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ПРЕДИСЛОВИЕ
Трезвость – это наша крепость, 

построенная из гранита убеждений и силы воли, 
которая защищает от порабощения души, 

неминуемого позора и преждевременной смерти 

Книга, которую вы держите в руках, состоит из небольших эссе, 
которые с разных ракурсов рассматривают абстрактные катего-
рии, широко используемые нами в обиходе и имеющие важное 
значение в жизни каждого человека, потому что они – ключ к по-
ниманию мира, в котором мы живём. 

В психологической и философской литературе эти категории 
давно и неплохо описаны с научной точки зрения, что делает их 
немного сложными для восприятия неискушённым читателям. 
Для более доступного понимания все эти категории изложены в 
настоящей книге в более популярной форме с примерами из ли-
тературы, с использованием поговорок и пословиц, афоризмов  
и высказываний известных людей, эпиграфов автора этой книги,  
а также отрывков из его песен и стихов. 

На мой взгляд, данный психолого-литературный труд предна-
значен для широкого круга читателей и, в первую очередь, для 
тех, кто испытывает на себе пагубную зависимость от алкоголя 
и психоактивных веществ, а также игровую зависимость, кто 
заблудился в самом себе, стал на путь порока и нуждается в ис-
кренних и дружеских наставлениях, в психологической помощи. 
К сожалению, от пагубной зависимости не застрахованы ни учё-
ные мужья, ни видные политические и общественные деятели, 
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ни руководители крупных предприятий и учреждений, ни звёзды 
эстрады, ни артисты, ни спортсмены, ни обеспеченные бизнесме-
ны, ни мужчины, ни женщины, ни здоровые, ни больные, ни ста-
рики и даже дети. 

Среди нуждающихся в излечении много и тех, с кем судьба обо-
шлась недоброжелательно – это те, кто стали безработными, поте-
ряли квартиру, другое имущество, любимого человека или семью, 
стали в силу обстоятельств инвалидами, влезли в беспросветные 
долги, оказались в местах лишения свободы и др. Не все смогли спра-
виться с жизненными проблемами и поддались соблазнам, чтобы 
заглушить свою душевную боль от кажущейся безысходности. Есть 
и те, кто попал в сети искушений дьявола по неосторожности, из-за 
любопытства, из-за слепого доверия к горе-друзьям, из-за нелепого 
желания получить ещё больше удовольствия от наскучивших раз-
влечений ценой собственного здоровья и жизни. 

Не все выдержали огромную волну стрессов на работе, в быту, 
негативную информацию, льющуюся потоками с экранов телеви-
зоров, с мониторов компьютеров, планшетов и телефонов, подклю-
ченных к интернету. Вот и тянутся к алкоголю или наркотикам все 
те, кому кажется, что с их помощью они снимут все стрессы и раз-
решат все свои проблемы, смогут завоевать высокий авторитет и 
признание в окружении людей, как правило, с низкой социальной 
ответственностью. А кое-кто в «гордом одиночестве» доводит сам 
себя до печального конца, откуда уже нет возврата. 

В современном мире рыночных отношений появилось слиш-
ком много соблазнов, пороков, страхов и переживаний. Душевные 
болезни и психическое нездоровье помолодели, стали в той или 
иной мере всё более и более заметны и пагубны среди детей и под-
ростков, не говоря про их родителей. 

Самостоятельно, без посторонней помощи, вырваться одному 
из порочного круга практически невозможно. Никакие методики 
и лекарства не помогут, если не будет в дополнение к ним твёр-
дой мотивации самого нуждающегося, если не будет пройден путь 
выздоровления от самого себя к себе. Длина этого нелёгкого, но 
необходимого пути может составить для многих всю оставшуюся 
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жизнь, потому что идти по тернистой дороге избавления от зави-
симости придётся ежедневно. 

Относительно небольшие эссе, доверительный стиль книги с 
частым использованием местоимения «ты», специальных повто-
ров наиболее важных мыслей и активным применением сино-
нимов избран не случайно с психологической точки зрения, ибо 
любое «повторение – мать учения», а краткость концентрирован-
ной информации и открытость – хороший способ для лучшего 
осмысления и запоминания прочитанного материала. При этом 
автор книги не настаивает и не претендует на истину в последней 
инстанции. Если после прочтения этих эссе хотя бы один из чита-
телей, находящийся не в ладах со своей жизненной неустроенно-
стью, психическим здоровьем, желающий избавиться от порочной 
зависимости, станет на путь праведный, я буду только рад. Если 
хоть кого-то мне удастся вразумить и предостеречь от опасности 
пороков и искушений этого мира, я тоже буду искренне рад.

Заниматься психологической практикой, встречаться с душев-
ными проблемами людей мне довелось не понаслышке. Искренне 
стремился помочь каждому, но на всех не хватало времени и сил. 
Вот и родилась идея у моих благодарных подопечных, вставших на 
твёрдый путь избавления от порочной зависимости, предложить 
мне написать эту книгу-наставление, которую немного по-фило-
софски я назвал «Возвращение к себе», красной нитью которой  
могут стать следующие стихотворные строки: 

Вернись к себе таким, кем был,
Когда мечтал, любил и верил,

Когда надеждами ты жил
И сам себе не лицемерил. 

Вернись к себе, чтоб снова жить
Легко, свободно и красиво,

Чтоб все могли тебя любить
И говорить с тобой учтиво.
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Вернись к себе, пока живой
В борьбе нелёгкой над собой,

Где каждый день ты, как герой,
За жизнь свою вступаешь в бой.

Искренне рад, что мои эссе, которые я разрозненно раздавал 
в руки нуждающимся и размещал в интернете, реально помогли 
вернуть трезвость пусть не всем, но отдельным лицам, помогли со-
хранить семью, найти работу, обрести уверенность в завтрашнем 
дне, душевный покой, любовь и уважение окружающих.

Многие из моих подопечных заучивали наизусть короткие 
стихи, которые были специально написаны мною и подобраны  
к каждому эссе. Это позволяло им намного лучше запоминать и 
усваивать пройденный материал в своей памяти, использовать  
в дальнейшем стихи, читая их часто вслух в критические минуты 
надвигающегося «срыва», в дни болезненных раздумий или во вре-
мя медитации, не давая сбиться с пути истинного. Сама жизнь и 
практика подтвердили эффективность заучивания и применения 
специально написанных для этой цели стихов, которые многих 
остановили от искушений и соблазнов, стали невидимым, но дей-
ственным барьером на пути пороков. Получилась своеобразная 
система литературно-поэтической реабилитации для людей с па-
губной зависимостью. 

Настоящая книга воплотила в себе первый системный опыт 
применения специальной поэзии в лечении зависимых людей 
от алкоголя и психоактивных веществ, как дополнение ко всем  
существующим методикам психологического лечения. В опре-
делённой мере, она может служить психологам-специалистам 
«внеклассным пособием» к существующей практике и программе 
прохождения «двенадцати шагов» излечения людей от порочной 
зависимости. 

Могу признаться в одном, книга написана искренне с одной 
единственной целью – помочь нуждающимся, а без откровенного 
разговора помощи не бывает. В ней применены и мои професси-
ональные знания психолога, философа, педагога, и многолетний 
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опыт работы в сфере социальной реабилитации, а также целена-
правленное поэтическое творчество.

Может не все с моими доводами, откровениями, стилем изло-
жения материала и рекомендациями согласятся. Я не спорю и не 
возражаю. У каждого своё виденье, свой подход. Главное, чтобы 
была польза. 

Важно не участие – важен результат!
Берите для себя в этой книге всё то, что реально вам поможет, 

спасёт и сохранит жизнь.

Дерзайте и не сдавайтесь! Берегите себя!
Храни Вас Бог!!!

С.Е. Ковалёв
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СОЦИУМ
Ни одно из удовольствий не стоит твоей жизни

Определений категории «социум» достаточно много. Чтобы 
было более понятно, отмечу в предельно обобщённом виде, что 
социум – это сообщество людей и само общество, в котором ты 
живёшь. Это твоя бесконечная среда обитания в окружении род-
ственников, друзей, сослуживцев и всех тех, с кем ты контактиру-
ешь напрямую или опосредованно через интернет, глядя на экран 
телевизора, слушая радио.

Социум, в котором ты живёшь, имеет свою историю, свои тра-
диции, свой язык общения, свои правила и законы, по которым 
он существует независимо от твоей воли и сознания. У него есть 
определённые нравственные ценности, социальные цели, сложив-
шийся менталитет, а также есть ценностные ориентации. Это не-
кая система отношений к поведению людей в целом и к отдельным  
поступкам людей, к духовным идеалам и даже к вещам и предме-
там. Социум как бы определяет для тебя, «что такое хорошо, а что 
такое плохо». И ему не важно, согласен ты с этим или нет. 

Особое место в твоей жизни имеет отношение социума не на 
словах, а на деле к алкоголю и психоактивным веществам. Что-
бы глубоко понять суть проблемы в наши дни, надо обратиться  
к истории развития этого вопроса. 

Надо отметить сразу, что история антиалкогольной политики в 
нашей стране весьма интересна, поучительна и далеко не идеаль-
на. Многие учёные-историки делят её условно на исторические 
этапы или на следующие кампании борьбы с пьянством: кампания 
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1918–1923 годов, кампания1929 года, кампания 1948 года, кампания 
1958 года, кампания 1972 года, кампания 1985–1990 годов.

Буквально с первых дней прихода к власти большевики проде-
монстрировали решительное намерение навсегда ликвидировать 
пьянство как пережиток капитализма.

В июле 1918 года советское руководство приняло постановле-
ние о запрещении производства самогона и его продажи на период 
Гражданской войны. Декрет ВЦИК устанавливал строгую уголов-
ную ответственность за самогоноварение. Нарушителей ждали  
10 лет тюрьмы и конфискация имущества.

После окончания Гражданской войны меры борьбы с зелёным 
змием стали ещё более строгими. Вождь мирового пролетариата 
В.И. Ленин в «Дополнении к декрету о продовольственной дикта-
туре» постановил считать самогонщиков врагами народа или же 
контрреволюционерами. Говоря проще, он тем самым всех само-
гонщиков подвёл под высшую меру наказания – расстрел.

Советский поэт Демьян Бедный написал для плакатов и лозун-
гов того революционного времени следующий слоган: «Вино выли-
вать велено, а пьяных – сколько ни будет увидено, столько и будет 
расстреляно».

Однако 26 августа 1923 года ЦИК СССР и СНК СССР издали поста-
новление о возобновлении производства и торговли спиртными 
напитками в СССР. 

Кампания по борьбе с пьянством в 1929 году была ознаменова-
на закрытием столовых и чайных лавок и других злачных мест. Она 
привела к сокращению и закрытию целого рядя пивоваренных заво-
дов в Москве, Ленинграде и других городах СССР. Было даже органи-
зовано издание журнала «Трезвость и культура».

Кампания в 1948 г. преимущественно проявилась в том, что 
Президиум Верховного Совета издал приказ «Об уголовной ответ-
ственности за изготовление и продажу самогона». 

Даже в брежневские времена за такое же нарушение предусма-
тривалось наказание лишением свободы: от одного до двух лет за 
изготовление и от одного до трёх лет – за реализацию алкогольной 
продукции.
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Последующие кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом 
носили ограничительный и запретительный характер и мало чем 
отличались по принятым мерам друг от друга, когда на государ-
ственном уровне принимались не популярные, но для того времени 
действенные меры, утверждались необходимые нормативные до-
кументы: о борьбе с алкоголизмом, о борьбе с самогоноварением,  
о вырубке излишних виноградников и др.1 

Постоянно велась по всей стране антиалкогольная пропаганда, 
сформировалось непримиримое отношение к пьянству и алкого-
лизму.

В результате антиалкогольной компании 1985–1990 годов в 
стране было закрыто огромное количество заведений по продаже 
ликероводочной продукции, а в оставшихся магазинах цены на 
спиртное повысились в несколько раз.

Было решено ограничить и время торговли. Приобрести горя-
чительное можно было только с 14 до 19 часов. Запрещено было 
пить алкоголь в общественных местах, за подобные действия под-
разумевалось серьезное наказание. Если человек был пойман в 
пьяном виде, то неприятности на рабочем месте были обеспечены. 
А если работник был пойман за распитием прямо на рабочем ме-
сте, избежать увольнения просто было невозможно. Весьма серьез-
ным наказанием становилось исключение из комсомола и партии.  
В это время активно практиковались безалкогольные свадьбы.

Несмотря на некоторые перекосы и перегибы, эти меры при-
несли и свои положительные результаты. Антиалкогольная кам-
пания в СССР поспособствовала снижению продаж спиртного  
в 2,5 раза. Продолжительность жизни населения также возросла, 
что привело к заметному сокращению смертности.

Борьба с алкоголизмом в СССР дошла до того, что цензура  
удаляла любые слова с упоминанием об алкоголе. Производилось 
1 В 1958 году было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с пьян-
ством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками»; 16 мая 1972 года было опублико-
вано Постановление № 361 «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма»; 7 мая 1985 года 
были приняты Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и Постановление  
Совмина СССР № 410 «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»; 16 мая  
1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, 
искоренении самогоноварения».
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перефразирование строк из известных произведений, рассказов и 
фильмов.

Особое внимание уделялось членам партии, от которых тре-
бовался полный отказ от пагубного пристрастия и добровольное 
вступление в партию только из числа полных трезвенников.

Правительство осознанно пошло на снижение доходов от ал-
коголя, которые были важной статьёй государственного бюджета. 
Это было действенное политическое решение, которое привело к 
эффективному результату.

Однако, история знает немало примеров, когда приём алкоголя 
активно поощрялся советским государством, как и в других странах.

Так, в годы Великой Отечественной войны перед боем бойцам 
Красной Армии выдавались так называемые «наркомовские 100 
грамм», чтобы снять нервное напряжение, чтобы боец с лёгкостью 
мог отдать свою жизнь. Подводникам и сегодня выдают регулярно 
перед приёмом пищи сухое вино, для «улучшения» пищеварения, 
«повышения» психологического и физического состояния. Такую 
флотскую традицию изменить практически невозможно. Как гово-
рится, «польза сомнительна, а вред возможен». 

Медицинская практика свидетельствует, что такие «стимуля-
торы» в армии и на флоте порою приводят отдельных военнослу-
жащих к привыканию, к беспечному восприятию в дальнейшем 
алкоголя как «лекарства для пищеварения» и даже к серьёзной 
алкогольной зависимости, к подрыву здоровья и сокращению про-
должительности жизни, к преждевременной смерти.

Жаль, что в «интересах военного дела» государство это поощ-
ряет, совершенно не заботясь о последствиях для тех, кого оно 
сознательно подсадило на алкоголь. В данном случае интересы 
государства стоят выше интересов здоровья человека. Впрочем, 
военнослужащий, принявший военную присягу, тем самым осоз-
нанно взял на себя добровольное обязательство рисковать не толь-
ко своей жизнью, но и здоровьем. 

Общество обязано заботиться о своих гражданах во всех сферах 
и направлениях согласно действующей Конституции РФ и феде-
ральным законам. К сожалению, по состоянию на сегодняшний 
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день ты живёшь в условиях, когда выбор «употреблять» или «не 
употреблять» наша страна, как и большинство других стран, пере-
ложила на твои плечи. 

Сомнительна эффективность мер по ограничению приобрете-
ния ликёроводочных и иных аналогичных изделий по возрасту  
до 18 лет в нашей стране. Для сравнения, такое ограничение по воз-
расту в США действует до 21 года. Полного запрета на алкоголь у 
нас нет. Говоря проще, «сухого закона» в Российской Федерации 
не существует. Хотя есть отдельные страны, где продажа алкоголя, 
его хранение и употребление находятся под строжайшим запре-
том с самыми жёсткими антиалкогольными законами. Например,  
Йемен, Объединённые Арабские Эмираты, Судан, Сомали, Саудов-
ская Аравия, Пакистан, Мавритания, Мальдивы, Ливия, Кувейт, Иран, 
Индия (в некоторых штатах), Бруней, Бангладеш. К сожалению,  
с целью привлечения туристов, им делают некоторые исключения  
в ряде этих стран. Бизнес, увы, диктует свои условия и правила игры. 

Есть, конечно, ограничения продажи алкогольной продукции 
в нашей стране по месту. Например, вблизи детских учрежде-
ний, военных и стратегических объектов государственного зна-
чения, на автовокзалах, в аэропортах и др. Есть ограничения и по 
времени продажи. Например, в Республике Саха (Якутия) время  
запрета действует с 20:00 до 14:00 часов, а в Москве с 23:00 до 08:00 
часов.

При этом Минфин РФ представил на рассмотрение Правитель-
ства РФ в ближайшее время проект закона об онлайн-торговле ал-
коголем в РФ. Интернет-торговля алкоголем может в скором вре-
мени стать легальной2. К чему это приведёт, догадаться нетрудно.

Не отстают от «креативного подхода» и сами производители. 
Например, Бренд The Glenlivet выпустил виски в съедобных капсу-
лах3. Всё это делается для удобства потребителей. Проглотил пи-
люлю с виски и радуйся закату своей жизни, а окружающие по-
думают, что ты проглотил обычную витаминку или лекарство. 
Удобная маскировка алкоголизма.

2 Информация была найдена в открытых информационных источниках в интернете.
3 https://og.ru/news/107190.
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Есть и более изощрённые виды продукции не только для взрос-
лых, но и детей. Например, различные «безобидные» конфеты и 
шоколадки с коньяком, ликёром, ромом и прочей спиртосодержа-
щей дрянью, написанной на этикетке, как правило, на иностран-
ном языке и мелким шрифтом. Все эти сладости приучают детей 
с раннего возраста к вкусу алкоголя, а у алкоголиков, прошедших 
реабилитацию и ставших на путь избавления от пагубной зависи-
мости, одна такая конфета может перечеркнуть все старания род-
ственников и психологов. 

Только одним этим наш социум уже опасен сам по себе, не го-
воря про другие виды опасностей, подстерегающие нас на каждом 
шагу в этом «счастливом мире бескрайних возможностей», в кото-
ром мы живём. 

Хорошо, что у нас в стране запрещена реклама алкоголь-
ной продукции. Планируются и другие ограничения, о кото-
рых ведутся дискуссии в Государственной Думе ФС РФ, в СМИ. 
Например, ликвидация питейных заведений площадью до  
20 кв. м в жилых домах, введение в практику платных медвытрез-
вителей, повышение цен на алкоголь и др. Но, похоже, что этих 
ограничений и мер недостаточно, т.к. проблему пьянства они кар-
динально не решают.

Практически все продуктовые магазины у нас заполнены при 
входе полками от пола до потолка со всевозможной отравой на 
спирту: по разнообразию, по объёму, по дизайну и по цене. Опре-
делённую часть этой горе-продукции составляет суррогат или, 
говоря проще, подделка. Государство, к сожалению, борется толь-
ко с контрафактной продукцией, которая вредна для здоровья и 
опасна для жизни, но не с объёмом самой продукции, который, 
как говорят в народе, «зашкаливает». Объём выпуска и продажи 
ликёроводочной продукции – это прежде всего объём бюджетных 
поступлений в казну государства, это баснословные прибыли ком-
мерческих заводов и торговой сети. 

На пачках сигарет ты всегда встретишь предупреждающую 
надпись о том, что курение опасно для твоего здоровья. Просма-
тривая художественный фильм по телевизору, ты тоже встретишь 
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аналогичную надпись о том, что некоторые эпизоды содержат сце-
ны курения. Вот только ни на одной бутылке ты не прочтёшь пре-
дупреждающую надпись о вреде алкоголя, не увидишь ни одного 
художественного фильма с аналогичным предупреждением. 

Раньше в годы существования СССР государство владело мо-
нополией на алкогольные изделия. Теперь этого и в помине 
нет. Объёмы их выпуска и продаж не ограничены. Более того, 
алкоголь активно поставляется в нашу страну из-за рубежа,  
в том числе и из недружественно настроенных к нам стран. Что 
там внутри бутылки трудно проверить.

Не секрет, что алкоголь и наркотики – это оружие против всех 
нас. Это средство не только обогащения, но порабощения народа и 
государства. 

Раньше существовала отлаженная государственная система 
медвытрезвителей, партийных, комсомольских и профсоюзных 
собраний, народных дружин. Эта система мер отрезвила головы 
многим начинающим алкоголикам, спасла их жизни, сохранила 
семьи. В настоящее время ты не найдёшь тех организаций, кото-
рые существовали в прошлом, которые могли бы своевременно 
остановить любого гражданина нашей страны от опасного увле-
чения и сползания в пропасть пагубной зависимости. Более того,  
в настоящее время деятельность медицинских вытрезвителей в 
России не имеет федерального нормативного регулирования.

Нет также стройной государственной системы реабилитацион-
ных центров для алкозависимых и наркозависимых людей. Прак-
тически всё отдано на откуп коммерческим организациям, где ка-
чество и цена услуг порою несопоставимы со здравым смыслом, 
не говоря о профессиональном лечении и реабилитации, не говоря 
уже о соответствии действующему законодательству или о его от-
сутствии для строгой регламентации деятельности всевозможных 
реабилитационных учреждений.

Сегодня, к глубокому сожалению, не составит особо труда ку-
пить самогонный аппарат из десятка моделей отечественного или 
зарубежного заводского производства на любой вкус, цвет и раз-
мер цены. Можно купить даже установку для домашнего пивова-
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рения с подробной инструкцией её эксплуатации и всяческими 
рецептами.

В ряде учреждений и предприятий многие работодатели 
сквозь пальцы смотрят на тех, кто на их глазах спивается, поощ-
ряя проведение различных корпоративных мероприятий с оби-
лием спиртных напитков для якобы сплочения коллектива. Мно-
гие руководители для проведения деловых встреч и различных 
презентаций, празднования годовщин учреждения или предпри-
ятия активно используют алкогольные напитки для «обработки 
клиентов». Стало как-то не принято в обществе проводить кол-
лективные собрания и осуждать коллективные попойки, стыдить 
алкоголиков.

Государственной антирекламы о вреде алкоголя и наркотиче-
ских средств на телеканалах ты практически не увидишь. Наоборот, 
многие сцены и даже целые сюжеты отечественных кинофильмов 
пестрят сценами употребления алкоголя и даже психоактивных 
веществ без должного осуждения. Пьяному герою разрешаются 
нецензурная брань, похабное поведение, развратные действия, ан-
тиобщественные высказывания по принципу «что с пьяного возь-
мёшь?».  Даже юмор стал практически «ниже пояса». Нас учат сме-
яться над пороками, но не осуждать их, принимать как должное.

Появилась нехорошая тенденция, когда на сцену перед зрителя-
ми выходят известные певцы, актёры и музыканты в явно нетрез-
вом виде. Чему они учат тем самым зрителей, прежде всего моло-
дёжь, которая считает их своими кумирами, подражает им во всём, 
следует за ними? Какому наказанию подвергаются артисты-алко-
голики? Кто-нибудь лишает их заслуженных званий, наград, пре-
мий, сцены, киноэкрана, микрофона? Даже спортсменов за употре-
бление допинга строго наказывают, лишая медалей и выступлений 
не на один год. Даже водителей общественного транспорта не  
выпускают в рейс без узаконенной медицинской проверки, не го-
воря о праве работников ГИБДД проверить на алкогольное и нар-
котическое опьянение любого водителя. 

Открой интернет и ты без труда увидишь, что большинство 
специалистов говорят о том, что «наша страна занимает печаль-
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ное первое место в мире по смертности от причин, связанных с 
употреблением алкоголя, намного превышая таковые показатели 
других стран». По официальной статистике экспертов Организа-
ции экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкрат-
це», наша страна входит в десятку самых пьющих стран мира. По 
их оценкам употребление алкоголя на душу населения в России 
составляет 11,1 литра в год. А вот по данным Центра исследова-
ния федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), 
мы занимаем первое место в мире по употреблению алкоголя 
(14,3 литра на душу населения в год), хотя по официальной стати-
стике Минздрава пить в нашей стране стали меньше4. Такие не-
соответствия в статистических данных печальны. Они невольно 
подводят к мысли о сокрытии истинного положения дел. 

Установлено, что смертность от алкогольной кардиомиопатии 
в России в 100 с лишним раз больше, чем в США или во Франции, 
и даже в Финляндии (в стране с северным типом потребления ал-
коголя), где смертность примерно в 10 раз ниже, чем в РФ. Уровень 
смертности от отравлений алкоголем в нашей стране вообще ка-
жется несопоставимым с показателями этих государств. Можно 
только резюмировать, что существующие в РФ уровень и струк-
тура потребления алкоголя, низкое качество алкогольной продук-
ции наносят колоссальный ущерб здоровью людей, способствуя 
их деградации и обусловливая, увы, дальнейший рост в стране так 
называемой «алкогольобусловленной смертности»5. Кое-кто из 
демографов называет такой рост смертности «алкогольным гено-
цидом». 

Открой в интернете «Википедию» и ты увидишь, что на каж-
дый год в календаре запланировано огромное количество все-
возможных узаконенных праздников. Например, в 2019 году  
в России отмечали 93 праздника (официальные праздники, па-
мятные дни, профессиональные праздники и др.). Кроме этого, 
правительством утверждено 118 выходных дней. Всего это-
го количества праздников более чем достаточно, чтобы на-

4 https://news.mail.ru/society/39437067/?frommail=10.
5 https://alcoholismhls.ru/2012/10/17/smertnost-ot-alkogolya-v-rossii/.
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шелся печальный повод для планового веселья. Более того, 
к нашим отечественным праздникам незаметно добавились 
и зарубежные, о которых мы раньше и не знали: китайский  
Новый год, Хэллоуин, День святого Валентина и др. 

Где найти такое государство,
Где никто не курит и не пьёт,

Где не ведает мытарства
Богом созданный народ? 

Не хочется верить, но у многих граждан нашей страны склады-
вается впечатление, что спаивание народа, особенно молодёжи, 
принятие косметических мер, а по сути – бездействие властей, 
молчаливое согласие общества, фактическое отсутствие антиал-
когольной пропаганды носит попустительский, если не умышлен-
ный характер. Как будто сам дьявол говорит тебе: «Пей сколько хо-
чешь, только побыстрее умри». 

А как же религия относится к употреблению алкоголя, не говоря 
про употребление наркотиков, которая должна по своей духовной 
сути и по своему предназначению спасать наши души от пагубной 
привычки и возникающей впоследствии опасной для здоровья и 
жизни зависимости? 

Следует напомнить, что алкоголь в исламе полностью запрещён. 
Коран считает: что запрещено в большом количестве, не разрешено и 
в малом. Официальная позиция ислама остается такой же, как и ты-
сячу лет назад: алкоголь строжайше запрещен6.

По одной из версий именно табу на спиртное в исламе в свое 
время стало причиной, почему князь Владимир решил крестить 
Русь, а не обратить ее в мусульманство.

В буддизме жёсткого запрета на алкоголь нет, хотя в буддизме 
отношение к алкоголю скорее негативное, чем позитивное, так 
как он, равно как и наркотики, затуманивает разум и не даёт сле-
довать канонам правильного поведения7.

6 https://alcofan.com/spirtnoe-i-religiya.html.
7 https://alcofan.com/spirtnoe-i-religiya.html.
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А вот в католицизме и православии отношение к алкоголю 
практически положительное, потому что он используется в ре-
лигиозных служениях. Например, Русская Православная Церковь 
(РПЦ) использует кагор для Таинства Святого Причастия. Креплё-
ное вино также применяется в Таинстве Евхаристии — обряда, 
который помогает верующему соединиться с Богом. После соро-
кадневного поста христиане вкушают хлеб и вино, символизирую-
щие Тело и Кровь Христову в качестве акта взаимной жертвенной  
любви. 

Вот почему православному алкоголику, ставшему на путь избав-
ления от пагубной привычки и прошедшему лечение в реабилита-
ционном центре, нельзя проходить Причастие, соблюдать посты и 
обряды с употреблением красного вина, как правило «Кагор». Оста-
ётся только одно – ходить в церковь, чтобы неустанно молиться нае-
дине с самим собой и искренне просить прощения у Бога8. 

Более того, Русской Православной Церкви принадлежит винодель-
ческое хозяйство «Мезыбь» под Геленджиком, где зарегистрировано 
аж около 70 тыс. кустов винограда разных сортов для производства 
вина, которое планируется продавать без религиозной символики. 
В сентябре 2019 г., следуя примеру католической церкви и папских 
вин, РПЦ получила лицензию на производство вина. Примеча-
тельно, что лицензия не позволяет производить традиционный 
церковный «Кагор». Говоря проще, налицо чистая коммерция.

Не отстают от РПЦ и в главном раввинате России. Например,  
к Новому 2019 году было запланировано производство в нашей 
стране кошерного шампанского. Об этом сообщил руководи-
тель департамента кашрута при главном раввинате России Йоси 
Верзуб, который заявил: «С его появлением можно будет сказать, 
что в России налажено производство полной линейки кошерного 
продовольствия всех категорий. Все уже есть, кроме шампанского 
к празднику».

В Москве прошла важная встреча главного раввина Берла Ла-
зара и главного сефардского раввина Израиля Ицхака Иосефа, ко-
торый был поражен объемом кошерной продукции, выпускаемой 
8 https://moiarussia.ru/edinstvennoe-vino-ne-zapreshhennoe-tserkovyu/.
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в России. Так, сертификаты кошерности на некоторые сорта пива 
получили «Балтика» и «Московская пивоваренная компания»9.

Как всё это оценивать? Да очень просто, для тебя, как говорится, 
«добрыми намерениями вымощена дорога в ад».

А как обстоят дела с наркоманией в социуме, в котором ты жи-
вёшь? Что говорит официальная статистика федеральных служб 
на этот счёт, чем-то напоминающая сводку потерь после боя?

Сухая статистика:
• Периодически употребляют и знакомы с наркотиками 

больше 18 миллионов людей по всей России;
• Около 8 миллионов человек являются зависимыми от за-

прещенных препаратов;
• 9 из 10 наркоманов используют инъекционные виды нарко-

тиков;
• Россияне потребляют 20% героина в мировом обороте;
• Ежедневно приобщаются к наркотикам свыше 250 человек, 

и постоянно растущее количество центров лечения наркозависи-
мости едва поспевает за этими цифрами. В 2017 году в лечебных 
учреждениях оказывалась помощь 50 тысячам больным наркома-
нией.

Возраст наркозависимых:
• В среднем страдают зависимостью люди моложе 18 лет;
• 6 из 10 наркоманов – совершеннолетние, но младше 30 лет;
• Пятая часть из всего количества наркозависимых приоб-

щилась к опасным препаратам в возрасте до 13 лет;
• Не являются редкостью наркоманы в возрасте менее 7 лет,  

но случаи, когда наркоман доживает до 30 и более лет, уникальны;
• Ежегодно наркотики лишают жизни 70 тысяч человек;
• Жизнь наркомана коротка и нелепа. От первой дозы до 

смерти проходит максимум 7 лет;
• В целом, количество наркоманов в России приумножилось 

в 10 раз за последнее десятилетие. Количество смертей от нарко-
мании выросло в 12 раз за этот же период, смертность детей до  
15 лет возросла в 40 раз.
9 Информация была найдена в открытых информационных источниках в интернете.
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Основные причины смертности наркоманов:
• Неадекватное поведение, провоцирующее опасные ситуа-

ции, когда под угрозой еще и жизнь окружающих людей;
• Хронические болезни, развитые на фоне приема опас-

ных веществ. Трофические язвы, гангрены, ВИЧ-инфекция,  
сифилис и много других болезней, которые сложно приобрести в 
трезвом состоянии;

• Самоубийство – не редкость для наркоманов. В наркотиче-
ском бреду человек может натворить много бед. Так, люди выходят в 
окна, возомнив себя птицами, ныряют в ледяную прорубь в поисках 
сокровищ, засыпают на рельсах, в снегу, на солнце и т.д. В период 
ломки осознание безысходности собственного положения подтал-
кивает к намеренному самоубийству. Бывает также, что наркоман 
манипулирует родственниками, угрожая покончить жизнь самоу-
бийством, таким образом добиваясь финансовой помощи;

• ЗППП и заражение крови от нестерильных шприцев;
• Попытка обогатиться незаконным способом. Даже в кри-

минальном мире от наркоманов избавляются насильственно, как 
от балласта и потенциальных предателей10.

Вот такая суровая реальность современного социума. Пред-
полагаю, что эта статистика только часть айсберга. Поэтому твоё 
спасение зависит в первую очередь от тебя самого. Как говорят в 
нашем социуме, «спасение утопающих – это дело рук самих уто-
пающих» и «нечего ждать у моря погоды». 

Сказать, что проблема с наркоманией стоит остро только в на-
шей стране, было бы неправильно. В ряде стран наркотики стали 
инструментом не только для получения баснословных прибылей, 
но и применения их в политических, информационных и даже в 
военных целях. 

Например, в годы выполнения интернационального долга в 
Афганистане наши солдаты и офицеры сталкивались с тем, что 
противник, идя в бой, находился в наркотическом опьянении, пре-
бывая в эйфории и не замечая ранений. Прошло немало лет, но «бо-
евое» применение наркотиков не изменилось, разве что появились 
10 http://vashnarkolog.com/narco-faq/narkomaniya-v-rossii.
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новые виды синтетических наркотиков. Так наши солдаты и офи-
церы вновь стали свидетелями наркотического опьянения терро-
ристов во время боевых действий и в современной Сирии, которые 
под действием психотропных веществ шли в бой, не ведая страха 
и боли. Причем, о том, что радикальные джихадисты используют 
наркотики, писали и американские СМИ, проводившие расследова-
ния сложившейся ситуации.

По мнению ряда журналистов, наркотики активно использова-
лись для проведения «оранжевых переворотов» в Ливии, Тунисе, 
Египте и других странах с целью «разогрева» толпы, которая долж-
на потерять страх, совесть, жалость, адекватность. 

Наркотики – это также скрытое средство ведения войны про-
тив роста психически и физически здорового населения, против 
политической и экономической независимости ряда государств, 
против их суверенитета в конечном итоге. 

К сожалению, в нашем социуме наркотики, хотя и считаются 
бесспорным злом, но, видимо, принимаемых мер недостаточно, 
судя по сухим цифрам статистики и многочисленным жизненным 
примерам.

В этой связи, слегка перефразируя известные строки «Интерна-
ционала», можно сказать и по-другому:

«Никто не даст вам избавленья: 
Ни Бог, ни царь, и ни герой.

Добьётесь вы освобожденья
Своею собственной рукой».

Очень жаль, что нет такого специального острова с названием 
«Остров спасения», который был бы отделён от всего порочного 
мира океаном, где нет в продаже ни капли алкоголя, где не купишь 
ни за какие деньги наркотические вещества, где нет кинофильмов, 
телепередач, книг, сайтов со сценами употребления этих разно-
видностей яда, где все праздники и юбилеи отмечают с ароматным 
чаем и домашней выпечкой, где царят и торжествуют честность, 
вера, доброта, смирение, любовь, творчество и мечта. Где люди жи-
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вут в согласии долго и счастливо. Где нет вражды, насилия и хам-
ства. Где семья – основная ячейка государства, где супруги верны 
и любят друг друга, а дети сыты, здоровы и весело смеются. Где 
медицинское обслуживание и высшее образование – самые совре-
менные, высококвалифицированные и они полностью бесплатны.

Где уважают женщин, почитают детей и стариков. Где нет не-
цензурной брани, извращений, растления детей и молодёжи, нет 
грехов и пороков. Где труд в почёте и нет безработицы. Где любовь 
к Родине, нравственным ценностям, родному языку, традициям 
предков незыблема. Где нет места тунеядству, азартным играм, 
разврату, проституции и сквернословию. Где процветают высокая 
культура, литература, наука, образование и настоящее искусство 
без принижения роли великих героев нашего народа, без смакова-
ния низменных чувств, издевательства над здравым смыслом, без 
возвеличивания золотого тельца. 

Такой остров без пороков ты должен построить сам в своей 
душе, в рамках своей семьи, чтобы воздвигнуть границы и воз-
вести самую высокую крепость и отгородиться от всепроника-
ющего зла социума, ибо современное общество тебе в вопросе 
трезвости и борьбы с наркоманией слабый помощник. Оно толь-
ко молчаливо созерцает, но тебя реально не защищает и тебе не 
помогает. 

То общество, в котором мы живём, 
Нас не должно толкать на путь порока. 

И только лишь в терпении найдём 
Мы своего и Бога, и пророка. 

Пускай не всё устраивает нас, 
Пусть жизнь порой жестока и несчастна 

И слёзы от тоски бегут из глаз, 
Но мы должны твердить, что жизнь прекрасна. 

Нельзя искать вину в своей судьбе, 
Нельзя нам на колени опускаться. 
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И тем ценнее жизнь, когда в борьбе 
Мы перестанем трудностей бояться. 

Никто не звал нас жить на этот свет. 
Мы родились по воле только Бога, 

Который дал нам главный свой завет, 
Чтоб жизнь свою оберегали строго. 

То общество, в котором мы живём, 
Нас не должно толкать на путь порока. 

И только лишь в терпении найдём
Мы своего и Бога, и пророка.

Если ты оказался в реабилитационном центре, то как бы там ни 
было плохо, считай, что тебе очень повезло, ибо ты оказался вре-
менно в крепости, недосягаемой для коварного дьявола. У тебя поя-
вился уникальный шанс осознать всё случившееся с тобой, приоб-
рести необходимые навыки и выработать методы противостояния 
тяге к алкоголю и психоактивным веществам. Печально, но по ста-
тистике из тех, кто рядом с тобой оказался в реабилитационном 
центре, 90–95%, выйдя на «свободу», не смогут с собой справиться. 
Одни уйдут в очередной запой, другие – в очередную «нирвану» 
и все они просто умрут. Выживут и справятся с пожизненной бо-
лезнью только 5–10%. Постарайся оказаться в числе этих единиц,  
в числе этих счастливчиков.

