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Протоиерей Николай Брындин 
 
 
 
 
Приветственное слово протоиерея Николая 

Брындина, председателя Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению 

Санкт Петербургской епархии 

 
Дорогие отцы, братья и сестры!  
От всего сердца приветствую вас всех, собрав 

шихся сегодня в этом зале для обсуждения важней шей 
темы — трезвости и борьбы с алкоголизмом и 
наркоманией. Координационный центр под руко 
водством протоиерея Максима Плетнева много и 
напряженно трудился в истекающем году, мы ви дим 
плоды этой работы. И особенно актуально сей час 
подвести итоги и наметить планы на будущий год.  

В нашей стране алкоголизм и наркомания ста ли 
настоящим бичом, который обрушился на жизнь и 
счастье тысяч и тысяч семей. От этих бед прежде  
всего страдают дети, которые часто остаются сиротами при живых родителях, ког да 
их мама и папа увлекаются этими тяжелыми недугами души. Распадаются се мьи, 
люди остаются без работы, без друзей, без цели и смысла в жизни. Порок как губкой 
стирает все.  

Сегодня наше общество ждет от Церкви помощи в решении самых острых со 
циальных проблем и ответов на самые трудные вопросы. Где, если не в Церкви, 
искать исцеления от болезней, которые, как духовная проказа, разъедают все са мое 
драгоценное и святое? И конечно, мы глубоко сознаем правильность ожида ний и 
всего общества, и отдельных людей, потому что Церковь является поистине 
лечебницей, духовной больницей, в которой исцеляются поломанные грехом души. 
Для нас также очевидно, что помощь, которую подает Церковь, не является ре 
зультатом только человеческих талантов и усилий, какими бы искренними они ни 
были. Церковь есть Тело Христово, в Котором действует Сам Бог. Именно дей ствие 
Божественной силы, энергия благодати Божией лежит в основании всякого 
исцеления и помощи. В Церкви Сам Бог помогает людям избавиться от зависимо 
стей. Но, сознавая это, мы помним и слова ап. Павла о делателях церковных как 
«соработниках Богу». Как говорят святые отцы, великая привилегия для челове ка — 
быть орудием в руках Божиих, помощником Богу в лечении болезней наших 
ближних.  

Именно этого я желаю сегодня всем вам — старайтесь напрягать все свои силы, 
все свои умения для помощи зависимым людям, но помните, что главное — от Бога, 
и результат — от Него. Будем стараться быть посредниками между Всемогущим 
Господом и немощными людьми, сознавая при этом и свою немощь. И тогда сто 
кратно умножатся плоды наших трудов на пользу народа нашего и Церкви нашей. 
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Александр Николаевич Ржаненков 
 
 
 
 

Приветственное слово председателя Комитета по 

социальной политике Санкт Петербурга 

Александра Николаевича Ржаненкова 

 
Уважаемые участники конференции! 
Приветствую вас на конференции, посвящен  

ной проблемам взаимодействия между различны ми 
организациями, участвующими в процессах ре 
абилитации зависимых людей.  

В этом зале собрались те, кто занимается воп 
росами противодействия наркомании и алкоголиз 
му, медико социальной реабилитацией зависимых 
граждан, все те, кто понимает, как важно создать 
достаточно эффективную комплексную систему, ре 
ализующую полный цикл помощи в освобождении 
от зависимости.  

В последние годы профилактическая работа по 
мотивированию зависимых на социальную реаби  

литацию и ресоциализацию поднялась на качественно новый уровень. Многое уже 
сделано, но еще большего предстоит достичь. Все вы знаете, что сейчас во всех 
районах Санкт Петербурга в структуре государственных учреждений создаются 
специализированные отделения, работающие с нарко и алкозависимыми и соза 
висимыми. Применяемая технология социального сопровождения представителей 
этой целевой группы предусматривает обеспечение им широкого доступа к соци 
альным услугам, что, в свою очередь, способствует социальной адаптации в обще 
стве. В настоящее время на решение этой задачи направлены усилия исполнитель 
ных органов государственной власти Санкт Петербурга, учреждений системы 
здравоохранения и социальной защиты населения, специалистов негосударственных 
некоммерческих организаций.  

Уверен, что результаты сегодняшней конференции будут способствовать фор 
мированию эффективной модели взаимодействия всех структур, обеспечивающих 
предоставление медицинских и социальных услуг зависимым, усилят коалицию из 
представителей систем здравоохранения, социальной защиты, общественных орга 
низаций в социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих наркоти 
ческой и иными формами зависимости. Возможно, опыт Санкт Петербурга в этой 
области будет востребован и другими регионами.  

От всей души желаю Вам успешной и плодотворной работы, здоровья и лично го 
благополучия. 
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Михаил Михайлович Коржик 
 
 
 
 
Приветственное слово начальника сектора по 

обеспечению деятельности Антинаркотической 

комиссии Михаила Михайловича Коржика 

 
Уважаемый президиум, дорогие братья и сест 

ры, уважаемые коллеги.  
Мы рады приветствовать вас и хотели бы от 

имени администрации Петербурга, руководства 
Антинаркотической комиссии в Санкт Петер бурге 
и Георгия Сергеевича Полтавченко по здравить всех 
вас с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым и пожелать вам всем 
здоровья, благополучия и мирного неба. Хочется 
высказать слова благодарности нашим уважае мым 
коллегам: отцу Максиму, отцу Александру, отцу 
Сергию и всем представителям Православ ной 
Церкви — за помощь и содействие, которые  
вы оказываете в вопросах возвращения к нормальной жизни людей, попавших в беду, 
в «плен» наркомании, алкоголизма и табакокурения.  

Антинаркотическая комиссия в Санкт Петербурге ежегодно рассматривает на 
своих заседаниях важные вопросы и принимает ряд мер по усилению взаимодей 
ствия всех общественных организаций, религиозных объединений в вопросах про 
тиводействия употреблению наркотиков, а также в вопросах реабилитации и со 
циализации.  

Мы благодарны за то, что жители нашего города, попавшие в беду, в настоя щее 
время, благодаря вашей помощи, вернулись к нормальной жизни, завели се мьи и 
трудятся на благо нашего города.  

Вчера состоялось расширенное заседание Антинаркотической комиссии Санкт 
Петербурга. На этом заседании был утвержден план заседания комиссии, одним из 
ведущих вопросов которого было расширение возможностей и взаимодействия ис 
полнительных органов власти, правоохранительных органов, подведомственных им 
учреждений с нашими доблестными представителями общественных организаций  
и религиозных объединений. Я думаю, что наши начинания при вашей поддержке и 
при поддержке города будут достойно вознаграждены и послужат тому, чтобы наш 
прекрасный город оставался столицей культуры, науки, промышленности, а также 
тому, чтобы поддерживались и развивались те добрые традиции, которые в насто 
ящий момент заложены прежде всего в духовной сфере.  

Еще раз всех с наступающими праздниками! Я думаю, что в ходе нашего об 
щения мы сможем также обсудить многие проблемы и найти совместные пути 
решения. 
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Владимир Георгиевич Иванов 
 
 
 
 

Приветственное слово начальника Отдела по свя 

зям с религиозными объединениями администра 

ции губернатора Санкт Петербурга Владимира 

Георгиевича Иванова 

 
Уважаемый президиум, досточтимые отцы, до 

рогие братья и сестры, коллеги.  
Позвольте передать приветствие от имени ру 

ководителя администрации губернатора Санкт 
Петербурга Александра Николаевича Горбунова.  

Социальное служение — это неотъемлемая 
часть жизни церковного организма. В этой деятель 
ной любви укрепляется сила веры, и в этом же зак 
лючаются важнейшая задача государства и приори 
тетное направление государственно церковного 
сотрудничества.  

Большинство договоров и соглашений, которые 
существуют у нас между органами государственной власти и организациями Рус 
ской Православной Церкви, как правило, связаны социальным служением. И ко 
нечно, инструменты у этих институтов, у этих организмов государства и Церкви 
различны. Государство действует масштабно, Церковь действует более точечно. Но, 
тем не менее, когда дело касается человека, здесь, наверное, можно говорить только 
об эффективности, и слово «масштабно» здесь не является главным крите рием. 
Потому что для любого человека спасти другого человека — это уже важ нейшая и 
главная задача.  

Недавно Святейший Патриарх Кирилл говорил, что одним из путей приближе 
ния к Богу является служение ближнему. Хочется сказать, что на этом общем для нас 
пути мы должны друг другу помогать, чтобы у нас было как можно меньше 
препятствий и как можно больше успехов.  

Желаю всем здоровья, благополучия, и всех с наступающими замечательными 
праздниками!  

Спасибо. 
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Константин Александрович Харитоненко 
 
 
 
 
Приветственное слово заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области Константина Александровича Харитоненко 

 
Добрый день, уважаемый президиум, уважае 

мые участники конференции!  
Я хочу от себя лично и от Комитета по здра 

воохранению Ленинградской области передать вам 
приветственные слова и пожелания. Конеч но же, в 
первую очередь хочется пожелать вам плодотворной 
и эффективной работы, хорошего взаимодействия, 
обмена мнениями, обмена про блемами, с которыми 
вы сталкиваетесь, а также их решениями. 
 

Комитет по здравоохранению четко и ясно на 
сегодняшний день понимает, что решить такую 
сложную проблему, как алкогольная и наркотичес  

кая зависимость, без возрождения духовности в нашем обществе никак нельзя. К 
сожалению, видно, особенно в западном обществе, что признаются светские законы, 

признается уголовный кодекс, какие то законы и порядки. Но мы абсо лютно забыли, 
что есть духовные законы и порядки. Они нигде не отражены и не написаны, но без 

них наше общество не может существовать. Поэтому решение таких сложных 
проблем без Русской Православной Церкви, без христианства, ко  

нечно, мы считаем невозможным.  
Тот опыт, который мы получили, на сегодняшний день небольшой, но уже опыт 

показывает нам, что результат есть, и мы будем продолжать работать, будем про 
должать межведомственное сотрудничество. И конечно, отдельно хочу поблагода 
рить епархию за этот огромный труд, который епархия взяла на себя. Мы давно 
пытаемся друг с другом сотрудничать и работать в этом направлении.  

Хочется поблагодарить вас за те успехи, которые на сегодняшний день достиг 
нуты. Спасибо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



Протоиерей Максим Плетнев 
 
 
 
 

Протоиерей Максим Плетнев,  
руководитель Координационного центра по 
противодействию наркомании и алкоголизму  
Тема: Формы и методы церковной работы с 

зависимыми людьми в Санкт Петербургской 

митрополии 

 
В начале своего доклада остановимся на обще 

церковной организации служения зависимым и их 
близким. 

 
Синодальные структуры:  
На общецерковном уровни данное служение 

возложено на Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению 

Московской патриархии.  
Отдел учрежден в 1991 г. Основные задачи — координация церковных соци 

альных начинаний во всех епархиях Русской Православной Церкви, создание об 
щецерковного массового добровольческого движения милосердия. Руководитель 
отдела — Пантелеимон, епископ Орехово Зуевский.  

В отдел входят несколько Координационных центров по разным направлениям 
социального служения. Интересующее нас служение осуществляют два центра:  
Координационный центр по противодействию наркомании и Координационный 

центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости.  
Координационный центр по противодействию наркомании создан 1 октября 

2010 года. Руководитель Координационного центра — епископ Каменский и Ала 
паевский Мефодий.  

Координационный центр создан с целью структурирования и развития внут 
рицерковной работы по реабилитации и социальной адаптации наркозависи мых. 
 

 
Основными задачами координационного центра являются:  
— мониторинг, включающий в себя: сбор и анализ информации о деятельнос ти 

церковных организаций в деле реабилитации наркозависимых;  
— координация деятельности церковных организаций в деле реабилитации нар 

козависимых;  
— создание, апробация и внедрение церковной методологии реабилитации;  
— координация взаимодействия церковных реабилитационных структур с го 

сударственными и общественными организациями;  
— анализ и экспертиза услуг по реабилитации, предлагаемых общественны ми 

организациями, с точки зрения православного мировоззрения. 
 

Координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению 

трезвости создан 4 апреля 2011 года. Руководитель Координационного центра — 

Доронкин Валерий Константинович. 
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Формы и методы церковной работы с зависимыми людьми... 
 
 
 
 

Основные задачи Координационного центра:  
— мониторинг, включающий в себя: сбор и анализ информации о деятельнос ти 

церковных организаций по противодействию алкоголизму и утверждению трез 
вости;  

— координация деятельности церковных организаций в деле утверждения трез 
вости;  

— разработка Концепции Русской Православной Церкви по профилактике ал 
коголизма;  

— разработка, апробация и внедрение методологии профилактики алкоголиз ма, 
реабилитации алкоголезависимых и утверждения трезвости;  

— координация взаимодействия церковных структур, направленного на ока 
зание помощи алкоголезависимым и их родственникам и утверждение трезвости,  
государственными и общественными организациями;  

— анализ и экспертиза программ по профилактике и реабилитации с точки зре 
ния православного мировоззрения. 
 

Теперь перейдём к Санкт Петербургской митрополии. В Санкт Петербург скую 

митрополию входят: Санкт Петербургская епархия, Выборгская епархия, 
Гатчинская епархия и Тихвинская епархия. В каждой из епархий созданы свои струк 
туры работающие с зависимыми. 
 

Санкт Петербургская епархия:  
Отдел церковной благотворительности и социального служения Санкт Петер 

бургской епархии, руководитель отдела — протоиерей Николай Брындин. Как и 
синодальный отдел, отдел Санкт Петербургской епархии включает в себя ряд 
Координационных центров, в том числе и Координационный центр по противодей 
ствию наркомании и алкоголизму. О деятельности центра Санкт Петербургской 
епархии мы подробно расскажем ниже. 
 

Выборгская епархия:  
Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму Выборгской епархии, 

руководитель отдела — иерей Евфимий Добрянский.  
На территории епархии располагается сеть реабилитационных центров: два 

мужских — п. Саперное и п. Красноармейское, и один женский — п. Торфяной. 
Общее количество мест для реабилитантов — 60. За 20 лет работы реабилитаци 
онного центра в п. Саперное реабилитировалось около 700 человек. Руководитель 
сети — протоиерей Сергий Бельков.  

Также на территории епархии работают два братства трезвости: одно на тери 
тории Ленинградского областного наркологического диспансера (ЛОНД), а дру гое в 
храме св. равноапостольной княгини Ольги в дер. Новое Девяткино.  

При отделе действует телефон доверия: 8 966 751 51 67. 
 

Тихвинская епархия:  
Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму Тихвинской епархии, пред 

седатель отдела — протоиерей Александр Захаров. Цель работы: противодействие 
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наркомании и алкоголизму в административных границах Бокситогорского, Вол 
ховского, Киришского, Тихвинского, Лодейнопольского, Кировского и Подпорож 
ского районов Ленинградской области. На территории епархии действуют Реаби 
литационный центр «Сологубовка», совместный проект с фондом «Диакония». При 
отделе открыт Учебно методический центр. Также реабилитацию зависимых осу 
ществляет Реабилитационный центр скита во имя иконы Божией Матери «Неупи 
ваемая Чаша» при Покрово Тервеническом монастыре, населенный пункт Пиро зеро. 
В епархии работают два общества трезвости: в городе Кировске, при храме 
Усекновения Главы св. Иоанна Предтечи, и при Христорождественском подворье 
монастыря преподобного Александра Свирского. 
 

Гатчинская епархия:  
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинс кой 

епархии, председатель отдела — иерей Тимофей Смирнов. Социальное слу жение: 
оказание помощи бездомным, в ходе которого осуществляется низкопоро говая 
амбулаторная мотивационная программа. Три общества трезвости: в Луге, 
Кингисеппе и поселке Коммунар. 
 

Теперь предлагаю перейти к более подробному рассказу о работе Координа 
ционного центра по противодействия наркомании и алкоголизму ОЦБСС Санкт 

Петербургской епархии. Координационный центр создан 5 сентября 2014 года. 
 

Задачи Центра:  
— оказание помощи нарко  и алкоголезависимыми, людям, живущим с ВИЧ,  

и их близким;  
— мониторинг — сбор и анализ информации о деятельности церковных орга 

низаций, работающих в данных направлениях;  
— координация деятельности церковных организаций данных направлений в 

епархии;  
— координация взаимодействия церковных структур данной проблематики с 

государственными и общественными организациями;  
— профилактика девиантного поведения;  
— анализ и экспертиза услуг по оказанию помощи нарко и алкозависимым, 

предлагаемых общественными организациями, с точки зрения православного 
мировоззрения. 
 

Основные направления работы Центра:  
— помощь наркозависимым;  
— помощь алкоголезависимым;  
— утверждение трезвости;  
— помощь ЛЖВ (людям, живущим с ВИЧ);  
— работа с созависимыми;  
— группы взаимопомощи (АА, АН);  
— обучающие программы;  
— сотрудничество с государственными учреждениями. 

 
 
 
 

 

10 



Формы и методы церковной работы с зависимыми людьми... 
 
 
 
 

Структурные подразделения Центра:  
— Дневной стационар по реабилитации нарко и алкозависимых «ЛАВРА».  
— «Братский совет» — объединение братств и обществ трезвости Санкт 

Петербургской митрополии  
— Сектор окормления ЛЖВ (людей, живущих с ВИЧ), руководитель — про 

тоиерей Георгий Пименов.  
— Санкт Петербургская благотворительная общественная организация 

«ФАВОР».  
— Центр содействия трезвости и здоровому образу жизни «Аметист», руково 

дитель — протоиерей Евгений Горянчик.  
— Духовно просветительский Клуб «ОРТОДОКС», куратор — Веткин В. В.  
— Культурно оздоровительный арт клуб (КОК) «Бодрый мельник и сотова 

рищи», руководитель — Богачев О. В. 
 

Дневной стационар по реабилитации нарко и алкозависимых «ЛАВРА»: 
Первичный прием: семь дней в неделю действует телефон доверия, также в  

рабочие дни сотрудники осуществляют очный прием обращающихся за помощью. С 
1 января 2016 года по 1 декабря проведено более 800 консультаций по телефо ну и 
около 300 очных консультаций.  

Реабилитация: усилиями сотрудников Координационного центра создана про 
грамма реабилитации «Городской Буксиръ».  

Амбулаторная реабилитационная программа «Городской Буксиръ» создана для 
зависимых и созависимых, основана на христианском понимании зависимо сти как 
страсти и болезни. Задействован комплексный подход. Помощь зависи мым и их 
родственникам оказывается бесплатно. Дневной стационар рассчитан на 12 
воспитанников. Срок реабилитации три месяца. Более подробно о дея тельности 
стационара «Лавра» будет рассказано в докладах сотрудников на шего КЦ. 
 

 
«Братский совет» — объединение братств и обществ трезвости Санкт 

Петербургской митрополии:  
Санкт Петербург имеет богатую традицию братств и обществ трезвости. В до 

революционной России участниками трезвеннического движения становились ты 
сячи людей, ищущих духовной помощи. Современные трезвенники возрождают эту 
замечательную практику противодействия наркомании и алкоголизму. В на шей 
митрополии действуют около 16 братств и обществ трезвости (8 в СПб, 8 в ЛО). 
 

Каждый третий четверг месяца в Александро Невской Лавре на территории КЦ 
проходят совещания «Братского совета». Форма проведения данных совеща ний — 
постоянно действующий семинар, один из представителей трезвенников готовит 
доклад на заранее согласованную тему, после доклада обсуждение.  

Важнейшими событиями в жизни трезвеннического движения города Санкт 
Петербурга являются трезвеннические крестные ходы, а также празднования Дня 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и Всероссийского дня трезвости — 11 
сентября. 
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Сектор окормления ЛЖВ (людей, живущих с ВИЧ):  
Сектор осуществляет окормление СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борь бе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями» (городской Центр СПИДа). Еже 
недельно по четвергам (уже более десяти лет) в часовне при Центре СПИДа про 
ходят богослужения — молебны, акафисты, панихиды. Раз в два месяца — молебны. 
Сотрудники и пациенты имеют возможность общения со священником и участия в 
богослужении.  

В третий воскресный день мая, во Всемирный день памяти умерших от СПИ Да, 
в Спасо Преображенском соборе Санкт Петербурга служится панихида об умерших 
от СПИДа православных христианах.  

1 декабря — в Международный день борьбы с ВИЧ/СПИДом — в Спасо 
Преображенском соборе Санкт Петербурга служится молебен о здравии ВИЧ 
инфицированных.  

Записки для поминания присылают на электронный адрес КЦ: kc.eparhia@mail.ru 
 
Санкт Петербургская благотворительная общественная организация «ФАВОР»: 

Организация «ФАВОР» создана как юридическое лицо для осуществления де 
ятельности Координационного центра. Все привлеченные финансовые средства 

Санкт Петербургской благотворительной общественной организации «ФАВОР» идут 
на обеспечение деятельности Координационного центра. С октября 2015 года БОО 

«ФАВОР» и Координационный центр осуществляют совместную программу  
социального служения.  

В апреле 2016 года проект благотворительной общественной организации 
«ФАВОР» «Городской Буксиръ» стал победителем международного грантового 
конкурса «Православная инициатива». Проект реализовывался с 20 апреля по 20 
октября 2016 года в рамках работы Координационного центра. 
 

Центр содействия трезвости и здоровому образу жизни «Аметист»:  
Центр «Аметист» располагается в здании медицинского колледжа им. В. М. Бех 

терева (Ленинский пр., 149).  
Дважды в неделю в предоставленном помещении проходят собрания групп 

взаимопомощи.  
18:30–19:30 — группа духовного просвещения «Аметист». 
18:30–19:30 — группа помощи созависимым «Надежда».  
Собрание группы «Аметист» проводится под руководством священника. Здесь 

рассматриваются вопросы духовной жизни в рамках православного мировоззре ния, 
изучается Священное Писание.  

Группа помощи созависимым «Надежда» работает по программе «12 шагов», 
подпрограмма «Анонимные семьи». 
 

Духовно просветительский клуб «ОРТОДОКС»:  
11 сентября в рамках празднования Дня трезвости состоялось открытие рабо ты 

духовно просветительского клуба «ОРТОДОКС», в этот день прошел просмотр 
нового фильма о Валааме — «Валаам. Архипелаг монахов» французского режис сера 
Франсуа Леспе. 
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Собрание клуба проходят два раза в месяц.  
В 2016 году среди встреч можно отметить лекции: «Происхождение жизни. 

Священное Писание и молекулярная генетика» протоиерея Константина Констан 
тинова, «Секта. Анатомия обмана» протоиерея Георгия Иоффе, «История Амери ки. 
Отцы пилигримы, отцы основатели. Религиозный взгляд».  

Одним из важных направлений работы клуба «ОРТОДОКС» является кино 
лекторий.  

В 2017 году планируются циклы лекций по Священному Писанию и истории 
Церкви. 
 
Культурно оздоровительный арт клуб (КОК) «Бодрый мельник и сотоварищи»: 

Одной из форм поддержки и организации здорового досуга наркозависимых и 
алкозависимых в ремиссии является созданный в Санкт Петербурге в феврале 2006 

года Культурно оздоровительный арт клуб (КОК) «Бодрый мельник и сото варищи». 
С 2014 года клуб стал неотъемлемой частью профилактической работы, которую 

осуществляет Координационный центр по противодействию наркомании  
и алкоголизму при ОЦБСС Санкт Петербургской епархии.  

Занятия встречи проходят один раз в неделю по понедельникам с 19 до 21 часа. 
Такие встречи включают групповые арт терапевтические занятия.  

Занятия проходят в доброжелательной обстановке, с традиционным чаепити ем. 
Цель всех мероприятий — показать зависимым в ремиссии на реальных при мерах, 
что жизнь разнообразна, что она может быть наполнена радостью и быть свободной 
от ПАВ.  

Группа не ограничена по срокам и имеет открытый характер. Посещения бес 
платные.  

Поскольку группа является открытой, работа не имеет стадийного характера. В 
то же время благодаря наличию устойчивого «ядра» группы в лице ребят, дли тельно 
посещающих клуб, во время встреч преобладает теплая, доверительная ат мосфера и 
понимание общих целей. 

  
Говоря о работе с зависимыми людьми в Санкт Петербургской епархии, 

необ ходимо хотя бы кратко остановиться на служении, которое осуществляется 

в хра мах Санкт Петербурга. Мы обратим наше внимание только на самые 
известные социальные проекты данной направленности в нашей епархии. 
 

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ. 
При храме создан православный клуб «Бодрствование» во имя св. мч. Вони 

фатия, основанный В. А. Михайловым.  
Во вторник в 18.00 — акафист св. мч. Вонифатию, после молитвы чаепитие и 

беседа по Евангелию до 22 часов.  
Уроки о душевном здоровье с целью отвратить людей от пороков. Руководитель 
клуба «Бодрствование» — Кладиков Юрий Никифорович. При клубе 
«Бодрствование» работает школа трезвения. В четверг с 17.00 —  

акафист перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», в пятницу с 18.00 — 
встреча беседа (с чаепитием) с руководителем школы трезвения Александром 
Михайловичем Купиным (http://xn—80aaaaircv3bex1c8bp0j.xn—p1ai/index.html). 
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Храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери в память 300 летия 

Дома Романовых. 

При храме работает Православное общество трезвости Иоанна Чурикова, 
имеющее 120 летнюю историю. Также при храме проходят собрания группы вза 
имопомощи для страдающих алкогольной и наркотической зависимостями и их 
родственников, собрания проходят по средам, в 18.00 акафист перед иконой Бо жией 
Матери «Неупиваемая Чаша» в верхнем храме Феодоровского собора 
(http://feosobor.ru).  

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на Васильевском 

острове при Городской наркологической больнице.  
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 19.00. 
Расписание акафистов и групп:  
Понедельник: 13.30 — молитва по соглашению, акафист перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша». 19.00 — группа АА (анонимные алкоголики).  
Вторник: 13.30 — молитва по соглашению, акафист перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша». 19.00 — группа АА (анонимные алкоголики).  
Среда: 13.30 — молитва по соглашению, акафист перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». 19.00 — группа «Родственники зависимых лю дей». 
 

Четверг: 13.30 — молитва по соглашению, акафист перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». 17.00 — открытая группа NA (анонимные нар 
команы). 19.00 — группа «Библейские беседы» и группа «Созависимость по БК». 
 

Пятница: 13.30 — молитва по соглашению, акафист перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».  

Суббота: 11.00 — группа «Конструктивные отношения». 13.30 — молитва по 
соглашению, акафист перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 14.00 — 
арт терапия «Исцеление музыкой».  

Воскресенье: 11.00 — группа «Вопросы священнику». 13.30 — молитва по 
соглашению, акафист перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 14.00 — 
группа «Молитва по соглашению о разных нуждах» (https://vk.com/ 
neupivaemaychasha). 
 

Храм Воскресения Христова (у Варшавского вокзала):  
Общество трезвости при храме Воскресения Христова (у Варшавского вокза ла) 

открыто для всех страждущих и их близких, готовых просить Бога об избавле нии от 
порока пьянства.  

Общество собирается по понедельникам в храме Воскресения Христова в 18.00 
(или в 17.00, если служится полиелейная служба по расписанию) для совместного 
водосвятного молебна и чтения акафиста пред иконой Божией Матери «Неупива 
емая Чаша».  

После соборной молитвы члены общества трезвости и все желающие собира 
ются в помещении трапезной (первый этаж церковного дома, аудитория № 122). 
Здесь священниками общества проводится беседа с чаепитием. (http://hram 
varshavka.ru). 
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Храм Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры:  
При храме создано Православное братство трезвости во имя святого мученика 

Вонифатия, руководитель — священник Игорь Илюшин.  
Расписание работы братства:  
Пятница: 9.00 — беседы с зависимыми и созависимыми. 14.00 — трезвен 

нический молебен и тематическая беседа о трезвости. 19.00 — соборное чтение 
акафиста перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» всеми членами брат 
ства трезвости св. мч. Вонифатия.  

Суббота: 12.00 — групповые и индивидуальные занятия. Группа формирует ся 
по предварительной записи.  

Воскресенье: 13.00 — соборное чтение молитвы по соглашению для всех чле нов 
братства трезвости св. мч. Вонифатия, кропление святой водой, ответы на воп росы 
(http://www.opvspb.ru/sluzhby/bratstvo_trexzvosti). 
 

И, оканчивая доклад, скажем несколько слов о деятельности благотворитель ного 
фонда «Диакония». Фонд с 2008 года активно занимается помощью зависи мым и 
членам их семей в Санкт Петербургской митрополии, к 2017 году имеет два 
реабилитационных центра: первый реабилитационный центр организован при 
приходе свв. Царственных Страстотерпцев на станции Сологубовка Кировского 
района Ленинградской области, он действует с 2012 года, второй создан еще в 90 х 
годах в Пушкиногорском районе Псковской области (центр Пошитни во имя прп. 
Серафима Вырицкого). После полугодичного пребывания в одном из реаби 
литационных центров воспитанники имеют возможность поехать в центр соци 
альной адаптации, который находится в Санкт Петербурге. Центр социальной 
адаптации рассчитан на двадцать мест, подопечные за время социальной адапта ции 
трудоустраиваются в городе, продолжают выздоровление, продолжают во 
церковление. 
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Олег Владимирович Богачев,  
старший психолог Координационного центра по 
противодействию наркомании и алкоголизму  
Тема: Из опыта работы дневного стационара 

«Лавра», работающего по программе «Город 

ской буксиръ», при Координационном центре по 

противодействию наркомании и алкоголизма 

Отдела церковной благотворительности и соци 

ального служения Санкт Петербургской епархии  
РПЦ 

 

 
Кто сознает болезнь свою, тот близок к 

уврачеванию своему и легко найдет оное  
Св. Исаак Сирин 

 

 
1. Немного истории 

 
Руководитель Координационного центра (КЦ) по противодействию алкоголиз му 

и наркомании Отдела церковной благотворительности и социального служения 
Санкт петербургской епархии РПЦ протоиерей Максим Плетнев начал свою реа 
билитационную деятельность в качестве духовника и дежурного сотрудника РЦ 
«Мельничный ручей» РОО СПб «Возвращение в далеком 1997 году. Там же стал 
работать с 1998 года, сначала педагогом организатором, а затем координатором, Олег 
Богачев, старший психолог Координационного центра. За 12 лет существо вания РЦ 
«Мельничный ручей», с 1997 по 2009 год, реабилитацию прошли около 1200 
наркозависимых, из них 20 %, т. е. 240, вышли в устойчивую ремиссию, сро ком 
более 1 года. По данным ВОЗ, 3 % наркозависимых, вышедших в ремиссию, 
считается хорошим результатом программы. За время существования «Мельни цы», 
как ее прозвали в народе, первого в РФ православного реабилитационного центра 
«Мельничный ручей», о. Максим и О. Богачев приобрели богатый реаби 
литационный опыт, получили психологическое образование и разработали массу, как 
сейчас называют, инновационных технологий по реабилитации химически за 
висимых и созависимых граждан.  

Практически одновременно начал свою реабилитационную деятельность в 
Приозерском районе Ленинградской области протоиерей Сергий Бельков, кото рый 
возглавлял с 2000 х годов Отдел по противодействию алкоголизму и нарко мании 
при тогда существовавшей единой Санкт Петербургской митрополии РПЦ. В то 
время дневной стационар при Свято Троицкой Александро Невской Лавре 
существовал как подготовительный этап для дальнейшей реабилитации на базе РЦ 
«Саперное» и «Торфяное».  

По указу правящего архиерея митрополита Варсонофия от 5 сентября 2014 года 
отдел был реорганизован в Координационный центр (руководитель — протоиерей 
Максим Плетнев) и вошел в состав Отдела по церковной благотворительности 
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Санкт Петербургской епархии (руководитель — 
протоиерей Николай Брындин), а реабилитационные 
проекты о. Сергия Белькова оказались в Выборгс 
кой епархии. 
 

 
2. Химическая зависимость — это и 

грех и болезнь. 

 
Химическая зависимость — это 

злоупотребление ПАВ (психоактивными ве 
ществами). Злоупотребление ПАВ — это поведе  
ние, которое можно предотвратить, а зависимость — это болезнь, которую можно и 
нужно лечить.  

Зависимость, или аддикция, не отличается от других хронических заболева ний, 
поэтому: 
 

•Выздоровление (длительная ремиссия и восстановление функций) — это 
зачастую долговременный, комплексный процесс, требующий повторных кур сов 
лечения. Рецидивы могут возникать во время или после успешных курсов лечения. 
 

•В стабилизации долговременного выздоровления может помочь терапевти 
ческая поддержка в «гомеопатических» дозах. Это участие в индивидуальной и груп 
повой психотерапии, на наш взгляд наиболее показана арт терапия (см. учебное 
пособие: Копытин А., Богачев О. Арт терапия наркоманий. М.: Психотерапия, 2008), 
программы самопомощи (АА и АN), деятельное участие в церковной жизни и жизни 
прихода во время и после лечения.  

Классическая схема реабилитации выглядит примерно следующим образом: 
 

•Детоксикация, фармакотерапия, мотивация  
— «фаза подготовки» 

•Терапия  
— «фаза отрыва»  
— «фаза реконструкции»  

•Медицинское лечение осложнений зависимости 
•Социализация  

— «фаза закрепления»  
— «фаза поддержки» 

 
Далее мы приведем примеры творчества наших подопечных. 

 
Мне стало в тягость все живое, 
Отныне я раба вещей, Отца я 
заменю иглою, А мать колечком 
для ключей. 
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Что мне дороже наркоты, Что 
алкашу дороже водки? Да 
ничего, так вот и мне, Плевать 
на рваные колготки, Плевать на 
то, что я лежу в д… Нет, нам не 
жалко матерей, Нам ничего уже 
не жалко. Достать бы сотенку 
рублей  
в вену запустить бы «жалко». У 
одного три дня как кома, Он Бога 
молит: «О, избавь!»  
нас хоронят молодыми,  
На кладбище рыдает мать. А 
где то есть другая жизнь,  
Где есть друзья, семья, работа,  
мать кричит, перекрестись, Но 
что мне до ее забот! Сегодня я 
последний раз Введу наркотик 
в свою вену  
не открою больше глаз, Которым 
не увидеть сцены. Прощанье с 
миром и людьми, Прощанье с 
тем, чем я могла бы Прожить еще 
в людской любви.  
стать ХОРОШЕЙ, ДОБРОЙ МАМОЙ. 

