Общецерковная система реабилитации
наркозависимых

«Встречаются разные цифры, но более 60% реабилитированных наркоманов в наших реабилитационных центрах – это прекрасный показатель. И это
достигается совместными усилиями медиков, духовенства и волонтеров, которые работают на преодоление этой национальной проблемы. Поэтому я и
хотел бы в качестве приоритетной выделить также работу с алкоголиками и
наркоманами».
2016

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
3 сентября 2015 года. Пленарное заседание V Общецерковного съезда
по социальному служению

Общецерковная система реабилитации наркозависимых
В настоящее время Церковь в рамках
своей уставной деятельности объединяет
свои реабилитационные структуры на территории Российской Федерации в единую
сеть помощи наркозависимым. Начался качественно новый период в становлении церковной реабилитации.
Реабилитационный процесс в Церкви в
полноте включает в себя следующие этапы:
первичное консультирование, дезинтоксикацию, мотивационный период, основной
период реабилитации, ресоциализацию, постреабилитационное сопровождение, работу с родственниками и близкими.
Ни одна церковная организация (приход,
монастырь), почти никакая епархия даже в
отдаленной перспективе не смогут реализовать все этапы реабилитации в должной полноте. Лечение био-психо-социо-духовного
заболевания – наркотической зависимости,
– рекомендуется проводить в регионах, удаленных от мест, где сформировалась зависимость и даже отдельные этапы системы помощи целесообразно дистанцировать друг
от друга. Только в масштабах Церкви, при
выстроенном взаимодействии реабилитационных и вспомогательных структур многих
епархий, возможна полноценная реализация каждого этапа описанного выше реабилитационного процесса. Полномочиями
осуществлять данное взаимодействие в масштабах всей Церкви обладает Синодальный
отдел по церковной благотворительности
и социальному служению непосредственно
или посредством создаваемых им специальных структур – Координационного центра по
противодействию наркомании и Благотворительного фонда святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Конечная цель объединения — на постоянной основе и на должном
уровне осуществлять взаимодействие всех
церковных и находящихся под эгидой Церкви некоммерческих организаций (НКО) в
деле помощи конкретному наркозависимому человеку, дать ему возможность пройти
все этапы единого реабилитационного процесса.
Общецерковная система реабилитации
наркозависимых включает в себя как подвизающиеся в этой сфере канонические подразделения Русской Православной Церкви

и учрежденные ими организации, так и независимые НКО, реабилитационный процесс в
которых определяется и контролируется служителями Церкви. Церковные организации,
в течение нескольких лет успешно проводящие реабилитацию, при желании и с благословения епархиального архиерея имеют
возможность войти в единую сеть помощи
наркозависимым. Участие в сети предполагает более тесную координацию деятельности входящих в нее организаций и большую
степень взаимоответственности в организации единого реабилитационного пространства на территории России
Таким образом, все находящиеся под
эгидой Русской Православной Церкви организации, участвующие в работе с наркозависимыми и их близкими, входят в одну из
следующих подгрупп:
• Церковные организации, входящие в
единую сеть помощи наркозависимым;
• Канонические и учрежденные каноническими подразделениями Церкви организации, не являющиеся членами сети;
• Находящиеся под эгидой Церкви независимые НКО, реабилитационный процесс
в которых определяется и контролируется Церковью.
Для технического обеспечения деятельности БФ св. прав. Иоанна Кронштадтского в
его структуре создан информационно-аналитический центр. На смену взаимодействию
с церковными и находящимися под эгидой
Церкви организациями посредством электронной почты, телефонных и Skype-сессий
разработана IT-система, которая призвана
стать современным техническим решением для обеспечения эффективного взаимодействия организаций, входящих в единую
общецерковную систему помощи наркозависимым. Новая система позволяет Фонду
в режиме реального времени получать полную информацию об актуальном состоянии
реабилитационного процесса в церковных
организациях, занимающихся восстановлением пострадавших от наркомании. К системе постепенно подключаются церковные
реабилитационные центры, кабинеты первичного приема, адаптационные квартиры и
другие элементы церковной системы реабилитации.

Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий,
руководитель Координационного центра по противодействию наркомании
Отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви,
председатель правления Благотворительного фонда
святого праведного Иоанна Кронштадтского
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Алфавитный указатель епархий и субъектов РФ

Книга издана в рамках реализации программы «Создание сети реабилитационных структур как площадки для развития и передачи инновационных технологий, обмена опытом, информационного и методического сопровождения НКО, проводящих комплексную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых на территории РФ» при финансовой поддержке
Минэкономразвития.

Епархии

Субъекты РФ

Барнаульская 34с.
Белгородская 46с.
Братская 47с.
Великолукская 10с.
Владивостокская 73с.
Владимирская 96с.
Воронежская 48с.
Выборгская 50с.
Выксунская 82с.
Екатеринбургская 80с., 90с.
Екатеринодарская 54с., 97с.
Ижевская 56с.
Иркутская 14с.
Казанская 57с.
Калининградская 32с.
Калужская 98с.
Каменская 76с.
Кемеровская 36с.
Кинешемская 16с.
Костромская 38с.
Мариинская 18с.
Московская епархия (областная) 84с.
Московская епархия (городская) 86с.
Муромская 82с.
Нефтекамская 58с.
Нижегородская 94с.
Новокузнецкая 40с.
Новосибирская 20с.
Россошанская 59с.
Ростовская 88с.
Рыбинская 42с.
Рязанская 75с.
Санкт-Петербургская 52с., 60с.
Североморская 99с.
Ставропольская 92с., 95с.
Сыктывкарская 62с.
Тверская 22с.
Тихвинская 12с., 63с.
Тобольская 64с.
Томская 66с.
Улан-Удэнская 68с.
Уфимская 28с.
Хабаровская 70с.
Шадринская 74с.
Шахтинская 24с.
Шуйская 26с.
Элистинская 72с.

Алтайский край 34с.
Белгородская область 46с.
Владимирская область 82с., 96с.
Воронежская область 48с., 59с.
Ивановская область 16с., 26с.
Иркутская область 14с., 47с.
Калининградская область 32с.
Калужская область 98с.
Кемеровская область 18с., 36с., 40с.
Костромская область 38с.
Краснодарский край 54с., 97с.
Курганская область 74с.
Ленинградская область 12с., 50с., 63с.
Москва 86с.
Московская область 84с.
Мурманская область 99с.
Нижегородская область 82с., 94с.
Новосибирская область 20с.
Приморский край 73с.
Псковская область 10с.
Республика Башкортостан 28с., 58с.
Республика Бурятия 68с.
Республика Калмыкия 72с.
Республика Коми 62с.
Республика Татарстан 57с.
Ростовская область 24с., 88с.
Рязанская область 75с.
Санкт-Петербург 52с., 60с.
Свердловская область 76с., 80с., 90с.
Ставропольский край 92с., 95с.
Тверская область 22с.
Томская область 66с.
Тюменская область 64с.
Удмуртская Республика 56с.
Хабаровский край 70с.
Ярославская область 42с.

Церковные организации, входящие в единую
сеть помощи наркозависимым
(Члены сети)
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Церковные организации, входящие в единую сеть помощи наркозависимым

Реабилитационный центр «Пошитни», Псковская область
Реабилитационный центр «Пошитни» во имя святого Серафима Вырицкого находится в
Псковской области в деревне Пошитни, что в 12 километрах от поселка Пушкинские Горы.
Центр создан благотворительным фондом «Диакония» в 1996 году. Исполнительным директором Фонда является врач-нарколог Елена Евгеньевна Рыдалевская, руководителем
реабилитационной программы - иерей Алексей Жигалов.
Центр «Пошитни» принимает на реабилитацию алко- и наркозависимых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Реабилитационный центр рассчитан на 16 мест.
Реабилитация проводится по авторской программе «Метанойя» с элементами миннесотской модели реабилитации. Работа с воспитанниками по терапии зависимости организована по трем основным направлениям: 1) духовное воспитание на базе православия, 2) психотерапевтическая, психологическая, воспитательная и прочая специальная деятельность, 3)
трудотерапия.
Стационар окормляют монахи Успенского Святогорского мужского монастыря. Специальная психотерапевтическая работа (с привлечением элементов программы «12 шагов» и других программ) проводится силами профессиональных консультантов.
С наркозависимыми работают 10 сотрудников, включая пятерых консультантов по химзависимости и одного психолога. Важное значение имеет участие в реабилитации в качестве
дежурных сотрудников бывших воспитанников центра со сроком трезвости не менее 2 лет.
Большое внимание уделяется формированию в стационаре специфического психологического климата - психотерапевтического сообщества, которое является одним из самых
мощных факторов выздоровления. Проводится индивидуальное и групповое психологическое консультирование.
В качестве трудотерапии воспитанники центра заняты на сельскохозяйственных работах,
ремонте и благоустройстве дома, обеспечении текущих бытовых нужд.
Материальная база реабилитационного центра включает два здания 150 м2 и 200 м2,
хозяйственные постройки и 5 гектаров земли - огороды, теплицы, пастбище. Есть небольшое
животноводческое хозяйство: коровы, свиньи, козы, куры. Имеется свой трактор с навесными орудиями.

Условия проживания воспитанников приближены к городским: комнаты на два-четыре
человека, холодная и горячая вода, туалеты, душ. Также в центре есть своя баня.
Длительность реабилитации составляет 12 месяцев: 6 месяцев - в реабилитационном
центре и 6 месяцев - в центре социальной адаптации в Санкт-Петербурге.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями спонсоров и
родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
Субъект РФ: Псковская область
Великолукская епархия
Епархия:
+7 (812) 916 92 24
Телефон:
diaconiafond@gmail.com
E-mail:
www.diaconiafond.ru
Сайт:
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Реабилитационный центр «Сологубовка», Ленинградская область
Реабилитационный центр «Сологубовка» находится вблизи железнодорожной станции
Сологубовка в Кировском районе Ленинградской области, в 60 километрах от Санкт-Петербурга.
Центр был открыт в 2012 году благотворительным фондом «Диакония»: исполнительным
директором Фонда является врач-нарколог Елена Евгеньевна Рыдалевская, руководителем
реабилитационной программы - иерей Алексей Жигалов.
Центр рассчитан на одновременное пребывание 24 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет,
страдающих алко- и наркозависимостью.
Реабилитационный центр «Сологубовка» расположен на территории прихода святых царственных страстотерпцев Тихвинской епархии, в 50 метрах от храма. Центр окормляют протоиерей Александр Захаров и иеромонах Харлампий (Маркевич).
Воспитанники центра изучают основы православной веры, проходят трудовые послушания. В работе с воспитанниками используются современные психотерапевтические и воспитательные методики, индивидуальное и групповое психологическое консультирование.
Реабилитация проводится по авторской программе «Метанойя» с элементами миннесотской
модели реабилитации.
Большое внимание уделяется формированию в центре специфического психологического климата – психотерапевтического сообщества, являющегося одним из самых мощных
факторов выздоровления.
Важную роль в реабилитации играет помощь бывших воспитанников центра со сроком
трезвости не менее 2 лет: они находятся в центре в качестве дежурных сотрудников. Всего в
штате центра - 9 специалистов.
Воспитанники проживают в комнатах на 4-6 человек в двухэтажном доме. Условия проживания приближены к городским: есть холодная и горячая вода, туалеты, душ.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Ленинградская область
Тихвинская епархия
+7 (812) 916 92 24
diaconiafond@gmail.com
www.diaconiafond.ru

В качестве трудотерапии воспитанники центра заняты на сельскохозяйственных работах,
ремонте и благоустройстве дома, обеспечении текущих бытовых нужд. На большом приусадебном участке имеются скотный двор (коровы, свиньи, птица), мастерские, гараж, огороды,
теплицы, пастбища, пруды. Есть трактор с навесными орудиями.
Длительность реабилитации составляет 12 месяцев: 6 месяцев - непосредственно в реабилитационном центре и 6 месяцев - в центре социальной адаптации в Санкт-Петербурге.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями спонсоров и
родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
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Душепопечительский православный центр
во имя святителя Иннокентия Иркутского, Иркутская область
«Душепопечительский Православный центр во имя святителя Иннокентия Иркутского для
пострадавших от наркомании, алкоголизма и других видов зависимостей» действует с 2000
года по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима.
Реабилитационный центр располагается при приходе Воскресения Христова в поселке
Маркова, что в 600 километрах на север от Иркутска.
Центр рассчитан на одновременное пребывание 40 воспитанников. На реабилитацию
принимаются как мужчины, так и женщины (не моложе 18 лет).
В реабилитационном центре трудятся 7 штатных работников и 9 волонтеров. Среди них
– священники, психологи, консультанты по химической зависимости. Активно помогают в
работе центра и родители воспитанников. Руководит реабилитационным центром протоиерей Владимир Кокорин. Он является опытным высококвалифицированным специалистом по
работе с наркозависимыми.
В основе методики, по которой ведется работа с воспитанниками, лежит духовно-психологическая и социально-трудовая реабилитация.
Длительность реабилитации составляет 1 год.
При центре организованна группа взаимопомощи для родителей наркозависимых.
Корпус, где проживают воспитанники, оснащен водопроводом (горячая и холодная вода)
и канализацией. Есть две бани.
При реабилитационном центре имеются столярная мастерская, автомастерская, скотный
двор.
Оплата реабилитации производится по сертификатам за счет регионального бюджета.
Также деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников зависимых, проходящих реабилитацию, и пожертвованиями спонсоров.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Иркутская область
Иркутская епархия
+7 (3952) 708 234
dpc-innokent@yandex.ru
www.dpc.pravorg.ru
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Реабилитационный центр «Георгиевское», Ивановская область
Село Георгиевское Кинешемского района Ивановской области - удивительное место.
Храм, построенный на левом берегу Волги в начале ХIХ века, в советское время не закрывался и до сих пор хранит свое первоначальное убранство. В 1913 году во время путешествия по Волге храм посетил император Николай II. Сегодня село Георгиевское напоминает
монашеский скит...
К реабилитации наркозависимых на Свято-Георгиевском приходе приступили еще в 1998
году. Это было вызвано экономическим кризисом: и без того небольшое количество прихожан и работников храма резко сократилось, значительно возросла нагрузка на каждого из
церковных служителей. Тогда и было принято решение пригласить на приход молодых людей,
желающих преодолеть наркозависимость. Они помогали в трудах по содержанию храма, а
священнослужители духовно окормляли своих воспитанников.
Реабилитационный процесс органично вошел в жизнь приходской общины. Воспитанники на приходе обретают навыки новой жизни, приучаются к труду, воцерковляются. Около
60% из прошедших здесь реабилитацию молодых людей никогда более не возвращаются к
наркотикам.
Долгое время реабилитацией наркозависимых на Свято-Георгиевском приходе руководил его настоятель (с 1988 по 2013 год) игумен Мефодий (Кондратьев) - ныне епископ Каменский и Алапаевский и руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Опыт реабилитации наркозависимых на Свято-Георгиевском и ряде других приходов был
взят за основу при написании «Методологии социальной реабилитации наркозависимых в
церковной общине».
В настоящее время при храме существует маленькая монашеская община: четыре священноинока и несколько послушников. Кроме них в Георгиевском никто не живет.
Исходя из специфики прихода на реабилитацию принимаются только мужчины. В настоящий момент одновременно могут проходить реабилитацию 8-10 человек.
Приход располагает лекционным помещением, трапезной и другой инфраструктурой, необходимой для проживания и повседневной деятельности.
Субъект РФ:
Епархия:
E-mail:
Сайт:

Ивановская область
Кинешемская епархия
silvanus.r@mail.ru
www.sgprc.ru

На приходе проводятся тематические семинары, конференции по проблемам наркозависимости, обучающие семинары для сотрудников реабилитационных центров.
Деятельность центра поддерживается Свято-Георгиевским приходом и добровольными
пожертвованиями родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
Сегодня в реабилитационной деятельности Свято-Георгиевского прихода начинается новый этап. Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Свято-Георгиевский приход рассматривается в качестве учебно-методического ресурсного центра по церковной реабилитации.
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Реабилитационный центр «Зеледеево», Кемеровская область
Социально ориентированная автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Зеледеево» находится в Юргинском районе Кемеровской области. Свою работу центр ведет с 2007 года.
Деятельность центра охватывает весь процесс церковной реабилитации, начиная с первичной консультации и заканчивая постреабилитационным сопровождением:
1. Консультационный кабинет действует при храме 14000 Вифлеемских младенцев в г.
Юрге.
2. Мотивационный этап реабилитации (от 1 до 3 месяцев) проходит в селе Заозерное при
храме Семистрельной иконы Пресвятой Богородицы (здесь воспитанники адаптируются
и знакомятся с особенностями церковной реабилитации).
3. Основной этап реабилитации (1 год) проходит в деревне Зеледеево.
4. Этап ресоциализации: для выпускников центра имеется адаптационная квартира в Юрге.
5. Постреабилитационное сопровождение (проводится по желанию воспитанников).
Реабилитационный центр в деревне Зеледеево рассчитан на 22 мужских места. Здание,
где проживают воспитанники, расположено на территории храма святых мучеников Флора
и Лавра. Воспитанники работают на ферме, где содержатся коровы, свиньи, козы, куры, и на
большом огороде.
Руководит центром протоиерей Дионисий Пучнин. Помощником руководителя является
консультант по химической зависимости Роман Сергеевич Атавин - бывший воспитанник
центра, живущий в трезвости третий год. С воспитанниками также работают священник Иоанн Япончинцев, катехизатор Ольга Станиславовна Пучнина, психолог Наталья Егоровна
Швец и волонтеры из числа братьев, успешно прошедших реабилитацию.

