23 февраля – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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СПОРТА И ТУРИЗМА

К свободе
призваны вы,
братья, только бы
свобода ваша
не была поводом
к угождению
плоти…» (Гал. 5:13)

ЧИТАЙТЕ:
«ЗА МИР
БЕЗ НАРКОТИКОВ»
«РУССКАЯ
ПРОБЕЖКА»
.......................... ... стр. 2

БФ «ДИАКОНИЯ»
И ПРОГРАММА
«12 ШАГОВ»
СЕМИНАРТРЕНИНГ
В РЦ «СОЛОГУБОВКА»
.......................... ... стр. 3

КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
И ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ
СООБЩЕСТВА АА И АН
РБОО «АЗАРИЯ»:
СЕМИНАРЫ В МАРТЕ
АНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ДВИЖЕНИЕ»
........................... стр. 4

ИСТОРИИ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ГРУППЫ
НАРАНОН
............................ стр. 5

ЗВЁЗДЫ ЭСТРАДЫ
И КИНО О АЛКОГОЛЕ
ДЕТСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
............................. стр. 6

МАСЛЕНИЦА
В САНКТ!ПЕТЕРБУРГЕ
............................. стр. 7

КСД «ТРЕЗВАЯ ЛИГА»
............................ стр. 8

№ 34 (130131) • 2017

Сайт Межрегиональной Ассоциации НКО по решению
проблемы наркомании и алкоголизма «СЕВЕРО ЗАПАД»

http://aseverozapad.blogspot.com

КРЕСТНЫЙ ХОД ЗА ТРЕЗВОСТЬ!
ПРОШЁЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Общегородской трезвеннический крестный ход
с чудотворной иконой «Неупиваемая Чаша» прошёл 11 февраля
Крестный ход проводит!
ся в преддверии Великого
поста и возрождает тради!
цию дореволюционных
трезвеннических крестных
ходов, собиравших тысячи
участников.
В молитвенном шествии
приняли участие духовен!
ство, трезвеннические об!
щины России, представите!
ли государственных органи!
заций, в том числе глава ад!
министрации Московского
района Владимир Ушаков,
работники социальных уч!
реждений, молодежь.
Возглавили крестный
ход председатель коорди!
национного центра по про!
тиводействию наркомании
и алкоголизму при епархи!
альном социальном отделе
протоиерей Максим Плет!
нев, сотрудник координа!
ционного центра иерей
Игорь Илюшин, председа!
тель отдела по противодей!
ствию наркомании и алко!
голизму Выборгской епар!
хии иерей Евфимий Доб!
рянский, председатель от!
дела по противодействию
наркомании и алкоголизму
Тихвинской епархии прото!
иерей Александр Захаров.
Крестоходцы начали ше!
ствие от поклонного крес!
та в Московском парке По!
беды около храма Всех
святых Церкви Русской.
Поклонный крест стоит на
месте кирпичного завода,
который в блокаду выпол!
нял функции крематория.
Священнослужители со!
вершили у креста заупо!
койную литию, помянув
жертв блокады.
Далее крестный ход про!
шел по Аллее Героев до
СКК «Петербургский», где
проходила выставка «Пра!
вославная Масленица». На
выставке священнослужи!
телями был отслужен мо!
лебен «О трезвом возрож!
дении России».
«В этом году крестный
ход прошел с двумя икона!

НОВОСТИ МВД И ФСБ
Сотрудниками МВД и ФСБ России пресечена деятельность международно
го синдиката наркоторговцев «ХимПром», сообщает пресс служба МВД России.
Сообщается, что на сегодняшний день
задержаны 67 членов преступной группи
ровки, 47 из которых имеют украинское
гражданство.

По данным следствия, годовой оборот
международного синдиката наркоторгов
цев превышал два миллиарда рублей.
Организованная преступная группи

ровка занималась как сбытом, так и про
изводством наркотиков. При этом распро
странители вербовались на территории
Украины под вывеской набора курьеров
или экспедиторов. Кандидаты проверя
лись на детекторах лжи и проходили спе
циальное обучение по использованию
платежных систем, перевозке и упаков
ке наркотиков, а также организации тай
ников.

ми Божией Матери «Не!
упиваемая Чаша»: одна —
из храма при заводе АТИ,
другая — из женского Вла!
дычного монастыря в Сер!
пухове, — рассказал кор!
респонденту ИА «Вода жи!
вая» протоиерей Максим
Плетнев. — Чудотворная
икона из Серпухова не в
первый раз прибывает в
Санкт!Петербург и всегда
привлекает большое коли!
чество верующих. Крест!
ный ход — это молитва,
молитва всех страждущих.
Среди участников были и
воспитанники дневного
стационара «Лавра» при
нашем координационном
центре. Важно отметить,
что люди пришли по веле!
нию сердца, горячо моли!
лись Богородице. Пришли
не только те, кто борется с
зависимостью, и не только
члены их семей, но и про!
сто неравнодушные люди.
Особенно важно, что кре!
стный ход проходит нака!
нуне Великого поста: трез!
вость — это не только воз!
держание от алкоголя или
наркотиков, но и борьба со
страстями».
«Наш народный крест!
ный ход более чем оправ!
дал ожидания: мы подали
заявку в администрацию
Московского района на
участие четырехсот чело!
век, а пришли от 1200 до
1500, — поделился руково!
дитель общественного
движения
«Трезвый
фронт» Андрей Нечаев. —
Четвертый раз уже прохо!
дит крестный ход, и такого
количества участников у
нас еще не было. Конечно,
причиной было и то, что мы
привлекали различные
СМИ: примерно шестьде!
сят изданий опубликовали
анонсы, в том числе и ра!
дио, была информация и
на выставке. Но главная
причина в том, что трез!
венническое движение ра!
стет и ширится, и это от!
радно сознавать. Крест!
ный ход — это пропаганда
здорового православного
образа жизни. Я бы назвал
наш крестный ход не толь!
ко народным, но и чрезвы!
чайным. Ситуация в стране
критическая: по данным
Роспотребнадзора, коли!
чество алкоголиков в Рос!
сии превысило 5 млн чело!
век. Статистика показыва!
ет, что в числе употребля!
ющих алкоголь находятся и
дети... Победить это зло
можно только с помощью
Божией, только так может
наступить полное выздо!
ровление — не только те!
лесное, но и духовное. В
крестном ходе участвова!
ли и представители моло!
дежных организаций. На!
деюсь, эти ребята будут
придерживаться трезвого
образа жизни».
Координационный центр
по противодействию
алкоголизму и наркомании
Санкт Петербургской
епархии

Наркосиндикат «ХимПром» действовал
в 14 регионах России. В ходе операции по
задержанию преступников правоохраните
лями было изъято более четырех тонн нар
котиков, три с половиной тонны полуфаб
рикатов наркотических средств, многочис
ленное лабораторное оборудование, авто
транспорт, более двух миллионов рублей
наличными, а также 18 поддельных удосто
верений личности.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА
ОБЩЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
5 февраля в 13 часов на ул.
Малая Садовая в Санкт Пе
тербурге инициативная груп
па «За мир без наркотиков»
провела просветительскую
акцию в поддержку здорово
го образа жизни, посвящен
ную Всемирному дню борьбы
против рака. Целью акции
было обратить внимание пе
тербуржцев на взаимосвязь
вредных пристрастий и тяже
лых заболеваний.
По данным Всемирной орга!
низации
здравоохранения
(ВОЗ) рак является одной из ос!
новных причин смертей в мире.
Что вызывает рак? Около 30%
случаев смертей от рака вызва!
ны пятью основными факторами
риска. Это высокий индекс мас!
сы тела, недостаточное упот!
ребление в пищу фруктов и ово!
щей, отсутствие физической ак!
тивности, употребление табака
и употребление алкоголя. При!

чем употребление алкоголя яв!
ляется причиной развития мно!
гих типов рака, включая рак пи!
щевода, печени, прямой кишки
и молочной железы. Риск разви!
тия рака полости рта, глотки,
гортани и пищевода у людей,
употребляющих алкоголь в

больших объемах, значительно
возрастает, если при этом они
являются заядлыми курильщи!
ками. По данным ВОЗ ожидает!
ся, что за ближайшие 20 лет чис!
ло новых случаев заболевания
возрастет примерно на 70%.
Организаторы акции решили

обратить внимание граждан на
эту страшную опасность и при!
звать их к заботе о своем здо!
ровье. Во время акции добро!
вольцы просили прохожих напи!
сать на баннере, что по их мне!
нию нужно делать, чтобы быть
здоровым. Также во время ак!
ции раздавались просветитель!
ские листовки с информацией о
вреде алкоголя.
Прохожие активно принимали
участие в акции. Молодые люди
предлагали кататься на велоси!
педе, заниматься спортом, бро!
сать «пить и курить», ходить в
спортзал, больше гулять. Люди
старшего поколения предлага!
ли правильно питаться, не вста!
вать на путь наркотиков, вести
здоровый образ жизни.

– Я считаю, что нужно прово!
дить такие мероприятия. Если
есть проблема, болезнь, нужно
её лечить. Наркомания – это би!
лет в один конец. Сейчас ситуа!
ция ещё усугубляется тем, что
появились синтетические нар!
котики и зависимость от них
возникает с первого приёма, –
говорит Иван, педагог, поуча!
ствовавший в акции.
За 2016 год инициативная
группа «За мир без наркотиков»
собственными силами провела
два антинаркотических концер!
та. А также было распростране!
но более 230 000 просветитель!
ских листовок о вреде алкоголя,
которые добровольцы раздава!
ли еженедельно в течение все!
го года.
В 2017 году инициативная
группа планирует активно про!
должать свою просветительс!
кую деятельность, содействуя
общей антинаркотической про!
паганде в Санкт!Петербурге.

