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I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ

Продолжительность этапа: 1-2 недели

Цели этапа: знакомство и адаптация

Задачи этапа:
• знакомство с насельниками и с распорядком жизни на приходе;
• заключение соглашения о реабилитации;
• первичное консультирование родственников;
• сбор первичной информации о прибывшем;
• подготовка к первой исповеди;
• подготовка к первому этапу реабилитации.

Документация этапа:

1. Памятка для поступающего на церковную реабилитацию

2. Список необходимых вещей

3. Последовательность приема прибывшего в церковную общину (для наставников)

4. Распорядок дня воспитанников

5. Список еженедельных реабилитационных мероприятий

6. Соглашение о реабилитации

7. Карта духовно-психологического сопровождения

8. Задание «Тест на зависимость»

Возможные результаты этапа:
1. Переход на 1 этап: 
1.1. Выдача рабочего журнала (начало работы с проблемой зависимости);
1.2. Подготовка к первой исповеди и вхождение в Литургическую жизнь прихода.
2. Выход из реабилитационного процесса.

II. ПОДГОТОВКА К ПРИЕЗДУ В ОБЩИНУ

Согласно общей схеме церковной реабилитации (см. Приложение 1) основному периоду реа-
билитации предшествует период первичного контакта и мотивационный период. Подготовка 
к приезду общину начинается в период первичного контакта. Процесс подготовки к приезду 
может занимать от 1-й до 4 недель, в зависимости от конкретной ситуации.
С наркозависимым устанавливается контакт по контактно-информационному телефону или 
иным способом (см. схему церковной реабилитации) и он приглашается на первичную консуль-
тацию. Она может проводиться специалистом (врачом, психологом, соцработником), знако-
мым со спецификой церковной реабилитации или священнослужителем. В приложениях при-
ведена примерная структура первичной консультации (см. Приложение 12). Если в процессе 
консультации наркозависимый изъявляет желание пройти реабилитацию в церковной общине  
и для этого с точки зрения специалиста нет явных препятствий, начинается процесс подготовки  
к приезду в общину. В противном случае наркозависимому может быть предложено пройти 
дезинтоксикацию в государственном наркологическом учреждении, с которым заключен до-
говор о сотрудничестве, или реабилитацию в одном из светских реабилитационных центров,  
с которыми налажен рабочий контакт и заключен договор о сотрудничестве. 

В начале подготовки к приезду в общину наркозависимому выдается специальная памятка (см. 
Приложение 2), в которой перечислены все условия, действия, справки  и документы, необхо-
димые для начала реабилитации.  Вместе с памяткой выдаются Правила проживания в общине 
(см. Приложение 3) и список необходимых вещей (см. Приложение 4).
Если наркозависимого устраивают все условия, необходимые для начала реабилитации в цер-
ковной общине, ему назначается дата прибытия в общину и он может начинать подготовку.  
О ходе подготовки наркозависимый должен уведомлять консультанта первичного приема 
один раз в неделю в оговоренное время. Одним из важных условий подготовительного перио-
да является посещение церковной группы поддержки, которая проводится на базе первичного 
приема. За 10 дней до прибытия в общину наркозависимый должен позвонить настоятелю цер-
ковной общины и подтвердить свое решение пройти курс реабилитации.
После того, как подготовка закончена, необходимо самостоятельно уведомить об этом  
по телефону настоятеля церковной общины и после получения благословения прибыть  
на реабилитацию.

III. ПРОЦЕСС ПРИЕМА ВНОВЬ ПРИБЫВШЕГО

В Приложении 6 дана краткая инструкция для приема вновь прибывшего в церковную общину 
для настоятеля церковной общины или сотрудников.

День прибытия

Тестирование
Одним из условий начала реабилитации в церковной общине является воздержание от нарко-
тиков и алкоголя в течение 10 дней. Это обусловлено тем, что прибывающий должен быть спо-
собен с первых дней включиться в процесс реабилитации, а его поведение и состояние долж-
ны соответствовать предъявляемым требованиям к жизни в церковной общине. Ритм жизни  
в церковной общине выверен веками и наркозависимый, который находится в состоянии аб-
стинентного синдрома, просто не сможет следовать этому ритму и будет оттягивать на себя 
внимание и время, как сотрудников, так и реабилитантов. Также важно сохранять «чистоту» 
пространства в церковной общине, т.к. это служит защитным фактором для неокрепших но-
вичков, которые находятся на реабилитации первые месяцы. Для того, чтобы контролировать 
данный процесс введена процедура тестирования (см. Приложение 5). При положительном 
результате теста на наркотики и алкоголь вновь прибывший покидает территорию церковной 
общины.

Досмотр и проверка по списку личных вещей
Если тест на наркотики и алкоголь оказался отрицательным, у прибывшего проверяют личные 
вещи на предмет наличия запрещенных к провозу предметов (см. Приложение 3 и 4). Все за-
прещенное забирается до окончания реабилитации, наркотики и/или алкоголь уничтожаются.

Проверка необходимых документов
Далее проверяется наличие обязательных документов: паспорта и справки о согласовании вы-
езда с органами надзора в том случае, если прибывший находится под подпиской о невыезде 
или в режиме надзора. Паспорт необходим для процедуры постановки вновь прибывшего на 
регистрационный учет в местной администрации. Также проверяется наличие обязательных 
медицинских справок (см. Приложение 2), которые необходимы для понимания физического 
статуса прибывшего. Наличные деньги сдаются на хранение ответственному лицу (в конверте 
или бумажнике с фамилией, указанием суммы и датой сдачи). Деньги на обратную дорогу от-
кладываются отдельно.
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Беседа и заключение соглашения с родственниками прибывшего
В первый день проводится беседа с родственниками (близкими), которые сопровождали нар-
козависимого на приход. В процессе беседы происходит знакомство и собирается необходи-
мая информация для понимания семейной ситуации вновь прибывшего. Также родственни-
кам даются разъяснения о том, что проблема наркотизации является семейной проблемой  
и часть ответственности за процесс изменений в семейной системе лежит на них. Родственни-
кам дается необходимая информация о системе поддержки по месту жительства и с ними мо-
жет быть заключен договор, в котором прописываются как обязательства церковной общины 
по отношению к родственникам, так и обязательства родственников прибывшего по отноше-
нию к общине.