Сами алкоголики и наркоманы утверждают, что для того, что-
бы не терять бдительность, не расслабляться, не заигрывать с дья-
волом и не забывать, на каком дне ты был раньше или уже нахо-
дишься, и для того, чтобы самому просто выжить, должны умереть 
остальные твои друзья по несчастью, как ни прискорбно это зву-
чит. Смерть других – это твоя жизнь.

Если после лечения в реабилитационном центре ты решил 
твёрдо стать на ноги, то тогда твой пожизненный социум –  
это группы анонимных алкоголиков и анонимных наркозависи-
мых людей. Посещай их регулярно и осознанно, ибо общение –  
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это не только спасение от одиночества, но и спасение от рокового 
поступка. Не замыкайся в себе, не старайся свои проблемы решать 
сам. Не стесняйся обращаться за советом и душевной помощью  
к тем, кому можно доверять, кто стал для тебя духовником (спон-
сором). Не забывай и о профессионалах-психологах. Будь прежде 
всего честен по отношению к себе. Наберись смелости твёрдо при-
знать, что ты алкоголик или наркоман. 

Помочь тебе во многом могут и близкие тебе люди, которые, от-
давая немалые, а может быть и последние деньги на твоё лечение от 
коварной зависимости и на саму реабилитацию, пытаются вытащить 
тебя из опасной и безжалостной ловушки «смертельного счастья». 

Твоё возвращение к себе – это избавление от пагубной зави-
симости через долгий совместный труд не только с психологами и 
специалистами, но и с родственниками. Плохо, если близкие тебе 
люди этого не понимают, когда ты попал в беду и не можешь само-
стоятельно выкарабкаться из этого болота пороков, когда они от-
вернулись от тебя и не попытались даже протянуть руку помощи. 

Правильно делают те родные и близкие люди, которые тебя не 
бросили на произвол судьбы, помогают словом и делом, не обру-
шивают на тебя груз обид, упрёков, подозрений и старых проблем 
или считают свою миссию по твоему излечению выполненной, 
окончательно опустив руки. Но ещё хуже, если в их непонимании 
твоей болезни ты ищешь причину вернуться к старым порокам, 
если ты сдался, виня во всём социум и самых близких тебе людей. 

Твой пожизненный храм души – ежедневная молитва и слу-
жение Всевышнему, чтобы прежде всего вернуться к самому себе, 
когда ты ещё не был в цепких лапах дьявола. Но помни, что вера 
без действий мертва. 

Твой пожизненный удел – неустанная работа над собой. Это 
чтение специальной литературы, ежедневная медитация, зарядка, 
йога, посещение бассейна, сауны, соблюдение режима дня и отды-
ха, правильное питание, здоровый образ жизни, занятие творче-
ством, любимым хобби, ведение дневника с самоанализом и мно-
гое другое. Хочешь вытащить себя из беды, тогда применяй любые 
методы спасения, вплоть до тех, которые применил барон Мюнх-
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гаузен, вытащив себя за волосы из болота в книге Рудольфа Эриха 
Распе «Приключения барона Мюнхгаузена». Когда опасность гро-
зит твоей жизни, все средства хороши.

Твоя пожизненная борьба – это борьба с самим собой, со 
своим дьяволом внутри тебя. Не теряй никогда свою бдитель-
ность и осторожность. Не давай себе ни малейших поблажек.  
Не жалей себя слезами. Не искушай себя просмотром кинофиль-
мов со сценами употребления и восхваления алкоголя, посеще-
нием ресторанов, винно-водочных магазинов и других злачных 
мест, где присутствуют алкоголь и пьяные люди, где употребляют 
наркотики. Никогда не прикасайся к рюмкам, банкам и бутылкам 
со спиртными напитками, не прикасайся к спиртосодержащим 
конфетам, шоколадкам, лекарствам, парфюмерии, дезинфициру-
ющим и моющим средствам, к любым наркотикам, к «веселящему 
газу», к кальяну и сигаретам «с кайфом», к так называемым «спай-
сам», «снюсам» и другой отраве. Избегай любых консервов и блюд, 
приготовленных с использованием алкоголя и наркосодержащих 
веществ. Соблюдай незыблемое правило «чистых рук». Говоря об-
разно, руки прочь от зеленого змия и зелья дьявола.

Твоя пожизненная любовь – это прежде всего любовь к себе 
самому. Без неё не будет любви ни к Богу, ни к Отечеству, ни к семье,  
ни к родным, ни к близким тебе людям. Без неё не будет с их сторо-
ны и любви к тебе.

Твоя пожизненная оборона – это твои границы, которые надо 
всегда отстаивать и при любых обстоятельствах. Используй свой 
разумный эгоизм. Умей решительно отказать в плохом поступке 
даже самым дорогим тебе людям, в том числе и самому себе лю-
бимому. В этом залог противостояния неминуемой беде, в этом 
суть борьбы с искушениями, в этом спасительный свет путеводной 
звезды к великой победе настоящего героя.

Мне спиртное дали, чтобы пригубить: 
Мол, попробуй, только не стесняйся, 

Если ты, парниша, с нами хочешь быть, 
Или для тебя «слабо»? Признайся. 
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Отказать порой сложнее,
Чем ответить просто «Да».

Надо только быть смелее
И решительней всегда.

Есть всего одна причина 
Уберечь себя от бед – 

Настоящий тот мужчина, 
Кто плохому скажет: «Нет»! 

 
Твоя основная пожизненная цель – это жизнь и здоровье. 

Это то, что дано тебе однажды Богом, и то, что у тебя хочет отнять 
дьявол. Изгони его из себя, и Бог тебя простит. Не проявляй ни ма-
лейшей слабости к себе. Беги от негативного прошлого, забудь 
его, не зацикливайся на нём, не носи одежду и обувь, в которой ты 
грешил, не храни фотографии своих непристойных похождений,  
заблокируй или убери из списка мобильного телефона всех быв-
ших горе-друзей, избавься от вещей и даже дорогих подарков, 
которые будут тебе напоминать о негативном прошлом и посто-
янно провоцировать. Очисти свой интернет от ненужных прияте-
лей, сослуживцев, одноклассников и тяжких воспоминаний. Уйди,  
исчезни из мира пороков. Начни новую жизнь, какой бы тяжёлой  
и неприветливой она ни была. Не рассчитывай на социум, рассчи-
тывай на себя, потому что «на Бога надейся, а сам не плошай», по-
тому что «спасение утопающих – это дело рук самих утопающих». 

Начинай новую жизнь с белого листа. Не важно, кем ты был, 
важно, кто ты есть теперь! Не переоценивай свои возможности 
противостоять соблазнам дьявола, не убаюкивай себя верой в свои 
собственные силы и не убаюкивай других. Только твои ежеднев-
ные, конкретные и целенаправленные действия могут защитить 
тебя от дьявола, который любит твое смирение, безволие, бездей-
ствие, ложь и тишину, подсылая к тебе для искушения и соблазна 
своих падших рабов, продавших ему душу. Запомни, дьявол боится 
своего коллективного осуждения в группах анонимных алкоголи-
ков и наркоманов, боится искренней молитвы, ежедневной меди-
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тации, постоянного самоанализа, сильной мотивации и активной 
веры, ибо сухая вера без действий бесплодна. 

История знает немало примеров того, как по воле случая чело-
век оказывался один на один с силами природы, будь то открытый 
океан, непроходимая тайга или знойная пустыня. Выживал тот, кто 
ежечасно, ежедневно боролся, кто хотел жить и ради этого нахо-
дил невероятные способы противостояния своей нелёгкой судьбе. 

Твой социум неприветливый, сложный, временами жестокий и 
несправедливый. Это та неблагоприятная и далеко не дружелюб-
ная среда, в которой ты живёшь. Твой социум не ограждает тебя 
от ублажающего моря соблазнов, от смертельного холода иску-
шений, от изнуряющего зноя пороков, от пронизывающего ветра 
формальной заботы, от грома зависти и молний коварства. 

Трезвый мир – это не манна небесная, но он во сто крат лучше 
любого мира иллюзий и грёз, забвения и нирваны, «кайфа» и отре-
шения. 

Помни, выживает сильнейший. Закон джунглей – последнему 
кость.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ПОРОКИ
Жизнь слишком коротка, чтобы совершать ошибки

Пороки принято рассматривать как нравственные недостатки, 
как нарушения устоявшихся норм поведения в обществе, приня-
тых религиозных канонов, как проявление зла в виде пагубных 
привычек и желаний. Крайности и неумеренность в поведении и 
поступках мы часто видим в других людях, но забываем о себе, как 
говорится, «в своём глазу не видим и бревна». 

Пороки – это то, что поначалу некоторым людям кажется спа-
сительным бальзамом, но потом со временем он превращается  
в смертельный яд. Пороки порабощают нас, разлагая духовно и 
физически через антисоциальные желания, неумеренные потреб-
ности, устоявшиеся привязанности и пагубные привычки. 

Все пороки, подогреваемые любопытством и интересом, начи-
наются с безобидной, на первый взгляд, пробы «запретного плода». 
Проходит какое-то время, и возникает, казалось бы, безобидная 
лёгкая тяга, которая незаметно становится привычкой, перераста-
ющей в роковую зависимость. Поэтому любопытство – это одно из 
проявлений безрассудной храбрости.

К порокам, как правило, склонны те, кто не приучен к правилу 
«золотой середины», к чувству меры, кто не различает добро и зло, 
не думает о последствиях, у кого глупое любопытство и самона-
деянность затмевают разум – «умереть, но только бы узнать вкус 
яда», у кого утрачено чувство самосохранения и отсутствует страх, 
кто ради бравады готов ставить на кон своё здоровье и жизнь, ува-
жение и авторитет, у кого есть генетическая предрасположенность 
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к алкоголю и наркотикам, у кого неустойчивая психика, занижена 
самооценка и сила воли, кто не любит себя и надеется на авось.

Пороки наносят вред не только самому человеку, когда он ока-
зался в их «ласковых сетях», но и окружающим его людям. Пред-
ставление о том, что относить к главным порокам на все времена, 
а что не считать ими в поведении людей, человечество выработа-
ло не сразу, хотя у многих народов до сих пор есть свои оценки и 
мнения на этот счёт. Наиболее системно и ярко описание пороков  
изложено в религиозной литературе, которые чаще всего называ-
ют грехами.

Считается, что существует семь общепринятых грехов человека: 
лень, чревоугодие, гордыня, похоть, жадность, злоба и зависть. Эти 
семь главных грехов: во-первых, так или иначе могут затрагивать 
каждого человека на протяжении всей его жизни, во-вторых, они 
различаются между собой содержанием, внутренним смыслом,  
а, в-третьих, за каждый грех степень ответственности раз-
ная. За одни грехи мы отвечаем сами перед собой, за другие –  
перед людьми. 

Чтобы не совершать грехи и с ними эффективно бороться, их 
надо для начала хотя бы хорошо знать. Очень важно понять глу-
бинный смысл каждого из грехов для их недопущения, для проти-
водействия алкогольной зависимости и зависимости от психоак-
тивных веществ. 

1. Лень. Это апатия, безразличие, хандра, нежелание трудиться, 
стремление переложить свои обязанности на других. 

2. Чревоугодие. Это обжорство, неуправляемая любовь к еде,  
а также тяга к алкоголю. 

3. Гнев. Это выраженная злоба, ярость, ненависть, желание 
мстить, наказать, избить, унизить, оскорбить и др. 

4. Алчность. Это жадность, нажива, скупердяйство, накопи-
тельство, отсутствие чувства меры.

5. Зависть. Это ревность к материальным благам, признанию,  
заслугам, успехам, здоровью и внешней красоте других людей, 
стремление навредить им или пойти на многое, чтобы обладать 
тем же.
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6. Гордыня. Это высокомерие, пренебрежение, эгоизм, себялю-
бие, чрезмерная гордость, заносчивость, чванство, хвастовство, не-
терпимость к другим мнениям и оценкам.

7. Похоть. Это блуд, разврат, распутство, сладострастие, грубое 
половое влечение, неуправляемая страсть, различные извраще-
ния, порочные желания. 

Эти общепринятые грехи наносят незримо вред человеку, дела-
ют его слугой дьявола, разрушают тело и душу, приводят к непо-
правимым поступкам.

Береги себя, старайся,
На судьбу не сокрушайся,
На грехи не соблазняйся

И беды остерегайся.

Список пороков человека этими грехами не ограничивается, 
так как из них могут вытекать другие грехи. Стоит и на них тебе 
обратить внимание.

1. Игровая зависимость. Это «игромания», безудержное стрем-
ление к играм с помощью технических средств (компьютер, игро-
вые приставки, игральные автоматы и др.), а также в специально 
отведённых местах (казино, игральные залы и др.) за деньги, мате-
риальные ценности, услуги или ради удовлетворения азарта, бра-
вады, признания и славы.

2. Сквернословие. Это использование ненормативной лексики 
(мат, бандитский сленг) в общественных местах без стеснения и 
ограничения, а также их использование в письменной форме (про-
за, стихи) или в форме непристойных жестов (кукиш, кулак и др.).

3. Курение. Это использование табака в сигаретах, папиросах, 
сигарах, применение различных курительных смесей (натураль-
ных, синтетических, наркотических) с использованием различных 
приспособлений. К ним можно так же отнести употребление так 
называемого «веселящего газа», различных сладостей и жвачек, 
содержащих никотин (их ещё называют «снюсами»).

4. Жестокость. Это потребность испытывать удовлетворение от 



31

Сергей Ковалёв

Возвращение к себе

причинения страданий людям и животным морального и физиче-
ского характера. 

5. Хитрость. Это умение постоянно ловчить, притворяться, из-
ворачиваться, манипулировать в своих интересах различными пу-
тями, не считаясь с нормами морали и нравственности.

6. Эгоизм. Это завышенная самооценка, нежелание считаться с 
мнением других, пренебрежительное отношение к людям в угоду 
своим интересам и потребностям.

7. Наглость. Это нарочито хамское поведение, проявление не-
уважения к собеседникам, менторский тон, бесцеремонное от-
ношение к людям, скандальный характер, речь на повышенных 
тонах, хамская жестикуляция, демонстрация безнаказанности, 
высказывание угроз, упрёков, колкостей, наигранные ухмылки, 
унизительный смех, пренебрежительный взгляд.

8. Тщеславие. Это хвастовство, стремление привлекать внима-
ние, желание производить у окружающих запоминающееся впе-
чатление о себе, как с помощью положительных, так и негативных 
поступков, желание слышать лесть, стремление быть уважаемой и 
популярной личностью. 

9. Ложь. Это обман, нечестность, сокрытие правды, изворотли-
вость, лукавство, не только по отношению к окружающим, но и по 
отношению к самому себе.

10. Равнодушие. Это отсутствие способности сопереживать, 
проявление безразличия к бедам и горю других, чувство вседозво-
ленности и безнаказанности, отсутствие жалости, сострадания и 
милосердия.

11. Оккультизм. Это собирательное название всевозможных 
учений, философских течений и традиций, которые предпола-
гают существование тайных, скрытых сил, явлений в космосе 
и природе. В состав учения входят практические дисциплины. 
Наиболее известные из них – астрология, алхимия, эзотерика, 
хиромантия, общение с духами и потусторонними личностями, 
целительство, магия, колдовство, нумерология. Гадание за день-
ги или без на картах или с использованием «гадальных атри-
бутов» тоже относится к разряду опасных практик, как для са-
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мого гадающего, так и того, для кого гадают. Православная 
церковь не считает оккультизм истинным путем к блаженству1.  
Оккультизм таит в себе опасность и несёт возможные негативные 
последствия, особенно для людей, имеющих алкогольную и нарко-
тическую зависимость, обладающих «болезненным» воображени-
ем, непредсказуемой подозрительностью, склонных к суевериям и 
имеющих неустойчивую психику. Оккультизм порою приводит в 
различные аморальные секты, к самоотрешению и самоизоляции 
от реального мира, к опасным ритуалам, жертвоприношениям, из-
биениям и унижениям непослушных, сексуальным оргиям, нездо-
ровым ограничениям, рабскому подчинению и бесправию, безро-
потному служению «высшим силам», Сатане и др.

12. Алкоголизм. Это хроническое заболевание, вызванное си-
стематическим потреблением спиртного, которое проявляется в 
стойкой психологической и физиологической зависимости от ал-
коголя.

Целесообразно более подробно остановиться на беспощадном 
пороке, название которому в народе – «пьянство», и рассмотреть 
его поближе сквозь призму других пороков. 

Во-первых, алкоголизм является духовно-нравственной болез-
нью, поэтому лечить её с помощью только медицинских средств 
очень сложно, а чаще всего просто невозможно. Говоря проще, «чу-
додейственной пилюли от алкоголизма» не существует.

Во-вторых, серьёзной причиной алкоголизма является ду-
ховный порок – гордыня, которая чаще всего проявляется в сво-
еволии. На основании многих научных исследований большин-
ство людей с алкогольной зависимостью наделены своеволием, 
что не позволяет им вовремя замечать и правильно оценивать 
свои проблемы. Своеволие не позволяет им быть терпеливыми к 
малейшему контролю и опеке над собой. Любое незначительное 
«вторжение на их территорию» просто недопустимо. Отсутствие 
должного самоконтроля, самокритики, неумение видеть себя 
честными глазами в зеркале души делает алкоголика закрытым 
эгоистом, этаким «непререкаемым вершителем судьбы», когда 
1 https://simvolmagii.ru/magiya/okkultizm
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другие мнения, суждения, взгляды, убеждения и наставления пу-
стой звук и просто «ноль без палочки». Говоря проще, ключевая 
беда алкоголика в его пороках, и прежде всего, в гордыни и свое-
волии. 

В-третьих, чтобы преодолеть алкогольную зависимость, не-
обходимо сильнейшее желание бросить пить и вести бессрочно 
трезвый образ жизни. Говоря более доступно, нужна осознанная 
и очень сильная мотивации – «хочу жить». Без неё реабилитация 
крайне затруднена. Мотивацию надо обязательно поддерживать. 
Одним из многочисленных способов её усиления может служить 
постоянное напоминание о пагубности алкоголя. Например, пра-
вильно поступают те родственники и сами алкозависимые, кото-
рые распечатывают отдельные афоризмы о вреде алкоголя и рас-
клеивают их на видных местах в квартире (на холодильнике, на 
дверях, на зеркалах и др.).

В-четвёртых, для преодоления алкогольной зависимо-
сти очень важно отказаться от коварного душевного порока –  
своеволия, замкнутости и не стесняться обращаться за помо-
щью к специалистам-врачам, родным и близким. Говоря проще, 
надо быть предельно честным по отношению к себе и другим и  
не бояться открыто признаваться, произнося золотые слова спасе-
ния: «я алкоголик, прошу вас, помогите мне справиться с алкоголь-
ной зависимостью». Эта формула самопризнания и обращения за 
помощью аналогична и для наркомана.

В-пятых, для верующих православных и католиков очень дей-
ственными могут стать слова апостола Павла: «Пьяницы Царствия 
Божия не наследуют»2. 

А это очень серьёзное предупреждение для верующего христиа-
нина. Говоря открыто, алкоголику нет места на том свете. Его ждёт 
только ад и забвение.

В-шестых, у алкоголика возникают необратимые биохимиче-
ские изменения в организме, когда в нужном количестве переста-
ет вырабатываться на всю жизнь – алкогольредуктаза (специаль-
ный фермент, расщепляющий спирт). Можно годами соблюдать 
2 1Кор. 6:10.
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правило «чистых рук» и совершенно не прикасаться к спиртному, 
но стоит совершить маленький и безобидный на первый взгляд 
грех, когда после капли спиртного самый стойкий антиалкоголик 
с многолетним стажем трезвости впадает в тяжелейший запой  
с ужасными и непоправимыми последствиями. Говоря честно, 
нужно стойко терпеть всю свою оставшуюся жизнь и мужественно 
нести крест своих прошлых пороков и грехов, на котором написа-
но кровью всех алкоголиков, ушедших в мир иной, – «учись жить 
без алкоголя».

В-седьмых, чтобы преодолеть алкогольную зависимость, надо 
не допускать каких-либо грехов и побороть в себе пороки, име-
ющие место быть. А для этого необходимо избегать собственных 
отрицательных эмоций и проявлений негативных эмоций других 
людей, стремиться жить в гармонии с собой и с окружающим ми-
ром, быть честным и открытым, не забывать любить себя и доро-
жить своим здоровьем, не рисковать своей жизнью и ценить её 
искренне и по-настоящему, чаще улыбаться и радоваться всему 
хорошему, восхищаться прекрасным и мечтать о возвышенном, 
уметь поднимать своё настроение и не унывать в трудные мину-
ты, быть оптимистом и дарить комплименты людям, нести в своём 
сердце любовь – тогда ни один из пороков не сможет тебя порабо-
тить и поставить на колени.

13. Наркомания. Это болезненное пристрастие к какому- 
либо веществу, входящему в группу наркотических препаратов, 
вызывающему эйфорическое состояние или меняющему воспри-
ятие реальности. Проявляется наркотическое пристрастие в виде 
неодолимой тяги к употреблению наркотика, увеличением толе-
рантности, развитием физической и психической зависимости3. 

Причины развития наркомании могут быть разные. У каждого 
зависимого от психоактивных веществ человека они свои. Поэто-
му не существует единой методики лечения на всех. Она индиви-
дуальна с учётом всех характерных особенностей пациента. 

Принято различать следующие причины пагубной зависимо-
сти:
3 https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/narcomania.
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• физиологические (наследственность, заболевания, серьёз-
ные травмы); 

• социальные (скрытая пропаганда нездорового образа жиз-
ни в интернете, телевидении, радио, в том числе и легкомысленное 
отношение к порокам);

• психологические (неудовлетворённость жизнью, низкий 
уровень ответственности, неспособность получать удовольствие 
здоровыми способами, неспособность решать проблемы, отсут-
ствие хобби и жизненных интересов, внутренние конфликты и 
др.)4. К числу психологических причин можно так же отнести не-
разумное восприятие пороков и следование им, желание полу-
чить признание с помощью антисоциальных поступков и бравады, 
сформированное ложное чувство вседозволенности и безнаказан-
ности и др. 

Ты никогда не допускай
Малейших помыслов греховных,

Чего нельзя – не совершай
И избегай людишек злобных.

Не забывай беречь себя,
Умей признать свои пороки,

Но осуждай себя, любя,
Стараясь извлекать уроки.

Ты не спеши других ругать,
Винить судьбу свою лихую,

Чтоб этот мир не потерять
Или, увы, прожить впустую.

Не пей спиртное, не кури,
Не наркомань и не ругайся,

И в долг копейки не бери,
И на «слабо» не поддавайся.

4 https://www.vperemen.com/narkomaniya/.
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Не ешь без меры, не играй
На деньги в игры никакие,

И в блуд греховный не впадай,
Как это делают другие.

И помни, что гордыня – зло,
Высокомерие опасно,

Чтоб «крышу ветром не снесло»,
Смотреть на всех не надо властно.

Свой гнев и зависть подавляй,
И не воруй добро чужое,
Свой эгоизм не проявляй 

И равнодушие пустое.

Не допускай обман и месть
И говори всегда учтиво.

Будь выше, сохраняя честь,
И постарайся жить счастливо!

Чтобы оторвать человека от наркотиков, ему нужна прежде 
всего сверхмощная мотивация. Но одной мотивации недостаточ-
но. После госпитализации, детоксикации, специальной терапии  
с целью нормализации работы всех органов, человеку с наркотиче-
ской зависимостью требуется многомесячная реабилитация. А это 
сложный процесс индивидуальной и групповой психотерапии, ко-
торый дополняется трудотерапией, арт-терапией, гипнозом и др. 
Не менее важный и ответственный процесс происходит после вы-
писки больного из реабилитационного центра, когда ответствен-
ность от врачей переходит в руки самого человека. На этом этапе 
лечения необходимо систематическое наблюдение врача-нарко-
лога, посещение группы поддержки (группы анонимных наркома-
нов), ведение нового образа жизни, в том числе отказ от всех видов 
пороков, смена окружения, занятия спортом и творчеством, твёр-
дость характера, силы воли и многое другое. 
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Надо понимать, что лечение наркомана – это медико-терапев-
тический процесс, в котором важное участие принимает он сам, 
квалифицированные специалисты и в обязательном порядке его 
родственники.

Очень важно иметь ввиду, что самолечение наркомании, равно 
как и алкоголизма, равносильно самоубийству. Выздоровление за-
висимых людей от алкоголизма и наркомании – это ежедневный 
кропотливый труд. Ни снисхождение, ни послабление здесь неу-
местны, а любой поиск простых путей и оправданий равносилен 
смертельному приговору. Вот почему важно при этом понимать, 
что «лёгких» и безопасных наркотиков, равно как «элитного» и ме-
нее вредного алкоголя, не существует, в какие бы стильные бутыл-
ки и этикетки, марки и сорта он ни рядился и ни маскировался.  
Алкоголь на планете Земля, как результат процесса брожения, вез-
де одинаков. От этого он не менее опасен и в Африке. То же касает-
ся и психоактивных средств. Дурь она везде дурь. 

Помни, что все пороки от дьявола, что об их вреде и опасности 
тебя и сейчас предупреждают через тысячи лет многие поколения 
разных народов, которые на своём горьком жизненном опыте убе-
дились в их неотвратимом вреде для каждого.

Помни, что все пороки делают нас рабами тёмных мыслей, низ-
менных чувств, преступных деяний. Поэтому следуй мудрости 
предков: «лучше в своём полотняном, чем в чужом шёлковом». 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ЗАВИСТЬ
Завистливый гнев приводит к оковам дьявола

Есть люди, которым плохо, когда другим хорошо. Это и есть 
одно из проявлений зависти, которая издревле считалась плохим 
качеством человека. Зависть часто соотносили с греховным поро-
ком человека. Так ли это в практической жизни?

Есть «белая» зависть, она носит тихий и безвредный характер 
со стороны завистника, который не предпринимает и не собира-
ется предпринимать каких-либо мер противодействия источнику 
своего внутреннего напряжения и публично заявляет о ней в по-
ложительном ключе, снимая шляпу и признавая над собой пре-
восходство. 

Есть «чёрная» зависть, она носит несдержанный характер, ко-
торая порождает стремление мстить, вредить, порочить. Она вы-
зывает жажду ненависти к тому, кто более удачлив, у кого больше 
благополучия, крепче здоровье, прекраснее семья, престижнее ра-
боте, лучшее благосостояние, выше популярность, больше заслуг 
и неоспоримое признание в обществе и, наконец, даже к тому, кто 
ведёт трезвый образ жизни. 

Зачем завидовать тому,
Что для тебя оно чужое,

И волноваться посему,
Не соглашаясь на другое?

Ты не иди на поводу
Своих завистливых желаний,
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Не навлекай себе беду
От неуместных притязаний.

Ты лучше сам бери в пример
Людей успешных достиженья,

Не принимай коварных мер,
Смотри на всё без раздраженья.

Спокойный мир внутри себя
Дороже всякого богатства,
Иначе зависть съест тебя

Из-за малейшего злорадства.

Зависть может проявляться в твоём сознании, в твоих эмоциях 
и чувствах, в конкретных поступках. Её нельзя уничтожить, с ней, 
увы, рождаются. Если дети не поделили игрушку – это первые 
проявления зависти, а точнее борьбы за «лучшую кость мамон-
та».

Как завидовал первобытный человек миллионы лет назад, так и 
в наши дни зависть является неотъемлемой частью твоей жизни. 
Это качество души человека неизменно потому, что оно является 
основой и твоего выживания в борьбе за жизнь, за женщину, за 
власть, за лучшее место под солнцем. Зависть – одно из проявле-
ний инстинкта самосохранения. 

Понятно, что предметом зависти могут быть самые необычные 
стороны превосходства над тобой, к которым источник твоей за-
висти не прилагал никаких усилий: красота лица, атлетическое 
телосложение, неожиданный выигрыш в лотерею, дворянское 
происхождение, большое наследство и многое другое. Предметом 
зависти могут служить и результаты труда того, кому ты зави-
дуешь, причём, в различных сферах деятельности: спорт, культу-
ра, наука, образование, политика, бизнес, учёба, работа и многое 
другое. 

Бывает даже зависть, не связанная с конкретным человеком. 
Для примера обратимся к поэзии.
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Утки плавают в пруду, 
Ловят рыбку на ходу 

Без сетей и без крючков,
И на зависть рыбаков.

Именно зависть толкала на преступление многих людей, невзи-
рая на их положение в обществе, богатство, образование, воспита-
ние, вероисповедание, духовную культуру и др. Многочисленные 
примеры этих преступлений можно найти не только в современ-
ной жизни, но и в нашей истории, культуре, литературе и искус-
стве. 

Твоё первое знакомство ещё в далёком детстве с описанием при-
меров зависти наверняка было получено из многих литературных 
источников. Вспомни хотя бы сказку А.С. Пушкина «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богатырях», когда коварная царица вопрошала 
у волшебного зеркальца «я ль на свете всех милее, всех румяней и 
белее?» и, получив отрицательный ответ, подослала прислужницу 
Чернавку, чтобы отравить наливным яблоком красавицу девицу, 
завидуя её красоте.

Можно привести и другой пример коварной зависти в пьесе  
А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери», когда по его версии менее та-
лантливый композитор Сальери отравил из-за чёрной зависти му-
зыкального гения В.А. Моцарта.

Такие примеры зависти и её последствий можно найти у мно-
гих авторов в литературе, кинематографии, пьесах, живописи, на 
телевидении, в радиопередачах и др.

Только немногие завистники делают правильные выводы из 
своих неудач и промахов, учатся у тех, кого к беде привел этот по-
рок. Зависть должна быть «светлой» в виде нормальной конкурен-
ции, здорового соперничества, разумного подражания. Если бы её 
не было, то человечество не имело бы шанса на прогресс и даже на 
выживание.

К сожалению, состязания устраиваются не только на спор-
тивных аренах или на сцене, но и в барах, и ресторанах под ло-
зунгом «Кто больше выпьет». Идея так называемого русского 
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превосходства в алкогольных поединках, особенно с иностранца-
ми, находит своё отражение в анекдотах, в сценических номерах 
наших известных юмористов, в кинофильмах, пьесах, в телепере-
дачах и др. 

Поскольку зависть имеет две стороны: одна направлена на под-
ражание с целью самосовершенствования, другая на безрассуд-
ную месть с целью уничтожить или опорочить того, кто превосхо-
дит завистника, то вполне очевидно, что методы и способы для их 
достижения порою выбираются или честные и благородные, или 
самые изощрённые, скрытые и подлые с привлечением даже тре-
тьих лиц.

Например, чтобы «опустить» до своего низкого уровня того че-
ловека, кому завидуют, многие завистники готовы на самые ковар-
ные поступки. В их числе порою оказываются и те, кто числится в 
рядах алкоголиков и наркоманов. Если ты не пьёшь, не куришь, не 
употребляешь психоактивные вещества, значит тебя надо всеми 
правдами и неправдами, всеми уговорами заставить, убедить, при-
нудить сойти с пути праведного и вовлечь в свою среду собутыль-
ников или наркоманов, что называется, сделать тебя алкоголиком 
или «подсадить» на иглу.

Варианты совращения бывают всевозможные: это и бесплатное 
предложение попробовать «на халяву», и «аргументированные» 
уговоры, и поиск «железного» повода для празднования знаме-
нательной даты, и заманивание «перспективой» влиться в новую 
компанию друзей, и откровенный шантаж, и даже угрозы вплоть 
до рукоприкладства. Лучше на пресловутое обращение «ты меня 
уважаешь?» ответить твёрдо «нет», т.к. нельзя уважать опустивше-
гося человека, толкающего тебя в пропасть, и при этом пусть даже 
получить оплеуху, чем сказать трусливо «да», прослыть за пани-
брата, чтобы потом умереть за компанию. 

Говоря откровенно, твоей трезвости завидуют все алкоголики 
и наркоманы. Завидуют даже самые лучшие из их числа: горе- 
друзья, кореша, приятели, собутыльники, кому ты неоднократно 
помогал, спасал, делился, возможно, последним, что у тебя было. 
Называй их сам как хочешь.
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Вот почему общение с ними один на один опасно всегда, осо-
бенно, если ты решил твёрдо стать на путь избавления от зависи-
мости и просто выжить. Тебя сразу назовут изгоем, но лучше быть 
«белой вороной» в стае «чёрных ворон», чем валяться под забором 
или лежать в гробу.

Но есть и те, кто поддержит твоё стремление избавиться от па-
губного порока. Это группы анонимных алкоголиков (АА) и группы 
анонимных наркоманов (АН). Почему в этих группах зависть к от-
сутствию у тебя в данный момент зависимости меньше или не так 
явно выражена? Да потому, что их объединяет благородная еди-
ная цель – выжить, потому, что их зависть становится на это вре-
мя коллективной встречи, как правило, «белой», а твоя длительная 
трезвость – примером для подражания, бесценным опытом борь-
бы со злом, которым можно и нужно делиться. 

Когда ты находишься наедине со своими мыслями, важно на-
учиться никому и никогда не завидовать «черной завистью», по-
тому что такая зависть медленно убивает изнутри, подтачивает 
здоровье, толкает на необдуманные поступки. Старайся не накру-
чивать себя завистливыми мыслями, ибо они в конечном итоге 
снижают твою самооценку, делают тебя в собственных глазах не-
счастным человеком, подталкивают к лёгкому пути якобы избав-
ления от переживаний. Не задавайся глупыми вопросами: «Вот 
почему у него есть всё, а у меня ничего?», «Почему его все любят,  
а чем я хуже его?». Не пожирай себя изнутри. Зависть часто застав-
ляет тебя забыть о своих целях, о своём даровании и жить целями 
других, нивелируя твою индивидуальность, стирая твоё предна-
значение. А это ведёт к разочарованию, когда твои достижения, 
чтобы «утереть нос» кому-то, становятся тебе самому не нужны, 
так как ты упустил своё время, забыл о своих мечтах, подорвал здо-
ровье, потерял деньги и жил чужими ценностями, воевал «с ветря-
ными мельницами» и оказался «у разбитого корыта».

Учись жить своей жизнью, учись не завидовать. Чужая жизнь 
– это чужая жизнь, твоя жизнь – это твоя жизнь. Радуйся своему 
светлому дню, который подарил тебе Всевышний, а не дню дру-
гого. Не зарься на чужое счастье. Береги свой дом, защищай свою 
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семью, дорожи своей любовью, оберегай самого себя от пагубных 
пороков и привычек. 

Разумное смирение и справедливое признание превосходства 
над собой кого-то другого – первое средство от «чёрной» зависти.

И ещё. Очень важно не провоцировать других на зависть к себе. 
Не стремись к тому, чтобы тебе завидовали. Не хвались без нужды 
и меры публично, не демонстрируй своё богатство, свои достиже-
ния малоизвестным людям. Помни о том, что у зависти есть не-
хорошее свойство «бумеранга». Она, как и всякая мысль, матери-
альна. Скромность в данном случае – второе средство от «чёрной» 
зависти. Похвастался перед другими, считай, что породил армию 
завистников. Открылся – получи под дых, как в боксе.

Не огорчайся по поводу того, чего у тебя нет, а лучше радуйся 
тому, что у тебя есть – это третье средство от «чёрной» зависти. 

Радуйся, что жив, что можешь сам себя контролировать, бо-
роться за своё благополучие, здоровье, что можешь мечтать, стро-
ить планы, наслаждаться простыми человеческими радостями, 
гордиться собой и своей трезвостью.

Лучше всего завидуй самому себе потому, что всего лишь одна 
единственная и самая маленькая случайность из миллиарда по-
зволила тебе появиться на свет, наделив тебя человеческим разу-
мом, и благодаря ей у тебя есть возможность наслаждаться этим 
волшебным миром, любить и радоваться, творить и общаться, 
мыслить и учится, познавать и путешествовать, просто жить!

Завидуй только себе, чтоб не завидовать никому!
Завидуй себе всем сердцем, чтобы осознать свою величайшую 

ценность в этом мире и защитить себя от всевозможных соблаз-
нов, пороков и искушений. 

Завидуй себе, чтобы быть счастливым!

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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РАВНОДУШИЕ
Равнодушие, как бумеранг, 

рано или поздно оно вернётся к тебе самому

Равнодушие – это, в первом приближении к понятию, утрата 
ко всему интереса: к окружающему миру, к людям, к самому себе. 
Это так же потеря духовных ценностей, жизненных ориентиров, 
вкуса жизни, которые приводят к апатии, бездействию, безразли-
чию, безынициативности, отрешённости, необязательности, бес-
цельности, неуважению, стремлению жить за счёт другого, отсут-
ствию способности к сопереживанию, состраданию и жалости. 

Равнодушие – это невидимая стена, которую выстраивает чело-
век по отношению ко всему, что его окружает, например, к родным 
и близким, к друзьям и товарищам, к детям и домашним живот-
ным, к работе и творчеству, к своему хобби и общественной жизни 
и др.

Равнодушие возникает осознанно или неосознанно. Оно мо-
жет даже стать чертой характера, когда у человека появляются  
в поведении цинизм, пренебрежение, неучастие в общении с дру-
гими, лень и др.