По вопросам деятельности движения
«ЗА МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»
обращаться по телефону: +7 (921) 5837703
e mail: drugfreeworldspb@yandex.ru

Î ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÐÎÁÅÆÊÀÕ...
Информация в основном для тех, кто ещё новичок
в движении «Русские пробежки»,
либо только заинтересовался движением

Вопервых, хочется сказать, что движение НАРОДНОЕ,
поэтому как и в народных песнях, танцах, одежде, в каждой
местности, в каждом городе всё индивидуально и зависит от
организаторов и местных специфических условий!
Вовторых, Русские пробежки – русская традиция!
«Русские пробежки» – это международное патриотическое
движение за здоровый образ жизни, направленное на про
паганду соответствующих ценностей в обществе на основе
собственного примера! Проводятся практически в каждом
крупном городе на территории России и даже в других стра
нах! Изначально в результате переписки в группе в контак
те было задумано провести разовую акцию 1 января 2011
года каждый в своём городе, чтобы сломить стереотип «рус
ский – пьяница, свинья, водка» и утвердить в обществе «рус
ский – значит трезвый, культурный, здоровый, сильный,
честный, созидатель...»! Позже всё это разрослось в полно
ценное движение! Главной целью для движения, конечно, яв
ляется физическое, нравственное, культурное возрождение
государствообразующего (русского) народа по причине его
вымирания, его исторической и современной значимости в
формировании, существовании и процветании России как го
сударства многонационального и многоконфессионального,
а также значимости в процветании ближайших территорий и
регионов. В пробежках приветствуется участие коренных на
родов России, представителей других народов, которые бу
дут поддерживать идею, принципы и формат!
КАКИЕ У НАС БЫВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ?
ОБЩЕРУССКАЯ ПРОБЕЖКА «РУССКАЯ РАТЬ»
(проводится в первое воскресение октября с 2011
года) – массовая агитационная акция за здоровый об!
раз жизни, патриотизм, единение с большим культур!
но!спортивным праздником на финише, объединяю!
щая раз в год единомышленников с разных городов на!
шей Родины (иногда даже с других стран), как участ!
ников движения «Русские пробежки», так и других дви!
жений за патриотизм, трезвость, здоровый образ жиз!
ни! Такое мероприятие было инициативой движения в

Самаре и в 2011, 2012, 2013
годах проходило у них! За!
тем в городе Самара воз!
никли проблемы с согласо!
ванием массовых акций, по!
этому в 2014 году провели в
Уфе! В этот раз (в 2015!м)
«РУССКАЯ РАТЬ» прошла в
Новосибирске, и это честь!
На финише у нас была и
Дворовая атлетика (Street
WorkOut), и русский фоль!
клор, и русские танцы, и
русские молодецкие заба!
вы, кулачные бои, выступ!
ление нашего хора, флан!
кировка шашками, различные конкурсы с призами!
Кроме Общерусской пробежки, которая проводит!
ся только раз в год, в самых активных городах прово!
дятся праздничные Русские пробежки около 6!10
раз в год (Новый год, 23 февраля, 8 марта, День кос!
монавтики, День Победы, День народного единства и
другие)! Такие пробежки проводят в основном для жи!
телей города, но иногда в незначительном количестве
приезжают и гости с ближних городов! На таких ме!
роприятиях также предполагается большая массо!
вость, основной упор на агитацию в обществе, трез!
вое и весёлое времяпрепровождение в кругу едино!
мышленников, праздник на финише! Во время пробе!
жек заряжаются речёвки за здоровый образ жизни,
патриотизм, единение, семейные ценности! Исполь!
зуются флаг движения «Русские пробежки», символы
нашей Родины разных эпох (Российской Империи, Со!
ветского Союза, Российской Федерации), а также
иногда флаги братских страх, родов войск (ВДВ, ВВС,
ВМФ, Сухопотные), участвующих движений и органи!
заций!
Кроме массовых агитационных пробежек во мно!
гих городах проводятся и рядовые пробежки, чтобы
снова встретиться, уви!
деться и провести время
совместно с пользой! Где!
то каждое воскресение,
где!то реже! На финише
чаще уже просто спортив!
ный формат, совместные
тренировки, дружеские
спарринги или ещё что!то!
В остальные дни каждый
тренируется сам по своему
усмотрению!)
По инициативе Новоси!
бирского движения каж!
дый год в июле проводит!
ся Слёт Русских пробе
жек совместно с Фести
валем родной культуры
«Родники», где также со!
бирается множество еди!
номышленников с разных
городов, 3 дня живут в по!
ходных условиях в палат!
ках, готовят на костре на
общей кухне, участвуют в
различных мастер!классах

(как от фестиваля, так и от Русских пробежек), участву!
ют в Русской пробежке, в народных забавах, поют пес!
ни и общаются у костра, знакомятся поближе, купают!
ся и отдыхают!
Также нашим движением проводятся такие мероп!
риятия, как обучение русскому народному танцу,
хор русских пробежек, походы в баню с прорубью,
на каток, на лыжах, лесные и пляжные трениров
ки, девичьи тренировки, киноклуб «Русское кино»,
литературный клуб, субботники, посадка деревь
ев, туристские походы, рукоделие и много ещё
всего интересно и полезного  трезвый и полез
ный досуг!
И, конечно, наши ребята часто участвуют в различ!
ных полезных акциях и мероприятиях других движе!
ний и организаций: читают лекции о трезвости в учеб!
ных заведениях, выступают на различных концертах,
участвуют в соревнованиях, городских дружинах, рей!
дах «Трезвые дворы», экологических акциях и других
полезных делах!
ССЫЛКА НА ВСЕ НАШИ ДОКУМЕНТЫ:
http://vk.com/docs?oid= 60022420

МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ
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СЕМИНАР в РЦ «СОЛОГУБОВКА»
7 9 февраля в Ресурсном центре Благотвори
тельного фонда «Диаконии», находящемся при
Приходе святых царственных Страстотерпцев на
станции Сологубовка, прошёл первый модуль
курса по повышению компетенции «Социальная
реабилитация людей с химической зависимос
тью с участием церковной общины».

В семинаретренинге на
тему «Созависимость и
работа с созависимыми»
приняли участие 23 спе
циалиста, занимающихся
оказанием помощи зави
В данной статье хотелось бы сформули
ровать своё отношение к 12шаговой про
грамме и к сообществу NA/AA.
Необходимо разделять 12шаговую про
грамму и сообщества NA/AA (анонимных
наркоманов/анонимных алкоголиков), по
скольку программа – это инструмент ра
боты с зависимостью, а сообщество – это
объединение зависимых людей, которые
нуждаются в помощи, которая в сообще
стве организована по принципу «равный –
равному». Особенности сообществ, в ко
торое входят люди, больные наркоманией
или алкоголизмом, мы в данной статье об
суждать не будем, вопервых, потому что
эти сообщества очень большие и очень раз
нородные, хотя их объединяют общие «тра
диции» (т.е. устав работы этих сообществ)
и, вовторых, потому что эти сообщества
«не связаны ни с какой сектой, вероиспове
данием, политическим направлением, орга
низацией или учреждением, не вступают в
полемику по каким бы то ни было вопросам,
никого не поддерживают и не выступают
против чьих бы то ни было интересов»*.
Поэтому такое сообщество не может быть
альтернативой Церкви и воцерковлению,
поскольку преследует совсем другие зада
чи, не занимается спасением души и бого
словием, поэтому воцерковлять сообще
ство невозможно. Воцерковлять можно
только людей, которые ищут Бога. В этом
смысле группы NA/AA всегда будут ино
родным объектом при приходах РПЦ, так
же как бездомные, престарелые, постра
давшие от насилия и прочие нуждающиеся,
ищущие помощи, а не воцерковления. Но
люди из этих категорий могут воцерковлять
ся, если почувствуют любовь и тепло от ве
рующих. В отношении этих людей церковь
осуществляет социальное служение. Со
гласно христианскому пониманию суще
ствования и предназначения человека, зада
ча диаконии – не только оказать помощь лю
дям, находящимся в сложной ситуации, но
и помочь им вернуться в общество, восста
новить свое человеческое достоинство. По
этому относительно социального служения
важно понимать, что оно не столько мисси
онерская деятельность как весть о Боге и
спасении души, сколько деятельное служе
ние нуждающимся (по притче о милосерд
ном самарянине). Придут ли эти люди к Богу
и к воцерковлению зависит не от качества
нашей проповеди, а от качества нашей жиз
ни. «По тому узнают все, что вы Мои уче
ники, если будете иметь любовь между со
бою» (Ин. 13:35). Именно это бытийное пе
реживание любви между членами Церкви
(любви как заботы, внимания друг к другу,
бережного и внимательного отношения к
потребностям и чувствам другого, отсут
ствие злословия и раздражения, сплетен и
осуждения) – лучший способ проповеди в
церковном социальном служении. Если мы
сможем принять «малых сих» не требуя от
них влиться в наши ряды, больше шансов что
мы «приобретем их», и это произойдёт
органично и без насилия, или не произойдёт,
если человек этого не хочет.
Будет ли заниматься приход социальным
служением или нет, и, если будет, то каким
его видом, т.к. помимо желания для эффек
тивных социальных технологий нужны кад
ры и прочие ресурсы, все это решает насто
ятель и община. Если ресурсов для социаль
ного служения нет, а есть пространство цер
ковного дома, то почему бы не приютить
группу АА/ NA, не дать им время для со
браний, направленных на преодоление стра
сти пития или наркомании при соблюдении
ими определенных правил (не курить, не
сорить, не употреблять нецензурных слов и
прочее). Важно принимать, что у них есть
свои правила работы, в том числе закры
тость групп для прямой проповеди. По
скольку правила, защищающие их от рели
гиозного давления, например, сект или иных
религиозных движений создавались для
групп, не находящихся на территории хра

симым людям, из 11 реги
онов России.
При реализации проек
та используются средства
государственной поддер
жки, выделенные в каче
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«О НАШЕМ ОТНОШЕНИИ
К 12ШАГОВОЙ ПРОГРАММЕ
И СООБЩЕСТВАМ NA И AA»
ма. Если обе стороны готовы выполнять до
говор об ответственных отношениях, то пре
доставить место – это тоже социальная по
мощь, пусть малая, но помощь. Поэтому
принципиальных противопоказаний для пре
доставления пространства на приходе для
групп из сообщества АА/NA нет. Могут ли
приходы одновременно развивать свои соб
ственные группы помощи зависимым и чле
нам их семей? Могут, если есть ресурсы и
понимание технологии работы, т.к. практи
ка показывает, что чтения акафистов и во
церковления недостаточно. Люди больные
зависимостью и их родственники если не
начинают выздоравливать по специальным
технологиям остаются глубоко больными,
травмированными личностями. Конечно, и
больных и глубоко травмированных прием
лет Господь, но наша задача помогать им,
пользуясь опытом, знаниями и технология
ми, наработанными в том числе и мировым
сообществом.
Рассмотрим кратко суть 12шаговой про
граммы и её совместимость с воцерковле
нием воспитанников православного реаби
литационного центра.
12шаговая программа стоит на христиан
ском понимании человека и его отношений
с Богом, воспитывая его в нравственной
жизни перед Богом.
В работу по Шагам в реабилитационном
центре Благотворительного фонда «Диако
ния» входит получение воспитанником за
даний по программе вместе со сроком их
выполнения, написание их и сдача на малой
группе. В реабилитационном центре воспи
танники прописывают задания, предшеству
ющие первым трем шагам, три шага из 12
шаговой программы и рекомендацию про
должать работать по программе на следу
ющем этапе – стационарной ресоциализа
ции, посещать группы сообществ АА/NA,
поскольку других групп в СанктПетербур
ге нет, а зависимому человеку необходима
поддержка в городе на протяжении доста
точно долгого времени в связи с хроничес
ким характером заболевания.
Итак, кратко изложим наше понимание
12шаговой программы:
1 й шаг – «Мы признали, что мы бес
сильны перед алкоголем – что наши
жизни стали неуправляемы.
Бессилие перед алкоголем/наркотиками
связано с:
1) Феномен тяги или «Аллергия» к алко
голю (к наркотикам) – это физическая сто
рона болезни. Она заключается в том, что
после того, как в организм попадает алко
голь или наркотик развивается мощная тяга
к употреблению. Тягу практически невоз
можно контролировать с помощью силы
воли. Тяга возникает и без связи с употреб
лением вещества, и она является одним из
отличий физиологии зависимого и здорово

