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Большую благодарность за поддержку благотвори�
тельного концерта выражает Администрации Колтуш�
ского  сельского поселения священнослужитель  Хра�
ма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского про�
тоиерей  Сергий Тарасов.

"В декабре прошлого года  колтушанами была заложена
капсула с посланием для будущих поколений, которая хра�
нится в воссоздаваемом Храме Петра и Павла, � говорит
отец Сергий . �  Поэтому в этом году было решено провес�
ти благотворительный концерт по итогам года. И что при�
ятно, администрация Колтушей  сразу поддержала наше
мероприятие". На концерте выступили давние друзья Кол�
тушского Храма � солисты Казанского академического те�
атра им. М. Джалиля, лауреаты всероссийских и между�
народных конкурсов Татьяна и Дамир Закировы. И пусть
людей на концерт пришло немного, организаторы наде�
ются, что это � только начало.  В будущем такие благотво�
рительные концерты будут широко рекламироваться. Кон�
церты и культурные мероприятия   будут сопровождать все
весомые православные праздники.   И такие встречи ста�
нут доброй традицией.

"Я � наркоман. Помогите!" �
такие признания нередко
приходится слышать священ�
нослужителям Колтушской
церкви. Попавшись в сети
наркозависимости, потеряв
работу и семью, отчаявшись,
люди идут за спасением  под
своды небесного храма.

"Наркомания � это страсть, �
так считает настоятель Храма
Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского, протоиерей
Сергий Тарасов. � И как всякая
страсть,  она губительна для че�
ловеческой души. Ведь челове�
ческое тело � это божественный
сосуд. Пробуя наркотик, чело�
век впускает в этот сосуд  веще�
ство извне, которому потом уже
не в силах сопротивляться".

За восемнадцать лет своего
служения в Колтушском храме,
отец Сергий видел немало нар�
козависимых  людей. Среди них
были как подростки, так и люди
зрелого возраста. Не отрицая
необходимость жертв наркома�
нии  в профессиональной меди�
цинской помощи, отец Сергий
уверен, что  таким людям нужна
и духовная  поддержка. Ведь не
зря Господь сказал: "Не бойтесь
убивающих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь более
того, кто может и душу и тело по�
губить в геенне" (Евангелие от
Матфея).  По словам отца Сер�
гия, посредством наркотиков в
человеческое тело проникают
разрушительные силы.

"Дьявол хитер, � говорит
отец Сергий  Тарасов. � Его
задача �  пустить  человеку
пыль в глаза, овладеть  его те�
лом и разумом. А затем  ис�

Комитет по печати и связям с общественностью Ле�
нинградской области объявляет о проведении конкурса
проектов общественных организаций по профилактике
алкоголизма и наркомании в Ленинградской области.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап � в период с 8 по 19 ноября;
второй этап � в период с 22 по 30 ноября.
Заявки принимаются до 27 октября 2010 года по адре�

су: 191311, Санкт�Петербург, Суворовский пр., д. 67, каб.
238.

Информацию об условиях проведения Конкурса мож�
но получить по телефонам 710�7843, 576�6794 либо по
адресу: 191311, Санкт�Петербург, Суворовский пр., д.
67, каб. 238. Подробная информация размещена на офи�
циальном сайте www.lenobl.ru разделе "Гражданское
общество".

Комитет по печати и связям с общественностью
Ленинградской области объявляет о проведении кон�
курса проектов общественных организаций по профи�
лактике табакокуренияв Ленинградской области.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап � в период с 15 по 26 ноября 2010 года;
второй этап � в период с 29 ноября по 10 декабря

2010 года.
Заявки принимаются до 27 октября 2010 года по ад�

ресу: 191311, Санкт�Петербург, Суворовский пр., д. 67,
каб. 238.

Информацию об условиях проведения Конкурса
можно получить по телефонам 710�7843, 576�6794
либо по адресу: 191311, Санкт�Петербург, Суворовс�
кий пр., д. 67, каб. 238. Подробная информация раз�
мещена на официальном сайте www.lenobl.ru разде�
ле "Гражданское общество".

"Õ‡ÍÓÏ‡Ì - ˝ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È
ÔÓ‰‡ÂÚ Ò‚Ó˛  ‰Û¯Û  Á‡  ËÎÎ˛ÁË˛"

ВНИМАНИЕ !
пользовать  в своих интересах
и погубить".

Происходя от греческого  �
nark � оцепенение, сон и  mania
� безумие, влечение, слово "нар�
комания"  обозначает хрони�
ческое заболевание, вызванное
употреблением веществ�нар�
котиков.

“Наркоман � это психически
и физически больной чело�
век”, � так скажет врач.  � "Это
человек, который продает
свою  душу  за  иллюзию", � от�
ветят священнослужители Пра�
вославной Церкви.  Ведь желая
забыться глубоким сном, нарко�
ман живет в греховном, приду�
манном мире и  не хочет ни ви�
деть, ни слышать происходяще�
го вокруг. По словам священнос�
лужителя,  человек, для Бога �
самое любимое его создание.
Через его унижение дьявол  пы�
тается досадить  Богу, обезоб�
разив его образ. Именно поэто�
му наркозависимому человеку
нужна поддержка церкви. И
очень важно, чтобы человек сам
пришел в храм, покаялся и при�
знал свой грех,� тогда Господь
даст силы на борьбу.

Духовная поддержка � это не
простые слова. В поселке Са�
перное Приозерского района
Ленинградской области уже
вовсю работает  реабилитаци�
онный  Центр для людей, стра�
дающих наркоманией.  Он нахо�
дится при Храме Коневской ико�
ны Божией Матери.  Наркозави�
симые люди, сами пожелавшие
избавиться от пагубной привыч�
ки, там живут изолированно от
внешнего мира, одной сплочен�
ной общиной. И что очень важ�

но: двери этого Центра открыты
для всех страждущих.

