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Деятельность Русской православной церкви в сегменте 
национальной политики противодействия наркомании.

Этапы ресоциализации и постреабилитационного 
сопровождения (поддержки) в духовно-ориентированной 

программе «Обитель Исцеления»

Бельков Сергей Николаевич

Аннотация: в статье показана актуальность антинаркотической 
проблематики, обоснована деятельность Русской православной церкви в 
сегменте национальной политики противодействия наркомании. Приведен 
сравнительный анализ трактовки понятия аддикции в современной психоло- 
гии и понятия страсти в христианской антропологии. Показаны существенные 
сходства, как между этими понятиями, так и основными этапами реабилитаци-
онного процесса, принятого секулярными и православными подходами к реаби-
литации и ресоциализации наркозависимых. Описаны этапы ресоциализации и 
постреабилитационного сопровождения духовно-ориентированной программы 
«Обитель Исцеления», покоящейся на православном мировоззрении и успешной 
реализуемой в Санкт-Петербургской митрополии на протяжении более чем 
двадцати лет.
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The activities of the Russian Orthodox Church in the national policy 
segment of drug abuse. The stages of resocialization and post 

rehabilitation support in a spiritually-oriented program 
«Obitel Istseleniya»

Belkov Sergei

Annotation. In the article the author considers the relevance of the anti-
drug problematic, the activity of the Russian Orthodox Church in the segment of 
the National Policy on Drug Addiction. He brings a comparative analysis of the 
treatment of addiction in modern psychology and the concept of passion in Christian 
anthropology. Shows significant similarities between both these concepts and the 
main stages of the rehabilitation process, adopted secular and orthodox approaches 
to rehabilitation and resocialization of drug addicts. The stages of resocialization and 
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post-rehabilitational support of the spiritual-oriented program «Obitel Istseleniya» are 
based on the Orthodox Church view and successfully realized in the St. Petersburg 
Metropolis for more than twenty years.

Keywords. Anti-drug problem, addiction, passion, drug addiction, addictive 
behavior, rehabilitation of drug addicts, resocialization, post rehabilitation support, 
personality-oriented rehabilitation program, spiritually-oriented program «Obitel 
istseleniya», sin, repentance.

«Антинаркотическая проблематика в современном российском 
обществе остается одной из самых актуальных и с каждым годом приобретает 
все большую социальную значимость. В России, несмотря на доступность 
оказания медицинской помощи по профилю «наркология», эффективность 
общегосударственных усилий в значительном снижении уровня немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ по-прежнему 
остается недостаточной. Во многом это связано с отсутствием четко отлаженной 
многоуровневой системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
с профессиональным образом организованными мотивационными 
программами»1, а также отсутствием согласия в подходах и решениях в 
данной области различными ведомствами и общественными организациями, 
занимающимися этим вопросом, что и явилось главной проблемой, и, как 
следствие, малоэффективная помощь наркозависимым.

На этом фоне неудивительно, что на различных мероприятиях высокого 
правительственного уровня с трибун всероссийских и региональных научно-
практических конференций в 2010–2012 годах заговорили о необходимости 
развития сегмента реабилитации и ресоциализации при участии социально 
ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций. 

9 июня 2010 года была подписана Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в которой, 
в частности, говорится о том, что на эффективность государственной 
антинаркотической политики влияет и тот факт, что государством 
«недостаточно используется потенциал общественных объединений и 
религиозных организаций»2. В апреле 2011 года на заседании Госсовета в 
Иркутске правительству было поручено создать в стране национальную 
систему медико-социальной реабилитации и ресоциализации лиц, в том числе 
несовершеннолетних, прошедших курс лечения от наркотической зависимости. 
В этом поручении одним из ключевых моментов было названо «привлечение 

1 Бельков С. Н., прот., Каклюгин Н. В. Фильтры на реабилитацию алкоголиков и наркоманов. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.narkotiki.ru/5_83570.htm (дата обращения: 30.01.2017).
2 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации  
до 2020 года, утверждена Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690.   
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к решению важнейшей государственной задачи негосударственных 
реабилитационных центров»1. Именно тогда впервые прозвучало поручение 
развивать механизмы государственно-общественного и государственно-
частного партнерства в этой сфере.