го человека. Это говорит и официальное
медицинское определение алкоголизма и
наркомании (Международная классифика
ция болезней 10го пересмотра – МКБ10).
2) Мышление алкоголика/наркомана –
суть бессилия перед психоактивными веще
ствами (далее – ПАВ) заключается в том,
что в определённый момент у зависимого
человека нет эффективной защиты перед
первой рюмкой/дозой. Забываются все
обещания, все проблемы, все клятвы, по
скольку активируется феномен тяги. Тогда
зависимый человек отрицает как факт своей
зависимости, так и весь предыдущий негатив
ный опыт, он не может научиться на соб
ственном опыте, в отличие от здорового.
Неуправляемость жизни – психологичес
кая сторона алкоголизма – связана с тем, что
хронический алкоголик/наркоман в трезвом
состоянии постепенно начинает мучиться от
самой трезвости. Кроме того, вследствие
бессилия перед зависимостью он совершает
действия, разрушающие свою жизнь и жизнь
близких. Поэтому существует социальная
стигма: зависимый человек = плохой человек.
На самом деле он просто болен!
Задача первого шага – понять и принять,
что зависимость это болезнь, однако при
этом можно полноценно жить, оставаясь
трезвым. При этом снимается «ярлык» амо
ральности и ложное чувство вины, которое
токсически действуя на зависимого, приво
дит его к возврату к употреблению. При
этом человек, признавая свое заболевание
и преодолевая анозогнозию, может ска
зать: «Я – алкоголик/наркоман» по анало
гии с теми, кто говорит: «Я – диабетик, ги
пертоник и т.п.». Поскольку есть проблема
зависимости, надо ее решать: остановить
тягу, профилактировать срыв, восстанавли
вать повреждения в отношениях с людьми и
т.п. Программа даёт для этого определён
ный алгоритм, основанный на опыте. Пони
мание первого шага позволяет человеку
отделить собственное «Я» от болезни и по
нять, что болезнь – это только искажение
части личности человека. После того как это
разделение произойдет, человек может
направить свои силы от борьбы с больной
частичкой своего «Я» к тому, чтобы напра
вить свои духовные и психологические силы
на укрепление и расширение позитивных
ресурсов и потенций собственного «Я». Тут
и встает вопрос: что же такое здоровое со
знание, здоровая личность? На этот вопрос
отвечают 2й и 3й шаги.
2 й шаг – «Только Бог может вернуть
нам здравомыслие».
Поскольку ни сам алкоголик/наркоман,
ни ктолибо другой не могут обеспечить
защиту от болезни/тяги, то важно обра
титься за этой защитой к Богу.
Каким конкретно образом будет это де
лать человек далекий от Церкви? Через об

стве гранта в соответ
ствии с распоряжением
Президента Российской
Федерации от 05.04.2016
г. №68рп и на основании
конкурса, проведенного
Благотворительным
фондом поддержки се
мьи, материнства и дет
ства «Покров».
Елена РЫДАЛЕВСКАЯ,
исполнительный
директор БФ «Диакония»

ращение к более опытным, и просто дру
гим, людям. Зависимый человек, находя
щийся под влиянием болезни, может полу
чить помощь от другого зависимого чело
века, в этот момент благополучного. Это
касается и навыков поддержания трезвого
образа жизни, и ориентации на помощь
Бога, о котором ясно говорят тексты Про
граммы «12 шагов», как об источнике выз
доровления от зависимости.
3 й шаг – «Мы приняли решение пре
поручить нашу волю и жизнь Богу».
В православной терапевтической среде, о
Боге воспитанник узнает от священнослужи
телей и христиан – членов общины, но са
мое важное для воспитанника сформиро
вать личное представление о Нем. Эта вера
и представление формируется в первую
очередь от терапевтической среды христи
анского милосердия, в котором есть место
любви и уважению, опирающемся на ува
жение к человеку с позиций христианства,
основанном на убеждении, что каждый из
нас образ и подобие Божие и призван к упо
доблению Ему, т.е. к тому, что бы идти за
Христом. Почитание в человеке образа Бо
жия – это и есть уважение. Милосердие –
следствие уважения. Поэтому можно ска
зать, что основной принцип отношений в
христианской терапевтической среде – ми
лосердие. Милосердие как соучастие в
стремлении другого человека к тому, что
бы соответствовать своему Богом дарован
ному достоинству.
Соответственно, милосердие есть дея
тельная любовь, направленная на преобра
жение личности по образу Божию, которая,
в данном случае, и есть христианская помощь
зависимым. Помогать  значит участвовать
в жизни другого, учитывая, что такого рода
помощь может быть только добровольной.
Помощь всегда предполагает наличие двух
сторон: дающей и принимающей. Милосер
дие дающего – щедрость души; милосердие
принимающего – доверие «раскрывающе
го объятия». Смирение дающего – подвиг
не надмевающегося и не возносящегося;
смирение принимающего – прошение о по
мощи. В такой среде воспитанник сначала
чувствует сердцем отношение к себе, затем
понемногу у него включается осознанность
чувств, поведения, отношений с собой, ок
ружающими людьми и Богом.
4 й шаг – «Глубоко и бесстрашно
оценили себя и свою жизнь с нрав
ственной точки зрения».
Воспитанник, проходящий реабилитацию в
православном РЦ, узнает о заповедях Божи
их из занятий по Священному Писанию и при
исполнении 4го шага руководствуется запо
ведями. Но, конечно, речь идёт не о списке
Декалога, а об общем духе Евангелия, об
отношении к другому как к самому себе, о
надежде на Бога и уверенности в Его жела
нии помочь зависимому стать лучше. Оказы
вается, что смысл не в том, чтобы перестать
пить или употреблять наркотики, и тогда
жизнь наладится. Напротив, путь в том, что
бы начать строить свою жизнь «по воле
Бога», и тогда получается жить хорошо без
употребления алкоголя или наркотиков. Вы
полнение задания помогает увидеть свои не
достатки и накопившееся за годы зависимо
сти обиду, негодование, злопамятство.
Исполнение задания по 4му шагу состо
ит из:
1) Списки (конкретные имена);
2) Наблюдения за собой в отношениях с
другими людьми;
3) Молитвы о прощении обидевших и не
навидящих.
Составляется список лиц, учреждений,
которые вызывали и вызывают у воспитан
ника злость. Записав все это, спрашивается
почему они испытывали(ют) это чувство.
Для того чтобы жить, важно освободиться
от злобы. Обиды и злоба – не для зависи
мых (как впрочем и не для христиан). Они,
Окончание на 8 й стр.
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КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА АА и АН
В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ», в Царском Селе
(г. Пушкин), ежедневно проходят группы взаимопомощи АА
(Анонимные Алкоголики) и АН (Анонимные Наркоманы) по ока
занию помощи болящим алкоголизмом и наркоманией.
Расписание работы групп взаимопомощи в помещениях
клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ» по адресу:
Царское Село, ул. Церковная, 30/22 (вход со двора)
Группа взаимопомощи АА (Анонимные Алкоголики) «СТУПЕНИ»: по
недельник, среда, суббота и воскресенье – в 21.00, во вторник, четверг, пят
ницу – в 19.00. В субботу ещё в 16.00.
Группа взаимопомощи АН (Анонимные Наркоманы) «ПОТОК»: поне
дельник, среда, суббота – в 19.00; вторник, четверг, пятница – в 21.00, в вос
кресенье – в 18.00. Группа взаимопомощи для родственников алкозависимых
каждый четверг в 19.00.
За время работы групп взаимопомощи перестали употреблять алкоголь и
наркотики более 300 мужчин и женщин, рождаются и растут детишки у мам и
пап, которые научились жить в трезвости и радости.

КЛУБ ТРЕЗВОСТИ «СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ»
ПРИ СОФИЙСКОМ СОБОРЕ
При Софийском соборе в Царском Селе (г. Пушкин)
организован «Клуб трезвости "София"»
В клубе работают группы взаимопомощи:
1. Группа взаимопомощи «Семья» (для людей, у которых есть родственники и
друзья с алкогольной и наркотической зависимостью) проходит по средам в 18.30,
в здании церкви преподобного Сергея Радонежского.
Телефон +79214214484, Ирина.
2. Группа Анонимных алкоголиков «София» (для людей, у которых есть
проблема с алкоголем) проходит по понедельникам и средам в 19.00, в вос
кресной школе, кабинет № 5. Телефон +79217825806.
3. Открытая группа чистоты и трезвости (для зависимых людей) проходит по
пятницам в 19.00 в воскресной школе Софийского собора, кабинет № 5.
Телефон +79817773807

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«АЗАРИЯ» (Матери против наркотиков)
Адрес: Санкт Петербург, ул. Большая Подъяческая, 34
Тел.: +7 (812)5705249 и +7 (911)1806808
(по будням с 15 до 21 часа)
Email: azaria.info@gmail.com, http://azaria.rusorg.ru

В Феодоровском Государевом Соборе (Царское Село, Академический пр.,
34, сайт собора: http://gosudarevsobor.cerkov.ru/anonsy/ ) проходит откры
тая группа взаимопомощи (зависимые и созависимые) «Федоровская» в поме
щении Воскресной школы (вход через офицерское крыльцо) каждое воскре
сенье в 16.00.
По окончании работы группы все желающие идут в клуб «ВОСХОЖДЕ
НИЕ» на чаепитие и активное общение.
Наш адрес: 189620, СанктПетербург, г. Пушкин,
ул. Церковная, 30/22
Мобильный телефон: 89117832871 Email: yagod54@mail.ru
Сайты: http://клубвосхождение.рф/home
http://aseverozapad.blogspot.com