Причин для возникновения равнодушия много: это могут быть 
натянутые отношения на работе или в семье, отсутствие карьер-
ного роста и перспектив жизни, военно-политические и экономи-
ческие события, утрата любимой вещи и переутомление, внезапно 
изменившиеся жизненные обстоятельства и проблемы со здоро-
вьем, нехватка денег и судебные тяжбы, отсутствие родительской 
любви и внимания, наконец, пасмурная погода и др.

Равнодушие – это не только опасный повод для употребления 
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алкоголя или психоактивных веществ, но именно оно часто стано-
вится основной причиной скатывания человека на самое дно зави-
симости от алкоголя или наркотиков, которые, в свою очередь, не 
избавляют от безразличия, не решают ни одну из существующих 
проблем, а только усугубляют психическое состояние с непопра-
вимыми последствиями. 

Как правило, равнодушие возникает в виде защитной реакции 
психики, которая при длительном проявлении может перерасти 
в депрессию с нарушениями психофизиологического состояния 
человека. Поэтому надо бояться собственного равнодушия, не 
относиться к нему снисходительно, не затягивать с «лечением»,  
а активно принимать адекватные меры, главная из которых –  
разумные действия. Например, это может быть посещение «через 
не могу» театра, выставки, концерта, это могут быть различные за-
нятия спортом, прогулки на свежем воздухе, игра на музыкальных 
инструментах, посещение родственников, выезд за город и многое 
другое. 

Бездействие ведёт к равнодушию, а равнодушие ведёт к пои-
ску «отдушины», «средств защиты» от внутреннего напряжения, в 
числе которых могут оказаться не только обычная сигарета, но и 
алкоголь, и психоактивное вещество, и азартная игра. Если ты бу-
дешь сокрушённо зевать, лежать на диване, как известный герой 
романа И.А. Гончарова «Обломов», то от цепких лап безразличия, 
лени, хандры и апатии ты не избавишься и можешь сам себя до-
вести до непоправимой беды, т.к. равнодушие к внешнему миру 
всегда вернётся бумерангом к тебе самому. 

История с барином Обломовым учит нас ещё и тому, что от 
лени, пустого препровождения времени, равнодушия и безраз-
личия никто не застрахован: ни богатый или бедный человек, ни 
женщина или мужчина, ни здоровый или больной, ни знамени-
тый или безвестный. Все перед Богом равны. Только глубина и 
скорость протекания этой опасной «болезни» у всех разные, как и 
возникающие порою «осложнения» и сроки лечения.

Алкогольная и наркотическая зависимости лишь усугубляют 
ситуацию, делают человека окончательно безразличным ко всему 
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и вся, делают его, как говорят в народе, «толстокожим», когда ему 
нет дела до общественных, семейных проблем, когда он не протя-
нет руку помощи другому человеку, не хочет видеть совершаемое 
на его глазах преступление, не интересуется активно ни полити-
кой, ни экономикой, ни культурой, ни искусством, ни литерату-
рой, ни социальными вопросами жизни страны, ни новинками 
техники и др. 

Равнодушие, вызванное употреблением алкоголя или психо-
активных веществ, приводит к частичной или полной утрате че-
ловеком важнейших социально-значимых увлечений, навыков, 
умений и привычек, таких как приготовление себе еды, стирка и 
глажка белья, соблюдение гигиены, забота о детях и родителях, 
необходимость выполнения обязательств и обещаний, занятие 
спортом, зарядкой, йогой, чтение книг, когда ему плевать на об-
щественное мнение, на свою бытовую неустроенность, неопрят-
ный внешний вид, антисанитарию, долги, здоровье и жизнь, ког-
да любимое хобби становится неинтересным, как и весь этот мир  
в его безразличных глазах, который только раздражает своими за-
ботами, обязательствами, планами, неустроенностью, несправед-
ливостью и т.д. 

О таких обычно говорят: «Ему море по колено» или «А ему хоть 
кол на голове теши – всё «по барабану». Такого опустившегося че-
ловека ничего не волнует, кроме собственных интересов и потреб-
ностей: поесть, поспать и погрузиться в небытие. Мир в его глазах 
теряет свою красоту, яркие краски жизни давно поблекли, ниче-
го не радует, всё перестаёт быть интересным и самое страшное  
заключается в том, что собственная жизнь утрачивает свой смысл, 
превращается в прозябание. Такого негативного психического  
состояния я и врагу не пожелаю, потому что оно не просто печаль-
но и плачевно, а опасно. 

Равнодушный человек – это тот, кто предал самого себя, близ-
ких людей, свою Родину, весь этот мир, кто легко сломался перед 
жизненными обстоятельствами и добровольно сдался в плен дья-
волу, продав ему свою душу.

Как бы ни было трудно, сдаваться ни в коем случае нельзя.  
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Как говорится, «хочешь жить – умей вертеться», а стенания, нытьё, 
брюзжание, сетования, уныние и слёзы тут не помогут. Маска оби-
женного на свою судьбу печального поэта Пьеро из сказки «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого негативна и не-
безобидна в реальной жизни, хотя и весьма поучительна. 

Не следует её примерять на себя, т.к. она ведёт к равнодушию, 
безразличию и за неё не спрячешься. Видимо не случайно и очень 
правильно сказал чешский писатель и журналист Юлиус Фучик: 
«Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается 
все зло на земле!». 

Лучше всего следует ориентироваться на оптимистичных геро-
ев книг, кинофильмов, спектаклей и даже позитивных песен, жить 
с приподнятым настроением, чаще улыбаться, ходить по улицам, 
насвистывая любимую мелодию, совершать благородные поступ-
ки. Например, уступить место в общественном транспорте, не за-
бывать чаще говорить волшебное слово «спасибо», направлять сво-
евременно поздравительные сообщения, дарить обычные подарки, 
не проходить мимо упавшего на льду человека, помочь пожилому 
прохожему перейти дорогу, неторопливо объяснить правильный 
маршрут обратившемуся за помощью гражданину, помочь близ-
кому человеку пропылесосить квартиру, помыть посуду, разобрать 
вещи, переставить мебель и многое другое. 

У добра не бывает границ, а у равнодушия они вокруг тебя, как 
у пленника. Это не ты отгородился от всего мира, это мир изолиро-
вал тебя, чтобы ты не заражал своим безразличием, равнодушием 
и молчаливым согласием всех остальных. 

Равнодушие – это мина замедленного действия. Рано или позд-
но она тебя безжалостно уничтожит осколками собственного оди-
ночества и ответного безразличия окружающих. 

За равнодушием не скрыться
От суеты или проблем

И на засовы не закрыться,
Чтоб нас не трогали совсем.
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Нельзя от всех отгородиться
И рисковать не стоит тем,

Что не даёт нам опуститься
И мир покинуть насовсем. 

А кто забыл к себе дорогу,
Став равнодушным для себя, 

Ему пора молиться Богу,
О всём содеянном скорбя. 

 
Если не умеешь жить в этом мире, как все, не умеешь держать 

удары судьбы, боишься трудностей и завтрашнего дня, то хотя бы 
учись на ошибках других равнодушных, идущих послушно, как 
стадо баранов, на убой, и, главное, старайся не ходить по «минно-
му полю». Помни, равнодушие боится поступков, но никто за тебя 
их не совершит. Как гласит восточная мудрость, «сколько бы ты раз 
ни говорил «халва, халва», от этого слаще во рту не станет». 

Главная твоя победа в этом мире, это – победа над собой. 
Если хочешь жить долго и полноценной жизнью, вставай с 

дивана и иди без страха, сомнений и упрёка по своей тернистой 
дороге, опираясь на посох священного писания – «дорогу осилит 
идущий». 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ИГРОМАНИЯ
Мы проигрываем не деньги, 

мы проигрываем самое дорогое – своё время

Определение понятия «игромания» не однозначно и имеет 
много трактовок, но все они сводятся к тому, что если увлечение 
играми приводит к зависимости и носит пагубный характер для 
человека, то это и есть «игромания». Вот некоторые из этих опре-
делений, которые можно встретить в обиходе или специальной 
литературе:

• Игромания – это разновидность зависимости человека, кото-
рую ещё называют игровой зависимостью от игрового процесса. 

• Игромания – это безудержное стремление к играм, когда че-
ловек утратил чувство меры и контроля над собой, когда игры для 
него становятся основным средством получения удовольствия, вы-
теснив или заменив многие другие. 

• Игромания – это патологическое пристрастие к играм, кото-
рое приводит к психическим заболеваниям.

При этом надо сразу оговориться, что сами по себе игры не 
опасны, если человек играет в меру, контролирует себя, не впадает 
в эйфорию и азарт, если цель его игры не нажива, а получение про-
стого человеческого удовольствия, снятие нервного напряжения 
от трудового дня или от возможного стресса, если он не тратит без-
рассудно всё своё время отдыха и сна на игру, не забывает о своих 
семейных и иных обязанностях. Правильно поступают те игроки, 
которые говорят: «Игра игрой, а обед по расписанию». Главное, что-
бы был самоконтроль.

Более того, если у тебя есть генетическая предрасположенность 
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к алкогольной или наркотической зависимости, то уж пусть будет 
лучше игровая зависимость. Говоря проще, «из двух бед выбирают 
меньшую».

Мы же не называем спортсменов «игроманами» только за то, 
что они играют на футбольном поле, на теннисном корте, баскет-
больной площадке и др. 

Более опасны игры, которые осуществляются с помощью тех-
нических средств (компьютер, игровые приставки, игровые авто-
маты, рулетка и др.). Сюда следует отнести различные лотереи,  
а также специальные заведения (казино, тотализаторы и др.). 
К сожалению, многие игры осуществляется за деньги, материаль-
ные ценности, услуги или ради удовлетворения азарта, бравады, 
признания, славы и самоутверждения.

Распространение игр – это один из самых прибыльных видов 
бизнеса, где игры стали неотъемлемой частью интернета и захва-
тили по своей доступности весь мир. Современный рынок предла-
гает игрокам всё новые и новые усовершенствованные модели раз-
личных игровых приставок, наушников, специальных видеоочков 
и шлемов виртуальной реальности для любых игровых приспосо-
блений и др. Сегодня можно без труда купить через торговую сеть 
интернета любую игру, не выходя из дома. Среди них огромное 
количество игр по своим потрясающим возможностям: по виду 
обзора, по техническому исполнению, по стилю, по количеству 
игроков, по жанру («бродилки», «леталки», «стрелялки», «квесты», 
«стратегия», «эротика» и многое другое). 

Они постоянно совершенствуются и поражают своим разноо-
бразием и выбором на любой вкус и кошелёк по многим качествен-
ным характеристикам и спецэффектам, когда изображение героев 
имеет практически полное сходство с реальными людьми, когда 
на рынок развлечений вышли игры с трёхмерным изображением, 
прекрасным звуковым сопровождением, когда многие игры через 
интернет носят коллективный характер. Целые команды игроков 
соревнуются друг с другом с помощью сети Интернет. 

Нельзя не обратить внимания, что для игроманов проводятся 
всевозможные международные чемпионаты за солидные денеж-
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ные призы и другие вознаграждения, когда появилось солидное 
рекламное и информационное сопровождение популярных игр в 
СМИ, в том числе на страницах специализированных журналов. 
Рост игровой индустрии колоссален и ему безразличны здоро-
вье, личная жизнь каждого игрока. Игры нельзя запретить. Чем 
их больше, тем успешнее бизнес. Игромания – это реальность се-
годняшнего дня и современного мира, она не ограничена по своей 
сути никакими законами и правилами. Она несёт в себе не только 
азарт, мнимую возможность заработать, но и новые нравственные 
стандарты поведения, новые ценности, а также новые идеологиче-
ские и мировоззренческие отношения и установки на усмотрение 
не только авторов-программистов, но и их спонсоров. Кто платит, 
тот и заказывает свою игру.

В отличие от алкогольной или наркотической зависимости, игро-
мания не затрагивает напрямую здоровье человека, кроме его эмо-
ций и психики в целом. Выявить игровую зависимость сложно, так 
как проявления её не всегда понятны и очевидны для окружающих.

В числе основных причин возникновения игромании специали-
сты называют практически те же, которые характерны для алко-
гольной или наркотической зависимости. 

1. Общая неудовлетворённость, постоянные переживания, 
внутреннее одиночество, генетическая предрасположенность к 
зависимости, расстройства психики, желание заглушить чувство 
неудачника, несчастного человека, непризнанного и непонятого 
обществом, чтобы спрятаться от проблем.

2. Отсутствие впечатлений, стремление себя реализовать и 
добиться успеха в виртуальном мире, погрузиться в новый мир, 
мир фантазий и иллюзий, чтобы заглушить скуку, выбрать себе 
героя, совершить «подвиги» или «аморальные поступки», которые 
невозможно совершить безнаказанно в действительности.

3. Стремление сорвать куш, заработать много денег и сразу.
4. Половая неудовлетворённость, способ сексуальной реали-

зации себя через игру. 
5. Способ развлечения, отдыха, испытание «риска», получе-

ния очередной порции адреналина. 
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6. Снять страх, заглушить чувство вины, избавиться от депрессии.
7. Отсутствие чувства меры и самоконтроля, правильного 

понимания опасных последствий, твёрдого желания и силы воли 
остановиться.

8. Попустительство и равнодушие близких людей по принци-
пу «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», а также от-
сутствие своевременного предупреждения и дружеского совета со 
стороны друзей и товарищей. 

К каким основным негативным последствиям приводит игро-
мания и чем она опасна?

1. Перевозбуждение психики, проявление агрессии к окружа-
ющим, нетерпимость к проигрышам, утрата адекватного восприя-
тия действительности.

2. Вынужденный поиск денежных средств, подлог, кража, из-
лишние растраты, например, на совершенствование компьютера с 
целью получения возможности играть в более современные игры 
или на получение возможности играть в азартные игры, возникно-
вение долгов.

3. Самообман и обман окружающих о своей зависимости, 
утрата здравого смыла.

4. Нежелание обращать внимание на семейные обязанности, 
готовность к ссорам на работе, самоизоляция от внешнего мира. 

5. Трата своего личного времени на игры, затворнический об-
раз жизни, отказ от остальных культурных, спортивных и познава-
тельных ценностей. 

6. Несвоевременный и неполноценный приём пищи и жидко-
сти, сокращение времени для полноценного сна, прогулки на све-
жем воздухе, своевременного отдыха.

7. Потеря зрения, нарушения пищеварения, ослабление по-
звоночника, дистрофия мускулатуры, износ адреналино-зависи-
мых внутренних органов, например, сердца из-за частого повы-
шенного сердцебиения и артериального давления.

Азартные игры приводят к беде,
Надежда на выигрыш опасна.
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От этого будешь ты вечно в нужде
И жизнь твоя будет несчастна.

Настигнут тебя и долги, и печаль,
И горькая боль сожаленья,

И станет однажды тебе себя жаль
За то, что вошёл в искушенье.

Игроман, как алкоголик или наркоман, не в состоянии сам себя 
заставить повлиять на свою пагубную зависимость. 

Ему требуется квалифицированная помощь психологов, пси-
хиатров, членов семьи, а само лечение требует комплекса мер, ко-
торые, как правило, индивидуальны, но можно назвать основные 
направления лечения.

1. Медикаментозные средства (антидепрессанты и др.).
2. Психотерапевтические методы.
3. Социализация, с целью возврата к нормальной жизни
4. Комплексное стационарное лечение.
Очень большая роль в лечении игромании отводится семье и 

ближайшему окружению. 
Во-первых, очень важно вытащить игромана из виртуального 

мира игрового азарта: организовать выезд на экскурсию, совер-
шить культпоход, поехать на рыбалку, провести время в спортзале, 
поехать в гости к родственникам и др. А лучше всего поехать вместе  
с ним в туристическую поездку, в санаторий, дом отдыха подаль-
ше от привычной домашней обстановки и где желательно не будет 
связи с интернетом.

Во-вторых, необходимо чаще беседовать с игрозависимым по 
душам, рассказывать ему последние новости, пробуждать интерес 
к новинкам одежды, обуви, спортивных принадлежностей, книгам 
и др. Регулярность бесед рано или поздно даст свои результаты. 
Только здесь главное, чтобы близкие люди набрались терпения и 
вели эти беседы как можно чаще. Но ни в коем случае нельзя во вре-
мя бесед проявлять несдержанность, «давить на психику», стыдить, 
взывать к разуму, критиковать сами игры, выключать компьютер. 
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Практика показывает, что ругать, увещевать, пугать игромана бес-
полезно. Это его лишний раз озлобляет и суть проблемы не решает. 

Только упорство, систематичность и целеустремлённость при-
несут свой положительный результат. 

Близкие люди, которые смирились с образом жизни игрома-
на и не хотят ему протянуть реальную руку помощи, фактически 
плюнули на него и совершают молчаливое преступление. плюну-
ли на него и совершают молчаливое преступление. Особенно это 
касается отношения родителей к своим детям, предоставивших 
им полную свободу действий, только бы родное чадо не беспокои-
ло и не требовало к себе повышенного внимания. 

В-третьих, нельзя забывать о материальных и нематери-
альных стимулах. Например, вполне будет допустимым предло-
жить вознаграждение за выполнение какой-либо работы (сходить  
в магазин за продуктами, помыть пол, приготовить еду, погладить 
одежду и т.д.). Например, можно купить абонемент в плаватель-
ный бассейн, в тренажёрный зал в качестве поощрения. Стиму-
лом может стать и секс, и пари, и появление «напрокат» домашне-
го животного, и организованный приезд гостей и многое другое. 

Важно создавать у игромана правильное целеполагание – это 
формирование в его сознании значимости карьерного роста, хоро-
шей работы, высшего или дополнительного образования, зараба-
тывания хороших денег, стремления к продвижению по карьерной 
лестнице, приобретения в будущем машины, квартиры, строитель-
ства дачи, избавления от лишнего веса и др.

Главное, в любом случае, не сидеть сложа руки и не смотреть 
на игромана, ничего не предпринимая, а ежедневно, ненавязчиво 
«загружать» его приятными удовольствиями реального мира, фор-
мируя потихоньку понимание того, что игровая зависимость не са-
мое лучшее удовольствие, что есть другие приятные и безопасные 
развлечения этого мира.

В-четвёртых, очень важно, чтобы сам игроман нашёл в себе 
мужество и честно признался себе и своим родственникам, что у 
него игровая зависимость, что он нуждается в комплексной помо-
щи, что у него сильная мотивация, твёрдое желание и сила воли 
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вылечиться. 
Игромания – это не меньшее зло, чем все остальные виды хо-

рошо известных нам пагубных зависимостей, которых связы-
вает одно – добровольный уход от действительности, а точнее –  
от реальной жизни.

Жизнь не игра и у неё свои правила, не соблюдая которые ты 
можешь её проиграть.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ЧЕСТНОСТЬ
Самообман ‒ это наши шоры на глазах: 

думаем, что купаемся в море, 
а на самом деле тонем в болоте 

Что такое честность? Вроде бы и простой вопрос, но синонимов, 
ответов и толкований превеликое множество, как в научной, худо-
жественной литературе, так и в бытовом общении. 

Честность – это весьма ёмкое морально-нравственное качество 
человека, которое включает в себя правдивость, добросовестность, 
принципиальность, справедливость, искренность и др. Понятие 
«честность» противоположно понятию «ложь». 

Особо не задумываясь, ты можешь, как и большинство лю-
дей, уверенно ответить: «Честность – это когда говоришь правду».  
Ответ правильный, поскольку правда основа честности, но немно-
го односторонний. В реальной жизни всё значительно сложнее и 
не так однозначно. Ведь ты можешь высказать правду в лицо или 
за спиной, стыдливо промолчать или её исказить. Но и это далеко 
не всё. Ведь ты можешь изложить правду, утаить её или переина-
чить в своих интересах, или, зная правду, обратить свой выбор на 
благо других. 

Одни говорят тебе, что «слово – серебро, а молчание – золото»  
другие утверждают, что «существует ложь во спасение», третьи 
требуют под присягой «говорить правду и ничего кроме правды». 
Одно порой исключает другое. И как тебе быть с этой непростой 
правдой, чтобы поступить честно и справедливо? Готовых рецептов 
нет. Помни, выбор решения и вся полнота ответственности всегда 
остаются за тобой. Не хочешь стать предателем Родины – молчи, 
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не боясь возможных пыток. Не хочешь утаить преступника – гово-
ри правду на суде, не боясь возможных угроз. Хочешь помочь ал-
коголику, наркоману или игроману – не проходи мимо, не молчи, 
не будь равнодушным, не боясь нарваться на грубость и непонима-
ние. Быть честным в любом случае – это большой или маленький 
подвиг. Это прежде всего ответственность перед другими. И далеко 
не каждый к ней готов. 

Убеждён, что лучше тебе руководствоваться в данном случае 
народной мудростью, которая коротко и ясно гласит: «Лучше горь-
кая правда, чем красивая ложь». И действительно это так. Чест-
ность не бывает сладкой, зато её горечи боятся паразиты. 

Важно не поддаваться лжи недостойных уважения людей. Уме-
ние видеть ложь и не следовать ей, какой бы красивой и заманчи-
вой она ни была, – это великое умение. Не забывайте крылатую 
фразу Аристотеля «Платон мне друг, но истина дороже». Важно 
уметь говорить «нет» даже самым близким друзьям и знакомым, 
когда они тебя втягивают в непристойные дела, убеждают пойти 
по скользкому пути. Будь всегда начеку, имей своё мнение, свои 
твёрдые жизненные принципы. Будь сильным духом, знай, что 
можно, а чего нельзя, – это одна из граней твоей честности.

Молодые люди, принимая военную присягу и вступая в до-
блестные ряды защитников нашей Родины, не случайно клянутся 
перед строем. 

Доказано, что, в числе других необходимых качеств, честность 
среди своих боевых товарищей на поле брани – это путь к доверию 
и взаимовыручке, путь к победе и славе. Только трусам, мародёрам 
и предателям она, как кость в горле.

Не случайно в тексте военной присяги СССР первым словом 
клятвы была «честность»: «вступая в ряды Вооружённых Сил, при-
нимаю Присягу и торжественно клянусь: быть честным, храбрым, 
дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить воен-
ную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воин-
ские уставы и приказы командиров и начальников». К сожалению, 
в действующей военной присяге слово «честность» отсутствует, 
хотя её необходимость и важность вытекают из всего её текста.
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Если социальная роль честности по отношению к другим лю-
дям более или менее понятна, то становится значительно сложнее 
осознать понятие «честность», когда мы говорим о ней по отноше-
нию к себе. Оказывается, что можно легко и безнаказанно соврать 
самому себе, убедить себя в том, что одна рюмка или доза ничего 
не значат, что ты всегда сможешь остановиться. Увы, эта ложная 
иллюзия порою возникает у людей, страдающих зависимостью 
от алкоголя и психоактивных веществ, потому что реальная от-
ветственность возникает только перед самим собой, когда ты сам 
себе и следователь, и прокурор, и даже судья. А с самим собой 
всегда легче договориться и вынести смягчающий вину приговор –  
«не виновен». В этом и кроется главная беда всех тех, кто слепо до-
веряет самому себе, не хочет прислушаться к мнению специали-
стов-психологов и беспокойству близких тебе людей. Вот почему 
быть честным по отношению к самому себе и окружающим людям 
– это первый и главный шаг к избавлению своей души от болота 
бесконечной лжи и грязи самообмана.

Настоящая честность начинается с честности по отношению  
к самому себе. Нельзя быть честным к другим, если обманываешь 
себя беспочвенными самообещаниями «завязать» с завтрашнего 
дня, если не хочешь признаться самому себе, что ты превратился  
в алкоголика или наркомана. 

Если человек не прислушивается к своему разуму, значит 
он его потерял, а если потерял свой разум, значит потерял себя,  
а если потерял себя, значит потерял свою жизнь. 

Быть честным в жизни очень сложно,
Но правда горькая важней,

Ведь с ложью выжить невозможно,
Когда зависим от страстей.

Себя обманывать не надо,
Назначив избавления день,

Ведь это только лишь бравада,
Что за тобой идёт как тень.
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Пока себе не скажешь честно,
Ты не увидишь в темноте

Того, что Господу известно, ‒
Свет избавленья ‒ в прямоте.

Взгляни на зеркало правдиво:
Кем раньше был и кем ты стал.

Не отводи глаза стыдливо,
Пока беду не осознал.

Быть честным в жизни очень сложно,
Но правда горькая важней,

Ведь с ложью выжить невозможно,
Когда зависим от страстей.

Вспомни, как ты негодуешь, когда тебя обманывают другие, как 
ты презираешь предателей Родины, преступников, насильников, 
коррупционеров и других лжецов всех мастей, которые втираются 
в доверие честных граждан и обманывают их в корыстных интере-
сах. Почему же, обманывая себя, ты не проклинаешь самого себя, 
не клеймишь позором, не презираешь, не наказываешь? Самое 
большое преступление – это преступление по отношению к само-
му себе. Именно с него начинаются все остальные преступления, 
когда жертвами становятся любимые, родные, близкие, друзья, 
товарищи, коллеги и просто незнакомые люди, когда стираются 
грани нравственности, наступает вседозволенность и молчаливое 
согласие. 

Помни, что твоя ложь по отношению к себе не бывает большой 
или маленькой, поэтому она не может быть безобидной. Помни, 
что с собственной нечестностью ты встречаешься каждый день, 
поэтому никогда нельзя терять бдительность и расслабляться. 
Помни, что твоя борьба с самоложью будет продолжатся всю твою 
жизнь. И кто победит – будет зависеть только от тебя. Помни, что 
честность по отношению к себе и другим – основа противостоя-
ния алкоголизму, психоактивным веществам и другим порокам.
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Только честность позволит тебе выражать свою личную пози-
цию при любых обстоятельствах. Только честность позволит тебе 
признать свою вину или неправоту. Только честность позволит 
тебе не заблудиться в дебрях собственных умозаключений, пере-
живаний и иллюзий отрицания. Только честность позволит тебе 
выстроить свои границы неприятия, сознаться самому себе в том, 
что ты находишься в зависимости от алкоголя или психотропных 
веществ, что ты стоишь на опасном пути и тебе нужна помощь. 
Только честность позволит тебе увидеть, кто твои друзья, а кто 
твои недруги, приведшие тебя на дно жизни.

С чего начинается самоложь или самообман? Всё начинается 
с нелюбви к миру, который тебя окружает, и к себе, с нарушения 
самых безобидных правил: когда не почистил зубы, не заправил 
за собой постель, не помыл за собой посуду, поленился сделать 
зарядку, не погладил одежду, смирился со своим неряшливым ви-
дом, когда начинаешь себя жалеть, искать надуманные причины 
своих неудач в других людях, в своей судьбе, но только не в самом 
себе, когда ты утратил смысл жизни, когда у тебя нет жизненных 
целей, своего любимого хобби, интересных увлечений, когда ты 
не ставишь себе конкретные задачи и не планируешь свой день, 
месяц, год, когда лениво «плывёшь по течению жизни», не видя 
своего берега, когда ты не выполняешь свои обещания и обязан-
ности, когда нет больше твоего «Я», нет твоего имени и фамилии. 
Что тут скажешь? Нельзя помочь человеку, если он не слушается 
советов. 

У каждой лжи есть своя цена, за которую рано или поздно при-
ходится платить. Ложь – это не погашаемый кредит, это жестокая 
кабала, это долговая яма, это добровольное рабство.

Кроме того, привычка лгать, по мнению учёных-психологов, не-
заметно для обманщика стирает грани между правдой и ложью, 
когда, как говорится, ты «сам врёшь и сам веришь в то, что врёшь», 
когда забываешь, где, когда и кому соврал. Таких обманщиков  
часто ловят на лжи, поэтому краска стыда им уже не заливает 
щёки. Как правило, они начинают изворачиваться, порождая серию 
новой лжи, не чувствуя угрызений совести. Более того, они даже 
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гордятся и хвастаются тем, как ловко им удалось «развести лоха». 
Кроме этого, хроническая ложь приводит к тому, что обманщик 

начинает хуже улавливать эмоции других людей, он перестаёт их 
считывать и чувствовать, что усложняет его адекватное взаимо-
действие с другими людьми. 

Главное, при всех сложностях и перипетиях обстоятельств, по-
старайся не превратиться в хронического лгуна и эгоиста. Ложь 
не спасает от страха. Ложь не приглушает боль. Постарайся  
не обозлить своё сердце, не забыть, что у тебя высокое предназна-
чение, что «человек – это звучит гордо». Всегда заботься о себе, но 
не в ущерб другим, избегай дурных поступков, оберегай себя от 
бед и искушений. Помни, поступки дороже любых слов. 

Не забывай, что честность сродни слову «честь», защищая ко-
торую, военные, дворяне шли на дуэль без страха и упрёка. Они 
сражались и умирали за свою честь, за честь своих любимых. 

Подруги верные, храните
В душе безудержный пожар,
За безрассудство не судите

Россию любящих гусар.

Во имя чести и свободы
Шли на дуэль и в бой не раз,

Дарили мы цветы и оды 
И умирали ради вас.

А многие великие люди отдали свои жизни за честность в науке, 
искусстве и литературе, за свои убеждения, идеалы и веру. Их сжи-
гали на кострах инквизиции, морили голодом в казематах, жесто-
ко пытали, но не сломили их волю и не смогли принудить ко лжи. 
Примером честного служения науке тех времён стали крылатые 
слова Галилео Галилея «И всё-таки она вертится». 

Сжигали правду на кострах,
На казнь вели за честность, 
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Но не сломил героев страх,
Ни боль, ни смерть, ни вечность. 

Готов ли ты в угоду своим «хотелкам» умереть без чести и со-
вести, просто так, из-за алкоголизма или психоактивных ве-
ществ, которые не решали и никогда не решат ни одной из твоих  
проблем? Готов ли ты отказаться от самого дорогого, что у тебя 
есть – от жизни?

Говоря проще и понятнее, хочешь жить – не ленись жить, ибо 
жизнь даётся только один раз, ибо только «упорство и труд всё  
перетрут», ибо «дорогу осилит только идущий», и горе тому, у кого 
нет своей собственной духовно-нравственной опоры, силы воли, 
кто рассчитывает только на помощь извне. Запомни раз и навсегда 
народную мудрость «на Бога надейся, а сам не плошай», ибо вера 
без действий мертва. 

Идя по нелёгкому пути жизни, всегда знай, что твоим посо-
хом является честность. Опирайся на неё, чтобы не оступиться и  
не упасть в пропасть. 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Самодисциплина – основа успеха, потому что 

собственный кнут убедительнее пряника

Важнейшим личностным качеством любого человека считает-
ся ответственность. Дал слово – сдержи его. Пообещал – выполни. 

Тот, кто, не думая, с лёгкостью разбрасывается обещаниями,  
забывает о них, смиряется с этим, тот уже находится в большой 
беде по отношению прежде всего к самому себе, даже если его обе-
щания не несут финансовой ответственности. 

Ты никогда не обещай
Того, что выполнить не сможешь.
Своей ответственностью, знай, 
Лишь уваженье приумножишь.

Человек, который смирился со своей безответственностью в ме-
лочах, не надёжен и даже опасен для окружающих и прежде всего 
для себя. Про таких говорят: «Я бы с ним в разведку не пошёл».

Как правило у этих людей занижена самооценка, отсутствует 
совесть, они склонны к предательству, к обману, они не пережива-
ют за содеянное. Более того, некоторые гордятся тем, что кого-то 
обманули, «развели на деньги». Вор на доверии обворовывает и 
себя тоже, ибо легко смеряется с самоложью. А это путь в душев-
ную пустоту, к отсутствию границ, к вседозволенности.

К сожалению, многие люди, зависимые от алкоголя или нарко-
тиков, утратили это важнейшее социальное качество – ответствен-
ность. Необязательность в своих корыстных интересах ставит их 
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самих вне общества. Рано или поздно от таких безответственных 
людей отворачиваются коллеги по работе, друзья, родные и близ-
кие люди. От них отворачивается удача, счастье, любовь, благопо-
лучие, успех, здоровье и сама жизнь.

Они не готовы отстаивать свою честь публично или в судах, не го-
товы драться на дуэли, как в старые дворянские времена. Они с лёг-
костью и неоднократно берут кредиты, занимают деньги на времена 
вечные у своих родных и близких, выманивают деньги несбыточны-
ми обещаниями у доверчивых друзей, готовы клянчить деньги на 
коленях и унижаться, продают дорогие им вещи за бесценок, ибо 
давно потеряли свою совесть и продали душу дьяволу. 

Потеря ответственности, как правило, начинается задолго до 
употребления алкоголя и психоактивных веществ. На этот счёт 
есть поучительное стихотворение с глубоким подтекстом.

Эхо в горах раздаётся повсюду,
Дети, крича, удивляются чуду.

Словно ожили вокруг великаны,
И отвечают из вечной нирваны. 

Холодом снежным, магическим светом 
Лишь осыпают их с каждым ответом.

Дети смеялись, словами играя,
Их беззаботно на ветер бросая.

Горы нахмурились под облаками —
В жизни не стоит бросаться словами. 

 Если в детстве не было сформировано важнейшее качество «от-
ветственность», то само оно не появится. Видимо, не те были вос-
питатели и учителя, видимо, родителям не было времени на это 
обратить должное внимание. Похоже, что нравственные книги и 
кинофильмы в нужное время не были прочитаны и просмотрены. 
Видимо, были не настоящие, а, так называемые, «закадычные го-
ре-друзья и собутыльники» с картами, увеселительными прогул-
ками, мелким хулиганством и воровством, невинным развратом 
и пьянством, где поощрялся обман, насилие, пустое провождение 
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времени и другие вольности. Отсюда и появилось лёгкое воспри-
ятие жизни, безнаказанность, необязательность, распущенность, 
неправильное понимание свободы, граничащей со вседозволенно-
стью и «анархией, как матери порядка».

Утрата ответственности по отношению к себе ведёт к утрате 
ответственности и по отношению к другим, например, к своим де-
тям, которые от этого больше всего страдают и которых не ждёт 
достойное будущее. В семьях алкоголиков и наркоманов дети в по-
давляющем большинстве ходят полуголодные, неухоженные, не-
причёсанные, неумытые, озлобленные и несчастные. Это печальная 
статистика. И кто в этом виноват? Кто угодно, только не дети.

Нет большой или малой ответственности. Каждая, даже са-
мая незначительная ответственность, важна сама по себе. Ни-
кто тебе не может навязать какую-либо ответственность. Ты 
сам её устанавливаешь для себя и сам её выбираешь. Для одних 
ответственность начинается с обязательного утреннего подъё-
ма по будильнику, чтобы успеть приготовить завтрак для семьи,  
с обязательной зарядки и с других, казалось бы на первый взгляд, 
незначительных мелочей. 

Запомни, у ответственности нет мелочей, нет приоритетов. Всё 
важно, всё обязательно. Самоответственность позволяет не утра-
тить совесть и стыд, не утратить жизненно важные бытовые навыки 
(постирать, погладить, приготовить еду, помыть посуду, соблюдать 
правила гигиены и др.), не опуститься на колени перед алкоголем 
и психоактивными веществами. Она позволяет выставлять барье-
ры перед горе-друзьями и собутыльниками, перед самособлазнами. 
Позволяет занять себя важными делами, видеть свою зону ответ-
ственности, не поддаваться своим негативным желаньям. 

Хочешь быть счастливым, обеспеченным, любимым, здоровым 
и долго жить – будь ответственным!

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся! 
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ЖАЛОСТЬ
Жалость делает нас людьми, 

потеряв её, мы теряем человеческий облик

Жалость – одно из морально-психологических проявлений 
человека. Она вызывает чувство дискомфорта, что сродни сочув-
ствию и состраданию, печали и милосердию, соболезнованию и 
сопереживанию. Жалость бывает по отношению к другим и по 
отношению к себе. Люди не рождаются с чувством жалости. Оно 
формируется в социуме и в первую очередь нашими родными и 
близкими, а также теми, с кем мы чаще всего общаемся. Оно впи-
тывается нами с молоком матери. 

Жалость – это некий эталон должного поведения в обществе. 
Поэтому она порождает некую зависимость человека от этого эта-
лона. Какой эталон, такая и жалость. Нет эталона – нет жалости. 
На её место приходит жестокость, вседозволенность, бессердечие, 
ибо вакуума в душе не бывает. Так появляются серийные убийцы, 
живодёры и другие преступники, не знающие чувства жалости, 
стыда, угрызения совести, прощения, самопожертвования, мило-
сердия и покаяния. 

Принятие жалости у каждого человека разное. Кто-то искренне 
сопереживает горю другого человека, готов тут же оказать посиль-
ную помощь, не скрывая своих волнений и слёз, а кто-то играет 
в жалость на публику, стараясь заработать на горе других людей 
политические очки. Кто-то проявляет жалость в расчёте на взаим-
ность, на любовь к себе и уважение, одобрение и признание, а кто-
то не в состоянии даже выдавить из себе слезу сострадания. 

Жалость сама по себе без действий мертва и бесплодна. Уметь 
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проявлять свою жалость – это тоже некое искусство, поскольку 
формы и методы этого проявления важны не меньше, чем само 
стремление выразить свою жалость. Один проявляет свою жалость 
денежными пожертвованиями, другой – конкретными поступка-
ми, а кто-то – просто искренними словами сочувствия.

Именно конкретные действия делают нас более жалостливыми 
и добрыми. 

Именно эти целенаправленные и осознанные поступки делают 
нас людьми. 

