так ли бо с ним, ли бо с его ро ди те ля ми. 

Нач нем с во про са о здо ро вье.
АЛЕК СЕЙ РУ ДОВ: «Здо ро вых де тей сей час во об ще рож да ет ся ма ло. Да, сре ди от каз ни -
ков встре ча ют ся де ти с от кло не ни я ми, но с ни ми мож но пре крас но жить, этих де тей
мож но лю бить, не смо т ря ни на что».

Бо лез ни де тей име ют раз но об раз ную при ро ду. Не ко то рые из них про сто вы зва ны
пло хим ухо дом. Они про хо дят, как толь ко ре бе нок по па да ет в се мью.

Мно гие мла ден че с кие бо лез ни к го ду ком пен си ру ют ся.
Су ще ст ву ют и та кие бо лез ни, ко то рые про яв ля ют ся толь ко к го ду. На при мер, дет ский

це ре б раль ный па ра лич бы ва ет труд но ди а гно с ти ро вать до тех пор, по ка ре бе нок не на -
чи на ет вста вать.

Счи та ет ся, что чем рань ше ре бе нок по па дет в се мью, тем луч ше. Да же за год пре бы ва -
ния в уч реж де нии с ним про ис хо дят та кие из ме не ния, ко то рые труд но по том вы пра вить.

С дру гой сто ро ны, спе ци а ли с ты по усы нов ле нию из фон да «При ют дет ст ва» пре ду -
преж да ют: чем млад ше ре бе нок, ко то ро го вы бе ре те, тем боль ше риск не при нять его
со вре ме нем как лич ность. Ес ли лю ди хо тят про сто по нян чить ся, то по том, ког да ма лыш
под ра с та ет, он им ста но вит ся не ин те ре сен.

Боль шин ст во от кло не ний в по ве де нии де тей, их кон флик ты с при ем ны ми ро ди те ля -
ми объ яс ня ют ся не пра виль ным вос пи та ни ем. Но бы ва ют слу чаи, ког да ро ди те ли, не
об де лен ные пе да го ги че с ким та лан том, не до уме ва ют, от че го их лю би мый при ем ный
ре бе нок вдруг пу с ка ет ся во все тяж кие.
ПРОТ. АР КА ДИЙ ША ТОВ: «На след ст вен ность, ко неч но, су ще ст ву ет, но на этом фун да -
мен те каж дый мо жет по ст ро ить или что-то хо ро шее, или что-то пло хое. Ка ко го-то “ге на
зла” нет. На при мер, в дет ском до ме я кре с тил од ну де воч ку. Она бы ла стран но го по ве де -
ния – бро дяж ни ча ла, ку ри ла, ру га лась, во ро ва ла, ве ла се бя очень аг рес сив но. Это бы -
ло да же не на уров не по ро ка, а на уров не пси хи че с ко го за бо ле ва ния. По сле та ких ее по -
хож де ний у нее ро ди лась доч ка. Де воч ка внеш не очень по хо жа на ма му. Но при этом
она очень хо ро шая, яр ко вы ра жен ной на клон но с ти к злу у нее нет.

Ес ли ре бе нок кре щен, с не го сни ма ет ся пер во род ный грех. И ве рить в то, что он дур -
ные на клон но с ти вос при нял от ро ди те лей на ген ном уров не, не вер но. Ско рее он мог
что-то пе ре нять в пер вые ме ся цы или го ды сво ей жиз ни, по -
ка был у ро ди те лей. Как с этим бо роть ся? Лю бо вью, стро го с -
тью, тер пе ни ем, мо лит вой, как и в слу чае с род ны ми де ть ми.
Но са мое глав ное – взы с ка тель ной и со ст ра да тель ной жерт -
вен ной лю бо вью».
О. АЛЕК САНДР ДО КО ЛИН, на сто я тель хра ма при боль ни це
свя ти те ля Алек сия: «Дей ст ви тель но, ре бе нок ал ко го ли ка
ско рее мо жет впасть в грех пьян ст ва, чем ре бе нок здо ро во го
че ло ве ка. Ведь жизнь ре бен ка на чи на ет ся не с то го мо мен та,
как он глот нул воз ду ха, а еще в ут ро бе ма те ри. Ес ли мать, по -
ка но сит ре бен ка, ку рит, вы пи ва ет, ру га ет ся, жи вет гре ха ми,
то все это вос при ни ма ет ре бе нок. У Ва си лия Ве ли ко го есть
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сло ва о том, что про цен тов на пять де сят ре бе нок фор ми ру -
ет ся к трем го дам, а на де вя но с то про цен тов – к пя ти. Этот
ясель ный воз раст оп ре де ля ет очень мно гое в жиз ни.

Дур ные на клон но с ти мож но по бе дить толь ко в од ном слу -
чае – ес ли ре бе нок во цер ков ля ет ся, ис по ве ду ет ся, при ча ща -
ет ся. Тог да Бла го дать Бо жия его ук реп ля ет. И чем рань ше ре -
бе нок по па дет в цер ковь, тем лег че ему бу дет пе ре бо роть се -
бя. При ем ным ро ди те лям то же не об хо ди мо хо дить в цер ковь.

Ес ли же ре бе нок ду хов но не при леп ля ет ся к ду хов ни ку, к
хра му, то, ка кие бы ни бы ли хо ро шие об сто я тель ст ва в при -
ем ной се мье, он от тор га ет это. Бы ва ли слу чаи, ког да ре бе -
нок вно сил в от но ше ния с при ем ной се мь ей эле мент прак -
тич но с ти, а не кров но го род ст ва». 

Квар тир ный во прос
Для усы но ви те лей за ко ном ус та нов ле на нор ма жи лой пло ща ди в раз ме ре 12 кв. ме т ров
на од но го че ло ве ка. Но не дав но бы ла при ня та по прав ка к Се мей но му ко дек су, поз во -
ля ю щая суду ре шать во прос о воз мож но с ти усы нов ле ния. Та ким об ра зом, ре бен ка мо -
жет по лу чить и се мья, не рас по ла га ю щая квар ти рой с тре бу е мым ме т ра жом.

СВЕТ ЛА НА РЯБО ВА, спе ци а лист от де ла опе ки ок ру га Зю зи но: «Мно гое нам ста но вит -
ся из ве ст но из до ку мен тов. На при мер, ес ли у ко го-то в тру до вой книж ке сот ня за пи сей
и на каж дой ра бо те он за дер жи вал ся не доль ше ме ся ца, мы по ни ма ем, что с та ким че -
ло ве ком свя зы вать ся не сто ит. Ког да мы при хо дим ос ма т ри вать квар ти ры, для нас са -
мое глав ное, что бы у ре бен ка был свой угол. В бы ту от ра жа ет ся мир че ло ве ка. Мы смо -
т рим, нет ли пья но го де душ ки в квар ти ре, не жи вут ли по тен ци аль ные ро ди те ли в ан -
ти са ни тар ных ус ло ви ях.

К нам об ра ти лась од на жен щи на. У нее квар тир ка ма лень кая, ком на та все го 14 ме т -
ров. Но мы сра зу уви де ли, что она обу с т ро и ла для ре бен ка уют ный уго лок, по ста ви ла
кро ват ку. Ко неч но, мы ей от да ли ре бен ка. Ведь ма лы шу мно го ме с та не тре бу ет ся. Ес -
ли бы она сво е го ро ди ла, она его бы так же ус т ро и ла.

Еще од на се мья с че тырь мя маль чиш ка ми меч та ла о де воч ке. А жи вут они в до ме
хру щев ской за ст рой ки, в двух ком нат ной квар ти ре. Мы от да ли им де воч ку, по то му что
зна ли этих лю дей, бы ли уве ре ны, что это хо ро шая се мья, ко то рая дей ст ви тель но лю бит
де тей, и де воч ке там бу дет хо ро шо». 

Где брать де тей тем, кто ре шил ся на усы нов ле ние
Ес ли жизнь вас не све ла ни с ка ким си ро той, то мож но на чи нать со сбо ра до ку мен тов,
по том дей ст во вать че рез ор га ны опе ки – ис кать ин фор ма цию о де тях.
АЛЕК СЕЙ РУ ДОВ: «Ко неч но, ес ли си деть сло жа ру ки и меч тать, то ин фор ма ция не по -
явит ся. Аме ри кан цы, на при мер, мо гут пре одо леть пе ре лет в 11 ча сов, а по том мо тать ся
по Рос сии из од но го дет до ма в дру гой, по ка не по лу чат ре бен ка. А на ши: “Что вы, в
Под мо с ко вье ехать?! Слиш ком да ле ко!”

Мож но свя зать ся с тем, кто уже ез дит по мо гать в дет ские до ма (та кая груп па ор га ни -
зо ва лась на кон фе рен ции “7я.ру“). Мож но брать де тей в гос ти, но толь ко там, где раз -
ре ша ет ди рек ция дет до ма. Для ре бен ка это ча с то един ст вен ная воз мож ность уви деть
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мир за сте на ми уч реж де ния. Не ко то рые бе рут по не сколь ко де тей, а в ре зуль та те од но -
го усы нов ля ют. А кто-то про сто зво нит де тям, пи шет пись ма, от крыт ки. И ре бе нок уже
зна ет, что есть че ло век, ко то рый о нем думает.»

Курсы Комиссии по церковной социальной
деятельности для воспитателей
детских домов и усыновителей 
Комиссия по цер ков ной со ци аль ной де я тель но с ти при Епар хи аль ном со ве те г. Моск вы
про во дит Кур сы для вос пи та те лей дет ских до мов и при ем ных ро ди те лей. Воз глав ля ет их
со труд ник ко мис сии Ири на Вя че сла вов на Со ло вь е ва. В 2005 го ду на кур сы по сту пи ли 60
че ло век, в про цес се уче бы од на па ра удо че ри ла мла ден ца.

За ня тия про хо дят обыч но в ве чер нее вре мя три ра за в не -
де лю. На би ра ют око ло 40 че ло век. При мер но по ло ви на по -
сле пер во го ме ся ца от се и ва ет ся. На кур сах изу ча ют кор рек -
ци он ную пе да го ги ку и пси хо ло гию, рас сма т ри ва ет ся блок
ад ми ни с т ра тив но-пра во вых во про сов для усы но ви те лей и
со ци аль ные про бле мы. Обя за те лен курс лек ций по ду хов -
ным ос но вам ми ло сер дия. Чи та ют эти лек ции та кие из ве ст -
ные свя щен ни ки, как отец Ва ле ри ан Кре че тов, отец Ар ка дий
Ша тов, отец Ар те мий Вла ди ми ров, отец Ан д рей Во ро нин.
Все они име ют боль шой опыт об ще ния с де ть ми, в том чис ле
с си ро та ми. Так же про во дят ся «круг лые сто лы» с уча с ти ем
тех, кто уже при нял в свои се мьи де тей из дет ских до мов.

Кур сы по под го тов ке вос пи та те лей дет ских до мов на ча ли ра бо тать по бла го сло ве нию
Свя тей ше го Па т ри ар ха при Се с т ри че ст ве во имя свя то го бла го вер но го ца ре ви ча Ди ми т -
рия в 2000 го ду.

В 2005 го ду те ма ти ку кур сов на пра ви ли боль ше на усы но ви те лей, опе ку нов и на при -
ем де тей в се мью. Цер ковь стре мит ся вся че с ки по мо гать тем, кто го тов при нять де тей в
свои се мьи. Ко мис сия по церковной со ци аль ной де я тель но с ти го то ва ока зы вать оп ре -
де лен ную под держ ку усы но ви те лям: она мо жет на прав лять де тей в пра во слав ные гим -
на зии, по могать про дук та ми, ор га ни зо вы вать бес плат ные за в т ра ки. В ко мис сии го то вы
по мо гать и обу чать всех, кто хо тел бы взять ре бен ка в се мью.

Ком мен та рий свя щен ни ка
ПРО Т. АР КА ДИЙ ША ТОВ:

– Преж де чем ре шить ся взять в дом си ро ту, на до взве сить все «за» и «про тив». Де ло это
бо го угод ное, но очень труд ное и от вет ст вен ное. Я знаю слу чаи, ког да при ем ные ро ди те -
ли че рез не сколь ко лет от ка зы ва лись от взя тых ими на вос пи та ние де тей и воз вра ща ли их в
дет ские до ма и ин тер на ты. Ре бе нок вто рой раз ста но вил ся си ро той. Знаю при ме ры, ког да у
ре бен ка вдруг про яв ля лись страш ные гре хов ные на клон но с ти к пьян ст ву, во ров ст ву, к дру -
гим по ро кам, и при ем ные ро ди те ли очень жа ле ли, что со вер ши ли оп ро мет чи вый по сту пок,
взяв си ро ту, вос пи тать ко то ро го они не в си лах.

Что бы по нять, смо гут ли по тен ци аль ные усы но ви те ли по не с ти тя же лый крест от вет ст вен но -
с ти за вос пи та ние при ем но го ре бен ка, я бы пред ло жил им от ве тить на не сколь ко во про сов:
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– Ес ли ре бе нок за бо ле ет ка кой-то тя же лой бо лез нью (ра ком, пси хи че с ким рас ст рой ст -
вом), не от ка жусь ли я от не го?
– Ес ли он нач нет во ро вать, при ни мать нар ко ти ки, смо гу ли я его лю бить по-преж не му?
– Ес ли нуж но бу дет по жерт во вать сво ей жиз нью для спа се ния это го ре бен ка, сде лаю ли
я это?
– Ес ли у ме ня все-та ки бу дут свои де ти, не бу ду ли я от но сить ся к ним луч ше, чем к не му?
– Ес ли у ме ня воз ник нет не при язнь к ре бен ку из-за его дур ных по ступ ков или из-за мо -
ей гре хов но с ти, го тов ли я бо роть ся с этим чув ст вом дни, ме ся цы, го ды и по сту пать на -
обо рот, не так, как бу дет дик то вать мне мое не со вер шен ное серд це?

Ка кие от ве ты на эти во про сы бу дут сви де тель ст вом то го, что вы дей ст ви тель но го то -
вы на не лег кий по двиг вос пи та ния чу жо го ре бен ка? Ес ли бы я ре шал, до ве рить или нет
вам жизнь ма лень ко го че ло ве ка, уже по знав ше го го речь си рот ст ва, я бы хо тел ус лы -
шать при мер но сле ду ю щее: «Я греш ный, не со вер шен ный че ло век. Я не знаю, смо гу ли
я в труд ной си ту а ции по сту пить до стой но, хва тит ли у ме ня ве ры и люб ви. Но я по ни -
маю, как я дол жен по сту пать, ес ли слу чит ся что-ни будь по доб ное. По сле усы нов ле ния
чу жой ре бе нок ста нет мне род ным, и, что бы ни слу чи лось, я все ми си ла ми бу ду ста -
рать ся с по мо щью Бо жи ей ни ког да не пре да вать его». 

Сре ди всех ка те го рий усы но ви те лей есть лю ди, ко то рым нуж но брать ре бен ка, и на
это есть во ля Бо жия. Но есть и та кие, ко то рым ре бен ка нель зя брать ни в ко ем слу чае.
Брать или не брать за ви сит не от то го, к ка кой ка те го рии они при над ле жат, а от са мих
этих лю дей. Жизнь есть жизнь, а не свод ка ких-то пра вил, и в каж дом кон крет ном слу -
чае нуж но при ни мать осо бое ре ше ние.

Как же уз нать во лю Бо жию? Свою во лю Бог от кры ва ет то му, кто лю бит Его не ли це -
мер но и го тов ра ди Не го от ка зать ся от сво ей во ли, сво их же ла ний, сво их ре ше ний. От -
кры ва ет ся во ля Бо жия в со ве те ду хов ни ка, в сло вах стар ца, в чте нии Еван ге лия; от кры -
ва ет ся из ис хо да дел, мо жет от кры вать ся и сверхъ е с те ст вен ны ми со бы ти я ми и от кро ве -
ни я ми. Нуж но толь ко иметь в ви ду, что, ес ли че ло век ищет ис пол не ния сво ей во ли, он
мо жет очень лег ко оши бить ся, и в со ве те ду хов ни ка, и в сло вах стар ца, и в Еван ге лии
най ти под тверж де ние сво им не пра виль ным ре ше ни ям и ут вер дить ся в сво их не до б рых
же ла ни ях. Един ст вен ный спо соб уз нать во лю Бо жию – жить со Хри с том. Мо ли тесь, ис -
по ве дуй тесь, при ча щай тесь, чи тай те Еван ге лие, слу шай тесь ду хов ни ка, учи тесь хри с -
ти ан ским до б ро де те лям, преж де все го сми ре нию, и, ес ли бу де те усерд ны, вни ма тель -
ны и взы с ка тель ны к се бе, во ля Бо жия от кро ет ся.

До пу с тим, вы окон ча тель но и бес по во рот но ре ши ли усы но вить ре бен ка. Вы уже на шли
его. Вы осо зна е те всю от вет ст вен ность за свой по сту пок, осо зна е те свою гре хов ность и не -
со вер шен ст во, но серд це ва ше уже дол гое вре мя с не из мен ным по сто ян ст вом твер до от ве -
ча ет «да», ког да вы спра ши ва е те, осу ще ств лять ли ва ше дав нее за вет ное же ла ние.

Ре ше ны все юри ди че с кие во про сы, оформ ле ны все не об хо ди мые до ку мен ты. Вы
при го то ви ли для ре бен ка ком на ту или уго лок в ва шей квар ти ре. За в т ра со вер шит ся это
ра до ст ное со бы тие, ре бе нок об ре тет се мью, а вы – сы на или дочь. Вы уже по зна ко ми -
лись с ре бен ком и ре ши ли, в ка кую шко лу он пой дет, на ка ком му зы каль ном ин ст ру -
мен те бу дет учить ся иг рать, ка кой ино ст ран ный язык ста нет изу чать. Вы пла ни ру е те, ку -
да по еде те от ды хать на ле то, ка кие кни ги бу де те чи тать ему на ночь, сколь ко ча сов в
день гу лять, ка кую иг руш ку по да ри те на день рож де ния... Все это, ко неч но, важ но для
ре бен ка. Очень хо ро шо, что вы за ра нее все про ду ма ли. Но не за бы ли ли вы са мо го
глав но го? Без зна ния о Бо ге, без зна ния Бо га ре бе нок ос та нет ся си ро той, да же ес ли об -
ре тет ро ди те лей.



35

По пе чи тель ский со вет 
свт. Алек сия, митр. Мос ков ско го 
По пе чи тель ский со вет спе ци а ли зи ру ет ся на по мо щи хра мам и дет ским до мам в са мых
глу хих рай о нах Рос сии, ку да не до хо дит бла го тво ри тель ная по мощь из дру гих ис точ -
ни ков. По пе чи тель ский со вет об ра зо вал ся из груп пы до б ро воль цев. Мно гие из них
зна ко мы бла го да ря «Ре с та в ро су» – мо ло деж но му пра во слав но му цен т ру. От «Ре с та в -
ро са» cовет уз на ет про мно гие хра мы, нуж да ю щи е ся в по мо щи.

Дет ским до мам По пе чи тель ский со вет по мо га ет поч ти всем, чем по про сят: ве ща ми,
ле кар ст ва ми, бы то вой тех ни кой, кан це ляр ски ми то ва ра ми, пред ме та ми лич ной ги ги е -
ны, спор тин вен та рем и т. д. По ме ре сил ока зы ва ет ся ре гу ляр ная по мощь, хо тя еди но -
вре мен ные по жерт во ва ния – то же не ред кость.

Член ст во в По пе чи тель ском со ве те ни как не оформ ле но. Как пра ви ло, чле ны со ве та
еже ме сяч но жерт ву ют не кую ми ни маль ную (по ряд ка 100 руб лей) сум му, а ес ли есть
же ла ние – то еще ка кие-ли бо це ле вые по жерт во ва ния. В оди ноч ку ока зать ре аль ную
по мощь дет ско му до му или хра му поч ти не ре аль но, а объ е ди нив шись, лю ди по лу ча ют
воз мож ность ока зы вать ее си с те ма ти че с ки сра зу не сколь ким объ ек там.

Со вет ста ра ет ся про сле дить, что бы все куп лен ное в дет ские до ма до шло имен но до
де тей. По это му он ча ще все го жерт ву ет не день ги, а то, что не по сред ст вен но тре бу ет ся.
Так же он про сит от ру ко вод ст ва дет ских до мов до ку мен ты, под тверж да ю щие по лу че -
ние по жерт во ва ний. Ес ли есть воз мож ность, все по жерт во ва ния пе ре да ют ся лич но в
ру ки де тям.

Про ект «К но вой се мье»
Уча ст ни ки про ек та «К но вой се мье» (свет ская ор га ни за ция) стре мят ся со дей ст во вать
раз ви тию се мей ных форм вос пи та ния де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей.
Еще од на за да ча – раз ви тие на ци о наль но го се мей но го ус т рой ст ва де тей-си рот. 

«К но вой се мье» стре мит ся со зда вать и рас про ст ра нять до сто вер ную и ка че ст вен ную
ин фор ма цию для за ме ня ю щих се мей и спе ци а ли с тов; объ е ди нять при ем ных ро ди те -
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лей и ока зы вать им по мощь; вли ять на по ли ти ку и об ще ст вен ное мне ние для раз ви тия
се мей ных форм вос пи та ния; рас про ст ра нять ин фор ма цию о де тях, нуж да ю щих ся в се -
мей ном ус т рой ст ве.

Дви же ние «К но вой се мье» пре вра ти лось в до ста точ но мощ ный про ект, хо тя вы пол -
ня ет его не по сред ст вен но очень ма ло лю дей. В ос нов ном это во лон те ры.

Ру ко во ди тель про ек та АЛЕК СЕЙ РУ ДОВ: «Что мо жет сде лать обыч ный че ло век, ес ли
у не го бо лит ду ша за де тей в дет ском до ме, но по раз лич ным об сто я тель ст вам он не мо -
жет взять ре бен ка в се мью? Здесь су ще ст ву ет мас са ва ри ан тов. Кто-то мо жет про сто
при хо дить в дет ские до ма, ин тер на ты, за ни мать ся с де ть ми, ор га ни зо вы вать ка кие-то
пра зд ни ки, кон цер ты. Кто-то мо жет брать де тей в гос ти на один или не сколь ко дней.
Кто-то мо жет пой ти в ор га ны опе ки в сво ем рай о не и пред ло жить им по мощь по со зда -
нию нор маль ных ан кет для де тей, кто-то в си лу сво ей ак тив ной жиз ни, про фес си о наль -
но го опы та, свя зей – по мо гать вы пу с кать га зе ту хо тя бы в мас шта бе рай о на, кто-то аги -
ти ру ет сво их со се дей и т. д. Есть груп па во лон те ров, ко то рые ез дят в дет ские уч реж де -
ния, рас по ло жен ные за пре де ла ми Моск вы. В них ча с то не хва та ет кан це ляр ских при -
над леж но с тей, теп лой хо ро шей одеж ды. Кто-то вы пу с ка ет ста тьи, кто-то де ла ет пе ре -
да чи на ра дио, пусть да же ме ст ном, кто-то рас ска зы ва ет о сво ем опы те в Ин тер не те или
ка ких-то жур на лах. Да же ес ли че ло век про сто под пи шет ся на га зе ту “Ау, ро ди те ли!” и
даст по том по чи тать со се ду – и от это го мо жет быть поль за».
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Экс трим как ме тод вос пи та ния
ПРОТ. АН Д РЕЙ ВО РО НИН, ди рек тор Ко ва лев ско го православного дет ско го до ма
( Костромская область): «Мы в дет до ме со зда ем клу бы по ин те ре сам, в по хо ды хо дим,
в экс пе ди ции ез дим в Крым, на Кав каз, у нас да же свой флот па рус ный есть. Де ти в со -
рев но ва ни ях уча ст ву ют, ле та ют на па ра пла не, вот сей час с па ра шю том бу дут пры гать. К
нам и го род ские де ти при хо дят, сво их дру зей, зна ко мых на чи на ют при во дить.

Фор ми ро ва ние здо ро во го об ра за жиз ни для нас – очень важ ный мо мент. Де ти при -
хо дят ане мич ные, дис тро фич ные, не до корм лен ные, у них по рой на ру ше на ко ор ди на -
ция дви же ний. А че рез не ко то рое вре мя они ста но вят ся чем пи о на ми. У нас, кста ти, са -
мые здо ро вые де ти в го ро де и в рай о не, по оцен ке рай он но го пе ди а т ра. На ши вос пи -
тан ни ки вхо дят в сбор ную Ко ст ром ской об ла с ти по борь бе сам бо. Ку па ют ся круг лый
год, по хо ды лыж ные прак ти ку ем в 30-гра дус ный мо роз с но чев кой в па лат ке.

По ми мо спор та мы еще с 1998 го да на ча ли та кую прак ти ку – экс тре маль ные по хо ды.
Да же на уко об раз ное на зва ние сво ей ме то ди ке да ли: “Пси хо фи зи о ло ги че с кая кор рек -
ция де тей груп пы ри с ка в экс тре маль ных ус ло ви ях при род ной сре ды”. Есть та кая ил лю -
зия, что в пра во слав ной об щи не, сре ди лю бя щих лю дей и де ти вы ра с тут бла го по луч ны -
ми. На са мом де ле это не так од но знач но. Че рез два го да по сле то го, как мы от кры лись,
у ме ня про сто ру ки опу с ка лись: де ти под рос ли, на ча ли вхо дить в фа зу по ло во го со зре -
ва ния, и в них та кое ста ло про сту пать! Мы не зна ли, что де лать. И тог да я со сво и ми дру -
зь я ми свя зал ся, взял сна ря же ние и по вел их зи мой в го ры, в Крым. Ре зуль та ты уди ви -
ли нас всех. Я за де сять дней по хо да до бил ся та ких же ре зуль та тов, да же боль ше, чем
за де сять ме ся цев тя же лей шей пе да го ги че с кой ра бо ты вну т ри дет ско го до ма. По сле
это го мы на ча ли прак ти ко вать та кие по хо ды. Сей час да же за яви ли се бя как “Дет ский
экс тре маль ный про ект.”

Ме ня мно гие осуж да ют: ну как же мож но экс тре маль ны ми ви да ми за ни мать ся с де -
ть ми? Да толь ко так с ни ми и мож но за ни мать ся, с эти ми де ть ми. Ведь на шу ра бо ту вос -
пи та ни ем да же труд но на звать. Это ско рее ре а би ли та ция ин ва ли дов. Нуж но все вре мя
по мнить о том, что у дет до мов ских де тей скры тая фор ма ин ва лид но с ти – ду хов ной,
пси хо ло ги че с кой. Они с боль шим не до ве ри ем от но сят ся к взрос лым. Са мый до ро гой
че ло век – мать ког да-то пре да ла их, что же го во рить обо всех ос таль ных! Най ти с ни ми
об щий язык, за ста вить те бя слу шать очень слож но. И для то го, что бы про сто хо тя бы за -
слу жить их до ве рие, нуж но по пасть в ка кую-то пе ре дел ку. Тог да гра ни цы сти ра ют ся.

СПОСОБЫ
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Мы об на ру жи ли, что у этих де тей ко эф фи ци ент вы жи ва -
е мо с ти на по ря док вы ше, чем у до маш них. Пло хо ли это, хо -
ро шо ли, но это факт. Они очень бы с т ро за ме ча ют сла бые и
силь ные сто ро ны взрос лых и учат ся их ис поль зо вать, жить
двой ны ми стан дар та ми. Они ве дут се бя так, как им вы год -
ней в на сто я щее вре мя. С на ми они бу дут од ни, а ког да мы
уй дем – со вер шен но дру гие. Ко неч но, мож но чи тать Еван -
ге лие, жи тия свя тых, рас кры вать смысл за по ве дей, но до -
сту чать ся до них до ста точ но слож но.

А вот ког да мы ока зы ва ем ся в экс тре маль ных ус ло ви ях, в
го рах где-ни будь, ког да у них рас ши ря ет ся по ня тие о сво их воз мож но с тях, о сво ей лич -
но с ти, ког да они ви дят, что их жизнь за ви сит от дру гих лю дей ря дом, тог да они на чи -
на ют по ни мать, что та кое жерт ва, что та кое по мощь, лю бовь, до ве рие. И тог да обыч ные
сло ва про сто ло жат ся на серд це. Не нуж но ни ка ких про по ве дей чи тать, нуж но про сто
ком мен ти ро вать те или иные по ступ ки, те или иные си ту а ции, и в го ло ве, в серд це сра -
зу все от кла ды ва ет ся.

В 2001 го ду на ши де ти под ня лись на Эль брус. На обе вер ши ны под ня ли флаг на ше го
дет ско го до ма. Млад шим уча ст ни кам подъ е ма бы ло по де сять лет. Это бы ла дли тель -
ная экс пе ди ция. Поч ти три не де ли мы ра бо та ли на скло нах Эль бру са, за тем под ня лись.
Очень ин те рес ный опыт! Мно гие кри ти ко ва ли, ко неч но: экс пе ри мен ты над де ть ми ста -
вит. Но мы не ста ви ли ни ка ких экс пе ри мен тов.

А в ав гу с те 2004 го да мы взя ли бла го сло ве ние у Свя тей ше го Па т ри ар ха Алек сия от -
слу жить ли тур гию на вос точ ной вер ши не го ры Эль брус в день Пре об ра же ния Гос под -
ня, 19 ав гу с та. Мы ту да под ня лись с де ть ми, и они са ми пе ли всю служ бу. Это бы ло на -
сто я щее чу до. Вы со та – 5642 ме т ра! С до маш ни ми де ть ми та кое, на вер ное, не по лу чи -
лось бы. А вот наш кон тин гент ока зал ся к это му спо со бен.

В по хо де мно го ин те рес ных ве щей про ис хо ди ло. Мы шли не с юж ной, а с се вер ной
сто ро ны, что до ста точ но слож но. Сла ва Бо гу, нам по гра нич ни ки по мог ли. Они нас вер -
то ле том за бро си ли до вы со ты 2500 ме т ров, по том по мог ли ба зо вый ла герь вер то ле том
до ста вить. А все ос таль ное сде ла ли де ти. При чем по го да бы ла та кая, что от ту да бы ли
эва ку и ро ва ны все груп пы аб со лют но. А мы уже сто я ли на вы со те 4620 ме т ров, уже по -
ста ви ли ла герь. Это не про сто – по ста вить ла герь. Очень мно го на до хо дить вверх-
вниз, под ни мать груз по де сять ки ло грам мов в рюк за ке. А там уже и кис ло род ное го ло -
да ние, и хо лод, про бле мы с пи та ни ем, го ло вная боль и так да лее. 

Это был по двиг де тей, по двиг их ве ры. По го да бы ла ужас ная. Мы си де ли на вы со те
шесть дней и пять но чей. Ут ро на чи на лось с то го, что мы рас ка пы ва ли па лат ку. При чем
у де тей своя па лат ка, у нас – своя. И мы, взрос лые, уже бы ли го то вы сда вать ся и ид ти
вниз. А де ти жда ли со вер шен но спо кой но. Пе ли пес ни, чи та ли кни ги, еду го то ви ли. Они
и не по до зре ва ли о на ших вол не ни ях, они в нас бес ко неч но ве ри ли, они бес ко неч но ве -
ри ли Бо гу.

Что бы от слу жить ли тур гию, на до бы ло к Пре об ра же нию ус петь под нять ся до кон ца и
по ста вить ла герь. На вер ши ну при шлось за та с ки вать 100 ки ло грам мов гру за: все, что
не об хо ди мо для по ход но го хра ма, об ла че ние, ут варь, Еван ге лие, про сфо ры. На каж до -
го по лу ча лось по пять лиш них ки ло грам мов. Это очень мно го в ус ло ви ях со лид но го пе -
ре па да вы сот.

Вы шли мы ут ром. Ту ман, как по Еван ге лию, на го ре – ни че го не вид но. На этой вы -
со те ид ти очень слож но. Обез во жи ва ние на чи на ет ся, пить на до все вре мя. Энер гии и
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ка ло рий тра тит ся мас са. На во семь-де сять ки ло грам мов за по ход по ху деть очень
лег ко. Я де тям раз ре шил и пить, и есть, но они от ка за лись: “Мы же при ча щать ся бу дем”.
Та кой по двиг дет ской ве ры нас по тряс.

Один из взрос лых на подъ е ме упал и ле тел ме т ров пять де сят по скло ну. Ка ким об ра -
зом по том за ру бил ся – за гад ка. В ре зуль та те он вы бил се бе ко лен ную ча шеч ку и по лу -
чил со тря се ние моз га. При шлось ему воз вра щать ся, и еще двое взрос лых по ш ли его со -
про вож дать. Так что до став ка гру за и вся ра бо та тро их вы быв ших – все лег ло на дет ские
пле чи.

На вер ши ну шесть ча сов под ни ма лись. А там хо лод страш ный. Ура ган ный ве тер, сто -
про цент ная влаж ность, иней на рес ни цах. У нас по это му очень ма ло сним ков и съе мок
на вер ши не – оп ти ка за мер за ла сра зу же. Па лат ки все вмерз ли там, по том мы их вы ко -
ла чи ва ли.

Сей час я по ни маю: по ш ли бы мы по дру го му мар ш ру ту – за ко па лись бы и ни ку да не
под ня лись. Нас чу дес ным об ра зом Гос подь вы вел, дет ская мо лит ва, дет ская ве ра. А де -
ти мне по сле по хо да го во ри ли: “Ба тюш ка, мы прям как ате и с ты ка кие-то на го ру при шли.
Все о па лат ках ду ма ли, а про глав ное за бы ли”. – “А глав ное что?” – “Еван ге лие чи тать, о
ду хов ном ду мать”. Вот так Гос подь всех от рез вил. Ведь еже днев ная ру тин ная ра бо та за -
во ра жи ва ет, ду хов ные ве щи ухо дят на зад ний план, и за бы ва ешь, для че го жи вешь. А
по пав в пе ре плет, де ти вдруг мно гое осо зна ли, мо лить ся на ча ли. По том этот ду хов ный
на ст рой у них про длил ся ка ким-то об ра зом.

Был там сре ди про чих ре бят один ху ли ган – яр кая лич -
ность, но в ос нов ном от ри ца тель ный ли дер. Фи зи че с ки он
очень силь ный, но есть про бле мы с пси хи кой. Его ма ма за ру -
би ла па пу то по ром у не го на гла зах. Так вот по сле по хо да на
Эль брус этот Илю ха стал аб со лют но уп рав ля е мым пар нем.
Рань ше он как бы смо т рел на нас со сто ро ны, а сей час ча с тью
на ше го до ма се бя по чув ст во вал. За но сит его, ко неч но, но те -
перь по го во ришь с ним и ви дишь – че ло ве ку стыд но за свои
по ступ ки».

Од на ко не все гда ре а би ли та ция де тей с по мо щью экс тре маль -
но го спор та да ет по ло жи тель ный ре зуль тат. Так, в 1997-2000
го дах в Са ма ре для ре а би ли та ции де тей из груп пы ри с ка ра -
бо та ла шко ла спа са те лей. Об этом рас ска зал на за се да нии
сек ции «Де ти без ро ди те лей», про шед шем в рам ках Рож де ст -
вен ских чте ний в Ми ни с тер ст ве об ра зо ва ния в 2005 го ду, са -
мар ский пе да гог и бард ВИК ТОР ВО РО НОВ. Экс тре маль ный
ту ризм ока зал ся эф фек тив ной про фи лак ти кой для де тей груп -
пы ри с ка, жи ву щих с ро ди те ля ми, и го раз до ме нее эф фек тив -
ной – для ин тер нат ских де тей. В 2000 го ду к ту риз му до ба ви -
ли арт те ра пию. Но са мой эф фек тив ной про фи лак ти кой В. Во -
ро нов счи та ет во цер ков ле ние де тей. По его сло вам, он во цер -
ков ля ет ся од но вре мен но с ни ми, и та кой сов ме ст ный путь к
ве ре поз во ля ет из бе жать на зи да тель но с ти и по уче ний, об ре -
чен ных на про вал в ра бо те с та ки ми де ть ми за ра нее.
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Об щее де ло и мо лит ва 
как ос но ва ре а би ли та ции си рот
Дет ский ре а би ли та ци он ный центр «Вдох но ве ние» рас по ло жен в се ле Ни коль ское Руз -
ско го рай о на Мос ков ской об ла с ти. Каж дое ут ро сю да при хо дит ПРОТ. ИЛИЯ ДО РО ГОЙ -
ЧЕН КО, на сто я тель ме ст но го пра во слав но го хра ма свя ти те ля Ни ко лая. Он про во дит
здесь всю пер вую по ло ви ну дня, ор га ни зуя и на прав ляя жизнь цен т ра, по мо гая де тям,
ока зав шим ся на гра ни жиз нен ной ка та ст ро фы.
О. ИЛИЯ: «Я не мно го ра бо тал в дет ской пси хи а т ри че с кой ле чеб ни це, где уви дел, что
про ис хо дит с на ши ми де тиш ка ми. В ос нов ной мас се это ли бо со ци аль ные си ро ты, ли -
бо те, у ко го не бла го по луч ные ро ди те ли. Де тей та ких мно го, и они по па да ют в пси хи а -
т ри че с кую боль ни цу, по то му что от них из бав ля ют ся дет ские до ма или ин тер на ты. Пси -
хи а т ри че с кая ле чеб ни ца – жут кое на ка за ние, это то, че го не долж но быть, это ос кор б -
ле ние че ло ве ка и уни же ние его. Этих де тей не ко му за щи тить».

Дет ская пси хо не в ро ло ги че с кая боль ни ца на хо дит ся не да ле ко от хра ма, и о. Илия
стал брать де тей на не сколь ко ча сов в храм. Так пять лет на зад на чал за рож дать ся ре а -
би ли та ци он ный центр. Се го дня у не го свое ком фор та бель ное по ме ще ние. Од но вре -
мен но в нем мо жет на хо дить ся до 12 ре бят. На сель ни ки – маль чи ки 11-13 лет.
О. ИЛИЯ: «Ког да под ро с ток ни ко му не ну жен, он зло бит ся, бро дяж ни ча ет, тво рит без за ко -
ние, в нем все кло ко чет, и тут ни че го нель зя по де лать. Воз ник ла идея со здать сре ду, вну т -
ри ко то рой за счет яр ко го пе ре жи ва ния или впе чат ле ния сме ща ет ся угол зре ния, и под ро -
с ток очи ща ет ся от тех кош мар ных мыс лей, ко то рые его на пол ня ют. Он как буд то за но во ви -
дит мир и то хо ро шее, что в нем есть. Че ло век мо жет в од ну се кун ду воз не на ви деть весь
мир ли бо в од ну се кун ду ис це лить ся. Что бы обес пе чить эту се кун ду, мы со зда ем уют ную и
не ба наль ную, я бы ска зал, ин те рес ную ат мо сфе ру, по то му что са мое глав ное в жиз ни че -
ло ве ка – ув ле чен ность. По те ря адек ват но с ти на са мом де ле есть по те ря ув ле чен но с ти».

Од но из дел, во круг ко то ро го спла чи ва ют ся де ти, – это «со зда ние ав то мо би ля»
(а вер нее, кар та) сво и ми соб ст вен ны ми ру ка ми. Для это го по ку па ет ся ста рая ма ши на,
раз би ра ет ся на ча с ти, и из них со би ра ет ся карт. При этом, по сло вам О. ИЛИИ, де ти ув -
ле ка ют ся, на чи на ют по ни мать, что им не об хо ди мы зна ния, об ще ние – друг с дру гом и
с ок ру жа ю щим ми ром. Око ло цен т ра уже сто ят не сколь ко та ких ма шин, а в хол ле на
пер вом эта же кра су ет ся об ра зец. Кро ме это го де ти ра бо та ют в сто ляр ной и гон чар ной
ма с тер ских, со зда вая при этом про стые, но очень кра си вые ве щи. Ин те рь ер цен т ра со -
сто ит в ос нов ном из ве щей, сде лан ных сво и ми ру ка ми. Зер ка ло, скле ен ное из ос кол ков,
пше на, ста ро го клю ча и бу си нок, смо т рит ся про из ве де ни ем ис кус ст ва. Рав но как и
дверь, ис кус но об кле ен ная вы рез ка ми из ста рых га зет и жур на лов. Или птич ка, сде лан -
ная из от хо дов сто ляр ной ма с тер ской. Ве шал ки, све тиль ни ки и мно гое дру гое скон ст ру -
и ро ва ны из под руч ных ма те ри а лов ма туш кой На деж дой, по сви де тель ст ву ок ру жа ю -

щих, спе ци а ли ст кой в об ла с ти ин те рь е ра. Все это со зда ет не -
по вто ри мую, при су щую толь ко цен т ру ат мо сфе ру тру да,
твор че ст ва и люб ви.

Учеб ные по ме ще ния цен т ра то же оформ ле ны не стан дарт -
но – в ви де «ка ю ты ста ро го боц ма на», в ви де зим не го са да.

Ко ор ди на тор учеб но го про цес са НА ТА ЛЬЯ ЛЕВ ШО ВА:
«Мы не го ним ся за бук валь ным вы пол не ни ем школь ной
про грам мы. На ша за да ча – не столь ко дать зна ния, сколь ко
вер нуть же ла ние знать».
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Ос но ва вос пи та ния – труд и мо лит ва. Труд твор че с кий, но
на це лен ный на за ра ба ты ва ние де нег – не в це лях обо га ще -
ния, а для обес пе че ния сво их нужд. Ес ли хо чешь мо ро же но -
го, за ра бо тай на не го сам. О. Илия по сле вос крес ной служ бы
про во дит аук ци о ны, на ко то рых про да ют ся сде лан ные ру ка -
ми вос пи тан ни ков ве щи – пан но, за клад ки для книг, под став -
ки под го ря чее. Во всех по ме ще ни ях цен т ра сто ят ико ны – на
сте нах, на пол ках с кни га ми, на по до кон ни ках. Од на ко по се -
ще ние хра ма не на вя зы ва ет ся, не яв ля ет ся обя за тель ным.
О. ИЛИЯ: «Мо лит ва – ес те ст вен на, лю бовь – ес те ст вен на.
Я ощу щаю всю на шу жизнь как боль шое бо го слу же ние и
очень хо чу, что бы и де ти это по чув ст во ва ли. Жизнь – это слу -
же ние Бо гу и друг дру гу, а бо го слу же ние в хра ме – часть это го жиз нен но го бо го слу же -
ния. Го во ря о во цер ков ле нии, я имею в ви ду не внеш ние ат ри бу ты, а вхож де ние в со -
юз лю бя щих, по сколь ку у нас всех есть об щий Отец».

Ощу ще ние жи во го при сут ст вия От ца и об ре те ние ме с та, ко то рое ста но вит ся до мом, –
вот что уно сит от сю да ре бе нок. Это дей ст ви тель но дом: при вхо де сто ят до маш ние та -
поч ки, ви сят фо то гра фии де тей. Их че рез центр про шло уже око ло двух сот. И все они
вос при ни ма ют центр как ме с то, в ко то рое они в лю бое вре мя мо гут вер нуть ся и в ко то -
ром им все гда по мо гут с лю бы ми во про са ми. Ре бе нок про во дит здесь око ло ме ся ца,
это про ве рен ная на опы те «зо ло тая се ре ди на»: мень ше – не дей ст вен но, боль ше – на -
сту па ет при вы ка ние. Но по ки нув центр, де ти мо гут при ез жать в гос ти. Пла ни ру ет ся вве -
с ти ре гу ляр ный день встре чи быв ших вос пи тан ни ков. 

Ос нов ной прин цип де я тель но с ти цен т ра: от осо зна ния – к вдох но ве нию, че рез вдох -
но ве ние – к твор че ст ву. Сей час де ти по сту па ют в центр не из боль ни цы, а по со от вет ст -
ву ю ще му на прав ле нию не по сред ст вен но из дет ских до мов и ин тер на тов. За ни ма ют ся
этим от де лы рай он но го об ра зо ва ния. Пла ни ру ет ся так же со зда ние ре а би ли та ци он но го
цен т ра с пол но стью до маш ней об ста нов кой и Ин сти ту та по ис ка се мьи. По ка на это не
хва та ет ни лю дей, ни средств. В на сто я щее вре мя ра бо та дер жит ся си ла ми эн ту зи а с тов,
раз де ля ю щих идеи о. Илии. Су ще ст ву ет центр на сред ст ва ча ст ных бла го тво ри те лей и,
эко но мя на всем, что мож но сде лать сво и ми ру ка ми, ве дет стро и тель ст во. Пла ни ру ют -
ся но вые зда ния, боль шая фер ма, рас ши ре ние шта та.
О. ИЛИЯ: «Цель де я тель но с ти цен т ра – по мочь че ло ве ку из ме нить ся из ну т ри. Для это -
го нуж но ще д ро по де лить ся с ним сво им ду шев ным теп лом. Это го раз до труд нее, чем
от ку пить ся ми ло с ты ней. Про яв лять уча с тие го раз до труд нее, чем дать ку сок хле ба. Тем
не ме нее лю бовь – здра вое чув ст во. Мож но ска зать, что ис тин ная лю бовь есть ду хов -
ная здра вость. Все лю ди по сто ян но на вя зы ва ют друг дру гу свои си с те мы взгля дов, на -
ше об ще ст во на столь ко си с те ма ти зи ро ва лось и обес че ло ве чи лось, что со вер шен но ис -
чез че ло ве че с кий под ход, за клю ча ю щий ся в по ни ма нии то го, кто ря дом».

Отец Илия со своими
воспитанниками
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Сей час уже не се к рет, что в ме т ро не все ни щие – на сто я щие. Из ве ст ны слу чаи, ког да
про ся щие ми ло с ты ню жен щи ны с де ть ми – ча с то это цы ган ки или мол да ван ки – «про -
фес си о наль ные» ни щие, и де ти, с ко то ры ми они об хо дят ва го ны или сто ят в пе ре хо дах,
не их соб ст вен ные. Ма лыш та кой «ма мы», как пра ви ло, от ли ча ет ся по до зри тель ным
спо кой ст ви ем, что со вер шен но не свой ст вен но здо ро вым де тям по сле двух ме ся цев.
Раз бу дить та ко го ре бен ка не уда ет ся, в луч шем слу чае он вя ло ше ве лит ся, ко ор ди на ция
дви же ний на ру ше на. Да же ес ли ре бе нок не спит, он не ин те ре су ет ся ок ру жа ю щи ми
пред ме та ми, бе зу ча с тен, ос лаб лен, пас сив но си дит или ле жит на ру ках, не иг ра ет. При
ос мо т ре ча с то об на ру жи ва ют ся при зна ки дис тро фии или ра хи та. Та кое вы нуж ден но
по дав лен ное со сто я ние мла ден цев рез ко тор мо зит их ум ст вен ное и фи зи че с кое раз ви -
тие. Де ти-груд нич ки ча с то уми ра ют от от рав ле ния и пе ре до зи ро вок сно твор ны ми или
ал ко голь со дер жа щи ми пре па ра та ми пря мо на ру ках у «ма мы».

Как же каж дый из нас мо жет по мочь ми ли ции в борь бе с ма фи ей ни щих, ис поль зу -
ю щих де тей? Уви дев по до зри тель но го ни ще го с ре бен ком, вы мо же те сра зу об ра тить -
ся в ком на ту ми ли ции и по тре бо вать его за дер жа ния. Са мо му в этом слу чае не ухо дить
– ну жен сви де тель! Ми ли ци о не ры про ве рят до ку мен ты, возь мут пись мен ные объ яс не -
ния. В объ яс не ни ях край не важ но на пи сать, что у жен щи ны бы ла таб лич ка или что вы
ви де ли, как ей по да ва ли. За тем со труд ник ми ли ции дол жен по зво нить в один из тер -
ри то ри аль ных от де лов УВД на ме т ро по ли те не, что бы вы звать упол но мо чен ных для
даль ней ше го раз би ра тель ст ва.

Ес ли со труд ни ки па т руль но-по сто вой служ бы на плат фор ме или ми ли ци о не ры в
ком на те ми ли ции не на ме ре ны ни че го пред при ни мать, пря мо при них с мо биль но го
по зво ни те по те ле фо нам в от де лы УВД на ме т ро по ли те не (см. ни же). Обыч но по сле вы -
ра же ния та ко го на ме ре ния ми ли ци о не ры сра зу са ми зво нят в от дел.

Ес ли вы не мо же те или не хо ти те пред при ни мать ка ких-ли бо дей ст вий, мож но по -
зво нить по те ле фо нам, ука зан ным ни же, и опи сать си ту а цию.

До 19.00 на до зво нить в Уп рав ле ние по де лам не со вер шен но лет них УВД на мос ков -
ском ме т ро по ли те не: 921-93-50.

У каж дой ли нии есть свои круг ло су точ ные те ле фо ны де жур ных ча с тей:
222-17-63 – «Со коль ни че с кая»
158-78-84 – «За мо ск во рец кая»
222-11-43 – «Фи лев ская»

КАК С ЭТИМ БО РОТЬ СЯ
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222-78-10 – «Та ган ская»
222-75-78 – «Ар бат ско-По кров ская»
684-99-49 – «Ка луж ско-Риж ская»
222-11-83 – «Сер пу хов ско-Ти ми ря зев ская»
351-80-91 – «Ма рь ин ско-Чка лов ская»

Те, ко му ста ли из ве ст ны КОН КРЕТ НЫЕ фак ты экс плу а та ции де тей ни щи ми, мо гут по зво -
нить по сле ду ю щим те ле фо нам:

Уп рав ле ние ми ли ции по де лам не со вер шен но лет них: 200-99-77, 200-86-28;
Пра ви тель ст во Моск вы (по во про сам про ти во прав ных дей ст вий со труд ни ков ми ли -
ции при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но с тей): 777-11-47;
Глав ное уп рав ле ние соб ст вен ной бе зо пас но с ти МВД: 239-07-30.
Ес ли вы ви ди те по про шай ку с ре бен ком в эле к т рич ке – зво ни те 02 (с мо биль но го –
002).

