
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ 

    
ИНН 7709471563, КПП 770901001, 109004, город Москва, ул.Земляной Вал, дом 64, тел.(916)627-27-80 

 

Событийный отчет о работе МОД СКТ за 2013 год 

 

7 января. Рождественская Литургия в храме иконы Божией Матери «Целительница» 

в НЦПЗ РАМН. 

 

Тематика: богослужение 

Участники: протоиерей Алексий Бабурин, общинники семейных клубов трезвости, 

прихожане храма 

Количество участников: около 30 человек 

Место действия: домовой храм иконы Божией Матери «Целительница» в Научном Центре 

психического здоровья РАМН (Каширское ш., 34) 

 

По уже установившейся традиции утренняя Рождественская божественная литургия была 

отслужена отцом Алексием 7 января в домовом храме иконы Божией Матери Целительница в 

Научном Центре психического здоровья РАМН. На богослужение помимо пациентов клиники, 

многие из которых причащались святых божественных Тайн, пришли помолиться общинники 

семейных клубов трезвости. Радостная атмосфера праздника и счастливые лица людей создали 

незабываемое ощущение единения всех присутствовавших в храме людей. Праздничная трапеза 

вместе с медицинским персоналом клиники продолжила необыкновенный день Рождества 

Христова. 

Фотоотчет 
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7 и 8 января. Рождественские праздники в Татево 

 

Тематика: общинные праздники, Татево 

Участники: семьи – участники МОД СКТ 

Количество участников: 13 человек 

Место действия: село Татево, Оленинский район, Тверская область 

 

На рождественские праздники 7 и 8 января общинники семейных клубов трезвости выехали 

в село Татево Тверской области. Программа поездки удалась вполне - праздничный стол с 

рождественской уткой, спортивные забавы - лыжи и коньки на пруду, рождественские колядки и 

отличное настроение.  
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12 января. Волонтерская акция в ПСУ Грибцово 

 

Тематика: помощь пожилым, социальная работа 

Участники: общинники семейных клубов трезвости, волонтеры-прихожане храма Всех 

Святых на Соколе, пожилые люди из палат сестринского ухода 

Количество участников: 15 человек, общее количество около 100 человек 

Место действия: палаты сестринского ухода в Грибцово (Рузский район, Московская 

область) 

 

12 января общинники семейных клубов трезвости совместно с волонтерами прихода Храма 

Всех Святых на Соколе посетили палаты сестринского ухода в Грибцово. Как всегда, для 

бабушек и дедушек, которые смогли собраться в холле отделения, был дан творческий концерт - 

русские народные и популярные эстрадные песни прошлого века наполнили помещение ПСУ 

веселыми гитарными звуками и голосами участников поездки.  

После живой игры в "шарики" всем присутствовавшим на концерте были вручены 

новогодние подарки, а тем, кто не смог самостоятельно придти на праздник, подарки были 

доставлены прямо в палаты вместе с праздничной песней в исполнении творческого коллектива.  
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13 января. Волонтерская акция в ДД Можайский 

 

Тематика: помощь детям в детском доме, социальная работа 

Участники: общинники СКТ, волонтеры – прихожане храма Девяти Кизических 

мучеников, дети из детского дома 

Количество участников: 10 человек, общее количество – около 60 человек 

Место действия: детский дом «Можайский» 

 

13 января общинники семейных клубов трезвости и представители молодежного клуба 

"Девятинские встречи" при храме Девяти Кизических мучеников посетили с рождественским 

концертом ребятишек в детском доме Можайский, который уже длительное время является 

центром волонтерской помощи. Во время концерта было показано свето-теневое представление 

на тему Рождества Христова, а также исполнены калядки и известные песни с участием 

ребятишек-воспитанников детского дома. Вкусное чаепитие в непринужденной семейной 

обстановки в "квартирах" воспитанников завершило программу посещения детского дома.  
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15 января. Киноклуб в Доме Кино «Психореальность кино» 

 

Тематика: киносекция, творческая реабилитация 

Участники: общинники МОД СКТ, участники христианской реабилитационной 

программы «Старый свет», творческие люди 

Количество участников: 30 человек 

Место действия: Московский Дом Кино (ул. Васильевская, 13) 

 

15 января в Доме Кино прошло первое в этом сезоне заседание киноклуба 

"Психореальность кино". Ведущая встреч, Татьяна Москвина-Ященко порадовала наших 

общинников и всех пришедших на эту встречу гостей удивительным фильмом "Трезвитесь". По 

мнению побывавших на просмотре и последовавшей после просмотра беседе участников 

семейных клубов трезвости живое обсуждение придало первому заседанию особый интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 января. Рождественский концерт театральной студии «Горница» 

 

Тематика: творческий концерт, социальная работа 

Участники: общинники СКТ, пациенты НЦПЗ 

Количество участников: 15 человек, общее количество – около 50 человек 

Место действия: Научный центр психического здоровья РАМН 

 

23 января состоялся рождественский концерт с участием театральной студии "Горница", 

составленной из непрофессиональных актеров - участников семейных клубов трезвости. 

Возглавляет студию единственный профессионал в коллективе - режиссер Игорь Витальевич 

Матвеев.  Участие в социальных проектах стало для театральной студии уже доброй традицией. 

В этот раз артисты театральной студии показали свое творчество перед теми людьми, которые 

действительно нуждаются во внимании и проявлении положительной творческой энергии. 

После показа спектакля "Кудеяр-атаман и шайка разбойников", номинированного 

дипломом I степени фестиваля приходских театров и театральных студий воскресных школ 

"Сретение" в 2012 году, состоялось небольшое выступление артистов с песенными номерами. 

  



1 февраля. Открытие семейного клуба трезвости в Усадьбе Свиблово 

 

Тематика: создание СКТ, административная деятельность 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Живоначальной Троицы в Усадьбе 

Свиблово 

Количество участников: свыше 30 

Место действия: храм Живоначальной Троицы при Патриаршем Подворье в Усадьбе 

Свиблово 

 

1 февраля 2013 года при храме Живоначальной Троицы Патриаршем Подворье в Усадьбе 

Свиблово открылся Правсолавный семейный клуб трезвости, ознаменовав начало православного 

трезвенного движения на Северо-Востоке Москвы. В 18-00 был отслужен Молебен с Акафистом 

пред иконой св. мч. Вонифатия Тарсийского с частицей мощей, который возглавил благочинный 

храмов Сергиевского  округа г.Москвы. По окончании Молебна, на котором соборно были 

вознесены молитвы ко Господу, Богородице и св. мч. Вонифатию о даровании трезвости всем 

страждущим от губительных страстей ответственный координатор Северо-Восточного 

викариатства по социальной работе и руководитель открывшегося «Православного семейного 

клуба трезвости в Усадьбе Свиблово» Дмитрий Гусев рассказал присутствующим в храме, 

многие из которых уже сегодня пришли за  конкретной помощью, о принципах, на которых будет 

строится православное трезвенное движение в храмах Северо-Востока Москвы и о конкретных 

видах помощи по реабилитации и ресоциализации, которые страждущие и члены их семей смогут 

получить в рамках работы Православного семейного клуба трезвости. 

