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Протоиерей Николай Брындин

Приветствие председателя Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению
Санкт�Петербургской епархии протоиерея
Николая Брындина организаторам и участникам
конференции «Церковная практика помощи
нарко� и алкозависимым»

Сердечно приветствую всех, кто собрался на
сегодняшней конференции, всех, кто посвятил свою
жизнь благому делу спасения людей, подвержен�
ных страшным и, увы, очень распространенным не�
дугам наркомании и алкоголизма.

Профилактика этих пороков — одно из основ�
ных направлений деятельности нашего Отдела по
церковной благотворительности и социальному
служению Санкт�Петербургской епархии. Кроме
него, наши специалисты занимаются помощью без�
домным, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, координируют и
развивают деятельность сестер милосердия и добровольцев. Но тема, вынесенная
сегодня в название конференции, развита у нас, наверное, больше всего, и в этом
есть большая заслуга сотрудников существовавшего ранее Отдела по противодей�
ствию наркомании и алкоголизму.

Отрадно, что вашими трудами человек получает не только профессиональную
психологическую или наркологическую, но и в первую очередь пастырскую, духов�
ную поддержку, ведь именно такая поддержка от окружающих людей зачастую иг�
рает решающую роль в жизни человека, оказавшегося в беде. В такой поддержке
нуждаются и те, кто в силу различных обстоятельств попал в наркотический и ал�
когольный плен.

Бывает так, что человек бессилен против своего порока, у него опускаются
руки, и вот уже и друзья забыли о нем, и близкие отвернулись. Но Церковь не
только не может оставлять его утопающим в этой пучине, но и обязана протянуть
ему руку помощи — такой рукой и является деятельность инициатив по реабили�
тации зависимых людей.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Высокопреосвящен�
нейший митрополит Санкт�Петербургский и Ладожский Варсонофий уделяют очень
большое внимание вопросам участия епархий на территории Санкт�Петербург�
ской митрополии, их благочиний и приходов в деле противодействия наркомании и
алкоголизму.

Желаю всем участникам конференции помощи Божией в ваших благих трудах!
Да сохранит Пресвятая Богородица вас и ваших подопечных под Своим Покровом!

24 декабря 2014 г., г. Санкт-Петербург
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Михаил Михайлович Коржик

Приветственное слово начальника сектора
Антинаркотической комиссии при аппарате
губернатора Санкт�Петербурга Михаила
Михайловича Коржика

Большое спасибо вам за приглашение принять
участие в работе вашей конференции. Мы с боль�
шим вниманием относимся к этой тематике, осо�
бенно к тематике помощи наркозависимым и алко�
зависимым гражданам. С горечью мы вынуждены
признавать, что ежегодно наше государство и об�
щество теряют сотни тысяч молодых ребят и деву�
шек от этих напастей: алкоголизма, наркомании,
табакокурения. Вынуждены признавать и то, что
миллионы ребят попали в эту беду, и наша задача в
настоящий момент заключается в том, чтобы не ос�
тавить без внимания в этой беде, оказать им все�

мерную помощь. Это относится и к органам государственной власти, и к нашим ре�
лигиозным объединениям, и к общественным организациям. Соответственно, мы
должны понимать и другое: что эта работа требует значительных усилий и объедине�
ния возможностей и потенциалов всех наших участников антинаркотической дея�
тельности и тех, кому небезразлична судьба нашего государства и общества.

От имени руководства города, администрации губернатора Санкт�Петербурга
хотел бы высказать слова благодарности всем присутствующим в зале за их боль�
шую работу, которую они проводят в городе, выразить надежду, что в дальнейшем
эта работа будет поднята на более высокий уровень, принесет свои плоды, и мы
будем больше общаться по радостным вопросам, чем по тем проблемам, о которых
нам сегодня предстоит говорить. Надеюсь, что в ходе совместных наших обсужде�
ний будут найдены конкретные пути, и эти предложения, которые будут сегодня
озвучены, мы постараемся донести до членов нашей антинаркотической комиссии
в Санкт�Петербурге, которую возглавляет губернатор Санкт�Петербурга Георгий
Сергеевич Полтавченко. И также от имени руководства города хотел бы поздра�
вить всех с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым, пожелать всем
здоровья и благополучия, мирного неба, и чтобы мы меньше страдали от тех напас�
тей, которым, к сожалению, в настоящий момент подвержены наше государство и
общество. Всем еще раз самого наилучшего, здоровья и благополучия!
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Андрей Александрович Нечаев

Приветственное слово коммерческого директора
ОАО «Завод АТИ» Андрея Александровича
Нечаева

Ваше Высокопреподобие! Досточтимые отцы!
Уважаемые участники конференции! Братья и

сестры!
От лица руководства предприятия рад привет�

ствовать всех вас на заводе АТИ.
Искренне надеюсь, что сегодняшняя конферен�

ция положит начало консолидации трезвенничес�
кого движения и обозначит эффективные меры в
борьбе с таким страшным злом, как наркомания,
алкоголизм, ВИЧ�инфекции.

История нашего завода тесно связана с таким
понятием, как трезвость. Наше предприятие име�
ет разные названия: ОАО «Завод АТИ», завод
тормозных, уплотнительных и теплоизоляционных изделий, старейшее предпри�
ятие химической отрасли, но мне очень нравится, как его называют некоторые
наши сотрудники. Они говорят: «Мы работаем на трезвом заводе». Трезвый за�
вод — это в первую очередь трезвые и духовно здоровые люди, многие из кото�
рых трудятся в основных и вспомогательных цехах предприятия.

Трудно было представить еще некоторое время назад, что здесь, в этом зале,
где проходили заводские празднества и различные светские мероприятия, будет
проходить православная конференция, которая соберет духовенство, трезвенни�
ческие общины города и области, социальные организации и учреждения для об�
суждения практических вопросов борьбы с наркоманией и алкоголизмом. Но се�
годня это выглядит символично, поскольку на заводе АТИ находится первый храм
Санкт�Петербурга, освященный в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», а также создано трезвое общество — клуб «Бодрствование» в честь
св. мч. Вонифатия, — члены которого проводят большую профилактическую ра�
боту с зависимыми людьми.

Сегодня на предприятии работают трезвенники, состоящие в различных об�
щинах города. Могу с уверенностью сказать, что хороший специалист, да еще и
православный трезвенник, сегодня в нашем городе и в стране в целом на вес золо�
та. Дисциплина, бережное отношение к эксплуатации оборудования, порядочность
и надежность — вот те качества, которые можно отнести к рабочему человеку,
ведущему трезвый образ жизни. Хотя сравнительно недавно можно было отметить
такой показательный факт, как выдача зарплаты на заводе. Она выплачивалась
строго по пятницам. Вы спросите: почему именно в этот день? Попробуйте выдать
получку в понедельник, и во вторник многих специалистов можно недосчитаться.
Пьянство — это страшный бич трудового народа. Помню, как на проходной  в  день
зарплаты  дежурили  несколько  женщин.  Они  караулили  своих  мужей, чтобы те,
выйдя с завода, не оставили свою получку в соседних ларьках, которые оккупи�
ровали производственную зону. Ситуация на предприятии кардинально измени�
лась с приходом на завод АТИ генерального директора Сергея Евгеньевича
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Андрей Александрович Нечаев

Васильева, православного трезвенника, который подобрал профессиональную ко�
манду единомышленников как в производственной, так и в духовной сфере.

По милости Божьей, по молитвам нашего батюшки, настоятеля храма во имя
иконы Божией  Матери «Неупиваемая   Чаша» митрофорного  протоиерея Иоанна
Миронова, по молитвам подвижника трезвости Владимира Алексеевича Михайло�
ва, создавшего на заводе трезвое общество, наше предприятие успешно работает,
выпускает нужную и востребованную продукцию благодаря замечательным людям,
многие из которых придерживаются трезвеннических позиций.

Хочу сердечно поблагодарить Вас, Ваше Высокопреподобие отец Николай,
и Вас, Ваше Преподобие отец Максим, за предоставленную возможность и дове�
рие провести конференцию Санкт�Петербургской митрополии на территории на�
шего предприятия.

Всем участникам конференции желаю провести ее с пользой, обменяться и
поделиться практическим опытом, направленным на трезвое возрождение нашего
города и страны в целом.

В заключение прошу у всех вас, уважаемые братья и сестры, вашей молитвен�
ной поддержки, чтобы наш завод всегда работал под девизом: «Трезвость — осно�
ва успешного предприятия!»
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Обзор практики церковной помощи нарко- и алкозависимым

Протоиерей Максим Плетнев,
руководитель Координационного центра по
противодействию наркомании и алкоголизму

Тема: Обзор практики церковной помощи
нарко� и алкозависимым в Санкт�Петербургской
митрополии

Ваше Высокопреподобие, дорогие отцы, братья
и сестры!

Вначале предлагаю обратиться к статистике.
Вот несколько цифр, данные по Санкт�Петербургу
на конец 2013 года: всего на учете наркологических
служб города состоит 41 642 человека, из них —
29 527 алкоголезависимых, 11 915 наркозависи�
мых, 154 токсикомана. По области статистических
данных я не нашел, но в процентном отношении кар�
тина примерно та же.

Численность населения Санкт�Петербурга в 2014 г. составила 5 132 000 че�
ловек, в Ленобласти — 1 763 924 человека. Исходя из вышеприведенных данных,
предположительное число зависимых, стоящих на учете в области, — 13 500 чело�
век. И это только официально зарегистрированные больные. Действительное
количество зависимых в Санкт�Петербурге и Ленинградской области значительно
отличается от официальных данных. Обычно количество зарегистрированных зави�
симых (в нашем случае это 55 000 человек) умножают в несколько раз. На сколько
умножить данные показатели? Число алкоголезависимых, думается, можно умно�
жить на десять.

Какие же мы имеем ресурсы для противодействия? Как Церковь отвечает на
этот вызов?

Около 20 лет в нашем регионе активно осуществляется и развивается церков�
ная помощь нарко� и алкоголезависимым. В этом делании выявилось два подхода,
а по сути — две разные концепции.

Первая: Специфической помощью, или реабилитацией, должны заниматься
только профессионалы, специалисты. Как невозможны, например, православная
хирургия или стоматология, так и нет православной наркологии. Священники, Цер�
ковь должны только помогать, быть рядом и исполнять свой миссионерский долг.

Вторая: Церковь может и должна создавать свои реабилитационные програм�
мы, программы помощи зависимым и их близким, основанные на христианском
мировоззрении. Проблема зависимости выходит за рамки светской науки — это
не только болезнь, но и страсть, и духовное явление. И необходимо прежде всего
обращение к Богу.

Эти концепции — два полюса. И современная церковная помощь зависимым
включает в себя эти две кажущиеся противоположности.

Итак, более 20 лет Церковь активно помогает зависимым. За эти годы сдела�
но многое.

Особо хочется отметить работу Отдела Санкт�Петербургской митрополии по
противодействию наркомании и алкоголизму, который возглавлял протоиерей
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Протоиерей Максим Плетнев

Сергий Бельков. Отдел был создан в 2003 г. на основании распоряжения митропо�
лита Санкт�Петербургского и Ладожского Владимира. Все эти годы деятельность
отдела была достойным примером церковного служения в этом направлении для
всей Русской Православной Церкви.

После разделения митрополии на четыре епархии произошли изменения и в цер�
ковных структурах данного направления.

На сегодняшний день в трех епархиях — Выборгской, Тихвинской и Гатчин�
ской — созданы отделы по противодействию наркомании и алкоголизму.

В Выборгской епархии отдел возглавляет иерей Евфимий Добрянский, в Тих�
винской епархии — протоиерей Александр Захаров, в Гатчинской епархии — иерей
Игорь Хлынов. В Санкт�Петербургской епархии при Отделе по церковной благо�
творительности и социальному служению создан Координационный центр по про�
тиводействию наркомании и алкоголизму.

Образование новых церковных структур несет в себе потенциал для дальней�
шего развития новых программ и инициатив.

Теперь перейдем к обзору того, что есть в жизни нашей митрополии сегодня.
Мы можем констатировать тот факт, что в нашей митрополии развернута целая

сеть церковных программ помощи нарко� и алкоголезависимым. Можно сказать, что
мы находимся в привилегированном положении. Это уникальная ситуация.

Начнем с образования.
В санкт�петербургских духовных школах преподаются предметы, напрямую

относящиеся к нашей проблематике. На первом курсе Церковно�практического
отделения Академии (магистратуры) в сетку занятий введен предмет «Аддиктив�
ное поведение», преподаватель — профессор священник Григорий Григорьев. На
втором курсе этого же отделения введен предмет: «ВИЧ/СПИД — наркомания» —
преподаватель протоирей Максим Плетнев. Данные дисциплины дают будущим
служителям Церкви серьезную подготовку для служения в этом направлении.

Так сложилось, что в митрополии выстроились две не зависящие друг от друга
полноценные системы реабилитации: это реабилитационная система, созданная
протоиереем Сергием Бельковым, и система фонда «Диакония». В них входят пред�
реабилитационные программы, собственно реабилитация и программы пост�
реабилитации. Реабилитационные центры: «Саперное», «Торфяное», «Сологу�
бовка» и «Пешетня», по слову епископа Каменского и Алапаевского Мефодия,
руководителя Координационного центра по противодействию наркомании Сино�
дального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, яв�
ляются лучшими реабилитационными центрами РПЦ.

Занимаясь помощью зависимым, организация, которой руководит протоиерей
Сергий Бельков, и фонд «Диакония» стали мощными ресурсно�методическими
центрами. И эти два центра сегодня передают свой богатый опыт священникам и
церковным специалистам.

Вернемся к общему обзору церковного служения в области наркомании и ал�
коголизма.

Итак, в нашей митрополии имеется развернутая система помощи зависимым и
их близким. В данную систему включены:

1. Городские амбулаторные программы: дневной стационар при Координацион�
ном центре по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт�Петербургской
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Обзор практики церковной помощи нарко- и алкозависимым

епархии. Доставшийся КЦ по наследству от митрополичьего отдела, он постепен�
но перерастает в полноценный реабилитационный центр дневного пребывания.

И амбулаторная программа при храме Воскресения Христова у Варшавского
вокзала. Зависимых здесь готовят к прохождению реабилитации в центрах «Са�
перное» и «Торфяное».

2. Реабилитационные центры нашей митрополии: уже названные — «Сапер�
ное», «Торфяное», «Сологубовка» и «Пешетня», а также центр «Красноармей�
ское», центр при ските Покрово�Тервенического женского монастыря в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», центр «Ручей» (оговоримся, что этот центр,
как и центр в Пешетнях, территориально не располагается в нашей митрополии, но
по целому ряду причин мы можем их включить в этот список) и центр «Дом Надежды
на Горе» (несмотря на то что данный центр не является церковной организацией,
многие годы он окормляется клириками Феодоровского Государева собора в Цар�
ском Селе).

3. Программы постреабилитации: «Квартиры на полпути» фонда «Диакония»,
группы для постреабилитантов вышеупомянутых городских амбулаторных про�
грамм.

4. Трезвенническая среда, общины трезвенников. Трезвенникам нашего го�
рода и области будут посвящены на конференции два доклада. Прежде всего отме�
тим православные общества и братства трезвости, продолжающие дореволюцион�
ные трезвеннические традиции. На территории Санкт�Петербургской митрополии
их насчитывается 16.

А также отметим и группы сообществ «Анонимных алкоголиков» и «Аноним�
ных наркоманов», собирающиеся при храмах (более 10 в Санкт�Петербургской
епархии). Трезвенническая среда является важнейшим условием выздоровления.

5. Особый ресурс нашей митрополии — храмы, где совершаются регулярные
молебные пения о зависимых. В Санкт�Петербургской епархии порядка 20 подоб�
ных приходов.

6. Отметим и тот факт, что Городской наркологический диспансер и Ленин�
градский областной наркологический диспансер окормляются священнослужите�
лями митрополии. Недавно был открыт храм в честь иконы Божией Матери «Не�
упиваемая Чаша» при Городской наркологической больнице. И на территории
ЛОНДа находится храм Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму
Выборгской епархии. Это положительно свидетельствует о сотрудничестве Церк�
ви и представителей государственной наркологии.

Как уже было сказано выше, служение Церкви в деле помощи зависимым в
нашей митрополии можно ставить в пример другим епархиям РПЦ.

Но есть и свои трудности и проблемы:
1. Меняется нарко�ситуация в стране. Возникают новые тенденции. В 2011–

2012 годах резко снизилось количество обращающихся за помощью. Меняются
наркотические препараты: постепенно героин вытесняется другими веществами.
Меняется сама картина зависимости. Во многом система помощи зависимым была
ориентирована на опийных наркоманов.

2. Меняется портрет зависимого. Картина протекания заболевания все более
и более тяжелая: инфекционные заболевания, психические заболевания. Употреб�
ление синтетических наркотиков ведет за собой страшные последствия.
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3. Одной из основных проблем является разрозненность нашей работы, необ�
ходима координация нашего служения, повышение уровня взаимодействия. И со�
всем удручающими видятся случаи нездоровой конкуренции и некоторого противо�
стояния.

4. Информационный голод. Между церковными организациями, а также между
Церковью, государственными и общественными организациями имеет место ин�
формационное невзаимодействие, несотрудничество. Мы часто не знаем, что про�
исходит на соседнем приходе, какое социальное служение совершается в соседнем
храме. Мы не знаем, и о нас не знают. Одной из задач Координационного центра по
противодействию наркомании и алкоголизму является сбор и распространение
информации о церковных инициативах данного направления.

5. Межъепархиальное взаимодействие. Разделение митрополии принесло и
разделение в работе, проекты некоторых организаций оказались разделенными
епархиальными границами. Назрела необходимость межъепархиального взаимо�
действия, создание механизмов сотрудничества.

6. Профилактика. К сожалению, профилактика — это та область нашей рабо�
ты, где явно недостаточно прилагается наших усилий. Есть необходимость разви�
тия именно данного направления.

Новые вызовы требуют от нас и новых подходов для достойного несения свое�
го служения.

Благодарю за внимание.
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Зависимое поведение как грех

Протоиерей Александр Захаров,
настоятель храма Святых Царственных
Страстотерпцев в поселке Сологубовка
Ленинградской области

Тема: Зависимое поведение как грех

Дорогие отцы, братья и сестры!
Чтобы понять, почему наркотическая и алко�

гольная зависимости являются не только болезнью,
но и грехом одновременно, нужно поговорить о
том, что же такое грех. Дело в том, что иногда
люди, произнося какие�то слова, иногда даже со�
вершенно одинаковые слова, видят за ними раз�
ные вещи.

Я этим летом иду как�то по городу, вижу рек�
ламный стенд, на нем написано крупными буква�
ми: «Любовь. Что это такое? Объясните вашим
детям». Я прочитал, порадовался, думаю: надо же, какие хорошие люди. Вы, на�
верное, тоже видели плакаты, целая серия таких плакатов по городу была летом.
Иду дальше, вдруг мой взгляд падает мне под ноги, и на асфальте я вижу надпись:
«Любовь. 24 часа» — и телефон. Совершенно очевидно, что слово�то в обоих слу�
чаях пишется одинаково, но люди, которые писали его на асфальте и которые пи�
сали на стенде, подразумевают совершенно разные понятия. И будущее нашей стра�
ны зависит во многом от того, на чьей стороне окажутся наши дети и что они будут
видеть за этим словом: то, что написано на асфальте, или то, что призывают роди�
телей объяснить своим малышам.

Я говорю это к тому, что и к слову «грех» отношение сегодня не очень простое.
Мне доводилось довольно длительный период общаться с молодежными аудитори�
ями с нарко�профилактическими лекциями. И вот когда с молодежью начинаешь
говорить об этом самом грехе, иногда в глазах некоторых молодых людей отчетли�
во читается что�то типа: «Мели, Емеля, твоя неделя». То есть выражения лиц сви�
детельствует: ладно, ты уж, батюшка, вешай нам лапшу на уши про грехи про ваши,
но мы�то — современные люди, знаем, что все это какие�то пережитки, предрас�
судки, комплексы, а так бы давно нужно списать в архив это устаревшее слово.
В общем, для некоторых молодых людей сегодня ничего не стоит за словом «грех».

Но мы, церковные люди, знаем, что грех есть, его много. Но иногда слова име�
ют такое свойство: с течением времени менять свое значение. В качестве примера
приведу всем вам известное слово «прелесть», которое сегодня имеет положитель�
ный оттенок. Когда хотят похвалить или подчеркнуть изящество, говорят: «Ах, ка�
кой прелестный мальчик» или «Ах, какая прелестная вещица». А вообще изна�
чально слово «прелесть» означало, что знают церковные люди, большую ложь.
Лесть — это ложь, а частица «пре» обозначает превосходную степень.

