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20$21 октября в Большом
конференц$зале гостиницы
«Октябрьская» прошла науч$
но$практическая конферен$
ция «Реализация антинарко$
тической стратегии сниже$
ния спроса на наркотики. Со$
стояние, проблемы и пути со$
вершенствования системы
профилактики незаконного
потребления наркотических
средств, психотропных ве$
ществ и новых потенциально
опасных психоактивных ве$
ществ, наркомании в Санкт$
Петербурге».
Конференция проводилась
Комитетом по вопросам за$
конности, правопорядка и
безопасности Правительства
СПб совместно с Сектором по
обеспечению деятельности
Антинаркотической комис$
сии в Санкт$Петербурге.

Председатель Совета РОО «ВОСХОЖДЕНИЕ» (г. Пушкин)
Яков Годовиков и директор фонда
НОО НАН (Великий Новгород) Ирина Фролова

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

траций муниципальных
образований и районов
Санкт Петербурга подели
лись своим опытом работы
по профилактике наркома
нии, рассказав о том, что
делается, какие проводятся
мероприятия по предотв
ращению вовлечения под
растающего поколения в
сферу оборота наркотиков.
Специалисты образова
тельных учреждений поде
лились своим опытом ра
боты, в частности, Н.М.
Пермякова – педагог пси
холог Центра психолого
педагогической, медицинс
кой и социальной помощи
Калининского района рас
сказала о системе профи
лактической работы в об
разовательных организа
циях своего района.
Невозможно в неболь
шой статье отобразить всё
то многообразие интерес
ных докладов, которые
были представлены на кон
ференции, их было много –
интересных, полезных и
разных. Хочется особо от
метить тех докладчиков,
которые непосредственно
рассказывали о своей каж
додневной работе: это на
работанные программы об
щественных организаций,
фондов, ассоциаций, госу
дарственных центров по
мощи, молодёжных объе
динений, родительских
школ, волонтёрских групп,
театральных, мультиме
дийных, издательских сту
дий и т.д. Обсуждение про
блем профилактики нар

«РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ СПРОСА НА НАРКОТИКИ.
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ»
В конференции приня
ли участие представители
Комитета по вопросам за
конности, правопорядка и
безопасности, Антинарко
тической комиссии, Управ
ления по контролю за обо
ротом наркотиков ГУ МВД
России по СПб и ЛО, Уп
равления федеральной
службы исполнения нака
заний по СПб и ЛО. Также
активное участие в работе
конференции приняли спе
циалисты муниципальных
образований, вузов СПб,
наркологических и реаби
литационных центров, дет
ских и молодёжных цент
ров первичной профилак
тики.
Программой конферен

ции предусматривалось
всестороннее обсуждение
проблем профилактики
наркомании, обмен опытом
и выявление наиболее эф
фективных направлений,
форм, методов работы по
реализации государствен
ной антинаркотической
стратегии снижения спро
са на наркотики, укрепле
ние делового сотрудниче
ства и межведомственного
делового сотрудничества и
межведомственного взаи
модействия в сфере профи
лактики незаконного по
требления наркотических
средств, психотропных ве
ществ и новых потенциаль
но опасных психоактивных
веществ, наркомании в

Санкт Петербурге, комп
лексной реабилитации и
ресоциализации наркопот
ребителей.
С приветственным сло
вом к участникам конфе
ренции обратился испол
няющий обязанности пред
седателя Комитета по воп
росам законности, право
порядка и безопасности
Правительства Санкт Пе
тербурга И.В. Ряполов, ко
торый сказал о важности и
необходимости проведе
ния таких мероприятий.
Начальник отдела по орга
низации взаимодействия с
органами государственной
власти, межведомственно
го взаимодействия и адми
нистративной практики

Управления по контролю
за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по СПб и ЛО
А.М. Панов рассказал об
изменениях законодатель
ства Российской Федера
ции в сфере незаконного
оборота наркотических
средств. М.М. Коржик, на
чальник сектора по обеспе
чению деятельности Анти
наркотической комиссии в
СПб Аппарата губернатора
СПб, раскрыл в своём док
ладе, как реализуется анти
наркотическая политика в
Санкт Петербурге.
С докладом перед участ
никами конференции выс
тупил В.А. Усатов – глав
ный специалист СПб ин
формационно аналитичес

кого центра, подробно рас
сказав и показав на ярких
графиках и диаграммах,
как проходит мониторинг
наркоситуации и информа
ционно аналитическое
обеспечение портала «Ан
тинаркотическая политика
в СПб».
По поводу формирова
ния мотивации ведения
здорового образа жизни,
как фактора профилактики
спроса на ПАВ у подраста
ющего поколения, высту
пил Г.Е. Гун – заслуженный
врач РФ, профессор кафед
ры безопасности жизнеде
ятельности и охраны здо
ровья ЛОИРО, доктор ме
дицинских наук.
Представители админис

комании, рассказы о своей
работе, обмен опытом – всё
это стало живой работой
круглого стола второго дня
конференции.
На конференции работа
ла выставка тематической
литературы ведущих изда
тельских домов, специали
зирующихся на издании
социально значимой, учеб
ной и педагогической лите
ратуры. Были представле
ны стенды, рассказываю
щие о деятельности веду
щих общественных орга
низаций города, работа ко
торых направлена на про
филактику наркомании.
Все два дня работы кон
ференции в свободное от
докладов и обсуждений
время участникам демон
стрировал яркие необыч
ные химические экспери
менты профессор Николя.
Это шоу создано как новый
метод социальных про
грамм, направленных на
профилактику алкоголиз
ма и табакокурения в под
ростковой среде.
Конференция закончи
лась бурным обсуждением
предложений в Резолюцию
конференции, сама резо
люция конференции будет
опубликована в декабрьс
ком номере газеты «Сво
бодная страна».
Светлана СЕРГЕЕВА
(Союз «Преображение»)
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МЕРОПРИЯТИЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА

«ПЛАНЕТА СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»
19 ноября 2016 года, Дворец культуры имени Ленсовета
Будущее любой страны определяется
воспитанием её подрастающего поколе*
ния. В период детства у человека форми*
руются жизненные ценности, идеалы,
убеждения, определяются планы на буду*
щее, происходит процесс становления са*
мопознания, закладывается культурная
база личности. Именно поэтому с детства
начинается обучение юного гражданина
основам миропонимания, принятию се*
мейных ценностей, сохранению и продол*
жению семейных традиций, закладывают*
ся основы культуры толерантности.
Программа «Планета счастливого дет*
ства», посвященная Всемирному дню ре*
бёнка помогает через вовлечение детей
и их родителей в творческий объединяю*
щий процесс совместного визуального
восприятия специально разработанной
праздничной программы на уровне под*
сознания воспринять и утвердить в сво*
ем миропонимании истинные ценности, а
так же бороться с безнадзорностью и ха*
латным отношением родителей к своим
воспитательным обязанностям.

19 ноября 2016 года во Дворце куль*
туры имени Ленсовета пройдёт общего*
родское праздничное мероприятие «Пла*
нета счастливого детства». Гостей меро*
приятия ждёт встреча с героями любимых
сказок и мультфильмов, задорная музы*
ка от клоунского оркестра, семейная фо*
тосессия с профессиональным фотогра*
фом, аквагрим, увлекательная развлека*
тельная программа*путешествие в фойе,
выступление цирковых и эстрадных арти*
стов Санкт*Петербурга, спектакль «Дюй*
мовочка» и хорошее настроение.
На праздник приглашаются семьи с
детьми, в том числе дети с ограниченны*
ми возможностями здоровья.
Предполагаемое количество участни*
ков: 1800 человек.

Программа мероприятия:
12.00 – 13.00. Встреча гостей в ДК им.
Ленсовета
13.00 – 14.00. Спектакль «Дюймовочка»
14.00 – 15.00. Семейная дискотека и вы*
дача подарочных наборов

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА
«ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ, ВМЕСТЕ – СИЛЬНАЯ СТРАНА»,
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ МАТЕРИ
22 ноября 2016 года, БКЗ «Октябрьский»
День матери – международный праздник в честь мате
рей. В этот день принято поздравлять матерей и беремен
ных женщин, в отличие от Международного женского дня,
когда поздравления принимают все представительницы
женского пола. В разных странах мира у этого праздника
своя закреплённая дата. В России праздник День матери
учреждён в 1998 году.
Мама – это самый главный человек в жизни ребёнка.
Первые месяцы и годы жизни – это тот период, когда ребё
нок наиболее сильно чувствует привязанность к матери. Эта
привязанность начинается с момента рождения, когда мать
и ребёнок составляют единство, хотя их уже двое. Ребёнок,
хотя он теперь уже живёт не в утробе, всё ещё полностью
зависит от матери. Известный социолог, психолог и фило
соф Эрих Фромм так описывает чувства ребёнка к матери

в самый ранний период их отношений: «Я любим, потому
что я – ребёнок своей матери. Я любим, потому что я бес
помощен. Я любим, потому что я прекрасен, чудесен. Я
любим, потому что мать нуждается во мне. Это можно вы
разить в более общей форме: Я любим за то, что я есть».
Именно эта любовь составляет основу полноценного раз
вития ребёнка, его психологических, эмоциональных и ин
теллектуальных способностей и, в последующем, его готов
ность вступить во взрослую жизнь.
22 ноября 2016 года в БКЗ «Октябрьский» пройдёт
общегородское праздничное мероприятие, посвящённое
Дню матери «Вместе – дружная семья, вместе – сильная
страна».
Гостей мероприятия ждёт встреча с героями любимых
сказок и мультфильмов, задорная музыка от клоунского ор

кестра, семейная фотосессия с профессиональным фотогра
фом, аквагрим, увлекательная развлекательная программа
в фойе, игры, викторины и конкурсы. А также празднич
ный концерт.
На праздник приглашаются семьи с детьми младшего
школьного возраста.
Предполагаемое количество участников: 3700 человек.

Программа мероприятия:
18.00 – 19.00. Встреча гостей, работа интерактивных
площадок.
19.00 – 20.30. Праздничный концерт.
Контакты:
Татьяна ЯКУБОВА, +7 (921) 771$34$48
yakubovatv@gmail.com

ВЕРНУТЬСЯ В СОЦИУМ. ДОМ НА ПОЛПУТИ
Что даёт выздоравливающим наркозависимым
адаптационная квартира? Почему полгода прожива$
ния в «доме на полпути» помогают вдвое снизить ко$
личество «срывов»? Рассказывает руководитель Ко$
ординационного центра по противодействию нарко$
мании епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.