Назначение опекуна и знакомство с насельниками общины
Далее вновь прибывшему назначают опекуна из числа воспитанников, проходящих реабилита-
цию,  и знакомят его с насельниками церковной общины.

Ознакомление прибывшего с правилами, распорядком дня и еженедельными 
реабилитационными мероприятиями
Опекун знакомит вновь прибывшего с распорядком дня (см. Приложение 7) и с расписанием 
реабилитационных мероприятий (см. Приложение 8).

День 2

Просмотр фильма или материалов о церковной общине
Для того, чтобы родственники и вновь прибывший получили наглядное представление о со-
держании и формах жизни в общине, им демонстрируется фильм.

Экскурсия по территории общины
Назначенный опекун из числа воспитанников, проходящих реабилитацию,  проводит обзор-
ную экскурсию для родственников и вновь прибывшего, чтобы познакомить их с территорией 
прихода и его краткой историей.

Подписание правил и соглашения о реабилитации
Ответственный за прием нового воспитанника из числа сотрудников знакомит прибывшего  
с соглашением о реабилитации (см. Приложение 9). Сотрудник отвечает на вопросы, которые 
могут возникнуть у прибывшего в процессе знакомства с соглашением. После ознакомления 
соглашение подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр остается у сотрудника, другой 
– у прибывшего. 

День 3

Начало трудовых послушаний
После подписания соглашения прибывший становится «воспитанником» или «подопечным».  
С этого момента он включается в жизнь церковной общины и в реабилитационный процесс. Он 
выполняет все возложенные на него послушания, участвует во всех формах реабилитационно-
го процесса, соблюдает правила и распорядок дня. На время подготовительного этапа он нахо-
дится в режиме «карантина» и может быть размещен в отдельном доме. В течение следующих 
двух недель воспитанник более полно знакомится с членами и жизнью церковной общины.

Через две недели

Общее собрание (перевод на первый этап)
По окончании подготовительного этапа под руководством настоятеля проводится собрание 
сотрудников с обязательным участием воспитателей и опекуна, на котором обсуждаются инди-
видуальные особенности и поведение вновь прибывшего воспитанника. В силу разных причин 
одним из возможных итогов может быть отъезд с прихода или продление срока подготови-
тельного этапа. 
Если воспитанника переводят на первый этап, то он прикрепляется к одному из воспитателей 
из числа монашествующей братии, священнослужителей или сотрудников общины, при этом 
учитываются его личностные особенности и реабилитационный потенциал. Воспитаннику 
определяется место постоянного проживания.

 Заполнение карты духовно-психологического сопровождения
При переводе воспитанника на первый этап воспитателем заводится его личная папка, в кото-
рой находятся материалы для работы с воспитанником и документы с его личной информаци-
ей (медсправки и другие документы, соглашение о реабилитации и т.д.). 
Далее воспитатель совместно с настоятелем в присутствии воспитанника заполняет карту ду-
ховно-психологического сопровождения (см. Приложение 10). Данная процедура позволяет 
собрать необходимую информацию для получения реальной картины жизни воспитанника, 
особенностях его семейного положения и воспитания, его текущих и наиболее актуальных 
проблемах, а также об особенностях его наркотизации. На основании этой информации дела-
ется заключение о реабилитационном потенциале воспитанника и составляется индивидуаль-
ный реабилитационный план.

Выдача задания «Тест на зависимость»
Первым письменным заданием воспитанника является задание «Тест на зависимость» (см. При-
ложение 11). Это задание не имеет диагностической ценности, его основная задача – поставить 
перед воспитанником вопросы о его отношениях с наркотиками и дать представление о том, 
насколько далеко эти отношения зашли. После выполнения задание обсуждается индивиду-
ально с наставником или в группе. Воспитаннику необходимо честно и конкретно ответить  
на вопросы к заданию, что позволить ему увидеть степень своей зависимости от наркотиков.

Составление индивидуального плана реабилитации
По результатам всей собранной информации о воспитаннике и на основе имеющихся реабили-
тационных материалов настоятель и воспитатель обсуждают предварительный индивидуаль-
ный план реабилитации. Данный план с учетом динамики реабилитационного процесса может 
в дальнейшем корректироваться и дополняться.

Первая исповедь у духовника
Подготовка к исповеди проводится под руководством духовника.

Выдача рабочего журнала
См. «Журнал воспитанника (первый этап)».

Переход на первый этап реабилитации
После проведения всех вышеназванных мероприятий в полном объеме и в случае полноцен-
ного и ответственного выполнения воспитанником поставленных перед ним задач, подготови-
тельный этап завершается и воспитанник переводится на следующий, первый этап, реабилита-
ции. Ему оформляется временная регистрация в местной администрации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Памятка для поступающего на церковную реабилитацию 
Для приема на реабилитацию необходимо выполнить ряд действий:
 - осознать наличие у себя проблемы наркомании и желания справиться с ней;
 - пройти первичную консультацию, которая назначается по согласованию по телефону.  

На консультацию приглашаются также родственники и/или друзья;
 - ознакомиться с памяткой, правилами жизни в общине, списком необходимых вещей  

(см. в приложении);
 - уведомлять 1 раз в неделю в оговоренное время консультанта первичного приема  

по телефону; 
 - посещать группу подготовительного периода, которая проводится в 1 раз в неделю на базе 

пункта первичного приема;
 - собрать необходимые медицинские справки (см.ниже);
 - вылечить зубы;
 - собрать вещи первой необходимости по списку;
 - за 10 дней до назначенной даты подтвердить свое решение о прибытии на реабилитацию 

по телефону;
 - взять деньги на обратный билет (хранятся у сопровождающего родственника);
 - прибыть на приход в назначенный день в сопровождении кого-либо из близких 

родственников.
Срок воздержания от наркотиков и алкоголя (любых веществ, изменяющих сознание) должен 
быть не менее 10 дней.

Для поступления на реабилитацию необходимо иметь следующие документы: 

1. Паспорт, водительское удостоверение (если имеется), справка о согласовании выезда с ор-
ганами надзора в том случае, если прибывший находится под подпиской о невыезде или  
в режиме надзора.

2. Медицинские справки: 
а) флюорография 
б) анализ крови на RW, Hbs–ag, ВИЧ
в) В\Х анализ крови (АЛаТ, АСаТ)

От того, насколько Вы серьезно отнесетесь к подготовке для приезда в общину, зависит Ваше 
участие в процессе реабилитации. Помните, что подготовка – это уже начало выздоровления. 
При невыполнении любого из вышеперечисленных пунктов начало реабилитации не пред-
ставляется возможным.