Именно бескорыстное служение на благо других освобождает 
нас самих от тёмных мыслей и желаний, которые вызывает дьявол, 
заманивая в свои сети наиболее слабых и податливых, безвольных 
и мнительных. В их числе, прежде всего, люди, склонные к употре-
блению алкоголя или психоактивных веществ. 

Не следует рассчитывать на то, что твоя жалость будет понята, 
оценена по достоинству и вернётся тебе в скором времени стори-
цей. Настоящая жалость не ищет выгоды. Исходи из того, что «от 
добра добра не ищут». Главное то, что, совершив благородный 
поступок, ты «отдалил себя от опасной жестокости», стал выше и 
лучше в собственных глазах. Спеши творить добро. Приведу для 
большего понимания весьма трогательное и поучительное стихот-
ворение.

Хромой цыплёнок у кормушки
Стоит, не радуясь пирушке.

Среди сородичей цыплят
Его толкают и теснят.

Вот тяжело вздохнула Маша,
Свою тарелку с манной кашей

Она поставила цыплёнку, 
Отъехав медленно в сторонку...

У инвалидной вдруг коляски
Колёса всхлипнули без смазки.
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К сожалению, есть те, кто остудили своё сердце, утратили чув-
ство жалости даже по отношению к своим родителям и детям, го-
товы «переступить через труп» лучшего друга. Причин такой ду-
шевной деградации и перерождения может быть много, но одна из 
них – алкоголь и психоактивные вещества. Не случайно, по стати-
стике больше всего преступлений совершается в пьяном виде или 
в наркотическом опьянении. 

Можно быть очень образованным, даже весьма воспитанным 
и интеллигентным человеком с прекрасными материальными ус-
ловиями жизни, достойной работой, но со слабой жизненной ак-
тивностью, с безвольным характером, любящим себя бесконечно 
жалеть и постоянно сокрушаться на всех и вся, оправдывая тем са-
мым свою явную или скрытую зависимость от алкоголя или нар-
котиков. 

Алкоголь и наркотики – это путь к жестокости по отношению 
к окружающим, не говоря про самого себя. К сожалению, не все 
заслуживают твоей жалости. Не всем она пойдёт на пользу, но это 
уже не совсем твоя проблема. Если не можешь спасти другого сво-
ей жалостью, то спаси от жестокости хотя бы себя.

Жалость жалости рознь. Можно жалеть не только инвалида, но 
и преступника. Хорошо известен по этому поводу так называемый 
«Стокгольмский синдром», когда заложники стали жалеть захва-
тивших их преступников и даже оказывать им содействие. 

Многие попрошайки умело манипулируют людьми, стараясь 
вызвать у них чувство жалости и сострадания, специально одева-
ясь в изношенную одежду, выставляя напоказ свои болячки. 

Этим «ремеслом» вынужденно овладевают алкоголики и нар-
команы. Они зачастую в совершенстве применяют методику вы-
могательства, стараясь максимально разжалобить кого-либо, при-
думывая невероятные истории и проливая актёрские слёзы. Такая 
«игра» порождает не только искусную ложь, но и хроническую 
привычку лгать, что приводит к опасному раздвоению реальности 
по принципу «сам врал и сам верил в то, что врал», когда человек 
не может «выйти из придуманной им роли», не может «спуститься 
с небес на землю». 
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Многие дети тоже стараются манипулировать своими родите-
лями, пытаясь «давить на жалость», чтобы добиться желаемого. 
Здесь юными актёрами применяются слёзы без наличия реальной 
физической боли, высказывание обид без видимых причин, пор-
ча в отместку имущества, закатывание истерик, катание по полу, 
«обет молчания», явный шантаж, мелкая месть исподтишка, «вы-
нос ссоры из избы» и многое другое. Если родители вовремя не 
смогли остановить своё чадо, не объяснили ему, что такая «игра» 
опасна в последующем для юного эгоиста, то жди от него в юноше-
ском и зрелом возрасте больших неприятностей и бед. 

Привычка манипулировать людьми часто порождает выбор 
лёгких жизненных путей, один из которых тяга к алкоголю или 
психоактивным веществам. Говоря проще, жалость должна быть 
честной, а не наигранной, искренней, а не лживой. Чрезмерная 
жалость по отношению к кому-то бывает и вредна. Не зря гово-
рят, что «жалость унижает человека», что «если хочешь погубить 
человека – начни его бесконечно жалеть». Особенно это каса-
ется детей. Они быстро привыкают к жалости по отношению  
к себе и даже становятся зависимыми от неё, требуя к себе повы-
шенного внимания. Они перестают воспринимать свою слабость, 
лень, ошибки, находя им оправдание, а не желание их исправить.  
Из них, как правило, вырастают жалобщики и нытики, анонимщи-
ки и «оппозиционеры» на все случаи жизни, готовые затаскать по 
судам и инстанциям кого угодно.

Лживая жалость приводит к бессердечию, к жестокости. По это-
му поводу можно вспомнить ироничную русскую поговорку «по-
жалел волк кобылу, оставил хвост и гриву».

Жалость по своему проявлению может быть жестокой и ко-
варной, а может быть и святой. 

Жалость по своей направленности может быть адресована 
близким людям, домашним животным, природе, самому себе и др. 

Жалость по времени может быть обращена в прошлое, насто-
ящее или будущее. Мы же иногда сожалеем о некоторых своих не-
удачных поступках в детстве и юности. Так же мы можем сожалеть 
о некоторых реалиях своего будущего. Например, когда речь идёт 
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о неизбежном возврате кредита, визите коллекторов или судебных 
приставов. Кроме этого, у жалости множество оттенков сожале-
ния, сопереживания, печали и грусти. Одному становится жалко 
сломанного велосипеда, кому-то становится жалко самого себя 
из-за утраченной выгоды, другой сетует на плохую погоду, кому-то 
жаль своей несостоявшейся любви и др. На этот счёт, полагаю,  
будут уместны следующие поэтические строки. 

Ах, как жаль, что нет в душе отваги,
Ах, как жаль, что страх сильнее нас.

Эй, гусары, поднимите шпаги!
Ну, а дамы ‒ не скрывайте глаз. 

Не всегда жалость бывает понятной и необходимой для окру-
жающих, как тебе кажется. В некоторых случаях она может при-
нести даже вред. Образно говоря, можно пожалеть безработно-
го человека и дать ему кусок хлеба, а можно дать ему «удочку», 
чтобы он сам научился себя содержать. Выбор за тобой, но это 
непростой выбор между добром и злом, потому что из жалости 
к горю друга некоторые люди готовы предложить в утешение ал-
коголь или психоактивные вещества, толкая его на путь греха,  
у которого всегда высокая расплата здоровьем и даже жизнью. 
Как говорится «добрыми намерениями вымощена дорога в ад». 
Жалея кого-то, всегда думай о последствиях. Наливать или да-
рить алкоголь для утешения друга – самое легкомысленное и же-
стокое преступление. Друг, наливающий тебе алкоголь или пред-
лагающий употребить наркотик, не может считаться настоящим 
другом. Имя ему одно – слуга дьявола. Гони его немедленно прочь,  
невзирая на его заслуги перед тобой в прошлом, ибо он твой скры-
тый враг.

Обращай внимание на тех, кто тебя жалеет и как. Иногда тот, 
кому ты безразличен, кого не пронимают твои слёзы и стенания, 
жалобы и сокрушения, бывает намного лучше того, кто тебя не-
устанно и назойливо жалеет. Если не умеешь принимать удары 
судьбы, сдерживать и не демонстрировать свои слёзы, значит  
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у тебя нет спартанского воспитания и ты не готов бороться за 
себя, свою жизнь, свою семью, отстаивать интересы своей Родины.  
В этом случае ты не заслуживаешь истинной жалости, ибо жалеют, 
как правило, слабых, а слабых не уважают и не любят. Увы!

Самая опасная жалость – это жалость по отношению к самому 
себе, потому что она формирует привычку «опускать руки» в наи-
более ответственный момент, приводит к неспособности решать 
проблемы, к потере силы воли и веры в себя, ко лжи, к оправда-
нию своих ошибок и упущений, к распущенности. А это прямой 
путь к так называемым горе-утешителям из числа алкоголиков и 
наркоманов, к бесконечным страданиям в одиночестве в обнимку 
с бутылкой или со шприцем. 

Отсюда вывод – нельзя себя долго жалеть и сокрушаться. 
Надо действовать, а не лить слёзы, потому что слезами горю  
не поможешь и водкой горе не зальёшь, потому что, как говорится:  
«Москва слезам не верит». Со своими переживаниями надо нау-
читься справляться, ими надо умело управлять. 

Саможалость – одно из самых сильных и небезобидных чувств. 
Не случайно актёрам говорят: «Если хотите заплакать перед кино-
камерой, пожалейте как можно сильнее сами себя». 

Для большего понимания стоит обратиться к следующим поэ-
тическим строкам.

Я на тебя смотрю, 
Словно в огне горю.

Жаль, что не видишь ты
Пепел моей мечты.

Жизнь без тебя я прожил,
Жаль, не тебя я любил.

Мне не вернуть 
Счастье своё отнюдь.

Жаль, не могу я обнять,
Даже руки пожать. 
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Мне бы свернуть с пути, 
Но не могу уйти.

С грустью лицо я прикрыл,
Голову опустил.

Только слеза
Мне обожгла глаза.

Если чувство саможалости не проходит длительное время, 
если сила её воздействия вызывает слёзы, потерю сна, аппетита, 
отрешённость и апатию, то такая жалость наносит вред прежде 
всего тебе. 

Жалость может быть жестоким или добрым чувством. Она мо-
жет причинить душевную боль, а может показать новый путь ре-
шения проблемы, дать нужный «совет» и послужить толчком для 
решительных действий.

В этом смысле жалость тебе необходима. Она во многом дела-
ет тебя человеком по отношению к другим и даже по отношению  
к самому себе. Она помогает избавиться от чрезмерных пережива-
ний, когда ты оказываешь бескорыстную поддержку и посильную 
помощь нуждающемуся в ней человеку. Проявления жалости спо-
собствуют твоему сближению с другими людьми. Эти проявления 
делают и тебя, и окружающих добрее, милосерднее и лучше. Не зря 
говорится, что «человек познаётся в беде».

Главное – избавиться от чрезмерной жалости, которая может 
привести тебя к большим неприятностям. Если ты уверен в себе, 
знаешь пути решения, не сдаёшься и не паникуешь перед возни-
кающими проблемами, то тебе жалость к самому себе не нужна. 
Умный и сильный человек рассчитывает прежде всего на свои 
силы и не ищет утешения в жалости, надеясь на свои реальные 
возможности. Если ты слепо веришь в удачу, то она сама к тебе 
никогда не придёт. Даже новое место работы, поступление в выс-
шее учебное заведение и благополучие не сваливаются с неба 
по мановению волшебной палочки. Даже за свою любовь надо  
достойно бороться. Горе тем, кто «ждёт у моря погоды», ожидая 
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алые паруса. Горе тем, кто мечтает из «золушки» превратиться в не-
весту принца, восседающего на белом коне. Хрустальных башмач-
ков, увы, никто не носит. Они в головах безнадёжных романтиков,  
а в реальной жизни они, как правило, разбиваются на мелкие хру-
стальные осколки.  

Помни, что побеждает уверенность в себе, а не жалость. 
Помни, что в жалости всегда должна быть мера, чтобы не стать 

крайне злым или слишком добрым. Чрезмерная жалость может 
принести вред, а её отсутствие привести к чёрствости и непони-
манию. 

Помни, что жалость без разумных действий опасна, разруши-
тельна и вредна.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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СТРАХ
Самый сильный страх возникает 

от понимания своих неисправимых ошибок

Миром правят страхи. Они живут в каждом из нас независимо 
от нашей воли и сознания, ибо являются порождением наших ин-
стинктов. Страхи – это твоя реакция на происходящие или предпо-
лагаемые события, которые могут нанести вред тебе, вред твоим 
родным и близким, вред твоей стране, твоему народу, вред всей 
цивилизации. 

Масштабы страхов, их сила воздействия, источники и формы 
проявления у каждого различны. Одного в большей степени вол-
нует здоровье его личной собаки, другого в основном беспокоят 
чёрные дыры в Космосе. Один спокойно переживает за непогоду, 
а другой льёт слёзы по загубленному урожаю. Кто-то в большей 
степени переживает за реально происходящие события, а кто-то 
волнуется из-за предполагаемых бед, находясь в плену своих ил-
люзий, фантазий и домыслов, сидя у экрана телевизора и слушая 
новости про эпидемию коронавируса, землетрясения, наводнения, 
цунами и др. Кто-то вздрагивает при виде обыкновенной мыши,  
а кто-то спокойно берёт её в руки. Для кого-то замкнутое про-
странство или одиночество становятся душевной пыткой, а для 
другого – источником философских раздумий и вдохновения, на-
пример, как для древнегреческого мыслителя Диогена, которому 
нравилось жить в бочке. 

Нельзя сказать, что все страхи вредны. Многие из них нас предо-
стерегают и учат. Не зря говорят, что «обжёгшись на молоке, дуют 
на воду». Осторожность в большинстве случаев хорошее качество, 
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но чрезмерные страхи опасны, особенно у людей, зависимых от ал-
коголя и психоактивных веществ. Страхи, как правило, вызывают 
беспочвенную неуверенность, разочарования, буйные фантазии, 
приводят даже к повышенной тревожности, к отчаянью, к неадек-
ватным поступкам, к попытке их разрешить самым простым спо-
собом, который, не решая сути проблемы, уводит тебя от истинной  
причины страха. Страхи ведут к временному забытью и отреше-
нию от реальности, к психологическому напряжению, к «запою»,  
к употреблению психоактивных веществ или, как иногда принято 
называть, – к «срыву». 

Неумение справиться с собственными страхами, реальными и 
мнимыми, становится причиной многих твоих бед. Пытливый ум 
всегда старается докопаться до истинных причин собственного 
страха, найти ему подтверждение или опровержение. Отсутствие 
должной информации – питательная среда для ложного страха, 
для стресса, для различных манипуляций тобой другими людьми. 
Не зря говорят: «знание – это сила», «кто владеет информацией, тот 
владеет миром». 

Страх, вызванный незнанием, способен даже убить человека. 
В годы Великой Отечественной войны фашисты проводили в кон-
цлагерях эксперименты над живыми людьми. Например, у привя-
занного заключённого вскрывали вены на руке и говорили ему, что 
он рано или поздно умрёт из-за потери крови. Затем ему завязыва-
ли глаза, незаметно останавливали кровотечение, а на руку лили 
тонкой струйкой тёплую воду, имитируя кровь. Находясь в неведе-
нии, заключённый умирал в муках от собственного страха мнимой 
«потери крови».

Есть масса проверенных способов побороть свой страх и снять 
психологическое напряжение. Для кого-то это индивидуальные 
способы: общение с психологом, плаванье, зарядка, посещение 
фитнесзала, йога, медитация, молитва, ведение дневника с ана-
лизом своих психологических состояний, прогулки на свежем 
воздухе, чтение позитивных книг, просмотр жизнеутверждающих 
кинофильмов без демонстрации вредных привычек, игра на музы-
кальных инструментах, разведение цветов, приобретение домаш-
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него животного, приём горячего душа, сочинение стихов, написа-
ние мемуаров, рисование картин, вязание, приготовление еды и др. 
Для других – это коллективные способы снятия нервного напряже-
ния: посещение группы анонимных алкоголиков или группы ано-
нимных наркоманов, посещение специальных позитивных сайтов, 
посещение спортивных секций, участие в командных спортивных 
соревнованиях и играх (футбол, волейбол, баскетбол и др.), всевоз-
можная общественная работа, участие в различных художествен-
ных кружках (театральные, хореографические, музыкальные,  
кино-фото и др.). 

На деле, а не на словах
Я победил свой ложный страх,
За что спасибо всем друзьям,
Родным, любимым и врачам.

Без них не видел я свой страх
В своих же собственных глазах.
Теперь я счастлив, горд и смел,

Когда себя преодолел. 

Есть ещё и медицинские успокоительные препараты для снятия 
нервозности, улучшения сна, но практика показывает, что они не 
могут решить ключевую проблему, ибо не существует таблетки от 
алкоголизма и употребления психоактивных веществ. 

Для преодоления своих внутренних страхов существует множе-
ство других способов и методов. Если ты ими вооружён, то ты уже 
защищён наполовину. Остаётся их лишь осознанно выполнять, не 
только, когда возникают твои страхи, но и, самое важное, упре-
ждая их. Главное – это комплексная система мер и регулярность 
применяемых способов и методов. 

Помни, что твой враг никогда не дремлет, он всегда сидит в за-
саде под стенами твоей крепости, готовый в любой момент прео-
долеть её и разрушить, когда ты расслабишься или уверуешь, что 
опасность позади, что тебе ничего не угрожает, что в одиночку ты 
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с ним легко справишься. Часовые твоей души должны быть всегда 
на страже: и днём, и ночью. Твоё оружие – это способы и методы 
борьбы с хитрым и коварным врагом, который старается усыпить 
твою бдительность, предстать перед тобой якобы побеждённым. 
Все это не так. Помни, что твоего врага нельзя убить один раз и 
навсегда, но его можно посадить пожизненно в клетку и держать 
в кандалах. Не верь его мольбам и слезам, не соглашайся на его 
дружбу, не смягчай приговор и не вздумай его выпустить ни на 
одну минуту даже на короткой цепи. Очень важно при этом пони-
мать, что это зло находится в заточении не где-то под землёй, не в 
глубокой пещере, не на необитаемом острове, не в тюрьме строго-
го режима, не в одиночной камере, а внутри тебя.

Помни, что за те злодеяния, которые оно совершило по отно-
шению к тебе, забрав у тебя здоровье, время, деньги, любовь, род-
ных и близких, нет ему никакого прощения, нет ему пощады. Зло 
должно быть наказано раз и навсегда. Знай, что оно не знает жа-
лости и снисхождения ни к твоим заслугам, ни к твоему возрасту,  
ни к твоей любви к дорогому тебе человеку, к детям и родителям. 
У тебя осталось только одно, последнее, что он хочет забрать, – это 
твоя жизнь. Выбор у тебя здесь только один: или ты, или он. 

Миром правят страхи и сомненья.
Из-за них не стоит горевать.

Постарайся сам без сожаленья 
От себя подальше их держать. 

Также плохо быть совсем бесстрашным,
Не бояться дьявольских сетей,

Быть, как говорится, бесшабашным,
Жизнью рисковать во всём своей.

Отсутствие страхов бывает весьма опасным, как и их чрезмер-
ное и необоснованное наличие. Бесстрашие порою граничит с без-
умием. Если ты недооцениваешь опасность – жди беды. 

Чаще всего бесстрашие бывает показным. Среди таких бес-
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шабашных есть так называемые «зацеперы», которые цепляются 
снаружи к поездам метро, к электричкам, а то и забираются на 
крышу движущегося транспорта, рискуя своей жизнью. Другие 
совершают бессмысленные «подвиги», отлавливая ядовитых змей 
голыми руками, чтобы бравировать перед друзьями. Есть и те, кто 
умышленно нарушают правила уличного движения, особенно – 
скоростной режим. Многие из этих бесшабашных героев распла-
тились своими жизнями.

Страх – это и твой друг, и твой враг, это и твой спаситель, и твой 
могильщик. Как говорится, «истина кроется где-то посередине». 
Одни страхи проходят быстро, другие живут дольше. Многие стра-
хи приходят на смену другим. Одни страхи тебя предостерегают 
от опасности, помогают своевременно и эффективно справиться 
с внутренними и внешними проблемами. Другие страхи мучают 
тебя и днём, и ночью, держат в напряжении, ведут к проблемам. Все 
они ничтожны по сравнению только с одним спасительным стра-
хом, который подарила тебе природа человечества. Это тот един-
ственный страх, который не должен тебя покидать ни на минуту –  
это страх смерти от рук твоего внутреннего врага, имя которому 
алкоголизм и наркомания. 

Если ты утратил страх перед алкоголем и психоактивными ве-
ществами, значит ты уже мёртв. Используя известную детскую 
сказку, помни назидательные слова: «Не пей, козлёночком ста-
нешь».

Бойся, чтобы выжить, но не запугивай себя, чтобы не умереть.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ОДИНОЧЕСТВО
Никакие развлечения, 
друзья или богатство 

не спасут от одиночества, 
но именно в тиши одиночества

рождаются порой великие мысли, 
которые ведут нас к успеху

Не обязательно надо попасть на необитаемый остров после ко-
раблекрушения, чтобы почувствовать себя одиноким. Есть немало 
конкретных примеров затворничества, когда люди добровольно 
изолировали себя от общества, проживая в кельях, в непроходи-
мых таёжных лесах и в других безлюдных местах. При этом они не 
чувствовали себя одинокими. 

Вот почему одиночество – это прежде всего состояние души, 
вызванное различными объективными причинами или субъ-
ективными мотивами. Одни проводят свой отпуск в шумных и 
многолюдных городах, изучая местные достопримечательности 
архитектуры и исторические памятники, не выпуская фотоап-
парат из рук. Другие проводят свой отпуск в палатке, где-нибудь  
в горах с небольшой группой своих друзей-единомышленников, 
вдали от всех достоинств и преимуществ современной цивилиза-
ции. Для одного и «в шалаше рай», а для другого и во дворце тесно. 
Каждому своё. Поэтому восприятие понятия одиночества у каждо-
го разное.

Для одних большое счастье – 
Жить в богатом городке,
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Укрываться от ненастья 
В дорогом особняке.

Для других большое счастье –
Быть отшельником лесным, 
Не скрываться от ненастья, 

Жить под небом голубым.

Главное, чтобы ты при этом чувствовал себя комфортно, чтобы 
обилие людей или их отсутствие тебя не угнетало.

Особую опасность представляет для алкоголика или нарко-
мана не внешнее одиночество, а ощущение этого одиночества 
внутри самого себя со всеми опасными проявлениями, такими 
как тоска, печаль, грусть, хандра, безразличие, безволие, скука, 
уныние и многое другое, когда хочется ещё больше замкнуться 
на собственных мыслях, ранящих сердце и душу, погрузиться 
в «забытье», лить слёзы, рыдать в подушку от надуманной без-
ысходности, от наигранной жалости к самому себе и даже гне-
ваться на весь мир, делая виновными всех сразу. Всё зависит от 
состояния души и от буйной фантазии, когда выход из этого угне-
тающего состояния и самоутешение некоторые зависимые люди 
находят в алкоголе и психоактивном веществе, только усугубляя 
ситуацию. 

В состоянии внутреннего одиночества многие не могут найти 
выход от обилия мыслей, чувств, переживаний и волнений. Они 
летают в голове, как рой пчёл, избавиться от разящих укусов ко-
торых со всех сторон просто невозможно. Они не покидают лю-
дей, впавших в одиночество, ни днём, ни ночью. Более того, мно-
гие себя ещё больше накручивают фантазиями, воспоминаниями 
о давно прошедшем, страшными вариантами и последствиями 
всевозможных событий, проигрывают в голове буйные сценарии, 
доводя себя до слёз, до состояния безысходности и даже отчаянья, 
хотя в реальности каких-либо серьёзных угроз нет. Для многих  
неизвестность страшнее смерти. Они руководствуются принци-
пом – «умереть, но только бы узнать». 
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Порою так себя накрутим,
Что верим в собственный обман,

Не понимая, что мы шутим,
Попав давно уже в капкан.

Причин возникновения внутреннего одиночества много, глав-
ная из них заключается в неумении справиться с собственными 
переживаниями, эмоциями и мыслями, в неумении противосто-
ять стрессам и держать удар судьбы, в неумении проигрывать 
соперникам, терпеть и сопротивляться, рационально мыслить 
и действовать, не идти по лёгкому пути. Даже если от тебя ушёл 
любимый человек, отказались друзья, перестали поддерживать и 
общаться родственники, перестали уважать коллеги по работе, –  
всё это поправимые мелочи по сравнению со смертью. Слезами 
горю не поможешь и рюмкой счастье не вернёшь. 

Серьёзную угрозу для зависимого от алкоголя или наркотиков 
представляет разрыв отношений с любимым человеком, потому 
что в этом случае эмоции и переживания зашкаливают и справить-
ся с ними крайне непросто. Боль и травмы от внутреннего одино-
чества можно купировать только тогда, когда рядом окажутся вер-
ные друзья, психологи-специалисты, понимающие родственники, 
группа анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов и все 
те, кто помогут словом и делом, утешат, успокоят, подскажут вы-
ходы из создавшегося положения, помогут понять, что жизнь на 
этом не кончается, что жизнь продолжается, что не сошёлся белый 
свет клином только на одном любимом человеке, что надо уметь 
прощать и быть выше своих чувств, что если хочешь быть счастлив 
и любим сам, то пожелай счастья и любви другому, что надо найти 
новый предмет своей любви и не впадать в отчаянье, чтобы не со-
рваться в пропасть.

Практика показывает, что переживания и внутреннее чувство 
одиночества не покидают до тех пор, пока не появится в жизни 
достойная замена утрате. Такие переживания опасны не только 
своей силой, но и продолжительностью. И чем быстрее будет за-
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мена, тем лучше. Её надо искать целенаправленно самому, а также  
с помощью друзей, родных и близких. 

 
Кто сказал, что время лечит?

Я не смог тебя забыть.
Одиночество калечит
Если некого любить.

Но иногда бывает, что развод с любимым человеком только во 
благо, если человек стал нелюбим, тянет тебя на дно своим поведе-
нием, своими привычками и увлечениями. Как говорится, «не всё 
то золото, что блестит».

Иногда отсутствие постоянного сексуального партнёра снижа-
ет риск чрезмерных переживаний и волнений от возникшей при-
вязанности, обязательств, ограничений личного пространства и 
свободы. Хорошо всё то, что не тревожит твою душу, не разрушает 
психику, не ломает жизнь, не приводит к запою и «кайфу». Каждо-
му своё, но выбор должен быть всегда на стороне жизни, в твою 
пользу, чтобы не стать очередной «жертвой аборта».

Приступы внутреннего одиночества особо опасны в весеннее 
время года, когда по зову природы начинают гулять гормоны и на-
ступает так называемое «весеннее обострение». 

Как жаль, что нами правят страсти,
И, как бы ни были умны,

Все наши беды и напасти –
От опьяняющей весны. 

Приступы одиночества чаще возникают и осенью, когда фауна 
увядает, «в багрец и золото» одеваются леса и в душе появляется 
грусть и сожаление. Это надо просто знать, понимать, заранее го-
товиться и противодействовать мрачным мыслям, чтобы не впасть 
в глубокую депрессию.

Состояние внутреннего одиночества может нахлынуть внезап-
но, а может приближаться медленно и настойчиво. 
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Вот почему возникновение чувства внутреннего одиночества 
важно, как говорят в народе, «не проморгать». Зависимый человек 
должен заранее в себе почувствовать, распознать эту душевную 
беду и принять соответствующие упреждающие меры, в числе ко-
торых: срочное посещение группы анонимных алкоголиков или 
анонимных наркоманов, срочное обращение за психологической 
помощью к своему куратору или специалистам-психологам, сроч-
ное занятие медитацией, прослушивание мантр, релаксирующей 
музыки, срочное принятие успокоительного чая, срочное чтение 
релаксирующих стихов, чтение молитв, посещение церкви, мече-
ти, синагоги. В этом состоянии необходимо прекратить посеще-
ние магазинов, кафетериев, друзей, других мест и компаний, где 
есть хоть малейшая возможность приобретения или употребления 
опасного зелья. 

Есть и другие способы купирования своего состояния внутрен-
него одиночества и выхода из него. Главное – не сидеть сложа 
руки, не ждать «манны небесной», не надеяться на то, что всё рас-
сосётся и само собой пройдёт. Надо действовать. 

Дьявол, который сидит внутри алкоголика или наркомана, лю-
бит тишину одиночества, но боится общества людей, их конструк-
тивного общения и конкретных действий. Избавиться от дьявола 
невозможно, но его можно приковать цепями к стене позора и не-
нависти, надёжно изолировать, чтобы не подпускать к своей душе. 
Дьявола невозможно задобрить или приручить. Находясь в клетке, 
он должен всегда быть в поле твоего зрения, постоянным напоми-
нанием опасности и угрозы твоей жизни. Дьявол никогда не даст 
тебе обещанного счастья и блаженства, не заменит родителей, лю-
бимого человека, друзей и товарищей. Искушая, соблазняя и обма-
нывая, он потребует от тебя самую высокую плату – продать душу 
и отдать свою жизнь. 

Усилия по выходу из состояния одиночества могут для одних 
занять сутки, для других потребуется больше времени.

Чтобы противостоять чувству одиночества и не доводить ситу-
ацию до критической, нужны конкретные действенные и профи-
лактические меры. Победить беду намного легче, если её упредить. 
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В числе профилактических мер могут быть: 
во-первых, интересная или приемлемая по душе работа, где нет 

раздражающих факторов, где хороший коллектив и адекватное ру-
ководство, где нет изнуряющего и аврального труда, нет опасных 
стрессов и нервного напряжения; 

во-вторых, занятие творчеством как таковым (сочинение сти-
хов, музыки, написание рассказов, занятие живописью, скульпту-
рой, пение и др.), особенно хорошо творчество с участием партнё-
ров (танцы, театральные постановки, хоровое пение и др.); 

в-третьих, занятие физкультурой, йогой, спортом, особенно  
с участием партнёров (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, пла-
ванье и др.); 

в-четвёртых, прогулки на свежем воздухе с родственниками, 
домашними животными, проверенными друзьями; 

в-пятых, смена обстановки на более позитивную (экскурсии, 
посещение выставок, музеев, театров, магазинов, религиозных  
учреждений и др.); 

в-шестых, покупки самому себе любимому небольших подар-
ков, которые радуют и вдохновляют, а также посещение парикма-
херской, косметического салона;

в-седьмых, обязательное соблюдение режима сна и отдыха, 
правильное и своевременное питание, посещение сауны, приня-
тие хвойных ванн, расслабляющего душа, прослушивание релак-
сирующей музыки, использование ароматерапии (ароматические 
лампы, аромапалочки, аромамасла и др.); 

в-восьмых, более активное использование увлечений (чтение 
позитивных книг, вязание, вышивание, коллекционирование и мно-
гое другое). 

Внутреннее одиночество – это удел тех, кто бездействует. Дви-
жение – это жизнь!

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ЖИЗНЬ
Только дураки рискуют своей жизнью

Самое дорогое, что есть у тебя, – это твоя жизнь. Она даётся 
только один единственный раз. «Оттуда» ещё никто не вернулся.

То, что мы родились, – это счастливая случайность, но то, что 
мы умираем, – это печальная закономерность.

Создатель мира предоставил тебе право родиться на этот свет, 
вдохнув в тебя жизнь. Всевышний наделил твою душу самосозна-
нием и разумом, чувствами и эмоциями, потребностями и интере-
сами, способностями и талантами, инстинктами самосохранения 
и продолжения рода. 

Господь милостивый доверительно с надеждой на понимание и 
благодарность допустил тебя в созданный им мир, дал тебе уни-
кальную возможность его увидеть и познать, почувствовать запах 
цветов и трав, услышать пение птиц и шум прибоя, ощутить силу 
ветра и дождя, насладиться разнообразием вкуса различных яств 
и живительной воды. 

Создатель, пустив тебя в свой божественный мир, ни в чём тебя 
не ограничил, предоставив полную свободу выбора жизненного 
пути и действий.

Свобода выбора, увы, самое суровое испытание в жизни не толь-
ко для тебя одного. Далеко не все его прошли достойно и с честью, 
без грехов и пороков, без неудач и трудностей, без позора и нака-
зания, а некоторые расплатились за свободу выбора ценой своего 
здоровья и даже самым единственным богатством, что у них есть, 
– жизнью.

Действительно, жизнь – это твоё единственное богатство, кото-
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рое дано тебе при рождении Богом и которое ты унесёшь с собой. 
Других богатств взять с собой в потусторонний мир ты не сможешь, 
как бы ни трудился и ни старался, как бы ни лукавил и ни хитрил. 
Распорядиться правильно этим единственным богатством, которое 
дороже всего золота мира, всех алмазов Вселенной, всех денег всех 
банков, зависит только от тебя. Чтобы жить долго и счастливо, ста-
райся ежедневно и усердно, береги свою душу и здоровье, избегай 
пуще огня пороков сам и гони прочь всех, кто безбожно грешит 
особенно употреблением алкоголя и психоактивных веществ. 

При этом никогда не забывай, что единственный ключ от твое-
го бесценного сокровища, имя которому жизнь, находится в твоих 
руках. Как крепко ты его держишь, охраняешь и бережёшь, зависит 
исключительно от тебя, но всё равно рано или поздно ты вернёшь 
его однажды своему Создателю. Не торопись отдавать свой ключ 
жизни Всевышнему. 

Не доверяй и не передавай его тем, кто рискует здоровьем и 
деньгами, ставит на кон свою жизнь, втягивая в порочный круг 
всех без жалости и сомнения. 

Не открывай этим ключом своё сердце по неосмотрительности 
и беспечности, не поддавайся минуте слабости, стоя на краю про-
пасти соблазнов и искушений, умей говорить твёрдое «нет».

Судьба многострадальная
Людей беспечных ждёт

И их слеза печальная
От горя не спасёт.

Одна минута слабости
Меняет жизнь порой

От безутешной радости,
До смерти роковой.

Какой должна быть твоя жизнь – найдётся немало советчиков 
и различных примеров для подражания из области искусства, 
литературы и всевозможных СМИ. Помни, Бог предоставил тебе 
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свободу выбора, но, как говорится, «на Бога надейся, а сам не пло-
шай». Думай своей головой, стоя на развилке трёх дорог, как бога-
тырь Руслан в сказочной поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».  
По какому правильному пути пойти – выбор за тобой, но только 
не впадай в известные и доказанные заблуждения. Например, «чем 
больше денег, тем лучше жизнь», «чем более брендовые и престиж-
ные вещи, тем лучше жизнь», «чем больше удовольствий и развле-
чений, тем лучше жизнь» и др.

На практике же оказывается, что сами по себе деньги счастья 
не приносят. Их должно быть достаточно для удовлетворения 
твоих потребностей, чтобы не испытывать чувство беспокойства 
и неуверенности. Зарабатывать деньги надо без надрыва душев-
ных и физических сил и законными методами, чтобы не жить в 
страхе и спать спокойно. Гнаться за престижными вещами тоже 
глупо. Ни роскошный автомобиль, ни яхта, ни шикарная дача, ни 
другие предметы «светской жизни» сами по себе не сделают тебя 
счастливым, т.к. появится неутихающее чувство беспокойства за 
их сохранность, обслуживание и хранение. Запомни, престиж – 
это только пыль в чужие глаза. Те, кто покупают престиж, риску-
ют всегда неоправданной переплатой с точки зрения здравого 
смысла, забывая, что деньги, заработанные честно своим потом, 
личным временем и здоровьем, сами по себе с неба не падают. 
Вместе с престижем такие люди приобретают армию завистников, 
получают бессонные ночи и привлекают грабителей. Как поётся 
в известной песенке: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не 
иметь». Тем более престиж, как и мода, категория неустойчивая, за 
ним не угонишься. А вот опустошить свой кошелёк и приобрести 
неспокойную жизнь вполне возможно. 

Те, кто покупают автомобиль не как средство для передвиже-
ния, а как престиж, чтобы только утереть нос соперникам, по сути 
реализуют своё порочное чувство хвастовства и бравады. Немало 
подобных примеров можно привести на этот счёт.

Жизнь – это не деньги. Жизнь – это не карьера. Жизнь – это 
только ты! Жить надо не для кого-то, чтобы его удивлять, покорять, 
восхищать, а для себя.



88

Сергей Ковалёв

Возвращение к себе

Как же прожить счастливо, чтобы не мучаться «за бесцельно 
прожитые годы», как говорил Н. Островский в своей книге «Как за-
калялась сталь»? 

Секрет прост. Он складывается из следующих основных советов.
Во-первых, надо стремиться к новым позитивным впе-

чатлениям, а не к сомнительным удовольствиям. Ты должен на-
учиться наслаждаться жизнью, ценить её красоту и многообразие, 
встречать восходы и провожать закаты, читать достойные книги, 
смотреть жизнеутверждающие фильмы, заниматься любимым 
творчеством и спортом, путешествовать и совершать прогулки, 
фотографировать встретившуюся красоту природы и вести днев-
ник, посещать театры, музеи, выставки, посещать церковь, стади-
оны, бассейн и др.

Новым утром восхищайся
И природой наслаждайся.

С Богом искренне общайся,
Жизнь люби и улыбайся.

Надо уметь испытывать радость от самой жизни, надо уметь на-
слаждаться ею. Любить жизнь и радоваться ей – это высочайшее 
искусство. Не всем оно даётся сразу, но овладеть им – это огромное 
счастье.

Во-вторых, надо любить свою работу, уважать свой труд 
и труд коллег, каким бы он ни был, надо реализовывать себя как 
специалиста и поднимать свою самооценку, заботиться о своём 
авторитете и повышении квалификации, не забывать о своём ка-
рьерном росте. 

В-третьих, постарайся почаще улыбаться, быть в припод-
нятом настроении, не стесняться петь жизнерадостные песни при 
удобном случае, слушать приятную музыку, играть на музыкаль-
ных инструментах. 

В-четвёртых, важно не замыкаться в себе со своими про-
блемами и заботами, а находить время для общения с членами 
семьи, с хорошими друзьями и товарищами, чтобы чувствовать 
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свою значимость и полезность, испытывать позитивные эмоции и 
чувства, просто душевно отдохнуть, обменяться приятными впе-
чатлениями, пошутить, посмеяться, рассказать забавные истории 
и анекдоты, почувствовать поддержку близких тебе людей.