«И все же не сто ит осуж дать лю дей, ко то рые про сят ми ло с ты ню, – счи та ет ПРОТ. АР КА -
ДИЙ ША ТОВ. – Что ка са ет ся экс плу а та ции де тей – ес ли дей ст ви тель но су ще ст ву ет та кая
ма фия в Моск ве, – здесь нуж но быть очень ос то рож ным. Ес ли че ло век с по до зре ни ем
от но сит ся ко всем, то он, в кон це кон цов, оже с то ча ет свое серд це и пе ре ста ет по мо гать
ко му бы то ни бы ло. Есть лю ди, ко то рые ни ко му не по мо га ют на ос но ва нии то го, что “ни -
щие все об ман щи ки”. Но так они при кры ва ют свое не же ла ние де лить ся. Мне ка жет ся,
что каж дый раз эту про бле му на до ре шать за но во, ис хо дить из ре аль но го по ло же ния
ве щей и мо лить ся Бо гу. Здесь важ на не ка кая-то за кон ни че с кая по зи ция, а со чув ст вие,
со ст ра да ние, лю бовь».



ЦЕР КОВ НАЯ СО ЦИ АЛЬ НАЯ СПРА ВОЧ НО-ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ СЛУЖ БА
Тел.: (095) 107-70-01 (буд ни – 10.00-17.00)

«Го рячая ли ния»
Ко ми те та со ци аль ной за щи ты по ра бо те с бес при зор ни ка ми

Те ле фо ны: 727-31-56, по буд ням с 08.00 до 20.00

ПРА ВО СЛАВ НЫЕ ДЕТ СКИЕ ДО МА И ПРИ ЮТЫ Г. МОСК ВЫ
Пра во слав ный дет ский дом «Пав лин» для маль чи ков

Ад рес: 127422 Моск ва, ул. Ти ми ря зев ская, д. 2
Тел.: 977-60-74, 977-60-77
Ин тер нет-стра ни ца: www.pavlin.mrezha..ru
Ди рек тор: Кри во зер це ва Та ть я на Аб ра мов на
Ду хов ник де тей: ие рей Фе о дор Кре че тов. Ор га ни за ци он ные во про сы кон тро ли ру ет про то и е рей
Ди ми т рий Смир нов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Пра во слав ный Свя то-Ди ми т ри ев ский дет ский дом (сме шан ный)
Ад рес: Моск ва, ул. Са ме да Вур гу на, д. 3
Тел.: 151-90-61, 151-91-61
Ди рек тор: Ни ку ли на Ли дия Вла ди ми ров на
Ду хов ник: про то и е рей Ар ка дий Ша тов, настоятель храма св. блгв. царевича Димитрия

Пра во слав ный Свя то-Со фий ский дет ский дом (сме шан ный)
Ад рес: Моск ва, ул. Круп ской, д. 12а
Тел.: 133-87-25
Ди рек тор: Аст ва ца ту ро ва Ин на Кор не ли ев на
Ду хов ник: про то и е рей Ар ка дий Ша тов, настоятель храма св. блгв. царевича Димитрия

При ют-пан си он для де во чек при Мар фо-Ма ри ин ской оби те ли ми ло сер дия
Ад рес: Моск ва, ул. Б. Ор дын ка, д. 34
Тел.: 951-84-46, 951-11-39
E-mail: ellizaveta@mtu-net.ru
Ди рек тор: на сто я тель ни ца оби те ли мо на хи ня Ели са ве та

Пра во слав ный дет ский дом-при ют при хра ме Воз не се ния Гос под ня
за Сер пу хов ски ми во ро та ми (маль чи ки 10-13 лет)

Ад рес: 115093 Моск ва, ул. Б. Сер пу хов ская, д. 24, стр. 2
Тел.: 958-24-24
Ди рек тор: Ос кол ков Ни ко лай Ана то ль е вич

ПРА ВО СЛАВ НЫЕ ДЕТ СКИЕ ДО МА И ПРИ ЮТЫ 
В МОС КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ И БЛИ ЖАЙ ШИХ РАЙ О НАХ

Шко ла-ин тер нат для маль чи ков им. пре по доб но го Сер гия
Ад рес: 141300 Мос ков ская обл., Сер ги е во-По сад ский р-н, дер. То пор ко во
Тел.: 786-43-23, 8 (254) 663-84, 8 (254) 457-19
Ди рек тор: Ко раб ле ва Еле на Ва лен ти нов на
При ни ма ют ся де ти от 4 до 8 лет
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Му ни ци паль ное об ра зо ва тель ное уч реж де ние для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, Спе ци аль ный (кор рек ци он ный) дет ский дом для де тей с от кло не ни я ми в раз ви -
тии «Пра во слав ный дет ский дом»

Ад рес: 142401 Мос ков ская обл., г. Но гинск, ул. Клю е ва, д. 4
Тел: 8 (251) 149-73
E-mail: orphanos.ru
Ди рек тор: Са мо зван цев Вик тор Алек сан д ро вич
Ду хов ное окорм ле ние: храм Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы (в Но гин ске)
Де ти от 7 до 18 лет

Му ни ци паль ное об ра зо ва тель ное уч реж де ние для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей,
Спе ци аль ный (кор рек ци он ный) дет ский дом для де тей с от кло не ни я ми в раз ви тии

Ад рес: 142400 Мос ков ская обл., г. Но гинск, ул. Но вая, д. 1
Те ле фон: 8 (251) 522-82
Ди рек тор: Рыж ко ва Га ли на Ва си ль ев на
Де ти до школь но го воз ра с та

Со ци аль но-ре а би ли та ци он ный центр «Дет ский при ют Сав ви но-Сто ро жев ско го мо на с ты ря»
(для маль чи ков)

Ад рес: 143180 Мос ков ская об л., г. Зве ни го род
Тел./факс: 992-55-26; 8 (232) 744-44
Ди рек тор: Аб ра мов Вла ди мир Ни ко ла е вич

При ют-пан си он по сто ян но го про жи ва ния для де во чек-си рот
По кров ско го Хоть ко ва Ста в ро пи ги аль но го жен ско го мо на с ты ря

Ад рес:141370 Мос ков ская обл., Сер ги е во-По сад ский р-н, г. Хоть ко во
Тел.: 8 (254) 364-45
Ди рек тор: игу ме нья Олим пи а да

Дет ский пан си он се мей но го ти па «Пав лин» (сме шан ный)
Ад рес: 143222 Мос ков ская обл., Мо жай ский р-н, с. Мыш ки но, ул. Ти тов ка, д. 2б
Тел.: 976-79-51 (ДСП: 8 (916) 164-70-83)
Ди рек тор: Ро го ва Та ть я на Алек се ев на
Ду хов ник: ие рей Ди ми т рий Тю рин из хра ма Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы в с. Мыш ки но (Па -
т ри ар шее по дво рье). Ор га ни за ци он ные во про сы кон тро ли ру ет прот. Ди ми т рий Смир нов,
настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Пра во слав ный при ют при хра ме вмч. Ни ки ты (сме шан ный)
Ад рес: Мос ков ская обл., Пав ло во-По сад ский р-н, дер. Бы ва ли но
Те ле фон: 8 (243) 711-80 (ДСП ие ро мо нах Ам вро сий: 8 (916) 590-33-93,
м. Ва си лия: 8 (903) 779-15-53)
Ди рек тор: ие ро мо нах Ам вро сий

От де ле ние вре мен но го про жи ва ния (при ют) для де тей и под ро ст ков
при Му ни ци паль ном уч реж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния –
Один цов ском ком плекс ном цен т ре со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния

Ад рес: 143000 Мос ков ская обл., г. Один цо во, Мо жай ское ш., д. 72
Тел.: 8 (498) 595-10-16/18-40/17-55; тел./факс: 595-16-66
Ди рек тор: Бу рен ко ва На та лья Сер ге ев на
Ду хов ник: ие рей Ни ко лай Ко лес ник из хра ма Греб нев ской ико ны Бо жи ей Ма те ри
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ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ СО ЦИ АЛЬ НЫЕ ПРИ ЮТЫ В ОК РУ ГАХ МОСК ВЫ

Бо ри сов ский со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков (ЮАО)
Ад рес: Бо ри сов ский пр., д. 15, корп. 3
Тел.: 343-66-84, 390-53-54, 394-40-29
Ру ко во ди тель: Ни ро нен ко Алек сандр Ви та ль е вич
Окорм ля ет: храм Жи во на чаль ной Тро и цы в Бо ри со ве
Ад рес: Бо ри сов ский пр., д. 15, корп. 4
Тел: 393-91-22

Со ци аль но-ре а би ли та ци он ный центр для не со вер шен но лет них «Ко си но» (ВАО)
Ад рес: ул. Му ром ская, д. 1, стр. 1
Тел.: 700-84-44, 700-84-41/42/43
Ру ко во ди тель: Пе т ри ке е ва Ан на Ни ко ла ев на
Окорм ля ет: прот. Ми ха ил Фар ко вец из хра ма Ус пе ния Бо го ро ди цы в Ко си не
Ад рес: ул. Б. Ко син ская, д. 29
Тел.: 700-22-09

Cоци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «Ма рь и но» (ЮВАО)
Ад рес: Но во ма рь ин ская ул., д. 3, к. 4
Тел.: 348-06-91; тел./факс: 345-33-01
Ру ко во ди тель: Ко то ва Люд ми ла Алек се ев на
Окорм ля ют: ди а кон Ио анн Рын ко вой, клирик хра ма св. ап. Ан д рея Пер во зван но го
Ад рес: ул. Ста в ро поль ская, д. 25
Тел.: 351-47-45;

а так же Ни ко ло-Пе ре рвин ский мо на с тырь
Ад рес: ул. Шос сей ная, д. 82
Тел.: 353-45-82 (Аль ду ко ва На та лья Иго рев на),

а так же: ие рей Сер гий Та ра сен ко, клирик хра ма ико ны «Уто ли моя пе ча ли» в Ма рь и не
Ад рес: Ма рь ин ский б-р, д. 1
Тел.: 349-52-98

Со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «От рад ное» (СВАО)
Ад рес: ул. Де ка б ри с тов, д. 22а
Тел.: 907-55-00, 904-10-39
Ру ко во ди тель: Бар су ко ва Та ть я на Ми т ро фа нов на
Окорм ля ет: прот. Сер гий Ки се лев, настоятель хра ма Тро и цы Жи во на чаль ной в Свиб ло ве
Ад рес: Ла зо ре вый пр., д. 15
Тел.: 189-20-42

Со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «Ал ту фь е во» (СВАО)
Ад рес: Ал ту фь ев ское ш., д. 13, корп. 4, стр. 4
Тел.: 903-81-96, тел./факс: 401-00-79
Ру ко во ди тель: Ка ря ки на Оль га Ива нов на
Окорм ля ют: прот. Ана то лий Але фи ров, настоятель храма
Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве
Ад рес: Ал ту фь ев ское ш., д. 147
Тел.: 409-54-22;

а так же храм св. блгв. ца ре ви ча Ди ми т рия при ГКБ № 1
Ад рес: Ле нин ский просп., д. 8, корп. 12
Тел.: 236-92-63

Ту шин ский со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков (СЗАО)
Ад рес: Но во по сел ко вая ул., д. 3б
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Тел.: 497-13-45, 492-46-89, 492-26-81
Ру ко во ди тель: Клей ме нов Ген на дий Дми т ри е вич
Окорм ля ют: храм Спа са Пре об ра же ния в Ту ши не
Ад рес: Во ло ко лам ское ш., д. 128
Тел.: 491-92-04;

а так же храм По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Брат це ве
Ад рес: ул. Са ло меи Не рис, д.4, корп. 2
Тел.: 494-00-68
.

Со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «Зю зи но» (ЮЗАО)
Ад рес: ул. Азов ская, д. 33, корп. 3
Тел.: 310-34-00
Ру ко во ди тель: Сбид не ва Га ли на Львов на
Окорм ля ет: ие рей Алек сий Ла ды гин, настоятель хра ма прп. Ев фро си нии,
вел. кн. Мос ков ской в Кот лов ке
Ад рес: Се ва с то поль ский просп., д. 15/1
Тел.: 123-44-44

Со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «Крас но сель ский» (ЦАО)
Ад рес: Скор няж ный пер., д. 4
Тел.: 975-23-33
Ру ко во ди тель: Але хин Олег Ни ко ла е вич
Окорм ля ет: ие рей Игорь Фи ло нен ко, клирик хра ма свт. Фи лип па в Ме щан ской сло бо де
Ад рес: ул. Ги ля ров ско го, д. 35
Тел.: 681-05-39/25-49

Со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «Хо в ри но»( САО)
Ад рес: ул. Зе ле но град ская, д. 35б
Тел.:707-70-17/20
Ру ко во ди тель: Ни коль ская Та ть я на Сер ге ев на
Окорм ля ет: прот. Алек сандр Сы чев, настоятель хра ма св. Ни ко лая в Дер бе не ве
Ад рес: Улан ский пер., д. 11.

Со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «Тек с тиль щи ки» (ЮВАО)
Ад рес: 1-я ул. Тек с тиль щи ков, д. 6а, д. 8а
Тел.: 179-23-33, 179-11-91
Ру ко во ди тель: Ге рен ко На деж да Вла ди ми ров на
Окорм ля ют: прот. Ми ха ил Ря зан цев, клирик хра ма Хри с та Спа си те ля
Ад рес: ул. Вол хон ка, д. 15
Тел.: 201-29-82;

а так же Ни ко ло-Пе ре рвин ский мо на с тырь
Ад рес: ул. Шос сей ная, 82
Тел.: 354-49-65, 353-46-89

Со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «Хо ро ше во-Мнев ни ки» (СЗАО)
Ад рес: ул. На род но го опол че ния, д. 3, корп. 2
Тел.: 199-44-81
Ру ко во ди тель: Кле пи ко ва Еле на Ми хай лов на
Окорм ля ет: храм Тро и цы Жи во на чаль ной в Хо ро ше ве
Ад рес: Ка ра мы шев ская наб., д. 15
Тел.: 199-18-92, 197-30-29 ( отв. Ко сен ко ва Ал ла Вик то ров на)

Со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «Крю ко во» (Зе ле но град ский АО)
Ад рес: г. Зе ле но град, ул. За вод ская, д. 14б
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Тел.: 533-00-33
Ру ко во ди тель: Пар ван Ири на Ге ор ги ев на
Окорм ля ет: ие рей Вя че слав Тру сов, клирик хра ма 
ико ны Бо жи ей Ма те ри «Не ча ян ная ра дость» в Ма рь и ной ро ще
Ад рес: ул. Ше ре ме тев ская, д. 33
Тел.: 218-82-51

Со ци аль ный при ют для де тей и под ро ст ков «Солн це во» (ЗАО)
Ад рес: Солн цев ский пр., д. 8а
Тел.: 934-94-96, 934-96-36
Ру ко во ди тель: Кар даш Алек сандр Вик то ро вич
Ду хов но го окорм ле ния нет

ПРА ВО СЛАВ НЫЕ ДЕТ СКИЕ СА ДЫ И ДЕТ СКИЕ СА ДЫ С ПРА ВО СЛАВ НЫ МИ ГРУП ПА МИ

Пра во слав ный дет ский сад 
при Пра во слав ном цен т ре не пре рыв но го об ра зо ва ния во имя прп. Се ра фи ма Са ров ско го

Ад рес: Моск ва, ул. Ясе не вая, д. 33, корп. 2 (м. «Крас но гвар дей ская»)
Тел.: 398-62-32, 399-44-79, 548-24-12
Ди рек тор: Ле ще ва Та ть я на Ива нов на
Ду хов ник: прот. Алек сандр Иван ни ков из Ио си фо-Во лоц кой церк ви 
(Мос ков ская обл., Вид нов ский окр., пос. Раз вил ка)
Де ти от 3 до 7 лет

Дет ский сад № 1874
Ад рес: Моск ва, Кре с ть ян ская пл., д. 10/2 (м. «Та ган ская», «Про ле тар ская»)
Тел.: 912-12-69
Ди рек тор: Ши пи ло ва Ан то ни на Алек сан д ров на
Ду хов ник: ие рей Мак сим Пер во зван ский, клирик хра ма Со ро ка Се ва с тий ских му че ни ков
Пра во слав ная груп па (18-20 де тей 4-7 лет)

Дет ский сад № 2022 
Ад рес: Са дов ни че с кая наб., д. 13
Тел.: 951-50-49
Ди рек тор: Си ди ко ва На деж да Дми т ри ев на
Фа куль та тив ные за ня тия в под го то ви тель ной груп пе – 1 раз в не де лю (15 де тей)
Окорм ля ют: храм прп. Ма ро на Пу с тын ни ка в Ста рых Па нех 
Тел.: 238-08-98;

а также Со ло вец кое по дво рье
Ад рес:  Са дов ни че с кая, д.6
Тел.: 951-56-44

Дет ский сад № 30
Ад рес: ул. Ба ку нин ская, д. 45
Тел.: 267-80-17
Ди рек тор: Гу зов ская Еле на Вла ди ми ров на
Окорм ля ет: храм св. вмч. Ири ны в По кров ском
Тел.: 261-75-40

Дет ский сад № 643
Ад рес: ул. Ра бо чая, д. 35, корп. 2
Тел.: 678-51-51
Ди рек тор: Ви ря с ки на Оль га Алек се ев на
Фа куль та тив ные за ня тия для де тей с 5 лет про во дит ие рей Алек сий Куз не цов,
клирик хра ма прп. Сер гия Ра до неж ско го в Ро гож ской сло бо де (Па т ри ар шее по дво рье)
Тел.: 912-14-90
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Пор т рет со вре мен но го без дом но го
БЕЗ КРО ВА 
Уз нать, сколь ко на ших со оте че ст вен ни ков и со вре мен ни ков яв ля ют ся без дом ны ми –
или, как их на зы ва ют со труд ни ки пра во о хра ни тель ных ор га нов, ли ца ми без оп ре де-
лен но го ме с та жи тель ст ва, – очень труд но. Де ло в том, что по дав ля ю щее боль шин ст во
уч реж де ний, обес пе чи ва ю щих со ци аль ные бла га граж дан и ве ду щих учет на се ле ния,
но сят в на шей стра не су гу бо тер ри то ри аль ный ха рак тер: до мо вое уп рав ле ние, рай он -
ная по ли кли ни ка, рай он ное от де ле ние ми ли ции. И све де ний о без дом ных ни в од ном
из этих уч реж де ний, ко неч но же, не най дет ся.

По при бли зи тель ным дан ным МВД Рос сии, в Рос сии на счи ты ва ет ся око ло 4 млн лиц
без оп ре де лен но го ме с та жи тель ст ва – бом жей. В Моск ве их око ло 80 тыс. че ло век, в
Пе тер бур ге – бо лее 60 тыс. За ме с ти тель на чаль ни ка ГУ О ОП МВД РФ ИВАН ЯКОВ ЛЕ ВИЧ
КЛЕ МЕН КОВ сооб щил, что по всей стра не на счи ты ва ет ся 167 при ем ни ков-рас пре де ли те -
лей для бес при зор ни ков и лиц без оп ре де лен но го ме с та жи тель ст ва.
КОН СТАН ТИН КА ЗАН ЦЕВ, ди рек тор цен т ра со ци аль ной адап та ции без дом ных «Люб ли -
но»: «Cегод ня без дом ный – это че ло век, ко то ро го фак ти че с ки нет. Са мо сло во “бездом -
ный” не про пи са но ни в од ном до ку мен те. Есть, прав да, оп ре де ле ние “ли ца без опре де -
лен но го ме с та жи тель ст ва, ли ца бомж”. Но эта аб бре ви а ту ра до воль но ус лов на. Она
про изо ш ла из ми ли цей ских про то ко лов. Ког да-то в ми ли ции бы ла та кая от четность. О
тех, кто имел ме с то про пи с ки, пи са ли: “Про жи ва ет по ме с ту про пи с ки”, а про тех, у ко го
про пи с ки не бы ло, в этой гра фе за пи сы ва ли: ”Без оп ре де лен но го ме с та житель ст ва”».
По дав ля ю щее боль шин ст во без дом ных – муж чи ны, их 85%. Лю бо пыт но, что на За па де
треть от об ще го чис ла без дом ных со став ля ют жен щи ны. Ве ро ят но, в си лу мень шей по
срав не нию с За па дом «про дви ну то с ти» на ши со оте че ст вен ни цы бо лее при вя за ны к се-
мей ной или, во вся ком слу чае, до маш ней, осед лой жиз ни.

Воз раст со вре мен но го рос сий ско го без дом но го мо жет быть са мым раз ным, но боль -
ше все го (две тре ти) в этой ка те го рии лю дей от 35 до 55 лет.
АЛЕК СЕЙ НИ КИ ФО РОВ, ру ко во ди тель про грам мы по мо щи без дом ным ор га ни за ции
«Вра чи без гра ниц» (про грам ма осу ще ств ля лась в те че ние не сколь ких лет и бы ла свер -
ну та в но я б ре 2003 го да, сей час ор га ни за ция за ни ма ет ся про грам мой «Де ти улиц»):
«Рос сийский без дом ный – не ка кая-ни будь раз ва ли на. Это зре лый му жик тру до спо соб -
но го воз ра с та, не име ю щий при этом воз мож но с ти за кон но при ло жить свои си лы. Око -
ло 70 про цен тов без дом ных за ня ты на вре мен ных ра бо тах и, ста ло быть, в со сто я нии

КАК СТАНОВЯТСЯ
БЕЗДОМНЫМИ

И МОЖНО ЛИ ИМ ПОМОЧЬ
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прокор мить се бя. По это му они и стре мят ся в боль шие го ро да – это про сто воз мож ность
вы жить. Сколь ко у нас в Моск ве рын ков, сколь ко раз ных ра бот по раз груз ке то ва ров!
Ле том в го ро дах ощу ща ет ся боль шой спад без дом ных: они уез жа ют на за ра бот ки –
стро и тель ст во дач, сель ское хо зяй ст во...»

Чем стар ше без дом ный, тем труд нее ему при хо дит ся в жиз ни. Лю ди, чей воз раст пе -
рева лил за 40 лет, вы рос ли и сфор ми ро ва лись еще при со вет ской вла с ти, им слож но
принять не ко то рые со вре мен ные ре а лии, а бо роть ся за су ще ст во ва ние за ча с тую ока зы -
ва ется труд нее, чем 30-40-лет ним.

КАК СТА НО ВЯТ СЯ БЕЗ ДОМ НЫ МИ
Что же вы ну ди ло се го дняш них без дом ных ос та вить свои до ма и об речь се бя на ски та-
ния, го лод, хо лод, бо лез ни? На зо вем эти при чи ны в по ряд ке «зна чи мо с ти».
ТЮРЬ МА. По раз ным оцен кам, от тре ти до по ло ви ны без дом ных по те ря ли жи лье из-за
тю рем но го за клю че ния. Со труд ник ор га ни за ции «Вра чи без гра ниц» МА РИ НА БО Б РО -
ВА: «До се ре ди ны 90-х го дов дей ст во вал за кон, со глас но ко то ро му каж дый осуж ден -
ный боль ше чем на шесть ме ся цев ав то ма ти че с ки вы пи сы вал ся с ме с та жи тель ст ва».
В 1995 го ду за кон был от ме нен, од на ко сре ди без дом ных очень мно го тех, кто по пал в

тюрь му еще до это го вре ме ни и вме с те со сво бо дой по те рял жи -
лье. Прав да, по мне нию юри с тов, осуж ден ные до 1995 го да впра -
ве тре бо вать воз вра та сво ей жил пло ща ди че рез суд. Но пред ста -
вить се бе, что бы ли шен ный ми ни маль ных средств к су ще ст во ва -
нию, го лод ный, ча с то ед ва оде тый че ло век от ста и вал в су дах и
ин стан ци ях свои пра ва на квар ти ру, очень труд но.
МА ХИ НА ЦИИ С НЕ ДВИ ЖИ МО С ТЬЮ. Без дом ность как ши ро кое со -
ци аль ное яв ле ние су ществу ет в на шей стра не все го 10-12 лет. Но
и за этот не боль шой пе ри од мож но на блюдать из ме не ния в ста -
ти с ти ке. Так, с го да ми ста но вит ся мень ше лю дей, по те ряв ших
жилье из-за ма хи на ций с не дви жи мо с тью. Вре мя при ва ти за ци -
он но го бу ма на ча ла 90-х годов про шло, и се го дня мо шен ни кам

уже не так про сто от нять да же у да ле ко го от юриди че с ких тон ко стей че ло ве ка квар ти ру.
За то по-преж не му ча с то встре ча ют ся слу чаи, ког да к про да же квар ти ры лю дей вы нуж да -
ют об сто я тель ст ва: пьян ст во, бед ность, долги.
АЛЕК СЕЙ НИ КИ ФО РОВ: «У ме ня был один та кой кли ент. Он уму д рил ся по те рять… три
квар ти ры! Три! Это про сто уму не по сти жи мо: он свою квар ти ру по те рял, квар ти ру жены
и ро ди те лей. Он не про пил их, он про сто по сто ян но по па дал в ка кие-то ком мер ческие
ис то рии, в ре зуль та те ко то рых ока зал ся без ко ла и без дво ра».

Ин те рес но, что ни кто из спе ци а ли с тов не мо жет точ но ска зать, ка ков про цент хро ни -
ческих ал ко го ли ков сре ди без дом ных: ис сле до ва ний по это му во про су про сто не про -
во-ди лось. Мне ния экс пер тов на эту те му раз ли ча ют ся. Так, за ме с ти тель на чаль ни ка
от де-ла ста ци о нар ных уч реж де ний де пар та мен та со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Моск вы А. В. ПЕН ТЮ ХОВ ут верж да ет, что «ал ко го ли ков сре ди без дом ных око ло 50 про -
цен тов», а пред ста ви тель «Вра чей без гра ниц» на во прос, как ча с то ал ко го лизм ста но -
вит ся причи ной без дом но с ти, от ве тил: «Я уве рен, что по дав ля ю щее боль шин ст во без -
дом ных алко го ли ков сна ча ла те ря ют жи лье, а по том ста но вят ся ал ко го ли ка ми». Не -
сколь ко лет на зад сре ди без дом ных про во дил ся оп рос на те му «Хо те ли бы вы сей час
вы пить?». Утвер ди тель ный от вет да ли все го 26% оп ро шен ных.
СЕ МЕЙ НЫЕ ПРО БЛЕ МЫ. Еще од на боль шая груп па сре ди без дом ных (око ло 20%) – это те,
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кто ока зал ся на ули це в ре зуль та те се мей ных не уря диц. Ча с то у них об на ру жи ва ются
род ст вен ни ки – быв шая же на или муж, де ти, – но, по мня ста рый кон фликт, они отка зы -
ва ют ся при нять быв ше го чле на се мьи или хоть чем-ни будь по мочь ему.
АЛЕК СЕЙ НИ КИ ФО РОВ: «Еще вче ра че ло век был нор маль ным се мь я ни ном, но вот что-то
в се мье слу чи лось, он раз вел ся, ушел из до ма, хлоп нул две рью, ос та вил все се мье и
ока-зал ся на ули це. Пя тая часть на ших без дом ных – это про сто раз ве ден ные му жи ки,
ко то-рые не смог ли ус т ро ить ся. По на ча лу они счи та ют: “Я му жик, я все смо гу, мне ни кто
не ну жен”. Они вы пи сы ва ют ся, те ря ют про пи с ку и уез жа ют стро ить но вую жизнь. Но
там, ку да они едут, ни кто не ждет их, а ес ли в пу ти еще по те ря ют до ку мен ты, то все про -
пало».

ИС ТО РИЯ ПЕР ВАЯ
Раз вод, пьян ст во, тюрь ма: в ис то рии 55-лет не го М. В. сли лись все об сто я тель ст ва, де ла -
ю щие че ло ве ка без дом ным.

Ро дил ся в При мор ском крае. По сле ар мии ра бо та ет на ры бо ком би на те, же нит ся. В
1967 го ду вме с те с же ной уез жа ет к се с т ре в Таш кент, и с тех пор се мья разъ езжа ет по
все му СССР: Таш кент, Гроз ный, сно ва При мо рье, Ук ра и на, Му ром. В 1974 го ду су пру ги
раз во дят ся. М. В. на чи на ет пить. С 1979 по 2000 год он трижды
ли ша ет ся сво бо ды. От си дев по след ний срок, в 2000 го ду при ез -
жа ет в Моск ву, где на Яро слав ском вок за ле в ре зуль та те ог раб -
ле ния ли ша ет ся до ку мен тов и денег. С тех пор ве дет без дом ный
об раз жиз ни, пе ре би ва ясь слу чай ны ми за ра бот ками. Зи мой
2003 го да по па да ет в ГКБ № 51 Моск вы с ди а гно зом «ган г ре на
паль цев сто пы». Про ве де на ам пу та ция паль цев. Бри га де по мо -
щи без дом ным уда ет ся отпра вить М. В. до мой, в При мо рье, где
его со гла си лись при нять род ст вен ни ки.
ПО ТЕ РЯ РА БО ТЫ. Мно гие без дом ные – око ло 17% – ока зы ва ют -
ся на ули це из-за то го, что те ря ют ра бо ту. Боль шая часть из них
рань ше жи ли в не боль ших про вин ци аль ных го ро дах, где де фи -
цит ра бо чих мест ощу ща ет ся силь нее, чем в Моск ве или Санкт-Пе тер бур ге. Ока зав шись
не у дел, та кие лю ди обыч но от прав ля ют ся на по ис ки ра бо ты. Ча с то эти по ис ки окан чи -
ва ют ся весь ма пла чев но.

ИС ТО РИЯ ВТО РАЯ
К. В., 45 лет. Ро дил ся в Брян ской об ла с ти. В 1975 го ду окан чи ва ет ПТУ по спе циаль но с ти
трак то рист-ма ши нист. Ра бо та ет трак то ри с том в кол хо зе. Же нив шись, пе ре ез жа ет к се -
мье су пру ги в Ки ров скую об ласть и по сту па ет на ра бо ту в строитель ное объ е ди не ние. В
на ча ле 90-х го дов объ е ди не ние тер пит бан крот ст во и К. В. ста но вит ся без ра бот ным. В
1994 го ду в по ис ках за ра бот ка пе ре би ра ет ся в Моск ву. В 1995 го ду те ря ет все до ку мен -
ты и с это го вре ме ни ве дет бро дя чий об раз жиз ни. В 2003 го ду по па да ет в боль ни цу с
ди а гно зом «тро фи че с кая яз ва ле вой ступ ни, нераз ги ба е мость пра во го ко лен но го су с та -
ва». Про ве де на ам пу та ция ча с ти ступ ни. Воз вра щать ся в Ки ров скую об ласть не на ме -
рен, по сколь ку там нет воз мож но с ти за ра бо тать на жизнь. От но ше ния с се мь ей ис пор -
че ны, и на ла жи вать их он не соби ра ет ся.
ЛИЧ НЫЙ ВЫ БОР. К этой, са мой за га доч ной, груп пе от но сит ся все боль шее ко ли че ст во
без дом ных. Ес ли в 1995 го ду лич ным вы бо ром мо ти ви ро ва лось от сут ст вие жи лья у 3%
без дом ных, то се го дня этот по ка за тель со став ля ет бо лее 14%. То есть каж дый седь мой
без дом ный об ре ка ет се бя на ли ше ния до б ро воль но! Во вся ком слу чае, так это вы гля дит
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в их соб ст вен ном пред став ле нии.
АЛЕК СЕЙ НИ КИ ФО РОВ: «Да, есть та кая ка те го рия – так ска зать, идей ные без дом ные,
бродя ги по скла ду ха рак те ра. Они жи вут как анар хи с ты. Но та ких лю дей очень ма ло. Ду-
маю, что в ос нов ном “лич ный вы бор” – это од на из форм пси хо ло ги че с кой за щи ты. Че -
ло ве ка жизнь до ве ла до без дом но с ти, но он чув ст ву ет се бя бо лее ком форт но, го во ря:
“Не лезь те ко мне, это мое соб ст вен ное ре ше ние”. А на са мом де ле это как в филь ме
“Кре ст ный отец”: жизнь сде ла ла ему пред ло же ние, от ко то ро го он не смог от ка зать ся».
Со вре мен ный рос сий ский без дом ный силь но от ли ча ет ся от сво е го за пад но го то ва ри ща
по не сча с тью. Ес ли в стра нах За пад ной Ев ро пы тра ди ци он но очень ве лик про цент без-
дом ных, не име ю щих да же на чаль но го об ра зо ва ния, то в Рос сии, со глас но по след ним
ста ти с ти че с ким ис сле до ва ни ям, бо лее по ло ви ны без дом ных – со сред ним об ра зо ва ни-
ем, а каж дый пя тый – со сред ним спе ци аль ным! Эти-то зна ния и на вы ки и поз во ля ют
рос сий ским без дом ным дер жать ся за жизнь, вы пол няя вре мен ную ра бо ту. Од на ко бе -
да в том, что се го дня ни кто не мо жет га ран ти ро вать им да же та кую за ня тость. Еще не-
сколь ко лет на зад пре пят ст ви ем к при ему на ра бо ту слу жи ло от сут ст вие ре ги с т ра ции по
ме с ту жи тель ст ва. Две тре ти без дом ных не име ют ни ка ких до ку мен тов во об ще, а ос таль -
ные ес ли и име ют, то все, что угод но, толь ко не про пи с ку. По сле вступ ле ния в дей ст вие с
1 фе в ра ля 2002 го да но во го Тру до во го ко дек са си ту а ция, ка за лось, долж на бы ла из ме -
нить ся – от сут ст вие ре ги с т ра ции по ме с ту жи тель ст ва боль ше не яв ля ет ся пре пят ст ви ем
к при ему на ра бо ту (ста тья 64). Но на прак ти ке по лу чить ра бо ту лег че не ста ло.
АЛЕК СЕЙ НИ КИ ФО РОВ: «От ка зав шись от обя за тель но го на ли чия ре ги с т ра ции, го су дар ст -
во вве ло но вое тре бо ва ние: в со от вет ст вии с На ло го вым ко дек сом при при еме на ра бо -
ту не об хо ди мо предъ я вить иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла тель щи ка – ИНН. Но
по лу чить его мож но толь ко по ме с ту про пи с ки. Круг за мк нул ся».

Ана ло гич ным об ра зом об сто ит де ло и с дру ги ми со ци аль ны ми га ран ти я ми для без -
домных. В ча ст но с ти, с ме ди цин ским об слу жи ва ни ем. Без стра хо во го по ли са их не при -
нима ют по ли кли ни ки, а боль ни цы ес ли и при ни ма ют, то лишь в са мых ос т рых слу ча ях.
КОН СТАН ТИН КА ЗАН ЦЕВ: «У нас воз ни ка ет мас са кон флик тов в от но ше нии гос пи та ли зации
на ших по до печ ных. Пра во на бес плат ное здра во о хра не ние за креп ле но за ко ном, но в нем
ска за но, что бес плат но ле чат толь ко граж дан Рос сии. Ес ли же у че ло ве ка нет па с пор та, он
не мо жет до ка зать свое граж дан ст во. А в та ких слу ча ях ле чить его в больни це не бу дут, по -
то му что го су дар ст во ле че ние та ко го че ло ве ка не оп ла чи ва ет и к зарпла те ме ди цин ских
ра бот ни ков за не го не при бав ля ет ни ко пей ки. Тог да кто же бу дет ле чить та ких лю дей?
Без дом ных за би ра ют в боль ни цу, толь ко ес ли “ско рая по мощь“ под твер дит не об хо ди -
мость сроч ной гос пи та ли за ции. В дру гом слу чае к не му ни кто даже не по дой дет».

Меж ду тем ста ти с ти ка за бо ле ва е мо с ти без дом ных весь ма крас но ре чи ва. Поч ти каж -
дый тре тий без дом ный стра да ет тро фи че с ки ми яз ва ми ко -
неч но с тей – это од но из «про фесси о наль ных» за бо ле ва ний
лю дей, вы нуж ден ных боль шую часть жиз ни про во дить на
ули це – в мо роз, сля коть и дождь. Каж дый де ся тый без дом -
ный стра да ет ту бер ку ле зом лег ких. 13% – от 10 до 40 тыс. че -
ло век – еже год но по па да ют в боль ни цы с трав ма ми, ожо га -
ми и об мо ро же ни я ми. Это ста вит пе ред об ще ст вом се рь ез -
ней шую про бле му: как по мочь этим лю дям, ли шен ным не
толь ко жи лья, но и за ча с тую воз мож но с ти за ра ботать на
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жизнь, по ги ба ю щим от го ло да, хо ло да и бо лез ней.
КТО ИМ ПО МО ЖЕТ
Есть два пу ти: боль шой, го су дар ст вен ный, и ма лый, по силь ный каж до му из лю дей, спо -
соб ных к со ст ра да нию. На го су дар ст вен ном уров не не об хо ди мы из ме не ния в за коно да -
тель ст ве.
АЛЕК СЕЙ НИ КИ ФО РОВ: «Во-пер вых, нуж но на ко нец за ко но да тель но при знать, что в
России без дом ные  есть. Ну жен за кон о без дом ных, в ко то ром был бы оп ре де лен их
пра вовой ста тус. Во-вто рых, обя за тель но вве с ти ре ги с т ра цию по ме с ту фак ти че с ко го
про жива ния».

При этом об ви нить го су дар ст во в пол ном без раз ли чии к судь бе без дом ных, ко неч -
но, нель зя. На се го дняш ний день в Рос сии дей ст ву ют 96 уч реж де ний со ци аль ной по мо -
щи без дом ным, пре до став ля ю щих им 5458 ко ек. В на и бо лее гу с то на се лен ной без дом -
ны ми Моск ве ра бо та ют семь до мов ноч но го пре бы ва ния, в про сто ре чии име ну е мых
ноч леж-ка ми, на 750 мест. В мос ков ских рай он ных со бе сах ви сят объ яв ле ния: «Ува жа е -
мые то-ва ри щи без дом ные, об ра щай тесь, по жа луй ста, по ад ре сам…» – и да лее ад ре са
до мов ноч но го пре бы ва ния. Но тут – ого вор ки. Ес ли ты по пал в бом жи без мос ков ской
пропи с ки (а моск ви чей сре ди сто лич ных без дом ных все го 20%), то и в дом ноч но го
пребы ва ния те бя не при мут. А ес ли вдруг от ка за ли но ги, как мож но во об ще ку да-ли бо
дой ти?..

Кро ме то го, для пол но цен ной со ци аль ной ре а би ли та ции без дом ных им не об хо ди мо
пре до ста вить воз мож ность ра бо тать. Вот толь ко воз мож на ли та кая со ци аль ная ре а би-
ли та ция?
АЛЕК СЕЙ НИ КИ ФО РОВ: «Мне ка жет ся, здесь уме ст но срав не ние с ал ко го лиз мом. Да-да,
без дом ность – это тя же лое за бо ле ва ние. Как и в слу чае с ал ко го лиз мом, здесь про исхо -
дит по сте пен ное по гру же ние на дно. Ал ко го лик по на ча лу го во рит: “А что, я пью не
боль ше, чем со сед. Нет, я не ал ко го лик”. А вот че ло век ока зал ся на ули це. Сна ча ла ему
не у ют но, что он не мыл ся день или два. По том план ка по сте пен но опу с ка ет ся. Про хо-
дит вре мя – по на шим на блю де ни ям, от ме ся ца до по лу го да, – и в че ло ве ке что-то пе-
ре клю ча ет ся, он при ни ма ет но вую дей ст ви тель ность. Ес ли “пой мать” его в на ча ле это-
го пу ти, очень ве ли ка ве ро ят ность, что он вер нет ся к нор маль ной жиз ни. А ес ли нет, то
чем даль ше, тем труд нее».

И все-та ки прак ти ка по ка зы ва ет, что си ту а ция с со ци аль ной ре а би ли та ци ей без дом -
ных в на шей стра не не так уж без на деж на. Уже есть при мер чрез вы чай но эф фек тив ной
рабо ты с без дом ны ми в мос ков ском цен т ре со ци аль ной адап та ции «Люб ли но» . За мес-
ти тель ди рек то ра цен т ра ВА ЛЕН ТИ НА РА ГИМ ХА НО ВА: «За семь лет ра бо ты нам уда лось
на ла дить очень хо ро шие от но ше ния с на ло го вой ин спек ци ей на ше го рай о на и с УВД
“Люб ли но”. Бла го да ря это му нам уда ет ся до бить ся вы да чи
без дом ным ИНН еще до вос ста нов ле ния па с пор та. И тог да
че ло ве ка уже мож но тру до ус т ра и вать. Кро ме то го, мы до -
стиг ли до го во рен но с тей с раз лич ны ми за во да ми Моск вы и
тру до ус т ра и ва ем ту да без дом ных.

Как про ис хо дит про цесс вос ста нов ле ния до ку мен тов?
Преж де все го мы на прав ля ем запрос в УВД “Люб ли но”.
Без дом но го при гла ша ют ту да для про ве де ния ря да ис сле -
до ваний. Сни ма ют дак ти ло грам му, ус та нав ли ва ют, не на -
хо дит ся ли он в ро зы с ке. Ес ли это быв ший за клю чен ный,
ус та но вить его лич ность бы ва ет лег че. Ес ли все в по ряд ке,
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мы на чи на ем го то вить до ку мен ты на вос ста нов ле ние па с пор та: фор му № 1, фо то гра -
фии, вы пи с ку из до мо вой кни ги – с ме с та преж ней про пи с ки. В этот мо мент мы на прав -
ля ем пись мо в на ло го вую ин спек цию, за ве рен ное УВД, о том, что до ку мен ты та ко го-то
нахо дят ся на вос ста нов ле нии, а мы про сим вы дать ему ИНН».

Со труд ни ки цен т ра уве ре ны: ес ли по доб ную прак ти ку возь мут на во ору же ние в дру -
гих го ро дах Рос сии – преж де все го в об ла ст ных и рай он ных цен т рах, – это поз во лит во
мно гом ре шить про бле му без дом но с ти.

Что же ка са ет ся лич но го уча с тия, то на этом уров не без дом ным спо со бен по мочь
каждый. Мож но жерт во вать про дук ты или день ги в сто ло вые, от кры тые при бла го тво -
ритель ных ор га ни за ци ях и пра во слав ных хра мах. Мож но при но сить в спе ци аль ные
пункты (раз вер ну тые обыч но ря дом со сто ло вы ми) одеж ду, при чем осо бен но важ но
при носить теп лую одеж ду зи мой. Мож но про сто по мо гать от дель но взя то му без дом но -
му – той же едой, одеж дой. Прав да, ока зы вая пер со наль ную по мощь, сле ду ет вся кий
раз заду мы вать ся, пой дет ли эта по мощь ему на поль зу. К при ме ру, мно гие экс пер ты не
реко мен ду ют да вать всем без раз бо ра без дом ным день ги. 
КОН СТАН ТИН КА ЗАН ЦЕВ: «Мы очень ча с то стал ки ва лись с та ки ми слу ча я ми, ког да бом-
жи на би ра ли про дук ты и ве щи и тут же про да ва ли их, а день ги про пи ва ли. Без дом ные
при вык ли, что в Моск ве де сят ки ор га ни за ций ока зы ва ют бла го тво ри тель ную по мощь,
они зна ют рас пи са ние обе дов, раз дач одеж ды. У них все дни рас пре де ле ны. Вот в сре -
ду там-то да ют вот это, в чет верг где-то что-то дру гое. Ког да по мощь ока зы ва ет ся бес -
контроль но, она толь ко вре дит, при учая без дом ных ве с ти па ра зи ти че с кий об раз жиз -
ни. По это му не пло хо бы ло бы как-то ко ор ди ни ро вать эту ра бо ту».

И по след нее. Что бы по мочь без дом но му, не об хо ди мо пе ре стать смо т реть на не го с
точ ки зре ния ми ли цей ских про то ко лов и уви деть в нем не бом жа, а не сча ст но го че ло-
ве ка, ли шен но го не толь ко кро ва, но и боль шин ст ва прав – пусть да же и по сво ей соб-
ствен ной ви не.
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«Ми ло сер дие – ноч ной ав то бус»
С но я б ря 2004 го да по ули цам Моск вы разъ ез жа ет ав то бус со спе ци а ли с та ми, ока зы -
вающи ми бом жам гу ма ни тар ную и ме ди цин скую по мощь. Служ ба «Ми ло сер дие – ноч -
ной ав то бус» – на дан ный мо мент ос нов ной про ект Груп пы по мо щи без дом ным при Ко -
миссии по цер ков ной со ци аль ной де я тель но с ти при Епар хи аль ном со ве те г. Моск вы.
Служ ба со сто ит из не сколь ких бри гад.

В ав то бу се без дом ные мо гут:
– по лу чить не об хо ди мую ме ди цин скую по мощь;
– по лу чить на прав ле ние в ту бер ку лез ную боль ни цу, в ин фек ци он ную боль ни цу и в
травмпункт (в лет нее вре мя);
– по лу чить кон суль та цию опыт но го со ци аль но го ра бот ни ка; 
– в не ко то рых слу ча ях осу ще ств ля ет ся от прав ка без дом ных по ме с ту про жи ва ния их
близ ких. 
Бри га да по мо щи без дом ным вы ез жа ет в ноч ное вре мя. Рейд на чи на ет ся с се ми ве че -

ра. За ночь ав то бус дваж ды объ ез жа ет вок за лы Моск вы и те ме с та, где обыч но мно го
бездом ных. В рейд обыч но едут пя те ро – врач (или фельд шер), во ди тель, мед се с т ра и
двое муж чин, что бы пе ре но сить лю дей в осо бо тя же лом со сто я нии. Бри га да со би ра ет
са мых ос лаб лен ных. Им ока зы ва ют экс трен ную по мощь, да ют по есть, ото гре ва ют, осо -
бо тяже лых от прав ля ют по ско рой в боль ни цы.

В даль ней шем судь бу этих лю дей ста ра ет ся ус т ро ить Служ ба по мо щи без дом ным
при боль ни цах, со здан ная при Ко мис сии по цер ков ной соци аль ной де я тель но с ти
при  Епар хи аль ном со ве те Моск вы. Груп па по мо щи без дом ным этой служ бы по се -
ща ет 11 мос ков ских боль ниц (ГКБ № 1 им. Н.И. Пи ро го ва, НИИ им. Скли фо соф ско го,
ГКБ №№ 4, 7, 15, 33, 51,  53, 56, 67, 68). Со труд ни ки свя зы ва ют ся с ад минис тра ци ей
или про во дят не за ви си мые рей ды в боль ни цах, вы яв ляя без дом ных, в ос нов ном в от де -
ле ни ях гной ной хи рур гии, не вро ло гии, те ра пии. Без дом ным вы да ет ся одеж да, ко с ты -
ли, ин ва лид ные ко ля с ки. Глу бо ким ин ва ли дам ока зы ва ет ся по мощь в со ци аль ной
адап та ции: по иск род ст вен ни ков, по мощь при ус т рой ст ве в цен т рах со ци аль ной
адап та ции по ме с ту преж ней про пи с ки.

Ут ром со труд ни ки ав то бу са «Ми ло сер дие» за ни ма ют ся дез ин фек ци ей без дом ных на
санэ пид стан ции. Са мых «пло хих» от во зят в боль ни цу, тех, у ко го есть род ст вен ни ки, от -
прав ля ют до мой. Ос таль ные же бом жи про сто ра ды то му, что им уда лось пе ре жить еще од -
ну ночь. Бри га да за кан чи ва ет де жур ст во в де сять ут ра, по сле пол ной са но б работ ки ав то бу -
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са.
Зи мой 2004/05 года бы ло сде ла но боль ше 50 рей дов, во вре мя ко то рых спа се но 550

че ловек. Ле том без дом ным то же ока зы ва ет ся по мощь – в ос нов ном это пе ре вяз ки, ко -
то рые дела ют вра чи пря мо в ав то бу се. С мар та по ав густ 2005 года та кую по мощь по лу -
чи ли 1800 чело век. 85 из них смог ли от пра вить ся до мой: им ку пи ли би ле ты. Пунк ты на -
зна че ния – горо да и се ла Рос сии, Ук ра и ны, Бе ло рус сии, Та д жи ки с та на, Уз бе ки с та на и
Мон го лии.