Сотрудники центра используют в своей работе программу «Обитель исцеления» (реабилитационный центр «Саперное» Выборгской епархии). За девять лет существования центра
«Зеледеево» программа была дополнена собственными методиками.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию.
В структуру центра входит также еженедельная группа для созависимых, которую ведут
православные психологи.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Кемеровская область
Мариинская епархия
+7 (903) 940 38 57
fatherdio@mail.ru
www.zeledeevo.prihod.ru
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Епархиальный реабилитационный центр во имя преподобного
Серафима Саровского, Новосибирская область
Епархиальный реабилитационный центр во имя преподобного Серафима Саровского
действует в Новосибирске с 2004 года.
Руководителем центра является протоиерей Александр Новопашин. Его заместитель Сергей Александрович Булышев. В лечебной команде 10 человек, в том числе психолог и 5
консультантов по химической зависимости.
Центр строит свою работу на основе программы церковной реабилитации, разработанной и утвержденной Координационным центром по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Программа рассчитана на 9-12 месяцев реабилитации и 6-9 месяцев адаптационного периода.
Деятельность реабилитационного центра финансируется приходом во имя святого благоверного князя Александра Невского. Воспитанники посещают богослужения, участвуют в
Таинствах.
На реабилитацию принимаются мужчины. Центр рассчитан на 30 воспитанников. Планируется увеличение мест.
Основной этап реабилитации проводится в 50-60 километрах от города - на базе двух домов, где проживают воспитанники. В домах имеется вся необходимая мебель, компьютеры,
ТВ-панели для проведения кинотерапии.
На этапе ресоциализации воспитанники проживают в 3-комнатной меблированной адаптационной квартире.
Центр располагает пассажирской «Газелью» и еще двумя легковыми автомобилями.
Деятельность реабилитационного центра поддерживается приходом во имя святого благоверного князя Александра Невского и добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Новосибирская область
Новосибирская епархия
+7 (383) 287 00 03
2870003@gmail.com
www.2870003.ru
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Реабилитационный центр «Радуга»,Тверская область
Центр помощи наркозависимым (ЦНП) «РАДУГА» находится в городе Кимры Тверской области на территории храма Вознесения Господня. Первых воспитанников центр принял в
начале 2013 года. Одновременно реабилитацию в центре проходят 25 человек (мужчины и
женщины) с разными формами химической зависимости, либо зависимостью от азартных
игр, виртуальной реальности.
Настоятелем прихода и директором ЦНП «РАДУГА» является протоиерей Андрей Лазарев.
Помогать людям, попавшим в наркотическую беду, священнослужитель начал еще в начале
2000-х годов. В 2004 году он прошел практическое обучение в известном центре «ФАМИЛИЯ» (г. Гливице, Польша). В 2005 году Европейская антинаркотическая комиссия признала
программу «ФАМИЛИЯ» одной из наиболее результативных программ реабилитации. В этом
же центре обучались и стажировались и будущие сотрудники кимрского центра «РАДУГА».
На основе многолетнего и успешного польского опыта была сформирована программа
реабилитации, адаптированная для работы на православном приходе. Центр помощи наркозависимым «РАДУГА» работает по системе терапевтического сообщества.
Длительность реабилитации составляет 1 год.
Особое внимание в реабилитационном процессе уделяется духовному развитию воспитанников. Каждое воскресенье и в большие праздники они посещают богослужения, в течение года по желанию соблюдают посты, готовятся к исповеди и причастию. По воскресным
дням настоятель храма проводит с воспитанниками духовные беседы. Периодически организуются паломнические поездки. В программу также входит обязательный еженедельный
просмотр православных и патриотических фильмов. Воспитанники центра принимают участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий и концертов, организуемых приходом Вознесенской церкви.
Благотворное влияние на души ввоспитанников оказывает работа в храме и на территории прихода.
В настоящее время в центре работает двенадцать сотрудников. Основной штат состоит
из специалистов-психологов, врачей психиатров-наркологов, а также инструкторов-консультантов по химической зависимости, некоторые из которых сами успешно прошли программу
реабилитации и соответствующее обучение.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Тверская область
Тверская епархия
+7 (48236) 317 53
o.andrey-lazarev@mail.ru
www.vozneseniekimry.ru
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Реабилитационный центр «Шанс», Ростовская область
Реабилитационный центр «ШАНС» создан в 2013 году в городе Шахты Ростовской области. Центр является структурным подразделением АНО «Центр социальных инициатив имени
святого праведного Иоанна Кронштадтского», учредителем которой является Шахтинская
епархия.
Название реабилитационного центра неслучайное: это и Шахтинская АНтинаркотическая
Служба (ШАНС), и реальный шанс для попавших в наркотический плен вернуться к нормальной жизни.
Директором АНО «Центр имени святого Иоанна Кронштадтского» является председатель
Отдела по благотворительности и социальному служению (ОЦБСС) Шахтинской епархии иерей Владислав Касьянов. Руководит реабилитационной программой для наркозависимых
«ШАНС» помощник председателя епархиального ОЦБСС Вячеслав Константинович Цуник. Духовно окормляет реабилитационный центр заместитель председателя епархиального ОЦБСС
иерей Андрей Ковалёв.
С наркозависимыми работают психолог и консультанты по химзависимости, прошедшие
обучение по церковной реабилитации наркозависимых и соответствующую стажировку.
Методика реабилитации основывается на принципе специально структурированной терапевтической среды и опирается на «Методологию социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине», разработанную Координационным центром по противодействию
наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Центр «Шанс» принимает на реабилитацию мужчин.
Реабилитационный центр состоит из двух отделений: мотивационного и стационарного.
Подготовительно-мотивационный этап реабилитации проводится в г. Шахты. Координатором мотивационного отделения является Виталий Иванович Колодка.
Длительность мотивационного периода составляет от 1 до 3 месяцев. Количество мест
для воспитанников - 10.
Для организации реабилитационного процесса на мотивационном этапе арендован
3-этажный комфортабельный дом с приусадебным участком.
В мотивационное отделение регулярно приезжает священник: принимает исповедь, совершает молебны, проводит беседы, индивидуально окормляет каждого воспитанника. Также воспитанники выезжают на богослужения в ближайшие храмы.
Основной этап реабилитации проходит в стационарном отделении реабилитационного
центра «ШАНС» (хутор Маркин Октябрьского района). На основании соглашения о взаимодействии с ГБУ РО «Наркологический диспансер» в пользовании реабилитационного центра
«ШАНС» находится территория стационарного отделения с жилыми, хозяйственными и служебными помещениями, оборудованными для организации реабилитационного процесса.
Количество мест для воспитанников - 30. Длительность стационарной реабилитации - от
6 до 12 месяцев. В дальнейшем предусмотрено постреабилитационное сопровождение.
Воспитанники еженедельно выезжают на богослужения в ближайший приход. Священник проводит с воспитанниками регулярные беседы и индивидуально окормляет каждого. На
территории реабилитационного центра начато строительство храма.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Ростовская область
Шахтинская епархия
+7 (988) 569 86 53
rehabmarkin@mail.ru
www.shakhty-miloserdie.cerkov.ru
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Реабилитационный центр «Петровское», Ивановская область
Свято-Троицкий храм (село Петровское Лежневского района Ивановской области) находится в живописном месте, удаленном от суеты. До Иваново - 50 километров, до ближайшей
деревни - 3 км. Храм освящен в 1792 году. Приход относится к Лежневскому благочинию
Шуйской епархии Русской Православной Церкви.
Помощью наркозависимым Свято-Троицкий приход занимается с 1995 года. 80 % тех, кто
прошел здесь реабилитацию, вернулись к нормальной жизни.
На реабилитацию принимаются совершеннолетние молодые люди и девушки, изъявляющие искреннее желание порвать с порочной жизнью и стать членами Православной Церкви.
Одновременно на приходе могут пребывать до 5 воспитанников и 3 воспитанниц. Длительность реабилитации - 12 месяцев.
Уже 30 лет настоятелем прихода является игумен Серафим (Копнин). Он и возглавляет
реабилитационный центр. Вместе с ним в процессе реабилитации участвуют монах Матфей
(Скуратов) - катехизатор, Ольга Валерьевна Травкина - социальный работник.
Материальная база реабилитационного центра включает в себя два дома (для проживания мужчин и женщин), трапезную, баню, столярную мастерскую, гараж. Имеются библиотека и кинозал.
Индивидуальное пастырское окормление, ознакомление с основами православия (совместные беседы, изучение катехизической и святоотеческой литературы, прослушивание
аудиолекций и проповедей современных богословов и церковных историков), участие в
церковных Таинствах, посещение богослужений, совместные молитвы, знакомство с особенностями православного богослужения и церковным уставом, обучение (при желании)
церковному чтению и пению, просмотр и обсуждение фильмов, встречи с бывшими воспитанниками, успешно прошедшими реабилитацию... Это неполный перечень составляющих
реабилитационного процесса на Свято-Троицком приходе.
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По окончании реабилитации выпускникам стараются помочь с трудоустройством по месту
жительства, знакомят с группой поддержки, состоящей из бывших наркозависимых, пребывающих в устойчивой ремиссии, оказывают помощь в выборе духовника и прихода.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями благотворителей и родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Ивановская область
Шуйская епархия
+7 (49357) 273 02
kwfs@rambler.ru
www.petrovskoe-hram.ru
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Православное братство и православное сестричество «Спасское»,
Республика Башкортостан
Православное братство «Спасское» и православное сестричество «Спасское» были созданы в 2010 году по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
отделом по противодействию наркомании и алкоголизму Уфимской епархии.
Братство и сестричество находятся в селе Тастуба Дуванского района Республики Башкортостан. Они расположены рядом с храмом. Руководит братством и сестричеством протоиерей Роман Тарасов.
Организация реабилитационной среды строится по принципу общин монастырского типа.
Дом для проживания женщин рассчитан на 12 мест. На такое же количество мест рассчитан
дом, где живут мужчины.
На прилегающей территории находятся баня, столярная мастерская, сарай, огород.
Длительность реабилитационного процесса в среднем составляет 1 год.
Братство и сестричество входят в епархиальный центр реабилитации наркозависимых
«Спасский». Кроме загородной реабилитации желающим избавиться от наркотической зависимости Центр также предлагает амбулаторную форму реабилитации и пребывание в дневном стационаре.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Республика Башкортостан
Уфимская епархия
+7 (917) 384 40 60
spas-ufa@yandex.ru
www.spas-ufa.pravorg.ru
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Епархиальный реабилитационный центр «Жемчужное»,
Калининградская область
Епархиальный реабилитационный центр во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского учрежден отделом по церковной благотворительности и социальному служению Калининградской епархии. Центр начал свою работу в 2012 году.
Реабилитационный центр находится в поселке Жемчужное, что в 30 километрах от Калининграда.
Руководителем центра является Валерий Сергеевич Калмыков, имеющий 13-летний опыт
руководства реабилитационными центрами. Занятия с воспитанниками проводит психолог
О.М. Бурханова, у нее 19-летний стаж работы с зависимыми.
Курирует работу реабилитационного центра руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению психолог М.Б. Филькова.
Основа работы центра - метод социальной реабилитации наркозависимых в церковной
общине. Длительность реабилитационного процесса составляет 12 месяцев.
Центр рассчитан на одновременное пребывание 15 воспитанников - мужчин. На реабилитацию граждане принимаются бесплатно.
Реабилитационный центр духовно окормляет иерей Димитрий Кондратьев, настоятель
храма в честь Иверской иконы Божией Матери в поселке Храброво, что в 8 километрах от
центра. Посещая реабилитационный центр, священник беседует с воспитанниками о вере,
отвечает на их вопросы, участвует в различных мероприятиях центра.
Воспитанники центра еженедельно посещают богослужения, а также принимают участие
в обустройстве прихрамовой территории и строительстве нового храма.
Проживают воспитанники по 2-3 человека в комнате. В здании центра есть централизованное водоснабжение и автономное отопление (угольный котел). Имеются спортивные
тренажеры и теннисный стол, телевизор, ноутбук, мультимедиапроектор, библиотека и фильмотека. У реабилитационного центра есть микроавтобус и грузовой автомобиль.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию, и пожертвованиями спонсоров.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Калининградская область
Калининградская епархия
+7 (4012) 52 48 58
kd.blagodar@yandex.ru
www.miloserdie39.ru
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Реабилитационный центр при Вознесенской церкви г. Заринска,
Алтайский край
Православный реабилитационный центр при Вознесенской церкви г. Заринска (Алтайский край) открыт в 2014 году. Учредителем центра является местная православная религиозная организация.
Руководитель и духовный наставник центра - благочинный Заринского округа протоиерей Андрей Ушаков. Помощниками руководителя являются братья Дмитрий и Константин Симанковы, имеющие большой опыт в становлении православных реабилитационных центров
в ряде епархий. Всего в центре трудятся 5 специалистов, постоянно повышающих свою квалификацию.
Реабилитация проводится по программе, разработанной Координационным центром по
противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению.
Программа реабилитации начинается с консультационно-мотивационного этапа. Консультационные пункты открыты специалистами реабилитационного центра на базе нескольких православных приходов: в Барнауле - при храме преподобного Антония Киево-Печерского, в Бийске - при Казанской церкви, в Заринске – при Вознесенской Церкви. Работа
ведется с зависимыми и их родственниками.
Основной этап реабилитации (он длится 9-12 месяцев) проходит на окраине небольшого
села Хмелевка, что в 20 километрах от города Заринска. Место очень живописное, рядом хвойный лес и река. Воспитанники проживают в доме, где есть бытовые удобства, условия
для занятий и отдыха. Организовано полноценное трехразовое питание. На территории центра есть баня, хозпостройки, небольшое подсобное хозяйство и огород.
Центр рассчитан на 12 мест, на реабилитацию принимаются мужчины.
Основными компонентами реабилитации являются духовное совершенствование, выполнение психологических заданий и трудотерапия. В распорядок дня воспитанников входят беседы со священником, посещение храма, занятия по развитию интеллекта и навыков
здорового общения, тренинги с психологами, совместный просмотр фильмов, спортивные и
другие мероприятия.
Трудовые послушания подбираются индивидуально и длятся не более 3 часов в день. Ребята работают в саду и на огороде, заготавливают дрова, убирают территорию, готовят пищу,
стирают белье. Также воспитанники помогают в благоустройстве храма.
Реабилитационный центр находится под духовным окормлением священнослужителей
Заринского храма: они проводят групповые и индивидуальные беседы, совершают Таинства
исповеди и причастия. Воспитанники центра участвуют в паломнических поездках к святыням Алтайского края и соседних регионов.
Завершает реабилитационный процесс этап ресоциализации, рассчитанный на 3-6 месяцев. Выпускники центра самостоятельно проживают в г. Заринске, но продолжают участвовать в жизни центра и получать всестороннюю поддержку священнослужителей и психологов.
Деятельность центра поддерживается Вознесенской церковью г. Заринска и добровольными пожертвованиями родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Алтайский край
Барнаульская епархия
+7 (963) 517 33 11
simonkov777@mail.ru
www.reb-centr22.pravorg.ru
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Реабилитационный центр «Лествица», Кемеровская область
Социально ориентированная автономная некоммерческая организация «Православный
реабилитационный центр «Лествица» была создана по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в конце 2012 года.
Руководит центром настоятель храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона (г. Кемерово) протоиерей Геннадий Князев. Он также возглавляет отдел социального служения и благотворительности Кемеровской епархии. Кроме духовного образования он
имеет и высшее медицинское.
В команду центра «Лествица» входят два священника, психолог, два консультанта, волонтеры по работе с родственниками зависимых, а также социальные работники и медики-волонтеры. Все сотрудники неоднократно обучались на курсах повышения квалификации в области психологии зависимости и созависимости.
Реабилитация длится 1 год и 3 месяца. Первые три месяца - мотивационный период при
храме святого Пантелеимона в г. Кемерово. Далее 1 год – загородная реабилитация в поселке Кузбасском.
В основе реабилитационной программы лежит методология церковной реабилитации,
разработанная Координационным центром по противодействию наркомании Синодального

отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Весь реабилитационный процесс построен вокруг жизни церковной общины:
воспитанники участвуют в делах храма, находятся
в общении с его сотрудниками, сестрами милосердия православного сестричества святых Жен-мироносиц и другими прихожанами.
Центр располагает площадками для приобретения воспитанниками профессиональных навыков: это пошивочный цех и столярная мастерская.
Также есть небольшое подсобное хозяйство.
С каждым воспитанником ведется индивидуальная работа и составляется план прохождения
следующего этапа - ресоциализации.
Центр «Лествица» предназначен для наркозависимых мужчин от 18 до 45 лет. Вместимость
центра на мотивационном этапе - 7 человек, на
загородном этапе - 8 человек.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников зависимых, проходящих реабилитацию и пожертвованиями спонсоров.
Сопутствующим звеном реабилитационного
процесса являются занятия с родственниками
зависимых, которые проходят при храме святого
Пантелеимона в г. Кемерово.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Кемеровская область
Кемеровская епархия
+7 (908) 944 44 01
socpom@mail.ru
www.lestviza.ru
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Реабилитационный центр «Сумароково», Костромская область
«Православный центр реабилитации людей, зависимых от психоактивных веществ «Сумароково» (РЦ «Сумароково») действует с середины 2015 года. Центр находится в селе Сумароково Костромской области и является структурным подразделением Благотворительного
фонда поддержки социальных инициатив Преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского. Фонд учрежден Костромской епархией.
Руководителем реабилитационного центра является Максим Сергеевич Бредихин — высококвалифицированный психолог, владеющий эффективными методиками реабилитации
зависимых от психоактивных веществ и членов их семей.
РЦ «Сумароково» использует методологию социальной реабилитации наркозависимых в
церковной общине, разработанную Координационным центром по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Длительность основного реабилитационного процесса составляет 12-16 месяцев.
На реабилитацию принимаются мужчины. Центр рассчитан на одновременное пребывание 8-10 воспитанников.
Воспитанники проживают в 2-местных комнатах в комфортабельном двухэтажном гостиничном корпусе. Имеются молитвенная комната, трапезная, гостевая комната для приема
родственников. Есть два санузла с ванной комнатой, горячая и холодная вода, русская баня.
На прилегающей территории находятся гараж, столярная мастерская, огород.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию, и пожертвованиями, ежемесячно перечисляемыми
Костромской епархией.

Духовно окормляет центр иерей Александр Абрадушкин, священнослужитель храма во
имя святых Царственных Страстотерпцев села Домнино. Каждое воскресенье для воспитанников проводится занятие по катехизису.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Костромская область
Костромская епархия
+7 (915) 901 27 77
bratstvo.44@mail.ru
www.rcsumarokovo.ru
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Душепопечительский православный центр «Омофор»,
Кемеровская область
Душепопечительский православный центр «Омофор» (г. Новокузнецк) оказывает помощь
в преодолении зависимости и созависимости с 2000 года. Центр учрежден организацией
«Православное Сестричество Святых преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары» Новокузнецкой епархии.
Методика реабилитационного процесса разрабатывалась не один год большой группой
специалистов, включая сестер милосердия, во главе с руководителем Сестричества и духовником Центра протоиереем Алексеем Шульгиным. Было аккумулировано все самое лучшее
из опыта партнеров и собственных наработок.
Сейчас методика реабилитации включает в себя комплекс духовной, медицинской и психологической помощи под общим названием «Возвращение в жизнь». Некоторые аспекты
деятельности центра можно считать уникальными, например, активную и результативную работу с родственниками (созависимыми).
Помощь зависимым людям оказывается поэтапно. Первый этап - амбулаторный (мотивационный, подготовительный), за ним при необходимости следует больничный этап. Далее
- прохождение загородной реабилитации. Для тех, кто по каким-либо причинам не может
надолго уехать за город, имеется дневной стационар «Здравница» в городской черте. Завершает реабилитацию этап ресоциализации.
С момента обращения в Душепопечительский центр в духовную работу включается не
только зависимый, но и члены его семьи. Все последовательно проходят ступени духовной
реабилитации. Длительность каждого этапа определяется индивидуально.