 
2001, «Мельница». Ольга, 28 лет, стаж 
употребления 10 лет, опиаты 

 

 
3. Амбулаторная реабилитационная программа 

«Городской буксиръ» 

 
После разделения епархий и реорганизации Отдела в Координационный центр 

(КЦ) перед сотрудниками КЦ стала задача создать полноценную, самодостаточную  
и амбулаторную реабилитационную программу на базе дневного стационара. Мы 
использовали известное (в узких кругах) выражение ответственного секретаря КЦ 
Михаила Глазунова, которое сразу стало постулатом (постула2 2 2 т — исходное 
поло жение какой либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без 
тре бования доказательства и используемое при доказательстве других ее положе 
ний): «Выздоравливаем там, где болеем». Мы ликвидировали «фазу отрыва»  
и сразу перешли к реабилитационному процессу. Архиважной задачей в данных ус 
ловиях является обязательное привлечение созависимых родственников и членов 
семей в процесс реабилитации путем привлечения их в групповую работу, которую 
ведут специалисты, также работающие с зависимыми (Константин Белоусов и Еле на 
Рыдалевская). 
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ТРЕБОВАНИЯ СОЗАВИСИМОСТИ:  
Ты должен быть проблемой, чтобы мне было 

что решать.  
Ты должен быть плохим, чтобы я был хорошим. 
Ты должен быть больным, чтобы мне было о  

ком заботиться.  
Ты должен страдать, чтобы я был утешителем. 
Ты должен быть безответственным, чтобы мне  

за все отвечать.  
Ты должен быть неуправляемым, чтобы мне 

всем управлять.  
Ты должен врать и скрывать, чтобы я мог ули 

чать.  
Ты должен быть враждебным, чтобы мне было с 

кем бороться.  
Ты должен быть опасным, чтобы мне было кого 

бояться.  
Ты должен быть в опасности, чтобы мне было 

кого защищать.  
Ты должен быть неумелым, чтобы мне было кого учить. 
Ты должен быть невменяемым, чтобы я был опекуном. 
Ты должен быть невыносимым, чтобы меня жалели.  
Ты должен быть предателем, чтобы я был жертвой. Ты 
должен быть преступником, чтобы я был судьей. Ты 
должен быть тяжким, чтобы у меня был свой крест.  
Ты должен быть беспомощным, чтобы я был всемогущим. 
Ты должен нуждаться, чтобы во мне был смысл.  
Ты должен быть зависимым, чтобы я был ценным. 

 
Важно заметить, что занятия по программе начинаются в будни с 14.00, чтобы 

дать возможность реабилитируемым исполнить свои домашние обязанности, под 
работать на «хлеб насущный», проездные билеты, и успеть делать домашние зада ния 
не спеша, т. е. неформально.  

Итак, амбулаторная программа «Городской Буксиръ» начала работать с ян варя 
2015 г. для реабилитации зависимых и созависимых граждан, основана она на 
христианском понимании зависимости как страсти и болезни. Мы создали сим 
фонию из святоотеческого опыта борьбы со страстями, наиболее эффективных 
направлений психотерапии и опыта выздоровления, созданного зависимыми людь 
ми. Зависимость — комплексное психо физио духовно социальное заболевание, 
поэтому для эффективного лечения необходим комплексный подход. Этот подход 
включает в себя как церковную практику (духовные беседы со священниками, ка 
техизация, литургическая жизнь — подготовка к исповеди, причастие, обретение 
навыка молитвы), так и современные психотерапевтические, воспитательные и 
развивающие методы, такие как: групповая и индивидуальная психотерапия, рав ное 
консультирование, трудотерапия, письменные работы по исследованию своей 
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зависимости, арт терапия, посещение свя 
тых мест, храмов и высокохудожественных 
объектов культуры Санкт Петербурга и его 
окрестностей.  

Пребывание в программе «Городской 
Буксиръ» совпадает с этапами становления 
ремиссии («фазой отрыва») и стабилизации 
(«фазой обучения, или реконструкции») с 
соответствующими им следующими при 
оритетными задачами: 

 
• всесторонняя оценка состояния кли 

ентов, включая их физический, психический и социальный статус;  
•изучение личностных особенностей зависимых, процесса формирования за 

висимости и отношения к ней;  
•формирование установки на лечение; •стабилизация 
эмоционального фона и поведения;  
•достижение понимания соматических, социальных и духовных последствий 

хронической интоксикации ПАВ;  
•развитие навыков самоконтроля и понимания внутренних (внутриличност ных) 

и внешних (межличностных) факторов, провоцирующих употребление ПАВ 
(возможные рецидивы);  

•коррекция нарушенных представлений зависимых о себе, повышение само 
оценки и улучшение самопонимания;  

•перестройка и гармонизация системы отношений внутри терапевтического со 
общества выздоравливающих (in vitro) на основе лучшего понимания себя и других; 

•формирование комплекса жизненных навыков, необходимых для успешной  
профилактики рецидивов и психосоциальной адаптации. 
 

На основном этапе терапевтического процесса происходит постепенное пси 
хологическое самораскрытие участников (индивидуальных потребностей, чувств и 
проблем) в изобразительной и иной творческой деятельности и обсуждениях; раз 
виваются и укрепляются групповые отношения и отношения с ведущими; осуще 
ствляется проработка внутриличностных конфликтов и проблем реабилитируемых, 
изменяются их представления о себе и других; выздоравливающие получают но вый 
опыт и осваивают новые навыки, а также планируют конкретные шаги по при 
менению полученного опыта в повседневной жизни.  

И так стержнем программы становится «мягкое» воцерковление, проработка 
истории личной зависимости (при помощи папки с заданиями) и психотерапевти 
ческая работа с внутриличностными конфликтами.  

Важно отметить, что в нашей программе все сотрудники занимаются своим 
делом, не дублируя друг друга. Священник и психолог, так же как и равный кон 
сультант, работают и служат человеку. Но у них различные цели. «Священник слу 
жит спасению и исцелению души, а психолог помогает “строительству” личности 
человека» (о. Андрей Лоргус). 
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Участие священнослужи 
телей в процессе реабилита ции 
— это не только воцерков 
ление, не только передача 
традиционной духовности, но и 
восполнение дефицита «отцов 
ства» в процессе реконструк 
ции личности зависимого. Ведь 
не секрет, что большая часть 
зависимых не имела отцов (ко 
торые умирали, спивались, 
разводились, уходили в моря,  
командировки и т. д.), и при «помощи» мужественных матерей эти отцы были пре 
вращены в «чудовищ», несовместимых с родительством.  

«Мужское гораздо больше, чем похожесть на собственного отца. Принцип 
мужского — это закон. Духовность. Честь и достоинство. Чувство меры (внутрен нее 
ощущение уместности и своевременности). Социальная самореализация (ра бота по 
душе, хороший материальный доход, карьера) возможна, только если в душе 
человека есть позитивный образ отца» (цитата).  

Вот и появляются «вечно молодые, вечно пьяные» Питеры Пэны, не находя щие 
себе места в обществе.  

Внимательные, сопереживающие и принимающие безусловно всех зависимых 
(страждущих) батюшки на время заменяют пустоту, безотцовщину и помогают 
формированию мужского начала, стержня и жизненных целей. 
 

 
4. «...Отцы ели кислый виноград, а у детей 

на зубах оскомина» (Иез. 18, 2) 

 
Осознавая важность восстановления разорванных временем и болезнью се 

мейных связей, мы предлагаем ребятам составить свое генеалогическое древо, хотя 
бы 3–5 поколений. Эта работа позволит найти точки соприкосновения с родите лями 
и родственниками, стать сопричастным своей большой семье. В работе «Имя Рода» 
о. Павел Флоренский формулирует, почему же необходимо заниматься ге неалогией: 
в первую очередь чувство связи с родом дает человеку точку опоры как в 
социальной, так и в культурной среде; каждый человек несет ответственность перед 
младшими поколениями за достояние рода, это входит в закон сохранения 
культурных и общественных ценностей; кроме того, знать свой род, свою семью — 
значит исполнять духовный долг благодарения за жизнь. 
 

 
5. Формы и условия реабилитации 

 
Срок реабилитации — от трех месяцев до года. Помощь предоставляется бес платно 

и конфиденциально. Программа работает семь дней в неделю, с 14.00 до 19.00. 
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ВИЧ статус не является препятствием для прохождения реабилитации. В буд ние дни 
занятия проходят в 73 й аудитории Митрополичьего корпуса Свято Тро ицкой 
Александро Невской Лавры, а в выходные дни в храме Спаса Неруко твор ного 
образа на Конюшенной площади.  

В дневном стационаре (ДС) занятия ведут:  
— пять священнослужителей Санкт Петербургской епархии РПЦ;  
— четыре преподавателя с психологическим образованием (арт терапия, 

гештальт терапия, позитивная терапия, христианская групповая терапия), они же — 
как консультанты по хим. зависимости, которые ведут прием письменных заданий; 
 

— специалист по изящным искусствам и ведущий группы по исследованию 
православных святынь и культурного наследия СПб.  

Также дневной стационар предлагает программу минимум «Начало», которая 
помогает адаптироваться к режиму реабилитации, укрепляет желание изменить свою 
жизнь и готовит к поступлению на длительное стационарное восстановление  
православные реабилитационные центры, в которых Координационный центр имеет 
квоты на отправление своих воспитанников. 
 

 
6. Постреабилитация 

 
Фаза закрепления, адаптации или ресоциализации происходит в церковных 

общинах Санкт Петербургской епархии и группах самопомощи, клубах. Арт клуб 
«Добрый мельник и его товарищи» основан в феврале 2006 года. В арсенале име ется 
широкий набор разных арт терапевтических методов и форм творческого са 
мовыражения с преобладанием визуально пластической экспрессии. Также часто 
используется повествовательный подход, работа с литературно художественными 
текстами, элементами драматизации, прослушиванием музыки, телесно ориенти 
рованными упражнениями и техниками танцевально двигательной терапии. В свою 
очередь, посещение зависимыми пациентами культурно оздоровительного клуба 
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«Добрый мельник» совпадает преимущественно с этапом сформировавшейся ремиссии 
(«фазой поддержки»), хотя в отдельных случаях (в частности, при недостаточном уровне 
стабилизации, достигаемой во время пребывания в РЦ) некоторые посетители куль турно 
оздоровительного клуба находятся на этапе стабилизации ремиссии. Соответ ственно, 
при сохранении значимости некоторых вышеперечисленных задач, связан ных со стадией 
стабилизации ремиссии, важными также становятся такие характерные для стадии 
сформировавшейся ремиссии задачи, как: 
 

•перестройка и гармонизация системы отношений за пределами терапевти 
ческого сообщества бывших наркопотребителей, в широкой системе социальных и 
микросоциальных отношений (in vivo);  

•поддержание самооценки и дальнейшее улучшение самопонимания; 
•дальнейшее совершенствование комплекса жизненных навыков (адаптивных  

вариантов копинг поведения, творческих увлечений, навыков самостоятельного 
принятия решений, коммуникативных умений и др.), необходимых для успешной 
профилактики рецидивов и психосоциальной адаптации;  

•обретение зависимыми смыслообразующих, экзистенциальных, духовных 
ориентиров; формирование новых, позитивных жизненных установок и системы 
ценностей.  

— Культурно оздоровительный арт клуб «Бодрый мельник и товарищи» по 
понедельникам (Богачев О. В.)  

— Вечерняя пятничная группа о. Максима Плетнева;  
— Клуб «Аметист» о. Евгения Горянчика;  
— Клуб «Ортодокс» (о. Максим Плетнев, Валерий Веткин);  
— Церковные общины Феодоровского собора, Успенского подворья Оптиной 

пустыни.  
Мы не берем на себя мессианских обязательств «всех спасти», а просто нахо 

димся рядом и движемся вместе. 
 

 
7. Скромные результаты работы 

 
За время работы программы «Городской Буксиръ» с 01.01.15 по 01.02.17 года:  
— закончили курс реабилитации 153 человека, из них 19 находятся в состоя нии 

срыва (12,4 %);  
— с 21 человеком не удалось связаться (13 %);  
— 22 — после мотивационного периода направлены в загородные РЦ и там 

проходят реабилитацию (14,4 %);  
— 91 воспитанник находится в стадии ремиссии (59,4 %) (исследование про+ 

водилось силами работников КЦ ПНА, путем проактивных звонков и личных 
контактов с пациентами и их родственниками). 
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Татьяна Валерьевна Ермошина 
 
 
 
 

Татьяна Валерьевна Ермошина,  
психолог Координационного центра по проти+ 
водействию наркомании и алкоголизму ОЦБСС 
Санкт+Петербургской епархии  
Тема: Дневной стационар «ЛАВРА» — опыт 

работы 

 
Центральной частью нашей программы выздо 

ровления «Городской буксиръ» является журнал 
пациента.  

В нем изложены письменные задания. После 
довательно выполняя их, реабилитанты могут осоз 
нать причины, которые привели их на реабилита 
цию и заставили обратиться за помощью, 
воспроизвести историю своей жизни начиная с дет 
ства и по настоящий момент, отследить историю  

своей химической зависимости: как она зародилась, каковы ее причины, ее разви тие 
и динамику. Можно увидеть и осознать потери от употребления во всех сферах своей 
жизни, потерю физического здоровья, отношений с родными и близкими, потери в 
сфере работы и деловых отношений, в сфере финансов, нарушения в эмо циональной 
сфере, потери духовных и нравственных ценностей и т. д. Осмыслить события 
прошлого и научится распознавать свое заболевание в сегодняшнем дне.  

этом очень помогают дневники чувств и самоанализ — понять, почему труд но 
избавиться от химической зависимости одному, не прибегая к посторонней по мощи. 
 

Итоговым заданием является «План трезвости». Он помогает изменить при 
вычный ход событий и будет ориентиром, после того как реабилитация закончится.  

Последовательное выполнение заданий и рекомендаций дает системный под ход 
к выздоровлению.  

Многие из наших пациентов рассказывают, что они уже пробовали те или иные 
способы расстаться с этой пагубной привычкой. Кодировались, подшивались, про 
бовали не употреблять самостоятельно, но делали это бессистемно. И только сей час 
мы пытается решить это как комплексную задачу.  

Большой блок в программе реабилитации уделяется работе с чувствами. Наши 
специалисты с помощью арт терапевтических, тренинговых упражнений, психо 
драмы и др. помогают соприкоснуться, визуализировать и осмыслить чувства, ко 
торые реабилитант проживает здесь и сейчас. В этом им также помогают дневники 
чувств, которые упоминались ранее. Это очень важная часть выздоровления. Не 
даром болезнь зависимости называют болезнью «замороженных чувств».  

Чтобы не чувствовать боли, человек бессознательно отключает эту функцию и 
перестает чувствовать вообще. Поэтому жизнь вне употребления кажется серой, 
скучной, не наполненной событиями. И это пугает. Трезвость очень часто пугает 
людей.  

дневнике чувств графа первая — «событие». Там нужно в течение дня заме тить 
и описать все, за что зацепился взгляд или что нашло эмоциональный отклик. 
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Приходят через день два. Событий нет. Спрашиваю — почему? А ничего, го 
ворят, не происходило… И объясняю им снова и снова, что не нужно ждать, когда 
случится свадьба или похороны. Что все, что происходит вокруг нас, и есть — со 
бытие. И что если научиться видеть это, то жизнь будет яркой и написанной разно 
цветными красками, а не простым карандашом…  

И постепенно чувства начинают размораживаться. Жизнь перестает казаться 
такой серой, унылой, обыденной. В итоге трезвость наполняется смыслом: у людей 
появляются планы, желания, стремление наверстать упущенные возможности, 
наладить отношения в семье, найти работу. И все, что происходит сейчас, уже не 
пугает, и во взгляде в будущее появляется оптимизм. 
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Протоиерей Александр Захаров, председатель 
Отдела по противодействию наркомании и 
алкоголизму Тихвинской епархии 

 
Тема: Помощь нарко и алкоголезависимым в 

Тихвинской епархии 

 
Дорогие отцы, братья и сестры, отец Максим в 

своей докладной части уже сказал, что в Тихвинс 
кой епархии происходит, но я постараюсь не повто 
ряться и к сказанному ранее добавлю еще немнож 
ко дополнительной информации.  

Кроме села Сологубовка, которое было уже 
упомянуто, есть еще три места богоспасаемой Тих 
винской епархии, где осуществляется помощь лю 
дям, попавшим в эту беду — наркозависимости или  

алкогольной зависимости. Одно из таких мест — Кировск, где есть храм во имя 
Усекновения главы крестителя Господня Иоанна. Там общество трезвости суще 
ствует уже несколько лет, стараниями отца Игоря Крымова, когда тот служил еще в 
сане дьякона. Он тогда положил начало этому благому делу, потом стал священни 
ком и сейчас уже в другой епархии служит. Но начатое им дело не заглохло после его 
отъезда, общество трезвости продолжает жить. Общество собирается в общей слож 
ности где то раз в неделю и совершает молебен с акафистом у иконы Божией Мате ри 
«Неупиваемая Чаша». Потом общаются, делятся своими проблемами.  

Второе место — это Христорождественское подворье монастыря преподобно го 
Александра Свирского. Примерно такое же общество трезвости, работа кото рого 
сводится также к совместному совершению молебна с акафистом к иконе Бо жией 
Матери «Неупиваемая Чаша», а также и к тематическим занятиям. Это что касается 
работы обществ трезвости.  

И еще два места, где такая реабилитация, так сказать, с отрывом совершает ся. 
Это скит во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при Покрово 
Тервеническом монастыре, населенный пункт Пирозеро. Это граница Ленинград 
ской области и Карелии. Там матушка Силуана уже несколько лет работает с 
наркозависимыми людьми, принимает лиц обоего пола к себе на перевоспитание. 
Время пребывания не регламентируется, но примерно около года осуществляется 
проживание. Это такая работа, которая сводится большей частью к молитве. Пси 
хологические, терапевтические мероприятия особо не практикует.  

Ну и наконец Сологубовка. Практически то же самое делали долгое время, как и 
в поселке Пирозеро, но в течение последних пяти лет ситуация существенно из 
менилась. После того как мы стали работать совместно с благотворительным фон 
дом «ДИАКОНИЯ», наша деятельность приняла более продуманную и структури 
рованную форму. Зависимые люди проживают в Сологубовке в течение года. Если 
вкратце, то программа работы называется «Метанойя» — это греческое слово, 
которое по русски означает «покаяние». Но покаяние – это не только постучать в 
грудь кулаком и сказать «виноват». Вообще слово «покаяние» более значимое, 
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оно включает в себя, кроме признания своей вины, еще и изменение себя, чтобы 
стараться больше на эти грабли не наступать. Перемена ума, перемена образа мысли 
в данном контексте этого слова. И если вкратце говорить, что представляет из себя 
эта программа, то она делится на три основных этапа: 
 

•1 й этап – это прийти в себя, •2 й 
этап – это прийти к Богу и •3 й этап 
– это вернуться к миру. 

 
Первые два этапа в Сологубовке и осуществляются, а потом начинается третий 

этап. Это плавное вхождение в социум. Тут они уже из Сологубовки перебираются 
на так называемую «адаптационную квартиру». Там собираются «выпускники», кото 
рые вместе живут, вместе устраиваются на работу, оплачивают проживание в кварти 
ре со своей зарплаты. Но при этом по приходе с работы их встречает сотрудник анти 
наркотической комиссии, такой же, как в Сологубовке, только в Сологубовке он с 
ними 24 часа находится, а здесь он их встречает с работы, вечер с ними проводит, 
ночует с ними и провожает на работу. Также они вместе продумывают и 
организовывают досуг: вместе ходят в музеи, совершают паломнические поездки. 
Достаточно неплохие отно шения у нас сложились с руководством музеев Санкт 
Петербурга, чтобы бесплатно пускать наших воспитанников на экскурсии в музеи.  

Это что касается деятельности центра в Сологубовке.  
Сегодня нас впереди еще ожидает доклад Елены Евгеньевны Рыдалевской, если 

я что то упущу или забуду, она сможет дополнить.  
Еще вкратце упомяну о такой деятельности, как учебно методическая работа. 

Действительно, по благословению нашего владыки на территории нашего прихода 
живет, здравствует и работает такой учебно методический центр, в рамках кото рого 
мы собираем наших коллег из церковных и светских организаций, которые работают 
с зависимыми. Проводим такие конференции, семинары, тренинги, на которых и 
сами опытом делимся, и другие могут о своем опыте рассказать. Доволь но много 
таких мероприятий проводилось, на одно из них даже делегация с Украи ны 
приезжала — два батюшки и один мирянин, также запомнился мне визит из 
Ленинградского областного наркологического диспансера (ЛОНД). С ними мы 
подружились интересным образом. Там есть один житель из Ленинградской обла 
сти, который попал к нам в Сологубовку и успешно реабилитировался, а до этого он 
несколько раз побывал в ЛОНДе. Там он, так сказать, запомнился работникам, он 
запоминающаяся личность, эдакий настоящий русский богатырь, силища не 
имоверная. Но благодаря этой силе возникали сложности — он, например, мог 
решетку разогнуть, чтобы выйти на улицу. Потом, когда он приехал туда в нор 
мальном состоянии, кто то из врачей посмотрел на него недоуменно и говорит: «Не 
верю! Не верю!» Потом к нему все таки прониклись доверием и стали присылать к 
нам других пациентов, которые прошли там курс лечения, чтобы уже на реабили 
тации в Сологубовке побывать. И приехали от них трое уже вживую посмотреть, что 
тут происходит, что делают, куда они вообще посылают.  

Одного мужчину из этой делегации я запомнил, так как он очень дистанци 
рованно держался от всего церковного: ни на вечерние, ни на утренние молитвы 
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не ходил. Некоторые даже от светского любопытства храм посещают, а этот ни как. 
И вот три дня мы прожили вместе, и потом, когда прощались, говорили после дние 
слова, что каждый вынес из трехдневного совместного проживания. И вот этот 
человек встал и говорит, кивая на своих коллег: «Вы знаете, коллеги не дадут мне 
соврать, что я до сих пор везде, всем и всюду заявлял, что я атеист. Но теперь, уезжая 
отсюда, я торжественно хочу сказать, что я нигде и никому больше такого говорить 
не буду». Эти слова, конечно, были елеем для души.  

Ну и последнее, наверное, что еще можно упомянуть, это то, что совсем недав 
но, в начале ноября, мы оказались под пристальным вниманием средств массовой 
информации, большей частью светских. Из церковных приехал также десант — 
человек около тридцати разных корреспондентов. Были телевизионные каналы 
«Россия», НТВ, печатные издания, такие как «Аргументы и факты», «Российская 
газета», газета «Коммерсантъ». Церковные средства массовой информации были 
представлены журналом «Вода живая» и телеканалом «Союз». Они по своим ин 
формационным сетям информацию поместили. На сайте «Диакония» есть подбор ка 
этих материалов, что там показали и рассказали. Кому интересно — можно по 
смотреть.  

Я сегодня на этом свой доклад, пожалуй, и завершу. Спасибо за внимание. 
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Иерей Тимофей Смирнов,  
председатель Отдела по церковной благотво+ 
рительности и социальному служению Гатчин+ 
ской епархии  
Тема: Практика церковной помощи нарко и 

алкоголезависимым в Гатчинской епархии. 

«Низкопороговый» этап реабилитации зависи 

мых на базе проекта по социализации бездомных. 

Сложности межведомственного взаимодействия 

 
Всечестные отцы, братия и сестры!  
В своем докладе хочу рассказать вам о практике 

церковной помощи нарко и алкоголезависимым Гат 
чинской епархии. Гатчинская епархия относительно 
молодая и существует чуть более трех лет. Мой доклад 
может быть наиболее интересен для недавно создан  
ных епархий в условиях отсутствия устойчивой материальной базы и иных ресурсов. 

Первое, на что можно опереться в начале работы, — так же сделали мы, — это 
существующие длительное время и недавно созданные общества трезвости. В на шей 
епархии крупных обществ трезвости не менее трех. Это общества трезвости в городе 

Луге при соборе во имя Воскресения Христова, при храме Всех святых, в земле 
Санкт Петербургской просиявших, города Кингисеппа и при храме святого 

равноапостольного князя Владимира в городе Коммунаре. Совместно с данными об 
ществами, под руководством сотрудника епархии, ответственного за реализацию 
концепции по учреждению трезвого образа жизни и профилактике алкоголизма, 

ежегодно проводится Всероссийский день трезвости 11 сентября. Также организо 
вываются крестные ходы, автопробеги и встречи с целью профилактики алкоголизма.  

В рамках Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
Гатчинской епархии действует сектор по противодействию алкоголизму и отдельно 
сектор по противодействию наркомании. Также действует «кабинет первичного 
приема», в рамках которого проходит работа с поступающими от зависимых и их 
родственников заявками на прохождение реабилитации и мотивационное сопро 
вождение. Зависимые получают консультации по сбору справок и наличию мест в 
православных реабилитационных центрах других епархий и другую помощь.  

Следующим пунктом помощи зависимым является работа в рамках договоров со 
светскими реабилитационными центрами и государственными структурами. Так, 
например, в городе Кингисеппе с паломнической поездкой были приняты пациен ты 
ГНБ города Санкт Петербурга. Также отдел взаимодействует с находящимся на 
территории епархии РЦ «Дом надежды на горе». 

 

«Низкопороговый этап» 
 

В городе Кингисеппе Гатчинской епархии более двух лет осуществляется про 
ект по социализации бездомных. В этом году проект получил поддержку грантово го 
конкурса «Православная инициатива». 
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В рамках проекта бездомные и обратившиеся за помощью получают горячее 
питание и вещевую помощь в специально подготовленном месте. Для получения 
питания два раза в неделю не требуется никаких условий. В отдельный день прово 
дится молебен в храме Всех святых, в земле Санкт Петербургской просиявших, обед 
и беседа со священником.  

Участвовать в этот день могут только находящиеся в трезвом состоянии. Во вре 
мя бесед проводится мотивационная работа на прохождение реабилитации и/или 
дальнейшее посещение молебнов. Регулярно посещающие молебен участвуют в 
социальной помощи, паломнических поездках.  

Многие из обратившихся за помощью отправились для прохождения длитель 
ной реабилитации в стационарные центры митрополии. Также планируется в рам ках 
данного проекта создание «дома временного пребывания», который мог бы стать 
«низкопороговым» реабилитационным центром. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В настоящий момент выделена земля для строительства епархиального реаби 

литационного центра, начаты проектные работы.  
Отдельно хочется высказать свое сожаление в связи со сложностями межве 

домственного взаимодействия в отдельных районах епархии. Приходится сталки 
ваться с нежеланием администрации реально содействовать по вопросам реабили 
тации зависимых. Так, например, предлагается открытие реабилитационного центра 
«не в нашем районе» и с другими ограничениями, особенно печально при этом на 
блюдать дружелюбное отношение к центрам деструктивных организаций и сект.  

Складывается ощущение, что «метод работы» этих организаций, при котором 
зависимые навсегда исчезают из городов и поселений, более удобен для админист 
рации, чем возвращение зависимых к полноценной социальной жизни.  

В завершение данного краткого доклада выражаем признательность за сотруд 
ничество в деле помощи нарко и алкоголезависимым Координационному центру 
Санкт Петербургской митрополии и сотрудникам сети православных реабилита 
ционных центров. 
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Тема 
 
 
 
 
Протоиерей Сергий Бельков, руководитель сети противонаркотических 
реабилитационных центров «Обитель исцеления» Выборгской епархии 

 
Тема: 

 
Всечестные отцы, братья и сестры!  
Имею честь представить вам в общем виде программу помощи наркозависи мым 

«Обитель исцеления», осуществляемую в сети реабилитационных центров 
Выборгской епархии Санкт Петербургской митрополии.  

Причем сразу хочу отметить, что в наших реабилитационных центрах проходят 
реабилитацию мужчины и женщины не только из Петербурга и Ленинградской 
области, но также из ближнего и даже дальнего зарубежья.  

В этом году центру «Саперное», где и родилась программа «Обитель исцеле 
ния», исполнилось двадцать лет. Состоит она из трех взаимосвязанных этапов: 
 

· мотивационный (подготовительный);  
· загородной реабилитации (основной);  
· ресоциализации и постреабилитационного сопровождения (заключительный). 

 
Мотивационный этап проходит в дневном стационаре «Воскресение», распо 

ложенном в Санкт Петербурге, при приходе храма Воскресения Христова у Вар 
шавского вокзала, на базе благотворительного фонда «Православная реабилита ция». 
 

Программа стационара включает три основных блока: духовный, педагогико 
психологический, трудовой, а также медицинский компонент. Воспитанники 

проходят медицинские обследования на наличие инфекционных заболеваний, ос 
мотр стоматолога, психиатра и т. п. (по договорам с лечебными учреждениями или 
на основании медицинского полиса). Программа рассчитана на срок от одного до 
двух месяцев.  

Наш опыт показывает, что этот период вполне достаточен, чтобы замотивиро 
вать наркозависимого для прохождения длительной загородной реабилитации.  

В стационаре работают около двадцати специалистов — это психологи, пси 
хотерапевты, педагоги, священники, консультанты по химической зависимости и 
другие.  

Как это происходит? Формируются две группы из родственников зависимых. 
Первая группа состоит из тех родственников, чьи близкие поступили в дневной 
стационар или пока еще не хотят оставить ПАВ и войти в программу. Вторая груп па 
состоит из тех родственников, чьи близкие уже находятся в загородных реаби 
литационных центрах. Такое разделение необходимо ввиду того, что перед разны ми 
группами стоят различные задачи.  

Общей целью для групп родственников являются коррекция созависимых ме 
ханизмов поведения, реконструкция личности, обучение навыкам построения парт 
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нерских отношений, работа с нравственными и духовными ценностями в семейных 
отношениях и с другими людьми. 
 

 
Загородные центры 

 
После прохождения дневного стационара воспитанникам предлагается пройти 

программу в загородных реабилитационных центрах. Таких центров три. Два муж 
ских — Саперное и Красноармейское, и один женский в п. Торфяное. Все центры 
работают по сходной программе, однако при этом учитывается разность полов.  

Программа реабилитации, если не вдаваться в подробности, фактически име ет 
те же самые компоненты, что и на дневном стационаре, но в более углубленном виде, 
только медицинский компонент заменяется на санитарно гигиенический, т. к. навыки 
личной гигиены до поступления на реабилитацию у наших воспитанников либо 
утрачены, либо отсутствуют.  

Длительность загородной реабилитации составляет 12 месяцев и более (при не 
обходимости). Процесс проживания, послушания и отдых построены таким обра зом, 
чтобы наиболее полно раскрыть потенциал личности воспитанника, обучить не 
только навыкам самообслуживания, но и какой либо профессии — столярному делу, 
ведению фермерского хозяйства, садоводству, поварскому искусству и др.  

Кроме этого, в задачу реабилитации входит и обучение организации досуга и 
активного отдыха, что крайне важно для наших воспитанников после прохождения 
реабилитации. Привить трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, тер 
пимость, патриотизм, любовь к природе и друг к другу.  

В реализации программы загородной реабилитации обязательно принимают 
участие и специалисты дневного стационара, посещающие, согласно графику, за 
городные центры. Это является не только логическим продолжением тем, рассмат 
риваемых на этапе дневного стационара, но и поддерживает и закрепляет связь с 
сотрудниками стационара, что способствует более органичному вхождению в группу 
ресоциализации по окончании реабилитации.  

Женская и мужская реабилитация осуществляется на двух разных площадках,  
т. к. совместный реабилитационный процесс мужчин и женщин крайне сложен и 
непродуктивен.  

Общей проблемой при реабилитации наркозависимых в последнее время яв 
ляются более глубокие психические расстройства у поступающих на реабилита цию 
в связи с употреблением так называемых солей и спайсов и подобных им син 
тетических наркотиков. Это обуславливает более глубокую и длительную 
индивидуальную работу с воспитанниками, что, конечно, усиливает и без того вы 
сокую психоэмоциональную нагрузку на сотрудников.  

В связи с этим существенную помощь оказывают волонтеры. Это воспитанни ки, 
прошедшие годовой курс реабилитации и давшие согласие оказывать помощь не 
менее одного года, способные по своим характеристикам показать пример по 
принципу «делай как я».  

Не меньшую проблему составляют и родители зависимых. Иногда так и напра 
шивается горькое заключение, когда наблюдаешь поведение некоторых близких: у 
таких родителей не может быть других детей. 
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Тема 
 
 
 
 

Группа ресоциализации (самопомощи) 

 
После прохождения загородной реабилитации наша программа предполагает 

обязательное посещение группы ресоциализации в течение трех месяцев или бо лее 
длительного срока, если на это имеется запрос бывшего воспитанника. Тем же 
правом могут пользоваться и родители, посещая родительскую группу по оконча нии 
реабилитации их детей.  

Группу ресоциализации можно охарактеризовать как группу самопомощи. 
Инициатива и различные виды деятельности лежат целиком на группе, мы только 
несколько корректируем ее деятельность и помогаем в случае определенных зат 
руднений.  

Однако нужно сказать, что группа ресоциализации иногда востребована не всеми 
выпускниками. Потому что собственно ресоциализация, составными эле ментами 
которой являются трудовые и коммуникативные навыки, начинается уже в процессе 
реабилитации, причем общение воспитанников не только друг с дру гом, но и с 
сотрудниками и прихожанами, которые не имели опыта наркотизации. Все это 
благотворно сказывается на воспитанниках и помогает им чрезвычайно быстро 
адаптироваться в социуме после прохождения реабилитации.  