– Ресоциализация – это
необходимый этап реабили
тационного процесса. Ее от
сутствие, то есть простое воз
вращение воспитанника (пос
ле прохождения им основно
го этапа реабилитации в уда
ленном реабилитационном
центре) домой, практически
всегда приводит к возникно
вению острых стрессовых си
туаций. Следствием этого не
редко является рецидив нар

котизации. Подобный «сбой»
может лишить человека веры
в то, что он способен победить
зависимость.
Социальная реабилитация
– это прежде всего перевос
питание человека. Имея не
устранимый недуг химичес
кой зависимости, человек на
учается с ним жить, контро
лировать его, не дать болез
ни вновь поработить себя.
Это вполне получается в

пространстве реабилитацион
ного центра – в благоприят
ной терапевтической среде,
при благожелательном отно
шении окружающих.
Но вот выпускник реаби
литационного центра воз
вращается в родной город,
где в течение ряда лет про
исходил процесс наркотиза
ции, или, по совету настав
ников, в иной город… Не
обходимо и на новом месте
создать дружественную, не
агрессивную среду обитания,
в которой человек сможет
жить в согласии с новыми
навыками, в той или иной

степени усвоенными в реа
билитационной центре (на
приходе или в монастыре).
Какие проблемы нужно
решить, возвратившись в
родной город или наметив
для себя новое место жи
тельства? Снять жильё.
Проверить состояние здоро
вья и выправить утерянные
или недостающие докумен
ты. Устроиться на работу
(возможно, прежде придёт
ся получить профессию).
Восстановить отношения с
родителями (родственника
ми, близкими людьми).
Найти новых, привержен

ных трезвому образу жизни
друзей. Найти приход, гото
вый принять выздоравлива
ющего наркозависимого, и
духовника, который сможет
его духовно окормлять. Воз
можно, восстановиться в ин
ституте или поступить в
учебное заведение…
Решить сразу все эти пер
воочередные проблемы че
ловеку, который ещё год
полтора назад активно про
жигал свою жизнь, без ком
петентной дружественной
поддержки крайне трудно и
почти невозможно.
Для решения всего комп

лекса проблем, связанных с
возвращением наркозависи
мого в социум, создаются
центры ресоциализации:
«дома на полпути» или адап
тационные квартиры. В этих
центрах, в рамках модели ре
абилитации в церковной об
щине, продолжается третий,
заключительный этап реаби
литации – «вернуться к лю
дям». Этот этап при поддер
жке и под мягким контролем
специалистов выздоравлива
ющий наркозависимый про
ходит «на местности» — в
населенном пункте, который
он выбрал для своей после
дующей жизни.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Владыка МЕФОДИЙ:

НЕ Я ВЫБРАЛ РАБОТУ
С НАРКОЗАВИСИМЫМИ,
А ОНА МЕНЯ
С этим скромным худощавым человеком, которого часто
цитируют на страницах «Медицинской газеты», мы обща$
лись во время недавно проходившего в Москве III съезда ру$
ководителей Церковных реабилитационных центров. Вла$
дыка Мефодий (в миру Михаил Александрович Кондратьев),
епископ Каменский и Алапаевский, председатель правле$
ния Благотворительного фонда святого праведного Иоанна
Кронштадтского, руководитель Координационного центра
по противодействию наркомании Синодального отдела по
благотворительности, почти 20 лет посвятил проблеме ре$
абилитации наркозависимых. В 2005 году он был награждён
медалью «За содействие Госнаркоконтролю России» Феде$
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
– Вы родились в Уфе в 1957 году.
Кем были ваши родители?
– Родители были простыми
людьми – отец работал на заводе
сначала слесарем, потом техноло
гом, потом из за финансовых слож
ностей опять вернулся в слесаря,
которые тогда получали заметно
больше. Мать трудилась там же в
конструкторском бюро. Моя млад
шая сестра сейчас живёт в Уфе.
– Чем вы увлекались в детстве?
– Увлечения были разные и за
частую я выступал как лидер в
различных играх, например – на
военную тему. Но больше всего
меня увлекала наука, в частности
– физика.
– И потом вы закончили Москов
ский физикотехнический инсти
тут, факультет молекулярной и
химической физики. Затем препо
давали физику в Башкирском меди
цинском университете в Уфе.
– Это был мой период перед
уходом в Церковь. У меня было
распределение в аспирантуру, но я
окончательно решил, что наукой
заниматься не буду, в аспиранту
ру не стал сдавать экзамены, по
лучил свободное распределение,
освободился от обязательства
трехлётней отработки. Вернулся
на время в родной город. Работая
в течение года в медицинском ин
ституте, я более занимался своим
воцерковлением.
– А как к вам пришло решение
посвятить себя церкви?
– Отчасти это было связано с не
которыми событиями внутренней
жизни, о которых не принято рас
сказывать. Ещё до этого стало по
нятным, что не готов посвятить
свою жизнь науке. Пытался искать
себя в других областях, даже в те
атральной деятельности, но и
творческие студии не дали иско
мого. Поиски закончились приоб
щением к Церкви – Бог призвал.
Уход от светской жизни был по
степенным, да и родители не были
в восторге, мечтали для сына о
судьбе ученого. Церковь тогда
была вытеснена на обочину – хотя
не было прямых гонений, но при

Как именно жизнь в
«доме на полпути» (адапта
ционной квартире) облегча
ет возвращение в социум?
Снять жильё. Жилье на
договорной основе прошед
шему реабилитацию предо
ставляется фондом. В первое
время (например, в первый
месяц) до устройства на ра
боту человек не вносит ни
какой платы за жильё. За
тем (начиная со второго ме
сяца проживания) вносит
свою долю платы за съём
ную квартиру. В квартире
постоянно дежурят сотруд
ники и волонтёры фонда.
Ответственность за состоя
ние квартиры и решение всех
бытовых вопросов лежит на
администраторе. Проходя

теснения для неё ещё не прекрати
лись
– С 1998 года вы занимаетесь
наркозависимыми – почему выбра
ли именно их?
– Не я выбрал – меня выбрали.
Так случилось, что у меня появи
лось духовное чадо из Питера, ко
торая подвизалась в помощи под
севшим на наркотики. Она позна
комила меня со своими друзьями
сподвижниками, которые тоже
оказывали помощь наркозависи
мым. Общаясь со мной, они посте
пенно воцерковлялись, поскольку
я учил их и вводил в жизнь Церк
ви – они, в свою очередь, просве
щали меня о наркомании и нарко
манах. Это было в начале 1990 х,
а в 1998 году начался кризис. И мы
стали искать помощников для
того, чтобы наш уединённый сель
ский приход мог в новой ситуации
выжить. Было принято решение
пригласить на приход в качестве
послушников людей, которые вы
ходят из наркотической зависимо
сти. Они помогали нам, а мы – им.
– Сейчас в РПЦ существует око
ло 80 центров для наркозависимых
– вы всех желающих берете для по
слушания и реабилитации, или
сначала они должны пройти лече
ние в диспансерах?
– Мы не берём человека в ста
дии активного употребления нар
котиков – он должен остановить
ся и пройти дезинтоксикацию, а в
некоторых случаях и психокор
рекцию в стационаре, у нас нет ме
дицинской лицензии для этой де
ятельности.
– А можете рассказать попод
робнее, как проходит реабилита
ция в ваших центрах? Используе
те ли вы народную медицину?
– Нет, мы не используем так на
зываемую «народную медицину»,
да и смысл этого термина неодноз
начный. По сути, наша реабилита
ция – это духовное перевоспитание
человека. У наркомана в организ
ме происходят необратимые про
цессы и надо научиться справлять
ся с этой проблемой так же, как
можно справиться с жадностью

щим ресоциализацию жиль
цам оказывают помощь при
влеченные фондом равные
консультанты, психологи и
священник.
Проверить состояние
здоровья. В период актив
ной наркотизации человек
находится в стадии «замо
розки», а когда «заморозка»
проходит, разрушенный бе
зумным употреблением нар
котиков организм свиде
тельствует о своем плачев
ном состоянии множеством
болей и недомоганий. В пе
риод нахождения в реабили
тационном центре лечебные
мероприятия связаны почти
исключительно с врачевани
ем острых обострений хро
нических болезней и инфек

или тщеславием. Это перевоспита
ние происходит в рамках церков
ных традиций, насильно никого к
себе не тащим. Мы отличаемся от
светских центров тем, что в реаби
литационный процесс входят мо
литвенное делание, сакраменталь
ный компонент – церковные Таин
ства, послушания и пост. Пост на
учает воздерживаться. Наркозави
симый, например, знает, что ему, в
отличие от других, выпивать нельзя,
иначе можно потерять контроль над
собой, стремительно спиться или
сорваться на наркотики.
Мы стараемся физически не пе
регружать своих подопечных, но в
трудовых послушаниях они уча
ствуют. Приобретение трудовых
навыков в наших центрах не самое
главное, важнее умение встроить
ся в общую жизнь коллектива,
умение слушаться, отсекать свою
волю, а наркоману, который часто
не может ни с кем ужиться, дос
тичь этого бывает непросто.
В настоящее время за год через
наши центры проходят около ты
сячи человек, более половины из
которых впоследствии выходят в
устойчивую ремиссию. Реабили
тация в среднем длится от полу
года до полутора лет. В Италии в
центре Сан Патриньяно, который
мы посещали, реабилитация про
должается целых 4 года. Во время
реабилитации жизнь человека не
останавливается, в этот период он
проживает вступление в каче
ственно новое для него бытие. За
тем наступает этап ресоциализа
ции, который тоже длится не ме
нее полугода – чтобы выстроить
свою жизнь в социуме на новых
основаниях. В это время воспи
танник живет уже в городе, реша
ет стоящие перед ним проблемы,
но в тоже время для него продол
жается реабилитация. Так он обе
регается от возможных срывов.
– Сейчас поднялась очередная
волна борьбы с абортами и бэби
боксами – каково ваше мнение на
этот счёт?
– У нас в Синодальном отделе
тема бэби боксов недавно обсуж

ционных заболеваний. По
возвращении же в город у
человека появляется воз
можность заняться своим
здоровьем, и, прежде всего,
пройти тщательное меди
цинское обследование. В
этом могут помочь сотруд
ники фонда на основе имею
щихся с лечебными учреж
дениями договоренностей.
Выправить недостаю
щие документы. От прибы
вающего в реабилитацион
ный центр человека требует
ся наличие паспорта и меди
цинских справок. Для того,
чтобы восстановить и под
твердить свой социальный
статус в выбранном для
дальнейшего проживания
населенном пункте, могут

