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Семенов Александр, диакон,  

руководитель дневного стационара «Воскресение». 

 

II Всероссийский слет православных  
реабилитационных центров «Духовный спецназ». 

 
3-7 сентября 2018 года в Ленинградской области по благословению Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялся II Всероссий-
ский слет православных реабилитационных центров. Мероприятие было при-
урочено к Всероссийскому Дню трезвости и организовано Координационным 
центром по противодействию наркомании Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному служению и благотворительным 
фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Участников со всей России – от Крыма до Камчатки – собрал антинаркоти-
ческий форум в Выборгской епархии. Слет открылся молебном на начало вся-
кого доброго дела. 

В слете приняли участие руководители, сотрудники и воспитанники реа-
билитационных центров — более 100 человек из 70 епархий Русской Право-
славной Церкви восьми федеральных округов. Гости посетили три реабили-
тационных центра входящих в сеть Выборгской епархии, приняли участие в 
лекциях, мастер-классах и спортивных состязаниях. 

«Помощь наркозависимым – непростая работа. Надо быть в высокой сте-
пени профессионалом, чтобы эффективно помогать нуждающимся. Чтобы о 
священниках, занимающихся реабилитацией, говорили как о «духовном спецна-
зе» Православной Церкви». Этими словами из приветственной речи председа-
тель Координационного центра по противодействию наркомании при Сино-
дальном отделе по благотворительности епископ Каменский и Алапаевский 
Мефодий обозначил один из приоритетных векторов развития церковной 
реабилитации. 

Одна из задач - рост профессионализма церковной реабилитации - и реа-
лизовывалась через обмен опытом многочисленных участников Слёта.  

В программе слета были задействованы следующие клирики и сотрудники 
Выборгской епархии: 

протоиерей Сергий Бельков – благочинный Приозерского округа Выборг-
ской епархии – соорганизация Слета и проведение мастер-класса «Заповедь 
недели», 

протоиерей Андрей Виноградов – помощник благочинного Приозерского 
округа по работе с молодёжью – организация спортивных соревнований, 

 иеромонах Василиск (Воронин) – организация паломнической поездки 
участников Слета на о. Коневец, 

диакон Александр Семенов – организация и проведение Историко-
Богословской игры «Православие: что, где, когда», 
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психолог Иванова Татьяна Александровна – «Мифы и заблуждения созави-
симых. Как жить с наркоманом в семье», 

сотрудник ДС «Воскресение» Виталий Барабанов – «Использование в мо-
тивационных стратегиях идентичности понятий аддикции в аддиктологии и 
страсти в христианской антропологии», 

волонтер ДС «Воскресение» Марина Кораблева – мастер-класс по арт-
терапии, 

а также сотрудники, волонтеры, воспитанники и воспитанницы наших ре-
абилитационных центров, включая выпускников. 

 
Второй день слета. «Дорожная карта» помощи наркозависимым.  
Божественная Литургия в «Обители исцеления».  
Божественной Литургией 4 сентября в храме Коневской иконы Божией 

Матери (пос. Саперное Ленинградской области) – духовном центре сети «Оби-
тели исцеления» — был открыт второй день II Всероссийского слета право-
славных реабилитационных центров для наркозависимых. Это день был по-
священ знакомству участников слёта с реабилитационными центрами Вы-
боргской епархии — «Саперное», «Сретенское» и «Торфяное». 

Богослужение возглавили епископ Выборгский и Приозерский Игнатий и 
руководитель Координационного центра по противодействию наркомании 
епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Им сослужили настоятель храма 
Коневской иконы Божией Матери и руководитель сети реабилитационных 
центров Выборгской епархии «Обитель исцеления» протоиерей Сергий Бель-
ков, руководитель реабилитационного центра «Зеледеево» Мариинской епар-
хии протоиерей Дионисий Пучнин, помощник руководителя РЦ «Сретенское» 
иеромонах Василиск (Воронин) и руководитель РЦ «Красновка» Симферо-
польской и Крымской епархии иерей Александр Пышинский. 

Храм Коневской иконы Божией Матери вместил в этот день и участников 
слета с разных концов России, и сотрудников, и воспитанников реабилитаци-
онных центров Выборгской епархии «Саперное», «Сретенское», «Торфяное», и 
прихожан. Многие причастились в этот день Святых Христовых Таин. С боль-
шим вниманием слушали участники богослужения проповеди владыки Игна-
тия и владыки Мефодия. 

