РУССКАЯ

ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В БЕДУ

ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ

Православные группы поддержки:
ДЛЯ БЛИЗКИХ НАРКОЗАВИСИМЫХ
(если у ваших близких проблемы
с наркотиками)
по пятницам, в 19:00
Адрес: ул. Юности, 17.
При храме Успения Пресвятой Богородицы
в Вешняках (здание воскресной школы)
ДЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ
(если у вас проблемы с наркотиками)
по понедельникам, в 19:00
Адрес: ул. Юности, 17
При храме Успения Пресвятой Богородицы
в Вешняках (здание воскресной школы)
по средам, в 19:00
Адрес: ул. Станиславского, дом 20/2
ГРУППА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СРЫВА
(если вы имеете срок трезвости и хотите
улучшить качество вашего выздоровления)
по пятницам, в 19:00
Адрес: ул. Станиславского, дом 20/2
+7 499 704 6169
+7 968 712 3030
По будням, 10.00-17.00
+7 495 542 0000
Ежедневно, 8.00-22.00
ccfoda@gmail.com
http://protivnarko.ru
http://protivnarko-msk.ru

Благотворительный фонд
святого праведного
Иоанна Кронштадтского
Фонд учрежден Отделом по церковной
благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви
для финансирования церковных инициатив по развитию системы профилактики
наркомании, реабилитации и ресоциализации наркозависимых.

Координационный центр
по противодействию наркомании

ЦЕРКОВНАЯ ПОМОЩЬ
НАРКОЗАВИСИМЫМ ЛЮДЯМ
И ИХ БЛИЗКИМ

Реквизиты Фонда:

Благотворительный фонд
святого праведного Иоанна Кронштадтского
Юридический адрес: 127051, г. Москва, Пер.
Большой Каретный, д.8 стр.1
ИНН/КПП 7707490232\770701001
Расчетный счет № 408 038 107 381 200 00 643
В ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 301 018 104 000 000 00 225
БИК 044525225
Расчетный счет № 407 038 102 000 014 428 47
В ЗАО «Райффайзенбанк»
к/с 301 018 102 000 000 00 700
БИК 044525700
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании
конкурса проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»

Московский Патриархат

КТО МЫ?

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?

Мы – представители

●● первичные консультации:

Русской Православной Церкви

Мы – представители

церковного социального служения

Мы – члены приходских и монашеских

C

пастырским состраданием относясь
к жертвам пьянства и наркомании,
Церковь предлагает им духовную
поддержку в преодолении порока. Не отрицая
необходимости медицинской помощи на острых
стадиях наркомании, Церковь уделяет особое
внимание профилактике и реабилитации, наиболее эффективных при сознательном вовлечении
страждущих в евхаристическую и общинную
жизнь».
(Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви. ХI. 6).

общин, церковных организаций,
братств и сестричеств

Мы – священнослужители и церковные
социальные работники,
профессионалы и добровольцы

Мы – это система помощи

Русской Православной Церкви
наркозависимым людям и их близким

Мы – это сеть православных

реабилитационных центров
«Острова Надежды»
по всей территории России

Семинар в Новосибирской епархии

очные и телефонные,
а также скайп-консультации

●● помощь в получении первичной

медицинской наркологической помощи

●● подбор реабилитационного центра
и подготовка к реабилитации

●● духовно-социальная реабилитация
●● постреабилитационнное сопровождение
●● группы поддержки
для наркозависимых и их близких

●● группы поддержки для помогающих
●● группы поддержки для тех,
кто прошел реабилитацию

Группа кинотерапии