далась. Вначале я был их сторон
ником, но когда послушал специ
алистов на эту тему, совершенно
переменил своё мнение. Что каса
ется абортов, я всецело поддержи
ваю позицию Святейшего Патри
арха. При этом следует понимать,
что случаи бывают разные – на
пример, случается внематочная
беременность при которой ребё
нок в любом случае погибнет. Не
думаю, что надо обрекать на
смерть и его мать. Прерывание бе
ременности по медицинским по
казаниям всё же далеко не всегда
оправдано, поскольку медики пе
рестраховываются. Женщина, в
полноте предупрежденная об воз
можных рисках, должна сама при
нимать решение, не надо на неё
давить. Зачастую рискованное ре
шение по сохранению беременно
сти бывает оправданным, и Цер
ковь готова оказать женщине ду
ховную поддержку. Прерывание
беременности по другим надуман
ным поводам не имеет оправдания.
– Какой образ жизни вы ведёте,
чтобы поддерживать хорошую
физическую форму, ваше отноше
ние к спорту?
– Церковь не против спорта в
плане оздоровительных меропри
ятий, но не ради каких то высоких
достижений. И мне этого из за
моей занятости физической на
грузки не хватает. При возможно
сти уделяю время лечебной гимна
стике – возраст уже обязывает.
– Что бы вы пожелали врачам в
это нелёгкое для них время?
– Для медицины самими страш
ными были 1990 е годы. Ситуация
в целом улучшается. Сейчас кри
зис, сложная финансовая ситуа
ция, много и других проблем. Но
я надеюсь, что медицина неизбеж
но вернется к «выздоровлению» и
обязательно «поправится». Так же
как и образование. Как говорил
Аркадий Гайдар: «надо только
день простоять и ночь продер
жаться» и всё будет хорошо.
– А могли бы вы сделать прогноз
здоровья россиян на ближайшее буду
щее? Хотя бы в плане наркомании?

понадобиться и другие доку
менты. Сотрудники фонда
окажут содействие в реше
нии этой проблемы.
Устроиться на работу.
В течение месяца поселяю
щийся в адаптационной
квартире человек должен
найти работу. По объектив
ным причинам это не всегда
удается. В отношении воз
можного выбора работы у
зависимого человека есть
ряд ограничений, обуслов
ленных заболеванием. Они
существуют даже в том слу
чае, если он не состоит на
наркологическом учёте.
Привлеченные фондом спе
циалисты и сотрудники фон
да помогут в выборе подхо
дящей работы (профессии),

– Наркомания – заболевание
латентное и оценить количество
всех больных невозможно, можно
сосчитать только тех, кто состоит
на наркологическом учете. Но это
одна пятая – одна десятая часть.
Различным ведомствам выгодно
называть разные цифры. Но в це
лом такое ощущение, что с этой
проблемой ничего не происходит
– мы как будто плывём на плоту.
Кто то погибает, а кто то новый в
это втягивается. В наркологии
должны произойти радикальные
перемены, до сих пор остро стоит
вопрос, как в обществе относить
ся к наркозависимым, и кто будет
оператором по созданию нацио
нальной системы реабилитации.
Проблема наркомании находить
ся на стыке многих ведомств – и
силовых, и системы образования,
и медицины, и социальной сферы.
И ни одно ведомство не может
полностью охватить проблему по
мощи наркозависимым. МВД этой
проблемой точно заниматься не
желает. Поэтому в ближайшей пер
спективе я ничего особо хорошего
в этом направлении не вижу — важ
но сохранить то, что было нарабо
тано и при этом не дать возможно
сти развиться деструктивным сек
там, нездоровым коммерческим и
криминальным структурам на этом
поле деятельности. Что будет даль
ше – Бог покажет. И как решит
Президент России.
А если за здравие – работа Цер
кви с наркозависимыми имеет по
ложительную динамику. Если в
начале 2000 х это был период час
тных церковных инициатив, то в
2010 м с появлением в структуре
Синодального отдела по благотво
рительности Координационного
центра по противодействию нар
комании работа в этой сфере выш
ла на общецерковный уровень. За
6 лет количество наших реабили
тационных центров практически
удвоилось. Сейчас все наши цент
ры мы хотим объединить в единую
церковную сеть помощи наркоза
висимым на территории России.
Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл эту дея
тельность всецело поддерживает.
Можно смело говорить о суще
ствовании собственной церковной
методики реабилитации. По теме
реабилитации наркозависимых
Священным Синодом принят кон
цептуальный документ. Но как и
везде, существуют кадровые про
блемы. Сложности есть и с финан
сированием. Здесь три пути: соб
ственные ресурсы, которых сейчас
не так много; социальный заказ
Церкви от государства (как, на
пример, в Германии или Польше),
согласно которому затраты цер
ковных организаций по реабили
тации в значительной мере госу
дарством компенсируются; и час
тные пожертвования. Но при гос
подствующем в обществе негатив
ном отношении к наркозависи
мым, граждане очень не располо
жены тратиться им на помощь,
жертвовать на них.

в рамках имеющихся воз
можностей помогут эту ра
боту (профессию) получить.
Восстановить отноше
ния с родителями. В то вре
мя, когда наркозависимый
человек многие месяцы ре
шает проблему своей зависи
мости в реабилитационном
центре и отсутствует в род
ном городе, родителям реко
мендуется также осмыслить
свою прежнюю жизнь с
больным родственником,
выявить ошибки своего со
зависимого поведения и ис
править их. К сожалению,
только часть близких согла
шается с тем, что зависи
мость является семейной бо
лезнью и каждому члену се
мьи необходимо поработать

Беседовал
Вячеслав СВАЛЬНОВ

над собой, чтобы наркотики
более никогда не вернулись
в их общую жизнь. Но даже
если люди готовились к воз
вращению близкого челове
ка и работали над собой,
встреча не будет простой:
необходимо выстраивание
новых отношений. Лучше,
если вначале это будут визи
ты (с каждым разом все бо
лее продолжительные) выз
доравливающего в родной
дом, близких – в адаптаци
онную квартиру (в разре
шенное время). Опекающие
наркозависимого специали
сты и духовник могут ока
зать серьёзную поддержку в
период становления обнов
ленных внутрисемейных
Окончание на 8$й стр.
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

РБОО «АЗАРИЯ»
ИСПОЛНЯЕТСЯ
23 ГОДА!!!
Празднование состоится 27 ноября в 16.00 в кафе «ПАСТИЛА»
по адресу: Санкт$Петербург, Большая Подъяческая ул., 39
Региональная благотворительная общественная организация
«АЗАРИЯ» (МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ)
(Санкт$Петербурге, ул. Большая Подъяческая, 34)
в ноябре проводит следующие мероприятия для зависимых,
членов их семей и специалистов:
1. «Телефон доверия» – ежедневно с на Осина, семейный психолог, расста
15 до 21 часа, информация и консуль
новщик по Б.Хеллингеру, специалист
тации по телефонам: (812) 5702252, по зависимостям. Контактный тел.:
моб. +79111806808. Принимаются 9063130, http://dvizenie.org
звонки о помощи, связанные с остры
29.11. «Современные фармакологи
ми проблемами в семейной ситуации, с ческие методы поддержания пациен
поиском информации о лечебных и тов с наркологической патологией».
иных профильных учреждениях, о рас
Виктор Альфредович Григорьев, заме
писании работы групп и тренингов в ститель главного врача Городской нар
«АЗАРИИ». Респондента обычно при
кологической больницы (ГНБ). Кон
глашают на первичное консультирова
тактный тел.: 3230232.
ние в «АЗАРИЮ» (бесплатно).
«Постоянно действующий обучаю
2. Обучающие семинары по вторни щий семинар» – проводится каждый
кам – для специалистов и родственни
вторник в течение 17,5 лет. Читаются
ков зависимых с 18.30 до 20.00 (бес
лекции, проводятся информационные
платно):
встречи с представителями различных
1.11. «Любовь – здоровье или бо организаций, лечебных заведений и
лезнь? И как нам оздоравливаться? программ, групповое консультирование
Возможна ли настоящая близость?» по отдельным направлениям проблемы,
выступления врачей, юристов и специ
Даниил Альбертович Карасёв, врач
психотерапевт, гештальт консультант, алистов, из смежных областей – всегда
бесплатно.
конт. тел.: +795006 3321.
3. Семинары и тренинги, групповые
8.11. «Психологическая работа с за
висимыми и созависимыми посред и индивидуальные проводятся профес
ством освоения навыков диафрагмаль сиональными психологами и консуль
тантами «АЗАРИИ» (бесплатно).
норелаксационного дыхания». Дмит
4. Консультации юристов по пробле
рий Николаевич Компаниченко, психо
мам алкоголизма, наркомании и дру
лог специализированного отделения со
гих зависимостей (бесплатно).
циального сопровождения граждан, за
5. Консультации по реабилитацион
висимых от химических веществ, СПб,
ГБУСОН «Центр социальной помощи ным центрам по лечению зависимых
семье и детям Калининского района». (бесплатно).
6. Группы взаимопомощи для родных
Контактный тел: 89213240985.
и
близких
зависимых людей, в основ
15.11. «Взаимоотношения русской
ном
работающих
по принципам «12
православной церкви с программой 12
шаговой» программы (бесплатно).
шагов». Протоиерей отец Евгений Го
7. Занятия групп наркозависимых по
рянчик, настоятель Храма при 26 й
«12шаговой» программе (бесплатно).
больнице, сотрудник Координационно
8. Группы здоровья для зрелых и мо
го центра по противодействию наркома
лодых,
а также художественная сту
нии и алкоголизма, ответственный за
дия
наивного
искусства для всех же
взаимодействие с группами 12 шагов.
лающих
«РАДУГА».
Контактный тел.: +79013029355.
Сайт РБОО «АЗАРИЯ»:
22.11. «Роль матери в выздоровлении
http://www.azaria.rusorg.ru/
от зависимости». Татьяна Владимиров

В помещениях клуба «ВОСХОЖДЕНИЕ», в Царском Селе
(г. Пушкин), ежедневно проходят группы взаимопомощи АА (Ано$
нимные Алкоголики) и АН (Анонимные Наркоманы) по оказанию
помощи болящим алкоголизмом и наркоманией.