В-пятых, важно не забывать о своём творчестве, люби-
мом хобби, спортивном увлечении, чтобы воспринимать этот мир 
с новой любовью сквозь призму своих ярких творческих волне-
ний и чувств, вдохновения и эмоций, находя неизведанные краски 
жизни в лучах заслуженного признания.

В-шестых, важно не забывать творить добрые дела, ока-
зывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается, проявляя  
милосердие и сострадание, осуществляя благотворительность и 
искреннюю заботу, чтобы ощущать себя причастным к богоугод-
ному служению и испытывать радость и удовлетворение от соде-
янного, «сеять доброе и вечное». 

В-седьмых, необходимо противостоять скуке, застою, 
лени и «обломовщине». Важно стремиться к позитивным пе-
ременам, например, выбросить устаревшие вещи, а также вещи,  
с которыми ассоциируются проблемы, беды и неудачи, поменять  
застаревший гардероб, поменять шторы, картины, статуэтки,  
люстру, любимую кружку, избавиться даже от подаренных быв-
шим собутыльником дорогих украшений, фотографий, выбросить 
всю посуду, в которой был алкоголь, поменять местами мебель, 
выехать загород, сменить причёску и др., чтобы все твои действия 
поднимали настроение, нацеливали на положительные переме-
ны в жизни. Тёмное твое прошлое не должно напоминать о себе  
ни в чём. Оно не должно следовать за тобой, как тень. 

Одним словом, если хочешь изменить жизнь, – поменяй отно-
шение к ней в позитивную сторону, ибо «всякие перемены благо-
творны». Начни жизнь с чистого листа, вернись к себе.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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БОРЬБА
Не ищи и не борись за богатство, 

важнее найти себя и бороться за свою жизнь

Главная борьба в твоей жизни – это борьба за эту жизнь, кото-
рая даётся Всевышним только один раз. Небрежно относиться к 
своей жизни означает неуважение к Богу. Употребление алкоголя 
и психоактивных веществ – это один из способов самоубийства. 
Не случайно самоубийство всегда осуждалось и осуждается мно-
гими религиями, оно считается непростительным грехом, поэ-
тому не случайно самоубийц не хоронили на кладбищах вместе  
с другими. 

Борьба за жизнь предполагает выбор устоявшихся физиологи-
ческих и морально-нравственных способов. Это прежде всего раз-
умное соблюдение физиологических потребностей и поддержание 
своего здоровья на должном уровне: выполнение правил гигиены 
и санитарии, соблюдение диеты, отсутствие чревоугодничества, 
соблюдение режима труда, отдыха и сна, ношение одежды и обу-
ви согласно погоде и ортопедическим показаниям, своевременная 
диагностика состояния здоровья, грамотное и своевременное ле-
чение, закаливание организма, утренняя зарядка, занятие йогой, 
медитация, отказ от вредных продуктов питания и способов их 
приготовления, полный отказ от смертельно опасного алкоголя и 
психотропных веществ, воздержание от курения, отказ от необо-
снованно рискованного использования колющих и режущих пред-
метов, обращения с открытым огнём, бытовой химией, от соверше-
ния легкомысленных поступков и многое другое.

Помимо своего разумного физиологического обеспечения 
борьба за жизнь предполагает также соблюдение целого ряда пра-
вил в обществе. В их числе: соблюдение на производстве правил 
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техники безопасности, пожарной безопасности, норм санитарии, 
неучастие в криминальных объединениях и сообществах, избежа-
ние участия в драках, избежание участия в травмаопасных видах 
спорта, отказ от вождения технически несправного транспорта и 
многое другое.

Чтобы жить долго, счастливо и обеспеченно, ты должен создать 
надёжную опору в своей жизни. Это приемлемое жилье, доступная 
инфраструктура. Это и достойное образование, и хорошая в идеале 
работа, которая не несёт в себе опасные риски, приносит духовное 
удовлетворение, необходимый достаток и возможность карьерно-
го роста. Это и создание своей счастливой и дружной семьи, на-
личие духовно-нравственных, образованных и удачливых друзей 
без вредных привычек. Это и воспитание, и обучение своих детей, 
чтобы к старости они имели возможность тебе помогать. Это и все 
остальное, что без риска для жизни помогает и поможет тебе жить 
полноценной размеренной жизнью, не портя свои нервы, не впа-
дая в отчаяние, не надрываясь, а получая нормальное удовольствие 
от путешествий по миру, от чтения увлекательных книг, от своего 
творчества, от общения с приятными тебе людьми и многое другое. 
Помни, что бедных и больных не любят. Постарайся не быть ни тем, 
ни другим. Люби себя, береги себя, борись за своё здоровье и жизнь.

Как-то сын одного миллионера спросил:
– Папа, как тебе удалось всего достичь? Ты, наверное, трудился 

день и ночь, не покладая рук? 
– Нет, сынок, – ответил ему отец. – В жизни всего можно до-

стичь, если идёшь к своей цели упорно, но не надрываясь. Надо 
уметь дорожить своим временем, не отвлекаясь на пустые разго-
воры, ненужные развлечения и опасные удовольствия. 

– Я, кажется, тебя понял, папа – сказал, улыбнувшись, сын. 
Из этого разговора отца с сыном можно сделать логическое 

заключение, что умение правильно жить – это искусство. Оно не 
рождается вместе с тобой, оно приходит вместе с твоим кругозо-
ром, твоими приобретёнными знаниями, с жизненным опытом 
и только к тем, кто к этому осознанно стремится, кто хочет жить 
счастливо, быть всегда здоровым и жить как можно дольше. Толь-
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ко глупцы учатся на своих ошибках. К сожалению, только алкого-
лики и наркозависимые наступают на одни и те же грабли. 

Живя в социуме, надо уметь ладить с людьми, научиться улы-
баться своим врагам и, в первую очередь, самому себе. Это основ-
ная часть искусства правильно жить. Бесконечные борцы за спра-
ведливость, скандалисты, завистники, нытики, вечно обиженные, 
любители давить на жалость и беспробудно-несчастные люди 
– все они подвержены в большей степени стрессам, психическим 
расстройствам и, как правило, они ищут способы снятия напря-
жения в алкоголе, психоактивных веществах, в курении, в извра-
щённом сексе, в азартных играх, чтобы одну пагубную эмоцию за-
глушить другой, более пагубной. К сожалению, «жить в обществе 
и быть свободным от общества нельзя». Встречи с хамами, неве-
жами, обидчиками, необразованными, завистливыми людьми тебе 
не избежать ни на работе, ни в быту, ни на отдыхе. Учись надевать 
на себя «невидимый стеклянный колпак» и «держать дулю в кар-
мане», учись не ввязываться в конфликты, учись быстро выходить 
из стресса. Иногда полезнее проиграть, чем попытаться выиграть. 
Помни, «слово – серебро, а молчание – золото», «лучше потерять  
копейку, чем потерять рубль».

Чтоб просто выжить в мире этом,
Веди борьбу за жизнь с собой,

Чтоб мог Всевышнего с рассветом
Благодарить, что ты живой.

Борись с соблазнами и ленью
И выставь зависть за порог,

Чтоб в жизни каждому мгновенью
Ты просто радоваться мог.

Борись с обидами своими
И не спеши других судить,

Чтобы с поступками благими
Ты мог себя и всех любить.
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Борись с печалью и тоскою,
Не дай душой им завладеть,

Чтобы на этот мир с мечтою
Ты, улыбаясь, мог смотреть.

Борись за веру и свободу,
За прямоту и честность слов,

Чтоб для себя, а не в угоду
Мог жить без дьявольских оков.

 
Отсюда следует, что искусство борьбы за жизнь заключается 

ещё и в умении ладить с самим собой. Если ты с собою не в ладах, 
если ты «не дружишь со своей головой», то ты не сможешь ладить 
и с другими людьми, поскольку без любви к самому себе не может 
быть любви к другим. Любить себя – это не означает быть эгоистом 
или того хуже – эгоцентристом. Любить себя означает жить в гар-
монии со своим телом и духом, ухаживать за собой, не обделять 
себя вниманием, не лениться жить, быть в постоянном движении 
к самосовершенству, уметь радоваться жизни, уметь трудиться и 
отдыхать, уметь быть полезным, обаятельным, привлекательным, 
опрятным, пунктуальным, честным, порядочным, добрым, отзыв-
чивым, уважать самого себя, гордиться собой и не копить яд обид 
и зависти в своём сердце. Старайся чаще смотреться в зеркало, что-
бы видеть свою индивидуальную, а значит, неповторимую, красо-
ту, данную тебе Богом, видеть красоту твоей души. Твой внешний  
вид – это зеркало твоей души.

За любовь к себе надо бороться. Ты незаметно для самого себя 
опустишься на колени и превратишься в жалкое существо, если не 
будешь ежедневно заботиться о себе, перестанешь делать элемен-
тарные вещи: чистить зубы, заправлять постель, стричь ногти, де-
лать зарядку, стирать и гладить одежду, готовить себе еду, ходить 
на работу, пылесосить в квартире, мыть полы и окна, мыть посуду 
и многое другое. Твой дом – твоя крепость.

За любовь к себе надо бороться. Старайся, чтобы тебя по- 
настоящему оценили и зауважали другие люди, говорили тебе  
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спасибо за разумные поступки, за твою силу воли и отказ от вред-
ных привычек и пороков. Не забывай поздравлять с днем рожде-
ния и праздниками своих родных и близких, хороших друзей, со-
служивцев и товарищей. 

За любовь к себе надо бороться, и тогда ты непобедим, тогда 
ты не сможешь пасть на колени под ударами судьбы, не сможешь 
сам себя унизить, оскорбить и согласиться со своей презрительной 
для всех участью алкоголика или наркозависимого человека.

Получается, что в основе любви лежит борьба, но твёрдо запом-
ни, что за тебя никто не будет бороться. Любовь без борьбы бес-
плодна. Любви без ежедневных целенаправленных поступков не 
бывает. Это твоя борьба, твоя судьба. Не разлюби себя, ибо развод с 
самим собой означает смерть.

Дай мне любовь, Всевышний!
Дай мне, молю, надежды свет, 

Пусть не угаснут звёзды,
Если придёт рассвет. 

Пусть не угаснут звёзды,
Если придёт рассвет. 

Дай мне любовь, Всевышний!
Дай мне надежды свет. 

Борись, пока бьётся твоё сердце. Борись, взывай в праведных 
молитвах к Богу, подарившему тебе этот прекрасный мир, жизнь, 
любовь и веру.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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РАБОТА
Кто по-настоящему любит работу, того любит и она, 

одаривая деньгами, уважением, признанием 
и карьерным ростом

Работа – важнейшая основа жизни человека. Она позволяет 
тебе прежде всего зарабатывать деньги, почёт, уважение и опреде-
лённое признание, получать в той или иной мере удовлетворение 
от своего труда, от общения с коллегами по работе и клиентами. 
Работа так же определяет и социальный статус человека.

Работа подразумевает и определённые требования к челове-
ку. Это не только мастерство, добросовестное выполнение своих 
должностных обязанностей, но и умение находить общий язык с 
подчинёнными и начальством, умение не создавать, а разрешать 
конфликты и избегать их. 

Работа помогает расширить круг общения и знакомств, позво-
ляет ощущать себя частью коллектива, своей страны, заставляет 
следить за ростом своего профессионализма, ощущать себя полез-
ным и значимым.

Работу принято условно разделять на физическую и умствен-
ную. Хотя бывает, что они часто взаимосвязаны между собой. 
Существует множество профессий, достойных уважения. Глав-
ное – выбрать профессию не только по своей душе, но и по своим 
знаниям, опыту и талантам. Каждая работа имеет свою цену, свою 
оплату труда. 

Работа облагораживает нас, не даёт зачахнуть, позволяет найти 
своё «Я». Не случайно говорят, что «без труда не выловишь рыбку 
из пруда», что «труд сделал из обезьяны человека».

Работу надо любить и всегда воспринимать её с радостью. Надо 
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научиться видеть в работе положительные стороны и ценить это.
Хороший заработок – это появление в той или иной степени новых 

возможностей в приобретении квартиры, машины, мебели, быто-
вой техники, косметики. Это поездки во время отпуска в различные 
страны, возможность отдыхать в лучших отелях. Это качественная 
и разнообразная еда, стильная одежда и обувь и многое другое.

 Деньги сами по себе не приносят счастья, но они позволяют тебе 
своевременно следить за состоянием своего здоровья и поддержи-
вать его, покупать нужные лекарства, лечиться в лучших клиниках 
и у лучших врачей, ходить в театры, спортзалы, выставки, в сауны 
и др. Многие утверждают, что «здоровье нельзя купить», но при на-
личии денег его можно укрепить, предупредить и избежать болез-
ни, продлить годы своей жизни и жить более счастливой и полно-
ценной жизнью, ибо согласно крылатому латинскому изречению  
«в здоровом теле здоровый дух». Беда тех, кто расплачивается сво-
им здоровьем, превращая его в разменную монету.

Во-первых, надо исходить из того, что кто-то покупает не ле-
карства, а покупает здоровье, а другой покупает не шубу, как зим-
нюю одежду, а престиж. У каждого свои цели.

Во-вторых, важно при этом исходить из того, чтобы наши воз-
можности совпадали с нашими желаниями. Как сказал один из ге-
роев художественного фильма «Кавказская пленница»: «Имею же-
лание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность 
купить козу, но не имею желания». 

Деньги в современном мире рыночных отношений открывают 
тебе горизонты твоих желаний и потребностей. Если не ставить 
себе самому разумных пределов своих трат, слепо гнаться за мо-
дой и престижем перед другими, то можно в один день превра-
титься в нищего, в вечного должника, потерять интерес и вкус к 
жизни, к своей работе из-за страха быть уволенным или суровой  
ответственности перед кредиторами и судебными приставами. 
Главное – чётко понимать ради чего и на что ты тратишь свои деньги. 

Некоторые в погоне за престижем на последние деньги поку-
пают дорогостоящие вещи, чем подрывают своё финансовое и 
эмоциональное благополучие, испытывая «радость со слезами на 
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глазах». Жить надо по средствам и не гнаться во вред себе за соб-
ственной тенью нелепых желаний.

Конечно, оптимальный вариант, когда работа приносит хороший 
заработок, доставляет удовольствие, где чуткое и грамотное руко-
водство, прекрасный коллектив, когда на эту работу хочется идти. 

Самое сложное на работе в современных рыночных условиях 
– это выдерживать стрессы, терпеть «несправедливость», не кон-
фликтовать с руководством, коллегами по работе и клиентами, 
быть компетентным и быстро обучаемым, с желанием и упорством 
осваивать новые направления, новое техническое оборудование. 

Человеку, имеющему зависимость от алкоголя или психоактив-
ных веществ и твёрдо решившему встать на путь своего излече-
ния, необходимо очень тщательно подходить к выбору характера 
и объёма работы, места своей работы и должности, чтобы психо-
физиологические нагрузки не привели к «точке невозврата». Слу-
жебные обязанности должны быть предельно понятно отражены  
в трудовом договоре, должны соответствовать твоим знаниям, 
опыту, квалификации и состоянию здоровья. Жизненный опыт 
подсказывает, что при выборе работы тебе необходимо прежде 
всего ориентироваться не только на должностной оклад. 

Во-первых, здесь важно учитывать то, насколько руководство и 
коллектив ведут здоровый образ жизни, не злоупотребляют на ра-
боте спиртными напитками и не отмечают «обильно» юбилеи и 
праздники, не втягивают остальных в свою веселую компанию. 

Во-вторых, работа не должна замыкаться на чрезмерно боль-
шом количестве клиентов, чтобы их нервное состояние не переда-
валось тебе, не приводило к конфликтам. 

В-третьих, работа не должна быть сверхинтенсивной, а физи-
ческая и умственная нагрузка, график работы и пакет социальных 
услуг должны быть приемлемыми для тебя. Особо опасны для эмо-
ционального срыва ночные смены, внеурочная работа, авралы, не-
адекватность и некомпетентность руководства, допускающего ис-
пользование ненормативной лексики, грубость, хамство, разносы. 

В-четвёртых, оплата твоего труда должна быть «белой», т.е. 
осуществляться в строгом соответствии с действующим законо-
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дательством (в установленный срок со всеми пенсионными от-
числениями), не говоря о ежегодно оплачиваемом отпуске и так 
называемом «социальном пакете» (бесплатные офисные обеды, 
медицинская страховка и др.). Частые задержки зарплаты недопу-
стимы. Любая нестабильность и неопределённость очень опасны 
для людей с зависимостью, они, как правило, приводят к эмоцио-
нальному срыву. Не все готовы терпеть и быть стойкими к ударам 
судьбы без поддержки извне, без второго независимого финансо-
вого источника. Особая роль в финансовой поддержке здесь при-
надлежит родственникам и друзьям, хотя бы даже на короткое 
время. Если и этого нет, то, увы, некоторые из числа алкоголиков 
и наркоманов не выдерживают и берут кредиты под залог своей 
квартиры, продают дорогое имущество за бесценок или просто ме-
няют на бутылку с алкоголем и на дозу отравленного счастья. 

Умение планировать свои расходы, жить по средствам, не давать 
волю своим «хотелкам», не жить в долг под постоянным страхом – 
это искусство, свойственное тем, кто обладает здравым умом, кто 
не боится и не чурается никакой работы.

Особенно работа нужна людям, страдающим от пагубной зави-
симости и желающим её побороть. Главное – не лениться трудить-
ся, не лениться жить, не уподобляться герою романа Гончарова 
«Обломов», не превращаться в ленивое животное.

Спит на солнце поросёнок, 
Развалился, как ребёнок...

Дождик брызнул, гром гремит –
Все бегут, а он лежит.

Следуй простой народной мудрости «упорство и труд всё пе-
ретрут».

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ЦЕННОСТИ
Цени, что имеешь, а не то, что хочешь

Ценности бывают материальными, физиологическими и ду-
ховными. И те, и другие так или иначе важны для любого чело-
века, только значимость ценностей у каждого человека своя.  
Каждая из них имеет свою «цену». 

Материальные ценности в современном мире потребления 
иногда затмевают все остальные, потому что реклама навязыва-
ет нам те вещи, без которых мы вполне можем обойтись, потому 
что зависть и погоня за престижем многим не дают покоя. Нас  
с экранов телевизора и интернета, газет, журналов, радиокана-
лов и уличной рекламы заставляют совершать вечную погоню 
за новыми гаджетами, новомодными кроссовками, парогенера-
торами, кальянами, автомобилями, мебелью, посудой, бытовой 
техникой с огромным набором функций, которыми мы в пол-
ном объёме не всегда пользуемся. В этой гонке мы порою забы-
ваем себя и ту простую истину, что человеку для счастья много-
го не надо. Мы тратим порою неоправданно много средств и сил 
на приобретение материальных ценностей, забывая о здоровье 
своего тела и души, забывая то, что самые выгодные вложения –  
это вложения в своё здоровье. 

Именно поддержание себя в хорошей физической форме сос- 
тавляет основу физиологических ценностей. 

Предметы и вещи, которые направлены на укрепление наше-
го здоровья, его сохранение и продолжительность жизни, лишь 
обслуживают физиологические ценности. В их числе: здоровые 
продукты питания, чистая вода, чистый воздух, чистое бельё, пред-
меты гигиены, качественные лекарства, отсутствие табачных и 
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спиртосодержащих изделий, психоактивных веществ и др. Укре-
пляют здоровье не только «оздоровительные» предметы и вещи, но 
также общепризнанные способы и методы: посещение бассейна, 
сауны, безвредные способы приготовления пищи, зарядка, закали-
вание, занятие йогой, соблюдение постов, разумное воздержание 
от излишеств в еде и многое другое. 

Что касается духовных ценностей, то в первом приближении, 
– это твой внутренний мир. Под духовными ценностями принято 
понимать совокупность моральных, религиозных, нравственных, 
этических убеждений человека, значимых для него. Духовные 
ценности весьма обширны, порою изменчивы, разнообразны и не 
похожи у разных людей. Поэтому точного определения «духовные 
ценности» и понимания того, из чего они складываются и как раз-
нятся между собой, не существует, но это не значит, что о них нель-
зя говорить. 

Очень хорошо, когда позитивные духовные ценности были  
у тебя сформированы ещё в детстве (любовь к Родине, родителям, 
старикам, детям и др.), когда тебя научили понимать «что такое хо-
рошо и что такое плохо», дорожить дружбой, ценить преданность, 
находить взаимопонимание, заниматься самому творчеством и 
испытывать потребность в искусстве, в чтении книг. Духовные 
ценности – это также религиозные чувства, нравственные идеалы 
и моральные качества. К ним также относятся чуткость, справед-
ливость, красота, семья, любовь, милосердие, честность, воспитан-
ность, жизненная мудрость, знания, смелость, трудолюбие и др. 

Бойся духовной скудности и бедности, остерегайся бездуховных 
людей, которые не чувствуют угрызений совести, когда подталки-
вают тебя на низменные поступки, предлагают выпить спиртное, 
закурить, попробовать «кайф», сыграть на деньги в карты, пойти на 
противоправный поступок, совершить бессмысленный «подвиг» с 
реальным риском для жизни и др.

Духовные ценности во многом формируются нашими духовны-
ми потребностями, которые не всегда бывают со знаком «плюс». 
Такими опасными для здоровья и жизни ценностями могут стать 
те, которые формируют у нас зависимость. Их надо бояться как 
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ядовитой змеи, как ядовитых растений. Одна капля «яда» может 
сделать тебя зависимым. В числе этих опасных отрав: алкоголь 
всех мастей и видов, психоактивные вещества, как натуральные, 
так и синтетические, табачные изделия в любой «упаковке», в том 
числе парогенераторы и кальяны, а также азартные игры в быту 
и в казино, на компьютере и даже безобидные на первый взгляд 
лотереи. 

Не приближайся к этим змеям, не будь самоуверенным, осте-
регайся и будь всегда начеку. Один «укус» и ты уже в смертельной 
опасности на всю оставшуюся жизнь. Будешь потом сожалеть  
о своей непростительной ошибке, ругать себя, всех и вся, пытаться 
скрыть свою порочную болезнь, искать себе оправдание и причи-
ны, лгать даже самому себе, что ты не болен, что всё это ерунда, на-
значать себе даты и сроки, когда ты «всё прекратишь», «завяжешь» 
и вернёшься к нормальной жизни как подавляющее большинство 
здоровых людей. Это всё бесполезные меры без профессиональ-
ного лечения и действенной помощи. Практически бессмысленно 
пытаться самому справиться со всепожирающей медленной смер-
тью, за невероятно малым исключением. 

Чтобы выжить, тебе придётся тратить очень много сил, времени 
и средств на своё лечение, и ещё не факт, что тебя спасут твои уси-
лия и близкие люди от мучительной агонии и преждевременной 
смерти, ибо не существует антидота от алкоголизма и наркома-
нии. Кроме того, всегда найдутся и те доброхоты, которые ещё и 
подтолкнут тебя в бездонную пропасть. 

Повторяю ещё и ещё раз: не приближайся к змеям порока. Но 
если ты уже заражён опасной и коварной бациллой зависимо-
сти, не теряй времени, не надейся на самого себя – признайся 
прежде всего сам себе в своей болезни и смело без сомнений и 
упорства обращайся за помощью к родным и близким, преодо-
левая стыд и смущение, беги к профессионалам-врачам и психо-
логам, «бей во все колокола», ибо ты теряешь человеческое лицо, 
свою волю, свой разум, своё «Я», превращаясь в дикое животное, 
в безжалостного зверя, ибо твоя жизнь в реальной опасности.

Главное – это стремиться к гармонии материальных, физиоло-
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гических и духовных ценностей. Хотя и говорят, что «с милым и  
в шалаше рай», но именно из-за бытовой неустроенности про-
исходят многие душевные переживания. Всё должно быть в раз-
умных пределах. Надо стремиться не к роскоши, а к комфорту, 
чтобы было удобно и приятно жить, но не впадать в крайности, 
не становиться алчным и ненасытным, не «просить у золотой 
рыбки лишнего», чтобы не оказаться у разбитого корыта, ибо не-
удовлетворённость чувства наживы разрушает нашу духовность, 
нашу психику, делает нас заложниками бесконечных пережива-
ний, физически и духовно больными людьми, разучившимися по- 
настоящему радоваться. Следуй тому, чему учит нас библейская 
мудрость: «Блажен тот, кто желает малого, ибо он получит желае-
мое», поскольку «леность ума от сытости желудка», а также не за-
видуй ближнему, не трави этим свою душу. 

Очень важно для тебя наличие и физиологических ценностей, 
ибо «в здоровом теле – здоровый дух». К сожалению, мы часто 
уделяем более пристальное внимание лечению своего тела, чем 
души. Как только ты заболел, так начинаешь сразу лечиться.  
А ведь и наша психика тоже нуждается порою в лечении. О ней 
тоже не следует забывать, ибо «все болезни от нервов». 

Бывает иногда и так – человек богат, обеспечен, одет с иголоч-
ки, ни в чём не нуждается, у него спортивная фигура, здоровье в 
полном порядке, а радости в глазах нет. Одна тоска и печаль, одни 
переживания за бизнес, за взятые им кредиты, страх за свою без-
опасность, безопасность жены и детей. Ничего его не радует, за-
брошены былые увлечения. Сплошной стресс. Больная душа, на-
дорванная психика от бесконечных и непосильных переживаний. 
И тогда этот успешный во всём гражданин начинает тянуться к 
бутылке или шприцу. И тогда весь этот его прекрасный мир вме-
сте с разрушением личности тоже начинает рушиться. Распрода-
ются материальные ценности, теряется здоровье, преждевременно  
заканчивается жизнь. 

 
Что может быть ценней себя,
Чтобы собой не восхищаться,
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Чтоб не смотреть на мир любя,
Чтоб не хотеть в нём оставаться? 

Себе замены не найдёшь
И годы тоже не обманешь,
Но если это сам поймёшь,

То время тратить зря не станешь.

Запомнить важно навсегда,
Хоть в жизни всё неидеально:

Кто разлюбил себя – беда,
Кто предал сам себя – печально.

К глубокому сожалению, пагубная зависимость не щадит ни 
успешных бизнесменов и видных политиков, ни умнейших учёных 
и выдающихся артистов, ни талантливых писателей и поэтов, ни 
непревзойдённых художников и скульпторов, ни лучших педаго-
гов и чиновников, ни самих психологов и врачей.

Самая высшая ценность – это ты сам. Если себя не ценишь и не 
любишь, у тебя не будет огромного желания и подлинной моти-
вации жить и бороться за эту жизнь. Любовь к родителям и даже  
к собственным детям очень важна, но и они, увы, не всегда являют-
ся стимулом для противодействия пагубной зависимости. Только 
ты сам всему причина и следствие. Если будешь себя ценить и лю-
бить, только тогда спасёшься и выживешь. 

Не открывай врата ада ради любопытства. Там нет никаких цен-
ностей, только смерть.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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СЕМЬЯ
Семья нам дарована Богом,

предав семью, предаёшь Бога

Семью часто называют ячейкой государства. И это правильно. 
Именно крепкая семья – залог семейного счастья, счастья супругов 
и их детей, родных и близких. К сожалению, в современных усло-
виях, семья, как социальный институт, всё чаще и чаще подверга-
ется сомнениям и нападкам со стороны западной псевдокультуры, 
проходит нелёгкие испытания.

Когда мы говорим «семья», то мы рассматриваем это слово в 
трёх значениях. 

Во-первых, это семья, в которой мы родились (отец, мать, род-
ные или приёмные братья и сёстры, а также дедушки и бабушки, 
дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры и др.).

Во-вторых, это семья, которую мы создали сами (жена, родные 
или приёмные дети, родственники по линии жены – тёща, тесть и 
др.). 

В-третьих, есть ещё обобщённое понимание семьи: семья кол-
лектива, семья спортсменов, семья литераторов, армейская семья 
и др.

В данном случае важно понимание твоей семьи по крови.  
А это твоя семья по рождению и семья, созданная тобою. Они пред-
ставляют порою единое целое, где межличностное общение носит 
особый характер, накладывает на тебя и членов большой семьи 
определённые обязательства и ответственность. 

Если взаимоотношения устойчивые и бесконфликтные, довери-
тельные и дружественные, то тогда они представляют прекрасную 
основу для борьбы с алкоголизмом и употреблением психоактив-
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ных веществ. Если царят в этих родственных связях взаимовыруч-
ка и взаимопомощь, высокий уровень образованности и необхо-
димого материального благополучия, то это тоже очень хороший 
показатель твоих возможностей, чтобы не сорваться в пропасть 
любой зависимости. 

Однако, материальное благополучие, высшее образование, 
докторская диссертация, ордена и медали, ответственная работа, 
успешный бизнес, прекрасная семья не являются гарантом того, 
что человек не попадёт в пагубную беду и не станет горькой про-
блемой семьи.

Не все понимают, что семья – это прежде всего ответственность 
жены и мужа друг перед другом, ответственность перед детьми за 
их здоровье, воспитание, образование, материальное обеспечение 
и житейскую помощь, ответственность за родителей.

Беда, если среди родственников есть активно пьющие, любите-
ли собираться по праздникам, встречать хлебосольно гостей с ал-
коголем на столе. Для тебя это не лучший пример для подражания, 
не говоря о твоих детях и супруге. Ещё большая беда, если ты унас-
ледовал гены пьющих родителей. 

Это не значит, что ты приговорён к неизбежной судьбе алкого-
ликов или наркоманов. Важно понимать, что ты должен просто 
прилагать ещё больше усилий и стараний, проявлять большую 
бдительность и осторожность, чтобы не пойти по стопам своих  
горе-родственников.

Жизнь подсказывает, что большую часть своего времени, своих 
переживаний и волнений, проявления счастья и радости люди на-
ходят и реализуют в созданной ими семье.

Настоящая семья начинается с любви и взаимного согласия,  
с понимания всей полноты ответственности, с клятвы верности  
и преданности, с компромисса и терпения. Таинство взаимной 
любви скрепляется брачными узами, венчанием или совершением 
определённых свадебных ритуалов согласно вековым традициям 
того или иного народа.

Вот почему так называемый «гражданский брак» это серьезная 
проблема современности, таящая в себе множество опасностей. 
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Он не может считаться настоящей семьёй, ибо в нём нет взаимных 
обязательств, нет ответственности, нет юридических прав друг к 
другу, прав на имущество, на совместных детей, на финансы и др. 
Он не признан вековой моралью общества и во многих религиях 
справедливо называется блудом и признаётся грехом. «Граждан-
ский брак» – это публичная форма разврата, приправленная горь-
ким соусом благородства, имеющая под собой постыдное обосно-
вание совместного проживания из прагматических соображений. 
«Гражданский брак» не несёт в себе обязательство супружеской 
верности, не позволяет заключить брачный договор.

Такое веянье современности во многом опасно по своей практи-
ке и морали. «Гражданский брак» – это петля на шее, когда ты ли-
шён выбора. С этой петлёй можно прожить многие годы и уйти ни 
с чем, потеряв невинность и привлекательность своей юной кра-
соты, с грузом разочарования и стрессов, с болезнями и пустым 
кошельком, когда всё надо будет начинать сначала. 

«Гражданский брак» не обязывает тебя любить по-настоящему 
и заботиться о тебе по-настоящему, потому что ты, как правило, 
временный попутчик, удобное приложение к жизни партнёра, 
что-то вроде мягкого дивана, на котором можно лежать, не снимая 
обуви. Редко, когда затянувшийся «гражданский брак» закрепля-
ется официальным бракосочетанием. Можно всю жизнь прождать 
в наивной романтической надежде и остаться в конце концов у 
разбитого корыта, так и не получив официального «приглашения 
к брачному танцу». 

Часто «гражданские браки» приводят к сексуальной вседозво-
ленности без стыда и совести, а также к безрассудному употребле-
нию алкоголя или психоактивных веществ со стороны одного или 
сразу двух, совместно проживающих партнёров, потому что меж-
ду ними нет ни ответственности, ни прав по закону. Как говорится, 
«гуляй на полную катушку».

 В последние годы появилась тенденция при официальном всту-
плении в брак заключать брачные контракты, которые ограничи-
вают или полностью лишают, как правило, одного из супругов 
материальных, финансовых, родительских и иных прав в случае 
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развода. К сожалению, такая практика, может поставить одного из 
супругов в зависимое, рабское положение. Добровольное согласие 
при подписании такого контракта носит обременительный харак-
тер. Вроде бы всё по закону, всё правильно, но без полного уважения, 
доверия и прав одной из сторон. В моральном плане – это любовь 
по чужим правилам. Такие семьи строятся на страхе за повинность, 
основываются на актёрской игре в любовь и на якобы искренней  
заботе. Получается, что кто-то от семейного контракта в выигрыше, 
а кто-то в проигрыше. В этом случае будет уместным тебе напом-
нить, что китайская мудрость дальновидно гласит: «человек, стоя-
щий на цыпочках, не может долго стоять». Рано или поздно в таких 
семьях возникают морально-нравственные проблемы, психологи-
ческое напряжение, невидимые барьеры непонимания и отчужде-
ния. Семьи, основанные на страхе, не могут считаться счастливыми, 
ибо, как говорится, «кого боюсь, того и презираю». 

В безусловном выигрыше остаётся лишь одна сторона, ибо, как 
говорится, «прав тот, у кого больше прав». Известно немало слу-
чаев, когда «угнетённой» стороне приходится терпеть издеватель-
ства, побои, оскорбления в свой адрес и, чтобы хоть как-то снять 
нервное напряжение, взяться за рюмку, а через некоторое время и 
за бутылку. Именно несвобода ведёт к нелюбви, а нелюбовь приво-
дит к пьянству и наркомании. Там, где рукоприкладство, там тоже 
нет настоящей семьи.

Бывают, правда, исключения, но факт остаётся фактом –  
в России другой менталитет и отношение к браку, чем на пресло-
вутом Западе. 

К лишению человека чувства свободы ведёт  в ряде случаев не 
только обременительный свадебный контракт, но и, казалось бы, 
простое проживание на «чужой территории» то ли по «граждан-
скому браку», то ли в официальном браке. Приходится делить 
постель с давно уже нелюбимым человеком, заботиться о нём по 
принуждению, терпеть его измены, чрезмерную трату денег, шум-
ные компании собутыльников, его родственников и др. Не всем та-
кая семейная жизнь по нраву. Для многих она становится порою 
серьёзной причиной «пуститься во все тяжкие». 
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Нельзя сказать, что брачный контракт недостоин уважения.  
В некоторых случаях он страховка от глумлений и побоев, супру-
жеской неверности, незаконного присвоения чужого имущества. 
Брачный контракт позволяет прежде, чем пуститься в плавание, 
договориться на берегу, ибо все беды от недоговорённости. 

Серьёзную проблему для брака в настоящее время несёт проза-
падная пропаганда в интернете и отдельных СМИ так называемых 
«свингеров», когда не считается зазорным совершать доброволь-
ный обмен партнёрами нескольких супружеских пар в процессе 
интимной близости. В этом случае секс становится самоцелью,  
а любовь, верность, преданность, совесть и душа отдаются на рас-
терзание в лапы дьявола. Чтобы снять все барьеры стыда, подтол-
кнуть к распутству сомневающихся, свингеры частенько использу-
ют алкоголь или психоактивные вещества, которые в последующем 
становятся и средством для снятия угрызений совести.

К сожалению, вопросы целомудрия, девственности в современ-
ном мире уходят на второй план. Первые половые контакты всё 
чаще и чаще совершаются в несовершеннолетнем возрасте. Поя-
вилась тенденция к ранней беременности школьниц. Стали допу-
стимы в нашей стране гомосексуализм, лесбиянство, появились 
трансвеститы и транссексуалы. В СМИ нет-нет да обсуждается 
возможность в скором будущем однополых браков, как это уже 
узаконено в ряде европейских стран. Обсуждается возможность 
введения на законодательном уровне многожёнства, ранних 
браков для девочек. Этому даже есть реальные примеры. Имеет 
место обширная сеть интим-магазинов для взрослых, неофици-
альных публичных заведений и сексуальных услуг по вызову.  
Интернет пестрит порнографией, сексуальными услугами и ин-
тим-товарами.

Растление молодёжи в целом считается обыденным явлением. 
Только растление малолетних детей карается законом. Как резуль-
тат, снижается рождаемость, увеличивается число разводов, ин-
фекционных заболеваний, передающихся половым путём. Моло-
дожёнам не запрещают, как раньше, употреблять спиртное перед 
первой брачной ночью.
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К сожалению, секс в сознании и поведении многих всё чаще и 
чаще в современном обществе с лёгкостью совмещается с алкого-
лем или психоактивными веществами. 

Стало модным накануне свадьбы проводить «мальчишники» 
и «девичники», по примеру западной молодёжи. Суть этих увесе-
лений заключается в том, чтобы как можно ярче и громче попро-
щаться с холостяцкой жизнью. По этой традиции, пришедшей к 
нам извне, надо обязательно напиться со своими друзьями, при-
гласить девушек или парней лёгкого поведения, принять для хра-
брости или для так называемого «кайфа» дозу «расслабухи» и ку-
тить до упаду всю ночь, а то и день. Последствия этой вечеринки 
бывают зачастую не самые хорошие, прежде всего, для здоровья.