Таким образом, суммарно реабилитационный цикл в общей сложности состав 
ляет около полутора лет и выше.  

последнее время у нас происходит стабильное развитие женского центра в 
Торфяном и интенсивное развитие мужского центра в поселке Красноармейское.  

Главной причиной развития наших центров является наличие системной и ком 
плексной, а поэтому высокоэффективной, программы «Обитель исцеления», ко торая 
находится в состоянии постоянного совершенствования. Такой подход обес печивает 
довольно высокий уровень числа лиц, прекращающих наркотизацию и 
возвращающихся в трезвый образ жизни.  

Возросший профессионализм работы сотрудников, как дневного стационара, так 
и загородных реабилитационных центров, также является залогом развития центров. 
Например, если ранее программу дневного стационара полностью прохо дило около 
45–50 % поступивших, то в настоящее время до загородной реабили тации доходит 
60–70 % поступивших на дневной стационар.  

связи с этим сократилось и число самовольно покинувших программу в заго 
родных реабилитационных центрах. Их процент составляет не более 2–4 % от 
поступивших на реабилитацию.  

С материальной стороны развитие обеспечено увеличением производства мя 
сомолочных продуктов, огородничества, что отчасти решает проблему питания и 
позволяет реализовать излишки продукции.  

Полное освоение территории реабилитационного центра «Саперное» также 
позволяет часть денежных поступлений (пожертвования за требы, гранты) направ 
лять на развитие других площадок. Кроме этого данную задачу решает и правиль ное 
ведение хозяйства руководством центра.  

Основными задачами на перспективу мы видим продолжение текущей деятель 
ности по реабилитации наркозависимых, совершенствование программы, дальней 
шее освоение площадок Торфяное и Красноармейское, продолжение научных ис 
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следований в области социальной реабилитации наркозависимых, расширение ин 
формационного поля о деятельности церковных структур в данной области, актив 
ную передачу нашего опыта церковным, общественным и государственным струк 
турам. 
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От ФСКН к управлению по контролю за оборотом наркотиков... 
 
 
 
 
Андрей Михайлович Панов,  
начальник отдела по организации взаимодей+ ствия 
с органами государственной власти, меж+ 
ведомственного взаимодействия и администра+ 
тивной практики Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России по СПб и ЛО  
Тема: От ФСКН к управлению по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России 

 
соответствии с вступившим в силу Указом 

Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г.  
1561 Федеральная служба Российской Федера ции 
по контролю за оборотом наркотиков была уп 
разднена, а ее функции и полномочия переданы ми 
нистерству внутренних дел Российской Федерации.  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 305 ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде  
рации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере конт роля 
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в 
сфере миграции» функционал ФСКН закреплен за органами внутренних дел.  

то же время продолжает действовать ряд ведомственных приказов ФСКН 
России, например приказ ФСКН России от 1 июля 2014 г. № 271, которым утвер 
жден порядок организации работы по осуществлению контроля за исполнением 
лицом возложенной на него судом при назначении административного наказания 
обязанности.  

Организация указанного процесса в органах внутренних дел в настоящее вре мя 
урегулирована Указанием заместителя министра МВД России генерал полков ника 
полиции М. Г. Ваничкина от 30.08.2016 за № 1/8707 и Указанием первого 
заместителя министра МВД России генерал полковника полиции А. В. Горового от 
07.10.2016 за №1/10276, в соответствии с которыми на подразделения по кон тролю 
за оборотом наркотиков возложены функции, связанные с регистрацией в журналах 
учета, заполнение учетных карт и заведение накопительных дел на лиц, на которых 
судом возложена обязанность в порядке, установленном приказом ФСКН России от 1 
июля 2014 № 271, привлечение же к административной ответ ственности по ст. 6.9.1 
КоАП России «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача» вменено в обязанность участковым уполномоченным 
полиции.  

рамках исполнения Указа Президента России № 156 Приказом МВД Рос сийской 
Федерации № 209 от 23.04.2016 в структуре МВД России создано Глав ное 
управление по контролю за оборотом наркотиков.  

На региональном уровне в Главном управлении МВД России по г. Санкт Пе 
тербургу и Ленинградской области также создано отдельное Управление по контро 
лю за оборотом наркотиков (УНК). В этом управлении создан отдел по организации 
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взаимодействия с органами государственной власти, межведомственного взаимо 
действия и административной практики, руководителем которого назначен полков 
ник полиции Панов А. М.  

Таким образом, в организационном плане обеспечена полная преемственность 
между органами наркоконтроля и органами внутренних дел, в том числе в сфере 
первичной профилактики, реабилитации и ресоциализации, а также в сфере конт 
роля за исполнением решений судов при назначении ими прохождения лечения и 
реабилитации. Эти функции закреплены за вышеуказанным подразделением.  

Несмотря на то что Управление по контролю за оборотом наркотиков, образо 
ванное в составе ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской облас ти — 
это правоохранительная структура со всеми характерными для нее задачами, мы 
прекрасно понимаем важность профилактических мероприятий.  

Среди основных направлений деятельности следует отметить следующие. Во 
первых, мы принимаем самое активное участие в работе Антинаркотичес  

ких комиссий Санкт Петербурга и Ленинградской области. В районные АНК в це лях 
усиления эффективности профилактической деятельности на местах также вве дены 
наши сотрудники.  

Во вторых, мы оказываем активную методическую помощь всем субъектам 
профилактики по самым различным вопросам, принимаем участие практически во 
всех крупных мероприятиях по данной линии. Нашу позицию в отношении необхо 
димости обеспечения системности и единства подходов при осуществлении профи 
лактических мероприятий начинают замечать и прислушиваться к ней. Мы глубо ко 
убеждены в необходимости содействия муниципальным образованиям в процессе 
подготовки ими своих, местных профилактических программ, о чем говорит совсем 
недавно вступивший в силу Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182 ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

В рамках применения такой формы профилактического воздействия, как пра 
вовое информирование, сотрудниками нашего управления установлено активное 
взаимодействие с руководством, преподавательским составом и специалистами 
образовательных учреждений нашего города. Речь идет о нескольких десятках се 
рьезных мероприятий, на которых специалистам по работе с подростками оказана 
квалифицированная методическая помощь по нашей линии деятельности, принято 
участие в восьми научно практических конференциях, две из которых — всерос 
сийские.  

Мы используем в профилактике и свой административный ресурс. В тесном 
взаимодействии с местными администрациями ведется работа по выявлению лиц, 
находящихся в состоянии наркотического опьянения, с использованием передвиж 
ной медицинской лаборатории. Это касается как мест массового досуга молодежи, 
так и различных образовательных учреждений.  

Важнейшей задачей является взаимодействие с родительской общественнос тью 
нашего города. Получение согласия на медицинское освидетельствование — 
эффективный инструмент раннего выявления начинающих потребителей, профи 
лактический эффект от которого сложно переоценить.  

В области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей наши сотруд 
ники входят в состав рабочих групп при Правительствах г. Санкт Петербурга 
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и Ленинградской области по данной линии деятельности, в Ленинградской облас ти 
начальник отдела входит в состав экспертного совета по выделению грантов со 
циально ориентированным организациям.  

Уверен, что центрам, занимающимся вопросами реабилитации и ресоциали 
зации, необходимо принимать участие в указанных процессах. Да, претенденты на 
государственное финансирование должны отвечать определенным требовани ям и 
предоставить необходимые документы. Это нормальная практика.  

В плане нашего управления на 2017 год стоит вопрос проработки условий зак 
лючения соглашения между ГУ МВД России по г. Санкт Петербургу и Ленинград 
ской области и Санкт Петербургской митрополией Русской Православной Церкви.  

На линии административной практики одной из основных задач, стоящих пе ред 
Управлением по контролю за оборотом наркотиков, является контроль за ис 
полнением решений судов, которыми на правонарушителей помимо наказания в виде 
штрафа или административного ареста назначено наказание в виде прохож дения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркоти 
ческих средств или психотропных веществ без назначения врача.  

По состоянию на 01.01.2017 года на учет поставлено 350 правонарушителей (они 
должны посетить нарколога и пройти диагностику, лечение и реабилитацию), 
организован процесс приема материалов по данной линии, который велся сотруд 
никами наркоконтроля.  

В случае выявления уклонения лиц от исполнения возложенных на них судом 
обязанностей УНК направляет указанные материалы в адрес начальников терри 
ториальных органов МВД России на районном уровне г. Санкт Петербурга и Ле 
нинградской области в целях установления их местонахождения и привлечения к 
административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП России (за уклонение от ис 
полнения решений суда).  

Теперь объясню, для чего в этом выступлении подробно приведен порядок ра 
боты механизма по принудительному вовлечению в процессы лечения и реабили 
тации.  

Дело в том, что в реабилитационных центрах могут находиться в том числе и 
лица, которым эти процессы назначены судом. Не секрет, что на начальных стади ях 
возможны случаи уклонения наркозависимых граждан от прохождения процес сов 
реабилитации. Вот в этом случае, как я указал выше, имеется юридический механизм 
удержания их в программе. Да, это карательный механизм, но он может принести 
пользу и оставить потребителя в программе помощи.  

О том, что для наркопотребителей, совершивших преступления, необходима 
серьезная альтернатива тюремному заключению, говорят и последние изменения 
российского законодательства.  

Так, согласно новой редакции статьи 82.1 Уголовного кодекса России «От срочка 
отбывания наказания больным наркоманией», осужденному к лишению сво боды, 
признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, 
предусмотренное частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 
настоящего Кодекса, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 
наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд 
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может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания ле 
чения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на 
пять лет.  

В случае если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание на 
казания которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от нарко 
мании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации, или 
уклоняется от лечения после предупреждения, объявленного органом, осуществ 
ляющим контроль за поведением осужденного, суд по представлению этого органа 
отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.  

После прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилита ции, 
социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремис сии, 
длительность которой после окончания лечения, медицинской реабилитации, 
социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осуж 
денного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или остав 
шейся части наказания.  

Таким образом, появляется реальная возможность направления значительно го 
количества зависимых лиц в программы реабилитации в рамках уголовного ко декса. 
До введения этих изменений число лиц, к которым применялась статья 82.1 УК 
России, было крайне мало, и фактически этот институт не работал.  

Завершая выступление, хочу отметить, что в настоящее время у правоохрани 
тельных органов и реабилитационных центров есть точки взаимодействия. Они 
находятся в области использования административных механизмов для принужде 
ния к прохождению программ. Также важно взаимодействие органов государствен 
ной власти и реабилитационных центров в области контроля за качеством предос 
тавляемых услуг отдельными учреждениями.  

Спасибо за внимание. 
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Тема: Практическая деятельность современных 

обществ трезвости 

 
Появление все новых обществ трезвости в на 

шей стране не может не радовать. Призыв Святей 
шего Патриарха занять более активную позицию в 
вопросе отрезвления спивающегося народа был 
наконец услышан. Зачинателями этих движений, как 
правило, выступают активные батюшки, мис 
сионеры, просто неравнодушные к судьбам своих 
ближних прихожане. Где то эти инициативы нахо 
дят горячую поддержку прихода. Тогда у общины 
есть все шансы стать полноценной и неотъемлемой  
частью приходской жизни. Трезвость в таком приходе становится синонимом счас 
тья и благополучия, прихожане своим примером трезвой жизни «заражают» вновь 
приходящих, а сама община приносит добрые плоды в виде церковных зароков и 
обетов трезвости.  

Но так происходит далеко не всегда. Часто такая инициатива (если она вообще 
есть) сталкивается в лучшем случае с равнодушием и непониманием со стороны 
братьев и сестер, а в худшем человека, подавшего такую смелую идею, могут отне 
сти к выскочкам, а то и вообще к сектантам. Непонимание целей и задач обществ 
трезвости, их места в жизни прихода и практической деятельности для многих свя 
щенников и прихожан является достаточным основанием для торможения таких 
инициатив как снизу, так и сверху.  

Между тем задачи современных обществ трезвости, как, впрочем, и обществ 
XIX–XX веков, просты и понятны, а цель их одна — привести в храм Божий как 
можно больше православного народа, желательно трезвого.  

Я знаком далеко не со всеми общинами трезвости в нашем городе, поэтому свое 
представление о задачах общества трезвости, его практической деятельности я 
сформировал на примере общества, в котором родился и вырос, а именно Обще ства 
трезвости Братца Иоанна Чурикова, которое в этом году отмечает 124 летие своего 
существования.  

Первой среди задач общества я назвал бы свидетельствование о чудесных ис 
целениях от пьянства. Конкретных живых примеров таких чудес — вот чего сегод ня 
так не хватает погибающему в объятьях зеленого змея человеку. Можно много 
говорить о различных методиках борьбы с алкоголем, рассуждать об их эффектив 
ности. Можно строить красивые графики употребления алкоголя в разные годы. 
Можно показывать курящему человеку фотографии разрушенных никотином лег 
ких, а пьющему разложившейся печени, но я глубоко убежден, что ни то, ни дру гое, 
ни третье не сможет так подействовать на человека, как живой пример исце ленного, 
которого можно обо всем расспросить, узнать его историю болезни, до которого, 
наконец, можно просто дотронуться. «Расскажи, что сотворил с тобой 
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Господь и как помиловал», — говорит Христос исцеленному. И это не просто по 
желание Господа, это святая обязанность каждого из нас — рассказать о своем чуде, 
о своей встрече, о своем исцелении. А где, как не в обществе трезвости, мож но 
услышать такие свидетельства?  

Вторая задача общества логически следует из первой. Это поддержка челове ка, 
решившего дать (или уже давшего) Богу обет трезвости. Вопрос, как долго нужна 
такая поддержка, некорректен. Если вы придете к нам в общество и спросите че 
ловека, давшего обет двадцать или тридцать лет назад, он вам не задумываясь от 
ветит, что нуждается в такой поддержке так же, как и двадцать тридцать лет назад. Я 
не открою никакого секрета, если скажу, что бывших пьяниц не бывает. Поэто му и 
приходят к нам в общину люди, которые давно не берут в рот ни капли спирт ного, 
но нуждаются в общении, нуждаются в Слове, нуждаются в своем участии в жизни 
вновь отрезвившихся братьев и сестер. Ведь дав обет трезвости, человек, к 
сожалению, продолжает жить среди своих прежних друзей, родственников, кол лег 
по работе. И далеко не все окружающие новоиспеченного трезвенника возра дуются 
таким переменам с их знакомым или близким. Враг рода человеческого, доселе 
дремавший в полной уверенности в своей власти над этой душой, будет ста раться 
сделать все, чтобы вернуть себе ускользающую добычу. Праздники, юби леи, дни 
рождения, похороны, новоселья, купли, продажи, авансы, получки, — вот далеко не 
полный арсенал, который будет брошен сатаной на борьбу за душу спа саемого. И 
что делать такому бедолаге, который никогда за всю свою сознатель ную жизнь не 
отмечал Новый год на трезвую голову? Ответ: бежать в церковь, бежать в общество 
таких же «ненормальных», которые отмечают праздники без возлияний и тостов. 
Иначе все вернется на круги своя. Иначе в выметенный и убранный дом вернется тот 
постоялец, который был с позором выгнан некоторое время назад, и приведет семь 
злейших. И это не теория, братья и сестры, это суровая практика. 
 

Третья задача, а для меня лично это сейчас самая главная задача — воспита ние 
подрастающего поколения в духе трезвости. Частенько у людей можно встре тить 
искреннее непонимание: а зачем детей то в общество тянуть? Зачем с моло дежью о 
трезвости беседовать? Им то это к чему? И когда такие люди узнают, что наше 
общество трезвости состоит не только из бывших пьяниц, но и из людей, ни когда не 
знавших вкус алкоголя, это вводит их, мягко говоря, в ступор. Вот отец Александр 
Захаров здесь замечательно сказал, что если бы где то объявился врач, который, 
посмотрев в глаза ребенку, давал бы точный диагноз, подвержен или нет в будущем 
этот человечек алкогольной зависимости, то к нему бы уже выстраива лись 
многокилометровые очереди. Но, к несчастью, а может и к счастью, такого врача нет. 
Поэтому не лучше ли стараться воспитывать своего ребенка в абсолют ной 
трезвости, чтобы потом не бегать по врачам и целителям и не кусать себе лок ти, 
вспоминая, что первую то рюмку с шампанским ему налили именно вы? Да, 
трезвость по наследству не передается. Но сила личного примера остается одним из 
самых мощных средств воспитания в современном мире.  

Немаловажным делом является взаимодействие между обществами трезвос ти. 
Здесь у нас есть заметные подвижки. Благодаря отцу Максиму представители 
обществ трезвости раз в месяц собираются в епархии и сверяют свои действия, 
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делятся успехами и неудачами, советуются, подготавливают доклады на темы трез 
вости. Такие встречи помогают выстраивать работу как внутри своих общин, так и на 
межобщинном уровне.  

Я назвал лишь несколько задач, которые стоят сегодня перед общинами трез 
вости. В действительности их намного больше. Практическая деятельность обществ 
трезвости сегодня выходит далеко за рамки этих перечисленных задач. И работы 
здесь хватит на всех. Будем молить Господина жатвы, чтобы выслал деятелей на ниве 
трезвого дела. 
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Тема: 27 лет церковной реабилитации: 

достижения и проблемы 

 
Церковная реабилитация зависимых имеет уже 

практически двадцатипятилетнюю историю. В Рос сии 
реабилитация наркозависимых восходит к кон цу 80 х 
— началу 90 х годов. В 1989 году специаль но для 
помощи зависимым людям была организована первая 
благотворительная организация — фонд 
«Возвращение», а уже к началу 90 х годов у нас по 
явилось движение анонимных наркоманов.  

Причиной появления общественного ответа на 
проблему зависимости стало то, что количество 
наркопотребителей в 90 х годах резко увеличилось,  

а государственная медицина оказалась к этому вызову не готова, была малоэф 
фективна в оказании помощи этим людям. Поэтому большинство тех, кто получал 
помощь в государственных медицинских учреждениях, через короткое время воз 
вращались к употреблению. Эта проблема требовала какого то другого способа 
помощи. Стихийным ответом на это стало возникновение общественных органи 
заций, в частности, одним из первых возник фонд «Возвращение», появилось дви 
жение анонимных наркоманов, а потом в середине 90 х стал бурно развиваться 
некоммерческий сектор. Его представители получили возможность познакомиться с 
богатым зарубежным опытом помощи наркозависимым. Все эти годы в Европе и 
Америке шло накопление этого опыта по разным моделям, с помощью различных 
специалистов, появлялись люди, компетентные в реабилитации зависимых.  

Почему эту помощь было сложно получать в государственной медицинской 
системе? Дело в том, что в нашем здравоохранении привычен патерналистский тип 
отношений, когда есть компетентный доктор, а есть больной, который мало рас 
сматривается как личность, его не приглашают к сотрудничеству. Фактически он 
выступает как объект в субъектно объектных отношениях, при которых дей 
ствующей активной стороной является врач, имеющий мало возможностей, желания 
и навыка обсуждать планы лечения и выздоровления с объектом по мощи — 
больным человеком. В таком варианте отношений больной становится пассивной 
стороной этого взаимодействия. И если этот принцип еще работает, хотя и с 
некоторыми трудностями, при лечении соматических заболеваний, то при зависимом 
поведении, при заболеваниях, связанных со злоупотреблением пси хоактивными 
веществами, такой принцип оказания помощи не работает и рабо тать не может. 
 

Одной из первых успешных моделей явилась, например, миннесотская мо дель, 
разработанная в сфере помощи наркозависимым за рубежом. Она предпо лагала 
другой подход, где взамен патерналистского принципа приходит принцип 
сотрудничества, когда пациента приглашают к активному участию в разработке 
планов по его выздоровлению, по реабилитации, он становится активным 
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участником этого процесса, вместо того чтобы быть в нем пассивным объектом 
получения помощи.  

Русская Православная Церковь (РПЦ) тоже не осталась в стороне от этого 
движения. Страдающие зависимостью люди спонтанно потянулись в монастыри, ища 
возможность обратиться за помощью к Богу и ожидая помощи от священнос 
лужителей. Особенно массовое паломничество было тогда в Коневецкий монас тырь. 
Там наркозависимые пытались найти возможность бросить наркотики и по лучить 
действенную помощь.  

В начале развития церковной реабилитации можно отметить очень сильную 
конфронтацию между священнослужителями, которые пробовали оказывать по мощь 
зависимым, и представителями двенадцатишаговой программы. Священство 
всячески обличало двенадцатишаговую программу, ее последователи приравнива 
лись ими к сектантам, были колоссальные трения между священнослужителями, 
активными на поприще борьбы с наркоманией, и представителями сообщества 
анонимных наркоманов. Позже острота проблемы несколько сгладилась.  

На сегодня можно сказать, что церковная реабилитация представлена очень 
разными по принципам и качеству реабилитации центрами. В них может использо 
ваться двенадцатишаговая программа или ее элементы, может быть миннесотская 
модель, может быть церковная реабилитация в чистом виде, где кроме воцерков 
ления в разных его формах не применяется больше никаких других способов рабо ты 
с воспитанниками. И между этими крайними полюсами сугубо церковной помо щи и 
практически профессиональной помощи с участием священнослужителей и 
пастырским окормлением воспитанников есть разные промежуточные формы. О них 
мы поговорим немного позже.  

Главное — это понимание того, что в данном случае мы имеем дело с био психо 
социо духовной моделью самого заболевания, с чем, не без проблем, согла сились и 
здравоохранение, и заинтересованное мировое сообщество. И это пони мание 
заболевания как био психо социо духовного отражено в церковных документах, в 
частности, в концептуальном документе РПЦ, который посвящен работе Церкви с 
зависимыми людьми.  

Документ об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркоза 
висимых был принят на заседании Священного Синода 26.12.2012. А до этого в 2010 
году было подписано соглашение между Государственным антинаркотичес ким 
комитетом и РПЦ, и в этом же году был создан Координационный центр по 
противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворитель 
ности РПЦ. На сегодня эта работа стала систематизированной, появилась сеть 
православных реабилитационных центров, которых теперь насчитывается около 73, и 
существует положение о сети — документ, который объединяет эти центры в единую 
сеть. Во многих епархиях были созданы за эти годы отделы по противодей ствию 
наркомании и алкоголизму, открыты кабинеты первичного приема наркоза висимых, 
некоторыми реабилитационными центрами созданы адаптационные квар тиры в 
областных центрах, в некоторых регионах представители епархии приглашаются на 
заседания городских антинаркотических комиссий, священнос лужители посещают 
наркологические кабинеты и наркологические больницы в регионах. 
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Три ключевых принципа являются определяющими и основными, они объеди 
няют вокруг себя православные реабилитационные центры: 
 

1) реабилитация в Церкви есть результат действия Божественной Благодати, 
являемой во всей полноте церковной жизни;  

2) реабилитационный процесс в большей или меньшей степени включен в жизнь 
церковной общины;  

3) компетентность, а в лучшем случае — профессионализм членов церковной 
общины, которые участвуют в оказании помощи в реабилитации зависимых. 
 

На примере благотворительного фонда «Диакония» мы можем обсудить, ка кая 
общая схема сегодня применяется, из чего состоят этапы реабилитации, какая схема 
принята сегодня как наиболее оптимальная.  

В начале реализуется первичный контакт. Он может быть очным, может быть 
заочным (по телефону). В случае благотворительного фонда «Диакония» это чаще 
всего заочный контакт по телефону. Очень часто к нам приезжают иногородние из 
разных регионов России. В случае очной консультации человека консультируют, для 
того чтобы он понимал, что его ждет, что ему нужно сделать, для того чтобы 
подготовиться к реабилитации. Ему нужно собрать небольшой пакет документов: 
будущий воспитанник должен иметь свежую флюорографию, справку о ВИЧ ин 
фекции или ее отсутствии, а если ВИЧ инфекция есть, то нужна информация об 
уровне иммунитета и запасе антиретровирусной терапии, если она ему показана. 
Кроме того, нам важно, чтобы человек поступал в реабилитационный центр уже 
после оказанной ему медицинской помощи, т. е. после дезинтоксикации. 

Далее мы предлагаем человеку шестимесячную стационарную реабилитацию.  
У нас два реабилитационных центра: один создан еще в 90 х годах в Пушкиногор 
ском районе Псковской области (центр Пошитни во имя св. прп. Серафима Вы 
рицкого), второй реабилитационный центр организован при приходе св. Царствен 
ных Страстотерпцев на станции Сологубовка Кировского района Ленинградской 
области, он действует с 2012 года. После полугодичного пребывания в одном из 
реабилитационных центров воспитанники имеют возможность поехать в центр со 
циальной адаптации, который находится в Санкт Петербурге. Там есть двадцать 
мест, и ребята за время социальной адаптации трудоустраиваются в городе, про 
должают выздоровление, продолжают воцерковление, посещают группы аноним ных 
алкоголиков и анонимных наркоманов. Выпускники имеют возможность полу чать 
поддержку от фонда, например, в виде культурной программы, которую организует 
сотрудник фонда. Ребята ездят в паломнические поездки, ходят в му зеи, концертные 
залы, участвуют в различных мероприятиях фонда, в том числе и в волонтерской 
деятельности. Поэтому у наших воспитанников и выпускников есть возможность 
самим и вместе со своей семьей присоединиться к этой деятельности и таким 
образом получать поддержку.  

Основная реабилитация происходит за год: полгода — в загородном центре и 
полгода — на социальной квартире.  

В любой момент, если у человека есть желание уйти, он может уйти. В этом 
смысле реабилитационный процесс открытый. 

 
 
 
 

 

44  



27 лет церковной реабилитации: достижения и проблемы 
 
 
 
 

Основных компонентов реабилитационного процесса у нас четыре.  
1. Духовно нравственный (религиозный) компонент. В обоих реабилитацион 

ных центрах созданы условия для знакомства с православным вероучением. Вос 
питанник участвует в утренних и вечерних молитвенных правилах, по желанию 
может принимать участие в таинствах.  

2. Психолого педагогический компонент. Он состоит из индивидуального и 
группового консультирования. У воспитанников формируется навык рефлексии, 
улучшаются коммуникативные навыки.  

3. Социально адаптивный компонент. Ребята работают в обоих центрах, у них 
есть трудовые послушания: хозяйственная деятельность, самообслуживание.  
В обоих центрах есть небольшие фермы. Воспитанники работают на них в основ ном 
в первую половину дня.  

4. Здоровьесберегающий компонент. За время реабилитации человеку приви 
ваются навыки здорового образа жизни, соблюдения правильного режима дня, здо 
рового питания, воспитанники получают некоторые базовые знания не только по 
самому2 заболеванию и био психо социо духовной модели зависимого поведения, но 
и по сопутствующим инфекционным заболеваниям, таким как, например, ВИЧ 
инфекция и гепатиты. Воспитанники становятся более грамотными в санитарно 
эпидемиологическом плане. 
 

На сегодня в православной реабилитации есть разные программы, которые ис 
пользуются в различных реабилитационных центрах. Есть несколько авторских про 
грамм. Так, одна из них, «Койнония», была написана в соавторстве с владыкой Ме 
фодием Каменским и Алапаевским, и она считается православной методологией 
работы с наркозависимыми в церковной общине. Еще одна авторская программа — 
«Метанойя» — была написана консультантом пошитнинского центра Виктором 
Соколовым и совершенствовалась в дальнейшем группой соавторов фонда «Диако 
ния» в Санкт Петербурге. Еще одна авторская программа, названная также «Ме 
танойя», была написана независимо в Москве игуменом Ионой (Займовским). Эта 
последняя реабилитационная программа осуществляется на базе Данилова мужско го 
монастыря. Есть центры, где используется двенадцатишаговая программа, и есть 
центры, где используется только плановое воцерковление воспитанников. Вот таки 
ми разными на сегодня могут быть религиозные реабилитационные центры.  

Важно отметить, что на сегодня некоторые из программ проходили эксперти зу, 
они отдавались на рецензию представителям научного сообщества. И предста вители 
научного сообщества отметили, что программы («Койнония» и «Метанойя» 
благотворительного фонда «Диакония) соответствуют научным стандартам мето 
дики реабилитации, в частности, по следующим критериям: 
 

• реабилитационный процесс четко сконструирован по времени, по форме и по 
содержанию;  

• реабилитация строится с учетом жизненной ситуации зависимого человека  
и социального окружения;  

• целью реабилитации является необходимость изменения поведения, дости 
жения личностного развития человека; 
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• процесс реабилитации учитывает как важнейшее направление развитие у 
человека внутреннего контроля над своим поведением;  

• реабилитационный процесс подразумевает изменение и развитие как реа 
билитируемого, так и его окружения, в том числе и воспитателей;  

• на определенном этапе выздоровления реабилитанты вовлекаются в реаби 
литационный процесс как члены общины, выступая как ролевые модели для ос 
тальных реабилитируемых;  

• реабилитационный процесс проводится в форме групповой работы и при этом 
сочетается с индивидуальным походом к каждому;  

• командная работа позволяет преодолеть ограниченную компетентность каж 
дого члена общины в реабилитационном процессе;  

• система нравственных координат базируется на общеценностной платфор ме, 
что обеспечивает выработку и закрепление у реабилитантов христианских цен 
ностных ориентиров; община совместно с реабилитируемым образует единую сис 
тему, позволяющую оказывать взаимную помощь и поддержку. 
 

Условно все варианты православных реабилитационных центров можно раз бить 
на следующие типы: 
 

• Преимущественно религиозные центры. Отдельной программы реабилита 

ции нет, но идет системное воцерковление человека. Большое значение отводится 
религиозно духовному и социально трудовому реабилитационным компонентам.  

• Организационно трудовые центры. Там преобладает религиозно духовный  
и социально трудовой реабилитационные компоненты. Обычно в таких центрах 
бывает большое число разных мероприятий, в которых участвуют воспитанники. Это 
могут быть какие то городские праздники, кормление бездомных, т. е. в орга 
низационно трудовом центре большое внимание уделяется досуговой занятости 
воспитанников.  

• Центры по типу трудовых общин (трудовые центры). Жизнь такого цен 

тра организована в основном вокруг религиозно духовного и социально трудо вого 
реабилитационных компонентов. При этом трудовая деятельность первен ствует, т. к. 
является основным источником к существованию центра.  

• Программные центры. В таких центрах наиболее взвешенно относятся к 

сочетанию мероприятий для пропорционально взвешенного распределения заня 
тости воспитанников с учетом био психо социо духовного подхода. Там есть и пси 
холого педагогический, и религиозно духовно нравственный, и социально трудо вой 
реабилитационные компоненты. 
 

Что общего во всех этих реабилитационных центрах? Чем они похожи друг на 
друга и чем отличаются?  

Во всех центрах есть структурированность пространства и времени, т. е. есть 
помещение для молитвы, для трапезы, помещение для сна, и т. п. Основной тип 
взаимоотношений — это в большей или меньшей степени братство, религиозная 
община. Принцип отношений воспитанников и сотрудников в центре — уважение в 
каждом к образу и подобию Божию, подлинное христианское милосердие. 
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Способ принятия решений во всех православных центрах иерархичный, пото му 
что Церковь сама по себе структура иерархичная и церковные центры тоже 
иерархичные: есть руководитель центра, и его слово является решающим. Также 
значимы слова священнослужителя, руководителя программы. Важной является 
общность в понимании сотрудниками и специалистами центра разных вопросов и 
проблем с воспитанниками, соподчинение сотрудников. Это понятная, открытая 
система.  

Во всех православных реабилитационных центрах есть авторитеты, в том чис ле, 
конечно, это авторитет священнослужителей, святоотеческий авторитет.  

Во всех православных реабилитационных центрах есть православное бытовое 
благочестие, есть определенная дистанция, отсутствие амикошонства, которое ре 
комендуется обычно в христианском контексте.  

Важно обращать внимание на то, чтобы соблюдался культурный контекст, т. е. 
речь людей, музыка, которая звучит в таких реабилитационных центрах, вне шний 
вид, манеры, досуг, должны быть приближены к традиционной культуре.  

Везде есть определенная открытость, и в то же время есть определенные гра 
ницы, т. е. есть рекомендация, что можно говорить публично, что можно выносить на 
общую группу, на общее обозрение, а что рекомендовано оставить для персо нальной 
исповеди.  

Во многих центрах практикуются разные формы поощрений и наказаний. В 
большей или меньшей степени это тоже регламентированные процессы.  

Очень важна роль людей, демонстрирующих личным примером ролевые моде ли 
поведения: сотрудники, которые работают в реабилитационном центре; образ 
доброго пастыря в лице священнослужителя, который своим примером вдохнов ляет 
людей на христианский образ жизни; бывшие воспитанники, которые смогли 
изменить свою модель поведения и своим собственным бытием вдохновляют ос 
тальных воспитанников выздоравливать. Все это является общим для всех реаби 
литационных центров.  

А в чем состоит разница между реабилитационными центрами разных типов?  
В чем их сильные и слабые стороны? 
 

 
Преимущественно религиозный реабилитационный центр 

 
К его сильным сторонам можно отнести, безусловно, экономическую, потому 

что обычно он существует за счет прихода, и в этом случае он бывает бесплатным 
для клиентов. Основным направлением такого центра будет воцерковление человека, 
на чало его осознанной жизни в Церкви. Бытовое благочестие будет соответствовать 
духу той христианской общины, которая берет на себя попечение о реабилитации.  

К слабым сторонам такого центра можно отнести то, что такой центр плохо 

тиражируется, потому что в основном он существует за счет харизмы лидеров,  
т. е. для этого нужны самоотверженные, харизматичные священнослужители, ко 
торые готовы посвятить свою жизнь работе с зависимыми, которые исследуют этот 
предмет достаточно глубоко, которые готовы на такое разностороннее попечение. 
Поэтому такой центр можно сделать только в том месте, где священнослужители 
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действительно имеют возможность, внутренний ресурс и желание создать у себя на 
приходе такой реабилитационный центр.  