Раз в две недели по субботам в храме Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в 

Усадьбе Свиблово будут служиться Молебны пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 

Встречи в Православном семейном клубе трезвости в Усадьбе Свиблово проводятся 

еженедельно по пятницам с 18 до 20. 
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3 февраля. Зимний спортивный праздник в Тарасовке. 

Тематика: спортивный праздник, социальная работа 

Участники: общинники СКТ, прихожане храмов г. Москвы и Подмосковья 

Количество участников: свыше 120 человек 

Место действия: лыжная база РГУТиС (ст. Тарасовская) 

 

В минувшее воскресенье 3 февраля в подмосковном селе Черкизово состоялась 

традиционная зимняя встреча семейных клубов трезвости и их друзей на спортивном празднике. 

Праздник начался с божественной Литургии в храме Покрова Божией Матери в поселке 

Тарасовка, все свободное пространство у храма заняли машины общинников. По окончании 

Литургии общинники СКТ отправились на спортивную базу, где проходили основные события 

дня. На базе полным ходом шла подготовка к празднику: накрывались столы, подбирался 

спортивный инвентарь, давались дружеские наставления. После небольшого подкрепления сил 

начался сам лыжный турнир. Спортивная программа праздника началась с лыжных гонок. 

Участие принимали как стар, так и млад. Запускали группы по возрастным категориям. За это 

время вне групп многие наши спортсмены сделали по нескольку кругов, в том числе М.А. 

Володин (пятница) сделал 5 кругов, а он из возрастной группы от 70! Футболисты порадовали не 

только своим азартом и увлекательной игрой но и акробатическими этюдами при извлечении 

улетевшего мяча из сугробов. Веселые старты тоже прошли успешно: тянули канат смешанные 

группы детей и женщин, женщин и мужчин, борьба была упорная! Связанные по 4 человека дети 

бежали и ползли с не меньшим азартом и упорством. На обед отправились счастливые и 

голодные. Дружно пропели многая лета о. Алексию, поздравили победителей конкурсов, 

именинников, руководителей вновь созданных клубов - Д. Гусева и Е. Савину. Замечательный 

концерт показали дети, вдохновили остальных ребят дети Зеленковых. Фольклорный ансамбль 

из Ромашково создал замечательное настроение и пошли пляски! Ручеек под гармонь с 

приплясыванием тек и тек. 
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8 февраля. Открытие семейного клуба трезвости во Фрязино.  

Тематика: создание СКТ, административная деятльность 

Участники: общинники СКТ, жители г. Фрязино 

Количество участников: 10  

Место действия: Московская область, г. Фрязино, дом культуры «Факел» 

 

8 февраля 2013 г. в наукограде Фрязино начал свою деятельность Семейный клуб трезвости. 

На первую встречу пришло 7 человек. Встречи общинников проходят по пятницам в 19.00 в 

ЦКиД "Факел". Организовывать встречи СКТ помогают Андрей Сазонов и Марина 

Раздобурдина. Встречи проходят при участии священника Антония Сенько, настоятеля храма 

иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша пос. Литвиново Щелковского района Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

17 февраля. Празднование 20-летия музыкального коллектива-студии «Клавир» 

Тематика: творчество 

Участники: общинники СКТ, жители г. Фрязино 

Количество участников: 3, свыше 100 

Место действия: ДК «Факел», г. Фрязино 

 

17 февраля в городе Фрязино произошло важное для семейных клубов трезвости событие – 

наши старинные общинники, организаторы и руководители музыкальной студии "Клавир"  

Андрей Сазонов и Марина Архангельская-Раздобурдина отпраздновали 20-летие существования 

своего детища. Действие получилось по-настоящему семейное и в то же время очень 

профессиональное.После концерта состоялось чаепитие с праздничным тортом в самых лучших 

традициях семейных клубов. Конечно же, темы обсуждались актуальные для повода, но 

атмосфера была очень даже соответствующая. 
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19 февраля. Паломнический проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество, социальная работа 

Участники: общинники СКТ, жители Москвы и Подмосковья 

Количество участников: 35 человек 

Место действия: город Серпухов, Высоцкий мужской монастырь, Владычный женский 

монастырь, источник «Талеж», монастырь Давидова пустынь 

 

С ноября 2012 года один раз в месяц обычно в последнюю субботу от станции метро Сокол 

отправляется бесплатный паломнический автобус в город Серпухов к иконе Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». Люди едут из разных концов мегаполиса, кто-то из Подмосковья. Всем им 

помог собраться около автобуса благотворитель, о котором известно, что зовут его Алексей. 

Поездка в Серпухов становится шагом к тому, чтобы помочь избавиться которая от 

наркозависимости тем, кто стоит на грани от смерти. Во время поездки люди имеют возможность 

приложится к иконе Божией Матери Неупиваемая чаша. Результатом такой поездки становится 

преображение внутреннего человека - сияют лица сначала тихим удивлением и светлым 

раздумьем у святынь Владычнего и Высоцкого монастыря, а потом блеском искрящейся, чуть 

озорной радости после погружения в воды святого источника в Давидовой пустыни.  
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2 марта. Очередная волонтерская акция в ПСУ Грибцово 

 

Тематика: помощь пожилым, социальная работа. 

Участники: общинники СКТ, волонтеры-прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 15 

Место действия: палаты сестринского ухода в Грибцово (Рузский район, Московская 

область) 

 

2 марта по уже сложившейся доброй традиции волонтеры из прихода храма Всех Святых 

на Соколе и общинники семейных клубов трезвости совершили поездку к нуждающимся в 

окормлении в палатах сестринского ухода в Грибцово. Участниками поездки был дан концерт и 

вручены вкусные подарки всем обитателям ПСУ. По окончании посещения Грибцово 

представители социальной службы храма оказали помощь продуктами питания, одеждой, 

детской мебелью и игрушками малоимущей многодетной семье, проживающей в селе 

Архангелькое. В этом селе располагается приход отца Геннадия Борисова, окормляющего ПСУ 

Грибцово. 

 

Фотоочет 
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3 марта. Празднование масленицы 

 

Тематика: приходской праздник, межприходское взаимодействие 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Девяти Кизических Мучеников, члены 

молодежного клуба при храме 

Количество участников: свыше 50 

Место действия: храм Девяти Кизических мучеников (Девятинский переулок) 

 

3 марта на приходе храма Девяти Кизических Мучеников участниками молодежного 

Девятинского клуба совместно с общинниками СКТ и прихожанами храма состоялось 

празднование Масленицы. 

 

 

 

 

12 марта. Киноклуб «Психореальность кино» 

Тематика: киносекция, творческая работа 

Участники: общинники СКТ, реабилитанты христианской программы «Старый свет», 

посетители Дома Кино 

Количество участников: 30 

Место действия: Московский Дом Кино (ул. Васильевская, 13) 

 

12 марта в Доме Кино состоялось очередное заседание киноклуба "Психореальность кино". 

В этот раз посмотрели фильм  "Последний бал". 