Учитывая важность проблемы противодействия наркомании, входящей 
в сферу обеспокоенности Церкви, реакцией на Стратегию государственной 
антинаркотической политики уже 1 октября 2010 года было создание 
Координационного совета по противодействию наркомании при Синодальном 
отделе по социальному служению РПЦ.

Впоследствии, «исходя из целесообразности объединения усилий в 
сфере профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ (далее – наркотики) и реабилитации лиц, потребляющих 
наркотики»2, принимая во внимание многолетние традиции и опыт Русской 
православной церкви в сфере социального служения, а также возможности 
религиозных организаций по оказанию социальной, медико-социальной, 
духовной и иной помощи больным наркоманией и их близким, учитывая 
имеющийся положительный опыт взаимодействия организаций Русской 
православной церкви с государственными органами и организациями, 21 декабря 
2010 года между Государственным антинаркотическим комитетом и Русской 
православной церковью было подписано Соглашение о взаимодействии. 

На заседании Священного синода Русской православной церкви 26 дека-
бря 2012 года был принят документ «Об участии Русской Православной Церкви 
в реабилитации наркозависимых», в котором были рассмотрены: «отношение 
Церкви к людям, попавшим в наркотическую зависимость; определены 
основные принципы участия церкви в реабилитации наркозависимых; 
организация реабилитационного процесса; задачи организации участия Церкви 
в реабилитации наркозависимых; взаимодействие Церкви с государственными 
структурами и обществом; взаимодействие Церкви и СМИ в реабилитации 
наркозависимых»3, который стал, по сути, программным документом для 
церковных общин, занимающихся противодействием наркомании. 

Нередко у лиц, далеких от понимания сути реабилитационного 
процесса наркозависимых, а иногда у светских специалистов возникает 
вопрос, насколько правомочно и профессионально обоснованно работают 
духовно-ориентированные программы, создаваемые в общинах Русской 
православной церкви. В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все 

1 Не только в рамках социальной работы, но и в целом. 
2 Соглашение о взаимодействии между Государственным антинаркотическим комитетом и 
Русской Православной Церковью. Москва, 21 декабря 2010 г.
3 Документ «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых». 
Москва, 26 декабря 2012 г.
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основания, однако, на наш взгляд, достаточно весомым аргументом является 
исследование, проведенное автором данной статьи, включающее сравнительный 
анализ проблемы аддикции в современной психологии и понятия страсти в 
христианской антропологии, а также сравнение этапов, принятых в современной 
реабилитологии и церковной методологией.

Существуют определенные параллели между пониманием страсти в 
христианской антропологии и проблемы аддикции в современной психологии. 
Это дает основание для сравнения и сопоставления опыта православной 
реабилитации и подходов, разрабатываемых в аддиктологии. Рассмотрим 
сначала определение аддикции и коснемся некоторых особенностей подхода к 
проблеме аддикции в психологии.

Аддикция – зависимость, пагубная привычка, привыкание. Долгое 
время зависимость воспринималась только через связь с употреблением 
психоактивного вещества – алкоголя или наркотиков, и основное направление 
работы состояло в устранении этого симптома. С течением времени была 
выявлена связь патологических зависимостей с личностными нарушениями 
зависимых, при этом перечень возможных причин аддикции был существенно 
расширен. «Оказалось, что можно выделить общие принципы аддиктивного 
поведения с формированием широкого спектра поведенческих патологических 
отклонений, связанных со стремлением зависимого к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состояния»1.

