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Наша программа состоит из 4 этапов 

Основное звено всей программы –

2 стационарных реабилитационных центра. 



РЦ Пошитни с 1996 года



Работа в центрах организована по 

трем направлениям:

 Формирование духовно-

нравственных ценностей 

знакомство с основами 

Православной веры, беседы со 

священником; 

 Психотерапевтические, 

психологические, 

педагогические методики  с 

элементами программы «12 

шагов»; 

 Трудовое послушание –

бытовая и хозяйственная 

деятельность на территории 

центра; 







3 . Социальная адаптация:



4. Этап поддержки

Воспитанники и 

выпускники ЦСА 

принимают активное 

участие в духовных и 

культурно-массовых 

мероприятиях БФ 

«Диакония», ездят РЦ 

в качестве 

волонтеров, регулярно 

посещают группы NA, 

AA, совместно 

проводят выходные 



Поддержка и сопровождение:



Этапность, мультипрофессиональность, командность 

и комплексность подхода



C чего все начиналось?

 В 1989 году РОО 

«Возвращение»

 … и был Хаос и 

тьма…но Дух 

Божий витал…

 «Мельничный 

Ручей» с 1996г. 

До 2008г. «семя 

упало в землю»



РЦ Сологубовка с 05.02.2013



Открытие ресурсного центра 

11.02.2015:



Программы

 Участие в создании концептуального документа «Об 

участии Русской Православной Церкви в реабилитации 

наркозависимых», в написании программы церковной 

реабилитации  «Койнония»

 «Метанойя» в соавторстве с сотрудниками БФ 

«Диакония»

 Курс обучения совместно с ИСО РХГА при поддержке 

комитета по печати Ленинградской области

 Рабочие материалы курса по повышению 

квалификации «основы консультирования лиц с 

химическими зависимостями» 

(По проекту с ГБУ «Городской информационно-методический 

центр Семья») 



Проблемы

 Отсутствие стабильного государственного 

финансирования

 Отсутствие координирующего органа на 

уровне страны (кто вместо ФСКН?)

 Высокие требования к РЦ и высокая 

забюрократизированность процедуры 

получения субсидий

 Непрозрачность грантовых конкурсов

 Слабая поддержка церкви (не в бревнах, а 

в ребрах)



Перспективы

 Выжить

 Продолжить методическую работу в 

Ресурсном центре (издание папки 

консультанта)

 Женский центр

 Храмовый комплекс в Пошитни

 Продолжение работы по 

командообразованию, повышению 

профессиональной компетентности



За счет чего удалось развиться

 При помощи Божией

 Команда единомышленников

 Желание учиться и развиваться

 Помощь представителей социально 

ответственного бизнеса



Тренинг 18-20 октября при 

поддержке президентского гранта



103167, Санкт-Петербург, Набережная реки Монастырки дом 1,

Александро-Невская Лавра кабинет 248.

тел. +7 (812) 274-36-62; факс +7 (812) 274-53-89

E-mail: alena-ryd1@yandex.ru
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