КЛУБ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
и СООБЩЕСТВА АА и АН
Расписание работы групп взаимопомощи в помещениях клуба «ВОСХОЖ
ДЕНИЕ» по адресу: Царское Село, ул. Церковная, 30/22 (вход со двора).
Группа взаимопомощи АА (Анонимные Алкоголики) «СТУПЕНИ»: по
недельник, среда, суббота и воскресенье – в 21.00, во вторник, четверг, пят
ницу – в 19.00. В субботу ещё в 16.00.
Группа взаимопомощи АН (Анонимные Наркоманы) «ПОТОК»: поне
дельник, среда, суббота – в 19.00; вторник, четверг, пятница – в 21.00, в
воскресенье – в 18.00. Группа взаимопомощи для родственников алкозави
симых каждый четверг в 19.00.
За время работы групп взаимопомощи перестали употреблять алкоголь и
наркотики более 300 мужчин и женщин, рождаются и растут детишки у мам
и пап, которые научились жить в трезвости и радости.
В Феодоровском Государевом Соборе (Царское Село, Академический пр.,
34) проходит открытая группа взаимопомощи (зависимые и созависимые) в
помещении Воскресной школы (вход через офицерское крыльцо) – каждое
воскресенье в 16 часов.
По окончании работы группы все желающие идут в клуб «ВОСХОЖДЕ
НИЕ» на чаепитие и активное общение.
Наш адрес: 189620, СанктПетербург,
г. Пушкин, ул. Церковная, 30/22
Мобильный телефон: 89117832871
E$mail: yagod54@mail.ru
Сайты: http://клубвосхождение.рф/home
http://aseverozapad.blogspot.com

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
В 1989 году, когда в Военно Ме
дицинской академии создавалось
первое отделение неврозов, и систе
ма реабилитации посттравматичес
кого стресса для ветеранов боевых
действий появилась возможность
свободно использовать комплексное лечение и реаби
литацию наркологических зависимостей, и наиболее
актуальную – алкогольную зависимость.
Группой медиков Министерства обороны РФ –
профессор, доктор медицинских наук С.П. Свистунов;
профессор, доктор медицинских наук М.Ф. Лукманов;
профессор В.А. Алексеенко – под руководством О.В.
Ганжи был внедрён ряд передовых методов, использу
емых в мировой практике, но являющихся «ноу хау»
для российской медицины. Экспресс методы лечения
алгоголизма и наркомании, комплексная система ре
абилитации, помощь пациентам и их семьям, в реше
нии психологических и психотерапевтических про
блем позволили завоевать известность Академической
службе не только в нашей стране, но и зарубежом.
http://www.youtube.com

В настоящий момент Академическая Медицинская
служба является научным и практическим партнёром
Пражского Восточно*Европейского института партнёр*
ства, ведущие консультанты получили высокую оценку
в клиниках Европы и Америки. О.В. Ганжа – Сафолкс*
кий университет (США), профессор В.А. Алексеенко –
Елизаветинский госпиталь (Бостон, США), профессор
М.Ф. Лукманов – председатель программ Психологи*
ческого травматического стресса, профессор С.П. Сви*
стунов – ведущий специалист по психологическому со*
провождению программ реабилитации МО РФ.
Как член Общественной службы психического здо*
ровья – Академическая Медицинская служба получи*
ла высокую оценку и благословение Митрополита
Санкт*Петербургского и Ладожского Владимира.
Многие известные политические деятели, артис*
тическая элита благодарны специалистам за своё здо*
ровье. В рамках Президентской программы в Санкт*
Петербурге и Ленинградской области Академическая
служба ежегодно проводит конкурс рисунка «против
наркомании и алкоголизма». Хорошее оснащение и
высокая квалификация специалистов позволяют ока*
зывать эффективную помощь не только жителям Рос*
сии и стран СНГ, но зачастую пациентами центра яв*
ляются жители Европы, Азии, США и Австралии.

Адрес: СанктПетербург, ул. Садовая, 56
Круглосуточные телефоны центра: (812) 314 4482, (812) 3107024, 3809674
Сайт: www.sad56.ru

КЛУБ ТРЕЗВОСТИ
«СОФИЯ»»
ПРИ СОФИЙСКОМ СОБОРЕ
При Софийском соборе в Царском Селе
(г. Пушкин) организован
«Клуб трезвости "София"»
В клубе работают группы взаимопомощи:
1. Группа взаимопомощи «Семья» (для людей, у
которых есть родственники и друзья с алкогольной и
наркотической зависимостью) проходит по средам в
18.30, в здании церкви преподобного Сергея Радонеж
ского, тел. +79214214484.
2. Группа Анонимных алкоголиков «София» (для
людей, у которых есть проблема с алкоголем) прохо
дит по понедельникам и средам в 19.00, в воскресной
школе, кабинет № 5, тел. +79217825806.
3. Открытая группа чистоты и трезвости (для за
висимых людей) проходит по пятницам в 19.00 в вос
кресной школе Софийского собора, кабинет № 5, тел.
+79817773807.
4. В церкви преподобного Сергея Радонежского по
воскресениям с 9.00 до 16.00 проходят консультации
по взаимоотношениях в семье, где есть алкогольная
или другие формы зависимости, записаться можно по
тел. 89214117951, Марина. Консультант ответит на
ваши вопросы и поможет вам.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

МОСКОВСКОМУ НАР АНОНу – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!!!
Организационная группа НарАнон
СанктПетербурга и Ленинградской области
ПОЗДРАВЛЯЕТ Московский НарАнон
с двадцатилетием!!!
Как много Нар$Анон открыл в себе:
Гармонию для чувств и свет прощенья!
Объединив все группы по стране,
Он празднует 20$й день Рожденья!
(8$963$30$718$03)https://vk.com/phone8963307803

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным юбиле
ем сообщества! Верю что ваше неравнодушие в трудное
для страны время, когда количество злоупотребляющих
и погибающих людей переходит все границы возможно
го, поможет сплотить и вместить в ваши ряды всех , кто
ищет выхода , нуждается в помощи и может ее получить в
вашем славном сообществе! Низкий поклон вам за ваше
милосердие, бескорыстное служение и любовь !
Вместе мы сила!

САНКТПЕТЕРБУРГ, ГРУППА «СОЛНЫШКО» (27 лет)
ПОЗДРАВЛЯЕТ МОСНАРАНОН с ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будущее дарит только радость,
А прошлое пусть вспомнится с теплом.
И каждое мгновенье удивляет
Радушием, сердечностью, добром!
Спасибо за наши жизни! – Андрей (10 лет чистого
времени АН)
Будьте трезвыми! – Тамара (11 лет)
Спасибо, я жива! – Галина (8 лет)
Здоровья, Терпения и Любви —Надежда (10лет)
Спасибо за поддержку! – Юля (2 месяца)
Спасибо за жизнь! – Татьяна (15 лет)
Спасибо за то, что вы есть! – Наталья (3 месяца)
Желаю чуткого и бережного отношения друг к другу!
– Ольга К. (12 лет)
Упорства! Постоянства! И Любви! – Любовь (25 лет)
Желаю большей настойчивости в представлении в
прессе и на государственном уровне идеи 12 ти шагов.
Виктор Л., 26 лет чистого времени АН СПб

Психолог В.В. НОВИКОВА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОСКОВСКИЙ НАРАНОН!
Желаем Процветания, Благополучия, Душевного и
Духовного роста!
Группа «Позитив» (18 лет)
г. Сосновый Бор (Ленинградская область)

МосНар$Анон стремись к вершинам новым,
Чтоб не бояться ничего,
Для радости нашёл основу,
Желаем лучшего всего!
Любой момент пусть счастье дарит,
Тебе ведь только 20 лет,
Пусть жизнь добром тебя одарит,
Желаем множества побед!
Группа Нар$Анон «Благовест» (17 лет),
Санкт$Петербург, ул. Кадетская, 29

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем со славным юбилеем!
Душевного покоя, ясного ума, любви и радости!
Виктор – 24 года АА, Сергей – 19 лет Нар$Анон
и группа «Школа независимости» (14 лет),
Санкт$Петербург

Быть счастливым — это выбор, а не следствие обстоя
тельств! Мы нужны друг другу, как Сила и поддержка. И
также мы нужны нашим родным с зависимым поведени
ем, очень нужны счастливые, здоровые и целостные. Бе
регите себя и свою бесценную жизнь!!!
Санкт$Петербург, группа «Дар жизни»
(для жён наркоманов), 2 года

Организация «Солдатские матери СанктПетербурга»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ МОСКОВСКИЙ НАРАНОН
с ДВАДЦАТИЛЕТИЕМ!
Примечательно, что в эти дни "Солдатские матери"
тоже празднуют 25 лет с момента принятия решения о со
здании организации. Неудивительно, что подобные ини
циативы, объединяющие людей неравнодушных, сочув
ствующих и деятельных, существуют так долго и плодо
творно.Желаем Вам дальнейшего процветания, здоровья
и радости всем членам содружества и всем причастным.
Председатель СПб РОПО «Солдатские матери
Санкт$Петербурга», член Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам
человека, член Комиссии по правам человека
при губернаторе Санкт$Петербурга
Элла Михайловна ПОЛЯКОВА
и команда «Солдатских матерей Санкт$Петербурга»
Санкт$Петербург, ул. Разъезжая, 9, тел. (812) 712$41$99

«МЫ ВМЕСТЕ И МЫ ШАГАЕМ ДАЛЬШЕ!» – этот де
виз я особенно прочувствовала, когда вернулась до
мой, в Новосибирск, после ялтинской Конференции.
Союз единомышленников – нараноновцев, возникший
в Крыму, отзывается во мне и сейчас, отзывается об
разами новых друзей, идеями служения и чудесными
ялтинскими пейзажами.
Как известно, I Всероссийская конференция обслу
живания Семейных групп НарАнона состоялась 69
октября в солнечной Ялте.
Первая встреча делегатов происходила вечером 6
октября в парке отеля «ЯлтаИнтурист», где должна
была развернуться наша конференция. Форма тренин
га, предложенная для знакомства делегатам, способ
ствовала тёплому общению участников и гармониза
ции атмосферы. Это было начало, которое обещало
активное сотрудничество, заинтересованность каждо
го в плодотворных результатах.
Утро у нас начиналось с зарядки на берегу Чёрного
моря. Регистрация участников прошла оперативно. Кон
ференция началась с минуты молчания, затем делегаты
прочитали Молитву о душевном покое, Шаги, Традиции
и Концепции. Собрание проходило по устоявшимся пра
вилам семейных групп самопомощи, но царила особая
атмосфера — лирическая и деловая одновременно.