Аддиктивное поведение, в том числе связанное с употреблением 
наркотиков и других ПАВ, также обусловлено желанием человека уйти из 
реальной жизни путем изменения состояния своего сознания. Оно всегда 
характеризуется утратой личностью свободы воли, приобретением пагубных 
стереотипов поведения и деструктивных жизненных или, что одно и то же, 
аддиктивных установок.

Аддиктивная установка выражается «в появлении сверхценного 
эмоционального отношения к объекту аддикции, мысли и разговоры об объекте 
начинают преобладать, появляется механизм интеллектуального оправдания 
аддикции, снижается критичность к негативным последствиям аддиктивного 
поведения и аддиктивному окружению, развивается также недоверие к лицам, 
не принадлежащим к этому окружению, в том числе к специалистам»2. В 
целом изменения психики, которые происходят при аддикции, следующие: 
подчиненность сознания предмету зависимости, отрицание самого факта 
зависимости, утрата самоконтроля. 

1 Бельков С. Н. Православный подход к проблеме аддикции. Практический опыт реабилитации 
наркозависимых в центре Саперное Acta Eruditorum. РХГА. 18/2015. 65 с.
2 Бельков С., прот. Практические аспекты реабилитации наркозависимых: Православный 
подход к проблеме аддикции. Курск, 2015. С. 6.
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В качестве аналога понятию аддикции в православной антропологии 
можно рассматривать понятие страсть. В психологической литературе понятие 
страсть определяется как «сильное, стойкое, длительное чувство, которое, 
пустив корни в человеке, захватывает его и владеет им. Страсть всегда выражается 
в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности на 
единую цель»1. О подобном развитии страсти пишут и святые отцы: «страстью 
называют такую склонность и такое действие, которые, долгое время гнездясь 
в душе, посредством привычки обращаются как бы в естество ее. Человек 
приходит в это состояние произвольно и самоохотно; и тогда помысл, утвердясь 
от частого с ним обращения и сопребывания, и согретый и воспитанный в сердце, 
превратясь в привычку, непрестанно возмущает и волнует его страстными 
внушениями, от врага влагаемыми»2.

Важно отметить тот факт, что описание «симптомов» страсти и развития 
страстного состояния удивительно точно совпадает с описанием аддикции и 
аддиктивного поведения.

Общими чертами аддикции и страсти являются: 
1) рассмотрение развития аддикции и страсти как результата комплексного 

нарушения, не только «зазватывающие и определяющие мотивационную сферу 
личности»3, но затрагивающие и другие уровни человеческой личности;

2) повреждение (пленение) воли человека;
3) устойчивость во времени;
4) циклический характер поведения.
В составе образовавшейся страсти можно различать: 1) сердечное 

расположение (аддиктивная установка) и 2) привычные греховные действия, 
удовлетворяющие страсть (циклическое аддиктивное поведение).

Завершая анализ понятий аддикции и страсти, можно сделать вывод, что 
понятия страсти и аддикции можно отождествлять, но с некоторой оговоркой. 
Понятие страсти несколько шире понятия аддикции ввиду того, что оно тесно 
связано с понятием греха. Греха не в значении его как уже устоявшейся порочной 
страсти, а как изредка совершаемого греховного поступка, являющегося как бы 
зародышем в образовании страсти. 

Несмотря на бесспорное утверждение, что «в самом первом совершении 
греха человек уже закладывает основание привычки, поскольку совершивший 
грех однажды легко его повторит в будущем <…> греховная привычка же ведет 
к греховной страсти»4, человек, устраняя покаянием последствия одиночных 

1 С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. М.: Речь, 1989. 522 с.
2 Нил Сорский преп. Устав о скитской жизни в изложении еп. Иустина. М., 1892. 34 с.
3 Белорусов С. А. Психопатологическая систематика личностных расстройств и учение «о страстях» в 
асектической православной традиции // Московский терапевтический журнал. 2009. – 2009. – №3. – С. 160.
4 Григорьев Г. И. Грех как аддиктивное поведение: богословские основания и медико-
психологический метод исследования. СПб., 2014. 89 с.
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греховных поступков, которые могли бы вырасти в привычку, совершает 
превентивные меры, не позволяющие развиться греховной страсти. Этот факт 
является преимуществом православного подхода к проблеме аддикции, т. к. 
позволяет начать коррекцию личности на ранних этапах, когда ее разрушение 
еще не так заметно.