Появилась тенденция «неравных браков», когда за так назы-
ваемых «папиков» выходят замуж молодые девушки, младше по 
возрасту на 20-30 лет, когда так называемые «мамочки» выходят 
замуж за молодых парней намного их младше. Такие семьи чаще 
всего создаются не по любви, а по расчёту, без перспективы на по-
томство, когда приходится прибегать к услугам суррогатных мате-
рей, что с нравственной и рыночной точки зрения делает любовь и 
детей товаром. Жаль, что в число этих неравных браков попадают 
видные актёры, знаменитые певцы, политические деятели и мно-
гие другие, чей талант и заслуги очевидны. Видать слаб человек по 
своей природе. 

Имеет место и другая тенденция – это многобрачие и лёгкость 
разводов.

Не успели молодые люди расписаться в ЗАГСе, расплатить-
ся за свадьбу, как несут на следующий день заявление о разводе.  
К сожалению, такая легкомысленность в создании семьи, выход 
замуж или женитьба по два, а то и по четыре раза – не лучшая тен-
денция за последние годы. Страдают прежде всего дети – будущее 
нашего государства. 

В годы Советской власти желающие развестись подвергались 
осуждению со стороны общества. Их вызывали на комсомольские, 
партийные, профсоюзные собрания, с ними беседовали старшие 
и более опытные товарищи. Им пытались помочь разобраться в 
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сложившемся семейном конфликте, найти точки взаимопонима-
ния. Во многих случаях это помогало сохранить семью. И это было 
оправданно, хотя и авторитарно. К сожалению, в настоящее время 
семью молодых пытаются в лучшем случае сохранить только род-
ные и близкие. Всем остальным нет до неё никакого дела. А ведь 
семья – это опора каждого человека.

Увы, развод – серьёзный стресс и испытание для бывших супру-
гов. Некоторые уходят в запой, начинают употреблять психоактив-
ные вещества, не думая о последствиях.

Вся эта навязываемая извне вседозволенность представляет со-
бой скрытые или явные угрозы  целостности семьи и воспитанию 
детей. В конечном итоге, любые попытки подвергнуть сомнению 
традиционные основы института семьи – это коварная атака на 
наши национальные и религиозные традиции, духовные ценно-
сти, на нашу мораль и нравственность, на будущее следующих по-
колений, на наше государство. 

Семейные ценности, где «семья является важнейшей ячейкой 
общества», перестают быть ценностями. Государственная под-
держка института семьи, мягко говоря, недостаточна. 

Великое счастье, если ты не растерял свою молодость на слу-
чайные браки и случайные связи, если у тебя есть настоящая, 
счастливая семья, где тебя любят и поддерживают, где тебя пони-
мают, заботятся о тебе, не вовлекают в пьянство и наркоманию, где 
супруги верны друг другу не на словах, а на деле. Вот почему вы-
бор спутника жизни очень важен для настоящей любви, крепкой 
семьи и счастья.

Твой дом не там, где ты живёшь,
А там, где ты не прозябаешь,
Душой и телом отдыхаешь,

Куда с желанием идёшь
И остальных дорог не знаешь.

Твой дом лишь там, где с верой ждут,
С порога радостно встречают,
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Где любят, ценят, уважают,
Где никогда не предают 

И с пониманием прощают. 

Твой дом не там, где есть разврат,
Где наркоманят, пьют, гуляют,
Жизнь беспробудно прожигают,

Где в картах выигрыши сулят
И тут же к займам подстрекают.

Твой дом лишь там, где счастлив ты,
Где есть семья твоя родная,

Опора в жизни дорогая
И где рождаются мечты,

Тебя любовью окрыляя.

Семья – это не только радость и счастье, но и определённый 
труд, и испытание на прочность. К сожалению, нас не учат осно-
вам семейной жизни, нет у нас институтов благородных девиц. 
Поэтому многие люди, создав семью, проходят испытание сквозь 
муки проб и ошибок. 

Великое счастье, если ты вовремя ушёл сам из той семьи, где 
пьют и наркоманят. Как говорят в народе, «смелость города берёт».

Сейчас редко встретишь семьи, где царит «сухой закон», но та-
кие правильные семьи всё-таки есть. Они являются путеводным 
маяком для тех, кто не хочет затеряться в океане распутства, все-
дозволенности и зла, кто не хочет разбить свою жизнь о скалы 
алкоголизма и психоактивных веществ, не хочет погубить свой  
семейный корабль, который так и не нашёл свой счастливый при-
чал семейного счастья. 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ЛЮБОВЬ
Любовь к жизни начинается с любви к себе

Любовь – это состояние души. У каждого человека оно разное 
по своему содержанию, по форме, по силе проявления и по своей 
продолжительности. 

Любовь понятие ёмкое и в нём заложено соответствующее 
отношение. Поэтому, когда люди говорят о любви, то она может 
быть и по отношению к Родине, родителям, детям, старикам, сво-
ему дому и др. Чаще всего говорят о любви к противоположному 
полу. При этом нельзя путать и смешивать любовь к женщине или 
мужчине с сексуальной потребностью, поскольку любовь понятие 
более широкое, чем естественная страсть. 

Любовь не рождается автоматически вместе с нами, она про-
является первоначально на физиологическом уровне, связанном 
с инстинктами, и только потом с нашим возрастом приобрета-
ет социальный характер и окраску. Инстинкт продолжения рода 
бесспорно является важной основой любви, фундамент которого 
составляет физиологическое удовлетворение, обозначаемое в на-
учной литературе как «оргазм» и «экстаз». Такой механизм целе-
сообразности противоположных полов придумала наша матуш-
ка-природа. 

В разные годы жизни сила тяги к противоположному полу меня-
ется от «безрассудно-буйного» периода в юношеские годы до «фи-
лософски-умеренного» с преклонным возрастом. Сексуальность 
обрастает различными социальными знаками внимания, прави-
лами поведения, ритуалами ухаживания, национальными тради-
циями, всевозможными демонстрациями своего превосходства в 
отличие от других претендентов. Борьба за «самца» или «самку» 
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включает в себя методы заманивания, начиная от стильной при-
чёски, макияжа, модной одежды, духов и заканчивая бесконечно-
стью сюрпризов, ужимок, намёков, улыбок, подмигивания и т.д.

Не все понимают, что в числе этих средств соблазна есть спосо-
бы для достижения заветной цели, которые весьма антиобществен-
ны, весьма опасны для здоровья и даже для жизни. Кто-то прибе-
гает к преступным способам: угрозам, шантажу, изнасилованию, 
кто-то использует для соблазна деньги, а кто-то использует амо-
ральные средства: алкоголь и психоактивные вещества, чтобы ко-
го-то расслабить или расслабиться самому перед совокуплением.  
Всё это в конечном итоге приводит к удручающим последствиям. 

Во-первых, безобидные на первый взгляд шалости с алкоголем 
и психоактивными веществами перед половым актом приводят к 
психолого-физиологическому поражению плода.

Во-вторых, возникает условный рефлекс, как у собаки  
И.П. Павлова, который прочно связывает в сознании «сексуаль-
ное удовольствие с алкоголем и психоактивным веществом», ког-
да между ними возникает связь, когда одно без другого не может 
существовать. Цена этой безобидной, на первый взгляд, рассла-
бленности приводит к внутренней вседозволенности, внешней 
распущенности, к тяжёлой зависимости и превращает людей  
в алкоголиков и наркоманов, отнимая у них эту бывшую роман-
тичную и красивую любовь, оставляя только животный секс. 

В-третьих, такое непонимание вреда алкоголя приводит по-
рой к бесконтрольным половым актам, плачевным венерическим 
заболеваниям, к потере здоровья и к бесплодию, к рождению детей 
с деградацией психики и здоровья. 

Во многих народных традициях запрещалось использовать 
алкоголь молодожёнам. И это было оправданно. В ряде религий, 
например, в исламе, запрещается употреблять всё, что «приводит 
к головокружению», то есть – алкоголь, психоактивные и другие 
вещества. Народные традиции и верования оберегали людей, их 
семейную любовь и потомство от пагубных последствий ковар-
ной зависимости. Это была вековая мудрость, которая возникла на 
горьком опыте ценой жизни многих и многих поколений. 
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Когда сексуальное влечение окутано дымкой романтизма, 
вежливыми ухаживаниями, знаками внимания, лёгким кокет-
ством, умелыми шутками, искренними стихами, приятными 
подарками и сюрпризами и даже простыми подмигиваниями и 
улыбками, стыдливостью и робостью – всё это украшает прекрас-
ное чувство любви и возвышает его над обыденностью, не позво-
ляет опуститься до стимуляторов в виде алкоголя и психоактив-
ных веществ. 

В твоих глазах горят желанья,
В твоей груди кипит любовь.

Я трепещу от ожиданья,
И от волненья стынет кровь.

Ты улыбнёшься – я хмелею.
Ты подмигнёшь – я вся горю,
Но подойти к тебе не смею,

За что сама себя корю. 

Счастливую любовь надо оберегать, не пускать в свой интимный 
мир ничего лишнего, что может привести к пагубной зависимости. 
Бывает в жизни и так: вроде бы намечалась счастливая супруже-
ская пара, радоваться бы и радоваться ей своей любви, семейному 
счастью, но помешали алкоголь и психоактивные вещества. Семья 
распадается, страдают невинные дети, родители, уходят друзья, те-
ряется здоровье, работа и вместо любви приходит хладнокровная 
смерть с косой.

Часто виновниками спаивания девушек становятся их уха-
жёры-мужчины. Возможно, их никто не учил искусству любви и 
ухаживанию. Возможно, отсутствие должного воспитания и нали-
чия школ благородных девиц не позволяет юным девушкам забо-
титься о целомудрии и противиться коварному соблазну юношей 
с помощью алкоголя или психоактивного вещества, особенно в 
юности, когда для «утраты стыда», для «храбрости» перед пер-
вым половым актом используются эти опасные «стимуляторы».  
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Не так-то просто бывает порой устоять перед прихотями и порока-
ми любимого человека. Не зря русские поговорки красноречиво на 
этот счёт учат нас тому, что «любовь зла, полюбишь и козла», что «с 
кем поведёшься, от того и наберёшься». 

Несчастная любовь не менее опасна, чем счастливая, когда лю-
бовные муки и страдания могут привести к летальным послед-
ствиям, когда малейшая ревность, необоснованные подозрения 
убивают любовь.

К неудавшейся любви, к своим душевным страданиям и мукам 
надо относиться философски: надо уметь проигрывать своим со-
перникам, а не выяснять отношения с помощью кулаков, не хва-
таться за бутылку с алкоголем, не использовать психоактивные 
вещества. Они точно не помогут. Надо в этом случае быть тебе 
снисходительным и во имя светлой любви к любимому человеку 
желать ему счастья и добра с его новым избранником, уважать его 
выбор, уметь прощать своего соперника, уметь быть выше своих 
эгоистических чувств. Надо понимать, что любви без страданий 
практически не бывает. Главное – не делать эти страдания в своей 
душе чем-то фатальным, а постараться увидеть в них некую кра-
соту любви и не унижать себя ночными слезами в подушку, ибо 
жизнь дороже, а достойная замена любви всегда найдётся, чтобы, 
ещё чего не хватало, из-за неудачной любви стреляться на дуэли, 
как Евгений Онегин с Владимиром Ленским в романе А.С. Пушки-
на «Евгений Онегин», как Григорий Печорин и Грушницкий в ро-
мане М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Как ни горевали 
великие поэты над гибелью своих героев, павших на дуэли, но не 
смогли они избежать сами своей роковой участи, и всё из-за той 
же пресловутой любви. Такова была сила коварной любви в про-
шлом, таковы были дворянские нравы. 

Была дуэль мерилом чести,
Кровавым знаменем добра, 

Чтоб уберечь любовь от зла
Под благородной маской мести,
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Чтобы отнять чужое счастье,
Пролив врага на землю кровь,

Или вернуть свою любовь
Ценою смерти и несчастья.

Мы же сегодня в век прогресса, как здравомыслящие люди, не 
идём топиться из-за того, что обожглись горячим чаем. Мы при 
этом мило улыбаемся в компании друзей и делаем вид, что не всё 
так плохо, активно размешивая чай и дуя на горячую ложечку.  
В этом случае «обжегшись на молоке, мы дуем на воду». 

Муки любви надо уметь воспринимать по возможности спо-
койно и безболезненно, как всего лишь лёгкий ожог от чая. Это 
лучше, во всяком случае, чем напиваться с горя и погружаться 
в «призрачный мир небытия». Этого псевдосамопожертвования 
никто не поймёт, не оценит и оно не поможет и не спасёт, не вер-
нёт любовь, а только оттолкнёт её от тебя ещё больше, потому 
что слабаков не любят. В расчёте на жалость любовь таким спо-
собом не возродишь, если не владеешь искусством ухаживания, 
не обладаешь харизмой, не достиг определённого успеха и ста-
бильности, не обладаешь физическим здоровьем и теми необ-
ходимыми индивидуальными качествами, которые могут при-
влечь того человека, которого ты полюбил. Хотя, к сожалению, 
жестокая месть, мордобои и суициды из-за неразделённой люб-
ви нередко встречаются и в наши дни. Это, увы, удел несчаст-
ных и слабовольных людей, находящихся в плену своих роковых 
чувств и эмоций. 

Следует повторить ещё раз, что надо уметь красиво проигры-
вать и делать это даже с лёгкой иронией, с улыбкой на лице и не в 
ущерб себе. 

Мы пишем для женщин портреты, стихи,
Прощаем капризы, насмешки, грехи.

Все беды от женщин, все муки от них,
Но эти страданья желанней других.
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Наряды, брильянты, дворцы и цветы – 
И всё ради женщин и их красоты. 

Все беды от женщин, все муки от них,
Но эти страданья желанней других. 

Мы женщинам сердце своё отдаём
И им серенады поём под окном.

Все беды от женщин, все муки от них,
Но эти страданья желанней других.

 
Эти простые правила самосохранения от неудавшейся любви 

касаются не только мужчин, но в равной мере и женщин. Не следу-
ет жестоко мстить и рвать волосы у своей соперницы, бить возлю-
бленного сковородкой по голове, с горя напиваться «до чёртиков» 
или «уходить в нирвану», а потом, и того хуже, бросаться под поезд, 
как Анна Каренина в одноимённом романе Л.Н. Толстого. Слепцы 
все те, которые считают, что после нечастной любви для них счаст-
ливой жизни больше не существует.

Любовь разбилась, как хрусталь.
Исчезли радость и волненье, 

Мои надежды на спасенье,
И вновь ко мне пришла печаль.

Колоколов церковный звон
Звучит в минуту расставанья.

Он стал не праздником венчанья, 
А грустным маршем похорон.

Запомни хорошенько, никакая любовь не достойна твоей 
смерти, ибо любовь создана Господом для жизни. 

Надо в своих любовных страданиях и сладких муках видеть 
красоту своих чувств, радоваться тому, что Всевышний их тебе по-
дарил, научил благородной и возвышенной любви, умению не на-
кручивать себя и не делать себя несчастным человеком. 
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О, эти сладостные грёзы, 
Надежды девичьи и сны!..

И как порой прекрасны слёзы,
Когда от радости они. 

И как порой прекрасны слёзы,
Когда от счастия они.

Культура любви и её восприятие у всех разные. Не все счастливые 
супружеские пары становятся со временем счастливыми в семейной 
жизни из-за различий в менталитете, религии, образовании, схо-
жести интересов, разницы в возрасте, характере и многом другом. 

Как написал один из известных русских классиков в своём ро-
мане «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на дру-
га, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 

В любви, к сожалению, бывают и измены, и к этому тоже надо 
тебе быть готовым. По статистике, они случаются чаще всего 
тогда, когда молодые люди живут без обязательств перед госу-
дарством, то есть в так называемом «гражданском браке», когда 
они живут и без обязательств перед Богом, то есть без венчания  
по религиозным канонам, а точнее – живут в прелюбодеянии, а ещё  
точнее – во грехе.

Любовь без обязательств трудно назвать любовью – это скорее 
голый секс или, как его ещё называют, – «секс для здоровья». Не 
всех устраивает такая практика, потому что она несёт в себе рано 
или поздно разочарование, приводит к самому страшному – к оди-
ночеству. Это равносильно любви с резиновой безмолвной куклой, 
которая не обнимет, не приласкает, не поцелует, не поговорит  
с тобой по душам, не поднесёт стакан воды. Всё это одноразовая 
и холодная любовь, иллюзия, обман, с которыми соглашаются 
люди, обделённые настоящей любовью. Вроде бы и наступает фи-
зиологическая разрядка от такой сексуальной утехи, но человек 
не кукла. В глубине его души всё равно будет висеть немой упрёк 
за согласие на свою виртуальную любовь, за лживую любовь без 
обязательств, за пассивную любовь «в одни ворота», за случайный 
секс без стыда. Любви нельзя лгать, ибо ложь наказуема.
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Я знаю, что ты лжёшь,
И все твои признанья
Разят меня, как нож,
Неся одни страданья.

Ты сладко говоришь,
Что только я любима,
Но в сторону глядишь,

Не помня моё имя.
 

Целуешь страстно ты,
Но, губы обжигая,

Ты даришь мне мечты,
Их тут же отнимая.

В объятиях твоих
Так хочется быть снова! 

Но, кроме слёз своих,
Я не дождусь иного.

В любви бывают и расставания, и разрывы отношений. И к это-
му надо тебе тоже быть готовым.

Если безрезультатно испробованы все средства примирения и 
способы удержать любимого, то расставаться с ним надо легко и 
непринуждённо, как бы драматично это ни выглядело на первый 
взгляд, ибо «насильно мил не будешь». Если от тебя ушёл любимый 
человек – это тоже не повод для принесения себя в жертву. Ещё 
неизвестно, кому повезло больше.

Любовь – это прежде всего семейное счастье. В этом нет ничего 
нового и это хорошо и правильно. Не бывает настоящей и прочной 
любви на расстоянии. Любовь должна быть всегда рядом, «здесь и 
сейчас». Как поётся в песне: «Был бы милый рядом».

Счастья чужого мне даром не надо,
Был бы любимый всё время со мной.
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Самая лучшая в мире награда –
Это семейный очаг и покой.

Не бывает настоящей любви у тех, кто любит «ходить налево», 
кто не верен своему супружескому долгу. Любовь – это прежде 
всего дар Божий, но к ней надо подходить, не теряя головы, не те-
ряя своих границ безопасности. Если твоя любовь приносит тебе  
постоянные страдания и мучения, напрягает тебя, разрушает твою 
жизнь, наносит вред твоему здоровью, если она опасна для твоей 
жизни, то тогда беги от неё, «как чёрт от ладана», и радуйся. 

Как хорошо, что ты ушёл
И навсегда меня оставил!

Любви взаимной не нашёл –
Всё оттого, что ты лукавил.

Прощай, надежда на любовь.
Как хорошо, что ты угасла!

Моя потеря не напрасна.
Я ожила для счастья вновь.

Все мои беды позади.
Я для любви открыла двери

И знаю: счастье впереди
От совершившейся потери.

В семейной жизни очень важно научиться идти на компро-
миссы, уметь прощать, не обращать болезненного внимания на 
мелкие обиды. Умение любить – это большое искусство. Поддер-
живать семейный костёр любви на протяжении многих лет полу-
чается не у каждого. Чтобы огонь любви со временем не потух и 
продолжал согревать, надо уметь благодарить в ежедневных мо-
литвах Всевышнего за подаренную любовь и ценить её. Надо тебе 
научиться летать от счастья. 
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Любовь – это крылья и быстрый полёт,
Когда моё сердце от счастья поёт.
Любовь – это ветер, души ураган 

И самый красивый на свете роман. 

Любовь – это яркие звёзды в ночи
И жаркое пламя бессонной свечи.

Любовь – это счастье, куда бы ни шёл,
И весь этот мир, что в тебе я нашёл.

Любви без поступков не бывает. Начинать всегда надо с себя. 
Без любви к себе не бывает любви к другому. Кто потерял любовь 
к себе, тот потерял и свою любовь. Если ты не видишь красивого 
заката и алых парусов, то их не увидит и твой любимый человек. 
Без любви ты видишь лишь половину этого мира.

О прекрасной любви я не знал до тебя. 
Я не видел цветов, я не видел себя,

Пенья птиц не слыхал, под луной не мечтал,
До утра никогда и ни с кем не гулял.

О прекрасной любви я не знал до тебя. 
Я ходил по земле, ничего не любя,

Ни о чём не жалел, ни о ком не скучал. 
Нежной ласки и слов до тебя я не знал. 

Любовь должна приносить радость, а не горе и разочарование, 
иначе это не любовь. Любовь не должна превращать тебя в раба и 
подчинять твою волю, ставить на колени и заставлять унижаться, 
соглашаться и терпеть, принуждать к употреблению алкоголя и 
психоактивных веществ, делать из тебя алкоголика и наркомана. 
Любовь не панацея и не спасение от бед. Она, увы, не самое главное 
счастье в этом мире, не самая главная ценность, чтобы из-за неё 
бесконечно страдать и плакать. Утверждение о том, что «любовь 
спасёт мир», сильно преувеличено. Не будем забывать, что имен-
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но из-за любви в далёкие времена часто начинались войны, что 
из-за любви шли на дуэль, что одной счастливой и универсаль-
ной любви на всех не бывает, что невозможно и нереально всех 
любить, ибо любовь – это таинство двоих, а не всего мира. 

Есть много других прекрасных чудес и сокровищ на планете 
Земля, много новых неизведанных путей, по которым ты ещё не 
хаживал, ради которых стоит и нужно жить. 

Любовь слепа, любовь слепа,
Когда в глазах одна тропа,

И не поможет даже Бог,
Когда не видим мы дорог.

Не следует забывать древнюю мудрость, что «дорогу осилит 
идущий». Нельзя останавливаться на полпути. Нельзя слепо дове-
ряться своим чувствам. Как сказал Л.Н. Толстой в романе романе 
«Анна Каренина»: «На то дан человеку разум, чтобы избавиться от 
того, что его беспокоит». А беспокоит и мешает нам в любви слепая 
и безответственная страсть, гормоны и неправильный выбор спут-
ника жизни, нежелание видеть новые решения, боязнь бросить не-
подъёмную ношу, нелюбовь к себе, бездействие и поиск утешения 
в алкоголе и психоактивных веществах. 

Даже при самой счастливой любви, прекрасной семейной 
жизни нельзя забывать о выстраивании своих личных границ,  
о своём жизненном пространстве. Прежде всего, в семье, счастли-
вой и любящей по-настоящему, не должно быть ни в каком виде 
алкоголя и психоактивных веществ. На них должно быть нало-
жено полное табу без малейших оговорок. Это касается всех, кто 
входит в ваш дом: и дорогих гостей, и любимых родственников, и 
сослуживцев, и всех других без исключения. Это касается и всевоз-
можных надуманных поводов: празднование Нового года, Между-
народного женского дня, Дня защитника Отечества, Дня Великой  
Победы и даже дня твоего бракосочетания, дня твоего рождения, 
не говоря про всё остальное. 

Будь счастлив тем, что у тебя нет праздников с опасными тра-
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дициями, что ты не пускаешь в свой дом никого, кто может даже 
гипотетически сбить тебя с пути истинного, лишить тебя жизни. 

Береги, прежде всего, себя, потому что любовь начинается с 
тебя и тобой заканчивается. 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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СЧАСТЬЕ
Самое большое счастье, когда ты жив. 

Всё остальное только приложение к благополучию

Одну из важнейших основ счастья составляет ощущение радо-
сти, получение удовольствия. Без радости и удовольствия не бы-
вает счастья. Умение по-настоящему радоваться дано не каждому. 
А ведь радость приносит уверенность в завтрашнем дне, вселяет 
оптимизм, помогает легче переносить тяготы этой жизни, но она 
зависит прежде всего от тебя. Легко и счастливо живётся тем, кто 
настроен позитивно, кто умеет шутить, видеть прекрасное во всём 
и во всех, кто не унывает по поводу и без повода, не опускает руки, 
не страдает от зависти, легко прощает обиды, увлечён любимым 
делом, не расстраивается из-за пустяков, чаще улыбается и смеёт-
ся, кто независим от влияния плохих людей, принадлежит самому 
себе, имеет своё собственное мнение.

Счастье — быть самим собою,
Спорить с ветром и судьбой, 
Жить с любовью и мечтою 

И не плакать над бедой.

Счастье — быть всегда любимым, 
Ждать и верить в чудеса.

Счастье — просто быть счастливым, 
Видеть в лужах небеса.

 Радость для таких людей становится порою источником вдох-
новения и даже смыслом жизни, потому что по сути своей она 
является действенной формой защиты от ненужных стрессов и 
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переживаний, от пагубных привычек и увлечений, от роковой за-
висимости. Счастливого человека трудно сбить с пути истинного. 
Само ожидание радости в конце любого пути может даже стать 
двигателем самосовершенствования, смыслом существования, не-
обходимой целью для достижения счастья. 

А есть те, для которых обычный пасмурный день становится 
поводом для расстройства. Оптимист видит, что его стакан с чаем 
наполнен наполовину, а пессимист видит, что его стакан наполо-
вину пуст. Оптимист радуется золотой осени, а пессимист видит в 
ней увядание природы. Подобных примеров можно привести мно-
жество. Умение видеть красоту и хорошее во всем, что тебя окру-
жает, радоваться каждому дню, подаренному тебе Всевышним,  
и есть счастье. 

Новым утром восхищайся
И природой наслаждайся.

С Богом искренне общайся,
Жизнь люби и не сдавайся.

Не случайно туристы, альпинисты и путешественники едут за 
новыми впечатлениями и приключениями в горы, дальние страны, 
таёжные леса, туда, где они ожидают получить радость от обще-
ния с природой и стать счастливыми хотя бы на короткий неза-
бываемый миг. Но при этом, хотя все они смотрят в одну сторону, 
каждый, как правило, видит что-то своё и восторгается в большей 
степени чем-то своим.

Часто в розовых очках
Мы витаем в облаках.

У кого чего болит,
Тот о том и говорит.

Можно иметь богатый дом, много денег и быть глубоко несчаст-
ным. Можно встречаться с очень хорошим, добрым и умным чело-
веком, но не замечать в нём этих качеств. 

Всё зависит от внутреннего настроя, от отношения к жизни  
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в целом и к её проявлениям в частности, от своего представления 
того, что приносит тебе радость и делает тебя в конечном счёте 
счастливым или что тебя раздражает, угнетает, разочаровывает и 
делает печальным. Быть счастливым – это старание. Быть несчаст-
ным – это преступление.

Баланс счастья и несчастья в сознании у каждого человека свой. 
Для кого-то с «милым и в шалаше рай», а для другого и «золотой 
рыбки» будет мало. Если ты завысил свои возможности, поставил 
для себя нереальные цели, то может статься так, что твои стара-
ния их достичь будут невозможны, и ты будешь всю свою жизнь 
несчастным и обиженным судьбой, не замечая красивого заката 
солнца, не слыша утреннего пения соловья, не ощущая аромата 
полевых цветов. 

Поскольку перед Богом мы все равны, то не лишним будет на-
помнить, что «блажен тот, кто желает малого, ибо он получит же-
лаемое». Не зря говорят, что «скромность украшает человека». Тот, 
кто не научился довольствоваться и радоваться по-настоящему 
малым, тот ограничивает свой духовный мир и ищет замену ему 
в том, что принесёт сразу и много повышенного адреналина. Про-
сто у каждого свои масштабы счастья. Кто-то стремится охватить 
и ощутить все красоты этого мира, не останавливается на достиг-
нутом, а для кого-то предел всех мечтаний сводится к одному –  
алкоголь и психоактивное вещество. Тем самым происходит отри-
цание красоты реального мира и замена его на мир нереальный. 
Отсюда происходит пренебрежение к реальности, утрата инте-
реса к жизни и к ощущениям радости от самых простых вещей.  
Поэтому, тот, кто не ценит малого счастья, не достоин большого.

Гонка за всё большими удовольствиями истощает духовные и 
физические силы человека. Она опасна для здоровья и даже для 
жизни, ибо за испытанным удовольствием наступает опустоше-
ние, некое разочарование и даже боль. В идеале радость должна 
быть весьма умеренной без перепадов, скачков, перерывов и оста-
новок. Хорошее расположение духа должно начинаться с твоим 
утренним пробуждением и не покидать тебя до заката солнца. 
Дольше всех живут люди, которые постоянно находятся в припод-
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нятом настроении, которые чаще улыбаются, шутят, смеются, ко-
торые не равнодушны, замечают и радуются всяким мелочам, не 
ищут и не используют искусственные «стимуляторы» и «усилите-
ли» физиологической или духовной радости.

В животном мире секс в подавляющем большинстве соверша-
ется ради продолжения рода. Только для людей секс стал в основ-
ном навязчивым наслаждением. Для получения ещё большего и 
большего сексуального удовольствия человек придумал различ-
ные способы, методы и наставления от «Камасутры» до неимовер-
ных форм извращения с использованием специальных предме-
тов и средств, которые приводят не только к физическому, но и к 
духовному истощению. И чтобы их испытать на более высоком и 
неизведанном «уровне» экстаза и оргазма, придумываются всё но-
вые и новые способы: от «Виагры» до спиртного и психоактивных 
веществ. Смешение всех «стимуляторов» радости порождает ещё 
более опасный коктейль, без которого все остальные удовольствия 
блекнут по силе своего воздействия. Эти «стимуляторы» отравляют 
организм и душу человека, приводят к самым печальным послед-
ствиям – к смерти. Когда вместо простой человеческой радости ты 
ищешь сильный «кайф», когда идеалы целомудрия для тебя ничего 
не значат, когда в тебе поселилось безразличие и ты перестал радо-
ваться простым вещам, когда ленишься ухаживать за самим собой 
и без стыда употребляешь нецензурную брань, допускаешь браваду, 
расхлябанность в словах, одежде и поступках, – это означает, что 
тебе мало простого естественного удовольствия, что ты уже идёшь 
по краю лезвия в сторону нарастающей беды, в сторону пропасти. 

Всевышний дал всем нам естественные удовольствия (еда, вода, 
секс и др.), чтобы мы в меру радовались и были счастливы. Отсут-
ствие этих удовольствий, как и их чрезмерное потребление, чреваты. 
Счастье не может и не должно быть бесконечным и безграничным. 
Существует множество определений понятия «счастье», но главное 
заключается в простой сути. Счастье – это, прежде всего, когда ты 
жив, потому что страшнее смерти ничего нет. Всё остальное только 
приложение к этому понятию: здоровье, дом, семья, работа, зарпла-
та, хобби, родственники, друзья и прочее, прочее, прочее. 
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Народная мудрость гласит, что «за счастье надо бороться». Толь-
ко глупцы этого не понимают. Сама жизнь является твоей основ-
ной радостью. Все остальные удовольствия от лукавого. Проснулся 
утром и радуйся, что ты жив. Не забудь тут же помолиться и благо-
дарить за это Всевышнего.

Снова Всевышний мне подарил 
Этот прекрасный день мирской. 
Плача, колени я вновь преклонил, 

Господи, перед тобой. 

И помни ещё одну народную мудрость: «За удовольствия надо 
платить». В конечном итоге на чаше весов от любого запретного 
удовольствия или от его полного отсутствия лежит на одной сто-
роне твоя жизнь, а на другой – твоя смерть. Выбор всегда за то-
бой. Вот почему справедливо гласит пословица: «На Бога надейся,  
а сам не плошай». Не перекладывай на Создателя или на кого-либо 
другого свои беды, проблемы и неудачи. Творцом своего счастья 
являешься только ты – «ни Бог, ни царь и ни герой».

Зачем Всевышнего винить,
Когда мольба не помогает? 

Счастливо тот умеет жить,
Кто на судьбу не уповает.

Обобщая вышесказанное, можно назвать основные пути, кото-
рые с известной долей оговорки ведут к счастью. 

Во-первых, если хочешь быть счастливым, прежде всего из-
бавься от ненависти, неуважения, обиды на родных и близких, на-
пример, за то, что они тебя «упекли» в реабилитационный центр на 
долгие месяцы. Только за одно это им надо поклониться в ноги и 
благодарить денно и нощно Всевышнего за таких замечательных 
родных и близких, которые тебя не бросили, а за немалые день-
ги дали тебе шанс вернуться к себе, протянули тебе руку помощи, 
спасли от смерти. 
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Во-вторых, если хочешь быть счастливым, стань им. Не утрачи-
вай интерес к жизни, не теряй свою любознательность, не замыкайся 
в себе, чаще общайся с хорошими и позитивными людьми, читай до-
брые книги, не лежи целыми днями на диване. Движение – это жизнь. 

В-третьих, если хочешь быть счастливым, обходи беду сто-
роной, не ищи себе ненужных приключений, не смотри скандаль-
ные телепередачи, не слушай проблемные радиопередачи, не 
держи дома рюмки, фужеры, стопки и штопор. Им место на по-
мойке, как бы дорого они ни стоили, и кто бы их тебе ни купил.  
Не принимай «грязные» подарки: бутылки с алкоголем даже само-
го дорогого и в соблазнительной упаковке. Не испытывай себя на 
прочность искушениями и соблазнами, не посещай вечеринки с 
дружеской попойкой, магазины с алкоголем и другие злачные ме-
ста. Это неоправданный риск. Такая излишняя самоуверенность 
может закончиться очень плохо. Нельзя дразнить кота сметаной. 
Не провоцируй этим своё подсознание, не пробуждай старый реф-
лекс алкоголика. Не будь беспечным и самоуверенным. Не забывай 
о профилактических мерах, строгих барьерах. Не пускай негатив на 
порог своего дома, ибо он, как зараза, проникнет в твою душу, за-
владеет твоим разумом. Заменяй любой негатив позитивом. 

В-четвёртых, если хочешь быть счастливым, старайся ана-
лизировать и быстро находить причины возникновения пережи- 
ваний, своего душевного дискомфорта, чтобы наметить действен-
ные пути избавления от них. Чаще делай правильные выводы, про-
гнозируй и излагай самому себе рекомендации в своем дневнике.  
Осмелься быть разумным. Осмелься мыслить. 

Будь счастлив сам, чтобы были счастливы другие! Не выпу-
скай своё счастье из рук. Умей радоваться простым вещам, чтобы  
не утонуть в болоте надуманных разочарований, пустых пережи-
ваний, обид, слёз и зависти.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ТВОРЧЕСТВО
Творчество ведёт в храм нашей души. 

Какие в нём молитвы, таковы и произведения

Занятие творчеством – одно из важнейших средств для отказа 
от пагубной зависимости алкоголика или наркомана потому, пре-
жде всего, что оно позволяет повышать самооценку, получать удо-
вольствие от созданного своими руками прекрасного творения,  
слышать даже самые скромные слова признания и одобрения. 
Главное – чувствовать себя творцом и ценить себя за это, невзирая 
на критические высказывания и пожелания, ибо не все творческие 
люди и их творения понимаются и сразу признаются в обществе. 
Творить надо не для кого-то, не во славу, не ради наград, не ради 
денег, а ради самого себя, ради ощущения творческого счастья, 
чтобы открыто говорить об этом себе и всем. 

Я скромной лирою своей
Воспел с надеждой стих печальный,

Чтоб всякий путь многострадальный
Нас делал лучше и добрей.

Я не гонюсь за славой громкой,
За честный труд не жду похвал

И не прошу монеты звонкой,
И не стремлюсь на пьедестал. 

Свои душевные творенья
Тому с любовью отдаю,
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Кто, может, с каплей уваженья
Протянет руку мне свою,

Кто за житейским разговором
Напомнит через сотни лет
С улыбкой доброй и укором,

Что, дескать, жил такой поэт.

В творчестве очень важны независимость и свобода. Тогда лег-
че создавать свои произведения без оглядки на конъюнктуру, на 
своих коллег по цеху, на возможных злопыхателей. Тогда легче 
«дружить» с вдохновением, легче фантазировать, что называется, 
«парить в своих небесах», легче искать неординарные решения и 
получать истинное удовольствие от творения своих рук. 

Ты должен творить только по зову сердца, а вот кому принадле-
жит твоё сердце в этом конкретном произведении, – знаешь только 
ты сам. Это может быть и любимый человек, и горы, и море, и небо, 
и ветер, и снег, и космос, и Родина, и родители, и дети, и старики, и 
отчий дом, и вера, и радость, и печаль, и многое другое. 

В данном случае справедливо утверждение о том, что «жить в 
обществе и быть свободным от общества нельзя». Не важно, что 
ты создаёшь, но никогда не забывай об ответственности перед са-
мим собой и людьми. И пусть, по мнению великого поэта России  
Ф.И. Тютчева, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовёт-
ся», постарайся предвидеть возможные последствия. Ведь «словом 
можно не только ранить, но и убить». В этом и есть смысл твоего 
предназначения: творить – твори, но не навреди.

Предметом творчества в искусстве может быть всё, что угодно: 
картина, танец, архитектура, скульптура, кино, одежда, стихи, про-
за, музыка, пение, вышивание, вязание, различные поделки и др. 
Творчество проявляется не только в искусстве. Оно необходимо  
в спорте, на работе, в науке, педагогике, медицине, образовании,  
в быту и во многом другом. Например, приготовление кулинарно-
го шедевра требует не только опыта и сноровки, но и творческой 
фантазии. Не случайно говорят, что если двум хозяйкам дать оди-
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наковый набор продуктов, то они приготовят совершенно разный 
по вкусу борщ.