Священнослужители в таких центрах зачастую очень сильно перегружены, 
потому что у них не так много помощников. Священнослужитель, к сожалению, 
вынужден быть многофункциональным, нести не только пастырское попечение, но 
быть и консультантом в этом реабилитационном центре, и прорабом, и выполнять 
массу других функций, что приводит к его истощению.  

В религиозном реабилитационном центре часто не уделяется серьезного вни 
мания самому2 заболеванию, когда говорится, что все, что у вас было в прошлой 
жизни, надо там и оставить, а сейчас рассматривать жизнь новую и себя как ново го 
человека, рожденного уже для жизни во Христе. Но в этом случае у воспитанни ков 
часто возникает непроработанность проблемы зависимого поведения, т. е. за 
скобками остается контроль за тягой, за ее проявлениями, за навыком обращения за 
помощью к выздоравливающим зависимым, человек получает мало информа ции об 
особенностях своего заболевания, часто он слабо преодолевает анозогно зию, т. е. не 
понимает тяжести своей болезни. И эта непроработанность проблемы зависимости 
приводит к тому, что у человека часто сохраняются различные иллю зии 
относительно самого себя и он, не вполне очеловечившись, стремится «обо житься». 
Но не зря было сказано, что, прежде чем «обожиться», нужно очелове читься, потому 
что человеку, который нечестен сам с собой, трудно быть честным с другими 
людьми и с Богом. Такая непроработанность и недостаток внимания к са мому2 
заболеванию часто приводят к срывам, к рецидивам, к малоосознанной во 
церковленности и формированию «фарисейского» поведения, за чем часто стоя2т 
страхи, низкая самооценка, которая может выглядеть, наоборот, как неоправдан ная 
гордыня, и прочие психологические проблемы, возникающие в таких случаях.  

Полная стационарная реабилитация включает три важных этапа: 1) «прийти в 
себя», 2) прийти к Богу, 3) вернуться к людям. К слабым сторонам чисто религиоз 
ного реабилитационного центра можно отнести то, что там слабо представлен этап 
«прийти в себя». В некоторых религиозных реабилитационных центрах этот этап 
вообще почти минуется, и человека сразу приглашают узнать о христианском ми 
ровоззрении и попытаться увидеть себя уже в свете христианского мировоззре ния. 
Системой поддержки для таких воспитанников будет только участие в приход ской 
жизни. Но в Церкви не так много активных, хороших, крепких общин, которые 
потом, в городе, готовы будут принять к себе воспитанника реабилитационного 
центра, только недавно ставшего православным. Вхождение в такой реабилитаци 
онный центр связано с более высоким порогом, потому что такой воспитанник обыч 
но нуждаются в предварительном мотивационном реабилитационном центре, либо в 
дневном стационаре, в котором его будут готовить к тому, чтобы он проходил 
реабилитацию на базе православного прихода. 
 

 
Организационно трудовой реабилитационный центр 

 
Такие центры есть на юге России, например в Ставропольском крае. К их силь' 

ным сторонам можно отнести то, что они хорошо тиражируются, потому что бывшие 
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воспитанники очень быстро становятся руководителями таких центров. Основная 
опора идет именно на бывших воспитанников. В таких центрах они быстро стано 
вятся консультантами. У этих центров хорошо организован PR, они хорошо органи 
зуют информационную работу и демонстрируют свои позитивные стороны. Конечно, 
с учетом того, что опора идет на бывших воспитанников, которые работают либо за 
малую зарплату, либо вообще без нее, это тоже достаточно экономичный способ 
оказания помощи. В таких центрах воспитанники активно вовлечены в различные 
мероприятия — епархиальные, городские, в различные виды социального служения.  

К слабым сторонам таких центров можно отнести то, что, как правило, их ли 

деры рекомендуют воспитанникам далеко от центра не удаляться, рекомендуют 
оставаться в нем как можно дольше. В этом плане это напоминает деятельность 
сектантских организаций. Задача социального служения, все таки — это помочь 
человеку за вполне определенное время, а потом, по мере того как его ответствен 
ность за собственную жизнь возрастает, он может жить и работать совершенно 
самостоятельно, адаптироваться к социуму. Поэтому длительное удержание в орга 
низации можно отнести скорее к минусам организации, к недостаточно устойчивой 
ремиссии воспитанника, когда у него недостаточно хорошо сформировались адек 
ватные навыки и он потом в социуме теряется и возвращается к рецидиву основно го 
заболевания. Кроме того, раннее лидерство бывших воспитанников приводит к так 
называемой «сухой абстиненции», потому что, не преодолев дефекты характе ра, 
которые сформировались за период злоупотребления, человек оказывается уже 
допущен к управлению. И это обостряет те дефекты характера, которые у него были, 
потому что очень сложно человеку отвечать и за себя, и еще за кого то. В резуль тате 
его лидерское положение в организации наносит ущерб его психологическому 
здоровью.  

К слабым сторонам такого центра можно отнести и слабую конкретную работу 
по реабилитации зависимого поведения, которая там минимизирована. И воцер 
ковление часто бывает формальным, когда люди воспринимают лишь внешнюю 
сторону церковности и достаточно «начетнически» относятся к христианству и хри 
стианскому мировоззрению. Они скорее его декларируют, чем являют в своем бы 
тии. Поэтому если бывший зависимый, который провел какое то время в стенах 
реабилитационного центра, уже через год начинает вести себя как протестантский 
пастор, это говорит о слабости работы по воцерковлению в таком центре.  

Одна из опасностей такой реабилитации — коммерциализация процесса, что по 
обстоятельствам вполне закономерно: центры должны как то выживать, что должно 
быть или за счет их труда, либо за счет внесения оплаты. Поэтому, как правило, 
организационно трудовые реабилитационные центры вынуждены брать 
пожертвования со своих воспитанников. 
 

 
Трудовой реабилитационный центр 

 
Сильной стороной трудовых центров является их экономичность. Поскольку там 

работают тоже в основном бывшие воспитанники, там мало средств тратится на 
заработную плату. 

 
 
 
 

 

49 



Елена Евгеньевна Рыдалевская 
 
 
 
 

Очень выражен трудовой компонент. По сути это трудовая коммуна. Но люди в 
такой коммуне чаще работают на простых работах, где нужна просто физическая 
сила, например трезвые грузчики или какого то рода разнорабочие.  

Есть в таких центрах и слабые стороны. Это текучесть кадров, потому что там 
часто воспитанники надолго не задерживаются. Кроме того, к слабым сторонам 
можно отнести раннее лидерство бывших воспитанников.  

Конечно, в таком центре нет ни сил, ни возможностей на программный компо 
нент. Во первых, его некому преподавать. Во вторых, воспитанники после тяже лого 
трудового дня возвращаются слишком усталые, у них остаются силы только на 
вечернее молитвенное правило и на самообслуживание.  

Поэтому вариант трудовой коммуны подходит для того, чтобы привлечь чело 
века с улицы, дать ему возможность работать, попытаться дать ему основы право 
славного вероучения. 
 

 
Программный реабилитационный центр 

 
У таких центров достаточно много сильных сторон. Это их тиражируемость, 

потому что опора в таком центре будет тоже на бывших воспитанников, которые с 
выходом в ремиссию и в трезвость сначала начинают работать в качестве волонте 
ров, а потом становятся стажерами и сотрудниками. Наличие закрепленных доку 
ментами центра функциональных обязанностей. В центре есть консультанты по 
химической зависимости, психологи, священнослужители. Четкое распределение 
обязанностей позволяет всем заниматься тем, что находится в пределах их ком 
петенции: священнику — осуществлять священнослужение, психологу — пси 
хологически консультировать индивидуально и в группе воспитанников, консуль 
танту по химической зависимости — объяснять воспитанникам азы программы, 
давать навык написания и сдачи заданий, читать лекции по био психо социо ду 
ховной модели зависимого поведения. При этом такой центр является низкопо 
роговым, т. е. предъявляет минимальные требования к клиентам, которые хотят туда 
попасть, у него достаточно высокий выход в ремиссию. У такого центра чаще всего 
есть или авторская программа, или он использует элементы двенадцати шаговой 
программы.  

Но у него есть свои слабые стороны: центр достаточно дорогостоящий, поэто му 
либо у такого центра должны быть постоянные спонсоры, либо сотрудники та кого 
центра должны получать гранты и субсидии от государства. Такой центр, если 
сравнивать его с чисто религиозным, по своей субкультуре ближе к субкультуре 
зависимых людей, потому что основную массу и христианскую общину представля 
ют выздоравливающие воспитанники. 
 

Давайте теперь сравним чисто религиозный реабилитационный центр и про 
граммный. По способу принятия решения религиозный реабилитационный центр 
будет более иерархическим, чем программный, т. е. в программном реабилитацион 
ном центре большее значение имеет терапевтическая среда или само сообщество. 
Оно является важным терапевтическим инструментом. С помощью формирования 
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здорового терапевтического сообщества человек получает адекватную обратную 
связь о самом себе, о способе своей коммуникации с другими членами центра. По 
этому способ принятия решений будет более демократическим, это выносится ча сто 
на обсуждение всего сообщества. При этом значимость роли терапевта в пре 
имущественно религиозном сообществе будет гораздо более высокой, чем в 
программном.  

С точки зрения воцерковления религиозный центр будет, конечно, сильнее, 
поскольку находится непосредственно на приходе, где и монашеская, и приходская 
общины стремятся ко Христу, основным направлением жизни всего прихода будет 
христоцентричность. А в программном реабилитационном центре воцерковление 
имеет, конечно, большое значение, но также большое значение имеет и само со 
общество, которое представляет собой сплоченную группу выздоравливающих 
людей, у которых примерно похожие цели и задачи, которые стремятся к тому, что 
бы остаться трезвыми. Поэтому помимо воцерковления в программном центре 
большое значение имеет сама по себе трезвость, по поводу которой воспитанники  
и обратились за помощью.  

В религиозном реабилитационном центре высокая степень откровенности будет 
в основном на исповеди, а здесь откровенность, регламентированная в сообществе, 
очень приветствуется, создается специальная терапевтическая среда, в которой очень 
важно отсутствие насилия, уважение к человеку, чтобы человек мог открываться, 
говорить о себе, быть честным. Это очень важный эле мент программного 
реабилитационного центра.  

В религиозном реабилитационном центре может практически отсутствовать 
система наказаний и поощрений, скорее это некоторая система предупреждения, а в 
программном реабилитационном центре наказания и поощрения обычно есть,  
и система наказаний даже бывает достаточно строго регламентирована.  

В смысле культурно бытового уклада в реабилитационном центре на приходе 
или в монастыре гораздо больше выражен патриархально православный уклад, а в 
программном центре будет намного больше элементов субкультуры. 
 

Как взаимодействуют православные реабилитационные центры и государствен 
ные структуры? Конечно, это взаимодействие за последние годы существенно ук 
репилось. На сегодня многие центры частично получают финансирование от госу 
дарства. Так, наш санкт петербургский благотворительный фонд «Диакония» уже не 
первый год получает субсидии от Комитета по социальной политике. Департа мент 
соцзащиты города Москвы финансирует в виде сертификатов реабилитацию жителей 
города Москвы в различных реабилитационных центрах. В разных регио нах сейчас 
выдаются сертификаты, которые следуют за клиентом в реабилитаци онный центр, 
принимающий этих клиентов. Потом центр предъявляет эти серти фикаты к оплате. 
Таким образом государство субсидирует программу помощи наркозависимым в 
некоммерческих, и в том числе — в православных организаци ях. На сегодня 
финансирование Комитета по соцполитике носит характер тендера, который, к 
сожалению, в разные годы проходит на разные сроки, и никогда не из вестно заранее, 
какую сумму может получить организация. Эта сумма может варь ироваться, в 
основном уменьшаться. 
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Нет системы перенаправления клиентов, т. е. редко клиенты с сертификатами 
попадают из других регионов. В основном регион старается выдавать сертификаты 
только в пределах своего субъекта федерации. Поэтому, если к нам приезжают, 
например, воронежские или сибирские воспитанники, как правило, за ними не сле 
дуют средства по сертификатам.  

Очень хорошо, если налажено межведомственное взаимодействие, например, с 
организациями здравоохранения. Но не всегда это взаимодействие есть. Было бы 
гораздо более позитивно, если бы была определенная преемственность, чтобы 
человек мог получать определенную помощь в организациях здравоохранения и 
потом в течение 14–28 дней при отсутствии противопоказаний переезжать для 
длительной психо социальной реабилитации в реабилитационный центр. На се годня 
сформирован перечень социально ориентированных некоммерческих орга низаций, 
есть их реестр. Это пока схема изменяемая, в реестр вносятся поправки, новые 
требования, новые нормы. Пока эта система находится только в начале сво его 
развития и требует доработки.  

На сегодня не хватает мониторинга, оценки доступности, качества и эффек 
тивности оказываемых услуг в сфере комплексной реабилитации и ресоциализа ции 
потребителей психоактивных веществ. Хорошо, чтобы в каждом субъекте фе 
дерации был орган, который занимался бы добровольной сертификацией 
негосударственных реабилитационных центров для потребителей наркотиков.  

Важной задачей является подготовка кадров, потому что пока каждая органи 
зация старается самостоятельно подготовить для себя кадры из, например, кон 
сультантов по химической зависимости, поскольку такой специальности в перечне 
Минсоцтруда пока нет. Реабилитация существует, но получается, что она, по стран 
ному стечению обстоятельств, не предполагает наличия людей, у которых раньше 
было зависимое поведение и которые играют в реабилитации ключевую роль, опи 
раясь на личный опыт преодоления химической зависимости.  

Сейчас очень много ожиданий связано с тем, что на смену Федеральной служ бе 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая играла координирую щую 
роль и активизировала процесс признания некоммерческой реабилитации, придет 
соответствующее подразделение МВД и возьмет на себя ту же роль, кото рую играла 
в прошлом ФСКН. Эта структура должна организовать диалог и меж ведомственное 
взаимодействие в сфере комплексной реабилитации и ресоциали зации потребителей 
наркотиков.  

В этой же связи еще одним важным ожиданием является появление нормы об 
альтернативной ответственности наркопотребителей, которые совершили право 
нарушения, чтобы суды выносили больше решений, не связанных с лишением их 
свободы, чтобы вместо попадания в места лишения свободы по 228 й статье люди 
попадали на реабилитацию. Это важно, поскольку потребление наркотиков — не 
только преступление, связанное с незаконным их оборотом, но еще и болезнь, тре 
бующая соответствующих мероприятий по лечению больного и его поддержке. 
Поэтому необходимо, чтобы представители разных сфер из государственных и не 
коммерческих учреждений больше встречались, чтобы было больше площадок для 
обмена мнениями, чтобы выработать более адекватный подход, эффективный и с 
точки зрения экономической, и с точки зрения сбережения человеческих ресурсов: 

 
 
 
 

 

52  



27 лет церковной реабилитации: достижения и проблемы 
 
 
 
 
в этой сфере задействована прежде всего молодежь трудоспособного возраста, т. е. 
люди, которые могли бы работать, жить социально ориентированной жизнью, 
платить налоги, вести семейную жизнь, воспитывать детей. Поэтому, конечно, важ 
но, чтобы те люди, которые так или иначе вовлеклись в наркооборот, возвраща лись 
к достойной жизни, находились в ремиссии, не употребляли наркотические средства. 
А для этого они должны получать соответствующую комплексную по мощь. 
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Протоиерей Георгий Пименов,  
сотрудник КЦ, возглавляет сектор по работе с 
людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ)  
Тема: ВИЧ диссидентство и Церковь 

 
Несмотря на то что еще с 2005 году Русская 

Православная Церковь приняла Концепцию сво его 
участия в борьбе с распространением ВИЧ/ СПИДа, 
среди некоторых прихожан и даже свя щенников 
бытует отрицание самого вируса ВИЧ инфекции. В 
наиболее общем виде их утверждения звучат так: 
существует только заговор американ ских 
фармацевтических компаний для сбыта доро 
гостоящей продукции. Это выдуманная опасность 
для поднятия продаж. Соответственно, ни профи 
лактики, ни лечения ВААРТ (высокоактивной ан  

тиретровирусной терапией) такие люди не признают. В результате погибают как 
сами эти люди, если они инфицированы, так и их дети, не получающие своевре 
менной помощи. Эти смерти ВИЧ диссиденты приписывают действию ВААРТ, если 
лечение все таки началось, или другим инфекциям и заболеваниям, напри мер 
туберкулезу и гепатиту.  

Аналоги с ВИЧ диссидентством можно привести в мировых движениях анти 
психиатрии и антивакцинации, отстаивающих права больных не лечиться и обхо 
диться без профилактики.  

В чем причины ВИЧ отрицания? 
 

1. Психологическое отрицание болезни является защитой человека от эмоци 
ональной перегрузки.  

2. Оно является протестом против стигматизации, вытеснения ВИЧ инфици 
рованных из общества.  

3. ВИЧ диссиденты обычно придерживаются теории заговора (Америки про тив 
России, жидомасонов против РПЦ и т. д.).  

4. Отрицание ВИЧ инфекции может быть выгодно государственным чинов 
никам — не надо тратиться на медицинскую помощь в этой сфере, раз и сферы то 
нет.  

5. Оно прекрасно используется парамедициной, ясновидящими и производи 
телями разнообразных чудодейственных снадобий. 
 

Какими путями можно пойти в решении проблемы ВИЧ диссидентства? 
Привлекать родителей ВИЧ положительных детей к уголовной ответственно  

сти? Это загонит проблему в подполье, детей будут прятать, взрослые найдут спо 
собы получить чистые справки.  

Необходимо распространять позитивную, выверенную информацию о ВИЧ 
инфекции, способах лечения, преодолеть отвержение таких людей в себе самом. 
Упоминать о примерах людей, живущих с ВИЧ полной, насыщенной жизнью. 

 
 
 
 
 

54 



ВИЧ-диссидентство и Церковь 
 
 
 
 

Для выступления использовались следующие материалы: 
 

• Покровский Вадим Валентинович, глава Федерального центра по профи 
лактике и борьбе со СПИДом: www.spid.center/articles/821  

• Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. ВИЧ — не печать отверже ния, а 
призыв Божий // www.patriarchia.ru (26.09.2016)  

• Беседы с врачами Городского центра по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями. 
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Протоиерей Евгений Горянчик,  
сотрудник Координационного центра по 
противодействию наркомании и алкоголизму  
Тема: Программа «12 шагов» как методика 

преодоления зависимого поведения и ее место в 

системе приходской трезвеннической работы 

 
Прихожанка нашего храма рассказала такую 

историю. Ее взрослая дочь решила навестить сво его 
отца, бывшего мужа этой прихожанки, с кото рым 
она уже много лет в разводе. Ехать предстоя ло в 
небольшой городок на Дальнем Востоке.  

Эта поездка имела одну очень серьезную про 
блему, не связанную, однако, с дальностью пути. 
Дело в том, что отец — алкоголик, систематичес ки 
и в большом количестве употребляющий спирт  

ные напитки. В свою очередь дочь ранее употребляла тяжелые наркотики, но сей час 
она посещает собрания программы «12 шагов» «Анонимные наркоманы» и имеет 
уже несколько лет «чистого» времени (то есть несколько лет не употребля ет ни 
наркотиков, ни алкоголя).  

Желание взрослой дочери увидеть родного отца вполне законно и понятно. Но 
встреча с больным алкоголизмом отцом могла спровоцировать у дочери срыв.  

Мать прекрасно понимала, какая серьезная опасность угрожала дочери. Она 
очень переживала, но предотвратить поездку не смогла. Дочь уехала.  

Один краткий телефонный звонок от дочери с Дальнего Востока разогнал тре 
вогу и печаль. Дочь сообщила, что в маленьком городке, в котором живет отец, она 
обнаружила группу и посетила собрание «Анонимных наркоманов». Общение в 
группе программы «12 шагов» позволило ей поддержать трезвость, навестить отца, 
сохранить устойчивую ремиссию и благополучно вернуться домой.  

Эта история довольно показательна. Сейчас в каждом крупном городе, во мно 
гих небольших городах, часто в поселках и даже в деревнях нашей страны есть груп 
пы взаимопомощи, работающие по программе «12 шагов». Это многим известные 
«Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы», разного рода «Анонимные 
созависимые» и т. д.  

Шаговые группы стали актуальной и действенной реальностью современнос ти. 
Все они работают сходным образом, имеют общую теоретическую основу, 
одинаковые правила и традиции — так называемые «12 шагов» и «12 традиций».  

Постараемся определить место групп программы «12 шагов» в практике реаби 
литации, ресоциализации и профилактики зависимого (аддиктивного) поведения.  

В клинической психологии и психотерапии широко применяется лечебный ме 
тод работы в группе. При описании данного метода пользуются такими понятиями, 
как «групповая психотерапия» и «психотерапевтическая группа».  

Групповая психотерапия — психотерапевтический метод, использующий фак 
торы групповой динамики для решения эмоциональных, личностных, поведенчес ких 
проблем людей, а также для совершенствования личности. 
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Психотерапевтическая группа — это группа, в которой психотерапевтические 
методы могут применяться не только для лечения психических нарушений, но и для 
реализации более широких целей, например улучшения самопонимания и само 
познания, уточнения своих жизненных целей, направления и способов желаемых 
изменений и т. п. В этом смысле к психотерапевтическим можно отнести не только 
группы, стремящиеся к достижению лечебных, коррекционных целей, но и раз 
личные группы самопомощи, совершенствования личности, развития самосозна 

ния, решения проблем, модификации поведения и т. п., а также разного рода учеб 
ные и профессиональные группы.1 
 

Группы самопомощи (self help groups) представляют собой более или менее 
формальные организации непрофессионалов, преследующих общую цель ради до 
стижения блага для каждого члена группы. Речь идет о группах, главная цель ко 
торых — изменения в психологии или поведении участников. Они исходят из двух 
принципов, а именно: люди, эффективно справляющиеся или справившиеся с лич 
ной проблемой, — лучшие помощники по сравнению с профессионалами, не име 
ющими в этом собственного опыта; такие люди, помогая друг другу, помогают и 
самим себе.2 
 

Описываются также группы взаимопомощи. Группы взаимопомощи — регу 
лярные собрания, проводимые с целью обмена опытом и моральной поддержки 
участниками друг друга. На группах обсуждаются сложные ситуации в жизни учас 
тников и варианты их решения. Группа взаимопомощи — это сообщество людей, 
обладающих общей темой или проблемой и собирающихся вместе для взаимопо 
мощи и поддержки.3 
 

Исходя из вышеприведенных определений, можно сделать вывод, что понятия 
«группы самопомощи» и «группы взаимопомощи» синонимичны. Однако если учи 
тывать, что помощь оказывается вследствие взаимодействия и обмена опытом меж 
ду участниками собрания, более точным будет название «группы взаимопомощи». В 
публикациях и документах нередко применяется сложная конструкция: «группы 
само и взаимопомощи».  

Психотерапевтические группы с точки зрения способов реализации их целей 
делятся на несколько видов. Выделяют: 
 

1. группы поддержки;  
2. группы психологического просвещения;  
3. группы, ориентированные на процесс;  
4. клинические психотерапевтические группы;  
5. группы само  и взаимопомощи. 

 
 
 
 
 

1 Р. Кочюнас. Психотерапевтические группы: теория и практика. М.: «Академичес  

кий Проект», 2000. 
2 Раймонд Корсини, Алан Ауэрбах. Психологическая энциклопедия // http://  

dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychology/192/Группы 
3
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/85323 
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Характерные признаки и особенности групп само и взаимопомощи в сравнении с 
другими видами психотерапевтических групп представлены в следующей таблице.1 

 
       

 Группы Группы психологи Группы, Клинические Группы само  и 
 поддержки ческого просвещения ориентирован психотерапевтичес взаимо помощи 
   ные на процесс кие группы   
      

Возможные Клубы Тематические группы Тренинговые Смешанные Анонимные 
типы групп Группы какой Группы обсуждения группы психотерапевтичес группы 

 либо симптомов Группы «встреч» кие группы Группы развития 
 деятельности Группы обсуждения Марафоны Группы, ориентиро самосознания 
 Дискуссионные проблем Группы ванные на устранение   
 группы Семинары психодрамы симптомов   
  Группы изменения Учебные группы    
  поведения студентов    
      

Характер Дискуссия Обучение Свободная Свободная форма Формирование 
занятий Организация Упражнения форма Обсуждение навыков 

 деятельности Дискуссии Обсуждение непосредственно Упражнения 
  Лекции непосредственно возникающих тем Дискуссия 
  Семинары возникающих Обсуждение   
   событий и повторяющихся или   
   процесса заранее предусмот   
    ренных проблем и их   
    динамики   
       

Ориентация Помощь Понимание темы/ Групповая Интрапсихическая, Контроль над 
 Включение в проблемы динамика межличностная симптомами/ 
 социальную Преодоление Взаимодействие динамика привычками 
 жизнь кризисов, симптомов, «здесь и теперь»  Помощь 
 Изменение диагнозов, жизнен     
 жизни ных обстоятельств     
       

Механизмы Социальная Социальное научение Психосоциаль Психосоциальная Исповедование 
 оценка Социальная ное осознание трансформация Социальный 
 Социальная приспособленность   контроль 
 активизация    Социальные 
 Обмен социаль    связи 
 ной      
 информацией      
       

Руководство Сами участники, Профессиональный Профессиональ Профессиональный Сами участники 
 парапрофессио терапевт ный терапевт как клинический   
 нальное или  помощник психолог, психиатр   
 профессиональ   или психотерапевт   
 ное      
       

Продолжитель По потребности Краткосрочные Ограниченные во Долгосрочные Долгосрочные 
ность  Ограниченные во времени и По договоренности группы 

  времени интенсивные    
  По договоренности     
       

 
 

Группы само и взаимопомощи отличаются от других психотерапевтических и 
дискуссионных групп. Они не предполагают участия специалиста психолога и пси 
хотерапевтической работы. Если на встрече и присутствует специалист, то он явля 
ется равным со всеми участником. Не поощряются споры и попытки убедить участ 
ников в какой либо одной точке зрения. 
 
 

1
 Пo: M. F. Etim, 1992; Р. Кочюнас, 2000. 
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На группе само и взаимопомощи, ставящей своей целью взаимную поддерж ку, 
может быть от трех до примерно 20 участников. Большее количество затрудня ет 
общение и снижает эффективность. Всегда присутствует один или несколько ведущих, в 
обязанности которых входит передача слова от одного участника другому, слежение за 
соблюдением правил группы и регламента встречи. Однако если речь о группах, 
организующих лекции, то количество их участников может значительно пре вышать 
данные цифры. Размер группы зависит от целей, которые она себе ставит.  

Существует много видов групп само и взаимопомощи, отличающихся своими 
внутренними правилами, способом формирования. Одна из возможных классифи 
каций следующая. Она предложена Леоном Леви. 
 

Группы I типа занимаются преимущественно контролем или реорганизацией 
поведения.  
Группы II типа служат преодолению последствий стрессовых ситуаций, зани 
маются так называемыми переходными периодами жизни. Такие группы стре 
мятся скорее к совладению с кризисными ситуациями, чем к изменению стату са 
своих членов.  
Группы III типа. В них участвуют люди, испытывающие дискриминацию в свя зи 
с их полом, расовой или классовой принадлежностью и т. п.  
Группы IV типа не имеют какой либо определенной общей проблемы, они 
служат целям общей самоактуализации и повышению личной эффективности 
участ ников.1 

 
К группам само и взаимопомощи I типа могут быть отнесены такие сообще ства, 

как: 
 

Женщины за трезвость (Women for Sobriety — WFS); 
Разумное выздоровление (Rational Recovery — RR);  
Ограниченное вмешательство (Moderation Management — MM); 
Мужчины за трезвость (Men for Sobriety — MFS);  
Самоуправление и обучение выздоровлению (Self Management and Recovery 
Training — SMART).2 

 

К группам I типа относятся также группы программы «12 шагов».3 
 

Они являются самыми распространенными как в мире, так и у нас в стране. 
Таким образом, программа «12 шагов» может быть определена как метод груп  

повой психотерапии, решающий задачи контроля и реорганизации аддиктивного по 
ведения и созависимости, основанный на собраниях группы само и взаимопомощи.  

Существует большое количество 12 шаговых групп самого различного направ 
ления. Помимо «Анонимных алкоголиков» (АА) и «Анонимных наркоманов» (АН), 
существуют группы: 
 
 

1
 Р. Кочюнас, 2000. 

2
 П. И. Сидоров. Наркологическая превентология. М.: Медпресс информ, 2006. С. 413. 

3
 Р. Кочюнас, 2000. 
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Родственники и друзья алкоголиков (Ал Анон); 
Родственники и друзья наркоманов (Нар Анон;  
Алатин — группы детей и подростков, имеющих зависимых родителей и 
близких; Взрослые дети алкоголиков (ВДА);  
Анонимные созависимые (CoDA); 
Анонимные эмоционалы (АЭ); 
Анонимные игроки (АИ); 
Анонимные обжоры (АО); 
Анонимные сексоголики (АС); 
Анонимные депрессивные (ДА); 
Анонимные курильщики (АК); 
Анонимные шопоголики; 
Анонимные должники; и т. д. 

 

 
Программа «12 шагов» имеет следующие неоспоримые преимущества перед 

другими видами программ и методик преодоления аддиктивного поведения и со 
зависимости: 
 

1. Низкая пороговость. Для того чтобы быть принятым в группу программы «12 
шагов» и приступить к лечению и реабилитации, требуется только прийти на 
собрание группы и признать наличие проблемы зависимости или созависи мости. 
 

2. Высокая эффективность. Об этом непосредственно свидетельствуют мно 
жество людей, выздоравливающих по шаговой программе. Косвенным свидетель 
ством может быть большое число повсеместно распространенных групп данной 
программы. Часто наркологические больницы и диспансеры активно используют их 
терапевтический потенциал: направляют на собрания «Анонимных алкоголи ков» и 
«Анонимных наркоманов» своих пациентов, предоставляют свои помеще ния для 
проведения собраний групп.  

3. Экономическая независимость и незатратность. Для открытия и поддержа ния 
работы групп не требуется практически никаких средств. Группы существуют за счет 
добровольных пожертвований своих участников.  

4. Для проведения собраний групп нет необходимости в особых специалистах. 
Руководит собранием избираемый из состава участников имеющий достаточный 
опыт трезвости председатель.  

5. Бесплатность для участников. Никто из участников программы никому ни 
чего не платит. Денежные взносы участников собраний добровольны и их размер 
произвольный. Этот денежный сбор идет на организацию чаепития во время про 
ведения собраний и выплату минимальной арендной платы.  

6. Широкая распространенность и унифицированность. Группы, как уже гово 
рилось, широко распространены во всем мире, они есть во многих городах и селах 
России. В любой части света, в любой стране собрания групп программы «12 ша гов» 
проходят по одним и тем же правилам, имеют одинаковые принципы и тради ции. 
Это очень важно, так как выздоравливающий от зависимости человек, попав 
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в другой город или страну, может поддержать свою трезвость в местной группе, 
работающей точно так же, как и его «домашняя» группа.  

7. Безопасная среда. Принцип анонимности участников является важным ус 
ловием успешной работы программы. Никто из присутствующих на собраниях не 
обязан называть свое подлинное имя, можно пользоваться псевдонимом. Кроме того, 
существует правило, что участники собраний не должны никому сообщать о том, что 
они услышали на собрании от других. Опасение, что их зависимость мо жет стать 
известна, мешает многим больным людям обратиться к специалистам в официальные 
лечебные учреждения. Здесь эта проблема решается. Анонимность участников и 
своеобразная закрытость собраний создают благоприятную доверитель ную 
обстановку, благотворно влияющую на процесс выздоровления. Важным являет ся и 
то, что на собрании присутствуют люди с одинаковой формой зависимости.  

8. Комплексное решение проблемы. Этапы преодоления зависимого поведе ния 
определяются как: лечение, реабилитация, ресоциализация, пожизненная кор рекция. 
Программа успешно применяется на всех этапах работы как с зависимы ми, так и с 
созависимыми. Очень часто программа «12 шагов» является единственным способом 
ресоциализации и пожизненной коррекции лиц, завершив ших курс реабилитации. 
 

9. Многопрофильность. Выше перечислялись различные виды и направления 
групп программы «12 шагов». Следует отметить, что программа позволяет пре 
одолевать не только различные формы зависимости, но и созависимость, а также 
помогает решить психологические проблемы, прямо не связанные с зависимым 
поведением.  

10. Самоорганизация и самораспространение. Участники групп программы «12 
шагов» делятся с другими людьми своим опытом выздоровления. Это, соглас но 
программе, является одним из условий поддержания трезвости. Таким образом 
создаются мотивационные условия для формирования новых групп. 
 

Каково отношение Православной Церкви к группам программы 12 шагов?  
В документе «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трез 

вости и профилактике алкоголизма», принятом Священным Синодом в 2014 г., в 
главе II «О формах и методах деятельности по утверждению трезвости» говорится о 
том, что одно из направлений работы по утверждению трезвости включает в себя 
создание групп само и взаимопомощи. Также здесь дается определение: «Группы 
самопомощи представляют собой организации людей, страдающих алкогольной 
зависимостью, и/или их близких, созданные с целью избавления от недуга пьян ства 
подверженных ему людей».  

Как видно, церковные документы создают условия для взаимодействия при 
ходских общин, ведущих трезвенническую работу, с группами взаимопомощи про 
граммы «12 шагов».  

Главной проблемой, мешающей распространению и работе групп программы «12 
шагов», является отсутствие помещений. Арендная плата непосильна для боль 
шинства групп. Церковные приходы нередко предоставляют группам программы 
помещения для проведения собраний. Таким образом, «12 шагов» существуют и ус 
пешно работают при православных приходах. Надо отметить, что среди участников 
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групп программы «12 шагов» достаточно много воцерковленных православных 
христиан, регулярно исповедующихся и причащающихся Святых Христовых Тайн.  