ГО ВО РЯТ ЧЛЕ НЫ БРИ ГА ДЫ ПО МО ЩИ БЕЗ ДОМ НЫМ
ИЛЬЯ КУ С КОВ, ру ко во ди тель служ бы «Ми ло сер дие – ноч ной ав то бус»: «Сре ди без дом-
ных у ме ня есть на сто я щие дру зья, этим лю дям я пол но стью до ве ряю. Я знаю, что дейст-
ви тель но мо гу им по мочь, и ста ра юсь де лать это. Чем-то по доб ным я дав но уже за ни -
мался – с тех пор как при шел в храм, лет семь на зад. У ме ня был по рыв – очень хо те -
лось как-то по мо гать лю дям. Я ви дел, что ря дом с на шим хра мом сто ят ни щие и про сят
ми ло с тыню. Стал рас спра ши вать, что с ни ми слу чи лось. Ока за лось, что эти лю ди – аб со -
лют но нор маль ные, про сто с ни ми при клю чи лась бе да. И я стал по мо гать, чем мог: день -
га ми, ин фор ма ци ей, про сто раз го во ром. С 2002 го да я был в служ бе по мо щи без дом -
ным в больни цах. Ког да по яви лась служ ба “Ми ло сер дие – ноч ной ав то бус”, не ко то рые
ре бя та из на шей преж ней ко ман ды, в том чис ле и я, сра зу при шли сю да ра бо тать».
ИРИ НА СЕ ЧИ НА, мед се с т ра: «Нас ча с то спра ши ва ют, за чем мы этим за ни ма ем ся. Мно гие,
в том чис ле и я, от ве ти ли бы: из чув ст ва про ти во ре чия. Очень гне тет, что че ло век мо жет
так про сто уме реть, пре зи ра е мый все ми, что он – пеш ка, жизнь его ни че го не сто ит.
Без домные – это часть на се ле ния, ко то рая во об ще ни ко му не нуж на, о них ни кто не за -
бо тит ся. Но до ка кой сте пе ни ни кто – мож но по нять, толь ко по об щав шись с ни ми. Это
са мые несча ст ные лю ди, ко то рые толь ко есть на све те. Жизнь сло ма ла их так, что от че -
ло ве ка в них ос та лась, по жа луй, толь ко фи зи че с кая обо лоч ка. 

Мно гие спра ши ва ют: ну а как, на при мер, за пах пе ре но сить? Но за пах – не са мое тя -
же лое, что при хо дит ся пе ре но сить во вре мя де жур ст ва. Го раз до тя же лее – ви деть в лю -
дях не жела ние по мочь, на тал ки вать ся на от кры тую не при язнь. Осо бен но ес ли это встре -
ча ешь в сре де тех лю дей, ко то рые по дол гу служ бы долж ны со чув ст во вать. Про нас че го
толь ко не ус лы шишь: кто-то счи та ет нас пол ны ми иди о та ми. Ко му-то все рав но: ну и
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пусть спа са ют, всех не спа сут. В от но ше нии к бом жам все в ос нов ном еди ны: са ми ви но -
ва ты, спи лись. Ес ли жа ле ют, то как зве рей. Вот это гне тет... А за па хи – это все ерун да. 

Еще тя же лее, ког да зво нишь на “ско рую”, что бы это го бом жа в боль ни цу до ста вить с
сердеч ным при сту пом, а там те бе на чи на ют объ яс нять, что этот бомж сам ви но ват и т. д.
А ведь “ско рая” ча с то бы ва ет про сто не об хо ди ма. Наш ав то бус не мо жет ее за ме нить.
На до став ку бом жей в боль ни цы мы про сто не рас счи та ны. 

Страш но бы ва ет и от то го, что по рой да же нам, лю дям с “Ноч но го ав то бу са”, при хо -
дит в го ло ву мысль: луч ше б ты умер... По ни ма е те, ес ли бом жа бе рут “на борт”, зна чит,
бе рут от вет ст вен ность за его судь бу. И вот без дом ный уже в ав то бу се, он не мо жет хо -
дить от об мо ро же ния, на но ге ган г ре на. Яс но, что ес ли на ули це ос та нет ся – ум рет. Он
сми рен но ждет сво ей уча с ти, ему боль но... А ты по ни ма ешь, что сде лал уже все, что
мог: “ско рая” его не взя ла, в боль ни цу то же не возь мут... Вот и сто ишь над ним, пла -
чешь. Ни ко му он не ну жен!

Лю ди, ко то рые с на ми ра бо та ют, – это, на вер ноe, ре во лю ци о не ры по при ро де сво ей.
Может быть, на ше за ня тие есть бе зу мие, ведь всем, дей ст ви тель но, не по мо жешь. Но
мы можем хо тя бы воз ра зить, по ка зать, что жизнь цен на, что есть ми ло сер дие, толь ко
на до ему учить ся за но во, как хо дить учат ся по сле дол гой бо лез ни. Мы по те ря ли то, что
бы ло свойствен но лю дям рань ше – уме ние лю бить, со ст ра дать. Но очень хо чет ся сно ва
на учить ся лю бить».
МИ ХА ИЛ ГРУЗ ДЕВ, бри га дир: «За свою жизнь я до воль но мно го ез дил по раз ным мо на с -
тырям, ча с то сов сем без де нег, по ла га ясь толь ко на ми лость Бо жию. По это му все пе ре -
жи вания без дом ных я очень хо ро шо по ни маю, знаю, ка кая ду хов ная борь ба у них вну -
т ри может про ис хо дить. Ког да этих лю дей пре зи ра ют, мол, как они мог ли до та кой жиз -
ни дойти, – это не пра виль но.

Я мно го об щал ся с бом жа ми. Ко неч но, то, что они сна ча ла го во рят о се бе, не на до
слушать. Но по том, рас по ло жив шись к вам до ве ри ем, они на чи на ют рас ска зы вать, что
с ни ми дей ст ви тель но слу чи лось: кто-то из бе жен цев, мно гих жизнь про сто сло ма ла.
Они мо тaют ся по всей Рос сии – ищут, ку да бы при тк нуть ся, где най ти ра бо ту. Но боль -
ше, чем убрать во круг ларь ков с вы пив кой, им ни кто не пред ла га ет. В 90 слу ча ях из 100
у них нет дру гих воз мож но с тей».
ВА ЛЕ РИЙ РЕ ШЕТ НЯК, бри га дир: «Мне очень хо те лось до ка зать, преж де все го се бе, что
ес ли мы ве ру ем, то ве ру ем по-хри с ти ан ски. Всем из ве ст но о ши ро кой рус ской ду ше с
проч ным ос но ва ни ем в Пра во слав ной ве ре. Мы очень лю бим об этом го во рить, но на де -
ле ни как эту ши ро ту не про яв ля ем. За пад ные лю ди, как мне ка жет ся, за ча с тую го раз до бо -
лее ми лосерд ны, чем мы. Я сам это ви дел. Ес ли, на при мер, в Ев ро пе на ули це ви дят че ло -
ве ка, кото рый не здо ров, нуж да ет ся в по мо щи, то во круг не го сра зу со би ра ет ся тол па лю -
дей, вызы ва ют “ско рую”, вра чей, ста ра ют ся как-то дей ст во вать. А у нас – пол ное без раз -
ли чие. По че му? Я не знаю. Мир как-то очер ст вел,
серд це очер ст ве ло. 

Ве ро вать по-хри с ти ан ски – это так, как опи -
са но в прит че о ми ло серд ном са ма ря ни не, кото -
рый, най дя в ле су из ра нен но го че ло ве ка, об ра -
бо тал его ра ны сво им ви ном, при вез в город и
ус т ро ил его в боль ни цу на свои день ги. Что бы
упо до бить ся это му са ма ря ни ну, я и при шел сю -
да ра бо тать».
АЛЕК СЕЙ ЯШИН, со труд ник служ бы: «Да же не
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знаю, по че му, но, как толь ко я ус лы шал по ра дио “Ра до неж” объ яв ле ние о служ бе по -
мо щи бом жам, я сра зу ре шил там ра бо тать. Может быть, на до ело бес по мощ но на блю -
дать за на шей не спра вед ли во с тью. Не мо гу за быть, как од наж ды ехал в ме т ро и ви дел
ми ли ци о не ра, ко то рый вы го нял без дом но го из ва го на – бил его ду бин кой. И весь ва -
гон смо т рел на это так, как буд то ни че го осо бен но го не проис хо дит. Как буд то так и на -
до. Я не знаю, что из ме нить в на шем об ще ст ве, что бы от ноше ние к без дом ным ста ло
дру гим, но то ма лое, что в на ших си лах, мы де ла ем. 

Вме с те с тем я за ме чаю, что эта ра бо та и ме ня са мо го по сте пен но ме ня ет. Я стал боль -
ше хо дить в цер ковь. В се мье очень хо ро шо от но сят ся к мо ей служ бе, де ти ею ин те ре -
су ют ся, все гда рас спра ши ва ют ме ня, как про шло де жур ст во. И в кол лек ти ве у нас за ме -
ча тель ные от но ше ния: все вни ма тель ны друг к дру гу».
ЮЛИЯ МЕЛЬ НИК, мед се с т ра: «Я ра бо таю здесь, по то му что ни где рань ше не чув ст во ва ла
се бя на столь ко нуж ной лю дям, хо тя у ме ня есть опыт со ци аль ной ра бо ты. Имен но здесь
я впер вые ощу ти ла свою ре аль ную по мощь ближ ним. Ра бо ту эту я очень люб лю. Мне
всегда бы ло жаль без дом ных. Но рань ше я ду ма ла, что они са ми во всем ви но ва ты:
ска тились. Те перь я по ни маю, что это не так, всю их боль я пе ре жи ваю, как свою».
ОЛЕГ ВЫ ШИН СКИЙ, фельд шер: «Я 13 лет про ра бо тал на “ско рой”, по том ушел, стал тру -
диться в хра ме. Но бы ло ощу ще ние, что мне не об хо ди мо ка кое-то де ло, со че та ю щее
чер ты моей лю би мой ра бо ты на “ско рой” и мо е го цер ков но го слу же ния. Так я при шел
сю да.

Ко неч но, меж ду ра бо той на “ско рой” и этой служ бой есть боль шая раз ни ца. Там са -
мое глав ное в ра бо те с людь ми – ме ди цин ский про фес си о на лизм, здесь же – ми ло сер -
дие. Для ме ня это са мое слож ное. Без дом ные так же, как и все ос таль ные, нуж да ют ся в
че ло ве ческом об ра ще нии. А ведь сре ди них есть очень раз ные лю ди: мо гут и со врать,
и на ха мить. У ко го-то са мо лю бие обо ст рен ное: что не так ска жешь – луч ше ос та нут ся
уми рать, но по мо щи не при мут. Но со сто я ние их ду ши – это де ло свя щен ни ков. А на ше
де ло – помочь им здесь и сей час, что бы не за мерз ли, от го ло да не умер ли. Глав ное –
об ра щать ся к че ло ве ку. Но как раз это бы ва ет очень труд но».

ЧЕМ ПО МОЧЬ СЛУЖ БЕ
1. Во вре мя рей сов, с 19.00, прось ба зво нить в ав то бус и со об щать о точ ном ме с то на -
хожде нии без дом ных. Вы по мо же те спа с ти че ло ве ка. Тел.: 764-49-11.
2. Служ бе все гда тре бу ют ся сред ст ва на при об ре те ние про дук тов пи та ния и ме ди ка -
ментов.

По лу ча тель: РОО «Ми ло сер дие»
ИНН / КПП 7706409126 / 770601001
Р/с 40703810100100002900
Банк: ОАО «МИнБ»
К/с 30101810300000000600
БИК 044525600
В гра фе «На зна че ние пла те жа» про сим ука зы вать: «На ус тав ную де я тель ность ор га -
ни за ции “Ноч ной ав то бус”».

3. Нуж ны во лон те ры для ра бо ты в боль ни цах и во вре мя рей сов. 
Об ра щать ся по ука зан но му те ле фо ну.
До пол ни тель ную ин фор ма цию о служ бе «Ми ло сер дие – ноч ной ав то бус» ищи те в жур -
нале «Не скуч ный сад» и на сай те www.miloserdie.ru.



61

БЕЗДОМНЫЕ

Бла го тво ри тель ные сто ло вые
при мос ков ских хра мах
В церк ви свя тых бес сре б ре ни ков Ко с мы и Да ми а на в Шу би не ус т ра и ва ют бла готво ри -
тель ные обе ды два ра за в не де лю (по сре дам и пят ни цам). Про стор ный храм устав -
лен ак ку рат ны ми ря да ми сто лов под тем но-си ней кле ен кой. За сто ла ми – пол то ры
сот ни ни щих и без дом ных муж чин и жен щин раз но го воз ра с та (еще столь ко же ждут
сво ей оче ре ди у две рей). Пе ред тра пе зой при хо жа нин хра ма чи та ет псал мы и сти хи
духов но го со дер жа ния. Кто-то про сто тер пе ли во ждет обе да, кто-то раз го ва ри ва ет,
но мно гие мол ча и вни ма тель но слу ша ют. Ког да на чи на ет ся мо лит ва пе ред вку ше ни -
ем пи щи, все вста ют. 

При во зят, го то вят и раз да ют еду при хо жа не хра ма. Один из них ра бо та ет на фир ме,
гото вя щей обе ды, – там ос та ет ся мно го су па (с не го все и на ча лось в де ка б ре 1999 го -
да), ко то рый в пя ти боль ших би до нах при во зят в храм. Кух ни при хра ме нет, но есть ти -
таны, так что мож но за ва ри вать в ки пят ке «бы с т рую вер ми шель», и обед по лу ча ет ся из
двух блюд. Еще есть чай и хлеб, а к пра зд ни ку – по дар ки де тям и взрос лым. 

При хо жа не Ус пен ско го хра ма в Га зет ном пе ре ул ке ус т ро и ли сто ло вую для ни щих,
ког да храм толь ко на чал вос ста нав ли вать ся. Сей час зи мой на бла го тво ри тель ных обе-
дах бы ва ет око ло 300 че ло век, кор мить при хо дит ся по оче ре ди. 

Не дав но у бес плат ных обе дов по яви лись «спон со ры», но при хо жа не про дол жа ют и
сами при но сить что-то к об ще му сто лу. На го ря чее ча с то ва рят раз ные ка ши (пер ло вую,
пшен ную, гер ку ле со вую), а по том их пе ре ме ши ва ют в ог ром ной ка с т рю ле. На зы ва ется –
ка ша «брат ская». Чаи здесь то же фир мен ные: с тра ва ми, на сто ян ные на апель сино вых
ко роч ках.
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Го су дар ст вен ный центр
со ци аль ной адап та ции «Люб ли но»
Центр дей ст ву ет в Моск ве уже 7 лет и яв ля ет ся са мым круп ным уч реж де ни ем по оказа -
нию по мо щи без дом ным в Рос сии: здесь мо жет про жи вать бо лее 400 че ло век. Специ -
а ли с ты цен т ра по мо га ют без дом ным в вос ста нов ле нии до ку мен тов.

По ми мо про чей де я тель но с ти здесь раз ра ба ты ва ют про ект со зда ния так на зы ва е мых
со ци аль ных де ре вень. Рас сма т ри ва ют ся раз ные ва ри ан ты. Есть пред ло же ния Пра во-
слав ной Церк ви о со зда нии по се ле ний для без дом ных. Есть идея со зда ния ко о пе ра ти-
вов для бом жей, где они в те че ние не сколь ких лет мог ли бы са ми за ра ба ты вать се бе на
квар ти ру. 

Не дав но пра ви тель ст во Моск вы при ня ло по ста нов ле ние о со зда нии так на зы ва е мых
«со ци аль ных жи лых до мов», где пред по ла га ет ся да вать квар ти ры без дом ным, ко то рые
про шли пол ный курс ре а би ли та ции, в том чис ле и тру до вой. Но это ока за лось не так
про сто, и по ка про грам ма не ре а ли зу ет ся. Про бле ма в том, что в со ци аль ном жи лом
до ме че ло век не име ет пра ва на сле до вать жи лье. А зна чит, де ти, рож ден ные в се мь ях
этих лю дей, не из беж но ста нут но вым по ко ле ни ем без дом ных. 

Сей час в цен т ре жи вут оди но кие ма те ри. Они вы нуж де ны от ка зы вать ся от сво их де -
тей, по сколь ку нет ни од но го уч реж де ния, ко то рое мог ло бы при ни мать без дом ных ма -
те рей с де ть ми. За вре мя су ще ст во ва ния цен т ра в его сте нах ро ди лось семеро де тей.
Все они на хо дят ся в дет ских до мах.

По ка во прос о про жи ва нии без дом ных не ре шен. Да же центр не дер жит бом жей
больше од но го го да, не го во ря уже о ноч леж ках и боль ни цах, ко то рые про сто вы тал ки -
ва ют их об рат но на ули цу. 

Пол ный спи сок го су дар ст вен ных при ютов для без дом ных см. в раз де ле «Спра воч ник».
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Ус т рой ст во сто ло вых для ни щих и без дом ных
Ес ли при ва шем хра ме есть боль шие под соб ные по ме ще ния, ес ли в нем мно го при хо-
жан, же ла ю щих по мо гать ближ ним, то с бла го сло ве ния на сто я те ля мож но са мим ор га-
ни зо вать обе ды для без дом ных. 

Ес ли в хра ме есть кух ня, то что-то мож но при го то вить са мим – ка ши, ма ка ро ны,
овощ ные са ла ты, су пы. Ес ли есть воз мож ность толь ко ки пя тить во ду – мож но за ва ри-
вать вер ми шель бы с т ро го при го тов ле ния. А мо жет быть, най дут ся по бли зо с ти сто ло-
вые или ка фе, у ко то рых ос та ет ся суп или вто рое, и они смо гут без воз ме зд но по де лить-
ся ими. Что бы на по ить без дом ных го ря чим ча ем, то же не нуж но мно го де нег – мож но
с ле та со брать и за су шить раз ные тра вы и де лать тра вя ные чаи. 

Воз мож но, по ку пать од но ра зо вую по су ду бу дет слиш ком до ро го, тем бо лее что по
всем са ни тар ным пра ви лам пе ред тем, как вы бра сы вать, ее все рав но нуж но дез ин фи -
ци ровать. Де шев ле и про ще со брать си ла ми при хо жан по су ду ке ра ми че с кую – у мно -
гих най дут ся не нуж ные раз роз нен ные сто ло вые пред ме ты. 

Удоб но ис поль зо вать сто лы и ска мьи со скла ды ва ю щи ми ся нож ка ми (при хра не -
нии они зай мут ма ло ме с та). По об щей дли не сто лов мож но ку пить мо ю щи е ся обои
– они име ют нуж ную ши ри ну, их лег ко мыть, удоб но ска ты вать и хра нить в ру ло не.
Ра бо тать луч ше в од но ра зо вых пер чат ках – они про зрач ные и тон кие, вид их не ос -
кор бит взгля-да ни щих («брез гу ют!»), а ги ги е ни че с кие и са ни тар ные нор мы бу дут со -
блю де ны. Во вре мя обе да луч ше лю дей рас са дить и раз но сить та рел ки са мим – так не бу -
дет тол котни и ру га ни пе ред ка с т рю лей и бу дет вид но, кто уже по ел и про сит вто рую пор -
цию. А что бы не но сить тя же лые ка с т рю ли, мож но ис поль зо вать сто лик на ко ле сах. 

Пе ред едой мож но чи тать мо лит ву. Нуж но толь ко по за бо тить ся о том, что бы всем
бы ло хо ро шо слыш но. Во вре мя тра пе зы мож но ста вить ау ди о кас се ты с пе ни ем или
чте ни ем, куп лен ные или за пи сан ные за ра нее.

По сле тра пе зы не об хо ди мо тща тель но про де зин фи ци ро вать (на дев пер чат ки и ма с -
ку), а по том про мыть чи с той во дой по су ду, ска мьи, сто лы и пол в по ме ще нии, где про -
ис ходи ло корм ле ние. Дез ин фи ци ро вать мож но хло ра ми ном или дру ги ми дез сред ст ва -
ми, ко то рые есть в ап те ках и хо зяй ст вен ных ма га зи нах. Вни ма тель но про чи тай те ин ст -
рукции к ним и вы бе ри те кон цен т ра цию про тив ту бер ку ле за. Этот рас твор пре до хра нит
и от дру гих бо лез ней (для хло ра ми на это 5-про цент ный рас твор).

КАК ОР ГА НИ ЗО ВАТЬ

ПО МОЩЬ БЕЗ ДОМ НЫМ
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Хо ро шо, ес ли при хо жа не, ко то рые за хо тят уча ст во вать в под го тов ке та ких обе дов,
разде лят и чет ко ого во рят свои функ ции и уча ст ки ра бо ты, что бы не бы ло на кла док и
нераз бе ри хи. 

Ва ши ми пер вы ми по се ти те ля ми мо гут стать те ни щие, ко то рые про сят ми ло с ты ню у
ва ше го хра ма. Ес ли все бу дет ор га ни зо ва но хо ро шо, то к вам за хо тят прий ти и дру гие
без дом ные. Обыч но скла ды ва ет ся по сто ян ный круг лю дей, при хо дя щих по есть. Уз нав
их по бли же, вы са ми пой ме те, чем еще мож но им по мочь, и по мощь бу дет ад рес ной,
кон крет ной (на при мер, у ко го-то нет теп лой одеж ды, у ко го-то – обу ви). Ес ли бу дут
при хо дить де ти, мо жет быть, удаст ся со вре ме нем по мочь им об ре с ти дом, ра зы с кав их
ро ди те лей или оп ре де лив в при ют.

БЕЗДОМНЫЕ
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ЦЕР КОВ НАЯ СО ЦИ АЛЬ НАЯ СПРА ВОЧ НО-ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ СЛУЖ БА
Тел.: (095) 107-70-01 (буд ни – 10.00-17.00)

«Ми ло сер дие – ноч ной ав то бус» (мед по мощь, одеж да, соц. по мощь)
Тел.: 764-49-11
237-34-27 – ку ра тор Служ бы по мо щи без дом ным при боль ни цах 
Куз не цо ва На та лия Ни ко ла ев на
505-67-82 – ру ко во ди тель служ бы по мо щи без дом ным «Ми ло сер дие – ноч ной ав то бус»
Илья Ку с ков

КОРМ ЛЕ НИЕ БЕЗ ДОМ НЫХ ПРИ МОС КОВ СКИХ ХРА МАХ

Храм свя тых бсср. Ко с мы и Да ми а на в Шу би не
Тел.: 229-41-04 
Ср, пт: 14.00-16.00

Храм Ус пе ния в Га зет ном пе ре ул ке
Тел.: 692-05-63
Вт, чт: 14.30-16.00

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ ОР ГА НЫ, РЕ ША Ю ЩИЕ ВО ПРО СЫ, СВЯ ЗАН НЫЕ С БЕЗ ДОМ НЫ МИ

Де пар та мент соц. за щи ты Моск вы
Ад рес: Се ре б ря ный пер., д. 2
Тел.: 291-35-85, 291-34-78, 941-84-33
На чаль ник от де ла со ци аль ной по мо щи без дом ным – Пен тю хов Ан д рей Вла ди ми ро вич;
за ме с ти тель на чаль ни ка от де ла – Клоч ков Алек сандр Дми т ри е вич
Тел.: 290-21-92
E-mail: and@kszn.ru
От дел соц. уч реж де ний (ин тер на ты)
Тел.: 290-15-48, 290-15-40; факс: 291-84-33

Де пар та мент соц. за щи ты Мос ков ской об ла с ти
Спра воч ная: 152-47-48
Де жур ный: 152-90-15
При ем ная: 152-47-48
Оформ ле ние пен сий: 152-61-15
Тел./факс: 152-18-61, 152-86-00, 152-98-07, 152-48-05

Справочник
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БЕЗДОМНЫЕ

Го род ское па с порт но-ви зо вое уп рав ле ние
Ад рес: ул. Б. Ор дын ка, д. 16, стр. 4
Тел.: 951-33-01, факс: 230-72-64

Ми г ра ци он ная служ ба (ФМС Рос сии)
Ад рес: Бо яр ский пер. д. 4
Тел.: 923-26-02, факс: 207-34-72
При ем ная
Ад рес: 109240 Моск ва, В. Ра ди щев ская ул., д. 4а, стр. 1
Тел.: 298-25-63, 298-11-19, 298-51-35

«Го ря чая ли ния» – о на ру ше ни ях, до пу щен ных со труд ни ка ми УВД
Тел.: 777-11-47

СПРА ВОЧ НЫЕ СЛУЖ БЫ

Цен т раль ное ад рес но-спра воч ное бю ро
Тел.: 209-90-09

Мос гор справ ка
Ад рес: ул. Зем ля ной вал, д. 27, к. 103
Тел.: 917-55-96
Вре мя ра бо ты: буд ни – 09.00-18.00 
(по вы дан ной там справ ке мож но при об ре с ти ж/д би лет)

ЮРИ ДИ ЧЕ С КАЯ ПО МОЩЬ

Ко ми тет «За граж дан ские пра ва»
Ад рес: пр-д Шо каль ско го, д. 61, к. 1
Тел.: 478-95-15
По мощь быв шим за клю чен ным, вос ста нов ле ние до ку мен тов: 
Ба буш кин Ан д рей Вла ди ми ро вич
Вре мя ра бо ты: буд ни – 10.00-20.00

«Граж дан ское со дей ст вие»
Ад рес: Дол го ру ков ская ул., д. 33, стр. 6, во дво ре; 
Вре мя ра бо ты: пн, ср – 10.00-20.00, пт – 10.00-15.00
Ган нуш ки на Свет ла на Алек се ев на. Мо гут сде лать за прос
Тел.: 973-54-74; факс: 251-53-19, тел. юри с тов: 973-54-43

МЕ ДИ ЦИН СКАЯ ПО МОЩЬ

Де пар та мент здра во о хра не ния г. Моск вы
Гос пи та ли за ция без дом ных: Кра си ко ва Ма ри на Вик то ров на
Тел.: 251-57-83, 251-83-00
Бор зен ков Сер гей Алек сан д ро вич, тел.: 251-42-47

Мед пунк ты на вок за лах:
973-84-09 – Бе ло рус ский вок зал
240-71-95 – Ки ев ский вок зал
266-25-65 – Ка зан ский вок зал
266-52-22 – Кур ский вок зал
235-33-87 – Па ве лец кий вок зал
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266-81-84 – Риж ский вок зал
973-80-51 (ком му та тор), доб.: 615-85 – Са ве лов ский вок зал
262-45-29 – Ле нин град ский вок зал
266-83-20 – Яро слав ский вок зал

Му ни ци паль ный ме ди цин ский пункт для без дом ных
Ад рес: Н. Су саль ный пер., д. 4, по ли кли ни ка № 7
Тел.: 265-07-97, 265-17-01
Ме ди цин ская и со ци аль ная по мощь, нуж но иметь справ ку о са но б ра бот ке

ГДЕ МОЖ НО ПРОЙ ТИ СА НО Б РА БОТ КУ В МОСК ВЕ

Сан про пу ск ник на дез ин фек ци он ной стан ции № 2
Ад рес: ул. Ижор ская, д. 21
Тел.: 485-40-34
Про езд: м. «Пе т ров ско-Ра зу мов ская», авт. 149 до ост. «Ва го но ре монт ная»; м. «Ал ту фь ев -
ская», авт. 92 до ост. «Ва го но ре монт ная»; м. «Бе ло рус ская», авт. 78 до ко неч ной, да лее
пеш ком

Сан про пу ск ни ки в фи ли а ле дез ин фек ци он ной стан ции № 4
Ад рес: Н. Су саль ный пер., д. 4а
Тел.: 265-12-72
Вре мя ра бо ты: буд ни – 9.00-18.00, сб – 9.00-16.00
Про езд: м. «Кур ская», вы ход к Те а т ру им. Го го ля

Сан про пу ск ник на дез ин фек ци он ной стан ции № 6
Ад рес: Яро слав ское ш., д. 9
Тел.: 183-62-83
Про езд: м. «ВДНХ», трол. 76, авт. 172 до ост. «По ли гра фи че с кий тех ни кум»
Вре мя ра бо ты: 9.00-15.00, сб – жен ский день

СО ЦИ АЛЬ НЫЕ ГОС ТИ НИ ЦЫ (НОЧ ЛЕЖ КИ) В МОСК ВЕ

Для без дом ных-моск ви чей с ка ки ми-ли бо до ку мен та ми (па с порт, вы пи с ка из до мо вой кни ги,
справ ка об уте ре до ку мен тов по фор ме № 9, на прав ле ние) функ ци о ни ру ют (все го 1600 мест)
до ма ноч но го пре бы ва ния (ДНП) – нуж на справ ка о са но б ра бот ке и мед. справ ка из по ли -
кли ни ки № 7 (в хо лод ные дни ДНП при ни ма ют всех по раз ре ше нию Де пар та мен та соц за щи -
ты г. Моск вы):

ВАО: «Ко си но-Ух том ский» (толь ко для муж чин)
Ад рес: ул. Ми хель со на, д. 6
Тел.: 700-52-35

ЗАО: «Вос тря ко во»
Ад рес: ул. Ма т ро со ва, д. 4
Тел.: 439-16-96

ЮАО: «Ка нат чи ко во»
Ад рес: Ка нат чи ков ский пр-д, д. 7
Тел.: 952-38-40

СВАО: «Мар фи но»
Ад рес: Гос ти нич ный пр-д, д. 8а
Тел.: 482-46-13, 482-30-15

БЕЗДОМНЫЕ
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СЗАО
Ад рес: 3-й Си ли кат ный пр-д, д. 4
Тел.: 191-75-90

ЮЗАО
Ад рес: Но во ясе нев ский просп., д. 11, стр. 3
Тел.: 427-95-70

Центр со ци аль ной адап та ции «Люб ли но»
При уг ро зе жиз ни и здо ро вью при ни ма ют всех нуж да ю щих ся, 
чис ло мест – 450, пи та ние –1 раз в день, в ОВД «Люб ли но» про во дят дак ти ло ско пию

Ад рес: ул. Ило вай ская, д. 2
Тел.: 357-01-80, 357-36-11
Факс: 357-09-29, 357-10-65
Мед.-соц. от де ле ние: 356-41-01

ДЛЯ БЕЗ ДОМ НЫХ ИН ВА ЛИ ДОВ

Центр со ци аль ной адап та ции «Фи ли мон ки»
При ни ма ют толь ко по пу тев ке Де пар та мен та соц за щи ты г. Моск вы

Ад рес:142780 Мос ков ская обл., Ле нин ский р-н, пос. Фи ли мон ки
ПНИ № 5, ЦСА
Тел.: 436-64-69 
Ди рек тор ПНИ № 5: Се лез не ва Лю бовь Гри го рь ев на, тел.: 436-62-01
Тел.: 8-501-443-57-32 т/ф, 8-501-443-62-04 т/ф
И. о. зав. ЦСА: Шко ру пе е ва Еле на Ле о ни дов на, тел.: 777-70-00, доб.: 5732; 330-99-99

БЕЗ ДОМ НЫЕ НЕ СО ВЕР ШЕН НО ЛЕТ НИЕ на прав ля ют ся в соц. при юты (см. стр.46 – 48)
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СВЯ ТЕЙ ШИЙ ПА Т РИ АРХ АЛЕК СИЙ II
О ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ

День милоседия ко всем, во узах находящимся
С 2004 го да в пра зд ник По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы во всех тю рем ных хра мах
Моск вы про во дит ся бла го тво ри тель ная ак ция «День Ми ло сер дия и со ст ра да ния ко
всем, во узах тем нич ных на хо дя щих ся». За клю чен ные мо гут не толь ко уча ст во вать в
пра зд нич ном бо го слу же нии, но и по лу чить по дар ки от Рус ской Пра во слав ной Церк ви.
Кро ме то го, в каж дом хра ме сто ли цы за чи ты ва ет ся по сла ние Свя тей ше го Патриарха.

Из послания ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской

Православной Церкви первопрестольного града Москвы в связи с празднованием
Покрова Пресвятой Богородицы (2005 г.):

«Пусть ви ди мым зна ком по пе че ния на ше го о всех «во узах су щих» ста нет
сбор средств на тю рем ную мис сию Церк ви. В этот пра зд нич ный день при зы -
ваю на сто я те лей хра мов Пер во пре с толь но го гра да про ве с ти сбор по жерт -
во ва ний, а вас, до ро гие бра тья и се с т ры, от клик нуть ся на при зыв Церк ви о
по мо щи. Пусть каж дый вне сет свою по силь ную леп ту в бла гое де ло воз рож -
де ния цер ков но го слу же ния в ме с тах ли ше ния сво бо ды.

Бла го слов ляя еже год ное про ве де ние Дня ми ло сер дия и со ст ра да ния ко
всем, во узах и тем ни цах на хо дя щим ся, вы ра жаю на деж ду на жи вой от клик
и де я тель ное уча с тие мос ков ских при хо дов в мно го раз лич ных де лах тю рем -
но го слу же ния Церк ви.

Пре свя тая Вла ды чи ца на ша Бо го ро ди ца Сво им дер жав ным По кро вом да
со хра нит в ми ре Оте че ст во на ше и да ру ет нам все бла гое и по треб ное для
жиз ни до стой ной и пра вед ной, ве ду щей ко спа се нию».
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Си но даль ный от дел по вза и мо дей ст вию
с Во ору жен ны ми си ла ми
и пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми
От дел от ве ча ет за па с тыр ское окорм ле ние со труд ни ков пра во о хра ни тель ных уч реж де -
ний, ор га ни зу ет свя щен ни че с кие по се ще ния ве ру ю щих в ме с тах ли ше ния сво бо ды. За -
да ча от де ла – ко ор ди ни ро вать вза и мо связь меж ду Цер ко вью и пра во о хра ни тель ны ми
струк ту ра ми, в том чис ле струк ту ра ми ис пол не ния на ка за ний. 

От де лом за клю че но дву сто рон нее со гла ше ние с Ми ни с тер ст вом вну т рен них дел и
вну т рен ни ми вой ска ми МВД. На ос но ве этих со гла ше ний раз вер ну та ду хов но-вос пи та -
тель ная ра бо та в ме с тах за клю че ния. Для за клю чен ных и со труд ни ков пра во о хра ни -
тель ных ор га нов из да ет ся га зе та «Мир всем».

Цен т ром ду хов но го про све ще ния от де ла раз ра бо та на «Про грам ма ко ор ди на ции де -
я тель но с ти при хо дов и ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся по мо щью осуж ден ным в ме с тах
ли ше ния сво бо ды». В рам ках этой про грам мы каж до му при хо ду ре ко мен ду ет ся об ра -
тить ся в центр и ука зать ре ги о ны или от дель ные уч реж де ния, в ко то рых пред по ла га ет -
ся ве с ти тю рем ное слу же ние. При не об хо ди мо с ти центр го тов сам по ре ко мен до вать тот
или иной ре ги он. По ре зуль та там об ра ще ния со став ля ет ся таб ли ца рас пре де ле ния сфе -
ры де я тель но с ти уча ст ни ков по ре ги о нам и от дель ным уч реж де ни ям УИС, ко то рая под -
ле жит об нов ле нию дваж ды в год. В даль ней шем при хо ды – уча ст ни ки про грам мы по -
лу ча ют воз мож ность пе ре рас пре де лять на груз ку по тю рем но му слу же нию, пе ре да вая
прось бы из «не их» ре ги о на в при хо ды, окорм ля ю щие ре ги он от пра ви те ля. 

Си но даль ный от дел по вза и мо дей ст вию с Во ору жен ны ми си ла ми и пра во о хра ни -
тель ны ми уч реж де ни я ми так же ко ор ди ни ру ет ра бо ту по сле ду ю щим на прав ле ни ям:

– хри с ти ан ская пе ре пи с ка (раз ра бо та ны ме то ди че с кие ука за ния, на при мер па мят ка
для на чи на ю щих пе ре пи сы вать ся с за клю чен ны ми, стан дарт ные от ве ты, есть воз -
мож ность по де лить ся опы том пе ре пи с ки);
– от прав ка бан де ро лей и по сы лок с хри с ти ан ской ли те ра ту рой;
– обу че ние ос но вам Пра во слав ной ве ры (дис тан ци он ное обу че ние);
– юри ди че с кие кон суль та ции и иная юри ди че с кая по мощь;
– ма те ри аль ная по мощь в ви де про дук тов, одеж ды, ле карств и т. п. 

КТО КО ОР ДИ НИ РУ ЕТ
ЦЕР КОВ НУЮ РА БО ТУ

В ТЮРЬ МАХ
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Ко мис сия по со ци аль ной де я тель но с ти
в ме с тах ли ше ния сво бо ды
при Епар хи аль ном со ве те Моск вы

Пред се да тель ко мис сии ЕПИ С КОП ДМИ Т РОВ СКИЙ АЛЕК САНДР 

Ко мис сия со зда на для ко ор ди на ции мис си о нер ской ра бо ты в тюрь мах Моск вы. В кон це
2002 го да на Епар хи аль ном со ве те го ро да Моск вы бы ло пред ло же но ре шать эту про -
бле му на уров не мос ков ских бла го чи ний. За ше с тью изо ля то ра ми Моск вы бы ло за креп -
ле но по два бла го чи ния. От вет ст вен ность за все на прав ле ния де я тель но с ти тю рем но го
слу же ния бы ла воз ло же на на бла го чин ных, ко то рые долж ны бы ли вы де лить из чис ла
сво их кли ри ков пять че ло век для не се ния дан но го по слу ша ния. Та ким об ра зом, за каж -
дым изо ля то ром сто ли цы бы ло за креп ле но по де сять свя щен ни ков, один из ко то рых
ста но вил ся ко ор ди ни ру ю щим мис си о нер скую ра бо ту, про во ди мую в изо ля то ре. Его не -
по сред ст вен ной обя зан но с тью ста но ви лись те ку щие кон так ты с ме ст ной ад ми ни с т ра ци -
ей СИ ЗО и ре гу ляр ная от чет ность о про во ди мой ра бо те как пе ред ви кар ным епи с ко пом,
ру ко во дя щим тю рем ной мис си ей в сто ли це, так и пе ред бла го чин ны ми. Свя щен ни кам
бы ла по став ле на на вид не об хо ди мость бо лее ши ро ко го при вле че ния ми рян к уча с тию
в де ле тю рем но го слу же ния. Кро ме то го, бла го чин ным бы ло по ру че но при вле кать для
обес пе че ния ма те ри аль ных нужд тю рем ных хра мов раз лич ные при хо ды бла го чи ний. 

Ко мис сии по во про сам со ци аль ной де я тель но с ти в ме с тах ли ше ния сво бо ды по ру че -
но свое вре мен но ре а ги ро вать на воз ни ка ю щие про бле мы и вне д рять те бла гие мис си -
о нер ские на чи на ния и ини ци а ти вы, ко то рые бу дут воз ни кать или ко то рые уже воз ник -
ли в том или ином пе ни тен ци ар ном уч реж де нии. Кро ме то го, ко мис сия долж на за ни -
мать ся те ми во про са ми, ко то рые слож но уре гу ли ро вать на уров не ад ми ни с т ра ции изо -
ля то ров, для ре ше ния ко то рых тре бу ет ся не по сред ст вен но ве с ти ди а лог с Уп рав ле ни ем
служ бы ис пол не ния на ка за ний по го ро ду Моск ве.

В со став ко мис сии во шли 13 кли ри ков сто ли цы. Все они уча ст ву ют в тю рем ной ра бо -
те и за креп ле ны за оп ре де лен ны ми изо ля то ра ми. Боль шин ст во из них яв ля ют ся стар ши -
ми свя щен ни ка ми, от вет ст вен ны ми за тот или иной тю рем ный храм, по это му ре гу ляр -
ные их встре чи про сто не об хо ди мы для ко ор ди на ции па с тыр ско го по пе че ния о за клю -
чен ных и об ме на опы том.

По мощь за клю чен ным долж на быть преж де все го ду хов ной. Так как в Моск ве на хо -
дят ся толь ко след ст вен ные изо ля то ры, то в мис си о нер кой ра бо те не об хо ди мо учи ты -
вать спе ци фи ку ре жи ма этих уч реж де ний. Здесь нель зя од но вре мен но со брать под -
след ст вен ных из не сколь ких ка мер в тю рем ный храм. Не мо жет быть ус той чи вой об щи -
ны, так как кон тин гент по сто ян но ме ня ет ся. В этих ус ло ви ях ос нов ная за да ча свя щен ни -
ка – по се ять в ду ши лю дей пер вые се ме на, дать воз мож ность ус лы шать Еван гель ское
бла го ве с тие, уз нать о Пра во слав ной ве ре. Это му слу жит по се ще ние свя щен ни ка ми и
ми ря на ми тю рем ных ко ри до ров, бе се да че рез «кор муш ки» с за клю чен ны ми, раз да ча
пра во слав ной ли те ра ту ры, кре с ти ков и ико нок. Очень важ но по пол нять фон ды биб ли -
о тек хри с ти ан ской ли те ра ту рой. На и бо лее эф фек тив ным ви дом цер ков ной про по ве ди,
ох ва ты ва ю щим боль шее ко ли че ст во под след ст вен ных, яв ля ет ся ра дио тран с ля ция пра -
во слав ных пе ре дач. Опыт еже не дель ной ча со вой про грам мы име ет ся в 5-м след ст вен -
ном изо ля то ре сто ли цы.
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След ст вен ные изо ля то ры Моск вы
и Мос ков ской об ла с ти
В на сто я щее вре мя пра во слав ные свя щен но слу жи те ли Мос ков ской епар хии осу ще ств -
ля ют свое па с тыр ское слу же ние на тер ри то рии 6 след ст вен ных изо ля то ров Моск вы, в
ко то рых по при бли зи тель ным оцен кам со дер жит ся бо лее 10 тыс. за клю чен ных. Во всех
этих тюрь мах есть хра мы:

– храм Воз дви же ния Кре с та Гос под ня в тюрь ме «Ма т рос ская Ти ши на» (СИ ЗО № 1);
– храм По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Бу тыр ской тюрь ме (СИ ЗО № 2);
– храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Спо руч ни ца греш ных» в Крас но прес нен ской пе ре -
сыль ной тюрь ме (СИ ЗО № 3);
– храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Всех скор бя щих Ра дость» (СИ ЗО № 4);
– храм свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца (СИ ЗО № 5);
– храм свя той рав но апо с толь ной Ма рии Маг да ли ны (СИ ЗО № 6).

СИ ЗО № 1 (в «Ма т рос ской Ти ши не»)
Ад рес: ул. Ма т рос ская Ти ши на, д. 18
Те л.: 268-03-46, 268-43-56, 268-25-55
Храм Воз дви же ния Кре с та Гос под ня
Стар ший свя щен ник: прот. Сер гий Ки се лев
Тел.: 189-20-42

Храм Воз дви же ния Кре с та Гос под ня в тюрь ме «Ма т рос ская Ти ши на» ос вя щен 14 ию ля
2001 го да Пре ос вя щен ным Алек сан д ром, епи с ко пом Дми т ров ским. Ус т ро е ние хра ма
ста ло воз мож но бла го да ря сов ме ст ным уси ли ям ру ко вод ст ва СИ ЗО и прот. Сер гия Ки -
се ле ва, ко то ро му по ру че но во вновь от кры том хра ме ис пол нять обя зан но с ти стар ше го
свя щен ни ка. Бо го слу же ние еже не дель но по сре дам со вер ша ет ся кли ри ка ми Тро иц ко го

бла го чи ния. На Па с ху и Рож де ст во про ис хо дит ос вя ще ние
тю рем ных ка мер и раз да ча за клю чен ным сим во ли че с ких
пра зд нич ных по дар ков. Ре гу ляр но со вер ша ет ся ок роп ле ние
свя той во дой по ме ще ний един ст вен ной в Моск ве тю рем ной
боль ни цы.

СИ ЗО № 2 (в Бу тыр ской тюрь ме)
Ад рес: ул. Но во сло бод ская, д. 45
Те л.: 978-75-03, 133-39-00
Храм в честь По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы
От вет ст вен ный: ие рей Ио анн Вла сов, кли рик хра ма Ко с мы и
Да ми а на в Шу би не 
Тел.: 229-41-04, 229-10-11

Храм По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Бу тыр ской тюрь ме –
са мый ста рый из со хра нив ших ся тю рем ных хра мов в Моск ве.
На пер вом эта пе ра бот по вос ста нов ле нию хра ма, в 1992 го ду,
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ста ра ни я ми ру ко вод ст ва тюрь мы и прот. Гле ба Ко ле ды к бо го -
слу же ни ям бы ла при спо соб ле на верх няя часть цер ков но го зда -
ния. За клю чен ных по з д рав ля ют с цер ков ны ми пра зд ни ка ми,
раз да ют по дар ки: про дук ты, канц то ва ры, сред ст ва лич ной ги -
ги е ны, бе лье.

СИ ЗО № 3 (в Крас но прес нен ской пе ре сыль ной тюрь ме)
Ад рес: 1-й Си ли кат ный пр., д. 11, корп. 1
Те л.: 259-24-83, 259-91-14, 259-23-36
Храм в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Спо руч ни ца греш ных»
От вет ст вен ный: ие рей Ана то лий Кир са нов
Тел.: 954-18-67

В хра ме в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Спо руч ни ца греш ных» бо го слу же ние со вер ша -
ет ся по дву на де ся тым пра зд ни кам и по прось бам за клю чен ных. Сво бод но го до сту па нет.

Храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Спо руч ни ца греш ных» в Крас но прес нен ской пе ре сыль -
ной тюрь ме был ус т ро ен ста ра ни я ми прот. Фе о до ра Со ко ло ва по бла го сло ве нию Свя -
тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II и ос вя щен 6 но я б ря 1992 го да.
Во шло в тра ди цию в свет лые дни Бо го яв ле ния со вер шать ве ли кое ос вя ще ние во ды с
по сле ду ю щим ок роп ле ни ем всех тю рем ных по ме ще ний. Боль шое вни ма ние уде ля ет ся
так же про све ти тель ской ра бо те сре ди со труд ни ков тюрь мы.

СИ ЗО № 4
Ад рес: ул. Ви люй ская, д.4
Те л.: 473-83-59
Храм в честь ико ны «Всех скор бя щих Ра дость»
На сто я тель: прот. Ле о нид Ку че рук

Храм в честь ико ны «Всех скор бя щих Ра дость» на хо дит ся в
спец ча с ти тюрь мы «Ма т рос ская Ти ши на».

Под храм пе ре да ли од но из по ме ще ний глав но го кор пу са
СИ ЗО. Храм ос вя щен, и в нем ре гу ляр но бу дут со вер шать ся
ли тур гии. Как рас ска зал на сто я тель хра ма про то и е рей Ле о -
нид Ку че рук, «по мо лить ся за ли тур ги ей уз ни ки смо гут по
суб бо там, а по вос кре се нь ям в хра ме бу дут со вер шать ся тре -
бы: мо леб ны, кре ще ния, ис по ведь».

СИ ЗО от ли ча ет ся от дру гих изо ля то ров Моск вы тем, что
здесь со дер жат ся толь ко ино ст ран цы – граж да не ближ не го и
даль не го за ру бе жья. 

За ме с ти тель на чаль ни ка СИ ЗО по опе ра тив ной ра бо те ка -
пи тан ЛО ГУ НОВ: «Боль ше все го в СИ ЗО граж дан Ук ра и ны и
Бе ло рус сии, за тем идут вы ход цы из Мол да вии и Гру зии.
Впро чем, здесь по бы ва ли пред ста ви те ли са мых раз ных на -
ци о наль но с тей – да же фран цу зы бы ли. Боль шин ст во уз ни -
ков ис по ве ду ют Пра во слав ную ве ру».

Литургия 
в храме Бутырской тюрьмы



Од на ко да ле ко не все из 550 оби та те лей ка мер СИ ЗО смо -
гут при хо дить в но во ос вя щен ный храм. Де ло в том, что в от -
ли чие от тюрь мы или ко ло нии в СИ ЗО со дер жат ся лю ди, в
от но ше нии ко то рых еще идет след ст вие. Со глас но за ко ну
(ст. 33 УК РФ) та ким лю дям за пре ще но об ще ние с внеш ним
ми ром – ис клю че ни ем яв ля ют ся со ка мер ни ки.

В на сто я щий мо мент ко ли че ст во под след ст вен ных в СИ ЗО
№ 4 со став ля ет 500 че ло век. К ним свя щен ни ки при хо дят в
ка ме ры. И толь ко 50 за клю чен ных яв ля ют ся уже осуж ден ны -
ми, они ра бо та ют в хо зяй ст вен ном от ря де – на кух не, в пра -

чеч ной, в ба не и дру гих служ бах. Эти 50 че ло век и со ста вят при ход хра ма «Всех скор бя -
щих Ра дость». 

В бу ду щем при хо жан в хра ме мо жет стать боль ше. Пла ни ру ет ся уве ли чить ко ли че ст -
во осуж ден ных, со дер жа щих ся в СИ ЗО, до 200 че ло век. Тог да бо го слу же ния в хра ме
бу дут со вер шать ся по не сколь ко раз в не де лю.

СИ ЗО № 5
Ад рес: ул. Вы борг ская, д. 20
Те л.: 450-87-78, 450-22-56
Храм свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца
На сто я тель: ие рей. Ио анн Чу ра ков
По бла го сло ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха Алек сия II к изо ля то ру кро ме о. Ио ан на

при креп ле но еще 9 мос ков ских свя щен ни ков. Два ра за в не де лю, по втор ни кам и чет -
вер гам, свя щен ник слу жит мо леб ны и бе се ду ет с под след ст вен ны ми. В хра ме од но вре -
мен но мо гут при сут ст во вать лю ди толь ко из од ной ка ме ры, по это му же ла ю щие по се -
тить храм за ра нее пи шут за яв ле ния. В СИ ЗО ча с то про хо дит кре ще ние за клю чен ных (по
их же ла нию и по сле пред ва ри тель ной бе се ды со свя щен ни ком). Два ра за в ме сяц в хра -
ме со вер ша ет ся ли тур гия. Свя щен ни ки хра ма так же ста ра ют ся ока зы вать за клю чен ным
ма те ри аль ную по мощь. Отец Ио анн с дву мя при хо жа на ми хра ма Тро и цы в Конь ко ве
ре гу ляр но об хо дит ка ме ры, раз да ет за клю чен ным жур на лы, кни ги и кре с ти ки. На Рож -
де ст во и Па с ху ба тюш ка при но сит в ка ме ры по дар ки: на Рож де ст во – шо ко лад, теп лые
но с ки, на Па с ху – ку ли чи и яй ца. 