11 марта в 15 часов состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РБОО АЗАРИЯ.
Затем – праздничное чаепитие, посвящённое Дню 8 марта, вкусняшки
поощряются!!!
1. Первичный приём для родственников зависимых (наркотики, ал!
коголь, азартные игры) по четвергам, с 18.00 до 21.00 (бесплатно) пред!
варительная запись по тел.: 5702252, +79111806808.
2. Обучающие семинары по вторникам – для специалистов и род!
ственников зависимых с 18.30 до 20.00 (бесплатно):
07.03. «Семейные пары у зависимых (+ ответы на вопросы)». Сергей
Борисович Белогуров, нарколог, психотерапевт, 1!е отделение ГНБ (город!
ская наркологическая больница). Контактный тел. +7911 9914522.
14.03. «Восстановительная программа для созависимых и спе
циалистов. Работа с чувствами, дыхательная гимнастика, основы
медитации». Алиса Лисенкова, психолог!валиолог, йогатерапевт, Анас!
тасия Волкогонова, психолог, консультант по работе с зависимостями.
Тел.: +79117409545. http://vk.com/alisa_yogatherapy
21.03. «Как пройти 3й шаг из 12шаговой программы». Татьяна Вла!
димировна Осина, семейный психолог, расстановщик по Б. Хеллингеру,
специалист по зависимостям. Контактный тел.: 9063130.
http://dvizenie.org
28.03. «Что говорят социальные науки о профилактике злоупотреб
ления алкоголем у детей». Кандидат социологических наук Вероника
Одинокова (Социологический институт РАН). Тел. +79112676810.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АНО)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДВИЖЕНИЕ»
Мы работаем ежедневно с 10 до 22 часов
Телефоны: +7 (812) 9431382, +7 (812) 9063130
Круглосуточно работает телефон доверия: (812) 9812703
Группа в Вконтакте: www.vkontakte.ru/dvizenie_org
Страница в Вконтакте: http://vk.com/id43450319
email: help_spb@mail.ru
В большинстве случаев в нашем
Адрес психологического центра
центре возможно оказание экстрен! «Движение»: Cанкт!Петербург,
ной психологической помощи в Московский пр., 102, оф.30 (ст.
день обращения. В случае если Вы метро «Московские ворота»). Вход
хотите обратиться к определенному в со стороны Московского про!
психологу, на прием следует запи! спекта, третий подъезд, набрать 30
сываться за день или два.
на домофоне.
Звоните, мы обязательно
Директор – Татьяна Владими!
Вам поможем!
ровна Осина.

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ЧТО МОЙ РЕБЕНОК ЖИВОЙ
Первый шаг Программы
«12 шагов» для созависимых
(родственников и близких ал
коголиков, наркоманов и дру
гих зависимых) гласит: Мы
признали своё бессилие пе
ред другими людьми, при
знали, что наша жизнь ста
ла неуправляема. 1й шаг –
нелёгкий, он связан с отказом
от самоуверенности – при
знать, что я НЕ МОГУ (тог
да как всю прежнюю жизнь

думал, что могу) заставить
другого человека не употреб
лять изменяющие сознание ве
щества, изменить поведение.
Вот что об этом сказала ве
дущий аддиктолог России
Валентина Новикова на
предновогодней встрече с ро
дителями и близкими зависи
мых, состоявшейся 30 декаб
ря на группе «Огон1к» Сооб
щества «Анонимные семьи»:
«Я считаю, что неприлич

но содержать женщине муж
чину, если он не инвалид 1й
группы. Это нонсенс, безоб
разие, беспредел... Если сын
не работает, сказать: сыночек,
ты знаешь, я не могу. Я гото
ва тебе помочь какоето вре
мя. Сколько тебе нужно вре
мени, чтобы найти работу? И
дальше играть в этот волей
бол (повторять этот вопрос).
И не отвечать за него, пусть
он думает, отвечает. Все хо

рошие педагоги советуют не
говорить, а больше слушать».
Созависимость – употреб
ление других людей: другие
люди должны сделать чтото,
чтобы вы почувствовали себя
хорошо, или нехорошо: "Вы
должны быть такими, как я
хочу, тогда я буду себя чув
ствовать хорошей матерью".
Когда мы вникаем в понятие
созависимости, то мы пони
маем, что созависимые – это

люди, употребляющие дру
гих людей. Один священник
сказал про созависимого: а
кто молится? созависимогото
нет, дырка от бублика, кто тут
возопиёт к Богу? нету этого
человека. Он везде, только не
в себе.
Если мы помним, что такое
созависимость, понимаем
симптомы своего заболева
ния, то первое и главное, что
мы должны сделать – это
иметь свой план выздоровле
ния. А если мы забываем, чем

мы болеем или не знаем и не
признаём, тогда нам надо во
обще держаться подальше от
наших детей. Если они с Бо
жьей помощью выползли как
то, через центры, через груп
пы, а мы ничего не изменили
в своей жизни, мы опасны
становимся для своих детей,
нам надо от них держаться
подальше, чтобы не сводить
их дальше с ума и не застав
лять их страдать. Им и так
тяжело в этом мире живётся.
Окончание на 7 й стр.
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КАК ВОЗРОЖДАЛСЯ «АЛАТИН» В ПЕТЕРБУРГЕ
«Алатин» в Ленинграде появился года 22
тому назад по инициативе самих зависимых
родителей, которые в приказном порядке
отправили своих детейподростков оказывать
помощь самим себе с помощью Программы
«12 шагов» (программы, с помощью которой
их родители сами зацепились за жизнь).
«Алатин» – это содружество для подро
стков, на чью жизнь повлияла, или продол
жает влиять, химическая зависимость (алко
голизм или наркомания) родителей или
близких, которые также как и их родители,
с помощью 12шаговой программы оказы
вают сами себе помощь по исправлению на
несённого им ущерба болезнью близких в
их семьях. Содружество помогает подрос
ткам от 8ми и старше 12ти лет справлять
ся с трудностями проживания в семьях с хи
мической зависимостью, а также с послед
ствиями такого проживания. Содружество
не связано с какимлибо вероисповеданием
или политической группировкой. Подрост
ки самостоятельно, без взрослых, оказыва
ют себе помощь. Помощь оказывается бес
платно и анонимно.
18 лет назад, когда один из нас пришёл в
Программу и в Сообщество, ещё сохраи
лись остатки «Алатина», из которого его
члены уже выросли и переходили в Ал
Анон, а новых членов в Алатине почему то
не было…
Затем, в конце 2012 года, опять же по
инициативе зависимых, имеющих своих под
росших детей, «Алатин» был восстановлен.
Однако после летних каникул 2013 года вос
становлённый «Алатин» не продолжил свою
работу… и как бы второй раз умер...
И уже осенью 2013го инициативная
группа членов сообществ АлАнон, Нар
Анон и Анонимные семьи реанимировала
тот начальный «Алатин». Были собраны име
емые на тот момент документы по органи
зации Алатина, был получен опыт организа
ции и работы групп «Алатин» в Хабаровске
и в Москве, а также в Америке по содру
жеству Наратин.
Были продуманы формы работы воз
рождаемой группы «Алатин» в Петербурге
так, чтобы не повторять ошибок (или неточ
Для меня ВЫСШАЯ СИЛА – это
мой Ангелхранитель, который осве
щает мой жизненный путь ярким тёп
лым светом ( это очень ощутимо). И
если я отхожу от освещённого для
меня пути, то мне становится страш
но, холодно, тревожно. Тогда я начи
наю заниматься самоанализом –
«фильтрую» свои мысли, действия и
найдя, признав свои ошибки, по воз
можности, исправляю (но даже при
знание своих ошибок имеет колос
сальное значение). Это работа над со
бой по шагам и я возвращаюсь на свой

ностей) в работе прежних групп, начиная с
первой группы в Ленинграде.
Первое, что было принято за основу:
группа должна постоянно пополняться но
вичками. Второе, что группа не должна пре
кращать свою работу на летние каникулы,
так как не все могут кудато летом выехать,
и остающимся в Петербурге подросткам
также нужна группа для выздоровления.
Третье, что на группах должны присутство
вать взрослые спонсоры, которые только
следят на группе за порядком проведения
собрания – ведущий подросток ведёт со
брание по своему усмотрению в соответ
ствии с преамбулой, по возможности, не
вмешиваясь в его ход.
По ходу работы группы «Алатин», на
званной «Оранжевое солнце», появилась не
обходимость разбить группу на две подгруп
пы: одна – для подростов от 8ми до 12ти
лет (Алатот) и вторая – для подростков от 12
ти лет (Алатин). Верхняя возрастная планка
не регламентировалась, давая возможность
подростку самому решать, оставаться в этой
группе, или перейти в группу АлАнон, Нар
Анон или Анонимные семьи. В результате
старшая группа так и осталась называться
«Оранжевое солнце», а младшая группа ста
ла называться «Оранжевые лучики».
Затем по ходу работы уже двух подро
стковых групп возникла необходимость в со
здании третьей группы из родителей и близ
ких подростков, которых они привели на их
группы, чтобы им самим не терять времени
в ожидании своих подростков и самим выз
доравливать. В результате этого образова
лась совершенно уникальная группа из за
висимых, или созависимых, родителей под
ростков от 8ми и старше 12ти лет. Эта
группа названа «Оранжевое небо».
Конечно, на эту группу могут придти и
поработать над собственным выздоровле
нием и другие родители, которые обеспо
коены поведением своих детейподростков,
чтобы послушать опыт других родителей
(для корректировки своего поведения по
отношению к своим подросткам), а также
для внедрения своих детей на работающие
подростковые группы.

