


Именно духовная поддержка 
окружающих людей зачастую 
играет решающую роль в жизни 
человека, оказавшегося в беде.

В такой поддержке нуждаются и те, 
кто в силу различных обстоятельств 
попал в наркотический плен… 
Вопрос возвращения к нормальной 
жизни тех, кто борется или уже смог 
побороть разрушительную страсть, 
стоит особенно остро.

Патриаршее приветствие 
участникам Всероссийского съезда руководителей 

реабилитационных центров «Создание национальной 
системы реабилитации наркозависимых», 

27 июня 2011
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создан в рамках 
соглашения между Русской 
Православной Церковью 
и Государственным 
антинаркотическим 
комитетом в августе
2011 года для поддержки 
церковных инициатив 
в области противодействия 
наркомании.

епископ Орехово-Зуевский 
ПАНТЕЛЕИМОН,

викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 

председатель Отдела 
по церковной благотворительности 

и социальному служению 
Русской Православной Церкви

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА ФОНДА

Единственным учредителем 
Фонда является Отдел 
по церковной 
благотворительности 
и социальному служению 
Русской Православной 
Церкви.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
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ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

СТАРИНОВА 
Наталья 
Львовна

иерей
Александр
АЛЕШИН

СЕТЯНОВА 
Наталья 

Александровна

ПРИЩЕНКО 
Роман 

Иванович

Исполнительный 
директор 
Фонда

ТАРАСЕВИЧ 
Алла Владимировна

Величайший русский святой конца XIX - начала XX века 
протоиерей Иоанн Кронштадтский был призван Промыслом 
Божиим на пастырское служение в г. Кронштадте.

Кронштадт был местом административной ссылки нищих, 
бродяг и разного рода провинившихся порочных людей. На этих 
нравственно погибающих людей обратил свое внимание великий 
пастырь. Его пастырский подвиг включал особую о них заботу. 
Он ежедневно посещал их убогие жилища, беседовал, утешал, 
ухаживал за больными, поддерживал материально.

Огромные суммы, присылаемые со всех концов России отцу 
Иоанну, пастырь раздавал нуждающимся, ежедневно кормил 
тысячу нищих. В Кронштадте было устроено замечательное 
учреждение – «Дом Трудолюбия» со школой, церковью, 
мастерскими и приютом.

Труды и подвиги святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
его забота об обездоленных людях, страдающих различными 
зависимостями, попечение об их возвращении к жизни до 
сих пор являются образцом самоотверженного церковного 
служения людям.

Было решено призвать святого праведного Иоанна в небесные 
покровители вновь создаваемого Благотворительного фонда. 

СВ. ПРАВ. ИОАНН 
КРОНШТАДТСКИЙ

еп. МЕФОДИЙ,
председатель 

правления
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Вокруг наркомании, наркоманов сложилась 
устойчивая мифология, которая не соответствует 
реальности. Пока она не будет отброшена, 
проблему, достигшую уровня национальной 
катастрофы, решить не удастся.

Создать эффективную систему помощи 
попавшим в наркотическую зависимость людям – 
национальную систему реабилитации 
и ресоциализации – возможно только при 
принятии общественным сознанием двух тезисов:

НАРКОЗАВИСИМЫЕ ГРАЖДАНЕ ДОСТОЙНЫ 
ПОМОЩИ И ИМ МОЖНО ПОМОЧЬ.

• разработка и внедрение программ по профилактике наркомании;

• создание, апробация и внедрение церковной методики реабилитации;

• постоянный мониторинг деятельности по противодействию 
наркомании в епархиях;

• экспертная оценка эффективности реабилитационной работы;

• взаимодействие с епархиальными центрами противодействия 
наркомании, а также некоммерческими организациями, координация 
взаимодействия между епархиями;

• обеспечивание подготовки сотрудников и волонтеров для работы 
с наркозависимыми в церковных общинах;

Епископ Каменский и Камышловский 
МЕФОДИЙ,
руководитель Координационного центра 
по противодействию наркомании Отдела 
по церковной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви, 
председатель правления Благотворительного фонда 
святого праведного Иоанна Кронштадтского

• профилактика наркомании;

• поддержка церковных 
инициатив в области 
противодействия 
наркомании;

• создание общецерковной 
системы реабилитации 
и ресоциализации 
наркозависимых.