В соответствии с последними тенденциями в аддиктологии комплексное 
нарушение структур личности требует и комплексного подхода к решению 
проблемы аддикции, который должен включать в себя: привлечение к работе 
с зависимым специалистов различного профиля, реформирование структуры 
ценностей человека, работу с его окружением и семьей, что уже давно и успешно 
обеспечивается духовно-ориентированными программами реабилитации 
лиц с зависимостью от психоактивных веществ, осуществляемыми в Русской 
православной церкви. По нашему мнению, можно выделить четыре основных 
принципа церковной методики реабилитации, которые будут отличать ее от 
других известных методик, делать ее несводимой к ним.

Первая и главная особенность состоит в том, что духовно-
ориентированные программы, базирующиеся на православном вероучении, 
всегда Богоцентричны. Бог в таких программах является основным делателем 
реабилитационного процесса и указывает вектор его аксиологических, 
доктринальных и практических установок.

Вторая особенность – духовная психотерапия людей с патологическими 
зависимостями, которая используется в РПЦ, рассматривает человека не только 
как больного, нуждающегося в лечении тела, психотерапии, психокоррекции, 
но и как страждущего грешника, которому необходимо исцеление на духовном 
уровне.

Третья особенность – включение реабилитационного процесса в жизнь 
церковной общины. Основной этап церковной реабилитации осуществляется 
непосредственно в приходских или монашеских общинах, что, к сожалению, на 
данный момент времени неорганизованно повсеместно.

Четвертая особенность – при участи в реабилитационных программах 
различных специалистов, как то: психологов, педагогов, врачей, социальных 
работников; ключевая роль принадлежит священнику как совершителю  
Таинств Церкви.

Если сравнить этапы реабилитации наркозависимых, эмпирическим 
путем наработанные церковной методологией, и этапы реабилитации 
наркозависимых, рекомендуемые светскими реабилитологами, то, не вдаваясь в 
детали, мы увидим, что они практически идентичны.

Это четыре основных этапа: 1-й – мотивация, 2-й – реабилитация, 3-й – 
ресоциализация, 4-й – постреабилитационное сопровождение.

Однако надо признать, что ни в церковных, ни в государственных или 
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общественных организациях недостаточно программ, которые бы системно 
и комплексно осуществляли реабилитацию наркозависимых, или, другими 
словами, включали в себя весь перечень представленных этапов.

По преимуществу это обусловлено недостатком материальных и 
человеческих ресурсов, что, безусловно, ведет и к отсутствию опыта в 
решении данных задач. Как правило, организации, работающие с зависимыми, 
ограничиваются одним или двумя этапами. 

Тем не менее в России имеются программы, способные успешно решать 
задачи всех четырех этапов. В данной статье мы предлагаем ознакомиться с этапом 
ресоциализации и постреабилитационного сопровождения наркозависимых, как 
он осуществляется в одной из самых старейших в Русской православной церкви 
программе духовного преображения личности наркозависимых «Обитель 
Исцеления».

На этапе ресоциализации и постреабилитационного сопровождения 
продолжается работа по поддержке мотивации и закреплению у лиц, прошедших 
социальную реабилитацию, установки на отказ от потребления ПАВ и установки 
на здоровый образ жизни. 

Некоторые центры осуществляют ресоциализацию для воспитанников, 
прошедших основной этап реабилитации, в «домах на полпути» или 
организованных центрами социальных гостиницах. Обычно гостиницы 
располагаются в каком-либо крупном городе и осуществляют свою 
деятельность под контролем специалистов. Прошедшему реабилитацию 
человеку предоставляется жилье в «домах на полпути», оказывается содействие 
в трудоустройстве, консультативная помощь специалистов, иногда пастырское 
окормление священником. Ресоциализация в таких центрах осуществляется в 
течение нескольких месяцев. 