Со словом «грех» примерно такая же картина. Когда оно появилось на белый свет,
оно не имело сегодняшнего значения. Сегодня, когда мы говорим слово «грех», мы
имеем в виду всякие дурные дела, слова, мысли, чувства. Когда мы каемся на испове�
ди, мы так и говорим: «Согрешили делом, словом, мыслью, чувствами, ведением
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и неведением, разумом и неразумием» и т. д. А изначально слово «грех» имело бо�
лее узкое значение, но в некотором отношении более точное. Это слово появилось
первоначально в терминологии воинов и охотников. На их профессиональном языке
оно означало промах, непопадание в цель. То есть не вообще плохое дело, а плохой,
неудачный выстрел, и это не несло в себе нравственного, оценочного суждения.

Почему я сказал, что в некотором отношении это значение было более точным?
Это можно понять, если попытаться выяснить, какую цель преследует грешник, когда
он идет на тот или иной грех. Вот мы сказали: «Грех — это промах, непопадание в
цель». А цель�то какая была у грешника? Чего он хотел, какую цель перед собой ста�
вил и в результате не достиг, промахнулся, не попал туда, куда хотел? Цель эта
достаточно прозрачная. Ответить на вопрос, почему люди грешат, достаточно прос�
то: потому что им это НРА�ВИТ�СЯ. Потому что грех способен доставлять челове�
ку УДО�ВОЛЬСТ�ВИЕ. А когда вся окружающая обстановка настраивает челове�
ка, что в этом�то и смысл жизни — чтобы получать удовольствие, вот это «жизнь —
в удовольствие!» — это диверсионная информационная акция, которая ориенти�
рует людей не в том направлении. Так вот, когда жизнь — в удовольствие, когда
удовольствия хочется иметь как можно больше, разнообразнее, ярче — это пря�
мая дорога к наркомании и алкоголизму.

Но надо сказать, что в самом по себе желании человека испытывать в жизни
удовольствие, быть счастливым человеком, иметь радость в жизни нет ничего за�
зорного, предосудительно, плохого. Это естественное, нормальное желание любо�
го человека — чтобы ему было хорошо и радостно жить, а не плохо и скорбно. Ни
одного человека, наверное, нет на земле, который хотел бы о себе сказать: «Я та�
кой человек, что счастливым быть не хочу, радости и удовольствия мне не нужны,
я хочу горевать». Нет, все хотят быть счастливыми, но сложность в том, что люди
часто избирают ошибочный путь к своему счастью, и в результате ошибаются в
расчетах и того, чего хотят, не достигают. Здесь можно привести пример с каким�
нибудь ягодником или грибником, который пошел в лес и заплутал там. И вот уже
смеркается, дождик начинает накрапывать… Какое естественное желание у попав�
шего в такую ситуацию человека может быть в душе? Конечно, как можно скорее
выбраться из этого леса и попасть домой. Потому что дома и тепло, и светло, и сыт�
ный ужин, и люди дорогие, и дома вообще хорошо. И в самом по себе желании
оказаться дома ничего предосудительного и плохого нет, но беда заблудившегося
человека часто оказывается в том, что он домой хочет, а как это сделать, не знает.

Чаще всего, оказавшись в таком положении, человек начинает искать какую�
то тропинку, но тропинок в лесу много. Какую же выбрать? Чаще всего выбирают
натоптанную тропинку, видимо, ориентируясь на то, что, раз по этой тропинке много
людей прошло, скорее всего она�то к какому�нибудь жилью и выведет. И вот чело�
век начинает идти по этой тропинке, и вдруг примечает, что чем дальше он идет,
тем она все уже, уже становится и совсем где�то теряется. Начинает человек дру�
гую тропинку искать, идет по ней, и вот впереди уже просвет показался. Человек
радуется, думает: «Наконец�то, просвет — это уже опушка леса, сейчас он закон�
чится и я куда�нибудь выйду». Выходит на просвет и неожиданно обнаруживает:
просвет означает, что не лес здесь кончается, а болото начинается. И хорошо, если
человек окажется рассудительным и начнет обходить болото, но есть люди риско�
ванные, они напрямик пойдут, начнут тонуть и вязнуть.
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Это я все к тому говорю, что в самом по себе желании попасть домой ничего
плохого нет. Но горе и беда человека часто оказывается в том, что, выбирая ка�
кую�то тропинку, которая, как ему кажется, ведет к дому, и двигаясь по ней, на
самом деле он движется не к дому, а иногда в прямо противоположном направле�
нии. И чем дальше идет, тем он все дальше и дальше от дома, а все ближе к какому�
нибудь болоту. Вот так часто и в жизни человек клюет на эту приманку «жизнь —
в удовольствие» и идет по этой тропинке. А удовольствие — это, по словам святите�
ля Василия Великого, «дьявольская уда». Уда — это удочка, а удочка — это такое
приспособление, с помощью которого рыбак ловит рыбу, насаживая на крючок
червячка или какую�то другую наживку, и закидывает в воду. Рыба видит червячка
и понимает своим рыбьим умом, что червяк — вкусный и питательный. Это прав�
да, червяк действительно вкусный и питательный. Но это не вся правда. Вся прав�
да заключается в том, что рыбак отнюдь не преследует цель просто так, бескорыстно
побаловать рыбку этим червячком. У рыбака цель другая — чтобы эта рыбка у
него на сковородке оказалась.

Вот так и дьявол, который, как мы знаем, переводится на русский язык дослов�
но как «обманщик». Он так же обманывает людей, подкидывает им приманки гре�
ховных удовольствий, но заканчиваются все эти удовольствия, наркотическое в том
числе (может быть, это наиболее яркий пример, чем заканчивается греховное удо�
вольствие) уже часто при жизни — сковородкой. Когда человек уже отчетливо
понимает, что удовольствие и счастье, к которым он стремился и которые сулили
ему поначалу психоактивные вещества, превращаются в жизнь все более мрач�
ную. Только на первой стадии, достаточно короткой, у наркоманов присутствует
эйфория или кайф, как на современном сленге это называется, когда человек испы�
тывает только положительные эмоции от приема наркотиков. Но это довольно быс�
тро заканчивается, потом начинается следующая стадия, когда жизнь становится
черно�белой, как зебра: черная полоса, белая полоса, черная, белая… Белая — это
когда наркотик введен, но его действие заканчивается и наступает темная полоса.
Сначала она скорее не черная, а серая, но в конце концов полосы становятся все
гуще, темнее, сливаясь в одну черную, когда на третьей стадии жизнь наркомана
превращается в ад уже на земле, когда уже у человека остаются в душе два чув�
ства — страх и боль. Нет наркотика — есть боль, нашел наркотик, достал, ввел —
боль ушла, остается страх, что, если вовремя дозу не достать, опять придет боль.
Нет уже никакой эйфории. У наркоманов есть такое выражение: «Сначала колюсь,
чтобы было хорошо, потом колюсь, чтобы не было так плохо». На этой стадии че�
ловек уже понимает, что в своей жизни он промахнулся и не так она течет, и начи�
нают искать пути выхода из этого положения. У средневекового философа Нико�
лая Кузанского есть такие слова: «Человек тогда добьется большего, если заметит,
что дорогу избрал неверную, примется иную искать, а не просто закроет глаза на
заблуждения свои». Это хорошая мысль, и счастливы те люди, которые принимают�
ся искать другую дорогу, таких людей в нашем центре мы ждем и принимаем.
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Благотворительного центра реабилитации
алкоголезависимых «Дом надежды на Горе»

Тема: Алкоголизм как заболевание

Несмотря на длительную историю знакомства
человеческой цивилизации с алкоголем в тех или
иных его видах, только в 1952 г. Всемирная орга�
низация здоровья внесла алкоголизм в перечень за�
болеваний. Это связано со сложной, комплексной
природой этой болезни, ее многогранного негатив�
ного влияния как на физиологию организма, так
и на психологическую и социальную сферы жизни.

С древности злоупотребление алкоголем пори�
цалось, применялись разного рода ограничительные
меры, призванные снизить пьянство. Известно, что

в Древней Греции среди свободных граждан было принято употребление только раз�
бавленного вина, в Риме вино в умеренных количествах разрешалось гражданам с
30�летнего возраста. Во Франции XIV века королем Франциском I был издан закон
о тюремном заключении либо изгнании за пределы королевства за хроническое пьян�
ство. Подобные законы были приняты во многих странах Европы. В России Петром
Первым была учреждена «награда» — чугунная медаль весом 23 фунта (около
10,5 кг) с надписью «За пьянство». При этом ограничения такого рода были в об�
щем и целом малоэффективны. На протяжении веков злоупотребление алкоголем
рассматривалось как нравственный порок, находилось в одном ряду со склонностью
к преступным и аморальным действиям. Неспособность контролировать количество
выпитого и недостойное поведение в этой связи объяснялись теми или иными недо�
статками и слабостями конкретного человека.

Ситуация стала меняться с начала XIX века, когда появились первые попытки
научного изучения влияния алкоголя на человеческий организм, были описаны
физиологические эффекты алкоголя и его токсическое действие на внутренние орга�
ны и психику. В конце XIX — начале XX вв. основное внимание медиков было со�
средоточено на изучении и описании патологических процессов, возникающих
вследствие длительной и регулярной интоксикации алкоголем. Была выявлена оче�
видная связь алкоголизации и патологии внутренних органов, периферической
нервной системы, расстройств памяти, психозов. Описывались специфические из�
менения личности в результате хронического употребления алкоголя: обеднение и
огрубление эмоций, снижение интеллекта, снижение способности к целенаправ�
ленным действиям, если они не связаны с употреблением, ухудшение способности
к прогнозированию последствий своего поведения. В 30–40�х годах были достиг�
нуты успехи в изучении биохимии и патологической физиологии при алкоголизме,
был обоснованно выделен специфический алкогольный абстинентный синдром
(синдром отмены или синдром лишения алкоголя), обуславливающий физическую
зависимость и циклическую форму употребления алкоголя («запой» — «светлый
промежуток»). Примерно с этого же времени особое внимание стал привлекать
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феномен навязчивого, зачастую непреодолимого стремления к употреблению ал�
коголя, несмотря на выраженные негативные последствия («тяга» или патологи�
ческое влечение). В последующие годы и вплоть до настоящего времени внимание
ученых сосредоточено на изучении генетики алкогольной зависимости, влияния
ферментативной и нейромедиаторной систем на формирование и течение алкого�
лизма.

В настоящее время на уровне профессионального медицинского сообщества
общепризнано, что алкогольная зависимость — это хроническое (то есть неустра�
нимое, не имеющее возможности быть «вылеченным»), прогрессирующее забо�
левание, возникающее под влиянием целого ряда биологических (в том числе
наследственных), психологических, социальных и духовных факторов (био�психо�
социо�духовная модель), проявляющееся патологическим влечением к алкоголю,
формирующимся в процессе заболевания алкогольным абстинентным синдромом
(«похмелье»), а также физическими и психологическими последствиями хроничес�
кой алкогольной интоксикации (поражение внутренних органов, периферической
и центральной нервной системы, общая деградация личности). Под выздоровлени�
ем при алкогольной зависимости понимают не избавление от нее, а достижение
стойкой, длительной, зачастую пожизненной ремиссии.

В течении алкоголизма выделяют три последовательные стадии. Важно под�
черкнуть, что заболевание является прогредиентным (необратимым) и, таким об�
разом, возврат на предыдущую стадию невозможен, даже при наличии многолет�
ней ремиссии.

1. Первая стадия (компенсированная). На этой стадии происходит формирова�
ние одного из ведущих симптомов алкогольной зависимости — патологического вле�
чения к алкоголю. Стремление к выпивке становится одним из основных мотивиру�
ющих факторов в жизни. При мысли об употреблении появляется радостное
предвкушение, повышается тонус, появляется ощущение бодрости и приподнятос�
ти. И наоборот, в случае если выпивка внезапно отменяется, наступает острое разо�
чарование, снижение настроения, гневливые реакции. На этой стадии происходит
выраженный рост толерантности (переносимости) к алкоголю, исчезает рвотный
рефлекс как защитная реакция в ответ на употребление больших доз. Происходит
утрата количественного контроля за выпитым, ощутимо снижается или исчезает воз�
можность осуществлять ситуативный контроль при опьянении. Появляются эпизо�
ды частичной утраты памяти при опьянении сильной и средней степени. Постепенно
формируется специфическое социальное окружение из лиц, стремящихся к алкого�
лизации. Как правило, отсутствует осознание каких�либо проблем, связанных с упо�
треблением. Возникает и становится основной и стойкой психологическая защита в
виде отрицания негативных последствий алкоголизации, преуменьшения количества
выпитого, попытки «рациональных» объяснений употребления.

2. Вторая стадия (наркоманическая). Алкоголь встраивается в обмен веществ и
к вышеуказанной симптоматике присоединяется физическая зависимость. Форми�
руется алкогольный абстинентный синдром («похмелье»), сначала при употребле�
нии накануне достаточно больших доз, затем средних и даже небольших. Толерант�
ность на этой стадии повышается и остается стабильно высокой (1,5–2 л./сут.).
Изменяется характер употребления — в связи с похмельем появляется выражен�
ная, иногда непреодолимая потребность принять алкоголь на следующее утро после



1616161616

Виталий Николаевич Осипчук

выпивки, что запускает механизм циклической алкоголизации. На второй стадии ощу�
тимым становится влияние хронического употребления на внутренние органы (ал�
когольные гепатиты, панкреатиты, гипертоническая болезнь, алкогольная кардио�
миопатия и т. д.). Поражается центральная нервная система, что проявляется в
возникающих алкогольных психозах (алкогольный делирий или «белая горячка»),
эпилептических припадках. Сужается круг интересов, снижается уровень социаль�
ной адаптации, становится невозможно игнорировать социальные, семейные труд�
ности, возникающие в связи с алкоголизацией.

3. Третья (энцефалопатическая) стадия. Характерна снижением толерантнос�
ти, появлением так называемых «истинных» запоев, которые возникают в связи с
непреодолимым влечением и заканчиваются не по социальным причинам, а в свя�
зи с физической непереносимостью алкоголя. Усугубляются неврологические рас�
стройства (алкогольные полинейропатии), нарастает психопатологическая симп�
томатика в виде алкогольного слабоумия, нарушений памяти (особенно страдает
память на текущие события). Надо отметить, что большинство зависимых от алко�
голя и наркотиков до третьей стадии банально не доживают.

Несмотря на большое количество накопленных сведений о генетической
предрасположенности к развитию алкогольной зависимости, биохимии, патоло�
гической физиологии алкоголизма, отношение к этой тяжелейшей проблеме до
сих пор остается двойственным даже в профессиональной медицинской среде.
И среди населения в целом, и среди медицинских работников распространено об�
винительное отношение к зависимым лицам, представление о том, что зависи�
мые «сами виноваты», «проявляют безволие», должны «взять себя в руки». Так,
при опросе практикующих врачей о том, кому бы они стали оказывать экстрен�
ную медицинскую помощь в первую очередь в случае поступления двух пациен�
тов с одинаковой патологией, но при этом одного из них в нетрезвом виде, боль�
шинство врачей высказывалось в пользу оказания помощи трезвому, хотя
алкогольная интоксикация, как правило, является усугубляющим фактором. Таким
образом, для усиления эффективности профилактических и лечебных мероприятий,
создания общественной атмосферы, когда обращение за профессиональной и спе�
циализированной помощью является естественным, необходимо тотальное повыше�
ние грамотности и осведомленности в вопросах алкогольной зависимости.
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Тема: Применение опыта дореволюционного
трезвеннического движения к современной жизни

Ваше Высокопреосвященство! Всечестные
отцы, дорогие братия и сестры! Рад приветствовать
вас на столь важном мероприятии, посвященном
возрождению трезвеннического движения в нашей
стране.

Осматривая историю, мы видим, что проблемы
алкоголизма до XVI века на Руси не существовало,
так как пили очень редко, да и вино или медовуха были
слабоалкогольными, крепостью не более 5–7 граду�
сов. Но с винопитием даже в таких проявлениях бо�
ролась Церковь.

Во второй половине XV века русские умельцы наладили производство спирта из
ржаного зерна, который получил название «хлебного вина» или водки. При Иване
Грозном простым людям было уже запрещено самим варить медовуху и пиво, а также
брагу; на смену традиционным корчмам, где можно было не только выпить, но и по�
есть, пришли «царевы кабаки» с одной выпивкой. В каждом городе был устроен «ца�
рев кабак», торговля водкой сосредоточилась исключительно в руках государства,
частным лицам было запрещено торговать водкой. Из истории нам известно, что с
полной монополией на торговлю водкой в 1598 г. появился целый социальный слой
«кружечных голов» и «целовальников», их задача состояла в расширении посещения
«царевых кабаков» с целью увеличения выпитого для пополнения царской казны.

В середине XVII века против пьянства выступила Церковь, все чаще стали звучать
проповеди о трезвости и трезвении как призыв не употреблять спиртного, воздержи�
ваться от вина. Не ставя перед собой задачу открыто выступать против политики спаи�
вания, священство продолжает заботиться о сохранении души русского человека.

Известны случаи, когда клир открыто поддерживал народные выступления
против принудительной виноторговли и выходил со своими пасомыми на улицы.
Здесь уместно вспомнить кабацкий бунт 1648 г., в котором участвовало более двух�
сот священников, впоследствии казненных или исторгнутых из сана. Под влияни�
ем Церкви царь Алексей Михайлович в 1652 г. созывает Земский собор, на кото�
ром было принято решение об ограничении числа кабаков, а также подняли цену
на водку, было введено ограничение отпуска водки в одни руки — не более одной
чарки (143,5 грамма). Но ограничение долго не существовало, быстро все верну�
лось к прежнему. При Петре I пьянство становится традицией, так как войны и
реформы требовали все больших денег в казну. Екатерина II заменила государ�
ственную монополию на торговлю спиртными напитками откупной системой, при
которой эта торговля отдавалась на откуп частным лицам, платившим заранее
установленную указом сумму за продажу того или иного числа ведер водки. Казна
стала быстрее пополняться, а также были подняты налоги на производство и про�
дажу пива, что сопровождалось закрытием частных распивочных лавок.
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С 1840 года по всей России возникают общества трезвости, эта инициатива,
которая еще вызвана дороговизной и недоброкачественностью вина, принадлежит
именно сельскому населению. Одновременно с этим возникли общества трезвости
и среди крестьян Саратовской, Владимирской, Пензенской, Тульской, Тверской,
Екатеринославской и других губерний, все это было направлено против местных
откупщиков. Крестьяне сел, собираясь на сходы, составляли приговор — не пить
вина и наказывать штрафом или розгами нарушителей уговора. В некоторых слу�
чаях крестьяне выставляли караулы у кабаков, никого туда не впуская. Большую
роль в создании обществ трезвости у крестьян имели проповеди против пьянства
местных священников, на что обратило внимание Министерство финансов. У Ми�
нистерства финансов это вызвало недовольство, там считали, что сговор крестьян
вызван высокой ценой на водку, причем насильственные действия по недопуще�
нию покупки водки наносят ущерб казенным интересам.

Синод в дополнении от 10 июня 1859 г. положил благословить священнослу�
жителей живым примером собственной жизни и частыми проповедями в Церкви
Божией о пользе воздержания, ревностно содействовать возникшей в некоторых
городских и сельских сословиях благой решимости воздерживаться от употребле�
ния вина; но при сем признал нужным внушить духовенству, что действование свое
в сем случае оно должно ограничивать токмо духовными средствами. Александр II
осуществил реформу, ввел акцизы — государство отменило свою монополию на
производство водки и разрешило ее производство частным заводчикам. Возникла
система свободной конкуренции на рынке производства и продажи водки, выпуск
ее резко возрос, водка стала продаваться свободно и везде, распивочно и на вынос.
В 1899 г. потребление водки выросло за год в 2 раза.

Предполагалось, что питие станет домашним и культурным, во время еды с
домочадцами и друзьями, а вышло, как всегда, наоборот. Народ стал пить на ули�
це — во дворах, в садиках, на лавочке и в подъезде, и такая культура бытует до
настоящего времени, переходя из поколения в поколение.

Первым значительным экономическим событием правления Николая II стало
введение монополии в четырех восточных губерниях с января 1895 г. Началось
окончательное вытеснение кабаков, а распивочная торговля оказалась сосредото�
ченной в заведениях трактирного промысла: трактиры, гостиницы, постоялые дво�
ры, буфеты, клубы и т. п. Вторым важным результатом монополии было усиление
контроля над качеством напитков.

В трезвенном движении участвовала прежде всего передовая часть православ�
ного духовенства и крестьянства — основного «несущего» сословия страны, для
которого последствия пьянства были неизмеримо тяжелее, чем для горожан. Цер�
ковь в общественной деятельности на первое место всегда ставила просвещение
народных масс, распространение знаний о Христе, а также совместное добродела�
ние. С этой целью создавались приюты, общества милосердия, открывались шко�
лы, библиотеки, детские сады, проводились публичные чтения о нравственности в
духе Православной Церкви. В сельской местности священнослужители стремились
также оказывать крестьянам деятельную помощь: создавали общества трезвости,
приюты, общества как просвещения, так и помощи бедным, преподавали и сами
создавали в деревнях школы. Их влияние на все стороны жизни русского народа было
велико. Для большинства русских крестьян присутствие священника в особенные
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моменты жизни было совершенно естественным и даже необходимым явлением.
Именно поэтому судьба белого духовенства, неразрывно связанного с обществом,
является существенной составляющей истории Церкви и государства. Приходское
духовенство, обладающее непосредственным влиянием на народ и находящееся с
ним в самом тесном и живом общении, составляет живой нерв народной жизни.
Впервые в России общество трезвости официально зарегистрировано в 1874 г.
в Полтавской губернии. Одним из первых ученических обществ было Татевское
общество трезвости при церковно�приходской школе села Татево Бельского уезда
Смоленской губернии, созданное 5 июля 1882 г. русским педагогом Сергеем Алек�
сандровичем Рачинским (1833–1902).