Загородная реабилитация проходит в поселке Кедровка Таштагольского района, что в
110 километрах от Новокузнецка. Это живописное место в заповедной зоне Кузбасса.
Небольшой двухэтажный дом предназначен для проживания 10 мужчин. В доме имеется паровое отопление. Есть баня. Длительность нахождения в «загородной здравнице» индивидуальна, но обычно рекомендуется пробыть здесь не менее года.
Воспитанники ведут приусадебное хозяйство, которое включает в себя огород, несколько пчелиных улей, 12 голов крупного рогатого скота, 3-4 свиньи, кур. Для ведения хозяйства
и перевозки воспитанников имеются два пожертвованных центру автомобиля. Рядом с загородным центром построен небольшой храм-часовня во имя Димитрия Солунского. Участие
в реабилитационном процессе на загородном этапе принимают священники Таштагольского
благочиния.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию.
Дневной стационар «Здравница» находится в черте города. Здесь ребята учатся жить и работать самостоятельно, закрепляя полученные навыки духовной жизни. В качестве трудотерапии воспитанники работают на приусадебном участке, участвуют в строительстве часовни.
В центре «Омофор» трудятся на добровольных началах компетентные сотрудники, имеющие психологическое и духовное образование. Всего в реализации мероприятий программы
«Возвращение в жизнь» участвуют более 40 добровольцев.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Кемеровская область
Новокузнецкая епархия
+7 (3843) 37 57 00
sestrichest@mail.ru
www.pokrov.orthodox.ru
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Реабилитационный центр при храме Иверской
иконы Божией Матери г. Рыбинска, Ярославская область
Реабилитационный центр при храме Иверской иконы Божией Матери (г. Рыбинск) создан
по благословению настоятеля прихода протоиерея Димитрия Садовского.
В 2008 году на приходе были организованы группы самопомощи для страдающих наркоманией и алкоголизмом. Кроме групповой поддержки людям оказывалась помощь в сборах
и отъезде в реабилитационные центры. Познакомившись с деятельностью православных
реабилитационных центров, настоятель принял решение об организации такой работы на
приходе.
Помощниками настоятеля в новом деле были сотрудники прихода Александр Разумов
(сейчас он руководит реабилитационным центром) и Алексей Валеев (консультант). Они
прошли обучение на семинарах, организованных Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского. Полученные знания легли в основу используемой в центре
методики реабилитации.
С 2009 по 2012 год было построено 2-этажное здание общей площадью 240 м2 для реабилитации наркозависимых. Здание находится на территории прихода в непосредственной
близости от храма.
На данный момент реабилитационный центр рассчитан на одновременное пребывание
не более пяти человек: трех - на основном курсе реабилитации, двух - на этапе ресоциализации. Основной курс рассчитан на 12 месяцев, после чего воспитаннику предоставляется
отдельная комната и оказывается помощь в трудоустройстве.
Основной курс реабилитации подразумевает выполнение от 15 до 20 письменных заданий с последующим их обсуждением в группе. Также есть кинообсуждение, еженедельные
индивидуальные консультации. Группа ежедневно подводит итоги и планирует работу на следующий день. Раз в неделю проводится группа «Итоги недели». Регулярно (по желанию воспитанников) организуются поездки к психологу Рыбинского отделения Ярославской областной
клинической наркологической больницы.

Трудовые послушания занимают не более шести часов в день при отсутствии групповых
занятий и других реабилитационных мероприятий.
Обязательными для посещения являются два богослужения в неделю – в субботу вечером и в воскресение утром. От всех воспитанников центра требуется неукоснительное соблюдение правил проживания. За грубые нарушения (курение, агрессивное поведение, самовольный выход за территорию прихода) следует немедленное отчисление.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию.
Выпускники центра продолжают общение с консультантом и духовником, а также посещают группы самопомощи.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Ярославская область
Рыбинская епархия
+7 (960) 537 36 97
razumow76@list.ru
www.iverskaya.ru
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Реабилитационный центр «Воскресение», Белгородская область
Автономная некоммерческая организация «Иоанно-Кронштадтский Митрополичий реабилитационный центр «Воскресение» создана в 2012 году по благословению митрополита
Белгородского Иоанна. Центр находится в селе Малые Маячки, что в 50 километрах от Белгорода. Учредителем центра «Воскресение» является приход сельского храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Руководит Центром председатель комиссии по противодействию алкогольной и наркотической угрозам Белгородской митрополии протоиерей Иоанн Суворов.
На реабилитацию принимаются мужчины от 18 до 50 лет. Реабилитационная программа
рассчитана на 6 месяцев, в течение которых воспитанники каждое воскресенье посещают
богослужение и участвуют в церковных Таинствах. Кирилло-Мефодиевский храм расположен в нескольких десятках метров от реабилитационного центра.
Духовно меняться воспитанникам помогают трое священнослужителей, имеющих, помимо духовного, и второе образование: педагогическое, медицинское и психологическое. В
течение всего процесса реабилитации постоянный патронат воспитанников осуществляют
опытные врачи - психиатры и наркологи. С воспитанниками центра работают дипломированные психологи и консультанты по химической зависимости.
В специально оборудованных помещениях проводятся занятия-лекции, ежедневно проходит просмотр документальных фильмов, по субботам - программных фильмов, по воскресеньям - художественных кинокартин с последующим обсуждением. Также воспитанники выполняют индивидуальные задания.
Реабилитационный центр оснащен новой мебелью и техникой. Уютная и комфортная обстановка, полноценное 4-разовое домашнее питание также способствуют выздоровлению.
Воспитанники проживают в 2-4-местных комнатах. В центре есть баня, волейбольная и
спортивная площадки, бильярд, настольный теннис, спортивные тренажеры. Воспитанники
центра посещают музеи, театры, ходят на рыбалку, отдыхают в парке регионального значения «Ключи». Центр располагает двумя легковыми автомобилями.
Деятельность центра поддерживается приходом сельского храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и добровольными пожертвованиями родственников зависимых,
проходящих реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Белгородская область
Белгородская епархия
+7 (4722) 37 21 30
trezvenie31@yandex.ru
www.centr-voskresenie.ru
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Душепопечительский православный центр в честь святителя
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, Иркутская область
Душепопечительский православный реабилитационный центр в честь святителя Иоанна
Архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского открыт в 2015 году. Центр находится в г. Вихоревка Братского района Иркутской области. Учредителем центра является Братская епархия в лице епископа Братского и Усть-Илимского Максимилиана.
Руководит работой центра иерей Алексий Серебряков. В центре трудятся катехизатор
(участник нескольких семинаров по церковной реабилитации наркозависимых), старший дежурный-консультант (когда-то он сам успешно прошел реабилитацию в православном центре, а теперь помогает другим) и помощник по хозяйственной части. Также с воспитанниками
центра еженедельно проводит занятия профессиональный психолог.
Реабилитацию в центре проходят только алко- и наркозависимые мужчины. Минимальное время пребывания в центре - три месяца, но длительность полноценной реабилитации
- один год. Центр рассчитан на 15 человек, но его материальная база позволяет принимать
до двадцати воспитанников.
Методика реабилитации находится в процессе разработки. Работа с воспитанниками
опирается на программу «Метанойя» и «Методологию социальной реабилитацию наркозависимых в церковной общине», разработанную Координационным центром по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению.
Душепопечительский православный реабилитационный центр расположен на приходе
Тихвинской иконы Божией Матери. Воспитанники участвуют в богослужениях, исповедуются
и причащаются Святых Христовых Таин, изучают Закон Божий и Священное Писание.
На территории центра находятся жилые и бытовые, а также производственные помещения. Организованы производство церковных свечей и кадильного ладана, сапожная и столярная мастерские, есть гараж и автомастерская.
Деятельность центра поддерживается приходом Тихвинской иконы Божией Матери и добровольными пожертвованиями благотворителей и родственников зависимых, проходящих
реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:

Иркутская область
Братская епархия
+7 (902) 764 33 94
alexei.serebryackoff@yandex.ru
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Благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого,
Воронежская область
Воронежский епархиальный отдел по утверждению трезвости и противодействию наркомании и алкоголизму действует с 2011 года. Для организации реабилитационной деятельности создан Благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого, учредителем которого
является митрополит Воронежский и Лискинский Сергий (Фомин), а директором – священник Евгений Лищенюк.
Реабилитационный процесс включает все компоненты церковной реабилитационной системы - от первичного консультирования до постреабилитационного сопровождения.
1. Кабинет первичной консультации действует при храме Богоявления Господня в г. Воронеже. В ходе консультации, которую проводят психолог и священник, наркозависимому
помогают подобрать наиболее подходящий для него маршрут реабилитации.

Канонические и учрежденные каноническими подразделениями Церкви организации, не являющиеся членами сети

6. Постреабилитационное сопровождение предусматривает участие выпускников реабилитационных центров в группах трезвости. При храме Богоявления Господня в Воронеже организованы воскресная группа трезвости, православная группа «SREDA», группа
«Добротолюбие». На занятиях разбираются вопросы христианской жизни в современном
обществе.
Деятельность центров поддерживается добровольными пожертвованиями родственников зависимых, проходящих реабилитацию.

2. Центр мотивации для наркозависимых «Евлогия» располагается в селе Семидесятном Хохольского района, что в 75 км от Воронежа. Центр рассчитан на воспитанников с низким
уровнем мотивации. В течение 1-3 месяцев, занимаясь по индивидуальной программе
и прорабатывая первый шаг адаптированной к православию программы «12 шагов»,
воспитанники настраиваются на дальнейшее прохождение комплексной реабилитации.
Штат сотрудников включает трёх консультантов, психолога и духовника центра. В центре
мотивации 8 мест.
3. Реабилитационный деревенский центр «Семидесятное» расположен в живописном месте
в 70 километрах от Воронежа. Центр рассчитан на одновременное пребывание 8 человек.
Центр высокопороговый: у воспитанников должна быть высокая личная мотивация и готовность пройти полный курс реабилитации, включая также ресоциализацию.
Основой реабилитационной программы является «Методология социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине». Воспитанники центра активно участвуют в
жизни сельского прихода.
В штате центра - староста, два консультанта по химзависимости и священник Виталий Синюгин. При центре имеется небольшое хозяйство (мелкий рогатый скот, свиньи, кролики,
птица).
4. Городской центр «ДОМ» находится рядом с Алексиево-Акатовым монастырём в г. Воронеже. В 2-этажном коттедже - просторные помещения для отдыха и занятий, современно
оборудованная кухня, приусадебная территория с ландшафтным дизайном. Для достижения оптимального терапевтического эффекта состав группы не превышает 11-12 человек.
В штате сотрудников: программный директор, дипломированный психолог, 3 консультанта по химической зависимости. Программа реабилитации, основанная на «Методологии
социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине», рассчитана на 6 месяцев. Важной частью программы является катехизация, которой занимаются епархиальные миссионеры. Регулярные встречи с воспитанниками проводит священник Евгений
Лищенюк. Организованы уроки русского языка и культуры общения, ежедневно проходят
занятия с психологом. Еженедельно воспитанники посещают лодочную станцию и конюшню в парке «Динамо», где учатся уходу за лошадьми и верховой езде. Регулярно проводятся спортивные и культурные мероприятия.
5. Центр ресоциализации «ЛАДьЯ», расположенный при Богоявленском храме г. Воронежа,
принимает воспитанников, прошедших основной этап реабилитации. В ходе ресоциализации воспитанникам прививается навык жизни в обществе, проводятся занятия и тренинги по тайм-менеджменту, трудоустройству, конфликтологии и т.п. Ребята принимают
активное участие в жизни прихода Богоявленского храма.
Рекомендуемый период ресоциализации - 3 месяца.
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Воронежская область
Воронежская епархия
+7 (473) 258 37 38
apologet-lef@mail.ru
www.rehabvrn.ru
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Сеть загородных реабилитационных центров
«Обитель Исцеления», Ленинградская область
«Обитель исцеления» - это сеть загородных реабилитационных центров Выборгской епархии для наркозависимой молодежи и учебно-методический центр по оказанию помощи зависимым. Начало реабилитации было положено в 1996 году на православном приходе Коневской иконы Божией Матери (поселок Саперное Ленинградской области). Постепенно здесь
сложился реабилитационный центр «Саперное», а позже система помощи наркозависимым
стала включать в себя полный реабилитационный цикл.
Первичное консультирование и мотивационный этап реабилитации проходят в дневном
стационаре «Воскресение» в Санкт-Петербурге. Программа стационара включает три направления: духовное, психолого-педагогическое и трудовое, а также прохождение воспитанниками медицинских обследований. Работу с группой зависимых (мужчинами и женщинами)
и двумя группами созависимых ведут около 20 специалистов – психологи, психотерапевты,
педагоги, священники, консультанты по химзависимости.
Основной этап реабилитации воспитанники проходят в одном из загородных центров.
Их три:
1. Мужской реабилитационный центр (поселок Саперное Приозерского района, что в 110
км от Санкт-Петербурга). Центр рассчитан на 25 воспитанников.
2. Мужской реабилитационный центр (поселок Красноармейское Приозерского района, что
в 95 км от Санкт-Петербурга). Центр рассчитан на 16 воспитанников.
3. Свято-Никольская женская община (поселок Торфяное Приозерского района, что в 120
км от Санкт-Петербурга). Здесь одновременно могут проходить реабилитацию 12 воспитанниц.
Длительность загородной реабилитации составляет 12 месяцев (при необходимости более). Процесс проживания, послушания и отдых построены в загородных центрах таким
образом, чтобы наиболее полно раскрыть потенциал личности воспитанника, привить трудо-

Субъект РФ:
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Ленинградская область
Выборгская епархия
+7 (931) 540 01 40; +7 (921) 936 88 88
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www.sapernoe.ru
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любие, дисциплинированность, ответственность, терпимость, патриотизм, любовь к природе
и друг к другу. Воспитанников также обучают столярному делу, ведению фермерского хозяйства, садоводству, поварскому искусству. В задачи реабилитации входит и обучение организации досуга, активного отдыха.
В программе загородной реабилитации принимают участие и специалисты дневного стационара, посещающие согласно графику загородные центры. Существенную помощь в работе с воспитанниками оказывают волонтеры - это бывшие воспитанники, в свое время успешно прошедшие годовой курс реабилитации.
Этап ресоциализации проходит на площадке дневного стационара «Воскресение». Выпускникам реабилитационных центров рекомендуют посещать группу постреабилитационной поддержки в течение не менее 2-3 месяцев. Продолжать посещать группу поддержки
созависимых могут и родители выпускников.
В общей сложности реабилитационный цикл составляет около полутора лет и более. На
всех этапах помощь оказывается безвозмездно.
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Дневной мотивационный стационар «Воскресение»,
г. Санкт-Петербург
Дневной мотивационный стационар для наркозависимых «Воскресение» был открыт в
2014 году общими усилиями настоятеля храма Воскресения Христова (у Варшавского вокзала) архимандрита Исидора и Благотворительного фонда «Православная реабилитация».
Стационар является вводным этапом, который предваряет загородную реабилитацию
алко- и наркозависимых в течение 1 года. Важность этого компонента в реабилитационной
программе заключается прежде всего в необходимости замотивировать молодого человека
или девушку на долгосрочную работу над собой. Посещая дневной стационар в течение 1-2
месяцев, воспитанники активно воцерковляются и психологически стабилизируются.
В реализации учебно-методической программы стационара задействовано более 20
преподавателей (священнослужителей и мирян), которые обучают воспитанников в рамках
трех основных учебных блоков – духовного, психологического и культурологического. Воспитанники получают знания по Ветхому и Новому Завету, истории Русской Православной Церкви, литургике, аскетике, развивающему диалогу, арт-терапии, химической зависимости, трудотерапии, христианству в литературе, регионоведению и другим предметам. Ряд дисциплин
ведут преподаватели Духовной академии и семинаристы старших курсов.
Программа не ограничивается только получением теоретических знаний. С самого первого дня мотивационного этапа каждый воспитанник участвует в молитвенном правиле и
богослужебной жизни прихода храма Воскресения Христова. Некоторые священнослужители храма являются также преподавателями стационара. Невозможно отрицать и просветительскую важность такого соработничества, и аскетическое становление воспитанников,
неминуемо приходящее уже через несколько недель.
Реабилитационная программа является полностью бесплатной как для наркозависимых,
так и для их родителей и близких, с которыми также ведется регулярная работа в группах для
созависимых.
Председателем фонда «Православная реабилитация» является Александр Семенов, координатором дневного стационара «Воскресение» - Екатерина Рослякова.
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Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская епархия
+7 (931) 540 01 40; +7 (921) 936 88 88
fond.pr@mail.ru
www.sapernoe.ru
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Центр социальной реабилитации и адаптации «Регион Здоровья»
г. Сочи, Краснодарский край
Автономная некоммерческая организация «Центр социальной реабилитации и адаптации «Регион Здоровья» ведет свою работу совместно с приходом храма Всех святых в земле
Российской просиявших (Сочи, Мацеста) по благословению митрополита Екатеринодарского
и Кубанского Исидора.
Учредителями АНО ЦСРА «Регион Здоровья» являются настоятель храма Всех святых в
земле Российской просиявших иерей Алексий Золотай и социальный работник и консультант
храма Дмитрий Александрович Терехов.
Центр помогает людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. В данный момент на базе прихода работает кабинет первичного консультирования, проводятся
группы поддержки, каждую пятницу служится молебен с акафистом о страждущих от недуга
пьянства и наркомании. Вся помощь оказывается бесплатно.
Центр работает в соответствии с социальной концепцией Русской Православной Церкви,
документом «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых»,
принятом на заседании Священного Синода, и на основании методологии, предложенной
Координационным центром по противодействию наркомании.
На этапе первичного консультирования проводится мотивационная работа с обратившимся в центр человеком. Ему предоставляется вся необходимая информация о возможных
способах и путях решения проблемы. Для прохождения реабилитации подбирается наиболее
подходящий центр из сети православных реабилитационных центров России, куда и направляется зависимый человек. Также оказывается помощь его родственникам и близким.
На приходе ведется работа с созависимыми людьми: проводятся группы поддержки для
родственников. Также готовится к открытию группа, ориентированная на профилактику срыва и мотивацию для прохождения полноценного курса реабилитации.

Создана и «группа трезвости», в которую вошли прихожане храма, изъявившие желание
и давшие обещание не употреблять спиртное, наркотические или иные психоактивные вещества.
Также на приходе ведется работа с людьми, благополучно прошедшими реабилитацию и
вернувшимися домой. Им предоставляется постреабилитационная помощь и духовная поддержка, возможность находиться в трезвом окружении. Большинство таких ребят сегодня
находятся в длительной ремиссии, они работают, создали семьи, стали счастливыми родителями. Они являются прихожанами храма, активными участниками приходской жизни и
проводимой приходом социальной работы.
Центр «Регион Здоровья» налаживает совместную работу с государственной наркологической службой г. Сочи.
Субъект РФ:
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Краснодарский край
Екатеринодарская епархия
+7 (988) 235 51 75
sochiprotivnarko@gmail.com
www.sochiprotivnarko.ru
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Реабилитационный центр при приходе Свято-Михайловского собора
г. Ижевска, Удмуртская Республика

Православная терапевтическая община «Ковчег»,
Респубика Татарстан

Православный реабилитационный центр для наркозависимых при приходе Свято-Михайловского собора в г. Ижевске открыт в августе 2016 года.
Центр мужской, рассчитан на 15 воспитанников. Длительность реабилитации - от 1 года
до 4 лет.
Реабилитационный процесс строится на основании церковной методологии социальной
реабилитации наркозависимых. Духовником реабилитационного центра является клирик
Свято-Михайловского собора священник Владимир Андриянов.
На базе реабилитационного центра планируется открытие кабинета первичного приема
наркозависимых, организация подсобного хозяйства и свечного производства.
К работе центра будет подключаться Общество православных врачей. Также заключены
договоры о сотрудничестве с БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», БУЗ УР «Республиканская клиническая
туберкулезная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», БУЗ УР
«Удмуртский Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».
Деятельность центра поддерживается приходом Свято-Михайловского собора г. Ижевска
и добровольными пожертвованиями родственников зависимых, проходящих реабилитацию.