Правила проживания в церковной общине

1. Абсолютная трезвость: запрещено употребление, приобретение или хранение психотроп-
ных препаратов, алкоголя (люди, виновные в нарушении данного правила удаляются из об-
щины в течение суток). В случае возникновения подозрения на употребление сотрудники 
общины имеют право провести тест на наличие в крови психоактивных веществ: отказ от 
проведения теста приравнивается к признанию факта употребления.

2. Воспрещается курение в течение всего периода реабилитации.

3. Никакого насилия. Недопустимы грубость, сквернословие, пререкания с настоятелем, кли-
риками, старшими по послушанию. Послушание лежит в основе жизни в общине.

4. Запрещен выход с территории прихода (село Георгиевское и деревня Валы) без разреше-
ния (благословения): за нарушение воспитанник может быть удален с прихода.
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5. Встреча с родителями и звонки по телефону первые три месяца проживания запреще-
ны. Впоследствии звонки домой по телефону разрешаются по разовому благословению.  
Не воспрещаются переписка и передача посылок. По окончании первого этапа реабилита-
ции возможен приезд родителей по благословению (по согласованию с настоятелем).

6. Необходимо соблюдать дистанцию в общении с противоположным полом (запрещены 
праздные разговоры, встречи, совместные прогулки, чаепития и т. д.).

7. Необходимо поддерживать порядок в жилых помещениях. Влажная уборка помещений 
должна проводиться не реже раза в неделю в свободное от послушаний время. Текущий 
ремонт жилого фонда осуществляется за счет средств общины.

8. Восполнение культурного дефицита: запрещено чтение бульварных романов,  детективов, 
фантастики, светских журналов и газет. Рекомендовано чтение духовной литературы. За-
прещено прослушивание радио и пользование на приходе радиоприемниками.

9. Провоз в общину и хранение эротических и порнографических материалов, игральных 
карт является грубейшим нарушением порядка приходской жизни и сурово преследуется, 
вплоть до удаления нарушителя из общины.

10. Плееры используются только в целях реабилитационного процесса: запрещен провоз  
на приход своих записей на электронных носителях (CD, DVD и других). 

11. Мобильные телефоны, фотоаппараты по приезду в общину сдаются на хранение ответ-
ственному лицу. Выдаются для разового пользования только по благословению настоятеля 
или старшего в общине, после чего должны быть сразу возвращены на хранение.

12. Не сданные на хранение перечисленные в пунктах 8, 10 - 11 электронные приборы и носи-
тели при обнаружении конфискуются в пользу общины. Сотрудники общины имеют право 
произвести досмотр личных вещей воспитанника в его присутствии либо в присутствии ко-
го-либо из воспитанников. 

13. Воспитанники должны бережно относиться к имуществу православной общины. За нанесе-
ние ущерба они несут материальную ответственность (приход может потребовать полную 
или частичную компенсацию в зависимости от степени виновности нанесшего ущерб).

14. За нарушение воспитанником своих обязательств и правил проживания в общине на него 
могут быть наложены дисциплинарные взыскания (епитимии): дополнительные благоче-
стивые упражнения (молитвы, поклоны, пост), внеочередные дежурства, перемена места 
проживания, сокращение личного свободного времени, ограничение в выходах за пределы 
прихода, лишение утешений в праздничной трапезе, отказ в посещении культурных меро-
приятий, прямо не относящихся к процессу  реабилитации и другие соразмерные с виной 
наказания.

Список необходимых вещей

1. Духовная литература:
• Евангелие (Библия) Синодального перевода
• Молитвослов, содержащий утренние, вечерние молитвы, правило ко Святому Причащению

Примечание: указанные книги должны быть удобочитаемы (не карманного формата).

2. Канцелярские принадлежности:
• тетради общие 96 листов (А4) – 2 шт., 48 листов (А5) – 1 шт.
• ежедневник – 1 шт.
• блокнот отрывной (небольшого формата) – 4 шт.

• ручка шариковая - 2 шт.
• папка для хранения бумаг – 1 шт.
• конверты для писем – 15 шт.
• чистые диски: CD-R (10 шт.) и DVD- R (5 шт.).

Примечание: кто занимается рисованием, должен взять с собой предметы для рисования (твор-
ческий досуг приветствуется).

3. Предметы личной гигиены:
• новое постельное белье х/б (наволочка, простыня, пододеяльник) – 2 комплекта;
• полотенце банное – 1 шт.
• полотенце личное – 1 шт.
• зубная паста – 5 тюбиков;
• зубные щетки – 3 шт.
• мыло туалетное – 4 шт.
• мыло банное – 3 шт.
• шампунь – в расчете на 1 год пребывания;
• мочалка – 1 шт.
• ватные палочки для ушей (при необходимости) – 2 уп.
• ножницы, предметы для ухода за ногтями;
• расческа или щетка для волос;
• бритвенные принадлежности – в расчете на 1 год пребывания (не требуется, если воспитан-

ник настроен отращивать бороду, что приветствуется).

4. Одежда и обувь:
• верхняя одежда (куртка, брюки, свитер) – по сезону в момент приезда (см. примечание).  

В общей сложности необходимо иметь 2 рабочих, 1 повседневный комплект и 1 выходной 
комплект одежды для посещения храмовых богослужений. 

• футболки – не менее 4 шт.
• нижнее белье и носки – в расчете на 1, 5 года;
• головные уборы по сезону, шарф;
• перчатки (варежки) – 2 комплекта;
• кроссовки или спортивные туфли – 2 пары;
• ботинки или туфли выходные (по сезону) – 1 пара;
• тапочки пляжные (для посещения бани)– 1 пара;
• тапочки домашние – 1 пара;
• сапоги резиновые – 1 пара;
• перчатки рабочие – 2 пары.

Примечание: нет необходимости брать всю одежду и обувь сразу в том случае, если родствен-
ники могут выслать недостающее по почте.

5. Прочее:
• будильник механический или электрический (без радио);
• часы наручные;
• карманный фонарик (с запасным комплектом батареек);
• одежная щетка;
• фумигатор от комаров (с запасными баллончиками)  - 1 шт.
• можно взять с собой МР-3 плеер для прослушивания реабилитационного материала;
• для людей с плохим зрением желательно иметь запасные очки.