Нар$Анону – двадцать лет!
Шлём вам дружеский привет!
Здравомыслия желаем,
С юбилеем поздравляем!
Члены группы Нар$Анон «Гатчина» (14 лет)
поздравляют с праздником

«АЗАРИЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ МОСКОВСКИЙ НАРАНОН
С ДВАДЦАТИЛЕТИЕМ !!!
РБОО «АЗАРИЯ» (Матери против наркотиков). Ад
рес: Санкт Петербург, ул. Большая Подъяческая, 34, Тел.:
+7 (812) 5705249, +7 (911) 1806808 (по будням с 15
до 21.00); azaria.info@gmail.com; http://azaria.rusorg.ru

НОВОСИБИРСКИЙ ОКО СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАРАНОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ МОСКОВСКИЙ НАРАНОН с 20летием!
Мы поддерживаем ваш девиз – потому что знаем: тот,
кто стал собой, – уже не захочет быть никем другим! И
пусть в этом замечательном пути к себе успешно растет
ваш опыт выздоровления и готовность им делиться.
С любовью – новосибирские группы Нар$Анон:
«Родник», «Живи!»,«Гармония»,«Благодарность».
Тел.: 8$983$318 — 0906; 8$923$197 — 7300
Сайт: наранон$новосибирск.рф

ПОЗДРАВЛЯЮ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, с ДВАДЦАТИЛЕТИЕМ!
Спасибо всем за вашу великолепную работу, она очень
нужна тем, кто в беде и в выздоровлении. Спасибо, что вы
есть, за вашу активность, упорство. Здоровейте сами и ве
дите за собой других. Не унывайте, когда получается не
сразу. С Богом ничего не страшно! Желаю больше знаний
о программе и о вас! Привлекайте любые СМИ в помощь
вашей непростой работе и для распространения инфор
мации о 12 шаговой программе! Более эффективного
ничего не изобретено с 1953 года!!!
Т.В. ОСИНА, опыт выздоровления в программе
более 20$ти лет. +7$921$906$31$30
VK: https://vk.com/dvizenie_org
Web: www.dvizenie.org
E$mail: help_spb@mail.ru

Мужская группа «Отцы наркоманов» ПОЗДРАВЛЯЕТ
МОСКОВСКИЙ НАРАНОН с 20летием!!!
Желаем, чтобы в следующем 20 летии, а лучше 5 ле
тии, рядом с с практически женским Нар Аноном в по
мощь матерям и жёнам в Москве появился мужской Нар
Анон, подобно питерскому. которому в эьтом году испол
нилось 17 лет.
С любовью к вам, мужественным матерям и жёнам!
СПб мужская группа «Отцы наркоманов»
Тел. 8$911$281$79$45

Кавминводские группы АлАнон: минераловодская
группа «Мужество меняться», пятигорская группа «Путь
домой», кисловодская группа «Доверие», железноводская
группа «Радость», группа Ал Анон из г. Нальчика «Ду
шевный покой» от души поздравляют МОСНАР АНОН
с 20 летним юбилеем и желают ему процветания, един
ства, мира в душе и мира со всеми.
По поручению групп Татьяна Марьина
г. Минеральные Воды

20 лет МОСКОВСКОГО НАРАНОНА –
ВАЖНАЯ ВЕХА В БОРЬБЕ
Можно только догадываться, как много людей полу
чило помощь за эти 20 лет деятельности НАР АНОНа в
Москве. Теперь уже многое позади. В том числе всеоб
щий шок от появления и распространения наркомании.
В девяностые годы прошлого века наш народ оказался
совершенно беспомощным перед этим внезапно появив
шимся коварным и жестоким врагом. Всесторонний кри
зис, разрушение привычной среды жизни советского че
ловека. И тут ещё это неведомое зло. Что мы знали о нар
комании? Это всё было не у нас, а где то там, на капита
листическом западе. Был алкоголь. Был культ системно
го, как бы умеренного пьянства. От алкоголя, конечно,
страдали, гибли, но это был процесс привычный и более
менее замедленный. И ужас, и отчаяние были безмерны,
когда наша молодежь, юнцы, мальчики и девочки попро
бовали наркотическое зелье. Это была катастрофа.
Как жить? Как помочь? Как защитить? Ситуация усу
гублялась тотальным безбожием. Группы программы «12
шагов» стали спасательным кругом для погибающих. Сна
чала появились АА, АН, а вскоре НАР АНОН и другие
виды шаговых групп. Всё гениальное просто. Что проще,
когда не знаешь как поступить – спросить у знающего че
ловека, выслушать добрый совет. Вопрос в том, где найти
этого знающего и понимающего тебя человека.
НАР АНОН – это благоприятная среда, в которой
происходит обмен драгоценным опытом преодоления со
зависимости. Именно здесь, в кругу свободного открыто
го общения, появляется надежда, и открываются пути ре
шения самых трудных задач.
За двадцать лет накоплен богатейший опыт. Достиг
нуто много побед. Безусловно, были неудачи, но это те са
мые не чужие, а свои неудачи, которые учат лучше всего.
Мне посчастливилось присутствовать на первой Все
российской конвенции НАР АНОНа в прошлом году. Я
являюсь свидетелем того здорового оптимизма, который
присутствовал на форуме. Делегаты из многих городов в
т.ч. приветствовали друг друга, сообщали о работе своих
групп, убедительно свидетельствовали об эффективнос
ти программы «12 шагов».
Я считаю, что самыми важными в процессе выздоров
ления являются первые шаги. В тот момент, когда чело
век признаёт своё бессилие и обращается к Богу, в корне
изменяется ситуация. Бог отвечает человеку на его моль
бу. Только не надо забывать Его.
В среде НАР АНОНа много людей, крещёных в Пра
вославной Церкви. Среди них есть те, кто постоянно по
сещает храм, регулярно исповедуется и причащается Свя
тых Христовых Тайн. Есть и такие, кто считает себя пра
вославным христианином, но ещё не вступил в церковное
общение. Мы, священники, готовы оказать помощь, под
держать тех, кто желал бы приобщиться к полноте Пра
вославной веры. В Санкт Петербургской епархии актив
но работает Координационный центр по противодействию
наркомании и алкоголизму. В рамках Центра реализует
ся проект «Аметист». Наш адрес в контакте: vk.com/
ametist12. Это объединение православных христиан, выз
доравливающих по программе «12 шагов». Приглашаем
всех к сотрудничеству и обмену опытом.
Поздравляю всех с двадцатилетием Московского
НАР АНОНа.
Господь наш Иисус Христос да благословит всех кто
идет путём трезвения!
Протоиерей Евгений ГОРЯНЧИК, сотрудник
Координационного центра по противодействию
наркомании и алкоголизму Санкт$Петербургской
епархии Русской Православной Церкви
Тел. 8$901$302$93$55

МЫ ВМЕСТЕ И МЫ ШАГАЕМ ДАЛЬШЕ!
Мы прослушали приветственные слова Совета по
печителей – тёплые, душевные и очень трогательные.
Утвердили правила конференции и выбрали счётную
комиссию.
Содержательным и ярким был отчёт делегатов о
Всемирной конференции обслуживания НарАнона
2016. Особенно тронул фильм памяти погибших от
страшной болезни наркомании. Я запомнила чистые
и светлые глаза ребят и песню «Путь», звучавшую в
этом фильме. Надежда (Москва), представила груп
пу «Свет», которая объединяет родственников тех, кто
потерял своих близких, оказавшихся жертвами нар
комании. Я испытываю чувство огромной благодар
ности членам группы «Свет» за её мужественное слу
жение, за свет памяти, который они несут, помогая
другим выходить из тьмы их семейных трагедий.
Состоялись презентации и других комитетов содру
жества НарАнон. Во мне особенно отозвалась пре
зентация ПГО, где большое внимание уделялось фун
кциям представителя группы. Это действительно важ
ная работа по сплочению группы, она дает мощную
мотивацию к выздоровлению. Яркой, на мой взгляд,

была презентация комитета по развитию содружества.
Председатель этого комитета Людмила (Волгоград)
пригласила меня служить в этом комитете, что меня
сначала озадачило: ведь это большая ответственность,
справлюсь ли я? Но Людмила вдохнула в меня уве
ренность, и я с радостью согласилась. Вообще кон
ференция меня воодушевила и вдохновила, я ещё
сильнее прониклась чувством необходимости нашего
сообщества и важностью служения в НарАноне.
Мы решили все вопросы, которые были внесены в
папку делегата. Мы дискутировали и всегда с помо
щью группового сознания находили единственное
верное решение с которым соглашалось большинство.
Единственное сожаление – сожаление о том, что было
мало делегатов: всего 60 человек.
Последний день конференции состоял из трёх спи
керских. Самое большое впечатление, не ошибусь,
если скажу, что на всех, произвело выступление Кэт
ти из Торанс (США). Тронула её открытость и до
боли близкая история. И ещё раз я убедилась в том,
что она испытывала схожие с моими чувства на пути
обретения здравомыслия.