 

 

 

 

 

 

13 марта. Творческий вечер в «Глобусе» 

 

Тематика: творческий концерт, социальная работа 

Участники: общинники СКТ, члены туристического клуба «Глобус» 

Количество участников: 50 

Место действия: помещение туристического клуба «Глобус», Москва, ул. Маршала 

Неделина 

 

13 марта в туристическом клубе "Глобус" совместно  с творческим коллективом турклуба 

состоялся  очередной творческий вечер, посвященный празднованию весны. В программе вечера 

- литературно-песенный спектакль с участием творческих коллективов "Глобуса" и семейных 

клубов трезвости. Участниками праздничного концерта стали Александр Шин, Никита 

Вятчанин, Любовь Новикова и Ирина Соловьева, Игорь Матвеев, Дмитрий Микуров, Зоя 

Першина и Серафим. После спектакля состоялось живое общение и обмен опытом с участниками 

турклуба. 

 

  



30 марта. Паломнический проект «Автобус в Серпухов» 

 

Тематика: паломничество, социальная работа 

Участники: общинники СКТ, жители Москвы и Подмосковья 

Количество участников: 40 человек 

Место действия: город Серпухов, Высоцкий мужской монастырь, Владычный женский 

монастырь, источник «Талеж», монастырь Давидова пустынь 

 

30 марта состоялась очередная паломническая поездка в город Серпухов к иконе Божией 

Матери "Неупиваемая чаша" 

Фотоотчет 

         

              

  



31 марта. Открытие семейного клуба трезвости в Куровском.  

Тематика: создание СКТ, административная деятельность 

Участники: общинники СКТ, прихожане Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря, 

жители г. Куровское 

Количество участников: 20  

Место действия: Московская область, г. Куровское (Орехово-Зуевский район), Гуслицкий 

Спасо-Преображенский монастырь 

 

31 марта в городе Куровское, что в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, начал свою 

деятельность Семейный клуб трезвости. На территории старинного Гуслицкого Спасо-

Преображенского монастыря собрались представители семейных клубов трезвости из Москвы и 

общинники вновь образуемого клуба 

 

 

  

http://www.guslickiy.ru/
http://www.guslickiy.ru/


23 апреля. Встреча с владыкой Марком во Всехсвятском.  

Тематика: административная работа, межприходское взаимодействие 

Участники: клирики Северного Московского викариатства, представители социальных 

служб храмов викариатства, общинники СКТ 

Количество участников: 35  

Место действия: приход храма Всех Святых во Всехсвятском 

 

23 апреля 2013 года управляющий Северного викариатства архиепископ Егорьевский Марк 

возглавил собрание настоятелей храмов Северного викариатства и ответственных за приходские 

Общества трезвости. Заседание прошло в нашем доме притча (в классе воскресной школы). 

После вступительного слова архиепископа Егорьевского Марка с докладами выступили 

председатель Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов 

трезвости протоиерей Алексий Бабурин, ответственный секретарь Всероссийского Иоанно-

Предтеченского братства «Трезвение» диакон Иоанн Клименко, бакалавр теологии, психолог, 

консультант по вопросам семьи и брака Е.Ю. Иконникова, клирик храма Всех Святых во 

Всехсвятском священник Алексий Авдюшко, руководитель Семейного клуба трезвости, 

созданного при храма Всех Святых во Всехсвятском, к.п.н., психолог Г.В. Гусев ответственный 

за работу Общества трезвости, основанного при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в 

Петровском парке священник Олег Орлов; руководитель душепопечительского центра «Благое 

дело» храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Космодемьянском священник Владимир Новицкий, 

настоятель храма прп. Сергия Радонежского в Бусинове протоиерей Симеон Лев, ответственная 

за работу Общества трезвости, организованного при храме иконы Божией Матери «Знамение» в 

Аксиньине Ирина Скворцова. Собравшиеся обсудили историю возникновения общин трезвости, 

методологию работы семейных клубов трезвости на приходах, роль и задачи духовника группы 

трезвости, опыт создания и работы таких общин в приходах храмов Северного викариатства. 

Также на этом собрании было принято решение о создании в викариатстве Координационного 

центра по противодействию алкоголизму на базе храма Всех Святых на Соколе. По мнению 

владыки Марка, подход, используемый в работе семейных клубов трезвости, может быть 

использован в работе Координационного Центра и  для создания православных обществ 

трезвости в Северном Московском викариатстве. 

Фотоотчет 

           
 



           
 

             
 

  



28 апреля. Открытие семейного клуба трезвости при Синодальном отделе по 

ЦБиСС.  

Тематика: создание СКТ, административная деятельность 

Участники: общинники СКТ, члены братства «Трезвение» 

Количество участников: 20  

Место действия: Синодальный отдел по Церковной благотворительности и социальному 

служению (ул. Николоямская) 

 

Открытие нового семейного клуба при Синодальном отделе по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви было для многих 

неожиданным. Здесь уже действовала школа трезвения, работающая по методу  Геннадия 

Шичко. Но многие страждущие и особенно  их родственники, пройдя обучение по этой методике, 

чувствуют – в ней много теории, но практического обсуждения ежедневных проблем не хватает. 

Здесь и пригодился опыт семейных клубов трезвости. Теоретические занятия в школе трезвения 

проводит диакон Иоанн Клименко.. Встречу предварила  беседа об истории трезвенного 

движения в России,  после которой в конференц-зале начались, как и принято, с молитвы, 

занятия.  Встреча семейного клуба трезвости продолжалась три с половиной часа. Пролетели они 

быстро, буквально на одном дыхании — беседа закончилась только после  напоминания ведущей 

о том, что двухчасовой «регламент» давно исчерпан. Участники встречи смогли убедиться в том, 

что практический опыт обретения трезвости  очень нагляден и поразительно интересен.  

.  

  



6-14 мая. Пеший поход по Крыму.  

Тематика: пеший поход, туризм, паломническая деятельность 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 8 человек 

Место действия: полуостров Крым (Украина) 

 

В Крымском походе семейных клубов трезвости приняли участие семьи общинников, 

объединенных общей идеей активного отдыха, пешего туризма и паломничества по горным 

святым местам полуострова. Заранее был разработан маршрут и составлена продуктовая 

корзина. За время похода путешественникам удалось побывать в Симферополе, где 

приложились к мощам святителя Луки в Свято-Троицком монастыре, а в Бахчисарае посетили  

Свято-Успенский пещерный монастырь. Пеший переход проходил по «столовым горам», 

маршрут пересекал горную реку Кача, ночлег был в туристическом лагере «Алимова балка». 

Поход по поселению Танковое и вдоль берега реки Бельбек, а затем сквозь поселок Залесное 

расширил представление участников о географии Крыма. Паломнический компонент 

путешествия также составило посещение  пещерного монастыря Саввы Преосвященного на 

подходе к Севастополю, в котором удалось осмотреть Херсонес, побывать в районах южной 

бухту, центральной набережной, оканчивающейся Графской пристанью. Владимирской 

морской собор с усыпальницей адмиралов-флотоводцев - незабываемые впечатления 

последнего дня.  

Фотоотет 

                 

               



             

              

                               

   



Май. Издание «Статей и писем Сергея Александровича Рачинского «Из доброго 

сокровища сердца своего…». Автор-составитель – Ирина Ушакова 

 

Тематика: издательская деятельность 

Участники: администрация Оленинского района Тверской области, приход храма 

Живоначальной Троицы в Татево, МОД СКТ 

Количество участников: Ирина Ушакова 

Место действия: г. Москва 

В нижегородском издательстве «Родное пепелище» вышла в свет книга «Статьи и письма 

Сергея Александровича Рачинского. «Из доброго сокровища сердца своего» (Составитель И. 