СИ ЗО № 6 (жен ский)
Ад рес: Шос сей ная ул., д. 92
Те л.: 354-64-30, 354-10-62
Храм свя той рав но апо с толь ной Ма рии Маг да ли ны 
На сто я тель: прот. Вла ди мир Чу ви кин, тел.: 353-46-89

Храм свя той рав но апо с толь ной Ма рии Маг да ли ны в СИ ЗО № 6 ус т ро ен на тер ри то рии
жен ско го след ст вен но го изо ля то ра по бла го сло ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха Алек сия II
при под держ ке ГУ ИН МВД РФ. Ос вя щен 3 ав гу с та 1996 го да. Ре гу ляр но один раз в 15
дней со вер ша ет ся бо го слу же ние. Служ бы со вер ша ют свя щен но слу жи те ли Па т ри ар ше -
го по дво рья быв ше го Ни ко ло-Пе ре рвин ско го мо на с ты ря. В по мощь им при гла ша ют ся
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свя щен ни ки из Пе т ро пав лов ско го и Цен т раль но го бла го чи ний. В бо го слу же нии уча ст -
ву ют вос пи тан ни ки Пе ре рвин ской ду хов ной се ми на рии в ка че ст ве пев чих и по но ма рей.
Ве ли ким по стом в тю рем ном хра ме слу жит ся Ли тур гия Преж де ос вя щен ных Да ров. Да -
ры пе ре но сят ся из оби те ли кре ст ным хо дом. На па с халь ном бо го слу же нии по кры ше
СИ ЗО со вер ша ет ся пра зд нич ный кре ст ный ход. Пе ред служ бой ка те хи за то ры про во дят
под го то ви тель ные бе се ды с за клю чен ны ми, а так же со би ра ют для них ду хов ную ли те -
ра ту ру и дру гие не об хо ди мые ве щи. От дель но ве дет ся ра бо та с под ро ст ка ми (про во -
дят ся ре гу ляр ные встре чи, бе се ды, про смо т ры пра во слав ных ви део филь мов). Сре ди
за клю чен ных есть жен щи ны с де ть ми до трех лет не го воз ра с та, ко то рым ока зы ва ет ся
спе ци аль ная по мощь – не об хо ди мые ве щи, иг руш ки, пи та ние и пр. К пра зд ни кам Рож -
де ст ва Хри с то ва, Кре ще ния, Па с хи, Не де ли жен ми ро но сиц за клю чен ным и со труд ни -
кам СИ ЗО раз да ют по дар ки, при об ре тен ные на по жерт во ва ния. Так, на Па с ху да рят ку -
ли чи и яй ца.  В пра зд ник Кре ще ния раз да ет ся Кре щен ская во да, ок роп ля ют ся все ка ме -
ры и слу жеб ные по ме ще ния. В Рож де ст вен ские пра зд ни ки в изо ля то ре вы сту па ет пра -
во слав ный мо ло деж ный те атр «Лам пад ка», так же при ез жа ют де ти – при хо жа не оби те -
ли с пра зд нич ны ми пес но пе ни я ми и по з д рав ле ни я ми.
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Ре ли ги оз ная жизнь за клю чен но го
Пред се да тель Ко мис сии по со ци аль ной де я тель но с ти
в ме с тах ли ше ния сво бо ды при Епар хи аль ном со ве те Моск вы
ЕПИ С КОП ДМИ Т РОВ СКИЙ АЛЕК САНДР

Со глас но ис сле до ва ни ям, про во ди мым УФ СИН (Уп рав ле ние фе де раль ной служ бы ис -
пол не ния на ка за ний) в ис пра ви тель ных уч реж де ни ях, око ло 50 про цен тов за клю чен -
ных про яв ля ют ин те рес к ре ли гии. Вме с те с тем толь ко око ло 3 (а где-то – око ло 5) про -
цен тов ак тив но уча ст ву ют в ре ли ги оз ной жиз ни тю рем ных об щин. Сре ди за клю чен ных
боль шин ст во та ких, ко то рые ни ког да не бра ли в ру ки Еван ге лие, толь ко не сколь ко раз
в жиз ни бы ва ли в пра во слав ном хра ме, мно гие не кре ще ные. И хо тя грех ча с то оже с то -
ча ет ду шу и че ло век ста но вит ся не вос при им чив к Сло ву Бо жию и к го ло су соб ст вен ной
со ве с ти, в то же вре мя тя же лые ус ло вия, в ко то рых на хо дят ся за клю чен ные, и са мо ог -
ра ни че ние сво бо ды пе ре дви же ния рас по ла га ют к ос мыс ле нию сво е го су ще ст во ва ния,
нрав ст вен но му по ис ку и ре ли ги оз но му вос при я тию жиз ни. 

Мно гие за клю чен ные, на чав шие по се щать храм в зо нах и да же уча ст ву ю щие в жиз -
ни ме ст ных тю рем ных об щин, ока зав шись на сво бо де, не мо гут спра вить ся с те ми ис -
ку ше ни я ми, ко то рые под сте ре га ют их на во ле, и вновь со скаль зы ва ют на путь пре ступ -
ной жиз ни. И все-та ки, не со мнен но, при сут ст вие в ме с тах ли ше ния сво бо ды Пра во -
слав ной Церк ви и свя щен но слу жи те лей смяг ча ет на пря жен ную об ста нов ку, ко то рая так
ха рак тер на для пе ни тен ци ар ных уч реж де ний, по мо га ет ос ту пив шим ся встать на путь
по ка я ния и ис прав ле ния сво ей жиз ни.

Для ла ге рей и тю рем ха рак тер на стро гая со под чи нен ность, вза им ная за ви си мость.
Кро ме то го, мо раль ный ко декс за клю чен но го да лек от еван гель ских пред став ле ний.
Как из ве ст но, ос нов ная ус та нов ка от но ше ния к ок ру жа ю ще му ха рак те ри зу ет ся фра зой
«не верь, не бой ся, не про си». Что оз на ча ет: на дей ся толь ко на са мо го се бя. Вся кое про -
яв ле ние до б ра под час рас це ни ва ет ся про сто как сла бость. Для за клю чен ных ха рак тер -
на на сто ро жен ность и не до ве рие. Вме с те с тем им свой ст вен но обо ст рен ное ми с ти че с -
кое чув ст во вос при я тия жиз ни, по это му за клю чен ные ча ще все го ува жи тель но и тер пи -
мо от но сят ся к про яв ле ни ям ре ли ги оз ной ак тив но с ти сво их со ка мер ни ков. Од на ко
всем, кто хо чет встать на путь по сле до ва тель ной хри с ти ан ской жиз ни, тре бу ет ся креп -
кая ве ра, боль шое му же ст во и ре ши мость.

ОСО БЕН НО С ТИ
ДУ ХОВ НОЙ ЖИЗ НИ

В ЗА КЛЮ ЧЕ НИИ
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За клю чен ные в тюрь мах на хо дят ся под след ст ви ем, их участь еще не ре ше на. По это -
му они ча с то не до вер чи во от но сят ся к свя щен ни ку и не спе шат от кро вен ни чать на ис по -
ве ди. Я бы со ве то вал свя щен ни ку, про во дя ще му та ин ст во по ка я ния в спе ци фи че с ких
ус ло ви ях след ст вен ных изо ля то ров, не рас спра ши вать в де та лях об об сто я тель ст вах со -
вер шен ных пре ступ ле ний, а ог ра ни чить ся об щи ми ис по ве даль ны ми фор му ли ров ка ми,
упо треб ля е мы ми в чи но пос ле до ва ни ях ис по ве ди.

Па с тыр ский опыт слу же ния в тюрь ме
На сто я тель хра ма свт. Ни ко лая в Со ло мен ной сто рож ке 
СВЯЩЕННИК МИ ХА ИЛ МИ ХАЙ ЛОВ 

В 1992 го ду я по лу чил указ Свя тей ше го Па т ри ар ха и был на прав лен на слу же ние в Бу тыр -
скую тюрь му. На чи на ли мы слу же ние с от цом Гле бом Ка ле дой.

От но ше ния с на чаль ст вом у нас все гда бы ли очень хо ро шие, ис крен ние и до б рые.
Ад ми ни с т ра ция по ни ма ла, что по мо щи боль ше ждать не от ку да. За ме ча ли, что по сле
по се ще ния свя щен ни ков ка ме ры ста но вят ся спо кой нее, а ес ли мы при хо ди ли в те че ние
трех-че ты рех дней и хо тя бы раз за гля ды ва ли по од ним и тем же ка ме рам, то за клю чен -
ные ста но ви лись прак ти че с ки иде аль ны ми. 

Это бы ло вре мя раз ру хи, не ус т ро ен но с ти. В тюрь ме то же бы ло очень тя же лое по ло же -
ние во всех от но ше ни ях, вплоть до то го, что у лю дей не бы ло мы ла. В ка ме рах, рас счи -
тан ных на 40-50 за клю чен ных, со дер жа лось не мень ше 80, а ино гда по 200 че ло век. 

Слу же ние про хо ди ло не толь ко в тю рем ном хра ме, ко то рый в то вре мя толь ко вос -
ста нав ли вал ся. Ча с то мо леб ны слу жи лись в ка ме рах. За кры ва ли нас в ка ме ре с этой ог -
ром ной мас сой за клю чен ных один на один, и мы с ни ми бе се до ва ли по три-че ты ре ча -
са. 

К Пра во сла вию и во об ще к ре ли гии у за клю чен ных от но ше ние осо бое. Че ло век по -
ни ма ет: за то, что он сде лал, его ни кто не мо жет про стить. Пер вый ду хов ный во прос, ко -
то рый бес по ко ит аб со лют но всех: «А Бог про стит?» Вто рой во прос: «Ес ли ме ня сам Бог
про стил, как же ме ня бу дут лю ди су дить?» И нуж но объ яс нить, что, ес ли ты со вер шил
пре ступ ле ние не толь ко пе ред Бо гом, но и пе ред людь ми, то на до по не с ти и на ка за ние
для вра зум ле ния иных и для вра зум ле ния те бя. Это не про сто на ка за ние, это ле че ние тя -
же лой бо лез ни.

В тюрь ме я встре тил лю дей, ко то рые со мной со при ка са лись еще в жиз ни преж ней, и
я уви дел, ка кое силь ное из ме не ние в них про изо ш ло. Кто-то из за ко ре не лых бан ди тов
чуть ли не на и зусть вы учил Биб лию, ко то рая ему по па лась слу чай но. Там, в тюрь ме, у
них нет дру гой на деж ды и дру гой опо ры, кро ме Бо га.

Не ко то рые и на во ле про дол жа ли ве с ти хри с ти ан скую жизнь. Бы ла та кая ка ме ра
№ 153 в Бу тыр ской тюрь ме. Са мый страш ный бан дит, ко то рый там на хо дил ся, Алек -
сандр, про све тив шись в ве ре Хри с то вой, прак ти че с ки со здал в ка ме ре мо на с тырь. По -
сле окон ча ния сро ка Алек сандр уе хал к се бе в Курск, под ви зал ся при мо на с ты ре. Его
сна ча ла бо я лись брать: он был весь в на кол ках, вид у не го был уго лов ный. Но в ито ге
все по ня ли, что этот че ло век со вер шен но не опа сен.

Бы ла еще од на ка ме ра, где си де ли от пе тые бан ди ты. От ту да каж дое ут ро вы но си ли
ко го-то изу ро до ван но го или уби то го. Но и в этой ка ме ре за пол го да лю ди на ча ли ме -
нять ся. Был сре ди них и один мой очень хо ро ший зна ко мый еще по граж дан ской жиз -
ни, то же Алек сандр. Мы с ним вме с те учи лись в шко ле. Тю рем ный срок он от бы вал в
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Мор до вии. И там об ра тил ся к на чаль ст ву с прось бой по ст ро ить цер ковь. Ему нуж ны
бы ли толь ко ма те ри а лы. На чаль ст во по ш ло ему на вст ре чу, до ста ли ему ма те ри а лы, и
он в свое сво бод ное вре мя по ст ро ил в од ной из мор дов ских ко ло ний цер ковь. Он мог
по лу чить за это ус лов ное ос во бож де ние, но от ка зал ся. Ска зал, что цер ковь стро ил не из
ка ко го-то рас че та, а что бы мо лить ся, и от си дел свой срок спол на. 

Был еще один, ны не по кой ный Ан д рей, ко то рый по сле за клю че ния ре шил по кон чить с
уго лов ным про шлым и по пла тил ся за это жиз нью. В той же ка ме ре был и че че нец, ко то -
ро го зва ли Инал. Он про сил, что бы к не му при шел мул ла. Мы об ра ти лись в ме четь, но по -
лу чи ли от каз: му ла не при дет, по ка за клю чен ный не от си дит свой срок. С Ина лом мы по -
бе се до ва ли, и он стал Ио ан ном кре ще ным, хо тя и знал, что че чен цы его мо гут убить за
это. По сле то го как в ме че ти нам бы ло от ка за но в ду хов ной по мо щи, для очень мно гих му -
суль ман это ста ло боль шим уда ром, не ко то рые из них ста ли при ни мать Пра во сла вие.

В по слу ша нии тю рем но го свя щен ни ка есть свои слож но с ти. Преж де все го, на до
уметь от ли чать че ло ве ка, ко то рый на са мом де ле идет ка ять ся, от то го, ко му про сто хо -
чет ся про ве т рить ся, ис пы тать что-то но вое, лишь бы от влечь ся от этих се рых буд ней.
На до про сто знать, как с та ким че ло ве ком раз го ва ри вать. Мож но по про бо вать сде лать
так, что бы он на са мом де ле при шел по ка ять ся, по ста рать ся за ро нить рост ки ве ры и
обиль но удо б рить их, что бы они взрос ли. Для свя щен ни ка слож ность в том, что во про -
сы мо гут быть аб со лют но раз ные, при чем и по Свя щен но му Пи са нию, и по ка ким-то бы -
то вым про бле мам, но они все бу дут при вя за ны к ве ре.

У ме ня еще слож ность бы ла в том, что до нас в тюрь му при хо дил «ка та комб ный епи -
с коп», как он се бя на зы вал. И ког да я при шел в од ну ка ме ру, мне бы ло ска за но: «Ба -
тюш ка, вы па т ри ар хий ный. У вас Па т ри арх та кой-ся кой был. Вот вы при со вет ской вла -
с ти так и сяк жи ли. Вы про да лись ком му ни с там». И мне на до бы ло это му че ло ве ку,
здра во ар гу мен ти руя, по яс нить раз ни цу меж ду так на зы ва е мой ка та комб ной цер ко вью
и на шей. На до бы ло вер нуть че ло ве ка в ло но Пра во слав ной Церк ви. 

Очень важ но не вы звать яро с ти и гне ва, по то му что это мо жет очень пла чев но кон -
чить ся и для са мо го свя щен ни ка. От но ше ние к за клю чен ным и ох ран ни кам долж но
быть оди на ко вое, что бы ох ран ни ки не по ду ма ли, что я бо лее бла го во лю за клю чен ным,
что бы за клю чен ные не ска за ли: «Ба тюш ка, ты же с ох ран ни ка ми вме с те хо дишь, ты же
их че ло век». За клю чен ные долж ны знать, что как я на рав ных си жу и бе се дую с на чаль -
ни ком тюрь мы в его ка би не те, так же я на рав ных бу ду си деть в ка ме ре на на рах и бе -
се до вать с ни ми. Они долж ны быть уве ре ны, что на ша бе се да ни ког да не бу дет до сто -
я ни ем глас но с ти. Ког да я ис по ве до вал, я сра зу пре ду преж дал, что бы не бы ло ни ка ких
во про сов и раз го во ров: мож но на бу маж ке ак ку рат но на пи сать ис по ведь, и я да же
вслух не бу ду чи тать, а гла за ми про бе гу, у вас на гла зах по рву и вам эту бу маж ку от дам.
Вы мо же те мне на ухо по шеп тать, что бы ни кто не слы шал, ес ли вы ду ма е те, что здесь
есть ап па ра ту ра.

Не ко то рые в сво их пре ступ ле ни ях не со зна ют ся на след ст вии, но со зна ют ся на ис по -
ве ди. Мож но ска зать, что по ка я ние за клю чен но го бо лее глу бо кое. Они ис по ве ду ют ся
ис крен не, по то му что по ни ма ют: воз мож но с ти встре тить ся со свя щен ни ком, мо жет
быть, в бли жай шее вре мя у них не бу дет.

Я за стал еще то вре мя, ког да бы ла выс шая ме ра на ка за ния – смерт ная казнь. Как мо -
жет ис по ве до вать ся че ло век, ко то рый уже точ но зна ет, что он че рез час-дру гой пред -
ста нет пе ред Бо гом? Ко неч но, это бу дет ис крен няя ис по ведь. Та кие лю ди ни ког да не
про си ли о ка кой-то сроч ной за щи те с че ло ве че с кой сто ро ны. Они толь ко умо ля ли о
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том, что бы за них воз но си лись мо лит вы.
Кли рик хра ма свт. Ни ко лая в Со ло мен ной сто рож ке 
СВЯЩЕННИК ОРЕСТ ОР ШАК

В СИ ЗО № 5 со дер жит ся бо лее 1000 че ло век. Окорм ля ем мы и за клю чен ных, и об слу -
жи ва ю щий пер со нал. Служ бы про хо дят в тю рем ном хра ме. Слу жит ся Бо же ст вен ная
ли тур гия, мо леб ны, па ни хи ды. Со вер ша ет ся та ин ст во кре ще ния, про во дят ся бе се ды.
С 14.00 до 17.00 мы встре ча ем ся с людь ми из не сколь ких ка мер: от ве ча ем на во про сы,
рас ска зы ва ем смысл пра во слав ных пра зд ни ков, объ яс ня ем то, что им не по нят но в
Еван ге лии, чи та ем мо лит вы. Как пра ви ло, уда ет ся по го во рить с дву мя ка ме ра ми. 

В тюрь ме я не встре чал лю дей, рав но душ ных к ве ре. Да же ес ли про сто идешь по тер -
ри то рии, все поз до ро ва ют ся, возь мут бла го сло ве ние. У нас в каж дой ка ме ре обя за -
тель но есть угол с ико на ми, очень хо ро шо ук ра шен ный. Пе ред ико на ми в ка ме рах раз -
ре ша ет ся воз жи гать све чи, ко то рые при но сят из хра ма. На Рож де ст во и Па с ху всем без
ис клю че ния не за ви си мо от ве ро ис по ве да ния раз да ют ся по дар ки от РПЦ.

Сей час у нас мно го ли те ра ту ры – хо ро ших ду хов ных книг. Из них со зда на на сто я щая
биб ли о те ка. Лю ди чи та ют и за ду мы ва ют ся. И уже, на при мер, ни кто не бро са ет ога рок
ос вя щен ной све чи в ка ме ре, все огар ки ак ку рат но со би ра ют и при но сят в храм. 

По мочь за клю чен ным мо жет каж дый. По ло же ние у них очень тя же лое – нет ни че го,
да же ниж не го бе лья, но с ков, ма ек. При хо жа не ино гда при но сят одеж ду, я по ку паю
про дук ты, на при мер, ма ка ро ны, са хар, чай. Осо бен но это нуж но де тям – в тюрь ме есть
и 12-лет ние. Ко неч но, нуж ны мо лит во сло вы, кре с ти ки. Еще важ на пе ре пи с ка с за клю -
чен ны ми. Ча с то им сов сем не ко му пи сать: в тюрь ме про них все за бы ва ют. А пись ма по -
мо га ют со хра нить кон такт с ми ром. Это не об хо ди мо, ведь че рез не сколь ко лет че ло век
сно ва вый дет на сво бо ду.

В тюрьме у человека есть время, чтобы обратиться к вере
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Ма те ри ал сай та «ПРАВОСЛАВИЕ И МИР»

Храм в СИ ЗО. Опыт од ной тю рем ной об щи ны
На чаль ник от де ла по вос пи та тель ной ра бо те
в мос ков ском жен ском СИ ЗО № 6
АН ТО НИ НА ВА СИ ЛЬ ЕВ НА МИ ТИ ГУЗ

– Сколь ко все го че ло век со дер жит ся в СИ ЗО? 
– Изо ля тор рас счи тан на 735 мест, но со дер жит ся, как пра ви ло, в два ра за боль ше.

По то му что это един ст вен ный изо ля тор для жен щин: долж ны при ни мать в те че ние су -
ток всех, кто на за кон ном ос но ва нии за дер жан. Ка ме ры у нас раз ные: ма ло ме ст ные
(от 12 че ло век и мень ше) и об щие (до 50 бы ва ет). Сей час не множ ко по сво бод нее: ам -
ни с тия про шла, че ло век 500 ос во бо ди лось. 

– За что вы от ве ча е те? 
Что с ме ня кон крет но спра ши ва ют? В 6 ча сов все вста ли, кой ки за пра ви ли, во вре мя

по ку ша ли, по мы ли, уб ра ли. Что бы бы ли веж ли вы с ад ми ни с т ра ци ей и, как и мы с ни ми,
об ща лись толь ко на «вы» или по фа ми лии. Что бы все зна ли свои пра ва и обя зан но с ти.
Я долж на объ яс нить каж до му, на что он име ет пра во и что он дол жен де лать. 

Во про сов, ко то рые мы ре ша ем еже днев но, мно го. О них да же труд но рас ска зать – на -
столь ко раз ные. На при мер, на мо ем от де ле ле жит обя зан ность за бо тить ся о том, что бы че -
ло век не был ра зу тый и раз де тый. Это то же боль шая про бле ма. Гу ма ни тар ная по мощь по -
сту па ет в ос нов ном из пра во слав ных ор га ни за ций. Ни ко ло-Пе ре рвин ский мо на с тырь,
Мар фо-Ма ри ин ская оби тель по мо га ют. Еще мно го при во зят жен щи ны из Меж ду на род -
но го жен ско го клу ба – это ор га ни за ция жен по слов, ак кре ди то ван ных в Моск ве. 

Ког да-то дав но го су дар ст во вы да ва ло за клю чен ным стан дарт ный на бор – те ло грей -
ку, баш ма ки, пан та ло ны, – что бы че ло век не за мерз по до ро ге на зо ну. Сей час это го нет:
ни где ни че го ни ко му не вы да ют. В ко ло ни ях каж дый хо дит в чем мо жет. У нас нет го су -
дар ст вен но го фи нан си ро ва ния да же на эле мен тар ный на бор одеж ды и обу ви. Все при -
хо дит ся ис кать са мим. 

– Как же лю ди жи вут в та ких ус ло ви ях? 
– Де лят ся друг с дру гом. Здесь есть и бом жи, есть и со сто я тель ные. Не ко то рые про -

сят сво их род ст вен ни ков при не с ти не од ну рас че с ку, а две, не один кон верт, а де сять. К
со жа ле нию, это не все гда воз мож но: ба буш ки на свою пен сию не мо гут да же про стую
пе ре да чу при не с ти. 

И опять же ес ли бы не пра во слав ные до б рые ду ши, бы ло бы очень пло хо. Осо бен но
труд но зи мой бы ва ет. Ино гда не в чем на ули цу вый ти по гу лять. 

– Кто у вас ра бо та ет? Не про сто же лю ди с ули цы при хо дят ус т ра и вать ся сю да? 
– Бе зус лов но, не об хо ди мо об ра зо ва ние. Пред по чте ние от да ет ся юри ди че с ко му или

пе да го ги че с ко му. Для ме ня важ но не толь ко об ра зо ва ние, но и чи с то че ло ве че с кие ка -
че ст ва. Ес ли не на ви деть лю дей, то не сто ит да же и на чи нать. 

У ме ня ра бо та ют дев чон ки, ко то рые, что на зы ва ет ся, «с ни зов» при шли: по хо ди ли ох -
ран ни ка ми по ко ри до ру, на бра лись опы та. Я чув ст вую, как они «рас тут» от не ве ру ю щих
или не име ю щих ни ка ко го по ня тия о ду хов ной жиз ни. 

– Не на ви с ти, вы го во ри те, к за клю чен ным нет. А в чем про яв ля ет ся лю бовь? 
– Мои де воч ки ни ког да не ос та вят ка кую-то прось бу без вни ма ния, уте шат. Вот, на при -

мер, при хо дят пись ма, те ле грам мы о смер ти близ ких. При но сят их нам, в вос пи та тель ный
от дел, по то му что мы от ве ча ем за эмо ци о наль ное со сто я ние за клю чен ных. Мы вы зы ва ем
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че ло ве ка к се бе, что бы не в ка ме ре, не при сви де те лях. И я все -
гда ви жу со ст ра да ние на ли цах сво их со труд ни ков. Пусть че ло -
век сам ко му-то при чи нил го ре, но и его жа ле ют. 

Ни кто ни ког да не крик нет, не уни зит, не ос кор бит. Мы с
ва ми мо жем прой ти и по смо т реть, как об ра ща ют ся со труд ни -
ки к за клю чен ным: «Де воч ки, вы хо дим. Жен щи ны, ку шать».
Раз ве это не лю бовь? 

Что бы че ло век, на хо дя щий ся при вла с ти, по ка зы вал: «кто
ты, кто я!», мне та ко го на блю дать не при хо ди лось. 

– А как же при выч ное пред став ле ние о бес че ло веч ных со -
труд ни ках ис пра ви тель ной си с те мы?

– По-мо е му, сте рео тип та кой сфор ми ро вал ся в ре зуль та те уси лий прес сы и те ле ви де -
ния, на прав лен ных на то, что бы по ка зать ми ли ци о не ра-гру би я на. Буд то в си с те ме этой
ра бо та ют са мые по след ние из по след них. 

Я не встре ча лась с та ки ми людь ми ни ког да. Ни вы ше ме ня по долж но с ти, зва нию, ни
ни же не бы ло лю дей, го то вых ко го-то уда рить, обо брать. 

Зар пла та, ко то рую по лу ча ют на ши со труд ни ки сей час, ни же всех до пу с ти мых пре де -
лов. Лю ди тру дят ся из чув ст ва дол га, от вет ст вен но с ти. Мои де воч ки очень тя же лую ра -
бо ту вы пол ня ют, всю ду шу и здо ро вье в нее вкла ды ва ют, а воз на г раж де ния ни ка ко го.
За клю чен ным они, на вер ное, боль ше вни ма ния уде ля ют, чем сво им близ ким, – все вре -
мя на ра бо те. Я пе ред ни ми про сто пре кло ня юсь. 

– Как вы счи та е те, ва шим со труд ни кам нуж на пси хо ло ги че с кая по мощь, раз груз ка? 
– Ко неч но, ду ша долж на от ды хать от по сто ян но го на пря же ния где-то вне этих стен.

Ведь ра бо та са ма по се бе очень страш ная, мо раль но очень гне ту щая. 
Не дав но я ус лы ша ла фра зу, ко то рая мне очень по нра ви лась: «Ес ли бы мы жи ли толь -

ко для то го, что бы стра дать, му чить ся, те рять близ ких, тог да бы не бы ло смыс ла». Ведь
смысл-то в дру гом, в веч ной жиз ни. Здесь это очень труд но по нять, по то му что от кры -
ва ешь лю бое де ло – вез де тру пы, смер ти, же с то кость. Мож но дей ст ви тель но с ума сой -
ти. А от влечь ся от это го как? У со труд ни ков, как пра ви ло, воз мож но с ти от влечь ся нет. 

Вот толь ко один раз нас во зи ли в Ла в ру на экс кур сию. Там мы про сто раз го ва ри ва ли со
свя щен ни ка ми, мо на ха ми – не бы ло ни ка ких осо бых про по ве дей. Но лю ди по-дру го му се -
бя по чув ст во ва ли, по то му что по па ли в свя тое ме с то. Этой бла го да ти на дол го хва та ет! 

– А как по явил ся храм в СИ ЗО? 
– Храм по явил ся «из ни че го», без го су дар ст вен ной по мо щи, бла го да ря ве ре, эн ту зи -

аз му уз ко го кру га лиц. Пра во слав ная ор га ни за ция «Ве ра, На деж да, Лю бовь» при ло жи ла
ог ром ные уси лия к то му, что бы у нас был храм. И бе зус лов но, ес ли бы на ше ру ко вод ст -
во не за хо те ло, то ни че го бы не бы ло. 

– Кто жерт ву ет на храм? 
– В Ни ко ло-Пе ре рвин ском мо на с ты ре сто ят две круж ки, на ко то рых на пи са но «Для

СИ ЗО»: од на – на кре с ти ки и икон ки, дру гая – для по жерт во ва ний, на ко то рые по ку па ют -
ся мо лит во сло вы, обу ча ю щая ли те ра ту ра для но во на чаль ных и т. д. И лю ди жерт ву ют. 

Все, что вы уви ди те в хра ме, – при об ре те но на по жерт во ва ния од ной быв шей за клю -
чен ной. Ис то рия этой жен щи ны по ка за тель на: че ло век был при вла с ти, долж но с ти,
боль ших день гах, поль зо вал ся все ми бла га ми и со блаз на ми это го ми ра. По лу чи ла она
по сво е му уго лов но му де лу пер во на чаль но 13 лет. Но не от ча я лась, об ре тя ве ру, ста ла
мо лить ся усерд но и ве ри ла, что Бо жия Ма терь ей по мо жет. В ре зуль та те срок ей сни зи -
ли сна ча ла до 11 лет, по том до се ми, по том до пя ти, а по том до трех. С 13 до трех – ка жет ся
не ве ро ят ным, но она так ве ри ла Бо жи ей Ма те ри! И ког да уез жа ла в Мо жай скую ко ло нию,
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ска за ла: «В этом хра ме я столь ко ми ло с ти по лу чи ла, что ни ког да не ос тав лю его». 
– Бы ва ет, что кто5то из за клю чен ных не хо чет ид ти в храм? 
– Ни ко го мы без во ли не ве дем. Пред ва ри тель но обя за тель но спра ши ва ем: «Пой де -

те, де воч ки, в храм?» И нет та кой ка ме ры, ко то рая бы ска за ла: «Не пой дем». Дру гое де -
ло, сколь ко пой дет и как там бу дут они се бя ве с ти. 

Жен щи ны-ка те хи за то ры го то вят ка ме ру пе ред служ бой. У нас есть до го вор о сов ме ст -
ной де я тель но с ти с Ни ко ло-Пе ре рвин ским мо на с ты рем, и от ту да два ра за в не де лю при -
хо дят ка те хи за то ры. Они рас ска зы ва ют, как под го то вить ся к ис по ве ди, к при ча с тию, как
по дать за пи соч ку, что мож но, что нель зя и т. д. По то му что мно гие до изо ля то ра во об ще
не бы ли в хра ме. 

– У вас бы ва ет кре ст ный ход? 
– На пре столь ный пра зд ник – свя той Ма рии Маг да ли ны, 4 ав гу с та. По сколь ку нет воз -

мож но с ти обой ти изо ля тор с ули цы, кре ст ный ход про хо дит по кры ше. Мы все под ни ма ем -
ся на кры шу: свя щен но слу жи те ли, пев чие, не сколь ко за клю чен ных из чис ла ра бо та ю щих,
ко то рые хо тят и мо гут, же ла ю щие со труд ни ки. Обыч но у нас на про гул ке все гда шум но: мо -
ло дежь тан цу ет, пе ре кри ки ва ет ся. А ког да кре ст ный ход – все за ми ра ет. На сту па ет та кая не -
о бык но вен ная ти ши на: все ста ра ют ся при слу ши вать ся к то му, что там, на кры ше. 

– Есть ли дру гие «при ход ские» тра ди ции? 
– Два ра за в ме сяц у нас слу жит ся ли тур гия. На боль шие пра зд ни ки ба тюш ки хо дят по

ка ме рам, по з д рав ля ют всех, кро пят во дич кой. И все как-то ста ра ют ся по пасть под ка -
пель ки, пла чут. Тут ви дишь, что все мы пра во слав ные по сво ей су ти. Пусть мы и не твер -
ды в ве ре, не ис ку шен ные в ка ких-то во про сах или слиш ком ис ку ша е мые, с дру гой сто -
ро ны, но в та кие мо мен ты вид но стрем ле ние ду ши че ло ве че с кой к ве ре, к све ту, к ис ти -
не, к Гос по ду. 

– Но не все же пра во слав ные? 
– По мню один слу чай – при шли жен щи ны-ка те хи за то ры в ка ме ру. По про си ли их

прий ти по втор но. Ког да при шли они, жен щи на-му суль ман ка об ра ща ет ся к ним: «Ска -
жи те, что мне де лать? Я се го дня ви де ла во сне ва ше го Бо га! Дай те мне пор т рет ва ше го
Бо га!» Она по том кре с ти лась. 

– Зна е те ли вы при ме ры се рь ез но го во цер ков ле ния в этих сте нах? 
– Ста ти с ти ки та кой нет: мы ви дим лю дей толь ко на оп ре де лен ном эта пе, а по том они

уез жа ют, и их судь бу мы не зна ем. Зна ем толь ко о тех, кто к нам воз вра ща ет ся, к со жа -
ле нию. Ино гда мы по лу ча ем по з д ра ви тель ные от крыт ки от быв ших за клю чен ных, и из
это го мож но сде лать вы вод, что у че ло ве ка, сла ва Бо гу, все хо ро шо. Осо бен но ра до ст но,
ког да по з д рав ля ют с пра во слав ны ми пра зд ни ка ми, – зна чит, ос тал ся че ло век на тер ни -
с той до ро ге к Гос по ду. 

– Что нуж но сде лать, что бы за клю чен ных ста ло мень ше? 
– Рос сию на зы ва ют са мой тю рем ной стра ной. Как это из ме нить? На вер ное, об этом

здесь ду ма ют ча ще, чем там, за во ро та ми... Лич но я, на вер ное, ма ло что мо гу сде лать.
Дай Бог, что бы хо тя бы од но сло во про рос ло и да ло свой плод хоть ког да-то и где-то. 

Мы са ми еще не о пыт ные хри с ти а не, не мо жем еще ру ко во дить со бой, сво и ми по ступ -
ка ми. Что бы по мочь дру гим, мы долж ны боль ше за ни мать ся сво ей ду хов ной жиз нью,
ведь она у нас про те ка ет спон тан но, лег ко мыс лен но. 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
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Пра во слав ные долж ны сто ять креп ко на сво их по зи ци ях, в сво ей ве ре, уметь объ яс -
нять ее дру гим лю дям. И за Хри с та, ес ли на до, то и уме реть. 

Пе ре пи с ка с за клю чен ны ми.
Опыт Цен т ра ду хов ной под держ ки
пра во слав ных об щин в за клю че нии
СПРАВ КА.Центр ду хов ной под держ ки пра во слав ных об щин в за клю че нии во имя пре по -
доб но го Еф ре ма Си ри на был со здан на ба зе груп пы под держ ки за клю чен ных при ме то -
ди че с ком ка би не те мис си о нер ско-ка те хи за тор ско го фа куль те та Пра во слав но го Свя то-
Ти хо нов ско го гу ма ни тар но го уни вер си те та, он яв ля ет ся от де ле ни ем Ре ги о наль но го бла -
го тво ри тель но го фон да хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с ти и про све ще ния. Ду хов ник
цен т ра – про то и е рей Ва лен тин Ас мус. Ру ко во ди тель цен т ра – По но ма ре ва На та лия Вла -
ди ми ров на. Центр со сто ит из до б ро воль цев, же ла ю щих ока зы вать ду хов ную под держ -
ку осуж ден ным. Все они име ют бла го сло ве ние на слу же ние. В на сто я щее вре мя в цен т ре
тру дят ся бо лее 70 че ло век. Они об ра ба ты ва ют всю кор ре с пон ден цию, при хо дя щую из
мест ли ше ния сво бо ды на ад рес ПСТГУ, хра мов свя ти те ля Ни ко лая и Жи во на чаль ной
Тро и цы, Брат ст ва Все ми ло с ти во го Спа са и в ма га зин "Пра во слав ное сло во". Пись ма,
при хо дя щие из мест за клю че ния, мож но раз де лить на че ты ре ка те го рии. Ос нов ная (при -
мер но 50%) – это кор ре с пон ден ция, в ко то рой со дер жат ся прось бы о пе ре пи с ке. В та -
ких пись мах обыч но за да ют раз ные во про сы о ду хов ной и цер ков ной жиз ни, про сят о
ду хов ной ли те ра ту ре, о мо лит вен ной под держ ке. При мер но в 10% пи сем – прось ба о
за оч ном обу че нии в ин сти ту те. Столь ко же пи сем при хо дит от ста рост хра мов и мо лит -
вен ных ком нат с прось ба ми по мочь ли те ра ту рой, све ча ми, ла да ном и мас лом. Чет вер -
тая ка те го рия, око ло 30%, – это пись ма с прось ба ми ис клю чи тель но ма те ри аль но го ха -
рак те ра: нуж на одеж да на ос во бож де ние, про дук ты, ле кар ст ва, оч ки, день ги, пред ме -
ты пер вой не об хо ди мо с ти.

КАК ОР ГА НИ ЗО ВАТЬ ПЕ РЕ ПИ С КУ

СО МНЕ НИЯ. Во прос вре ме ни. Пы та ясь во влечь в пе ре пи с ку но вых лю дей, ча с то стал ки -
ва ешь ся с рас про ст ра нен ным от ве том: и рад бы, да вре ме ни сов сем нет. В дей ст ви тель -

КАК ОР ГА НИ ЗО ВАТЬ
ПЕ РЕ ПИ С КУ,
ОТ ПРАВ КУ ПО СЫ ЛОК,

ОБУ ЧЕ НИЕ ЗА КЛЮ ЧЕН НЫХ
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но с ти вре мя – не про бле ма. Да же с са мой бли жай шей зо ной вы бу де те пе ре пи сы вать -
ся не ча ще ра за в 1,5-2 ме ся ца, а с уда лен ной – раз в 2-3 ме ся ца. 

Пе ре пи с ка не долж на ве с тись на до маш ний ад рес. Сей час это ка жет ся оче вид ным, но
по на ча лу лю ди ду ма ют, что пи сать бу дут им до мой, и это вы зы ва ет опа се ния. Мож но пи -
сать на ад рес цен т ра или, ес ли это удоб нее, на ка кой-ни будь поч тамт до вос тре бо ва ния.

СТРАХ «МЕ ДИ ЦИН СКИЙ». Сре ди за клю чен ных есть ту бер ку лез ные боль ные. Воз ни ка ет
опа се ние: не пе ре да ет ся ли бо лезнь че рез пись ма? Ту бер ку лез лег ких рас про ст ра ня ет -
ся аэ роб ным пу тем, т. е. ту бер ку лез ные па лоч ки жи вут во влаж ной сре де, за ра же ние
мо жет про изой ти лишь при не по сред ст вен ном кон так те с боль ным. 

СТРАХ ПО СЛЕД СТ ВИЙ. Это ед ва ли не са мое силь ное пре пят ст вие на пу ти к та ко му слу же -
нию. Фор му ли ру ет ся он так: «До пу с тим, ты пи шешь ве ру ю ще му зэ ку пре крас ные пись -
ма, рас суж да ешь о люб ви Хри с то вой, а он ос во бо дит ся, при едет и бу дет спра вед ли во
же лать, что бы ему эту лю бовь яви ли. И что тог да де лать?» 

Все де ло в от вет ст вен но с ти. Кто от вет ст вен за жизнь, за ошиб ки и по бе ды хри с ти а ни -
на в за клю че нии? Кто от вет ст вен за его ус т рой ст во по сле ос во бож де ния? Мы, взяв ши е -
ся его под дер жи вать в труд ную ми ну ту, не от вет ст вен ны. По нять это и сми рить ся с этим
очень важ но. За его жизнь, труд но с ти и по бе ды от вет ст вен, без со мне ния, лишь он сам
и Гос подь. За его ус т рой ст во от вет ст вен на го су дар ст вен ная си с те ма. Это до ста точ но же -
ст кая по зи ция, но она не об хо ди ма, что бы не бы ло ис ка же ний в от но ше ни ях и вы те ка ю -
щих от сю да про блем. Ес ли вы вну т рен не сто и те на та кой по зи ции, то по сте пен но вы пе -
ре да е те это ощу ще ние и ва ше му кор ре с пон ден ту. Он не бу дет стре мить ся пе ре ло жить
на вас от вет ст вен ность, в том чис ле и ду хов ную («на ставь те ме ня на ис тин ный путь, на -
учи те, как…»). Он смо жет, бе зус лов но, по про сить вас по мочь, по уча ст во вать, под ска -
зать, но это бу дет по мощь ему, от вет ст вен но му за се бя. При этом вы, ес те ст вен но, мо -
же те ему по мо гать, уча ст во вать в его про бле мах и под ска зы вать ров но столь ко, сколь -
ко вам сей час по ду хов ным и ма те ри аль ным си лам. Вы воль ны от ка зать, и этот от каз от -

вет ст вен ным че ло ве ком бу дет при нят все рьез и спо кой но. 
На шу пе ре пи с ку мож но срав нить с бе се дой двух хри с ти ан,

иду щих из хра ма до мой. Во-пер вых, это об ще ние ог ра ни че но
по вре ме ни. Да лее, каж дый из нас жи вет сво ей ду хов ной жиз -
нью и об ра зо ван в свою ме ру, но мы мо жем об суж дать лю бые
во про сы – нрав ст вен ные, дог ма ти че с кие, ис то ри че с кие, – под -
ст ра и ва ясь под уро вень друг дру га. Мы мо жем спро сить со ве -
та, по де лить ся ра до с тью или го рем, по про сить мо литв, но при
этом мы не рас ска зы ва ем ка кие-то по дроб но с ти лич ной жиз ни
и не о бя за тель но зна ем да же пол ный со став се мьи и ме с то ра -
бо ты сво е го со бра та. Нам не это ин те рес но. Так же и за клю чен -
ных хри с ти ан на до по сте пен но сво им соб ст вен ным спо кой ным
и уве рен ным от но ше ни ем ори ен ти ро вать на та кое об ще ние.
Вряд ли ре зуль та том мо жет стать не о жи дан ное по яв ле ние пе -
ре пи с чи ка и его не по мер ные тре бо ва ния. И все-та ки от ис клю -
че ний мы за ст ра хо ва ны тем, что пе ре пи сы ва ем ся от груп пы
под держ ки при Бо го слов ском уни вер си те те.

ГРУП ПА – это и под держ ка, и воз мож ность по со ве то вать ся, об -
су дить про бле мы. Кро ме то го, раз де лен ная ра дость – ра дость
вдвой не, а не уда ча – не уда ча впо ло ви ну. В груп пе на кап ли ва -

Руководитель Центра
духовной поддержки
заключенных
Н. В. Пономарева
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ет ся кол лек тив ный опыт. До пу с тим, я пе ре пи сы ва юсь с тре мя или пя тью за клю чен ны ми.
Я знаю об их пре ступ ле ни ях, о се мей ном по ло же нии, ду хов ном пу ти и т. д. У дру го го
чле на груп пы сов сем «дру гой на бор», дру гие кор ре с пон ден ты и, сле до ва тель но, дру гой
опыт. Для ме ня очень важ но иметь воз мож ность вос поль зо вать ся этим опы том.

Та кой кол лек тив ный опыт мы со би ра ем ся обоб щить с тем, что бы им смог ли вос поль -
зо вать ся лю ди в дру гих хра мах, брат ст вах, ду хов ных учеб ных за ве де ни ях. Рас ши рять
та кое слу же ние не об хо ди мо. 

НА ЧА ЛО ПЕ РЕ ПИ С КИ

Все, кто со би ра ет ся пе ре пи сы вать ся с за клю чен ны ми, нуж да ют ся в кон суль та ци ях и
под держ ке. Мы ор га ни зу ем спе ци аль ные встре чи, на ко то рых на чи на ю щие мо гут по со -
ве то вать ся с бо лее опыт ны ми чле на ми и с ду хов ни ка ми груп пы.

Под держ ка за клю чен ных – бла го дат ное и Бо го угод ное де ло, по это му оно, ес те ст вен -
но, вы зы ва ет со про тив ле ние вра га. За ме че но, что на пер вом эта пе пе ре пи с ки пись ма
про па да ют. Это при во дит к то му, что и с од ной, и с дру гой сто ро ны воз ни ка ет не по ни -
ма ние и оби да. Ча с то это слу жит при чи ной пре кра ще ния пе ре пи с ки. Имя Бо жие в ре -
зуль та те мо жет ху лить ся. Сле ду ет в та ком слу чае ли бо в са мом на ча ле по слать вме с те с
пись мом ма лень кую бро шюр ку, офор мив это как за каз ное пись мо, ли бо, не до жи да ясь
от ве та, при мер но че рез ме сяц по слать от крыт ку с при ве том и опо ве ще ни ем о пер вом
пись ме.

Пе ре пи с ка но сит ин ди ви ду аль ный ха рак тер, да же не смо т ря на то, что не ко то рые
чле ны груп пы об ща ют ся с 15-20 за клю чен ны ми. Лич ная на прав лен ность пе ре пи с ки –
это очень важ но. За обоб щен ным об ра зом за клю чен но го-хри с ти а ни на, к ко то ро му по -
все ме ст но об ра ща ют ся про те с тан ты, те ря ет ся воз мож ность пе ре да вать Бла гую весть от
серд ца к серд цу. 

Ос нов ная ре ко мен да ция пе ре пи с чи кам вы те ка ет не по сред ст вен но из це ли ду хов ной
пе ре пи с ки – по мочь хри с ти а нам в за клю че нии на чать бо лее пол ную и осо знан ную цер -
ков ную жизнь, под го то вить их к встре чам со свя щен но слу жи те ля ми, ко то рые во мно гих
зо нах очень крат ко вре мен ны и эпи зо дич ны, по мочь под го то вить ся к кре ще нию, к пол -
ной и зре лой ис по ве ди, к бла го го вей но му при ча с тию. 

Свя щен ни ки в зо нах не име ют воз мож но с ти уде лять мно го вре ме ни за клю чен ным и
про во дить с ни ми об сто я тель ные бе се ды. Пе ре пи с ка впол не мо жет воз ме с тить эту
труд ность. Ис хо дя из этой це ли, в пись мах на до со блю дать грань: не впа дать в нра во -
учи тель ный тон и псев до па с тыр ст во, с од ной сто ро ны, не пе ре хо дить на слиш ком лич -
ную ду шев ную пе ре пи с ку – с дру гой. Дру ги ми сло ва ми мож но ска зать так: по сколь ку
глав ная цель пе ре пи с ки – вос пол нять не до ста ток ка те хи зи че с ких зна ний, то очень важ -
но для пе ре пи с чи ка раз де лять во про сы на па с тыр ские и ка те хи зи че с кие. Ка те хи зи че с -
кие во про сы не об хо ди мо ос ве щать по воз мож но с ти до ступ но и пол но, под би рая со от -
вет ст ву ю щую ли те ра ту ру. С па с тыр ски ми во про са ми на до быть очень ос то рож ны ми.
Че рез та кие во про сы за клю чен ные ча с то про во ци ру ют пе ре пи с чи ка на не пра виль ную,
учи тель ную по зи цию по от но ше нию к ним. От та кой по зи ции на до ухо дить, ста ра ясь
быть по от но ше нию к за клю чен но му в по зи ции со бе сед ни ка, пусть зна чи тель но бо лее
об ра зо ван но го, но по-брат ски рав но го. Все во про сы па с тыр ско го ха рак те ра по воз мож -
но с ти на до пе ре ад ре со вы вать свя щен ни ку, а ес ли у за клю чен но го по той или иной при -
чи не нет воз мож но с ти об ра тить ся к не му, то на до го во рить: «Я по со ве ту юсь с ду хов ни -
ком груп пы, спро шу его, тог да пе ре дам вам его от вет».

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
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«ЛЕГ КОЕ ПИСЬ МО». Да ле ко не все гда пись ма со дер жат ка кие-то во про сы. Ведь пе ре -
пи с ка – это дли тель ная фор ма об ще ния. Что бы во про сы по яв ля лись по сто ян но, на до
что-ли бо ин тен сив но чи тать или изу чать, о чем-то ин тен сив но ду мать. Труд но это го
ждать от всех за клю чен ных. Пись ма ча с то бы ва ют про сто по ве ст во ва тель ны ми, в них
опи сы ва ют ся ка кие-то со бы тия жиз ни, пе ре жи ва ния. На эти пись ма очень лег ко от ве -
чать. Это ве с точ ка, ма ло со дер жа тель ная, но име ю щая под текст: «Я вас по мню, по-
преж не му ра да от ве тить, да же не смо т ря на то, что пись мо ва ше не бы ло “ум ным” и со -
дер жа тель ным». Лег кое пись мо стро ит ся при мер но сле ду ю щим об ра зом:

«Здрав ст вуй те… По лу чи ла ва ше пись мо, очень ра да. Жаль, что вам не пи шут ва ши
род ные. Ра да, что мо гу вас под дер жать пись мом. Не дав но бы ла в хра ме (на пра зд ни -
ке или на вос крес ной служ бе). Бы ло то-то, про по ведь бы ла о том-то, ме ня это очень
вра зу ми ло. Ес ли ин те рес но, то мо гу вы слать про по ве ди ба тюш ки, ко то рые мы за пи са -
ли. У нас хо ло да ет, за му чи лась с пе ре ме ной гар де ро ба у де тей с лет не го на осен ний: все
на до до стать, пе ре брать, по чи с тить (важ но, что бы кор ре с пон дент по ни мал, что у вас
то же есть си ту а ции, ко то рые вы пе ре жи ва е те как труд но с ти). Про чи та ла та кую-то кни гу
(ста тью). Ме ня это за ин те ре со ва ло, вы сы лаю ее вам. Да лее ка кие-то мыс ли по кни ге.
Ин те рес но, как вам по нра вит ся (что вы ду ма е те). Вот по ка и все. Пи ши те. По мо гай вам,
Гос по ди». Та кое пись мо за ни ма ет по вре ме ни ми нут 15-20. Но оно до сти га ет глав ной
це ли: за клю чен ный чув ст ву ет, что он не бро шен. 

