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Ваше Преосвященство, 

дорогие братья и сестры! 
 

Сердечно приветствую устроителей, участников и гостей 
Всероссийского съезда руководителей реабилитационных центров. Ваша 
встреча проходит в стенах Марфо-Мариинской обители – обители, ставшей 
символом подлинной любви к ближним, где каждый страждущий может 
получить не только необходимую медицинскую помощь, но и услышать 
неравнодушное слово одобрения и утешения. 

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.  

С болью в сердце приходится констатировать печальный факт: 
наркомания за последствие десятилетия приобрела масштабы поистине 
общенациональной трагедии. По экспертным оценкам, количество 
пристрастившихся к наркотикам в нашей стране составляет почти 2,5 
миллиона человек, причем подавляющее большинство зависимых – это 
молодежь в возрасте до 30 лет и школьники. Эти сухие цифры, с которыми, 
уверен, вы хорошо знакомы, заставляют задуматься и содрогнуться любого.  

Возникает вполне закономерный вопрос: как же можно эффективно 
противостоять этой серьезной угрозе? На государственном уровне 
предпринимается немало усилий для снижения объемов наркотрафика в 
нашу страну. Над решением этой задачи работают и пограничные войска, и 
сотрудники таможни, и специально созданный антинаркотический комитет. 
Но не менее значимы усилия на местах – вклад простых людей. Отрадно, что 
сейчас существует немало общественных организаций, помогающих 
попавшим в наркотическую зависимость преодолеть эту губительную 
привычку и начать новую жизнь. 

Вопрос возвращения к нормальной жизни тех, кто борется или уже 
смог побороть разрушительную страсть, стоит особенно остро. К сожалению, 
такие люди вместо должной поддержки, участия и человеческого сочувствия 
нередко встречают со стороны общества лишь недоверие, пренебрежение и 
презрение.  

Осознавая серьезность данной проблемы, Президент России еще на 
состоявшемся в апреле заседании Государственного совета подчеркнул 
важность создания национальной системы реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых. Священноначалие Русской Православной Церкви 
приветствует это решение руководства страны и призывает верующих 
принять активное участие в подобной работе.  



Церковь уже приступила к организации такой системы реабилитации. 
Координация этой важной деятельности поручена профильному 
Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному 
служению. Убежден, что данная программа, которая, как показывает опыт, 
уже сейчас приносит добрые плоды, должна стать органичной частью 
общенациональной медико-социальной системы реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых. 

Призывая Божие благословение на всех вас, хотел бы пожелать 
участникам съезда крепости сил и помощи от Господа в ответственных 
трудах на поприще служения ближним. 
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