Польза от взаимодействия приходской общины с группами программы «12 ша 
гов» очевидна. Предоставляя помещение для проведения собраний групп програм 
мы, приход приобретает ресурс для социальной работы, позволяющий оказывать 
реальную помощь зависимым людям и их родственникам. Участники собраний, во 
церковляясь, пополняют число прихожан, укрепляют общину, поддерживая в ней 
трезвеннический дух.  

К сожалению, в церковной среде встречается отношение к программе «12 ша 
гов» как к явлению иностранной экспансии, а к группам программы как к религи 
озным сектам. Однако более внимательное исследование этого явления, ознаком 
ление с программной литературой, посещение открытых собраний, общение с 
воцерковленными участниками групп программы «12 шагов» может помочь раз 
решению недоразумений.  

Программа «12 шагов» не что иное, как высокоэффективный инструмент пре 
одоления самых тяжелых форм зависимого поведения и созависимости. Этот инст 
румент необходимо широко применять как светским, так и церковным организа 
циям, ведущим работу по оказанию помощи в преодолении зависимости и 
утверждению трезвого образа жизни. 
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Тема: Анализ психотерапевтических практик. 

Церковный взгляд 

 
Зависимость — это замещение истинного ори 

ентира — ложным.  
Несмотря на привыкание человека к зависимо 

сти, основной составляющей в преодолении этой 
зависимости является не просто медицинское или 
психотерапевтическое излечение, а изменение ори 
ентира, обретение новой цели в жизни, а это воз 
можно только благодаря воцерковлению, а имен но 
— обретению в своей жизни Господа Иисуса 
Христа. Здесь необходимо поставить акцент на том,  
что возрождение церковного трезвеннического движения опирается не на недавно 
придуманные методики, хотя некоторые их элементы и могут присутствовать в ре 
абилитации зависимых, а в своей основной массе на Церковь Христову, которую Он 
насадил на земле.  

Господь уже дал нам все для нашего не только исцеления, но даже для обоже 
ния. Последовательное очищение сердца — чрез Таинство Исповеди, богообще ние 
— чрез молитву домашнюю и общественное богослужение на святой Литур гии, и 
наконец богопознание — через само Таинство Причащения. Об этом во все времена 
говорили нам и святые отцы Церкви. Приоритет церковной традиции не обходимо 
сохранить и сегодня, в наше преисполненное новыми версиями или ис кушениями 
время.  

Нельзя подгонять Церковь под программу, Церковь не является программой, но 
Церковь — это дом, в котором есть Хозяин, к Которому необходимо обратиться 
лично.  

Использование некоторых психотерапевтических методик внутри Церкви не 
совместимо с живым организмом Церкви, где обитает Животворящий Бог — Свя той 
Дух, Который Сам наполняет и исцеляет каждого по мере его готовности. Это не 
означает, что Церковь отвергает медикаментозное лечение, наоборот, в ее лоне 
множество врачей целебников, начиная от апостола и евангелиста Луки, целите ля 
Пантелеимона и заканчивая святителем Лукой (Войно Ясенецким), которые 
помогали страждущим от различных недугов не только чудесным исцелением по 
молитве, но и различными лекарствами и методами. Сейчас мы говорим о новых 
психотерапевтических методах, которые уже применяются православными хрис 
тианами, на которые даже благословляют священнослужители, но эти методы до 
статочно глубоко не изучены Церковью на природу их совместимости со святооте 
ческим наследием о самостоятельном преодолении человеком всех ступеней 
лествицы, ведущей ко спасению души.  

Например, использование гипноза ради «благих намерений», даже для излече 
ния алкоголизма, является манипулятивным внедрением в подсознание человеческой 
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природы, что противоречит свободному усилию человека над преодолением страс ти. 
Кодирование также является манипулированием, человек за некоторую плату 
«освобождается» от зависимости на то время, которое он оплатил. Опять же, па 
циент благодаря психотерапевтическому воздействию лишается возможности пре 
одолеть самостоятельно важнейшую ступень, необходимую для кардинального ис 
целения — свободного отрешения от искушения.  

Не просто так кодирование и программирование официально запрещено в ме 
дицине, но, по понятным причинам, получив новое название, якобы по сути несов 
местимое с прежними методами, оно все таки продолжает активно практиковаться.  

К сожалению, меркантильные, гедонистские взгляды проникают и в среду пра 
вославных христиан, когда критерием нравственной оценки является консеквент, 
результат поведения. Современный человек не привык ждать, ему надо получить все, 
сразу, здесь и сейчас. Когда морально правый акт — это тот, который дает хорошие 
результаты или последствия (включая те изменения, которые были со вершены в 
ходе получения этих результатов). Когда реализуется всем известный лозунг — 
«цель оправдывает средства». Это означает, что если цель с моральной точки зрения 
достаточно важна, то любой способ ее достижения является прием лемым. 
 

Но здесь мы забываем о важной составляющей — личной свободе человека, его 
собственном отрешении от зла и выборе блага, которое он может совершить 
благодаря личным усилиям, подвиге, который и исцеляют его изменением миро 
воззрения благодаря обретению Божественной истины, и четком стремлении ко 
благу, не с позиции страха, а с позиции познания и любви, соответственно — с 
полным отвращением от страсти, разрушающей эти перспективы.  

Некоторые современные православные психотерапевты, оправдывая манипу 
лятивные методы, ставят знак равенства между понятиями «стрессовость» и «ду 
ховность». Под стрессом психотерапия понимает определенное психическое со 
стояние человека, включающее психосоматические резервные возможности 
(реализующиеся через самовнушение) для преодоления экстремальных жизнен ных 
ситуаций.  

Сегодня во внутрицерковной среде появились такие психотерапевтические 
взгляды, которые под стрессом понимают в первую очередь страх Божий (страх 
Божий уравнивается со страхом смерти), а также смирение — понимающееся как 
слышание врача (некий культ личности по отношению к врачу, не Богу) и покаяние 
(понимающееся как осознание себя больным), что приводит к нравственному по 
трясению личности, ее духовному очищению, разрушению наркотического миро 
воззрения и «наркотической нравственности» как доминанты «патологической ду 
ховности».  

Пациент вводится в состояние стресса, врач внушает пациенту страх физичес кой 
смерти при нарушении режима трезвости. По отношению к личности человека 
применяется настоящая ложная манипуляция, благодаря гипнозу, либо психоло 
гическому кодированию или программированию, с помощью психиатрических при 
емов, воздействующих на подсознание человека, самовнушения (названия этих 
внушений могут быть разными, но суть одна). Ложная манипуляция потому, что при 
нарушении срока внушенной «смерти» от вкушения алкоголя человек вовсе 
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не умирает. Это может подтвердить любой психотерапевт, в противном случае эта 
деятельность была бы запрещена в соответствии с Уголовным кодексом.  

Пациент держится в трезвости определенный срок, обычно тот, который был им 
или родственниками оплачен, человек держится в трезвости не из за мировоз 
зренческого изменения, а из обыкновенного животного страха смерти. Ни о какой 
«духовности» здесь не может быть и речи, так же как и неуместно сравнение жи 
вотного страха смерти со «страхом Божиим». Апостол Иоанн Богослов пишет о 
плоде духовности: «совершенная любовь изгоняет страх», он говорит как раз о 
животном страхе, греховном, боящемся распрощаться с тленным, земным бытием 
или боящемся получить кару.  

Страх Божий, может, и имеет в себе стрессовые моменты, но он отнюдь не 
построен на боязни получить наказание, наоборот, он всецело зиждется на любви ко 
Господу и желании исправить свою жизнь, привести ее в более чистое состоя ние, 
ради того чтобы быть ближе к желаемому Господу. В страхе Божием нет на мека на 
наказание за проступок, а есть совестливое осознание необходимости жить по 
заповедям именно от любви ко Господу и боязни быть отлученным и лишенным 
истинного пути. Чтобы наглядно увидеть появление страха Божия в человеке, 
возьмем пример из жития праведного Алексия Бортсурманского. «В начале слу 
жения он не отличался строгостью жизни и иногда даже забывал меру в употреб 
лении вина. Однажды его попросили причастить умирающего из соседней деревни. 
Отец Алексий рассердился и выгнал прочь присланного к нему человека, говоря, что 
состояние больного не так уж безнадежно и он может подождать до утра. Од нако в 
ту же ночь, испытывая муки совести и будучи не в силах заснуть, он встал и 
отправился к больному. Но тот был уже мертв, а возле его постели отец Алексий 
увидел Ангела, держащего в руках Святую Чашу. Потрясенный видением, отец 
Алексий упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве». Как мы 
видим, будущего подвижника благочестия обуял страх Божий на всю последую щую 
жизнь, и в этом чувстве, исполненном сокрушения сердца и желания испра виться, 
совершенно не было страха наказания. Думается, что о наказании он мог только 
просить Господа, но никак не бояться его.  

Напротив, стресс — это угнетенное психофизиологическое состояние, при 
котором человек, испытывая страх, готов решиться на любые поступки, обещания 
без участия своей свободной воли, исходя только из инстинкта самосохранения. 
Среди неспециалистов появилась тенденция отождествлять стресс (и особенно 
психологический стресс) просто с нервным напряжением (отчасти в этом повинен 
сам термин, означающий «напряжение» в переводе с английского). Стресс — это не 
просто душевное волнение или нервное напряжение. В первую очередь стресс — это 
универсальная физиологическая реакция на достаточно сильные воздействия, 
имеющая описанные симптомы и фазы (от активации физиологического аппарата до 
истощения). В любом случае, искусственное введение человека в состояние стресса 
является психологической манипуляцией или провокацией, хотя само со стояние 
стресса как некоего потрясения может посещать человека и в минуты покаяния или 
чуда. Мы говорим здесь о невозможности использования именно метода введения 
зависимого в стрессовое состояние страха физической смерти или боли. 
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Это способ управления и контролирования людей путем создания иллюзий, 
который осуществляется скрытно или явно и ставит своей задачей установить кон 
троль над поведением, лишить свободы выбора объект манипуляции посредством 
изменения представлений, мнений, побуждений и целей людей в нужном некото рой 
группе направлении.  

Например, если кассиру приставить пистолет к голове, он исполнит любую 
команду грабителя, выдаст ему все деньги из кассы. Или заставить детей слушать ся, 
угрожая ремнем. Вроде бы эти методы эффективны, так как дают стопроцент ный 
результат. Но манипуляция всегда является угнетением личности, при этом, 
поскольку человек желает верить в то, что хочет приобрести, угнетение может до 
стигаться через «ложь, в которую хотят верить». Конечно, для церковной реаби 
литации и работы с зависимыми использование психотерапевтических манипуля ций 
недопустимо.  

Работа церковных братств трезвости никогда не была связана с манипулиро 
ванием сознанием. Зависимому открывался новый образ жизни, подавался при мер. 
После определенного периода ведения зависимого к обету трезвости при по мощи 
таинств Церкви у зависимого появлялся личный стимул к приобретению новых 
качеств жизни, желание избавиться от рабства своей страсти благодаря соб ственным 
усилиям. Человеку разъяснялся греховный образ жизни при отсутствии борьбы с 
искушениями, зависимый осознавал гибельность и разрушительность этого пути и 
осознанно подходил к обету трезвости.  

Обет трезвости — это реализованный акт свободной воли, личное желание, 
сознательное действие человека вступить в новое качество жизни и испрашивание на 
это благое дело помощи у Господа и благословения от священника.  

Церковная трезвенническая деятельность не должна вводить реабилитируемого в 
состояние медитации, транса, гипноза, самогипноза, любого намеренного измене ния 
сознания, нарушающего свободу личности. Пребывание человека в молитве пред Богом 
нельзя сравнивать с состоянием транса или медитации. В молитве человек находится в 
полноценном, не измененном сознании, удаляясь от житейских забот, направляет все 
устремления своей души к Богу, Который никогда не нарушает сво бодного 
волеизъявления человека, исцеляя его благодатью Святого Духа. Молящийся 
самостоятельно избирает благо и добровольно принимает от Бога те откровения, которые 
Он ниспосылает. Можем вспомнить величайшую тайну Благовещения, когда Божия 
Матерь сподобилась явления Ангела в молитве, и после произнесения бла гой воли 
Господа Она, пребывая в сознательном трезвении души, спросила: «Как это будет, когда 
я мужа не знаю?» На что получила объективный ответ: «Дух Свя тый найдет на Тя и сила 
Всевышнего освятит Тя» (Лк. 1, 35). И лишь после осо знания ответила согласием: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Очевидно, что не только во 
время молитвы, но даже при условии сверхъе стественных явлений у человека 
сохранялось сознательное состояние, менялось лишь благоговейное отношение к 
происходящему, потому после таких явлений святые могли пребывать долгое время в 
безмолвном молитвенном оцепенении от радости и духовного трепета к таким великим 
посещениям. Например, после видения диакону Серафиму Саровскому на литургии 
Господа он простоял в алтаре несколько часов и не мог говорить и прийти в обычное 
состояние от ликования души. 
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Любое же искусственное (от слова искус, искушение, лукавство) введение че 
ловека в состояние внушаемости является признаком прелести, затуманенности 
сознания, лишения человека самостоятельного преодоления страсти, возможно, ради 
благих побуждений. Внушение дает результат, широко применяется и не тре бует 
личных усилий, но в таком ширпотребном, шаблонном отношении к зависи мым 
видится неуважение к их личным внутренним переживаниям.  

Апостол Павел говорит нам: «Церковь свята и непорочна», потому в Церкви 
приемлемо использование психотерапевтических методов, построенных исключи 
тельно на свободном волеизъявлении и самостоятельном преодолении страсти. 
Хочется отметить, что сейчас есть множество замечательных как реабилитацион ных, 
так и профилактических программ, адаптированных применительно к Право славной 
Церкви и использующих этот принцип.  

Необходимо отметить, что Церковь не является медицинским учреждением и не 
должна на себя брать функции по медикаментозному излечению зависимых. 
Необходимо отделять социальное служение Церкви, включающее воцерковление, 
пастырскую помощь страждущим, от недуга винопития, его духовную реабилита 
цию в виде братств или групп трезвости, даже реабилитационных центров с эле 
ментами медицинской помощи, от профессионального медицинского лечения.  

Утверждение трезвости как вид социального служения Церкви включает в себя 
профилактику алкоголизма, а также реабилитацию и реадаптацию лиц, страдаю щих 
алкогольной зависимостью. Концепция Русской Православной Церкви по ут 
верждению трезвости и профилактике алкоголизма говорит о формах и методах 
деятельности по утверждению трезвости следующее:  

«Работа по утверждению трезвости ведется по трем направлениям.  
Первое имеет целью утверждение идеала трезвости и трезвого образа жизни в 

современном обществе, особенно в семье, где происходит формирование личности.  
Братства, общества, общины трезвости и иные церковные организации спо 

собствуют возрождению традиционных семейных и духовно нравственных ценно 
стей, осуществляют просветительскую деятельность, ведут профилактику алкого 
лизма, формируя положительное отношение к трезвости как общественной ценности, 
участвуют в создании трезвой молодежной культуры, оказывают воздей ствие 
личным примером, в том числе организуя “праздники трезвости” и создавая 
“территории трезвости”.  

Второе направление охватывает работу с лицами, систематически употребля 
ющими алкоголь, и включает в себя просвещение этих лиц, формирование у них 
мотивации для обращения к специалисту, оказание им социальной и психологи 
ческой помощи, в том числе в форме индивидуальных и семейных консультаций, 
вовлечение в общинную жизнь, деятельность общественных объединений, клубов 
(спортивных, военно патриотических и тому подобных).  

Третье подразумевает социальную, трудовую, психологическую, медицинскую, 
семейную реабилитацию лиц, страдающих алкоголизмом, создание домов трудо 
любия и центров реабилитации, групп само и взаимопомощи, семейных клубов трез 
вости, индивидуальное консультирование лиц, страдающих алкоголизмом, и их род 
ственников, курсы и школы по избавлению от алкогольной зависимости. В каждой из 
этих форм работы применяются свои духовные, медицинские, психологические 
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и социальные методы. При этом наибольшая эффективность достигается при их 
разумном сочетании.  

Деятельность православных реабилитационных центров и организация борь бы 
за трезвый образ жизни должна быть регламентирована составленной компе 
тентными лицами методикой и проходить с благословения правящего архиерея. 
Основным направлением деятельности центров должно быть использование одоб 
ренных Церковью и официальной медициной средств излечения недугов при сво 
бодном желании пациента. Неприемлемо использование в православных реаби 
литационных центрах псевдонаучных и оккультных методик».  

Прот. Григорий Дьяченко пишет в своей книге «Из области таинственного» 
следующее: «Оккультизм — теория, признающая существование в природе еще не 
известных нам сил, свойств материи и способностей человека». Здесь можно 
поразмышлять о теории резервных возможностей человека и о самовнушении, ко 
торые, по понятиям современных психотерапевтов, и исцеляют человека. То есть 
исцеляет не Господь, а сам себя человек, и все это вуалируется цитатой «вера твоя 
спасла тебя», которая ложно трактуется. В соответствии со святоотеческой тради 
цией, исцеляет не просто «вера» во что то, в то, что я буду богат или что не будет 
пить зависимый, а вера в Бога, доверие Господу, и исцеляет только Господь, а не 
самовнушение и не сам себя человек — это опасная ложь. Зачем тогда человеку 
Господь?  

На сегодняшний день нет экспертной оценки Русской Православной Церкви о 
допустимости тех или иных психотерапевтических практик, уже используемых с 
частных благословений отдельных священнослужителей применительно к зависи 
мым православным христианам. Наша задача — обозначить сложные вопросы, с 
которыми может столкнуться как священнослужитель, к которому может обра титься 
зависимый, так и сам страждущий. Является ли свободное волеизъявление пациента 
на проведение над ним манипулятивного психотерапевтического сеанса, 
исключающего в своей сути свободное преодоление страсти, путем программиро 
вания, основанного на стрессовом страхе смерти (манипуляции, построенной на 
лжи), приемлемым с точки зрения Церкви, даже если оно выдает положительный 
результат по отрезвлению на программируемый срок? Думается, что на этот во прос 
Церковь ответит отрицательно. Старинная поговорка гласит: «Невольник — не 
богомольник». Несмотря на это, сегодня запрограммированного на трезвый срок 
пациента пытаются воцерковить, ежедневно причащая Святых Таин и поучая в 
истинах Церкви. Возможно, найдется процент пациентов, которые вырвутся из 
психологических оков запрограммированного страха и самостоятельно преодоле ют 
страсть благодаря усилию собственной воли, но это можно скорее расценить как 
чудо милости Божией. Нельзя забывать, что Церковь в своей сути «свята и 
непорочна» (Еф. 5, 25–27). И «один источник не может изливать соленую и слад кую 
воду» (Иак. 3, 11). Нельзя идти по двум дорогам одновременно, по дороге «стра ха» и 
«любви». Притом дорогу страха физической смерти путая со страхом Божи им, так 
как страх Божий — это одна из граней любви к Богу, а страх смерти — препятствие 
для таковой любви: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4, 18). 

 
 
 
 
 
 
 
68 



Анализ психотерапевтических практик. Церковный взгляд 
 
 
 
 

Святейший Патриарх Кирилл в своей проповеди о целостности личности гово 
рит: «Человеческая личность должна быть интегральной, целостной, не может быть 
никакого расслоения, раздвоения, никакой интеллектуальной и духовной шизоф 
рении. Нельзя настаивать на справедливости в одном месте и жестоко и цинично 
попирать ее в другом… Человек, живущий целостной жизнью, являющийся целос 
тной личностью, имеет силу защищать правду, так защищать, что если даже при 
ходится проходить через страшные испытания и мученичество, он справляется с 
болью и страданием и осуществляет свою миссию».  

Когда человек обращается к помощи Божией, страх человеку не нужен, необ 
ходима только любовь, поддержка, разъяснение истин Христовых заповедей, по 
каяние — как осознание грехов и желание исправиться, и соединение со Христом во 
Святом Причащении. Нужно объяснить зависимому, что необходима личная вера в 
преодоление зависимости, как и личное, возможно, болезненное усилие и пре 
одоление собственного греховного «я». Этот шаг нельзя игнорировать, потому что 
Сам Господь Иисус Христос неоднократно на нем делал акцент. Вспомним, напри 
мер, хананеянку, выпрашивающую у Господа исцеления дочери, «но Он не отве чал 
ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит 
за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А 
она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: 
нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы 
едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, 
женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее 
в тот час» (Мф. 15; 21–28).  

Господь дает хананеянке возможность самостоятельно пройти важную ступень 
свободного волеизъявления и перерождения путем смирения, осознания собствен 
ного недостоинства и покаяния, и при этом условии исцеляет дочь.  

Зависимый человек, как эта женщина хананеянка, должен проявить самостоя 
тельность, волеизъявление, без этого шага не побороть зависимость. Минуя этот шаг, 
человек осознает, что он не пьет, потому что боится умереть, а не оттого, что он сам 
отказывается от алкоголя, потому часто впадает в депрессию и возвращает ся к 
зависимости, особенно при невозможности посещать программиста, от кото рого 
принял зарок. Статистика фиксирует красивые цифры давших зароки в пери од 
обращения, что же касается дальнейшего сопровождения, данные обычно сокрыты 
по соображениям конфиденциальности, потому проследить их представ ляется 
весьма сложным делом.  

Церковные братства трезвости никогда не ставили себе задач краткосрочных, 
быстрых мер. Наоборот, в них вступали не сразу, предварительно готовились, про 
веряли зависимых временем, постепенно подводя к даче обета трезвости, изна чально 
на небольшие сроки, а когда зависимый видел, что у него получается про держаться 
малый срок, тогда уже подходили к большему.  

Человек вместо стресса получал радость, которая проистекала из награды обе та 
— трезвости, благодаря которой бывший зависимый становился свободным и 
начинал жить своей жизнью.  

Теперь хочется сказать о важных психотерапевтических методах, приемлемых для 
Церкви. Метод преодоления вполне сочетается с христианством. Если на занятиях 
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братств трезвости мы не научим зависимых методам преодоления, не сориентиру ем 
их жизнь в соответствии с христианскими ценностями, мы не сможем им по мочь. 
Самое сложное преодоление, которое необходимо сделать зависимому — это 
преодолеть собственное отсутствие самооценки, нежелание ставить цели и неве рие в 
то, что получится что то изменить. Но задача пастыря или руководителя груп пы 
трезвости — убедить человека, что каждый сотворен Богом с особой миссией, 
каждому что то индивидуальное дано от Бога. Необходимо развеять антихристиан 
ский миф о существовании «неудачников». Если человек уже увидел свою зависи 
мость — это очень хорошо, это начало ее преодоления. Практика эффективности 
методов нашего братства трезвости показывает, что индивидуальные беседы со 
священником намного продуктивнее групповых занятий. Личное общение со свя 
щенником необходимо зависимому, ему важно услышать ответы на свои вопросы, 
получить не просто шаблонные всем известные истины, а индивидуальный подход. 
Конечно, это не отменяет групповых занятий.  

Не все методы, которые зарекомендовали себя на протяжении большого пе риода 
времени и уже даже закрепили себя в статусе «традиционных», оправдали себя в 
наше время.  

Природу внушения даже современная медицина до конца не изучила. 
Существуют некоторые гипотезы о нейрофизиологической основе внушений, однако 
они не всегда убедительны и вызывают много споров и противоречий. В процессе 
сеанса внушения деятельность мозга изменяется таким образом, что внешние 
раздражители сужаются до установки программиста. Заложенная про грамма, как 
правило, обладает результативным действием, но проявляет наси лие над личностью, 
так как внушенные установки начинают работать вопреки воле человека. 
 

Несмотря на добровольное проведение пациентом зарока, построенного на 
внушении, над человеческой волей происходит насилие, так как навязанная про 
грамма не согласована с внутренней готовностью и состоянием души зависимого. 
Такое вмешательство может привести человека к негативному состоянию раздво 
ения личности.  

Исследователь сомнительных психотерапевтических практик Т. П. Калашни кова 
в статье «Исцеления истинные и ложные» пишет: «Навязанное насильно, не 
согласованное с внутренними ценностными ориентирами, нравственным строем 
души, подобное программирование часто является для человека противоестествен 
ным и может усилить глубинные противоречия личности». К таким практикам от 
носятся гипноз, кодирование, программирование, названия и описания которых 
могут меняться.  

Дореволюционный богослов протоиерей Григорий Дьяченко, на которого иногда 
ссылаются программисты, писал в своей книге «Из области таинственного»: «Гип 
ноз является физиологическим свойством физических объектов… Гипнотизмом 
пользовались маги и колдуны». Да, действительно, гипноз и другие подобные воз 
действия на человека являются физиологическим состоянием, но это отнюдь не 
говорит о его положительной стороне. Физиологическим состоянием также явля 
ются вообще все страстные и даже бесстрастные проявления, вплоть до самой смер 
ти человека. 
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Анализ психотерапевтических практик. Церковный взгляд 
 
 
 
 

Использование психотерапевтических практик, а именно метода внушения, до 
революции еще не характеризует его приемлемость с точки зрения духовно 
нравственной. Известно, что до революции использовались неверные методы вос 
питания, от которых в наше время однозначно отказались. Например, допусти мость 
телесных наказаний в учебных заведениях, включая духовные училища и семинарии, 
где вполне легально в каждом классе красовались розги. Со време нем пришло 
осознание, что этот метод неверный, подавляющий личность, хотя достаточно 
эффективный и поколениями использовался даже в церковных учреж дениях. 
 

Сегодня предстоит внимательно отнестись к духовно нравственной составля 
ющей психотерапевтических практик и дождаться объективной, проверенной вре 
менем оценки, которую обязательно сделает Русская Православная Церковь. 
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Алексей Владиславович Лазарев,  
руководитель направления помощи наркозави+ 
симым ОЦБСС МП  
Тема: Формирование комплексного образа цер 

ковной системы помощи зависимым в СМИ и 

для целевых аудиторий 

 
Дорогие участники конференции!  
Мой доклад посвящен одному интересному ин 

формационному проекту, который уже начал осу 
ществлять Благотворительный фонд св. прав. 
Иоанна Кронштадтского — организация, которую я 
сегодня здесь представляю.  

Общеизвестно, что в России с начала девянос 
тых годов XX столетия наркомания приобрела ха 
рактер эпидемии и является угрозой национальной  

безопасности. Ежегодно в результате потребления наркотиков умирают десятки 
тысяч молодых людей. Наркотизация населения является основной причиной рас 
пространения серьезных заболеваний: ВИЧ и вирусных гепатитов. Наркомания 
мешает нормальному функционированию института семьи и формированию ново го 
здорового поколения. Для решения проблемы важно в целом задействовать име 
ющийся потенциал у социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
том числе потенциал Русской Православной Церкви.  

Под эгидой Русской Православной Церкви в Российской Федерации сегодня 
работают 180 подразделений церковной системы помощи наркозависимым. Бла 
готворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского координирует 
взаимодействие всех реабилитационных структур. Создана и успешно развивается 
система помощи наркозависимым гражданам, их семьям и значимым близким на базе 
церковных организаций Москвы. Активно работают реабилитационные цент ры во 
многих регионах России. Разработана методика церковной реабилитации, выпущено 
необходимое количество печатных методических материалов, созданы 
вспомогательные реабилитационные структуры для организации всей полноты ком 
плексной системы поддержки наркозависимых, проводятся обучающие мероприя тия 
по подготовке кадров для реабилитационной деятельности.  

Но несмотря на большой спрос в реабилитации, существует ряд проблем. 
Огромное количество наркопотребителей выбирают для реабилитации либо ком 
мерческие центры, либо центры деструктивного характера, принадлежащие сек там 
или основанные на методах крайне насильственного характера. Лица, упот 
ребляющие наркотики, подвергаются стигматизации (наделяются стереотипными 
чертами), что создает в отношении них атмосферу страха и необъективизирован ной 
угрозы.  

Данная проблема — это следствие недостаточной информированности рос 
сийских граждан о существующей системе помощи наркозависимым, основан ной на 
традиционных ценностях русской духовной культуры в пространстве Рус ской 
Православной Церкви. 
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Формирование комплексного образа церковной системы помощи... 
 
 
 
 

Чтобы изменить ситуацию в социальном, информационном поле, системе 
средств массовой коммуникации, медиапространстве, необходимо в доступной для 
потенциальных потребителей социальных услуг форме предоставить информацию об 
успешных церковных проектах по реабилитации и ресоциализации наркозави симых, 
донести информацию как до самих зависимых, так и до членов их семей, прямо или 
косвенно вовлеченных в процесс употребления наркотиков их близки ми. 
Необходимо проинформировать общественность о положительном опыте, на 
копленном церковными организациями в работе с наркозависимыми людьми. Рас 
сказать о лучших практиках СО НКО, современных технологиях оказания помощи 
наркозависимым. Показать, что священнослужители (многие из них — это свя 
щенники энтузиасты, включившиеся в реабилитационную деятельность еще в 90 е 
годы прошлого столетия) являются специалистами в области социальной реаби 
литации и ресоциализации наркозависимых, оказывают квалифицированную помощь 
их созависимым близким, используют эффективные методики, заимство ванные из 
мирового опыта, и совмещают их с собственными наработками, осно ванными на 
православных аскетических традициях.  

Для решения этих проблем Благотворительным фондом св. прав. Иоанна Крон 
штадтского подготовлен проект, основная цель которого — повысить информиро 
ванность общественности о реабилитационных структурах, оказывающих помощь 
конкретному наркозависимому, и о системе церковной помощи наркозависимым в 
целом, возможно, через взаимодействие со СМИ.  

Данный проект направлен на популяризацию предлагаемой Церковью систе мы 
помощи наркозависимым и их близким с целью повышения качества реабили тации 
и ресоциализации страждущих страшным недугом.  

Проект начнется со всестороннего мониторинга региональных онлайн и офлайн 
медиаресурсов. Результаты мониторинга будут проанализированы, раз биты на 
группы и категории. Дополнительно будет проведен анализ медиаресур сов, 
полученных в результате взаимодействия с Синодальным отделом по взаи 
моотношениям Церкви с обществом и СМИ, епархиальными информационными 
отделами. На следующем этапе будут разработаны специализированные инфор 
мационные материалы (презентации, инфографика, брошюры, пресс релизы, 
концепции социальной рекламы), созданы информационные материалы для офлайн и 
онлайн среды.  

В трех федеральных округах Российской Федерации (ЦФО, СЗФО, СФО) будут 
проведены просветительские мероприятия. Участники семинаров полу чат 
специально разработанные информационные материалы, записанные на электронные 
носители, а также сведения о последовательности действий на этапах работы со 
СМИ, выбору тактики взаимодействия с учетом особеннос тей конкретного 
медиаресурса, ознакомятся с различными методами и средства ми фандрайзинга. 
 

Предусмотрено проведение для сотрудников и добровольцев СО НКО не ме нее 
пяти обучающих вебинаров. Ведущие вебинаров — профессионалы высокого класса 
— расскажут о том, как правильно выстроить долгосрочное и плодотвор ное 
сотрудничество СО НКО со СМИ, поделятся личным опытом работы, рассмот рят 
удачные примеры взаимодействия, предостерегут от возможных ошибок. 
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Завершит проект проведение в ЦФО конференции — трехдневного итогового 
мероприятия, участники которого поделятся опытом приобретенных навыков, при 
мут участие в мастер классах, проводимых специалистами — участниками проек та, 
обменяются достижениями и наработками, получат «живую» обратную связь, 
проработают сложные моменты.  

Прошу вас поддержать наш проект участием в его мероприятиях и благодарю за 
внимание! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

74 



Тема 
 
 
 
 
Валерий Веткин,  
куратор клуба «Ортодокс»  
Тема: 

 
В своем докладе я постараюсь воздержаться от 

оценки духовной составляющей работы сектантс 
ких РЦ. Такая оценка зависит от духовного опыта, 
духовной практики, духовного целеполагания того, 
кто оценивает. Мы здесь все единомышленники, но 
по этим параметрам можем различаться.  

Давайте начнем с определения понятия секты. 
Оно достаточно вольное. Секта — от слова «сек 
тор», т. е. часть. Вот эта самая часть берется от 
целого и за это целое выдается. При этом осталь ные 
части считаются необязательными, как бы не 
существующими. Представьте себе организм, в ко 
тором один орган развивается нормально, а другие  
органы остаются в первоначальном состоянии. Это организм инвалида с целым 
букетом патологических заболеваний. Такова сектантская догматика. Дело в том, что 
подобный ущербный подход сектанты применяют не только в своем вероуче нии, но 
и в социальной деятельности, в частности в реабилитации зависимых.  

Более 10 лет назад на конференции ECAD на философском факультете ЛГУ, на 
конференции по проблемам реабилитации, одна женщина, социальный работ ник из 
госструктур, рассыпалась в дифирамбах в адрес «Новой жизни». «Говорят, что 
наркоманы работать не умеют и не хотят. А вы посмотрите, какой замечатель ный 
агропромышленный комплекс создали в “Новой жизни”». Наверное, если бы мы 
присутствовали на выставке частных фермерских хозяйств, подобные восторги были 
бы уместны. Но РЦ — это не лагеря красных кхмеров. Очевидно, что любая 
хозяйственная деятельность предполагает бухгалтерию, и очень важно, на какие 
деньги и за счет каких ресурсов центры существуют.  

Второй аспект — это собственно структура «трезвения». Любая зависимость — 
это сложное биосоциодуховное заболевание. И с каждой из его составляющих надо 
работать отдельно, т. е. необходим комплексный подход. Где в протестантских РЦ 
профильные медспециалисты (инфекционисты, эпидемиологи), которые отслежи 
вают ситуацию с сопутствующими заболеваниями? Где психологи, где психотера 
певты? Как правило, в таких РЦ одна трудотерапия и библейские беседы крайне 
примитивного свойства. Ведут их доморощенные пасторы, что окончили какие то 
месячные евангельские курсы. Только под давлением общественности, прежде все го 
православной, и проверяющих организаций происходят изменения в работе та ких 
центров.  