«Лег кое пись мо» – это хо ро ший «ин ст ру мент» пе ре пи с ки. Его обя за тель но на до
иметь в ар се на ле. За клю чен ные – лю ди стра ст ные и, хо тя они и ста ра ют ся «дер жать ся в
рам ках», ино гда пи шут очень раз дра жа ю щие пись ма. Вне за ви си мо с ти от то го, что бы -
ло в раз дра жа ю щем вас пись ме, вы, не вда ва ясь в по ле ми ку, пи ше те «лег кое пись мо».
В этой си ту а ции за клю чен ный на под соз на тель ном уров не (т. к. при выч ка к са мо ана ли -
зу ча с то очень сла ба) чув ст ву ет, что его при ни ма ют и та ко го, не от вер га ют, не «на ка зы -
ва ют», и это для не го очень важ но.

КО ЛИ ЧЕ СТ ВО КОР РЕ С ПОН ДЕН ТОВ. Для до ста точ но за ня то го че ло ве ка впол не воз мож -
но пе ре пи сы вать ся с тре мя-пя тью людь ми. Боль ше – это осо бый труд, слу же ние, ко то -
рое на до брать на се бя, очень хо ро шо рас счи тав си лы. 

На пер вых по рах но вые чле ны груп пы бе рут ся пе ре пи сы вать ся с од ним за клю чен ным.
Это то же нор маль но, но при этом го раз до тя же лее не пе ре хо дить на слиш ком лич ную
пе ре пи с ку. Наш со во куп ный опыт го во рит о том, что луч ше иметь хо тя бы два-три кор -
ре с пон ден та.

ОС НОВ НЫЕ ТРУД НО С ТИ. Мы де лим кор ре с пон ден тов на «лег ких» и «тя же лых». «Лег ки -
ми» яв ля ют ся ду хов но про снув ши е ся лю ди. Они дей ст ви тель но хо тят мно го уз нать и во
мно гом ра зо брать ся. Они, мож но ска зать, «рас тут на гла зах», по то му что «дер жат ся» за
Гос по да изо всех сил. Пись ма яв ля ют ся для них под держ кой и опо рой в этом рос те. Ко -
неч но, в их дви же нии есть и пе ри о ды за ти шья, но это ско рее пе ре дыш ка, чем от кат на зад.

«Тя же лые» кор ре с пон ден ты бы с т ро ска ты ва ют ся на по тре би тель ские от но ше ния.
Глав ным для них в пе ре пи с ке ста но вит ся то, что че рез нее мож но что-то иметь, хо тя на -
чи нать ся она мо жет и на ду хов ном уров не. Та кую пе ре пи с ку ве с ти не лег ко. На до все
вре мя пе ре во дить их го лод ный взгляд на бо лее вы со кие про бле мы. Мы пы та ем ся об -
суж дать с ни ми ка кие-то кни ги, пи сать «лег кие пись ма» и ог ра ни чи вать ся тре мя бан де -
ро ля ми в год с объ яс не ни ем при чин, по че му не мо жем стать их «снаб жен ца ми». Обыч -
но они не пре ры ва ют пе ре пи с ку и в этом слу чае. Кста ти, та ким лю дям луч ше мно го книг
не по сы лать. По не мо щи сво ей они мо гут их при слу чае ис поль зо вать не по на зна че нию.



89

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Бы ва ют так же кор ре с пон ден ты, ко то рые на хо дят ся в
со сто я нии ду хов но го са мо оболь ще ния. Это обыч но лю -
ди, став шие в оп по зи цию пра во слав ной об щи не в зо не
или дол го си дя щие в ка ме ре, ку да не при хо дят свя щен -
ни ки. С та ки ми людь ми пе ре пи с ку на до ве с ти пре дель -
но ос то рож но, по воз мож но с ти ог ра ни чи ва ясь «лег ки -
ми» пись ма ми и бан де ро ля ми с ду ше по лез ной ли те ра -
ту рой для но во на чаль ных. Ни в ко ем слу чае не по сы лать
ли те ра ту ру ас ке ти че с ко го тол ка, ко то рую они обыч но
про сят: «До б ро то лю бие», тру ды свя ти те ля Иг на тия
(Брян ча ни но ва) и т. д.

МОЖ НО ЛИ ПРЕ РВАТЬ ПЕ РЕ ПИ С КУ. Здесь еще раз на до вспом нить о сво бо де. Ко неч но,
бе рясь за ка кое-ли бо слу же ние, мы со зна ем свою от вет ст вен ность пе ред Бо гом и людь -
ми: «Про клят тот, кто де ла ет де ло Бо жие с не бре же ни ем». Но ведь все мы жи вые и
греш ные лю ди, мы мо жем не рас счи тать свои си лы, у нас мо гут из ме нить ся жиз нен ные
об сто я тель ст ва. Мы долж ны по мнить, что Гос подь дал нам сво бо ду. Ко неч но, ес ли не -
воз мож ность даль ней шей пе ре пи с ки свя за на с на шей гре хов но с тью, мы долж ны про -
ана ли зи ро вать, что нас к это му при ве ло, и по ка ять ся, долж ны так же спо кой но из ви -
нить ся пе ред на ши ми кор ре с пон ден та ми, а не про сто про пасть. Сле ду ет по воз мож но -
с ти пе ре дать пе ре пи с ку дру гим лю дям. Ес ли у нас из ме ни лись об сто я тель ст ва, то же
сле ду ет вкрат це объ яс нить си ту а цию и из ви нить ся. Обя за тель но на до взять бла го сло -
ве ние на пре кра ще ние слу же ния – это вну т рен не об лег чит не лег кую си ту а цию раз ры ва.
На до по мнить, что лю бое слу же ние преж де все го долж но спо соб ст во вать ду хов но му
рос ту, а не пре пят ст во вать ему.

От прав ка по сы лок и бан де ро лей
КО МУ ПО СЫ ЛАТЬ

Ус ло вия со дер жа ния в тюрь ме не про сто ос тав ля ют же лать луч ше го. Ча ще все го там нет
да же са мо го не об хо ди мо го: мы ла, ту а лет ной бу ма ги, ниж не го бе лья. Ес ли ста вить пе -
ред со бой за да чу обес пе чить про си те лей из мест за клю че ния хо тя бы на сущ ны ми ве ща -
ми, на до по ни мать, что в бли жай шее вре мя при дет про сто об вал пи сем с прось ба ми об
этом.

По мощь в от вет на слу чай ные пись ма из ко ло ний и тю рем со пря же на с не ко то рым
ри с ком. Во-пер вых, за клю чен ных ча с то пе ре ме ща ют из од но го уч реж де ния в дру гое, и
ва ша по сыл ка мо жет не за стать ад ре са та. Во-вто рых, не ко то рые рас сы ла ют пись ма сра -
зу по всем из ве ст ным им ад ре сам. Из-за это го ва ша по сыл ка то же мо жет вер нуть ся об -
рат но: су ще ст ву ют ог ра ни че ния на ко ли че ст во по сы лок, ко то рые мо жет по лу чить за -
клю чен ный за оп ре де лен ный срок. В-тре ть их, не ис клю че но, что, на чав по мо гать од но -
му че ло ве ку, вы вско ре бу де те по гре бе ны под во ро хом пи сем из ко ло ний и тю рем.

Это не зна чит, что по мо гать за клю чен ным не нуж но. Про сто не об хо ди мо ра зум но ор -
га ни зо вать по мощь, что бы она до хо ди ла до по лу ча те ля и при но си ла ему уте ше ние. 

На и бо лее удоб ный и эф фек тив ный путь – по мощь пра во слав ным об щи нам, ко то рые
су ще ст ву ют при хра мах, ча сов нях, мо лит вен ных ком на тах тю рем и ко ло ний. В ос нов -
ном они ис пы ты ва ют нуж ду в цер ков ной ут ва ри, све чах, ла да не, ду хов ной ли те ра ту ре,



90

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

ико нах. Ко неч но, бу дут ра ды и про дук то вым по сыл кам.
Чле ны тю рем ной об щи ны, как пра ви ло, рас пре де ля ют при слан ную по мощь сре ди

на и бо лее нуж да ю щих ся. Пред ва ри тель но спи сав шись, вы уз на е те, на имя ка ко го чле на
об щи ны луч ше по сы лать бан де ро ли или по сыл ки. Что бы уз нать ад ре са об щин, мож но
в Моск ве об ра тить ся в Груп пу под держ ки пра во слав ных об щин в за клю че нии (Свя то-
Ти хо нов ский Бо го слов ский уни вер си тет, тел.: (095) 953-56-37, ад рес: 113184 Моск ва,
ул. Но во куз нец кая, д. 23б), а в дру гих ре ги о нах – в епар хи аль ное уп рав ле ние или об -
ла ст ное уп рав ле ние фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ния (УФ СИН). В по след -
нем слу чае все гда уточ няй те – пра во слав ная ли это об щи на, по то му что в ко ло ни ях есть

и бап тист ские.
В каж дой тюрь ме или ко ло нии есть биб ли о те ка (как ту да

на пи сать, мож но то же уз нать в ме ст ном УФ СИ Не), но обыч -
но книг там ни чтож но ма ло. В на ших до мах про бле ма об рат -
ная: кни ги уже не ку да скла ды вать. По это му сде лать по да рок
тю рем ной биб ли о те ке мо жет поч ти каж дая се мья, по слав
кни ги ду хов но го со дер жа ния, а так же рус ских или за ру беж -
ных клас си ков, ис то ри че с кие ро ма ны и дру гое ин те рес ное
чте ние.

Ес ли вы все же ре ши ли от ве чать на от дель ные прось бы,
при хо дя щие из мест за клю че ния:

– Не ставь те се бе це ли по мочь всем, кто вам пи шет. Об щая
ус та нов ка долж на быть сле ду ю щей: вы лич но мо же те чем-то по мочь, но ог ра ни че ны в
сред ст вах. Не на до стес нять ся опи сы вать ре аль ную об ста нов ку и це ны в Моск ве, ведь
ча с то при хо дит ся иметь де ло с людь ми, ко то рые дав но си дят в тюрь ме и не име ют ни -
ка ко го пред став ле ния о со вре мен ной жиз ни. Бо лее то го, ча с то эти лю ди на хо дят ся в зо -
нах, где не ор га ни зо ва на ра бо та для за клю чен ных, т. е. они при вы ка ют жить в пра зд но -
с ти и на всем го то вом, пусть и пло хо го ка че ст ва. Это оп ре де лен ным об ра зом де фор ми -
ру ет лич ность.

– От ве чать нуж но как мож но бы с т рее – за клю чен но го мо гут пе ре ве с ти в дру гое ме с -
то. Ес ли об сто я тель ст ва не поз во ля ют по слать ему то, в чем он нуж да ет ся, обя за тель но
на пи ши те ему об этом. По про си те, что бы он со об щил свой но вый ад рес, ес ли его ку да-
ни будь пе ре ве дут.

– Хо ро шо вкла ды вать в свое пись мо чи с тый кон верт, т. к. кон вер ты, бу ма га и руч ки
яв ля ют ся боль шим де фи ци том в зо не. Че ло век мо жет не от ве тить на ва ше пись мо про -
сто по то му, что у не го нет кон вер тов и он не мо жет их вы ме нять.

– Ког да бан де роль или по сыл ка уже со бра на, то не ме нее чем за три дня до ее от -
прав ки нуж но по слать уве дом ле ние – ти по вое пись мо на имя за клю чен но го с ука за ни -
ем, что ему со бра на бан де роль или по сыл ка от вас (на пи ши те, от чье го име ни она при -
дет). Де ло в том, что ес ли за клю чен ный не бу дет знать, от ко го ему при шла бан де роль,
то ее мо гут не вы дать. Уве дом ле ние мож но на пи сать, на при мер, по та ко му об раз цу: 

«Ува жа е мый NN!
Мы по лу чи ли ва ше пись мо с прось бой о по мо щи. Со об ща ем вам о том, что на по -

жерт во ван ные сред ст ва и уси ли я ми об щи ны N-ско го хра ма мы со бра ли для вас бан де -
роль и в бли жай шее вре мя от пра вим ее от име ни ста ро сты хра ма Ива но ва Пе т ра Ива -
но ви ча. На де ем ся, что эта не боль шая по мощь бу дет для вас уте ше ни ем и ра до с тью».
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В каж дом ис пра ви тель ном уч реж де нии су ще ст ву ют свои пра ви ла и ог ра ни че ния на по -
сыл ки и бан де ро ли: в од них при ни ма ют ча ще, в дру гих – ре же, мо жет быть раз ным пе -
ре чень за пре щен ных к пе ре да че ве щей. По это му луч ше вы яс нить все это на эта пе пе ре -
пи с ки. Но об щие ре ко мен да ции к со дер жи мо му по сы лок при мер но та ко вы. 

Про дук ты долж ны быть го то вы ми или т. н. бы с т ро го при го тов ле ния и иметь боль шой
срок хра не ния. Са мый рас про ст ра нен ный на бор: кон сер вы, чай, бу ль он ные ку би ки,
вер ми шель или су пы бы с т ро го при го тов ле ния, кон фе ты (ка ра мель), пе че нье и т. п. Са -
хар пе ре да вать за пре ще но, что бы он не по пал в ру ки са -
мо гон щи кам. Мож но при сы лать ки пя тиль ни ки, в ко то рых
все гда есть по треб ность.

В ра ци о не за клю чен ных ма ло жи ров. По это му, ес ли
есть воз мож ность, мож но по слать рас ти тель ное или топ -
ле ное мас ло, са ло. Нуж ны ви та ми ны – ас кор би но вая кис -
ло та, глю ко за, по ли ви та ми ны (ре вит, ун де вит и др.).
Мож но по сы лать лук, су хо фрук ты, оре хи, се меч ки.

Каж дый день че ло ве ку в за клю че нии, как и на во ле,
нуж ны мы ло, зуб ная щет ка, па с та, по ло тен це. Раз ре ша ет -
ся при сы лать од но ра зо вые брит вен ные стан ки. Что ка са -
ет ся одеж ды, то ва ши ад ре са ты, воз мож но, са ми на пи шут
вам о сво их ин ди ви ду аль ных нуж дах. Но все гда и всем
нуж ны но с ки и ниж нее бе лье (же ла тель но но вое).

Так как пись ма – един ст вен ная связь за клю чен но го че ло ве ка с внеш ним ми ром, то тра -
ди ци он но те, кто по мо га ют за клю чен ным, по сы ла ют им руч ки, кон вер ты, пи с чую бу ма гу.

Обыч но мы со би ра ем бан де ро ли к боль шим пра зд ни кам – Па с хе и Рож де ст ву. Ко дню
Ан ге ла и дню рож де ния мож но на пи сать от крыт ки, да лее мож но по сы лать ка кие-то кни -
ги, важ ные для вас, что бы по том иметь воз мож ность их об су дить. В па с халь ные бан де ро -
ли мож но скла ды вать, кро ме стан дарт но го на бо ра, чай, кон фе ты, слад кие плит ки, бу ль -
он ные ку би ки, ку соч ки ар то са, су ве нир чи ки. В рож де ст вен ские – то же что-то лич ное. На -
при мер, од но му за клю чен но му, ко то рый пе ре ехал из сво их теп лых кра ев на Урал, по сла -
ли шер стя ные но с ки. Он пи сал по том, что пла кал, ког да по лу чил эту бан де роль.

Без ог ра ни че ний в ме с та за клю че ния при ни ма ют толь ко за каз ные и про стые бан де -
ро ли, в ко то рых мож но от прав лять кни ги, те т ра ди, кон вер ты. Про дук ты, одеж ду, ту а -
лет ные при над леж но с ти от прав ля ют толь ко цен ны ми бан де ро ля ми и по сыл ка ми.

КАК НАЙ ТИ ПО МОЩ НИ КОВ И ДЕНЬ ГИ НА ПО СЫЛ КИ

Ког да ваш ду хов ник или на сто я тель хра ма бла го сло вит вас на эту де я тель ность, мож но
по ве сить в хра ме ящик для сбо ра средств в по мощь за клю чен ным, а так же раз ве сить
объ яв ле ния в хра ме и око ло не го о том, что вы со би ра е те кни ги, ико ны, про дук ты (пе -
ре чис ли те, ка кие имен но) для по сы лок за клю чен ным.

Ес ли у вас уже по яви лось не сколь ко по мощ ни ков, мож но рас пре де лить обя зан но с -
ти: од ни со би ра ют ве щи и про дук ты, дру гие за ку па ют все не об хо ди мое, тре тьи пи шут
пись ма. Ес ли ва ша груп па не ус пе ва ет от ве тить ко му-то, мож но с бла го сло ве ния на сто -
я те ля об ра тить ся к при хо жа нам и по ру чить не ко то рым из них со брать и от пра вить бан -
де роль кон крет ным ад ре са там.

Что бы ря ды по мощ ни ков по пол ня лись, мож но на до с ке объ яв ле ний в ва шем хра ме

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
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по ве сить на и бо лее теп лые от ве ты от за клю чен ных – с бла го дар но с тью за по мощь или
вы ра же ни ем ра до с ти и при зна тель но с ти за по лу чен ное пись мо.

Ес ли в ва шем го ро де есть ду хов ное учи ли ще, ин сти тут или ду хов ная ака де мия, мож -
но об ра тить ся за по мо щью к сту ден там это го за ве де ния. В нем мож но по ве сить спе ци -
аль ный стенд с пись ма ми и объ яв ле ни я ми.

Дис тан ци он ное обу че ние пра во слав ных об щин
в за клю че нии
Боль шин ст ву за клю чен ных очень важ но иметь воз мож ность за нять ся дли тель ным и
важ ным де лом. Пра во слав ные об щи ны в зо нах нуж да ют ся в по мо щи по изу че нию Еван -
ге лия и ос нов Пра во слав ной ве ры. Сту ден ты мис си о нер ско-ка те хи за тор ско го фа куль те -
та раз ра ба ты ва ют кур сы по изу че нию Еван ге лия и Ка те хи зи са. В на сто я щее вре мя по лу -
че ны за яв ки на дис тан ци он ное обу че ние от де ся ти об щин.

Обу че ни ем за клю чен ных Еван ге лию и Ка те хи зи су го раз до про ще за ни мать ся со всей
об щи ной. При этом на всех мож но по слать все го не сколь ко учеб ных по со бий – не обя -
за тель но обес пе чи вать каж до го. Кро ме то го, сов ме ст ное обу че ние спо соб ст ву ет ожив -
ле нию об щи ны. 

Дру гие на прав ле ния де я тель но с ти
Цен т ра ду хов ной под держ ки
пра во слав ных об щин в за клю че нии
МЕ ТО ДИ ЧЕ С КАЯ РА БО ТА. Со зда на ме то ди ка обу че ния пра во слав ных об щин в за клю че нии.
Со зда ет ся ме то ди ка фор ми ро ва ния и ве де ния ка те хи за тор ских групп для ду хов ной под -
держ ки уже ос во бо див ших ся за клю чен ных. Все ма те ри а лы, ко то рые ис поль зу ют ся в
мис си о нер ских по езд ках в ме с та за клю че ния, бу дут так же оформ ле ны как ме то ди ки.

ДУ ХОВ НАЯ ПОД ДЕРЖ КА ОС ВО БО ДИВ ШИХ СЯ ЗА КЛЮ ЧЕН НЫХ, про жи ва ю щих в Моск ве, в
груп пах ка те хи за ции.

ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕ С КАЯ РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИЯ ОС ВО БО ДИВ ШИХ СЯ ИЗ МЕСТ ЗА КЛЮ ЧЕ НИЯ. В про цес се
пе ре пи с ки с за клю чен ны ми осо зна ет ся не об хо ди мость та кой ре а би ли та ции. Пред по ла -
га ет ся при влечь к ра бо те пси хо ло гов, раз ра бо тать план воз мож ной ре а би ли та ции.

МИС СИ О НЕР СКИЕ ПА ЛОМ НИ ЧЕ С КИЕ ПО ЕЗД КИ. Груп па под держ ки, при гла шен ные ка те хи -
за то ры и свя щен ни ки по се ща ют свя тые ме с та, со став ля ют спи с ки за клю чен ных с тем, что -
бы о них мо ли лись в мо на с ты рях. На об рат ном пу ти они по се ща ют ко ло нии с мис си о нер -
ско-ка те хи за тор ски ми це ля ми, в том чис ле и те об щи ны, с ко то ры ми ве дет ся пе ре пи с ка.

РА БО ТА С ПРЕС СОЙ. Ве дет ся сбор ма те ри а лов для пуб ли ка ции в пра во слав ных жур на лах
и га зе тах. Цель пуб ли ка ций – при влечь вни ма ние пра во слав ных к про бле ме под держ ки
за клю чен ных, при шед ших к ве ре в ме с тах ли ше ния сво бо ды. Ма те ри а лы со дер жат ста -
тьи, со чи не ния, сти хи са мих за клю чен ных, ис то ри че с кие справ ки о тю рем ном по пе че -
нии, ста тьи тех, кто за ни ма ет ся тю рем ным слу же ни ем се го дня, ин тер вью с ни ми. Воз -
мож ны пуб ли ка ции в свет ской прес се. Все эти ма те ри а лы пред по ла га ет ся впос лед ст вии
из дать от дель ным из да ни ем.
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АГИ ТА ЦИЯ ПРИ ХО ДОВ. Де ло слу же ния за клю чен ным хри с ти а нам не под нять си ла ми од но -
го цен т ра или не сколь ких при хо дов. Не об хо ди мо вдох нов лять на это слу же ние боль шин -
ст во мос ков ских при хо дов и при хо ды дру гих епар хий. Для это го в цен т ре со би ра ют ся ма -
те ри а лы, ко то рые бу дут ис поль зо вать ся с та ки ми це ля ми. Мы сде ла ли стенд, ко то рый бу -
дет раз ме щен в сте нах Бо го слов ско го уни вер си те та. Ма те ри а лы это го стен да мо гут быть
ис поль зо ва ны для со зда ния ана ло гич ных стен дов на при хо дах. Все ма те ри а лы о на шей
ра бо те пла ни ру ет ся так же раз ме с тить в Ин тер не те на сай те Свя то-Ти хо нов ско го уни вер -
си те та.

Пси хо ло ги че с кая и со ци аль ная
адап та ция к жиз ни на во ле
ПРО ГРАМ МА «МА ТЕ РИН СТ ВО В МЕ С ТАХ ЗА КЛЮ ЧЕ НИЯ»

Пре зи дент Меж ре ги о наль но го бла го тво ри тель но го
фон да по мо щи за клю чен ным
МА РИЯ ВА ЛЕ РЬ ЕВ НА КАН НА БИХ

В иде а ле в си с те ме ис пол не ния на ка за ний са мое глав ное – изо ли ро вав че ло ве ка, со -
вер шив ше го пре ступ ле ние, со здать та кие ус ло вия, что бы он вер нул ся в об ще ст во не оз -
лоб лен ным, не боль ным, не го то вым сно ва на ру шить за кон, а пол но прав ным чле ном
это го об ще ст ва. К со жа ле нию, ког да лю ди от бы ва ют на ка за ние, тем бо лее дол гие го ды,
у них вы ра ба ты ва ет ся осо бый сте рео тип по ве де ния – они при вы ка ют по сто ян но под чи -
нять ся, ведь смысл ис пра ви тель ных уч реж де ний в том, что бы за ста вить че ло ве ка сле по
вы пол нять тре бо ва ния си с те мы. Как ут верж да ют пси хо ло ги, жен щи на в та ких ус ло ви ях
ло ма ет ся че рез пол то ра го да, муж чи ны дер жат ся доль ше, их ха рак тер из ме ня ет ся го да
че рез три. Этот осо бый тип по ве де ния со хра ня ет ся по том на дол гие го ды. По сле то го как
че ло век вы хо дит на сво бо ду, ему нуж но от ве чать за се бя и жить са мо сто я тель но, а он
ока зы ва ет ся на это не спо со бен. Ему труд но хо дить по ин стан ци ям, уч реж де ни ям, труд -
но во об ще хо дить по ули цам и не зна ко мым ме с там, ведь он при вык к за мк ну то му ми -
ру ко ло нии. Кро ме то го, жизнь ме ня ет ся за то вре мя, что он на хо дит ся в за клю че нии. И
что са мое важ ное, те ря ют ся свя зи с род ст вен ни ка ми и дру зь я ми.

Че ло ве ка на до го то вить к ос во бож де нию, на чи ная с пер во го дня его за клю че ния.
Сей час же го то вят к ос во бож де нию в ос нов ном бли же к окон ча нию сро ка на ка за ния.
При мно гих ко ло ни ях су ще ст ву ют ре а би ли та ци он ные цен т ры по под го тов ке к ос во бож -
де нию. В Баш ки рии да же при нят за кон о ре а би ли та ции за клю чен ных. На фе де раль ном
уров не у нас та ко го за ко на нет, но Гос ду ма в те че ние бли жай ших че ты рех лет на ме ре на

КАК ПО МОЧЬ
ОС ВО БОЖ ДА Ю ЩИМ СЯ

ИЗ ЗА КЛЮ ЧЕ НИЯ



рас смо т реть этот за ко но про ект. Ини ци а то ра ми под го тов ки за ко на стал наш фонд сов -
ме ст но с за ме с ти те лем пред се да те ля ко ми те та Гос ду мы по об ще ст вен ным и ре ли ги оз -
ным ор га ни за ци ям Алек сан д ром Вик то ро ви чем Чу е вым. Про ект за ко на пред по ла га ет в
том чис ле со зда ние ре а би ли та ци он ных цен т ров как вну т ри ко ло ний, так и на сво бо де.
Пер вое чте ние это го за ко но про ек та пла ни ру ет ся на осень.

Ре а би ли та ци он ные цен т ры в ко ло ни ях за ни ма ют ся фи зи че с ким и ду хов но-нрав ст -
вен ным здо ро вь ем сво их по до печ ных, по вы ша ют их об ра зо ва тель ный уро вень, обу ча -
ют их про фес сии и за ни ма ют ся под дер жа ни ем со ци аль ных свя зей. Каж дая ко ло ния со -
зда ет соб ст вен ные про грам мы ре а би ли та ции на свой страх и риск.

Наш фонд пы та ет ся на пол нить эти цен т ры но вым со дер жа ни ем, по мочь им ра бо тать,
оп ре де лить, ка кие пси хо ло ги че с кие про грам мы не об хо ди мы. На при мер, в жен ской ко -
ло нии в Мо жай ске за пол го да-год до вы хо да на сво бо ду с ос во бож да ю щи ми ся жен щи -
на ми на чи на ют про во дить це ле на прав лен ную ра бо ту врач, пси хо лог, со ци о лог. Фонд
спо соб ст во вал стро и тель ст ву в этой ко ло нии хра ма во имя ико ны Бо го ро ди цы «Спо руч -
ни ца греш ных». Мы очень кра си во, тор же ст вен но пра зд ну ем здесь Па с ху, Рож де ст во,
хра мо вый пра зд ник. В ре а би ли та ции за клю чен ных ве ра иг ра ет ог ром ную роль. Ве ру ю -
щий че ло век жи вет по со вер шен но дру гим пра ви лам. 

Важ но еще, что бы за клю чен ные не те ря ли свя зи с ми ром, с той жиз нью, ко то рая те чет за
сте на ми ко ло нии. Для это го мы про во дим в Мо жай ске раз лич ные ме ро при я тия: спор тив -
ные со рев но ва ния, кон кур сы по раз ным но ми на ци ям – луч ший двор ник, луч шая за крой -
щи ца, луч шая швея, луч шая ху дож ни ца. Фонд при во зит в ко ло нию са мых раз ных лю дей,
ус т ра и ва ет там встре чи, кон цер ты. Вме с те с Вя че сла вом Зай це вым мы про во ди ли лет ний
фе с ти валь мо ды, при ез жал сю да и пи са тель Вик тор Ни ко ла е вич Ни ко ла ев, ав тор кни ги
«Из ро да в род» о жиз ни муж ской ко ло нии. Сей час он пи шет кни гу о жен ской ко ло нии.

Что ка са ет ся жен ских ко ло ний, то здесь в ре а би ли та ции за клю чен ных ог ром ную роль
иг ра ют де ти, ко то рые ос та лись до ма или жи вут в до ме ре бен ка при ко ло нии. Мать, осо -
зна ю щая свою от вет ст вен ность, стре мит ся ско рее вый ти на сво бо ду не толь ко ра ди се -
бя, но и ра ди ре бен ка. Мы вся че с ки ста ра ем ся ее в этом под дер жи вать. С этой це лью
осу ще ств ля ет ся про грам ма «Ма те рин ст во в ме с тах за клю че ния».

Фонд ини ци и ро вал со зда ние му ни ци паль но-пра во слав но го дет ско го до ма в Под мо с -
ко вье где жи вут в том чис ле де ти за клю чен ных. Де ло в том, что
де ти мо гут на хо дить ся в до ме ре бен ка при ко ло нии до че ты рех
лет. По том, ес ли ни кто из род ст вен ни ков их за брать не мо жет, а
ма ма еще не ос во бо ди лась, их от прав ля ют в дет ские до ма по ме -
с ту про пи с ки ма те рей. На ша идея за клю ча лась в том, что бы этих
де тей ни ку да не уво зи ли, а ос тав ля ли ря дом с ко ло ни ей в спе ци -
аль ном дет ском до ме, где бы они сно ва ока зы ва лись вме с те с те -
ми, с кем рос ли в до ме ре бен ка. По бла го сло ве нию ми т ро по ли та
Мос ков ско го Юве на лия фонд уча ст во вал в со зда нии та ко го дет -
ско го до ма в Бо го род ске при хра ме Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри.
Сей час там 25 вос пи тан ни ков. Де тей окорм ля ет свя щен ник, они
изу ча ют ос но вы Пра во слав ной ве ры.

Фонд ор га ни зу ет сви да ния за клю чен ных ма те рей с де ть ми,
пе ре да ет пись ма, фо то гра фии. Ка за лось бы, фо то гра фия – та -
кая про стая, не зна чи тель ная вещь. Мы де ла ем фо то осуж ден -
ных жен щин, в том чис ле с де ть ми, а они по том от сы ла ют эти
фо то сво им род ст вен ни кам. Воз мож но, ма ма со сво ей до че рью
не же ла ет иметь ни че го об ще го, а уви дит ее на фо то с ре бен ком
– и от та ет. Так мы пы та ем ся по мочь за клю чен ным под дер жи -
вать со ци аль ные свя зи. Это од но из важ ных на прав ле ний ра бо -
ты фон да. За то вре мя, что за клю чен ные на хо дят ся за ре шет кой,
свя зи те ря ют ся. Что бы это го не про ис хо ди ло, мы вы да ли не -
сколь ким ко ло ни ям со то вые те ле фо ны с оп ла чен ным вре ме нем,
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по ко то ро му жен щи ны мо гут зво нить род ст вен ни кам, зна ко мым. У мно гих ос та ют ся на
во ле де ти. Жен щи ны пе ре жи ва ют за них, а ко ло нии оп ла тить меж ду го род ные звон ки
слож но.

Еще од на на ша за да ча – по вы ше ние уров ня об ра зо ва ния осуж ден ных. Жен щи не, ос -
во бо див шей ся и по лу чив шей об ра зо ва ние, лег че ус т ро ить ся на ра бо ту, во об ще лег че
жить даль ше. В Мо жай ской ко ло нии фонд спо соб ст во вал со зда нию ком пью тер но го
клас са, где осуж ден ные мо гут обу чать ся ра бо те на ком пью те ре, а так же дис тан ци он но
по лу чать выс шее об ра зо ва ние.

Для них так же важ но по лу чить про фес сию. Как пра ви ло, в ко ло ни ях су ще ст ву ют ПТУ,
где за клю чен ные, на при мер жен щи ны, учат ся на швею, за крой щи цу, ме ха ни ка швей ных
ма шин. Од наж ды мы ус т ро и ли те ле мост меж ду уже ос во бо див ши ми ся жен щи на ми и те -
ми, кто еще си дит в ко ло нии. Там вы сту па ла быв шая за клю чен ная, ко то рая ра бо та ет
шве ей в ча ст ной фир ме, а на учи лась шить она в ко ло нии. 

Очень важ но, что бы ре а би ли та ци он ные цен т ры су ще ст во ва ли не толь ко в ко ло ни ях,
но и на сво бо де. Что бы жен щи на мог ла об ра тить ся ту да за пси хо ло ги че с кой, ду хов ной
и со ци аль ной по мо щью, встре тить ся с та ки ми же ос во бож ден ны ми, как она, по де лить -
ся с ни ми сво и ми про бле ма ми. С при ня ти ем за ко на о со ци аль ной адап та ции быв ших
за клю чен ных со зда ние та ких цен т ров бу дет воз мож но. А по ка мы толь ко стре мим ся к
это му. Спо соб ст ву ем со зда нию в ко ло ни ях пси хо-кор рек ци он ных ла бо ра то рий, где про -
во дят ся за ня тия с осуж ден ны ми, по мо га ем ос на с тить эти ла бо ра то рии. Ком пью тер, те -
ле ви зор, му зы каль ный центр, ко пи ро валь ный ап па рат, при глу шен ный свет, мяг кая ме -
бель – все это долж но со зда вать осо бую ат мо сфе ру. Сей час мы сов ме ст но с ГИ УН от ра -
ба ты ва ет ти по вую мо дель по доб ной ла бо ра то рии.

К со жа ле нию, на се го дня цен т ра ли зо ван ной струк ту ры, ко то рая за ни ма лась бы за -
клю чен ны ми по вы хо де из ко ло нии, не су ще ст ву ет. По дан ным Мин юс та, с осуж ден ны -
ми ак тив но ра бо та ют око ло 150 об ще ст вен ных ор га ни за ций по всей Рос сии. Но это кап -
ля в мо ре при том, что у нас на хо дят ся в за клю че нии бо лее 800 ты сяч че ло век. А ведь в
Ев ро пе на каж до го осуж ден но го при хо дит ся чуть ли не по три во лон те ра, ко то рые по -
мо га ют ему вос ста но вить свя зи с се мь ей, ду хов ное и нрав ст вен ное здо ро вье. 

Мы до стиг ли до го во рен но с ти с од ним не го су дар ст вен ным цен т ром по тру до ус т рой -
ст ву, ко то рый бу дет по мо гать най ти ра бо ту тем, кто ос во бо дил ся и хо чет по лу чить но -
вую про фес сию. Этот центр ус пеш но пе ре учи ва ет сво их по до печ ных, но до сих пор быв -
ши ми за клю чен ны ми там не за ни ма лись. Мы бу дем на прав лять ту да тех, кто об ра ща -
ет ся к нам. Од на из спе ци аль но с тей, ко то рую мож но по лу чить в этом цен т ре, – стра хо -
вой агент. Очень вос тре бо ван ная сей час про фес сия. 

Под держ ка ос во бож да ю щих ся
ма ло лет них за клю чен ных
В се ре ди не 2004 го да на ча лось со труд ни че ст во меж ду Ко мис си ей по цер ков ной со ци -
аль ной де я тель но с ти при Епар хи аль ном со ве те Моск вы и Цен т ром со дей ст вия ре фор -
ме уго лов но го пра во су дия.

Центр со дей ст вия ре фор ме уго лов но го пра во су дия – ста рей шая об ще ст вен ная ор га -
ни за ция, ко то рая за ни ма ет ся про бле ма ми за клю чен ных, в ча ст но с ти со зда ни ем го су -
дар ст вен ных и об ще ст вен ных служб до пе ни тен ци ар ной и пост пе ни тен ци ар ной по мо -
щи. Со труд ни ки ко мис сии по цер ков ной со ци аль ной де я тель но с ти при Епар хи аль ном
со ве те Моск вы и жур на ла «Не скуч ный сад» вме с те с цен т ром встре ча ют на мос ков ских
вок за лах ос во бо див ших ся де ву шек, тран зи том еду щих к се бе до мой и иной раз бо лее
су ток вы нуж ден ных на хо дить ся в сто ли це без зна ния ме ст но с ти и на вы ков вре мя про -
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вож де ния в ме га по ли се.
Ад рес цен т ра: 101000 Моск ва, Луч ни ков пер., д. 4, комн. 7;
Сайт: www.prison.org.

Центр в ос нов ном за нят ре ше ни ем про блем за клю чен ных – от ра бо ты в Со ве те при пре -
зи ден те по со дей ст вию раз ви тию ин сти ту там граж дан ско го об ще ст ва и пра вам че ло ве -
ка до ад рес ной рас сыл ки ве ще вой по мо щи и пе ре пи с ки с тюрь ма ми. Од на из за бот цен -
т ра – под держ ка де во чек Но во ос коль ской вос пи та тель ной ко ло нии до и по сле ос во -
бож де ния.

МИ ХА ИЛ, ко ор ди на тор ра бо ты с но во ос коль ски ми де воч ка ми от ко мис сии:
– Боль шин ст во со дер жа щих ся в ко ло нии де во чек – си ро ты, ес ли не дет до мов ские, то

со ци аль ные: ро ди те ли у них жи вы и из ве ст ны, но ро ди тель ских функ ций не ис пол ня ют.
Во вре мя за клю че ния это про яв ля ет ся ка та ст ро фи че с кой не хват кой са мых про стых и на -
сущ ных ве щей – бе лья, обу ви, средств ги ги е ны. Ми зер ные ка зен ные нор мы, за ло жен -
ные в со от вет ст ву ю щих ин ст рук ци ях и за ко нах, за ча с тую не под креп ле ны бю д же том
стра ны, а те ста тьи, ко то рые все же в бю д же те от ра жа ют ся, да ле ко не все гда по лу ча ют
по ло жен ное фи нан си ро ва ние. В ре зуль та те тюрь мы и ко ло нии иной раз не мо гут обес -
пе чить за клю чен ных да же ту а лет ной бу ма гой – не го во ря уже о ги ги е ни че с ких про клад -
ках или до ро гих ме ди ка мен тах.

Ге о гра фия вос пи тан ниц Но во ос коль ской ко ло нии очень об шир на: там си дят де воч -
ки из Пер ми и Да ге с та на, Тве ри и Бел го ро да, Санкт-Пе тер бур га и По вол жья, очень
мно го де ре вен ских. По сле ос во бож де ния де во чек из не бла го по луч ных (или про сто
бед ных) се мей ни кто не встре ча ет. Бес се мей ных, ра зу ме ет ся, то же. По за ко ну при ос во -
бож де нии ко ло ния долж на по ку пать им би лет до ме с та про жи ва ния. Пря мых по ез дов
«Но вый Ос кол – Ха са вюрт», или «Но вый Ос кол – Псков» нет, по это му по ку па ет ся би лет
до Моск вы и би лет из Моск вы до го ро да про жи ва ния (за ча с тую – до рай цен т ра, а по -
иск воз мож но с ти ехать даль ше ос тав ля ет ся са мой де воч ке). Про ме жу ток меж ду по ез -
дом, до став ля ю щим де воч ку в Моск ву, и по ез дом, ее уво зя щим, обыч но ча сов шесть-
во семь. Иной раз – во сем над цать ча сов.

Воз раст ос во бож ден ных де во чек – не стар ше 21 го да. Они про ве ли в ко ло нии те не -
сколь ко лет, ког да окон ча тель но фор ми ру ет ся лич ность, и при вык ли су ще ст во вать в
кол лек ти ве, по не из мен но му рас по ряд ку. А те перь ока зы ва ют ся в не зна ко мом ме га по -
ли се, пре до став лен ные са ми се бе, прак ти че с ки без де нег. Из по лу ча е мой в ко ло нии на
швей ном про из вод ст ве бо лее чем скром ной зар пла ты мно гие из них по су ду от да ва ли
оп ре де лен ный про цент в счет рас пла ты за свое пра во на ру ше ние. На нее же ото ва ри ва -
лись са мым не об хо ди мым в тю рем ном ларь ке. Ос тав ши е ся ко пей ки обыч но ухо дят на
по куп ку воль ной одеж ды: за вре мя за клю че ния мно гие вы ра с та ют из той, в ко то рой они
в ко ло нию при бы ли, а по шив се бе «при дан но го» на во лю не прак ти ку ет ся. Дев чон кам
же, ухо дя щим по УДО (ус лов но-до сроч ное ос во бож де ние, при чи та ю ще е ся за хо ро шие
по ве де ние и ра бо ту), ка зен но го би ле та и во все не по ла га ет ся, по это му они долж ны и до -
ро гу до мой оп ла чи вать из сво их де нег.

До то го как Ко мис сия по цер ков ной со ци аль ной де я тель но с ти на ла ди ла кон так ты с
«Со дей ст ви ем», со труд ни ки цен т ра са ми встре ча ли на вок за ле каж дую де воч ку, ве ли ее
к се бе, кор ми ли, оде ва ли, ста ра лись дозво нить ся в со ци аль ные служ бы и пра во за щит -
ные ор га ни за ции ее ре ги о на, что бы те про кон т ро ли ро ва ли ее по при бы тии до мой. По
бла го сло ве нию пред се да те ля ко мис сии прот. Ар ка дия Ша то ва ее со труд ни ки взя ли на
се бя часть встреч, пи та ние, а так же про гул ки по го ро ду. 

Да же при по став лен ной «на по ток» про це ду ре встреч, вклю ча ю щей не од но крат ные пе -
ре го во ры по каж дой де воч ке, ино гда пе ре го во ры с ней са мой не за дол го до ос во бож де ния,
встре чу у ва го на с пла ка том и го ло со вые объ яв ле ния на вок за ле, все-та ки од на-две де воч -
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ки в ме сяц ока зы ва ют ся про пу щен ны ми, не у знан ны ми на
вок за ле. Ка кой про цент по те ряв ших ся из дру гих ко ло -
ний, с ко то ры ми по доб ная ра бо та не ве дет ся, страш но
пред по ло жить.

Итак, мы гу ля ем. Вы гля дит это до воль но лег ко мыс -
лен но: мы по се ща ем ту ри с ти че с кие объ ек ты Моск вы,
фо то гра фи ру ем ся на Крас ной пло ща ди, ка та ем ся на
реч ных трам вай чи ках и мо но рель се, едим обыч но в
«Мак до налд сах», хо тя ино гда хо дим на тра пе зу в Свя то-
Ди ми т ри ев ский храм. Ко неч но, по сколь ку про гул ка до -
ве ре на пра во слав ным лю дям, мы за хо дим в хра мы,
ино гда да же не мно го сто им на служ бе, но, от кро вен но ска зать, мно гие де воч ки в храм
не хо тят, бо ят ся, а дру гие за хо дят про сто по смо т реть, как и в ГУМ или ТЦ «Охот ный ряд»
– ту да да же охот нее. Ве с ти с ни ми пря мо ка те хи за тор ские бе се ды я лич но воз дер жи ва -
юсь. На пер вый взгляд мо жет по ка зать ся, что для нас это та кая ха ля ва – за цер ков ные
день ги бить бак лу ши. Уве рен, од на ко, что это не так.

Как вы здо рав ли ва ю щий боль ной нуж да ет ся сна ча ла в про гул ке с под пор ка ми и со -
про вож да ю щим, по то му что за дол гое вре мя ле жа ния в по сте ли он от вык от све же го
воз ду ха, сол неч но го све та и соб ст вен но го ве са, так и де воч ки, про вед шие иной раз по -
ло ви ну от ро че ст ва в сво е об раз ных ус ло ви ях ко ло нии, нуж да ют ся в со про вож да ю щем
при пер вых ша гах на во ле. То есть де ло не толь ко и не столь ко в Моск ве; по се ще ние до -
сто при ме ча тель но с тей – толь ко пред лог. Дев чон ки долж ны про чув ст во вать, что они
сно ва не под кон вой ный объ ект ма ни пу ля ций, а са мо сто я тель ные лю ди, спо соб ные са -
ми что-то ре шить в сво ей судь бе, в сво ем, на при мер, си ю ми нут ном мар ш ру те. Они
долж ны вспом нить, что кро ме со ка мер ниц и вос пи та те лей на све те есть дру зья – лю ди,
го то вые про во дить с ни ми вре мя не по не об хо ди мо с ти или за зар пла ту, а по до б рой во -
ле. Они долж ны осо знать се бя сво и ми на сво бо де. 

Поч ти все де воч ки вы хо дят из по ез да со вер шен но «за мо ро жен ны ми», да же не ис пу -
ган ны ми – по лу мерт вы ми ка ки ми-то, и по хо ду про гул ки рас пу с ка ют ся, как цве ты. Дол -
гое вре мя – по ка не съез дил в Но вый Ос кол сам – я счи тал, что это их так в ко ло нии за -
би ва ют. Ока за лось, нет.

Ко неч но, ко ло нию не спу та ешь ни со шко лой, ни с боль ни цей, ни с пи о нер ла ге рем.
Там дис цип ли на и кру го вая по ру ка, уни фор ма и нор мы вы ра бот ки, стро е вая под го тов -
ка и изо ля ция на не боль шой тер ри то рии, по па да ют ся де воч ки с очень тя же лым жиз -
нен ным опы том, что ска зы ва ет ся и на их по ве де нии. Но, ког да срав ни ва ешь ус ло вия в
ко ло нии и рас ска зы дев чо нок об их преж ней жиз ни, за кра ды ва ет ся мысль, что пре бы -
ва ние в ко ло нии для мно гих от дых. Пер вый опыт жиз ни, где взрос лые не по ют те бя са -
мо го ном, не на си лу ют и не за став ля ют ни щен ст во вать, где пья ная мать не при во дит каж -
дую ночь но во го му жи ка, а пья ный же от чим не го ня ет ся за то бой с но жом, где, в кон це
кон цов, есть шко ла и ка кая-то ра бо та, а не бес ко неч ное си де ние «у па ца нов на квар ти -
ре» с вы яс не ни ем, «ко му не сла бо влезть в ла рек». 

По каж дой встре чен ной де воч ке мы со став ля ем ко рот кий от чет. Вот не сколь ко ис то рий.
«На про гул ке Ни на рас ска за ла, что, по ка она си де ла, ма му и па пу у нее уби ли, что

ждет ее пу с тая квар ти ра. Но в цен т ре вы яс ни лось, что все это не прав да. Па пу у нее не
уби ва ли, про сто он жи вет не с ней, а в дру гом го ро де. Ма му уби ва ли, но не уби ли, и не
кто-то, а са ма Ни на, за что и се ла. Ни ка кой квар ти ры, ни пу с той, ни пол ной, нет – за то
род ных пол но: ма ма, боль ная, не ра бо та ю щая и пью щая, с от чи мом, Ни ни ной се с т рой
и мно же ст вом ка ва ле ров по след ней (вся ин фор ма ция – от Ни ни ной ба буш ки) про жи -
ва ют в од но ком нат ном бло ке об ща ги, са ма ба буш ка – в од но ком нат ной квар ти ре от -
дель но. Ни ну ни кто не ждет и се лить к се бе не со би ра ет ся: “Она же во ру ет и мать чуть
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не за ре за ла, ей еще ма ло да ли”».
«Па пу Рая не ви де ла, мать ли ше на ро ди тель ских прав. Жи ла в об ща ге. Ее че тыр над ца -

ти лет няя се с т ра – от дру го го от ца – жи вет в до ме-ин тер на те. Мать пи са ла на зо ну, по том
пе ре ста ла. ”Мне по друж ки на пи са ли, она от пьян ст ва зре ние по те ря ла и му жик ка кой-то
ей ру ку сло мал, а она к вра чу не по ш ла, и ру ка у нее от ня лась. Я до мой ехать бо юсь, а в
об ща ге я пре ступ ле ние со вер ши ла – как ту да вер нуть ся? Мне бы са мое глав ное – с се с т -
рой по ви дать ся, а ког да я ус т ро юсь – за бе ру ее из дет до ма. Мы пе ре пи сы ва лись с ней, но
ред ко – то у нее кон вер тов не бы ло, то у ме ня…” Пре ступ ле ние ее та кое: в об ща ге стал к
ним с по друж кой при ста вать му жик, звал вы пить. Де воч ки до го во ри лись с дру гом, что они
му жи ка это го на по ят, а он, друг, не то по бьет его, не то ог ра бит, не то и то и дру гое од но -
вре мен но. Так и вы шло, в ито ге Рая се ла на два го да, друг – как ре ци ди вист – на де сять».

«У Са ши ро ди те лей нет: мать умер ла от ту бер ку ле за, отец спил ся, умер. Пя те ро де тей –
че ты ре се с т ры, один брат – си дит, срок 9 лет, ос та лось 4 го да. “Две млад шие се с т ры в
ин тер на те. Брат си дит. Са мая стар шая се с т ра и не знаю где. Ни с се с т ра ми, ни с бра том
от но ше ния не под дер жи ваю, вот толь ко брат два пись ма на пи сал в но я б ре, и все. Жи -
ли мы на квар ти ре и день ги пла ти ли, а де нег мы воз ле церк ви про си ли и вот на эти
день ги мы ели-пи ли, за квар ти ру пла ти ли”».