Православная терапевтическая община «Ковчег» создана в 2009 году при Благовещенской церкви в селе Русские Казыли Пестречинского района Республики Татарстан. Благовещенская церковь (в настоящее время она восстанавливается) передана в качестве приписного храма приходу святителя Варсонофия Казанского Чудотворца (г. Казань).
Руководит общиной «Ковчег» настоятель прихода святителя Варсонофия иеромонах Вячеслав Шапоров.
Реабилитация в общине проводится по программе, одобренной в 2010 году экспертным
советом Кабинета министров Республики Татарстан. Жизнедеятельность общины организована в соответствии с методическими указаниями Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению.
Община функционирует как православное общежитие. Реабилитационный процесс включает в себя воцерковление и социально-трудовую реабилитацию - работы по восстановлению храма, сельхозработы, самообеспечение и самообслуживание. Пребывание в общине
добровольное.
На период реабилитации членам Общины категорически запрещено употреблять, иметь
при себе или хранить алкоголь, наркотики и любые другие психоактивные вещества. Также
запрещено применять физическое насилие, использовать ненормативную лексику, оскорбления и ругательства, неуважительно относиться к другим участникам и сотрудникам программы, выходить за территорию Общины.
Все проходящие реабилитацию ежедневно участвуют в богослужениях, выполняют различные послушания.
На сегодняшний день в Общине имеется 10 койко-мест, но планируется увеличить вместимость до 30-35. К храму и строениям проведен газопровод, подключены водоснабжение
и канализация.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию.
Субъект РФ: Республика Татарстан
Казанская епархия
Епархия:
+7 (843) 211 01 17
Телефон:
hmvch@rambler.ru
E-mail:
www.общество-трезвости.рф
Сайт:
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Удмуртская Республика
Ижевская епархия
www.izhsobor.ru
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Реабилитационный центр «Спасение», Республика Башкортостан

Реабилитационный центр «Оранта», Воронежская область

Реабилитационный центр «Спасение» действует с апреля 2016 года при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Нефтекамской епархии.
Руководителем центра является Дмитрий Сергеевич Уколов, духовником - иерей Андрей
Савватеев. Помощь в работе центра «Спасение» оказывают волонтеры.
Центр принимает совершеннолетних молодых людей, страдающих зависимостью от алкоголя и наркотиков, либо в силу других обстоятельств оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Длительность реабилитации — 2-6 месяцев. Центр рассчитан на 10 человек.
Методика реабилитации построена на принципе терапевтического сообщества, духовном воспитании и окормлении, психологическом сопровождении. Во время реабилитации
воспитанники получают рабочие специальности, восстанавливаются в учебных заведениях.
Специалисты центра помогают в выявлении и устранении причин и условий, способствующих
зависимому и антисоциальному поведению воспитанников, оказывают психологическую и
социальную поддержку им и их родителям.
Духовное окормление воспитанников осуществляет Петропавловский кафедральный собор г. Нефтекамска.
В декабре 2016 года открыт 2-этажный дом для проживания воспитанников центра «Спасение»: проект осуществлен благодаря средствам президентского гранта и помощи благотворителей.

Центр «Оранта» учрежден в 2015 году Россошанской епархией по благословлению епископа Россошанского и Острогожского Андрея (Тарасова). Возглавляет центр руководитель
епархиального отдела профилактики наркомании и алкоголизма Виктор Анатольевич Ильин.
Центр расположен в г. Россошь Воронежской области и находится в стадии формирования. В настоящее время функционирует мотивационный центр, где специалисты (священник,
психолог, педагог) оказывают зависимым помощь амбулаторно.
Планируется открыть и стационарную реабилитацию. Для этого центру «Оранта» выделено
здание бывшей школы площадью 800 м2 в селе Еленовка Россошанского района. Проходить
реабилитацию здесь будут одновременно 30-40 воспитанников.
Сотрудники и волонтеры епархиального отдела профилактики наркомании и алкоголизма
и центра «Оранта» ведут большую работу в школах, средних и высших учебных заведениях.
В каждой школе организованы наркопосты, школьные дружины выявляют ребят, склонных
к употреблению психоактивных веществ, — к работе с такими подростками подключаются
специалисты центра «Оранта».

Субъект РФ:
Епархия:
E-mail:

Республика Башкортостан
Нефтекамская епархия
spasenye_nsk@mail.ru

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Воронежская область
Россошанская епархия
+7(47396) 578 95
master-mars@mail.ru
www.roseparhia.ru
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Дневной стационар «Городской буксир», г. Санкт-Петербург
«Городской буксир» - это проект Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Отдела церковной благотворительности и социального служения
Санкт-Петербургской епархии. Проект реализуется с 2015 года.
Помощь нарко- и алкозависимым проводится в несколько этапов. Первый - это социальная реабилитация на базе дневного стационара «Городской буксир». Он располагается в здании Митрополичьего корпуса Александро-Невской лавры. Здесь в 73-й аудитории с 14 до 19
часов в будние дни проходят занятия для алко- и наркозависимых. В выходные дни занятия
проводятся в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади.
Помощь оказывается анонимно и бесплатно мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до
55 лет. Срок реабилитации в дневном стационаре составляет от 1 до 3 месяцев. Одновременно реабилитацию могут проходить до 12 человек.
Стержнем программы является триединство «мягкого» воцерковления, исследования
истории личной зависимости (при помощи специальной «Папки с заданиями») и психотерапевтической работы.
К процессу реабилитации привлекаются и созависимые родственники: с ними проводится групповая работа.
В дневном стационаре занятия ведут пять священнослужителей Санкт-Петербургской
епархии, четыре психолога, а также специалист по изящным искусствам и ведущий группы
по исследованию православных святынь и культурного наследия Санкт-Петербурга.
Руководит дневным стационаром протоиерей Максим Плетнёв, возглавляющий Координационный центр по противодействию алкоголизму и наркомании Отдела церковной благотворительности и социального служения Санкт-Петербургской епархии. Он имеет 20-летний
опыт работы по реабилитации наркозависимых: еще в 1995 году был духовником и дежурным сотрудником РЦ «Мельничный ручей». Там же в 1998 году начал работу педагогом-организатором Олег Богачёв — теперь он старший психолог Координационного центра.
Также дневной стационар предлагает программу-минимум «Начало», которая помогает
адаптироваться к режиму реабилитации, укрепляет мотивацию и подготавливает к поступлению на длительное загородное восстановление в православные реабилитационные центры,
с которыми у Координационного центра епархии есть договоренность о квотах для своих воспитанников.
Этап ресоциализации проходит в церковных общинах Санкт-Петербургской епархии,
группах самопомощи и терапевтических клубах. Общий срок реабилитации по программе
«Городской буксир» составляет от трех месяцев до года.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская епархия
+7 (911) 170 54 04
kc.eparhia@mail.ru
www.antinarco.org
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Реабилитационный центр при приходе храма Святителя Николая
Мир Ликийских Чудотворца д. Аким, Республика Коми

Скит Покрово-Тервенического женского монастрыря в честь
иконы «Неупиваемая чаша», Ленинградская область

Местная религиозная организация православного Прихода храма Святителя Николая
Мир Ликийских Чудотворца деревни Аким Сосногорского района Республики Коми создана
в 2011 году. Настоятелем прихода является иерей Игорь Дроздов.
Организация образована в ответ на указ епископа Сыктывкарского и Воркутинского
Питирима: «Всем благочинным Сыктывкарской и Воркутинской епархии вменяется в обязанность открывать в окормляемых благочиниях православные поселения сельскохозяйственного типа для плодотворного труда верующих людей на земле, для возможности православным людям устраниться от соблазнов современного городского общества и жить в
духовном общении с единомышленными себе людьми для удобного исполнения Заповедей
Божиих и достижения Царства Небесного».
Вслед за образованием юридического лица в приход стали обращаться люди без определённого места жительства, аутсайдеры мирской жизни, кому в «устойчивом» мире не нашлось
работы, места жительства, цели в жизни. Многие из них имели зависимость от алкоголя.
Для размещения страждущих был задействован заброшенный деревенский фельдшерско-акушерский пункт. Его обустроили изнутри, пристроили баню. Рядом соорудили теплицу.
Выкупили сельский клуб, стоявший на месте разрушенного храма святителя Николая Чудотворца, и разобрали его до кинобудки, в которой устроили молитвенную комнату. На месте
бывшего храма воздвигли Поклонный крест. Для ведения подсобного хозяйства выкупили
пустующий амбар, завели живность: сегодня в хозяйстве имеется 15 коз и сотня кур. Построили сеновал. Отвели место под храм и приступили к его строительству.
На сегодняшний день приход принимает мужчин, которые желают вести трезвый образ
жизни. Однако есть и одна женщина, инвалид II группы, которая проживает в притворе молитвенной комнаты. В доме 7 спальных мест. Численность проживающих в разное время
колеблется от 2 до 8 человек.
Основная работа с подопечными заключается в душеполезном чтении, просмотре душеполезных фильмов, совместном труде на самообеспечение, исповедании и причащении, участии в молебнах и крестных ходах.
Проживание бесплатное. Организация существует за счет треб и частных пожертвований.
Приход расположен в 28 километрах от районного центра в деревне с общей численностью проживающих в зимний период не более 25 человек.

Скит Покрово-Тервенического женского монастрыря в деревне Пирозеро (Ленинградская область, Лодейнопольский район) был основан в 1997 году по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. Скит расположен в 20 километрах
от деревни Тервеничи (где находится монастырь) и в 260 километрах от Санкт-Петербурга.
Управляющая скитом - монахиня Силуана (Фролова).
Храм монастырского скита был освящен в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша». Каждое утро здесь служится акафист Пресвятой Богородице, и по Ее молитвам многие получают исцеления от страстей пьянства и наркомании.
С 2000 года на территории скита живут и трудятся два десятка наркозависимых. Живут
ребята одной большой семьей и все делают своими руками. На месте сгоревшего в 2003
году деревянного храма возвели новый каменный. Построили часовню в честь образа Божией Матери «Прибавление ума», трапезную, баню и дом-гостиницу. Соорудили мост через
овраг, посадили сад.
Материальная база скита включает также столярную мастерскую, кирпичный цех, огород.
Воцерковление, участие в богослужениях, трудотерапия - основные составляющие реабилитационного процесса.
На реабилитацию принимаются мужчины. Скит может одновременно принять 24 воспитанника. Длительность реабилитации в каждом случае индивидуальна, по благословению.
В свободное от послушаний время ребята выезжают в близлежащие монастыри, занимаются спортом, летом отдыхают на озере.

Субъект РФ:
Епархия:
E-mail:

Республика Коми
Сыктывкарская епархия
sevastian2009@mail.ru

Субъект РФ:
Епархия:
E-mail:
Сайт:

Ленинградская область
Тихвинская епархия
info@tervenichi.ru
www.tervenichi.ru
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Реабилитационный центр «Сибирская застава», Тюменская область
Православный реабилитационный центр «Сибирская застава» учрежден в 2011 году Тобольской епархией. Центр находится в Нижнетавдинском районе в дачном поселке Сундукуль, что в 23 километрах от Тюмени.
Возглавляет центр иерей Николай Макаров, клирик храма в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» (г. Тюмень) и руководитель епархиального Общества трезвости в честь
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Заместитель руководителя центра - директор
медицинского центра «Авиценна» психиатр-нарколог Андрей Александрович Якунин.
Центр рассчитан на одновременное пребывание 12 мужчин. Программа реабилитации
совмещает элементы программы «12 шагов» с укладом жизни православной общины. Священник посещает центр еженедельно: воспитанники участвуют в богослужениях, молебнах,
беседах, получают ответы на все интересующие их вопросы. Длительность реабилитации - от
6 до 12 месяцев.
С воспитанниками работают 2 консультанта по химической зависимости. Хозяйственную
деятельность центра помогают осуществлять сотрудники прихода в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Центр располагает зданиями и вагон-бытовками, в которых размещены молитвенная
комната с библиотекой, помещение для занятий по программе, спальня, спортзал, кухня,
обеденный зал, консультантская, баня, склад для вещей. На территории центра имеются футбольное поле и стол для настольного тенниса, стайка для содержания скотины, погреб для
овощей и заготовок, огород с теплицами, пруд для птицы и рыбы.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями благотворителей и родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
Кабинет первичного приема центра «Сибирская застава» находится в г.Тюмени.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Тюменская область
Тобольская епархия
+7 (3452) 53 30 78
blago-dar@mail.ru
www.obshee-delo72.ru
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Епархиальный центр реабилитации во имя великомученика
и целителя Пантелеимона, Томская область
Епархиальный центр реабилитации во имя великомученика и целителя Пантелеимона
(Автономная некоммерческая организация «Здоровый Томск») действует с 2011 года по благословлению митрополита Томского и Асиновского Ростислава при храме иконы Божией Матери «Знамение».
Учредителями организации являются настоятель Знаменского храма протоиерей Николай Яськов и руководитель реабилитационного центра Александр Александрович Шаталов.
В штате сотрудников - также врач, социальный работник, социальный педагог, специалист по
работе с зависимыми.
Центр работает по духовно-ориентированной программе реабилитации наркозависимой
молодежи «Обитель исцеления» (центр «Саперное») Выборгской епархии.
Реабилитационный процесс проходит в поселке Малиновая Грива, что в 50 километрах от
Томска. Воспитанники живут в двух деревянных домах: всего 15 мужских и 5 женских мест.
Образ жизни в общине приближен к монастырскому – утреннее, вечернее молитвенное
правило, послушание, чтение и изучение Священного Писания, участие в церковных Таинствах, пост, индивидуальное духовное руководство окормляющими священниками, трудовые
послушания.
Воспитанники регулярно посещают воскресные и праздничные службы в храме Архистратига Михаила (село Турунтаево), что в 8 километрах от центра реабилитации. Для проведения
духовных бесед с ребятами в центр приезжают клирики Томской епархии.
Благодаря совместному проживанию, самостоятельному ведению хозяйства, ежедневным собраниям, где обсуждаются проблемы общины и каждого из ребят, воспитанники приобретают навыки трезвого общения, конструктивного решения возникающих проблем, организации работы и досуга.
В реабилитационном центре имеется большое подсобное хозяйство. Организованно разведение домашнего скота. Ребята заготавливают дрова, убирают помещения и территорию.
У выпускников центра в период ресоциализации есть возможность проживать в адаптационной квартире, находящейся на территории Знаменского храма (г. Томск). Также на
базе этого храма ведется работа с созависимыми родственниками воспитанников центра и
с близкими людьми тех, кто нуждается в реабилитации.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями благотворителей и родственников зависимых, проходящих реабилитацию.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Томская область
Томская епархия
+7 (961) 892 76 97
pomojem.tsentr@gmail.com
www.pomojemtsentr.com
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Душепопечительский центр «Красноярово», Республика Бурятия
Душепопечительский центр реабилитации нарко- и алкоголезависимых в честь святого
пророка Илии «Красноярово» находится в 40 километрах от г. Улан-Удэ. Центр был создан
в 2012 году по благословению епископа (ныне митрополита) Улан-Удэнского и Бурятского
Савватия и в 2015 году начал свою работу.
Руководит центром настоятель прихода храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» (село Сотниково Иволгинского района) иерей Владимир Чащин. Помощь священнику
оказывают сотрудники прихода: староста храма, помощник по катехизации, казначей-бухгалтер, психолог и активисты из числа прихожан. Сотрудники постоянно участвуют в слетах
и семинарах, посвященных трезвому образу жизни. Также в работе центра помогают его
выпускники, успешно прошедшие реабилитацию.
Прием воспитанников на реабилитацию проходит в два этапа. В ходе мотивационного
этапа при храме в селе Сотниково происходит взаимное знакомство воспитанника и прихода, выясняются намерения воспитанника относительно прохождения реабилитации. Затем
по решению приходского совета воспитанник направляется на подворье в село Красноярово. По ряду причин воспитанник впоследствии может снова вернуться на мотивационный
этап.
Реабилитационный центр рассчитан на 12 человек: 4 места - на приходе в селе Сотниково и 8 коек на подворье в селе Красноярово. На реабилитацию принимают только совершеннолетних мужчин.
Процесс реабилитации включает в себя обязательные утренние и вечерние молитвы,
посещение храмовых богослужений, еженедельный молебен с акафистом Божией Матери
перед иконой «Неупиваемая Чаша», регулярную исповедь и причащение Христовых Таин, соблюдение постов, трудовые послушания.
Один раз в неделю с воспитанниками проводятся занятия по Закону Божию. Каждому
воспитаннику выдаются зачетные листы для сдачи экзамена. При этом учитываются разные
факторы, в том числе прежний образ жизни реабилитантов.
Раз в неделю проходят групповые и индивидуальные занятия с психологом, кинолектории. Воспитанники участвуют в 10-дневных курсах по освобождению от алкогольной, наркотической и табачной зависимостей: слушают лекции и выполняют письменные домашние
задания.
Ребята принимают активное участие в жизни прихода. Участвуют в крестных ходах, ездят
в паломнические поездки по святым местам Бурятии и соседних регионов.
За период становления центра в селе Красноярово здесь был отремонтирован храм, отстроен жилой корпус на 8 коек, отремонтирована трапезная, построены столярка и свинарник, закуплено кузнечное оборудование. Центр располагает земельным участком площадью
полгектара.
На приходе в селе Сотниково имеется участок земли в 13 соток, баня, дом с удобствами
для проживания 4 воспитанников, трапезная.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями благотворителей и родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:

Республика Бурятия
Улан-Удэнская епархия
+7 (902) 169 29 46
hram.sotnikovo@yandex.ru,
tchasch@yandex.ru
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Реабилитационный центр «Выбери жизнь», Хабаровский край
Автономная некоммерческая организация «Православный центр духовно-нравственного
восстановления личности «Выбери Жизнь» была создана в 2014 году. Духовно окормляет
центр клирик Христорождественского храма (г. Хабаровск) иерей Антоний Полоник.
Длительность реабилитационной программы рассчитана на 1,5 - 2 года. Главной целью
программы является оказание духовной, психологической, педагогической и социальной помощи людям в избавлении от наркотической, алкогольной, игровой зависимостей, а также
их родственникам, страдающим созависимостью.
В ходе реабилитации у воспитанников формируется традиционное мировоззрение, основанное на вероучении Русской Православной Церкви, устраняется психическая зависимость
от наркотиков путем решения глубинно-личностных, мировоззренческих и нравственных
проблем. Также ребятам оказывается содействие в формировании социальной компетентности.
Программа реализуется с участием священников Русской Православной Церкви, психологов, педагогов, социальных работников, общественности, а также при сотрудничестве с
организациями, чья гражданская и нравственная позиция совпадает с целями и задачами
центра. Священник Антоний Полоник еженедельно совершает молебны, проводит беседы с
воспитанниками. На богослужения в Христорождественский храм воспитанники добираются
на автобусе.
Центр «Выбери жизнь» находится в пригороде Хабаровска и рассчитан на 20 мест. Воспитанники проживают в деревенском доме без особых удобств. На реабилитацию принимаются мужчины и женщины.
В качестве трудовых послушаний воспитанники работают на огороде, ухаживают за кроликами, выполняют погрузочно-разгрузочные работы. В ближайших планах центра - расширение подсобного хозяйства.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями благотворителей и родственников зависимых, проходящих реабилитацию.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:

Хабаровский край
Хабаровская епархия
+7 (909) 843 46 98
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Реабилитационный центр во имя святителя
Спиридона Тримифунтского, Республика Калмыкия

Душепопечительский центр реабилитации в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского, Приморский край

Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации им. св. Спиридона Тримифунтского» учреждена в 2014 году православным приходом Казанского кафедрального
собора (г. Элиста Республики Калмыкия) Элистинской епархии Русской Православной Церкви.
Руководителем центра реабилитации является Вера Ивановна Бобрышева, имеющая дипломы Калмыцкого государственного и Православного Свято-Тихоновского университетов.
В организации также трудятся священник, психиатр-нарколог, психолог, инструктор по физической культуре и главный бухгалтер.
В реабилитационный центр принимаются мужчины. Методика реабилитации основана на
адаптированной к православию программе «12 шагов». Длительность реабилитационного
процесса составляет от 18 до 24 месяцев.
Центр находится на территории прихода и действует под присмотром духовника протоиерея Юрия Котинова, руководителя отдела социального служения и благотворительности
Элистинской епархии.
При реабилитационном центре также действует кабинет первичного консультирования.
Консультации (очные и по «телефону доверия») проводят клирики Казанского кафедрального
собора г. Элисты.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями благотворителей и родственников зависимых, проходящих реабилитацию.

