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Свято-Георгиевский приход села Георгиевское Кинешемской Епархии 
занимается духовной социальной реабилитацией наркозависимых с 1998 
года (уже в течение 18 лет).  За это время прошло реабилитацию около 300 
человек.
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Одномоментно проживает 7-9 воспитанников мужского пола,
совершеннолетние. Опытным путем было определено, что такое
количество воспитанников является для Свято-Георгиевского прихода
оптимальным, поскольку дальнейшее увеличение их числа вело как к
снижению качества реабилитационного процесса, так и к заметному
ущербу для духовного состояния приходского братства.
Сохраняется нужное равновесие внутри приходской жизни.
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Воспитанники приглашаются на приход не в качестве пациентов, а как
новые братья, которым предоставляется возможность войти в полноту
приходской жизни. На приходе они воцерковляются, получают духовное
окормление, меняют свое отношение к миру и системе ценностей. После
возвращения домой большинство воспитанников находится в устойчивой
ремиссии.
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Решив принимать на приход накозависимых, служители храма
определили для себя четко следить, что пребывание их на приходе не
должно разрушить духовную жизнь приходской общины. Цель
преследовалась прямо противоположная: вхождение в приходскую жизнь
реабилитантов должно было предотвратить угасание приходской жизни на
глухом сельском приходе.
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Были вопросы перед приходом: не разрушит ли присутствие группы
наркозависимых ребят традиционного уклада жизни на маленьком
приходе? В дальнейшем данный вопрос был сформулирован иначе:
возможно ли органичное вхождение реабилитационного процесса в жизнь
приходской общины?
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Занятие реабилитацией не повредило духовной составляющей приходской
жизни, но даже обогатило ее: борьба с властью наркотической
зависимости над человеком потребовала актуализации всего духовного
опыта служителей храма, напряжения душевных сил, собственного
духовного роста.
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С 2000 года служители прихода принимают участие в различных 
конференциях и семинарах, посвященных проблемам наркомании и ВИЧ, 
повышая свою компетентность в данной работе.   Изучался опыт западных 
систем реабилитаций наркозависимых, в частности Польши и Германии.
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С 2010 года приход является методологическим и обучающим ресурсным
центром церковной реабилитации наркозависимых Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви.
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На приходе проводятся ежегодно углубленные тренинг-семинары,
организуемые Московским Координационным Центром по
противодействию наркомании. Во время семинара представители других
Епархий знакомятся и обучаются методике проведения социальной
реабилитации наркозависимых в церковной общине.
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Основными направлениями деятельности Свято-Георгиевского 
прихода, как ресурсного центра являются:

- Апробация и дальнейшее развитие методики церковной 

социальной реабилитации наркозависимых.
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- Проведение на приходе обучающих семинаров для клириков и мирян, 
начинающих деятельность по церковной реабилитации 

наркозависимых.
- Проведение  на приходе семинаров и круглых столов по обмену 

опытом в церковной реабилитации наркозависимых.
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- Стажировка   сотрудников   различных   церковных   организаций, 
занимающихся   церковной   реабилитацией   наркозависимых.
- Кураторство   вновь   созданных   центров   в   других   Епархиях.
- Дальнейшее развитие работы в городе по профилактике, первичному 
приёму и сопровождению.
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Основные проблемы:
- не хватает системного постреабилитационного сопровождения 

воспитанников по месту жительства (групп взаимоподдержки).
- со стороны государства идут карательные мероприятия – всевозможные 
проверки, довольно частые, со штрафными санкциями. А реальной 
помощи от государства мало.
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ.
Люди, попавшие в зависимость от психоактивных веществ, это хорошая 

целевая группа для священника, в это стоит вкладываться. Это наши 
ребята. 
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Зависимые люди, пропадая где-то на задворках жизни, а то и вовсе на дне
этой жизни, находясь в отчаянии - преображаются с Божьей помощью и с
помощью людей Богу содействующими, оживают для вечной жизни.
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Преодолевая своё повреждение, они входят в церковную литургийную
жизнь. Это хороший ресурс для Церкви и для Отечества.
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И для этого выработана хорошая, на практике опробованная методика
проведения данной работы, органично выстроенная из учения и традиций
нашей Православной Церкви. А Церковь Христова является ядром нашей
Русской православной цивилизации, нашего Отечества.
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Спаси Господи.
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