Что го нит из дет до ма? «Ме ня от ту да гна ло, на при мер, что у ме ня в боль ни це ле жа ла
боль ная мать, и я ду ма ла, что ей нуж на моя по мощь».

Как ввя за лась в улич ную жизнь пер вый раз? «Отец при шел до мой пья ный и на чал у
ма те ри про сить день ги, мы как раз ко пи ли на дом в де рев не, нам ос та ва лось от дать
еще по ло ви ну, и все, дом был бы наш. Мне тог да бы ло 11 лет. Ну мать ему, ко неч но же,
не да ла, он на чал ее из би вать. Я ста ла за сту пать ся, и мне то же по па ло, по том он вы гнал
нас из до му. Ну, мы пе ре но че ва ли у со се дей, ут ром он при шел за на ми, все, го во рит,
пой дем те до мой, я, го во рит, боль ше вас тро гать не бу ду. Мы по ш ли до мой, при шли,
все нор маль но, и тут ве че ром опять к от цу в гос ти при шли дру зья, и отец все-та ки за -
брал у ма те ри день ги. Мы с ней опять уш ли к со сед ке, у нее там пе ре но че ва ли, а ут ром
уе ха ли в го род. Вста ли там с ма те рью воз ле церк ви, про си ли день ги, чтоб на ко пить на
дом, но че ва ли то в подъ ез де, то еще где-ни будь. Ког да при еха ли до мой, то нам хо зя -
ин до ма го во рит: “Я его уже про дал”. Ну, мы по еха ли об рат но, опять вста ли про сить
день ги воз ле церк ви, по том мать по ло жи ли в боль ни цу, и мы на ча ли сни мать квар ти -
ры, по том отец на шел се бе со жи тель ни цу, она то же пи ла силь но, но мы все рав но хо -
ди ли про сить день ги. Все день ги, ко то рые мы со би ра ли за день, они про пи ва ли. Отец
из би вал ме ня, вы го нял из до му, за став лял со би рать день ги и при но сить ему… Я на ча ла
сбе гать из до му, ку рить, пить, во ро вать, по зна ко ми лась то же с та ки ми же, как и я. Они
то же во ро ва ли, ку ри ли, пи ли, клей ню ха ли, и я ста ла ню хать. Жи ли в под ва лах».

По сле та ких ис то рий ста но вит ся по нят но, что на ши про гул ки и бе се ды во вре мя про -
гу лок долж ны не толь ко по мочь прий ти в се бя по сле ко ло нии, но еще и да вать де воч ке
не ко то рый за ряд сил пе ред тем, как оку нуть ся в преж нюю сре ду. И хо ро шо еще, ес ли в
преж нюю! Мно гие де воч ки вы хо дят из ко ло нии в ни ку да. Это дет до мов цы, про пу с тив -
шие в за клю че нии воз раст, ког да их од но каш ни кам вы де ля ли при чи та ю щу ю ся си ро там
жил пло щадь. Это де ти ро ди те лей-ал ко го ли ков, про пив ших квар ти ру (по но во му за ко -
ну вла де лец квар ти ры име ет пра во рас по ря жать ся ею без уче та мне ния дру гих про пи -
сан ных в ней лиц) и вы ехав ших не из ве ст но ку да или умер ших от пьян ст ва. Де во чек, со -
вер шив ших пре ступ ле ние в се мье, то же не слиш ком ждут об рат но, мно гие са ми не хо -
тят воз вра щать ся в свои се мьи.

Мы гу ля ем с де воч ка ми, про во жа ем до по ез да, а по том... Бы ва ют слу чаи, что, вы ехав
из Моск вы, они до мой так и не яв ля ют ся, не при хо дят и в со ци аль ные служ бы. Об их
судь бе ос та ет ся толь ко до га ды вать ся. Не дав но мне ска за ли, что в Но вый Ос кол на че -
ты ре го да вер ну лась Ли да – пер вая де воч ка, ко то рую я «гу лял» в рам ках со труд ни че ст -
ва с «Со дей ст ви ем». Пер вый раз она, убе жав из дет до ма, при шла с ре бя та ми к зна ко -
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мой жен щи не, та их на по и ла вод кой, они

же ее по би ли и ук ра ли про дук тов на 1700 руб лей. Ли да по лу чи ла два с по ло ви ной го да.
Те перь, на пив шись вме с те с ма мой, дав но ли шен ной ро ди тель ских прав, сня ли с ко го-
то и про да ли зо ло тые се реж ки…

Но все же есть и по ло жи тель ные ре зуль та ты ра бо ты с де воч ка ми. Не ко то рые ос та ют -
ся «на пе ре пи с ке» – шлют пись ма, рас ска зы ва ют, как ус т ро и лись, со ве ту ют ся. Не сто ит
пре уве ли чи вать зна че ния про гу лок. 99,9 про цен тов по ло жи тель но го ре зуль та та да ет
са мо от вер жен ная, дол гая, кро пот ли вая и ку да ме нее ве се лая ра бо та со труд ни ков Цен -
т ра со дей ст вия ре фор ме уго лов но го пра во су дия. Но ве рит ся, и на ша леп та не все гда
про па да ет да ром.
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Адрес: ул. Вилюйская, д.4
Тел.: 473-83-59, 268-36-93 
Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» 
Настоятель: прот. Леонид Кучерук 

СИЗО № 5
Адрес: ул. Выборгская, д. 20
Тел.: 450-87-78, 450-22-56
Храм святителя Николая Чудотворца
Настоятель: иер. Иоанн Чураков

СИЗО № 6 (женский)
Адрес: Шоссейная ул., д. 92
Тел.: 354-64-30, 354-10-62
Храм святой равноапостольной Марии Магдалины 
Настоятель: прот. Владимир Чувикин, тел.: 353-46-89
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Жизнь в Церк ви – ос но ва ре а би ли та ции
Пред се да тель ме ди цин ско го от де ла по борь бе
с нар ко ма ни ей и ал ко го лиз мом Санкт-Пе тер бург ской епар хии,
ру ко во ди тель ре а би ли та ци он но го цен т ра «Вос кре се ние»
ПРО ТО И Е РЕЙ СЕР ГИЙ БЕЛЬ КОВ

КАК ЦЕР КОВЬ НА ЧА ЛА БО РОТЬ СЯ ПРО ТИВ НАР КО МА НИИ

В на шей стра не с на ча ла 90-х го дов на чал ся рез кий рост нар ко ма нии и ал ко го лиз ма.
Культ нар ко ти ков лег во гла ву уг ла но вой, враж деб но на ст ро ен ной про тив всех и вся
мо ло деж ной суб куль ту ры. «Ос но вы со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной
Церк ви» так оп ре де ля ют при чи ну, ко то рая по ло жи ла на ча ло это му мас со во му яв ле нию:
«Ос нов ная при чи на бег ст ва мно гих на ших со вре мен ни ков в об ласть ал ко голь ных и
нар ко ти че с ких ил лю зий – это ду хов ная опу с то шен ность, по те ря смыс ла жиз ни, раз мы -
тость нрав ст вен ных ори ен ти ров… Это рас пла та за иде о ло гию по тре би тель ст ва, за культ
ма те ри аль но го пре ус пе ва ния, за без ду хов ность и ут ра ту под лин ных иде а лов». На ус т -
ра не ние этих при чин в ос нов ном и на прав ле ны цен т ры ду хов ной ре а би ли та ции. Прак -
ти че с ки с са мо го на ча ла это го на ци о наль но го бед ст вия Цер ковь в ли це свя щен но слу -
жи те лей и ми рян при ня ла на се бя шквал от ча яв ших ся, обо бран ных до нит ки, из ве рив -
ших ся в воз мож но с ти из ба вить ся от нар ко ма нии мо ло дых лю дей и их близ ких. Она сра -
зу же оп ре де ли ла нар ко ма нию как сфе ру об ще ст вен ной обес по ко ен но с ти Церк ви.

Для ду хов ни ков это бы ло но вое яв ле ние. Нуж но бы ло по нять его сущ ность, при чи ну
его воз ник но ве ния, что бы по от но ше нию к не му вы ра бо тать ка кой-то свой осо бый
под ход. Не у всех свя щен но слу жи те лей пер вый опыт ско рой по мо щи нар ко за ви си мым
был удач ным. Но те свя щен ни ки, ко то рые не от сту пи ли пе ред труд но с тя ми и не уда ча -
ми (ко то рые не из беж но не сет в се бе та кое слу же ние по ре а би ли та ции нар ко за ви си -
мых), су ме ли най ти вер ный под ход и про дол жа ют за ни мать ся ока за ни ем по мо щи нар -
ко за ви си мым и их близ ким. При чем нуж но от ме тить, что ус лов ный по ка за тель ус пе хов
– стой кой ре мис сии – не о бы чай но вы сок: 75-78% и да же вы ше. У спе ци а ли с тов та кие
за яв ле ния не ред ко вы зы ва ют не до ве рие. В сво ей ста тье под на зва ни ем «Осо бен но с ти
пра во слав ной ре а би ли та ции нар ко за ви си мых», опуб ли ко ван ной в ин фор ма ци он ном
бюл ле те не в ян ва ре 2005 го да, игу мен Ме фо дий (Кон дра ть ев), ко то рый за ни ма ет ся
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ре а би ли та ци ей нар ко за ви си мых око ло де ся ти лет, при во дит сви де тель ст во из ве ст но -
го пси хо ло га В. Фран к ла: «Ес ли ве рить Стэн ли Крипп не ру, 100 про цен тов слу ча ев нар -
ко ма нии свя за ны с ощу ще ни ем ут ра ты смыс ла. На во прос, все ли им пред став ля ет ся
бес смыс лен ным, 100 про цен тов нар ко ма нов от ве ча ли ут вер ди тель но. И здесь по нят но,
по че му Фрей зе ру, воз глав ля ю ще му в Ка ли фор нии Центр ре а би ли та ции нар ко ма нов и
при ме нив ше му там ло го те ра пию (с по мо щью ко то рой па ци ен ты об ре та ли смысл жиз -
ни), уда лось до бить ся 40-про цент но го из ле че ния по срав не нию с 11 про цен та ми в сред -
нем при тра ди ци он ных ме то дах ле че ния». Ес ли толь ко об ре те ние смыс ла жиз ни да ет
воз мож ность по вы сить ре мис сию до 40%, то на сколь ко еще этот по ка за тель смо жет
воз ра с ти, ког да че ло век об ре та ет смысл и зна ния о жиз ни по сле смер ти. При бавь те к
это му тру до вое по слу ша ние, мо лит ву, пост, бде ние, ин ди ви ду аль ное ду хов ное ру ко -
вод ст во, чте ние ду хов но-на зи да тель ной ли те ра ту ры, цер ков ные та ин ст ва и, на ко нец,
жизнь сре ди лю дей (мо на ше ст ву ю щих или ми рян), име ю щих по ло жи тель ное вли я ние
на нар ко за ви си мость, и мно гие дру гие при емы борь бы со стра с тя ми, вы ра бо тан ные
Цер ко вью бо лее чем за две ты ся чи лет ее су ще ст во ва ния. 

Опыт по ка зал, что сле до ва ние тра ди ци ям Рус ской Пра во слав ной Церк ви в ре а би ли -
та ции нар ко ма нии и ал ко го лиз ма в на шей стра не ме то до ло ги че с ки на и бо лее обос но -
ван о, чем за пад ные ме то ди ки, так как Пра во сла вие бли же на ше му мен та ли те ту и бо лее
ус пеш но про яв ля ет се бя на уров не ге не ти че с кой па мя ти. Од на ко ос нов ная осо бен ность
ду хов ной ре а би ли та ции со сто ит в том, что бы все уча ст ни ки ре а би ли та ци он но го про -
цес са да ли воз мож ность Бо гу вла ст но и мо гу ще ст вен но вме шать ся в си ту а цию. Это воз -
мож но толь ко че рез сво бод ное во ле изъ яв ле ние страж ду ще го че ло ве ка. Бог ищет на ше -
го про из во ле ния, вы ра жен но го в борь бе с тем или иным не ду гом, а ос таль ное вос пол -
ня ет Его бла го дат ная си ла.

ЦЕР КОВ НЫЙ ОПЫТ РЕ КО МЕН ДО ВАН К РАС ПРО СТ РА НЕ НИЮ ГО СУ ДАР СТ ВОМ

В Се ве ро-За пад ном фе де раль ном ок ру ге цер ков ный опыт был изу чен Ок руж ной ан ти -
нар ко ти че с кой ко мис си ей при пол но моч ном пред ста ви те ле пре зи ден та, и бы ло при ня то
ре ше ние: «При знать вы со кую эф фек тив ность ра бо ты, про во ди мой Санкт-Пе тер бург ской
и дру ги ми епар хи я ми, на хо дя щи ми ся в пре де лах Се ве ро-За пад но го фе де раль но го ок ру -
га по ре а би ли та ции и по ст ре а би ли та ции нар ко- и ал ко го ле за ви си мых, и ре ко мен до вать
на коп лен ный опыт к рас про ст ра не нию. Ре ко мен до вать ру ко во ди те лям субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции, на хо дя щих ся в пре де лах ок ру га, вклю чить в це ле вые про грам мы по
борь бе с нар ко ма ни ей и ре а би ли та ции нар ко за ви си мых фи нан си ро ва ние пра во слав ных
ре а би ли та ци он ных цен т ров». Кро ме то го, от пол но моч но го пред ста ви те ля пре зи ден та
бы ло об ра ще ние к пра вя ще му ар хи ерею с прось бой о со зда нии От де ла про ти во дей ст вия
нар ко ма нии и ал ко го лиз му Санкт-Пе тер бург ской епар хии. Та кой от дел был со здан 1 ок -
тя б ря 2003 го да на ос но ва нии по ло же ния «Ос нов со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви», в со гла сии с ка но ни че с ки ми тре бо ва ни я ми Пра во слав но го ве ро уче -
ния, а так же в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и дру ги ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми РФ. Со зда ние от де ла в на шей епар хии име ло, как мы и ожи да ли, по -
ло жи тель ное зна че ние в ак ти ви за ции цер ков ной ан ти нар ко ти че с кой и ан ти ал ко голь ной
ра бо ты не толь ко в епар хи ях, со сед ст ву ю щих с на ми, но и в дру гих епар хи ях Рус ской
Пра во слав ной Церк ви. К нам при ез жа ют из Ук ра и ны, Бе ло рус сии, Эс то нии и дру гих
епар хий. Мы ока зы ва ем кон суль та тив ную, ме то до ло ги че с кую, ин фор ма ци он ную и дру -
гую по мощь, ко то рая ле жит в пре де лах на шей ком пе тен ции и воз мож но с тей.

НАРКОМАНЫ и АЛКОГОЛИКИ
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Ос нов ны ми ин ст ру мен та ми про ти во дей ст вия нар ко ма нии и ал ко го лиз му в ра бо те
на ше го епар хи аль но го от де ла яв ля ют ся из ве ст ный у нас в стра не и за ру бе жом за го род -
ный епар хи аль ный ре а би ли та ци он ный центр «Са пер ное» при пра во слав ном при хо де
Ко рец кой ико ны Бо жи ей Ма те ри, ко то рый дей ст ву ет с ап ре ля 1996 го да; епар хи аль ный
ам бу ла тор ный центр «Вос кре се ние», рас по ло жен ный в Алек сан д ро-Нев ской ла в ре, при
ко то ром ра бо та ет шко ла ро ди те лей, для нар ко за ви си мых осу ще ств ля ет ся до- и по сле -
ре а би ли та ци он ная под держ ка; шко ла «Трез ве ние» для ал ко го ле за ви си мых.

Со глас но со ци о ло ги че с ким ис сле до ва ни ям, 60-65% тех, кто же ла ет про хо дить ре а -
би ли та цию, хо те ли бы, что бы это бы ли цен т ры на пра во слав ной ос но ве. Епар хи аль ный
центр «Са пер ное» не в со сто я нии ока зать по мощь ог ром но му чис лу нар ко за ви си мых,
об ра ща ю щих ся к нам со всей Рос сии. В свя зи с этим мы уже не сколь ко лет пы та ем ся за -
вер шить стро и тель ст во но во го цен т ра для нар ко за ви си мых на 15-18 мест на Ка рель ском
пе ре шей ке.

Кро ме это го от дел ве дет про фи лак ти че с кую ра бо ту, из да ет кни ги, бук ле ты, пла ка ты,
ви део филь мы, ау ди о кас се ты. На ми вы пу с ка ет ся аль ма нах «Те о рия и прак ти ка про ти во -
дей ст вия нар ко ма нии и ал ко го лиз му». О де я тель но с ти на ших ре а би ли та ци он ных цен т -
ров пе ри о ди че с ки вы хо дят в эфир ин фор ма ци он ные со об ще ния Санкт-Пе тер бург ско го
ре ги о наль но го те ле ви де ния. Мы вы сту па ем в ра дио пе ре да чах.

Со труд ни ка ми от де ла по сто ян но про во дят ся обу ча ю щие се ми на ры и «круг лые сто лы»
во всех епар хи ях, вхо дя щих в Се ве ро-За пад ный фе де раль ный ок руг. Мы яв ля ем ся обя -
за тель ны ми уча ст ни ка ми всех фо ру мов, в том чис ле меж ду на род ных, ка са ю щих ся про -
блем нар ко ма нии и ал ко го лиз ма. Ес ли го во рить о вза и мо дей ст вии меж ду го су дар ст вом
и на шей епар хи ей, то та ко вое поч ти сло жи лось и да же име ет тен ден цию к пер спек тив но -
му раз ви тию. Со зда ние на ше го от де ла поз во ли ло цен т ра ли зо вать офи ци аль ное вза и мо -
дей ст вие с ад ми ни с т ра тив ны ми за ко но да тель ны ми меж ве дом ст вен ны ми ко мис си я ми
всех уров ней, с дру ги ми ве дом ст вен ны ми об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми в де ле со гла -
со ва ния и раз ви тия цер ков ной ра бо ты по про ти во дей ст вию нар ко ма нии и ал ко го лиз му.

СО ТРУД НИЧЕ СТ ВО ЦЕРК ВИ И ГО СУ ДАР СТ ВА В СТРУК ТУ РАХ, ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТ ВУ Ю ЩИХ
НАР КО МА НИИ И АЛ КО ГО ЛИЗ МУ

Ес ли го во рить о вза и мо дей ст вии меж ду го су дар ст вом и на шей епар хи ей, то та ко вое
поч ти сло жи лось и да же име ет тен ден цию к пер спек тив но му раз ви тию. Со зда ние на ше -
го от де ла поз во ли ло цен т ра ли зо вать офи ци аль ное вза и мо дей ст вие с ад ми ни с т ра тив -
ны ми за ко но да тель ны ми меж ве дом ст вен ны ми ко мис си я ми всех уров ней, с дру ги ми
ве дом ст вен ны ми об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми в де ле со гла со ва ния и раз ви тия цер -
ков ной ра бо ты по про ти во дей ст вию нар ко ма нии и ал ко го лиз му.

Ес ли по дроб ней ос та но вить ся на прак ти че с кой сто ро не вза и мо от но ше ний меж ду на -
шей епар хи ей и го су дар ст вом, то хо те лось бы под черк нуть не сколь ко кон ст рук тив ных
при ме ров та ко го со ра бот ни че ст ва. С 2000 го да пред ста ви те ли на шей епар хии вхо дят в
со став Ок руж ной ан ти нар ко ти че с кой ко мис сии при пол но моч ном пред ста ви те ле пре зи -
ден та РФ. В 2004 го ду на ми за клю чен До го вор с фе де раль ной служ бой кон тро ля за не -
за кон ным обо ро том нар ко ти ков по Се ве ро-За пад но му фе де раль но му ок ру гу. Этот до го -
вор пре ду с ма т ри ва ет вза и мо дей ст вие в вос пи та тель ных и про све ти тель ских тру дах, на -
прав лен ных на про фи лак ти ку пра во на ру ше ний, свя зан ных с упо треб ле ни ем нар ко ти -
ков. Вот уже чет вер тый год на ос но ва нии дву сто рон не го до го во ра го су дар ст во в ли це
Ко ми те та по мо ло деж ной по ли ти ке раз ме ща ет наш за каз на ре а би ли та цию нар ко за ви -
си мых, ча с тич но фи нан си ру ет дан ную про грам му.



106

НАРКОМАНЫ и АЛКОГОЛИКИ

На и бо лее по лез на и эф фек тив на, на мой взгляд, фор ма со труд ни че ст ва епар хи аль -
ных струк тур и го су дар ст ва в меж ве дом ст вен ных ко мис си ях раз лич ных уров ней. На них
рас сма т ри ва ют ся во про сы и при ни ма ют ся ре ше ния ре ко мен да тель но го и обя за тель но -
го ха рак те ра, фор ми ру ю ще го ос нов ные по ло же ния и вли я ю щего на по зи цию всех ин -
сти ту тов, за ни ма ю щих ся про бле ма ми нар ко ма нии на раз лич ных уров нях. По сто ян но
уча ст вуя в ра бо те меж ве дом ст вен ной ко мис сии, мож но до не с ти мне ние Церк ви по то -
му или ино му во про су до чле нов ко мис сии, пред став ля ю щих ши ро кий круг ве домств.
На ми уже фак ти че с ки за вер ше на ра бо та по вве де нию свя щен но слу жи те лей и ак тив ных
ми рян в со став всех рай он ных меж ве дом ст вен ных ко мис сий Пе тер бур га, что, на наш
взгляд, долж но ак ти ви зи ро вать де я тель ность этих ко мис сий и по слу жить как бла гу об -
ще ст ва, так и Церк ви. На ми по ло же но на ча ло со труд ни че ст ва с Го род ским нар ко ло ги -
че с ким дис пан се ром и го то вит ся пред ло же ние по ана ло гич но му со труд ни че ст ву с дру -
ги ми ме ди цин ски ми и нар ко ло ги че с ки ми уч реж де ни я ми, изъ яв ля ю щи ми же ла ние осу -
ще ств лять сов ме ст ные про ек ты с Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью.

Од на ко про цесс на ла жи ва ния ме ха низ ма вза и мо дей ст вия го су дар ст вен ных, об ще ст -
вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ций в об ла с ти про фи лак ти ки и ре а би ли та ции нар ко за -
ви си мых идет очень мед лен но. Го су дар ст во по ло жи тель но от но сит ся к уча с тию Церк ви
в ре ше нии со ци аль ных про блем. Оно го то во ис поль зо вать вну т рен ний по тен ци ал
Церк ви, но не очень хо чет по мо гать. Со сты дом при хо дит ся при знать, что все ре ли ги оз -
ные про грам мы в Санкт-Пе тер бур ге и Ле ноб ла с ти по про ти во дей ст вию нар ко ма нии за
по след ние пят над цать лет фи нан си ро ва лись толь ко за ру беж ны ми агент ст ва ми, и лишь
три го да на зад го су дар ст во ста ло ока зы вать ча с тич ную фи нан со вую под держ ку в ре ше -
нии этой про бле мы.

В на сто я щее вре мя из-за от сут ст вия фи нан си ро ва ния на ми при ос та нов ле но стро и -
тель ст во ре а би ли та ци он но го цен т ра на 35 че ло век в по сел ке Крас но ар мей ское При -
озер ско го рай о на Ле ноб ла с ти и един ст вен но го в Рос сии спе ци а ли зи ро ван но го жен ско -
го цен т ра в по сел ке Тор фя ное. При этом ад ми ни с т ра ци ей го ро да на це ле вую про грам -
му про ти во дей ст вия нар ко ма нии вы де ля ют ся очень боль шие день ги. Так, в про шлом
го ду толь ко Ко ми те ту по здра во о хра не нию бы ло вы де ле но 36 млн руб лей, и часть де -
нег, бе зус лов но, мог ла быть на прав ле на на обес пе че ние ка ких-то сов ме ст ных с Ко ми -
те том ре а би ли та ци он ных про грамм, в том чис ле и пра во слав ных. Тем бо лее что каж дый
год от чи нов ни ков это го ве дом ст ва мож но слы шать со кру ше ние о том, что у них нет за -
го род но го ре а би ли та ци он но го цен т ра. Та кой центр фак ти че с ки уже есть, мож но бы ло
бы сов ме ст но раз ви вать этот про ект.

Ра бо ту за труд ня ет и то, что в ад ми ни с т ра ции Санкт-Пе тер бур га до сих пор нет струк -
ту ры, це ле на прав лен но от ве ча ю щей за обес пе че ние де я тель но с ти в об ла с ти про ти во -
дей ст вия нар ко ма нии. По это му при хо дит ся при бе гать к по мо щи то пол пред ст ва, то Гос -
нар ко кон т ро ля. Здесь мож но най ти по ни ма ние и со чув ст вие. Од на ко ни од но пись мо,
на прав лен ное от этих ве домств в раз лич ные ор га ни за ции с прось бой под дер жать дей -
ст ву ю щие про ек ты Церк ви ма те ри аль но, не на шло по ло жи тель но го от кли ка у ад ре са -
тов. Это од на из при чин не удач в борь бе с нар ко ма ни ей – нет об щей кон цеп ции, у каж -
до го ве дом ст ва свои про ек ты. Де я тель ность Меж ве дом ст вен ной ко мис сии мог ла бы
при но сить зна чи тель но бо лее ощу ти мые ре зуль та ты, ес ли бы су ще ст во вал кон троль за
вы пол не ни ем ее ре ше ний.
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Как ре а би ли ти ро вать нар ко ма нов на при хо де
(Ле нин град ская об ласть)

При хра ме Ко нев ской ико ны Бо жи ей Ма те ри (пос. Са пер ное, Ле -
нин град ская обл.) ра бо та ет центр по ре а би ли та ции нар ко ма нов,
на ко пив ший боль шой опыт в этой об ла с ти.
На сто я тель хра ма ПРОТ.СЕР ГИЙ БЕЛЬ КОВ

Жизнь на при хо де при бли же на к жиз ни мо на с тыр ской об щи ны. На ми бы ло при ня то ре -
ше ние о раз дель ной ре а би ли та ции юно шей и де ву шек, так как мно гие из на ших по до -
печ ных счи та ют блуд не гре хом, а про сто от прав ле ни ем ес те ст вен но го же ла ния. Там,
где бу дут ре а би ли ти ро вать ся ли ца обо их по лов од но вре мен но, та кие про бле мы воз -
ник нут не из беж но.

У нас есть свой ус тав, для по сту па ю щих обя за тель но по се ще ние бо го слу же ний и мо -
лит вен ных пра вил, труд по по слу ша ни ям. Цер ков ный при ход арен ду ет не сколь ко гек -
та ров зем ли, свою кух ню мы обес пе чи ва ем ово ща ми круг лый год. По ст ро е на не боль -
шая фер ма для раз ве де ния до маш не го ско та и пти цы. На цер ков ной тер ри то рии есть
жи лые по ме ще ния, ду хов но-про све ти тель ская биб ли о те ка, сто ляр ная ма с тер ская, ба -
ня. Не смо т ря на об шир ное хо зяй ст во, цель об щи ны не в про из вод ст ве, а в ре а би ли та -
ции нар ко за ви си мых, и тру до вая за ня тость – один из ее ин ст ру мен тов. Сей час у нас на
при хо де од но вре мен но мо жет про жи вать до 20 че ло век, но, по на шим на блю де ни ям,
оп ти маль ное чис ло ре а би ли ти ру е мых не долж но пре вы шать 10-12 че ло век. Вре мя пре -
бы ва ния на при хо де ко леб лет ся от ше с ти до де вя ти ме ся цев. Ос но ва ре а би ли та ции –
во цер ков ле ние и труд.

Сход ст во с мо на с тыр ской об щи ной про яв ля ет ся и в са мо управ ле нии, ко то рое у нас
бла го слов ля ет ся. Тот, кто жи вет и тру дит ся дав но, по стар шин ст ву при ни ма ет от вет ст -
вен ность за каж до го но во го по до печ но го. Это очень се рь ез ная шко ла: ведь лю бовь к
ближ ним бы ва ет толь ко сво бод ной и ис крен ней.

Бли зость к пре крас ной се вер ной при ро де и труд на све жем воз ду хе са ми по се бе ока -
зы ва ют бла го твор ное вли я ние на ду шев ное и фи зи че с кое со сто я ние на ших по до печ -
ных. Это важ но, по сколь ку здо ро вье у них по до рва но.

По сле ре а би ли та ции мы не ос тав ля ем че ло ве ка без вни ма ния, сле дим за его даль -
ней шей судь бой. Мно гие при ез жа ют к нам на цер ков ные пра зд ни ки. У тех, кто же ла ет,
я ос та юсь ду хов ни ком. Они вен ча ют ся у нас, кре с тят сво их де тей. Мы не рас ста ем ся.

ПРИ ХОД СКОЙ,
ЕПАР ХИ АЛЬ НЫЙ
И МО НА С ТЫР СКИЙ

ОПЫТ РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИИ
НАР КО МА НОВ



Ос но вы ва ясь на сво ем опы те, мо гу дать не сколь ко со ве тов тем при хо дам, где со би -
ра ют ся ор га ни зо вать ре а би ли та цию нар ко за ви си мых. Преж де все го, для это го не об хо -
ди мо иметь оп ре де лен ные ус ло вия и воз мож но с ти, луч ше все го за го род ный дом. По со -
ве тую так же не со би рать боль шое чис ло ре а би ли ти ру е мых, да же ес ли име ет ся до ста -
точ ный объ ем ра бот, вы пол не ние ко то рых те о ре ти че с ки мо жет дать про пи та ние мно -
гим лю дям. Ина че это на чи на ние мо жет по стиг нуть не уда ча. Сна ча ла свя щен ник дол жен
про ве рить се бя: смо жет ли он лю бить этих лю дей, про щать их, с лю бо вью на ка зы вать.
Ес ли смо жет сам, то как его се мья от не сет ся к это му на чи на нию? Все на до взве сить. По -
то му что од но го же ла ния и да же го ре ния ма ло. И не на до пы тать ся при ме нять при ре а -
би ли та ции ка кие-то но вые пси хо ло ги че с кие тех но ло гии, ко то рые не ред ко но сят ок -
культ ный ха рак тер. В Пра во сла вии все го до ста точ но, жизнь стро ит ся по за ко нам цер -
ков ной об щи ны, а это се мья, все про сто. Ко неч но, очень по лез но изу че ние свя то оте че -
с кой ли те ра ту ры, где мож но по черп нуть мно го прак ти че с ких со ве тов. Бы ва ет, за то с ку ет
вдруг че ло век, а по ме ня ешь ему по слу ша ние – и все на ла жи ва ет ся.

Есть мне ние, что для при вле че ния мо ло де жи в Цер ковь не об хо ди мо про ник нуть ся ее
ин те ре са ми, ов ла деть ее язы ком. Из ве ст но, что нар ко ма ны об ща ют ся меж ду со бой на
сво ем слен ге. Не ко то рые свя щен ни ки счи та ют, что на до бе се до вать с ни ми с по мо щью
этой не стан дарт ной лек си ки. Я счи таю эту прак ти ку очень вред ной. Да, жар гон ное сло -
во мо жет быть точ ным по смыс лу, но каж дое сло во не сет оп ре де лен ный энер ге ти че с кий
за ряд. А по сколь ку упо треб ле ние нар ко ти ков свя за но с воз дей ст ви ем на че ло ве ка де -
мо ни че с ких сил, то лю бое ис поль зо ва ние в ре чи слен га нар ко ма нов и свя зан ных с ним
иди о ма ти че с ких вы ра же ний мы рас сма т ри ва ем как ис поль зо ва ние бе со ло гиз мов, что с
пра во слав ных по зи ций са мо по се бе ко щун ст во и грех. Нар ко за ви си мые ждут сов сем
ино го ро да по мо щи, тем бо лее от пра во слав но го свя щен ни ка. Мо жет быть, са мым
боль шим не сча с ть ем этих лю дей яв ля ет ся от сут ст вие в их жиз ни вы со ко го ду хов но го
при ме ра. По это му все, что де ла ет и го во рит свя щен ник, ра бо тая с нар ко ма на ми, тре бу -
ет от не го вы со кой от вет ст вен но с ти и нрав ст вен ной прав ды. Ког да на ши по до печ ные
на чи на ют это по ни мать, то са ми ста но вят ся в этом по мощ ни ка ми. Жар гон и пу с то по -
рож ние раз го во ры о нар ко ман ском про шлом вну т ри об щи ны пре се ка ют ся са ми ми ре а -
би ли тан та ми.

Я не ут верж даю мо но по лию Церк ви в ре а би ли та ции нар ко за ви си мых. Пусть бу дут
раз ные про грам мы – ме ди цин ские, пси хо ло ги че с кие. Кро ме тех, ко неч но, ко то рые со -
вер ша ют на си лие над лич но с тью и ис поль зу ют ок культ ные ме то ды воз дей ст вия. Де с т -
рук тив ные сек ты, на при мер. Пусть каж дый ищет свой путь, тот, ко то рый счи та ет пра -
виль ным для се бя. Лю бая про грам ма да ет ка кой-то про цент ре зуль та та стой кой ре мис -
сии. Но прак ти че с кий опыт по ка зы ва ет, что на и боль ше го ус пе ха до сти га ют ре ли ги оз ные
про грам мы. В за пад ных стра нах – ка то ли че с кие, у нас – пра во слав ные. И это объ яс ни -
мо, по то му что нар ко ма ния – это не дуг ду хов ный.

Про грам ма ре а би ли та ции нар ко ма нов
«Жизнь без нар ко ти ков» (Ека те рин бург)
В 1999 го ду по бла го сло ве нию ар хи епи с ко па Ека те рин бург ско го и Вер хо тур ско го Ви кен -
тия в Ека те рин бур ге был от крыт Епар хи аль ный центр со ци аль ной ре а би ли та ции, ос нов -
ная за да ча ко то ро го – ока за ние ду хов ной, пси хо ло ги че с кой и со ци аль ной по мо щи лю -
дям, же ла ю щим из ба вить ся от нар ко ти че с кой за ви си мо с ти, а так же их род ным.
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Спе ци а ли с та ми цен т ра раз ра бо та на про грам ма «Жизнь без нар ко ти ков», ос но ван -
ная на пра во слав ном уче нии борь бы со стра с тя ми. Ос нов ное на прав ле ние – ду хов ная
по мощь, со зда ние ус ло вий для во цер ков ле ния че ло ве ка. Глав ная за да ча пси хо ло ги че -
с кой по мо щи – из ме не ние по ве де ния, са мо оцен ки и ми ро воз зре ния вос пи тан ни ков.
Цель со ци аль ной ре а би ли та ции – со зда ние жиз нен но го про ст ран ст ва, в ко то ром че ло -
век смог бы вклю чить ся в со ци аль ные от но ше ния, при об ре с ти соб ст вен ный опыт тру до -
вой де я тель но с ти.

Ра бо та про во дит ся в двух ре а би ли та ци он ных цен т рах (пе ри од ре а би ли та ции – от
трех до ше с ти ме ся цев) и не сколь ких кон суль та тив ных ка би не тах. Ос нов ной кон суль та -
тив ный ка би нет на хо дит ся в цер ков ном зда нии при боль нич ном хра ме во имя свя то го
ве ли ко му че ни ка и це ли те ля Пан те ле и мо на при Об ла ст ной пси хи а т ри че с кой боль ни це
Ека те рин бур га. Ду хов ное окорм ле ние вос пи тан ни ков цен т ра осу ще ств ля ет ие рей Ев ге -
ний По пи чен ко, кли рик боль нич но го хра ма во имя вмч. Пан те ле и мо на.

В ре а би ли та ци он ных цен т рах ор га ни зо ва ны учеб но-про из вод ст вен ные ма с тер ские,
где мож но ос во ить ра бо чую спе ци аль ность. В ма с тер ских из го тав ли ва ют ся ком нат ные
ико но ста сы, пра во слав ные угол ки. Сде лан ные здесь ико но ста сы пе ре да ют ся в дет ские
до ма, биб ли о те ки, шко лы.

Мо ло дым лю дям, ус пеш но про шед шим ре а би ли та цию, ока зы ва ет ся по мощь в тру -
до ус т рой ст ве:

– в ре а би ли та ци он ном цен т ре;
– в раз лич ных пред при я ти ях и ор га ни за ци ях (по до го во рен но с ти с ру ко вод ст вом);
– при мо на с ты рях и хра мах епар хии (по ре ко мен да ции ду хов ни ка и по бла го сло ве -
нию пра вя ще го ар хи ерея).
Под во дя ито ги де я тель но с ти Епар хи аль но го бла го тво ри тель но го ре а би ли та ци он но -

го цен т ра, мож но ска зать, что на прак ти ке от ра бо та на опыт ная мо дель ока за ния пра во -
слав ной по мо щи ли цам, упо треб ля ю щим нар ко ти ки, и их се мь ям. Ста ло яс но, что, объ -
е ди нив уси лия слу жи те лей Пра во слав ной Церк ви и пра во слав ных спе ци а ли с тов-нар -
ко ло гов, мож но по вы сить эф фек тив ность ока зы ва е мой по мо щи при нар ко ти че с кой за -
ви си мо с ти.

ДУ ХОВ НАЯ ПО МОЩЬ

Пра во сла вие рас сма т ри ва ет нар ко ма нию как страсть, как ду хов ную бо лезнь че ло ве ка.
Ос во бож де ние от стра с ти к нар ко ти кам не воз мож но без об ре те ния ду хов ной ос но вы,
спо соб ной за пол нить ду шев ную пу с то ту. Всем из ве ст на на род ная му д рость: «Свя то ме -
с то пу с то не бы ва ет». В че ло ве ке та ким «свя тым ме с том» яв ля ет ся ду ша. Ду ша че ло ве -
ка, со здан ная по об ра зу Бо жию, на столь ко глу бо ка, что ни кто и ни что, кро ме Бо га, не
мо жет ее на пол нить. Нар ко ма ния – это ре ак ция на без ду хов ность, пу с то ту и обы ден -
ность жиз ни. Нар ко тик мож но вы тес нить из ду ши, за пол нив ее ве рой в Бо га. «Бог жаж -
дет, что бы Его жаж да ли», – го во рит свя ти тель Гри го рий Бо го слов. Про бу дить эту жаж ду
Бо га в серд цах нар ко за ви си мых – ос нов ная за да ча ду хов ной по мо щи.

Цель ока за ния ду хов ной по мо щи – по мочь мо ло дым лю дям най ти от ве ты на во про -
сы о смыс ле жиз ни, сущ но с ти хри с ти ан ст ва, зна че нии Церк ви в жиз ни че ло ве ка. Не об -
хо ди мо по мочь че ло ве ку най ти путь к Бо гу, по нять зна че ние Пра во сла вия в жиз ни.
Очень важ но по ни мать, что Бо га нель зя ис поль зо вать как од но из средств в ре ше нии
сво их про блем. Нель зя ид ти к Бо гу, что бы из ле чить ся от нар ко ти ков. Мож но, при дя к
ве ре и к жиз ни в Бо ге, ис це лить ся от этой стра с ти. Бог – это цель, а не сред ст во.



110

НАРКОМАНЫ и АЛКОГОЛИКИ

Ос нов ное на прав ле ние ду хов ной по мо щи в ре а би ли та ци он ном цен т ре – со зда ние
ус ло вий для во цер ков ле ния и ду хов но го вос пи та ния че ло ве ка, то есть та ких ус ло вий, в
ко то рых воз мож но ис це ле ние не толь ко от нар ко ма нии, а оз до ров ле ние ду ши че ло ве -
ка, вос ста нов ле ние его ду шев но го и ду хов но го здо ро вья.

ОС НОВ НЫЕ НА ПРАВ ЛЕ НИЯ ДУ ХОВ НО ГО ВОС ПИ ТА НИЯ
ПО ЗНА НИЕ БО ГА. БЕ СЕ ДЫ, ЧТЕ НИЕ ЕВАН ГЕ ЛИЯ, ЧТЕ НИЕ ЖИ ТИЙ СВЯТЫХ

1. Бе се ды со свя щен ни ком:
– о гре хо па де нии пер вых лю дей;
– о че ло ве ке, его вну т рен нем ус т ро е нии;
– о це ли и смыс ле жиз ни;
– о спа се нии че рез ве ру;
– о мо лит ве и бо го об ще нии.
Каж дая бе се да на прав ле на на то, что бы по буж дать вос пи тан ни ков к са мо сто я тель но -
му раз мы ш ле нию, по ис ку от ве тов на воз ни ка ю щие во про сы, лич но му об ра ще нию к
Бо гу.
2. Изу че ние Свя щен но го Пи са ния.
3. Изу че ние ис то рии Церк ви, уче ние о Бо ге свя тых от цов Церк ви.
По ме ре то го как слу ша те ли про дви га ют ся по это му пу ти, встре чи со свя щен ни ком

на чи на ют при об ре тать но вое на прав ле ние. Те перь уже им не толь ко рас ска зы ва ют о
Бо ге, о ве ре, о че ло ве ке. Чи тая Свя щен ное Пи са ние, про сма т ри вая ви део ма те ри а лы
(лек ции пра во слав ных бо го сло вов, филь мы о свя тых ме с тах, о жиз ни Церк ви, о судь -
бах ее по движ ни ков), они са ми вы ска зы ва ют ся на эти те мы, за да ют вол ну ю щие во про -
сы.

ПО КА Я НИЕ. СА МО НА БЛЮ ДЕ НИЕ. СА МО ПО ЗНА НИЕ. Страсть нар ко ма нии мож но на звать от -
резв ля ю щей. Че ло век, на чав ший упо треб лять нар ко ти ки, ра но или по зд но по ни ма ет
всю ги бель ность это го пу ти. Очу тив шись на краю про па с ти, он ви дит, что его соб ст вен -
ных сил не хва та ет – не об хо дим Спа си тель.

Мно гие в ре а би ли та ци он ном цен т ре впер вые при хо дят к по ка я нию, при об ре та ют
соб ст вен ный опыт под го тов ки и уча с тия в та ин ст ве ис по ве ди. Под го тов ка к ис по ве ди
про хо дит ли бо при по мо щи со от вет ст ву ю щей ли те ра ту ры, ли бо при по мо щи тех, кто
уже име ет опыт ис по ве ди. На этом эта пе для при об ре те ния на вы ков по ка я ния и са мо -
на блю де ния по лез но ис по ве до вать ся раз в не де лю. Так же очень по лез но чи тать жи тия
свя тых, что бы их при ме ром про бу дить в се бе ре ши мость бо роть ся и по беж дать стра с ти.

БОРЬ БА СО СТРА С ТЯ МИ. Обу че ние ума, во ли, чувств. Бла го да ре ние Бо гу. Не об хо ди мо
по нять, что лю бая страсть яв ля ет ся нар ко ти ком. Страсть – это бо лезнь ду ши, ли ша ю щая
че ло ве ка сво бо ды, де ла ю щая его ра бом. Об ра тив шись к Бо гу и по лу чив воз мож ность на
не ко то рое вре мя отой ти от гру бых гре хов, та ких как пьян ст во, во ров ст во, блуд во вре мя
пре бы ва ния в за го род ном ре а би ли та ци он ном цен т ре, вос пи тан ник мо жет бес при с т ра -
ст но взгля нуть на свою ду шу. Боль шин ст во при хо дят к за клю че нию: нар ко ма ния – это
плод мно гих стра с тей, по ра зив ших ду шу.

ОБУ ЧЕ НИЕ МО ЛИТ ВЕ И ТРЕЗ ВЕ НИЮ. Кро ме ре гу ляр но го чте ния еже днев ных мо лит вен ных
пра вил не об хо ди мо при учать ду шу к по сто ян ной па мя ти о Бо ге, об ра ще нию к Не му. Это
воз мож но при по мо щи ко рот ких мо литв: Ии су со вой мо лит вы, «Гос по ди, по ми луй»,
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мо литв сво и ми сло ва ми. Осо бен но это по лез но во вре мя на вяз чи вых мыс лей о нар ко -
ти ках, что бы не дать мыс лям о гре хе за вла деть ду шой.

СВЯ ТАЯ ЕВ ХА РИ С ТИЯ – СО ЕДИ НЕ НИЕ С БО ГОМ. В ре а би ли та ци он ном цен т ре вос пи тан ни ки
сна ча ла уз на ют о Свя том при ча ще нии от свя щен ни ка, а за тем, по сле то го как под го то -
вят ся к это му та ин ст ву по стом, мо лит вой и ис по ве дью, уча ст ву ют в нем.

На пер вом эта пе ре а би ли та ции весь ма по лез но ре гу ляр ное и ча с тое при ча ще ние –
один раз в не де лю. При даль ней шем во цер ков ле нии так же не об хо ди мо при сту пать к
та ин ст вам ис по ве ди и При ча с тия раз в три-че ты ре не де ли.

ДУ ХОВ НАЯ ДИС ЦИП ЛИ НА. Мно гие вос пи тан ни ки цен т ра не име ют не толь ко вну т рен ней,
но да же внеш ней дис цип ли ны. Для вы прав ле ния это го не до стат ка ха рак те ра в ре а би ли -
та ци он ном цен т ре при нят ук лад жиз ни, схо жий с мо на с тыр ским. Он вклю ча ет в се бя ут -
рен ние и ве чер ние мо лит вы, чте ние Еван ге лия, чте ние жи тий свя тых во вре мя тра пе зы,
ре гу ляр ное по се ще ние хра ма, уча с тие в та ин ст вах и бо го слу же ни ях Церк ви, со блю де -
ние по стов, тру до вую де я тель ность.

УК РЕП ЛЕ НИЕ ЦЕР КОВ НОЙ ЖИЗ НИ БЫВ ШИХ НАР КО МА НОВ. Путь вос ста нов ле ния в се бе об -
ра за Бо жия про хо дит че рез всю жизнь, и нар ко ма ния – не по след нее жиз нен ное ис пы -
та ние, ко то рое пред сто ит пре одо леть. Прий ти в Цер ковь не до ста точ но, не об хо ди мо
удер жать ся в пра во слав ной цер ков ной си с те ме жиз ни. Даль ней ше му во цер ков ле нию
спо соб ст ву ют:

– но вые зна ния и впе чат ле ния о ве ре;
– па лом ни че с кие по езд ки по свя тым ме с там;
– уча с тие в жиз ни пра во слав ных братств, воз глав ля е мых свя щен но слу жи те ля ми при
при хо дах и мо на с ты рях, за ни ма ю щих ся де ла ми ми ло сер дия, мис си о нер ским слу же -
ни ем, ор га ни за ци ей па лом ни че с ких по ез док, по мо щью в ре а би ли та ции нар ко за ви -
си мых;
– ра бо та в хра мах и мо на с ты рях по ре ко мен да ции ду хов ни ка цен т ра по сле за вер ше -
ния ре а би ли та ции.

ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕ С КАЯ ПО МОЩЬ. Пси хо ло гия рас сма т ри ва ет нар ко ма нию как сво е об раз -
ную не упо ря до чен ность лич но с ти и не при спо соб лен ность ее к ок ру жа ю ще му ми ру. По -
это му цель пси хо ло ги че с кой по мо щи – из ме не ние ми ро воз зре ния че ло ве ка.

Глав ная за да ча, сто я щая пе ред спе ци а ли с та ми, ра бо та ю щи ми с нар ко за ви си мы ми
людь ми, за клю ча ет ся в из ме не нии мы ш ле ния, по ве де ния, са мо оцен ки у сво их по до -
печ ных. У боль шин ст ва лю дей, по сту па ю щих в центр, есть опыт от ка за от нар ко ти ков на
вре мя. Но пе ред че ло ве ком, про хо дя щим ре а би ли та цию, ста вит ся дру гая за да ча – от -
ка зать ся от нар ко ти ков на всег да. Это зна чит, что че ло век дол жен на учить ся жить без
нар ко ти ков, сфор ми ро вать к ним без раз лич ное, рав но душ ное от но ше ние. По это му
фор ми ро ва ние у че ло ве ка убеж де ния, что нар ко ти кам боль ше нет ме с та в его жиз ни, –
ос нов ное на прав ле ние на чаль но го эта па.

Ра бо та с пси хо ло гом пред по ла га ет ся ин ди ви ду аль ная и груп по вая и вклю ча ет в се бя:
– ана лиз от но ше ний и ок ру же ния че ло ве ка, т. е. вы яс не ние при чин, ко то рые спо соб -
ст во ва ли фор ми ро ва нию нар ко ти че с кой за ви си мо с ти;
– оп ре де ле ние и уточ не ние жиз нен ных це лей и за дач че ло ве ка в бу ду щем;
– рас кры тие по зи тив ных воз мож но с тей че ло ве ка;
– про ве де ние пси хо ло ги че с кой ди а гно с ти ки и пре до став ле ние ком плек са ре ко мен -
да ций, со от вет ст ву ю щих пси хо ло ги че с ко му ти пу лич но с ти;
– ана лиз пси хо ло ги че с ких ас пек тов тру до вой и про фес си о наль ной ре а би ли та ции,
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пси хо ло ги че с кую под держ ку при пе ре ква ли фи ка ции;
– груп по вую пси хо те ра пию.
Весь про цесс ока за ния пси хо ло ги че с кой по мо щи со сто ит из сле ду ю щих сту пе ней:
1-я сту пень – из ме не ние ус ло вий жиз ни. На этом эта пе пред по ла га ет ся от каз от нар -

ко ти ков, от преж не го ок ру же ния и по ве де ния, т. е. от каз от преж не го об ра за жиз ни. По -
па дая в ре а би ли та ци он ный центр, че ло век ока зы ва ет ся в «эко ло ги че с ки чи с той зо не» с
точ ки зре ния фи зи че с ко го, ду шев но го и ду хов но го здо ро вья. У не го по яв ля ет ся воз -
мож ность ра зо брать ся в се бе и в сво их от но ше ни ях с ок ру жа ю щим его ми ром. На пе -
ри од ре а би ли та ции, ко то рый длит ся от трех до ше с ти ме ся цев, че ло век на хо дит ся в
изо ля ции от тех про блем, ре шить ко то рые в оди ноч ку он не мог. При этом у не го по яв -
ля ет ся шанс вос поль зо вать ся те ми ви да ми по мо щи, ко то рые ока зы ва ют ся в цен т ре. Для
пси хо ло гов и со ци аль ных ра бот ни ков цен т ра это вре мя це ле на прав лен но го воз дей ст -
вия на лич ность. На пер вой сту пе ни ре а би ли та ции для че ло ве ка в зна чи тель ной сте пе -
ни функ ции внеш не го кон тро ля за по ве де ни ем вы пол ня ют пра ви ла вну т рен не го рас по -
ряд ка и об ще жи тия, тре бо ва ния и ре ко мен да ции со труд ни ков цен т ра.