Общественная организация «Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь
святого праведного Иоанна Кронштадтского Приморского края» была создана в 2004 году по
благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина. Центр действует
при приходе храма Покрова Божией Матери и оказывает помощь нарко- и алкозависимым
гражданам.
Руководитель и духовник Центра – протоиерей Александр Талько, имеющий высшее медицинское образование.
Реабилитационный процесс включен в жизнь церковной общины. Для воспитанников
обязательны утренние и вечерние молитвы, чтение Евангелия, посещение храмовых богослужений, еженедельная исповедь, причащение Святых Христовых Таин, занятия по катехизации и трудотерапия. В реабилитации используется методика терапевтического сообщества.
Желающие попасть на реабилитацию проходят испытательный срок – от 2 до 4 недель.
Принимаются как крещеные, так и некрещеные мужчины и женщины: главные условия - это
желание освободиться от зависимости и осознанное выполнение всех правил Центра. Длительность реабилитации составляет 1 - 1,5 года.
Деятельность центра поддерживается приходом храма Покрова Божией Матери и добровольными пожертвованиями родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
Реабилитация проводится на нескольких территориях:
• г. Владивосток, приход храма Покрова Божией Матери (до 15 воспитанников),
• остров Русский, подворье Покровского храма (до 15 воспитанников),
• село Новодевица Хорольского района, подворье Покровского храма
(до 20 воспитанников),
• село Многоудобное Шкотовского района, подворье Покровского храма
(до 12 воспитанников).

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:

Республика Калмыкия
Элистинская епархия
+7 (84722) 306 69
em-08@bk.ru

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Приморский край
Владивостокская епархия
+7(423)243 59 25
pokrov8@yandex.ru
www.dpcprim.ru
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Свято-Успенский мужской монастырь г. Далматово,
Курганская область

Иоанно-Богословский мужской монастырь с. Пощупово,
Рязанская область

Успенский Далматовский мужской монастырь находится в городе Далматово Курганской
области. Монастырь был основан иноком Далматом в 17-м веке, в 1992 году - открыт вновь.
Сегодня в монастыре около 20 насельников.
Задачи создать при монастыре реабилитационный центр для наркозависимых не было,
но вместе с тем на протяжении многих лет братии монастыря по мере возможностей приходится заниматься этой деятельностью. В монастырь не раз присылали воспитанников из реабилитационных центров для прохождения основного периода реабилитации либо ресоциализации. Также в монастырь самостоятельно приезжают наркозависимые из Челябинска,
Екатеринбурга, Тюмени, Сургута и других городов.
Специалистов по работе с наркозависимыми в монастыре нет, но братия старается сделать все, что в ее силах, помогая вернуться людям на путь спасения. Этот путь начинается
с воцерковления, преодоления зависимости и восстановления социальных навыков. Реабилитационный процесс включен в жизнь монашеской общины: воспитанники участвуют в
церковных Таинствах, получают духовное руководство священников, соблюдают внутренний
устав монастыря и участвуют в трудовом процессе.
Монастырь имеет хорошую производственную базу, где воспитанники могут найти применение своим творческим и физическим способностям. Имеются столярная мастерская, кузница, мастерская по изготовлению сувенирной продукции, иконная мастерская, производство церковных свечей и церковного угля, теплично-огородное хозяйство, сыроварня и цех
по переработке и консервированию плодов и овощей. Также в 12 километрах от монастыря
есть сельскохозяйственное подворье: коровник, конюшня, пасека, картофельное поле.
Монастырь в силах принять на проживание, обеспечить питанием и работой до 10 человек, страдающих наркозависимостью. Как правило, братии монастыря приходится держать
связь и с родственниками зависимых.
Многие наркозависимые, пройдя через монастырь, на протяжении нескольких лет остаются в поле зрения братии посредством телефонной связи, социальных сетей, а также через
общих знакомых. Некоторые бывшие воспитанники, создав семьи, живут вблизи монастыря.
При необходимости монастырь обращается за помощью и советом в Новопетропавловский филиал «Курганского областного наркологического диспансера», который находится в
50 километрах. На протяжении десяти лет установилась добрая связь с этим медучреждением. При содействии духовенства монастыря в филиале наркодиспансера открыта молитвенная комната, где служат Литургии, молебны, совершают
церковные
Таинства.область
Субъект
РФ: Курганская

В Иоанно-Богословском монастыре Рязанской епархии оказывают посильную духовную
помощь людям, страдающим от употребления наркотиков.
В монастырь обращаются те, кто желает укрепить свои душевные и духовные силы для
того, чтобы впоследствии вести здоровый образ жизни и участвовать в церковной жизни.
Прибывших размещают в гостинице для трудников, где происходит беседа с комендантом
гостиницы иноком Афанасием (Синявским) и его помощниками. Необходимыми условиями
для приема являются наличие справки о прохождении лечения (не менее 21 дня), согласие
на безвыездное пребывание в монастыре в течение одного года.
Инок Афанасий и трудник Андрей следят за дисциплиной и процессом социализации
вновь прибывших. Проживание и питание бесплатное. Прибывшим назначают посильное
послушание (трудотерапию). Также осуществляется духовное окормление, воцерковление.
Монастырь принимает только православных христиан, готовых участвовать в богослужениях и церковных Таинствах.

Епархия:
E-mail:
Сайт:

Шадринская епархия
dalmat-dalmat@mail.ru
www.dalmat.su

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Рязанская область
Рязанская епархия
+7 (4912) 24 04 33
ioann.ryazan@mail.ru
www.obitel-bogoslov.ru
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Реабилитационный центр при Петропавловском храме
пос. Нейво-Шайтанск, Свердловская область
Поселок Нейво-Шайтанский находится в Алапаевском районе Свердловской области, в
134 километрах от Екатеринбурга. Учредителем реабилитационного центра является приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла, настоятелем которого является иерей
Олег Шунаев. Реабилитацией алко- и наркозависимых он начал заниматься с 2004 года на
одном из приходов Екатеринбургской епархии, а с 2011 года продолжил помогать страждущим на месте своего нового служения в поселке Нейво-Шайтанском.
На реабилитацию нарко-, алко- и иных зависимых воспитанников центр принимает, что
называется, прямо с улицы. Мотивационный этап (40-дневный испытательный срок) вновь
прибывшие проходят на приходе. С первых дней они участвуют в приходской жизни, неся трудовые послушания совместно с остальными братьями, проходящими реабилитацию. По окончании испытательного срока воспитанник включается в процесс реабилитации продолжительностью от 1 года. Проживают воспитанники сначала в кельях в самом храме, а по мере
продвижения в реабилитационном процессе - переселяются в отдельные дома при храме.
Реабилитационный центр рассчитан на одновременное проживание 12 мужчин. С воспитанниками проводятся беседы на темы духовных, социальных, культурных ценностей. Но
основой реабилитации на приходе является полноценное участие в богослужениях, трудовое
послушание, молитва и пост. Духовно окормляясь у священнослужителя, каждодневно соприкасаясь с духовенством, живущими на приходе монахинями, прихожанами и участвуя в приходской жизни, воспитанники научаются трезвой церковной жизни. Учатся безвозмездно
служить ближним и Богу, приобретают новые или восстанавливают утраченные навыки. Посредством поста и ограничения в увеселениях воспитанники, к своему удивлению, начинают
духовно возрождаться и зачастую восстанавливаются физически. Главное в приходской реабилитации - участие в Таинствах.
Духовно окормляют воспитанников иереи Олег Шунаев и Сергий Беляков. Участие в конференциях и семинарах-тренингах дало возможность священнослужителям познакомиться
с опытом других реабилитационных центров. Сейчас на Петропавловском приходе апробируется и внедряется метод детальной проработки причин формирования химической зависимости, ведется работа по осознанию воспитанниками своих жизненных проблем, пониманию своих слабых и сильных сторон, трезвому обоснованию необходимости исцеления от
зависимости и постановке более возвышенных целей и перспектив.
Реабилитационный центр располагает 3 гектарами земли и сельскохозяйственным оборудованием (картофелесажалка, картофелекопалка, мотоблок). Есть небольшой скотный
двор (2 коровы и 1 теленок).
Деятельность центра поддерживается приходом святых первоверховных апостолов
Петра и Павла и добровольными пожертвованиями родственников зависимых, проходящих
реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Свердловская область
Каменская епархия
+7 (908) 909 56 14
susanka1883@mail.ru
www.susanka.cerkov.ru/reabilitaciya
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Реабилитационный центр «Подвижник», Свердловская область
Православный центр медико-социальной реабилитации «Подвижник» находится в городе
Полевском Свердловской области.
Центр создан в 2001 году по инициативе настоятеля Петропавловского прихода протоиерея Сергия Рыбчака и врача-психотерапевта Вячеслава Владимировича Боровских.
«Подвижник» - это полноценный реабилитационный комплекс: от первичного консультирования пациентов до их постреабилитационного сопровождения и помощи в трудоустройстве.
Реабилитационный центр располагается в здании бывшего детского сада, практически
рядом с храмом во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Реабилитацию в центре «Подвижник» проходят 30 мужчин. В планах у руководства центра
- создание женского отделения.
Система реабилитации в центре «Подвижник» направлена на постепенное и последовательное воцерковление пациентов и основана на сочетании полноценного пастырского
окормления и нравственно ориентированной психотерапии.
Занятия с воспитанниками проводят священник, врач-психотерапевт, культуролог, работник центра занятости г. Полевского и другие приглашенные специалисты.
Персонал центра состоит в основном из его выпускников и насчитывает 11 человек.
Руководит центром врач-псхотерапевт Вячеслав Боровских.
Жилые и производственные помещения центра (общая площадь 1000 м2) оборудованы
всем необходимым для проживания и трудовой деятельности воспитанников.
Деятельность центра «Подвижник» поддерживается добровольными пожертвованиями
родственников зависимых, проходящих реабилитацию, и пожертвованиями спонсоров.
Тех, кто пожелает пройти реабилитацию в центре «Подвижник», ждет здоровая духовная
жизнь, уютная атмосфера и полноценное питание. Воспитанникам центра предоставляется
возможность приобрести множество полезных знаний и навыков. Разнообразить досуг позволяют паломнические поездки, занятия в тренажерном зале, подвижные игры, пейнтбол,
библиотека, видеотека, русская баня и многое другое.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Свердловская область
Екатеринбургская епархия
+7 (343) 219 71 21
doctor-6@yandex.ru
www.podvizhnik.ru
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МРООБНА «Осознание»,
Нижегородская и Владимирская области
Общественная организация по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Осознание» начала свою деятельность по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия в 2007 году. Позже организация стала функционировать при миссионерском отделе
Нижегородской епархии по благословению епископа Выксунского и Павловского Варнавы,
в 2013 году - обрела статус Межрегиональной общественной организации (МРООБНА «Осознание»).
Учредителями организации «Осознание» являются председатель правления Сергей Арифулин, заместитель председателя Вадим Курочкин, руководитель реабилитационного процесса Валентин Марков.
Реабилитации предшествуют беседы с зависимым и созависимыми. Длительность реабилитационного процесса составляет 12 месяцев.
Воспитанники участвуют в психотерапевтических группах (с использованием программы
«12 шагов» и православной методики реабилитации), общаются с врачом-наркологом, занимаются трудотерапией (помогают в восстановлении храмов, несут послушание в монастырях, выполняют сельскохозяйственные и благоустроительные работы). Также ребята смотрят
и обсуждают православные фильмы, изучают Священное Писание, читают утреннее и вечернее молитвенное правило, участвуют в богослужениях, исповедуются и причащаются, посещают дома-интернаты для престарелых и инвалидов.
Организация «Осознание» располагает тремя реабилитационными центрами, два из которых находятся в Нижегородской области, один - во Владимирской. Все центры - мужские,
но в планах - открытие и женского реабилитационного центра.
Реабилитационный центр в пос. Центральный (Нижегородская область, в 78 километрах
от Нижнего Новгорода) рассчитан на 10-15 человек. Воспитанники живут в 2-этажном деревянном доме в комфортных условиях. Центр находится на самообеспечении. Еженедельно
воспитанники посещают мужской монастырь - Свято-Успенскую Флорищеву пустынь.
Реабилитационный центр в дер. Сергейцево (Нижегородская область) способен разместить около 25-30 человек. На территории центра расположены три жилых дома, баня, скотный двор. Для активного отдыха есть тренажеры и теннисный стол. Воспитанники еженедельно посещают богослужения в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери (село
Сурулово), в храме в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя (р.п. Сосновское). Послушания ребята проходят в Абабковском Николо-Георгиевском женском монастыре.
Реабилитационный центр в дер. Гришино (Владимирская область) рассчитан на 12-17 человек. Материальная база центра: жилой дом, баня, скотный двор. Воспитанники еженедельно посещают богослужения в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери (дер.
Гришино), в Свято-Троице-Никольском мужском монастыре (г. Гороховец).
В каждом из центров для чтения молитв и проведения групповых занятий выделено отдельное помещение. После успешного прохождения курса реабилитации воспитанники могут заниматься волонтерским служением, помогая новым воспитанникам адаптироваться в
центре и возрастать духовно. Также предусмотрена духовная и социальная поддержка бывших воспитанников реабилитационных центров организации «Осознание», например, помощь с поиском работы и места жительства.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями благотворителей и родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Нижегородская область, Владимирская область
Выксунская епархия, Муромская епархия
+7 (831) 423 75 08
oo.osoznanie@gmail.com
www.osoznanie-narkotikam.net
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Реабилитационные центры «Неугасимая Надежда»,
Московская область
Автономная некоммерческая организация социальной помощи «Неугасимая Надежда» это сеть православных реабилитационных центров для алко- и наркозависимых в Московской области. Основателем и руководителем сети центров является Александр Юрьевич
Мордашов. Первый реабилитационный центр в селе Речицы Раменского района был открыт
в 2012 году. В последние два года «Неугасимая Надежда» открыла еще два «филиала» в селе
Новохаритоново и деревне Власово.
На реабилитацию принимаются мужчины от 18 до 60 лет. Длительность реабилитационного процесса составляет 7 месяцев. Центр обеспечивает комфортное проживание, 4-5-разовое питание. Для воспитанников организованы индивидуальные и групповые занятия с
клиническими психологами, психиатром-наркологом, консультантами по химзависимости.
Также проводятся паломнические поездки и спортивные мероприятия.
Программа выздоровления базируется на четырёх началах: 1) работа с концепцией болезни, 2) духовность, 3) культура общежития, 4) послушания, — и включает в себя элементы
методологии социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине, разработанной Координационным центром по противодействию наркомании Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению.
Воцерковление воспитанников предполагает духовные беседы, катехизацию, участие в
богослужениях и помощь в подготовке к Таинствам. Воспитанники активно участвуют в жизни сельских приходских общин: помогают в организации праздников и участвуют в них, благоустраивают территорию храмов, читают на клиросе.
Воспитанники сами выбирают продукты и готовят себе еду, работают на приусадебном
участке и в мастерских центра. Курение сигарет разрешено, но со временем многие ребята
сами отказываются от этого.
Из каждых 10 воспитанников - 7 выходят в устойчивую ремиссию, которая характеризуется большим сроком трезвости и последующим исчезновением признаков заболевания.
Центр в селе Речицы рассчитан на 25 воспитанников. Они проживают в 3-этажном коттедже (900 м2) в комнатах на 2 и 4 человека с душем и туалетом. В доме имеется настольный
теннис, бильярд, домашняя библиотека, спортзал с тренажёрами, штангами и боксёрскими грушами, зал для игровых видов спорта, зал для просмотра фильмов, большой конференц-зал, кухня и трапезная, молитвенная комната. Также есть столярная мастерская и мастерская по производству заготовок для гжельской керамики, подсобное хозяйство (огород,
куры, цесарки, поросята).

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Московская область
Московская епархия (областная)
+7 (915) 221 31 42
moyanadejda12@mail.ru
www.moyanadejda.ru
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Центр в селе Новохаритоново открыт осенью 2015 года. Воспитанники живут в коттедже
(300 м2) в комнатах по 2-3 человека. В доме имеется три санузла. Есть приусадебное хозяйство (огород, куры).
Воспитанников реабилитационных центров в селах Речицы и Новохаритоново духовно
окормляет настоятель прихода Вознесения Христова (с. Речицы) протоиерей Григорий Иванов. Храм находится в двадцати минутах ходьбы от обоих реабилитационных центров, сотрудники и воспитанники центров являются его прихожанами.
В центре в деревне Власово воспитанники живут в комнатах по 2-3 человека. В доме
есть бильярд, телевизор. На территории центра есть пруд, в котором можно ловить рыбу. На
берегу пруда - сауна. В 1,5 километрах от центра находится Свято-Троицкий храм: воспитанники посещают богослужения и участвуют в церковных Таинствах. Настоятель храма иерей
Дионисий Тонков открыт к общению с ребятами.