ВЫСШАЯ СИЛА
путь и мне снова становится тепло,
светло, спокойно.
К такому пониманию и восприятию
я пришла только после того, как при
няла своё бессилие перед наркомани
ей (у меня на это ушло около года).
Я поняла, что это болезнь серьёзная
неизлечимая, но она его (наркомана).
Благодаря Высшей Силе и Программе
поверила, что с ней можно жить, но
этому должен научиться он (нарко
ман), а смогу быть помошником дру

МНОГО СЮРПРИЗОВ ПРЕПОДНЕСЛА
МНЕ ПРОГРАММА «12 ШАГОВ»!
Первый шаг – это признание своего бессилия. Я долго
его признать не могла. Всё пыталась своими силами перело
мить ситуацию. Всё время чтото придумывала. То таскала
своего зависимого по разным врачам , то уговаривала его, то
стыдила, то угрожала.
Ничего не помогало. В программу пришла , как в после
днюю инстанцию . Я сказала сама себе , что попробую ещё и
это. А если не поможет, то... А что "то " – и сама не знала.
Начала ходить на группы и стала с удивлением узнавать о
себе и о своём зависимом такие вещи ,которые не замечала
раньше. И первое моё открытие было в том, что, если ему
надо было, то он мог достать то , что искал в любое время дня
и ночи. Его ничто не останавливало: ни мои слёзы, ни его
клятвенные обещания. Ведь видела это и раньше, но какой
то туман застил глаза. А тут как пелена стала спадать с глаз.
Вот так я стала понимать, что я с этим сделать ничего не могу.
Надо чтото делать подругому.
И вторая часть первого шага говорит о том, что мы поте
ряли контроль над собой. Так и есть! Я неслась, как угоре
лая, всё спешила что то сделать, чтобы успеть пока не по
здно, чтобы спасти, чтобы предусмотреть и... потеряла себя.
Я забыла о себе, и всю свою жизнь подчинила спасению се
мьи. Я забыла о том, что когдато о чёмто мечтала. У меня
были какието планы, желания, что я хочу хорошо выгля
деть, кудато съездить. Я забыла, что у меня есть, кроме за
висимого, ещё люди в семье. Сейчас я восполняю эти пробе
лы. У меня интересная жизнь. Хожу на группы. «Шагаю» по
шагам. Моя жизнь изменилась.
А что с моим зависимым? А с ним всё хорошо. Он теперь
тоже в программе. Он тоже работает над собой. Потому что
программа «12 шагов» штука парадоксальная. Ты начина
ешь заниматься собой, а лучше становится жить всем в се
мье. Ты перестаёшь запрещать делать зависимому чтото, а
он сам приходит к тебе с просьбой о помощи. И ещё много
таких сюрпризов преподнесла мне программа «12 шагов»!
Татьяна, член Нар Анон, Кавказские Минеральные Воды

Сегодня все три группы (две подростко
вые и одна родительская) отпраздновали
четырёхлетие. Одно из самых тёплых и муд
рых поздравлений группам подростков:
«Дорогие "лучики" и "солнце", по
здравляем вас с 4й годовщиной группы!
Держитесь вместе, тогда вы сила, и ра
дость будет с вами, которую никто не от
нимет. Вы сможете помочь близким, по
павшим в ловушку зависимости. Вы не за
ложники и не судьи им. Любите друг дру
га и близких, просто и мужественно».
На первом году работы группы «Ала
тин», зарегистрированной в московском
АлАланоне, возникла проблема с её стро
гой ориентацией на родственников и близ
ких только алкоголиков. А в группы стали
приходить подростки, у которых один роди
тель наркоман, а второй алкоголик, или оба
и наркоман и алкоголик, или родители нар
команы, а бабушка или дедушка алкоголи
ки… И чтобы не делить подростков вдоль
или поперёк, инициативная группа приняла
решение перейти подростковым группам в
Сообщество Анонимные семьи, в котором
нет разделения созависимых по типу хими
ческого вещества зависимых.
В результате подростковые группы
«Оранжевое солнце» и «Оранжевые лучи
ки» стали называться АнСемТин и АнСем
Тот. Вся литература: преамбула и ежеднев
ники были подкорректированы исключени
ем упоминания о конкретном веществе:
алкоголе или наркотике, а объединено по
нятием – химическое вещество и химичес
кая зависимость.
Сегодня все три группы: две для подро
стков «Оранжевое небо» (для подростков
от 12ти лет) и «Оранжевые лучики» (для
подростков от 8ми до 12ти лет), а также
родительская группа «Орнажевое небо»,
работают по воскресеньям с 13 до 14 ча
сов по адресу: В.О., 2я линия, дом 3, при
ямок, с табличкой «Информационный каби
нет» – в трёх различных помещениях.
Спонсоры подростковых групп:
Николай (+7 911 281 79 45)
и Людмила (+7 911 251 15 31)

гом для него, если буду оставатьсяся в
здравомыслии сама. И у меня это пока
получается (в программе я 18 лет или
девятнадцать). Я счастливая жена,
мать и бабушка (6 внуков). Живу
очень насыщенной интересной жиз
нью, и всем этим владею благодаря
программе и своей ВЫСШЕЙ СИЛЕ.
«2й шаг – это шаг НАДЕЖДЫ»
(книга "НарАнон 36").
Светлана (19 лет)
гр. Нар Анон «Позитив»
г. Сосновый Бор"
(Ленинградская обл.)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ЧЛЕНЫ НАРАНОНА!
27 декабря 2016 года Всерос
сийским комитетом обслуживания
(ВРКО) по развитию содружества
была сделана рассылка с информа
цией о начале регистрации семей
ных групп Нар Анона (СГН) России
и структур обслуживания, были ра
зосланы формы регистрации.
Регистрация СГН России была
главной темой, прошедшей минув!
шей осенью, Первой Всероссийской
конференции, и её девиз «Мы вмес!
те, и мы ШАГаем дальше», как нельзя
лучше, отразил смысл регистрации
групп – объединиться и двигаться
всем вместе в направлении приня!
тых на конференции решений!
Напоминаем, что основной этап
регистрации СГН и структур обслу!
живания намечено провести в пери!
од с 01.01.2017 по 01.03.2017.
Подробная информация:
https://vk.com/phone8963307803
, http://www.mosnaranon.narod.ru/ ,
www.naranon.ru и по телефону
89633071803
С любовью в служении,
ВРКО СГН по развитию содружества

СОБРАНИЯ АНОНИМНЫХ
СЕМЕЙ ПРОХОДЯТ:
группа "Огонек"– по пятницам
на В.О., 2я линия, д. 3, с 18.30
19.30:
группа "Отцы наркоманов" – по
понедельникам на В.О., 2я ли
ния, д. 3, с 19.30 до 20.30;
группа "Семья" – по средам с
18.00 до 19.30 по адресу: Пуш!
кин, Фуражный пер., 4, при храме
Сергия Радонежского (остановка
Орловские ворота, автобусы № 381
и 188, маршрутки ;№ 347 и 287,
402). +79118277259 , Елена.

2 й И 3 й ШАГИ ПРОГРАММЫ –
ПУТЬ К ДУШЕВНОМУ
ПОКОЮ И К УСПЕХУ
В детстве меня крестили,
тем не менее, в моей семье
отношение к религии было
достаточно спокойное. Ни
какого давления как в сторо
ну принятия Бога, так и в
сторону пропаганды атеиз
ма, не было. При этом без ка
коголибо существенного
постороннего воздействия в
моём сознании сформирова
лась следующая картина
мира. Конечно, я произошёл
не от обезьяны.Ктото (Выс
ший Разум, Бог, иноплане
тяне или ещё ктото) создал
этот мир и меня самого. Кто
точно – не знаю, для чего –
не знаю. Этот Ктото, безус
ловно, существует и занима
ется своими делами, кото
рые мне неизвестны и непо
нятны. Только это происхо
дит гдето в стороне. А я за
нимаюсь своими делами и
пытаюсь строить свой мир,
которым я хочу управлять.
Этот мир должен вращать
ся вокруг меня, а Богу до
меня нет никакого дела. Но
вращение происходило со
скрипом и треском, конст
рукция постоянно развали
валась. Несмотря на то, что
я – самый умный и могу
разрулить любую ситуа
цию, этот жизненный путь
к сорока пяти годам привёл
меня к продолжительной
депрессии, жить стало не
интересно, и я потихоньку
спивался.
Заболевание дочери выве
ло меня из этого состояния.
Сейчас я расцениваю проис
шедшее, как хороший пинок
со стороны моей Высшей
Силы, сделанный для того,

чтобы поменять мои жиз
ненные ориентиры. Чтобы я
начал принимать волю Выс
шей Силы и признал, что
мир вращается не вокруг
меня.
Как случилось то, что вы
ражено 2м и 3м шагами
Программы? Ответ простой
– другого пути не было. Моя
Высшая Сила поставила
меня в ситуацию, когда я
либо с Богом, либо погибаю
и сам, и моя семья. В моём
теперешнем представлении
путь к душевному покою и к
успеху в самых разнообраз
ных делах и жизненных си
туациях лежит, прежде все
го, через 2й и 3й шаг Про
граммы. Если эти шаги ра
ботают во всех областях
моей жизни, если у меня по
лучается доверять себя и
своих близких Богу, то и все
остальные шаги Программы
начинают работать, жизнь
нормализуется и становится
интересной. И я начинаю
ощущать Его любовь и под
держку.
У моей дочери свой путь,
на который её поставила ее
Высшая Сила. Она 18 лет не
употребляет наркотики. И
мы любим друг друга. Тем не
менее, когда я прихожу на
собрания группы НарАнон,
то представляюсь, как отец
наркоманки. Это служит
мне напоминанием того, кто
я есть в этом мире и в каком
направлении мне нужно
идти.
Сергей
(19 лет в Программе)
Группа Нар Анон
«Школа Независимости»
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ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Руководитель координационного центра по противодействию
наркомании и алкоголизму протоиерей Максим Плетнев встретил
ся 8 февраля с представителями центров социальной помощи се
мье и детям, а также социальными работниками наркологических
центров Красносельского, Кировского и Центрального районов.

Стас МИХАЙЛОВ:

Это были тяжелые времена. Он стоял на улицах Петер
бурга и раздавал приглашения на свои выступления, в зале
редко набиралось более 10 человек. По вечерам напивал
ся до беспамятства, ночевал в подворотнях, а под утро воз
вращался в свою старую комнату в коммуналке и снова
прикладывался к бутылке. Запои могли продолжаться дни
и недели. Сложно поверить, но сейчас этот человек возглав
ляет список Форбс, как самый богатый певец России. Стас
Михайлов смог не только победить алкогольную зависи
мость, но и добиться невероятнейшего успеха в жизни – он
популярнейший исполнитель, миллионер, прекрасный отец,
летом этого года в его семье ожидается пополнение.

