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II Архангельские Епархиальные образовательные чтения в Выборге, 2014 год.  

Бельков Сергий, протоиерей, благочинный Приозерского округа, настоятель храма 

Коневской иконы Божьей матери пос. Сапёрное. 

Организация помощи наркозависимым  

в Санкт-Петербургской митрополии. 

Взаимодействие государственных и церковных структур в 

решении острых социальных проблем местного сообщества. 

 

 Санкт-Петербургская Митрополия занимается социальным служением по 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых с начала 90-х годов прошлого столетия.  

 Изначально эта помощь выражалась в духовном окормлении наркозависимых и 

членов их семей в приходских храмах и монастырских подворьях. Чуть позже, 

монастыри через свои подворья и напрямую стали принимать страдающих недугом 

наркомании уже на стационарную реабилитацию, т.е. с проживанием и окормлением их 

вне криминогенной городской среды.  

 Однако организованную, системную форму, реабилитация наркозависимых в РПЦ 

приняла с момента создания в 1996 году центра для наркозависимых при православном 

приходе  Коневской иконы Божией Матери в поселке Саперное Санкт-Петербургской 

(ныне Выборгской) епархии. Таким образом, на всей канонической территории Русской 

Православной Церкви включая и ее зарубежные приходы, появился первый приход, 

основная целевая направленность которого рассматривалась как помощь наркозависимой 

молодежи и членам их семей. Через ознакомление с опытом работы этого центра были 

организованы аналогичные центры и в некоторых других епархиях РПЦ.   

 Сейчас в РПЦ существует до 60-ти (пока еще разрозненных) реабилитационных 

центров для наркозависимых. В настоящее время ведется работа по объединению этих 

центров в единую систему под координацией Синодального отдела по социальному 

служению и благотворительности РПЦ. 

 

 Изучив положительный опыт работы с наркозависимыми в Санкт-Петербургской 

Митрополии (в то время) Полномочный представитель Президента по СЗФО В.И. 

Матвиенко обратилась к Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру 

с просьбой об организации Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму. И в  

2003 году эта структура была создана. 

Это стало прецедентом для возникновения аналогичных Отделов и в других 

епархиях РПЦ. В настоящее время более чем в 15-ти епархиях созданы Отделы по 

противодействию наркомании.  

 Организация Отдела, безусловно, повысила наш статус и послужила основанием 

для более широкой деятельности епархии в данном направлении. Наиболее 

конструктивно стали выстраиваться взаимодействия с общественными организациями, 

органами государственной власти  Санкт-Петербурга, Ленинградской области и епархии. 
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Помощь наркозависимым оказывалась на основании разработанной нами духовно 

ориентированной программы преобразования личности «Обитель Исцеления», которая 

еще в 2007 году получила благословение на ее распространение в епархиях РПЦ у 

Святейшего Патриарха Алексия II. Данная программа имеет в своей основе 

мировосприятие, покоящееся на Православной вере, духовном, аскетическом и 

Литургическом опыте Единой Соборной и Апостольской церкви (конфессионально 

определяемой как Православной) 

 

Институциональную структуру Отдела составляли следующие реабилитационные 

центры:  

  Дневной стационар (мотивационный этап) расположенный на территории 

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры (Санкт-Петербургская епархия). 

  Загородные реабилитационные центры – «Саперное», женская Свято-

Никольская община в п. Торфяное, и реабилитационный центр в п. 

Красноармейское - расположенные в Приозерском районе Ленинградской области 

(Выборгская епархия) 

  Центры в п. Соллогубовка, и в скиту Неупиваемая Чаша в Тервеничах 

(Тихвинская епархия) 

Была проведена подготовительная работа для организации реабилитационного 

центра в Гатчинской епархии. Кроме этого, нами были организованы Отделы по 

противодействию наркомании и алкоголизму в Выборгской, Тихвинской и Гатчинской 

епархиях. 