85

86

Находящиеся под эгидой Церкви независимые НКО,
реабилитационный процесс в которых определяется и контролируется Церковью

Находящиеся под эгидой Церкви независимые НКО,
реабилитационный процесс в которых определяется и контролируется Церковью

Христианский общественный благотворительный фонд
«Старый Свет», г. Москва
Христианский общественный благотворительный фонд «Старый Свет» действует с 1990
года при православном приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы. Усилиями Фонда в 2003 году при храме
был открыт бесплатный стационарный реабилитационный центр длительного проживания
для алко- и наркозависимых.
Основой реабилитационного подхода является метод христианского терапевтического
сообщества. Новички включаются в жизнь терапевтического сообщества, чтобы начать решать свои духовные, психологические и иные проблемы, лежащие в основе зависимости.
Много времени в центре отводится специальным реабилитационным занятиям: жители общины участвуют в малых терапевтических группах и группах самопомощи, индивидуальных
и групповых консультациях, лекциях-беседах, выполняют письменные задания. В процессе
реабилитации используется программа «12 шагов».
Воспитанники центра (при желании) могут участвовать в литургической и молитвенной
жизни прихода, заниматься изучением Священного Писания и основ христианства, а также
принимать участие в делах благотворительности и церковного благоустройства вместе со
всеми прихожанами.
Полный курс реабилитации, включая период ресоциализации, рассчитан на 2-3 года. Сегодня центр размещается в двухэтажном доме (140 м2), где могут жить 7-9 мужчин. Построен
и подведен под крышу сруб для будущей конюшни, есть небольшие хозяйственные и производственные площади.
Жители общины участвуют в организации работ по самообеспечению центра: делают все
работы по дому, занимаются строительством и благоустройством зданий и территории центра, трудятся в производственной мастерской по изготовлению икон (планируется открыть
также швейный цех и мастерскую по изготовлению дачной мебели).
Деятельность центра поддерживается помощью благотворителей.
Чтобы иметь возможность помогать большему числу людей, в ближайшем будущем Фонд
намерен построить на территории прихода и поблизости еще несколько зданий: более вместительный жилой корпус, баню, котельную, хозяйственные и учебные помещения.
Фонд «Старый Свет» с 1992 года реализует и амбулаторную программу: за это время ее
прошли более 300 человек. Сегодня также начата реализация программы «дом на полпути»:
вблизи реабилитационного центра идет строительство специального общежития, в котором
выпускники реабилитационного центра могли бы жить в период своей адаптации к «внешнему миру». В это время выпускникам будет оказана помощь в поиске постоянного жилья,
трудоустройстве, решении семейных проблем, профессиональном обучении.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Москва
Московская епархия (городская)
+7 (916) 722 36 26
oldworld1992@gmail.com
www.stsv.org
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РООО «Ростов без наркотиков», Ростовская область
Ростовская областная общественная организация «Ростов без Наркотиков» была создана в 2007 году. Свою деятельность она ведет по благословению митрополита Ростовского и
Новочеркасского Меркурия. Председателем организации является психолог Станислав Викторович Горяинов, духовником - настоятель Свято-Троицкого храма Ростова-на-Дону митрофорный протоиерей Иоанн Осяк.
Сегодня в Ростове-на-Дону действует три мужских и один женский реабилитационный
центр организации «Ростов без наркотиков». Они расположены в комфортабельных домах
в спальных районах города и пригороде. В домах есть все бытовые удобства, современная
техника и мебель, мультимедийная аппаратура для групповых и индивидуальных занятий.
В реабилитационном центре воспитанники проходят цикл ежедневных групповых занятий, теоретически и практически усваивают нравственные основы, приобщаются к православной вере, восстанавливают трудовые навыки, занимаются спортом. Обязательным
компонентом можно назвать формирование дружеских отношений между воспитанниками,
взаимного уважения и поддержки.
Для каждого воспитанника после первого месяца реабилитации составляется индивидуальный реабилитационный план: участие в его составлении принимают священник, психолог, консультант по химической зависимости и руководитель центра. Средний срок реабилитации составляет 9 месяцев.
Мужчины посещают богослужения в храме Сретения Господня, женщины в Свято-Серафимовском храме. Воспитанники центров регулярно исповедуются и причащаются, участвуют
в крестных ходах, беседах со священниками, паломнических поездках, благоустройстве территории храмов.
Для всех воспитанников обязательно участие в ведении общего хозяйства. Мужчины получают необходимые навыки мелкого домашнего ремонта, столярного ремесла, домашней
кулинарии. Воспитанницы центра осваивают навыки рукоделия (кройка и шитьё, вязание,
вышивка, различная роспись), рачительного домоводства и кулинарии, работают на огороде.
В женском реабилитационном центре принят строгий стиль в одежде, соответствующий православным традициям, использование декоративной косметики не допускается. При этом
воспитанницам доступны все гигиенические и косметологические процедуры, необходимые
женщине для комфортного самочувствия.
Еще одно направление работы мужских реабилитационных центров РООО «Ростов без
наркотиков» - волонтерская помощь. Это и помощь городу при возникновении чрезвычайных
ситуаций, и участие в субботниках, и создание мобильной группы по организации горячего
питания для бездомных и малоимущих. Также воспитанники активно участвуют в проведении профилактических мероприятий в учебных заведениях и детских домах, патриотической
работе с молодежью. На базе женского центра «Ростов без наркотиков» ведется помощь малоимущим и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Воспитанницы принимают
одежду, проводят ее стирку и ремонт и выдают нуждающимся, помогают в работе благотворительной столовой. Также воспитанницы задействованы в социальной работе по борьбе с
абортами и помощи женщинам, попавшим в сложную ситуацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
Сайт:

Ростовская область
Ростовская епархия
+7 (499) 677 50 36
www.rostovbeznarkotikov.ru

Находящиеся под эгидой Церкви независимые НКО,
реабилитационный процесс в которых определяется и контролируется Церковью

89

90

Находящиеся под эгидой Церкви независимые НКО,
реабилитационный процесс в которых определяется и контролируется Церковью

Благотворительный фонд «НИКА», Свердловская область
Благотворительный фонд «НИКА» действует с 2012 года. Его учредителем и руководителем является Николай Леонидович Бажин, педагог по специальности.
Одной из задач фонда «Ника» является реабилитация людей, находящихся в зависимости
от наркотических, токсических веществ и алкоголя. В г. Ревде Свердловской области (на территории храма во имя Святой Троицы) действует реабилитационный центр благотворительного фонда «Ника».
Центр рассчитан на одновременное пребывание 30 подопечных - мужчин. В центре имеются просторный молитвенный зал, библиотека (большое собрание святоотческой и художественной литературы), учебные классы, тренажерный зал (теннисный стол, боксерский
инвентарь), столярная мастерская, уютные спальные помещения, кинозал.
Среди сотрудников центра - педагог и психолог (имеющие как светское, так и духовное
образование) и равные консультанты. Духовниками центра являются епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг), викарий Екатеринбургской епархии, и благочинный Ревдинского
церковного округа протоиерей Алексий Сысков.
В основе методики работы с подопечными - психолого-педагогический подход.
В процессе реабилитации происходит комплексное развитие личности на основе православного мировоззрения. Воспитанники центра еженедельно участвуют в богослужении.
Центр регулярно посещают священнослужители: читают акафисты, проводят индивидуальные и общие беседы, принимают исповедь.
В процессе реабилитации воспитанники ежедневно общаются с равным консультантом
или психологом. Постепенно ребята постигают, как можно через стремление к христианскому совершенствованию достичь желаемой свободы от любой зависимости, мешающей человеку быть достойным членом общества.
Программа рассчитана на 12 месяцев пребывания в центре и последующее сопровождение в течение 12 месяцев на этапе адаптации.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Свердловская область
Екатеринбургская епархия
+7 (922) 601 88 88
bf-nika@list.ru
www.fondnika.ru
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МРОО «Здоровое поколение Кавказа», Ставропольский край
Межрегиональная общественная организация «Здоровое поколение Кавказа» ведет
свою деятельность по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. Руководителем организации является Михаил Николаевич Околов.
Организация располагает тремя реабилитационными центрами (двумя мужскими и одним
женским) в Ставропольском крае. Программа реабилитации имеет целью оказать духовную,
психологическую, педагогическую и социальную помощь людям в избавлении от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей, а также помочь семьям зависимых.
Духовный аспект реабилитации реализуется путем организации жизненного пространства центра в соответствии с традициями православного вероучения. Воспитанники изучают
святоотеческую литературу, регулярно участвуют в богослужениях и церковных Таинствах,
развивают свои духовные потребности. В центре созданы условия, способствующие не только исцелению от наркомании, но и восстановлению душевного и духовного здоровья.
Психолого-терапевтический аспект реализуется через индивидуальную и групповую работу психолога с воспитанниками. Происходит поиск и осознание причин, приведших к употреблению психоактивных веществ, разбор и осознание собственной истории зависимости.
Ребята адаптируются к жизни центра, обучаются навыкам конструктивного, бесконфликтного взаимодействия с окружающими людьми,формируют здоровую жизненную позицию.
Также психологами центра ведется работа с близкими и родственниками воспитанников.
Социальный аспект реабилитации - это вовлечение воспитанников в коллективную деятельность, развитие трудовых навыков, расширение культурного и духовного кругозора, развитие навыков социального обеспечения и адекватного поведения в реальных социальных
условиях.
По окончании реабилитации выпускнику оказывается психологическая и социальная
поддержка на этапе ресоциализации и реадаптации.
Программа реализуется с участием терапевтов-консультантов по химической зависимости, клинических и педагогических психологов, священников Ставропольской епархии, социальных работников.
В реабилитационных центрах «Здоровое поколение Кавказа» имеется четкий распорядок
дня: в него входят занятия для развития памяти, интеллекта, навыков здорового общения и
проведения досуга, общеобразовательные и культурные мероприятия, беседы с православным священником, посещение богослужений в храме.
Воспитанники сами себя обслуживают, каждый из них отвечает за какой-то определенный участок: дежурства, организация и проведение мероприятий, решение текущих задач,
благоустройство, закупка продуктов - все это делают сами ребята под контролем специалистов центра. Хорошие результаты приносит и работа в небольшом подсобном хозяйстве.
Свежие домашние продукты на столе - прямой результат труда воспитанников.
Мужской центр (город Пятигорск, Новопятигорский район, проезд Орешник, 14).
Пятигорский мужской центр расположен на берегу Новопятигорского озера. В доме со
всеми удобствами могут разместиться 25 человек. На территории центра расположен спортивный зал, сауна с бассейном и бильярд. Есть небольшое приусадебное хозяйство. Для
воспитанников предусмотрена оздоровительная терапия минеральными водами, посещение термальных источников, различные оздоровительные маршруты.
Мужской центр (поселок Иноземцево, ул. Набережная, 42).
Поселок Иноземцево расположен у восточных склонов горы Бештау, вдали от суеты, вредных воздействий и раздражителей. В удобном комфортабельном трехэтажном доме, арендованном центром, могут свободно разместиться 15 воспитанников. Рядом находится огород,
небольшое приусадебное хозяйство. Имеются все необходимые условия для проживания,
занятий и отдыха. В центре организовано трехразовое питание, предусмотрена насыщенная
внутренняя жизнь.
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Женский центр (город Ессентуки, ул. Нижневартовская, 17).
Женский реабилитационный центр в Ессентуках расположен в курортной зоне, недалеко
от минеральных источников. В доме со всеми удобствами могут разместиться 20 человек.
В центре создана атмосфера домашнего уюта. Особое внимание здесь уделяется духовной
стороне реабилитации. С воспитанницами постоянно работают нарколог, психолог, священнослужители. Ведется индивидуальная работа и групповые занятия. Специалисты находятся
в центре круглосуточно и готовы оказать помощь и поддержку в любую минуту.

Субъект РФ:
Епархия:
E-mail:
Сайт:

Ставропольский край
Ставропольская епархия
chernyaevd@bk.ru
www.здоровое-поколение-кавказа.рф
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НООО «Трезвение», Нижегородская область

РОО «Здоровое Ставрополье», Ставропольский край

Реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых в селе Семеть Кстовского района
Нижегородской области находится на территории восстанавливаемого храма Вознесения
Господня. Центр открыт в 2012 году Нижегородской областной общественной организацией
«Трезвение» (руководитель - Нина Владимировна Данилина).
Реабилитационный процесс проходит под покровительством Русской Православной
Церкви. Духовник центра – протоиерей Александр Николаев, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери села Великий Враг Кстовского района.
Реабилитационный центр рассчитан на одновременное пребывание 10 человек. На реабилитацию принимаются мужчины от 18 лет. Срок реабилитации составляет 12 месяцев.
На 1,5 гектарах земли расположены жилое помещение гостиничного типа, хозяйственные постройки, производственные помещения, огороды, теплицы, хлев для животных.
Условия проживания в центре приближены к городским: комнаты на двух человек, горячая вода, туалеты, душ, баня.
Работа в центре организована по следующим направлениям:
• формирование духовно-нравственных ценностей;
• знакомство с основами православной веры;
• современные психотерапевтические и воспитательные методики;
• трудовое послушание – бытовая и хозяйственная деятельность на территории центра.
Штатными сотрудниками центра являются: администратор, консультант по химической зависимости, катехизатор, медицинский психолог, арт-терапевт, преподаватель школы трезвения.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию.

Региональная Общественная Организация «Здоровое Ставрополье» создана в 2012 году.
Председателем Правления является Гурген Томасович Калустьянц.
Реабилитация проводится по оригинальной программе, сочетающей элементы и опыт
12-шаговой программы и опыт Русской Православной Церкви. В основе реабилитации - восстановление и укрепление целостности духа воспитанников через систему групповых занятий под руководством консультантов по химической зависимости, индивидуальных самостоятельных занятий и консультаций психологов, а также через воцерковление.
Мужской реабилитационный центр в г. Ставрополе рассчитан на 15 человек. С воспитанниками проводятся индивидуальное и групповое психологическое консультирование (мотивационная психотерапия, тренинги, терапевтические беседы, кинотерапия, дискуссионные
группы, лекции и др.), противорецидивные тренинги, беседы со священником.
Лица, проходящие курс реабилитации, ежедневно изучают Священное писание, Закон
Божий, труды и жития святых отцов, регулярно принимают участие в воскресных богослужениях, церковных праздниках, исповедуются и причащаются Святых Христовых Таин. Также воспитанники совершают экскурсии по старинным православным храмам Ставрополя,
Михайловска, Невинномысска, посещают краевой театр драмы, кинотеатры, музеи, цирк,
филармонию, органный зал.
В рамках сотрудничества с Русской Православной Церковью воспитанники реабилитационных центров участвуют в социальном служении, оказывают помощь старикам в краевом
геронтологическом центре, участвуют в раздаче бесплатной горячей пищи бездомным гражданам.
В реабилитационном центре соблюдается режим дня: 8-часовой сон, 3-разовое питание.
Во время прохождения реабилитации выход за пределы центра осуществляется только по
расписанию прогулок группой в сопровождении старшего представителя администрации
центра. В здании центра имеется четыре спальных помещения, библиотека, учебная комната, два санузла, кухня, спортзал.
Также в центре есть спортивные снаряды на открытом воздухе. Воспитанники периодически посещают и тренажерный зал в городе. В любое время года ребята совершают большие
пешие прогулки к святым источникам.
Лицам, успешно прошедшим реабилитацию, оказывается содействие в поступлении в
учебные заведения (Ставропольскую духовную семинарию, Институт Дружбы народов Северного Кавказа) и трудоустройстве.
Курс социальной реабилитации длится от 6 до 12 месяцев.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями благотворителей и родственников зависимых, проходящих реабилитацию.
В настоящее время на территории Ставропольского края успешно действуют пять (четыре мужских и один женский) стационарных православных реабилитационных центров организации «Здоровое Ставрополье».

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Нижегородская область
Нижегородская епархия
+7 (920) 021 24 94
noo-trezvenie2@mail.ru
www.nooo-trezvenie.ru

Субъект РФ:
Епархия:
E-mail:
Сайт:

Ставропольский край
Ставропольская епархия
officesprc@mail.ru
www.zdorovoe-stavropolie.ru
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ВОООБНА «Пересвет», Владимирская область
Владимирская областная общественная организация по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Пересвет» действует с 2013 года. Возглавляет организацию председатель комиссии по борьбе с наркоманией и алкоголизмом Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Владимирской епархии иерей Антоний Белов.
«Пересвет» реализует в своей деятельности два направления – помогает химически зависимым и их близким и проводит профилактику рискованного поведения среди молодежи.
При Князь-Владимирском приходе г. Владимира действует группа взаимопомощи «Надежда» для зависимых и созависимых. Групповые занятия ведут два священнослужителя,
два психолога и консультант по химической зависимости. Проводятся индивидуальные консультации и работа с наставником по выполнению письменных заданий программы выздоровления. В основе программы - методики, разработанные Координационным центром по
противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению.
Также организация «Пересвет» осуществляет первичную профилактику зависимостей по
программе «Ладья» в старших классах школ г. Владимира.
В настоящее время «Пересвет» работает над проектом создания стационарного реабилитационного центра для химически зависимых граждан.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Владимирская область
Владимирская епархия
+7 (920) 622 83 33
centrperesvet@yandex.ru
www.centrperesvet.ru
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Реабилитационный центр «Здоровое поколение Кубани»,
Краснодарский край
Общественная Оздоровительная Организация Краснодарского Края «Здоровое поколение Кубани» действует с 2015 года в поселке Индустриальном г. Краснодара по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Учредителем и руководителем
центра является психолог-педагог Роман Геннадьевич Ермаков.
Центр «Здоровое поколение Кубани» располагается в арендованном частном доме, где
при помощи священнослужителей, врачей и психологов проходят реабилитацию 10 воспитанников.
Работа с наркозависимыми строится на основе методологии социальной реабилитации,
разработанной Координационным центром по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, с использованием
принципов терапевтического сообщества.
Большое внимание в центре уделяют духовному развитию воспитанников: ежедневно
читается Псалтирь, ведется чтение Святого Евангелия со святоотеческим толкованием, воспитанники слушают аудио- и смотрят видеопроповеди, беседуют со священником, участвуют
в богослужениях и церковных Таинствах. Также ребята помогают в строительных работах на
приходе и бывают в паломнических поездках. Свято-Ильинский храм находится в 2 километрах от реабилитационного центра.
С воспитанниками работают кандидат медицинских наук врач психиатр-нарколог Николай Владимирович Каклюгин, психолог Олег Владимирович Зинченко. Духовно окормляет
ребят игумен Ануфрий. Воспитанники центра изучают природу зависимости, участвуют в психологическом консультировании, групповой кинотерапии, антирецидивных тренингах.
Немаловажную роль в оздоровительном процессе играет физическое развитие воспитанников: три раза в неделю они занимаются в тренажерном зале, а на определенном этапе выздоровления им предоставляется возможность тренироваться с профессионалами по
боевым искусствам под контролем руководителя центра. По выходным дням воспитанники
играют в бадминтон, футбол, волейбол, выезжают на природу, посещают русскую баню и казачий хутор, где проходят военную подготовку, занимаются верховой ездой, стреляют из различных типов оружия.
Длительность основного курса реабилитации - 1 год. Далее следует этап адаптации и восстановления связей с социумом. Центр помогает своим выпускникам в поступлении в учебные заведения и трудоустройстве, курирует воспитанников на всех этапах их выздоровления.
Деятельность центра поддерживается добровольными пожертвованиями родственников
зависимых, проходящих реабилитацию.
Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Краснодарский край
Екатеринодарская епархия
+7 (861) 944 54 54
centr_cub@mail.ru
www.zpk-krasnodar.ru
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Общинный центр педагогики «Спас», Калужская область

МРОО «Остров», Мурманская область

Община «Спас» (г. Обнинск Калужской области) начала свою деятельность в 1996 году, а
через два года была официально зарегистрирована как Обнинская городская казачья община «Спас». В 2006 году на ее базе была создана автономная некоммерческая организация «Общинный центр педагогики «Спас». Учредителем и генеральным директором АНО ОЦП
«Спас» является Игорь Константинович Лизунов.
Центр «Спас» работает с мужским контингентом и рассчитан на одновременное проживание 35 человек. В основе работы центра — принципы общинной педагогики и традиционные ценности русской культуры. Реабилитационная программа основана на православной
методике.
Длительность реабилитации составляет 1 год. Программа реабилитации состоит из 3 этапов: «Прийти в себя» (3 месяца), «Прийти к Богу» (3 месяца) и «Вернуться к людям» (6 месяцев).
Первые два этапа проводятся на базе центра, третий - на базе адаптационной квартиры в г.
Обнинске.
В штате реабилитационного центра 5 сотрудников: директор школы традиционной культуры, ответственный по режиму, главный психолог, завхоз и главный бухгалтер. Помощь штатным сотрудникам оказывают волонтеры: врач психиатр-нарколог и библиотекарь.
Материальная база центра включает в себя помещения, построенные членами общины
«Спас» и воспитанниками. Это четыре корпуса общей площадью 1500 м2. Также центр располагает адаптационной квартирой, именуемой «гостиницей на полпути».
Одно из четырех зданий - это домовой храм во имя Спаса Нерукотворного, покровителя
русского воинства. Он освящен малым чином в 2010 году. Священником Павлом Кузнецовым совершаются регулярные богослужения, в которых участвуют воспитанники реабилитационного центра.
В центре «Спас» есть просторная трапезная, кухня, комнаты для проживания воспитанников, баня, прачечная, медкабинет. Так же есть учебный класс по начальной военной подготовке и основам безопасности жизнедеятельности, актовый зал, библиотека, музей, комната
воинской славы и мастерские (столярная, гончарная, для резьбы по дереву). Все помещения
оснащены необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем.