ЦЕЛИ
ЗАДАЧИ

• содействие созданию ресурсных центров на базе церковных общин, успешно осуществляющих 
реабилитацию наркозависимых;

• осуществление взаимодействия на общецерковном уровне с госструктурами, в сферу 
компетенции которых входит профилактика наркозависимости;

• взаимодействие с авторитетными представителями научного сообщества в области развития 
реабилитации наркозависимых;

• информирование общества о деятельности Русской Православной Церкви по работе 
с наркозависимыми;

• подготовка разделов, посвященных проблемам зависимости от психоактивных веществ и работе 
с людьми, попавшими в такую зависимость, в соответствующие учебные курсы духовных учебных 
заведений.
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ
московская 

система помощи
2011-2018

православных
групп поддержки

консультационных
кабинетов

центра
ресоциализации

19

10

2

проведено 
телефонных 

консультаций

проведено 
очных первичных 

консультаций

направлено граждан 
в реабилитационные 

центры
проведено 
занятий групп 
поддержки

количество 
посещений 
занятий групп 
поддержки

5 371

1 400

335 2 026

13 718

10 11



Сеть церковных 
реабилитационных центров

CRM-система Сети церковных 
реабилитационных центров

Информационный каталог 
православных структур 
помощи наркозависимым

Информационно- 
аналитический 
центр

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ
координация и 

взаимодействие 
2011-2018

СОЗДАНЫ

осуществляется координация

296 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕРКОВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ

ПРОВЕДЕНО
экспертных поездок 
в православные НКО

  
заседаний Рабочей 

группы РПЦ-ГАК

  
заседаний 

Координационного 
Совета КЦПН

56
11
21

православными
НКО

выстроено 
взаимодействие со 114

профильными 
епархиальными 
отделами

выстроено 
взаимодействие со 158

12 13



ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ
профилактика 

2011-2018

профилактических 
интерактивных 
мероприятий 66
участников 1169

Архитектура 
семьи

Школа 
правопорядка

Сила 
выбора 

ПРОВЕДЕНО: 
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ
медиа проекты 

2011-2018

проекта 
реализовано 3 Привлечены 

средства 
грантооператоров 

3-х
 информационных  

презентаций

макетов 
социальной рекламы

просветительских 
видеороликов

база 
медиаресурсов

(409 партнерских СМИ)

19
150
36
1

СОЗДАНО:
1 YOUTUBE КАНАЛ

https://www.youtube.com/user/ccfodacanal  
160 видеоматериалов

2 САЙТА
https://www.protivnarko.ru

http://ioannfond.ru
4 СОЦСЕТИ:

Одноклассники  
548 публикаций

Facebook  
574 публикации

Вконтакте  
582 публикации

Instagram  
2 380 публикаций

обучающих 
мероприятий 11
участников426

профилактических 
интерактивных 
мероприятий 16
участников 669

пресс-тура 4
участников 88
Количество публикаций 
по результатам пресс-туров

88 статей и заметок в СМИ

12 видеорепортажей
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просветительских 
видеороликов 36ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ

социальная 
реклама 

2011-2018

макетов 
социальной 
рекламы 150
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МЕРОПРИЯТИЯ 
ФОНДА

2011-2018

секций 
Международных Рождественских 
образовательных чтений 7
участников 829

профилактических 
интерактивных 
мероприятий 66
участников 1169

съезда руководителей 
православных 
реабилитационных центров 4
участников775

обучающих 
вебинара 102
участников4 645 

Всероссийских слета 
православных 
реабилитационных центров 2
участника 363

обучающих 
семинаров 85
участников 2 576 

курса повышения 
квалификации 
при ПСТГУ 2
участников66

6 тиражей методических 
изданий – 
15 300 экз.
2 тиража документальных 
видеофильмов – 
2 500 экз.
3 тиража обучающих 
видеопособий – 
1 500 экз.

тиражей 
информационных 
изданий15
экземпляров23 750 
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СУБСИДИИ 
И ГРАНТЫ
2011-2018

реализованных 
проектов 

грантоператоров 

17
6

получено средств

58 731 583,30
рублей

две субсидии 
13 493 086,30

рублей

три гранта  
9 020 000,00

рублей

пять грантов  
4 593 747,00

рублей

три субсидии 
11 886 000,00

рублей

три гранта  
17 238 750,00 

рублей

один грант  
2 500 000,00

рублей

собственный вклад

42 673 359,04
рублей 

Общая 
стоимость 

реализации 
проектов

101 404 942,34 
рублей 

Комитет
Общественных связей
города Москвы

Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации
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КОМАНДА
ФОНДА

КОМАНДА
ФОНДА

Анастасия
КУЗНЕЦОВА

Алексей
ЛАЗАРЕВ

Александра
МОЛЬКОВА

Елизавета
НЯТИНА

Кристина
МЕЩЕРЯКОВА

Роман
ПРИЩЕНКО

Елизавета
КНИРИМ

Епископ
МЕФОДИЙ

Алла
ТАРАСЕВИЧ

Елена
БАЙКИНА

Наталья
ИЩЕНКО

Наталья
ЛИСОВАЯ
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СМИ О НАС

О том, как борются 
за спасение каждого 
в реабилитационных 
церковных центрах, 
где ежегодно 
выздоравливают 
около сотни человек, 
рассказывает наш 
корреспондент.

Работа, молитва, 
самоанализ: 
РПЦ помогает 
наркоманам 
вернуться к 
нормальной 
жизни.

Свою лепту в эту 
обнадеживающую 
статистику, без 
сомнения, внесли 
центры реабилитации 
для наркозависимых, 
действующие под 
эгидой Русской 
Православной Церкви.