В отличие от такого подхода, православные РЦ изначально строили свою ра боту 
на принципах комплексного подхода. И не потому, что нас кто то заставлял,  
а потому, что понимали — именно так и надо работать с проблемой. Складывается 

устойчивое впечатление, что подобный перекос в сторону  
трудотерапии у сектантов осознанный. Во первых, по природе своей секты — 
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это поврежденные структуры. Во вторых, трудотерапию проще всего организо вать. 
В третьих, это экономически выгодно. Давайте проследим, как процессуаль но 
появляется РЦ. Сначала покупается или берется в аренду земля, с готовыми 
постройками или без них. Реабилитанты начинают строить или ремонтировать по 
стройки, обустраивать территорию, обрабатывать землю. Появляется какое то 
хозяйство. Работы хватит надолго. Так многие РЦ начинали, в том числе и право 
славные. Но чтобы превратиться в настоящий РЦ, надо добирать персонал и по 
другим профильным направлениям реабилитации. Сектанты этого не делают прежде 
всего из экономии. Но при этом претендуют на статус полноценного РЦ и претен 
дуют на помощь государства. На самом деле, как правило, это псевдорелигиозные 
общины или трудовые коммуны, состоящие из наркоманов, алкоголиков и людей с 
трудной судьбой, иногда даже судимых, где в свободное от работы время, которого 
практически нет, пытаются говорить на околобиблейские темы и устраивают мо 
литвенные собрания такого качества и содержания, что о духовной и психической 
ненормальности происходящего говорить не приходится.  

Эффективность сектантских РЦ — это миф. Любая зависимость — очень тя 
желое заболевание, здесь по определению не может быть высоких показателей. 
Декларируемые 80 % исцеленных от общего числа поступивших не детализируют ся 
по срокам воздержания. Так же умалчивается, что из этих 80 % те же 80 % остаются 
в общине в качестве волонтеров и сотрудников. Для сектантов вообще чем ниже у 
реабилитанта социальный статус, чем труднее его жизненные обстоя тельства, тем 
лучше: такому просто некуда идти, некуда возвращаться, ему в голо ву и в душу 
можно вложить что угодно. Так секта воспроизводит сама себя, реаби литация для 
нее — это просто кузница кадров.  

Реабилитация буквально — возвращение способности полноценно жить с ми 
нимальными ограничениями. Цель реабилитации — возвращение обществу инди 
видуума, который вновь в состоянии приносить обществу пользу. Да, среди сотруд 
ников православных РЦ также есть бывшие реабилитанты, но большинство из тех, у 
кого большой срок ремиссии, получают новые специальности, оканчивают вузы, 
начинают работать, платят налоги.  

Реабилитация для сектантов — это также некий миссионерский метод. Сейчас в 
секту просто так не заманишь — ресурс уличной вербовки исчерпан. Но если в семье 
кто то из близких пьет или употребляет наркотики, люди примут помощь от кого 
угодно, будут платить в обмен на обещания, сами пойдут на молитвенные со брания. 
 

Причина благосклонного отношения некоторых госчиновников различного 
уровня к сектантской реабилитации понятна. Это прагматичная позиция. Потре 
битель, пусть и на время, изымается из социума. Не ворует, не грабит, не совер шает 
другие преступления, не изводит своих родных и близких, не вовлекает в по 
требление новых участников. Оздоравливающий и декриминализирующий эффект 
налицо. С точки зрения государства это выглядит привлекательно. Но если мыс лить 
по государственному, та временная тактическая польза, что на поверхности, 
перечеркивается стратегическим вредом, который эти структуры наносят в перс 
пективе. Все эти центры, какие бы замечательные, альтруистически настроен ные 
люди в них ни трудились на низовых уровнях, по своему топ менеджменту, 
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родословной, стране происхождения — для нас чужие. Финансовая и администра 
тивная помощь со стороны государства сектантским РЦ не так уж важна. Многие из 
них — это успешные бизнес проекты. Важен сам по себе факт этой помощи. Они ее 
будут всячески афишировать как свидетельство своей благонадежности, 
респектабельности, как знак доверия к ним со стороны государства, вводя тем са 
мым в заблуждение людей, которые нуждаются в помощи.  

Наша общая задача — доверительный диалог с властью и общественными 
организациями. Обладая опытом работы, понимая глубинные проблемы в вопро сах 
реабилитации, мы должны неустанно объяснять опасность сект и их работы с 
зависимыми. Отсутствие такого диалога приведет к непоправимым последствиям. 
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Сергей Дмитриевич Бурлаков,  
врач+нарколог  
Тема: Формирование мотивации на получение ле 

чебно реабилитационной помощи у лиц с зави 

симостью от приема ПАВ 

 
Мотива2 2 2 ция (от лат. movere) — 

побуждение к действию; психофизиологический 
процесс, управ ляющий поведением человека, 
задающий его направ ленность, организацию, 
активность и устойчивость; способность человека 
деятельно удовлетворять свои потребности.  

Мотивация пациентов, страдающих зависимо 
стью от приема ПАВ, имеет определенные особен 
ности: 

 
1. Первая часть или первичная мотивация — это установка на получение быс 
трой помощи.  
2. Вторая часть мотивации на лечение — понимание, что нормальная жизнь 
возможна только в условиях полного безоговорочного отказа от наркоти ков. 

 
3. Третья часть — установки на достижение позитивных социально значимых 
целей, при прохождении которого возможен результат — способность паци ента 
жить в своем нормативном окружении и быть успешным. 

 
Мотивацию можно разделить на внутреннюю, личностную — личное убеж дение 

в необходимости изменений, и внешнюю. Личная мотивация неустойчи ва, зависит 
от психоэмоционального состояния, определяется доминирующей системой 
ценностей конкретного человека, зависит от внешних обстоятельств, и лишь от части 
может быть результатом проводимого с пациентом консульти рования. 
 

Внешняя мотивация — внешние обстоятельства, вынуждающие человека сде 
лать выбор в пользу того или иного решения (в нашем случае — принять решение 
остаться в лечебно реабилитационной программе или продолжить прежний об раз 
жизни, связанный с употреблением). Внешняя мотивация более устойчива в 
сравнении с внутренней мотивацией, вынуждает зависимого обращаться за по 
мощью, удерживает его в лечебно реабилитационной программе. Факторами 
внешней мотивации могут выступать проблемы в отношениях с родственниками или 
с законом.  

Так или иначе, для достижения большей эффективности в работе с зависимы ми 
необходимо выстраивать работу с обоими видами мотивации. Лишь последова 
тельное, кропотливое вмешательство, охватывающее все сферы жизнедеятельно сти 
зависимого, дающее ему эмоциональную поддержку, направляющие его на путь 
выздоровления, вынуждает его оставаться в программе помощи и даст максималь 
ный положительный результат. 
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Технологии работы с мотивацией 

 
1. Работа с личной мотивацией.  
А. Профессиональный подход — мотивационное консультирование. 
Мотивационное консультирование — психотерапевтическая/психологическая 

техника, позволяющая влиять на мотивацию клиента.  
Идеология (философия) мотивационного консультирования состоит в том, что 

консультант (врач, психолог, священник) устанавливает доверительный контакт с 
клиентом, выстраивает партнерские отношения и является помощником клиента на 
пути формирования мотивации: консультирует клиента по вопросам зависимос ти, 
помогает принять то или иное решение (не директивно, а через обратную связь), дает 
клиенту безусловное принятие и оказывает эмоционально поддержку. При этом 
техника мотивационного консультирования предполагает, что клиент сам прини мает 
решения, может ошибаться, может проходить через срыв и даже рецидив. Важно, 
чтобы клиент при этом все равно оставался в системе оказания помощи и в контакте 
со своим консультантом. При этом ошибки, срывы и рецидивы восприни маются не 
как крах и поражение, а как научающий опыт, учитывая который можно двигаться 
дальше по пути выздоровления.  

Мотивационное консультирование формально относят к когнитивно поведен 
ческому направлению в психотерапии, однако философия данного подхода ориенти 
рована на клиента, на передачу ему личной ответственности за процесс изменений, 
построение партнерских отношений с клиентом, что характерно для гуманистичес 
кого направления.  

Работа в модели мотивационного консультирования очень структурирована, 
требует ограниченного количества коммуникационных психологических навыков, 
что в целом существенно упрощает обучение данному подходу и работу в нем.  

Для планирования объема психотерапевтического вмешательства и понима ния 
процессов происходящих с клиентом в мотивационном консультировании ис 
пользуется модель Пратчаска Ди Клименти. На каждом из этапов изменения мо 
тивации уместен лишь ограниченный объем вмешательства, следование этому 
правилу является залогом успеха в мотивационном консультировании.  

Б. «Непрофессиональный» подход или консультирование от равного к равно му. 
В данном подходе используется труд равного консультанта.  

Равный консультант (в случае консультирования пациентов с химической за 
висимостью) — это человек, страдающий зависимостью, прошедший курс реаби 
литации, находящийся в качественной ремиссии, обученный навыкам консульти 
рования «от равного к равному». В процессе консультирования равный консультант 
обращается к собственному опыту употребления и выздоровления, демонстрируя 
собой, что жизнь без приема ПАВ не только возможна, но может быть качествен ной, 
а отказ от употребления привносит существенные позитивные изменения. По 
существу равный консультант является ролевой моделью успешных изменений в 
трезвости.  

Невозможно переоценить значение равного консультирования. С позиции от рав 
ного к равному существенно легче устанавливать контакт с зависимыми пациентами. 
Труд равных консультантов широко используется во всем мире как на первичном этапе 
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(этапе привлечения активных потребителей в программы получения помощи), так и 
на этапе реабилитации.  

Необходимо отметить, что успешность данного подхода будет зависеть как от 
личностных качеств самого равного консультанта (харизматичность, стремление к 
лидерству, желание помогать, альтруизм и в то же время четкие понимание своих 
границ), так и от качества подготовки данного специалиста (информированности о 
проблеме зависимости, наличия навыков консультирования, проработанности лич 
ных проблем, понимания необходимости профилактики эмоционального выгора ния 
— периодической супервизии и постоянного профессионального роста). Для того 
чтобы быть равным консультантом, недостаточно только факта ремиссии. К 
сожалению, в нашей стране нет учебных заведений, которые готовили бы на по 
стоянной, систематической, профессиональной основе данных специалистов, да и в 
реестре специальностей такой специальности нет. Исходя из выше сказанного, я 
делаю вывод, что данный подход можно назвать «непрофессиональным» лишь ус 
ловно. 
 

2. Формирование внешней мотивации.  
Сегодня имеются законодательные акты, которые понуждают зависимых от 

приема ПАВ проходить лечение и реабилитацию (статья 82 УК РФ) — прохожде ние 
лечения и реабилитации по определению суда как альтернатива тюремному 
заключению. К сожалению, в настоящее время этот механизм работает лишь час 
тично и не обеспечивает должного уровня мотивации для удержания зависимых в 
программах реабилитации. Это обусловлено прежде всего тем, что отсутствует 
должная преемственность и межведомственное взаимодействие между судами, 
ФСИН, медиками и центрами социальной реабилитации. Таким образом, для со 
здания внешней мотивации остается единственный эффективный механизм — работа 
с созависимым окружением.  

Для специалистов, работающих с зависимыми, очевидно, что ближайшее ок 
ружение, семья, друзья, иногда работодатель являются ресурсами, поддерживаю 
щими систематическое употребление ПАВ зависимым. Таким образом проявляет ся 
феномен созависимости. Поэтому крайне важно вести работу не только 
непосредственно с потребителем ПАВ, но и с его созависимым окружением. Со 
здание кризиса в созависимых отношениях, отказ значимых близких от поддержки 
(материальной, эмоциональной) зависимого поведения передает потребителю ПАВ 
ответственность за его жизнь и ставит перед выбором: продолжить прежний образ 
жизни, пытаясь изыскивать ресурсы для наркотизации/алкоголизации, или обра 
титься за помощью.  

Процедура формирования такого кризиса в отношениях зависимый — созави 
симое окружение называется «семейной интервенцией» или «семейным вмеша 
тельством».  

Суть данного метода сводится к следующему: 
 

1. выявляется созависимое окружение, предоставляющее ресурс для продол 
жения употребления ПАВ;  
2. проводится работа по установлению контакта с созависимыми; 
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3. Созависимые информируются по вопросам зависимости/созависимости;  
4. Созависимому окружению передается их часть ответственности за сложив 
шуюся ситуацию и предлагается решить вопрос через процедуру семейного вме 
шательства;  
5. Проводится подготовка интервенции: вырабатывается реальная позиция не 
принятия употребления, оговариваются реальные претензии к зависимому и 
выполнимые санкции на случай, если зависимый откажется от лечения; участ 
ники интервенции обучаются конструктивно излагать свои мысли и претензии 
(используя технику «я послание»).  
6. Непосредственно процедура интервенции: проводится расширенная встре ча, 
на которой все участники высказывают зависимому свои претензии, свя занные с 
потреблением им ПАВ, предлагают зависимому включиться в систе му оказания 
помощи, озвучивают заранее оговоренные санкции, которые вводятся, если 
зависимый отказался от лечения.  
7. Этап эмоциональной поддержки созависимому окружению. 

 
При проведении вмешательства необходимо учитывать, что введение жестких 

санкций, изменение поведения созависимого окружения, отказ от предоставления 
ресурса для зависимого могут окончиться фатально. Это должны понимать все уча 
стники вмешательства, и решение о проведении данной процедуры должно исхо дить 
от них.  

Также надо понимать, что подчас не представляется возможным провести рас 
ширенную встречу с зависимыми (пациенты часто отказываются от совместных кон 
сультаций). В этом случае санкции вводятся без проведения расширенной встречи.  

Процедура семейного вмешательства возможна, даже если в ней заинтересо ван 
только один член созависимой семьи. Работа с одним членом семейной систе мы, 
изменение его поведения и стилей реагирования неизбежно приведет к изме нениям 
во всей системе в целом.  

В заключение можно сказать, что для достижения максимальной эффективно сти 
в работе по формированию мотивации на обращение за помощью, получение 
лечения и прохождение реабилитационных программ максимальный эффект дос 
тигается в случае комплексного использования всех вышеописанных методик. Объем 
и интенсивность того или иного вмешательства должны определятся инди 
видуально, в зависимости от конкретной ситуации у конкретного клиента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 



Протоиерей Константин Константинов 
 
 
 
 

Протоиерей Константин Константинов,  
кандидат биологических наук  
Тема: Практика применения метода медико 

социальной реабилитации «Биоакустическая кор 

рекция» в работе дневного стационара «ЛАВРА» 

 
Употребление наркотиков сопровождается де 

зинтеграцией деятельности центральной нервной 
системы. Нарушаются процессы регуляции, угне 
таются когнитивные функции, редуцируется эмо 
ционально волевая сфера. В этой связи одним из 
актуальных направлений восстановительных ме 
роприятий у наркозависимых является нейрореа 
билитация, направленная на нормализацию психо 
физиологического состояния.  

Современная медицина предлагает широкий 
арсенал средств эффективной нейрокоррекции.  

Однако необходимо отметить, что особенностью восстановительных мероприятий  
у наркозависимых, учитывая их значительный уровень интоксикации, является 
предпочтительное использование немедикаментозных методов.  

Среди немедикаментозных средств коррекции патогенных состояний особое 
внимание уделяется методам, использующим характеристики биоэлектрической 
активности мозга. Среди известных технологий можно назвать методы биологи 
ческой обратной связи и различные варианты ритмической полисенсорной стиму 
ляции, в том числе методы музыкотерапии. Однако данные способы, несмотря на 
перспективность нефармакологического подхода, имеют целый ряд ограничений. 
Так, эффективность нейробиоуправления существенно зависит от сохранности 
когнитивной и эмоционально волевой сфер, использование методов ритмической 
стимуляции не приводит к длительному подавлению патогенных состояний, для 
успешного использования музыкотерапии необходим учет особенностей реагиро 
вания структур мозга у различных индивидуумов на различные музыкальные про 
изведения.  

В институте экспериментальной медицины (ФГБНУ «ИЭМ», Санкт Петербург) 
разработан метод биоакустической коррекции (БАК) функционального состояния 
ЦНС. Метод реализован в аппаратно компьютерном комплексе «Синхро С» (РУ № 
ФСР 2010/07223 от 01.03.16.). В основе метода БАК используется кон цепция 
непроизвольной саморегуляции, что осуществляется в условиях предъяв ления 
музыкоподобных звуков, параметры которых согласованы с показателями 
ритмической структуры ЭЭГ и предъявляются синхронно с событиями текущей био 
электрической активности мозга. Ранее показано успешное применение метода БАК 
на группе больных неврозом с астеническим синдромом, у детей с синдромом де 
фицита внимания и гиперактивностью, в комплексной медицинской реабилитации  
у больных с органическими поражениями головного мозга, на больных гипертони 
ческой болезнью, а также на пациентах, перенесших инфаркт миокарда и ряд дру гих 
заболеваний. Предполагаемый механизм восстановления функционального 
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состояния ЦНС в условиях БАК заключается в активации процессов функциональ 
ного связеобразования между нейронными популяциями различных мозговых струк 
тур, что обусловлено коррелированностью предъявления акустических стимулов с 
событиями текущей биоэлектрической активности мозга.  

В дневном стационаре «Лавра» выполнено обследование наркозависимых в 
количестве 7 человек (5 мужчин, 2 женщины), средний возраст 37 лет, в период 
восстановления с применением метода биоакустической коррекции. Стаж употреб 
ления: от 5 до 20 лет. Срок трезвости: от 1,5 до 12 месяцев. Количество процедур: от 
8 до 22. В ходе проведенной коррекции наблюдалось достоверное снижение эмо 
циональной лабильности, агрессивности, утомляемости, уменьшение вегетативных 
дисфункций — потливости, колебаний АД, улучшение когнитивных функций — 
концентрации внимания, уменьшение аберрации памяти, а также уменьшение стра 
хов, метеозависимости, улучшение качества сна.  

Представляются перспективными дальнейшие наблюдения за восстанов 
лением функций центральной нервной системы у наркозависимых с применением 
метода биоакустической коррекции. 
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Мы идем своим путем 

 
Отношение к программе «12 шагов» 

 
Остались ли в прошлом горячие споры относительно программы «12 шагов», 

групп «Анонимных наркоманов» (АН), Миннесотской модели реабилитации? На 
сколько целесообразно использование программы «12 шагов» церковными орга 
низациями, в какой степени возможно ее сближение с православной традицией, 
можно ли выстроить конструктивное взаимодействие приходов с группами АН, су 
ществует ли запрос на такое взаимодействие?  

Споры по данным вопросам, начавшиеся в 90 х годах прошлого столетия, ста ли 
менее яростными не потому, что основными оппонентами были найдены удов 
летворившие всех ответы. Просто во время перехода антинаркотической деятель 
ности Церкви с этапа отдельных инициатив на общецерковный уровень было 
признано за лучшее отложить рассмотрение этой проблематики на будущее. Такой 
стратегии с момента своего основания придерживался Координационный центр по 
противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности. В за 
дачи Центра входит координация на общецерковном уровне антинаркотической 
деятельности церковных организаций, сбор и анализ информации, разработка 
методических и концептуальных документов по реабилитационной деятельности 
Церкви, проведение обучающих семинаров, организация конференций, координа ция 
взаимодействия церковных реабилитационных структур с государственными и 
общественными организациями. Полнота возложенных на Синодальный отдел обя 
занностей и полномочий позволяла Координационному центру «заморозить» тему, 
которой если и касались на мероприятиях общецерковного уровня, то делали это 
дозированно и крайне аккуратно.  

Пришло время обсуждения вопроса об отношении к программе «12 шагов» во 
всей полноте. Почему не раньше, а именно сейчас? Потому что становление соб 
ственной опирающейся на антропологию и аскетические традиции православия 
методики церковной реабилитации наркозависимых становится реальностью и в 
качественном, и в количественном отношении. Потому что стоит задача объеди нить 
все находящиеся в России под эгидой Церкви реабилитационные структуры в 
единую сеть помощи наркозависимым, что требует качественно нового уровня еди 
номыслия по основным вопросам работы с наркозависимыми, в том числе по реа 
билитационным методикам.  

Чтобы изначально снизить градус предстоящей полемики, не дать возобладать 
эмоциям над разумом, следует сказать, что целью инициируемых обсуждений яв 
ляется не нападение на программу «12 шагов» и не изгнание ее приверженцев из 
церковной ограды, а защита собственной методики, все еще находящейся на на 
чальной стадии своего развития. Предшествующее время показало, что слова слу 
жителей Церкви: «Мы намерены на своей территории развивать в качестве при 
оритетной свою собственную методику реабилитации» — воспринимаются адептами 
программы «12 шагов» как объявление православными гонений на них. Почти всегда 
конструктивный разговор предваряют обида и агрессия, и спокойного 
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обсуждения не получается. Возникает недоумение: неужели приверженцы амери 
канской по происхождению программы убеждены в своем праве доминировать в 
вопросах реабилитации и на церковной территории, а развитие церковной методи ки 
реабилитации воспринимают как угрозу?  

Приступая к обсуждению темы, разобьем ее на два блока: 1) почему нас не удов 
летворяет программа «12 шагов» и мы видим ее несовместимость с православной 
традицией; 2) каким требованиям должны удовлетворять православные группы под 
держки наркозависимых, альтернативные группам «Анонимных наркоманов».  

Программа «12 шагов» (далее — программа) действительно является эффек 
тивным инструментом в реабилитации алко и наркозависимых, с этим согласи лись 
непредвзятые наблюдатели во всем мире (понятно, что различные группы более или 
менее успешно применяют ее). Данная программа родилась в религиоз ной 
протестантской среде, имела христианское вдохновение, но, предоставляя воз 
можность участия в группах далеким от веры страждущим, в том числе имеющим 
предубеждения против религиозной жизни, говорила о Христе прикровенно. Цель 
создателей заключалась в выведении зависимых от психоактивных веществ (алко 
голя) в устойчивую ремиссию, а не в приведении последователей к Христу. Когда 
основатели программы вместо конкретного Бога стали говорить о некой Высшей 
Силе, помощь которой необходима для преодоления зависимости, они полагали, что 
по мере участия в программе адепты все равно рано или поздно увидят в Выс шей 
Силе Христа и программа будет не только решать проблему зависимости, но станет 
этапом на пути приближения к Спасителю. В реальности программа, оста ваясь 
духовно ориентированной, в целом далеко ушла от Христа. На родине про граммы 
«12 шагов» — в Соединенных Штатах Америки — реабилитационные со общества, 
ее практикующие, лишаются финансовой поддержки государственных фондов, если 
признают Христа Высшей Силой.  

В России некоторая часть алко и наркозависимых людей, достигших трезвос ти с 
помощью данного инструмента, вместе с посещением групп также воцерков лялась с 
большим или меньшим успехом. Есть чада Церкви, в том числе некоторые 
священники, которые, не сумев преодолеть свою зависимость с помощью церков ных 
Таинств и аскезы, добились искомого успеха, получив дополнительную под держку в 
занятиях по программе «12 шагов». Участие в группах АН и работа по программе не 
оторвали большинство из них от церковной жизни. Надо признать, что были и 
отошедшие: по большей части те люди, кто первоначально прибился к Церкви 
единственно с целью освободиться от зависимости, а также сделавшие неверный 
вывод о бессилии Церкви, поскольку конкретно они не смогли получить свободы от 
пагубной страсти в рамках православной традиции. Сразу следует за метить, что 
частный опыт их победы над зависимостью, если судить об этом не предвзято, 
характеризует не реабилитационный потенциал Церкви и программы «12 шагов», а 
личную историю выздоровления этих людей.  

Последователи программы «12 шагов» впадают в крайность, когда утвержда ют, 
что только данная программа является эффективным инструментом поддерж ки и 
реабилитации зависимых людей, что в мире и у Церкви нет столь же эффек тивных 
средств в деле реабилитации. Невозможно с этим согласиться. Просто потому, что в 
настоящее время немало реабилитационных методик, не связанных 
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с 12 шаговой программой, показывают хорошие результаты. Программа «12 ша гов» 
и включающая ее Миннесотская модель реабилитации доминируют в Соеди ненных 
Штатах, но в Европе не меньшее распространение имеют центры, работа ющие по 
методике Терапевтического сообщества. Эти европейские центры показывают столь 
же успешные результаты помощи наркозависимым. Также и у Русской Православной 
Церкви есть собственный успешный опыт реабилитации наркозависимых на основе 
органично присущих ей инструментов работы с людьми.  

Ссылаясь на прикладной, а не вероучительный характер программы «12 ша гов», 
ее адепты утверждают, что изначально стоящее за ней мировоззрение, хотя и не 
конгениальное православному церковному, но все же христианское, не являет ся 
существенным препятствием к воцерковлению человека. Более того, многие из них 
настаивают, что программа «12 шагов» при незначительной коррекции стано вится 
самой что ни на есть церковной программой, что нет нужды изобретать что то иное, а 
следует именно ее адаптировать и использовать в православных цент рах, опекать и 
брать на свой баланс группы «Анонимных наркоманов». Можно согласиться с тем, 
что программу «12 шагов» удается несколько адаптировать к православию (что и 
делают некоторые ее приверженцы из членов Церкви), но сде лать ее в полном 
смысле церковной невозможно. Рожденная в лоне протестантс кой традиции, она в 
основаниях своих этой традиции соответствует, не может из менить своей 
изначальной природе. Постараемся это пояснить.  

Прежде всего, сразу будем говорить о лучшем с церковной точки зрения вари 
анте, когда упоминаемой в 3 м шаге Высшей Силой, помогающей преодолеть за 
висимость, является Бог Святая Троица, либо второе Лицо Святой Троицы — 
Спаситель мира Иисус Христос. В случае произвольной и неопределенной высшей 
силы все становится на порядок хуже. Православные традиционно очень тщатель но 
следят за размежеванием с католицизмом и протестантизмом, прекрасно пони мая, 
что, веруя в одного и того же Бога, мы остаемся в мире различными сообще ствами: 
по разному относимся к Священному Преданию, привержены различным 
аскетическим традициям, у нас несовместимые практики богослужения и характер 
богопочитания. Даже миссию в мире предпочитаем вести раздельно. Поэтому 
утверждение, что Высшей Силой согласно 3 му шагу является почитаемый право 
славной Церковью Бог, делает программу «12 шагов» несколько более приемле мой, 
но отнюдь ни в коей мере не делает ее православной.  

Рожденная в протестантизме, программа «12 шагов» во всей полноте протес 
тантскою и осталась. «Мы приняли решение препоручить нашу волю и наши жиз ни 
заботе Бога, как мы Его понимали». Отметим снова, пусть Бог — это Христос, что 
наиболее приемлемо. Возможна также редакция не «как мы Его понимали», а 
«насколько мы Его понимали». Суть не меняется. Здесь свидетельствуется от 
рицание Священного Предания, свойственное всему протестантизму. Каждая про 
тестантская группа рождает и придерживается какое то время своего собственно го 
понимания Священного Писания и вещей божественных, пока от нее в свою очередь 
не отойдет очередная группа с собственным обновленным богословием. Более того, 
группы АН возвели данный принцип в квадрат, поскольку со своим собственным 
богословием (в худшем случае — богом) позволено жить каждому члену группы. 
Православие же неотступно держится того понимания Бога и всего 
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священного, которое заповедует Святая Церковь, которое исповедовали и защи щали 
святые отцы Церкви.  

Еще раз о «понимании» с другой стороны. Православие не стремится достичь 
недостижимой в этом веке меры знания непостижимого Бога, обещанной будуще му 
веку: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3). Православный священник в ли 
тургийной молитве обращается на Ты к Богу: «Ты бо еси Бог неизреченен, недове 
дом, невидим, непостижим …», и это исповедуемое незнание Бога ни в коей мере не 
препятствует предстоянию пред Ним и служению Ему. Православные находят ся на 
службе живому Богу Авраама, Исаака и Иакова, Богу отцов, как поется в первом 
тропаре покаянного канона святого Андрея Критского: «Помощник и по кровитель, 
бысть мне во спасение, сей мой Бог и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, 
славно бо прославися». Любовь предшествует пониманию, и право славные служат 
конкретной Личности — распятому за нас Иисусу Христу, Кото рого полюбили. 
Достоевский пишет к Фонвизиной: «Если б кто доказал мне, что Христос вне 
истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне луч ше хотелось бы 
оставаться со Христом, нежели со истиной». Возможное для чело века понимание 
«плетется в хвосте», последует, а не предшествует выбору, как в «религии 
профессоров» — протестантизме. Большинство из того, чего протес танты не 
понимают, они просто отбросили за ненадобностью. И программа «12 ша гов» 
вполне соответствует этой традиции.  

В православии и богословие, и неразрывно связанная с ним аскетика (практи ка 
жизни) исходят от Бога и нисходят к человеку. Подвижники учат, что само стрем 
ление спастись должно опираться не на наши желание и произволение, а на волю 
Бога, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 
Тим. 2, 4). Подвизаясь о спасении, православные исполняют волю Божию о себе:  
в воле Божией, а не в своей собственной, источник их делания. Все шаги програм мы 
начинаются с «мы», исходят от человека, что в корне противоречит православ ной 
традиции. В программе «12 шагов», как в целом в протестантизме, слишком много 
человеческого.  

В достаточно известной книге последователя и апологета программы «12 ша 
гов» встречается такое вероучительное положение: «Парадоксальным образом… 
стали расцветать духовные принципы анонимных сообществ, где мерой всех ве щей, 
опорой выздоровления и надеждой был назван вовсе не человек, а Бог, Ка ким 
каждый из нас понимает Его». Мерой всех вещей, согласно православному 
вероучению, является Господь Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, совер 
шенно конкретный исторический персонаж, родившийся от Девы Богородицы в 
Вифлееме немногим более двух тысяч лет назад. Совсем не некий Бог, тем более не 
понимание некоего Бога каждым из нас, не наши фантазии о некоем Боге, в том 
числе не мысли об Иисусе Христе, а Он Сам. Может ли претендовать на статус меры 
всех вещей «богословие», сложившееся в сознании некоторого прекратив шего 
наркотизацию человека? Согласно православному учению, мировоззрение никакого 
человека мерой всех вещей быть не может.  

Все таки предыдущий пример — это частный случай отношения и понима ния 
программы «12 шагов» одним из ее последователей, а не сама программа. 
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Но обратим внимание на 4 й шаг: «Мы глубоко и бесстрашно исследовали себя с 
нравственной точки зрения». О какой нравственности идет речь? Общечеловечес 
кой? Но таковая существует только в речах политиков. Нет даже общехристианс кой 
нравственности: например, для православных недопустимы однополые браки, а 
значительная часть протестантских групп их уже давно практикует. Так что, если 
даже высшей силой в программе признается Иисус Христос, нравственным мери лом 
для себя является сам наркозависимый, его личное понимание добра и зла, как то 
увязанное с его личным пониманием Бога. Когда нравственные лекала, по которым 
человек судит себя, он сам же для себя по сути и определяет, о каких глубине и 
бесстрашии можно говорить? Бесстрашии услышать нравственное суж дение группы 
АН? В нашей стране в период доминирования коммунистической иде ологии 
утверждалось, что «партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Какие деяния можно 
оправдать, когда некоторая группа людей (партия) определяет, что есть честь и 
совесть, свидетельствует история России прошлого столетия. Но что говорит апостол 
Павел? «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие 
люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не 
оправдываюсь; судия же мне Господь» (1 Кор. 4, 3–4). Только Господь и Его 
заповеди, хранимые неповрежденными Святым Преданием, определяют для 
православных критерии нравственности, но никак не групповое или индивидуаль ное 
сознание. Последнее в значительной мере свойственно протестантизму: для 
подтверждения можно, опять же, вспомнить отношение к однополым бракам.  

Как управляются общины Православной Церкви и как управляются группы 
«Анонимных наркоманов»? В православии власть управления, равно как власть 
учения и священнодействия, исходит от Бога, является теократической и сакраль ной 
по своему характеру. Во вверенных им епархиях епископы обладают полнотой 
исполнительной, законодательной и судебной власти, все происходит по их благо 
словению. Полноту власти епископы получили по непрерывному преемству от апо 
столов, которым власть была дана непосредственно Иисусом Христом. В управле 
нии каноническими подразделениями епархии епископы частично делегируют свою 
власть клирикам и другим служителям Церкви. Но «пресвитеры и диаконы, без воли 
епископа, ничего да не совершают» (Ап. 30). Все решения приходских общин 
вступают в силу только после утверждения их епископом. Власть же в группах АН 
принадлежит самой группе и только ей. Согласно 12 ти традициям, группы АН 
являются полностью автономными, никому не подчиняются, максимумом допусти 
мой зависимости является координация своей деятельности в некоторых вопросах с 
другими группами АН. В группе выделяются лидеры и группой определяются от 
ветственные за некоторые организационные вопросы, но, согласно 2 й традиции, 
«наши лидеры — это люди, которым мы доверяем, и наши добрые друзья, они нами 
не управляют». Не единичны случаи, когда лидер, обычно инициатор создания груп 
пы АН, узурпирует власть в группе, но искажения оставим без внимания, группы эти 
уклонения в целом преодолевают. Так что, согласно традициям, в управлении 
группами наблюдается устойчивое балансирование между анархией и демократией. 
Можно согласиться с тем, что со своим подходом к власти и управлению самоорга 
низующиеся на основании 12 ти традиций группы как то соответствуют некоторым 
течениям протестантизма, но с православием они никоим образом не сочетаются. 
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Нельзя выдавать деятельность групп «Анонимных наркоманов» на территории при 
хода за антинаркотическую деятельность приходской общины, чем нередко грешат 
настоятели, приписывая себе чужие труды и заслуги. Необходимо сознавать, что 
группа «Анонимных наркоманов» на приходе в прямом смысле является инород ным 
телом.  