Мурманская региональная общественная организация реабилитации и ресоциализации
нарко- и алкозависимых лиц «Остров» была создана в 2015 году. Ее возглавляет руководитель отдела по работе с нарко- и алкозависимыми Североморской епархии Александр Викторович Обухов.
Пока реабилитационный центр рассчитан на 4 мужских койко-места, хотя общая площадь
дома - 255 м2. Объект находится в стадии создания, полный цикл реабилитационной деятельности пока не ведется.
В настоящее время заканчивается оформление документов на помещение, отправлена
заявка на получение гранта в «Лигу здоровья нации» с целью привлечения денежных средств
на ремонт и оснащение центра, продолжается формирование команды. Скоро откроются
курсы для созависимых.
В храме уже проходят молебны перед иконой-триптихом Божией Матери «Неупиваемая
чаша» с предстоящими Ей прп. Трифоном Печенгским и св. муч. Вонифатием. Также перед
этой иконой совершается принятие обета трезвости. С начала 2015 года работает программа «Остров Трезвости»
В соответствии с планом основной реабилитационный центр, рассчитанный на 30 мест и
ориентированный на Мурманскую область, будет находиться в поселке Териберка Кольского района. В его инфраструктуру будут входить домовой храм, трапезная, баня, прачечная,
комнаты для гостей, зал для ведения групповых занятий, медпункт, тренажёрный зал, библиотека, мастерские (столярка, гараж), транспорт, подсобное хозяйство, комнаты для реабилитантов.

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

Калужская область
Калужская епархия
+7 (48439) 486 86
nkospas@gmail.com
www.mirspas.ru

Субъект РФ:
Епархия:
Телефон:
E-mail:

Мурманская область
Североморская епархия
+7 (921) 157 40 57
success23@yandex.ru
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Координация деятельности церковных организаций
в реабилитации наркозависимых

Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий 1

Кто такие наркоманы и исцелима
ли наркомания
Вокруг наркомании, наркоманов сложилась устойчивая мифология, которая не соответствует реальности. Пока она не будет
отброшена, проблему, достигшую уровня национальной катастрофы, решить не удастся.
Создать эффективную систему помощи попавшим в наркотическую зависимость людям – национальную систему реабилитации
и ресоциализации – возможно только при
принятии общественным сознанием двух тезисов: наркозависимые граждане достойны
помощи и им можно помочь. Образ наркомана, до сих пор тиражируемый средствами
массовой информации и прочно укоренившийся в народе, подталкивает дать на эти
тезисы отрицательный ответ.
Наркоманы, кто они такие? «Дегенераты»,
«преступники», «уроды»? Таковыми их до сих
пор считает значительное, если не подавляющее большинство граждан нашей страны.
После пятнадцати лет реабилитационной работы с подсевшими на наркотики молодыми
людьми автор убедился, что в действительности это украденные у нас наши дети. В каком возрасте дети впервые дегустируют наркотик? В девяностые годы это происходило
где-то в 12-14 лет, сейчас – в 10-12. Когда
употребление становится регулярным? Лет
1
Руководитель Координационного центра по противодействию
наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

в 15-19 или чуть позже. В возрасте 22-25
лет они уже начинают «выпадать в осадок»:
становятся полностью асоциальными личностями, ужасом для посторонних и проклятием для близких – родственников и друзей.
Именно в этот заключительный период долго скрывавшейся болезни написан портрет
типичного наркомана, который и стал его
визитной карточкой. Зададим вопрос: те, кто
подсел на наркотики, хуже или, может быть,
несчастнее других?
Не секрет, что взрослые люди отнюдь не
всегда просчитывают последствия своих
действий, позволяя себе многое из того, что
наносит вред: главное, думают они, чтобы
расплата не наступила мгновенно. Ребёнок,
когда ему предлагают проглотить пилюлю
или нюхнуть для получения «кайфа», да ещё
даром, в лучшем случае боится ремня. Можно ли требовать от ребёнка, чтобы он был
мудрее взрослых в своих поступках? Благодарю Бога, что во времена моего детства
наркотики были недоступны и мне не предлагали их попробовать.
Не следует впадать в крайность и утверждать, что наркопотребители – всего лишь
невинные жертвы обстоятельств. К каждому
из них есть в чём каяться. Наркомания, согласно официальному мнению Церкви, это
не только тяжелая болезнь, но также и грех.
Грех, которым все в различной степени повязаны. И те, кто подсел, и те, кто подсадил,
и те, кто попустил, и те, кто отстранился под
предлогом, что это его никак не касается.
Все окажутся на скамье подсудимых на суде
своей совести. Не все в этой жизни несут соразмерное вине наказание – в отличие от
подсевших на наркотики: они все без исключения пожизненно наказаны тяжкой болезнью. Излечима ли эта болезнь?
Ожесточающий население, повергающий в отчаяние наркозависимых и их ближайшее окружение догмат гласит, что наркомания неизлечима, что наркоман – он
навсегда наркоман, что наркотик «умеет
ждать». К счастью, это не так. С одной стороны, нельзя отрицать, что в организме, в его
функционировании у наркомана произошли

необратимые, не исчезающие со временем
изменения. Преуспевшие в наркотическом
саморазрушении уже никогда не вернут себя
в изначальное состояние ни самостоятельно, ни с чьей-либо помощью, в частности, не
смогут контролировать употребление спиртного. С другой стороны, наркозависимый может оставаться трезвым, не употреблять психоактивные вещества сколь угодно долго,
жить полноценной активной жизнью вплоть
до своего отшествия из этого мира в доброй
старости. Его болезнь не будет проявляться,
не будет отравлять его жизнь. Во многих случаях допустимо говорить, что наркоман в этих
людях не затаился, а умер. Украл несколько
лет жизни, унёс с собой часть здоровья, внес
в жизнь человека дополнительные ограничения. Но всякий согласится, что запрет на
бокал вина во время застолья – совсем не
инвалидность. Так что можно с полным правом говорить, наркозависимый может преодолеть свою болезнь – вылечиться.
Правда состоит в том, что не все наркоманы безвременно погибают: немало тех,
кто, исцелившись, живёт среди нас. Говорю
на основании личного опыта и опыта друзей,
не с чужих слов знающих предмет. Более половины воспитанников, решавших проблему зависимости на приходе, которым мне
довелось руководить в течение многих лет,
живут нормальной радостной жизнью. У наркомана есть шанс возродиться и есть возможность вернуться в общество достойным
гражданином. Вот только как его общество
встретит? Будут ли окружающие искренне
рады его возвращению? Завязавшие с наркотиками знают, почему им лучше молчать о
своём прошлом.
Церковь считает попавших в наркотическую зависимость людей частью своей паствы, не отворачивается от них. В концептуальном документе «Об участии Русской
Православной Церкви в реабилитации наркозависимых»2 записано: «Наркомания —
это грех, но вместе с тем наркоман — это и
больной человек, попавший в беду. Он не в
меньшей степени, чем остальные, может надеяться на милосердие Бога, «Который хочет,
2
Принят на заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви 26 декабря 2012 года.

чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). «Нет воли Отца…
Небесного, чтобы погиб один из малых сих»
(Мф. 18:12-17). Любой человек способен
изменить свой греховный образ жизни и
встать на путь спасения… Вне зависимости
от тяжести и срока наркотической зависимости, Господь силен излечить страждущего
данным недугом при искреннем желании последнего. Зависимый человек должен быть
активным и сознательным участником реабилитации, готовым приложить усилия и понести труды для преодоления зависимости.
Служители Церкви могут и должны оказать
помощь человеку, решившемуся прекратить
употребление наркотиков, участвуя в процессе исцеления в качестве соработников
Божиих».

История становления
реабилитационной деятельности
Церкви
Период отдельных инициатив. Уже более
двадцати лет в Русской Православной Церкви проводится реабилитация наркозависимых. Пастырям пришлось столкнуться массово с этой категорией людей в середине 90-х
годов. Для духовников это было новое явление, по отношению к которому надо было вырабатывать особый подход. Наркотики – это
одна из главных составляющих родившейся
во второй половине XX века внецерковной
молодёжной субкультуры, изначально враждебно настроенной по отношению к церковной системе ценностей и христианскому миропониманию.
Первые опыты общения с наркозависимыми у духовников в основном не были особо
удачными. Известны случаи положительного
исхода встречи, но в массе взаимонепонимание и отторжение были обоюдными. Поначалу нелегко было догадаться, что встречу
священника и наркомана продуктивнее рассматривать не как встречу двух говорящих
на родственном языке иностранцев, а как
встречу двух инопланетян. Несмотря на первоначальные неудачи, у многих служителей
Церкви не исчезало желание найти способы
результативной помощи наркозависимым,
и на этом пути они постепенно накапливали
положительный опыт. Те, кому удавалось
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находить верный подход, продолжали всё
более успешно развивать реабилитацию.
Другие священнослужители после ряда неудачных попыток – самоотстранялись. Показатель успеха у тех, кто всерьёз и надолго
занялся реабилитацией наркозависимых,
казался неправдоподобно высоким: более
50% выхода в ремиссию.
Начальный период реабилитационной деятельности Церкви можно назвать периодом
частных инициатив ряда религиозных общин
(приходов и монастырей) и находящихся под
эгидой Церкви организаций православных
мирян. На момент завершения данного периода в активе Церкви насчитывалось до
40 проводящих основной этап реабилитации центров, расположенных в различных
регионах России. Центры распределялись
на территории страны крайне неравномерно. На уровне регионов наибольших успехов
церковная работа с наркопотребителями достигла в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, на уровне федеральных округов
лучше остальных выглядел Сибирский федеральный округ. Наиболее отстающим был
и остается Дальневосточный федеральный
округ.
Становление реабилитации на общецерковном уровне. Начало нового этапа, в
котором антинаркотическая деятельность
в Церкви выходит на уровень епископата,
связано с созданием 1 октября 2010 года в
структуре Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (СОЦБСС) Координационного центра
по противодействию наркомании. Координационный центр на общецерковном уровне
координирует антинаркотическую деятельность церковных и находящихся под эгидой
Церкви организаций, занимается сбором и
анализом информации о деятельности церковных организаций в этой сфере, разрабатывает методические и концептуальные документы по реабилитационной деятельности
Церкви, организует и проводит семинары и
другие обучающие мероприятия, координирует взаимодействие церковных реабилитационных структур с государственными и общественными организациями.
Самой важной в начальный период работы Координационного центра стала деятельность по подготовке Соглашения о взаимо-

действии Русской Православной Церкви и
государства в лице Государственного антинаркотического комитета (далее - ГАК). Соглашение было подписано Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
и председателем ГАК Виктором Петровичем
Ивановым 21 декабря 2010 года. Можно
рассматривать Соглашение о взаимодействии Русской Православной Церкви и ГАК в
качестве официального начала совместной
системной деятельности государства и Церкви по противодействию наркомании. Данный документ не остался декларативным.
В его рамках была создана постоянно действующая рабочая группа, сформированная
из представителей Церкви и входящих в ГАК
представителей министерств и ведомств.
Сопредседателями рабочей группы были назначены:
• со стороны Церкви – председатель
СОЦБСС епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
• со стороны государства – руководитель
аппарата ГАК, заместитель директора
ФСКН России Николай Борисович Цветков.
Рабочая группа собиралась не реже двух
раз в год для решения различных вопросов
и планирования совместных церковно-государственных мероприятий по противодействию наркомании.
Также в рамках Соглашения в 2011 году
Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению
был учрежден Благотворительный фонд
святого праведного Иоанна Кронштадтского для финансовой поддержки церковных
инициатив по профилактике наркомании и
реабилитации наркозависимых. Главным
и до сих пор единственным источником финансирования Фонда являются различные, в
первую очередь государственные, гранты и
субсидии. Не преодоленной в общественном
сознании жесткой стигматизацией наркозависимых легко объясняется, почему у руководителей негосударственных финансовых
структур, состоятельных граждан и в целом
у населения страны нет желания вносить
пожертвования на помощь подсевшим на
наркотики маргиналам. Наркозависимые
традиционно замыкают утвердившуюся в со-

знании граждан воображаемую очередь за
благотворительной помощью: они неизменно крайние. Федеральный закон Российской
Федерации от 28 декабря 2013 года №442ФЗ не включил страдающих наркоманией в
число граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании. Их реабилитация и ресоциализация в рамках этого закона не может получить финансовую поддержку.
Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского успешно
участвует в различных конкурсах на получение грантов и субсидий. В частности, Фонд
имел возможность принять участие в конкурсах на предоставление субсидии Минэкономразвития в 2012 и 2014 годах. Заявка
Фонда 2012 года «Повышение эффективности, качества и масштаба социальной деятельности Русской Православной Церкви по
профилактике наркомании и помощи людям,
попавшим в наркотическую зависимость»
заняла первое место по итогам проводимого министерством конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций. Заявка 2014 года «Создание
сети реабилитационных структур как площадки для развития и передачи инновационных технологий, обмена опытом, информационного и методического сопровождения
НКО, проводящих комплексную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых на
территории РФ»3 вновь завоевала первое
место по итогам конкурсного отбора Минэкономразвития. С 2013 года Фонд по итогам
конкурса заявок получает субсидию Комитета общественных связей города Москвы на
реализацию проекта «Создание координируемой Благотворительным фондом святого
праведного Иоанна Кронштадтского системы помощи наркозависимым на базе церковных организаций Москвы». В 2015 году
эта программа Фонда, по оценке Экспертного совета Конкурса, набрала 86,45 баллов
из 100 возможных и заняла третье место в
общем рейтинге заявок и первое место сре-

ди проектов в направлении «Милосердие и
забота». Благотворительный фонд святого
праведного Иоанна Кронштадтского также
неоднократно выигрывал в конкурсах Лиги
Здоровья Нации, «Православная инициатива».
Важным достижением данного периода
становления антинаркотической деятельности Церкви является подготовка и принятие концептуального документа, в котором сформулировано отношение Церкви к
наркомании и наркозависимым, выражен
церковный взгляд на различные методики
реабилитации, выделены приоритетные направления церковной реабилитационной
деятельности, регламентирована антинаркотическая деятельность канонических подразделений Церкви на общецерковном и
епархиальном уровнях, намечены основные
направления взаимодействия Церкви с государственными и общественными организациями в этой сфере. Документ готовился в
рамках работы Межсоборгого присутствия4,
к работе в качестве экспертов были привлечены сотрудники Координационного центра
по противодействию наркомании СОЦБСС.
Документ «Об участии Русской Православной
Церкви в реабилитации наркозависимых»
принят на заседании Священного Синода от
26 декабря 2012 года (журнал № 128).
В этот же период была написана и издана «Методология социальной реабилитации
наркозависимых в церковной общине», которая является собственным церковным
ответом на вызов эпидемии наркомании в
стране (первое издание – 2012 год; второе,
исправленное и дополненное, – 2013 год5).
Методология – это основанная на христианском вероучении система реабилитации
наркозависимых. Она фиксирует успешный
многолетний опыт ряда православных приходов, подробно останавливаясь на этапах
реабилитации, форме и содержании работы
с наркозависимыми, функциях участников
процесса и других составляющих реабили-

3

и Священного Синода. Архиерейский Собор – высший орган власти в поместных Церквях. Полнота власти в Церкви принадлежит
Собору Епископов. Священный Синод, возглавляемый Патриархом
Московским и всея Руси, является органом управления Русской
Православной Церкви в период между Соборами.

Проект находится в стадии реализации.
В периоды между проведением Архиерейских Соборов для подготовки решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви, действует Межсоборное присутствие. В его задачи входит
предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Архиерейским собором, подготовка проектов решений по этим вопросам,
а также – по поручению Патриарха Московского и всея Руси или
Священного Синода – подготовка решений Архиерейского Собора
4

5

Методология социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине / Игумен Мефодий (Кондратьев), Р.И. Прищенко,
Е.Е. Рыдалевская. М.: ООО «Адвансед Солюшнз», 2013.
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тационной деятельности. Главная ценность
книги – возможность ее практического применения.
18 июня 2015 года в рабочей Патриаршей
резиденции в Чистом переулке в Москве состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Документ подписали Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова. По словам Святейшего Патриарха, взаимодействие Русской Церкви и
Министерства здравоохранения РФ активно
развивается в силу того, что «определяются
все новые и новые области, где Церковь и
здравоохранение могли бы совместно работать для того, чтобы лечить людей и поддерживать здоровый образ жизни».
Статья 12 Соглашения гласит: «Стороны
взаимодействуют в сфере оказания духовной и медицинской помощи лицам, страдающим алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, игроманией. Для целей
настоящей Статьи Стороны осуществляют
взаимодействие по вопросу поддержки деятельности реабилитационных центров, созданных религиозными организациями Русской Православной Церкви». Реализация
заложенных Соглашением возможностей
системного взаимодействия реабилитационных структур Церкви и учреждений Минздрава является заданием на ближайшее будущее.
В настоящее время Церковь в рамках
уставной деятельности начинает объединение своих реабилитационных структур на
территории Российской Федерации в единую
сеть помощи наркозависимым. Начинается
качественно новый период в становлении
церковной реабилитации. Все, что сделано
до сих пор в данном направлении церковными организациями, а также находящимися под патронажем Церкви общественными объединениями, следует рассматривать
лишь как пролог для этого масштабного
строительства. Невозможно преуменьшить
или обесценить все, что сделано на поприще
церковной реабилитации священниками и
мирянами, начавшими по зову сердца свою
жертвенную помощь попавшим в наркотический плен людям. Но размеры России, равно

как и масштаб проблемы требуют гораздо
более адекватного ответа на вызов, достигший уровня угрозы национальной безопасности государства. В то время как дельцы
от наркомафии включили в круг постоянных
клиентов до 2,5 млн. россиян, в реабилитацию при Церкви может быть вовлечена
едва ли одна тысячная доля этих несчастных.
Спрос на церковную реабилитацию многократно превышает предложение.
На начало 2016 года в списке Координационного центра по противодействию наркомании СОЦБСС числится 75 реабилитационных центров, находящихся под эгидой
Церкви в Российской Федерации. Из них
мужских центров – 66, женских – 5. Еще 4
центра проводят реабилитацию и мужчин, и
женщин. Почти 90% от общего числа центров
(64) находятся в сельской местности. Особая
социальная значимость реабилитационной
деятельности Церкви заключается в том,
что помощь малоимущим наркозависимым
гражданам и членам их семей церковными организациями оказывается на безвозмездной основе. Две трети центров даже за
проживание и питание не требуют платы. Более половины расходов на содержание церковных центров покрывают частные пожертвования, значительную часть (порядка 20%
согласно мониторингу 2013 года) составляют добровольные взносы родственников.
Вопрос питания наркозависимых воспитанников помогает решать подсобное хозяйство. Объем государственной поддержки не
превышает 1%.