 
Второй день слета. Экскурсии по «Обители исцеления» и «Муха-

цокотуха». 
В этот же день, 4 сентября, участники II Всероссийского слета православ-

ных реабилитационных центров для наркозависимых побывали на экскурси-
ях в реабилитационных центрах сети Выборгской епархии «Обитель исцеле-
ния»: двух мужских («Саперное» и «Сретенское») и женском («Торфяное»). С 
интересом пообщались с руководителем сети протоиереем Сергием Белько-
вым, сотрудниками, воспитанниками и волонтерами центров. 
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Гости увидели места проживания воспитанников, трапезную, объекты 
трудотерапии – столярную мастерскую, цех деревообработки, слесарную ма-
стерскую, ферму и др., а также, ознакомились с библиотекой и учебной ауди-
торией. Последние аспекты особенно важны - необходимо понимать, что 
только одной трудотерапией воспитание братьев и сестер не ограничивается. 
На основном этапе реабилитации с ними продолжается педагогическая рабо-
та, включающая в себя ежедневные занятия Духовного блока реабилитаци-
онной программы – Заповедь недели, Библеистика, Литургика, Катехизация и 
другие. 

В центре «Сретенское» участники слета с большим удовольствием посмот-
рели музыкальную версию спектакля «Муха-цокотуха» в исполнении воспи-
танников, проходящих реабилитацию. А в «Торфяном» умилились необыкно-
венно просветленными лицами воспитанниц и угостились чудесными ябло-
ками, выращенными их руками, а также отведали пирожки, испеченные сест-
рами. Конечно, гости увидели и Свято-Никольский храм, и дом творчества, в 
котором сестры развивают свои художественные таланты. 

 
Третий день слета. Спортивные соревнования на слете. 
Так как II Всероссийский слёт православных реабилитационных центров 

был во многом ориентирован именно на воспитанников и волонтеров - а они 
по преимуществу ребята молодые - то и без спорта обойтись было невозмож-
но. Спортивная программа была обширна и многообразна. Это и футбол, и 
волейбол, и троеборье, и плавание, и даже шахматы! И, что особенно важно, в 
соревнованиях смогли принять участие не только братья из реабилитацион-
ных центров, но и сестры. И хотя их было и меньше, чем братьев, но по накалу 
борьба была не слабее!  

Соревнования шли в течение двух дней и почти во всех видах команды из 
«Обители исцеления» завоевали чемпионские или призовые места. Однако не 
это было главное. Более важным явилась возможность пообщаться с воспи-
танниками и волонтерами других центров в непринужденной обстановке. 
Жаль конечно, что не все приехали. 

Вместе с братьями и сестрами мы выражаем благодарность организаторам 
Слёта, в частности протоиерею Андрею Виноградову за высокий уровень 
спортивных мероприятий! 

 
Историко-богословская игра «Православие: что, где, когда" 
5 сентября в рамках II Всероссийского слета православных реабилитаци-

онных центров сотрудниками и воспитанниками реабилитационных центров 
«Обитель исцеления» была впервые проведена Историко-богословская игра 
«Православие: что, где, когда?». 

Две команды - «Сытые постники» и «Кредо» - показали уровень своих бо-
гословских знаний в четырех блоках игры: 
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1. Библеистика 
2. Катехизация 
3. Литургика 
4. Общецерковная История. 
Перед игрой состоялась жеребьевка, которая определила очередность от-

ветов, и игра началась. Каждый из блоков содержал по 3 вопроса для каждой 
команды. Особенностью нашей игры является то, что вопросы команды гото-
вили друг другу заранее, а судейская коллегия лишь утверждала или редак-
тировала их. Впрочем, для усиления интриги в каждый блок были добавлено 
по одному вопросу от судейской коллегии. Как и в популярной телевизионной 
передаче, у игроков была одна минута для ответа на вопрос. Капитан коман-
ды выбирал игрока, который отвечал на вопрос, а судейская коллегия в соста-
ве протоиерея Сергия Белькова, протоиерея Дионисия Пучнина и диакона 
Александра Семёнова выставляла оценку по пятибалльной шкале. 

Для примера, приведём здесь несколько вопросов: «В каком городе и для 
кого Священномученик Игнатий Богоносец написал свое послание во время 
ожидания казни?» или «Гонение на христианство начались, когда значитель-
ная часть Рима была уничтожена пожаром, в котором император Нерон обви-
нил христиан. В каком году был этот пожар?» или «Продолжите фразу одного 
из авторов раннехристианского периода «Бог стал человеком, чтобы…» и так 
далее. Из этих примеров видно, что уровень вопросов был достаточно высо-
ким и тем более отрадно, что как мы посчитали после игры, среднеарифмети-
ческая оценка за ответ, составила 4,3 балла. 

Пока шел общий подсчет баллов, протоиерей Дионисий Пучнин высказал 
свои впечатления от игры, которые сводились к тому, что ему понравились 
структура и смысл игры, и он по возвращению домой предложит воспитанни-
кам «Зеледеево» реализовать эту игру у себя на приходе. 