С 1910 г. в церковноприходских школах появился предмет «Наука трезвос�
ти», а с 1912 года такой курс был введен во всех семинариях. Таким образом, Цер�
ковью и государством совместно была выстроена цельная комплексная система
образования и воспитания народа в духе трезвости и благочестия на религиозно�
нравственной основе.

По всей России появлялись трезвеннические издания.
«В борьбе за трезвость» издавало Московское епархиальное общество борь�

бы с народным пьянством. «Трезвая жизнь», «Отдых христианина», «Воскресный
благовест» — все три издания Александро�Невского общества трезвости. «Реши�
тельный поход против пьянства» — так назвал свою брошюру, изданную в 1900 г.,
о. Александр Рождественский. Также это общество трезвости десятками печатало
маленькие брошюры: «Всероссийское горе», «Смерть пьяницы», «Пропал»,
«Жжет», «Катехизис трезвости», «К народным учителям» и т. д. Такие книжки
продавались, как правило, по цене от 1 до 10 копеек и активно закупались народ�
ными читальнями, общественными и ведомственными библиотеками. Постоянно
призывали к борьбе с пьянством журналы общего духовно�нравственного содер�
жания, не обходили эту тему и газеты.

Здесь особо надо отметить, сколько обществ трезвости действовало только в
Санкт�Петербургской губернии перед Первой мировой войной. Прежде всего это
Александро�Невское общество трезвости (Всероссийское) у Варшавки, Спасо�Пре�
ображенское общество трезвости за Московской заставой, Общество трезвости
митрополита Петра в Ульянке, Общество трезвости при братстве Введенской цер�
кви на Петербургской стороне, Охтинское общество трезвости, Братство трезвос�
ти и целомудрия в приходе Преображенского всей гвардии собора, Лиговское об�
щество трезвости при церкви Преображения Господня, Спасо�Преображенское
Вонифатьевское общество трезвости, Свято�Духовское общество трезвости, Казан�
ское братство трезвости при церкви подворья Успенского Староладожского жен�
ского монастыря, Спасо�Бочаринское братство трезвости при церкви прп. Никиты
при богадельне общества вспоможения бедным Спасо�Бочаринского прихода,
Петергофское Свято�Троицкое приходское братство трезвости, Красносельское
общество трезвости, Сергиевское приходское братство трезвости в селе Ящеры
Царскосельского уезда, Серафимовское общество трезвости в селе Оятское
Новоладожского уезда, Волховское общество трезвости в Новоладожском уезде,
Трезвенный кружок детей при Оятском Смоленско�Богородицком храме Ново�
ладожского уезда — это наиболее известные братства, не считая более мелких
приходских обществ трезвости по Санкт�Петербургу. Кроме того, священники
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привлекались к работе в обществах трезвости более светского характера, не гово�
ря уже о попечительствах о народной трезвости.

100 лет назад в 1914 году император Николай Второй вводит сухой закон.
От всем известной «горбачевской» антиалкогольной кампании 1985 г. он от�

личается коренным образом — закон был не некой абстрактной акцией или комп�
лексом мероприятий по борьбе с пьянством, пусть и очень масштабным, а полно�
ценным законодательным актом, причем проводившимся в жизнь целенаправленно,
планомерно и действовавшим на протяжении долгого времени — 11 лет. В то вре�
мя 95 % молодежи в возрасте до 18 лет, 90 % женщин и 43 % мужчин в России
были трезвенниками, то есть вообще ни разу в жизни не употребляли алкоголь!

29 августа 1914 г. в Российской империи впервые был отмечен новый празд�
ник — Всероссийский день трезвости. В 1915 г. был снят художественный фильм
«Ужасы алкоголя».

Сегодня мы ищем возможность издавать качественный трезвеннический жур�
нал. Материалы для этого журнала лежат под спудом и ждут своего часа.

Сегодня, вспоминая единственный полноценный (хотя и не лишенный недо�
статков) русский «сухой закон», мы не можем не признать, что итогом 11�летнего
периода трезвости явился психологический настрой преобладающего большинства
населения нашей страны, направленный против алкоголя вообще. И главнейшую
роль в учреждении трезвости сыграла именно Русская Православная Церковь.

Современным трезвенным просвещением занимается Отдел по церковной бла�
готворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

25 июля 2014 г. на заседании Священного Синода принят важнейший доку�
мент «Концепция по утверждению трезвости», который включает в практическую
работу Церкви весь дореволюционный опыт трезвеннического движения, на осно�
вании которого ведется сегодняшняя работа по противодействию алкоголизму и
утверждению трезвости. Священнослужители призываются к активной деятель�
ности в проповеди трезвой жизни, при храмах благословляется создавать братства
трезвости, где помогать как зависимым, так и созависимым чадам нашей Церкви.
Алкоголизм называется одной из главных угроз здоровью и самой жизни народов
государств, составляющих каноническую территорию Русской Православной Цер�
кви. Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул: «Долг Церкви — возрождать в об�
щественном сознании отношение к трезвости как нравственной ценности. Христи�
ане при этом призываются быть примером трезвой жизни».

Важность трезвого образа жизни и опасность алкоголизма отмечает в своих
выступлениях глава государства Владимир Владимирович Путин. В российских шко�
лах начнут проводить уроки трезвости. С такой инициативой выступила и Обществен�
ная палата. Авторы предложения ссылаются на последнюю статистику Минздрава,
согласно которой смертность от алкоголизма в 2014 г. среди россиян выросла на
5 % по сравнению с прошлым годом. По мнению членов Общественной палаты,
школьникам нужно рассказывать о здоровом образе жизни — это можно делать в
рамках уроков по ОБЖ. Ранее депутаты Госдумы предложили проводить в школах
уроки здорового питания и не продавать алкоголь лицам моложе 21 года.

В Санкт�Петербургской епархии на протяжении многих лет трезвенническое
движение возглавлялось Отделом по противодействию наркомании и алкоголизму
и его руководителем прот. Сергием Бельковым.
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Применение опыта дореволюционного трезвеннического движения

С 5 сентября 2014 г. образован Координационный центр по противодействию
наркомании и алкоголизму, он имеет выделенное направление помощи алкоголе�
зависимым, в котором действует профессиональный коллектив священнослужи�
телей, психологов, наркологов и добровольцев, которые помогают осознать неду�
гующим, что исцеление души и тела возможно благодаря вере в Бога, ненависти ко
греху, доброму примеру братства и обету трезвости. При многих храмах ведутся
трезвеннические молебны, созданы и действуют братства трезвости, функциони�
рует Братский совет, включающий в себя представителей церковных братств трез�
вости, проводятся трезвеннические крестные ходы, совершаются паломнические
поездки, даются обеты трезвости, подготавливается регулярное трезвенническое
издание и многое другое.

Мы сегодня имеем возможность объединить усилия в сотрудничестве со всеми
существующими трезвенническими организациями в духе Русской Православной
Церкви, а не просто использовать Русскую Православную Церковь как некую пло�
щадку для осуществления уже сформированных трезвеннических программ и ме�
тодик. Русская Православная Церковь имеет свой богатый опыт преодоления ал�
когольной зависимости благодаря религиозной составляющей, где человеку
помогает Сам Господь Иисус Христос Своей благодатью и силой.

В заключение мне хочется привести слова русского философа Алексея Степа�
новича Хомякова, который рассматривает само уяснение религиозных истин как
сложный и длительный процесс, связанный с историческими этапами развития
общества: «Тот не понимает настоящего, кто не знает прошедшего».

Благодарю за внимание!
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Протоиерей Евгений Горянчик,
сотрудник Координационного центра по
противодействию наркомании и алкоголизму

Тема: Сотрудничество Церкви и сообществ
«Анонимных алкоголиков» и «Анонимных
наркоманов» в оказании помощи зависимым

Наркомания и алкоголизм продолжают оста�
ваться серьезной проблемой российского общества.
По�прежнему погибают люди, попадая в зависи�
мость от психоактивных веществ. Информация о
пострадавших от употребления алкоголя и нарко�
тиков напоминает сводки с фронта или из мест мас�
штабного стихийного бедствия.

Православная Церковь, осуществляя свое слу�
жение в мире, с пастырским состраданием относит�
ся к жертвам наркомании и алкоголизма. В Русской
Православной Церкви в рамках социального служения созданы специальные струк�
туры — координационные центры и отделы по противодействию наркомании и ал�
коголизму, приняты документы, регламентирующие работу в этом направлении на
всех уровнях церковной иерархической структуры.

Епархии и приходы ведут работу по противодействию наркомании и алкого�
лизму, создавая реабилитационные центры, общества и братства трезвости, раз�
рабатываются реабилитационные программы.

В настоящее время в России действует около 70 православных реабилитаци�
онных центров по преодолению алкогольной и наркотической зависимости.

Вместе с тем, нельзя обойти вниманием существование особого феномена:
групп само�взаимопомощи, работающих по программе «12 шагов»: «Аноним�
ные алкоголики» и «Анонимные наркоманы».

Это поистине народное движение за трезвость, участники которого успешно
преодолевают зависимость и годами и десятилетиями не употребляют никаких
психоактивных веществ.

В России около трехсот групп «Анонимных алкоголиков».1  В 142 городах России
каждую неделю проходят регулярно около 1500 собраний групп «Анонимных наркома�
нов».2  Группы анонимных алкоголиков и «Анонимных наркоманов» можно найти почти
в каждом крупном городе, а нередко и в селах. Информация о методах работы групп
«12 шагов» доступна. В Интернете можно найти любые материалы по данной программе.

Что привлекает в деятельности 12�шаговых групп? Прежде всего эффектив�
ность, и вместе с тем доступность, простота и дешевизна (здесь будет уместен этот
термин) процесса выздоровления.

В самом деле, зависимый человек преодолевает свой недуг, всего лишь регу�
лярно посещая собрания, общаясь с другими выздоравливающими зависимыми,
ведя особый дневник.

1 http://intermoscow.ru/doc/Lit/aja33.pdf. С. 3.
2 http://www.rko-na.ru/information/informatsiya-ob-an
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Однако есть некоторые причины, нередко затрудняющие взаимоотношения
Церкви и групп программы «12 шагов». Важнейшим в процессе выздоровления
является обращение «к более могущественной Силе» или Богу, как Его понимает
выздоравливающий (каким он Его воспринимает). Вот этот важный момент в про�
грамме «12 шагов» часто является смутительным для православных христиан. Мы
привыкли к строгой православной догматике, она дорога нам, она является опорой
нашего мировоззрения. А тут: понимай Бога как хочешь. И потом, что это за могу�
щественная Сила? Не спутать бы с падшим ангелом.

Наконец, совсем смутительно то, что программа пришла к нам из Америки.
Нет ли здесь агента влияния?

В мою задачу не входит апология программы «12 шагов». Коротко скажу, что
многие авторитетные священники и иерархи Православной Церкви не находят ос�
нования пренебрегать этим простым, доступным и высокоэффективным инстру�
ментом исцеления от зависимости — программой «12 шагов».

Как можно было бы обосновать возможность сотрудничества Церкви и групп
анонимных алкоголиков и наркоманов?

Главными документами, определяющими направление трезвеннической дея�
тельности Церкви, являются: «Основы социальной концепции Русской Право�
славной Церкви»1 , «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению
трезвости и профилактике алкоголизма»2, «Об участии Русской Православной
Церкви в реабилитации наркозависимых».3

Данные документы указывают на широкий спектр разнообразных форм деятель�
ности, которые можно осуществлять в деле помощи алкоголе� и наркозависимым.

В документе «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации
наркозависимых» сказано: «Помимо собственных оригинальных программ реа�
билитации <…> Русская Православная Церковь допускает использование мето�
дик, заимствованных из опыта отечественной наркологии, форм и методов, раз�
работанных в других странах, если они находятся в согласии с нравственными
принципами, гарантирующими благо и достоинство человеческой личности».

«Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и
профилактике алкоголизма» определяет: «Одним из направлений работы по
утверждению трезвости является социальная, трудовая, психологическая, меди�
цинская, семейная реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом, создание домов
трудолюбия и центров реабилитации, групп само� и взаимопомощи, семейных клу�
бов трезвости, индивидуальное консультирование лиц, страдающих алкоголизмом,
и их родственников, курсы и школы по избавлению от алкогольной зависимости.

Также в документе говорится: «Особо необходимо отметить следующие формы и
методы реабилитационной деятельности, часто применяемые православными органи�
зациями и доказавшие свою эффективность.<…> 5. Группы само� и взаимопомощи,
адаптации к трезвой жизни». Здесь же дается определение. «Группы самопомощи
представляют собой организации людей, страдающих алкогольной зависимостью,

1 «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».  http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
2 «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма». http://www.patriarchia.ru/db/

text/3696047.html
3 «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых». http://www.patriarchia.ru/db/text/2674661.html
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и/или их близких, созданные с целью избавления от недуга пьянства подвержен�
ных ему людей».

Кроме того, сказано: «Деятельность церковных приходов по утверждению трез�
вости включает в себя помимо создания братств, обществ, общин трезвости, ин�
формационных центров, клубов и школ трезвости, — организацию групп само�
и взаимопомощи».

Конкретизируя отношение Церкви к миннесотской модели реабилитации зави�
симых (так называют комплексную реабилитацию с применением программы «12 ша�
гов»), руководитель Координационного центра по противодействию наркомании
Московской Патриархии епископ Каменский и Алапаевский Мефодий отметил:

— Мы не являемся противниками миннесотской модели, но она и не являет�
ся для нас приоритетной.1

Так или иначе, но достаточно часто приходы Русской Православной Церкви
предоставляют помещения для собраний групп само� и взаимопомощи, работаю�
щих по программе «12 шагов».

В приложении приводится список групп «Анонимных алкоголиков», действу�
ющих при православных приходах России. Дан также список групп «Анонимных
наркоманов» при приходах Санкт�Петербургской митрополии, а также при храмах
Москвы и Московской области.

Мы можем видеть многочисленные случаи сотрудничества церковных приходов
и групп «12 шагов». Приходы предоставляют помещения для собраний 12�шаговых
групп.

Со своей стороны группы осуществляют техническую работу по реабилитации
нарко� и алкоголезависимых.

Следует указать следующие важные моменты взаимоотношения Церкви и групп
программы «12 шагов».

Среди участников программы достаточно много воцерковленных людей, знаю�
щих православную догматику, регулярно исповедующихся, причащающихся Свя�
тых Христовых Тайн, имеющих своих духовников.

Нередко в группы «12 шагов» приходят зависимые люди, очень далекие от
православия и даже начисто лишенные всякой религиозности. Первоначальные
представления о Боге они получают именно на программных собраниях. В даль�
нейшем они начинают посещать православный храм и воцерковляются.

С другой стороны, много случаев, когда православные христиане обращаются
к программе «12 шагов» для преодоления своей зависимости и созависимости. При
этом их мировоззрение остается православным, они по�прежнему верные чада
Православной Церкви, но трезвые и успешно решающие жизненные проблемы.

Особое внимание хочу обратить на то, что участники процесса выздоровления
по программе «12 шагов» воцерковляются и становятся усердными прихожанами
часто именно благодаря тому, что группы, которые они посещают, располага�
ются на территории православных храмов.

Таким образом, программы сообщества «Анонимные алкоголики» и «Аноним�
ные наркоманы» и Православная Церковь осуществляют сотрудничество в оказа�
нии помощи зависимым людям.

1 http://trezvenie.org/slugenie/full/&id=13682
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Группы «Анонимных алкоголиков» при православных храмах России

1. Республика Адыгея, г. Майкоп. «Перекресток». Место проведения собра�
ний: воскресная школа Свято�Воскресенского храма (старое кладбище).

2. Архангельская область, г. Северодвинск. «Маяк». Адрес: г. Северодвинск,
проспект Морской, д. 30, каб. № 111 (храм святых Кирилла и Мефодия).

3. Республика Бурятия, г. Улан�Удэ. «Встреча». Адрес: ул. Производствен�
ная, д. 6, Вознесенская церковь, воскресная школа.

4. Волгоградская область, г. Волжский. «Апрель». Адрес: ул. Московская, д. 16.
Помещение детской православной станции.

5. Волгоградская область, г. Камышин. «Ноев ковчег». Место проведения со�
браний: в помещении воскресной школы православного прихода Никольского ка�
федрального собора. Адрес: ул. Буденного, 4.

6. Воронеж. «Выбор». Адрес: ул. 25 октября, д. 17а (Богоявленский храм).
7. Воронеж. «День». Адрес: Загородная ул., д. 42 (храм великомученика Геор�

гия Победоносца).
8. Калуга. «Доброта». Проходит: мкр. Терепец, храм прп. Серафима Саровского.
9. Кемерово. «Воскресная». Адрес: пр. Октябрьский, д. 22 (часовня право�

славного храма).
10. Курская область, г. Железногорск. «Аномалия». Адрес: храм Всех святых,

трапезная.
11. Марий Эл республика, г. Йошкар�Ола. «12 шагов» Адрес: ул. Возне�

сенская, д. 81, каб. 154 (в здании православного центра).
12. Нижний Новгород. «Папа Лу». Адрес: ул. Сергиевская, 25а, храм прп. Сер�

гия Радонежского.
13. Псков, «Пробуждение». Адрес: площадь Ленина, церковь Михаила и Гав�

риила Архангелов, в помещении воскресной школы.
14. Ростов�на�Дону. «Новая среда». Адрес: Коммунистический пр., д. 38

(Свято�Георгиевский храм, второй этаж).
15. Самара. «Анонимные алкоголики». Адрес: ул. Краснодонская, 101 (Вос�

кресенский монастырь).
16. Самара. «Свеча». Адрес: ул. Ленинская, д.75а (Покровский собор).
17. Саратовская область, г. Маркс. «Ковчег». Адрес: ул. Куйбышева, д. 220.

Время проведения: среда 19.30 и воскресенье 14.00 (проходит в храме).
18. Свердловская область, г. Краснотурьинск. «Свет». Храм св. Максима

Исповедника.
19. Ставропольский край, г. Ессентуки. «Пробуждение». Адрес: Боргустан�

ское шоссе, храм свв. апп. Петра и Павла.
20. Республика Татарстан, г. Казань. «Надежда». Адрес: ул. Чистопольская,

д. 30. Храм священномученика Кирилла.
21. Удмуртия, г. Ижевск. «12 шагов». Адрес: ул. К. Маркса, 222, Свято�Ми�

хайловский собор.
22. Удмуртия, г. Ижевск. «Источник». Проходит: ул. Гагарина, дом 11а, храм

свт. Алексия (трапезная).
23. Ульяновск. «Радуга». Место проведения собрания: проспект Авиастрои�

телей, д. 25, к. 1 (храм свт. Николая).
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24. Хабаровск. «Добрый вечер». Адрес: ул. Ленинградская, д. 65 (храм Рож�
дества Христова).

25. Якутия (республика Саха), пос. Тикси. «Бухта встреч». Адрес: Булунский
Улуз, пос. Тикси (Серафимо�Никольский храм).

26. Ярославская область, г. Переславль�Залесский. «Свобода». Адрес: ул. Рос�
товская, д.16. Место проведения: при храме прп. Симеона Столпника.

Группы «Анонимных алкоголиков» при православных
храмах Москвы

27. «Благо». Адрес: Майский просек, д. 1а. Трапезная при храме святителя
Тихона Задонского. Ст. м. «Сокольники».

28. «Весть». Адрес: Даниловский вал, 13а; Свято�Данилов монастырь, вос�
кресная школа, 2 этаж. Ст. м. «Тульская».

29. «Ежедневная отсрочка». Адрес: Москва, М. Дмитровка, 4. На территории
трапезной церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках.

30. «Лоза». Адрес: Даниловский вал, д. 22, Свято�Данилов монастырь, цент�
ральный вход, сразу направо, 2�й этаж, библиотека. Ст. м. «Тульская», последний
вагон из центра, 10 минут от метро.

31. «Новое начало». Адрес: М. Дмитровка, 4 (отдельно стоящее здание на тер�
ритории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках.

32. «Новые начинающие в Москве». Адрес: 1�й Котельнический переулок, дом 8.
Храм Святителя Николая в Котельниках. М. Таганская (кольцевая).

33. «Светильник». Адрес: ул. Енисейская, д. 14, библиотека храма Благове�
щения Пресвятой Богородицы.

Группы «Анонимных алкоголиков» при православных храмах
Московской области

34. Город Видное. «Видное». Адрес: Советский пр�д, вл. 6 (в помещении Геор�
гиевского храма).