Нельзя привозить с собой:
• книги (кроме указанных), журналы, газеты;
• фотоаппараты;
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• кипятильники, электрочайники и кофеварки;
• радиоприемники, DVD-видеопроигрыватели, ноутбуки;
• лекарства, не назначенные врачом и не указанные в заключении терапевта;
• спиртосодержащие жидкости (одеколон, дезодоранты и т.п.);
• музыкальные инструменты.

Процедура тестирования на наличие наркотиков и алкоголя
Тесты на наркотики делятся на однополосочные тесты и тесты, позволяющие выявлять не-
сколько наркотических веществ – мультитесты. 
Существует два вида мультитестов: 
• тест на три вида наркотиков (морфин/героин, марихуана, амфетамин);
• тест на пять видов наркотиков (морфин/героин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, 

кокаин). 
Существуют также тесты на алкоголь.
Тесты чаще всего можно купить в аптеках. Эти тесты на наркотики позволяют выявить в од-
ном образце мочи три или пять видов наиболее часто употребляемых наркотических веществ. 
Однополосочные тесты на наркотики (монотесты) дают возможность выявить в образце мочи 
четырнадцати видов наркотических веществ. 
Для того, что бы правильно использовать тесты на наркотики необходимо соблюдать следую-
щие требования:
• мочу собирать в сухую и чистую пластиковую или стеклянную емкостьобъемом ~200 мл;
• тестируемый сдает мочу в условиях, гарантирующих невозможность подмены образца 

мочи или её разбавления;
• если в данный момент у Вас отсутствуют тесты на наркотики, но есть необходимость в исклю-

чении факта употребления наркотиков, собранную мочу поместите в холодильную камеру. 
Хранение образца мочи в холодильнике возможно до трех дней, но необходимо исключить 
возможность подмены или разбавления мочи. Когда Вы приобретете тесты на наркотики, 
необходимо дать возможность сравняться температуре мочи с комнатной и провести ана-
лиз, используя тесты;

• тесты на наркотики дают возможность выявить факт наркотизации, если она предшество-
вала анализу два-три дня. Исключением являются выявления таких психоактивных ве-
ществ как каннабиноиды (марихуана), кокаин, метадон, бензодиазепины. Тесты на нарко-
тики выявляют факт употребления этих веществ до десять-четырнадцать дней с момента 
наркотизации;

• тесты на наркотики должны быть комнатной температуры. Убедитесь в том, что срок годно-
сти тестов на наркотики не истек. Перед проведением анализа необходимо вскрыть упаков-
ку, разрывая её вдоль прорези и погрузить её концом со стрелками вертикально в мочу до 
уровня ограничительной линии на 30 - 60 секунд. Затем тест-полоску положить на чистую, 
сухую поверхность и спустя 5 -10 минут оценить результат;

• тесты на наркотики дают отрицательный результат (отрицают употребление наркотика) 
если проявились две полоски любой четкости и интенсивности;

• тесты на наркотики дают положительный результат (подтверждают употребление наркоти-
ка) если Вы видите одну полоску;

• тесты на наркотики дают ошибочный результат и их нельзя интерпретировать в случае, 
если не выявилось ни одной полоски. В данном случае необходимо повторно провести те-
стирование с помощью новой тест- полоски.

Если после знакомства с инструкцией у Вас остались вопросы, Вы можете прояснить их, обра-
тившись за консультацией к местному компетентному специалисту.

Последовательность приема вновь прибывшего в церковную общину

День прибытия:

1. Знакомство прибывшего воспитанника и сопровождающих его родственников с настояте-
лем и членами церковной общины.

2. Тестирование на наличие метаболитов наркотиков и алкоголя в биологических жидкостях.

3. Проверка на наличие необходимых вещей по списку.

4. Досмотр  личных вещей с целью выявления запрещенных предметов к провозу в реабили-
тационное пространство. 

5. Проверка необходимых документов: паспорт, водительское удостоверение (если воспитан-
ник находится под подпиской о невыезде или в режиме надзора, то необходима справка  
о согласовании выезда с органами надзора).

6. Проверка требуемых медицинских справок.

7. Сдача наличных денег (сдаются на хранение ответственному лицу)

8. Беседа одного из духовников с родственниками воспитанника. Заключение с ними отдель-
ного договора на срок реабилитации. 

9. Знакомство прибывшего воспитанника с распорядком дня и списком еженедельных реа-
билитационных мероприятий (со второго дня пребывания на приходе для воспитанника 
начинается жизнь по расписанию).

10. Знакомство прибывшего воспитанника с проживающими на приходе людьми.

11. Поселение воспитанника и его родственников в гостинице.
 
День второй:

1. Просмотр воспитанником и сопровождающими его родственниками фильмов «Не умру,  
но жив буду» и «Пропадал и нашелся».

2. Выдача воспитаннику книги «Не умру, но жив буду» (срок прочтения 10 дней).

3. Отъезд родственников.

4. Прикрепление к воспитаннику одного из старших воспитанников (временного куратора), 
который должен курировать его до тех пор, пока ему не будет назначен воспитатель. 

5. Поселение вновь прибывшего воспитанника в карантинный дом.

6. Фотосессия вновь прибывшего воспитанника.

7. Экскурсия воспитанника по приходу с его куратором. Объяснение правил жизни на приходе.

8. Подписание соглашения о реабилитации с воспитанником.

9. Ответы в конце дня одного из духовников на вопросы вновь прибывшего воспитанника.

День третий:

1. Начало трудовых послушаний и общего вхождения в приходскую жизнь вновь прибывшего 
воспитанника.
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Приблизительно две недели спустя (окончание периода предварительного взаимного 
знакомства). Переход к 1 этапу реабилитации:

1. Обсуждение индивидуальных особенностей и поведения вновь прибывшего воспитанника 
на общем совете воспитателей  с участием куратора под руководством настоятеля.

2. Назначение воспитаннику конкретного воспитателя из числа монашествующей братии.

3. Определение места постоянного проживания для воспитанника.

4. Оформление временной регистрации в местной администрации.

5. Оформление личной папки воспитанника.

6. Заполнение карты сопровождения воспитанника настоятелем совместно с его воспитателем.

7. Выдача задания «Тест на зависимость».

8. Начало подготовки воспитанника к первой исповеди.

9. Обсуждение духовником и воспитателем индивидуального плана реабилитации 
воспитанника.