Что касается результата игры - в этот раз победила команда «Сытые пост-
ники», сформированная по преимуществу из воспитанников РЦ «Саперное». 
Однако первым чемпионам не стоит задирать нос, так как отрыв по баллам 
был не такой уж большой: 159 баллов против 153! Судейская коллегия вручи-
ла капитанам памятные призы, зрители поприветствовали аплодисментами, а 
член судейской коллегии протоиерей Сергий Бельков обратился к командам 
и зрителям со словом, в котором выразил участникам игры свое удовлетво-
рение уровнем продемонстрированных знаний. 

После игры, коллеги по Слёту обратились к организаторам с просьбой 
предоставить регламент, правила и вопросы, чтобы, как и отец Дионисий, по-
пробовать в своих реабилитационных центрах провести подобное мероприя-
тие. Ниже публикуем их отзывы. 

Анастасия Богданова, специалист отдела по социальному служению Кали-
нинградской епархии: 
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— Ребята большие молодцы! В ходе игры они продемонстрировали очень 
глубокие знания по всем темам. Это показатель не только того, что ребята 
готовились к игре. Это свидетельствует и о том, что с воспитанниками си-
стематически занимаются священники и что ребята трудятся над своим 
духовным миром. Уровень игры был высоким: как было отмечено судейской 
коллегией, ребятам пришлось отвечать и на вопросы не первого года обучения 
в семинарии… Думаю, что мы тоже проведем в нашей епархии подобную игру. 
Можно организовать три команды: воспитанники реабилитационного центра 
«Жемчужное», общество «Трезвение» и православная молодежь. 

Кристина Мещерякова, специалист БФ св. прав. Иоанна Кронштадтского 
(Москва): 

— Очень рада, что побывала на этой историко-богословской игре. Я была 
просто поражена и знаниями ребят, и тем, как грамотно отвечали они на во-
просы. И сама в ходе этой игры очень многое нового узнала, хотя и занималась 
на катехизаторских курсах. В очередной раз осознала, как важно снимать 
стигму с наркозависимых: это всего лишь ребята, попавшие в беду, но способ-
ные, с богатым внутренним миром и огромным потенциалом, который нужно 
раскрывать. Как показывает практика, молодежь лучше усваивает знания 
именно в игровой форме. Уверена, что знания о православии, которые ребята 
получают в реабилитационном центре и которые продемонстрировали нам в 
ходе игры, обязательно помогут им в жизни. 

Заповедь недели. 
В рамках II Всероссийского слёта православных реабилитационных цен-

тров 5 сентября прошёл мастер-класс руководителя Сети реабилитационных 
центров Выборгской епархии «Обитель исцеления» протоиерея Сергия Бель-
кова, посвящённый духовно-практическому занятию «Заповедь недели». Сес-
сия, в которой было представлено это занятие, называлась «Обучение груп-
повой работе с воспитанниками». 

Этот мастер-класс, еще на стадии подготовки Слета, вызвал большой ин-
терес среди коллег по церковной реабилитации. Что и отразилось на общем 
количестве участников, которое превысило 60 человек. Здесь были и священ-
ники, и психологи, и, конечно, воспитанники православных реабилитацион-
ных центров. 

Заповедь, выпавшая на неделю слёта, гласила: «Всякий человек да будет 
скор на слышание и медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не 
творит правды Божией». (Иак 1.19-20) 

По существу, эта заповедь учит нас пониманию важности послушания, рас-
суждения и помогает бороться со своеволием и гневом. О том, как братья и 
сестры справлялись с вышеуказанными состояниями или поступками узнали 
в этот раз не только их духовник, но и гости мастер-класса. Также немало по-
лезного можно было почерпнуть и из кратких, резюмирующих ответы воспи-
танников, наставлений отца Сергия.  
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Отцу Сергию ассистировал руководитель дневного мотивационного ста-
ционара «Воскресение» диакон Александр Семенов. С ним поделился своими 
впечатлениями от мастер-класса - Роман Прищенко, клинический психолог, 
автор книг по православной реабилитации, руководитель программ реабили-
тации АНО «Неугасимая Надежда», член правления БФ св. прав. Иоанна Крон-
штадтского: 

- По итогам «Заповеди недели», я хотел быть отметить три важных мо-
мента. Во-первых, мне понравилось, что практические конкретные ситуации 
ваших воспитанников отец Сергий переводил в сакральную плоскость. То есть 
их жизненный опыт переводился на язык Евангелия. Вот это мне больше всего 
понравилось. Плюс очень четко выстраивались взаимосвязи между их поведе-
нием и страстями или скажем так Евангельскими нормами. Второе, что 
нашло во мне сильный отклик это фраза «Ум должен плавать в Евангелии». И 
третье, мне понравилось, как вы работали в паре. Вы дополняли друг друга, а 
на группах это не часто встречается. Два священнослужителя очень гармо-
нично взаимодействовали между собой и не создавали в головах у воспитанни-
ков противоречий и диссонансов. 