Трезвость сама по себе не имеет особой ценности: важно, что человек делает, 
чему служит, будучи трезвым. Но в группах «Анонимных наркоманов» мы сталки 
ваемся с культом трезвости. Трезвость отмечается особыми знаками, высчитыва ется, 
трезвость празднуется. В православии не отдаются подобные почести посту, который 
также является аскетическим инструментом к стяжанию добродетелей. 
Православные не носят и не хранят никаких значков, указывающих на количество 
исполненных ими постов, не выставляют на вид строгость своих постных подвигов, 
напротив, исполняя заповедь, историю и степень своего воздержания хранят в тай не. 
В целом не в традиции православия говорить о своих молитвенных достижени ях и 
добрых делах, распространяться о своей аскезе, описывать свою духовную био 
графию — все это чуждо духу православия. Протестанты, как и порожденное ими 
движение анонимных, придерживаются противоположной традиции.  

Неприемлемым для православной антропологии и аскетической традиции яв 
ляется то, как участники группы перед началом каждого своего выступления пред 
ставляют себя, например: «Здравствуйте, я Николай, и я наркоман». Это прямое 
нарушение заповеди «не судить». Авва Дорофей в шестом поучении пишет: «Осуж 
дать — значит сказать: такой то лгун, гневлив, блудник. Вот сей осудил самое рас 
положение души его, произнес приговор о всей его жизни, говоря, что он таков то, и 
осудил его, как такого — а это тяжкий грех». Наркомания, согласно разуму Цер кви, 
и грех, и болезнь. Отождествив себя с грехом и болезнью, произнося приго вор всей 
своей жизни, созданная по образу Божию личность совершает судьбонос ную 
ошибку. «То, что является для нас самым дорогим в человеке, то, что делает его “им 
самим” — неопределимо, потому что в его природе нет ничего такого, что 
относилось бы собственно к личности, всегда единственной, несравнимой и “бес 
подобной”. Человек, определяемый своей природой, действующей в силу своих 
природных свойств, в силу своего “характера” — наименее “личен”».1 Утверж дая, 
свидетельствуя о себе: «Я наркоман», — человек определяет себя уже не чер тами 
характера, а болезнью: «Здравствуйте, я болезнь». В православной традиции 
подобное звучит дико, и мы никогда и ни перед кем не представляемся: «Здрав 
ствуйте, я блудник», или «я жмот», «я хвастун». Между тем, в программе эта прак 
тика приговора самому себе имеет огромное значение, она органично привязана и к 
культу трезвости, и к культу самого сообщества. Наличие этого последнего куль та у 
некоторой части сообщества «Анонимных наркоманов» предсказуемо вызовет 
возражение с их стороны.  

Но замечено, что принадлежность к группе анонимных зачастую становится 
предметом личной и коллективной гордости. Врачуется во время воцерковления этот 
«побочный эффект» с большим трудом, поскольку не только на обычных при хожан, 
но и на священников члены сообщества смотрят несколько снисходительно — 

 
1 В. Лосский. Очерк мистического богословия.  
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как на людей, не умеющих «проработать» свои проблемы. Они настроены не столько 
учиться в Церкви, сколько учить. Высказывают также пожелания обога тить, 
восполнить практику церковной жизни элементами программы. Достаточно 
распространенным среди «Анонимных наркоманов» является убеждение, что без 
участия в группах освободиться от зависимости и устоять в трезвости почти невоз 
можно. Неправильно понятое утверждение Священного Писания: «Сам искушен быв, 
может и искушаемым помощи» (Евр. 2, 18) — привело значительную часть членов 
сообщества к мысли, что помощь выздоравливающего наркозависимого другому 
страждущему имеет особую несравненную ценность и силу. Впоследствии из этих 
рассуждений родилось убеждение, что только бывшие наркоманы могут по 
настоящему понять другого наркомана и им дано некое недоступное для иных 
сокровенное знание проблемы. Иными словами, впадение в грех открывает дверь к 
сокровенному знанию, сокровенной мудрости для посвященных. Нетрудно ви деть, 
что данное учение является гносеологией от сатаны: именно эту лесть змей 
нашептывал Еве, побуждая вкусить от древа познания Добра и Зла. «Сам искушен 
быв, может и искушаемым помощи» относится к подвижникам, которые преодо лели 
искушения от плоти, мира и диавола, устояли от падения в грех, всецело ос воили 
науку побеждать в духовных бранях. Такой подвижник может более помочь, нежели 
мучительно выбирающийся из под власти зависимости собрат по несчас тию. 
Совершенно аналогично учиться, как строить семейную жизнь, надо не у того, кто 
восемь раз был женат, а у того, кто сохранил верность своей единственной супруге 
несмотря на все испытания и искушения жизни.  

Резюмируя все сказанное, можно сделать вывод, что программа «12 шагов» не 
срастается и не может срастись с православной традицией. Допуская участие своих 
страдающих от зависимости прихожан в группах, работающих по программе «12 
шагов», Церковь должна сделать приоритетом развитие своей, в собственном смысле 
церковной, системы реабилитации, первые успешные опыты которой уже имеются. В 
разных регионах появились полноценные православные группы под держки, не 
практикующие программу «12 шагов». Функционирование при прихо дах и 
монастырях групп «Анонимных наркоманов» или реабилитационных цент ров, 
работающих в рамках Миннесотской модели, не должно стать поводом к 
приостановке деятельности по становлению собственной системы церковной реа 
билитации, не должно ее отменить. Да и зачем держаться за чужое, если подраста ет 
свое? 
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Профилактика зависимости от психоактивных веществ. 

Духовный взгляд 

 
Для успешной профилактики необходимо понять, с чем мы боремся и чему 

противостоим: наркотикам? Наркоторговле? Алкоголю? Болезни? Обществу по 

требления? Страсти? Греху? От ответа на этот вопрос будут зависеть и наши дей 
ствия. Если мы противостоим наркоторговле, то профилактикой станет работа пра 
воохранительных органов по борьбе с наркобизнесом. Если мы боремся с болезнью, 
то профилактикой станет распространение мероприятий, направленных на лече ние 
данного заболевания и на противодействие разрастанию эпидемии. Если перед нами 
страсть и грех, то профилактикой является обращение к Богу, возвращение к 
духовным ценностям, к церковной жизни.  

«Основная причина бегства многих наших современников в царство алкоголь 
ных или наркотических иллюзий — это духовная опустошенность, потеря смысла 
жизни, размытость нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм стано вятся 
проявлениями духовной болезни не только отдельного человека, но всего общества. 
Это расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспевания, 
за бездуховность и утрату подлинных идеалов. С пастырским со страданием относясь 
к жертвам пьянства и наркомании, Церковь предлагает им духовную поддержку в 
преодолении порока». Это цитата из документа «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви».  

Исходя из данной цитаты, причины возникновения химической зависимости 
следующие: духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нрав 
ственных ориентиров, бездуховность и утрата подлинных идеалов, идеология по 
требительства. К этим причинам необходимо прибавить и проблемы детства: не 
правильное воспитание, психологические травмы, деструктивные отношения в 
семье…  

Профилактика не может говорить только о том, что нельзя. Профилактика 
пропагандирует определенные ценности, жизненные установки.  

Продолжая наши рассуждения, предлагаю ответить на следующие вопросы:  
Почему употреблять наркотики плохо? Для нас ответ на этот вопрос ясен, но 

молодым людям порой непросто разобраться в данном вопросе.  
Что такое хорошо, а что такое плохо? Почему плохо — это плохо? Кто или что 

определяет, что такое хорошо, а что такое плохо? Профилактика транслирует 
определенные нравственные нормы.  

Что является основой нашей нравственности? Возможна ли нравственность 

вне религии? Для верующего человека ответ вполне определенный. Нравствен ные 
нормы — минимизация религиозных норм. Вне религии нравственность, не имея 
твердого основания, является чем то аморфным и неопределенным, измен чивым и 
непостоянным.  

Приведу только один пример: в воспоминаниях испанского режиссера Луиса 
Бунюэля (один из крупнейших мастеров мирового кино) «Мой последний вздох» 
можно найти такие строки: «В Испании все ходили в шляпах или фуражках. 
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В Сан Себастьяне появление без головного убора грозило расправой и прозви щем 
maricon (унизительное прозвище, обозначающее гея)».  

Это 20 е годы прошлого столетия. Итак, в 20 е годы XX века в Испании не 
только женщине, но и мужчине было неприлично появляться на людях без голов 
ного убора. И как изменилась нравственность за 90 лет? Испания сейчас — это одна 
из стран, где легализованы однополые браки. Такое решение правительство Испании 
приняло в 2005 году. За последние годы в Испании зарегистрировано более 100 
тысяч гомосексуальных браков.  

На данном примере мы видим, как нравственные нормы, лишенные религиоз 
ного основания, за 90 лет изменились на 180 градусов.  

Что противопоставить наркомании и алкоголизму? Христианизацию народ 

ной жизни. Духовно нравственное воспитание молодежи. Возрождение традици 
онных ценностей: Вера, Отечество, Семья. Патриотическое воспитание. Пропа 

ганду здоровой и полной семьи. Ограничение в обществе распространения пороков.  
Идею служения как антитезу потребительству: Служение Богу. Служение Оте 

честву. Служение ближним. Профилактику семейного неблагополучия.  
Основные проблемы современной семьи — разводы, неполные семьи, матери 

одиночки, дети без отцов. Насилие в семье, в том числе и психологическое. Зави 
симость родителей от психоактивных веществ.  

Основой программ профилактики должны стать традиционные ценности: 

Вера, Отечество, Семья.  
Какими видятся программы по профилактике? Это ценностно ориентирован ные 

программы, основанные на принципах неспецифической профилактики и направ ленные 
на формирование у детей и молодежи духовно нравственных ориентиров, про граммы, 
способствующие актуализации в участниках доброго начала, формированию 
способности сопротивляться злу, развитию духовно нравственного потенциала.  

Далее вашему вниманию предлагаются примеры современных программ про 
филактики в гос. учреждениях.  

Первый пример — это выдержки из программы одного из высших учебных за 
ведений нашего города. 
 

 

Программа профилактики наркозависимости и формирование 
здорового образа жизни среди молодежи 

 
• Целью программы является профилактика наркомании, ее медицинских и 

социальных последствий у студентов 
• Задачи программы: 1) Предупреждение вовлечения студентов в наркоген 

ную среду и субкультуру. 2) Предупреждение/снижение заболеваемости студен тов 
наркоманиями, токсикоманиями и алкоголизмом. 3) Предупреждение медико 
социальных последствий немедицинского употребления психоактивных веществ — 
вирусных гепатитов, ВИЧ инфекции, венерических заболеваний, психических рас 
стройств, суицидов, прекращения обучения, разрушения семей, криминализации 
молодежи. 4) Формирование волонтерского движения и атмосферы негативного 
отношения к наркотикам и лицам, их употребляющим. 
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Мероприятия программы:  
1. Публикация в вузовских СМИ информационных материалов, размещение 

агитационных плакатов, направленных на предупреждение наркомании и ее по 
следствий, пропаганду здорового образа жизни, а также создание атмосферы 
негативного отношения к наркотикам и лицам, употребляющим наркотики.  

2. Создание в университете студенческого волонтерского движения с целью про 
филактики наркомании, ВИЧ инфекции и ЗППП, с вовлечением участников в про 
филактическую деятельность в местах обучения и досуга студентов и молодежи города. 

3. Проведение информационно образовательных мероприятий для студентов  
и сотрудников, направленных на пропаганду здорового образа жизни без нарко 
тиков: профилактические акции, тематические «круглые столы», дискуссии, ки 
нопоказы и др.  

4. Разработка и внедрение в студенческую самодеятельность («капустное 

движение», КВН) мероприятий антинаркотической пропаганды, ориентирован 

ных на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, оп 

ределяющих выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к про 

бе и приему психоактивных веществ (ПАВ).  
5. Разработка анкеты и проведение мониторинга распространенности употреб 

ления наркотиков среди студентов.  
6. Разработка методических рекомендаций, формирующих систему представ 

лений и знаний о социально психологических, медицинских, правовых и мораль но 
этических последствиях злоупотребления ПАВ, с целью внедрения их в учеб ный 
процесс. 
 

Как мы видим, о «моральных и нравственных ценностях» в этой программе 

говориться только в формате «студенческой самодеятельности».  
Другой пример: 

 
Программа профилактики немедицинского потребления 
наркотических веществ в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № …» на 
2015–2019 годы 

 
• Цели программы — создание условий для эффективного противодействия 

потреблению наркотических веществ учащимися школы, формирование у них по 
требности в здоровом образе жизни.  

• Задачи программы — совершенствование системы первичной профилак 

тики злоупотребления психически активными веществами.  
• Организация межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

злоупотребления психически активными веществами. 
• Усиление пропаганды здорового образа жизни.  
• Снижение интереса к ПАВ среди школьников путем вовлечения их в досу 

говую деятельность по интересам.  
• Уменьшение негативных последствий для здоровья подростков от злоупот 

ребления ПАВ. 
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• Формирование у родителей учащихся установки на актуальность проблемы 
наркотизации детей и подростков, непримиримого отношения к употреблению и 
распределению наркотиков 
 

План основных мероприятий по реализации программы:  
• организация и проведение Всемирного дня здоровья;  
• мероприятие в рамках Дня детского телефона доверия;  
• проведение выборочного анкетирования среди учащихся с целью выявле ния 

уровня знаний о факторах риска;  
• беседы с просмотром фильма по темам: «Что такое спайс и как он убивает»;  
• конкурс рисунков (5–6 кл.), посвященный Дню борьбы со СПИДом;  
• классные часы «Наркотики: зависимость и последствия»;  
• участие в акции «Нет СПИДу» и т. д. 

 
И последний пример современной профилактической программы в гос. уч 

реждении: 
 

 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Перспективный план работы Отдела профилактики  
на 2016–2017 учебный год 

 
• Профилактические мероприятия в рамках акции «День здоровья»;  
• квест «Приключение спасателей»;  
• станционная игра «PRO Здоровье»;  
• мини тренинг «Мое здоровье»;  
• дискуссия «Современные представления о ЗОЖ»;  
• социальный марафон «Школа — территория здорового образа жизни»: при ем 

заявок от ОУ на участие в программе;  
• старт фотоконкурса «Я так вижу», публикация задания № 1. 

 
Цель:  
• создание в образовательной организации условий для формирования у обу 

чающихся убежденности в выборе здорового образа жизни и осознанного отказа от 
употребления табака, на основе воспитания социальной ответственности, раз вития 
активности и личностной компетентности обучающихся. 
 

Задачи:  
• формировать и развивать у обучающихся умение принимать осознанные и 

ответственные решения, отражающие ценности здорового образа жизни, свобод 
ного от табакокурения;  

• активизировать профилактические ресурсы семьи, создать условия для раз 
работки и реализации партнерских проектов с родителями обучающихся, привле 
чение их к общественно полезной деятельности, направленной на снижение уров ня 
потребления табака в социальной среде; 
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• развивать социальную ответственность и активность обучающихся на осно ве 
вовлечения в создание социальных проектов, направленных на пропаганду цен 
ностей здорового образа жизни и отказа от употребления табака;  

• способствовать повышению эффективности функционирования системы 
профилактики табакокурения в образовательной организации;  

• содействовать формированию открытого информационно профилактичес кого 
пространства, способствующего пропаганде здорового образа жизни в обра 
зовательной среде. 
 

Выводы из вышеприведенных примеров неутешительны. Данные програм 

мы не направлены на противодействие основным причинам распространения 

наркозависимости. Напомню эти причины: духовная опустошенность, потеря 

смысла жизни, размытость нравственных ориентиров, бездуховность и утрата 

подлинных идеалов, идеология потребительства. Данные программы направ 

лены на пропаганду ЗОЖ — «здорового образа жизни».  
Возникает вопрос: А что такое ЗОЖ? Приведем несколько примеров опреде 

ления понятия «Здоровый образ жизни».  
«Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью про 

филактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ — это концепция жизнедея 
тельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помо щью 
соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от 
вредных привычек».  

«Здоровый образ жизни», по формулировке авторов программного докумен та 
«К здоровой России. Политика укрепления здоровья и профилактики заболева ний»1 
— «поведение, базирующееся на научно обоснованных санитарно гигиени ческих 
нормативах, направленных на сохранение и укрепление здоровья». Укрепление же 
здоровья — «мероприятия по сохранению и увеличению уровня здоровья населения 
для обеспечения его полного физического, духовного и соци ального благополучия». 
 

«Здоровый образ жизни — междисциплинарная категория, охватывающая 

совокупность разумных способов жизнедеятельности человека, социальной груп пы, 
общества в целом. Здоровый образ жизни имеет своей целью не просто сохра нение и 
укрепление здоровья, но такую осмысленную его трату, которая сама сти мулирует 
становление потенциала здоровья. Человек овладевает теми средствами и способами 
здорового образа жизни, которые адаптируют его к определенным социально 
экономическим условиям жизни, уровню материального благосостоя ния, кругу 
общения, системе труда, отдыха, медицинского обслуживания, которые так или 
иначе влияют на его здоровье. Человек обретает те средства и способы здорового 
образа жизни, которые делают его жизнь упорядоченной, нравственно оправданной, 
духовно насыщенной, творческой, открывающей возможности для самореализации, в 
том числе в той мере, которая достаточна для придания смысла любым страданиям, 
устраняет страх смерти. Здоровый образ жизни человека заклю чается в его активной 
позиции в поисках смысла жизни, в способности к изменению 

 
1
 Р. Г. Оганов, Р. А. Халатов, Г. С. Жуковский и др., 1994. 
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установок сознания по отношению к здоровью и жизни, в творческом подходе ко 
всем видам жизнедеятельности, в целенаправленной работе над собой, в индиви 

дуализации процессов обучения, труда, спортивной тренировки, гармонизации».1 
«Здоровый образ жизни — социологическое понятие, характеризующее: а) степень 

реализации потенциала конкретного общества (индивида, социальной груп пы) в 
обеспечении здоровья; б) степень социального благополучия как единства уровня и 

качества жизни; в) степень эффективности функционирования социаль  
ной организации в ее отнесении к ценности здоровья.  

В более широком смысле идея ЗОЖ представляет собой концепцию социаль ной 
политики, основанную на признании высокой социальной значимости здоро вья, 
ответственности за его сохранение со стороны государства, индивида, соци альной 
группы и общества в целом и утверждающую необходимость принятия конкретных 
мер и действий, направленных на создание безопасной и благоприят ной среды 
обитания…»2 
 

Из вышеприведенных определений мы видим, что понятие ЗОЖ не имеет 

четкого определения, по сути на наших глазах формируется новое социально 

общественное явление, некая новая жизненная ценность, не имеющая твердо го 

основания вне санитарно гигиенических нормативов.  
Осознавая важность телесного здоровья, еще раз подчеркнем, что на наш 

взгляд основой для программ профилактики должны стать традиционные цен 

ности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Словарь «Справочник по социальной работе», Гулина М. А. 
Энциклопедия «Социология», Шухатович В. Р. 
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Помощь наркозависимым в России, осуществляемая  

в церковных общинах. Истоки. Взгляд изнутри 

 

В задачу данной статьи не входит описание программ, успехов или неудач в 
работе с наркозависимыми в православных общинах. Наша цель достаточно скром 
на: мы считаем необходимым дать некую хронологию и историю в лицах тех, кто 
стоял у истоков решения этой сверхсложной проблемы, чтобы их имена более «про 
ворные» коллеги не изгладили из исторической памяти, что уже сегодня и проис 
ходит. Подтасовываются под конъюнктурные соображения даты, на передний план 
вбрасываются персонажи, которые навряд ли участвовали в решении проблемы в то 
время да и вообще могли знать что либо о наличии и масштабах наркотической 
угрозы, сегодня же, оседлав тему противодействия наркомании, пытаются взле теть 
на гребне славы в числе первооткрывателей.  

Как это сегодня удивительно ни звучит, но помощь наркозависимым в церков 
ных общинах восходит к концу XIX столетия. Первая община или, как она тогда 
называлась, колония была создана в 1898 году и носила имя св. Леонида. Распо 
ложена она была «на необитаемых островах в море, в шхерах близ города Котки, в 
Финляндии».1 Основана была на средства, пожертвованные семьей И. А. Ворони на. 
Заведующий — доктор медицины Ольдерогге.  

В современной истории непосредственно перед распадом СССР наряду с эко 
номическими, политическими методами и включением в ускорение процесса рас 
пада СССР «мягкой силы» в гибридной войне против государства стало активно 
применяться и оружие массового поражения — наркотики. Государство, и в част 
ности правоохранительная система и здравоохранение, были к этому не готовы. 
Первый массированный удар был нанесен по двум столицам: Москве и Санкт 
Петербургу. Родители наркозависимых метались от наркологов к психологам, от пси 
хологов к шарлатанам и нигде не находили помощи. Кто то, отчаявшись, обреченно 
ждал преждевременной смерти, иные совершали какое либо мелкое преступление, 
намеренно оставляли следы или сами сдавались в правоохранительные органы, на 
деясь в тюрьме убежать от погибели. Другие, отчаявшись, делали себе так называе 
мый «золотой укол» или осуществляли самоубийство каким либо другим способом.  

Одновременно с процессом наркотизации населения в России происходил и 
другой — подъем религиозного сознания. Отчаявшиеся и обреченные люди потя 
нулись за спасением в храмы и монастыри, но и Церковь в тот момент не была готова 
к такому количеству по преимуществу не кающихся грешников, отвержен ных не 
только обществом, но часто и своей семьей.  

Автору статьи пришлось не только самому участвовать в организации помощи 
наркозависимым в монастырях и приходах, но и общаться с теми людьми, кто сто ял 
у истоков церковной реабилитации. Организация помощи на тот момент была 
спонтанной и бессистемной. Первые наркозависимые в небольшом количестве, 

 
1 Туберкулез. ВИЧ/СПИД. Алкоголизм, Наркомания. Информационно просвети  

тельский журнал. Изд. «Экстрапринт», СПб., № 2, 2002. С. 60. 
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до 5–6 человек одновременно, проживали в 1989–1990 годах на приходе в посел ке 
Васк Нарва, бывшая Эстонская ССР. Занимался ими известный в Советском Союзе и 
Русской Православной Церкви протоиерей экзорцист Василий Борин. Примерно в 
начале девяностых годов прошлого столетия, по благословению Свя тейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, для ознакомления с опытом 
помощи наркозависимым был направлен в Италию врач психиатр прот. Алексий 
Бабурин, настоятель Никольского храма в п. Ромашково Московской об ласти. По 
свидетельству самого о. Алексия, он попытался при приходе организо вать центр 
реабилитации наркозависимых с круглосуточным проживанием, но центр 
просуществовал всего несколько месяцев и этот опыт закончился неудачей. Уже в 
1992 году «при содействии итальянских специалистов на базе Православного нар 
кологического центра при Никольском храме»1 отец Алексий открыл первый се 
мейный клуб трезвости. В настоящее время успешно действует более двадцати пяти 
таких клубов в России.  

В это же время в Санкт Петербурге, на подворье Валаамского монастыря, 
настоятелем которого в то время был архимандрит Назарий (Лавриненко), ныне 
епископ Кронштадтский, началось социальное служение помощи наркозависимым 
совместно с общественной организацией «Новые паломники», руководителем ко 
торой был Роман Медведев.  

Зимой 1991–1992 гг. архимандрита Назария назначают наместником Коневс кого 
мужского монастыря, расположенного на острове в Ладоге, и работа с нарко 
зависимыми смещается в монастырские стены. Весной 1992 года в этот процесс 
активно включился и автор данной статьи, который был назначен на остров в каче 
стве эконома монастыря, а с июня 1993 года — еще и в качестве духовника.  

В 1994 году дополнительно к послушанию Коневской обители указом мит 
рополита Иоанна (Снычева) меня назначили на вновь организованный приход  
в п. Саперное Приозерского района Ленинградской области в качестве настояте ля 
прихода и строителя храма. В июле 1995 года был построен храм в честь Конев ской 
иконы Божией Матери и освящен малым чином.  

Весной 1996 года за помощью в окормлении наркозависимых ко мне обратил ся 
руководитель общественной противонаркотической организации «Фонд “Воз 
вращение”» (создан в 1995 году) Дмитрий Островский. Фонд «Возвращение» имел 
небольшой загородный реабилитационный центр в городе Зеленогорск (Ленинг радская 
область), где зависимые находились около трех месяцев, а после этого им предлагалось 
выезжать в какие либо монастыри или удаленные приходы. Факти чески данный фонд 
выполнял функции мотивационного этапа. Я дал согласие, и 12 апреля 1996 года первая 
группа из семи человек, три женщины и четверо муж чин, приехала на приход для 
прохождения реабилитации. Это положило начало ре абилитационному центру при 
нашем приходе. Одновременное количество реаби литантов составляло до 25–28 человек. 
Уже к 1997 году стала понятна необходимость амбулаторной подготовительной 
программы, включающей в себя и работу с родите лями. Такая возможность была, 
учитывая, что помимо настоятельства в Саперном 
 
 

1 Семейные клубы трезвости как метод реабилитации в системе наркологической  

помощи. Учебно методическое пособие. М., 2016. С. 15. 
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меня назначили настоятелем подворья Коневского монастыря в Санкт Петербур ге. 
На подворье проходил первичный прием, работа с родителями, а также постре 
абилитационная поддержка для жителей Санкт Петербурга и области. Данная ра бота 
на подворье осуществлялась до середины 1999 года, а потом была перенесена на 
территорию Александро Невской Лавры. В 2003 году по обращению тогда пол 
номочного представителя президента по Северо Западному федеральному округу В. 
И. Матвиенко к митрополиту Санкт Петербургскому и Ладожскому Владимиру 
(Котлярову) был создан первый в Русской Православной Церкви Отдел по проти 
водействию наркомании и алкоголизму. В структуру отдела вошли не только заго 
родные реабилитационные центры Санкт Петербургской епархии, но и дневной 
стационар, который осуществлял функции: мотивационные, ресоциализации, по 
стреабилитационной поддержки и работы с семьей. Таким образом сложилась пер 
вая в России и Русской Православной Церкви комплексная системная реабилита ция 
наркозависимых. Данная программа получила название «Обитель исцеления». В 
дневном стационаре осуществлялись и другие функции, как то: профилактичес кая 
работа, взаимодействие с государственными, общественными, религиозными 
учреждениями и т. п. Отдел просуществовал до сентября 2014 года. В настоящее 
время работа дневного стационара перенесена на приход храма Воскресения Хри 
стова у Варшавского вокзала.  

К священникам, которые внесли большой вклад в развитие социального слу 
жения помощи наркозависимым, необходимо отнести и игумена Анатолия (Берес 
това), который начал свою деятельность на этом поприще в 1998 году, создав в 
Москве Душепопечительский центр св. прав. Иоанна Кронштадского, где амбула 
торную помощь получали и наркозависимые. Но основная заслуга отца Анатолия 
заключалась в том, что он был непревзойденным популяризатором помощи нарко 
зависимым в церковных общинах, выезжая с этой идеей во многие города России.  

Еще одним священнослужителем, внесшим огромный вклад в работу с нарко 
зависимыми в Русской Православной Церкви и продолжающим развивать это на 
правление, является епископ Каменский и Алапаевский Мефодий (Кондратьев), 
руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. Будучи насто ятелем 
прихода в поселке Георгиевское Ивановской области, он с осени 1998 года 1 стал 
регулярно принимать наркозависимых из центра «Мельница», который был 
расположен в поселке Мельничный Ручей Всеволожского района Ленинградской 
области и был образован в 1997 году. Епископ Мефодий на должности руководи теля 
Координационного центра продолжает осуществлять огромную работу по 
объединению в единую сеть всех реабилитационных центров, организованных при 
церковных общинах и иных организациях, находящихся под патронажем РПЦ, а так 
же осуществляет взаимодействие на самом высоком уровне с органами государ 
ственной власти, выполняя и другие важные функции.  

В настоящее время в Русской Православной Церкви наблюдается интенсивный рост 
числа противонаркотических реабилитационных центров, а также ведется работа 
 
 

1 Мефодий (Кондратьев), иг. В храм пришел наркозависимый. Как помочь?  

М., 2013. С. 6. 
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по включению их в единую сеть. На сегодняшний день имеются: «40 консультаци 
онных пунктов, 5 мотивационных центров, 15 амбулаторных программ и дневных 
стационаров, 80 реабилитационных центров, 20 центров ресоциализации и 50 групп 
поддержки (сопровождения)».1 В этих центрах служат немало достойных батюшек и 
мирян, но это уже тема отдельной статьи. 
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Отчет о работе Координационного центра по противодействию наркомании 

и алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Санкт Петербургской епархии за 2016 год 

 

Структура 

 
1. Дневной стационар по реабилитации нарко  и алкозависимых «ЛАВРА».  
2. «Братский Совет» — объединение братств и обществ трезвости Санкт 
Петербургской митрополии.  
3. Сектор окормления ЛЖВ (людей, живущих с ВИЧ), руководитель: прото  
иерей Георгий ПИМЕНОВ.  
4. Санкт Петербургская благотворительная общественная организация 
«ФАВОР».  
5. Центр содействия трезвости и здоровому образу жизни «Аметист», руково 
дитель: протоиерей Евгений ГОРЯНЧИК. 
6. Духовно просветительский Клуб «ОРТОДОКС». 

 
Руководитель: протоиерей Максим ПЛЕТНЕВ. 

 
Сотрудники:  
протоиерей Евгений ГОРЯНЧИК — направление служения: сотрудничество с 
сообществами «Анонимных алкоголиков» и «Анонимных наркоманов». 
протоиерей Георгий ПИМЕНОВ — направление служения: ЛЖВ.  
иерей Игорь ИЛЮШИН — направление служения: алкоголезависимые.  
иерей Сергий ПОТЕМКИН.  
БОГАЧЕВ Олег Владимирович — старший психолог Координационного центра. 

 
ГЛАЗУНОВ Михаил Владимирович — ответственный секретарь Координа 
ционного центра.  
ЕРМОШИНА Татьяна Валерьевна — психолог дневного стационара Коорди 
национного центра.  
БЕЛОУСОВ Константин Александрович — психолог дневного стационара 
Координационного центра.  
РЫДАЛЕВСКАЯ Елена Евгеньевна — направление служения: образователь ные 
программы.  
ШАБРОВ Кирилл Александрович — психолог дневного стационара Коорди 
национного центра.  
ВЕТКИН Валерий — куратор духовно просветительского Клуба «ОРТО ДОКС». 

 

 

Контакты:  
http://antinarco.org  
kc.eparhia@mail.ru 
+7 911 170 54 04 
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Программы 

 
1. Дневной стационар — реабилитация зависимых 

 
Первичный прием: семь дней в неделю действует телефон доверия, также в 

рабочие дни сотрудник осуществляет очный прием обращающихся за помощью. С 1 
января 2016 года по 1 декабря проведено более 800 консультаций по телефо ну и 
около 300 очных консультаций. 
 

Реабилитация: усилиями сотрудников Координационного центра создана про 
грамма реабилитации «Городской буксиръ».  

Амбулаторная реабилитационная программа «Городской буксиръ» создана для 
зависимых и созависимых, основана на христианском понимании зависимости как 
страсти и болезни. Задействован комплексный подход. Этот подход включает в себя 
как сугубо церковную практику (духовные беседы со священниками, катехизация, 
литургическая жизнь — подготовка к исповеди, причастие, обретение навыка мо 
литвы), так и современные психотерапевтические и воспитательные методики 
(групповая и индивидуальная психотерапия, трудотерапия, атр терапия).  

Срок реабилитации три месяца. Программа реабилитации работает семь дней в 
неделю. Помощь предоставляется бесплатно и конфиденциально. ВИЧ статус не 
является препятствием для прохождения реабилитации.  

Участники программы реабилитации делятся на два потока:  
Первый (основной) — это те, кто проходит полный курс реабилитации (три 

месяца) и остается в городе.  
Второй — это те, кто ориентирован на более длительную реабилитацию вне 

города — в загородном реабилитационном центре. Тогда срок реабилитации в днев 
ном стационаре сокращается (месяц), и одним из важнейших элементов оказания 
помощи зависимому становится подготовка и отправка воспитанника в загородные 
реабилитационные центры Русской Православной Церкви. 
 

Статистика по дневному стационару:  
За период с 1 января по 1 декабря проведено:  
•289 терапевтических групп и лекций (по 3 часа каждая); •94 
занятий с родственниками (группы для созависимых); •147 
молебнов и духовных бесед священников с зависимыми.  
•11 молебнов с родственниками зависимых (первый понедельник каждого 
месяца); •Ежедневное телефонное консультирование (более 1000 звонков); 
•более 250 первичных консультаций; •45 вечерних постреабилитационных 
групп;  
•За указанный период участвовали в реабилитации 50 человек. 

Воспитанников в ремиссии — 25 (50 %)  
В состоянии срыва — 9 (18 %) Не 
удалось связаться — 16 (32 %)  

(исследование проводилось силами работников КЦ ПНА, путем проактивных 
звонков и личных контактов с пациентами и их родственниками). 
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2. Группы поддержки 
 

Неотъемлемой частью оказания помощи зависимым и созависимым являются 
группы поддержки. Еженедельно проходят две группы для зависимых (группы по 
стреабилитации) и две группы для созависимых. 
 

Группы для зависимых:  
Группа арт терапии, понедельник с 19.00, каб. 73, ведущий: Богачев Олег 

Владимирович.  
Открытая группа «Лавра», пятница с 18.00, каб. 73, ведущий: протоиерей 

Максим Плетнев. 
 

Группы для созависимых:  
Среда с 18.00, каб. 73, ведущий: Белоусов Константин Александрович. 
Пятница с 18.00, каб. 73, ведущий: Рыдалевская Елена Евгеньевна. 