На конференции я смогла пообщаться почти со
всеми её участниками. Я подходила к каждому с теп
лотой в сердце, и каждый светло улыбался мне в от
вет. Мы делились своими чувствами и опытом, иног
да рассказывали какието важные ситуации, через
которые к нам приходили духовные обретения. Я ис
пытала радостные эмоции, ощущая общность инте
ресов, наше всемирное(!) единство и значительность
того дела, которому мы все служим и ради которого
была организована наша конференция.
Благодарность организаторам конференции – ог
ромная! Все тезисы нашей рабочей программы были
заранее продуманы, и группы самопомощи в рос
сийских городах имели возможность познакомиться
с ними, осмыслить их содержание, высказать своё
мнение в ответном послании. С высоты своего 16
го этажа в отеле я любовалась уникальной приро
дой Крыма: горами, морем. Было много солнца. Как
и в атмосфере конференции. Всё это я привезла в
Новосибирск своему НарАнону.
Людмила, участница I Всероссийской
конференции обслуживания семейных
групп Нар$Анона (Новосибирск,
тел.: 8$983$318 — 0906; 8$923$197—7300,
сайт: наранон$новосибирск.рф)
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ПРЕСС$ТУР
КОРРЕСПОНДЕНТЫ церковных и
светских изданий Санкт Петербурга и
Москвы познакомились с церковной сис
темой реабилитации, узнали, из каких эта
пов она состоит, как построена работа реа
билитационных учреждений.
Журналистов сопровождали заместитель
руководителя координационного центра по
противодействию наркомании Синодаль
ного отдела по благотворительности Алек
сей Лазарев, пресс секретарь Синодально
го отдела по благотворительности Василий
Рулинский и исполнительный директор
благотворительного фонда «Диакония»
Елена Рыдалевская.
Первым пунктом, который посетили жур
налисты, стал реабилитационный центр
Тихвинской епархии «Сологубовка», от
крытый в 2012 году. Он рассчитан на одно
временное пребывание 26 воспитанников
мужчин от 18 лет. В работе с подопечными
используются современные психотерапев
тические и воспитательные методики.
Елена Рыдалевская познакомила журна
листов с клириком храма святых Царствен
ных страстотерпцев на территории реаби
литационного центра иереем Алексием
Жигаловым, с сотрудниками центра. К со
жалению, настоятеля храма протоиерея
Александра Захарова в тот день не было в
посёлке, но в пути Елена Рыдалевская рас
сказывала о его трудах по созданию цент
ра. Журналисты разделились на несколько
групп, и для каждой группы была органи
зована экскурсия, в завершение которой
можно было пообщаться с пациентами цен
тра.
Центр расположен в добротном деревян
ном доме, для пациентов созданы комфор
тные условия проживания. «Главное, –
объяснила Елена Рыдалевская, – чтобы че
ловек, который борется с зависимостью, не
чувствовал себя холодным, голодным и
одиноким». Поэтому в помещениях центра
тепло, есть даже подземный ход, чтобы
можно было пройти в храм в случае непо
годы. Пищу подопечные готовят сами, по
очереди. Особенно любят это послушание
профессиональные повара. Но если чело
век изначально не умел готовить, у него есть
возможность научиться.
Период прохождения реабилитации –
полгода. За это время подопечные выпол
няют специальные задания: вспоминают,
как в их жизнь вошла зависимость, анали
зируют, что мешает с нею бороться. Важ
ная особенность реабилитации в «Сологу
бовке» в том, что она комплексная: психо
логическая помощь соседствует с духовным
окормлением и трудотерапией. Бывает, что
процесс реабилитации занимает много лет:
если у подопечного случается срыв, он мо
жет вернуться, его примут.
По возвращении в Санкт Петербург жур
налисты посетили дневной стационар «Лав
ра» при епархиальном управлении Санкт
Петербургской епархии. О работе дневного
стационара рассказал руководитель коорди
национного центра по противодействию
наркомании и алкоголизму при епархиаль
ном отделе по церковной благотворитель
ности и социальному служению протоиерей
Максим Плетнёв. Особенность дневного
стационара в том, что, в отличие от реаби
литационных центров, где подопечных вы
рывают из привычной им среды, воспитан
ники живут дома и каждый день посещают
занятия в стационаре. Срок реабилитации –
три месяца. Одновременно реабилитацию
может проходить 12 человек, принимаются

мужчины и женщины, нарко и алкозависи
мые. Возрастных ограничений практически
нет, фактически за историю стационара ре
абилитацию в нем проходили как несовер
шеннолетние (правда, таких случаев мало,
и подростков чаще отправляют в другие уч
реждения), так и люди 60 летнего возраста.
Отец Максим подчеркнул, что принцип де
ятельности стационара "симфония" цер
ковных и светских программ.

ный на Атаманской улице. К моменту при
езда журналистов выдача горячих обедов
уже шла полным ходом волонтеры "Авто
буса милосердия" раздавали порции подо
печным: бездомным, малоимущим, попав
шим в трудную жизненную ситуацию лю
дям, которых собралось человек пятнад
цать. Рядом с автобусом была также орга
низована раздача теплой одежды и обуви.
Проект "Автобуса милосердия" суще

О ЦЕРКОВНЫХ ПРОГРАММАХ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМЫХ
РАССКАЗАЛИ ЖУРНАЛИСТАМ
Пресс$тур по церковным реабилитационным центрам для нарко$
зависимых прошёл 2 ноября. Он был организован Синодальным от$
делом по церковной благотворительности, благотворительным
фондом «Диакония» и Санкт$Петербургской митрополией.

Программа дневного стационара уни
кальная, сотрудники разработали ее сами,
у неё есть даже собственное название –
«Городской буксиръ». Этот проект стал по
бедителем конкурса «Православная иници
атива 2015/2016». Пациенты стационара
должны в процессе реабилитации выпол
нить 18 заданий. Первое задание называет
ся «Причина употребления», самое после
днее – «Моя духовная биография». Здесь
подопечные рассказывают о пути к Богу и
о борьбе со страстями.
За два года существования дневного ста
ционара программу реабилитации прошли
97 человек, половина из них – в ремиссии.
Часть пациентов находится в состоянии
срыва, о некоторых даже нет сведений: не
редко люди меняют номера телефонов и
даже места жительства.
«Мы не можем всех спасти, – сказал отец
Максим. – Зависимость – это биопсихосо
циодуховное явление, поэтому борьба с ним
должна идти сразу по всем направлениям.
Боремся с зависимостью как со страстью, с
грехом. Если человек находится в срыве, го
товы продолжать ему помогать. Это уже
другая программа, там другие задания».
С журналистами побеседовал также пси
холог дневного стационара Олег Богачёв. Он
рассказал о занятиях арт терапией, которые
сам проводит, а также о работе с созависи
мыми – членами семей зависимых; встречи
с ними проходят два раза в неделю.
Затем представители прессы посетили
пункт кормления бездомных, расположен

КОМПАНИЯ NLINTERNATIONAL –
КОМПАНИЯ 21го ВЕКА
NL International – международная торговая марка, под которой
в разных странах действуют предприятия прямых продаж
Мы объединяем инициативных людей, предлагая им возможности для пост*
роения собственного бизнеса в партнёрстве с NL International. Мы создаём и
продвигаем продукты, предназначение которых — улучшать качество жизни лю*
бого человека. Мы делаем это, чтобы здоровых, успешных и состоявшихся лю*
дей с каждым днем становилось больше; и чтобы они — своим примером, обра*
зом жизни и своими действиями — меняли мир к лучшему.
Компания NLInternational является одним из ведущих работодателей в Рос*
сии. Используя магазины и продукцию, которая улучшает качество жизни лю*
дей, менеджеры создают товарооборот и получают прибыль. Приглашаем к парт*
нёрству тех, кто хочет создать своё собственное дело и пассивный растущий ис*
точник дохода. Обучение и поддержку гарантируем.
Менеджеры компании NLInternational имеют возможность участвовать в фи*
нансировании программ детского благотворительного фонда «Солнечный го*
род». Приглашаем познакомиться с ассортиментом магазинов NL и сделать по*
купку по душе, для этого зайдите на сайт компании nlstar.com в раздел «Мага*
зин», укажите ID номер: 007961448, товар будет доставлен для вас в любую
точку России.
Телефон для тех, кто захочет создать свой бизнес и стать партнёром компа$
нии:+791178328 71(Санкт$Петербург).

ствует с 2012 года. Это мобильный консуль
тационный пункт профилактики социаль
но значимых заболевания (ВИЧ инфекций,
вирусных гепатитов, туберкулеза) среди
уязвимых групп населения. Помимо горя
чего питания бездомные, нарко и алкоза
висимые могут получить информацию о ре
абилитации, программах помощи и пройти
экспресс тестирование на ВИЧ инфекцию.
Благодаря работе пункта ежемесячно горя
чие обеды получают более 1000 бездомных
и малоимущих.
Социальный работник «Автобуса мило
сердия» Сергей Костриков, который сам в
своё время прошёл реабилитацию, поделил
ся опытом работы: «Наш принцип работы
– накормить всех, поэтому голодным отсю
да никто не уходит. К нам приходят разные
люди, важно быть предельно вниматель
ным к каждому, чтобы случайно не обидеть
человека, выслушать его историю. Если у
него есть какая то социальная проблема, я
стараюсь помочь, направить его в соци
альные службы и реабилитационные цент
ры, следить за его дальнейшей судьбой. Но
некоторые приходят сюда просто поесть –
пенсионеры, молодые люди, приехавшие в
Санкт Петербург в поисках работы. Мы
предлагаем людям горячий суп, чай с пиро
гами и другой выпечкой, которую нам жер
твуют. В Александро Невской лавре ежед
невно пекут для нас свежий хлеб. В день мы
раздаём 35 40 порций, работаем по будним
дням с 19 часов. Было бы замечательно
иметь хотя бы по одному такому автобусу
милосердия в каждом районе города!»
Последним пунктом посещения стала
адаптационная квартира фонда «Диако
ния», в которой проживают бывшие алко
и наркозависимые, прошедшие основной
этап реабилитации в православном реаби
литационном центре. Социальная кварти
ра представляет собой безопасную терапев
тическую среду, в которой главным прин
ципом работы является равноправное об
ращение с каждым проживающим. Про
грамма включает социальную адаптацию,
психологическую помощь, участие в куль
турно массовых мероприятиях и духовно
нравственную поддержку, а также работу с
семьями и ближайшим окружением воспи
танников.
Днём воспитанники работают, а вечером
возвращаются в адаптационную квартиру,
где общаются с консультантами и психоло
гами, получают медико социальную по
мощь, посещают групповые встречи в рам
ках реабилитационной программы и бого
служения в храмах города по воскресень
ям. Проект реализуется с 2011 года, на се
годня все воспитанники, а их двадцать че
ловек, проживают в одной квартире в Пет
роградском районе.