«Заповедь недели» входит программу основного этапа реабилитации и в 
духовный блок учебно-методической программы мотивационно-
подготовительного этапа и преподаётся воспитанникам и их родителям. Так-
же это занятие посещают и выпускники нашей реабилитационной програм-
мы. Напоминаем коллегам, что в «Обители исцеления» можно пройти стажи-
ровку и по этому предмету. Обучение бесплатно. 

В четвертый день слета так же проходило множество мастер-классов спе-
циалистов в области церковной реабилитации. В частности еще три сотруд-
ника Выборгской епархии, трудящиеся в «Обители исцеления» поделились с 
коллегами своими наработками и опытом. 

В пятый и заключительный день слета, участники посетили Рождество-
Богородичный монастырь на острове  

Коневец. Гостям была проведена экскурсия, обеспечено питание и транс-
порт. 

Итоги. 
«Главное, что на этом слете в неформальной обстановке смогли встре-

титься люди, которые только планируют развивать центры реабилитации, 
с теми, у кого уже есть серьезный опыт. Это большой мотивирующий фактор 
для начинающих специалистов», — сказал руководитель Координационного 
центра епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.  

В рамках Слета гости смогли посетить и ознакомиться с работой всех трех 
реабилитационных центров «Саперное», «Торфяное» и «Сретенское», которые 
входят в состав «Обители исцеления» — сети реабилитационных центров Ле-
нинградской области, функционирующей с 1996 года. Реабилитацию здесь 
прошли около 2000 человек, более 80% смогли избавиться от зависимости. 
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Кроме трех реабилитационных центров в Ленинградской области, в «Обитель 
исцеления» входит дневной стационар «Воскресение» в храме Воскресения 
Христова в Санкт-Петербурге. 

Сотрудники и руководители реабилитационных центров посетили лекции 
и мастер-классы по работе с созависимыми, по организации работы групп 
поддержки, профилактике рецидива, мотивационной работе, обсудили ос-
новные аспекты православной программы реабилитации. Мастер-классы по 
различным направлениям провели психологи, врачи-наркологи, священно-
служители. 

Воспитанники реабилитационных центров, приехавшие на слет, приняли 
участие в группах арт- и кинотерапии, интеллектуальных и спортивных со-
стязаниях. Делегаты форума посмотрели видеопрезентации церковных реа-
билитационных центров.  

Частью мероприятий слета стал пресс-тур, в котором приняли участие бо-
лее 20 журналистов и блогеров. В рамках пресс-тура они смогли пообщаться с 
воспитанниками центров и познакомиться с работой Церкви по освобожде-
нию людей от алкогольной и наркотической зависимостей в общем и практи-
ческим положением дел в Выборгской епархии в частности. Всего удалось 
привлечь к активной информационной работе по слету такие СМИ как: Пат-
риархия.ру, Pravmir.ru, телеканал «Санкт-Петербург», Телеканал «78», НТВ-
Санкт-Петербург, телеканал «Россия 1», Благовест ИНФО, Собака. Ру, Газета 
«Аргументы и факты», Российская газета, а так же ряд блогеров.  

В заключение хочется привести слова Правящего архиерея Выборгской 
епархии преосвященнейшего Игнатия епископа Выборгского и Приозерского, 
сказанные им на открытии слета:  

Хотел бы пожелать, чтобы такие реабилитационные центры, как у нас в 
Саперном, Красноармейском, Торфяном, были по всей Руси! Самое главное, бу-
дем молиться, чтобы Господь помог и не были они востребованы благодаря 
трезвости нашего народа… но будет это только тогда, когда нравственный 
закон, любовь ко Господу будут жить в каждом из нас. 

Мы всегда рады делиться своим опытом - а он у нас большой, - но я хотел 
бы призвать всех тех, кто еще опыта не имеет, а лишь вступает на эту сте-
зю, не бояться. Нужно идти вперед без страха по примеру апостолов, шедших и 
проповедовавших слово Христовой истины, невзирая на трудности и предо-
стережения. Так не бойтесь, а своими делами проповедуйте Воскресшего Хри-
ста, помогайте молодым людям, которые по ошибке совершили неправильный 
шаг, расскажите, что любовь Божия милосердна, долготерпелива и милости-
ва. Поэтому при желании открыть свое сердце навстречу Богу Господь тоже 
дарует и исцеление, и вразумление; укрепит нашу веру! 


