
0 1 –  2 0 1 4  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  5 35 2  |  в о з р о ж д е н и е

текст и фото Надежда Локтева

Возвращаясь к себе,
возвращая
добро…

уть больше года действует в Самаре пра-
вославный реабилитационный центр 
«Возвращение» для людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Для тех, кто 
страдает разного рода зависимостями – от алко-
голя, наркотиков, для людей без определённого 
места жительства или освободившихся из мест 
лишения свободы он стал реальной возможно-
стью вернуться к нормальной жизни, к обществу, 
к самим себе. Но «Возвращение» здесь понима-
ют и в другом смысле – в том, что люди, получив-
шие здесь заботу, помощь, поддержку, кредит 
доверия, необходимый для восстановления веры 
в себя, в добро и справедливость, «возвращают» 
это добро тем, кто приходит туда позже и также 
нуждается в поддержке. По мнению священни-
ка храма святых Кирилла и Мефодия Максима 
Соколова, духовно окормляющего центр, реа-
билитацию можно назвать успешной именно 
тогда, когда бывший наркоман или алкоголик, 
выбравшись из бездны греха, болезни, зависи-
мости, помог выбраться ещё хотя бы одному че-
ловеку. Помогли тебе – помоги другому, – таков 
главный принцип здешнего общежития.
В двухэтажном коттедже среди частного сектора 
неподалёку от платформы «Козелковская» жи-
вут около двадцати человек. Семь жилых комнат 
наверху, просторная гостиная, иконы, длинный 
стол, покрытый клеёнкой… обстановка домаш-

няя и немного монастырская. У каждого здесь –  
своя история, своя беда, свой путь, приведший 
сюда, но все единодушны в том, что помимо воли 
самого человека излечить его никто не сможет.
– Кто может помочь наркоману? Только сам 
наркоман, – замечает девушка КаТя.
– Даже по телевизору говорят: медикаментоз-
ным способом это неизлечимо, – говорит дру-
гой обитатель центра, аНТоН. – Всё зависит от 
тебя самого, от того, с какой целью ты пришёл 
сюда, хочешь ли жить по-другому. Вот сейчас мы 
живём в трезвости, и нам есть с чем сравнивать: 
жизнь с наркотиками или жизнь трезвого чело-
века. Большая разница. И если ты осознаёшь, что 
от трезвости больше пользы и тебе, и родным, и 
окружающим, то, мне кажется, всё получится…
Попадают сюда чаще по объявлениям, которые 
вывешиваются в храмах, и ещё благодаря акции 
«Пять хлебов» – раздаче горячей пищи и тёплых 
вещей бездомным в районе железнодорожно-
го вокзала, которая проводится раз в неделю 
силами самих обитателей реабилитационного 
центра. Но далеко не все из тех, кто подходит 
по субботам за тарелкой каши и стаканом чая, 
готовы начать новую жизнь. Кто-то не согла-
сен с правилами, под которыми подписывается 
каждый вновь поступающий: не употреблять 
алкоголь, наркотики, не драться, не материть-
ся, не покидать центр без разрешения руково-
дителя. Кого-то отпугивает опыт пребывания 
в других реабилитационных заведениях, где на 
подопечных смотрели прежде всего как на бес-
платную рабочую силу. а кого-то, как ни стран-
но, устраивает и жизнь на улице. Здесь я впервые 
услышала такой термин, как «дух бомжа» – это 
такая своеобразная свобода, когда обычные че-
ловеческие ценности: семья, дом, работа, отно-
шения с друзьями и близкими – ценностями 
уже не являются. Такому человеку ничего не 
надо, он ни к чему не стремится, живёт одним 
днём… «Самый трудный контингент – это не 
наркоманы, не алкоголики, а вот такие люди, –  
рассказывает Марат ХИСМаТУЛЛИН, руково-
дитель центра. – Подберём его зимой на улице, 
он прямо плачет: «ой, спасибо…». Пройдёт два 