Хозяин квартиры Александр Яроцкий,
предоставивший её в аренду фонду, расска
зал о своём знакомстве с фондом и реше
нии сотрудничать с ним. «В начале нашей
работы у меня было некоторое опасение,
ведь проживающие здесь люди были зави
симыми, но с течением времени оно разве
ялось. Это был правильный выбор. Люди с
трудной жизненной судьбой теряют не
только силы, чтобы вытащить себя из этой
ямы, но и опору. Даже если есть силы, зача
стую не на что опереться. На примере дея
тельности фонда «Диакония» я увидел зна
чение веры в Бога в деле преображения, ста
новления личности, нахождения самого
себя. Долгое время я был убеждён, что от
наркотической зависимости можно изба
виться только жестким путём полной изо
ляции и ограничения соблазнов, но то вли
яние, которое вера оказывает на людей в
трудной жизненной ситуации, даёт им опо
ру, позволяет избавиться от зависимости,
интегрироваться в общество, трудно пере
оценить», – сказал он.
Проживающие в социальной квартире
мужчины по очереди рассказывали свои ис
тории, которые схожи в одном: когда ты
полностью потерял себя, оказался на дне,
от тебя отказались родные и друзья, нет ни
какой опоры, социальных ориентиров и
профессиональной деятельности, только
благодаря участию сотрудников фонда и
вере в Бога происходит чудо – возвраще
ние в полноценную жизнь.
Консультанты по химической зависимо
сти рассказали о своём служении и специ
фике их работы, многие из них сами про
шли курсы реабилитации и имеют опыт
проживания в социальной квартире. Роман
отметил, что, попав сюда после реабилита
ции, ребята часто теряются, поэтому важ
но оказать им поддержку, поделиться сво
им опытом социализации. Консультант
Михаил указал на то, что социальная квар
тира – это одно из новых направлений в ре
абилитации зависимых и одно из самых
важных. «Реабилитационный центр дает
человеку прийти в себя, но основной про
блемой для зависимых остаётся социализа
ция. Они сталкиваются со множеством про
блем – устройство на работу, выстраивание
отношений с родственниками и вообще с
миром. Тяжело после реабилитационного
центра начать полноценно жить. Люди, про
жившие в социальных квартирах полгода,
возвращаются в общество совсем другими
людьми. Они соблюдают режим трезвости,
поддерживают друг друга, помогают устро
иться на работу, начинают сами себя обес
печивать, занимаются мощной психотера
певтической работой над собой. То есть вы
ходят из терапевтической среды во взрослую
полноценную жизнь», – отметил он.
«Главная задача – улучшить качество
жизни человека и вернуть его в социум, где
он станет достойным членом общества, по
строит семью, будет зарабатывать на жизнь
максимально честным трудом, – резюмиро
вала Елена Рыдалевская. – Наркомания и
алкоголизм – это не вирус, которым чело
век заразился, это некоторое следствие его
жизни, вершина айсберга, поэтому нужно
разобраться с безобразной частью айсбер
га, которая находится под водой. То, как че
ловек научился жить по новому в реабили
тационном центре, воплощается в жизни в
социальной квартире. Главный критерий
истины – это практика. В православном ре
абилитационном центре для зависимого со
здаются тепличные условия, в нашем «доме
на полпути» он проявляет свою самостоя
тельностью. Фонд предоставляет возмож
ность защищённого пространства, где он
может поделиться своими чувствами, слож
ностями и получить поддержку. Мы не те
ряем связь с воспитанниками фонда и ре
гулярно устраиваем встречи выпускников,
сотрудников и партнеров фонда».
По словам Елены Рыдалевской, в год 50
человек проходят этап социальной реаби
литации. Из общего количества реабилити
рованных 80 процентов остаются трезвен
никами, у них полностью меняется каче
ство жизни, появляется стремление проти
водействовать заболеванию.
Всего в России действуют свыше 70 цер
ковных реабилитационных центров, десят
ки кабинетов первичного приема, «домов на
полпути» и других вспомогательных струк
тур системы реабилитации наркозависи
мых. Ежегодно открывается не менее деся
ти новых церковных структур помощи нар
козависимым. Ведется объединение всех
церковных реабилитационных центров в
единую сеть, которая станет частью обще
национальной системы реабилитации.
ИА «Вода живая»
Фото Станислава Марченко
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БОРЬБА
С ПЬЯНСТВОМ
НА РУСИ

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
1. САНКТ*ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО*ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА – президент СПБТПП Владимир Иванович Ка
тенев. Информационно*координационная деятельность
по эффективному взаимодействию с органами исполни*
тельной и законодательной власти Санкт*Петербурга, се*
минары, конференции, форумы, направленные на повы*
шение эффективности во взаимодействии членов
СПБТПП с представителями бизнес*сообщества России
и ближнего и дальнего зарубежья.
Адрес: СанктПетербург, ул. Чайковского, 4648.
Телефон/факс: 8 (812) 7196644
E$mail: spbcci@spbcci.ru, www.spbtpp.ru
2. ООО ТЕАТРАЛЬНО*КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «СТОП*
ТАЙМ» – генеральный директор Евгений Николаевич
Мочулов. Проведение концертов популярных рок*групп
и концертно*спортивных фестивалей. Крупнейший из них
– ежегодный антинаркотический фестиваль музыки и
спорта «Мир без наркотиков» в Петербургском СКК, при
поддержке Комитета по культуре Санкт*Петербурга.
Адрес ТКК «СТОП$ТАЙМ»: СанктПетербург, Лигов
ский пр., 53, офис 703. Тел.: 8 (812) 7644873.
E$mail: stoptime@mail.cmk.ru
3. ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» – генеральный директор
Александр Клавдиевич Терентьев. Фонд осуществля*
ет перевод в нежилой фонд, узаконивание и согласова*
ние перепланировок, продление договоров аренды КУГИ,
представительство в Фонде имущества.
Адрес: СанктПетербург, ул. Тележная, 15, оф.
19. Тел.: 8 (812) 7175571. Сайт: www.jfond.spb.ru
4. ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ТУРИЗМА – президент Олег Михайлович Теули. Орга*
низация и проведение фестивалей, форумов, авторы про*
граммы «Дружная семья» и городской программы «Здо*
ровая семья – здоровая Россия».
Моб. телефон: +79217713448
Сайт: www.fripkst.ru
5. ООО «АРКОНА*НЕВО» – генеральный директор
Александр Михайлович Кузнецов. Детские аттрак*
ционы (надувные, резиновые детские горки, карусе*
ли). Моб. телефон: 89312899546.
6. ООО «МарТ» – генеральный директор Игорь Влади
мирович Семушин. Телефон: 8 (812) 7174151
Адрес антикварного магазина «Коллекционер$М»:
СанктПетербург, Лиговский пр., 47.
Сайт: www.antikm.ru
7. ООО «ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
УСЛУГИ» (ЦПУ) – директор Михаил Вячеславович
Кочеров.
Адрес: СанктПетербург, ул. Чугунная, 14.
Тел.: +79110942626. Сайт: www.pbspb01.ru

«Что может противопоставить один
человек, даже незаурядный, целой ма
хине – армии откупщиков, кабатчи
ков, трактирщиков, спаянной жёсткой
круговой порукой? Свои алкогольные
диверсии против русского народа они
тщательно планировали и последова
тельно проводили в жизнь. Взывать к
христианской совести губителей на
родного будущего? Бесполезно. Как
правило, они были инородцами, и
судьба народа Божьего их не заботи
ла. «Он не критиковал и не судил
жизнь, отрицательные стороны кото
рой ему были яснее, чем кому друго
му. Он переделывал её посвоему, он
облагораживал и одухотворял её вок
руг себя, он клонил её туда, куда хотел.
Интересно, что этот великий практик
уклонялся от теоретических обсужде
ний; его дело было выработать планы
жизни и деятельности и немедленно их
воплощать. Он мне рассказывал, что в
тот день, когда ему, по случаю поста,
пришлось первый раз в жизни испове
довать народ, он из церкви еле дошёл
домой и почти без чувств повалился на
кровать. Ему хотелось кричать криком
от невыносимой внутренней боли. Пред
ним разом обнаружилась вся бездна че
ловеческого порока, всёто зло, какое
гнездится и душе человеческой». (Из
воспоминаний церковного писателя
Е. Поселянина).
Другой современник отца Алексан
дра Рождественского протоиерей Сте
фан Остроумов подмечает:
«В нём не было гамлетовского коле
бания, он не приноравливался к налич
ным условиям, но переделывал их. Это
го же искал он и в других».
Итак, чрезвычайный идеалист, ро
мантик, даже мечтатель – и одновре
менно великий практик, у которого дело
всегда опережало слово. Как соединя
лось, на первый взгляд, несоединимое?
Непостижимой силою Божьей.
Е. Поселянин: «Он мог действовать,
потому что в душе его жила необори
мая, живая вера в несколько великих
духовных сил: в верховную силу доб
ра, в силу таинств православной Церк
ви, в силу церковной проповеди, в силу
печатного слова».
Отец Александр родился 11 октября
1872 года в фабричном селе Орехово
Владимирской губернии, от благочес
Окончание. Начало в № 19$20

тивых родителей протоиерея Василия
Матвеевича и Анны Владимировны
Рождественских. В детстве он ежеднев
но наблюдал весь уклад и домашний быт
рабочего населения, видел его беспрос
ветную нужду и ужасающее пьянство.
В 1893 году Александр поступил во
лонтёром в СанктПетербургскую ду
ховную академию. В 1897м он успеш
но оканчивает её со степенью кандида
та богословия и поступает священником
к Воскресенской церкви Общества ре
лигиознонравственного просвещения
вблизи Варшавского вокзала, в район,
населённый фабричнозаводским и мел
ким торговым людом. Молодому ба
тюшке было всего 23 года.
30 августа 1898 года его попечением
при Воскресенском храме у Варшав
ского вокзала рождено было Алексан
дроНевское общество трезвости. Не
только уговорить человека пьющего
(или непьющего) произнести обет трез
вости было задачей отца Александра.
Он старался прилепить трезвенников
крепкокрепко к Церкви. Чтобы за тою
сладостью, какую дают высшие духов
ные радости и впечатления, им оконча
тельно опротивели грубые наслаждения
дурмана, которые они раньше искали в
вине.
Традиционными стали крестные ходы
трезвенников в ТроицеСергиеву При
морскую пустынь. В начале XX века
эти величественные шествия собирали