Приоритетная методика
церковной реабилитации и оценка
ее эффективности
Священники-энтузиасты,
включившиеся в реабилитационную деятельность в
90-е годы прошлого столетия, использовали заимствованные из мирового опыта эффективные методики, совмещая их с
собственными наработками, основанными
на православных аскетических традициях.
Наиболее приемлемой для реализации в
православных реабилитационных центрах
оказалась методика, основанная на принципах Терапевтических сообществ. В православных центрах, работающих по данной

методике, консультантами могут быть профессиональные психиатры, психологи, социальные работники, а также православные
священники, отвечающие за «духовную терапию» (духовное окормление). Важную роль
в жизни Терапевтических сообществ играют
волонтеры. Реабилитация по данной модели
проходит, например, в центре «Радуга», расположенном в г. Кимры Тверской области
при храме Вознесения Господня. Некоторая
часть реабилитационных центров в качестве
реабилитационной методики использует
Миннесотскую модель, совмещающую «Программу 12 шагов» с достижениями психологии. Это, в частности, центр фонда «Старый
свет», расположенный в п. Ерино Москвы
при храме Покрова Божией Матери.
В 1990-е годы началось и становление
методики, являющейся собственно церковным ответом на вызов наркомании. В
реабилитационную деятельность непосредственно включились некоторые церковные
общины, приходские и монашеские. Их опыт
свидетельствует, что возможно органичное
вхождение реабилитационного процесса в
жизнь общины, что реабилитация совмещается с традиционным укладом духовной жизни приходов и монастырей, не разрушая его.
Реабилитация по данной методике успешно
осуществляется в монашеской общине при
Свято-Георгиевском храме с. Георгиевское
Кинешемской епархии Ивановской области.
При написании «Методологии социальной
реабилитации наркозависимых в церковной
общине» предпринята попытка обобщить и
структурированно изложить опыт Свято-Георгиевского прихода и целого ряда церковных
общин по реабилитации наркозависимых.
Творческая работа по осмыслению и систематическому изложению методики реабилитации в церковной общине одновременно
стимулировала дальнейшее совершенствование реабилитационного процесса. Данная
методика рассматривается в Церкви в качестве приоритетной.
Опыт реабилитационной деятельности
церковных общин помог сформулированы
три основных принципа церковного понимания реабилитации зависимого человека:
Принцип 1. Реабилитация в Церкви есть,
в первую очередь, результат действия Божественной благодати, являемой во всей пол-

ноте церковной жизни.
Принцип 2. Включение реабилитационного процесса в жизнь церковной общины.
Принцип 3. Компетентность (профессионализм) членов церковной общины, участвующих в реабилитации.
Первый принцип говорит о том, что основная роль в церковной реабилитации
принадлежит действию Бога, Его нетварным энергиям. Второй принцип – о том, что
терапевтической средой, в которой протекает реабилитационный процесс, является сама церковная община, стремящаяся
жить согласно заповеди по закону любви.
Третий — о том, что руководящие реабилитацией служители Церкви должны иметь ясное представление о природе зависимости,
путях ее преодоления, обладать информацией о существующей местной системе поддержки людей, зависимых от психоактивных
веществ. В процессе реабилитации помогающий должен вооружить реабилитантов
необходимыми знаниями о зависимости и
борьбе с нею.
Основной этап реабилитации, проходящий в церковной общине, делится на три
периода в соответствии с известной евангельской притчей о блудном сыне: прийти в
себя, прийти к Богу, вернуться к людям. Эта
последовательность обусловлена как природой зависимости, так и причиной, по которой
наркозависимый человек оказался в церковной ограде. То, что он пришел в церковь,
не должно вводить в заблуждение: привело его сюда совсем не богоискательство,
не раскаяние о множестве совершенных
преступлений. Для большинства наркозависимых стремление в церковь, это не стремление «к», это бегство «от». Бегство от всей
совокупности хаоса и разрушения, которые
наркоман стремительно распространяет вокруг себя и от которых первый же страдает.
Бегство от смерти, которая уже открыла на
него сезон охоты. Более всего беглец из
мира желает разобраться со своей болезнью, найти ее истоки, обрести противоядие.
На первом этапе – «прийти в себя» – с помощью служителей Церкви он именно этим
и занимается. Среда обитания оказывает на
человека могучее влияние, и противостоять
общему направлению жизни окружающих
почти невозможно. В центре приходской и
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монашеской жизни находятся Бог и богослужение, все иерархически выстраивается
вокруг этого центра. К этому центру в какой-то момент устремляется и наркозависимый воспитанник. Когда вопрос с болезнью
более или менее проясняется и перестает
мучить, органично начинается второй этап
– «прийти к Богу». На приходе, в церковной
общине наркозависимый получает опыт нового бытия, и как правило, становится его
приверженцем. Наконец, приходит время
подумать о возвращении домой. Как сохранить в миру трезвость, привнести в прежнюю среду проживания закваску новой жизни, полученной при Церкви? Решению этой
задачи посвящен последний этап реабилитации – «вернуться к людям». Основной этап
реабилитации в большинстве центров длится от 1 до 1,5 лет.
В целом реабилитационный процесс в
Церкви включает в себя следующие этапы:
1. Первичное консультирование. Проводится в кабинетах первичного приема или
заочно по телефону доверия.
2. Дезинтоксикация. Проводится по договоренности в медицинских учреждениях.
3. Мотивационный период. Проводится в
низкопороговом мотивационном центре
или амбулаторно. В этот период пациента
настраивают на полный отказ от употребления изменяющих сознание психоактивных веществ, мотивируют на дальнейшее прохождение реабилитации.
4. Основной период реабилитации. Проводится в реабилитационном центре,
организованном на принципах Терапевтического сообщества, либо внутри
церковных общин, приходских или монастырских, с участием реабилитанта в
церковной жизни. Основной период реабилитации целесообразно осуществлять
в церковных организациях, расположенных на значительном удалении от места,
где формировалась наркотическая зависимость.
5. Ресоциализация. Проводится в центре
ресоциализации (адаптационная квартира, «дом на полпути»), расположенном
в каком-либо из крупных городов, под
контролем специалистов. Прошедше-

му реабилитацию человеку предоставляется жилье, оказывается помощь с
трудоустройством. Он может получить
консультативную помощь специалиста и
пастырское окормление священника.
6. Постреабилитационное сопровождение.
С согласия прошедшего реабилитацию
человека с ним поддерживает связь проводившая реабилитацию церковная община, которая в случае необходимости
может оказать ему поддержку. Священнослужитель храма, прихожанином которого становится или продолжает быть
прошедший реабилитацию, осуществляет
его пастырское сопровождение.
7. Работа с родственниками. Чаще всего
проблема наркотизации человека – это
не только его личная проблема, но и проблема всей его семьи. При поступлении
сына (дочери) или мужа (жены) на реабилитацию семье помогают с помощью
специалистов выйти из состояния созависимости, решить те семейные проблемы, которые провоцируют одного из
членов семейства на наркотизацию. В
отдельных случаях, когда становится очевидным, что проблемы, толкающие человека к наркотикам, самой семьей преодолены быть не могут, ему может быть
рекомендовано по окончании реабилитации жить отдельно от семьи, иногда на
значительном расстоянии.
Как оценить эффективность методики
реабилитации? Путь первый – отслеживать
в течение нескольких лет жизнь наркозависимых после прохождения реабилитации,
каким-то образом контролировать их трезвость. Если для государства в некоторой
степени это возможно реализовать по отношению к поставленным на наркологический учет наркозависимым гражданам, то
для негосударственных центров это полностью нереализуемое пожелание. Конечно,
сотрудники церковных центров интересовались дальнейшей судьбой своих воспитанников-реабилитантов, делились успехами с
сотрудниками других центров, радовались,
что большинство прошедших реабилитацию
выходили в ремиссию. Успехи вдохновляли
продолжать начатую деятельность по помощи наркозависимым. Но ни сами методики

оценки, ни их точность не могут претендовать на научную достоверность.
Путь второй – провести анализ методики
реабилитации: выявить наличествующие в
ней отдельные технологии работы с людьми,
оценить полноту и внутреннюю непротиворечивость сочетания этих технологий. Если
они проверены и доказана их эффективность, если они органично сочетаются друг с
другом и наличествует их полнота, то можно
сделать заключение, что реабилитационная
методика эффективна как единое целое.
Подобный анализ методологии социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине провела рецензент методологии доктор медицинских наук, профессор
Наталья Александровна Сирота6: «Предложенная церковная методология является
уникальной. Она является «органичным плодом церковного древа» и отвечает глубинным ожиданиям российского менталитета.
С целью определения соответствия рецензируемой работы имеющимся методологическим направлениям эффективной реабилитации лиц, зависимых от наркотиков,
была проведена исследовательская работа,
направленная на выявление соответствия
предложенного варианта церковной реабилитации наркозависимых основным принципам успешной реабилитации наркозависимых, разработанным в России при анализе
наиболее эффективных реабилитационных
программ, работающих в странах Восточной
и Западной Европы7». Основные принципы
успешной реабилитации отмечены отечественными исследователями совместно с
экспертами Совета Европы в области реабилитации наркозависимых. В предложенном
варианте методологии большинство данных
принципов (за исключением 17-го принципа8) провозглашаются как неукоснительные или учитываются на продуманных и серьезных основаниях. В заключение Наталья
Александровна отмечает, что «методология
церковной реабилитации является адекват-

ной запросам научной общественности и сегодняшнего дня и имеет все основания быть
успешной и эффективной». Таким образом,
согласно оценке видного представителя научного сообщества методика социальной реабилитации наркозависимых в церковной
общине, основанная на многовековой аскетической традиции православия и согласная
с церковной антропологией, в то же время
является современным инновационным
продуктом.
Необходимо отметить следующее: «Церковь, не отрицая подхода наркологии к реабилитации больных и используя методы,
выработанные профессиональным сообществом, в своей деятельности делает акцент на
духовной составляющей реабилитационного
процесса. Выход наркозависимого человека в устойчивую ремиссию, восстановление
его социального статуса не рассматривается
Церковью в качестве единственной задачи.
Конечной целью для Церкви является приготовление людей к вечной жизни, к которой
Бог призывает всех. Для попавшего в наркотический плен человека, отозвавшегося на
призыв Спасителя, преодоление зависимости становится необходимым шагом на пути
спасения»9 .

6
Наталья Александровна Сирота – заведующая кафедрой клинической психологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова», в
2011 году – руководитель отдела «Профилактические и реабилитационные программы» Национального научного центра наркологии
Минздравсоцразвития России.

8
Принцип 17: «Реабилитационный процесс предполагает использование медицинской, психологической, социальной диагностики
и мониторинга состояния реабилитируемых и соответствующее
применение адекватных вмешательств»
9
Документ «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации
наркозависимых».
URL:http://www.patriarchia.ru/db/
text/2674661.html (дата обращения: 26.12.2012).

7
Руководство по реабилитации больных с зависимостью от психоактивных веществ / под ред. Ю.В. Валентика и Н.А. Сироты. М.:
Литера-2000, 2002.

Единая сеть помощи
наркозависимым гражданам
Ни одна церковная организация (приход,
монастырь), почти никакая епархия даже в
отдаленной перспективе не смогут реализовать все этапы реабилитации в должной
полноте. Лечение наркотической зависимости (био-психо-социо-духовного заболевания), – рекомендуется проводить в регионах, удаленных от мест, где сформировалась
зависимость, и даже отдельные этапы системы помощи целесообразно дистанцировать
друг от друга. Только в масштабах Церкви
при выстроенном взаимодействии реабилитационных и вспомогательных структур мно-
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гих епархий возможна полноценная реализация каждого этапа описанного выше
реабилитационного процесса. Полномочиями осуществлять данное взаимодействие в
масштабах всей Церкви обладает Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению непосредственно или посредством создаваемых им
специальных структур – Координационного
центра по противодействию наркомании
и Благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского. Конечная
цель объединения — на постоянной основе
и на должном уровне осуществлять взаимодействие всех церковных и находящихся под
эгидой Церкви НКО в деле помощи конкретному наркозависимому человеку, дать ему
возможность пройти все этапы единого реабилитационного процесса.
Для технического обеспечения деятельности Благотворительного фонда святого
праведного Иоанна Кронштадтского в его
структуре создан информационно-аналитический центр. На смену взаимодействию
с церковными и находящимися под эгидой
Церкви организациями посредством электронной почты, телефонных и скайп-сессий
разработана ИТ-система, которая призвана
стать современным техническим решением для обеспечения эффективного взаимодействия организаций, входящих в единую
общецерковную сеть помощи наркозависимым. Новая система позволит Фонду в режиме реального времени получать полную
информацию об актуальном состоянии реабилитационного процесса в церковных организациях, занимающихся восстановлением
пострадавших от наркомании. ИТ-система,
представлющая собой веб-приложение,
создана на базе Microsoft Dynamics CRM.
К системе будут постепенно подключаться
церковные реабилитационные центры, кабинеты первичного приема, адаптационные квартиры и другие элементы церковной
системы реабилитации. Новая ИТ-система
позволит не только подбирать для обратившихся за помощью реабилитационные центры, но и бронировать в них места. Система
является закрытой, работать в ней будут сотрудники церковной системы реабилитации
– каждый со своим уровнем доступа. Для
пользователей предполагаются такие функ-

ции, как работа администраторов портала
во внутренней закрытой учетной системе,
ведение учета обращений клиентов реабилитационного центра или их родственников.
Имеется возможность выгружать данные для
анализа и получения отчетов и многое другое. Перспективной целью Церкви является
включение сети церковных реабилитационных структур как единого целого в созидаемую национальную систему реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей.

Взгляд в будущее
3 сентября 2015 года в Зале церковных
соборов кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на пленарном заседании V Общецерковного съезда по социальному служению — главного
форума, посвященного благотворительной
деятельности Церкви. «Встречаются разные
цифры, но более 60% реабилитированных
наркоманов в наших реабилитационных
центрах — это прекрасный показатель. И это
достигается совместными усилиями медиков, духовенства и волонтеров, которые работают на преодоление этой национальной
проблемы. Поэтому я и хотел бы в качестве
приоритетной выделить также работу с алкоголиками и наркоманами», — подчеркнул
Святейший Патриарх Кирилл.
В настоящее время уже несложно представить, как при развитии событий по благоприятному сценарию в среднесрочной
перспективе (лет через 5-7) может выглядеть процесс церковной реабилитации на
территории России. В каждой епархии Русской Православной Церкви имеется отдел
по противодействию наркомании, который
координирует антинаркотическую деятельность церковных организаций, проводит
обучающие семинары для клириков епархии, отвечает на региональном уровне за
связь с общественными организациями и
госструктурами по этой проблеме, находится
в контакте с отделами по противодействию
наркомании других епархий. В каждом областном центре и в больших городах открыты
кабинеты для первичного приема наркозависимых, функционируют телефоны доверия.
Наркопотребители, желающие прекратить

наркотизацию, после дезинтоксикации направляются в один из церковных мотивационных центров или амбулаторно готовятся к
основному этапу реабилитации. Мотивационные центры, рассчитанные на проживание 20-30 наркозависимых воспитанников,
имеются в каждом федеральном округе.
Выпускники мотивационного центра имеют
возможность продолжить реабилитацию в
одной из церковных общин. В епархиях ряд
приходов, а также отдельные монастыри, с
благословения архиерея проводят основной
этап реабилитации. Также под патронажем
Церкви на принципах Терапевтического сообщества создан ряд реабилитационных
центров, каждый из которых находится на
духовном попечении опытных священников.
По окончании основного этапа реабилитации и возвращении в родной регион нуждающемуся воспитаннику предоставляется
возможность в течение некоторого времени жить в центре ресоциализации («доме на
полпути» либо адаптационной квартире), где
он будет находиться под нежестким контролем, имея возможность получить консультацию специалиста и совет духовника. Каждому прошедшему реабилитацию человеку,
должно быть обеспечено духовное сопровождение по месту жительства.

Заключение
Эпидемия наркомании является многосложной проблемой, потому не имеет простых решений, требует работы как с каждым отдельным человеком, так и со всем
социумом в целом. Эта проблема не может
быть преодолена без взаимодействия государства с обществом и Церковью. Мне хотелось бы, чтобы в деятельности по помощи
наркозависимым гражданам государство
рассматривало Русскую Православную Церковь как приоритетного партнера. Желаю
этого не только потому, что в Синодальном
отделе по благотворительности и социальному служению мне поручено отвечать за
данное направление, а Отделу определено
координировать всю антинаркотическую деятельность Церкви. Желание родилось достаточно давно и по более веским причинам.
Русская Православная Церковь имеет потенциал стать основным после государства

деятелем по реабилитации наркозависимых
на территории России. Во-первых, Православная Церковь имеет большой кредит доверия у граждан страны: население верит,
что Церковь может компетентно работать с
наркозависимыми людьми, успешно заниматься реабилитацией. Во-вторых, Русская
Православная Церковь — единственная из
религиозных и общественных организаций,
чьи
структурные подразделения (приходы и монастыри) с достаточной плотностью
расположены на всей территории России.
Многие приходские и монашеские общины
располагают достаточными материальными и кадровыми ресурсами для проведения
на их базе основного этапа реабилитации.
В-третьих, иерархическая организационная
структура Церкви позволяет выстроить взаимодействие всех занимающихся реабилитацией приходов и монастырей, а также
создать сеть вспомогательных церковных
и общественных организаций для полного
охвата реабилитационного процесса. Церковь – понятный, предсказуемый, ответственный союзник государства в решении
любых социальных проблем. В истории России можно найти множество примеров того,
как Церковь помогала государству отвечать
на самые сложные вызовы, выжить в самые
сложные времена. Более того, Церковь формировала саму российскую государственность. Эпидемия наркомании не может быть
остановлена силами одного только государства. Церковь может стать надежным партнером в преодолении этой национальной
трагедии10.

10
Информация об антинаркотической деятельности
Русской Православной Церкви содержится на сайте
www.protivnarko.ru.