35. Город Одинцово. «Жизнь». Адрес: Можайское шоссе, д.72 (группа прохо�
дит на территории Гребневского храма, Одинцовский православный социально�
культурный центр, кабинет 140).

36. Город Мытищи. «Избушка». Адрес: Новомытищинский проспект, д. 6,
деревянная церковь на территории храма Рождества Христова.

37. Город Подольск. «Центр». Адрес: ул. Красная, д. 24, церковь Воскресе�
ния Христова.

38. Город Чехов. «Чехов». Адрес: ул. Родничковая, д. 6, храм св. Иоанна Пред�
течи, в здании воскресной школы, 2�й этаж, 21 каб.

Группы «Анонимных алкоголиков» при православных храмах
Санкт�Петербурга

39. «Миргородская» при Феодоровском соборе. Адрес: ул. Миргородская, дом 1.
40. «Монастырь» — переехала из Новодевичьего монастыря на ул. Б. Подъяческую.
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41. «У дороги» при храме прп. Серафима Саровского в Петергофе. Адрес:
Ораниенбаумское шоссе, дом 11а.

42. «Подворье» при храме Св. Царицы Тамары. Адрес: Красное Село, ул. Лер�
монтова, д. 30.

43. «У озера» при храме свв. апп. Петра и Павла в Сестрорецке. Адрес: Пет�
ровская набережная, д. 1.

44. «Воскресение». Феодоровский Государев собор в Царском Селе. Адрес:
г. Пушкин, Академический пр., дом 34.

45. «Нарколожка» при храме в честь иконы Божией Матери «Неупивае�
мая Чаша» в Городской наркологической больнице. Адрес: 4�линия В. О.,
д. 25.

46. «Свирская», подворье Александро�Свирского мужского монастыря. Адрес:
пер. Челиева, дом 10.

Группы «Анонимных алкоголиков» при православных храмах
Ленинградской области

47. «Наш Выбор». Адрес: г. Выборг, православный храм Илии Пророка (биб�
лиотека).

48. «ВалААм». Адрес: Остров Валаам.
49. «При храме». Адрес: г. Сясьстрой, при Успенском храме.
50. «Сертолово». Адрес: пос. Cертолово, ул. Школьная, 11. Храм прп. Сергия

Радонежского, в помещении воскресной школы.
51. «Трамплин». Адрес: пос. Токсово, ул. Лыжная, д. 16 (помещение воскрес�

ной школы).
52. «У дороги». Адрес: Петергоф, Дивеевское подворье. Ораниенбауманское

шоссе, д. 11.

Группы «Анонимные наркоманы» при православных храмах
Санкт�Петербургской митрополии

1. «Федоровская». Адрес: г. Пушкин, Феодоровский Государев собор (воскрес�
ная школа).

2. «Фонтан». Адрес: г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д. 11а. При храме
прп. Серафима Саровского.

3. «Сестрорецк». Адрес: г. Сестрорецк, Петровская набережная, д. 1. При хра�
ме свв. апп. Петра и Павла.

Группы «Анонимные наркоманы» при православных храмах Москвы

1. «Светлица». Адрес: Столешников пер., д. 2, храм свв. Космы и Дамиана,
каб. № 9.

2. «Вдохновение». Адрес: ул. Юности, д. 17. Вешняки. Храм в Вешняках.
3. «Кунцево». Адрес: ул. Большая Филевская, д. 65. Храм Знамения Божией

Матери в Кунцево, трапезная.
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4. «Надежда». Адрес: ул. Багрицкого, д. 10, корп. 3. Собрания группы проходят
в помещении воскресной школы в храме прп. Серафима Саровского в Кунцево.

5. «Пятница». Адрес: 1�я Муравская улица, д. 39. Собрания группы проходят
в здании церковной школы, справа от храма.

6. «Сокольники». Адрес: ул. Майский просек, д. 1а, при храме св. Тихона За�
донского.

7. «Чудо». Адрес: Нововаганьковский пер., д. 7, храм святителя Николая. Со�
брания проходят в церковной школе (красное двухэтажное кирпичное здание, за
храмом. Серая дверь со стеклянным тамбуром). Группа АН, ориентированная на
ВИЧ�положительных зависимых.

8. «Юго�Запад». Территория тепла (ТТ). Адрес: Проспект Вернадского, 90.
Храм Архангела Михаила в Тропареве, в помещении воскресной школы, войти в
здание, налево вниз по лестнице, первая дверь направо.

Группы «Анонимные наркоманы» при православных храмах
Московской области

1. Город Мытищи. «Сретенье». Адрес: Ярославское ш., д. 93, храм Владимир�
ской иконы Божьей Матери; проезд: с Ярославского вокзала до ст. Мытищи.

2. Город Сергиев Посад. «Благовест». Адрес: ул. Клубная, д. 26, православная
гимназия им. преподобного Сергия Радонежского.

3. Город Видное. «Видное». Адрес: Советский проезд, владение 6. Храм
св. вмч. Георгия Победоносца, нижний вход.

4. Пос. Лесной Городок (Одинцовский р�н), «Лесной Городок». Адрес: ул. Фа�
садная, 8, ст. 1. При храме Рождества Иоанна Предтечи.

5. Город Голицыно. Группа «Голицыно». Адрес: Коммунистический проспект,
д. 22. Собрания проходят на территории православного храма прп. Серафима
Саровского.

6. Город Подольск. Группа «Свобода». Адрес: ул. Почтовая, 2а. На террито�
рии церкви Александра Подольского на Силикатной.

7. Город Серпухов. Группа «Серпухов». Адрес:  ул. Октябрьская, 40. Введен�
ский Владычный женский монастырь, помещение музея.

Использованные материалы

1. Портал «Анонимные наркоманы Санкт�Петербурга», http://www.na�spb.ru
2. Портал «Анонимные наркоманы. Запад России», http://www.rko�na.ru
3. Портал «Анонимные алкоголики России», http://www.aarus.ru
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Дисфункциональная семья как источник девиантного поведения

Елена Евгеньевна Рыдалевская,
исполнительный директор Благотворительного
фонда «Диакония»

Тема: Дисфункциональная семья как источник
девиантного поведения

«Все мы родом из детства» — этой цитатой
уместно начать доклад «Дисфункциональная семья
как источник девиантного поведения». К категории
дисфункциональных семей специалисты относят на
сегодня более 90 % семей в России. Попробуем ра�
зобраться почему. Что такое дисфукнциональная
семья? Это та семья, которая не полностью справ�
ляется со своими функциями: поддержки, личност�
ного роста, принятия, рождения и воспитания де�
тей, взаимной любви супругов, родителей и детей.
Функциями семьи, в которой есть традиции и цен�
ности, есть адекватная иерархия отношений, определены и гибко регулируются
права и обязанности всех членов семьи, гармоничная взаимосвязь поколений. Где
нет гиперконтроля или гиперопеки, манипуляций, неадекватных притязаний друг к
другу, нет места насилию. К сожалению, статистика по семейным проблемам в Рос�
сии выглядит очень неблагополучной. По уровню семейного насилия, разводов, абор�
тов Россия занимает лидирующие места в мире. Попробуем разобраться с историей
России в XX веке, которая во многом определила наше семейное настоящее.

Начало XX века: Первая мировая война 1914–1918 гг. — боевые потери рус�
ской армии составили 2,3 млн. человек, гражданская война 1918–1921 гг. —
в боях, от голода, болезней, белого и красного террора погибло до 8 млн. человек.
В большинстве своем это мужчины, причем в Первой мировой войне и граждан�
ской это офицерство и наиболее яркие и активные представители всех сословий.
Затем с самого начала репрессий, осуществляемых советской властью, интелли�
генция и дворянство — интеллектуальная элита страны — были объявлены клас�
совыми врагами, и основной удар был направлен на этих мужчин, они были либо
репрессированы, либо высланы из страны, либо эмигрировали. Всего за годы по�
литических репрессий (20–50�е годы) — пострадало до 60 млн. человек. Это «вра�
ги народа» и члены их семей. Причем репрессии по религиозному принципу про�
должались до конца 80�х годов, и диссиденты преследовались также до начала
перестройки. В числе этих 60 млн. как безвозвратные потери, так и люди, которых
преследовали, переселяли, лишали работы; дети, лишившиеся одного или обоих ро�
дителей, выросшие в детском доме. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. —
количество потерь среди военных и мирного населения 27 млн. человек.

Итого в XX веке в нашей стране человеческие потери составили почти 100 млн.
человек, большинство из которых мужчины. Как эта ситуация повлияла на семей�
ные отношения?

С 30�х по 1945 год очень часто молодая мать оставалась одна. «Ее удел — по�
стоянная тревога, непосильный труд (нужно и работать, и ребенка растить), никаких
особых радостей. Похоронка, “десять лет без права переписки”, или просто долгое
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отсутствие без вестей, такое, что надежда тает. Может быть, это и не про мужа,
а про брата, отца, других близких. Каково состояние матери? Она вынуждена дер�
жать себя в руках, она не может толком отдаться горю. На ней ребенок (дети),
и еще много всего. Изнутри раздирает боль, а выразить ее невозможно, плакать
нельзя, “раскисать” нельзя. И она каменеет. Застывает в стоическом напряже�
нии, отключает чувства, живет, стиснув зубы и собрав волю в кулак, делает все на
автомате. Или, того хуже, погружается в скрытую депрессию, ходит, делает что
положено, хотя сама хочет только одного — лечь и умереть. Ее лицо представляет
собой застывшую маску, ее руки тяжелы и не гнутся. Ей физически больно отве�
чать на улыбку ребенка, она минимизирует общение с ним, не отвечает на его ле�
пет. Ребенок проснулся ночью, окликнул ее — а она глухо воет в подушку. Иногда
прорывается гнев. Он подполз или подошел, теребит ее, хочет внимания и ласки,
она, когда может, отвечает через силу, но иногда вдруг как зарычит: “Да отстань
же”, как оттолкнет, что он аж отлетит. Нет, она не на него злится — на судьбу, на
свою поломанную жизнь, на того, кто ушел и оставил и больше не поможет.

Только вот ребенок не знает всей подноготной происходящего. Ему не гово�
рят, что случилось (особенно если он мал). Или он даже знает, но понять не может.
Единственное объяснение, которое ему в принципе может прийти в голову: мама
меня не любит, я ей мешаю, лучше бы меня не было. Его личность не может пол�
ноценно формироваться без постоянного эмоционального контакта с матерью, без
обмена с ней взглядами, улыбками, звуками, ласками, без того, чтобы читать ее
лицо, распознавать оттенки чувств в голосе. Это необходимо, заложено природой,
это главная задача младенчества. А что делать, если у матери на лице депрессив�
ная маска? Если ее голос однообразно тусклый от горя или напряжено звенящий
от тревоги?

Пока мать рвет жилы, чтобы ребенок элементарно выжил, не умер от голода
или болезни, он растет себе, уже травмированный. Не уверенный, что его любят,
не уверенный, что он нужен, с плохо развитой эмпатией. Даже интеллект наруша�
ется в условиях депривации».1  Такая женщина научается жить без мужа — «Я и
лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Появляется «стальная» женщина («гвозди
бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей»). Она невероятно
работоспособна, не может до глубокой старости сидеть без дела. Ее не берет ни бо�
лезнь, ни возраст. Скульптурное отражение такой женщины — монумент Родины�
матери. Чугунный шаг, суровая, требовательная, волевая, бесстрашная, желез�
ная, даже если нет такой необходимости.

В своем крайнем выражении такая женщина становилась монстром, способным
убить своей заботой. Яркий образ такой женщины описан в книге Павла Санаева
«Похороните меня за плинтусом». Удушающая забота, уродливая форма любви,
которая не просто не уважает в ребенке человека, а корежит и ломает его психику.

«А самое ужасное — что черты “Страшной бабы” носит вся наша система защи�
ты детей до сих пор. Медицина, школа, органы опеки. Главное — чтобы ребенок был
“в порядке”. Чтобы тело было в безопасности. Душа, чувства, привязанности — не до
этого. Спасти любой ценой. Накормить и вылечить».2  Ярким примером этого может

1 Людмила Петрановская. Травма поколений.
2 Там же.
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служить книга «Белое на черном» Рубена Гонсалеса Гальего. Процитируем из нее
несколько строк — воспоминания автора, проведшего свое детство в интернатных
учреждениях Советского Союза, среди детей с детским церебральным параличом,
в палатах для неходячих:

«Когда очередная нянечка в очередной раз начинала на меня орать, я с благо�
дарностью думал, что она права, она имеет право на меня кричать, потому что уха�
живает за мной. Там, куда меня отвезут, давать мне горшок никто не будет. Она,
эта полуграмотная женщина, хорошая, я — плохой. Плохой, потому что слишком
часто зову нянечек, потому что слишком много ем. Плохой, потому что меня роди�
ла черножопая сука и оставила им, таким хорошим и добрым. Я — плохой. Чтобы
стать хорошим, надо совсем немного, совсем чуть�чуть. Это могут почти все, даже
самые глупые. Надо встать и пойти».

Итак, «дети войны» растут у «железных женщин», стараясь заслужить лю�
бовь, раз она не положена даром. Они много помогали по дому. Ничего не требо�
вали. Сами собой занимались. За младшими смотрели. Добивались успехов. Ста�
рались быть полезными. Потому что только полезных любят. Только удобных и
правильных. Тех, кто и уроки сам сделает, и пол в доме помоет, и младших уложит,
ужин к приходу матери приготовит. «Слышали, наверное, не раз такого рода рас�
сказы о послевоенном детстве? “Нам в голову прийти не могло так с матерью раз�
говаривать!” Еще бы. Во�первых, у железной женщины и рука тяжелая. А во�вто�
рых — кто ж будет рисковать крохами тепла и близости? Это роскошь, знаете ли,
родителям грубить. Надо еще не забывать, что матерей�то многие дети не очень
сильно и видели, в два месяца — ясли, потом пятидневка, все лето — с садом на
даче и т. д. То есть “прокатывала” не только семья, но и учреждения, в которых
“Страшных баб” завсегда хватало».1

Но время идет вперед, и уже 15 лет без войны, наступают 60�е годы. Выросли
«дети войны», у них родились собственные дети. И девочки стали матерями… Кто�
то из них так был «прокатан» железной матерью, что оказывался способен лишь
воспроизводить ее стиль поведения. А кто�то более благополучный понял, что в
ребенке — смысл жизни. Что этому крохе она нужна и с ним жизнь обретает новые
краски и новый смысл. Все ради него. Пусть у него в жизни будет все, чего у меня не
было, пусть он будет сыт, образован, беспечен и счастлив, пусть у него будет все, чего
мне так не хватало. Но только пусть он будет безраздельно мой и только мой.

«Что происходит с ребенком? Он не может не откликнуться на страстный за�
прос его матери о любви. Это выше его сил. Он счастливо сливается с ней, он забо�
тится, он боится за ее здоровье. Самое ужасное — когда мама плачет или когда у
нее болит сердце. Только не это. “Хорошо, я останусь, мама. Конечно, мама, мне
совсем не хочется на эти танцы”. Но на самом деле хочется, ведь там любовь,
самостоятельная жизнь, свобода, и обычно ребенок все�таки рвет связь, рвет боль�
но, жестко, с кровью, потому что добровольно никто не отпустит. И уходит, унося с
собой вину, а матери оставляя обиду. Ведь она “всю жизнь отдала, ночей не спала”.
Она вложила всю себя, без остатка, а теперь предъявляет вексель, а ребенок не
желает платить. Где справедливость? Тут и наследство “железной” женщины при�
гождается, в ход идут скандалы, угрозы, давление. Как ни странно, это не худший

1 Людмила Петрановская. Травма поколений.



3232323232

Елена Евгеньевна Рыдалевская

вариант. Насилие порождает отпор и позволяет�таки отделиться, хоть и понеся
потери.

Некоторые ведут свою роль так искусно, что ребенок просто не в силах уйти.
Зависимость, вина, страх за здоровье матери привязывают тысячами прочнейших
нитей, про это есть пьеса Птушкиной “Пока она умирала”, по которой гораздо бо�
лее легкий фильм снят, там Васильева маму играет, а Янковский — претендента
на дочь. Каждый Новый год показывают, наверное, видели все. А лучший — с точ�
ки зрения матери — вариант, если дочь все же сходит ненадолго замуж и останет�
ся с ребенком. И тогда сладкое единение можно перенести на внука и длить даль�
ше, и, если повезет, хватит до самой смерти. Это поколение женщин гораздо менее
здорово, они часто умирают намного раньше, чем их матери, прошедшие войну.
Потому что стальной брони нет, а удары обиды разрушают сердце, ослабляют за�
щиту от самых страшных болезней».1

Итак, какое послание для девочки формируется в семье (очень часто непол�
ной, то есть без отца):

•Опираться на мужчин нельзя (они часто оставляют семью и детей).
Для ребенка безразлично, по какой причине — погиб, ушел сам, запил и проч.
•Я дочь «сильной и неженственной» женщины.
Поскольку женственность предполагает в том числе возможность быть сла�

бой, уязвимой, хрупкой, беспечной, защищенной надежным мужем.
•Мне нельзя доверять мужчинам.
•Я должна все контролировать и делать сама.
Послание для мальчика:
•За все отвечает мама (женщина), ей нужно подчиняться.
•Я сын «ненастоящего» мужчины.
•Мне нельзя доверять женщинам.
•Я неспособен/не смогу нести ответственность
А мальчики�то тоже мамами выращены. Слушаться привыкли. Психоаналити�

ки бы отметили еще, что с отцом за маму не конкурировали и потому мужчинами
себя не почувствовали.

В самом хорошем варианте получалось что�то вроде папы дяди Федора: мяг�
кий, заботливый, чуткий, все разрешающий. В промежуточном — трудоголик, ко�
торый просто сбегал на работу от всего этого. В плохом — алкоголик. Потому что
мужчине, который даром не нужен своей женщине, который все время слышит толь�
ко «отойди, не мешай», а через запятую — «что ты за отец, ты совершенно не
занимаешься детьми» (читай «не занимаешься так, как Я считаю нужным»), оста�
ется или поменять женщину — а на кого, если все вокруг примерно такие? — или
уйти в забытье. Сами мужчины не видели в своих родительских семьях никакой
внятной модели ответственного отцовства. На их глазах или в рассказах старших
множество отцов просто встали однажды утром и ушли — и больше не вернулись.
Или отца вообще не было. О нем известно только то, что он погиб, пропал без
вести, был репрессирован (поэтому о нем не говорят)… И вследствие отсутствия роле�
вой модели мужского поведения формируется суицидальное (псевдомужественное)
поведение. Выпивка, драки, сигареты по три пачки в день, гонки на мотоциклах,

1 Людмила Петрановская. Травма поколений.
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работа до инфаркта. Естественно, соответствующий набор слоганов: «Все мужи�
ки — сволочи», «Все бабы — суки», «Хорошее дело браком не назовут».

«Дети детей войны» в своем детстве были очень самостоятельны, потому что
недолюбленные дети войны распространяли вокруг мощные флюиды беспомощ�
ности, и не откликнуться было невозможно. «Поэтому дети третьего поколения
были не по годам самостоятельны и чувствовали постоянную ответственность за
родителей. Детство с ключом на шее, с первого класса самостоятельно в школу —
в музыкалку — в магазин, если через пустырь или гаражи — тоже ничего. Уроки
сами, суп разогреть сами, мы умеем. Главное, чтобы мама не расстраивалась… Среди
них дети�посредники и дети�миротворцы. Чтобы помирить родителей, чтобы скле�
ить снова семейное хрупкое благополучие. Не жаловаться, не обострять, не отсве�
чивать, а то папа рассердится, а мама заплачет и скажет, что “лучше бы ей сдох�
нуть, чем так жить”, а это очень страшно. Научиться предвидеть, сглаживать углы,
разряжать обстановку. Быть всегда бдительным, присматривать за семьей. Ибо
больше некому… Интересно, что при всем при этом и сами они воспринимали свое
детство как вполне хорошее. В самом деле: дети любимые, родители живы, жизнь
вполне благополучная. Впервые за долгие годы — счастливое детство без голода,
эпидемий, войны и всего такого. Ну, почти счастливое. Потому что еще были дет�
ский сад, часто с пятидневкой, и школа, и лагеря, и прочие прелести советского дет�
ства… И насилия там было немало, и унижений, а жаловаться родителям было не при�
нято… Третье поколение стало поколением тревоги, вины, гиперответственности».1

Какие особенности семейной дисфункции стали результатом этой травмы по�
колений?

•Это искаженная система ценностей, начиная от детоцентристской (ребенку
нужно отдать все лучшее, главный в семье де факто ребенок), или гедонистичес�
кой (главное взять от жизни все — получить удовольствие), или материалистичес�
кой (главное деньги и материальное благополучие).

•Язычество и суеверия на месте осмысленной веры, религиозная традиция
утрачена.

•Наличие у кого�то из членов семьи какого�то из видов зависимости.
•Неполные семьи.
•Семьи, в которых не уважаются «границы» личности.
•Наличие однажды установленных жестких правил, не учитывающих измене�

ния в возрасте ребенка;
•Обусловленная любовь — отсутствие ощущения безопасности и принятия.