Ушакова). Имя русского педагога-просветителя Сергея Александровича Рачинского (1833 – 

1902) становится все более почитаемо в нашей стране. Ибо его трудами положено начало 

педагогики для народной школы, закрепленное немалой практикой. Его стараниями воссозданы 

Общества трезвости, в которые к началу XX века вступили десятки тысяч человек по всей стране. 

 

  

http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/rachinsky.php


17 мая. Научно-практическая конференция «Социально-педагогическое и культурное 

наследие С.А. Рачинского и его место в современной жизни».  

Тематика: научная конференция, образовательная деятельность 

Участники: представители администрации села, района, области, педагогическая 

общественность Терской области, общинники СКТ, жители села Татево Оленинского района 

Тверской области 

Количество участников: свыше 75  

Место действия: село Татево Оленинского района Тверской области 

 

17 мая в селе Татево состоялась научно-практическая конференция «Социально-

педагогическое и культурное наследие С.А. Рачинского и его место в современной жизни», в 

которой с докладом по вопросам социальной педагогики выступил ведущий семейного клуба 

трезвости на Соколе, кандидат педагогических наук Георгий Витальевич Гусев. А началась 

конференция с торжественной линейки, на которой присутствовали: епископ Ржевский и 

Торопецкий Адриан, настоятель храма Живоначальной Троицы в Татево протоиерей Владимир 

Евстигнеев, клирик храма Ризоположения на Донской улице и руководитель Межрегионального 

общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости протоиерей Алексий Бабурин, 

глава администрации Оленинского района Олег Игоревич Дубов, а также представители научно-

педагогической общественности края и чиновники из Тверской областной администрации. 

 

  



18 мая. Празднование иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Татево.  

Тематика: богослужение, паломническая деятельность 

Участники: общинники СКТ, жители села Татево 

Количество участников: около 50  

Место действия: храм Живоначальной Троицы, село Татево Оленинского района Тверской 

области 

 

18 мая 2013 года в селе Татево Оленинского района Тверской области состоялся 

праздничный Крестный ход, приуроченный к празднованию иконы Божией Материа 

«Неупиваемая чаша». В Крестном ходу приняли участники паломнической поездки, 

организованной Межрегиональным общественным движением в поддержку семейных клубов 

трезвости совместно с Координационным центром по противодействию алкоголизму и 

наркомании Северного Московского викариатства при поддержке храма Всех Святых на Соколе.. 

Примечательно, что днем ранее 17 мая в школе им С.А. Рачинского прошла научно-практическая 

конференция, приуроченная к 180-летнему юбилею С.А. Рачинского. 

С селом Татево семейные клубы трезвости связывает крепкая дружба благодаря имени 

замечательного ученого конца XIX века, ревнителя благочестия, родоначальника церковно-

приходских школ и системного трезвенного движения в России Сергея Александровича 

Рачинского. В его родовом имении, располагавшемся в Татево, много лет действовала общество 

трезвости, в котором в 1882 году была заложена традиция дачи обетов трезвости. В октябре 2012 

года в Татево прошел Первый межрегиональный фестиваль православных обществ трезвости 

«Татевские чтения», собравший трезвенников из более чем 20 регионов России, а также была 

возобновлена традиция дачи обетов трезвости в Троицкой сельской церкви. 

Во время Крестного хода был отслужен молебен в Троицком храме села Татево, после 

которого общинники семейных клубов трезвости совместно с жителями села Татево и поселка 

Оленино прошли вокруг Троицкого сельского храма и школы им. С.А. Рачинского под пение 

канона Пасхи, останавливаясь для чтения акафиста иконе Божией Матери Неупиваемая Чаша. 

Радостное настроение людей и искренность молитвы наполнило окружающее пространство 

ощущением настоящего праздника. Панихида на фамильном мемориале Сергея Александровича 

Рачинского завершила Крестный ход.  

Фотоотчет 



                

                              

        

             



 3 июня. Интерклуб семейных клубов трезвости в театре Русской Драмы. 

Тематика: межклубное взаимодействие, праздники общины 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: около 60 человек 

Место действия: театр Русской Драмы (ул. Земляной Вал, д. 64) 

 

28 мая руководитель Межрегионального общественного движения в поддержку семейных 

клубов трезвости протоиерей Алексий Бабурин отпраздновал свой очередной день рождения, а 2 

июня - именины. На прошедшей общей встрече общинников в театре Русской Драмы общинники 

клубов поздравили дорогого батюшку с прошедшими праздниками. 

 

 

  



9 июня. Молебен о страждущих в храме Всех Святых на Соколе.  

Тематика: богослужение, молебен перед иконой «Неупиваемая чаша» 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: свыше 50 человек 

Место действия: храм Всех Святых во Всехсвятском (Ленинградский проспект, д. 73А) 

 

9 июня состоялся молебен о страждущих зависимостями винопития, наркомании и прочими 

недугами. Несмотря на то, что многие общинники уехали в этот день на праздник во Фрязино, на 

молебне собралось большое количество молящихся. По окончании молитв все желающие 

собрались на заседание клуба трезвости в трапезной храма. Беседу проводил духовник семейных 

клубов трезвости при храме Всех Святых на Соколе иерей Алексий Авдюшко. 

Фотоотчет 

           
 

 

  



9 июня. Творческий вечер СКТ в ДК «Факел» в городе Фрязино.  

Тематика: творческий праздник, отчетный концерт 

Участники: общинники СКТ, жители г. Фрязино 

Количество участников: свыше 50 человек 

Место действия: дом культуры «Факел» (г. Фрязино, ул. Вокзальная, 2) 

 

В воскресенье 9 июня в доме культуры "Факел" в г. Фрязино состоялся творческий вечер 

семейных клубов трезвости. Участие в концерте приняло свыше 30 человек, при чем около 10 из 

них были дети возрастом от 3 до 10 лет, а программа заняла боле 2 часов. Было все, начиная от 

духовных стихов и заканчивая разудалой "Бомболейло". 

Всех, пришедших в этот день в ДК, в фойе встречала фотовыставка нашего фотографа 

Алексея Маясова. Большой интерес у общинников привлек к себе и видеофильм о прошедшем 

Фестивале в Татево. Эмоциональную точку в самом начале концерта поставило исполнение 

необыкновенной музыки Баха на органе ведущей и хозяйки зала Марины Архангельской-

Раздобурдиной. Находкой концерта стали хороводы Тамары Мирошниченко. Приятно удивили 

детишки из семей Девяткиных и Першиных-Маясовых. Из Саши Девяткина может получиться 

артист, тока надо еще немного потренироваться, а вот Серафим уже готов к выступлениям на 

большой сцене, особенно когда сзади за роялем мама. Очень неожиданно смотрелась Инга в 

качестве начинающей поэтессы, ну а Люба уже приобрела настоящую сценическую смелость. 