10. Переход на 1 этап, выдача воспитаннику рабочего журнала первого этапа.

Распорядок дня

Будние дни
Время Мероприятие

630 Подъем, утренний туалет

700 Утреннее молитвенное правило (посещение строго обязательно)

800 – 820 Зарядка

830 - 900 Завтрак (чтение житий святых)

900 Начало трудовых послушаний

1300 - 1330 Обед (чтение катехизической литературы)

1330 - 1430 Свободное время

1430  - 1815 Трудовые послушания

1830 Ужин

1900 Повечерие (посещение строго обязательно)

2000 - 2200 Групповые или самостоятельные занятия 

2200 Вечерние молитвы (келейно)

2230 Отбой

Субботние дни
630 Подъем, утренний туалет

700 Утреннее молитвенное правило (посещение строго обязательно)

800 – 820 Зарядка

830 - 900 Завтрак (чтение житий святых)

900 Начало трудовых послушаний

1300 - 1330 Обед (чтение катехизической литературы)

1330 – 1400 Свободное время

1400  - 1430 Итоги недели (с воспитателем)

1430  - 1600 Уборка жилых помещений

1630 Всенощное бдение

2000 Ужин (по окончанию богослужения)

2030 - 2200 Чтение духовной литературы 

2200 Вечерние молитвы (келейно)

2230 Отбой

Воскресные дни
630 Подъем, утренний туалет

700 Утреннее молитвенное правило (келейно)

730 – 750 Зарядка (самостоятельно)

800 - 1100 Литургия

1100 – 1120 Чаепитие (для желающих)

1120 - 1300 Свободное время

1300 Обед (чтение катехизической литературы)

1330 – 1430 Свободное время

1430  - 1530 Самостоятельное групповое занятие

1530  - 1550 Групповая беседа с духовником (вопрос-ответ)

1600  - 1700 Беседы

1830 Ужин

1900 Повечерие (посещение строго обязательно)

2000 - 2200 Просмотр кинофильма

2200 Вечерние молитвы (келейно)

2230 Отбой

Список еженедельных реабилитационных мероприятий
Мероприятия с участием сотрудников церковной общины
• Беседа с духовником – 30-40 минут;
• Беседа с настоятелем (вопрос-ответ) – 30 минут;
• Катехизические занятия (закон Божий, библеистика) – 30-40 минут;
• Занятия по Литургике – 30 минут;
• Общение с воспитателем по индивидуальным заданиям;
• Самостоятельная группа – 1 час;
• Группы по заданиям;
• Кинофильмы (один фильм для обсуждения, один – для просмотра);
• Кинообсуждения – длительность до 2-х часов;
• Итоги недели: воспитатель-воспитанники – 1 час; 
• Итоги недели: настоятель-воспитатели, запись в личное дело воспитанников;
• Индивидуальная работа с заданиями – 6 часов еженедельно.
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Соглашение о реабилитации

СОГЛАШЕНИЕ

между принимающей стороной - Свято-Георгиевским приходом села Георгиевское  
и реабилитантом – «подопечным»                                                                     , желающим сочетать 
свою реабилитацию с вхождением в церковную жизнь. Приход предоставляет подопеч-
ному возможность воцерковления посредством участия в полноте жизни приходской 
общины.

Принимающая сторона обязуется: 
 - бесплатно обеспечивать подопечного питанием, жильем, самыми необходимыми бытовы-

ми условиями, частично средствами личной гигиены;
 - предоставить временную регистрацию на весь срок реабилитации; 
 - не разглашать конфиденциальную информацию о жизни и здоровье подопечных (духовник 

и воспитатель имеют право обмениваться информацией о подопечном ради оказания ему 
помощи, за исключением той, что была получена на исповеди);

 - знакомить подопечных с основами православного вероучения, с реализацией положений 
вероучения в жизни православной Церкви;

 - периодически контактировать с родителями подопечного по телефону, информировать их 
о ходе реабилитации, а так же предупредить родителей о приближении момента окончания 
ее приходского периода.

Срок реабилитации и время ее окончания определяется настоятелем прихода исходя из ин-
дивидуальных особенностей подопечного, динамики его выздоровления, общей ситуации на 
приходе (обычно составляет от девяти месяцев до полутора лет).

Подопечный обязуется: 
 - подчиняться решениям настоятеля, клириков прихода, старшего по послушанию; 
 - следовать правилам внутреннего распорядка прихода, дома проживания;
 - если подопечный свободен от несения послушания, посещать все церковные богослуже-

ния и присутствовать на молитвенном правиле, являться на них без опоздания; 
 - в связи с трудностью предоставления на приходе медико-социальной помощи решить ос-

новные проблемы, связанные со здоровьем (пролечить зубы, острые и эпидемиологически 
опасные заболевания), и документами (получить паспорт, военный билет) прежде прибы-
тия в христианскую общину;

 - возместить потраченные приходом на лечение заболеваний подопечного средства, в том 
числе транспортные расходы на поездки в лечебное учреждение;

 - оплачивать транспортные расходы, связанные с приездом на приход и отъездом с прихода; 
 - сдавать на хранение личные деньги (хранятся у ответственного сотрудника прихода);
 - выполнять все возложенные на него послушания с учетом того, что труд в общине ненор-

мированный, и длительность рабочего дня находится в зависимости от нужд приходской 
жизни (труд подопечных на приходе не оплачивается);

 - участвовать в общих реабилитационных мероприятиях и выполнять в срок все индивиду-
альные задания (отказ от участия в этом является основанием для отчисления подопечного 
с прихода);

 - не устраивать в жилых помещениях чаепитий и трапез: индивидуальные дополнительные 
чаепития допускаются по благословению только в помещении трапезной.

Подопечный может быть отчислен на любом этапе реабилитации, если он не соблюдает пра-
вила проживания в христианской общине или, по мнению духовника, отрицательно влияет  
на общую атмосферу на приходе.

Правила для подопечных, проходящих реабилитацию в православной общине.

1. Абсолютная трезвость: запрещено употребление, приобретение или хранение психотроп-
ных препаратов, алкоголя (люди, виновные в нарушении данного правила удаляются с при-
хода в течение суток). В случае возникновения подозрения на употребление сотрудники 
прихода имеют право провести тест на наличие в крови психоактивных веществ: отказ от 
проведения теста приравнивается к признанию факта употребления.

2. Воспрещается курение в течение всего периода реабилитации.