Выражения «если ты будешь/не будешь… я тебя разлюблю. Ты негодный, сквер�
ный, тупой…»

•Запреты на проявление чувств (мальчики не плачут, не боятся).
Женщина — из поколения «внуков войны», решившая, что главное ее счастье

в ребенке, поглощена этим новым чувством полностью, все ее надежды, чаяния —
все в этом ребенке. Она «живет его жизнью», его чувствами, интересами, тревога�
ми. То есть в профессиональном понимании ее любовь принимает форму созависи�
мого поведения.

1 Людмила Петрановская. Травма поколений.
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«Созависимость — это специфическое состояние, которое характеризуется
сильной поглощенностью и озабоченностью, а также крайней зависимостью (эмо�
циональной, социальной, а иногда и физической) от человека или предмета. В ко�
нечном счете такая зависимость от другого человека становится патологическим
состоянием, которое влияет на созависимого во всех других взаимоотношениях.

Характеризуется остановкой развития собственного “Я” созависимого и чрезмер�
но сильным реагированием на происходящее вокруг при недостаточности реакций на
происходящее внутри него» (определение Шэрон Вегшейдер Круз).

Поведение родителей по созависимому типу делает ребенка уязвимым к раз�
личного рода зависимостям (начиная от алкоголя и наркотиков, заканчивая игро�
вой и компьютерной зависимостью).



3535353535
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Фонд «Диакония»
Краткое описание программ первичной профилактики рискованного поведения

и социально значимых заболеваний, таких как ВИЧ, наркомания и другие,
среди детей, подростков и молодежи

Программы «Ладья», «Живая вода», «Дорога к дому»

Общая информация

Программы «Ладья», «Живая вода», «Дорога к дому» основаны на духовно�
нравственном подходе к профилактике социально опасных заболеваний и были
созданы по инициативе Русской Православной Церкви. В группу разработчиков
программ входят ведущие российские специалисты в области профилактической
работы из Москвы, Санкт�Петербурга, Брянска.

Особенность программ заключается в том, что, в отличие от распространенных
в настоящее время информационно�обучающих программ, они обращаются к фун�
даментальным причинам рискованного поведения детей, подростков и молодежи, при�
водящего к употреблению наркотиков и заражению социально опасными заболева�
ниями: гепатитами В и С и ВИЧ�инфекцией.

В программах успешно совмещены наработки практической психологии, при�
меняется широкий спектр тренинговых игр и упражнений, рассчитанных на соответ�
ствующий возраст, а также приводится необходимый теоретический материал по
каждой теме. При этом теоретические аспекты программ затрагивают не только
психологические, но и духовные аспекты, что является наиболее важным для совре�
менной России, переживающей глубокий экзистенциальный и духовный кризис.
Одним из основных признаков этого кризиса является большое количество молодых
людей, вовлеченных в зависимые и девиантные формы поведения.

Наряду с детьми, подростками и молодежью в работу вовлекаются родители и
администрация учебного заведения — это обеспечивает большую эффективность
воспитательного воздействия программы. Работа с администрацией и педагогами
учебного заведения предполагает их информирование о целях и содержании заня�
тий, формирование позитивного имиджа программы.

Программы предназначены для преподавания в обычных школах, в школах�
интернатах, вузах, учреждениях среднего специального образования в рамках до�
полнительного образования. Они рассчитаны как на социально адаптированных,
так и на так называемых «трудных» подростков. Программы не имеют своей целью
катехизацию и воцерковление участников и могут быть использованы для работы с
представителями различных религиозных конфессий.

Программа «Ладья» прошла экспертизу и рекомендована к использованию
ФСКН России, ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формиро�
вания здорового образа жизни, профилактики наркомании и социально�педа�
гогической поддержки детей и молодежи», получила положительные рецензии
и отзывы от Академии постдипломного педагогического образования, Национального
научного центра наркологии, Московского психолого�педагогического университета,
Министерства образования Калининградской области, Санкт�Петербургского го�
сударственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова и других
учреждений и ведомств.



3636363636

Фонд «Диакония»

На сегодняшний день внедрение программы идет в Калининграде, Брянске,
Ростове�на�Дону, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Иваново, Воронеже, Пскове,
Костроме, Сургуте, Липецке, Санкт�Петербурге и других городах РФ.

Программа «Ладья»

Программа «Ладья» направлена на первичную профилактику рискованного по�
ведения среди подростков 13–17 лет. Предлагаемая программа обращается не к во�
просу «ЧТО?», а к вопросу «ПОЧЕМУ?». В ее основу положены принципы неспеци�
фической профилактики, направленные на формирование у подростков такой системы
духовно�нравственных ориентиров, которые, реализуясь в поведении участников про�
граммы, сводили бы риск начала развития рискованного поведения к минимуму.

Целью программы является первичная профилактика рискованного поведе�
ния и социально значимых заболеваний среди подростков посредством формиро�
вания системы духовно�нравственных ориентиров.

Задачи программы:
— формирование представлений об этических общечеловеческих ценностях;

создание условий для интериоризации этих представлений; обеспечение ассими�
ляции предлагаемых ценностей нравственным самосознанием подростков; раз�
витие стремления опираться на них при осуществлении жизненных выборов.

— формирование психологической компетентности как важного ресурса духовно�
нравственного роста (развитие у подростков навыков коммуникации, рефлексии,
творческого самовыражения, формирование навыков осознания себя как уникаль�
ной и полноправной личности со своими взглядами, убеждениями, ценностями, раз�
витие умения устанавливать контакт и строить отношения на основе взаимопонима�
ния, сотрудничества и поддержки, формирование навыков принятия ответственности
за свои действия, отношения и свою жизнь, развитие самостоятельности, формиро�
вание навыков самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, потенциально опасных с
точки зрения реализации стратегий рискованного поведения.

— информирование подростков о рискованном поведении и сопряженных с ним
проблемах, развитие представлений об основных источниках риска.

Содержание программы структурировано вокруг категорий экзистенциально�
нравственного плана, которые так или иначе связаны с проблематикой злоупотреб�
ления ПАВ (счастье, общение и дружба, мужчина и женщина, любовь, семья, куль�
тура, здоровье, жизнь, добро и зло, ценности, цели и смысл, свобода, выбор).

Каждая тема прорабатывается в рамках отдельного занятия, рассчитанного на
1,5 часа. Программа рассчитана на 23–24 занятия. Целевой аудиторией являются
подростки 13–17 лет, составляющие группу из 10–20 человек.

Принципы, на которых основана программа:
— терпимость к религиозным и мировоззренческим убеждениям участников

группы;
— мотивационная готовность;
— целостность подхода;
— учет возрастных особенностей;
— «от других к себе»;
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— приоритет развития над обучением;
— переход от осознаваемых проблем в отношениях с миром, другими людьми

и самим собой к более трудным для осознания этическим и духовным проблемам;
— учет особенностей естественной группы.
Основным методом работы является личностный тренинг, в ходе которого созда�

ются условия для личностного преобразования участников в контексте происходящих
с ними духовно�нравственных изменений. В программе используются когнитивные и
поведенческие модификации, беседы, дискуссии, «мозговые штурмы», мини�лекции,
ролевые игры, элементы психодрамы и психогимнастические упражнения.

Программа «Живая вода»

Цель программы «Живая вода»: универсальная неспецифическая профи�
лактика рискованного поведения детей 9–12 лет посредством создания условий
для развития духовно�нравственного потенциала личности. Достижение этой цели
предполагает работу по следующим взаимосвязанным направлениям:

— мотивирующее — обеспечивает формирование у детей мотивации и по�
требности в саморазвитии нравственного потенциала;

— развивающее — обеспечивает развитие личностных ресурсов, способству�
ющих регуляции собственного поведения на основе осознанного нравственного
выбора в широком диапазоне жизненных ситуаций как фактора защиты от форми�
рования элементов рискованного поведения;

— образовательное — обеспечивает повышение социальной и персональ�
ной компетентности детей в результате овладения ими информацией о себе и окру�
жающем мире, нравственных ценностях и их значимости для психологического
благополучия личности.

— формирующее понимание — обеспечивает специфический для человека про�
цесс осознания, принятия и интериоризации духовно�нравственных ценностей в про�
цессе осуществления им специфической деятельности, стратегии и тактики моделиро�
вания которой представлены в программе в качестве инновационного компонента.

Задачи программы:
— создание условий для получения детьми определенного объема нравственных

знаний, которые впоследствии могут быть положены в основу самостоятельных устой�
чивых нравственных суждений и стать тем самым нравственными ориентирами личности;

— создание условий для формирования у детей устойчивого положительного
отношения к приоритетным нравственным ценностям;

— создание условий для формирования умения совершать нравственный вы�
бор и действовать в соответствии с ним, умения предвидеть возможные послед�
ствия собственного поведения и оценивать их по шкале нравственной ценности;

— создание условий для выработки таких стратегий поведения в ситуации нрав�
ственного выбора, которые способствовали бы психосоциальной адаптации и лич�
ностному благополучию ребенка, а также препятствовали бы формированию рис�
кованного поведения.

Целевая группа: дети 9–12 лет; программа создана с учетом особеннос�
тей этого возраста.
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В профилактической работе с детьми с 9 до 12 лет успешно используются как
индивидуальные, так и групповые методы. Групповая работа в младшем школьном
возрасте наиболее эффективна в рамках игровой деятельности.

В профилактической программе «Живая вода» объединение детей в группу
происходит на основе совместной и интересной для них деятельности (построение
космического корабля, звездолета либо другого реального или фантастического
средства передвижения) с осмысленной и важной целью (помочь человечеству спас�
тись от эпидемий, войн и других видов саморазрушения). Хотя такая цель и значи�
тельна, но вполне посильна для младших подростков. Это не выдуманная игровая
цель. Она правдива и реальна: ведь осознавший ее ребенок, который ищет пути
ее достижения, пусть даже в форме игры, приобретает бо 2льшие шансы не только
обезопасить себя от негативных социальных влияний, но и стать носителем важ�
нейших духовных ценностных ориентиров.

Основной этап профилактической работы — игра, которая проводится на темы,
предлагаемые общим сюжетом программы. В игре последовательно воспроизво�
дятся фантастические и реальные ситуации. По мере продвижения группы от за�
нятия к занятию содержание ролевых игр меняется от простого к более сложному,
происходит интенсивное обучение детей. Профилактическая игра ставит своей
целью устранение аффективных препятствий в межличностных отношениях, дости�
жение более адекватной адаптации и социализации детей, формирование духов�
ных и нравственных ценностей, а также планирование ближайшего и отдаленного
будущего ребенка как носителя этих ценностей.

Основные методы работы по программе:
— драматическая и ролевая игра;
— рисуночные методы;
— арт�терапевтические методы;
— ритуализированное осмысление; элементы повторяющегося церемониала,

направленного на интенсивное усвоение нравственных и духовных ценностей;
— элементы сказкотерапии;
— мозговой штурм;
— интерактивные игры и разминки;
— групповая форма работы и групповое обсуждение; конструктивная и безо�

пасная обратная связь;
— другие методы эмоционального, когнитивного, поведенческого и духовного

развития.
Программа состоит из 26 занятий продолжительностью 1,5 часа каждое для

группы до 15 человек.

Программа «Дорога к дому» («Ответственное родительство»)

Ценностно�ориентированная программа для молодежи по профилактике рис�
кованного поведения и формированию ответственного отношения к созданию семьи
и воспитанию детей.

Целью программы является профилактика социально опасных явлений среди
молодежи через формирование конструктивной семейной и родительской позиции,
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которая ориентирована на здоровье и основывается на традиционных духовно�нрав�
ственных ценностях, личностной зрелости как готовности принимать ответствен�
ность в построении семейных и детско�родительских отношений.

Содержательные задачи программы:
а) актуализация нравственного начала в семейных и детско�родительских от�

ношениях;
б) создание условий для формирования представлений о традиционных духовно�

нравственных ценностях и осознания важности опоры на них при создании семьи и
воспитании детей;

в) создание условий для понимания необходимости построения гармоничных,
конструктивных, доверительных, поддерживающих взаимоотношений внутри семьи
для здоровья каждого из ее членов;

г) создание условий для осознания ключевой роли семьи в профилактике таких
социально опасных явлений, как алкоголизация, наркотизация, другие виды рис�
кованного поведения;

д) формирование представления об ответственности родителя за развитие здо�
ровой личности ребенка;

е) информирование молодежи о ВИЧ�инфекции и сопряженных с ней проблемах,
а также повышение авторитета ценностей: семьи и брака, воздержания и верности,
здорового образа жизни, — напрямую связанных с проблемой распространения ВИЧ;

ж) формирование психологической компетентности как важного ресурса для
построения гармоничных внутрисемейных отношений и воспитания здоровых детей.

Эта задачи решается путем создания условий для:
— развития у молодых людей навыков коммуникации, рефлексии, творческо�

го самовыражения;
— осознания себя как уникальной и полноправной личности со своими взгля�

дами, убеждениями, ценностями;
— принятия другого человека как уникальной личности и построения отноше�

ний с ним на основе взаимопонимания, сотрудничества и поддержки;
— формирования навыков принятия ответственности за свои действия, отноше�

ния с другими людьми и свою жизнь;
— формирования навыков самопомощи и взаимопомощи в конфликтных и иных

потенциально опасных ситуациях;
— анализа социальных стереотипов, разрушительных или опасных для благо�

получия молодых людей и их будущего;
— осознания опыта, полученного в родительской семье.
Содержание программы структурировано вокруг ключевых проблем молодо�

го возраста, подготовки к созданию семьи, рождению и воспитанию детей. Про�
грамма рассчитана на 18 занятий.

Основным методом работы является личностный тренинг, в ходе которого созда�
ются условия для личностного преобразования участников в контексте происходящих
с ними духовно�нравственных изменений. В программе используются когнитивные и
поведенческие модификации, беседы, дискуссии, «мозговые штурмы», мини�лекции,
ролевые игры, элементы психодрамы и психогимнастические упражнения.

Ожидаемый результат программы — формирование у молодых людей сис�
темы традиционных семейных духовно�нравственных ценностей, способствующей
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формированию и развитию здоровых супружеских и детско�родительских отноше�
ний, позволяющих снизить риск возникновения социально значимых расстройств
у нынешнего и будущих поколений.

Таким образом, программы «Ладья», «Живая вода», «Дорога к дому» по пер�
вичной профилактике рискованного поведения и социально значимых заболева�
ний среди детей, подростков и молодежи в полной мере отвечают требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
Концепции духовно�нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, а также современным требованиям ведения профилактической работы.
Программы обеспечивают:

— усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного соци�
ального поведения, мотивации и способности к духовно�нравственному развитию;

— приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос�
сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности;

— социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно зна�
чимой и общественно приемлемой деятельности;

— формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для кон�
структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом право�
вых норм, установленных российским законодательством;

— приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, соци�
альных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения,
конструктивных способов самореализации.

С 2008 года Фонд содействия межцерковной христианской диаконии (Санкт�
Петербург) осуществляет системную работу по внедрению указанных программ в
практику работы государственных и негосударственных образовательных, социо�
защитных, медицинских и молодежных организаций. Сотрудниками Фонда прове�
дены подготовка и обучение более чем 800 специалистов в 9 регионах РФ, а также
в ближнем зарубежье. В программах, реализуемых при методической поддержке
Фонда, приняли участие более 6500 детей, подростков и молодых людей.

Основные пути внедрения программ:
— непосредственно в ОУ;
— через ППМС�центры и Центры помощи семье и детям;
— родительская инициатива;
— антинаркотические комиссии на региональном и районном уровне;
— региональные целевые программы по профилактике наркомании и

ВИЧ/СПИДа;
— молодежные волонтерские объединения, в том числе христианские.
Фонд «Диакония» открыт для сотрудничества и приветствует объединение уси�

лий в реализации программ и мероприятий по профилактике рискованного пове�
дения и социально значимых заболеваний, таких как ВИЧ, наркомания и другие,
среди детей, подростков и молодежи, их родителей, а также среди уязвимых слоев
населения.
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«Гидродинамическая модель» алкоголизма в России

Радик Галияхметов,
психолог�консультант, действительный
член Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги

Тема: «Гидродинамическая модель» алкоголизма
в России

В данной статье я предлагаю рассмотреть и схе�
матично показать, что происходит в отношениях с
алкоголем не у отдельного индивида, а в обществе
в целом. К сожалению, статистика в отношении
алкоголя крайне противоречива. Тем не менее не�
которая неточность статистических данных не вли�
яет на основную идею.

В нашей стране употребление алкоголя разре�
шено с 18 лет. Возьмем за 100 % все взрослое на�
селение России старше 18 лет. В течение несколь�
ких лет я спрашивал в самых разнообразных взрослых группах: «Поднимите руки
те, кто пробовал алкоголь хотя бы один раз в жизни». Думаю, что я опросил более
2000 человек, мужчин и женщин. Из опрошенных только два человека никогда в
своей жизни не пробовало алкоголь ни в каком виде. Нарисуем эти 99.9 % взрос�
лого населения, хотя бы однократно пробовавшего алкоголь.

Не все продолжили периодическое употребление, кто�то отказался от алкоголя
по религиозным убеждениям, для кого�то это связано с проблемами здоровья, для
кого�то это просто «невкусно». Число тех, кто полностью отказался от алкоголя не
по причине алкоголизма, не превышает 1 %, значит, как минимум 99 % взрослого
населения перешло от первой пробы к эпизодическому употреблению алкоголя.

Далее статистика предлагает следующие интересные цифры: 58 % взрослого
населения имеют пограничный уровень употребления алкоголя, то есть они подо�
шли вплотную к той самой «стене», за которой уже алкоголизм.
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У Всемирной организации здравоохранения, например, нет данных по числу
страдающих от алкогольной зависимости в России. В США этот показатель со�
ставляет 10,8 % среди мужчин и 4,8 % среди женщин; во Франции — 13,3 %
и 4,1 % соответственно; в Великобритании — 7,5 % и 2,1 %, в Германии — 6 %
и 1,5 %. По нашей официальной статистике государственного здравоохранения у
нас в стране 2,5 миллиона алкоголиков, это около 2,5 % взрослого населения Рос�
сии. Для получения более точной картины распространенности заболевания в Рос�
сии используют умножающие коэффициенты. Так, согласно эксперту НИИ нарко�
логии А. Т. Врублевскому (1996 г.), необходимо цифру, отражающую численность
больных алкоголизмом на 100 000 населения, умножить на коэффициент 10.
Неофициальная статистика расходится в своих данных, цифры колеблются от 10
до 30 % (!!!) взрослого населения России.

Возьмем средний показатель в 20 %.

Рассмотрим, что происходит с этими 20 % в дальнейшем. По стадиям алкого�
лизма они примерно распределяются следующим образом:

1�я стадия — 9,8 %
2�я стадия — 4,7 %
3�я стадия — 0,5 %
Такое распределение по стадиям означает, что 14,5 % (это более 90 % от об�

щего числа алкоголиков) не дошли до 3�й стадии. Значительная часть из них не
дошла до этой стадии не в связи с выздоровлением, а в связи со смертью! Злоупо�
требление алкоголем по�прежнему остается одной из основных угроз жизни наря�
ду со слабым развитием медицины и распространенностью дорожно�транспортных
происшествий. Главный свой вклад алкогольная смертность вносит не через алко�
гольные отравления, а через сердечно�сосудистые заболевания и через смертность
от внешних причин. Сверхвысокое потребление алкоголя в России приводит к
преждевременной, предотвратимой смерти около 500 тысяч человек ежегодно. Это
около 30 % смертности мужчин и 15 % — женщин.
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По опять�таки неофициальной статистике за помощью обращается не более
10 % зависимых от алкоголя. В эту помощь входит как наркология, так и немеди�
каментозные виды помощи: психотерапия, реабилитационные программы, сооб�
щества взаимопомощи, религиозные общины и другие. Эффективность наилучших
программ помощи зависимым не превышает 30 %. Возьмем усредненный показа�
тель эффективности для всех видов помощи в 20 %. Это означает, что в среднем
2 % от общего числа алкоголиков в результате полученной помощи остаются трез�
выми на протяжении длительного периода (не менее 2�х лет).

Перенесем эти цифры на схему.

 Стрелки на схеме (от широкой части к узкой и наоборот) показывают, что есть
возможность входа в выздоровление практически на любой стадии, но на послед�
ней стадии алкоголизма этот переход наименее вероятен. Точно так же на любом
сроке трезвости выздоравливающего алкоголика возможен срыв и возвращение к
употреблению, а также возвращение назад в выздоровление. На этом же рисунке
длинной стрелкой обозначен переход к неупотреблению алкоголя как одно из важ�
нейших условий выздоровления.