Священники показали, 
как возвращают 
к жизни алкоголиков 
и наркоманов.

Слезь с иглы по 
православному! 
«Комсомольская 
правда» публикует 
полный список 
православных центров 
реабилитации для 
наркозависимых 
в России.

Исцеление верой. 
Как центры 
реабилитации 
помогают 
зависимым?

Специальный 
корреспондент ИД 
“Коммерсантъ” Ольга 
Алленова побеседовала 
с наркозависимыми 
людьми, которые пытаются 
справиться с болезнью в 
реабилитационных центрах 
Русской Православной 
Церкви, где процент 
реабилитировавшихся 
граждан существенно 
выше, чем в 
государственных 
учреждениях.

Вернуться к 
нормальной жизни 
наркозависимым 
помогают в центрах 
реабилитации 
Русской 
Православной 
Церкви.
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В каждой епархии Русской Православной Церкви имеется отдел по 
противодействию наркомании, который координирует антинаркотическую 
деятельность церковных организаций, проводит обучающие семинары для 
клириков епархии, отвечает на региональном уровне за связь с общественными 
организациями и госструктурами по этой проблеме, находится в контакте 
с отделами по противодействию наркомании других епархий.

В каждом областном центре и в больших городах открыты кабинеты для 
первичного приема наркозависимых, функционируют телефоны доверия.

Наркопотребители, желающие прекратить наркотизацию, после дезинтоксикации 
направляются в один из церковных мотивационных центров или амбулаторно 
готовятся к основному этапу реабилитации.

Мотивационные центры, рассчитанные на проживание 20-30 наркозависимых 
воспитанников, имеются в каждом федеральном округе. Выпускники 
мотивационного центра имеют возможность продолжить реабилитацию 
в одной из церковных общин.

В епархиях ряд приходов, а также отдельные монастыри с благословения 
архиерея проводят основной этап реабилитации. Также под патронажем Церкви 
на принципах Терапевтического Сообщества создан ряд реабилитационных 
центров, каждый из которых находится на духовном попечении опытных 
священников.

По окончании основного этапа реабилитации и возвращении в родной регион 
нуждающемуся воспитаннику предоставляется возможность в течение некоторого 
времени жить в центре ресоциализации («доме на полпути» либо адаптационной 
квартире), где он будет находиться под нежестким контролем, имея возможность 
получить консультацию и совет специалистов и духовника.

ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ

Как при развитии 
событий по 
благоприятному 
сценарию 
в среднесрочной 
перспективе 
(лет через 5-7), 
может выглядеть 
процесс церковной 
реабилитации на 
территории России?

Каждому 
прошедшему 
реабилитацию 
человеку 
обеспечивается 
духовное 
сопровождение 
по месту 
жительства
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ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ:
• ведется разработка и внедрение программ по профилактике наркомании;
• осуществляется постоянный мониторинг деятельности по противодействию наркомании в епархиях;
• ведется экспертная оценка эффективности реабилитационной работы;
• осуществляется взаимодействие с епархиальными центрами противодействия наркомании и некоммерческими 

организациями;
• ведется координация взаимодействия между епархиями, между церковными реабилитационными структурами;
• осуществляется сопровождение наркозависимых по входящим в общецерковную систему центрам и реабилитационным 

структурам;
• ведется подготовка сотрудников и волонтеров для работы с наркозависимыми в церковных общинах;
• создаются ресурсные центры на базе церковных общин, успешно осуществляющих реабилитацию наркозависимых;
• на общецерковном уровне осуществляется взаимодействие с госструктурами, в сферу компетенции которых входит 

профилактика наркозависимости;
• осуществляется взаимодействие с авторитетными представителями научного сообщества в области реабилитации 

наркозависимых;
• ведется информирование общественности о деятельности Русской Православной Церкви по работе с наркозависимыми.
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Полное наименование: 
Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского

Краткое наименование: 
БФ св. прав. Иоанна Кронштадтского

Исполнительный директор: 
Тарасевич Алла Владимировна

Юридический адрес: 
127051, г. Москва, переулок Каретный Б., д. 8 стр. 1

Почтовый адрес: 
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7

р/с 40703810738120000643 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

ИНН 7707490232

КПП 770701001

ОГРН 1117799015432
от 03.08.2011 г.

ОКПО 30120569

ОКТМО 045382000

ОКФС 50 ОКОПФ 88 
ОКВЭД 22.1

РЕКВИЗИТЫ
ФОНДА

Телефоны: 
+7 (499) 704-61-69 
+7 (968) 712-30-30

E-mail: ccfoda@mail.ru

www.protivnarko.ru 
www.ioannfond.ru

Дизайн-макет изготовлен в рамках проекта «Маяк. Антинаркотический информационный фронт» при поддержке Фонда президентских грантов.
Отпечатано при поддержке типографии «Альбатрос» (г. Тверь). Дизайн и компьютерная верстка – Н. Ключарева.36