Порадовало также выступление Володи со стихами лучшего друга. До слез растрогала песня 

Тани в аккомпонементе Зои "Баллада о солдате", ну и конечно выступление семьи Сазоновых с 

замечательной песней про красивую русскую птицу. Появилось и новое, но вполне успешное 

трио Александра Шина и Максима с Юлей. Молодцы, так держать. Еще одно трио - семья 

Вятчаниных и Андрей Магай. Изюминкой стало выступление Никиты и Алексея с 

инструментальной!!! обработкой авторских песен и полюбившихся шлягеров 70-х годов, ну а 

выступление Андрея Сазонова с ретро-подборкой зарубежной эстрады - феерея танца, музыки и 

праздничного настроения. Закончился концерт исполнением традиционного "Коня" семьей иерея 

Антония, к которому присоединились все участники концерта. В конце же все собрались на сцене 

и вместе отцом Алексием дружно исполнили тропарь Пасхи.  Провели праздничный вечер всегда 

прекрасная Ирина Микурова и художественный руководитель дома культуры «Факел» Марина 

Сазонова.  

Фотоотчет 

                        



                         

                          
 

  



14-21 июня. Паломничество по святым местам Италии. 

Тематика: паломническая деятельность 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 15 человек 

Место действия: Италия (Бари – Неаполь – Амальфи) 

 

С 14 июня по 21 июня группа общинников из 15 человек во главе с протоиереем Алексием 

Бабуриным паломничала по святым местам южной Италии. За 7 дней удалось побывать и 

приложиться к мощам Святителя Николая Чудотворца, апостолов Матфея и Андрея 

Первозванного, а также других почитаемых святых древней христианской церкви. Паломники 

посетили соборы и храмы Неаполя, побывали в неапольских катакомбах, ознакомились с житием 

современных католических святых и отдохнули на побережье южной Италии. 

Фотоотчет 

                 

                                     

                  



                                       

                   

                   

                      

                        



1 июля. Создание Координационного центра по противодействию алкоголизму и 

наркомании Северного Московского викариатства 

 

Тематика: административная деятельность 

Участники: общинники СКТ, клир храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 5 человек 

Место действия: храм Всех Святых во Всехсвятском (Ленинский проспект, 73А) 

 

Указом  Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Марка, архиепископа 

Егорьевского, на базе Патриаршего подворья храма Всех Святых в селе Всехсвятском на Соколе 

был организован Координационный Центр по противодействию алкоголизму и наркомании (по 

организации трезвенной работы) на приходах Северного викариатства. 

Методологически в работе Координационного Центра используется многолетний опыт 

работы Межрегионального общественного Движения в поддержку семейных клубов трезвости. 

Основными целями создания Координационного Центра являются: 

1. Оказание помощи в работе обществ трезвости на приходах Северного викариатства; 

2. Создание семейных клубов трезвости на приходах Северного викариатства; 

3. Координация взаимодействия между обществами трезвости на приходах Северного 

викариатства и структурными подразделениями РПЦ, ответственными за 

противодействие алкоголизму и наркомании и укреплению трезвого образа жизни; 

4. Организация и проведение мероприятий по укреплению трезвого образа жизни среди 

прихожан Северного викариатства; 

5. Методическая поддержка деятельности приходов Северного викариатства в вопросах 

противодействия алкоголизму и наркомании, а также укрепления трезвого образа 

жизни; 

6. Консультационная работа с населением Северного викариатства и участниками 

обществ трезвости Северного викариатства; 

7. Реализация издательского проекта в рамках трезвенного просвещения населения и 

прихожан Северного викариатства. 

 

Для этого первоочередными задачами Координационного Центра являются: 

1. Выделение отдельного помещения для постоянной работы Координационного Центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании и укреплению трезвого образа жизни. 

2. Создание и организация работы консультационной службы Координационного Центра с 

регулярным приемом населения и прихожан Северного викариатства. 

3. Создание действующего на постоянной основе телефона «доверия» для населения и прихожан 

Северного викариатства. 

4. Создание базы данных обществ трезвости Северного викариатства. 

5. Содействие в организации семейных клубов трезвости на приходах Северного викариатства. 



6. Планирование и осуществление мероприятий в рамках осуществления программы работы 

Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании на приходах 

Северного викариатства по укреплению трезвого образа жизни среди населения и прихожан 

Северного викариатства. 

7. Издательская деятельность. 

По благословению владыки Марка на сегодняшний день утвержден состав Центра: 

Руководитель Центра – иерей Алексий Авдюшко, клирик храма Всех Святых на Соколе;  

Заместитель Руководителя Центра - Гусев Георгий Витальевич, ведущий семейного клуба 

трезвости при храме Всех Святых на Соколе, психолог, кандидат педагогических наук; 

Консультант Центра – протоиерей Алексий Бабурин, клирик храма Ризоположения на Донской 

улице, председатель Совета Межрегионального общественного Движения в поддержку 

семейных клубов трезвости, врач-психиатр, член Исполкома Всероссийского общества 

православных врачей имени священноисповедника архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), 

член церковно-общественного совета по биомедицинской этике, член правления общества 

«Лосевские беседы», старший научный сотрудник Научного Центра психического здоровья 

РАМН; 

Заведующая консультационной службой - Иконникова Елена Юрьевна, психолог, бакалавр 

теологии; 

Специалист Центра - Магай Андрей Игоревич, врач психиатр-нарколог. 

  



14 июля. Молебен о страждущих в храме Всех Святых на Соколе.  

Тематика: богослужение, молебен перед иконой «Неупиваемая чаша» 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: свыше 50 человек 

Место действия: храм Всех Святых во Всехсвятском (Ленинградский проспект, д. 73А) 
 

 

 

 

 

14 июля. Футбольная тренировка в Тарасовке.  

Тематика: спортивная секция, реабилитационная деятельность 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 10 человек 

Место действия: футбольное поле РГУТиС (Московская область, ст. Тарасовская) 
 

14 июля на футбольном поле в Тарасовке состоялась первая в этом сезоне футбольная 

тренировка, в которой приняли участие 10 общинников. После спортивной игры, в которой 

конечно же победила дружба, все участники отправились на берег реки Клязьма, 

располагающейся в близости от спортивного поля. 

  



26 июля. Музыкальный вечер в Краснопресненском парке.  

Тематика: музыкальная секция, творческая деятельность 

Участники: общинники СКТ, участники молодежного Девятинского клуба. 

Количество участников: 30 человек 

Место действия: Краснопресненский парк (метро Краснопресненская) 

 

26 июля в парке, располагающемся на пересечении переулка Капранова и улицы 

Дружинниковской (ст. м. Краснопресненская), состоялся музыкальный вечер с исполнением 

песен под гитару. Хорошие и добрые песни под гитару под открытым небом - рецепт хорошего 

настроения летним июльским вечером от вдохновителя музыкальных вечеров в городских парках 

Никиты Вятчанина. В программе вечера было исполнение популярных и народных песен под 

гитару, танцы, хороводы и игра в ручеек. 