Протоиерей Максим ПЛЕТНЁВ:

ЦЕЛЬ ЦЕРКОВНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ —
ПРИВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА КО ХРИСТУ
После экскурсии по Александро!Не!
вской лавре в зале дневного стационара
координационного центра отец Максим
и секретарь центра Михаил Глазунов рас!
сказали о деятельности епархиального
социального отдела.
По словам отца Максима, одна из про!
блем городской жизни — отсутствие ин!
формации: «Не все знают друг о друге, о
том, какая работа ведется даже в их рай!
оне. Это касается и специалистов, и тех,
кто нуждается в их помощи. Мы занима!
емся разными направлениями социаль!
ной деятельности: это работа с людьми в
сложной жизненной ситуации, противо!
действие наркомании и алкоголизму, по!
мощь сиротам, глухим, инвалидам».
В стенах лавры более десяти лет по!
могают зависимым по программам реа!
билитации, включающим личные разра!
ботки и зарубежный опыт. Важнейшая
часть церковной программы реабилита!
ции — знакомство с основами право!
славной веры. Принцип добровольности

соблюдается неукоснительно, но, как
объяснил Михаил Глазунов, к ним прихо!
дят люди, уже заинтересованные в цер!
ковной помощи, они сами хотят посе!
щать храм.
Вторая составляющая реабилитации
— программа «Городской буксиръ»: зави!
симые ведут тетрадь, выполняют зада!
ния по самоанализу и осмыслению сво!
ей жизни, составленные психологами.
Работа психологов — третья состав!
ляющая программы реабилитации. Спе!
циалисты совершенствуют программы,
ищут индивидуальный подход к каждому
обратившемуся за помощью.
Гости ознакомились с буклетами
ОЦБСС, высоко оценили структурную
организацию отдела и выразили желание
сотрудничать. Отец Максим подчеркнул,
что цель церковных социальных про!
грамм — не просто оказывать практичес!
кую помощь нуждающимся, а через ми!
лосердное служение привести человека
ко Христу.

Татьяна ДОГИЛЕВА:
Женский организм бо
лее восприимчив к вредно
му влиянию алкоголя, и за
висимость от алкоголя воз
никает быстрее. Алкого
лизм чуть не сломал жизнь
Татьяне Догилевой, но бла
годаря поддержке дочери
и при помощи врачей нар
кологической больницы
актриса смогла избавиться
от зависимости. Все начи
налось незаметно – выпи
вание на вечеринках, в го
стях у друзей, на премье
рах. Позже алкоголь стал
неотъемлемой частью
жизни актрисы, она уже не
могла остановиться, пару
раз появлялась нетрезвая
на съемках. Ей перестали
предлагать новые роли. «Я

МОЙ АД – АЛКОГОЛИЗМ

знаю, что такое ад! Мой ад
– алкоголизм! И не дай бог
комунибудь пройти через
это! Я просто не могла жить
без водки…», — говорила

в интервью Догилева. Ак
триса не замечала у себя
проблем с алкоголем, ду
мала, что все под контро
лем, что она в любой мо
мент может прекратить
пить. Но самостоятельно
справиться с зависимос
тью уже не могла. После
продолжительных запоев
она попала на лечение в
наркологическую клинику
с третьей стадией алко
гольной зависимости. Вра
чинаркологи помогли ак
трисе остановится и начать
новую трезвую жизнь.
«Надеюсь, мой пример
покажет многим женщи
нам, что из этого состоя
ния есть выход», — гово
рит актриса.

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Игорь АА.
* * *

Пять трезвых лет минуло в Лету,
Пять лет я снова ем котлеты,
Вдыхая жизни аромат.
О, Боже мой! Ну как я рад!

Проснуться утром, быть весёлым,
А не ломиться за рассолом,
Едва#едва открыв глаза,
Ну прямо катится слеза.

Овсянку есть, а не джин тоник,
А я ведь страстный алкоголик.
На перекладине повиснуть,
А не на хате где#то киснуть.
Есть плюсы в трезвости моей
на фоне тех далёких дней,
Когда вливал в себя отраву
И ел с помойки, что попало.
У ТРЕЗВОСТИ МОЕЙ! –
нет срока.
Я ТРЕЗВЫЙ ДЕНЬ и Слава Богу!

КОМПАНИЯ NLINTERNATIONAL –
КОМПАНИЯ 21го ВЕКА
NL International – международная торговая марка,
под которой в разных странах действуют предприятия прямых продаж
Мы объединяем инициативных
людей, предлагая им возможности
для построения собственного бизне
са в партнёрстве с NL International.
Мы создаем и продвигаем продукты,
предназначение которых — улучшать
качество жизни любого человека. Мы
делаем это, чтобы здоровых, успеш
ных и состоявшихся людей с каждым
днем становилось больше; и чтобы
они — своим примером, образом жиз
ни и своими действиями — меняли
мир к лучшему.

ЭТО БЫЛО БЕЗУМИЕ

Компания NLInternational являет
ся одним из ведущих работодателей в
России. Используя магазины и про
дукцию, которая улучшает качество
жизни людей, менеджеры создают то
варооборот и получают прибыль. При
глашаем к партнёрству тех, кто хочет
создать своё собственное дело и пас
сивный растущий источник дохода.
Обучение и поддержку гарантируем.
Менеджеры
компании
NLInternational имеют возможность
участвовать в финансировании про

грамм детского благотворительного
фонда «Солнечный город». Пригла
шаем познакомиться с ассортимен
том магазинов NL и сделать покупку
по душе. Для этого зайдите на сайт
компании nlstar.com в раздел «мага
зин», укажите ID номер: 007961448,
товар будет доставлен для вас в лю
бую точку России.
Телефон для тех, кто захочет со
здать свой бизнес и стать партнёром
компании: +7 9117832871 (Санкт
Петербург).

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

ПОМОГАЕМ ДЕТЯМСИРОТАМ с 2007 года
Меняем саму систему детских интернатных учреж!
дений, чтобы можно было помочь тысячам детей.
Не занимаемся «мандариновой» благотворитель!
ностью, праздниками ради праздников и подарками
ради подарков.
Главное для нас – это интересы ребёнка.

Наши подразделения:
Центр «ВМЕСТЕ» – помогает мамам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, не оставляли своих де!
тей, а вместе с ними могли преодолеть свои пробле!
мы www.sirotam.net

Фонд «Спасибо!» – помогает семьям, воспитыва!
ющим детей с ограниченными возможностями, бо!
роться их здоровье www.fondspasibo.ru
Фонд профилактики социального сиротства – за!
нимается обучением специалистов, работающих с
детьми, по всей стране fondpcc.ru
Адрес фонда: 630015, г. Новосибирск, ул. Про
мышленная, 4а.
Телефон: +7 (383) 2081117
Email: office@suncitylife.ru
Вебсайт: http://sgdeti.ru/

1. САНКТ!ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО!ПРОМЫШЛЕН!
НАЯ ПАЛАТА – президент СПБТПП Владимир Ива
нович Катенев. Информационно!координационная
деятельность по эффективному взаимодействию с
органами исполнительной и законодательной влас!
ти Санкт!Петербурга, семинары, конференции, фо!
румы, направленные на повышение эффективности
во взаимодействии членов СПБТПП с представите!
лями бизнес!сообщества России и ближнего и даль!
него зарубежья.
Адрес: СанктПетербург, ул. Чайковского,
4648. Телефон/факс: 8 (812) 7196644.
Email: spbcci@spbcci.ru, www.spbtpp.ru
2. ООО ТЕАТРАЛЬНО!КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«СТОП!ТАЙМ» – генеральный директор Евгений
Николаевич Мочулов. Проведение концертов по!
пулярных рок!групп и концертно!спортивных фес!
тивалей. Крупнейший из них – ежегодный антинар!
котический фестиваль музыки и спорта «Мир без
наркотиков» в Петербургском СКК при поддержке
Комитета по культуре Санкт!Петербурга.
Адрес ТКК «СТОПТАЙМ»: СанктПетербург, Ли
говский пр., 53, офис 703. Тел.: 8 (812) 7644873.
Email: stoptime@mail.cmk.ru
3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный дирек!
тор Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осу!
ществляет перевод в нежилой фонд, узаконивание
и согласование перепланировок, продление догово!
ров аренды КУГИ, представительство в Фонде иму!
щества.
Адрес: СанктПетербург, ул. Тележная, 15,
оф. 19. Тел.: 8 (812) 7175571. Сайт:
www.jfond.spb.ru
4. ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА – президент Олег Михайлович
Теули. Организация и проведение фестивалей, фору!
мов, авторы программы «Дружная семья» и городской
программы «Здоровая семья – здоровая Россия».
Моб. телефон: +79217713448
Сайт: www.fripkst.ru
5. ООО «АРКОНА!НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Детские ат!
тракционы (надувные, резиновые детские горки,
карусели). Моб. телефон: 89312899546.
6. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Вла
димирович Семушин. Телефон: 8 (812) 7174151
Адрес антикварного магазина «Коллекционер
М»: СанктПетербург, Лиговский пр., 47.
Сайт: www.antikm.ru
7. ООО «ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРОТИВОПОЖАР!
НЫЕ УСЛУГИ» (ЦПУ) – директор Михаил Вяче
славович Кочеров.
Адрес: СанктПетербург, ул. Чугунная, 14.
Тел.: +79110942626.
Сайт: www.pbspb01.ru
8. ООО «СЛАВУТИЧ» – генеральный директор Нико
лай Александрович Тюленев, общестроительные
работы в Санкт!Петербурге. Тел. 8 (812) 7179493.
Email: slavytich13@gmail.com

ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ
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МАСЛЕНИЦА В ПЕТЕРБУРГЕ:
ПРОГРАММА
С 20 февраля наши соотечественники начали от
мечать шумный и радостный праздник – Маслени
цу. В течение недели на разных городских площад
ках пройдут народные гуляния, а также концерты,
интерактивные программы для взрослых и детей.
Город+ подготовил обзор самых ярких событий и уз
нал, где в честь праздника можно будет попробовать
вкусных и румяных блинов.
Прародительницей современной Масленицы
была языческая Комоедица. Как рассказали в
пресс службе Президентской библиотеки, плоть до
XVI века на Руси отмечался священный День весен
него равноденствия (он считался началом нового
года по солнечному календарю древних славян). Они
поклонялись природе и почитали Солнце, поэтому в
весенний праздник Комоедицы принято было печь
лепешки, символизирующие светило (аналог совре
менных блинов). Интересно, что первый блин прино
сился в жертву священному для славян зверю – мед
ведю (по древнеславянски – Кому). Отсюда и пошла
поговорка «первый блин комом». Позже с принятием
христианства обычай видоизменился.
МАСЛЕНИЦА
в ЦПКиО им. КИРОВА
В воскресенье, 26 февра
ля, на Елагином острове
пройдут народные гуляния
«Шуми, Масленица!». На
чало праздника в 12:00, всех
желающих приглашают по
слушать
выступления
фольклорных коллективов
и музыкантов, а также по
участвовать в народных за
бавах и состязаниях. В про
грамме: частушечные бои,
пляски и хороводы, тради
ционные песнопения и кон
нотюковое представление,
а для самых любопытных
специалисты проведут те
матические мастерклассы.
Кроме того, в 16:30 на глав
ной площадке масленичных
гуляний «Весна Красна» (у
Конюшенного корпуса)
подведут итоги конкурса на
лучший народный костюм.
Подать заявку, а заодно и
ознакомиться с правилами,
можно в группепраздника.
В конце дня, в 18:00, на Мас
ляном лугу состоится тра
диционное сожжение чуче
ла Масленицы. Завершится
праздник в 19:00 световым
3Dшоу «Сказка про Аладу
шек». Проекция появится
на фасаде Елагиноостровс
кого дворца. Вход на празд
ник платный. Подробности
можно уточнить насайте.