Далее обозначим предложения помощи и так называемые входы в нее. Наибо�
лее широко представлены:

— Наркологические услуги: государственные и негосударственные, бесплат�
ные (оплаченные системой медицинского страхования) и коммерческие. С учетом
увеличения предложения платных услуг в государственной наркологии доля ком�
мерческой наркологии существенно превышает некоммерческую. Основная дея�
тельность — детоксикация и различные методы формирования внутреннего за�
прета на употребление алкоголя (кодирование, хим. защита и т. д.). Эффективность
последних методов помощи крайне невысока и скорее показана для тех, кто имеет
пограничный уровень употребления алкоголя.

Далее среди предложений помощи есть:
— Реабилитационные центры и программы. Большая часть их рассчитана

только на наркозависимых. Некоторые принимают и наркоманов, и алкоголиков.
На зависимых от алкоголя не специализируется ни один центр, за исключением
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РЦ «Дом Надежды на Горе» (Санкт�Петербург). Практически все они платные, за
исключением того же «Дома Надежды на Горе» и реабилитационных программ в
рамках государственной наркологии, где небольшая часть реабилитационных услуг
бесплатна.

— Группы взаимопомощи, работающие по программе «12 шагов». На дан�
ный момент в России порядка 350 групп в более чем 100 городах. Численность
движения «Анонимные алкоголики» в России достигает 6–7 тысяч человек. Дру�
гих групп взаимопомощи, работающих не по программе «12 шагов», в России
практически нет.

— Религиозные общины, преимущественно православные и протестантские.
Часть религиозных общин имеет признаки сектантских движений. Почти все пред�
лагают помощь и алкоголикам, и наркоманам в одной общине.

— Групповая психотерапия. Осуществляется преимущественно в рамках реаби�
литационных программ, поэтому вряд ли может рассматриваться как отдельное
предложение помощи.

— Индивидуальная психотерапия/психологическое консультирование реша�
ют скорее задачи мотивации на лечение и поддержания основной терапии.

— Духовная и религиозная помощь со стороны священников в виде молитвы,
исповеди и религиозного воспитания. Позволяет решать духовные аспекты забо�
левания и выздоровления. К сожалению, число священнослужителей, имеющих спе�
циальные знания по алкоголизму и наркомании как по заболеванию, все еще очень
невелико.

— Терапевтические сообщества. Очень немногочисленны. Информации об
их деятельности крайне мало. Приятное известное мне исключение составляет
общество «Оптимист» (Санкт�Петербург) — руководитель В. М. Зобнев.

— Общества трезвости. Интересное движение, имеющее очень давние корни
в дореволюционной России. На данный момент общества трезвости опираются в
основном на приходы в Православной Церкви.

Пожалуй, этим список предложений помощи зависимым от алкоголя ограни�
чивается. Необходимо подчеркнуть, что взаимодействие между различными пред�
ложениями помощи крайне слабо, и если оно есть, то это скорее является ис�
ключением из правила. Эта недостаточность взаимодействия сказывается и на
том, как больные алкоголизмом «входят» в помощь. Все предложения помощи
(наркология, «Анонимные алкоголики», реабилитационные центры и програм�
мы и др.) занимаются саморекламой и, соответственно, алкоголик попадает на
лечение, выбирая не наиболее для него подходящее, а то, о котором раньше и
больше услышал.

Несколько отличается ситуация в отношении наркозависимых. Там значитель�
ную часть информационной работы взяли на себя общественные движения «Ма�
тери против наркотиков». Среди прочего они занимаются сбором информации обо
всех местах, где их дети могут получить лечение, и стараются сотрудничать со все�
ми. Но это движение в масштабах всей страны пока недостаточно развито и боль�
ше занимается проблемой наркомании, а не алкоголизма.

Помощь у нас имеет так называемый высокий порог, то есть ее получение затруд�
нено разными обстоятельствами. Например, чтобы обратиться в организацию «Ма�
тери против наркотиков», надо себя так назвать: «Мой сын (дочь) наркоман(�ка), я его
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(ее) мама». Чтобы прийти на прием к наркологу, надо признать: «Я допился до
нарколога…» И так далее.

Обозначим предложения помощи и так называемые входы в нее на следующем
рисунке, увеличив масштаб.

Далее сделаем общий рисунок и уберем из него все пояснительные надписи.

Это изображение похоже на трубу или воронку. Эта схожесть навела меня на
мысль о том, чтобы сравнить ситуацию с алкоголизмом в целом с движением воды
в трубе такой формы. Так появилась «гидродинамическая модель» алкоголизма в
России. Гидродинамика — это раздел физики, изучающий движения жидкостей.
Рассмотрим движение воды в нашей трубе, при этом для большей достоверности
повернем ее по часовой стрелке на 900. Тогда это будет больше напоминать воронку,
а на воду будет действовать атмосферное давление и сила тяжести. Они будут сим�
волизировать склонность человека к употреблению неполезного, к легким способам
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изменения своего состояния, а также информационное давление со стороны алко�
гольной индустрии.

Очевидно, каким образом будет двигаться вода в нашей трубе.
Во�первых, основной поток воды вытекает в широкую часть трубы (смерть!!!).
Во�вторых, вход в узкую часть затруднен не только ее узостью, но и тем, что

эта часть состоит из еще более узких трубочек. На входе в них будет «тесно», и часть
воды (больных алкоголизмом), которая могла бы попасть туда (на лечение), будет
оттеснена в общий поток (смерть!!!).

В�третьих, барьер между узкой и широкой частями трубы имеет сквозные отвер�
стия, давление в узкой части трубы выше, соответственно, вода будет преимущественно
попадать из ее узкой части в широкую, а не наоборот. Для алкоголиков это означает
высокую вероятность срыва и трудность возврата в лечение и терапию.

В�четвертых, требуются в каком�то смысле недюжинные усилия или даже чудо,
чтобы остаться у стенок в верхних частях трубы и не уйти с верхних слоев воды в
нижние. Необходимо принять во внимание такое явление, как созависимость и ее
последствия для близких алкоголика. Жены алкоголиков тоже умирают от различ�
ных заболеваний, которые развиваются в силу крайнего истощения, одно из таких
заболеваний — рак. В таком случае реальная жизнь будет вполне соответствовать
представленной в трубе ситуации.

Та же «труба» и законы гидродинамики дают нам и подсказки к решению ситу�
ации. Задачи следующие:

1. Уменьшить поток воды с верхних слоев в нижние.
2. Уменьшить поток воды в широкой части нижнего участка трубы.
3. Увеличить поток воды в узкой части нижнего участка трубы и усилить ее

подъем обратно наверх.
Мы не можем закрыть эту трубу наглухо, это не в нашей власти. В социально

благополучных странах, где система помощи химически зависимым хорошо отлаже�
на и работает, уровень алкоголизации взрослого населения колеблется в пределах
5–10 %. Известно, что для того, чтобы уменьшить поток воды в трубе, надо ее
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максимально перегородить. Чтобы вода протекала свободно, путь для нее должен быть
максимально свободен. Нарисуем новую трубу, отвечающую поставленным задачам,
и сделаем соответствующие расшифровки в контексте алкогольной тематики.

Вначале обратите внимание на то, как изменился бывший некогда совсем уз�
ким участок трубы, обозначающий помощь зависимым. Он не столько расширил�
ся, сколько видоизменился. Ему нет особой нужды расширяться, поскольку в боль�
шинство существующих центров, программ, сообществ, общин и т. д. НЕТ очереди.
Расширение должно происходить за счет уже проверенного и востребованного опы�
та. Стабильно есть очередь в вышеупомянутый реабилитационный центр «Дом
Надежды на Горе» в пригороде Санкт�Петербурга. Это связано с высоким качест�
вом реализуемой программы, а также и с тем, что лечение в нем бесплатно. Центр
существует на пожертвования, при этом пожертвования не являются скрытой фор�
мой оплаты терапии. Реабилитация для алкоголика не дешевле реабилитации для
наркомана, но за наркомана обычно готовы заплатить даже последние деньги его
родители, а такой же готовности платить за алкоголика обычно ни у кого нет. От�
сюда вывод:

1. Необходимо менять политику страховой медицины в области тера�
пии зависимостей. Одним из таких изменений могла бы быть покупка дан�
ных услуг государством на конкурсной основе, в том числе у негосударствен�
ных некоммерческих организаций.

Другое изменение в узкой части трубы связано с уменьшением перегородок
между различными видами помощи. Их нельзя убирать полностью, они символи�
зируют специализацию и границы ответственности. Но между ними должно быть
ясное устойчивое взаимодействие. Теория четко определяет понятие «система».
Система — это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом, которое образует определенную целостность, единство. Это определение
обращает внимание на два важных момента. В системе есть взаимовлияние, и за
счет связей система приобретает новое качество, не присущее ни одному из эле�
ментов по отдельности. Осмелюсь предположить, что таким новым качеством станет
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эффективность помощи. Сформулируем следующий вывод: про «формирование
системы помощи…». В этом месте нас подстерегает ловушка. Просится формули�
ровка, которая начиналась бы со слов «создать систему…». Знакомые слова из раз�
ных указов, постановлений и приказов. Система не создается — система возникает,
когда есть отношения и связи между отдельными элементами. При этом инородные
элементы из системы выпадут сами собой. Поэтому следующий вывод будет зву�
чать следующим образом:

2. Необходимо устанавливать отношения и связи между отдельными ви�
дами помощи зависимым. На основе этих отношений и связей постепенно
будет складываться взаимодействие и, как результат в отдаленной пер�
спективе, работающая система помощи.

Стоит отметить, что за последние годы в этом направлении уже сделаны зна�
чительные шаги. Увеличивается сотрудничество между «Анонимными алкоголи�
ками» и наркологией. Все большее число специалистов считает своим долгом озна�
комиться с работой программы «12 шагов». Русская Православная Церковь
официально одобрила программу «12 шагов» и движение «Анонимных алкоголи�
ков», в 2005 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй благословил от�
крытие обществ анонимных алкоголиков и наркоманов при православных приходах.

На рисунке нет также и значительной перегородки между узкой и широкой час�
тями в нижнем участке трубы. В этом нет необходимости, поскольку ток воды в
широкой части затруднен препятствиями. Давление направит воду от широкой час�
ти в узкую через отверстия. Обратите внимание на многочисленные препятствия
на самых разных уровнях. Они должны быть разных размеров, более маленькие
заполняют пространство между крупными, тем самым создавая большее сопро�
тивление потоку воды. Поразмышляем о том, что это могли бы быть за препят�
ствия на пути. В основном это все известные меры противодействия росту зависи�
мостей. Это и ценовая политика на алкоголь, и меры первичной профилактики,
и профилактические мероприятия на предприятиях. Это четкие и однозначные дей�
ствия со стороны правоохранительных органов, но на более ранних этапах возник�
новения проблем. Это все давно известно, и, к сожалению, мы очень медленно дви�
гаемся в этом направлении.

Выше мы обсуждали проблему высокого порога оказания помощи. Все еще
недостаточно распространена информация о сути таких заболеваний, как алкого�
лизм, наркомания и другие зависимости, преобладает представление о том, что все
решается силой воли. Из помощи признается наркология, но только как крайний
вариант, до этого так называемая «народная медицина». По�прежнему необходи�
мыми знаниями по консультированию зависимостей и вопросам профилактики об�
ладает достаточно узкий круг специалистов, и расширяется этот круг крайне мед�
ленно. Исходя из рисунка, эта проблема может быть решена за счет создания
низкопороговой информационно�консультативной помощи на самых разных уров�
нях развития проблемы. Такие информационно�консультативные центры должны
быть независимы от наркологии и от любых реабилитационных центров и программ.
Основная задача — упростить обращение за помощью по любым вопросам, свя�
занным с употреблением (не только злоупотреблением) психоактивных веществ,
консультирование не только тех, кто сам или в своей семье столкнулся с данными
вопросами, но и специалистов смежных специальностей. Итак, следующий вывод:
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3. Необходимо разработать и апробировать модель низкопороговой инфор�
мационно�консультативной помощи на самых разных уровнях развития про�
блемы.

Следующий важный момент. Требуется позаботиться о значительно большей
помощи по «подъему выздоравливающих алкоголиков в верхние слои», где есть
полный отказ от употребления алкоголя. На данный момент такая долгосрочная
помощь осуществляется лишь в сообществе «Анонимных алкоголиков», а в реаби�
литационных центрах реализуются программы профилактики срыва. Этого явно
недостаточно. Не хватает постреабилитационных программ, где значительное вни�
мание уделялось бы уже социальным аспектам выздоровления. Это могут быть так
называемые «дома на полпути», реабилитационные квартиры и общежития, под�
держиваемое или сопровождаемое проживание и т. д. Такое сопровождение,
безусловно, должно включать и работу с семьей.

4. Необходимо разработать механизмы длительного постреабилитаци�
онного сопровождения выздоравливающих алкоголиков.

Еще один комментарий к «трубе». Посмотрите на верхний слой воды. Если
она не будет в движении, то рискует «заболотиться». Так же и для человека, чтобы
оставаться на плаву, наверху, недостаточно страха свалиться вниз. В этом месте
может появиться соблазн начать говорить о здоровом образе жизни. На эту тему
ведется много разговоров, Минздравсоцразвития разработало концепцию по фор�
мированию здорового образа жизни. Основной упор делается на профилактику
заболеваний, в первую очередь зависимостей, и на ценность здоровья. Но для здо�
ровья должно быть приложение, чтобы не получилось «здоровье ради здоровья».
Наверху должен быть смысл, должно быть вполне интересно. А это уже разговор о
жизненных смыслах, о потребностях, о духовности. Этот разговор важен и интере�
сен, но выходит за пределы данной статьи.
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Дмитрий Владимирович Островский,
председатель правления СПб РОО ПСУГ
«Возвращение»

Тема: Новые подходы, необходимые для работы
с немотивированными наркопотребителями
(в рамках глобальной стратегии снижения спроса)

Начнем со слов премьер�министра Д. Медве�
дева на заседании Правительства Российской Фе�
дерации по вопросу: «О создании национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциали�
зации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях»
(Москва, 20.11.2014 г.).

«Наша задача в том, чтобы стихийно сложив�
шийся рынок наркопотребления не просто раз�
рушить (?!), а предложить всем понятную систе�

му лечения, понятную систему социальной адаптации и альтернативу. И показать
семьям, которые сейчас продолжают сражаться за своих близких, что их усилия
обеспечены и государственной поддержкой».

Я поставил вопрос с восклицательным знаком, потому что совершить такое
пока что никому не удавалось и вряд ли получится, и еще потому, что хотя вторая
часть идеи вполне корректна, но смысл заявления, безусловно, в первой части
предложения, и раз первая часть невыполнима, то и вторая часть, скорее всего,
не будет выполнена.

Я взял первым эпиграфом к своему докладу слова известного христианского
писателя Гилберта Кита Честертона. Он сказал: «Дело не в том, что они неспособ�
ны увидеть решение. Дело в том, что они не могут увидеть проблему».

И еще нам стоит знать правило Стаффорда Бира, в соответствии с которым
«управляющая система должна иметь не меньшее разнообразие, чем объект ее
управления». Энтони Стаффорд Бир (1926–2002) — классик менеджмента, сис�
темотехник, считается гением кибернетики.

«Пирамида» российской наркопопуляции = 8 млн. чел., по словам В. П. Ива�
нова, директора ФСКН, состоит (грубо — на самом деле этих уровней больше) из
четырех уровней. На самом верху пирамиды:

4. Мотивированные на реабилитацию. Считается, что таких примерно 10 % от
числа наркопотребителей, обращающихся за помощью (в год!), и западные государ�
ства обеспечивают соответствующее количество реабилитационных мест. Вопрос:
а у нас сколько таких людей и сколько реабилитационных коек?

3. Осознанно обращающиеся в амбулаторные и стационарные наркологические
службы (но обремененные «букетом» различных инфекций и других проблем — так
называемые «пациенты медицинских лабиринтов»).

2. Низкомотивированные наркопотребители (ситуативно обращающиеся в раз�
личные ЛПУ, в том числе иногда — в наркологические).

1. Немотивированные наркопотребители (60 %, 70 %, 80 % — ???).
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По словам того же Иванова, в РФ ежегодно умирает 50 тыс. наркопотребите�
лей, то есть 0,6 % от наркопопуляции. Я думаю — больше, так как считается, что
в среднем в год умирает примерно 1 % от величины наркопопуляции. Например,
в 2001 году в Санкт�Петербурге — уже не в разгар эпидемии героина — от пере�
дозировки умерло 1500 наркопотребителей — при величине наркопопуляции 50–
70 тыс. чел. по разным оценкам, то есть 2–3 %).

В это же время в Швейцарии — при населении 7 млн. чел. — от передозиров�
ки умерло 7 человек!

Теперь посмотрим внимательно вокруг. Вокруг нас (если мы — «люди, за�
тронутые эпидемиями», а такими людьми считаются не только сами инфициро�
ванные, но и их родственники, и специалисты, и добровольцы) происходит одно�
временное разворачивание сразу нескольких неуправляемых эпидемий, главным
движителем, носителем, «конем» — как вам угодно — является эпидемия нар�
комании.

В РФ наркопотребители являются ядерной группой эпидемии ВИЧ�инфекции,
которая сейчас «успешно» перерождается в эпидемию СПИДа.

Теперь внимательно посмотрим уже за границы нашего многострадального
отечества. Все те страны, в которых ядерной группой эпидемии ВИЧ�инфекции
были наркопотребители, давно уже взяли свою эпидемию «под уздцы», не дав ей
стать генерализованной, вырваться в общую популяцию. Они (руководители
здравоохранения, специалисты) очень обрадовались, что в их странах ВИЧ по�
пал именно в наркосреду, и быстро накрыли эту группу противоэпидемическим
«колпаком», поняв (или зная) тот простой факт, что чем больше у наркопотре�
бителя болячек и проблем, тем большее количество служб и специалистов могут
к нему одновременно подойти и предложить ему помощь, сконцентрировать вокруг
них максимальное количество ресурсов и войти с ними в терапевтические отно�
шения.

Почему у них получилось, а у нас не получается?
Посмотрим, что же там происходило (в наркологии).
В аддиктологии изменились концепции прекращения потребления ПАВ и улуч�

шения самочувствия.
Сначала применительно к наркомании начал развиваться новый, более нюан�

сированный подход, признающий важность и обоснованность промежуточных за�
дач, которые вносят сравнительное измерение (улучшение состояния), в отличие
от абсолютного («все или ничего»).

Это значит, что переход к употреблению меньшего количества разных веществ
или менее нелегальных веществ, снижение частоты и доз потребления, переход к
менее опасным способам приема (чем внутривенное введение) желательнее, чем
часто остающийся недосягаемым идеал полного воздержания.

Я хочу подчеркнуть, что сейчас мы говорим о немотивированных наркопот�
ребителях, в отношении которых с особой силой «звучит» принцип — «помогая
наркопотребителям, мы всегда выбираем между очень плохим последствием и
просто плохим!» Поэтому мы можем долго морализировать на тему: «Как же
это — говорить о переходе на более легкий наркотик (вместо тяжелого)! Вооб�
ще никаких наркотиков!» Но это значит, что мы выбираем очень плохое послед�
ствие — человек уходит из контакта и с высокой долей вероятности погибает.



5252525252

Дмитрий Владимирович Островский

Если мы выбираем плохое последствие — предлагаем ему перейти на более лег�
кий наркотик, понимая, что ему сейчас не отказаться от необходимости изменять
свое состояние — то мы его не теряем, у нас остается шанс дальше продолжать
работу и вместе с ним выходить по ступеням наверх — к полному освобождению
от наркотиков.

Согласно этому более нюансированному подходу:
— Оценка прогресса основывается не только на наркологическом подходе, но

включает в себя психологический и социальный параметры, а также качество жиз�
ни пациента.

— Такой подход часто более соответствует ожиданиям пациентов и тем самым
облегчает создание терапевтического союза.

— Этот прогрессивный подход позволяет также получить доступ к (низкомо�
тивированным) пациентам, которые избегали лечения, так как

— не намеревались полностью прекращать употребление
— или считали себя неспособными на это.
Опыт контроля своего потребления: когда целью ставится просто улучшение

самочувствия благодаря достижению разнообразных доступных задач (например,
снижение доз), страдающий зависимостью человек может получить опыт опреде�
ленного контроля своего потребления.

Такой опыт, поднимая самооценку пациента, также позволяет ему в средне�
срочной перспективе представить себе возможным контролировать свое потреб�
ление или избавиться от зависимости.

Итак, если мы позиционируем наших клиентов как своих главных друзей —
во всяком случае, на момент помощи и в соответствии с клиент�центрирован�
ным подходом, то нелишним будет определить, кто же является нашим глав�
ным врагом.

А им является время. В работе с наркопотребителями его нам не хватает ни�
когда.

Оно начинает работать против нас в тот момент, когда молодой человек затя�
гивается первой затяжкой марихуаны (а вернее, еще раньше — когда он попадает
в группу ребят, которые уже употребляют наркотики), и дальше набирает свои
«очки», пока этот человек не обратится к нам за помощью, и даже потом наше
соревнование со временем продолжается — часто с отрицательным для нас (спе�
циалистов и пациентов) результатом.