 

 Таким образом, до недавнего времени организация помощи наркозависимым в 

СПБ митрополии являлась самой совершенной в РПЦ. Однако, в сентябре 2014 года 

после 11 летнего эффективного существования Отдел был упразднен, и его функции в 

усеченном виде были переданы «Отделу по социальному служению СПб Епархии».  К 

сожалению, была разрушена уникальная система на которую равнялись не только другие 

епархии, но и светские власти. Тем не менее, это не повлияло на качество 

реабилитационного процесса.  

Поэтому, чтобы не потерять наработанный опыт и обеспечить возможность  

наркозависимым получать мотивационную, а родственникам психологическую и 

духовную поддержку, нами был создан Благотворительный фонд «Православная 

реабилитация». 

Данная общественная организация располагается в городе Санкт –Петербурге и 

фактически является приемником реабилитационных и постреабилитационных 

программ, которые ранее осуществлялись на площадке Отдела по противодействию 

наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской митрополии.  

Желающие получить помощь, изначальную информацию получают у диспетчера 

фонда, после чего им предлагается прийти на первичный прием. После зачисления в 

группу, воспитанник проходит мотивационную подготовку в течении от 1 до 3 месяцев. 

Одновременно с ним группу для родителей посещают члены его семьи.  

Работу с зависимыми и созависимыми осуществляют специалисты исповедующие 

православие: психологи, терапевты, наркологи, социальные работники, волонтеры ну и 
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конечно священники. По завершении «мотивации» воспитанник направляется в один из 

вышеозначенных нами центров. Практически во всех загородных реабилитационных 

центрах программа предусматривает проживание до одного года. Это дает возможность 

воспитаннику прожить полный годовой цикл церковных праздников и постов, а 

специалистам - наблюдать его в различные сезоны года.  Работа с воспитанниками 

состоит из шести основных компонентов: духовный, психологический, коррекционно-

педагогический, социально-терапевтический, образовательный, медико-санитарный. 

По прохождению программы желающие могут остаться в качестве волонтеров для 

работы с воспитанниками. По окончании реабилитации воспитанникам предлагается 

посещение группы постреабилитационной поддержки. Программу реабилитации 

проходят не только жители Санкт-Петербурга и области, но и из других регионов нашей 

страны, и из за рубежа. 

 

Второй вопрос, который меня просили отразить в докладе, это «взаимодействие с 

общественными и государственными организациями».  

 

Работу с общественными структурами,  выстроить гораздо проще чем с 

государственными. Для этого только необходимо найти общую сферу интересов. Однако 

при этом необходимо учитывать, что под фасадом общественных организаций нередко 

скрываются секты или люди, преследующие корыстные цели. В связи с этим 

необходимо не только формальное изучение документов данной организации и 

ознакомление с ее деятельностью через сайт, но и выезд на место и беседы с 

сотрудниками и людьми которым данная организация оказывает помощь или 

содействие. Это необходимо для того, чтобы не запятнать Церковь сотрудничеством с 

недобросовестными организациями, и не попасть в какую-либо аферу. (Пример с 

фермером) 

Отношение с государственными структурами церковным организациям 

(приходам), правильнее выстраивать через соответствующий епархиальный отдел или 

благочиние, так как в любом случае администрация или любая другая серьезная 

организация будет запрашивать информацию о вас у благочинного или в епархии.   

Государственные учреждения наиболее охотно идут на контакт с церковными 

организациями, когда приходы выходят не с голыми предложениями, а уже с каким либо 

конкретным практическим опытом в том направлении, в котором они хотят нести свое 

служение.  

Необходимо пытаться, как можно более широко освещать свою деятельность с 

помощью интернет-сайтов, в местной прессе и в других средствах массовой 

информации. Находить возможность для обмена опытом с теми, кто занимается схожей 

деятельностью. 

Обязательно участвовать в различных конференциях и семинарах, и не только 

организуемых Церковью, но и светских. При этом добиваться публичного выступления 

и презентаций. Держать постоянную связь и делиться информацией с профильными 

епархиальными Отделами. 

 

Очевидно, хотя иногда это приходится и доказывать, что ни государство, а тем 

более общественные организации без взаимной поддержки эффективно справиться с 
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социальными проблемами людей не смогут! В деле социального служения людям 

должно быть взаимовыгодное государственно-общественное партнерство и Церковь к 

этому готова. 