Фотоотчет 

                     

                  

 

  



29 июля. Паломнический проект «Автобус в Серпухов» 

 

Тематика: паломничество, социальная работа 

Участники: общинники СКТ, жители Москвы и Подмосковья 

Количество участников: 40 человек 

Место действия: город Серпухов, Высоцкий мужской монастырь, Владычный женский 

монастырь, источник «Талеж», монастырь Давидова пустынь 

 

В последнюю субботу месяца, как всегда состоялась паломническая поездка в город 

Серпухов к иконе Божией Матери Неупиваемая Чаша. Как и было запланировано с самого 

начала паломники посетили Высоцкий и Владычный монастыри, после чего искупались в 

источнике Святого Давида в селе Талеж. В поездке приняли участие и общинники семейных 

клубов трезвости, и люди, узнавшие о ней из газетных объявлений. Их количество оказалось 

приблизительно равным. Рассказ Ирины о работе СКТ довершил приятное впечатление от 

поездки. В Москве паломники были уже в 19 часов. 

Фотоотчет 

                     

                     

 

  



7 сентября. Пешее паломничество к преподобному Сергию 

 

Тематика: паломничество, пеший поход 

Участники: общинники СКТ, прихожане храмов Северного и Северо-западного 

Московских викариатств 

Количество участников: 13 человек 

Место действия: Покровский монастырь, Хотьково – Сергиев-Посад, Троице-Сергиева 

Лавра 

 

7 сентября в субботу состоялся поход в Троице-Сергиеву Лавру. Маршрут похода: 

Хотьково (Покровский Хотьков монастырь) - Сергиев Посад (Троице-Сергиева Лавра). Пеший 

поход, уже третий по счету, проходит каждый сентябрь накануне празднования дня трезвости 11 

сентября.  Ранним утром паломники встретились на Божественной Литургии в Хотьковском 

монастыре, по окончании которой отправились в поход. В Лавру путешественники пришли к 

всенощному бдению и смогли приложиться к мощам преподобного Сергия, и помолиться на 

вечернем богослужении. Особо благочестивые паломники смогли остаться переночевать в 

монастырской гостинице и побывали на Божественной Литургии в воскресный день, где 

причастились Святых Христовых Таин. 

               

                                         

 

  



11 сентября. Праздничная Литургия в день празднования Пророка Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. 

 

Тематика: богослужение, межприходское взаимодействие 

Участники: клир Северного Московского викариатства, прихожане храмов Северного и 

Северо-западного Московских викариатств, общинники СКТ 

Количество участников: свыше 100 человек 

Место действия: храм Всех Святых во Всехсвятском (Ленинский проспект, 73А) 

 

На Божественной Литургии св Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

настоятелю храма Всех Святых во Всехсвятском на Соколе протоиерею Василию Бабурину 

сослужил благочинный Знаменского благочиния прот. Сергий Куликов. Проникновенную 

проповедь во время Литургии произнес руководитель Координационного Центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства иерей 

Алексий Авдюшко. После Литургии состоялся молебен ко Господу нашему Иисусу Христу о 

страждущих недугом пьянства, который служился по чину, впервые прозвучавшему в храмах 

ровно столетие назад. Тогда этот чин, благословленный Святейшим Синодом, служился во время 

дачи обетов трезвости. Молитвы этого чина были написаны священномучеником Владимиром 

(Богоявленским) , митрополитом Киевским и Галицким . Панихида о воинах, павших во время 

защиты Отечества, совершенная благочинным и клириками храма завершили богослужение. 

Фотоотчет 

                                                 

                 

  



11 сентября. Празднование Всероссийского дня трезвости на приходе храма Всех 

Святых на Соколе. 

 

Тематика: межприходское взаимодействие, праздники 

Участники: общинники СКТ, прихожане храмов Северного и Северо-западного 

Московских викариатств 

Количество участников: свыше 100 человек 

Место действия: храм Всех Святых воВсехсвятском (Ленинский проспект, 73А) 

 

По благословению Высокопреосвященнейшего Марка, архиепископа Егорьевского, 11 

сентября 2013 года в Северном Московском Викариатстве отмечался Всероссийский День 

Трезвости, празднование которого впервые было установлено Святейшим Синодом в 1913 году. 

В читальном зале библиотеки №62 состоялся творческий вечер, посвященный Всероссийскому 

Дню трезвости. Участниками этого смог стать любой человек, но особенно много было 

общинников семейных клубов трезвости и прихожан Северного Московского викариатства. В 

программе вечера были рассказы руководителя Координационного центра по противодействию 

алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства иерея Алексия Авдюшко  и 

ведущего семейного клуба трезвости при храме Всех Святых на Соколе Георгия Витальевича 

Гусева об истории празднования Дня трезвости в России, а также общение в рамках интерклуба 

со всеми желающими, пришедшими на эту встречу. Завершили праздничный вечер выступления 

творческих коллективов семейных клубов трезвости во главе с Никитой Вятчаниным, который 

презентовал свои новые авторские песни.  

Фотоотчет 

           



              

  



12 сентября. Создание семейного клуба трезвости при Боткинской больнице. 

 

Тематика: административная деятельность, создание СКТ 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма иконы Божией Матери Отрада и тешение 

на Ходынском поле 

Количество участников: 15 человек 

Место действия: храм Космы и Дамиана при Боткинской больнице (2-й Боткинский 

проезд, 5, строение 27) 

По благословению руководителя Межрегионального общественного движения в 

поддержку семейных клубов трезвости протоиерея Алексия Бабурина и настоятеля храма в честь 

иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" на Ходынском поле протоиерея Георгия Изая при 

больничном храме святых врачей-бессребренников Космы и Даминана на территории 

Боткинской больницы начал свою работу семейный клуб трезвости по четвергам. 

 

  



12 сентября. Праздник в день памяти святых Петра и Февронии на приходе храме 

Всех Святых на Соколе. 

 

Тематика: праздник, творческая деятельность 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: свыше 25 человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе (Ленинградский проспект, 73А) 
 

В день всероссийского праздника всех влюбленных силами участников семейных клубов 

трезвости и прихожан храма Всех Святых была подготовлена литературно - музыкальная 

композиция по житию святых Петра и Февронии, являющихся их небесными покровителями. В 

притворе храма это время раздавали Евангелия и буклеты о святых. Выступление завершилось 

небольшим концертом автора-исполнителя Людмилы Щербаковой.  

Фотоотчет 

                                     
 

                                    

 

  



14 сентября. Осенняя волонтерская акция в ПСУ Грибцово 

 

Тематика: помощь пожилым, социальная работа 

Участники: общинники семейных клубов трезвости, волонтеры-прихожане храма Всех 

Святых на Соколе, пожилые люди из палат сестринского ухода 

Количество участников: 15 человек, общее количество около 60 человек 

Место действия: палаты сестринского ухода в Грибцово (Рузский район, Московская 

область) 

 

В субботу 14 сентября волонтеры из прихода храма Всех Святых на Соколе и общинники 

семейных клубов трезвости совершили очередную поездку к подопечным бабушкам-дедушкам в 

палаты сестринского ухода деревни Грибцово. По традиции состоялось поздравление обитателей 

палат с прошедшими праздниками, гости порадовали стариков концертом и гостинцами. 