2-я сту пень – пси хо ло ги че с кая под держ ка. В это вре мя про дол жа ет ся ду хов ное и
пси хо ло ги че с кое вза и мо дей ст вие с че ло ве ком, ко то рый уже име ет оп ре де лен ный опыт
жиз ни без нар ко ти ков в те че ние ре а би ли та ци он но го пе ри о да. Это вза и мо дей ст вие
ори ен ти ро ва но на са мо по зна ние, Бо го по зна ние, а сле до ва тель но, про дол жа ет ся ра бо -
та по из ме не нию ми ро воз зре ния и по ве де ния че ло ве ка, ко то рый учит ся жить в со от вет -
ст вии с но вы ми убеж де ни я ми. Этот пе ри од ра бо ты яв ля ет ся про дол же ни ем пре ды ду -
ще го, но на бо лее глу бо ком уров не.

3-я сту пень – пси хо ло ги че с кое со про вож де ние. Это вре мя ра бо ты с пси хо ло гом по -
сле про хож де ния ре а би ли та ции. Оп ти маль ны встре чи с пе ри о дич но с тью один раз в
ме сяц в те че ние го да.

Весь про цесс ре а би ли та ции име ет цель на учить че ло ве ка жить без нар ко ти ков, на -
пол нять свою жизнь цен ным, здо ро вым со дер жа ни ем, уметь быть от вет ст вен ным за
свою соб ст вен ную жизнь, стать са мо сто я тель ным, пси хо ло ги че с ки зре лым че ло ве ком.

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО МОЩЬ. Те из ме не ния, ко то рые про ис хо дят с че ло ве ком в про цес се ре -
а би ли та ции на ду хов ном и пси хо ло ги че с ком уров не, яв ля ют ся лишь ча с тью ра бо ты по
из ме не нию жиз ни че ло ве ка в це лом. Ре аль но го во рить о том, что че ло век, от ка зав ший -
ся от упо треб ле ния нар ко ти ков, стал от вет ст вен ным за свою трез вую и здо ро вую жизнь,
мож но лишь тог да, ког да у не го ус пеш но скла ды ва ют ся со ци аль ные и тру до вые от но -
ше ния, ког да он спо со бен ре шать во про сы про фес си о наль но го са мо опре де ле ния.

Со ци аль ная по мощь рас сма т ри ва ет ся как со зда ние та ких ус ло вий ре а би ли та ции, в
про цес се ко то рых че ло век име ет воз мож ность быть вклю чен ным в со ци аль ные от но -
ше ния с дру ги ми людь ми, при об ре та ет соб ст вен ный опыт тру до вой де я тель но с ти для
то го, что бы, вер нув шись из ре а би ли та ци он но го цен т ра, су меть со сто ять ся и ут вер дить -
ся не толь ко на ин ди ви ду аль ном, но и на об ще ст вен ном уров не. Для вы пол не ния этих
ус ло вий в цен т ре осу ще ств ля ет ся сле ду ю щее:

– еже днев но со став ля ет ся план ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной тру до вой де я тель -
но с ти, ко то рая вклю ча ет хо зяй ст вен но-бы то вые ра бо ты и обу че ние в про из вод ст вен -
ных ма с тер ских;
– еже днев но в кон це ра бо че го дня про во дит ся под ве де ние ито гов, оце ни ва ет ся объ -
ем и ка че ст во вы пол нен ных за да ний.

Та кая ор га ни за ция ре а би ли та ции поз во ля ет лю дям, на хо дя щим ся в цен т ре:
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– ос во ить оп ре де лен ные со ци аль ные на вы ки и уме ния;
– на учить ся вкла ды вать свой труд не толь ко в се бя, но и в ра бо ту цен т ра, что спо соб -
ст ву ет осо зна нию сво ей ро ли как лич но с ти и как чле на об ще ст ва;
– по ме нять по тре би тель скую по зи цию на со зи да тель ную;
– уви деть ре зуль та ты сво е го тру да, сво ей ква ли фи ка ции и уров ня уме ний, т. е. ре -
аль но оце нить свои воз мож но с ти как ра бот ни ка;
– на учить ся ре шать те ку щие жиз нен ные за да чи са мо сто я тель но или в кол лек ти ве;
– на учить ся ор га ни зо вы вать свое вре мя.

Мо ло дым лю дям, ус пеш но про шед шим ре а би ли та цию, ока зы ва ет ся сле ду ю щая по мощь:
1. Пре до став ля ют ся ра бо чие ме с та в ре а би ли та ци он ном цен т ре.
2. Пре до став ля ют ся ра бо чие ме с та в раз лич ных ор га ни за ци ях и пред при я ти ях по
пред ва ри тель ной до го во рен но с ти с их ру ко вод ст вом. В цен т ре ор га ни зо ва на учеб -
но-про из вод ст вен ная ма с тер ская по из го тов ле нию мяг кой и кор пус ной ме бе ли, ико -
но ста сов, ра мок и дру гих из де лий. На ли чие соб ст вен но го про из вод ст ва и ра бо чих
мест в цен т ре поз во ля ет че ло ве ку, про хо дя ще му ре а би ли та цию, ос во ить ра бо чую
спе ци аль ность.

ДУ ХОВ НО-ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕ С КАЯ ПО МОЩЬ СЕ МЬЕ. Нар ко ма ния – бо лезнь се мей ная. Се мья
уча ст ву ет в воз ник но ве нии бо лез ни, а зна чит, мо жет уча ст во вать в ис це ле нии, ре а би -
ли та ции. Все чле ны се мьи за ви сят друг от дру га, все они со за ви си мы. Свя щен ник и пси -
хо лог, ока зы вая по мощь род ст вен ни кам в та ких се мь ях, ре ша ют те же за да чи, что и при
ока за нии по мо щи нар ко за ви си мо му.

По мощь свя щен ни ка на прав ле на на про све ще ние род ст вен ни ков уче ни ем Хри с то -
вым, на ука за ние пу тей ду хов но го спа се ния. Тем, кто ждет от сво их близ ких ду хов но го
воз рож де ния и ис це ле ния, важ но по мнить, что этот же путь при дет ся про де лать и им
са мим. Ду хов ный рост род ст вен ни ков нар ко за ви си мо го – это ре аль ный вклад в его
спа се ние. Най дя в се бе си лы по бе дить соб ст вен ные стра с ти, они смо гут дать ему очень
цен ный урок из бав ле ния от за ви си мо с ти.

По мощь пси хо ло га на прав ле на на из ме не ние мы ш ле ния, от каз от преж них де с т рук -
тив ных от но ше ний, мо де лей по ве де ния, убеж де ний. Ра бо та пси хо ло га про во дит ся по
сле ду ю щим на прав ле ни ям:

1) пре до став ле ние род ст вен ни кам мак си маль но объ ек тив ной ин фор ма ции по про -
бле мам нар ко ти че с кой за ви си мо с ти и со за ви си мо с ти;

2) пси хо ло ги че с кая кор рек ция, т. е. раз ра бот ка и осу ще ств ле ние ин ди ви ду аль ных
про грамм пси хо ло ги че с кой по мо щи, ори ен ти ро ван ных на из ме не ния в се мей ных от но -
ше ни ях, учи ты вая осо бен но с ти се мьи.

Про грам ма по пре одо ле нию со за ви си мо с ти яв ля ет ся дол го сроч ной, по сколь ку глу -
бин ные кор ни про бле мы мо гут ухо дить во вре ме на рож де ния де тей, се мей ных кри зи -
сов. Пси хо ло ги че с кая по мощь се мье так же ори ен ти ро ва на на:

1) ус т ра не ние тех при зна ков, по ко то рым се мья мо жет счи тать ся не бла го по луч ной и
ко то рые пря мо или скры то ука зы ва ют на при чи ны воз ник но ве ния на ру ше ний в се мей -
ных от но ше ни ях;

2) вы ра бот ку и ре а ли за цию пра вил, спо соб ст ву ю щих оз до ров ле нию се мей ных от но -
ше ний и нрав ст вен но му воз рож де нию се мьи.

До пол ни тель ная за да ча при ра бо те с род ст вен ни ка ми за клю ча ет ся в сле ду ю щем:
слу ча ет ся, что сам нар ко за ви си мый от ка зы ва ет ся от по мо щи. В этом слу чае пе ред его
близ ки ми вста ет кон крет ная за да ча – на учить ся жить ря дом с не бла го по луч ным, боль -
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ным чле ном се мьи, адап ти ро вать ся в этой тя же лой си ту а ции, со хра няя при этом свою
жизнь, свое здо ро вье, не «за ра жа ясь» бо лез нью.

ГО ВО РЯТ ВОС ПИ ТАН НИ КИ ЦЕН Т РА

ИГОРЬ 22 ГО ДА: «При ехав в центр, я чет ко осо знал для се бя – по че му и за чем я здесь.
Каж дый из тех, кто на хо дит ся ря дом со мной, ре ша ет те же про бле мы, что и я, и это ра -
ду ет, по то му что на хо дишь по ни ма ние. А это очень важ но в на шей си ту а ции.

Не мно го о се бе. Там, за пре де ла ми “Ба зы”, я по те рял са мое не об хо ди мое для на шей
мир ской жиз ни – ува же ние, бла го со сто я ние, ра бо ту. А глав ное, я по те рял ве ру в вы -
здо ров ле ние от нар ко ма нии и дру гих бо лее страш ных бо лез ней. И я по ни мал сво им
при туп лен ным от нар ко ти ков рас суд ком, что ра но или по зд но по те ряю са мое глав ное,
что есть у нас, – жизнь. По ни мая это, я брал в ру ки шприц с оче ред ной до зой и про дол -
жал ко лоть и ко лоть свою жизнь. Уез жая в боль ни цу в оче ред ной раз, я в глу би не ду -
ши на де ял ся на вы здо ров ле ние, но это го не про ис хо ди ло. Ведь для то го, что бы отой ти
от все го это го, очень важ но иметь ве ру в вы здо ров ле ние. Я ду маю, что ве ра в Бо га да -
ет ся нам с рож де ния, а мы, при об ре тая в жиз ни та кой не дуг, как нар ко ма ния, те ря ем
ее. И по том не мо жем или не хо тим ее вер нуть и про сто-на про с то от хо дим в мир иной,
не ос тав ляя ни че го по сле се бя род ным и близ ким, кро ме со жа ле ния в их ду шах.

На хо дясь здесь, на ре а би ли та ции, я с каж дым днем с Бо жи ей по мо щью об ре таю ве -
ру, и это глав ное для ме ня, а все ос таль ное при ло жит ся. А здесь я по ста ра юсь все ми ос -
тав ши ми ся у ме ня си ла ми вос ста но вить здо ро вье – фи зи че с кое и пси хи че с кое. Я по лу -
чаю боль шую по мощь от лю дей, ко то рым не без раз лич на моя судь ба и судь бы та ких же
по гиб ших нар ко ма нов. Но я и сам ста ра юсь ра бо тать над со бой. Без мо их уси лий все
тру ды и вре мя этих лю дей ока жут ся по тра чен ны ми впу с тую».

МАК СИМ, 20 ЛЕТ: «Я хо чу на пи сать это пись мо тем, кто не зна ет, от Ко го и для че го нам
да на жизнь. Я упо треб лял нар ко ти ки око ло двух лет, по том бро сил, но не на дол го. У ме -
ня по яви лась дру гая страсть – ал ко голь. И я уже ни че го не мог с со бой по де лать, в кон -
це кон цов при шел к то му, что пил и ко лол ся од но вре мен но. И это ве ло ме ня к не ми ну -
е мой ги бе ли. Я уже не знал, что мне де лать. Не ко то рые го во ри ли, что нар ко ма ния – это
не из ле чи мая бо лезнь. Ка кой врач бу дет де лать опе ра цию, не зная, что и где бо лит? Но
ока за лось, что та кой Врач есть.

Рань ше мне при хо ди лось слы шать о ре а би ли та ци он ном цен т ре. Все рьез я это не вос -
при ни мал. Но с Бо жи ей по мо щью я ока зал ся здесь. Тут ме ня ет ся ми ро воз зре ние на
весь ок ру жа ю щий мир. Здесь я на шел Вра ча, ко то рый был мне так ну жен. Уз на вая Пра -
во сла вие, за креп ляя его в се бе, по ни ма ешь, кто и с ка кой це лью сто ит за про да жей ал -
ко го ля, нар ко ти ков и то му по доб ны ми ве ща ми. И тут пе ред че ло ве ком вста ет вы бор,
как жить даль ше. Здесь по мо жет ве ра. Бу дем ве рить, и ве ра спа сет».

СЕР ГЕЙ, 21 ГОД: «Я счи таю, что не об хо ди мо раз де лить по ня тия ре а би ли та ции во об ще и
ре а би ли та ции в пра во слав ном цен т ре. Рань ше ду мал, что ре а би ли та ция – это ус ло вия
для воз дер жа ния от нар ко ти ков, и цель ре а би ли та ции – про длить ре мис сию. Сей час я
по ни маю, что это не так, хо тя мно го лю дей при дер жи ва ют ся этой точ ки зре ния. Я оце -
нил оши боч ность этой по зи ции, по бы вав в ре а би ли та ци он ном цен т ре в Ис па нии. Там
я по нял, что ре мис сию мож но про дле вать сколь угод но дол го, но это не ре шит про бле -
мы, так как нар ко тик не воз мож но за быть. И дей ст ви тель но, по дав ля ю щее боль шин ст -
во ре бят по вы хо де из ис пан ско го цен т ра опять на чи на ли ко лоть ся. Я не был ис клю че -
ни ем. И вот я в этом цен т ре. По жа луй, толь ко здесь я окон ча тель но по нял то, что для ре -
ше ния мо ей про бле мы не об хо ди ма ра бо та над со бой, а не про дле ние пе ри о да воз дер -
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жа ния от нар ко ти ков. Обыч но, что бы че ло век бро сил нар ко ти ки, на не го вли я ют из вне
– се мья, вра чи, дру гие лю ди. Но по сколь ку нар ко ма ну, по мо е му мне нию, свой ст вен но
от тал ки вать все внеш нее, то все эти уси лия на прас ны. Здесь же нар ко ма ну пред ла га ют
са мо му дви гать ся впе ред. Очень важ ны и ос таль ные фак то ры, та кие как фи зи че с кий
труд, ото рван ность от внеш не го ми ра, кол лек тив, спорт и от дых. Са мым же глав ным яв -
ля ет ся Пра во сла вие и ве ра дан но го, кон крет но го че ло ве ка в Бо га.

По-мо е му, я на чал упо треб лять нар ко ти ки вслед ст вие ду шев ной пу с то ты. Здесь же,
про хо дя ре а би ли та цию, я учусь за пол нять пу с то ту ве рой в Бо га, ид ти к ве ре спо со бом, по -
нят ным толь ко мне. Рань ше я ве рил в Бо га не о со знан но, зная толь ко, что есть что-то “выс -
шее”. Я прак ти че с ки не знал Еван ге лие, не хо дил в цер ковь. Здесь мне по мог ли по нять и
зна че ние церк ви, и зна че ние Еван ге лия. Ду маю, ве ра ста нет “ко с ты лем” для мо ей ущерб -
ной ду ши, ко то рой все гда че го-то не до ста ва ло. В за клю че ние я хо чу ска зать, что пусть все
пе ре ме ны в мо ей жиз ни про ис хо дят не очень бы с т ро, но я иду – и это глав ное».

Под го тов ка нар ко за ви си мых к жиз ни 
на цер ков ном при хо де (Ива но во)

На сто я тель хра ма св. вмч. Ге ор гия По бе до нос ца в се ле
Ге ор ги ев ское Ива но-Воз не сен ской и Ки не шем ской епар хии 
ИГУ МЕН МЕ ФО ДИЙ (КОН ДРА ТЬ ЕВ)

То му, кто на прав ля ет нар ко за ви си мо го на при ход или в мо на с тырь, не об хо ди мо долж -
ным об ра зом под го то вить мо ло до го че ло ве ка к жиз ни при хра ме. Под го тов ку луч ше
про во дить ин ди ви ду аль но с каж дым из тех, кто вы ра жа ет же ла ние по жить на при хо де
по сле ре а би ли та ции. Сна ча ла це ле со об раз но вы яс нить его по мыс лы о при ход ской
жиз ни, за тем вос пол нить или ис пра вить их, дав им пра виль ное на прав ле ние. В пер вую
оче редь тре бу ет ся, что бы быв ший нар ко ман яс но по ни мал, с ка кой це лью он едет на
при ход. Об этом сле ду ет его са мо го рас спро сить, и имен но от вет на этот во прос бу дет
оп ре де лять, есть ли во об ще смысл от прав лять его на при ход.

От ве ты на дан ный во прос мо гут быть раз ны ми, од на ко они долж ны вы явить ли бо
же ла ние ак тив но го во цер ков ле ния, что пред по чти тель но, ли бо про сто же ла ние из ме -
нить се бя к луч ше му, ус во ив иной стиль по ве де ния, иной об раз жиз ни в ок ру же нии
пра во слав ных лю дей. Же ла ние ме нять се бя, ра бо тать над со бой да ет ос но ва ние для
вы ез да на при ход.

При хо ды, при ни ма ю щие нар ко за ви си мых по сле их ре а би ли та ции в ка ком-ли бо ре -
а би ли та ци он ном цен т ре, мо гут зна чи тель но от ли чать ся друг от дру га. Рас ска жу о том,
что ожи да ет вы пу ск ни ка та ко го цен т ра на на шем при хо де. Мно гое из ска зан но го бу дет
спра вед ли во и от но си тель но иных при хо дов.

1. Не об хо ди мо, что бы вся кий при хо дя щий на при ход стре мил ся слы шать и по ни мать
тех, кто жи вет ря дом с ним, по чув ст во вал об щую ат мо сфе ру при хо да и не раз ру шал ее. Са -
мо вхож де ние долж но прой ти так, что бы при шед ший смог уви деть, как здесь жи ли до не -
го, уви деть не что до б рое, объ е ди ня ю щее бра тию, с тем, что бы не де фор ми ро вать и не ис -
ка зить сло жив ши е ся от но ше ния, а, на про тив, обо га тить при ход скую жизнь бо гат ст ва ми
сво ей ду ши. Но это в иде а ле. А по ми ни му му но вый на сель ник не дол жен как ми ни мум
гру бо вы па дать из об щей жиз ни, дол жен как ми ни мум уметь вос при ни мать про зрач ные
на ме ки о сво их ошиб ках. Ес ли на чи нать сов ме ст ную жизнь с пря мых за ме ча ний и, не дай
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Бог, вы го во ров, то та кая сов ме ст ная жизнь не при не сет ни ко му ни ра до с ти, ни осо бой
поль зы.

2. По при ез де но вич ка ус т ро ят в ка кой-ли бо ке лье, объ яс нят, ку да мож но хо дить, а
ку да хо дить не сле ду ет, объ я вят рас по ря док при ход ской жиз ни. В от но ше нии ос таль но -
го он дол жен ори ен ти ро вать ся сам – ко му и в чем под ра жать, у ко го и че му учить ся.
Все, что за пре ще но бра тии, за пре ще но и ему, но не все раз ре шен ное дав ним на сель ни -
кам ему раз ре ше но. Это по нят но, но де та ли луч ше уточ нять.

Ес ли вновь при быв ший бу дет спра ши вать, то ему бу дут от ве чать на его во про сы по
си ле ра зу ме ния, а ес ли не бу дет спра ши вать, то ед ва ли кто ста нет на би вать ся ему в на -
став ни ки, по то му что со сто я ние учи те ля труд но сов ме с тить со сми рен ным мне ни ем о
се бе. С дру гой сто ро ны, прак ти че с ки все гда лю ди про пу с ка ют ми мо ушей по уче ния не -
про шен ных на став ни ков, так что, пы та ясь их об ра зу мить, толь ко бро са ешь сло ва на ве -
тер. Та кие «на зи да тель ные» не вос тре бо ван ные ре чи по движ ни ки рас це ни ва ли как пу с -
то сло вие. Да же ду хов ник не бу дет на вя зы вать ся с со ве та ми. Еще ме нее – на сто я тель.
За бо ту о сво ем спа се нии каж дый дол жен про яв лять сам.

На этом пунк те мно гие спо ты ка ют ся. Но ви чок мо жет по чув ст во вать се бя за бро шен -
ным, хо тя это не так. До сих пор все лез ли его учить: школь ные пре по да ва те ли, ро ди те -
ли, дру зья, по дру га, со труд ни ки ре а би ли та ци он но го цен т ра. Он к это му при вык, а на
при хо де ина че. На при мер, со вер ша ет он ка кое-то де ло, и кто-то, про хо дя, гля нет и не
сде ла ет ни ка ко го за ме ча ния. Но вый брат ре шит, что это оз на ча ет одо б ре ние то го, как он
ис пол ня ет по слу ша ние, или со гла сие с тем, что он пред при нял по соб ст вен ной ини ци а -
ти ве. Но для по доб но го вы во да нет до ста точ ных ос но ва ний. На до бы ло бы ему спро сить,
так ли и то ли он де ла ет, и тог да, не о жи дан но для не го, мог бы ус лы шать в от вет от бра -
та, что не так и не то. Толь ко в том слу чае, ес ли его де я тель ность мо жет за кон чить ся бе -
дой или зна чи тель ным уро ном для при хо да, а так же для не го са мо го, его ос та но вят, да
и при этом, мо жет быть, да дут еще вре мя оду мать ся или спро сить са мо му. Это при мер
от но си тель но по слу ша ний. Тем бо лее на до на учить ся во про шать о ду хов ной жиз ни.

Итак, с са мо го на ча ла на до вни ма тель но смо т реть, вдум чи во слу шать и обо всем
спра ши вать у тех, кто мо жет на ста вить. Ина че мож но пол но стью дез ори ен ти ро вать ся и
бес плод но по те рять вре мя.

3. Еще од на вещь сму ща ет ре а би ли тан тов – от сут ст вие по хва лы по сле хо ро шо сде -
лан но го де ла. Мно гие на при хо де толь ко на чи на ют тру дить ся, и каж дое за вер шен ное
за да ние для них со бы тие, а по хва лы, кро ме раз ве са мо го скром но го одо б ре ния, не
слыш но. От та ко го огор че ния ру ки опу с ка ют ся, про па да ет же ла ние за ни мать ся чем-ли -
бо. Но та ко ва тра ди ция брат ст ва – не стро ить бла го по лу чие при хо да по сред ст вом экс -
плу а та ции тще сла вия на сель ни ков.

4. О по слу ша нии. При шед ший спа сать ся на при хо де дол жен на ст ро ить се бя на ис -
пол не ние каж дой прось бы и на сто я те ля, и лю бо го из бра тии. Ему да ет ся воз мож ность
про явить свою лю бовь к жи ву щим при хра ме на сель ни кам са мым убе ди тель ным об ра -
зом: каж дую их прось бу он да рас сма т ри ва ет как обя за тель ную к ис пол не нию. При ка -
зов и по ве ле ний ни кто на при хо де не де ла ет, про сто все по ло жи ли се бе за пра ви ло об -
лег чать жизнь друг дру гу, вза им но ис пол няя бла го ра зум ные по же ла ния ближ них. Об -
щую же за бо ту обо всех не сет на се бе на сто я тель, и по то му его прось бы бра тья стре мят -
ся ис пол нять в пер вую оче редь. Все про ис хо дит без на жи ма, про сто, по-се мей но му. Ес -
ли же кто-то из ра за в раз пре не бре га ет, не об ра ща ет вни ма ния на прось бы со бра тий и
осо бен но на прось бы на сто я те ля, то это сви де тель ст ву ет о том, что он не хо чет жить с

НАРКОМАНЫ и АЛКОГОЛИКИ



117

НАРКОМАНЫ и АЛКОГОЛИКИ

ни ми об щей жиз нью. Тог да пусть и те ле сно от да ля ет ся, пе ре хо дит в иное ме с то на жи -
тель ст во. И это его же ла ние от да лить ся долж но осу ще ст вить ся мир но, без ру га ни и без
оби ды с его сто ро ны, как и на не го ни кто не оби жен.

Ка кие не до уме ния воз ни ка ют от но си тель но по слу ша ния? Пер вое, это то, что мно гие
про стую, в двух-трех сло вах, без ак цен ти ро ва ния про из не сен ную прось бу как бы во все
и не слы шат. Ес ли на них вы та ра щат гла за, по вы сят го лос, при топ нут но гой и при том
при гро зят санк ци я ми, вот тут они пой мут, что имен но это и оз на ча ет ид ти ис пол нять по -
слу ша ние. Но в та кой фор ме дан ное по слу ша ние оз на ча ет на си лие над по слуш ни ком,
тог да как в сми рен ной прось бе на си лия нет. Ес ли вспом нить пункт пер вый, то и от но си -
тель но его за ме тим, что в де ли кат ном на ме ке так же нет на си лия, есть лишь опо ве ще ние
бра та о его про ма хе, а в за ме ча нии и тем бо лее вы го во ре уже при сут ст ву ет на си лие. Но
ни кто из ищу щих для се бя на сто я ще го бла га не же ла ет про яв лять на си лия над ближ ним.
А ес ли ка кой брат упор но не же ла ет жить в ат мо сфе ре вза им но го вни ма ния и еди не ния,
то не ра зо рять же из-за не го сло жив ший ся на при хо де по ря док жиз ни. Пусть уж он сам
по ищет для се бя ме с то, где лю ди об ща ют ся меж ду со бой на по нят ном для не го же ст ком
язы ке.

Вто рая, столь же ча с тая и не ме нее опас ная, ошиб ка от но си тель но по слу ша ния со сто -
ит в том, что лю ди по боль шей ча с ти по ла га ют, буд то глав ной це лью по слу ша ния яв ля -
ет ся до сти же ние во всех де лах мак си маль но го ус пе ха, на и луч ше го ре зуль та та. Нет, це -
лью яв ля ет ся спа се ние, ко то рое тре бу ет от се че ния сво ей во ли. По это му глав ное пра ви -
ло от но си тель но по слу ша ний на при хо де гла сит сле ду ю щее: «Де лай де ла не так, как те -
бе ка жет ся луч шим, а как про сят это де ло ис пол нить». Это дей ст ви тель но очень труд ное
пра ви ло. Вся на ту ра бун ту ет, ес ли мы зна ем, как сде лать дан ное де ло и луч ше, и бы с т -
рее, а нас по нуж да ют вы пол нить его ина че. Или мы уве ре ны, что не этим де лом сле ду -
ет сей час за нять ся, а сов сем дру гим.

Не ко то рым об лег че ни ем дан но го «же с то ко го» пра ви ла яв ля ет ся сле ду ю щее сни с -
хож де ние. От но си тель но вся ко го пред сто я ще го де ла на сель ни ку поз во ли тель но один
раз вы ска зать свое мне ние, ес ли ему ка жет ся, что он зна ет, как дан ное де ло луч ше вы пол -
нить, или ему мнит ся, что де ло до вре ме ни на до от ло жить или во все его не де лать. Но по -
сле то го как брат вы ска жет ся, ему сле ду ет ис пол нить за да ние так, как по про сят, не за ви -
си мо от то го, при слу ша ют ся ли к его мне нию или нет. Ког да со гла ша ют ся с мне ни ем бра -
та, то это не яв ля ет ся с его сто ро ны не по слу ша ни ем толь ко в том слу чае, ес ли, вы ска зы -
вая свое ви де ние, он про сто ис по ве дал свой по мы сел, не спо ря и не на ста и вая на нем.

5. О по ка я нии. У нас ду хов ник при гла ша ет вновь при быв ше го бра та на пер вую ис по -
ведь обыч но не де ли че рез две по сле при ез да. За это вре мя но вый на сель ник ос мо т рит ся,
не мно го при вык нет, ус по ко ит ся, по лу чит воз мож ность на пра вить вни ма ние внутрь се бя.
Со сво ей сто ро ны и ду хов ник при смо т рит ся к бра ту, нач нет его чув ст во вать. Тем, кто вхо -
дит в брат ст во, ре ко мен ду ет ся прой ти ге не раль ную ис по ведь, рас ска зать обо всех зна чи -
тель ных и зна чи мых гре хах, ко то рые че ло век по мнит на чи ная с са мо го дет ст ва. И не толь -
ко о гре хах, но и о ро ди те лях, не мно го о близ ких дру зь ях, о важ ных, пе ре лом ных со бы -
ти ях жиз ни, о сво их ин те ре сах, о сво ей си с те ме цен но с тей. Но это дол жен быть очень со -
бран ный раз го вор пе ред ли цом Бо га, ни в ко ем слу чае не бол тов ня. И ду хов ник, и ис по -
вед ник – оба на хо дят ся на су де и оба долж ны хра нить тай ну сво е го раз го во ра, что, увы, не
все по ни ма ют. От ду хов ни ка тре бу ют хра не ния тай ны, а от че ло ве ка ис по ве дав ше го ся –
нет. Но, при ни мая у че ло ве ка ис по ведь, ду хов ник то же вза им но от кры ва ет ему свое серд -
це, ста ра ет ся быть пре дель но ис крен ним. Ду хов ни ков очень ча с то пре да ют.

Че ло век, на чи на ю щий ду хов ную жизнь, дол жен иметь не ко то рое по ня тие о по ка я -
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нии. В по ка я нии на до вы де лить две его со став ля ю щие: при ми ре ние с Бо гом и не се ние
епи ти мьи за гре хи.

Пер вое про ис хо дит бы с т ро. Ес ли че ло век осуж да ет свое гре хов ное про шлое и обе -
ща ет ве с ти до б рую жизнь по за по ве дям, то че рез это сра зу по лу ча ет до ступ к Бо гу и воз -
мож ность пол но цен но уча ст во вать в жиз ни Церк ви (хо тя мно гие ду хов ни ки не счи та ют
из лиш ним не ко то рых рас ка яв ших ся греш ни ков на бо лее или ме нее дли тель ное вре мя
удер жать от при ча ще ния). Вто рое – бо лез нен ное не се ние на зна чен ных Бо гом тру дов
по ка я ния – при всем ста ра нии и усер дии рас ка яв ше го ся греш ни ка бу дет про дол жать ся
дол гие го ды (от но си тель но быв ших нар ко ма нов это не из беж но), по тре бу ет мно го тер -
пе ния. При чем ду хов ное пре ус пе я ние у лю дей, пре сы тив ших ся по ро ком, бу дет, как
пра ви ло, не зна чи тель ным.

В цен т ре при ход ской жиз ни на хо дят ся на сто я тель и ду хов ник. На боль шин ст ве при -
хо дов ду хов ник и на сто я тель – од но ли цо (так и у нас). Очень труд но быть ис крен ним
и по ве рять все са мое сквер ное о се бе че ло ве ку как ду хов ни ку, ес ли во мно гом за ви -
сишь от не го же как от на сто я те ля. При чем те ку щие свои про ступ ки, да же не зна чи тель -
ные, от кры вать го раз до слож нее, чем быв шие в преж ней жиз ни, в ином ме с те и сре ди
иных лю дей. На до эту си ту а цию за ра нее ос мыс лить и, как это ни труд но, на до по нять и
при нять, что на до ве рии к ду хов ни ку стро ит ся ду хов ная жизнь каж до го из бра тии и все -
го при хо да в це лом. Кро ме по ни ма ния здесь по тре бу ет ся не ма ло му же ст ва. Ис крен -
ность и от кры тость не об хо ди мы. Но осо бен но слож но ста но вит ся, ког да под ни ма ет ся
вну т рен няя брань про тив са мо го ду хов ни ка – а ко го она вре ме на ми не ис пы ты ва ет на
проч ность? Ко рен ная бра тия зна ет, что по сле ис по ве ди та ко вых по мыс лов рас пра ва не
на сту пит, хо тя и они ста ра ют ся вы би рать вы ра же ния. А для но вич ка, да еще с пе чаль -
ным про шлым и не ус той чи вым на сто я щим, ис крен няя ис по ведь об этой бра ни поч ти
не мыс ли ма, но уве ряю – и боль шин ст во ду хов ни ков со мной со гла сит ся, – они не оши -
бут ся, ес ли ре шат ся ска зать ду хов ни ку, что вре ме на ми о нем ду ма ют.

И по след ний мо мент в раз го во ре об ис по ве ди. Во мно гих слу ча ях уча ст ни ка ми се рь -
ез но го про ступ ка ста но вят ся сра зу не сколь ко бра ть ев. Кто-то сра зу со жа ле ет о со де ян -
ном и же ла ет ид ти ка ять ся, а кто-то не спе шит с по ка я ни ем. Но в ма лень ком брат ст ве при
ис по ве ди од но го из бра тии, да же ес ли тот не же ла ет спе ци аль но вы да вать ос таль ных
(же ла ет по ка ять ся, а не на ябед ни чать), ду хов ник (он же и на сто я тель), во все не об ла дая
про ни ца тель но с тью сы щи ка, мо жет лег ко до га дать ся, кто еще и в ка ком ка че ст ве был
уча ст ни ком оз на чен но го со бы тия. Не все гда, но ча с то. И тот, кто хо чет по ка ять ся, это по -
ни ма ет. Ид ти ли ка ять ся? Ес ли ду хов ник ста ра ет ся быть от цом для по до печ ных, то – вне
вся ко го со мне ния и без про мед ле ния – да. Ес ли же он яв ным об ра зом от цом не яв ля ет -
ся, то сра зу на дан ный во прос не от ве тить: в раз ных слу ча ях мо гут быть при ня ты раз ные
ре ше ния.

6. Что сле ду ет де лать, ес ли на сель ник уви дит со гре ша ю щим ино го бра та? Во прос со
всей об сто я тель но с тью рас смо т рен в чет вер том по уче нии ав вы До ро фея. Не об хо ди мо
про ци ти ро вать это важ ное ме с то.

«Ес ли слу чит ся ко му ви деть, что брат его со гре ша ет, не долж но пре зреть его и умол -
чать о сем, по пу с кая ему по гиб нуть, не долж но так же ни уко рять, ни зло сло вить его, но
с чув ст вом со ст ра да ния и стра хом Бо жи им долж но ска зать то му, кто мо жет ис пра вить
его, или сам ви дев ший пусть ска жет ему с лю бо вию и сми ре ни ем, го во ря так: “Про сти,
брат мой, ес ли не оши ба юсь, мы не хо ро шо это де ла ем”. И ес ли он не по слу ша ет, ска -
жи дру го му, о ко то ром зна ешь, что он име ет к не му до ве рие, или ска жи стар цу его, или
ав ве, смо т ря по важ но с ти со гре ше ния, что бы они его ис пра ви ли, и по том будь спо ко ен.
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Но го во ри, как мы ска за ли, с це лью ис пра вить бра та сво е го, а не ра ди пра зд но сло вия
или зло сло вия, и не для уко ре ния его, не из же ла ния об ли чить его, не для осуж де ния,
и не при тво ря ясь, что ис прав ля ешь его, а вну т ри имея что-ли бо из упо мя ну то го. Ибо,
по ис ти не, ес ли кто ска жет и са мо му ав ве его, но го во рит не для ис прав ле ния ближ не го
или не для из бе жа ния соб ст вен но го вре да, то это грех, ибо это зло сло вие; но пусть он
ис пы та ет серд це свое, не име ет ли оно ка ко го-ли бо при ст ра ст но го дви же ния, и ес ли
так, то пусть не го во рит.

Ес ли же он, рас смо т рев се бя вни ма тель но, уви дит, что хо чет ска зать из со ст ра да ния
и для поль зы, а вну т рен но сму ща ет ся не ко то рым стра ст ным по мыс лом, то пусть он ска -
жет ав ве со сми ре ни ем и о се бе, и о ближ нем, го во ря так: со весть моя сви де тель ст ву ет
мне, что я хо чу ска зать для ис прав ле ния бра та, но чув ст вую, что имею вну т ри ка кой-то
сме шан ный по мы сел... и тог да ав ва ска жет ему, дол жен ли он ска зать или нет... Ког да
кто го во рит един ст вен но ра ди поль зы бра та, то Бог не по пу с тит, что бы про изо ш ло сму -
ще ние, что бы по сле до ва ла скорбь или вред».

7. Бог дал нам за по ведь о люб ви, но не ко то рые уму д ря ют ся тол ко вать эту за по ведь в
свою поль зу. На при мер, они по ла га ют, что ес ли им пред ста вит ся воз мож ность по жить
при церк ви, то, не смо т ря на их про шлое и на сто я щее пре ск вер ное по ве де ние, и Бог, и
Его слу жи те ли бу дут этих греш ни ков вся че с ки ла с кать и уб ла жать, на их хам ст во и лень
бу дут за кры вать гла за, а с каж дой их при хо тью бу дут счи тать ся. Та ко го по ни ма ния люб -
ви нет ни на ка ком при хо де. При хо дя щий жить при хра ме не дол жен стро ить по это му
по во ду ни ка ких ил лю зий. Бо лее то го, мно гие сла бо с ти, на ко то рые в свет ском об ще ст -
ве по про с ту не об ра ща ют вни ма ния, на при хо де бу дут встре че ны очень не о до б ри тель -
но (к ним от но сят ся, на при мер, ку ре ние и жар гон ный ха рак тер ре чи). К то му же не труд -
но до га дать ся, что зна чи тель ная, а ско рее все го боль шая часть слу жа щих при хра ме лю -
дей са ми де ла ют толь ко пер вые ша ги на пу ти спа се ния и по то му очень да ле ки от со вер -
шен ст ва в люб ви. При хо дит ся и здесь быть го то вым к са мым не о жи дан ным ис ку ше ни -
ям.

8. Вся кий че ло век ис пы ты ва ет по треб ность в раз лич ных ве щах, но од ни уме ют об хо -
дить ся ма лым, а дру гие нет. При от сут ст вии нуж ной ве щи как на до по сту пить? Мож но
не об хо ди мую вещь по про сить, но, ес ли от ка жут, тог да не сму щать ся и не роп тать (ме -
ра но во на чаль ных). Мож но не про сить, но ждать, по ка ее пред ло жат, а ког да пред ло -
жат, тог да сра зу с бла го дар но с тью при нять (ме ра зна чи тель но пре ус пев ших). Мож но,
на ко нец, ког да не об хо ди мую вещь пред ла га ют, сна ча ла от нее от ка зы вать ся, но, ес ли
про дол жа ют уго ва ри вать, тог да толь ко со гла сить ся и взять, сла вя Бо га (ме ра близ ких к
со вер шен ст ву по движ ни ков). В ка ком ду хов ном ус т ро е нии на хо дят ся при ехав шие из
ре а би ли та ци он но го цен т ра мо ло дые лю ди? От вет оче ви ден, и по то му бу дет очень хо -
ро шо, ес ли они смо гут ус то ять в пре де лах ме ры но во на чаль ных. Да же те, кто дол го жи -
вет при хра ме, не дер за ют на боль шее. На при хо де дей ст ву ет об щее пра ви ло: на до без
стес не ния ска зать на сто я те лю или от вет ст вен но му бра ту о вся кой сво ей нуж де, о лю бой
воз ник шей бы то вой про бле ме. Но при этом на до быть го то вым по лу чить от каз. Ес ли
вы ска зан ную прось бу по че му-то не ис пол нят или нуж ду ос та вят без вни ма ния, не сле -
ду ет ни огор чать ся, ни сму щать ся, ни роп тать. А в даль ней шем не на до бо ять ся вновь о
чем-ли бо про сить вслед ст вие это го от ка за.

9. На при хо де при дет ся мно го тру дить ся. Во-пер вых, это объ ек тив но тре бу ет ся для
вы жи ва ния при хо да в со вре мен ной си ту а ции раз ру хи и ни ще ты. Во-вто рых, труд, пра -
виль но по ни ма е мый, яв ля ет ся пер вой сту пе нью на ле ст ни це ду хов но го де ла ния, и че -
рез эту сту пень нель зя пе ре ско чить. Свя тые от цы так оп ре де ля ют эти сту пе ни: а) ума ле -
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ние гру бых стра с тей в тру дах по слу ша ния; б) псал мо пе ние (уст ная мо лит ва); в) ум ная
мо лит ва; г) со зер ца ние. Пер вое со от но сят с ме рой по слуш ни ков и бла го че с ти вых ми -
рян, вто рое – с ме рой ман тий ных мо на хов, тре тье – с ме рой схим ни ков, на чет вер тую
вос хо дят еди ни цы из на и бо лее ду хов но ода рен ных по движ ни ков. Зна ние это го по мо -
жет ус то ять про тив ко вар но го по мыс ла, что вновь при быв ше го на при хо де рас сма т ри -
ва ют лишь как ра бо чую си лу. Ес ли кто из ре а би ли тан тов не по же ла ет по ну дить се бя на
фи зи че с кий труд, не при об ре тет при выч ку при леж но тру дить ся, то он не толь ко ни на
шаг не про дви нет ся в ду хов ной жиз ни (что мно гих из них, впро чем, сов сем не огор ча -
ет), но, вер нув шись в мир, ед ва ли ус то ит от ре ци ди ва нар ко ти за ции.

Опыт по ка зы ва ет, что лю ди, при ни мав шие нар ко ти ки, до воль но не бреж ны в об ра -
ще нии с ра бо чим ин ст ру мен том и ча с то вы во дят его из строя: ло ма ют не толь ко слож -
ные ме ха низ мы, но и ло па ты, ко лу ны, ста ме с ки – все, что им да ют в ру ки. Де ло, сде лан -
ное их ру ка ми, то же не ред ко при хо дит ся пе ре де лы вать. Сра зу от это го не уй ти. При хо -
дит ся сно ва и сно ва тер пе ли во при зы вать их бе реж но от но сить ся к ве щам об ще го поль -
зо ва ния, к ин вен та рю, к по ру чен но му де лу, при учать к ак ку рат но с ти. На чи нать го во рить
с ни ми об этом не об хо ди мо еще за дол го до отъ ез да на при ход.

10. Что бы уй ти на всег да от жиз ни во гре хе (в ча ст но с ти, от нар ко ти ков), на до очень
мно гое пе ре ос мыс лить. Греш ник на ив но на де ет ся сча ст ли во ус т ро ить свою жизнь пу тем
утес не ния ближ не го, по жить за его счет. Ес ли мы при чи ни ли ка кую-ли бо до са ду ближ -
не му (обо кра ли, обес че с ти ли, из би ли, жи вем за его счет на си ли ем или хи т ро с тью и так
да лее), то, по ме ре этой до са ды, гре хи ближ не го как бы пе ре пи сы ва ют ся на нас, и мы
бу дем за эти гре хи, вме с то оби жен ных на ми лю дей, рас пла чи вать ся. Так что сло ва Свя -
щен но го Пи са ния о том, что лю бя щий не прав ду не на ви дит свою ду шу, мож но по ни мать
имен но в этом смыс ле.

11. О том, что на лю бом при хо де не о хот но ми рят ся с ку ре ни ем (а на не ко то рых не
при ни ма ют ку ря щих во все), я уже упо мя нул. Ког да бро сать ку ре ние? Еще до вы ез да на
при ход. Бо лез нен ный пе ри од, на сту па ю щий по сле ос тав ле ния вред ной при выч ки, дол -
жен за кон чить ся вда ле ке от хра ма.

12. При сов ме ст ной жиз ни в при ход ской об щи не все гда най дет ся поч ва для раз но гла -
сий, по сто ян но воз ни ка ют раз ные не до уме ния, не из мен но об ре та ют ся по во ды для спо -
ров. Да же ес ли те бе ка жет ся, что ты во сто раз бо лее прав, все же луч ше ус ту пить не сов -
сем пра во му бра ту и не огор чать его, ес ли в этом нет гре ха.

Труд но ис ка ле чен ным гре хом лю дям во всем этом бы с т ро и в нуж ной сте пе ни ра зо -
брать ся, тем бо лее ес ли быв ший нар ко ман не был к жиз ни при церк ви под го тов лен.
При быв на при ход, он не мо жет сра зу точ но со ри ен ти ро вать ся и со вер ша ет до сад ную
оп лош ность. Ес ли до не го здесь на ча ли со вер шать свое во цер ков ле ние его дру зья по
не сча с тию, то к ним он и при леп ля ет ся, у них спра ши ва ет со ве та, с ни ми де лит ся пе ре -
жи ва ни я ми, рас ска зы ва ет им о сво ей по ло ман ной жиз ни, де лит с ни ми до суг. Но так
по сту пать не сле ду ет. На при хо де на до дер жать ся тех, кто на учил ся ше ст во вать по жиз -
ни, из бе гая гре ха. А от горь ких вос по ми на ний, от но ся щих ся к пе ри о ду нар ко ти за ции,
луч ше по бы с т рее из ба вить ся.

В при хо де на при ехав ше го не смо т рят как на нар ко ма на, а име ют до б рый на ст рой об -
ре с ти в нем но во го бра та. Гре хов ное про шлое, коль ско ро че ло век ухо дит от не го, не бу -
дет по ми нать ся. Греш ни ком спа си тель но счи тать од но го се бя, а в ближ них сле ду ет при -
ме чать не гре хи, а об раз Бо жий. Тот, кто бла го че с ти во по жил сре ди при ход ских на сель -
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ни ков, уже на всег да вхо дит в их жизнь, ос та ет ся в мо лит ве бра тий, при же ла нии все гда
мо жет при ехать в гос ти, а мо жет и во все не уез жать. Бог не зло па мя тен, все пло хое Он
го тов за быть. Все гда есть воз мож ность по ло жить бла гое на ча ло. 

Ре а би ли та ция нар ко ма нов при мо на с ты ре
(Брян ская об ласть)
Мо на с тырь Ка зан ская Бо го ро диц кая Пло щан ская муж ская пу с тынь рас по ло жен на 438-м
ки ло ме т ре Ки ев ско го шос се, под Брян ском. Пер вый нар ко за ви си мый по явил ся здесь
семь лет на зад. Опыт ре а би ли та ции ока зал ся удач ным. Се го дня в мо на с ты ре по сто ян но
на хо дит ся 12-14 нар ко за ви си мых. Пре иму ще ст вен но это мо ло дые муж чи ны 18-28 лет.

ИЕ РО МО НАХ Ка зан ской Бо го ро диц кой Пло щан ской 
муж ской пу с ты ни ДИ О МИД (КУЗЬ МИН)

Ме то ди ка ре а би ли та ции в мо на с ты ре ос но ва на на из ме не нии по ве де ния, из ме не нии
си с те мы цен но с тей и фор ми ро ва нии но во го ми ро воз зре ния. Ре а би ли та цию мы по ни -
ма ем не про сто как воз вра ще ние на ших по до печ ных в нор маль ную жизнь, но в пер вую
оче редь как вос ста нов ле ние в них об ра за Бо жия. Про ис хо дит это че рез во цер ков ле ние,
че рез об ре те ние бла го дат ных свя зей меж ду Бо гом и че ло ве ком, меж ду цер ков ной об -
щи ной и че ло ве ком, меж ду свя щен но слу жи те лем и че ло ве ком.

Вос ста нов ле ние че ло ве ка, его ду хов ный рост на чи на ет ся с про буж де ния ин те ре са к
но вой жиз ни. В мо на с ты ре че ло век ви дит, что, кро ме то го ми ра, в ко то ром он до сих
пор жил, есть и дру гая жизнь. По яв ля ет ся воз мож ность вы бо ра.

Ус лов но ре а би ли та цию мож но раз бить на три со став ля ю щие – фи зи че с кую, ду шев -
ную и ду хов ную.

К фи зи че с кой от но сит ся: 
– еже днев ный труд – стро и тель ные и ланд шафт ные ра бо ты, ра бо та на скот ном дво -
ре, на ого ро дах, в ма с тер ских;
– чет кий рас по ря док дня: подъ ем в 6.50, мо лит ва, за в т рак, в 8.00 на ча ло ра бот, с
12.30 до 14.00 обед и по сле обе ден ный от дых, по том ра бо та до 18.00, да лее – сво бод -
ное вре мя;
– скром ные бы то вые ус ло вия: в ком на те жи вут по три-пять че ло век, удоб ст ва на ули -
це. Оз до ро ви тель ные про це ду ры: ку па ние в свя тых ис точ ни ках, в озе ре, ба ня, ак тив -
ные иг ры (пинг-понг, фут бол);
– про стая здо ро вая пи ща, чи с тый воз дух.
Ду шев ный и ду хов ный ком по нен ты вклю ча ют в се бя осо зна ние це лей и цен но с тей

хри с ти ан ской жиз ни, во цер ков ле ние, цер ков ные та ин ст ва, по воз мож но с ти рас кры тие
сво е го твор че с ко го по тен ци а ла. У нас есть биб ли о те ка с не пло хой под бор кой свя то оте -
че с кой и со вре мен ной пра во слав ной ли те ра ту ры.

