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В настоящее время Русская Православная Церковь уделяет повышенное
внимание развитию своей социальной деятельности. Профилактика
наркомании, реабилитация попавших в наркотическую зависимость лиц
становится одним из приоритетных направлений в церковном социальном
служении. Ряд событий прошедшего 2010 года показал, что
антинаркотическая деятельность Церкви выходит на качественно новый
уровень. В рамках работы Межсоборного присутствия подготовлен к
рассмотрению на Архиерейском соборе проект концепции Русской
Православной Церкви по реабилитации наркозависимых. В структуре
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению образован Координационный центр по противодействию
наркомании. Наконец, в самом конце 2010 года, в декабре месяце подписано
Соглашение о взаимодействии Русской Православной Церкви и Государства
в лице Государственного антинаркотического комитета.
Можно констатировать, что Церковь в рамках своей уставной
деятельности приступает к созданию полноценной системы реабилитации
наркозависимых. 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
начинаемого масштабного строительства. Не надо усматривать в этой оценке
желания преуменьшить или обесценить все, что сделано на поприще
церковной реабилитации священниками и мирянами, начавшими свою
жертвенную помощь попавшим в наркотический плен людям по зову сердца.
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 миллионов россиян, в реабилитацию при
церкви может быть вовлечена едва ли одна тысячная доля этих несчастных.
Спрос на церковную реабилитацию многократно превышает предложение.
Необходимо отметить, что все российское общество в целом осознало
грозящую существованию страны в связи с эпидемией наркомании
опасность, как о том свидетельствуют опросы общественного мнения.
Руководство страны разделяет эту всеобщую озабоченность. Президентом
России Дмитрием Анатольевичем Медведевым на прошедшем в Иркутске в
апреле текущего года заседании президиума Государственного совета

Российской Федерации поставлена задача создания с привлечением
негосударственных реабилитационных центров национальной системы
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Следует воспринять
данное поручение президента страны как приглашение к участию в общем
деле, от которого Русская Православная Церковь не имеет права отказаться.
Созидаемая Церковью система реабилитации призвана стать важным
компонентом общенациональной медико-социальной системы реабилитации
и ресоциализации наркозависимых граждан. В этой национальной системе
реабилитации негосударственные реабилитационные центры составляют
народный фронт.
Русская Православная Церковь обладает следующим потенциалом для
развития церковной реабилитации наркозависимых на территории России:
•-

Она имеет большой кредит доверия у граждан страны.
Население верит, что Церковь может компетентно работать с
наркозависимыми людьми, успешно заниматься реабилитацией.
•-

Русская Православная Церковь, единственная из религиозных и
общественных организаций, структурные подразделения которой
(приходы и монастыри) с достаточной плотностью расположены на
всей территории РФ. Значительная часть приходских и монашеских
общин располагают достаточными материальными и кадровыми
ресурсами для проведения на их базе основного этапа реабилитации.
•-

Иерархическая организационная структура Русской
Православной Церкви позволяет выстроить взаимодействие всех
занимающихся реабилитацией приходов и монастырей, а также создать
сеть вспомогательных церковных и общественных организаций для
полного охвата реабилитационного процесса. Таким образом, Церковь
имеет возможность создать полноценную систему реабилитации,
опираясь на собственные ресурсы. При этом Церковь заинтересована
во взаимодействии с государством как в реабилитации
наркозависимых, так и в деятельности по противодействию
наркотической угрозе в целом. Социальное партнерство Церкви и
государства в этой сфере является взаимовыгодным. При
административной, информационной и финансовой поддержке
государства Русская Православная Церковь сможет многократно
увеличить меру своего участия в общем деле создания национальной
системы реабилитации.
Можно
рассматривать
подписанное
Святейшим
Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом и председателем Государственного
антинаркотического комитета Виктором Петровичем Ивановым Соглашение

о взаимодействии Русской Православной Церкви и ГАК в качестве
официального начала совместной деятельности государства и Церкви по
противодействию наркомании. Уже приступила к работе созданная в рамках
Соглашения постоянно действующая рабочая группа, сформированная из
представителей Церкви и представителей министерств, входящих в ГАК.
Сопредседателями рабочей группы являются епископ Смоленский и
Вяземский,
председатель
Синодального
отдела
по
церковной
благотворительности и социальному служению Пантелеимон и заместитель
директора ФСКН России, руководитель аппарата Государственного
антинаркотического комитета Цветков Николай Борисович. Синодальным
отделом по церковной благотворительности и социальному служению
учрежден благотворительный фонд святого праведного Иоанна
Кронштадтского, который будет финансово поддерживать церковные
инициативы в профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых.
Реабилитационный процесс в Церкви включает в себя следующие этапы:
• 1.

Первичное консультирование. Обычно проводится в кабинетах
первичного приема.
• 2.

Дезинтоксикация. Целесообразно проводить в медицинских
учреждениях, с которыми церковным организациям следует заключать
договоры о направлении к ним пациентов с целью медикаментозного
лечения абстинентного синдрома.
• 3.

Мотивационный период. Проводится в мотивационном центре.
В этот период необходимо настроить пациента на полный отказ от
употребления изменяющих сознание психоактивных веществ,
мотивировать на дальнейшее прохождение реабилитации.
• 4.