Его адрес:
188742, Ленинградская об�

ласть, Приозерский район,
поселок Саперное, Богоро�
дичный переулок, дом 1.
Храм Коневской Иконы Божи�
ей Матери.  Контактный теле�
фон: 8(813�79)90�793. Теле�
фон горячей линии: +7916 �
914� 64�48.

Все колтушане, нуждающиеся
в помощи,  могут сначала прий�
ти в Храм Святого Праведного
Иоанна Кронштадтского. И его
настоятель, отец Сергей Тара�
сов  даст "рекомедации" в Центр
реабилитации при Приозерс�
ком благочинии.

Каждый обратившийся дол�
жен обязательно помнить:
наркомания � это не приговор,
это болезнь души. Выздоров�
ление от наркотиков � долгий
процесс, требующий посто�
янных усилий над собой. Нуж�
но быть готовым к трудностям и
срывам, которые просто неиз�
бежны на первом этапе выздо�
ровления. И большой поддерж�
кой для тех, кто признал свою
болезнь и нашел в себе силы
сделать первый шаг из мира ил�
люзий на путь выздоровления,
пусть станут слова  Святого
Иоанна Лествичника "Не устра�
шайся,  хотя бы ты падал каждый
день, и не отходи от путей Бо�
жиих. Стой мужественно, и ан�
гел, тебя охраняющий, почтит
твое терпение".

Анна СЛОБОЖАН

Благодарны

за поддержкуœ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â ˆÂÌÚ˚
Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË Ì‡ÍÓÁ‡‚ËÒËÏ˚ı

По заверению администрации сайта "Милосердие.ru" � на котором были приведены адреса
указанных центров, прежде, чем опубликовать нижеследующий список, они обзвонили все цен�
тры и разместили информацию, предоставленную их руководителями или лицами, их заме�
щающими. Нами также добавлены еще ряд православных реабилитационных центров, о суще�
ствовании которых были найдены ссылки в интернете, однако не во все в публикациях указыва�
лись их адреса и телефоны. Впрочем, при желании жителям этого регионы не трудно будет их
найти, выйдя на местное епархиальное управление Русской Православной Церкви. Примеча�
ние: "стационар" предусматривает длительное проживание в реабилитационном центре. Ам�
булаторная реабилитация предполагает регулярное посещение центра с проживанием дома.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Реабилитационный центр в поселке "Саперное" при храме Коневской иконы Божией Матери. Работает с апреля

1996 года, является подразделением Епархиальный реабилитационный центра "Воскресение". Духовник � иерей Сергий
Белько. Пациенты � мужчины. Стационар на 10�12 человек сроком 6�9 мес. Духовная, трудовая реабилитация.

Адрес: Ленинградская обл., Приозерский район, посёлок Сапёрное, храм Коневской иконы Божией Матери. Тел.: 8�
81379�90393.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Реабилитационный православный центр "Мельничный ручей". Центр работает с 1996 года при храме св. пр. Иоанна

Кронштадского в с Уткина Заводь Ленинградской области. Духовник � иерей Максим Плетнев. Пациенты � мужчины и
женщины. Стационар сроком около 3 месяцев. Трудовая и духовная реабилитация. После стационара некоторые
пациенты направляются на приходы и в монастыри Ленинградской и Ивановской областей.

Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р�н, с. Уткина Заводь. Тел. 8�812�972�14�46. Представительство в С.�Пб:
8�812�325�44�35.

Web�сайт: www.mill.sp.ru
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Душепопечительский центр для лиц, пострадавших от оккультизма и псевдорелигиозных организаций во имя Св.

Пр. Иоанна Кронштадтского при Крутицком Патриаршем подворье. Действует с 1996 года. Руководитель и духовник:
иеромонах Анатолий (Берестов). Реабилитация амбулаторно. Совместное участие в Таинствах, паломнические поез�
дки, катехизаторские и психотерапевтические группы, прохождение послушаний в монастырях. В центре работают
квалифицированные врачи наркологи, психологи и психиатры.

Адрес: 109044, Москва, ул. Крутицкая 17, стр. 5. Тел. 276�67�63 (10.00�17.00),
Web�cайт: www.berestov�dpc.narod.ru
E�mail: berestov�dpc@mail.ru.
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Православное братство трезвости при храме Флора и Лавра в селе Ям Домодедовского района. Реабилитация

алкоголиков и наркоманов. Центр действует с 1994 года. Духовник � игумен Валерий (Ларичев). Пациенты � только
мужчины. Стационар. Реабилитация построена по принципу православного монастыря: совместная молитва, учас�
тие в Таинствах, трудовые послушания на огородах и в мастерских.

Адрес: Московская область, Домодедовский район, село Ям, храм Флора и Лавра. Тел. 8�279�62165
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
"Дом милосердия". Душепопечительский центр имени преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федо�

ровны. Организован при храме свт. Николая в с. Ромашково Одинцовского р�на Московской области. Действует с
1990 года. Руководитель и духовник � прот. Алексий Бабурин. Пациенты � мужчины, женщины, дети. Амбулатория.
Социально�психологическая и духовная реабилитация.

Адрес: 143013, Московская область, Одинцовский район, п/о "Немчиновка", село Ромашково, Никольская цер�
ковь. Тел. (495) 591�95�81

Web�cайт: www.romashkovo.org
E�mail: romhram@rambler.ru.