Творческие занятия хороши ещё и тем, что они отвлекают от не-
нужных переживаний, успокаивают, позволяют сосредоточится и 
испытывать удовлетворение, исцеляться от стрессов, противосто-
ять вредным желаниям, избегать ненужных компаний, увесели-
тельных сборищ, вести здоровый образ жизни, укреплять нервы и 
даже продлевать жизнь. Например, учёные установили, что доль-
ше всех живут дирижёры, т.к. они часто испытывают положитель-
ные эмоции, много жестикулируют и по этой причине не имеют 
лишнего веса, у них лучше работает сердце, пищеварительный 
тракт, ровное дыхание, лучше слух, нет серьёзных проблем с по-
звоночником, нет отложения солей и др. 

Для некоторых зависимых людей творчество становится палоч-
кой-выручалочкой. Оно позволяет на время закрывать глаза на 
существующие проблемы, сохранять свою внутреннюю энергию, 
укреплять веру и волю, верить в свои силы, быть в гармонии с окру-
жающим миром, находить новых единомышленником, выполнять 
социально значимую миссию, нести людям радость, находить и 
принимать взвешенные решения. 

Творчество окрыляет человека, вдохновляет его на новые творе-
ния. Творческая радость от самого процесса творения и результа-
тов труда для многих зависимых людей способствует вытеснению 
наслаждения от алкоголя и психоактивных веществ. Можно ска-
зать, что творческое наслаждение помогает заменить другие виды 
наслаждения.

Вот почему творчество является одним из важнейших средств 
профилактики и реабилитации алкоголиков и наркоманов. Дру-
гое дело найти своё творческое занятие по душе, чтобы оно при-
носило радость не на один день, а было жизненным увлечением, 
постоянным хобби. У некоторых людей есть несколько видов твор-
ческого увлечения. Это позволяет им переключаться с одного вида 
увлечения, от которого, бывает, наступает усталость и временное 
творческое опустошение, на другой вид увлечения. В этом случае 
не бывает больших временных перерывов и человек находится 
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в постоянном творческом поиске, в состоянии лёгкой эйфории,  
в предвкушении чего-то нового и интересного. Его не посещают 
скука, уныние, разочарование, чувство одиночества и страхи. Он 
увлечён, он в приподнятом настроении и мир для него существует 
в его творческом воображении, где нет насилия, пороков, лживых 
и коварных друзей, где царят гармония, любовь, благополучие и 
счастье. Важно, чтобы творческое воображение было позитивным, 
без слёз, страданий, безысходности, грубости, хамства, ненависти 
и других мрачных тонов.

Сила творчества заключается так же ещё и в том, что оно до-
ставляет радость не только автору, но и окружающим, является 
примером для достойного подражания другим зависимым людям, 
которые тоже хотят ощутить уважение к себе, ощутить свою зна-
чимость, показать и доказать тем, кто в нём разочаровался, что 
не все потеряно, что он такой же, как и все, нормальный человек  
с большой буквы, что он встал на путь избавления. Плоды творчества 
помогают вернуть утраченное к себе уважение и авторитет, помо-
гают вернуться в семью, найти работу, единомышленников по твор-
честву и духу, жить полноценной жизнью в любви и радости, жить  
в гармонии с собой, природой и обществом. Плоды творчества по-
могают встать на путь возвращения к себе. 

Здесь важно понимать, что для занятия творчеством не надо 
иметь особого таланта, не надо себя заранее «накручивать» от не-
удавшихся творений. Надо пробовать, надо искать, надо стремить-
ся, даже если не всё сразу будет получаться. Главное, чтобы творче-
ство не было в тягость, не было дорогостоящим и затратным, чтобы 
первые неудачи не разочаровывали и не огорчали. Пробовать надо 
в любом случае, чтобы потом не сожалеть об упущенной возмож-
ности, но если явно не получается, то лучше сразу отказаться и 
найти себе занятие по душе. В творчестве нет лёгких путей.

Кроме этого, творческое занятие не должно быть во вред само-
му себе и окружающим. В порыве творчества многие не замечают 
время и так увлекаются, что забывают о своих повседневных обя-
занностях, нарушают режим дня и отдыха, забывают вовремя по-
есть, поздно ложатся спать, тратят последние деньги и многое дру-
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гое. Творчество не должно угнетать, оно должно радовать. Надо 
сразу определить цели своего творческого увлечения, исходя из 
реалий и возможностей, установить временные границы, чтобы 
не строить ненужных иллюзий и планов. Поэтому, повторюсь, 
творчество должно быть прежде всего для самоудовлетворения, 
для себя любимого и только потом, если получится и повезёт, 
должно быть направлено на публику, на признание, на успех, на 
гонорар и др.

Конечно, творчество не должно быть ради творчества. Нельзя 
работать на корзину. Всегда надо доводить своё увлечение до логи-
ческого конца, до материального носителя. Например, авторские 
стихи, прозаические произведения, рисунки и картины в конечном 
итоге должны быть изданы в виде книги, музыкальные произведе-
ния должны быть изданы в виде музыкального альбома или книги 
с нотами. Не надо гнаться за тиражом, дорогостоящим дизайном 
и обложкой в твёрдом переплёте. Важно не участие, важен резуль-
тат. То, что нельзя издать в типографии, можно зафиксировать  
с помощью фотоаппарата или видеокамеры. Многие создают сва-
дебные фотоальбомы, фотоальбомы своих детей, заказывают мон-
таж любительских фильмов по следам своих путешествий, своих 
вокальных или хореографических выступлений на сцене. Многие 
активно используют возможности интернета для популяризации 
своего творчества, обмена опытом. 

Запомни, всё, что ты создал, но не издал, останется на помой-
ке истории. Никто за тебя издавать твои произведения не будет, за 
сверхредким исключением. Надо успевать, надо стремиться оста-
вить после себя яркий след творчества для детей и потомков. Твоё 
творчество – это ещё и добрая память о тебе. Уважение нужно не 
только при жизни. После нас остаются только дела.

Дарите свои авторские книги, альбомы, фотографии, картины, 
поделки прежде всего тем, кто вас любит и поддерживает. Не за-
бывайте оставлять свой автограф на память. Вы заслужили свое 
небольшое, но всё-таки, признание.

Умение парить в творческих небесах и вовремя опускаться на 
грешную землю – это то, о чём нельзя забывать никогда. Не долж-
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но быть творчества ради творчества, как и отсутствие материаль-
ных возможностей для развития своего творческого дарования  
и таланта не должно служить оправданием бездействию. Невоз-
можность сразу купить дорогостоящее пианино, краски, моль-
берт и холсты не должна омрачать. Если есть цель, то к ней надо 
идти упорно и настойчиво, откладывая ежемесячно небольшую 
сумму денег на желанное приобретение. В конце концов, можно 
на это время найти себе по душе другое творческое занятие, менее 
затратное. Можно посещать специальные кружки: хореографи-
ческие, изобразительного искусства, музыкальные, театральные,  
вокальные, кино-фото и др. Главное – не сидеть сложа руки и не 
ждать у моря погоды. Главное в творчестве – быть счастливым хоть 
на миг. Главное – не потерять к нему интереса, ибо таких людей 
подстерегает, как правило, беда. Вместо творческой радости они 
ищут радость в другом. И это другое не всегда оказывается безо-
пасным и необходимым.

Творчество должно быть осознанным, прочувствованным, 
исходящим от твоего сердца. К нему нельзя прикасаться тёмны-
ми мыслями. Оно несовместимо с алкоголем и психоактивными  
веществами. Творчество должно быть непорочным и прекрасным! 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ВЕРА
Хочешь бежать из ада, 

стань на колени перед Богом

Без веры жить полноценной жизнью невозможно. У каждого че-
ловека есть своя вера: вера во что-то значимое для него и для всех, 
или только для него одного, любимого. Такую однобокую веру не 
случайно называют «слепой верой». Бывает вера в представлении 
некоторых людей по своему масштабу большой или маленькой, 
слабой или сильной, её иногда называют «фанатичной верой». Бы-
вает вера во что-то одно конкретное или во что-то многое. Возника-
ет вера у каждого человека в разное время жизни и не обязательно 
на осознанном, рациональном уровне. Бывает вера, привнесённая 
извне, или своя собственная. 

Понятий и определений веры много. Главное – знать, что вера –  
это принятие сознанием того, что в данный момент невозможно 
подкрепить фактами, примерами, результатами эксперимента, ло-
гикой и так далее. Верю, потому что верую!

Вера проявляет себя во многих сферах твоей жизнедеятельно-
сти: в религии, политике, экономике, спорте, искусстве и так далее. 
Как правило, вера носит позитивный характер, она несёт в себе  
надежду на что-то очень хорошее. Она не зависит от обстоя-
тельств времени, места и условий. Но есть надуманная вера, кото-
рая зависит от многих причин и условий. Такую лжеверу приня-
то называть суеверием. Суеверие подчиняет тебя беспричинным 
страхам и ожиданиям. Оно не может служить для тебя духовной 
опорой, ибо ты неосознанно находишься в плену самообмана,  
самовнушения, самопожертвования. Поэтому суеверие нельзя  



137

Сергей Ковалёв

Возвращение к себе

называть верой. Вера по своему духовному предназначению выше 
любого суеверия. 

Вера может побуждать тебя к конкретным действиям, её назы-
вают «живой», а может и не побуждать к конкретным действиям, её  
в этом случае называют «мёртвой». Вот почему справедливо 
утверждение о том, что вера без действий мертва. Беда у всех тех 
зависимых от алкоголя и психоактивных веществ, кто не имеет 
веры и слаб духом. Их удел – бесконечно сетовать и постоянно ис-
кать несуществующие причины, виня их в своих неудачах, в отсут-
ствии настоящей веры. Их удел – бездействие, пустое созерцание и 
риторические вопросы.

Как мне жить без веры в Бога?
Где теперь моя дорога?
Для чего я был рождён,
Коль на муки обречён?

Кто утешит и простит, 
Кто спасёт и сохранит?

Главное, чтобы вера не мешала тебе и окружающим, чтобы 
она стала твоим боевым знаменем, с которым ты идёшь к своей 
цели сквозь все ураганы, неурядицы и препятствия жизни, что-
бы вера помогала видеть доброе и прекрасное, обходить сторо-
ной зло и не замечать безобразное, чтобы вера вела тебя в храм  
к Богу и давала жизненные силы, укрепляла твой дух, не позволя-
ла сойти с правильного пути.

Главное, чтобы ты всегда искренне и без малейших сомнений 
верил в себя, в свою обязательную победу над собой, в свои воз-
можности, в своё предназначение и с этой высокой верой добивал-
ся успеха в работе, в творчестве, в семейной жизни, был не зависим 
от жизненных обстоятельств, жил долго без болезней, без нужды, 
был влюблён, любим и просто счастлив.

Только тогда, обращаясь с благодарностью к Богу за преодо-
лённые испытания судьбы, ты сможешь искренне в своей молитве 
сказать:
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Много дорог я с тобою прошёл
В бедах и нищете.

Только с тобою я силы нашёл
Быть каждый день на кресте. 

Вера – это один из важнейших путей к спасению. Она помогает 
преодолеть все неудачи и беды. Вера – это твоя крепость, только 
она поможет выдержать ежедневную осаду от натиска соблаз-
нов, пороков и искушений. И чем сильнее и крепче твоя вера, тем  
надёжнее защита твоей собственной жизни. 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ЗНАЧИМОСТЬ
Чтобы не потерять себя,

научись плохому говорить «нет»

Мы все хотим, чтобы нас любили, уважали, ценили, чтобы нам 
рукоплескали, чтобы мы получили общественное признание, были 
знамениты, чтобы нас, если хотите, даже носили на руках, чтобы 
нами восторгались и перед нами снимали шляпу, чтобы преклоня-
ли колени. Все эти наши стремления, тайные или явно выражен-
ные, можно назвать одним словом «значимость».

Для человека, обременённого зависимостью от алкоголя или 
психотропных веществ, особо важным является его персональная 
значимость в этом мире, в обществе, в коллективе, в семье и даже 
перед самим собой. 

Очень важно, когда тебя почитают, с тобой считаются, к твое-
му мнению прислушиваются, когда твои способности и дарования 
востребованы, когда тебе дают понять, что ты нужен людям своим 
талантом, мастерством, умением, а если их даже нет, то просто ну-
жен своим большим или малым служением Богу, Родине, людям, 
самому себе, нужен своей благотворительностью, милосердием, 
добротой, заботой, вниманием и любовью.

Главное, чтобы ты сам для себя определил высоту этой неви-
димой планки своих внутренних притязаний на значимость. Для 
одного достаточно простого «спасибо» за благородный поступок, 
и он будет так же внутренне счастлив, как тот, кому нужны нескон-
чаемые овации в зрительном зале, ордена на груди, пьедестал по-
чёта, бенефис, всемирная слава, Нобелевская премия. 

Значимость побеждает одиночество, она вселяет надежду на то, 
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что тебя когда-нибудь обязательно заметят, оценят и возвеличат. 
Значимость движет всеми нами. Ради неё ты выдвигаешь цели, 
намечаешь конкретные задачи и пути решения во имя грядущего 
успеха или похвалы. Для одних отсутствие значимости приводит 
к мобилизации сил и средств. Например, придя на работу в новый 
коллектив, ты хочешь себя положительно зарекомендовать, зара-
ботать хорошую репутацию. А для этого ты добросовестно изу-
чаешь все тонкости своих обязанностей, строго соблюдаешь рас-
порядок дня, правильно выстраиваешь отношения с коллегами 
по работе и с начальством, стараешься одеваться в соответствии  
с официальными или негласными требованиями компании, забо-
тишься о свой причёске, маникюре, бижутерии, следишь за своей 
речью, соблюдаешь этикет, правила приличия и хорошего тона. 
Ты радуешься, когда твои старания оценивают по достоинству, 
когда тебя хвалят, ставят в пример, поощряют, когда с тобой счи-
таются. 

Значимость может проявляться в различных сферах деятельно-
сти: в спорте, культуре, искусстве, науке, образовании, коллекци-
онировании и т.д. Для каждого она своя. Главное – ты сам должен 
ценить результаты своих усилий, радоваться им, какими бы они 
ни были малыми или большими, невзирая на завистников, сопер-
ников и недоброжелателей. Даже если «в своём Отечестве пророка 
нет», не отчаивайся и не расстраивайся. Помни, что высшим це-
нителем твоих талантов и успехов являешься ты сам. Помни, что 
«упорство и труд всё перетрут», что без настойчивого труда, оши-
бок, падений не бывает молниеносного признания. Есть на этот 
счёт справедливое высказывание: «Ошибок не делает тот, кто не 
работает». Главное – набраться терпения, не сворачивать с наме-
ченного пути при первой неудаче, не впадать в отчаянье, извлекать 
нужные уроки, делать правильные выводы и вносить коррективы.

Не исключено, что твоя планка притязаний оказалась слишком 
высока и не соответствует твоим возможностям. Иногда вовремя 
сделать разумный шаг назад не означает проигрыш. В этом случае 
лучше руководствоваться библейскими и житейскими мудростя-
ми: «блажен тот, кто желает малого, ибо он получит желаемое», 
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«лучше потерять копейку, чем потерять рубль», «лучше в своём по-
лотняном, чем в чужом шёлковом».

В детстве ты неосознанно искал свои таланты, которые перво-
начально проявлялись в обычных увлечениях, в детских играх и 
забавах, путём чтения книг, просмотра фильмов, когда ты неволь-
но выбирал своего героя для подражаний, видел свою будущую 
профессию, находил своё хобби. 

С возрастом твой детский опыт поиска своего «места под солн-
цем» в этом мире отныне способствует повышению твоей значи-
мости. Твой поиск может и не заканчиваться, если нет оконча-
тельного выбора своего пути признания, ибо таланты человека 
безграничны, а запросы общества и людей бесконечны. Свое при-
знание можно заслужить, не обязательно создавая что-то матери-
альное (художественные картины, книги, фильмы, скульптуры), 
вполне возможно ощутить свою значимость в полной мере буду-
чи талантливым руководителем, организатором, преподавателем, 
экскурсоводом, врачом, спортсменом, артистом и т.д. 

Главное – надо уметь не только добиваться своей значимости 
в глазах окружающих (коллег по работе, в семье, на спортивной 
арене, на сцене), но и уметь наслаждаться этой значимостью, даже 
если она незначительна. Надо уметь радоваться всему тому добро-
му, что ты делаешь, и с благодарностью принимать простую улыб-
ку в ответ, радоваться элементарному «спасибо». Не надо гнаться 
за количеством «лайков» в интернете. Ибо есть признание мнимое 
и скоротечное, а есть признание реальное и вечное. Отсюда и зна-
чимость твоя может быть надуманной, а может быть реальной.  
Бывает значимость ещё и положительная или социально высокая 
и отрицательная или антисоциальная. Положительная значимость 
– это когда твои устремления к признанию находят одобрение и 
поддержку в обществе. Этот путь, как правило, более длительный и 
более сложный, но зато он находится в рамках закона и приличий. 
Намного хуже, когда ты видишь путь своей ложной значимости  
в криминальной среде, в антиобщественном поведении. Чтобы 
прославиться, житель древнегреческого города Эфеса Герострат 
сжёг знаменитый храм Артемиды. Его поступок был антисоциаль-
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ным, а имя стало весьма и весьма нарицательным. Говоря проще, 
не стань антигероем, не стань Геростратом, чтобы не умереть в му-
чениях, как он.

Значимость не долговечна, и это надо понимать. Для одних она 
ощущается в течение одного дня, а для других долгие годы. По-
чивать долго на лаврах далеко не всегда получается. Свою значи-
мость, чтобы наслаждаться ею, надо «подпитывать» новыми уси-
лиями, новыми стараниями, ибо «без труда не вытащишь рыбку 
из пруда». Только тогда твоё опасное одиночество не приведёт  
к разочарованию, опустошению души, мрачным мыслям, затвор-
ничеству. 

Значимость рождается среди людей, в коллективе, в семье. 
Без этого она практически мертва. Вот почему очень важно под-
держивать общение с хорошими людьми, которые не будут тебя 
восхвалять и поощрять за воровство, насилие, вредные привычки, 
нецензурную брань, игру в азартные игры, за употребление алко-
голя и психотропных веществ, втягивать в болото ложной славы 
и признания. 

Отсюда следует, что мы в ответе за свой выбор: с кем мы дру-
жим, кого мы взяли себе в герои, кто наш кумир, кто для нас авто-
ритет, кому мы поклоняемся, за кем мы послушно идём, кто нами 
управляет, кто нас ведёт к пропасти и к смерти. 

Надо уметь не соблазняться и противостоять ложной значимо-
сти, которая антисоциальна, ведёт к нарушению закона, вразрез  с 
общественным мнением, в противовес духовным ценностям. Надо 
уметь говорить такой антизначимости твёрдое «нет».

Когда ощущение значимости внутри тебя угасает, надо искать 
причину прежде всего в себе и не отчаиваться, не унывать, не скла-
дывать руки и не бормотать себе под нос «никто меня не любит, 
никому до меня нет дела», не петь заунывные песни. 

Никто меня не любит,
Никто меня не ждёт.

Вино меня погубит,
Хандра меня убьёт.
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Вариантов для избавления от такой хандры множество, от са-
мых простых действий до самых сложных. Например, испеки пи-
рог, приготовь своими руками достойный ужин и пригласи желан-
ных гостей с хорошей репутацией и моральными устоями, которые 
оценят твои кулинарные способности и будут тебе искренне бла-
годарны. Или еще пример, приди в церковь на служение доброму 
делу, напросись на благотворительные дела: подмести или помыть 
полы и окна, прибраться, где скажут. Верь, любая твоя доброволь-
ная и бескорыстная помощь будет реально полезной. При этом не 
рассчитывай только на похвалу извне, чтобы ощутить всю силу 
значимости от своего благородного поступка. Быть волонтёром 
для многих людей – это путь к сотворению добра, к ощущению сво-
ей сопричастности, к смирению и успокоению мечущейся души, 
путь к её самоизлечению. 

Помни, что значимость, хотя и рождается среди людей, но начи-
нается в тебе и заканчивается тобой. Надо только её понимать, ви-
деть и ощущать, ценить и не распыляться, действовать, а не ждать 
милости, трудиться, а не замыкаться в себе, не унывать, а старать-
ся. Люби себя, чтобы любили тебя. Говори «спасибо» другим, что-
бы говорили «спасибо» тебе. Дари значимость другим, чтобы быть 
значимым самому. 

Не стремись к слепой славе, рискуя жизнью, как это делают те, 
кто размещает в интернет-сети видеоролики с опасными трюка-
ми, которые нередко заканчиваются непоправимыми травмами и 
даже смертью.

Лживые комплименты, подхалимаж рано или поздно принесут 
разочарование и вред ощущению твоей значимости. Может быть 
они и дают сиюминутное удовлетворение, но все равно они неза-
метно разрушают твою самооценку. Вот почему важно понимать 
то, что значимость, хотя и очень важна в жизни каждого, но без 
твоей любви к себе опасна. Значимость должна быть заработана 
только собственным трудом и усердием, она должна быть заслу-
жена честным путём. В ней не должно быть ссылок на автори-
теты других людей, которые могут быть твоими обеспеченными 
родственниками или высокопоставленными друзьями. Их авто- 
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ритет – это их авторитет, их значимость – это их значимость. Они 
могут для тебя служить лишь примером для подражания, но не на-
ходись в плену их положения и возможностей, которые тебя незри-
мо и невольно угнетают, вызывают скрытую зависть, принижают 
тебя как личность, делают тебя духовно никчемным, ибо жить под  
тенью великих – это значит никогда не видеть солнца. Стремись 
достичь успеха своим трудом, чтобы ощутить всю полноту своей 
значимости, чтобы повысить свою самооценку, чтобы у тебя уже 
не было ни малейшей возможности опуститься ниже завоёванной 
планки, чтобы не возвратиться к прошлой жизни с пороками, бес-
славием, унижением и неуважением. И помни, никогда не поздно 
начать жизнь с чистого листа, если ты однажды поскользнулся.  
Ты можешь вернуть к себе уважение, почёт и в полной мере ощу-
тить свою значимость. Другое дело, если ты снова наступаешь 
на свои же грабли, если ты не учишься на собственных ошибках.  
Вот это печально, грустно и неправильно, ибо только великое даро-
вание Всевышнего, имя которому «человек», – звучит гордо. Будь 
им, не опускайся на колени перед ударами судьбы.

Не важно, что ты не освещён софитами на сцене, не важно, что у 
тебя нет на голове короны, не важно, что имя твоё не вписано в исто-
рию. Важно то, что ты к этому стремился, а значит себя ценил и ува-
жал, себя любил и гордился, себя испытывал и закалял, трудился и 
боролся, не сдавался и побеждал. А в конечном итоге – ты тем са-
мым противостоял своей зависимости, ежедневно изгонял из себя 
дьявола и, главное, не впал в грех всепожирающей гордыни. Тем 
самым ты приобретал свою значимость бескорыстно, совершая 
благородные деяния по славу Всевышнего, на благо ближнего, за-
щищая самое святое и дорогое, что у тебя есть, – свою жизнь.

Общаясь с другими, не забывай о себе. Не давай смеяться над 
собой. Не давай повода для кривотолков и пищи для досужих 
сплетен и разговоров. Прежде всего будь значим для себя само-
го. Цени свою жизнь, береги свою честь, борись за свой авторитет, 
радуйся достигнутому, иди по правильному пути, работай над  
собой, совершенствуйся неустанно, твори и дари свои труды лю-
дям, ибо ты значим сам по себе, как человек, как личность. Не уни-
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жай и не оскорбляй себя сомнениями, упрёками и подозрениями,  
не делай сам себя несчастным, не замыкайся в своей душевной 
скорлупе. Искренне любя и ежеминутно восхищаясь, общайся 
с этим удивительным миром, с хорошими людьми и с самим со-
бой. Только тогда ты станешь значимым в глазах других людей и 
для себя самого, только тогда тебе будет легче жить, только тог-
да ты будешь счастлив и победишь свою коварную зависимость,  
решишь многие проблемы. 

Очень важно, чтоб тебя 
Люди уважали,

Чтоб считались и, любя,
Сердцем согревали.

 
Всевышний дал тебе уникальный дар – дар жизни. То, что мы 

родились на этот свет, – это огромная случайность. То, что мы 
когда-то умрём, – это закономерность. Не ускоряй эту закономер-
ность. Жизнь даётся только один раз. «Оттуда» ещё никто и никог-
да не вернулся. После нас остаются только наши дела. Чем боль-
шей значимости ты достиг, тем больше добрых дел ты сделал. Чем 
больше добрых дел ты сделаешь, тем больше их останется после 
тебя людям, твоим детям и внукам, чтобы помнили о тебе вечно 
или как можно дольше. Всё только в твоих руках.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!



146

Сергей Ковалёв

Возвращение к себе

ПРИНЯТИЕ
Лучше остановиться и сделать шаг назад, 

чем попытаться безрассудно перепрыгнуть 
через непреодолимую пропасть 

Мы порою нервничаем и переживаем даже тогда, когда не  
в наших силах что-либо изменить. Например, мы расстраиваемся, 
когда заболели гриппом или ОРВИ, сетуем на внезапно налетевший 
резкий ветер с градом, который может принести ущерб нашим по-
садкам на огороде или на клумбе. Вылечиться в один день мы не 
можем, изменить погоду мы тоже не можем, но при этом потра-
тили свои жизненные силы на переживания, нанесли вред нерв-
ной системе. А нервные клетки, как многие психологи утверждают,  
не восстанавливаются. 

Как поётся в популярной песне на стихи Андрея Петрова:  
«У природы нет плохой погоды – всякая погода благодать. Дождь 
ли, снег – любое время года надо благодарно принимать». Особо 
хочется обратить внимание в этой песне на слова «надо благодар-
но принимать».

Мы так же можем долго переживать из-за неприятного разгово-
ра с начальством, какого-либо несчастного случая: разбитой чаш-
ки, прожжённой утюгом одежды, пригоревшего в духовке пирога и 
многого другого, понимая, что невозможно что-либо исправить, но 
при этом всё равно продолжаем сетовать, злиться и сокрушаться.

Аналогичных примеров из жизни более чем достаточно, когда 
какая-то невинная мелочь выбивает нас из колеи на долгое время. 
Именно из-за этих мелких и невинных на первый взгляд  огорче-
ний, появляются стрессы, стойкие расстройства психики, ненуж-
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ные переживания, утрата хорошего настроения. Мы незаметно для 
себя перестаём радоваться, начинаем брюзжать на окружающих, 
на свою судьбу, теряя тем самым своё ощущение счастья. Прихо-
дим в уныние, делая самих себя несчастными и неудачниками. А 
это первое пагубное состояние и повод для снятия стресса с помо-
щью алкоголя или психоактивного вещества, которые самой про-
блемы никогда не решали и не решат. 

Принятие – это внутреннее согласие со сложившимися обсто-
ятельствами, это умение управлять своими эмоциями, чувствами 
и переживаниями, это адаптация к новым условиям, когда ты бес-
силен что-либо изменить, когда ты не властен над судьбой, когда 
надо уметь проигрывать и терять, уметь признавать своё пораже-
ние и соглашаться со случившимся. Принятие помогает как бы 
уменьшить или вообще убрать внутренний протест. Оно позволяет 
не подгонять происходящее или уже произошедшее под свои мер-
ки восприятия этого мира. Перефразируя известное выражение 
Бонапарта Наполеона, можно сказать, что «лучше проиграть сра-
жение, чем войну». Лучше вовремя смириться с неизбежностью, 
чем ломать зря копья. Лучше своевременно сделать шаг назад, 
чтобы не упасть в пропасть.

Принятие не даётся нам автоматически с его осмыслением. 
Принятие – это навык, который надо в себе выработать, это искус-
ство, чтобы «не делать из мухи слона», это мировоззрение, когда 
жизненным принципом становится внутреннее правило – «при-
нять принятие». Одно дело понимать, что такое принятие, что оно 
очень важно в жизни любого человека, особенно для людей с зави-
симостью, но другое дело применять его на практике.

Принятие, в то же время, не означает согласие, терпение, сми-
рение. Следует исходить из того, что надо учитывать сложившиеся 
обстоятельства сейчас и в дальнейшем. Именно принятие помога-
ет тебе в этих случаях сохранить нервы, здоровье и жизнь, помога-
ет не потянуться за бутылкой или шприцем.

Но принятие не должно быть способом самооправдания твоей 
бездеятельности, не должно приводить к молчаливому согласию, 
забвению и отрешению от всяческих проблем и забот. Если есть 
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хоть один шанс что-либо исправить и изменить в лучшую сторо-
ну, не упусти его. Главное – не плыть по течению. Важно сделать 
правильный выбор, принять продуманное и взвешенное решение, 
учесть необходимые ресурсы (возможности, силы и средства), на-
личие необходимого времени, а также реальные возможности у 
тех, кто сможет дать тебе правильный совет, прийти на выручку, 
помочь не только словом, но и делом. 

Можно привести множество жизненных историй, когда мы 
ищем причины своих бед не в себе, а в обстоятельствах, ничего не 
предпринимая. Очень удобная позиция. Все вокруг виноваты, но 
только не я. 

На своём жизненном пути ты часто будешь стоять перед выбо-
ром между принятием и непринятием. Учись ставить на правиль-
ную чашу весов, принимать взвешенное решение. Главное, чтобы 
этот выбор не навредил тебе в любом случае. 

Практика показывает, что чаще всего люди страдают от ненуж-
ных переживаний, от того, что они бессильны что-либо изменить, а 
также – от непродуманных действий и высказываний. Лучше про-
молчать и спать спокойно, чем рыдать в подушку от сказанного 
тобою в порыве обиды или гнева, потому что, как гласит народная 
мудрость, «слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». Вот поче-
му принятие бывает лучше, чем непринятие. 

Помни, что принятие – это путь к твоему разумному смирению 
и сохранению жизненных сил, энергии и здоровья, а непринятие, 
наоборот, снимает с тебя меру ответственности за твоё поведение 
и его результаты, позволяя находить оправдание своим неудачам, 
делать порою поспешные выводы, принимать иногда рискованные 
решения. 

Принятие направлено на то, что вокруг тебя, и на то, что внутри. 
Это означает, что надо уметь принимать ещё не только жизнен-
ные обстоятельства, но и себя самого. Принятие себя – это важное 
условие, чтобы находиться в гармонии с собой, уметь радоваться, 
быть счастливым, любить себя, любить этот мир, эту жизнь. Если 
ты не видишь в себе самого себя со своими интересами, потребно-
стями, желаниями, устремлениями, то, возможно, ты запутался в 
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дебрях переживаний, забыл о себе любимом, утратил смысл своей 
жизни, потерял своё «Я», погнался за чужой жизнью, которая чу-
жда тебе самому, но ты пока об этом не знаешь или не хочешь в 
этом признаться самому себе.

Не следуй слепо за навязанными рекламой эталонами и иде-
алами счастливой жизни, «прогрессивной» модой, увлечениями, 
развлечениями и удовольствиями, за счёт твоего личного времени, 
твоего здоровья и на твои кровные деньги. 

Есть люди, которые безоговорочно поддались веянью времени, 
покрывая своё тело татуировками и пирсингом, не думая о по-
следствиях в связи со своими возрастными изменениями и сменой 
моды на изображения и неоднозначном отношении к ним работо-
дателей, собственных детей, друзей и родственников. Есть люди, ко-
торые занимаются в тренажёрных залах, употребляют необдуман-
но спортивное питание и всё ради того, чтобы выглядеть чуточку 
привлекательней, скорей всего не для себя, а для кого-то, невзирая 
на противопоказания своего здоровья. Есть и те, кто, недовольный 
своей внешностью, увеличивает свои губы, грудь, уменьшает яго-
дицы, живот, бёдра, меняет форму носа, ушей и др., не говоря о 
смене пола. Есть люди, которые ведут бесконтрольное голодание; 
увлекаются всевозможными диетами; пытаются спасти свою душу 
в новомодных религиозных сектах; посещают «престижные» ма-
стер-классы, чтобы, например, создать свой бизнес и вдруг быстро 
разбогатеть; принимают активное участие в презентациях сомни-
тельной продукции, включаясь в маркетинговую сеть по её реали-
зации, продавая «таблетки от бессмертия», «кремы от старости», 
чтобы осчастливить себя, друзей и родственников за их счёт, а так-
же посещают всевозможные кружки по нелепым интересам и др. 

Все эти изобретенные удовольствия бизнеса направлены на то, 
чтобы ты в них поверил, безропотно принял и заплатил. Нужны ли 
они тебе, чтобы не отстать от бренда далеко не здорового образа 
жизни (НОЖ), решать только тебе. 

К выбору таких новомодных удовольствий и увлечений надо 
подходить аккуратно и с осторожностью, чтобы, повторюсь ещё 
раз, не потерять своё «Я», свою индивидуальность, чтобы не рас-
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твориться вместе со многими в обезличенном мире, не превра-
титься в нечто. 

Принять себя – это означает принять себя таким, какой ты есть, 
а не выдуманным тобою. Когда ты смотришь на себя в зеркало, 
люби себя и радуйся тому, что тебя Всевышний создал именно та-
ким неповторимым, дал тебе индивидуальный внешний вид, что-
бы ты стал самородком, несравненной личностью. 

Прими весь этот мир, таким, какой он есть, 
Со всеми недостатками, с любовью. 

Сочти поступок свой, как водится, за честь, 
Не предаваясь грубому злословью. 

Прими ещё себя, таким, какой ты есть, 
Чтоб видел в зеркале себя в правдивом свете, 

Чтоб слышать в адрес свой ты мог не только лесть 
И был пред Господом ты сам за всё в ответе.

Навязанный нам социумом, так называемый «стандарт долж-
ного», не должен тебя огорчать. Не сравнивай себя с другими и не 
ищи в себе изъянов, не стремись в себе что-то кардинально менять, 
если ты и так следишь за своей причёской, подстригаешь ногти и 
ежедневно бреешься. Помни, что «тот, кто идёт против воли приро-
ды, тот идёт против воли Творца». 

Хорошо, когда принятие происходит в твоём сознании и на 
практике одновременно с тобой и с теми, кто находится рядом, 
когда ты не одинок в своём выборе, не выглядишь изгоем. Но и это 
не повод для твоего отказа от индивидуального принятия. Лучше 
быть живой белой вороной, чем мёртвой в чёрной стае. 

Принять себя означает ещё и признаться честно самому себе в 
своих желаниях, не летать в облаках, не носить розовые очки, а на-
ходиться в реальности сегодняшнего дня, чтобы не потерять себя, 
не заблудиться в прошлом или будущем. Как поётся в знаменитой 
песне на стихи Леонида Дербенёва: «Есть только миг между про-
шлым и будущим, именно он называется жизнь».
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Принимая себя, ты освобождаешься от всего надуманного и на-
носного, ты становишься самим собой.

Быть собою дано не для всех.
Жалок тот, перемены пугаясь, 

Кто себя обрекает на грех, 
От себя самого отрекаясь.

 Главное, чтобы твоё «Я» не сделало тебя эгоцентристом, чтобы 
ты не возомнил себя «пупом земли», чтобы твоя «неповторимая 
индивидуальность» не позволяла окружающим называть тебя «хо-
дячим чудом». 

Быть собою в этом мире нелегко,
Но зато свободным быть прекрасно,

Чтобы мог подняться к звёздам высоко
И сказать себе, что жил ты не напрасно. 

 
Принятие даёт нам силы расправлять крылья и парить над 

бедами, невзгодами и проблемами. Оно даёт нам уверенность  
в завтрашнем дне, помогает избавиться от пороков, ценить всё 
то, что имеешь, учит любить себя и других, ведёт к новым побе-
дам, успехам и достижениям, помогает бороться с зависимостью,  
соблюдать важнейшее правило «чистых рук». 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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СМИРЕНИЕ
Лучше отпустить волнения на волю, 

чем хранить их бесконечно 
в клетке своей души 

Определений понятия «смирение» достаточно много в лите-
ратурных, религиозных и научных источниках. Большая часть 
их сводится к тому, что смирение – это морально-нравственное 
качество человека, направленное на отношение к самому себе,  
и характеризующее скромность, вежливость, почтение, покор-
ность, кротость, послушание, учтивость, отсутствие гордыни, 
стремление к духовному совершенству, к божеству, к нравственно-
му идеалу, благородной цели.

Смирение – это в конечном итоге добровольное подчинение си-
лой собственной воли своему мировоззрению, духовным принци-
пам, убеждениям и идеалам. Такое смирение считается возвышен-
ным, потому что, во-первых, оно направлено на противодействие 
пагубным порокам и опасным привычкам таким, как употребле-
ние алкоголя и наркотических веществ. Для многих такое сми-
рение – это путь к спасению души и даже – собственной жизни. 
Во-вторых, возвышенное смирение направлено на добродетель-
ное, бережное, благородное, милосердное отношение и поведение 
прежде всего к родным и близким, друзьям и товарищам и даже к 
незнакомым людям. 

Смирение, которое вызвано насильственным подчинением чь-
ей-то воле, называется рабским, холопским, унижающим чело-
веческое достоинство. Подчинение кому-то во имя высокой цели 
должно быть осознанным и добровольным. Например, заслужива-
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ет уважения смирение во имя достижения высокой цели, ведущее 
к безукоризненному подчинению мастеру, наставнику или учите-
лю, которые согласились обучить тебя ремеслу, дать новые знания, 
укрепить твоё тело и дух, сформировать новые навыки и правиль-
ные привычки. 