 
 

3. Братства и общества трезвости 
 

Санкт Петербург имеет богатую традицию братств и обществ трезвости. В до 
революционной России участниками трезвеннического движения становились ты 
сячи людей, ищущих духовной помощи. Современные трезвенники возрождают эту 
замечательную практику противодействия наркомании и алкоголизму. В нашей мит 
рополии действуют около 16 братств и обществ трезвости (8 в СПб, 8 в ЛО).  

«Братский Совет» — объединение братств и обществ трезвости Санкт Пе 
тербургской митрополии. Каждый третий четверг месяца в Александро Невской 
Лавре на территории КЦ проходят совещания «Братского совета». Форма прове 
дения данных совещаний — постоянно действующий семинар, один из представи 
телей трезвенников готовит доклад на заранее согласованную тему, после доклада 
обсуждение.  

В ходе работы братств и обществ трезвости в Санкт Петербурге проходят ежед 
невные собрания (группы взаимопомощи), также ежедневно у зависимых и соза 
висимых есть возможность получить индивидуальную консультацию. Телефоны 
диспетчерской службы: 
 

8 812 293 27 51 (факс)  
8 911 799 03 02  
8 812 953 39 31 

 
 

4. Образование 
 

Преподавание на втором курсе Санкт Петербургской духовной академии пред 
мета «проблематика реабилитации, ВИЧ/СПИД, наркомания» (социальное слу жение 
Церкви) (полугодовой курс), с 01.09.16 по 16.12.16.  

Цель курса «проблематика реабилитации, ВИЧ/СПИД, наркомания» — по 
знакомить студентов магистратуры Санкт Петербургской православной духовной 
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академии с проблематикой общественно значимых эпидемий: зависимости от пси 
хоактивных веществ (ПАВ) и ВИЧ инфекции, а также познакомить студентов с 
принципами и практикой социального служения Русской Православной Церкви  
в области оказания помощи зависимым от ПАВ и людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ).  

В ходе изучения предмета «проблематика реабилитации, ВИЧ/СПИД, нарко 
мания» решаются следующие задачи: 
 

— знакомство студентов с историей возникновения и распространения эпиде 
мии зависимости от ПАВ;  
— приобретение представлений о духовных, медицинских, психологических и 
социальных аспектах зависимости от ПАВ;  
— знакомство студентов с историей возникновения и распространения эпиде 
мии ВИЧ инфекции;  
— получение представлений о медицинских и социальных аспектах ВИЧ ин 
фекции;  
— получение представлений о принципах социального служения Русской Пра 
вославной Церкви в области оказания помощи зависимым от ПАВ и ЛЖВ;  
— знакомство студентов с практикой социального служения Русской Право 
славной Церкви в области оказания помощи зависимым от ПАВ и ЛЖВ. 

 

 

5. Оказание помощи ЛЖВ (люди, живущие с ВИЧ) 
 

Окормление СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек 
ционными заболеваниями» (городской Центр СПИДа). Еженедельно по четвергам 
(уже более десяти лет) в часовне при Центре СПИДа проходят богослужения — 
молебны, акафисты, панихиды. Раз в два месяца молебны. Сотрудники и пациенты 
имеют возможность общения со священником и участия в богослужении.  

15 мая, во Всемирный день памяти умерших от СПИДа, в Спасо Преображен 
ском соборе Санкт Петербурга была проведена панихида об умерших от СПИДа 
православных христианах.  

1 декабря, в Международный день борьбы с ВИЧ/СПИДом, в Спасо Преоб 
раженском соборе Санкт Петербурга был проведен молебен о здравии ВИЧ ин 
фицированных.  

К этим дням выпускаются пресс релизы, которые распространяются среди спе 
циалистов, а также ЛЖВ и их близких. На электронный адрес Координационного 
центра проходят письма с именами для молитвы, таким образом,собирается более 
двухсот имен. 
 

 

6. Санкт+Петербургская благотворительная 
общественная организация «ФАВОР» 

 
Создана как юридическое лицо для деятельности Координационного центра. С 

октября 2015 года БОО «ФАВОР» и Координационный центр осуществляют 
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совместную программу социального служения, в ходе которой «ФАВОР» берет на 
себя частичную оплату труда сотрудников КЦ. В апреле 2016 года проект благо 
творительной общественной организации «ФАВОР» «Городской буксиръ» стал 
победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива». 
Проект реализовывался с 20 апреля по 20 октября 2016 года в рамках работы Ко 
ординационного центра. 
 

 
7. Профилактика девиантного поведения среди молодежи  

и пропаганда трезвого образа жизни 
 

Усилиями сотрудников Координационного Центра налажены постоянные про 
светительские беседы, носящие профилактический характер, в следующих учреж 
дениях нашего города: 
 

•Санкт Петербургский государственный институт кино и телевидения — иерей 
Сергей ПОТЕМКИН;  
•Санкт Петербургское государственное бюджетное профессиональное об 
разовательное учреждение «Медицинский колледж им. В. М. Бехтерева» —  
протоиерей Евгений ГОРЯНЧИК;  
•Санкт Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр со 
действия семейному воспитанию № 15» (бывший детский дом № 11) — иерей 
Игорь ИЛЮШИН. 

 
Встречи беседы со священниками проходят в вышеуказанных учреждениях с 

частотою один раз в месяц. 
 

Семинар по обучению работе с программой первичной профилактики деви 

антного поведения среди подростков и молодежи «ЛадьЯ»:  
В Санкт Петербурге 12, 13, 14 января 2016 года прошла вторая часть семи нара 

по обучению работе с программой первичной профилактики девиантного по ведения 
среди подростков и молодежи «ЛадьЯ» (первая часть семинара состоя лась в ноябре 
2015 года). В этот раз семинар проходил в помещении Координационного центра по 
противодействию наркомании и алкоголизму в Свя то Троицкой Александро 
Невской Лавре.  

Организаторы семинара: Координационный центр по противодействию нарко 
мании и алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению Санкт Петербургской епархии и благотворительный фонд «Диакония».  

В семинаре приняли участие социальные педагоги, школьные психологи, цер 
ковные специалисты в области социального служения из Санкт Петербурга и Вятки.  

Программа «ЛадьЯ» — это ценностно ориентированная программа, создан ная 
под эгидой Русской Православной Церкви коллективом церковных и светских 
специалистов: педагогов, психологов, психиатров, наркологов. В ее основу поло 
жены принципы неспецифической профилактики, направленные на формирова ние у 
детей и молодежи духовно нравственных ориентиров, которые сводили бы 
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риск их вовлечения в употребление наркотиков, в рискованные формы поведения к 
минимуму. Программа способствуют актуализации в участниках доброго начала, 
формированию способности сопротивляться злу, развитию духовно нравственно го 
потенциала.  

В семинаре приняли участие социальные педагоги, школьные психологи, цер 
ковные специалисты в области социального служения из Санкт Петербурга, Вят ки и 
Екатеринбурга. 
 

Торжественное празднование дней, посвященных противодействию нарко 

мании и алкоголизму:  
1. 22 мая в Александро Невской Лавре Санкт Петербурга прошли торжествен 

ные праздничные мероприятия, посвященные дню празднования иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».  

2. Празднование Всероссийского дня трезвости. По благословению митропо 
лита Санкт Петербургского и Ладожского Варсонофия впервые в Санкт Петер бурге 
11 сентября, в День трезвости, после литургии во всех храмах Санкт Петер бургской 
епархии был отслужен молебен «О страждущих недугом винопития и наркомании». 
Вечером в храмах, где ведется работа с зависимыми, был отслужен акафист перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
 

Трезвеннические крестные ходы:  
В нашей епархии образовалась традиция трезвеннических крестных ходов. Всего  

в течение года проходит четыре крестных хода, посвященных противодействию нарко 
мании и алкоголизму и пропаганде трезвого образа жизни: 1 января — в день памяти св. 
мученика Вонифатия, в середине февраля, в канун празднования иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» — в середине мая, и крестный ход, посвященный па мяти 
священника Александра Рождественского (основоположника самого массового 
трезвеннического движения в дореволюционной России) — середина июля. 
 

 
8. Сотрудничество с сообществами «Анонимных алкоголиков»  

и «Анонимных наркоманов» 
 

Инициировано создание нескольких новых групп взаимопомощи, работающих 
по программе «12 шагов» при храмах Санкт Петербургской епархии. Группа «Ано 
нимных алкоголиков» при храме Спаса Нерукотворного Образа «Спас», группа при 
храме во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в клинике душевных 
болезней Военно медицинской академии и группа при храме во имя святой вели 
комученицы Анастасии Узорешительницы на Васильевском острове.  

Священники Координационного центра участвовали в следующих мероприя 
тиях сообщества «Анонимных алкоголиков».  

Форум «Анонимных алкоголиков» Северо Западного округа «Белые ночи». В 
рамках проведения форума 6 июня состоялся круглый стол с представителями 
районных администраций г. Санкт Петербурга и Ленинградской области, Санкт 
Петербургской епархии и врачами наркологами. 
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2 декабря 2016 года в нашем городе состоялся круглый стол на тему «Сообще 
ство анонимных алкоголиков России — действенный способ помощи страдающим от 
алкоголизма ». Круглый стол проходил в рамках 29 го Всероссийского форума 
сообщества анонимных алкоголиков. 
 

Центр содействия трезвости и здоровому образу жизни «Аметист»:  
Осенью этого года возобновил свою работу центр «Аметист».  
1. Получено помещение в цокольном этаже здания медицинского колледжа им. 

В. М. Бехтерева (Ленинский пр., 149) площадью 80 кв. м.  
2. Дважды в неделю в предоставленном помещении проходят собрания групп 

взаимопомощи.  
Ср. 18:30–19:30 — группа духовного просвещения «Аметист». Пт. 
18:30–19:30 — группа помощи созависимым « Надежда».  
Собрание группы «Аметист» проводится под руководством священника. Здесь 

рассматриваются вопросы духовной жизни в рамках православного мировоззре ния, 
изучается Священное Писание.  

Группа помощи созависимым «Надежда» работает по программе «12 шагов», 
подпрограмма «Анонимные семьи». На собраниях присутствует 10–15 человек.  

3. Приобретено оборудование для презентаций и показа видео на большом 
экране.  

4. Раз в месяц (в последнюю среду месяца) проводится демонстрация филь мов 
на библейские темы.  

5. Осуществляется взаимодействие с региональной благотворительной обще 
ственной организацией «Азария» общественного движения «Матери против нар 
котиков». 15 ноября в помещении РБОО «Азария» предполагается третья духов но 
просветительская лекция — беседа на тему «Взаимоотношение Русской 
Православной Церкви и программы “12 шагов”».  

6. В рамках профилактической работы по предупреждению зависимого поведе 
ния 3 ноября запланирована поездка группы учащихся и преподавателей медицинско 
го колледжа им. В. М. Бехтерева в Приморскую Свято Троицкую Сергиеву пустынь. 
 

 
Мероприятия 

 
• 1 января — в день памяти св. мученика Вонифатия традиционный трезвен 

нический крестный ход. Крестный ход прошел по территории Лавры. Участвовало 
около 250 человек.  

• 12–14 января — в Санкт Петербурге прошел семинар по обучению работе  
с программой первичной профилактики девиантного поведения среди подростков и 
молодежи «ЛадьЯ».  

В семинаре приняли участие социальные педагоги, школьные психологи, цер 
ковные специалисты в области социального служения из Санкт Петербурга, Вят ки и 
Екатеринбурга.  

• С 26 по 27 января — участие сотрудников Координационного центра в XXIV 
Международных Рождественских образовательных чтениях: 1) 26 января 
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2016 г. в рамках XXIV Международных Рождественских образовательных чтений 
прошла секция церковной помощи наркозависимым. Участие в ее работе приняли 
около 100 человек из различных епархий Русской Православной Церкви. 2) 27 ян 
варя 2016 в Отделе внешних церковных связей состоялся круглый стол «Участие 
Русской Православной Церкви в профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДОМ». Мо 
дератор круглого стола — протоиерей Максим Плетнев.  

30 января состоялась конференция «Движение “народных трезвенников” — 

история, современность, перспективы развития», посвященная 155 летию со дня 
рождения Иоанна Чурикова. Конференция прошла в просветительском центре 
Феодоровского собора. Организаторами данного мероприятия стали братства и 
общества трезвости Санкт Петербургской епархии. Ее участниками стали пред 
ставители духовенства и трезвеннических общин России, историки и краеведы, 
социальные и медицинские работники, интересующиеся опытом общины трезвос ти 
Иоанна Чурикова.  

11 февраля прошел концерт ансамбля «Солисты Екатерины Великой» под 

управлением Андрея Решетина. В программе — музыка придворных композито ров 
русских императоров. Организовали концерт сотрудники Координационного центра 
по работе с зависимыми Санкт Петербургской епархии. «Солисты Екате рины 
Великой» — российский коллектив, специализирующийся в области исто рического 
исполнительства. Усилиями музыкантов ансамбля возвращается из заб вения русская 
музыка XVIII века. Свое имя ансамбль взял в честь плеяды великих музыкантов, 
служивших при дворе Екатерины Великой. Это время музыканты счи тают забытым 
«золотым веком» русской музыки. На концерте присутствовали со трудники и 
воспитанники КЦ ПНА.  

5 марта по благословению митрополита Санкт Петербургского и Ладожс кого 
Варсонофия состоялся общегородской крестный ход православных трезвен ников 
Санкт Петербурга и Ленобласти. По разным оценкам в молитвенном ше ствии 
приняло участие от 700 до 1500 человек. Среди участников крестного хода были 
гости из Москвы, Екатеринбурга, Казани. По словам депутата Законодатель ного 
собрания Андрея Анохина, лично принявшего участие в молитвенном шествии, это 
значимое для Санкт Петербурга мероприятие должно призвать всех людей к 
трезвому образу жизни.  

23–25 марта сотрудники КЦ ПНА приняли участие в пятой юбилейной меж 

дународной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. 
Конференция состоялась в Москве, организована Роспотребнадзором совместно  
Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу. Это крупнейшее в регионе 
мероприятие по теме профилактики и лечения ВИЧ. На конференции собрались 10 
делегаций (2467 участников) из 79 стран мира, в их числе ведущие мировые ученые, 
активисты, политики, гражданские лидеры и представители религиозных 
организаций.  

13 апреля в Санкт Петербургском государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям 
Центрального района Санкт Петербурга» состоялся семинар, в ходе которого пред 
ставители Санкт Петербургской епархии рассказали о работе Координационного цен 
тра по противодействию наркомании и алкоголизму Отдела по благотворительности 
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и социальному служению нашей епархии. На встрече перед специалистами Цент 
рального района Санкт Петербурга (психологами, соцработниками и педагогами) 
выступили руководитель Координационного центра по противодействию наркома 
нии и алкоголизму протоиерей Максим Плетнев и старший психолог центра Олег 
Владимирович Богачев. Они поделились успешным опытом работы по оказанию 
всесторонней помощи людям, столкнувшимся в своей жизни с проблемами зави 
симости, а также людям, живущим с ВИЧ. После выступлений докладчики ответи ли 
на вопросы участников семинара. 

• 16 апреля в конференц зале при храме иконы Пресвятой Богородицы «Не 

упиваемая Чаша» при заводе АТИ прошла конференция православных трезвенни ков 
России, посвященная памяти Владимира Михайлова, возродившего в Санкт 
Петербурге движение православных трезвенников. Организатором встречи стала 
общественная организация «Православный Санкт Петербург».  

• 27 апреля в Городском информационно методическом центре «Семья» про 

шла традиционная видеоконференция по обмену опытом между реабилитацион ными 
центрами для наркопотребителей Северо Западного федерального округа. Это уже 
вторая видеоконференция, организованная учебно методическим отделом по 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым 
поведением центра «Семья». В этом году видеоконференция была посвящена воп 
росам оценки качества оказываемых центрами услуг. Руководитель Координаци 
онного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт Петербургс 
кой епархии в своем докладе рассказал участникам конференции об особенностях 
прохождения реабилитации в условиях загородных реабилитационных центров, 
амбулаторных программах и деятельности православных обществ трезвости.  

• 5 мая в 16:00 на территории межвузовского студенческого городка в Санкт 

Петербурге (Бассейная ул., 8) прошел Молодежный фестиваль возможностей. 
Главная цель проекта — популяризация здорового образа жизни, а также актив ных, 
творческих, познавательных форм проведения досуга молодежи. Мероприя тие 
проходит в рамках городского месячника антинаркотических мероприятий, по 
священных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Организаторы фестиваля — Комитет по вопросам законности, пра 
вопорядка и безопасности, Сектор по обеспечению деятельности Антинаркотичес 
кой комиссии в Санкт Петербурге, оператор — Международная ассоциация по 
борьбе с наркоманией и наркобизнесом, при поддержке Управления межвузовс кого 
студенческого городка в Санкт Петербурге. От Санкт Петербургской епар хии в 
данном мероприятии принял участие руководитель Координационного цент ра по 
противодействию наркомании и алкоголизму протоиерей Максим Плетнев.  

• 12 мая в рамках работы XIII всероссийской выставки ярмарки «Пасхальный 

праздник» состоялась встреча с сотрудниками Координационного центра по про 
тиводействию наркомании и алкоголизму Отдела церковной благотворительности  
и социального служения Санкт Петербургской епархии. В ходе встречи были ос 
вещены вопросы церковной помощи зависимым и их близким в Санкт Петербург 
ской епархии. Также были представлены действующие программы по реабилита ции 
зависимых и их семей, изложены духовные и психологические аспекты данной 
проблематики и озвучены практические рекомендации. 
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•15 мая — панихида об умерших от СПИДа православных христианах во Все 
мирный день памяти умерших от СПИДа в Спасо Преображенском соборе Санкт 
Петербурга.  

•22 мая в Александро Невской Лавре Санкт Петербурга прошли традицион ные 
торжественные праздничные мероприятия, посвященные дню празднования 
чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Программа праздно вания 
состояла из: 
 

1) соборного молебна «О трезвом возрождении России», который был отслу жен 
в Никольском храме Александро Невской Лавры;  
2) крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
прошедшего по территории Александро Невской Лавры;  
3) духовного праздничного концерта, прошедшего в Синем зале Епархиально го 
управления Санкт Петербургской епархии. 

 
•22–24 мая в Санкт Петербурге прошел методический семинар «Организа ция 

работы телефонных служб первичного консультирования по вопросам преодо ления 
алкогольной зависимости» при поддержке Международного грантового кон курса 
«Православная инициатива 2015–2016». Организаторы семинара — 
Координационный центр по профилактике алкоголизма и утверждению трезвости 
при Синодальном отделе по церковной благотворительности. В работе приняли 
участие 22 представителя из 12 епархий России и ближнего зарубежья: Астанайс кой 
(Республика Казахстан), Армавирской, Архангельской, Выборгской, Гатчинс кой, 
Екатеринбургской, Московской, Нижегородской, Нижнетагильской, Санкт 
Петербургской, Челябинской и Ярославской.  

•21 июня в актовом зале Новгородского духовного училища в Свято Юрьевом 
монастыре состоялся круглый стол по теме «Реабилитация алкоголиков, наркома нов 
и их родственников на базе православных храмов». Встреча проводилась новго 
родской областной организацией «Нет алкоголизму и наркомании» совместно с Нов 
городской епархией в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией. 
Участвовали во встрече более 60 человек, многие приехали из районов Новгородс 
кой области и для них услышанное стало настоящим открытием. На встрече с об 
ширным докладом выступили представители Санкт Петербургской епархии.  

•14 июля в Санкт Петербурге состоялся круглый стол «Опыт обеспечения 
мероприятий по ранней диагностике, лечению и реабилитации наркологических 
больных, координации и межведомственному взаимодействию в Санкт Петербур ге. 
Перспективы развития наркологической службы». Круглый стол прошел в рам ках 
приема делегации Республики Крым по обмену опытом в сфере организации 
наркологической помощи. В круглом столе приняли участие представители Коор 
динационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт Пе 
тербургской епархии.  

•17 июля — крестный ход трезвенников памяти священника Александра Рож 
дественского (основоположника самого массового трезвеннического движения в 
дореволюционной России) от храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала до 
храма преподобномученика Андрея Критского. 
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•С 1 сентября по 16 декабря — преподавание на втором курсе Санкт Петер 
бургской духовной академии предмета «проблематика реабилитации, ВИЧ/СПИД, 
наркомания (социальное служение Церкви)», (полугодовой курс).  

•9 сентября в пресс центре ТАСС пресс конференция, посвященная отмеча 
емому 11 сентября Всероссийскому дню трезвости. В ней участвовали руководи тель 
КЦ ПНА протоиерей Максим Плетнев, врач нарколог Городской наркологи ческой 
больницы Филипп Андрианов, заведующий амбулаторно наркологическим 
отделением Невского района Межрайонной наркологической больницы № 1 Ва дим 
Ветласенин и врач психиатр, исполнительный директор благотворительного центра 
реабилитации алкоголезависимых «Дом надежды на горе» Светлана Мо сеева. 
 

•11 сентября — празднование Всероссийского дня трезвости. По благосло 
вению митрополита Санкт Петербургского и Ладожского Варсонофия впервые в 
Санкт Петербурге 11 сентября, в День трезвости, после литургии во всех храмах 
Санкт Петербургской епархии был отслужен молебен «О страждущих недугом 
винопития и наркомании». Вечером в храмах, где ведется работа с зависимыми, был 
отслужен акафист перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».  

•11 сентября — в рамках празднования Дня трезвости открытие духовно про 
светительского клуба «ОРТОДОКС». Просмотр нового фильма о Валааме — «Ва 
лаам. Архипелаг монахов» французского режиссера Франсуа Леспе.  

•6–7 октября — участие в работе III съезда руководителей церковных реаби 
литационных центров. Съезд проходил в Москве. Сотрудники КЦ ПНА выступили с 
докладом о реабилитационном центре Санкт Петербургской епархии «ЛАВРА».  

•12 октября в клубе «ОРТОДОКС» состоялась лекция «Происхождение жиз ни. 
Священное Писание и молекулярная генетика» кандидата биологических наук, 
старшего научного сотрудника Института экспериментальной медицины РАМН 
протоиерея Константина Константинова. На лекции присутствовало более 100 че 
ловек.  

•2 ноября прошел пресс тур по церковным реабилитационным центрам для 
наркозависимых. Он был организован Синодальным отделом по церковной благо 
творительности, Санкт Петербургской митрополией и благотворительным фондом 
«Диакония». Корреспонденты церковных и светских изданий Санкт Петербурга и 
Москвы (более 30 журналистов) познакомились с церковной системой реабили 
тации, узнали, из каких этапов она состоит, как построена работа реабилитацион ных 
учреждений.  

•17–18 ноября в Санкт Петербурге прошла Научно практическая конферен ция 
«Современные аспекты профилактики, диагностики и лечения ВИЧ инфек ции», 
мероприятие, организаторами которого выступили Правительство Санкт Петербурга, 
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт Петербурга, региональный центр 
СПИД, а также Северо Западное отделение медицинских наук ФАНО, Федеральный 
научно методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. В конференции 
приняли участие представители Санкт Петербургской епархии. 
 

•25 ноября на базе Центра социальной помощи семье и детям Центрального 
района Санкт Петербурга состоялось выездное совещание директоров учреждений 
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социального обслуживания населения на тему «Практика работы СПб ГБУСОН 
“Центр социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт Петербур га” 
по организации комплексного сопровождения граждан с зависимым и созави симым 
поведением». От Санкт Петербургской епархии на совещании выступили прот. 
Максим Плетнев и старший психолог КЦ ПНА Олег Владимирович Богачев.  

•1 декабря — молебен о здравии ВИЧ инфицированных в Международный день 
борьбы с ВИЧ/СПИДом в Спасо Преображенском соборе Санкт Петербурга.  

•23 декабря — в Синем зале Епархиального управления состоялась III меж 
региональная конференция «Практика церковной помощи нарко и алкозависи мым в 
Санкт Петербургской митрополии. Межведомственное взаимодействие», 
организованная сотрудниками Координационного центра. В конференции приняли 
участие представители профильных структур епархий СЗФО, регионального уп 
равления МВД, антинаркотической комиссии, городских комитетов, органов вла сти 
Пскова и Великого Новгорода, соцработники, добровольцы. Идея конферен ции — 
предоставить информацию о церковной помощи зависимым общественности и 
профильным организациям для эффективного взаимодействия. Участников кон 
ференции познакомили с особенностями церковной работы с зависимыми в Санкт 
Петербургской, Выборгской, Тихвинской и Гатчинской епархиях. 
 

 
Информационная деятельность 

 
•Создан и активно функционирует сайт Координационного центра 
www.antinarco.org;  
•издан сборник докладов конференции «Церковная практика помощи нарко и 
алкозависимым; •издан «Журнал выздоровления» воспитанников ДС — 
программа «Город ской буксиръ»; 

 
•регулярное издание раздаточного материала (плакаты, флаеры, визитки); 
•регулярное участие священников КЦ ПНА в пастырских часах на ТВ канале 
«Союз»; •регулярное участие священников в пастырских часах на радиостанции 
«Град Петров». 

 
 

 

Статистика к отчету КЦ ПНА 2016 

 
Статистика по дневному стационару:  
За период с 1 января по 1 декабря проведено:  
•289 терапевтических групп и лекций (по 3 часа каждая); •94 
занятий с родственниками (группы для созависимых); •147 
молебнов и духовных бесед священников с зависимыми.  
•11 молебнов с родственниками зависимых (первый понедельник каждого 
месяца); •ежедневное телефонное консультирование (более 1000 звонков); 
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•более 250 первичных консультаций; •45 
вечерних постреабилитационных групп;  
•за указанный период участвовали в реабилитации 50 человек: 

воспитанников в ремиссии — 25 (50 %)  
в состоянии срыва — 9 (18 %)  
не удалось связаться — 16 (32 %) 

 
(исследование проводилось силами работников КЦ ПНА, путем проактивных звон 
ков и личных контактов с пациентами и их родственниками).  

В работе дневного стационара участвуют пять специалистов, обладающих со 
ответственной профессиональной подготовкой, а также четыре священника (бо лее 
подробная информация о сотрудниках — на сайте КЦ). 
 

Статистика по «Ортодоксу»:  
Встречи в клубе проходят регулярно два раза в месяц, на каждой встрече при 

сутствует от 100 до 50 человек.  
Клуб открыт в сентябре 2016 г. 

 
Статистика по обществам трезвости:  
В Санкт Петербургской епархии существует восемь обществ трезвости, при 

мерное количество участников обществ — 50 человек, общее число — примерно 400 
человек. 
 

Крестные ходы:  
Всего во время года проходит четыре крестных хода, посвященных противо 

действию наркомании и алкоголизму и пропаганде трезвого образа жизни: 1 янва ря 
— в день памяти св. мученика Вонифатия — 300 участников, в середине фев раля — 
крестный ход, приуроченный к началу Великого поста, проходит на Масленичной 
неделе — 700 участников, в канун празднования иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» (середина мая) — 300 участников, и крестный ход, 
посвященный памяти священника Александра Рождественского (основоположни ка 
самого массового трезвеннического движения в дореволюционной России), се редина 
июля — 500 участников.  

Общее число принявших участие в трезвеннических крестных ходах в 2016 г. — 
около 2000 человек. 
 

Информационная политика:  
сайт: http://antinarco.org  
статистика по сайту за период 2016 года: посетителей 6325, новых 5646, про 

смотров 28 315 
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Группы взаимопомощи Координационного центра ПНА 
 

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. Ведущая 
— Елена Рыдалевская. 
 
Подробную информацию можно получить по телефону: +7 911 170 54 04. 
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Православные общества и братства трезвости Санкт Петербурга 

и Ленинградской области 

 
Проводятся трезвенные беседы, читаются молитвы по соглашению, даются 

обеты трезвости. 

 

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

2. Православная община трезвенников Братца Иоанна Чурикова при храме Фе 
одоровской иконы Божией Матери, ул.Миргородская, д. 1. Тел. 8 931 588 15 23, сайт: 
www.trezvograd.ru. Встречи: воскресенье в 14.00. 
 

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, email: ilushin79@mail.ru. 
Встречи: воскресенье в 12.30. 
 

4. Братство трезвости во имя святого благоверного князя Александра Невского и 
св. прав. Иоанна Кронштадтского при храме святого преподобномученика Андрея 
Критского, п. Володарского, пр. Ленина, д. 22, ж/д платформа «Володарская». Тел. 
(812) 138 97 68, e mail: shvetsov62@mail.ru. 
 

5. Братство трезвости при храме Воскресения Христова (у Варшавского вок 

зала). Тел. (812) 316 00 49, сайт: http://hram varshavka.ru. Встречи: понедель ник в 
18.00. 
 

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

7. Православная школа психологии и медицины (Каменноостровский про спект, 
д. 21, храм во имя мц. Александры и вмч. Георгия Победоносца), тел. (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, д. 37. Тел. 8 921 983 

45 59. 
 

Ленинградская область: 
 

1. Г. Всеволожск, школа трезвения при храме св. вмч. Пантелеимона при го 

родской больнице г. Всеволожска, Колтушское шоссе, д. 20. Тел. (813 70) 90 204. 
 

2. П. Вырица, общество трезвости «Под покровом прп. Серафима Вырицко го» 
при храме Казанской иконы Божьей Матери. Тел. 8 911 916 28 69. 
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Православные общества и братства трезвости 
 
 
 
 

3. Г. Коммунар, Гатчинский р н, храм св. равноап. Вел. кн. Владимира, ул. 
Строителей. Встречи: четверг в 17.00. 
 

4. Г. Луга, храм Казанской иконы Божией Матери, братство «Радонеж». Тел. 8 
981 781 02 35, e mail: elena1964@pravmail.ru. 
 

5. Г. Луга, Александро Невское общество трезвости, пр. Кирова, д. 54, собор 

великомученицы Екатерины. Тел. в Луге (813 72) 22 341, в Санкт Петербурге (812) 
921 01 90. 
 

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

7. П. Рождествено, братство трезвости при храме Рождества Пресвятой Бого 

родицы. Тел. 8 921 742 68 24. 
 

8. П. Сологубовка, реабилитационный центр при храме свв. Царственных 

Страстотерпцев. Тел. (812) 274 36 62, 8 921 340 80 32. 
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Группы взаимопомощи при храмах Санкт-Петербургской митрополии... 
 
 
 
 

Группы взаимопомощи при храмах Санкт Петербургской митрополии, 

работающие по 12 шаговой программе 

 

Название Адрес группы При каком храме  Время проведения собраний групп АА  
группы, район          
расположения   

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс    

          

«Академия» СПб, ул.Боткинская Храм во имя иконы      17.00  
 д.17 Божией Матери        
  «Утоли моя печали»        

          

«Нарколожка» СПб, ВО 4 я линия, Больничный храм во 19.00 19.00      
 д. 25, ГНБ имя иконы Божией        
  Матери «Неупивае        
  мая Чаша»        
          

«Лестница» Парголово, Храм во имя свв. мчч. 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
 Торфяное, младенцев Вифлеем        
 ул. Карьерная, уч. 2 ских        

          

«Миргородская» СПб, ул.  Миргород Феодоровский собор   19.15  18.30 13.15  
 ская, д. 1         

          
«Набережная» СПб, наб. лейт. Домовый храм   20.00    16.30 

 Шмидта, д. 39, св. вмц. Анастасии        
 помещение малой Узорешительницы        
 трапезной         
          

«Серафим» СПб, Загребский Храм прп. Серафима    19.00    
 б р, д. 26 Вырицкого        

          
«Надежда» СПб, Ленинский пр., Храм часовня во имя     18.30   

(для созависи 149 иконы Божией        
мых)  Матери «Живонос        

  ный Источник»        

          
«Аметист» СПб, Ленинский пр., Храм часовня во имя   18.30     

 149 Божией Матери        
  «Живоносный        
  Источник»        
          

«У озера»,  Храм святых  20.30 20.30  20.30 18.00 16.15 
г. Сестрорецк  апостолов Петра и        

  Павла        

          
«У дороги», г. Петергоф, Церковь св. прп.       14.00 
г. Петергоф Ораниенбаумское Серафима Саровского        

 шоссе, 11 подворья Серафимо        
  Дивеевского        
  монастыря        
          

«Феодоровская» г. Пушкин, Академи Феодоровский       16.00 
г. Пушкин ческий пр, д. 34, Государев собор        

 помещение воскрес         
 ной  школы         
          

«ВалААм» Остров Валаам    20.00  20.00  20.00 
о. Валаам 

      

         
          

 
 
 
 

 

117 



Группы взаимопомощи при храмах Санкт-Петербургской митрополии... 
 
 
 
 

«Наш выбор» г. Выборг, Ильин Храм святого пророка      16.00  
г. Выборг ская ул., 1, Божия Илии        

 в помещении         
 библиотеки         
          

«При храме» г. Сясьстрой, Церковь Успения      15.00  
г. Сясьстрой ул. Ленина, д. 77а. Пресвятой        

  Богородицы        

          

«Трамплин» Пос. Токсово, Собор святого  19.30   19.30   
пос. Токсово ул. Лыжная, д. 16, Архистратига Божия        

 помещение воскрес Михаила и Всех        
 ной школы Небесных Сил        
  Бесплотных        
          

«Красное Село» СПб, пер. Щуппа, Храм святого 19.30  19.30 19.30  19.30  
г. Красное Село д. 10б благоверного        

  великого князя        
  Александра Невского        
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Храмы Санкт-Петербургской епархии, где молятся о зависимых... 
 
 
 
 

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. мч. 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. мч. 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 
 
«Неупиваемая 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 

«Неупиваемая Чаша» или св. мч. 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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Храмы Санкт-Петербургской епархии, где молятся о зависимых... 
 
 
 
 

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 перед иконой 

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». 
 

Храма 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». 
 

Храма 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. 
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Храмы Санкт-Петербургской епархии, где молятся о зависимых... 
 
 
 
 

Пятница в 18.00: молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не 

упиваемая Чаша». 
 

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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