до 80 тысяч человек, преимуществен
но фабричных и мастеровых. Из всех
церквей, отделений и молитвенных до
мов АлександроНевского общества
крестные ходы в 5 часов утра собира
лись у Воскресенской церкви и отсюда
общим крестным ходом двигались к пу
стыни по Петергофскому шоссе. К ним
примыкали путиловские трезвенники,
нижние чины из Красного Села, Ора
ниенбаума, Павловска, Царского
Села. Они прекрасно знали, что путь
предстоит не близкий, двадцать верст,
но шли с такой горячностью, так было
у них много непритворной любви к это
му подвигу, что оставалось только бла
гоговеть…
Из воспоминаний архим. Михаила:
«Я наблюдал за ним, когда он беседо
вал с трезвенникамипаломниками на
палубе «Валаама». Без всякого смуще
ния он спрашивал о самых интимных
тайнах души. Никакой мысли о том,
что ему могут не ответить, даже грубо
оттолкнуть. И, конечно, его не оттал
кивали… Почему он не боялся? В его
лице брат беседовал с братом. Здесь
говорила не властность, а любовь. Имя
таланту – любовь».
С первых же шагов своей службы в
Воскресенской церкви отец Александр
стал заботиться о поиске средств для
постройки каменного храма. И вот, 25
июля 1904 года совершена торжествен
ная закладка каменного храма. Надо
было видеть радостное лицо отца
Александра! «Попробуйте упасти ста
до в несколько десятков тысяч душ, бо
рющихся с закоренелой страстью!
Быть постоянно среди них со словом
увещания, назидания, обличения и уте
шения! Никогда не расставаться с за
ботой о своих журналах, книжках, ли
стовках для народа, расходившихся в
сотнях тысяч! Не иметь ни минуты по
коя, времени для себя! (протоиерей П.
Кульбуш)».
В начале июня 1905 года отец Алек
сандр почувствовал значительное недо
могание и накануне дня, назначенного
для крестного хода в ТроицеСергиеву
пустынь, у него было повышение тем
пературы. Этот грандиозный крестный
ход в пустынь 12 июня 1905 года, мож
но сказать, стоил ему жизни. 5 июля
отец Александр отошёл к богу. Ему
было всего 32 года. Могилу отца Алек
сандра на Никольском кладбище Алек
сандроНевской лавры украшает над
гробиеколокол, увенчанный крестом.
На нём надпись: «АлександроНевское
общество трезвости своему небесному
укрепителю. Не в долговечности чест
ная старость и не числом лет измеряет
ся. Достигнув совершенства в короткое
время, он исполнил долгие лета».

ТРЕЗВАЯ СЕМЬЯ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ
ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ В ЖИЗНИ
Я благодарна своей Выс
шей силе за то, что она от
крыла мне 12 шаговую про
грамму и сообщества Ал
Анон и Нар Анон, – это ста
ло спасением для моей жиз
ни и моей семьи.
Алкоголь и наркотики,
так ловко и незаметно про
никли в мою семью, что я не
сразу поняла о смертельной
опасности, нависшей над
всей моей семьей. Я не зна
ла что делать, как спасти,
вылечить мужа от алкого
лизма, а детей от наркоти
ков. И что удивительно, но
весть об моем Ангеле спаси
теле мне принесла употреб
ляющая наркотики дочь, а

ей сосед наркоман во дворе
рассказал о своей маме, что
она ездит в Петербург на ка
кое то лечение. Отбросив
стыд и страх, я нашла Люд
милу и всё от неё узнала.
Пошла тем же путем, что и
она: Вырица, группа Нар
Анон «Счастье» на Пушкар
ской в Петербурге, лекции
для созависимых в «Доме
надежды на Горе», в «Аза
рии», лекции у В. Новико
вой, А.Л. Лихтарникова,
Т.А. Метёлкиной и на малой
группе у психолога кон
сультанта ГНб В. Лебедева
по шагам.
С первых дней я почув
ствовала облегчение и под

держку, тёплую атмосферу
– мне всегда нравилось
быть в обществе трезвых,
здравомыслящих, честных,
доброжелательных людей,
к ним на группу я стреми
лась и старалась не пропус
кать. Ездила в любую пого
ду на все праздники трезво
сти в «Доме надежды на
Горе» и Петербурге. Появи
лось много настоящих дру
зей и единомышленников в
Гатчине, и мы 7 апреля 2002
года втроём открыли нашу
группу. Стало легче, удоб
нее, а главное – быстрее
получать помощь и помо
гать другим. Постепенно
группа развивалась, нача

Андрей ВЕСТ,
«Свободная Страна»

ли работать по шагам в ма
лой группе.
Времени для себя, под
спонсорных и дома стало
больше. Дети выздоравли
вали на своих группах, муж
перестал пить и ездил со
мной по субботам на «Гору».
Появилась радость, умиле
ние и счастье. Но беда при
шла – муж умер от онколо
гии – симптома созависи
мости. И снова все страда
ния и горечь потери со мной
разделили анонимные сест
ры на группах.
Трезвая семья стала для
меня главной ценностью.
Взрослеют дети и растут
внуки.
Татьяна Г.,
группа Ал$Анон «ГАТЧИНА»
(понедельник, с 18.30$
19.30) в городе Гатчина,
Ленинградской области
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ТРЕЗВАЯ ЛИГА

ЧЕМПИОНАТ В ФОРМАТЕ 1Х1

ВОЗРОЖДЕНИЕ «ФЕНИКСА»

Итоговое положение: 1. Елисеев – 12 (6*4), 2. Гамбу – 11 (10*4), 3. Кац –
11 (5*2), 4. Булаяни – 11 (4*2), 5. Харисов – 10 (9*6), 6. Себоко – 9 (4*0), 7.
Морозов – 6 (7*5), 8. Брюханов – 6 (2*3), 9. Кгакатси – 4 (3*3), 10. Фомин – 4
(1*1), 11. Кочанжи – 4 (3*4), 12. Трубицын – 4 (2*4), 13. Кузнецов – 3 (3*4), 14.
Чистов – 3 (1*2), 15. Мозес – 3 (2*4), 16. Тюриков – 3 (0*5), 17. Иванов – 2 (1*
2), 17. Сорокин – 2 (1*2), 19. Васильцов – 2 (0*1), 19. Сетсвантсо – 2 (0*1), 21.
Тямшанский – 1 (1*2), 22. Зеленский – 1 (0*1), 23. Кабоянкве – 1 (0*3).
Ещё тринадцать участников не набрали ни одного очка.

В уходящем сезоне произошло знаменательное, по*своему, событие. Футболь*
ная команда «Феникс», сформированная из бывших наркоманов, выпускников реа*
билитационных центров Ленинградской области, участвующая в турнирах Трезвой
лиги с 2001 года, сумела завоевать первые в своей истории трофеи соревнований
Трезвой серии. Сначала им стал переходящий куст жасмина проводимого с 2011 года
Кубка Петербургского ТВ, и вслед за этим сразу – главный приз осеннего чемпиона*
та (апертуры) высшего дивизиона Трезвой лиги – Безалкогольной грейпфрутлиги.
Лидеры команды: известные ранее по выступлениям за новосаратовский ЦЗМ, иг*
рающий её тренер Владимир ФОМИН, очень быстрый игрок средней линии Виктор
КАЦ и возглавляющий список бомбардиров трезвой серии, прошедший футбольную
школу московского «Динамо», представитель Фонда во имя Архангела Гавриила, 23*
летний Антон ТРУБИЦЫН.
Новым испытанием для «Феникса» станет участие его 7 января в традиционном
новогоднем турнире, уже тринадцатом по счёту Межконтинентальном кубке Трез*
вой лиги по мини*футболу, где соперниками российской команды станут футболь*
ные коллективы из Азии, Америки, Арабского Востока и Чёрной Африки.

ОТРЕКАЙСЯ ОТ ВИНА! ОТРЕКАЙСЯ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ!

ВЕРНУТЬСЯ В СОЦИУМ. ДОМ НА ПОЛПУТИ
Окончание.
Начало на 2$3$й стр.

отношений. Специалисты по
могут принять наиболее вер
ное решение на будущее: воз
вращаться ли по окончании
реабилитации в родной дом,
или, сняв квартиру или ком
нату, поселиться отдельно.
Найти новых друзей. На
последних этапах наркотиза
ции от человека, как прави
ло, отворачиваются благопо
лучные друзья (если они у
него были), самоубийствен
ная жизнь сближает его с по
добными ему наркопотреби
телями. После реабилитации
необходимо восстановить ут
раченные связи с ведущими
здоровый образ жизни дру
зьями из прошлого и на
учиться проходить мимо тех,
с кем употреблял наркотики.
Важно найти и новых дру
зей: часто ими становятся те,

с кем человек вместе прожи
вает в «доме на полпути»,
вместе решает возникающие
в адаптационный период
проблемы. Друзей можно
найти также в группах под
держки. Духовник и специ
алисты могут подсказать
пути решения проблем, воз
никающих во время межлич
ностного общения. Жить в
одиночестве, не имея дру
зейединомышленников,
практически невозможно.
Найти приход и духовни
ка. В основной период реа
билитации человек, как пра
вило, впервые получает воз
можность жить под руковод
ством духовника. Между ду
ховником и его духовным ча
дом возникают глубокие до
верительные отношения, не
имеющие аналога в светской
жизни. Однажды вкусив
ший благословенный опыт

жизни в послушании настав
нику, человек имеет желание
и далее жить под духовным
руководством. Надо найти
духовника по месту житель
ства, в родном городе. Это
удается не всегда, и в любом
случае требуется время на
поиск и вхождение в духов
ную семью мудрого пастыря.
Иногда им может стать ду
ховник, окормляющий про
живающих на адаптационной
квартире воспитанников. Во
всяком случае, советоваться с
ним в этом важном деле по
иска наставника необходимо.
Получить образование.
По окончании реабилитации
целесообразно восстано
виться в том учебном заве
дении, учеба в котором была
прервана дошедшей до глу
бокой стадии наркотизацией.
Конкретная поддержка со
трудников и пример других

воспитанников, настроенных
восполнить свое образование
или уже начавших процесс
обучения, мотивирует и вдох
новляет человека к поступле
нию в колледж или вуз или к
восстановлению в нем.
***
Насколько прохождение
этапа ресоциализации в
адаптационной квартире по
вышает устойчивость ремис
сии? На основании много
летнего опыта СанктПетер
бургского фонда «Диако
ния» можно свидетельство
вать, что количество срывов
на начальном этапе жизни в
городе при полугодовом про
живании в адаптационной
квартире уменьшается прак
тически вдвое. По этой при
чине практически все без ис
ключения питерские выпус
кники реабилитационных
центров фонда «Диакония»

(«Пошитни» и «Сологубов
ка») в настоящее время по
собственному желанию про
ходят заключительный этап
реабилитации – ресоциали
зацию – на адаптационных
квартирах фонда.
Полгода – это небольшой
срок, но за это время можно
получить и закрепить такие
необходимые в трезвой жиз
ни навыки как ежедневное и
еженедельное планирование,
умение управлять личными
финансами, соблюдение ре
жима труда и отдыха, искус
ство обходить соблазны (в
первую очередь, «наркоман
ские точки») и преодолевать
стрессовые перегрузки, при
вычку радоваться жизни без
наркотиков.
Координационный центр
по противодействию
наркомании и алкоголизма
Санкт$Петербургской
епархии
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