Почему мы почти всегда проигрываем гонку со временем, со своим главным вра�
гом? Потому что почти всегда пациенты приходят к нам, когда они уже почти разру�
шены на всех своих уровнях, когда их реабилитационный потенциал настолько ни�
зок, что ресурсов, которые нужны на его восстановление, у нас попросту нет в
наличии.

Значит, нам надо во что бы то ни стало попытаться войти с ними в контакт
раньше, взяв инициативу на себя и понимая, что пациенты пока что движутся от
нас, они еще не мотивированы на отказ от наркопотребления, и поэтому бессмыс�
ленно требовать или ожидать его от них. Все, что мы можем — это попробовать
найти какие�то другие проблемы, помощь в решении которых позволит нам вы�
страивать с пациентами терапевтические отношения, выигрывать время, делать его
своим союзником. Если мы не можем сейчас претендовать на положительный исход,
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то нам надо хотя бы сохранить способность пациента к лечению (понимая здесь и
мотивацию как важнейшую способность, но, безусловно, не только мотивацию).
В отношении же наркопотребления мы можем пока ставить задачи по изменению
поведения пациентов на более сохранные модели — как в отношении себя, так и в
отношении окружающих.

Вот мы и сформулировали свою главную цель, которая при работе с немоти�
вированными наркопотребителями так и звучит: сохранение способности к ле�
чению.

Итак, сформулировав свою главную цель, мы сможем начать разрабатывать
свои программы, формулировать индикаторы эффективности, мы задумаемся, где
и как выявить этих пациентов, как и чем привлечь их и как удержать в течение
времени, достаточного для получения значимого и измеримого результата. Итак,
выигранное нами время, время, превращенное во время терапевтического взаимо�
действия, и будет нашим главным успехом.

Тогда все становится проще и понятнее. Мы стратифицируем нашу ЦГ (целе�
вую группу) на подгруппы с точки зрения их фактической доступности во временно 2м
эквиваленте.

То есть чем проще нам подойти к пациенту и чем дольше он для нас доступен,
тем легче его физическая доступность.

Если пациент лежит две недели на инфекционном отделении (пока совершенно
не задумываясь о прекращении наркотизации) и доступен для нас, то две недели —
значимый период, и мы можем разрабатывать в отношении этого пациента страте�
гии взаимодействия и воздействия на него.

Если он лежит в боксе хоть целый месяц — он для нас вообще недоступен (но
мы не списываем его со счетов, так как доступны его родственники и с ними надо
пытаться начинать работать).

Если он лежит в стационаре Центра СПИД и его CD4 стремятся к нулю, а ви�
русная нагрузка зашкаливает за несколько миллионов, то у нас, скорее всего, тоже
немного времени. Правда, в этом случае и стратегия работы с ним и с его родственни�
ками будет совсем иная. И вопрос тут уже о психологической (не)доступности.

Итак — психологическая (не)доступность. Безусловно, она является нашей
основной преградой, так как достижение физической доступности является только
предварительной задачей и (всего лишь) условием нашей эффективности. Поэто�
му мы стремимся не только к увеличению количества времени, но и к улучшению
его качества. Тут ключевыми факторами становятся профессиональные компетен�
ции консультантов (мы рассматриваем любого специалиста как профессионально�
го консультанта) и их мотивация на помощь трудным пациентам.

И еще мы, конечно, должны помнить, что наркотик «рассматривает» именно
семью как психический организм (а не только самого наркопотребителя) и его целью
является разрушение (психики) семьи. Поэтому и мы должны рассматривать па�
циента в его окружении и, предполагая (хотя это происходит не всегда), что в нача�
ле употребления его окружение более сохранно, чем он, мы можем и должны ис�
кать сотрудников среди его окружения.

И последнее — не умея пока (к сожалению — но это факт!) работать с немоти�
вированными пациентами, чтобы не разочароваться от неуспеха и не растерять свою
мотивацию (наш самый главный ресурс!) — стоит начинать работу с самых легких.



5454545454

Дмитрий Владимирович Островский

А ими будут — наиболее физически доступные с учетом имеющегося для общения
периода времени. Наиболее психологически доступные — что выявится только в про�
цессе общения (ведь главный ресурс в пациенте — мотивационный, и именно над ним
стоит трудиться с первой минуты). И наиболее перспективные с учетом имеющегося
реабилитационного ресурса, а он, скорее всего, будет «спрятан» в окружении.

Значит, нам нужны — стратегии выявления перспективных пациентов с точ�
ки зрения их физической доступности (через низкопороговые программы) — это
или шаговая доступность в местах (компактного) проживания, или их доступность
в местах скопления (профильные больницы, амбулаторные службы) и стратегии при�
влечения пациентов с учетом их психологической доступности — то есть организация
мультипороговых (мультиуровневых) программ (центров), в которых специалисты бу�
дут работать над усилением мотивации пациентов, и уже в зависимости от уровня сво�
ей мотивации пациент будет сам передвигаться по уровням, получая все более разно�
образную и дорогостоящую помощь. Будем помнить, что западная наркологическая
помощь считает основным индикатором своей эффективности «количество услуг, ко�
торое пациент запрашивает и получает по мере стабилизации своего состояния».

Итак, резюмируем:
— При разработке и организации программ по снижению спроса на наркоти�

ки, которые будут наилучшим образом учитывать факторы физической и психоло�
гической (не)доступности пациентов, и в условиях превращения всех узких специ�
алистов в высокопрофессиональных консультантов, мы все равно должны понимать,
что консультирование — всего лишь инструмент в руках специалистов, которые в
своем движении к выполнению задач, поставленных перед ними, должны быть объе�
динены общей стратегией.

— Этой стратегией должна стать стратегия минимизации последствий нарко�
потребления, как уже апробированная во многих странах и доказавшая свою эф�
фективность и незаменимость.

— Эта стратегия предписывает начинать работу с наркопотребителем как мож�
но раньше — чем меньший вред наркотик уже успел нанести человеку, тем боль�
ше у него шансы на выздоровление.

— Эта стратегия «заставляет» нас определить в каждый данный момент для
каждого конкретного пациента выбор, перед которым он всегда стоит, и из двух —
«самый плохой» и «просто плохой» — помочь ему выбрать второй.

Слишком высока цена неправильных действий в условиях цейтнота!
И последние слова, которые бы я хотел обратить к священникам, начинающим

заниматься этой проблемой — работа с немотивированными и низкомотивирован�
ными наркопотребителями является высокой технологией и потребует от вас опре�
деленного профессионализма.

С одной стороны — на приобретение этого профессионализма уйдет какое�то
количество вашего времени и сил. Но с другой — это уникальная возможность
начать работу с «чистого листа» и выйти из области работы по реабилитации мо�
тивированных пациентов, из области, которая во многом монополизирована орга�
низациями само� и взаимопомощи.

Эти организации, безусловно, нужны и делают благое дело. Но сотрудничество
с ними почти всегда превращается в соперничество, что мы в нашей ситуации цейтно�
та позволить себе просто не можем.
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Новые подходы, необходимые для работы...

Зачем спорить с людьми, способными делать низкоквалифицированную рабо�
ту? Слава Богу, что они сами держатся и какое�то число реабилитированных паци�
ентов еще поддерживают. Но вам нужно приобрести высокую квалификацию и де�
лать то, что кроме вас никто не сделает. Немотивированные наркопотребители
находятся почти целиком в руках противника Божьего, и помощь им — это духов�
ная работа по определению.



5656565656

Итоги и резолюция конференции

Итоги и резолюция конференции Санкт�Петербургской  митрополии
«Церковная практика помощи нарко� и алкозависимым»

Наркомания и алкоголизм продолжают оставаться серьезной проблемой рос�
сийского общества. По�прежнему погибают и страдают огромное количество лю�
дей, попадая в зависимость от психоактивных веществ.  Православная Церковь, осу�
ществляя свое служение в мире, с пастырским состраданием относится к жертвам
наркомании и алкоголизма.

В Русской Православной Церкви в рамках социального служения созданы спе�
циальные структуры — координационные центры и отделы по противодействию
наркомании и алкоголизму, приняты документы, регламентирующие работу в этом
направлении на всех уровнях церковной иерархической структуры. Епархии и при�
ходы ведут работу по противодействию наркомании и алкоголизму, создавая реа�
билитационные центры, общества и братства трезвости, разрабатываются реаби�
литационные программы.

Основными целями и задачами конференции являются:

1. Консолидация и эффективное взаимодействие профильных структур епар�
хий Санкт�Петербургской митрополии.

2. Применение опыта дореволюционного трезвеннического движения к совре�
менной жизни.

3. Развитие и внедрение новых программ профилактики наркомании и алкого�
лизма.

4. Организация сотрудничества Церкви и сообществ анонимных алкоголиков
и анонимных наркоманов.

Участники конференции на рабочей секции «Работа профильных структур
епархий Санкт�Петербургской митрополии» отметили значимость и важность
консолидации всех структур и подразделений в области развития трезвенническо�
го движения и противодействия наркомании, алкоголизму и ВИЧ�инфекции.

Руководитель секции протоиерей Максим Плетнев отметил, что создание
отделов по противодействию наркомании и алкоголизму в трех епархиях (Вы�
боргской, Тихвинской и Гатчинской), а также Координационного центра по
противодействию наркомании и алкоголизму при Отделе по церковной благо�
творительности и социальному служению Санкт�Петербургской епархии несет
в себе серьезный потенциал для дальнейшего развития новых программ и ини�
циатив.

Участники конференции отметили, что сегодня в митрополии функционирует
целая сеть церковных программ помощи нарко� и алкозависимым, на основании
общего обзора, сделанного руководителем секции:

1. В образовательную программу духовных школ включены предметы, относя�
щиеся к проблеме различных зависимостей.

2. В митрополии эффективно работают городские амбулаторные программы.
3. Функционируют реабилитационные центры.
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4. Внедрены программы постреабилитации.
5. Система помощи зависимым и их близким также основывается на работе

общин трезвости при храмах.
6. Важным ресурсом митрополии являются храмы, где совершаются регуляр�

ные молебные пения о зависимых.
7. Ведется активное сотрудничество с наркологическими диспансерами, кото�

рые окормляются  священнослужителями.

Участники конференции отметили, что в связи с новыми тенденциями меняет�
ся нарко�ситуация в стране, а также портрет зависимого. Участники конферен�
ции постановили:

1. Повысить уровень взаимодействия и координацию работы профильных
структур епархий Санкт�Петербургской митрополии.

2. Учитывая недостаток обмена информации между церковными организациями,
а также между Церковью, государственными и общественными организациями,
поручить Координационному центру по противодействию наркомании и алкоголизму
собирать, анализировать и распространять информацию о церковных инициативах
данного направления.

3. Участники конференции отметили необходимость создания механизмов
межъепархиального взаимодействия, а также принципов взаимного сотрудничества
в целях консолидации трезвенной работы.

4. Участники конференции обратили внимание на важность развития профи�
лактических мер наркомании и алкоголизма.

Участники конференции на рабочей секции «Общества трезвости» отмети�
ли, что утверждение норм трезвости в обществе является актуальной задачей Цер�
кви. Основной задачей является возрождение в общественном сознании отноше�
ния к трезвости как к нравственной ценности. На рабочей секции были приняты
следующие решения:

1. Члены обществ трезвости должны вести просветительскую работу, которая
должна стать основой утверждения трезвости в обществе.

2. Необходимо использовать опыт дореволюционного трезвеннического дви�
жения к современной жизни.

3. Участники рабочей секции отметили, что с целью утверждения трезвос�
ти православные общества трезвости должны вести деятельность как в тра�
диционно присущих церковному сообществу формах (участие в богослужени�
ях, церковных Таинствах, проповедь, миссионерство, паломничества, проведение
крестных ходов, издание религиозной тематической литературы, дела милосердия),
так и в специфических, присущих данному направлению, среди которых:

4. Утверждение идеала трезвости и трезвого образа жизни в современном об�
ществе, и особенно в семье, где происходит формирование духовно�нравственного
формирования личности.

5. Работа с лицами, систематически употребляющими алкоголь, должна вклю�
чать в себя трезвенное просвещение среди этих лиц, формирование у них мотивации
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для обращения к специалисту, оказание им социальной и психологической помо�
щи, вовлечение их в общественную жизнь.

Для проведения такой работы необходимо создавать общества трезвости при
храмах и оказывать духовную помощь страждущим.

Участники конференции отметили, что для консолидации трезвеннического
движения необходимо создать епархиальный центр помощи алкоголезависи�
мым — «Трезвость». Центр должен стать структурным подразделением Коорди�
национного центра по противодействию наркомании и алкоголизму при Отделе
по церковной благотворительности и социальному служению Санкт�Петербург�
ской епархии.

Центр должен быть создан для всесторонней помощи людям, столкнувшимся в
своей жизни с проблемами алкогольной зависимости. Помощь основана на тради�
циях трезвеннического движения России. Программа центра осуществляется брат�
ствами трезвости Санкт�Петербургской епархии.

Участники рабочей секции «Общества трезвости» постановили:

1. Поддержать инициативу проведения межрегионального трезвеннического
крестного хода в Санкт�Петербурге 14 февраля 2015 года и призывать участников
конференции принять активное участие в данном крестном ходе и оказать инфор�
мационное и организационное содействие в его подготовке.

2. Поддержать инициативу движения «Трезвый фронт» об инициировании про�
ведения в других регионах трезвеннических крестных ходов и духовного объедине�
ния их в общий всероссийский трезвеннический крестный ход с целью иницииро�
вания создания общероссийского трезвого фронта по популяризации и пропаганде
трезвого образа жизни среди молодежи.

3. Поддержать инициативу введения «налога на спаивание» и направить об�
ращения от имени конференции в законодательное собрание Санкт�Петербурга и
руководителям ведущих партий РФ с просьбой о разработке закона о введении
«налога на спаивание».

Участники конференции на рабочей секции «Профилактика» отметили, что
профилактика алкоголизма и наркомании является важнейшей составляющей  для
укрепления духовно�нравственных основ общества  и требует полноценного развития.

Участники конференции также считают необходимым взаимодействие с раз�
личными общественными организациями и движениями в области профилактики
наркомании и алкоголизма. Необходимо отметить, что сотрудничество возможно
только с теми организациями, деятельность которых не противоречит вероучению
Православной Церкви и действующему законодательству.

Участники конференции отметили, что в целях утверждения трезвости и про�
филактики наркомании и алкоголизма необходимо сотрудничество со средствами
массовой информации.

Участники конференции  ознакомились с кратким описанием программ пер�
вичной профилактики рискованного поведения и социально�значимых заболева�
ний, таких как ВИЧ, наркомания и других, среди детей, подростков и молодежи.
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Программы «Ладья», «Живая Вода», «Дорога к дому» основаны на духовно�нрав�
ственном подходе к профилактике социально опасных  заболеваний  и  были  со�
зданы  по  инициативе  Русской   Православной  Церкви. В группу разработчиков
программ входят ведущие российские специалисты в области профилактической
работы из Москвы, Санкт�Петербурга, Брянска.

Особенность программ заключается в том, что, в отличие от распространен�
ных в настоящее время информационно�обучающих программ, они обращаются
к фундаментальным причинам рискованного поведения детей, подростков и мо�
лодежи, приводящего к социально опасным заболеваниям, к употреблению нар�
котиков и заражению социально опасными заболеваниями: гепатитами В и С и
ВИЧ�инфекцией.

В программах успешно совмещены наработки практической психологии,
применяется широкий спектр тренинговых игр и упражнений, рассчитанных на
соответствующий возраст, также приводится необходимый теоретический ма�
териал по каждой теме. При этом теоретические аспекты программ затрагива�
ют не только психологические, но и духовные аспекты, что является наиболее
важным для современной России, переживающей глубокий экзистенциальный
и духовный кризис. Одним из основных признаков этого кризиса является боль�
шое количество молодых людей, вовлеченных в зависимые и девиантные фор�
мы поведения.

Участники конференции на рабочей секции «Сотрудничество Церкви и со�
обществ анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов в оказании помо�
щи зависимым» отметили, что программы сообществ «Анонимные алкоголики»
и «Анонимные наркоманы» и Православная Церковь осуществляют сотрудничество
в оказании помощи зависимым людям.

Руководитель секции протоиерей Евгений Горянчик  выделил  следующие важ�
ные моменты взаимоотношения Церкви и групп программы «12 шагов»:

1. Среди участников программы достаточно много воцерковленных людей, зна�
ющих православную догматику, регулярно исповедующихся, причащающихся Свя�
тых Христовых Тайн, имеющих своих духовников.

2. Нередко в группы «12 шагов» приходят зависимые люди, очень далекие
от Православия и даже начисто лишенные всякой религиозности. Первона�
чальные представления о Боге они получают именно на программных собра�
ниях. В дальнейшем они начинают посещать православный храм и воцерков�
ляются.

3. С другой стороны, много случаев, когда православные христиане обраща�
ются к программе «12 шагов» для преодоления своей зависимости и созависимо�
сти. При этом их мировоззрение остается православным, они по�прежнему вер�
ные чада Православной Церкви, но трезвые и успешно решающие жизненные
проблемы.

4. Особое внимание обращается на то, что участники процесса выздоровления
по программе «12 шагов» воцерковляются и становятся усердными прихожанами
часто именно благодаря тому, что группы, которые они посещают, располагаются
на территории православных храмов.
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Таким образом, участники конференции отметили, что сотрудничество Церкви
и сообществ анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов в оказании помощи
зависимым осуществляется весьма успешным образом.

Участники конференции осознают всю важность и значимость поставленных за�
дач. Для решения столь сложных проблем, как наркомания, алкоголизм, ВИЧ�инфек�
ции, сегодня требуется объединение и мобилизация всех сил общества, в том чис�
ле и духовных. Создание эффективной системы по утверждению трезвости в
обществе является основной и важной целью.
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Группы взаимопомощи Координационного центра

Группы взаимопомощи Координационного центра по противодействию
наркомании и алкоголизму

Санкт�Петербург, наб. р. Монастырки, д. 1, каб. 73.

Группы для зависимых:

Арт�клуб «Мельник, Сапер, Сологуб и компания».
Понедельник с 19.00, каб. 73.
Ведущий — Олег Богачев.

Открытая группа «Лавра».
Пятница с 18.00, каб. 73.
Ведущий — протоиерей Максим Плетнев.

Группы для созависимых:

Среда с 18.00, каб. 73.
Ведущий — Константин Белоусов.
Пятница с 18.00, каб. 73.
Ведущий — Елена Рыдалевская.

Подробную информацию можно получить по телефону: +7�911�170�54�04.
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Программа реабилитации «Начало» дневного стационара
при Координационном центре по противодействию наркомании

и алкоголизму Отдела церковной благотворительности
и социального служения Санкт�Петербургской епархии

Амбулаторная  программа «Начало» создана для реабилитации зависимых и
созависимых, основана на христианском понимании зависимости как страсти и
болезни. Мы постарались создать симфонию из святоотеческого опыта борьбы со
страстями, разноплановых направлений психотерапии и опыта выздоровления,
созданного зависимыми людьми. Зависимость — комплексное психо�физио�духов�
но�социальное заболевание, поэтому для эффективного лечения необходим комп�
лексный подход. Этот подход включает в себя как сугубо церковную практику (ду�
ховные беседы со священниками, катехизация, литургическая жизнь — подготовка
к исповеди, причастию, обретение навыка молитвы), так и современные психоте�
рапевтические, воспитательные и развивающие методы, такие как: групповая и
индивидуальная психотерапия, равное консультирование, трудотерапия, письмен�
ные работы по исследованию своей зависимости, арт�терапия, посещение святых
мест и  высокохудожественных объектов культуры Санкт�Петербурга и т.д..

Срок реабилитации три месяца.

Программа реабилитации работает семь дней в неделю. Помощь  предостав�
ляется бесплатно и конфиденциально.

ВИЧ�статус не является препятствием для прохождения реабилитации.

За время пребывания в дневном стационаре решаются следующие задачи:
— Помощь в формировании православного мировоззрения, подготовка к Та�

инству Исповеди, участие в таинствах Православной Церкви (Крещение, Соборо�
вание, Причастие), пастырская работа с зависимыми, полноценная литургическая
жизнь. Воцерковление происходит согласно индивидуальным особенностям и по�
желаниям воспитанников.

— Обретение и поддерживание устойчивой ремиссии
— Раскрытие позитивных личностных резервов.
— Самоанализ, ведение ежедневного дневника чувств и истории химической

зависимости.
— Моделирование ближайших и отдаленных перспектив в индивидуальном и

групповом психологическом консультировании, создание плана выздоровления.
— Немедикаментозная терапия и психотерапия психоэмоциональных наруше�

ний, депрессивного синдрома, профилактика суицидальных тенденций.
— Семейно�бытовая реабилитация включает вопросы созависимых отноше�

ний с родителями, членами семьи, привитие навыков опрятности, аккуратности в
быту, выполнение ролевых семейных функций (материнских, отцовских и супру�
жеских).

— Формирование представлений о здоровом образе жизни через создание гармо�
ничного режима дня, труда, отдыха, питания, физической активности, предоставление
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информации о профилактике передачи инфекционных заболеваний (гепатита В, С,
ВИЧ�инфекции), санитарно�гигиенических навыков.