МАСЛЕНИЦА
в ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ
В выходные, 25 и 26 фев
раля, в Государственном
музеезаповеднике «Пав
ловск» тоже отпразднует
Масленицу. В первый день
организаторы обещают уго
стить гостей горячими бли
нами и чаем из самоваров,
провести розыгрыши и за
бавы, а также состязания по
перетягиванию каната и по
распиливанию дров на ско
рость. Самые смелые посе
тители праздника смогут
принять участие в традици
онных боях на бревне по
душками, в шуточных ку

лачных со скоморохами или
померить силу с ряженым
медведем. Смешные кон
курсы на умение вести хо
зяйство ждут молодоженов,
а также всех, кто умеет иг
рать на гармони и баяне
(для участия необходимо
заранееЗАРЕГИСТРИРО
ВАТЬСЯ ). Детям будет ин
тересно выступление ярма
рочного факира (заклинате
ля животных), а также пред
ставление кукольного теат
ра «Балаган» и фокусника
иллюзиониста.
Во второй день праздни
ка в 15.00 пройдёт настоя
щий Парад Маслениц – пе
тербуржцам покажут кон
курсвыставку самодель
ных обрядовых кукол (при
нять участие может каждый
желающий). В завершении
торжества посетители уви
дят огненное шоу и тради
ционное сжигание трехмет
рового чучела Масленицы.
МАСЛЕНИЦА
в ПАРКЕ им. БАБУШКИНА
В выходные, 25 и 26 фев
раля, народные гуляния
продолжатся в парке им.
Бабушкина. В программе:
бесплатная концертная про
грамма, народные состяза
ния (например, поднятие
гири и бег в мешках), чаепи
тие, мастерклассы и цирко
вое представление. Также
есть возможность поуча
ствовать в лотерее с ценны
ми призами и посетить
минизоопарк. Завершится
праздник традиционно со
жжением чучела Маслени
цы. Забавы в парке будут
действовать в течение всего
дня. Подробности можно
уточнить насайте.

МАСЛЕНИЦА
в ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ
В воскресенье, 26 февра
ля, у стен Петропавловской
крепости стартует городской
праздник «Широкая Масле
ница». Гостей ждут выступ
ления вокального ансамбля
солистов «Рождество», госу
дарственного ансамбля
танца «Барыня», шоугруп
пы «Рандеву», казачьего ан
самбля «Атаман», а также
заслуженных артистов Рос
сии Виталия Псарева, Мари
ны Цхай, Сергея Рогожина и
многих других исполните
лей. Петербуржцы смогут
принять участие в русских
забавах. Кроме того, в про
грамме: веселые песни и хо
роводы, большая ярмарка
народных промыслов, кон
курсы, мастерклассы и, ко
нечно же, вкусные горячие
блины! Кульминацией праз
дника станет сожжение чу
чела Масленицы. Начало в
13 часов.
МАСЛЕНИЦА
в ЛЕТНЕМ САДУ
В воскресенье, 26 февра
ля, в Летнем саду Русского
музея пройдут традицион
ные проводы зимы – празд
ник Масленицы. Для посе
тителей подготовят розыг
рыши подарков, традицион
ные игры, состязания и за
бавы (например, «Беличьи
бега», «Рогаточный тир»,
«Бобслей на ватрушках» и
другие). Еще все желающие
смогут увидеть театрализо
ванные и музыкальные
представления ведущих ар
тистов театров «Буфф» и
«МюзикХолл». Для детей
будут работать творческие
мастерские по изготовлению
поделок. Кроме того, гости
смогут приобрести памят
ные сувениры и попробовать
традиционные угощения.
«Веселая музыка, анимато
рыскоморохи и балалаечни
ки превратят на несколько
часов Летний сад в яркий
праздничный калейдоскоп и
непременно заразят всех хо
рошим настроением», – до
бавили организаторы.
Начало праздника в 12 ча
сов. Стоимость входа – 100
рублей, пенсионеры, школь
ники и студенты могут прой
ти за 50 рублей, а семейный
билет от двух до пяти чело
век обойдётся в 200 руб.

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ЧТО МОЙ РЕБЕНОК ЖИВОЙ
Окончание.
Начало на 4 й стр.

Симптомы созависимос
ти. Созависимость – это бо
лезнь. 90 процентов людей,
что лежат по больницам –
созависимые: отрезают части
тела, лечат гипертонию, язву,
онкологию и пр. В базе у них
созависимость сидит. Созави
симость убивает в 5 раз боль
ше, чем наркомания и алкого
лизм. Это очень трудная бо
лезнь. Она такая же невиди
мая, как атом, его как бы и нет
и как бы не видно облучения.
Созависимость такая же: "а
чего? я не пью, не бухаю, ра
ботаю". Вы должны пони
мать, чем мы болеем и как нас
сносит в нашей паранойе с це
лью догнать и улучшить
жизнь любимого, чтобы успо
коиться.

Реплика из зала: "Так хо
чется, чтоб всем было хорошо".
Ответ В. Новиковой: А
что такое хорошо? Хорошо –
это, помоему, как я считаю
своим узеньким лобком (из
виняюсь, здесь все взрослые).
Я много раз на своих лекциях
говорила, как правильно себя
вести с выздоравливающим и
невыздоравливающим нарко
маном и алкоголиком: ни в
коем случае не тыркать его по
стоянно. Первый симптом за
болевания – это анозогнозия,
психиатрический термин.
Именно анозогнозия убивает
из 100 человек 90. Анозогно
зия – это потеря ощущения
реальности, отрицание, неспо
собность видеть себя крити
чески в этой жизни, свои по
ступки соединять с послед
ствиями. Изза этого люди

мрут. Преодоление отрицания
– очень трудная вязь, психо
логопедагогическое изощре
ние, которое мы делаем в про
цессе терапии зависимости. И
если с дури его тыркать – он
перестает слушать, панцирь
захлопнулся.Нам надо учить
ся, как разговаривать, как
себя повести,
как сделать
умную интригу, как сделать
интервенцию, почитать книгу
"Как помочь тому, кто не хо
чет, чтобы ему помогали", по
думать, покумекать, что про
исходит, с какой стороны зай
ти, а линейный метод не ра
ботает. Одна мама учится при
виде сына не произносить
слово "реабилитация". Она,
как алкаш, как его увидит –
сразу: "сынок, пора лечиться"
– такая неуправляемость.
Сейчас она учится говорить на

другую отстраненную тему.
Это навык, который надо по
стигать. Линейно – не рабо
тает и не сработает. Когда я
лезу юзом на таран, я лишаюсь
возможности помогать своему
ребёнку.Пока он жив, ваша за
дача утром просыпаясь, гово
рить: благодарю тебя, Господь,
что мой ребёнок живой, мо
литься, разговаривать с Богом,
потому что Он – раздатчик
слонов, Он может такую инт
ригу закрутить, что нам никак
не пролезть. Я не могу вам на
вязывать свое представление о
Боге, но весь мой опыт гово
рит о том, что подругому не
получается. Он реально может
помочь там, где руки опусти
лись. Я верю, что у вас полу
чится.
Антонина (5 лет
в программе «12 шагов»)

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В субботу, 25 февраля, состоится семейный праздник
в библиотеке «Адмиралтейская» (ул. Циолковского, 7). В
15 часов начнется мастеркласс для детей от шести лет по
изготовлению традиционной куклыоберега. В 16 часов
стартует концерт группы «Капитан И» (романтический
фолк из СанктПетербурга). Организаторы обещают, что
сочетание лирических текстов с переливами гармоники и
пением скрипки подарит яркие эмоции и растопит самую
суровую зиму еще быстрее, чем масленичный костер.
В воскресенье, 26 февраля, в Музее кукол состоится
интерактивный спектакль, который посвятят народному
празднику. Постановка будет, в первую очередь, интересна
детям – её представит театр «Луна Парк». По сюжету зима
последние дни гостит на земле (ей пора уже уступить мес
то весне). Вместе с Масленицей и Матрёной ребята с кару
селями и хороводами проводят снежную пору, а также по
знакомятся с героем пословицы «не всё коту масленица».
Вход платный, подробности можно уточнить на сайте.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
В 1989 году, когда в ВоенноМедицин
ской академии создавалось первое отде
ление неврозов, и система реабилитации
посттравматического стресса для ветера
нов боевых действий появилась возмож
ность свободно использовать комплекс
ное лечение и реабилитацию наркологи
ческих зависимостей, и наиболее актуаль
ную – алкогольную зависимость.
Группой медиков Министерства
обороны РФ – профессор, доктор медицинских наук
С.П. Свистунов; профессор, доктор медицинских наук
М.Ф. Лукманов; профессор В.А. Алексеенко – под ру
ководством О.В. Ганжи был внедрён ряд передовых ме
тодов, используемых в мировой практике, но являющих
ся «ноухау» для российской медицины. Экспрессме
тоды лечения алгоголизма и наркомании, комплексная
система реабилитации, помощь пациентам и их семьям,
в решении психологических и психотерапевтических про
блем позволили завоевать известность Академической
службе не только в нашей стране, но и зарубежом.
http://www.youtube.com
В настоящий момент Академическая Медицинская
служба является научным и практическим партнёром Праж!
ского Восточно!Европейского института партнёрства, ве!
дущие консультанты получили высокую оценку в клиниках
Европы и Америки. О.В. Ганжа – Сафолкский университет
(США), профессор В.А. Алексеенко – Елизаветинский гос!
питаль (Бостон, США), профессор М.Ф. Лукманов – пред!
седатель программ Психологического травматического
стресса, профессор С.П. Свистунов – ведущий специалист
по психологическому сопровождению программ реабили!
тации МО РФ.
Как член Общественной службы психического здоровья
– Академическая Медицинская служба получила высокую
оценку и благословение Митрополита Санкт!Петербургско!
го и Ладожского Владимира.
Многие известные политические деятели, артистичес!
кая элита благодарны специалистам за своё здоровье. В
рамках Президентской программы в Санкт!Петербурге и
Ленинградской области Академическая служба ежегодно
проводит конкурс рисунка «против наркомании и алкоголиз!
ма». Хорошее оснащение и высокая квалификация специа!
листов позволяют оказывать эффективную помощь не толь!
ко жителям России и стран СНГ, но зачастую пациентами
центра являются жители Европы, Азии, США и Австралии.