3. Никакого насилия. Недопустимы грубость, сквернословие, пререкания с настоятелем, кли-
риками, старшими по послушанию. Послушание лежит в основе жизни на приходе.

4. Запрещен выход с территории прихода (село Георгиевское и деревня Валы) без разреше-
ния (благословения): за нарушение подопечный может быть удален с прихода.

5. Встреча с родителями и звонки по телефону первые три месяца проживания запрещены. 
Впоследствии звонки домой по телефону разрешаются по разовому благословению. Не 
воспрещаются переписка и передача посылок. По окончании первого этапа реабилитации 
возможен приезд родителей по благословению (по согласованию с настоятелем).

6. Необходимо соблюдать дистанцию в общении с противоположным полом (запрещены 
праздные разговоры, встречи, совместные прогулки, чаепития и т. д.).

7. Необходимо поддерживать порядок в жилых помещениях. Влажная уборка помещений 
должна проводиться не реже раза в неделю в свободное от послушаний время. Текущий 
ремонт жилого фонда осуществляется за счет средств прихода.

8. Восполнение культурного дефицита: запрещено чтение бульварных романов,  детективов, 
фантастики, светских журналов и газет. Рекомендовано чтение духовной литературы. За-
прещено прослушивание радио и пользование на приходе радиоприемниками.

9. Провоз на приход и хранение эротических и порнографических материалов, игральных 
карт является грубейшим нарушением порядка приходской жизни и сурово преследуется, 
вплоть до удаления нарушителя с прихода.

10. Плееры используются только в целях реабилитационного процесса: запрещен провоз  
на приход своих записей на электронных носителях (CD, DVD и других). 

11. Мобильные телефоны, фотоаппараты по приезду на приход сдаются на хранение ответ-
ственному лицу. Выдаются для разового пользования только по благословению настоятеля 
или старшего на приходе, после чего должны быть сразу возвращены на хранение.

12. Не сданные на хранение перечисленные в пунктах 8, 10 - 11 электронные приборы и носи-
тели при обнаружении конфискуются в пользу прихода. Сотрудники прихода имеют право 
произвести досмотр личных вещей подопечного в его присутствии либо в присутствии ко-
го-либо из подопечных. 

13. Подопечные должны бережно относиться к имуществу православной общины. За нанесе-
ние ущерба они несут материальную ответственность (приход может потребовать полную 
или частичную компенсацию в зависимости от степени виновности нанесшего ущерб).

14. За нарушение подопечным своих обязательств и правил проживания на приходе на него мо-
гут быть наложены дисциплинарные взыскания (епитимии): дополнительные благочестивые 
упражнения (молитвы, поклоны, пост), внеочередные дежурства, перемена места прожива-
ния, сокращение личного свободного времени, ограничение в выходах за пределы прихода, 
лишение утешений в праздничной трапезе, отказ в посещении культурных мероприятий, 
прямо не относящихся к процессу  реабилитации и другие соразмерные с виной наказания.
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Приход не несет ответственности за срывы и рецидивы наркотизации, которые могут прои-
зойти в жизни подопечного после окончания реабилитации и выезда его с прихода. Вся пол-
нота ответственности за возможное в будущем возвращение к употреблению наркотических 
веществ лежит на подопечном. 

Я,                                                                                                                                                                                                           
(имя, отчество, фамилия),
внимательно прочел все пункты данного Соглашения, а также Правила внутреннего распоряд-
ка жизни на приходе, согласен со всеми перечисленными условиями и обязуюсь их выполнять. 
Я получил экземпляр соглашения. 

                                                                  (подпись)
Подпись ответственного за реабилитацию представителя прихода:

                                                                  (подпись)

Дата подписания соглашения: 
                                                                  

Карта духовно-психологического сопровождения

КАРТА ДУХОВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ №_____

Дата заполнения:/ / / 201__ г.
Кто заполнял карту:
                                                                                                                                                                                                           
Откуда направлен:
                                                                                                                                                                                                           
Где заполнена карта: Свято-Георгиевский приход

1. ФИО/пол:
                                                                                                                                                                                                           

2. Телефон:
                                                                                                                                                                                                           

3. Дата рождения:
                                                                                                                                                                                                           

4. Место проживания (полный адрес):
                                                                                                                                                                                                           

5. Наличие в настоящий момент мотивации отказа от наркотиков (как сформулированы 
причины):

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

6. Краткая история лечения по поводу наркомании (ремиссии в прошлом, причины срывов, 
способы лечения, названия учреждений, продолжительность и оценка качества помощи): 

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

7. Наркологический учет, визиты к районному наркологу:
                                                                                                                                                                                                           

8. Употребление наркотиков (их виды, способы, регулярность употребления, «эксперимен-
ты», стаж):

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

9. Микро-социальные условия, удовлетворенность/неудовлетворенность ими:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

9.1 Состав семьи, характер взаимоотношений:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

9.2 Наличие родственников, зависимых от алкоголя или наркотиков:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

9.3 Условия проживания:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

9.4 Социальная неустроенность (неудовлетворенность имеющимся социальным статусом, 
дефициты):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

9.5 Какая поддержка, социальная помощь необходима (помощь в получении образования, 
специальности, денежного пособия, документов, помощь в решении жилищного вопроса и т.д.):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

9.6 Кто оказывает поддержку (члены семьи, друг, партнер, соседи и др.):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

10. Образование:
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11. Специальность:
                                                                                                                                                                                                           

12. Опыт занятости, наличие места работы в настоящее время (причины увольнений):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

13. Наличие документов (паспорт, военный билет, медицинский полис):
                                                                                                                                                                                                           

14. Юридическая ситуация (судимость в прошлом, проблемы с «законом» в  настоящее время):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

Примечания:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

15. Наличие хронических инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатиты, ИППП - гонорея, сифи-
лис, трихомоноз, др.), учет у инфекциониста (где):

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

16. Сопутствующие заболевания (соматические):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

17. Психиатрические заболевания (девиантное поведение в детстве, учет у психиатра):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

18. Психологические трудности:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

19. Наличие кризисной ситуации в прошлом и сейчас (причины):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

20. Случаи «передозировок» наркотиками (причина, кто помог):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

21. Начало половой жизни, количество половых партнеров
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

22. Наличие в прошлом устойчивых периодов сожительства (оформленных или не оформлен-
ных гражданским браком); по какой причине оно распалось:

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

23. Оценка поведенческого риска:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