Основной период реабилитации. Проводится в
реабилитационном центре, организованном на принципах
Терапевтического сообщества, или внутри церковных общин,
приходских или монастырских, с участием реабилитанта в церковной
жизни.
• 5.

Ресоциализация. Проводится под контролем специалистов в
центре («дом на полпути»), расположенном в одном из крупных
городов. Прошедшему реабилитацию человеку предоставляется жилье,
оказывается помощь с трудоустройством. Он имеет возможность
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. Священник храма,
прихожанином которого он становится, осуществляет его духовное
руководство.
• 7.

Работа с родственниками. При поступлении одного из членов
семьи на реабилитацию важно помочь остальным с помощью
специалистов выйти из состояния созависимости, решить те семейные
проблемы, которые провоцируют одного из членов семейства на
наркотизацию.
В настоящее время уже несложно представить, как при развитии
событий по благоприятному сценарию в среднесрочной перспективе (лет
через десять), 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 епархиальными 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 участвуют в 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 нуждающемуся
воспитаннику предоставляется возможность в течение некоторого времени
жить в социальной гостинице («доме на полпути»), 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.
Что можно сказать о состоянии церковной реабилитации в настоящий
момент. По уточненным данным сейчас в активе Церкви числится около 40

организаций — реабилитационных центров и церковных общин, проводящих
основной период реабилитации. Планируется открытие новых центров.
Священники-энтузиасты, включившиеся в реабилитационную деятельность
еще 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 при Казанской Богородицкой
Площанской мужской пустыни Брянской епархии, Спасо-Преображенском
центре Ставропольской епархии, реабилитационных центрах во имя преп.
Серафима Саровского Новосибирской епархии.
Часть реабилитационных центров, организованных на принципах
Терапевтических сообществ, в качестве реабилитационной методики
использует «Программу 12 шагов». Это, в частности, центр фонда «Старый
свет», расположенный в с. Ерино Московской обл. при храме Покрова
Божией Матери, Пошетнинский центр Псковской области, центр при
монастыре Святого Саввы Освященного, расположенный в г. Мелитополь на
Украине. При некоторых православных храмах и монастырях возникли также
группы самопомощи, работающие по данной методике.
В те же 90-е годы, наряду с данными методиками реабилитации,
возникает методика, являющаяся собственно церковным ответом на этот
новый вызов — наркоманию. 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 на приходе храма во имя Коневской иконы Божией Матери в
поселке Саперное Санкт-Петербургской епархии и в монашеской общине при
Свято-Георгиевском храме села Георгиевское Иваново-Вознесенской
епархии.
Надо отметить, что становление реабилитационного процесса в данных
реабилитационных центрах и церковных общинах не закончено, находится в
творческом развитии. Уверен, что никто из здесь присутствующих не
обольщается, что возглавляемый им центр достиг предела совершенства в
реабилитации. Важно, чтобы каждая церковная организация, приступающая

к реабилитационной деятельности, ясно понимала, какую модель ей наиболее
целесообразно реализовать.
Согласно постановлению Архиерейского Собора 2011 года «О
принципах организации социальной работы в Русской Православной
Церкви» координирующая роль в становлении системы церковной
реабилитации на общецерковном уровне возлагается на Синодальный отдел
по церковной благотворительности и социальному служению. В структуру
Синодального отдела входит координационный центр по противодействию
наркомании. Координационный центр координирует антинаркотическую
деятельность церковных организаций, занимается сбором и анализом
информации о деятельности церковных организаций в этой сфере,
разрабатывает
методические
и
концептуальные
документы
по
реабилитационной деятельности Церкви, проводит обучающие семинары,
координирует взаимодействие церковных реабилитационных структур с
государственными и общественными организациями.
При синодальном отделе формируется Координационный совет по
противодействию наркомании. Координационный совет состоит из
священников, долгое время и успешно занимающихся реабилитацией
наркозависимых. Он является совещательным органом (советом
«старейшин») и дает рекомендации по стратегии развития церковной
реабилитации в Русской Православной Церкви. Данные рекомендации
выносятся на суд руководителя Синодального отдела и после их утверждения
становятся указаниями к действию для координационного центра, который
является,
по
сути,
исполнительным
органом.
Председателем
координационного совета является по должности руководитель
координационного центра.
Создание
Координационного
совета
призвано
содействовать
достижению еще одной важной цели. Успешному становлению системы
церковной реабилитации в начальный период нанесло значительный ущерб
недружественное
отношение
занимающихся
реабилитацией
церковнослужителей друг к другу. Наше единство, не отрицающее наличие
различных мнений по ряду вопросов, является залогом успеха. Приступая к
созданию национальной системы реабилитации наркозависимых, мы
нуждаемся в большом единстве, в соработничестве государственных
структур, религиозных объединений и всего гражданского общества.
Условием искомого большого единства, является наше малое единство —
единство всех священнослужителей и мирян, всех чад Русской Православной
Церкви участвующих в реабилитационной деятельности. Символом этого
единства и является координационный совет по противодействию
наркомании.