У каждого смирения должна быть благородная цель. Считается, 
что одной из главных целей смирения является понимание того, 
что нет ничего выше Бога и дарованной нам жизни в любви, ми-
лосердии, сострадании и уважении к людям, жизни без пороков 
и недостатков, без грехов и преступлений по отношению не толь-
ко к другим, но и к себе. Путь смирения может иметь и более кон-
кретную направленность. Например, на противодействие пьянству, 
наркомании, сквернословию, азартным играм, курению, игровой 
зависимости. Оно может быть так же направлено на углубленное 
изучение научных знаний, на физическое и духовное самосовер-
шенствование, на противодействие собственной гордыне, на недо-
пущение противоправных поступков, усмирение дьявола в своей 
душе, на совершение благородных деяний в науке, искусстве, лите-
ратуре, медицине, спорте, обучении и воспитании детей и др. 

Смирение без цели превращается в прозябание. Смирения ради 
смирения не должно быть. Это добровольное рабство. Таким без-
вольным человеком легко управлять, понукать. Над ним, как пра-
вило, насмехаются, оскорбляют, заставляют выполнять унизитель-
ную работу и даже совершать уголовно наказуемые поступки. Это 
слабак, неуверенный в себе человек без своего «Я», с отсутствием 
уважения к себе, готовый терпеть любые глумления.

Человек должен отдавать отчёт своему смирению, понимать 
зачем и во имя чего он выбрал такой путь «самоограничения». 
Если он не отдаёт себе такого отчёта, значит он опасен сам для 
себя и окружающих. Не менее опасен и тот, кто вообще не хочет 
жить по правилам человеческого сообщества, не хочет подчинять-
ся признанным нормам поведения и действующим законам, кто 
не признаёт над собой никаких ограничений, для которого слово 
«смирение» сродни ругательному слову. Надо понимать, что «жить 
в обществе и быть свободным от общества нельзя». 
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Насильственное ограничение опасных поступков буйного и 
разнузданного человека пойдёт только на пользу, прежде все-
го, ему самому, близким людям и всему обществу. Даже для «бе-
зобидного» и внешне спокойного алкоголика или наркомана, 
не отдающего себе отчёт в своих поступках, не понимающего до 
конца опасность угрозы своему здоровью и жизни, правильным 
будет оказать высококвалифицированную и всестороннюю по-
мощь. К сожалению, без его временного изолирования от пороч-
ного влияния горе-единомышленников и пагубной зависимости 
не обойтись. Длительность изоляции в реабилитационном цен-
тре, профессиональное лечение будут зависеть от тяжести болез-
ни, финансовых возможностей родственников, их терпения и по-
нимания сути болезни близкого им человека, пока не наступит 
осознание своего заболевания, не будут освоены необходимые 
методы противостояния коварному злу и не придёт добровольное 
смирение, желание помочь самому себе и просто выжить. Других 
вариантов нет. Хочешь выжить – смирись, встав на колени перед 
Всевышним, искренне прося прощения и помощи. Смирившись, 
не стоит больше пенять на свою судьбу, хранить прошлые обиды 
и жить страхами. Смиренный человек не злится и не унывает, не 
отчаивается, а стойко терпит. Именно умение терпеть и не роп-
тать, не накручивать себя и не лить попусту слёзы – важная основа  
достижения победы над дьяволом, желающим вывести тебя из рав-
новесия, подорвать твою веру в себя и Бога, мечтающим вызвать  
у тебя негативную реакцию и подтолкнуть к непростительным по-
ступкам. Смиренный человек воспринимает действительность и 
любые проблемы без обид и переживаний, стойко и мужественно, 
с благодарностью за новые испытания, твёрдо зная, что за его спи-
ной стоит наш Создатель. 

Смирение – это жизнь по невидимым законам совести, это 
дорога по зову души. Все мы знаем, что можно, а что нельзя, что 
правильно, а что нет, что приемлемо, а что опасно, где добро,  
а где зло. Наша борьба внутри себя – это борьба с искушениями и 
соблазнами. Сделать правильный выбор нам поможет устоявшее-
ся смирение, у которого, образно говоря, всегда холодный рассу-
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док, отсутствие ложных эмоций и чувств, застилающих наш ум 
сладким туманом греха и порока. Путь смирения – это путь к Богу, 
к спасению души и тела. Важно довериться Всевышнему.

Смирение позволяет нам прощать и лучше понимать других 
людей, не раздражаться из-за их недостатков, не злиться попусту, 
ведь наши собственные недостатки и ошибки прошлого мы никог-
да не должны забывать. Не стоит напрасно расстраиваться и нам, 
когда на наши недостатки нам указывают другие. Трудно не реа-
гировать, тяжело не злиться и сдерживать обиды от услышанного 
в свой адрес. Но через прощение ближнего и сдерживание своего 
гнева мы растём духовно, учимся управлять собой, учимся про-
тивостоять порокам. В этом случае наше смирение поможет нам 
увидеть свои ошибки в поведении, недочёты в словах и принять 
правильные решения по их исправлению. 

Не стоит бесконечно горевать
Над каждою утратой и проблемой.

Учись себя от слёз оберегать,
И не вздыхать над каждою дилеммой.

Старайся улыбаться по утрам
И даже в трудный час своих сомнений
Иди молиться в свой душевный храм,

Где нет потерь, обид и сожалений.

Проси любовь от гнева сохранить, 
Чтоб не была она хоть раз печальной, 
Чтоб сердце, не дай Бог, ожесточить

Несдержанною мерой радикальной.

Найди в душе смиренью уголок
И успокой ненужные волненья,
Чтоб, извлекая мудрости урок,

Простить себя и всех без исключенья.
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Смирение учит терпению, а, как известно, «терпение и труд всё 
перетрут», «смиренный побеждает несдержанного». Смирение –  
это сила. Не все понимают эту мудрость, ибо без смирения невоз-
можно победить дьявола, невозможно добиться успеха, невозмож-
но противостоять ударам судьбы, стать духовно обогащённым, во-
истину независимым и счастливым человеком.

Пусть придёт смирение,
Вместе с добротой,

Умиротворение
И земной покой.

Смирение – это избавление от материальных излишеств, от 
чрезмерного потока информации и ненужных контактов в совре-
менном мире, мешающих тебе принимать правильные решения, 
чтобы в конечном итоге не разучиться радоваться простым вещам, 
не разучиться любить и просто жить в гармонии с самим собой. 

Смиренное сердце бьётся ровно и живёт дольше.

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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НАДЕЖДА
Не теряй самоконтроль ни на минуту,

чтобы не потерять себя навсегда

Надежда – это и вера в благоприятный исход, это и ожидание 
желаемого, это и мольба к Всевышнему, это и крик души, когда,  
казалось бы, все средства были испробованы, это и «компас зем-
ной». Надежда – это порою единственный шанс на спасение, на 
помощь извне. Многие говорят, что «надежда умирает последней», 
но это не всегда так. Бывает, человек потерял всякую надежду, про-
стился с самим собой, но вдруг неожиданно пришло для него спа-
сение. Поэтому, было бы правильней сказать, что надежда жива  
до тех пор, пока ты жив сам.

Надежду, связанную с хорошими добрыми намерениями, мож-
но назвать «доброй надеждой», а с нехорошими намерениями – 
«злой надеждой». Примеров злых надежд очень мало. Просто надо 
исходить из того, в чей адрес направлена надежда и каково её  
«программное» содержание. Практически все надежды по отноше-
нию к себе стоят со «знаком плюс». По отношению к другим наши 
надежды могут быть добрыми, когда, например, мы ходим в цер-
ковь и ставим свечку за здравие любимого человека, или злыми, 
когда мы, например, надеемся на справедливый суд, желая заслу-
женного наказания тому, кто совершил преступление. 

Какая бы ни была надежда: большая или маленькая, адресо-
ванная физическому или юридическому лицу, направленная на  
одушевленный или неодушевленный предмет, по внутреннему 
ощущению призрачная, робкая, слабая или сильна, она для тебя 
всегда будет важной или того больше – жизненно необходимой 
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особенно в трудную минуту, например, когда твоя жизнь в опасно-
сти, когда ты взываешь о помощи. 

О, ангел мой единственный, верни
Последнюю надежду, ради Бога!

О, ангел мой, спаси и сохрани,
Прошу тебя и никого другого!

О, ангел мой, спаси и сохрани…

В трудную минуту надежда мобилизует наши силы, даёт нам 
внутренний шанс на спасение, заставляет или действовать, или 
терпеливо ждать. 

Надежда без действий мертва. Не зря говорят «на Бога надейся, 
а сам не плошай», «под лежачий камень вода не течёт», «кто сту-
чится, тому и открывают». Надежда должна быть обоснованной, 
подкреплённой твоими реальными возможностями. Запомни, что 
слепая надежда может привести к опрометчивым поступкам, к от-
чаянью, к большой беде. 

Объектом надежды может быть всё, что угодно: дети, учёба, лю-
бовь, работа, здоровье, спортивные соревнования и многое другое. 
Кто-то, например, надеется, что его ребёнок успешно сдаст экзаме-
ны при поступлении в ВУЗ, другой надеется завоевать сердце своей 
возлюбленной, третий надеется найти подходящую работу, четвёр-
тый рассчитывает на успешный исход лечения, пятый мечтает по-
бедить в спортивном поединке. 

Лёгких надежд не бывает. Они, как правило, сопряжены с глубо-
кими душевными переживаниями и стойкими волнениями, когда 
желаемый результат находится на чаше весов: или-или. Любовные 
страдания один из наиболее ярких примеров надежды на положи-
тельный результат. 

Знаю, счастье моё так далёко,
И напрасны страданья мои.

Ах, зачем же, Амур, так жестоко,
Ранят сердце мне стрелы твои?



159

Сергей Ковалёв

Возвращение к себе

Без тебя, знаю, счастлив не буду,
Но, надежду в душе затая,
Я живу ожиданием чуда,

Хоть любовь безответна моя.

Важно научиться не только обоснованно надеяться, имея на это 
веские основания, но и не впадать в отчаянье, если надежда оказа-
лась ошибочной и разочаровала тебя или полностью не оправда-
лась. Надо уметь не только побеждать, но и достойно проигрывать. 
Если не удалась у тебя любовь, – это не повод бросаться под поезд, 
как Анна Каренина в одноимённом романе Льва Толстого. Если ты 
поругался на работе с начальством или, того хуже, тебя уволили 
или понизили в должности, то это не повод пойти и напиться, по-
тому что жизнь дороже всех поводов на свете, чтобы «забухать» 
или «погрузиться в нирвану». 

Даже самый последний алкоголик и наркоман, наверняка, в глу-
бине своей души надеется на хорошее и мечтает:  о здоровом об-
разе жизни, о своём избавлении от зависимости, о восстановлении 
подорванного здоровья, о личном счастье и благополучии, о воз-
вращении к себе уважения, любви, достойной работы, о том, что 
ему однажды придут на помощь его родные и близкие или просто 
добрые люди, что его спасут и защитят. Такая надежда даёт шанс 
стать человеку на ноги. С такой надеждой алкоголику или нарко-
ману ещё можно помочь и спасти его, потому что его надежда по-
ложительно мотивирована и направлена на правильные цели. 

Больше всего опасны ложные надежды, направленные на лож-
ные цели. Например, человек, зависимый от пагубной привычки, 
полагает, что и этот очередной стакан или эта очередная доза не 
несет в себе смертельной опасности, потому что он особенный и 
«сделан из железа». Это ошибочная надежда многим стоила жизни. 

Даже если ты прошёл реабилитацию, много лет стойко держал-
ся и не употреблял алкоголь или психоактивные вещества, то ты 
не можешь надеяться на пожизненное благополучие, на получен-
ную в реабилитационном центре «индульгенцию» от совершённой 
в своём тёмном прошлом порочной ошибки. Ты должен помнить 
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о том, что пожизненно находишься в смертельной опасности, по-
тому что твой организм ослаблен прошлыми ошибками и «невин-
ными шалостями», что малейший срыв может стоить тебе жизни. 
Если ты твёрдо решил стать на путь исправления, то для тебя не 
существует надежды на безобидность даже одной капли алкоголя 
или самой малой дозы. За ними стоит смерть. Стоит ли сомнитель-
ное удовольствие такой цены? Безусловно нет. 

Если надеешься на лучшее, тогда не сиди сложа руки, а следуй 
за этой надеждой по нелёгкому пути в храм жизни, проявляя усер-
дие и старание в молитвах и воздержаниях, в терпении и послу-
шании.

Если ты надеешься, значит ты ещё борешься за себя. Если ты 
надеешься, значит ты ещё сопротивляешься злу. Вот почему на-
дежду нельзя терять ни в коем случае. Если у тебя есть надежда 
– иди к ней. 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!



161

Сергей Ковалёв

Возвращение к себе

МЕЧТА
Мечты должны быть безграничными,

как Вселенная, чтобы не вращаться всю жизнь 
по замкнутой орбите

Жить без мечты невозможно. Мечты сопровождает тебя с само-
го детства и живут всю твою жизнь. Но мечты бывают разными. 
Для одних мечта является путеводной звездой, осознанной целью, 
к которой надо неустанно стремиться, для других ‒ тайным жела-
нием, для третьих ‒ верой во что-то светлое и доброе, а для четвёр-
тых, может быть, ‒ и последней надеждой.

Счастье, когда ты умеешь мечтать, когда твои мечты опираются 
на твои реальные возможности, когда они благотворны и не несут 
в себе зачатки зависти, мести или горечь обид и утрат. Твои мечты 
рождаются тобой и в тебе, поэтому они представляют собой нечто 
личное, тайное, сакральное и не подлежат огласке, ибо принадле-
жат только тебе. 

Тот, кто не мечтает, тот просто прозябает. 

Если нет мечты сакральной,
Жизнь не стоит и гроша,

И не будет идеальной
Наша грешная душа.

Если мечта для тебя несбыточная фантазия, ты можешь заблу-
диться в иллюзиях самообмана и всю свою жизнь «ждать у моря 
погоды». Мечта может привести тебя или к вершине твоих успе-
хов и достижений, или к бездонной пропасти, если она бесплодна. 
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Мечтай, когда любишь, мечтай, когда собрался путешествовать, 
мечтай, когда скучаешь по родному дому, когда обнимаешь род-
ных и близких, мечтай, когда пишешь стихи, сочиняешь музыку. 
Но будь всегда осторожен, когда бездумно смотришь на звёзды, 
потому что мечты должны быть для тебя реальными, а не убаюки-
вающими грёзами. 

Я звёздочку печальную,
Как девушку, люблю, 

Свою мечту желанную
Я ей от сердца шлю.

С волненьем и надеждою
Смотрю в окно порой ‒

Ищу с любовью нежною 
Звезду в тиши ночной. 

А звёздочка безмолвная 
Подмигивает мне:

«Зачем тебе холодная 
Любовь в твоём окне?
Ищи звезду реальную,

Земную для себя,
Но и меня, печальную,

Не забывай, любя».
 

На звёздочку заветную
Смотрю с надеждой вновь,

Но вижу безответную 
Я девичью любовь.

Взошла заря красивая, 
От грусти нет следа.
Прощай, моя любимая,

Любимая звезда!
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Избегай пустых мечтателей, для которых миражи дороже са-
мой жизни. Избегай тех, кто принижает значение или искажает 
смысл твоей мечты и низводит её до уровня бытовой потребности, 
до желания получить физиологическое удовольствие. Горе, если 
твоя светлая мечта затуманена алкоголем или психоактивными 
веществами и превратилась в жалкое желание, сделав тебя своим 
рабом.

Мечтая, ты всегда думай о возвышенном, о прекрасном, о сво-
ём предназначении в этом мире, чтобы твоя мечта была светлой,  
а не чёрно-белой, чтобы она сеяла добро, могла в будущем при-
нести тебе и окружающим пользу, стать частью твоих духовных 
устремлений, частью милосердия, сострадания, любви и счастья. 
Мечтая, не взлетай высоко к яркому солнцу, не опали свои крылья. 
Лучше пари над землёй, чтобы увидеть неповторимую красоту 
этого мира, которую раньше просто не замечал.

Куда уводят нас мечты
От ежедневной суеты?

Одним за дерзкие желанья
Они приносят наказанье,

Другим за скромность и терпенье
Они даруют вдохновенье.

 Пусть твоя мечта отделяет тебя от всего плохого и порочного, 
пусть она вдохновляет тебя на великие свершения, путь она обе-
регает тебя от искушений, нехороших поступков, темных мыслей 
и недобрых людей, пусть она окрыляет тебя и помогает в трудную 
минуту идти правильной дорогой, пусть она станет для тебя гим-
ном жизни!

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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СВОБОДА
Без независимости разума 

нет подлинной свободы

Определений понятия «свобода» великое множество, потому что 
нет у него чётких и однозначных критериев, а есть только различные 
подходы: философский, политический, экономический, психологи-
ческий, социокультурный, военный, религиозный, правовой и др. 

Кто-то связывает понятие «свобода» прежде всего с политиче-
ской борьбой, а кто-то с «национальной свободой». Кому-то видит-
ся в ней «государственная свобода», кому-то «физическая», кому-то 
«духовная» и др.

Для одних свобода – это прежде всего «осознанная необходи-
мость», как утверждал Бенедикт Спиноза, для других – это прежде 
всего «свобода совести», то есть, право человека на исповедование 
любой религии, морально-этических воззрений. Для третьих важ-
нее в понятии «свобода» — «свобода слова», для четвёртых – это 
прежде всего «свобода личности» и т.д. Продолжать можно до бес-
конечности.

Говоря проще, каждый видит в свободе то, что хочет видеть или 
считает важным для себя. Однако абсолютной свободы не бывает, 
иначе она становится анархией, превращается в хаос, во вседозво-
ленность. Справедливо утверждение о том, что «жить в обществе 
и быть свободным от общества нельзя». Поэтому надо понимать, 
что свобода относительна. Она зависит от законов и других нор-
мативных документов, политической, экономической, военной 
обстановки, культуры, этических и религиозных норм, националь-
ных традиций, правил этикета и даже от эпидемий и природных 
катаклизмов. 
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Свобода не даётся нам при рождении в том виде, который нам 
нравится и к которому мы стремимся. С детства нас не раз лишали 
вседозволенности, ругали за непристойное поведение, ставили в 
угол, ограничивали в играх и других удовольствиях. Если бы этого 
не происходило, мы все были бы невеждами, хамами, драчунами, 
невоспитанными, неопрятными и конфликтными. Поэтому без 
ограничений со стороны общества безграничной свободы не бы-
вает, и более того, она стала бы опасна и вредна.

Свобода – это наши возможности для самореализации, для вы-
ражения свой воли, для совершения тех или иных поступков в рам-
ках устоявшейся регламентации в обществе. 

Есть термины со словом «свобода», которые закреплены даже  
в федеральных законах и в целом ряде нормативно-правовых до-
кументов.

Например, в Конституции РФ и Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод право на свободу мысли и 
слова нашло своё закрепление. Более того, политическая свобода в 
Конституции РФ отражена как право граждан страны участвовать 
в общественной и политической жизни нашего общества.

Важно понимать, что свободу в широком смысле нельзя купить, 
обменять, продать, найти, подарить. Она связана прежде всего с 
внутренним состоянием души и твоим отношением к позитив-
ной или негативной картине реального мира, куда входят сло-
жившиеся жизненные, финансовые материальные, духовно-нрав-
ственные и иные объективные и субъективные обстоятельства,  
а также твои представления о собственных границах дозволенного 
и посягательств на них извне. 

Если сказать более доходчиво, то воистину можно быть сво-
бодным, если у тебя есть возможность заниматься любимым де-
лом там, где душе твоей угодно: за компьютером или за станком, 
за штурвалом или за рулём, на суше или в море, на сцене или  
в спортивном зале. Главное, чтобы ты испытывал удовлетворение 
и радость, ощущал гордость за творение рук своих, получал при-
знание и достойное вознаграждение. 

Плохо, когда обстоятельства делают тебя несвободным. 
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Первым и самым главным обстоятельством твоей несвободы 
может стать твоё здоровье. Именно оно может ограничить многие 
твои возможности, нарушить все планы и мечты. Вот почему тот, 
кто не бережёт себя, тот ограничивает свою свободу, лишается дей-
ствий, снижает качество жизни и обрекает себя на бесконечные 
душевные и даже физические муки. Не случайно говорят: «береги 
здоровье смолоду». Совершают большую ошибку те, кто думают, 
что они «сделаны из железа», не берегут своё здоровье, нелепо ри-
скуют жизнью, например, употребляя алкоголь или психоактив-
ные вещества.

Когда ты можешь ходить своими ногами, самостоятельно есть, 
хорошо видеть и отчётливо слышать, свободно дышать и писать 
своей рукой – вот это и есть своя основная свобода, которой подчи-
няются и от которой зависят все остальные виды свобод и возмож-
ностей, планов, желаний и мечтаний. Береги эту свободу пуще всего.

Вторым существенным ограничителем твоей свободы может 
стать недостаточная материально-финансовая обеспеченность. 
Отсутствие денежных средств и собственного жилья могут лишить 
тебя свободы выбора и сделать заложником обстоятельств, угнетая 
душу и лишая многих благ цивилизации. Есть примеры из жизни, 
когда одни смиряются со своим скудным достатком и ни к чему 
уже не стремятся, обрекая себя на вечное прозябание, когда дру-
гие, имея достойный заработок, проматывают его ежемесячно на 
ненужные безделушки, спонтанные покупки, пустые развлече-
ния, алкоголь, сигареты, наркотики, не откладывая ни копейки 
на приобретение наиболее важных вещей и ценностей, например, 
собственной квартиры. Они живут одним днём, а потом, потеряв ра-
боту и не имея возможности заправить бензином свой дорогостоя-
щий легковой автомобиль, перебиваются с куска хлеба на воду. 

 Угнетённым можно чувствовать себя и в семье, и на работе, и на 
сцене, и на спортивной арене, и в местах не столь отдалённых и т.д.

Свобода не связана напрямую с материальными носителями, 
с наличием счёта в Швейцарском банке. Можно быть очень обе-
спеченным человеком и не чувствовать себя свободным. Свобода 
находится не снаружи, она находится внутри тебя. Чтобы быть 



167

Сергей Ковалёв

Возвращение к себе

свободным, важно быть довольным своей жизнью, ощущать себя 
счастливым, иметь возможности для реализации своих увлечений 
и дарований, посещать, например, различные учреждения культу-
ры, бассейны, тренажёрные залы, совершать туристические поезд-
ки и многое другое. Для внутренней свободы не стоит гнаться за 
деньгами.

Для реализации своих желаний, надежд, мечтаний и планов да-
леко не всем передаётся бизнес родителей или достаётся несметное 
наследство бабушки, не всех берёт в жёны богатый принц на белом 
коне, не все находят в стуле спрятанные бриллианты. Но даже всего 
этого недостаточно, чтобы быть по-настоящему свободным. Можно 
жить в золотой клетке принца, можно есть с его руки отборные зёр-
на, но клетка всегда останется клеткой. Неслучайно, народная му-
дрость гласит: «лучше в своём полотняном, чем в чужом шёлковом», 
«лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

Третьим ограничителем свободы можешь стать ты сам. Оковы 
твоего разума порою пострашнее многих внешних бед, поскольку 
подтачивают твоё здоровье, силу воли и психику изнутри, толка-
ют на необдуманные поступки, ведут к употреблению алкоголя 
и психоактивных веществ, к игромании, к потере смысла жизни,  
к отречению решения любых проблем, к самозабвению, к утрате че-
ловеческого лица и своего «Я». 

Бойся своих спонтанных желаний, своих неразумных мыслей 
в рамках пороков и стереотипов, обид и зависти, комплексов и не-
уверенности. Хочешь быть внутренне свободным, тогда освободи 
свой разум от бесконечных переживаний, не иди слепо на поводу 
мнения некомпетентных, необразованных, аморальных, бесприн-
ципных и бесшабашных людей, кто бы они ни были: одноклассни-
ки, сокурсники, друзья, товарищи, коллеги по работе и даже, из их 
числа, родные и близкие. К сожалению, некоторые родственники 
порою становятся горем и обузой для семьи, ненужным примером 
для подражания, как в поступках, так и в суждениях. 

Хочешь быть свободным в своих мыслях, тогда учись прини-
мать решения самостоятельно и нести за них ответственность. 

 Для внутренней свободы важно победить в себе ещё страхи из-
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за былых неудач, не зациклиться, глядя на друзей и родителей, не 
добившихся в жизни многого. Никогда не записывай себя в неу-
дачники, не программируй свою жизнь по лекалам окружающих 
и не устанавливай внутренних лжебарьеров. Никогда не сдавайся, 
всегда ищи пути решения, ставь цели, намечай планы и стремись 
к хорошему, ищи своё место не под утомлённым и убаюкивающим 
солнцем, а место для своего внутреннего мира, где можно реали-
зовать свой талант, увлечения, хобби и быть счастливым, радуясь 
простым вещам, мимо которых ты проходил раньше, не замечая 
их красоту.

Свобода там, где её нет!
Она лишь плод воображенья,

Как благодатный солнца свет,
Как свежий ветер вдохновенья.

Она, как знамя для борьбы,
Чтобы за ним вести народы
И звать, как колокол судьбы:

«О, дайте, дайте нам свободы!!!»

А для других она обман
И инструмент обогащенья,
Чтобы себе набить карман,

Пообещав освобожденье.

Свобода каждому своя,
Но не ищи в ней избавленья,

Чтоб жизнь счастливая твоя
Не оказалась в заточеньи.

Её за деньги не купить,
Она, увы, не продаётся.
Умей её в себе ценить, 

Покуда сердце твоё бьётся.
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 Для внутренней свободы очень важна честность и прежде всего 
искренность перед самим собой. Помни о том, что у каждого со-
ветчика своя жизнь, своё мнение, к которому необходимо с умом 
прислушиваться, даже если оно тебя не устраивает. Как говорится, 
«нельзя помочь человеку, если он не слушается советов», но сле-
пое следование советам сродни неволе. Так можно за компанию  
сунуть свою голову в пасть льву. Поэтому, думай хорошенько, пре-
жде чем совершить опрометчивый поступок, за который порою 
приходится расплачиваться всю свою оставшуюся жизнь. Живи 
честно и правильно, если хочешь смотреть на звёзды со своей 
любимой, а не на небо сквозь решётку, если не хочешь прятаться  
от коллекторов и судебных приставов, не хочешь лечиться меся-
цами в реабилитационном центре для алкоголиков, наркоманов  
и игроманов, не ходить по врачам с остатками подорванного  
здоровья, не жить под забором и не просить милостыню. 

Дорожи своей свободой души и тела, ибо потерять её можно за-
просто: по неосторожности, глупости, безволию и из-за излишнего 
доверия к мнению других.

Чтобы не быть большим ослом
Советам следуй, но с умом.

Не выработав своего мнения, никогда не спеши выражать оби-
ду и вступать в полемику. Надо иметь свои обоснованные взгляды, 
свою аргументированную точку зрения, своё мнение, чтобы не по-
терять свою индивидуальность. Не всегда их надо выражать вслух 
и бесконечно спорить до хрипоты. Общаясь с другими, помни, что 
выбор всегда за тобой ‒ полемизировать или нет, главное, чтобы 
ты ощущал себя свободным и независимым и не шёл на поводу 
тех, кто в корне неправ, кто уговаривает тебя, приводя нелепые  
поводы и доводы, чтобы уколоться, напиться, забыться и улететь в 
никуда. 

Со своей твёрдой точкой зрения на ключевые жизненные во-
просы и непростые ситуации у тебя должен быть честный ответ  
самому себе, чтобы сказать любому любителю выпить и рассла-
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биться твёрдое и решительное «нет», будь то лучший друг, ближай-
ший родственник или даже начальник, от которого ты материаль-
но зависим. Хочешь быть свободным – освободись от душевной 
зависимости. Наберись храбрости заявить в любом трудовом 
коллективе или дружеской компании о своих правах на свободу 
выбора, сказав громко и внятно важные для тебя слова: «Я не пью 
и не употребляю наркотики по своему убеждению!!!» и будь неу-
коснительно верен своему слову, невзирая на обиды, непонима-
ние, оскорбления, подозрения и даже на отказ в дружбе. Главное –  
решиться на правильный поступок. Как мудро сказал писатель  
Генри Уодсуорт Лонгфелло: «Решись ‒ и ты свободен!».

Гордись тем, что стал выше людей с пагубной привычкой, что ты 
принадлежишь не им, а себе любимому и единственному, неповто-
римому и правильному. Практика показывает, что вначале к тебе 
будут относиться, как к белой вороне, и это надо спокойно пере-
терпеть и не обращать внимания, но потом, будь уверен, тебя нач-
нут ещё больше уважать и ценить. А главное, ты будешь сам себя 
больше уважать и любить, не говоря о родных и близких. Перейди 
Рубикон, разруби гордиев узел и от тебя невольно отсеются плохие 
люди и появятся правильные.

Чтобы быть свободным и независимым, не бойся самостоя-
тельности. Вот почему для обретения свободы и независимости 
нужна практика, нужны конкретные действия, правильная линия  
поведения. Свобода без поступков хуже рабства! Мысли позитив-
но и мечтай оптимистично, веди активный образ жизни и не сиди  
у разбитого корыта. Хочешь быть свободным ‒ стань им! 

Ты береги во всём себя 
И злу не поддавайся!

Смотри на этот мир любя,
Дерзай и не сдавайся!
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ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Не отрекайся от себя,
Живи в гармонии с собою,

Смотри на этот мир любя,
И восторгайся красотою.

Иди за собственной мечтой,
Встречай закаты и восходы,
Чтоб обрести в душе покой

И ощущение свободы.

Безмерно жизнь свою цени,
Благодари в молитвах Бога,

Судьбу напрасно не вини
И не суди кого-то строго.

Не забывай себя любить,
Чтобы других любить сильнее.
Спеши для всех добро творить,
Чтоб стать к себе еще добрее.

Но огради себя от тех,
В ком много каверзных желаний,

Кто и других ввергает в грех
Без мук душевных и терзаний.
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Не страшен дьявол сам собой,
Но он опасен в искушеньях.
Сто раз подумай головой,

Чтоб не запутаться в сомненьях.

Жить в этом мире не ленись,
Дерзай, твори и не сдавайся.
Всегда с желанием трудись
И важных целей добивайся.

Не отрекайся от себя,
Живи в гармонии с собою,

Смотри на этот мир любя,
И восторгайся красотою.

С.Е. Ковалёв
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МОЛИТВЫ
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ЗА ВСЁ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, БЛАГОДАРЮ

За всё тебя, Господь, благодарю:
За то, что над горящею свечою

Могу молиться с трезвой головою
И приходить безгрешным к алтарю.

За всё тебя, Господь, благодарю:
За этот мир, подаренный тобою,
За то, что я с нелёгкою судьбою
Любовь другим зависимым дарю.

За всё тебя, Господь, благодарю:
За то, что, вдохновлённый красотою,

Иду по миру с верою святою,
Встречая благодатную зарю.

За всё тебя, Господь, благодарю:
За то, что я, овеянный мечтою, 
Смотрю на небо с яркою луною 
И мысленно над звёздами парю.

За всё тебя, Господь, благодарю:
За то, что я с открытою душою,
Покончив навсегда с былой бедою,
Вторую жизнь свою благотворю.
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УТОЛИ, ГОСПОДЬ, МОИ ПЕЧАЛИ

Утоли, Господь, мои печали,
Дай, прошу, надежду и совет,

Укажи мне путь в другие дали,
Где увижу я спасенья свет. 

Помоги, Господь, к себе вернуться,
Обрести смиренье и покой,

Чтобы по дороге не споткнуться,
День и ночь шагая за мечтой.

Дай, Господь, мне волю и решимость.
Пусть мне будет посохом любовь,

Чтобы испытать в пути терпимость
И вернуть былое счастье вновь.



176

Сергей Ковалёв

Возвращение к себе

О, ГОСПОДИ, СПАСИ И СОХРАНИ

О, Господи, спаси и сохрани,
И дай мне силы справиться с бедою.
На верный путь, прошу, меня верни

С надеждою и верою святою.

Избавь меня от дьявольских цепей
Зависимости рабской и порока,
От пагубной беспечности моей.

Не дай погибнуть глупо и жестоко.

Избавь от тёмных мыслей и страстей,
От лжи и беспробудного забвенья,
Верни родных, любимых и друзей,
Их прошлую любовь и уваженье.

Прошу тебя, Господь, спаси меня.
Я жить хочу, пусть скромно, но счастливо,

Чтоб никого на свете не виня,
Смотреть на мир без страха, но правдиво.
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ПРОСТИ, ГОСПОДЬ

Прости, Господь, за все грехи меня!
Виновен я во всём перед тобою.

Ты дал мне жизнь, надеясь и любя,
А я так глупо пренебрёг собою.

Легко растратив лучшие года,
Своих отца и мать предал забвенью.

Пришла в наш дом со мною лишь беда
Из-за слепого рвенья к наслажденью.

Как много горя я принёс другим,
Не зная ни стыда, ни сожаленья.
Я лгал себе, любимым и родным
И не искал реального спасенья.

Прости, Господь, что предал мир я твой,
Твою любовь, твоё расположенье,
За то, что перестал я быть собой

И потерял людское уваженье.

Прости, что стал я дьявола слугой,
Терпя обиды, боль и униженья.

И вот стою я на коленях пред тобой,
Молю в слезах простить за прегрешенья.

Прими, Всевышний, исповедь мою
И дай от всех грехов освобожденье,
Чтоб не стоять отныне на краю,

А новой жизнью жить без огорченья.



178

Сергей Ковалёв

Возвращение к себе

ОТВЕДИ, ГОСПОДЬ, ТРЕВОГУ

Отведи, Господь тревогу,
Покажи мне жизни путь
И возьми с собой в дорогу,
Чтоб себя к себе вернуть. 

Я как будто жил в тумане,
И не видел свой позор.

В наркотическом капкане
Ждал я смерти приговор.

Жил беспечно, прозябая,
Продал душу и мечту

И, себя не понимая,
Покупал я наркоту.

Разучился жить правдиво,
Чтоб себя остановить,

Чтоб на мир смотреть счастливо,
Вдохновляться и любить.

Хорошо, что есть родные,
Что, любовь ко мне храня, 

Словно ангелы святые
От беды спасли меня.

Отведи, Господь тревогу,
Покажи мне жизни путь
И возьми с собой в дорогу,
Чтоб себя к себе вернуть. 
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ПРОШУ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ

Прошу тебя, Господь, с мольбой наедине,
Исполнить то, о чём в душе мечтаю:

Дай просто счастье всем, кто сердцу дорог мне,
Кого люблю, ценю и уважаю.

Дай долгих жизни лет родителям моим,
Родным, друзьям и юным поколеньям,

Не обдели меня вниманием своим:
Даруй мне радость с каждым пробужденьем.

Вселяй уверенность в поступках и делах,
Спокойствие и веру в излеченье,

И в душу не впускай сомнения и страх.
Пусть станет светлым каждое мгновенье.

Прошу тебя, Господь, со мною будь всегда
В дни радости и лёгких огорчений.

Тебя же я теперь не брошу никогда,
Чтоб избежать неправедных решений.
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ХВАЛА ТЕБЕ, ГОСПОДЬ 

Хвала тебе, Господь, что ты всегда со мной 
И за твоё ко мне великое терпенье, 

За то, что я живу с той верою святой, 
Которой наделил меня ты во спасенье. 

Хвала тебе, Господь, за то, что вразумил, 
Открыл глаза на мир и дал мне наставленье, 

За то, что ты меня всегда, всегда любил, 
Не бросил, не забыл и дал своё прощенье. 

Хвала тебе, Господь, за то, что уберёг 
Меня от смерти и греховного паденья, 
За то, что от беды меня предостерёг 
И путь мне указал святого исцеленья. 

Хвала тебе, Господь, за то, что мне вернул 
Всю мира красоту и радость от общенья, 

За то, что заново ты жизнь в меня вдохнул 
И дал хороший шанс исправить положенье
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ИЗБАВЬ, ГОСПОДЬ

Избавь, Господь, меня от тёмных сил
И изгони из сердца злого беса,

Верни ко мне всех тех, кого любил,
Не дай отныне жить без интереса.

Избавь от унижений и страстей,
Что держат мою душу в заточеньи,

Избавь от опрометчивых затей,
Что вызвали опасное влеченье.

Избавь меня от страха бытия,
От самоуниженья и безволья,

Верни мне человеческое «Я»,
Избавь от бесконечного застолья.

Избавь меня от грусти роковой,
От хитрости, лукавства и обмана.

Избавь своею верою святой 
От горечи смертельного дурмана.

Избавь от унижения и бед,
Душевной пустоты и прозябанья,
И дай, прошу тебя, надежды свет,

Чтобы ценить красоты мирозданья. 
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СПАСИБО, ГОСПОДЬ

Спасибо, Господь, что ты мне подарил 
и жизнь, и надежду, и веру,

Помог мне однажды в себе разглядеть 
и выгнать из сердца химеру.

Спасибо за каждый подаренный день, 
за радость, восторг, вдохновенье,

За то, что направил на истинный путь – 
на путь моего избавленья.

Спасибо за то, что могу я смотреть 
с мечтою на звёзды ночные,

За то, что могу в этом мире ценить 
обычные вещи простые.

Спасибо за то, что не дал больше лгать 
себе самому бесконечно,

За то, что меня от беды уберёг 
и жить не позволил беспечно.

Спасибо за счастье семейной любви 
и роскошь простого общенья,

За то, что позволил грехи отпустить 
и снова вернуть уваженье.

Спасибо за то, что помог мне мечтать, 
свободно творить и трудиться,

За то, что я новою жизнью своей 
могу наконец насладиться.
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