24. Асоциальное поведение (криминальные поступки):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

25. Наличие невозвращенных долгов:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
Примечания:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

26. Отношение к Церкви

26.1 Крещен ли (в каком возрасте):
                                                                                                                                                                                                           

26.2 Конфессиональная принадлежность:
                                                                                                                                                                                                           

26.3 Наличие живой веры (когда и по какому случаю уверовал):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

26.4 Степень воцерковленности (частота посещения храма, участие в таинствах):
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

26.5 Членство в какой-либо секте (сейчас, в прошлом); занятия йогой, другими религиозными 
или магическими практиками:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

27. Занятия по двенадцати шаговой программе (АА или АН):
                                                                                                                                                                                                           

28. Состоит ли в браке (церковном или гражданском, с каких пор), сведения о супруге:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

29. Наличие детей; как они пристроены:
                                                                                                                                                                                                           

30. Характер взаимоотношений с собственными родителями:
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31. Были ли среди предков церковные люди; отношение к вере и к Церкви родителей; венчан 
ли их брак:

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

32. Кто из знакомых может реально помочь в деле воцерковления?:
                                                                                                                                                                                                           
Примечания:
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

Задание «Тест на зависимость»
Этот вопросник разработан специально, чтобы помочь тебе понять и осознать прогрессиро-
вание симптомов зависимости с ранней до поздней стадии. Цель его не напугать, а проинфор-
мировать тебя. Включенные сюда характерные симптомы, отнесенные к каждой стадии зави-
симости, позволят тебе подробно взглянуть на природу и прогрессирование наркотизации  
с позиции твоего жизненного опыта.
Отвечай на вопросы насколько можно правдиво. Если твой ответ - «иногда», пиши «да». Некото-
рые вопросы фактически заключают в себе несколько вопросов и, если ты отвечаешь «да» хотя 
бы на один из этих вопросов, считай твой ответ на весь вопрос как «да».

1. Являются ли твои близкие родственники - дедушки, бабушки, родители, братья, сестры ал-
коголиками, наркоманами?

2. Употребляешь ли ты, как правило, больше, чем твои друзья? Часто ли ты одним из послед-
них уходишь с бара или с вечеринки?

3. Получаешь ли ты удовольствие от употребления? Часто ли ты находишься в нетерпении, 
ожидая подходящего случая? Считают ли тебя большим любителем вечеринок?

4. Приходилось ли тебе обнаруживать, что ты не хочешь прекращать употреблять, хотя дру-
гим этого было достаточно?

5. Происходили ли какие-нибудь изменения в характере твоего употребления алкоголя/нар-
котиков – употреблял все более часто, употреблял один или переключался на более креп-
кие напитки или наркотики?

6. Проявляли ли беспокойство или недовольство по поводу твоего употребления близкие 
тебе люди – жена, муж, дети и т.д.?

7. Приводят ли тебя в состояние беспокойства и раздражения мысли о мероприятиях без ал-
коголя и наркотиков -  семейные праздники, дни рождения, вечеринки и т.д.?

8. Удивляло ли тебя когда-нибудь, почему некоторые из твоих друзей не «догоняются» или 
вообще перестают употреблять алкоголь, наркотики? Предлагал ли ты  употребить, пытаясь 
«поддержать» вечер?

9. Стремишься ли ты употребить максимально возможное для тебя количество алкоголя, нар-
котиков за один раз, а не по чуть-чуть? Бывало ли желание употребить причиной для встреч 
с друзьями, знакомыми? 

Количество ответов «да» на вопросы с 1 по 9 ______ х 1 = ________

10. Сожалел ли ты иногда, протрезвев, о том, что ты говорил или делал, будучи  нетрезвым? 
Признавал ли ты себя виноватым перед любящими тебя людьми и обещал ли измениться?

11. Пытался ли ты когда-нибудь не употреблять в течение определенного времени (недели или, 
может быть, месяца) так как чувствовал, что «это было бы полезно для тебя» или  хотел до-
казать, что можешь бросить?

12. Обещал ли ты самому себе, что будешь контролировать количество употребляемых ве-
ществ или снизишь это количество, и не выполнил это обещание?

13. Можешь ли ты сейчас употребить больше, чем год назад? Есть ли тенденция употреблять 
значительно больше?

14. Были ли у тебя провалы в памяти (ты не мог вспомнить некоторые или все события, которые 
происходили, когда ты был в нетрезвом состоянии)? Бывает ли это у тебя сейчас чаще, чем 
год назад?

15. Бывали ли у тебя трудности на работе – постоянные болезни, прогулы, проблемы с сосре-
доточением, претензии со стороны коллег или начальников и т.д., которые могли быть свя-
заны с употреблением?

16. Чувствовал ли ты себя иногда лучше, когда ты употреблял, чем когда ты  не употреблял? 
Действительно ли психоактивные вещества избавляли тебя от головной боли, напряжения, 
беспокойства, колебаний настроения? 

17. Ощущал ли ты все возрастающую вину по поводу своего употребления, но, тем не менее, 
когда кто-то любящий тебя, проявлял свое беспокойство, ты становился враждебным и пы-
тался защищаться?

18. Склонен ли ты думать, что твои проблемы - это результат напряжения и стресса или, что 
тебя не понимают твои близкие, или к тебе предъявляют  чрезмерные требования на рабо-
те? Было ли тебе себя жалко, так как тебе казалось, что тебя никто не  понимает? Прибегал 
ли ты к ПАВ для утешения и успокоения?

Количество ответов «да» на вопросы с 10 по 18 ________  х 2 = ________

19. Бывает ли у тебя желание употребить такой силы, что готов рискнуть разругаться с близки-
ми, или нарушить закон, получит выговор от начальства?  

20. Увеличивается ли у тебя склонность употреблять больше, чем ты предполагал вначале? 
Трудно ли тебе прекратить употреблять, однажды начав? Обычным ли было употреблять 
сразу после пробуждения?

21. Бывает ли у тебя дрожь в руках, с которой ты не можешь совладать? Чувствуешь ли ты себя 
физически больным (тошнота, тряска, слабость) и/или появляются ли у тебя психические 
расстройства (депрессия, беспокойство, возбуждение, дурное настроение, раздражение), 
если ты не употребил? Улучшают ли ПАВ (психоактивные вещества) твое самочувствие?

