
                                                                                                  

 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

 

«Мне было всего 14 лет, и я был самым старшим 

сыном в семье. У меня было семь сестер. Я был 

баловнем в семье. Всю работу по дому делали 

мои родители и сестры. Меня никто ни о чем не 

просил, не спрашивал, чем я занимаюсь, с кем 

дружу, куда иду и когда прихожу домой. Отец 

меня баловал деньгами. Мои друзья 

воспользовались моим денежным состояниям и 

начали мне предлагать попробовать сначала 

сигареты, потом и пиво. Я часто приходил 

домой пьяным и отец, вместо того, чтобы 

упрекнуть или поругать меня, хвастался, что 

вот мой сын становиться мужчиной. Это меня 

‘вдохновило’ на дальнейшие ‘подвиги’- я начал 

пробовать насвай и водку. А когда мне исполнилось 17 лет (в 1982 году), я начал курить 

марихуану. В 80-е годы героин стал доступным для всех, и я впервые, в 1985 году, начал 

употреблять героин. Сначала я курил героин, потом, когда такое употребление не давало 

нужного эффекта, я перешел на инъекционное употребление. Тогда же, в 1985 году, меня женили. 

Со временем, моѐ здоровье ухудшалось. Я начал терять вес. Мне становилось все хуже и хуже, 

отец начал беспокоиться за меня. Кто-то из родственников порекомендовал консультацию 

психолога. Я получил пять сеансов терапии психолога. По завершению психологических сеансов 

пришли к такому выводу, что мне необходима трудотерапия. Отец купил сразу три дойные 

коровы. Тогда мы жили в соседстве с маслозаводом. Каждую ночь, я воровал по 10-15 мешков 

жмыха, с маслозавода, перенося мешки через забор завода. Я не выдержал. Я хотел избавиться 

от коров и поэтому уговорил отца, чтобы он продал хотя-бы две коровы. Отец согласился. Дома 

остались корова и телѐнок. Чтобы избавится и от этой коровы, я пригласил мясника, и он ночью 

тайком зарезал корову, а отцу сказал, что корову украли. Деньги от продажи мяса я потратил 

на героин. Шли годы, мои дети выросли, старшие дети пошли в школу. Забот в семье стало 

больше, но отец больше не мог работать по причине болезни. Он умер от туберкулеза. После 

смерти отца, все трудности по содержанию семьи легли на мои плечи, но мое здоровье тоже 

было расшатано, я полностью был зависим от инъекционных наркотиков. Как-то раз, чтобы 

достать деньги на героин, я согласился срубить дерево высотою 20 метров. До этого я никогда 

не держал топора в руках. Я взобрался на 6 метров на дерево и почувствовал, что мои ноги не 

держат меня. Я упал. Когда я очнулся, я был весь в гипсе. Оказывается, у меня были переломы 

трех ребер, левой ноги и руки. Ровно два месяца я не употреблял героин. После того как сняли 

гипс, первым делом начал искать героин. Нашел героин и там же укололся. И снова пришел в себя 

в больнице. Оказывается, прежняя доза героина, после двухмесячного перерыва, вызвала 

передозировку. Я полностью потерял доверие моих близких и родных. Больше всего мне хотелось 

умереть» - вспоминал свою историю Ориф. 



«В ожидании своей смерти наслаждался последними мгновениями жизни. Закрывал глаза и перед 

глазами появлялись люди в разных одеждах, и в большинстве случаев, ко мне приходили люди в 

белых халатах, но их лица не были видны. Неожиданно я почувствовал, что кто-то меня 

пытается разбудить. Полусонный смотрю, мужчина представился работником какой-то 

организации и предложил книжку с номером телефона. Тогда я не понял, что он хочет от меня, 

но потом, когда пришел в себя и позвонил этому человеку, он сразу приехал ко мне и объяснил про 

организацию «Афиф» и рассказал мне про опиоидную терапию метадоном. Тогда я подумал, что 

может это и есть мое спасение» - продолжил свой 

рассказ Ориф.  

В сентябре 2018 года Ориф пришел в 

Представительство «Афиф» в г. Бохтар, где ему 

помогли пройти медкомиссию и направили в 

программу ОЗТ. «С тех пор я считаю, что родился 

заново. Сейчас, для содержания семьи, я каждое 

утро покупаю 5-6 овечьих голов и ножек, вместе с 

женой мы варим их и готовим холодец, по вечерам 

жена выходит на рынок и продает холодец. 

Выручки от холодца хватает нам на жизнь. Еще 

двое моих старших сыновей работают в 

Российской Федерации. Жизнь стала понемногу 

налаживаться. Я очень рад, что однажды 

познакомился с работниками Представительства 

«Афиф». Я благодарен всем сотрудникам 

Представительства и в каждодневном намазе 

благодарю Бога, что он дал мне такую помощь и поддержку. Я желаю, чтобы организация 

продолжала помогать таким людям, как я, дарить им надежду и веру в себя» - завершает свой 

рассказ Ориф. 

История Орифа одна из многочисленных историй клиентов проекта «Укрепление 

поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для 

сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан», финансируемой ПРООН – 

Таджикистан через финансовую поддержку программы Глобального Фонда по борьбе со 

СПИДом, туберкулезом и малярией.   

 

 