дня – он отогреется, поест, переоденется и об-
ратно: пойду гулять, мол… Вот это очень трудно 
понять…» Случается, что срываются в прежние 
привычки, потом приходят снова, просят про-
щения… и так по нескольку раз…
Силой здесь, понятно, никого не удерживают, но 
те, кто остаётся, понимают, что реабилитация 
простой и быстрой не бывает – ведь мало про-
сто избавиться от физической зависимости. Уди-
вительно, что здесь наркоманы выходят из ломки 
без специальной  медикаментозной поддержки –  
в основном всё делает решимость избавиться от 
зависимости и поддержка окружающих. «В ме-
дицинском центре человека «промывают», очи-
щают организм от наркотика, и через неделю 
физической зависимости уже вроде как нет, –  
говорит отец МаКСИМ, медицинский психолог 
по прежней профессии. – а психологическая 
остаётся… Ещё работая в медицине, я замечал, 
что люди, которые переламываются «насухую», 
гораздо реже возвращаются к наркотикам, у 
них есть мотивация не возвращаться. И здесь 
очень важно то, что когда наркоману это совету-
ет врач, он может сказать: вам легко говорить, вы 
никогда этого не переживали. а здесь ещё двад-
цать человек, которые через это прошли. Кото-
рые находятся с ним в контакте, подбадривают, 
утешают, и это очень сильно вдохновляет. У них 
есть баня, бассейн, и эти физиопроцедуры тоже 
помогают в плане активизации обмена веществ, 
как и работа – даже просто по уборке снега…»
однако самое трудное – это всё же реабили-
тация социальная. Больше половины здесь, как 
рассказал руководитель центра Марат ХИСМа-
ТУЛЛИН, бывшие «сидельцы», люди, которым 
некуда пойти, у кого нет ни родных, ни жилья, 
ни работы, ни, порой, документов. а кому-то 
пойти есть куда, но, по словам КаТИ, страшно –  
страшно вернуться опять в прежнюю обстанов-
ку, к тому же обществу, образу жизни, ведь от 
себя не убежишь…
– я бывший военный, и могу сказать, что меня 
казарменное положение больше устраивает, –  
говорит ВИТаЛИй. – Вернёшься домой – там 
опять те же друзья, клубы, бары, блудницы, нар-
котики… а здесь есть определённый устав, кото-
рый нужно выполнять без всяких отговорок, и 
это дисциплинирует…
Распорядок дня здесь почти монастырский: 
подъём в семь утра, молитвы, завтрак, трудовое 
послушание, чтение Библии… «Реабилитация у 
нас строится на древнем монашеском принци-
пе «Ora et labora» – молитва и труд», – говорит 
настоятель храма во имя Трёх Святителей отец 
алексий ГЛаДУН. Женщины занимаются хо-
зяйством – готовят, убирают, стирают, мужчины 
трудятся на стройке, грузчиками, на предприя-
тиях, владельцы которых сотрудничают с цен-
тром. Некоторые из этих коммерсантов готовы 
принять к себе на постоянную работу тех, кто 
уже год прожил без срывов и серьёзных наруше-
ний и может выйти «в мир». По воскресеньям 
обитатели центра посещают богослужение в 
храме Кирилла и Мефодия или Трёх Святителей, 

исповедуются, причащаются. Постоянно приез-
жают в центр и священники – отец МаКСИМ и 
отец аЛЕКСИй, проводят духовные беседы, об-
щаются наедине, выслушивают, дают советы…
Вместе отмечают праздники – весело, с угоще-
нием, музыкой, конкурсами, только без алкого-
ля. И даже устраивают личную жизнь – за год 
существования центра здесь сложилось три се-
мейные пары, одна из которых живёт сейчас в 
Сызрани – они нашли работу, ждут ребёнка. И 
ещё три пары собираются обвенчаться.
Свою жену ЕЛЕНУ здесь встретил и МаРаТ, 
который сам прошёл такой же путь, как и те, 
кто приходят на реабилитацию в центр. Нарко-
тики, кража, тюрьма, опять наркотики… Когда 
освободился второй раз, идти было уже некуда, 
родные отвернулись. Но ещё в заключении начал 
думать о том, что должно быть такое место, куда 
может прийти человек в безвыходной ситуации, 
где ему помогут вернуться к жизни, изменить 
кардинально свою судьбу… Сначала попал в про-
тестантский центр в Башкирии, откуда родом, а 
потом, уже в Самаре, пришёл в храм Кирилла и 
Мефодия, где встретился с отцом МаКСИМоМ 
и принял православное крещение с именем 
МаРК.
Нашлись люди, которые поддержали, помогли 
с работой, одолжили денег на первое время. И, 
наверное, чудом Божиим можно назвать то, что 
буквально в те же дни вышел указ Патриарха об 
образовании подобных реабилитационных цен-
тров в каждой епархии, поэтому идея получила 
и благословение Митрополита СЕРГИя, и под-
держку. Хотя, конечно, начиналось всё далеко 
не гладко – бывало, что и руки опускались… И 
сейчас жизнь центра нельзя назвать лёгкой, но 
поддерживает то, что это нужно людям. И уже 
реальные результаты.
Сейчас в Самаре действует уже и филиал цен-
тра – на 9-й Просеке, есть филиал в Сызрани, 
и недавно открылся в Тольятти. И, конечно, 
люди, находящиеся там, будут рады любой по-
мощи, прежде всего – в предоставлении работы 
и готовности трудоустроить тех, кто уже прошёл 
реабилитацию.
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