Однако есть и другая форма организации процесса ресоциализации. 
Президент В. В. Путин в своем докладе «О ходе реализации Государственной 
антинаркотической политики» в Ново-Огарево 17 июня 2015 г. указал, что 
ресоциализация может осуществляться одновременно с реабилитацией или 
после ее завершения на базе организации, в которой потребитель наркотиков 
проходил реабилитацию. Наша программа осуществляет ресоциализацию 
именно таким образом: она проходит как одновременно с реабилитацией, так 
и по окончании основного этапа реабилитации, на базе дневного стационара 
«Воскресение», где зависимый проходил мотивационный этап. 

Собственно ресоциализация, составными элементами которой являются 
трудовые и коммуникативные навыки, формирование новых социальных связей, 
начинается уже в процессе реабилитации, даже на мотивационном этапе. У 
зависимых, находящихся в церковной общине, при которой существует дневной 
стационар, меняется социальное окружение. Они участвуют в совместных 
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мероприятиях с прихожанами храма, которые не имели опыта употребления. 
Общая молитва, крестные ходы, совместная трапеза, труд и прочее – все это 
благотворно сказывается на зависимых и способствует процессу ресоциализации.

На основном этапе процесс ресоциализации проходит еще более 
интенсивно, чем на дневном стационаре. Это обусловлено полным разрывом 
связей с асоциальной средой, а также контактами воспитанников с прихожанами, 
гостями центров, регулярным выездом на другие приходы, оказанием 
помощи престарелым, детям-инвалидам, посещением различных районных 
и общеепархиальных мероприятий, в том числе по уборке территорий, 
захоронений воинов, театрализованных представлениях в детских садах и перед 
жителями района, контактами со студентами вузов, общественными деятелями 
и государственными служащими и чиновниками и др.

После прохождения загородной реабилитации воспитаннику предлагается 
обязательное посещение группы ресоциализации в течение трех месяцев или 
на более длительный срок, если на это имеется запрос. Тем же правом могут 
пользоваться и родители, посещая родительскую группу в течение двух-трех 
месяцев, по окончании реабилитации их детей. 

Группа ресоциализации – это постоянно действующая структура, 
которую по желанию можно посещать бессрочно и не только воспитанникам, 
которые прошли реабилитацию в наших реабилитационных центрах, но и в 
других центрах, осуществляющих свою деятельность на основе православного 
мировоззрения, а также близким: женам, мужьям, братьям, сестрам, друзьям 
бывших воспитанников. Жители Санкт-Петербурга и области возвращаются 
к месту проживания своих семей. Вопрос трудоустройства решается 
воспитанниками самостоятельно или, если есть необходимость, с нашей 
помощью. 

Группу ресоциализации можно охарактеризовать как группу самопомощи. 
Инициатива и различные виды организации ее деятельности лежат целиком на 
группе, мы только помогаем и советуем в случае возникающих затруднений. 

Группа ресоциализации собирается два раза в неделю или чаще, если в 
этом есть необходимость. Группа приглашает для беседы священнослужителей 
дневного стационара из загородного центра, а также других священников, как 
правило, занимающихся какой-либо социальной или научной деятельностью. 
Нередко есть необходимость беседы с семейными психологами. Могут 
приглашаться творческие люди, поэты, музыканты и т. п. Посещающие 
группу ресоциализации организовывают совместные паломнические поездки 
как в российские монастыри, так и на Святую Землю, Святую Гору Афон и 
другие монастыри. Кроме этого, бывшие воспитанники приглашают друг 
друга быть крестными детей, свидетелями на венчании, формируют группы 
для совместного проведения отпуска с выездом к месту отдыха, посещения 
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театров и кинотеатров, выставок, участвуют в трезвеннических крестных ходах, 
посещают реабилитационные центры, оказывая помощь в труде. Во все эти и 
другие мероприятия интегрированы люди, составляющие новое позитивное 
социальное окружение наших воспитанников и членов их семей. Участники 
группы оказывают взаимную духовно-психологическую и социальную помощь 
друг другу.