Адрес: СанктПетербург, ул. Садовая, 56
Круглосуточные телефоны центра:
(812) 314 4482, (812) 3107024, 3809674
Сайт: www.sad56.ru
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ТРЕЗВАЯ ЛИГА

Группа «А»: 1. Феникс – 7 (74); 2. Трезвоград – 7
(52); 3. Интернационал – 3 (54); 4. Славия – 0 (29).
Группа «Б»: 1. Благая Весть – 9 (60); 2. Оккервиль –
6 (64); 3. Добро – 3 (24); 4. Русский авангард – 0 (39).
Финал: Благая Весть 7 – 0 Феникс
Матч за третье место: Оккервиль 3 – 1 Трезвоград.
Матч за пятое место: Добро 4 1 Интернационал.
Матч за седьмое место: Русский авангард 3 – 0 Сла
вия.
Благая Весть: Юрий ЕФИМОВ – Константин ИВА
НОВ ©, Станислав ЕФИМОВ, Андрей КОЗЛОВ, Юрий
ГЛИНСКИЙ, Эдуард САЛОВ, Илья ГРУСТЛИВЫЙ.
Самый старший из участников (67) – Юрий ЕФИ
МОВ (Благая Весть)
Самый младший из участников (15) – Ян БАБКИН
(Интернационал)
Лучшие бомбардиры: 7 Станислав ЕФИМОВ (Бла
гая Весть), 4 Михаил ГАЙВОРОНСКИЙ (Трезвоград),
Сухроб СУЯРОВ (Добро), Антон ТРУБИЦЫН (Фе
никс), 3 Андрей БРЮХАНОВ (Феникс), Дмитрий ГА
ГАНОВ (Оккервиль), Андрей КОЗЛОВ (Благая Весть),
Иван КРЫСАНОВ (Интернационал), Денис ЧУХАРЕВ
( Русский Авангард).
Лучшие ассистенты: 5 Андрей КОЗЛОВ, 4 Виталий
АЛОВ (Оккервиль), 3 Юрий ГЛИНСКИЙ (Благая
Весть), Вячеслав ЗИМНИЦКИЙ (Оккервиль), Алексей
КОНДРАТЬЕВ (Трезвоград).
Лучшие вратари: (0,0 пропущенных за игру) – Юрий
ЕФИМОВ, (1,25) – Сергей БОЛЬШАКОВ (Оккер
виль), Александр КОНДРАТЬЕВ (Трезвоград), Игорь
СМИРНОВ (Добро).

Финальный «турнир четырёх»
главного футбольного дивизиона
«Трезвой лиги» состоится в этом
году 1 мая. Пройдёт он, по сложив
шейся уже традиции, на площадке

И в свои 59 лучший бом
бардир среди актёрской
братии конца 1980 х,
вернувшийся из Польши,
Игорь Струнин продолжа
ет забивать.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ??

1. Вегетарианским угощением питерских вайшнавов, орга
низованным ШРИВАСОМ Прабу.
2. Первым в истории оглашением «Обвинительного приго
вора Разума пьянству» на польском языке в исполнении Игоря
СТРУНИНА, бывшего артиста театра имени Ленсовета, а так
же оперного певца, победителя конкурса вокалистов в Тулузе.
3. Возвращением в Лигу «Благой Вести».
4. Дебютом в Лиге «Трезвограда».
5. Впервые лауреатами турнира стали одновременно отец и
сын, Юрий и Станислав ЕФИМОВЫ, лучшие вратарь и бом
бардир. Самый возрастной участник состязаний, «сухой» вра
тарь «Благой Вести» 67летний Юрий ЕФИМОВ отметил, что
успешным своим выступлением и хорошей спортивной формой
обязан трезвому образу жизни, которого он придерживается
.

футбольнохоккейного комплекса
«Беспокойные сердца», что на Орди
нарной ул., 5 (в трёх минутах ходь
бы от станции метро «Петроград
ская»). Эта небольшая футбольная

арена неоднократно уже принимала
участников соревнований трезвой
серии. Здесь проходили финалы
Кубка Трезвых наций 2008, 2013 и
2015 годов, чемпионаты Националь
ной Трезвой лиги и регулярные пер
венства Трезвой серии «А», Кубок
Петербургского телевидения и Ку
бок Фёдора Углова, Славянский ку
бок и Кубок Ассоциации, турниры
памяти Андрея Гудкова и Вайдья
Даса. Особенною зрелищностью от
личались костюмированные турни
рыпрогнозы главных футбольных
форумов планеты: Euro 2008, WC
2014 и Euro 2016 (на снимке). В этом
году на очереди проведение Кубка
конфедераций, первый тур которо
го предполагается провести впервые
на проезжей части Невского про
спекта во время проведения перво
майской демонстрации, в которой
принимает несколько уже лет колон
на трезвенников СанктПетербурга.

«О НАШЕМ ОТНОШЕНИИ К 12ШАГОВОЙ ПРОГРАММЕ И СООБЩЕСТВАМ NA И AA»
Окончание. Начало на 3 й стр.

возможно, сомнительная роскошь, которую
могут себе позволить люди нормальные, но
для алкоголиков/наркоманов они – яд. По
этому смысл 4го шага – освободиться от
злости, обид и прочих разрушительных
чувств. И научится обращаться к Богу с мо
литвой о прощении и избавлении от злобы,
ненависти и осуждения.
5 й шаг – «Признали перед Богом, со
бой и каким либо другим человеком ис
тинную природу наших заблуждений».
В православном РЦ это значит, подводя
итоги 4 шага, подготовиться к генеральной ис
поведи и исповедоваться.
6 й шаг – «Полностью подготовили
себя к тому, чтобы Бог избавил нас от
всех наших недостатков».
Оказывается, что просто решиться не оби
жаться, не трусить или не агрессировать – не
достаточно. Надо ещё понять, что могут быть
другие формы мышления и поведения. На
пример, можно научиться видеть в критике
помощь, в опасности – поиск помощи, искать
другие пути решения жизненных проблем.
Чтобы не совершать греховных поступков,
надо понять и научиться другим путям реше
ния собственных проблем.
7 й шаг – «Смиренно просили Его ис
править наши изъяны».
Для православного это значит выписать 10
заповедей и стараться им следовать. Просить
Бога помощи не совершать греховных по
ступков. О даровании памяти о Боге и даро

вании сил и решимости в следовании его за
поведям. Оказывается, что просто решить
ся не обижаться, не трусить или не агресси
ровать – недостаточно. Надо еще понять, что
могут быть другие формы мышления и по
ведения. Например, можно научиться видеть
в критике помощь, в опасности – поиск по
мощи, искать другие пути решения жизнен
ных проблем. Чтобы не совершать греховных
поступков, надо понять и научиться другим
путям решения собственных проблем. Обра
титься к Богу с молитвой, чтобы это осуще
ствилось.
8 й шаг – «Составили список всех тех
людей, кому мы причинили зло, и пре
исполнились желанием загладить
свою вину перед ними».
Теперь зависимый человек готов менять и
отношения с другими людьми. И здесь тоже
есть покаяние, и опять тот же подход: снача
ла сформулировать в этом шаге, поиск дру
гих путей решения задач в отношениях с
людьми, и осуществление их в следующем.
Совершенно конкретное действие, которое
логично в следующем шаге осуществляется.
9 й шаг – «Лично возмещали причи
нённый этим людям ущерб, где толь
ко возможно, кроме тех случаев, ког
да это могло повредить им или кому
либо другому».
10 й шаг – «Продолжали самоанализ
и, когда допускали ошибки, сразу при
знавали это».
Это значит каждый день записывали свои
грехи для подготовки к регулярной испове

ди. Дом своей души надо продолжать уби
рать, чтобы он был чистым. Регулярная ис
поведь, подготовка к ней и представление
себя Богу для исправления – вот логика это
го шага.
11 й шаг – «Стремились путём мо
литвы и размышления углубить сопри
косновение с Богом, молясь лишь о
знании Его воли, которую нам надле
жит исполнить, и о даровании силы для
этого».
В православном РЦ это касается по сути
уже церковной жизни и является общим для
всех православных христиан. Это значит, что
человек воцерковлен, а значит молится
ежедневно, в своей повседневной жизни ве
дет себя как христианин, исповедуется, при
чащается и старается жить по совести, со
блюдая заповеди.
12 й шаг – «Достигнув духовного про
буждения, к которому привели эти шаги,
мы старались донести смысл наших
идей до других зависимых и применять
эти принципы во всех наших делах».
Это значит собственный опыт выздоровле
ния, выстроенный в «вертикальной», т.е. Бо
гоцентрированной перспективе, человек го
тов и желает нести другим зависимым, ко
торые только начинают этот путь, опыт выз
доровления. Это тема наставничества и слу
жения. В случае нашей организации это уча
стие в волонтерской деятельности – помощь
бездомным, помощь приходу, дела мило
сердия, паллиативный уход, участие в сооб
ществах NA/АА.

В Благотворительном фонде «Диакония»
сочетание использования 12шаговой про
граммы и воцерковления позволяет каждо
му заниматься своим делом; священнику –
служить, окормлять, совершать Таинства;
психологу – оказывать индивидуальную и
групповую психологическую помощь; кон
сультанту по химической зависимости – де
литься своим опытом выздоровления (прохо
жения 12шаговой программы), т.е. написа
нием шагов, формированием нового стиля
жизни, противодействием тяге.
Общий смысл программы «12 шагов» со
стоит в том, что бы пройти цикл мероприя
тий этапа «Прийти в себя» в православной ре
абилитации, который позволяет больному
наркоманией/алкоголизмом человеку прий
ти к той социальнодуховнопсихологической
норме, благодаря которой он может даль
ше развиваться, быть в устойчивой ремиссии
по основному заболеванию и, обладая Бого
дарованной свободой (которую утратил во
время употребления), выбирать благое.
Таким образом, мы рассматриваем про
грамму «12 шагов» как метод работы с за
висимостью путем лечения с Божьей помо
щью его души. Реализуя его в православной
общине и создавая тем самым условия для
встречи человека с Богом, мы получаем
максимальные результаты – устойчивую
ремиссию от зависимости и воцерковление
воспитанников.
Исполнительный директор
Благотворительного фонда
«Диакония» Елена РЫДАЛЕВСКАЯ,
www.diaconiafond.ru, (812) 274 36 62