Впер вые ока зав шись в мо на с ты ре, мо ло дой че ло век в те че ние двух-трех ме ся цев пе -
ре жи ва ет пе ри од адап та ции. Очень ча с то при бы ва ю щие сю да ис пы ты ва ют силь ный
стресс от не о быч ной и не при выч ной об ста нов ки. В этом нет ни че го уди ви тель но го:
мно гие ни ког да в жиз ни не ви де ли мо на с ты рей и мо на хов, а в церк ви бы ва ли под час
толь ко в со сто я нии нар ко ти че с ко го или ал ко голь но го опь я не ния.

По сте пен но но ви чок ос ва и ва ет те пра ви ла по ве де ния, ко то рые ему пред ла га ют ся в
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ка че ст ве об раз ца. Ве че ром два-три ра за в не де лю про во дят бе се ды по Еван ге лию, За ко -
ну Бо жи е му, ис то рии РПЦ. Ис по ведь и при ча ще ние раз в две-три не де ли. Со бо ро ва ние
каж дый пост. И хо тя здесь нет же ст кой, па лоч ной дис цип ли ны, кон троль, ко неч но, су ще -
ст ву ет. За по до печ ны ми ну жен по сто ян ный при смотр и в те че ние дня, и но чью. Все гда су -
ще ст ву ет опас ность, что кто-то при ве зет в мо на с тырь нар ко ти ки. Мы ста ра ем ся со здать
про зрач ность во вза и мо от но ше ни ях, что бы са мим во вре мя уз нать об этом и что бы ре -
бя та пра виль но про ре а ги ро ва ли: не под да ва лись ис ку ше нию, а бо ро лись с ним.

В ос но ву вза и мо от но ше ний с ду хов ни ком по ло жен прин цип до ве рия и от кры то с ти,
об этом с вновь при быв шим нар ко за ви си мым до го ва ри ва ют ся на пер вой же бе се де.
Это нуж но для его же поль зы. Ког да че ло век ви дит, что ему до ве ря ют, его по ве де ние
ста но вит ся бо лее от вет ст вен ным. Ес ли мы ви дим, что че ло век на чи на ет лу ка вить, мы с
ним рас ста ем ся.

Быть от кры тым – зна чит ни че го не ута и вать, в том чис ле и свои пе ре жи ва ния. В про -
тив ном слу чае свя щен ник не за ме тит, как у по до печ но го на сту пит уг не тен ное со сто я ние
ду ха, де прес сия. Уны ло го че ло ве ка очень труд но рас ше ве лить. Он мо жет про сто со -
брать ся и уе хать, да же не за ду мы ва ясь о по след ст ви ях. В то же вре мя от кры тость да ет
воз мож ность при слу шать ся к дру гим, при нять их со вет. То есть нар ко за ви си мый дол -
жен на учить ся жить по пра виль но му со ве ту, а не по ка ко му-то сво е му по ни ма нию. По
со ве ту че ло ве ка, ко то рый ве дет его, ру ко во дит им.

Так на зы ва е мые пра ва че ло ве ка здесь ни при чем – за ви си мый ни че го не мо жет ре -
шить сам. Во-пер вых, он не при вык ре шать. Во-вто рых, об ре с ти са мо сто я тель ность он
мо жет толь ко пу тем со ве та и ди а ло га. Он дол жен уви деть ме ха низм, как мож но вы би -
рать, как мож но раз ре шить си ту а цию, от но ше ния и так да лее. Это как бы по ка за тель ные
уро ки соб ст вен ных рас суж де ний. Че ло век дол жен на ла дить вну т рен ний ди а лог с со бой,
со сво ей со ве с тью.

В-тре ть их, врач (а имен но в этой ро ли вы сту па ет в дан ном слу чае свя щен ник) ни ког -
да не на ру ша ет сво бо ду вы бо ра че ло ве ка. Его со вет – это не при нуж де ние к не пре мен -
но му вы пол не нию. Мож но не при ни мать его, но толь ко что из это го по лу чит ся?

У нас бы ва ли слу чаи, ког да нар ко за ви си мый про сто хло пал две рью и уез жал. Зна чит,
еще не при шло его вре мя, нет мо ти вов. Че ло век дол жен со зреть для ис це ле ния. Ес ли он
ко лол ся пять-семь лет, то из ба вить ся от за ви си мо с ти за год без долж но го осо зна ния не -
воз мож но. Он уез жа ет, но за тем, ока зав шись в ту пи ке, на чи на ет за ду мы вать ся и воз -
вра ща ет ся к нам один, два, три ра за, по ка этот вы бор не ста нет осо знан ным. Это мож но
срав нить с дви же ни ем по спи ра ли. И с каж дым кру гом он все бли же и бли же к за вет ной
це ли. И мы тер пе ли во ждем это го ре ша ю ще го мо мен та.

Ус лов но на ших по до печ ных мож но раз бить на три груп пы. Пер вая – те, кто че рез не -
ко то рое вре мя уез жа ет до мой. Эти лю ди не име ют до ста точ но го же ла ния из ме нить
свою жизнь, ли бо не до ста точ но ве рят в Бо га, ли бо име ют слиш ком не ужив чи вый ха рак -
тер. Боль ше все го про блем воз ни ка ет с де ть ми очень со сто я тель ных ро ди те лей. В них
жи вет не по ко ле би мая уве рен ность в том, что па па и день ги мо гут все, а зна чит, мож но
жить, не за ду мы ва ясь о по след ст ви ях.

Вто рая (са мая мно го чис лен ная) груп па – слег ка са мо уве рен ные, ак тив ные мо ло дые
лю ди в воз ра с те от 21 года до 25 лет. Сред ний срок упо треб ле ния нар ко ти ков – три-пять
лет. Эта ка те го рия вос ста нав ли ва ет ся с боль шим ин те ре сом, да же рве ни ем. Ча с то они
на чи на ют с внеш не го во цер ков ле ния, де лая упор на об ря ды и ат ри бу ти ку, что бы не вы -
де лять ся и ощу щать се бя уве рен нее. Но в то же вре мя у них за вя зы ва ет ся вну т рен ний
ди а лог с со ве с тью, идет про вер ка убеж де ний, ве ры. По ка вы бор не ста нет окон ча тель -
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ным, мо гут слу чать ся сры вы. Мно гие из этой груп пы уже че рез три-пять ме ся цев на чи -
на ют рас кры вать ся, и на фо не бла го при ят ной се мей ной си ту а ции мож но го во рить о хо -
ро шем про гно зе из ле че ния.

Тре тья груп па – от вось мой ча с ти до чет вер ти об ще го чис ла по сту па ю щих – по тре -
пан ные жиз нью лю ди с боль шим ста жем упо треб ле ния нар ко ти ков (7-12 лет), с не за ле -
чен ны ми ду шев ны ми трав ма ми, тя же лым ха рак те ром, вну т рен ней не уве рен но с тью,
ре флек сив но с тью, склон но с тью к су и ци ду. Сред ний воз раст этих по до печ ных – 27-35
лет. С ни ми не об хо ди ма дли тель ная и тща тель ная ин ди ви ду аль ная ра бо та. По вы шен -
ная за мк ну тость или, на обо рот, чрез мер ная им пуль сив ность, не вро тич ность, за держ ки
пси хи че с ко го раз ви тия, не бла го по луч ный се мей ный кли мат – все это ос лож ня ет ре а би -
ли та цию. На до учить их со про тив лять ся, тре ни ро вать бо роть ся с со бой, уго ва ри вать
се бя, боль ше се бя уз на вать, мо жет быть, ве с ти днев ник. Сред ний срок ре а би ли та ции
та ких нар ко за ви си мых – два-три го да.

В хо де ра бо ты с нар ко за ви си мы ми мы сфор му ли ро ва ли не сколь ко прин ци пов, ко то -
рым ста ра ем ся сле до вать:

– на и бо лее эф фек тив но ре а би ли та ция и рост про хо дит в груп пе. Ес ли че ло век ре а -
би ли ти ру ет ся один, ему не с кем се бя срав нить;
– тот, кто у нас дол го жи вет, на чи на ет по мо гать дру гим. Это очень важ но, по то му что
по мощь бо лее сла бо му то же да ет си лы;
– вся груп па ре а би ли ти ру е мых долж на ве с тись од ним свя щен ни ком. Нар ко за ви си -
мые – ис кус ные ма ни пу ля то ры. Спро во ци ро вав кон фликт меж ду свя щен ни ка ми, они
мо гут вос поль зо вать ся им в сво их ко ры ст ных це лях;
– брать но вич ков в мо на с тырь мож но не бо лее од но го-двух че ло век и не ча ще чем
раз в три ме ся ца.
Поч ти ни ког да не бы ва ет так, что бы пре об ра же ние че ло ве ка про ис хо ди ло в один

миг. Нар ко за ви си мый пре тер пе ва ет из ме не ния на би о ло ги че с ком уров не, и по бо роть
их од ной толь ко си лой во ли не воз мож но. Но за семь лет ра бо ты у нас все-та ки был
один та кой слу чай. Этот че ло век про вел здесь пол го да и пол но стью пе ре ро дил ся. Вско -
ре он стал свя щен ни ком. Его близ кие и зна ко мые не мог ли скрыть сво е го удив ле ния.
Оче вид но, здесь ка кая-то су гу бая бла го дать кос ну лась его серд ца – он бук валь но рас -
цвел. Мы ста ли сви де те ля ми чу да, ина че не объ яс нить этот слу чай.

Впро чем, с кем бы нам ни при шлось ра бо тать, мы убеж де ны: сре ди хо тя бы раз

НАРКОМАНЫ и АЛКОГОЛИКИ
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при ехав ших в мо на с тырь нет сов сем про па щих, на ком мож но бы ло бы по ста вить
крест. У нас есть си но дик, и мы мо лим ся обо всех, кто по бы вал у нас. Это не мно гим
бо лее 120 че ло век.

Кто та кие «Ано ним ные ал ко го ли ки»
Со дру же ст во «Ано ним ных ал ко го ли ков» (АА) воз ник ло в США в 1935 го ду, ког да два
ал ко го ли ка – Билл Уил сон и док тор Боб Смит – об на ру жи ли, что, под дер жи вая друг
дру га, а за тем и ок ру жа ю щих, они смог ли бро сить пить. Со зда вая свое об ще ст во, Уил -
сон и Смит объ я ви ли, что по свя ща ют свою де я тель ность толь ко ал ко го ли кам, не за ни -
ма ют ся ни ка ки ми по сто рон ни ми во про са ми и не при над ле жат ни к ка ким по ли ти че с -
ким дви же ни ям. На зва ние «Ано ним ные ал ко го ли ки» взя то из од но имен ной кни ги,
опуб ли ко ван ной об ще ст вом в 1939 го ду.

В ос но ве ра бо ты со об ществ «Ано ним ных ал ко го ли ков» ле жит кон цеп ция «12 ша гов».
В 1939 го ду эта про грам ма бы ла впер вые опуб ли ко ва на и до се го дня прак ти че с ки не
пре тер пе ла се рь ез ных из ме не ний.

В 1953 го ду в Юж ной Ка ли фор нии бы ло так же об ра зо ва но со об ще ст во «Ано ним ных
нар ко ма нов». Оно так же взя ло за ос но ву про грам му «12 ша гов».

В Моск ве на се го дняш ний день дей ст ву ет 44 груп пы «Ано ним ных ал ко го ли ков».
Ана ло гич ные груп пы есть во всех круп ных го ро дах стра ны. Об щее чис ло та ких групп в
Рос сии – око ло 300, каж дую из них в сред нем по се ща ет от 10 до 20 че ло век. При мер но
две тре ти чле нов груп пы бо лее или ме нее ус пеш но (пре одо ле вая сры вы) про хо дят ре -
а би ли та цию и боль ше не воз вра ща ют ся к спирт но му.

В при хо дах Моск вы дей ст ву ет семь групп вза и мо по мо щи (око ло 600 че ло век) для
ано ним ных ал ко го ли ков, Од на из них со зда на при Да ни ло вом мо на с ты ре, и ее по се ща -
ет в сред нем око ло 30 че ло век. Чле ны груп пы со би ра ют ся шесть раз в не де лю. В цен т -
раль ных при хо дах чис ло по се ти те лей групп со став ля ет 40-50 че ло век, в «спаль ных»

КАК ЦЕР КОВЬ
ОТ НО СИТ СЯ

К «АНО НИМ НЫМ АЛ КО ГО ЛИ КАМ»
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рай о нах – 15-20 че ло век.
По мне нию ру ко во ди те ля про грамм пси хо ло ги че с кой и со ци аль ной ре а би ли та ции

ИЕ РО МО НА ХА ИО НЫ (ЗАЙ МОВ СКО ГО), ме тод «12 ша гов» впол не под хо дит под оп ре -
де ле ние «ду хов ной про грам мы». Ос во бо дить ся от па то ло ги че с кой за ви си мо с ти че ло -
ве ку по мо га ет Бог, хо тя имя Хри с та и не упо ми на ет ся от кры то. Это сде ла но для то го,
что бы в груп пу мог вой ти каж дый нуж да ю щий ся в по мо щи че ло век не за ви си мо от сво -
е го ве ро ис по ве да ния. Но так как в ос но ву ме то да «12 ша гов» из на чаль но за ло же ны
хри с ти ан ские цен но с ти, то с боль шой сте пе нью ве ро ят но с ти мож но ожи дать при ня тия
в даль ней шем нар ко за ви си мым и цен но с тей Пра во сла вия. «Там, где ца рит без бо жие,
этот ме тод не при жи вет ся, – счи та ет отец Ио на. – Эф фек тив но ра бо тать “12 ша гов” мо -
гут толь ко на хри с ти ан ской поч ве».

Ано ним ные ал ко го ли ки о «12 ша гах»
С од ной сто ро ны, со дру же ст во «Ано ним ных ал ко го ли ков» за со труд ни че ст во с Цер ко -
вью, с дру гой сто ро ны, яв ля ет ся за кры той струк ту рой. О сво ем опы те и со дру же ст ве
«Ано ним ных ал ко го ли ков» рас ска зы ва ет АЛЕК САНДР, по се ща ю щий груп пы с 1993 го да.

О ПРО ГРАМ МЕ
На ше со об ще ст во – не про фес си о наль ное. Груп пы со сто ят из ал ко го ли ков, и ор га ни зо -
вы вать их мо гут толь ко ал ко го ли ки. Мы со труд ни ча ем и с вра ча ми, и с Цер ко вью, и с
со ци аль ны ми ра бот ни ка ми. Груп пы ор га ни зу ют ся и при боль ни цах, и при тюрь мах. Но
со дру же ст во не сме ши ва ет ся ни с ка кой дру гой ор га ни за ци ей.

Ра бо та ем мы в груп пах по про грам ме «12 ша гов». Ша ги про грам мы – оп ре де лен ные
дей ст вия ду хов но го со дер жа ния. Лю ди не про сто изу ча ют эти ша ги, но на чи на ют жить
по ним. На за ня ти ях групп лю ди де лят ся опы том, си ла ми, на деж да ми, рас ска зы ва ют о
на бо лев шем, о ду хов ном опы те вы здо ров ле ния от ал ко го лиз ма. Толь ко ал ко го лик мо -
жет до кон ца по нять дру го го ал ко го ли ка.

В пер вую оче редь, ко неч но, нам по мо га ет Бог. Но и че ло век сам се бе по мо га ет. Бог дей -
ст ву ет че рез дру гих лю дей, че рез си ту а цию. Лю ди, ко то рые на хо дят для се бя Выс шую Си -
лу – Бо га, как они Его по ни ма ют, са мо опре де ля ют ся в вы бо ре ве ры. Кто-то идет в пра во -
слав ный храм, кто-то – в дру гую цер ковь. Это пра во каж до го. У нас нет ни ка кой про па ган -
ды.

Про грам ма от кры та всем: ве ру ю щим, аг но с ти кам, ате и с там. Ко го-то да же сло во
«Бог» мо жет от пуг нуть. По это му у нас при ня та фор му ли ров ка «Бог, как я Его по ни маю».
Мы не бе се ду ем на ре ли ги оз ные те мы. Про сто ес ли че ло век хо чет вы здо рав ли вать, он
при ни ма ет тот факт, что ему не об хо ди мо вы пол нять оп ре де лен ные ре ко мен да ции. А это
ре ко мен да ции ду хов но го свой ст ва. Ес ли к нам при хо дит че ло век с обы ден ным со зна ни -
ем, то че рез ка кое-то вре мя он про буж да ет ся, про свет ля ет ся, на чи на ет по ни мать: да, на -
вер ное, Бог есть.

О ША ГАХ
ПЕР ВЫЙ ШАГ – мы при ня ли свое бес си лие пе ред ал ко го лем и при зна ли, что на ша жизнь
ста ла не управ ля е мой. Лич но для ме ня пер вый шаг со пря жен с пер вой за по ве дью бла -
жен ст ва: «Бла жен ны ни щие ду хом». Но ес ли ос та но вить ся на пер вом ша ге, мож но
впасть в от ча я ние. Что бы это го не слу чи лось, су ще ст ву ет ВТО РОЙ ШАГ. Мы при шли к
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убеж де нию, что толь ко си ла, бо лее мо гу ще ст вен ная, чем на ша соб ст вен ная, мо жет вер -
нуть нам здра во мыс лие. На при мер, ес ли че ло век не ве рит и не хо чет ве рить в Бо га, он
мо жет за эту выс шую си лу при нять все, что угод но, ту же груп пу ано ним ных ал ко го ли ков.

ТРЕ ТИЙ ШАГ яв ля ет ся про дол же ни ем вто ро го. Мы при ня ли ре ше ние пре по ру чить на шу
во лю и на шу жизнь Бо гу, как мы Его по ни ма ем. Эта фор му ли ров ка сму ща ет не ко то рых
пра во слав ных свя щен ни ков и ми рян. Но в дан ном слу чае име ет ся в ви ду толь ко то, что
все лю ди уни каль ны, у каж до го свое об ще ние с Бо гом. На груп пах мы за ни ма ем ся не
ре ли ги оз ны ми во про са ми, а по мо га ем се бе и дру гим со хра нить трез вость. Кто хо чет уз -
нать о Бо ге боль ше, мо жет пой ти в вос крес ную шко лу или еще ку да-то.

ЧЕТ ВЕР ТЫЙ ШАГ – глу бо ко и бес ст раш но оце нить се бя и свою жизнь с нрав ст вен ной точ -
ки зре ния. Это дей ст вие со вер ша ет ся на ос но ва нии опы та пер вых трех ша гов. Во об ще
вся про грам ма, на мой взгляд, ос но ва на на по ка я нии. Не об хо ди мое ус ло вие вы здо ров -
ле ния – че ст ность.

ПЯ ТЫЙ ШАГ – при знать пе ред Бо гом, со бой и ка ким-ли бо дру гим че ло ве ком ис тин ную
при ро ду на ших за блуж де ний.

ШЕ С ТОЙ ШАГ – пол но стью под го то вить се бя к то му, что бы Бог из ба вил нас от на ших не -
до стат ков. В пре ды ду щем, пя том ша ге про ис хо дит зна ком ст во с са мим со бой, та ким,
как есть. Осо зна ют ся мно гие не га тив ные ус та нов ки. По яв ля ет ся ви де ние сво их не до -
стат ков, сво их от ри ца тель ных черт. На до те перь быть го то вым к то му, что бы ос во бо -
дить ся от них.

СЕДЬ МОЙ ШАГ – сми рен но про сить Бо га ис пра вить на ши изъ я ны. Мы как бы про дол жа -
ем ше с той шаг, но это уже шаг бо лее глу бо ко го сми ре ния.

ВОСЬ МОЙ ШАГ – со ста вить спи сок всех тех лю дей, ко му мы при чи ни ли зло, и пре ис пол -
нить ся же ла ни ем за гла дить свою ви ну пе ред ни ми. Это уже слож нее, по то му что мно -
гие из этих лю дей при нес ли нам еще боль ше вре да, чем мы им. Сво их обид чи ков на до
не толь ко про стить, но и встре тить ся с ни ми, при знать свои ошиб ки, по про сить про ще -
ния. К это му на до быть го то вым.

ДЕ ВЯ ТЫЙ ШАГ – лич но воз ме с тить при чи нен ный этим лю дям ущерб, где толь ко воз мож -
но, кро ме тех слу ча ев, ког да это мо жет по вре дить им или ко му-ли бо дру го му.

Пол но стью сде лать де вя тый шаг не воз мож но, как и все ос таль ные ша ги, кро ме пер -
во го. Их на до де лать всю жизнь, каж дый раз за но во. Это про цесс.

ДЕ СЯ ТЫЙ ШАГ – про дол жа ем са мо ана лиз и, ког да до пу с ка ем ошиб ки, сра зу при зна ем
это, то есть про дол жа ем по зна вать се бя. Вся моя жизнь так или ина че свя за на с мо им
ал ко го лиз мом. Лю бой эмо ци о наль ный всплеск мо жет при ве с ти ме ня к сры ву. Не за ви -
си мо от сро ка трез во с ти ал ко го лизм ос та ет ся вну т ри ме ня.

ОДИН НАД ЦА ТЫЙ ШАГ – стре мить ся пу тем мо лит вы и раз мы ш ле ния уг лу бить со при кос -
но ве ние с Бо гом, как мы Его по ни ма ем, мо лясь лишь о зна нии Его во ли, ко то рую нам
над ле жит ис пол нить, и о да ро ва нии си лы для это го.

ДВЕ НАД ЦА ТЫЙ ШАГ – до стиг нув ду хов но го про буж де ния, к ко то ро му при ве ли эти ша ги,
ста рать ся до не с ти смысл на ших идей до дру гих ал ко го ли ков и при ме нять эти прин ци пы
во всех на ших де лах.

По се ще ние групп не об хо ди мо да же тем, кто во цер ко вил ся, на шел ду хов ни ка. Мне
мой ду хов ник сам го во рит, что бы я про дол жал хо дить ту да, по то му что ви дит – это по -
мо га ет.

Боль шин ст во на ших со бра ний за кры тые. На них при сут ст ву ют толь ко ал ко го ли ки. Но
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ре гу ляр но про хо дят и от кры тые со бра ния, ку да мо гут прий ти все же ла ю щие. Это та кое
же со бра ние, толь ко за ра нее из ве ст но, что оно бу дет от кры тым. У нас не раз бы ва ли
свя щен ни ки. Опыт «Ано ним ных ал ко го ли ков» в Церк ви дав но обо зна чен. Мы ез ди ли в
Мос ков скую се ми на рию, рас ска зы ва ли о на шей ра бо те се ми на ри с там и свя щен ни кам,
а так же на со бра нии бла го чи ния в Сер ги е вом По са де. Мы да ем ин фор ма цию, а свя -
щен ни ки са ми ре ша ют, на сколь ко это нуж но.

«Ано ним ные ал ко го ли ки»: ар гу мен ты «за»
Кли рик Свя то-Тро иц ко го ка фе д раль но го со бо ра го ро да
По доль ска Мос ков ской об ла с ти ПРО ТО И Е РЕЙ ЕВ ГЕ НИ ЕЙ ГЕН НИНГ

Я не спе ци а лист в нар ко ло гии или пси хи а т рии. Про бле ма ал ко го лиз ма мне зна ко ма по
мо ей свя щен ни че с кой прак ти ке. На при хо де, где я на чал свое слу же ние, ока за лось не -
ма ло лю дей с раз лич ны ми хи ми че с ки ми за ви си мо с тя ми. Сре ди них мно гие бы ли свя -
за ны с Со дру же ст вом ано ним ных ал ко го ли ков. И од но вре мен но они бы ли во цер ков -
лен ны ми или на чи на ю щи ми во цер ков лять ся людь ми. От сю да мой не боль шой опыт
зна ком ст ва с со дру же ст вом «Ано ним ных ал ко го ли ков» и про грам мой «12 ша гов». На
мой субъ ек тив ный взгляд, про грам ма «12 ша гов» – те ра пев ти че с кий ме тод по мо щи хи -
ми че с ки за ви си мым лю дям. Ведь пра во слав ные лю ди при ни ма ют ле кар ст ва при тех
или иных бо лез нях, и это ни как не ме ша ет им быть чле на ми Церк ви. Так же и по се ще -
ние групп, ока зы ва ю щих те ра пев ти че с кую по мощь, не про ти во ре чит нор маль ной цер -
ков ной жиз ни.

Кто-то счи та ет, что ме то ди ка «Ано ним ных ал ко го ли ков» пре тен ду ет на ду хов ность,
что са ми груп пы ста но вят ся для по се ща ю щих их «Бо гом, как они Его по ни ма ют». Но я за
де сять лет зна ком ст ва с про грам мой ни ра зу не ви дел, что бы лю ди счи та ли груп пу выс -
шей си лой. Я имею в ви ду не тех, кто при шел на груп пу впер вые или да же во вто рой и
тре тий раз, а лю дей, се рь ез но ра бо та ю щих по про грам ме. Где за кан чи ва ет ся ду хов ная
сфе ра, где на чи на ет ся пси хо ло гия? Ни кто не от ве тит на этот во прос. Яс но, что лю бые
ду шев ные про цес сы име ют ду хов ные ис то ки. И ес ли мы хо тим ре шить ду шев ные про -
бле мы, нам все рав но так или ина че при дет ся об ра щать ся к ду хов ным ос но вам че ло ве -
ка.

По это му я не ви жу про бле мы в том, что бы объ е ди нить си лы Церк ви и со дру же ст ва
«Ано ним ных ал ко го ли ков» в по мо щи стра да ю щим от ал ко голь ной за ви си мо с ти. По
прось бе не ко то рых при хо жан я раз ре шал про во дить на тер ри то рии хра ма за ня тия
групп. Кро ме то го, каж дый из этих лю дей по же ла нию мог об су дить свои лич ные про -
бле мы со мной. Это долг свя щен ни ка. У Церк ви есть мно го то чек со при кос но ве ния с ок -
ру жа ю щим ми ром. Вот это од на из та ких то чек, часть со ци аль ной де я тель но с ти Церк -
ви.

Не ко то рые по на ча лу при хо дят в храм толь ко по то му, что им нуж но по ме ще ние для
встреч груп пы. Цер ковь как Те ло Хри с то во их не ин те ре су ет. Дей ст ви тель но, на на чаль -
ном эта пе боль шин ст ву ал ко го ли ков Цер ковь ма ло чем мо жет по мочь. В та ком кри ти -
че с ком со сто я нии не мно гие го то вы сра зу ус лы шать Бла гую весть. Го раз до убе ди тель -
нее для че ло ве ка ус лы шать от трез во го, ус пеш но го в се мье и ра бо те ми ря ни на, что все -
го год-два на зад он был в та ком же, ес ли не худ шем, со сто я нии. А уже по том, ес ли че -
ло век нач нет по прав лять ся, он уви дит, что есть раз ные пу ти вы здо ров ле ния: есть груп -
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пы, есть ре а би ли та ци он ные цен т ры, а есть цер ков ная жизнь. И со вре ме нем он пой мет,
что имен но цер ков ная жизнь и есть глав ное, а ос таль ное – груп пы, цен т ры – лишь под -
дер жи ва ю щие ко с ты ли. Сам не дуг ста вит ал ко го ли ка пе ред вы бо ром: Хри с тос или ги -
бель? И я ви жу, что для со тен лю дей из со дру же ст ва «Ано ним ных ал ко го ли ков» глав -
ным в жиз ни ста но вит ся Хри с тос, а про грам ма «12 ша гов» ос та ет ся лишь те ра пи ей. Но
к это му при хо дят по сте пен но. А на пер вом эта пе имен но груп па иг ра ет «пер вую скрип -
ку». Кста ти, про грам ма «Ано ним ных ал ко го ли ков» вы шла из цер ков ной тра ди ции. Лю -
бая груп по вая те ра пия име ет кор ни в об щин ной жиз ни Церк ви. И ес ли кто-то эти ве щи
про ти во по с тав ля ет, то, на вер ное, про сто по то му, что Цер ковь в Рос сии толь ко на чи на -
ет воз рож дать ся, и еще не во всех при хо дах сло жи лись об щи ны.

Со дру же ст во «Ано ним ных ал ко го ли ков» ино гда об ви ня ют в сек тант ст ве. Воз мож но,
кто-то дей ст ви тель но стал ки вал ся с та ки ми про яв ле ни я ми в груп пах. Но сек ту мож но сде -
лать из че го угод но. В иных пра во слав ных хра мах то же мож но на блю дать сек то об раз ное
по ве де ние при хо жан. Сек тант ский дух про яв ля ет ся в лю дях, про грам ма тут ни при чем.
До ста точ но по чи тать ос нов ные кни ги «Ано ним ных ал ко го ли ков», что бы убе дить ся в этом.

Очень мно го не до ра зу ме ний воз ни ка ет из-за пе ре во да. На при мер, в за пад ной пси -
хо ло гии есть по ня тие «лю бовь к се бе». Бук валь но это пе ре во дит ся на рус ский как «эго -
изм». Но ведь по нят но, что речь идет не об эго из ме, а о при ня тии се бя та ким, ка кой
есть, без вну т рен не го кон флик та.

От ча с ти не при ятие про грам мы не ко то ры ми хри с ти а на ми свя за но с не до ста точ но глу -
бо ким зна ком ст вом с ней. А на ви ду, как все гда, не га тив ные яв ле ния – про грам мой
раз ма хи ва ют как па на це ей. Но это про бле ма лю дей, а не про грам мы, ко то рая как раз
ува жа ет сво бо ду лич но с ти. Ду маю, на до про сто по смо т реть, как ра бо та ют по «12 ша -
гам» луч шие пред ста ви те ли, и от но ше ние мо жет из ме нить ся. По ка же те, кто гром че
всех кри чит, ока зы ва ют про грам ме мед ве жью ус лу гу. Лю ди, ра бо та ю щие нор маль но,
не кри чат – они про сто жи вут и ра бо та ют.

Я не счи таю, что «12 ша гов», груп пы «Ано ним ных ал ко го ли ков» – един ст вен ный вы -
ход, па на цея от всех бед. Но для мно гих лю дей, стра да ю щих раз лич ны ми хи ми че с ки ми
за ви си мо с тя ми, это по лез но. При этом каж дый че ло век сам ре ша ет, хо дить ли ему на
груп пы, и идет тог да, ког да чув ст ву ет по треб ность. Ко му-то до ста точ но раз в ме сяц (это
те, кто уже до воль но дав но дер жит ся трез вым), а не ко то рые нуж да ют ся в по се ще нии
групп еже днев но. Ес ли у че ло ве ка тя же лое ду шев ное со сто я ние и его вну т рен не тя нет к
рюм ке, груп пы по мо га ют ему не со рвать ся. Бо лезнь эта ни ку да не ухо дит – ал ко го лик
ос та ет ся ал ко го ли ком. Но важ но, как он про ве дет ос та ток сво ей жиз ни: в трез во с ти или
пе ре хо дя от од но го за поя к дру го му.

«Ано ним ные ал ко го ли ки»: ар гу мен ты «про тив»
Сей час ме то ди ка АА ши ро ко об суж да ет ся в Церк ви. Ано ним ные ал ко го ли ки под чер ки -
ва ют: АА – это «не ре ли ги оз ная, а ду хов ная про грам ма», и на ста и ва ют имен но на сво -
ем по ни ма нии ду хов но с ти. Не ко то рые (мо жет быть, и мно гие) из них под «выс шей си -
лой», по мо га ю щей пре одо леть не дуг пьян ст ва, по ни ма ют са му груп пу (об этом см., на -
при мер, пуб ли ка цию «Пра зд ник на Го ре» сай та «Ми ло сер дие.ru»). Ха рак тер ная ци та та
с сай та АА: «Хо тя про грам му “12 ша гов” на зы ва ют ду хов но-ори ен ти ро ван ной те ра пи ей,
она ни ког да не име ла бы та ко го все мир но го зна че ния, ес ли бы не сла кон крет ное ре ли -
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ги оз ное со дер жа ние. Эта про грам ма (по сколь ку по ни ма ние ду хов но с ти в ней го раз до
ши ре, чем в кон крет ной ре ли гии, кон фес сии) лег ко вос при ни ма ет ся ка то ли ка ми, буд -
ди с та ми, ате и с та ми или му суль ма на ми».

На сто ра жи ва ет и то, что АА на ста и ва ют на не пре лож ной не об хо ди мо с ти по се ще ния
со бра ний в те че ние всей по сле ду ю щей жиз ни че ло ве ка, бро сив ше го пить, то есть ут -
верж да ет ся, что про грам ма «12 ша гов» – это не си с те ма ре а би ли та ции, воз вра ща ю щая
че ло ве ка к нор маль ной жиз ни, а не кая но вая ду хов ность, но вый спа си тель ный об раз
мы ш ле ния, по ве де ния, бы тия.

Мы при во дим кри ти че с кое мне ние об АА СВЯЩЕН НИ КА ВЛА ДИ МИ РА НО ВИЦ КО ГО,
кли ри ка хра ма свв. бсср. Ко с мы и Да ми а на в Ко с мо де мь ян ском, ду хов ни ка се с т ри че -
ст ва при хра ме, ру ко во ди те ля служ бы «Бла гое де ло» для по мо щи стра да ю щим ал ко го -
лиз мом, нар ко ма ни ей, пси хи че с ки ми за бо ле ва ни я ми, вра ча-пси хи а т ра:

– Преж де все го, я не мо гу со гла сить ся с при ня тым у «Ано ним ных ал ко го ли ков» оп -
ре де ле ни ем «Бог, как я Его по ни маю», тем бо лее – «Хри с тос, как я Его по ни маю» (бы -
ла и та кая адап та ция про грам мы). «Свое» пред став ле ние о Бо ге во об ще ли ша ет че ло -
ве ка под лин но го об ще ния с Бо гом, от во дит от Хри с та. И мы в «Бла гом де ле» ни ког да не
бо им ся с пер вой же бе се ды го во рить с па ци ен та ми о Хри с те. Мне ча ще при хо ди лось
кон суль ти ро вать нар ко ма нов, чем ал ко го ли ков, но обе эти за ви си мо с ти име ют ду хов -
ные кор ни и не из ле чи мы толь ко ме ди цин ски ми сред ст ва ми. По ста ти с ти ке про шлых
лет, за пол то ра го да у нас бы ло боль ше 600 нар ко за ви си мых па ци ен тов, и я не по мню,
что бы ко го-ни будь из них от толк ну ла или по ко ро би ла про по ведь хри с ти ан ст ва. К нам
при хо ди ли лю ди ис ст ра дав ши е ся, бе зу с пеш но пе ре про бо вав шие раз ные ме то ды ле че -
ния. Ус лы шав сло во о Хри с те, они чув ст во ва ли, что по па ли в род ную сти хию. Еще Тер -
тул ли ан го во рил, что ду ша че ло ве ка по при ро де хри с ти ан ка. По это му боль ная ду ша
чут ко от зы ва ет ся на Сло во Жиз ни.

Ког да я ра бо тал вра чом, ко мне в кли ни ку при хо ди ли раз ные па ци ен ты. Я ста рал ся
го во рить с ни ми о Бо ге, ког да это бы ло воз мож но. Ес ли же ви дел, что че ло век за крыт для
та ких раз го во ров, ог ра ни чи вал ся ме ди цин ской и пси хо ло ги че с кой по мо щью. В та кой по -
мо щи в на ча ле ле че ния ал ко го ли ки и нар ко ма ны то же нуж да ют ся. И у ме ня не бы ло бы
боль ших пре тен зий к про грам ме «12 ша гов», ес ли бы она бы ла за яв ле на как пси хо ло ги -
че с кая ме то ди ка. Но она пре тен ду ет на ду хов ность. Ка кая ду хов ность мо жет быть вне
Церк ви, вне Хри с та? На мой взгляд, толь ко аль тер на тив ная, то есть псев до ду хов ность.

Гос подь ве дет нас раз ны ми пу тя ми. Пре крас но, что и из групп ано ним ных ал ко го ли -
ков не ко то рые при хо дят ко Хри с ту. Но са ма си с те ма, ат мо сфе ра в этих груп пах не спо -
соб ст ву ет по ка я нию. За чем че ло ве ку Хри с тос, ес ли у не го есть па на цея от всех бед?

Как пси хо ло ги че с кая ме то ди ка про грам ма «12 ша гов» во мно гом оп рав дан на. Хо ро -
шо, что есть груп пы вза и мо по мо щи, где лю ди де лят ся опы том, по мо га ют друг дру гу.
Но, по мо гая на на чаль ном эта пе, груп пы при вя зы ва ют лю дей к се бе, ме ша ют их даль -
ней ше му раз ви тию. За ра нее ого ва ри ва ет ся, что ес ли че ло век пе ре ста нет хо дить на
груп пы, то не пре мен но со рвет ся. И лю ди дей ст ви тель но сры ва ют ся, по то му что они со -
вер шен но не адап ти ро ва ны к ре аль ной жиз ни.

Ко неч но, пре бы ва ние в груп пах мно гих спа са ет от фи зи че с кой ги бе ли. Но нам не -
из ве ст но, что ста но вит ся с их ду ша ми. Эти лю ди (как и все мы) нуж да ют ся в по ка я нии,
про ще нии и бла го дат ной си ле, что бы ме нять свою жизнь и бо роть ся с гре хом. В груп -
пах «Ано ним ных ал ко го ли ков» это не воз мож но, по то му что нет по ка я ния без Хри с та.
А груп пам Цер ковь нуж на лишь для то го, что бы свя щен ни ки на прав ля ли к ним пью щих
при хо жан, пре до став ля ли по ме ще ния для за ня тий, но не как Те ло Хри с то во, Бо го че ло -
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ве че с кий ор га низм. По их пред став ле ни ям, они са ми Бо го че ло ве че с кий ор га низм.
Толь ко они зна ют, как ре аль но по мочь ал ко го ли ку, по то му что они са ми ал ко го ли ки.
Ста ли по яв лять ся уже груп пы ано ним ных иг ро ков, ано ним ных блуд ни ков. Бес ко неч но
мож но де лить лю дей на под груп пы по по ро кам. В ре зуль та те лю ди по па да ют в са мо за -
мк ну тую си с те му. Яко бы спа са ет их толь ко об ще ние с та ки ми же, как они. Но ес ли сле -
до вать ут верж де нию, что ал ко го ли ка мо жет по нять толь ко ал ко го лик, то и нар ко ло гу
на до быть ал ко го ли ком, нар ко ма ном, а пси хи а т ру – ду шев но боль ным. Свя щен ник же
во об ще дол жен иметь все смерт ные гре хи, что бы по нять каж до го при хо дя ще го к не му
на ис по ведь. Это ло ги ка аб сур да. Для по ни ма ния че ло ве че с кой бо ли, че ло ве че с ких
стра да ний нуж ны лю бовь и ве ра.

За цик ли ва ние на сво ем ал ко го лиз ме ме ша ет вну т рен не му раз ви тию. Но ведь да же
тот, кто не пьет де сять, пят над цать лет, для груп пы все рав но ал ко го лик. По-мо е му,
это са мо вну ше ние, в ре зуль та те ко то ро го транс фор ми ру ет ся пси хи ка. Про ис хо дит
ду шев ное ока ме не ние, че ло век за сты ва ет на уров не сво ей не мо щи. Во ля его ос лаб -
ля ет ся, он ста но вит ся вну ша е мым и на чи на ет цеп лять ся за груп пу, ко то рая удер жи ва -
ет его от за по ев. Но страсть-то ни ку да не де ва ет ся, и он, как же на Ло та, все вре мя ог -
ля ды ва ет ся на зад. Ина че и быть не мо жет, по то му что от сво ей стра с ти он не ле чит ся,
не по лу ча ет бла го дат ной по мо щи.

Ста но вясь для груп пы про сто ал ко го ли ком, че ло век те ря ет свое ли цо. В та кой си ту а -
ции очень труд но прий ти к по ка я нию. Ведь с точ ки зре ния хри с ти ан ст ва глав ным яв ля -
ет ся лич ность. Ду хов ная жизнь есть об ще ние лич но с ти че ло ве ка с Лич но с тью Бо га. Кре -
с тим ся мы с име нем, в дру гих та ин ст вах так же уча ст ву ют не ано ним ные хри с ти а не, а
кон крет ные ра бы Бо жии. Без име ни нель зя да же рас сма т ри вать сущ ность че ло ве ка. Ду -
маю, ес ли ко му-то из ано ним ных ал ко го ли ков уда ет ся прий ти к по ка я нию, то это про -
ис хо дит ско рее во пре ки груп пам.

Мне не по нят но, за чем не ко то рые свя щен ни ки ре ко мен ду ют про дол жать по се щать
груп пы во цер ко вив шим ся ал ко го ли кам. Се рь ез но об ра тив ший ся к ве ре че ло век мо жет
пре одо леть свою страсть, жить пол но цен ной жиз нью: ду хов ной, се мей ной, со ци аль -
ной. Мож но и нуж но раз но об ра зить при ход скую жизнь, что бы на при хо дах бы ла воз -
мож ность раз лич ной пси хо ло ги че с кой ре а би ли та ции, что бы каж дый же ла ю щий мог
най ти се бя в об щи не. На при мер, при хра мах мож но со зда вать «об ще ст ва трез во с ти»;
та кая прак ти ка бы ла и есть. Но чем мо гут быть по лез ны пра во слав но му че ло ве ку груп -
пы «Ано ним ных ал ко го ли ков», я не ви жу. Па де ния, сры вы долж ны ста но вить ся для
хри с ти а ни на сти му лом для бо лее глу бо ко го по ка я ния, а не для по ис ка аль тер на тив ной
ду хов но с ти.

И уж сов сем я не мо гу по нять, за чем на близ ких ал ко го ли ка ве ша ют яр лык «со за -
ви си мых», при зы вая так же по се щать груп пы. Мы долж ны но сить тя го ты друг дру га,
то есть мы все в ка кой-то сте пе ни со за ви си мы. Раз мы друг дру га лю бим, зна чит, мы
друг от дру га за ви сим. Это ка са ет ся не толь ко бо лез ни, но во об ще че ло ве че с ких вза -
и мо от но ше ний. Ко неч но, близ кие ал ко го ли ков и нар ко ма нов на хо дят ся в со сто я нии
хро ни че с кой пси хо трав мы, ча с то нуж да ют ся в пси хо ло ги че с кой под держ ке. Но ведь
мно гое за ви сит и от их пси хи че с кой и ду хов ной кре по с ти. Не ко то рые из них спо соб -
ны мо раль но под дер жать гиб ну ще го сы на или му жа луч ше лю бой груп пы. Бы ва ют
слу чаи, ког да род ст вен ни ки вы ма ли ва ют у Гос по да ал ко го ли ков или нар ко ма нов,
при во дят их в Цер ковь. Со за ви си мость – крест. По ло ги ке этих «ша гов» на до от ка зы -
вать ся от сво е го кре с та.

НАРКОМАНЫ и АЛКОГОЛИКИ
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Се го дня мно гие вра чи и пси хо ло ги от но сят ся к про грам ме «12 ша гов» с боль шим
ин те ре сом и со чув ст ви ем. И это не уди ви тель но. Как че ст ные спе ци а ли с ты, они по ни -
ма ют, что их про фес си о наль ные воз мож но с ти в по мо щи стра да ю щим ал ко го лиз мом
и нар ко ма ни ей ог ра ни чен ны. Но в ду хов ных во про сах боль шин ст во из них лю ди ищу -
щие, нуж да ю щи е ся в про по ве ди о Хри с те не мень ше сво их па ци ен тов. Их ис крен ний
ин те рес мне по ня тен, но, ре ко мен дуя па ци ен там по се щать груп пы, они вы хо дят за
рам ки сво ей спе ци аль но с ти, по это му не сто ит апел ли ро вать к их на уч но му ав то ри те -
ту.

Что же ка са ет ся во про са о со труд ни че ст ве Церк ви с со дру же ст вом «Ано ним ных ал ко -
го ли ков», то это впол не воз мож но и да же нуж но. Но важ но по нять, как со труд ни чать.
Ду маю, об ще ние с ни ми воз мож но у ис по ве даль но го ана лоя. От но сить ся к ним, ко неч -
но, нуж но с лю бо вью и со чув ст ви ем. Это дей ст ви тель но стра да ю щие, бо ля щие лю ди,
нуж да ю щи е ся в по мо щи. Вот мы и долж ны им, по кло ня ю щим ся не ве до мо му бо гу, про -
по ве до вать Хри с та. Но со труд ни чать с ни ми без про по ве ди, как бы на рав ных, при зна -
вая их ме то ди ку ду хов ной, со гла ша ясь с их си с те мой по жиз нен но го при вя зы ва ния лю -
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дей к груп пам, – по-мо е му, это бу дет не со труд ни че ст во, а по пу с ти тель ст во.

Как ви дим, су ще ст ву ют раз ные мне ния о том, на сколь ко тес ным мо жет быть со труд ни -
че ст во Церк ви с «Ано ним ны ми ал ко го ли ка ми». Пер вый опыт та ко го со труд ни че ст ва
уже есть. Ме то ды и прак ти ку АА и то, как мож но при ме нить ее на пра во слав ном при хо -
де, пред сто ит изу чить. Как под черк нул Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Алек сий, «опыт, на коп лен ный в со об ще ст вах “Ано ним ных ал ко го ли ков“ и “Ано ним ных
нар ко ма нов“, не дол жен быть про иг но ри ро ван в Рос сии». Свя тей ший Па т ри арх бла го -
сло вил со зда ние при мос ков ских хра мах групп вза и мо по мо щи, по доб ных груп пам АА.

ЦЕР КОВ НАЯ СО ЦИ АЛЬ НАЯ СПРА ВОЧ НО-ИН ФОР МА ЦИ ОН НАЯ СЛУЖ БА
Тел.: (095) 107-70-01 (буд ни – 10.00-17.00)

Ду ше по пе чи тель ский центр для лиц, пострадавших от оккультизма и псевдорелигиозных
организаций во имя св. пр. Иоанна Кронштадтского

Адрес: ул. Крутицкая, д. 17, стр. 5
Тел.: 676-67-63
Руководитель: иеромонах Анатолий Берестов
www.d-p-c.ru

Православный центр «Благое дело» 
при храме свв. бсср. Космы и Дамиана в Космодемьянском

Адрес: ул. Правобережная, д. 6
Тел.: 452-93-36 (Светлана Германовна – секретарь)
Руководитель: священник Владимир Новицкий

«Школа трезвения» при храме Успения Пресвятой Богородицы в Косине
Адрес: ул. Б. Косинская, д. 29
Тел.: 305-37-88
Руководитель: Шилков Сергей Борисович

Дом милосердия «Душепопечительский центр им. прпмц. Великой княгини Елисаветы»
Адрес: Московская обл., Одинцовский р-н, п/о «Немчиновка», с. Ромашково,
Никольская церковь. Проезд с Белорусского вокзала до ст. Ромашково
Тел.: 591-95-81
Руководитель: протоиерей Алексий Бабурин

Служба помощи страдающим наркоманией и алкоголизмом
при храме вмч. Параскевы Пятницы в Качалове

Адрес: ул. Старокачаловская, д. 8, корп. 1а
Тел.: 711-01-09
Руководитель: священник Виталий Никишин

Православное братство трезвости
при храме свв. мчч. Флора и Лавра в с. Ям Домодедовского р-на. Стационар

Справочник
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Адрес: Московская обл., Домодедовский р-н, с. Ям, храм Флора и Лавра
Тел.: 8 (279) 621-65
Руководитель: иеромонах Валерий Ларичев

Православная община «Вера» при храме Богоявления в Гончарах (Коломна)
Адрес: Московская обл., г. Коломна, ул. Гончарная, д. 8
Тел.: 8 (26) 12-35-09
Руководитель: протоиерей Виктор Ерохин

Православная община «Ерино» при храме Покрова Пресвятой Богородицы в с. Ерино
Подольского р-на Московской обл. Только для мужчин. Стационар

Адрес: ул. Ремизова, д. 5
Здесь проходят собеседования по вопросам приема в общину по понедельникам в 19.30

Тел.: 8 (926) 523-65-53 (пн, ср, пт: 15.00-18.00)
Руководитель: священник Евгений Генинг

ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРОВ В МОСКВЕ

Наркологический диспансер № 1
Адрес: 1-я ул. Машиностроения, д. 8
Тел.: 118-19-08
Окормляет: священник Валерий Мешков 
из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, тел.: 675-70-11

Наркологический диспансер № 12 (отделение Российского благотворительного фонда НАН)
Адрес: ул. Шверника, д. 10а
Тел.: 126-25-01 (регистратура)
Тел. анонимных консультаций: 126-04-51, пн-пт.: 10.00-19.00, сб.: 11.00-16.00
www.oldworld.narod.ru
Подростковое отделение наркологического диспансера № 12
Адрес: Ленинский просп., д. 89а
Тел.: 935-97-95
Окормляет: священник Павел Вишневский из храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови
и Софии на Миусском кладбище, тел.: 689-63-59, 972-49-14

Наркологическая больница № 17 (клиническая)
Адрес: ул. Болотниковская, д. 16
Тел.: 119-56-16, 113-69-11
Главврач: Шуляк Юрий Афанасьевич, тел.: 119-33-11, 310-20-81
Окормляет: храм свв. блгв. кн. Бориса и Глеба в Зюзине
Ответственный: Безхмельцев Дмитрий Иванович, тел.: 122-84-10, 122-93-00

РОССИЙСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕНТРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ

Реабилитационный центр в поселке «Саперное» при храме Коневской иконы Божией
Матери 

Адрес: Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Саперное, храм Коневской иконы
Божией Матери
Тел.: 8 (81379) 903-93
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