22. Есть ли у тебя болезни или нарушения в организме, которые могут быть связаны с употре-
блением, такие как: гастрит, периодический понос, вирус иммунодефицита, носовые кро-
вотечения, гипертония, пневмония, сердцебиение, увеличенная печень, абсцессы, гепати-
ты, циррозы, белая горячка, эпилепсия или панкреатит и т.д.?

23. Бывал ли ты госпитализирован из-за повреждений, несчастных случаев или травм, произо-
шедших во время  употребления и, возможно, вызванных тем, что ты употребил слишком 
много?

24. Бывали ли у тебя когда-нибудь мысли о самоубийстве? Бывали ли у тебя галлюцинации по-
сле запоя или при приеме наркотиков? Бывали ли у тебя беспричинные страхи (к примеру, 
испытал ли ты страх от звонка в дверь или телефонного звонка?
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25. Были ли у тебя потери из-за  употребления - потеря работы, развод, отчуждение детей или 
семьи, задержание за управление машиной в нетрезвом состоянии, потери имущества, де-
ловых связей и т.д.?

26. Пренебрегаешь ли ты едой, особенно до приема алкоголя, наркотиков? Не перестал ли ты 
заниматься собой - перестал делать зарядку, принимать душ, обращаться к врачу и т.д.?

27. Употребляешь ли ты меньше, чем мог когда-то, и, когда ты употребляешь, есть ли у тебя 
склонность употреблять до потери сознания или до такого пресыщения, что ты просто не 
можешь больше?

Количество ответов «да» на вопросы с 19 по 27 _________ х 3 = __________

Общее количество ответов «да»: 1– 9 _________ х 1 = __________
      10 – 18_________ х 2 = __________
      19 – 27_________ х 3 = __________

Итоговая сумма ответов «да»:  _______ 

Ранняя стадия . . 5 – 8 баллов
Начальная средняя . 9 – 15 баллов
Средняя . . . 16 – 21 баллов
Поздняя средняя . . 22 – 27 баллов
Поздняя стадия . . 28 и более баллов

Ответь также на следующие вопросы:
1. Что ты чувствуешь по поводу результатов этого теста? 
2. Что ты думаешь о результатах этого теста?
3. Отметь, на какой стадии зависимости находишься ты?

Примерная структура первичной консультации 

1. Знакомство

На этом этапе необходимо представиться и договориться об удобной форме обращения  
(«ты», «вы»).

2. Исследование проблемы:
 - выяснить как видит проблему сам человек (необходимо, чтобы он сказал об этом своими 

словами);
 - выяснить какой помощи ожидает человек;
 - выяснить какие способы решения проблемы были использованы ранее, их результатив-

ность и отношение человека к этому;
 - выяснить причину прихода на консультацию именно сейчас;
 - спросить о потерях и неприятностях, которые человек связывает с употреблением психо-

активных веществ в разных сферах (со здоровьем, в семье, на работе (учебе), с законом,  
с друзьями, другое);

 - выяснить, чем человек готов заплатить для решения проблемы (время, длительность,  
деньги);

3. Информация о зависимости
 - разъяснить, что наркомания – это и грех и болезнь;
 - разъяснить, что заболевание затрагивает все жизненные уровни (духовный, социальный, 

психический, телесный) и выздоровление должно также затрагивать все четыре уровня;
 - разъяснить, что человек несет ответственность за свое выздоровление;
 - объяснить, что наркоманию нельзя преодолеть лишь личным волевым усилием. Нельзя 

также убежать от нее, т.е. попытаться решит проблему наркомании за счет работы, семьи, 
смены места жительства или круга общения;

 - объяснить, что на самом деле представляет из себя выздоровление от наркомании (снятие 
физической зависимости, преодоление психической зависимости, восстановление соци-
ального статуса, нравственное возрождение);

 - объяснить, что в одиночку с проблемой справиться невозможно, что необходима помощь 
специалистов и людей, которые остаются трезвыми и выздоравливают;

 - описать ближайшую перспективу: реальность рецидива, эмоциональное неблагополучие 
в первые месяцы трезвости (вспышки гнева, обидчивость, депрессия, жалость к себе и т.д.).

4. Информация о системе поддержки

Дать информацию о возможностях местной системы поддержки, чтобы у человека было пред-
ставление о вариантах решения проблемы. Можно рассказать о:
 - группах само- и/или взаимопомощи;
 - мотивационном или реабилитационном центре;
 - социальной гостинице или ДПП (дом на полпути);
 - молебнах и т.д.

5. Подведение итогов консультации
 - выяснить, что человек услышал и понял;
 - выяснить, что человек узнал нового;
 - выяснить о том, что конкретно собирается человек делать сегодня, завтра в направлении 

решения проблемы.

В случае отсутствия мотивации к выздоровлению необходимо описать возможное развитие 
событий на будущее (не драматизируя). Желательно в этом описании опираться на имеющуюся 
о человеке информацию (личный опыт попыток бросить, нарастание дозы, наличие и усугубле-
ние со временем количества проблем).
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В конце консультации необходимо дать информацию о системе поддержки (расписания групп 
само- и/или взаимопомощи, адреса центров, расписания молебнов и т.д.)

6. Информация для родственников
 - наркомания – это грех и болезнь;
 - сам человек не справится;
 - реабилитация – процесс длительный;
 - есть такая проблема как созависимость;
 - наркомания – болезнь семейная и необходимо участие всей семьи в процессе 

выздоровления. 
 - необходимо посещать группы поддержки для родственников, независимо от того, употре-

бляет ли родственник или нет.
Важно донести до родственников, что их попытки  «спасать» зависимого, давать возможность 
воровать у них деньги и вещи, платить долги, создавать условия для беспроблемного употре-
бления являются неконструктивным поведением, которое лишь усугубляет ситуацию. Един-
ственное, что они могут сделать – это:
а) позволить зависимому человеку почувствовать все последствия своего выбора;
б) отпустить, перестать контролировать;
в) посещать группы поддержки для родственников.

Журнал является методическим приложением к методологии «Социальная реабилитация наркозависимых  
в церковной общине».
Данное пособие было разработано и апробировано в рамках реабилитационного процесса на Свято-Георгиевском 
приходе села Георгиевское Кинешемской епархии. При его внедрении и апробации в условиях других церковных 
общин может потребоваться адаптация материалов применительно к конкретной ситуации.
Пособие издано при поддержке субсидии, предоставленной из федерального бюджета Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации.
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