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СЕМИНАР "ЦЕРКОВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ" 

 
Уровень "Вводный" 

 
10 - 12 мая 2011 года, г. Владимир 

 
Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви 

совместно с Владимирской Епархией проводят 10-11 мая сего года в г. Владимире  семинар 

на тему «Церковная реабилитация наркозависимых». 

В рамках семинара планируется обсуждение вопросов взаимодействия Церкви, 

государства и общества по вопросам профилактики и реабилитации наркозависимых лиц, 

проблемам потребления наркотических и психотропных средств в молодежной среде. 

Семинар состоится 10- 11 мая сего года в  актовом зале Владимирской духовной 

семинарии по адресу : г.Владимир, ул. Большая Московская, 68. 

 
 

 

 
 

Ведущие: 
   

Игумен Мефодий (Кондратьев) – руководитель Координационного центра по 

противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца с. Георгиевское Ивановской 

области. 

Роман Иванович Прищенко (г. Москва) – руководитель направления по противодействию 

наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, 

психолог. 

Елена Евгеньевна Рыдалевская (г. Санкт-Петербург) – исполнительный директор БФ 

«Диакония»,  врач-нарколог. 

 
 
 
 
 

Информация об организаторах 
 



 

Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению 

 

Создан 1 октября 2010 года по благословению Пантелеимона, епископа Смоленского и 

Вяземского. Руководитель центра – игумен Мефодий (Кондратьев).  Для содействия работе центра 

организованы Координационный совет, состоящий из священнослужителей, компетентных в проблеме 

наркомании и Экспертная группа, состоящая из специалистов в области профилактики и реабилитации 

наркомании. 

Основная функция Координационного центра – координация церковно-социальной деятельности 

по противодействию наркомании на общецерковном уровне. 

Основная цель Координационного центра – развитие и структурирование системы церковной 

реабилитации и социальной адаптации наркозависимых. 

Основные задачи Координационного центра: 

- мониторинг, включающий в себя: сбор и анализ информации о деятельности церковных 

организаций в деле реабилитации наркозависимых; 

- координация деятельности церковных организаций в деле реабилитации наркозависимых; 

- создание, апробация и внедрение церковной методологии реабилитации; 

- координация взаимодействия церковных реабилитационных структур с государственными и 

общественными организациями; 

- анализ и экспертиза услуг по реабилитации, предлагаемых общественными организациями с 

точки зрения православного мировоззрения. 

 

Благотворительный Фонд содействия межцерковной христианской диаконии  

(БФ «Диакония»)  

 

Перерегистрирован в 2008 году. Это христианская негосударственная организация, 

поддерживающая диаконические инициативы в Северо-западном регионе Российской Федерации. 

Исполнительный директор – Елена Рыдалевская. С момента своего основания  в 1991году под 

названием ХМДС (Ассоциация Христианский межцерковный диаконический совет) находится на 

территории Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата. 

Основные направления деятельности: 

- реабилитация наркозависимых; 

- социальная работа с ВИЧ-инфицированными, помощь больным СПИДом и созависимым; 

- разработка, внедрение и проведение профилактических программ;  

- социальная работа в тюрьмах и реабилитация бывших заключенных; 

- содействие повышению социальной ответственности бизнеса; 

- организация и проведение семинаров, тренингов и конференции с целью установления 

социальных контактов и повышения компетентности христианского сообщества в разных 

направлениях социального служения; 

- развитие волонтерского служения. 
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Программа  семинара 
 
Модератор: игумен Мефодий (Кондратьев) 
 

1 день. 10 мая 2011 года 

08.30 – 09.00 Регистрация участников  

09.00 – 09.30 
Представление участников. Цели и задачи семинара. 
Ожидания от семинара 

 

09.30 - 10.00 Эффективные модели работы с наркозависимыми людьми Роман Прищенко 

10.00 – 10.30 Основные принципы церковной реабилитации Игумен Мефодий  

10.30 – 11.00 Психологические особенности наркозависимого человека Елена Рыдалевская 

11.00 – 11.30 Кофе-пауза  

11.30 – 12.00 Био-психо-социо-духовная модель лечения зависимости Роман Прищенко 

12.00 – 12.30 Презентация «Общая схема церковной реабилитации» Елена Рыдалевская 

12.30 – 13.00 Презентация «Первичная встреча» Роман Прищенко 

13.00 -  14.00 Обед  

14.00 – 14.30 
Презентация «Как организовать реабилитационное 
пространство в церковной общине» 

Роман Прищенко 

14.30 – 15.00 
Финансовая сторона организации реабилитационного 
процесса в церковной общине 

Елена Рыдалевская 

15.00 – 15.20 
Презентация «Постоянные формы работы с 
воспитанниками».  

Игумен Мефодий 

15.20 – 15.50 Кофе – пауза  

15.50 – 16.20 Презентация «Этапы основного периода реабилитации» Роман Прищенко 

16.20 – 16.40 
Презентация «Этапные формы работы с воспитанниками. 
Духовник, воспитатель, опекун». 

Игумен Мефодий 

16.40 – 17.10 
Организация творческого досуга на приходе. 
Роль культуры и языка, эстетическое воспитание 

Елена Рыдалевская 

17.10 – 17.40 Ответы на вопросы  

2 день. 11 мая 2011 года  

09.00 – 10.30 
Медицинские аспекты наркомании и сопутствующие 
социально-значимые заболевания 

Елена Рыдалевская 

10.30 – 11.00 Кофе – пауза   

11.00 – 11.30 Работа с родственниками, проблемы созависимости Елена Рыдалевская 

11.30 – 12.00 Как и с чего начать. Возможные камни преткновения Роман Прищенко  

12.00 – 12.30 Период ресоциализации  Елена Рыдалевская 

12.30 – 13.00 Ответы на вопросы. Обратная связь  

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 14.20 
Приветственное слово и выступление архиепископа 
Владимирского и Суздальского Евлогия 

 

14.20 – 14.40 

Выступление игумена Мефодия (Кондратьева), руководителя 
Координационного центра по противодействию наркомании 
Синодального отдела по ЦБ и СС (информация о 
Координационном центре по противодействию наркомании 
Синодального отдела по ЦБ и СС) 

Игумен Мефодий 

14.40 – 14.50 Выступление представителя ФСКН  

14.50 – 15.00 Выступление представителя администрации  

15.00 – 15.10 Выступление представителя наркологии  

15.10 - 15.20 Профилактическая программа «Ладья»  Елена Рыдалевская 

15.30 – 17.00 
Круглый стол «Построение конструктивных взаимоотношений 
с органами здравоохранения, ФСКН и администрации» 

 

 Пресс-конференция  

3 день. 12 мая 2011 года – знакомство с работой реабилитационных центров 



 

 