— Культурный рост.

Трехмесячный курс амбулаторной реабилитации включает следующие три
этапа:

— «Фаза отрыва или вливания», первый этап исходной диагностики и ориен�
тировки, а также адаптации к условиям реабилитационного центра, включения в
группу и формирования терапевтических и групповых отношений. Знакомство с
церковной жизнью и начало катехизации. Начало исследования своей зависимости.

— «Фаза реконструкции», второй этап, ориентированный на нормализацию
психического состояния реабилитируемых, реконструкцию  личности и гармониза�
цию системы отношений; Вхождение в церковную жизнь, участие в таинствах, про�
должение катехизации.

— «Фаза закрепления», третий, завершающий этап, связанный с поддержкой
достигнутых реабилитационных эффектов, подготовкой к возвращению реабили�
тируемых в социум. Знакомство с жизнью конкретного православного прихода и
плавное включение в его жизнь. Посещение постреабилитационных программ.
Продолжение исследования своей зависимости. Помощь в трудоустройстве и ре�
шении социальных проблем.

— Фаза «Формирование терапевтических отношений в семье» — это вовле�
чение созависимых родственников в программу реабилитации, которая предпола�
гает обязательное участие в групповой терапевтической работе 2 раза в неделю и
посещение церковных служб по выходным дням вместе с зависимыми детьми. Ис�
следование своей созависимости.

Структура дня в дневном стационаре:
09.30–09.55. Утреннее молитвенное правило.
10.00–11.00. Утреннее сообщество:
— Дневник чувств;
— Просьбы, предложения, проблемы;
— Замечания (друг другу);
— Благодарности (друг другу, сотрудникам, Богу);
— Чтение Священного Писания — тема дня.
11.00–12.30. Трудотерапия, индивидуальные консультация.
12.30–13.00. Обед.
13.00–14.00. Малая группа, лекции.
14.00–17.00. Психотерапевтические групповые занятия.
17.00–18.00. Молебен.
18.00–19.00. Беседа со священником.
19.00–19.30. Итоги дня.

Исходя из личных пожеланий и индивидуальных особенностей, участники про�
граммы реабилитации делятся на два потока:

Первый (основной) — это те, кто проходит полный курс реабилитации (три
месяца) и остается в городе.
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Второй — те, кто ориентирован на более длительную реабилитацию вне горо�
да — в загородном реабилитационном  центре. В этом случае срок реабилитации в
дневном стационаре сокращается (месяц), и одним из важнейших элементов ока�
зания помощи зависимому становится подготовка его к прохождению длительной
реабилитации в загородных реабилитационных  центрах Русской Православной
Церкви.

Координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму со�
трудничает с реабилитационными центрами Выборгской епархии, которыми руко�
водит протоиерей Сергий Бельков — «Саперное» и «Торфяное», а также с цент�
рами фонда «Диакония» — «Сологубовка» (Тихвинская епархия) и «Пошитни»
(Псковская область).

Налажено сотрудничество и с реабилитационными центрами, которые нахо�
дятся в Ивановской области, в селах Георгиевское (руководитель — игумен Силу�
ан (Роубо)) и Петровское (руководитель — игумен Серафим (Копнин)).

Есть возможность прохождения реабилитации воспитанников дневного стаци�
онара и в других реабилитационных центрах Русской Православной Церкви.

Адрес: наб. реки Монастырки, д. 1, каб. 73.
Тел: 8 (911) 170�54�04
Сайт: antinarco.org
e�mail: kc.eparhia@mail.ru
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Епархиальный центр помощи алкоголезависимым «Трезвость»

Епархиальный центр помощи алкоголезависимым «Трезвость» является струк�
турным подразделением Координационного центра по противодействию наркома�
нии и алкоголизму при Отделе по церковной благотворительности и социальному
служению Санкт�Петербургской епархии.

Центр создан для всесторонней помощи людям, столкнувшимся в своей жизни
с проблемами зависимости. Помощь основана на традициях трезвеннического дви�
жения России. Программа центра осуществляется братствами трезвости Санкт�
Петербургской епархии.

Руководитель центра «Трезвость» — священник Игорь Илюшин, сотрудник Коор�
динационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт�Петербург�
ской епархии, руководитель приходского братства трезвости св. мч. Вонифатия.

Направления деятельности:
— Консультации людей, обращающихся за помощью в преодолении зависи�

мости. Консультации проводят специалисты центра: священники, психологи, пси�
хиатры, неврологи, терапевты.

— Группы взаимопомощи для зависимых и созависимых.
— Проведение трезвеннических молебнов и акафистных пений, чтение молитв

по соглашению.
— Проведение конференций, круглых столов, братских советов по трезвенни�

ческой деятельности.
— Принятие обетов трезвости на разные сроки.
— Организация и участие в паломнических поездках.
Время и место проведения занятий:

Понедельник
Храм Воскресения Христова, наб. Обводного канала, д. 116.
Тел: 8 (812) 953�39�31.
В 18.00 молебен, акафист Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
С 19.00 до 20.00 тематическая беседа о трезвости, занятия ведет священник.
С 20.00 до 21.00 занятия для родственников «Как помочь зависимому члену

семьи», занятия ведет психолог.

Вторник
Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ,

Цветочная ул., дом 16.
Тел. 8 (812) 387�04�11.
В 18.00 занятие с зависимыми и созависимыми.

Четверг
Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ,

Цветочная ул., дом 16.
Тел. 8 (812) 387�04�11.
В 17.00 молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая

Чаша».
В 18.00 занятие с зависимыми и созависимыми.
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Пятница
Храм в честь Державной иконы Божией Матери, пр. Культуры, д. 4.
Тел. 8 (921) 795�92�00.
В 14.00 трезвеннический молебен и тематическая беседа о трезвости.
В 19.00 — соборное чтение акафиста Божией Матери перед иконой «Неупи�

ваемая Чаша».

Суббота
Храм в честь Державной иконы Божией Матери, пр. Культуры, д. 4.
Тел. 8 (921) 795�92�00.
В 13.00 — групповая работа. Группа формируется по предварительной записи.
Занятия ведет священник Игорь Илюшин, на занятия приглашаются различные

специалисты, психологи, наркологи, врачи, председатели братств трезвости и др.
Также проводятся консультативные групповые занятия для людей, обращаю�

щихся за помощью в преодолении зависимости у родственников.

Воскресенье
Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери, ул. Миргородская, д. 1.
Тел.  8 (921) 323�32�81, www.trezvograd.ru
В  14.00–16.00  проводятся трезвеннические беседы.
В 16.00–18.00 проводятся личные беседы за чаепитием.
Храм в честь Державной иконы Божией Матери, пр. Культуры, д. 4.
В 13.00 — соборное чтение молитвы по соглашению, кропление святой водой.

Телефоны диспетчерской службы:
Тел./факс: 8 (812) 293�27�51
Тел: 8 (911) 799�03�02
Тел: 8 (812) 953�39�31
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Храмы Санкт�Петербургской епархии,
где молятся о зависимых и их близких

Храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, на Никольском
кладбище. Свято�Троицкая Александро�Невская Лавра.

Санкт�Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1.
В этом храме проходят богослужения Координационного центра по противо�

действию наркомании и алкоголизму.
Понедельник в 17.00: трезвеннический молебен с акафистом.
Вторник в 17.00: трезвеннический молебен с акафистом.
Четверг в 17.00: трезвеннический молебен с акафистом.
Пятница в 17.00: трезвеннический молебен с акафистом.

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при Городской
наркологической больнице.

Санкт�Петербург, В. О. 4�линия, д. 25.
Среда в 18.00: водосвятный молебен с акафистом перед иконой Божией Ма�

тери «Неупиваемая Чаша» или св. мученику Вонифатию.
Суббота в 17.00: панихида по зависимым.
Воскресенье в 18.00: водосвятный молебен с акафистом перед иконой Божи�

ей Матери «Неупиваемая Чаша» или св. мученику Вонифатию.

Храм Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади.
Санкт�Петербург, Конюшенная пл., д. 1.
Первый понедельник месяца в 18.00: трезвеннический молебен.

Храм святого равноапостольного князя Владимира в пос. Усть�Ижора.
Санкт�Петербург, Колпинский район, пос. Усть�Ижора, ул. Верхняя Ижор�

ская, д. 50.
Суббота в 15.00: молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не�

упиваемая Чаша».

Храм Вознесения Господня г. Колпино. Санкт�Петербург, г. Колпино, пр.
Ленина, д. 4.

Четверг в 17.00: молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не�
упиваемая Чаша» или св. мученику Вонифатию.

Храм Воскресения Христова (у Варшавского вокзала).
Санкт�Петербург, наб. Обводного канала, д. 116.
Понедельник в 18.00: водосвятный молебен с акафистом перед храмовой ико�

ной Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Храм святых апостолов Петра и Павла, г. Сестрорецк.
Санкт�Петербург, Курортный р�н, г. Сестрорецк, Петровская наб, д. 1.
Воскресенье в 17.00: молебен с акафистом перед иконой Божией Матери

«Неупиваемая Чаша».
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Храм Богоявления на Гутуевском острове.
Санкт�Петербург, Кировский р�н, ул. Двинская, д. 2.
Среда в 18.00: вечерня с акафистом Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Вознесенский (Софийский) собор.
Санкт�Петербург, Пушкинский р�н, г. Пушкин, Софийская пл., д. 1.
Среда после вечернего богослужения: молебен (утвержденный Священным

Синодом РПЦ) перед иконой Божией Матери «Неупивамая Чаша».

Храм Феодоровской иконы Божией Матери.
Санкт�Петербург, Центральный р�н, ул. Миргородская, д. 1�В, литер А.
Среда в 18.00: молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупи�

ваемая Чаша».

Храм Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры.
Санкт�Петербург, Выборгский р�н, пр. Культуры, д. 4, к. 3.
Пятница в 14.00: трезвеннический молебен.
В 19.00: акафист Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Воскресенье после литургии в 13.00 священником читается соборная молит�

ва по соглашению и молитва перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
членами братства трезвости, после чего происходит кропление святой водой чле�
нов братства трезвости.

Храм святого пророка Илии на Пороховых.
Санкт�Петербург, ул. Ильинская слобода, д. 4.
Четверг после вечернего богослужения: трезвеннический молебен.

Собор святых апостолов Петра и Павла, г. Петергоф.
Санкт�Петербург, Петродворцовый р�н, г. Петергоф, Санкт�Петербургский пр., д. 32.
Вторник в 17.00: водосвятный молебен с чтением акафиста перед иконой

Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Храм Покрова Божией Матери в Южно�Приморском парке.
Адрес строительства: Санкт�Петербург, ул. Доблести, напротив дома 24.
Воскресенье в 13.30: членами братства читается акафист перед иконой Бо�

жией Матери «Неупиваемая Чаша».

Храм Преображения Господня в Лигово, г. Санкт�Петербург.
Санкт�Петербург, Красносельский р�н, ул. Добровольцев, д. 32.
Четверг в 16.00: молебен пред чтимым образом Божией Матери «Неупивае�

мая Чаша».

Храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, на ул. Лебедева.
Санкт�Петербург, Калининский р�н, ул. Академика Лебедева, д. 37а.
Пятница в 18.00: молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не�

упиваемая Чаша».
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Храмы Санкт-Петербургской епархии, где молятся о зависимых

Свято�Троицкий собор, г. Колпино.
Санкт�Петербург, г. Колпино, ул. Володарского, д. 42.
Воскресенье в 17.00: молебен с акафистом Господу Иисусу Христу с проше�

ниями о зависимых.

Феодоровский Государев собор в Царском Селе.
Санкт�Петербург, г. Пушкин, Академический пр., д. 34.
Понедельник в 17.00: молебен с акафистом перед иконой Божией Матери

«Неупиваемая Чаша».

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ.
Санкт�Петербург, ул. Цветочная, д. 16.
Вторник в 18.00: читается акафист перед иконой Божией Матери «Неупива�

емая Чаша», мирским чином.
Четверг в 17.00: молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не�

упиваемая Чаша».
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Православные общества и братства трезвости

Православные общества и братства трезвости Санкт�Петербурга

Проводятся трезвенные беседы, читаются молитвы по соглашению, даются
обеты трезвости.

1. Клуб «Бодрствование» во имя св. мч. Вонифатия при храме в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ. Цветочная ул., д. 16.
Тел. 8 (812) 387�04�11 Встречи: вторник и четверг в 18.00.

2. Православная община трезвенников братца Иоанна Чурикова при храме в
честь Феодоровской иконы Божией Матери, ул.Миргородская, д. 1. Встречи: вос�
кресенье в 14.00. Тел. 8 (812) 274�22�16, www.trezvograd.ru

3. Братство трезвости во имя св. мч. Вонифатия при храме Державной ико�
ны Божией Матери на пр. Культуры, д. 4. Тел.  8 (921) 795�92�00. E�mail:
ilushin79@mail.ru Встречи: воскресенье в 12.30.

4. Братство трезвости во имя святого благоверного князя Александра Нев�
ского и святого праведного Иоанна Кронштадтского при храме святого препо�
добномученика Андрея Критского, пос. Володарского, пр. Ленина, д. 22, ж/д плат�
форма «Володарская». Тел. 8 (812) 738�97�68, 8 (812) 138�97�68. E�mail:
shvetsov62@mail.ru

5. Братство трезвости при храме Воскресения Христова (у Варшавского вок�
зала). Тел. 8 (812) 316�00�49, http://hram�varshavka.ru Встречи: понедельник
в 18.00.

6. Храм Покрова Божией Матери, Южно�Приморский парк, ул. Доблести.
Встречи: воскресенье в 13.30, shvetsov62@mail.ru

7. Православная школа психологии и медицины. Каменноостровский пр., д. 21,
храм во имя святой мученицы Александры и великомученика Георгия Победо�
носца. Тел. 8 (812) 921�01�90, 8 (911) 741�20�35. E�mail: zwa5@mail.ru. Skype:
vladimir.z_spb. ICQ: 580379523.

8. Братство трезвости при храме свт. Николая, ул. Лебедева, 37,  Тел. 8 (921)
983�45�59.

Православные братства трезвости Ленинградской области

1. Город Всеволожск, школа трезвения при храме святого великомученика Пан�
телеимона при городской больнице г. Всеволожска, Колтушское шоссе, д. 20. Тел.
(813�70) 90�204.

2. Пос. Вырица, общество трезвости «Под покровом прп. Серафима Вырицко�
го» при храме в честь Казанской иконы Божией Матери. Тел. 8 (911) 916�28�69.

3. Город Коммунар, Гатчинский р�н, храм св. равноапостольного вел. кн. Вла�
димира, ул. Строителей. Встречи: четверг в 17.00.

4. Город Луга, храм в честь Казанской иконы Божией Матери, братство «Ра�
донеж». Тел. 8 (981) 781�02�35. E�mail: elena1964@pravmail.ru

5. Город Луга, Александро�Невское общество трезвости, пр. Кирова, д. 54,
собор великомученицы Екатерины. Тел. в Луге (813�72) 22�341, в Санкт�Петер�
бурге (812) 921�01�90.
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Православные общества и братства трезвости

6. Дер. Новое Девяткино, Всеволожский район, д. 19/1, храм Преображения
Господня. Встречи: среда в 18.00.

7. Пос. Рождествено, братство трезвости при храме Рождества Пресвятой
Богородицы. Тел. 8 (921) 742�68�24.

8. Пос. Сологубовка, реабилитационный центр при храме Святых Царствен�
ных Страстотерпцев. Тел. 8 (812) 274�36�62, 8 (921) 340�80�32.
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Информация о работе на приходах Выборгской епархии

Информация о работе на приходах Выборгской епархии
по противодействию наркомании и алкоголизму

1. Храм святых апостолов Петра и Павла, п. Красная Долина, протоиерей Алек�
сий Рахманов.

Работа ведется профилактическая, проводятся беседы, посещение зависимых
на дому, каждую неделю служится акафист перед иконой Божией Матери «Неупи�
ваемая Чаша».

2. Собор Архистратига Михаила, пос. Токсово, протоиерей Лев Нерода.
При приходе с октября 2001 года действует группа анонимных алкоголиков

«Трамплин» в рамках международного сообщества «АА». Встречи проводятся два
раза в неделю.

3. Деревня Раздолье, храм свв. Царственных Страстотерпцев, иерей Борис
Ершов.

В деревне Раздолье остро, как и везде в России, стоит проблема аддитивного
поведения, связанного с алкоголем и наркотиками. За неимением профессиональ�
ных специалистов работа ведется только в форме бесед и молебнов. Молебен с
акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (который прохо�
дит каждую пятницу без пропусков почти год) абсолютно не заинтересовал жите�
лей, несмотря на все усилия.

4. Храм во имя Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии) в д. Лесколо�
во, иерей Димитрий Киселев.

В храме проводятся молебны о недугующих пьянством и наркоманией, а так�
же индивидуальные беседы с зависимыми и их родственниками (по востребова�
нию).

5. Храм во имя преподобного Сергия Радонежского, г. Сертолово, протоиерей
Владимир Собченко.

В стенах церковно�приходского дома каждый вторник в вечернее время про�
водятся занятия с анонимными алкоголиками. На встречи приезжают граждане
северо�западных районов Санкт�Петербурга и из Токсово, Мурино. Есть несколь�
ко человек из г. Сертолово и из близлежащих дачных поселков. Кроме того, совер�
шаются молебны о страждущих зависимостью и проходят консультации с активной
прихожанкой прихода, доктором психологических наук, профессором Шеховцовой
Ларисой Филипповной. Вся деятельность в этом направлении осуществляется в
рамках программы по реабилитации нарко� и алкозависимых местного самоуправ�
ления г. Сертолово.

6. Храм Августовской иконы Божией Матери, пос. Бугры, протоиерей Диони�
сий Тараут.

В храме ведется консультирование алко� и наркозависимых. В сложных случа�
ях их направляют в п. Саперное на реабилитацию.
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Информация о работе на приходах Выборгской епархии

7. Храм Рождества Иоанна Предтечи в п. Глебычево, протоиерей Владимир
Даниловский.

1. Проводятся встречи для желающих преодолеть зависимости. Желающие
могут пожить в домике при храме и поработать на прихрамовой территории.

2. Еженедельно служится молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша».

8. Храм Коневской иконы Божией Матери, п. Саперное, протоиерей Сергий
Бельков.

Приход храма Коневской иконы Божией Матери в п. Саперное несет социаль�
ное служение по реабилитации наркозависимой молодежи с 1996 года. Приход
имеет три реабилитационных центра, общая наполняемость которых может соста�
вить более 50 человек. В связи с определенными материальными трудностями и
отсутствием должного количества сотрудников в центрах одновременно прожива�
ет до 35 человек.

9. Свято�Ильинский храм, г. Выборг, Аксенов Игорь Викторович.
1. На подворье храма в Селезневской волости существует реабилитационный

центр для людей, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства (бывшие алко�
голики и наркоманы). На данный момент реабилитацию проходят 10 человек.

2. В ДПЦ «Евангелиум» при Свято�Ильинском храме действует группа ано�
нимных алкоголиков. Регулярность встреч — 1–2 в неделю. Количество — 5–
15 человек.
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Группы взаимопомощи, работающие по программе «12 шагов»

Группы взаимопомощи, работающие по программе «12 шагов»

Группы взаимопомощи по преодолению наркотической зависимости:
«Фонтан» при храме прп. Серафима Саровского в Петергофе, Оранинба�

умское шоссе, дом 11а, ежедневно — 19.00.
«Сестрорецк» при храме свв. апп. Петра и Павла в Сестрорецке, Петровская

набережная, дом 1, вторник и воскресенье — 19.00, суббота — 19.30.

Группы взаимопомощи по преодолению алкогольной зависимости:
«Миргородская» при Феодоровском соборе (ул. Миргородская, дом 1), среда —

19.30, суббота — 13.00.
«Монастырь» — переехала из Новодевичьего монастыря на ул. Б. Подъячес�

кую, 34: вторник, пятница — 18.00, суббота — 13.00.
«У дороги» при храме прп. Серафима Саровского в Петергофе (Оранинбаум�

ское шоссе, дом 11а): среда, пятница — 19.30, воскресенье — 15.00.
«Подворье» при храме св. Царицы Тамары, Красное Село, ул. Лермонтова,

30: среда — 19:30.
«У озера» при храме свв. апп. Петра и Павла в Сестрорецке (Петровская на�

бережная, дом 1): среда — 20.00, суббота — 18.00, воскресенье — 16.15.
 «Воскресение» — Феодоровский Государев собор в Царском Селе. Санкт�

Петербург, г. Пушкин, Академический пр., дом 34: суббота — 13.00.

Группы взаимопомощи при храме в честь иконы Божией Матери «Неупи�
ваемая Чаша» при Городской наркологической больнице, Санкт�Петербург, В. О.
4�линия, дом 25:

Группы для зависимых: понедельник, вторник, пятница — 19.30.
Группы для созависимых: четверг, суббота — 19.30.
Группа по духовным вопросам: воскресенье — 12.00.
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