Программа предусматривает, что в том случае если по окончании 
трехмесячного этапа ресоциализации бывший воспитанник не посещает группу 
или информация о его образе жизни отсутствует, то координатор или специально 
выделенный сотрудник дневного стационара каждый квартал в течение не 
менее одного года, но и не более двух лет собирает информацию, используя 
социальную сеть. Так как пользователи глобальной сети более открыты, нежели 
при вербальном контакте, с помощью социальной сети можно контролировать 
процесс ресоциализации, а также своевременно осуществлять действия по 
профилактике возобновления потребления ПАВ и рецидивов употребления 
бывших воспитанников. Дополнительно информацию можно получить через 
ближайшее окружение воспитанника или использовать иные возможности с 
целью установления его социального статуса, нахождения в трезвости (стойкой 
ремиссии), чтобы предложить оказание своевременной помощи священниками, 
специалистами и иными доступными нам средствами, если это необходимо.

Для иногородних воспитанников программа предусматривает помощь 
в виде консультаций со специалистами по телефону, скайпу, переписке, в 
том числе по электронной почте, обеспечение возможности их приезда и 
размещения на базе загородных реабилитационных центров. Также для этой 
цели создана группа в социальных сетях, которая позволяет поддерживать 
контакт бывшим воспитанникам между собой, а также иметь возможность, 
находясь на расстоянии, продолжать помнить о месте своего исцеления, 
благодаря новостям о жизни центра, фотографиям, видеосъемке. Кроме того, эта 
группа облегчает им возвращение в социум, так как иногородним значительно 
сложнее сформировать новые социальные связи, а группа в социальной сети 
дает им возможность нахождения в своей среде и через это мощную мотивацию 
на трезвый образ жизни. 

Мы согласны со светскими специалистами, что ресоциализация может 
считаться завершенной в случае устойчивого, на протяжении не менее двух 
лет, прекращения употребления ПАВ, восстановления, поддержания и развития 
социальных отношений, в том числе семейных и трудовых, наличия социально 
приемлемых источников постоянных доходов, обеспечивающих финансовую 
независимость. Тем не менее мы всегда оставляем возможность для связи с 
воспитанником как по его инициативе, так и по нашей, для решения возникающих 
у него проблем.
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Постреабилитационное сопровождение предназначено для тех 
бывших воспитанников, которые не посещают группу ресоциализации. Оно 
осуществляется по запросу прошедшего реабилитацию человека или его близких. 
Обычно с бывшим воспитанником поддерживает связь реабилитационный 
центр, где он прошел реабилитацию, или церковная община, членом которой он 
стал, осуществляя его духовное окормление.

Постреабилитационное сопровождение может включать в себя: 
– консультации или практическое решение духовно-психологических 

проблем.
– по договоренности посещение сотрудниками центра или волонтерами 

места проживания бывшего воспитанника с целью выявления реальных 
обстоятельств его жизни и определения необходимости оказания ему требуемой 
помощи.

– помощь в трудоустройстве может быть оказана через консультацию 
о порядке приема на работу, устную или письменную рекомендацию о 
трудоустройстве. 

– консультации по юридическим вопросам.
– работу с семьей, включая помощь в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций и др.
– иные мероприятия, необходимые для решения возникающих проблем.
Кроме этого, воспитанники, требующие постоянной поддержки, могут 

получать ее без ограничения срока пребывания в группе ресоциализации 
(самопомощи) на базе дневного стационара «Воскресение» или в 
братствах трезвости при православных приходах и иных церковных  
общинах.
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