Фотоотчет 

        
 

        
  

  



22 сентября. Спортивный праздник в Тарасовке 

 

Тематика: спортивный праздник, межприходское взаимодействие 

Участники: общинники семейных клубов трезвости, участники молодежного Девятинского 

клуба 

Количество участников: свыше 50 человек 

Место действия: спортивная база РГУТиС (Московская область, ст. Тарасовская) 

 

22 сентября в Подмосковной Тарасовке состоялся спортивный праздник, в котором 

приняли участие общинники московских семейных клубов трезвости и участники православного 

молодежного Девятинского клуба. Непосредственное участие в организации и проведении 

праздника спорта, семьи и трезвого образа жизни осуществлял Координационный Центр по 

противодействию наркомании и алкоголизму Северного викариатства Московской епархии. 

Товарищеские встречи на спортивных площадках, включавших командные игры в футбол и 

волейбол, собрали вместе свыше 50 человек, из которых не менее десятка были дети. 

Праздничная встреча продолжилась уже в гостеприимном теплом помещении, где за трезвым 

столом участники праздника вспомнили прошедшее лето и посмотрели видеоклип на авторскую 

песню одного из участников и ведущих семейных клубов трезвости - Никиты Вятчанина. В 

продолжении вечера прозвучали песни под гитару и в хоровом исполнении, оставившие 

приятное впечатление и радостные воспоминания среди собравшихся за общим столом.  

Фотоотчет 

                     

                       

  



3-4 октября. IV Всероссийский съезд православных врачей 

 

Тематика: научная конференция, образовательная деятельность 

Участники: научная общественность, клирики РПЦ, руководитель МОД СКТ 

Количество участников: свыше 150 человек 

Место действия: город Самара 

3 и 4 октября сего года в Самаре состоялся IV Всероссийский съезд православных врачей. 

В Съезде приняли участие митрополит Самарский и Сызранский Сергий, епископ Орехово-

Зуевский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель 

Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной 

Церкви, председатель Общества православных врачей России, епископ Отрадненский и 

Похвистневский Никифор, епископ Кинельский и Безенчукский Софроний, академики РАМН 

Чучалин А.Г., Черноусов А.Ф., Котельников Г.П.,Сидоров П.И., представители 54 епархий 

Русской Православной Церкви, а также ректоры медицинских учебных заведений, сотрудники 

департаментов здравоохранения субъектов Российской Федерации, врачи лечебных учреждений, 

священнослужители и сестры милосердия. В качестве гостей в форуме участвовали 

представители Беларуси, Казахстана, Киргизии и Литвы. На торжественном открытии съезда 

Съезда были зачитаны приветственные слова Его Святейшества, Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, губернатора Самарской области Меркушкина Н.И., министра 

здравоохранения России Скворцовой В.И., Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Главной темой обсуждения в ходе Съезда стали духовные, 

социальные и медицинские основы сохранения здоровья населения. По благословению 

Высокопреосвященнейшего Арсения, Архиепископа Истринского, Первого Викария Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси, Управляющего Центральным и Южным викариатствами г. 

Москвы, в Съезде принял участие клирик храма Положения Ризы Господней, что на Донской 

улице г. Москвы, член Исполкома ОПВР, протоиерей Алексий Бабурин, который провел в 

Самарском государственном медицинском университете круглый стол на тему: "Служение 

милосердия". 

Фотоотчет 

              



             

 

  



7 октября. Освящение кабинета Координационного центра по противодействию 

алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства при храме Всех Святых 

на Соколе 

 

Тематика: административная работа 

Участники: сотрудники Координационного Центра, общинники МОД СКТ, прихожане 

храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 6 человек 

Место действия: дом причта храма Всех Святых на Соколе 

 

В доме причта при храме Всех Святых теперь действует кабинет-офис, где смогут 

трудиться специалисты созданного по благословению управляющего Северным Московским 

Викариатством архиепископа Егорьевского Марка Координационного Центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании (по организации трезвенной работы) на приходах 

Северного Московского викариатства. Освящение провел руководитель Центра, клирик храма 

Всех Святых, иерей Алексий Авдюшко. На освящении присутствовали все сотрудники Центра. 

Фотоотчет 

                         

                         

 

  



15 октября – 10 декабря. Курсы подготовки руководителей семейных клубов 

трезвости 

 

Тематика: образовательная деятельность 

Участники: общинники семейных клубов трезвости, клирики и ответственные за 

социальную работу храмов Северного и Северо-Западного Московских викариатств 

Количество участников: около 80 человек 

Место действия: конференц-зал Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными 

силами и правоохранительными органами (ул. Б. Серпуховская, д.24) 

 

С 15 октября по 10 декабря по благословению Управляющего Северным и Северо-

Западным Московскими викариатствами архиепископа Егорьевского Марка состоялись 8 

занятий Курсов подготовки руководителей приходских семейных клубов трезвости. В Курсах 

приняли участие клирики и представители приходов Северного викариатства (ответственные за 

социальное служение на приходе и /или координаторы по трезвенной работе на приходе), 

ведущие семейных клубов трезвости, а также общинники семейных клубов трезвости, которым 

интересна возможность принять участие в организации и работе семейного клуба трезвости на 

своем приходе. 

15 октября. Первое занятие Курсов подготовки руководителей СКТ 

15 октября состоялось первое из восьми занятий Курсов. Курсы проводятся в конференц-

зале Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами на Большой 

Серпуховской еженедельно по вторникам, начало занятий в 17 часов. Первое занятие началось 

ровно в 17 часов, как и было запланировано. Среди участников курсов, которых оказалось свыше 

50 человек, около пятнадцати человек составили клирики приходов Северного и Северо-

Западного викариатств, остальные - миряне, многие из которых представляли социальные 

службы и психологические службы приходов. Были среди участников курсов представители и 

уже действующих обществ трезвости. Встреча началась с приветственного слова протоиерея 

Сергия Привалова, руководителя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными 

силами, и руководителя Координационного Центра по противодействию АиН иерея Алексия 

Авдюшко. Отец Сергий радушно поприветствовал участников курсов в стенах руководимого им 

отдела и подкрепил нашу уверенность в необходимости предпринимаемого начинания, отец 

Алексий вкратце рассказал о работе и задачах созданного по благословению Марка 

Координационного Центра и выразил полную готовность сотрудничать с приходами Северного 

и Северо-Западного викариатств в проведении трезвенной работы. Отцы пожелали участникам 

курсов успехов в обучении, после чего о семейных клубах трезвости и задачах курса рассказал 

протоиерей Алексий Бабурин. Демонстрация видеофильма о СКТ продолжила первое занятие 

курсов. Следующим докладчиком, запланированным на этот день, был доктор медицинских 

наук, профессор Александр Немцов, рассказавший об алкогольной ситуации в России, 

эпидемиологии и исторических аспектах, связанных с потреблением алкоголя в разные годы 

советского и постсоветского периода. Выступление профессора Немцова вызвало много 

вопросов из зала, на которые он сдержанно, но достаточно информативно ответил. 

Фотоотчет 



              

                                   

22 октября. Второе занятие Курсов подготовки руководителей СКТ 

На втором занятии Курсов подготовки руководителей семейных клубов трезвости лекцию 

провела кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, специалист в области амбулаторной 

реабилитации людей, пристрастившихся к использованию психоактивных веществ, Соборникова 

Екатерина Анатольевна. Занятие было посвящено медицинским аспектам зависимости от 

психоактивных веществ. 

                                    
 

6 ноября. Четвертое занятие Курсов подготовки руководителей СКТ 

На четвертом занятии Курсов подготовки руководителей СКТ  с докладом о истории 

трезвенного движения в России выступил ведущий СКТ на Соколе, историк трезвенного 

движения, психолог, педагог Георгий Витальевич Гусев. На второй части занятия о личности 

выдающегося ученого и общественного деятеля, основателя церковно-приходских школ и 

обществ трезвости в Тверской губернии рассказала журналист Ирина Ушакова. 



Фотоотчет 

                       

12 ноября. Пятое занятие Курсов подготовки руководителей СКТ.  

На занятии слушатели Курсов смогли познакомиться с методологией и принципами 

ведения духовно-ориентированного диалога Тамары Флоренской со слов ее ученицы, кандидата 

психологических наук, Марины Юрьевны Колпаковой. В своем выступлении Марина Юрьевна 

раскрыла понятия "вненаходимости" и "доминанты на собеседнике", рассказала об этапах 

диалога, о признаках состоявшегося духовного диалога и возможных причинах неудачи в нем. 

После перерыва с докладом о психологических особенностях работы в семейных клубах 

трезвости, трудностях, с которыми сталкиваются ведущие, а также участники клубов, выступила 

православный психолог, специалист Координационного центра по противодействию 

алкоголизму и наркомании, бакалавр теологии, Елена Юрьевна Иконникова. 

                         

                          
 

19 ноября. Шестое занятие Курсов подготовки руководителей СКТ 

 

На шестом занятии с докладом об опыте организации приходского семейного клуба на 

примере храма Всех Святых на Соколе, а также его духовного окормления выступил 

руководитель Координационного Центра по ПАН СВ, клирик храма Всех Святых на Соколе, 

иерей Алексий Авдюшко. Отец Алексий рассказал о необходимых действиях, которые 



необходимо осуществить для налаживания работы клуба, оповещения прихожан о его работе, а 

также о пользе регулярного молитвенного служения акафистов перед иконой Божией Матери 

"Неупиваемая Чаша". Батюшка поделился своим опытом духовничества семейного клуба 

трезвости и рассказал о том, как беседы о Господе нашем Иисусе Христе и Его заповедях 

помогают страждущим и их родственникам изменять образ жизни. После перерыва занятие 

продолжили выступления ведущих семейных клубов трезвости, а также участников активной 

группы, которые рассказали о своем опыте работы в семейных клубах трезвости. Активные 

участники  семейных клубов трезвости также рассказали о тех направлениях деятельности, 

которыми они занимаются в движении. Свои сообщения, которые сопровождали презентации и 

видеоиллюстрации, продемонстрировали ведущая семейного клуба трезвости при 

Наркологическом диспансере врач психиатр-нарколог Скалацкая Евгения Владимировна, 

ведущая СКТ при храме Всех Святых на Соколе и храме Святителя Тихона Патриарха 

Московского в Люблино Елена Савина, ведущая СКТ при Синодальном отделе по ЦБиСС 

Любовь Новикова и ведущий СКТ при храме Девяти Кизических мучеников Никита Вятчанин. 

Примечательно, что Евгения Владимировна Скалацкая прошла подготовку по программе работы 

семейных клубов трезвости еще в 1994 году, когда протоиереем Алексием Бабуриным были 

организованы первые и вторые Курсы подготовки руководителей СКТ совместно с итальянскими 

коллегами. Ее убедительные слова о необходимости подобной работы, которую можно 

осуществлять и на базе государственного учреждения Департамента здравоохранения при 

поддержке клириков и духовенства Северного Московского викариатства, добавили смелости 

выступающим вслед за ней ведущим. Руководитель хореографической студии Тамара Борисовна 

Мирошниченко рассказала об опыте помощи большей части созависимым членам страждущих 

семей посредством занятий лечебной гимнастикой и увлечения народной забавой - вождение 

хороводов. Кандидат юридических наук, соведущая СКТ прит храме Девяти Кизических 

мучеников, Ирина Микурова сделала краткое, но крайне полезное сообщение о межприходском 

взаимодействии семейных клубов трезвости и возможностях налаживания работы между 

различными приходскими организациями и СКТ на одном приходе. 

Фотоотчет 

                



                              

26 ноября. Седьмое занятие Курсов руководителей СКТ 

Темой седьмого занятия стали вопросы психологии семьи и определения понятия семьи как 

Малой Церкви. Докладчиком, познакомившим слушателей Курсов с темой, была кандидат 

психологических наук, руководитель психологического центра "Семейное благо", Ирина 

Николаевна Мошкова. По ставшей уже доброй традиции слушатели Курсов выслушали 

интересное сообщение Ирины Николаевны, а затем смогли задать свои вопросы. В докладе 

Ирина Николаевна рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются семьи, как православные, 

так и совсем не религиозные. Также она рассказала о различиях в понятии любви и 

влюбленности, привела примеры психологических ситуаций в семьях обращавшихся к ней 

людей. 

Фотоотчет 

             

10 декабря. Восьмое занятие Курсов подготовки руководителей СКТ 

На восьмом занятии с докладом выступил руководитель отдела реабилитации ФГБУ ННЦ 

Наркологии МЗ и СР РФ, доктор медицинских наук Тарас Николаевич Дудко. В своем 

содержательном докладе Тарас Николаевич рассказал об основных принципах реабилитации 

людей, зависимых от употребления алкоголя и наркотиков. Также он коснулся и темы 

реабилитационных программ в Русской Православной Церкви, привел статистические данные об 

успешности реабилитации в целом. Выступавший после перерыва руководитель 

Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости 



протоиерей Алексий Бабурин завершил лекционную часть Курса. В своем сообщении отец 

Алексий подвел итоги Курсов, сосредоточив внимание слушателей на тех вопросах в работе 

семейных клубов трезвости, которые не были освещены по ходу предыдущих выступлений.  

                     

 

                        

  



24 октября. Занятия хореографической студии 

 

Тематика: хореографическая секция 

Участники: общинники семейных клубов трезвости 

Количество участников: 20 человек 

Место действия: приход храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском 

поле 

 

Теперь каждую среду при храме иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" на 

Ходынском поле действует хореографическая студия семейных клубов трезвости. На занятиях, 

которые начинаются в 19 часов и продолжаются около двух часов, можно узнать об основных 

принципах лечебной гимнастики, разобраться в вопросах правильного питания при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата, а также попробовать выполнить доступные для каждого 

упражнения для коррекции нарушений в области суставов. Занятия проводит профессиональный 

хореограф Тамара Борисовна Мирошниченко. 

 

 

 

28-31 октября. Епархиальный семинар «Организация трезвенной работы на приходе. 

 

Тематика: обучающий семинар, образовательная деятельность 

Участники: клирики и миряне Московской области, общинники семейных клубов трезвости 

Количество участников: свыше 100 человек 

Место действия: РГСУ (Пушкинский район, Московская область) 

С 28 по 31 октября в Пушкинском районе Московской области в учебном центре «Доброе» 

Российского государственного социального университета состоялся епархиальный семинар 

«Организация трезвенной работы на приходе». По благословению митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия это крупное мероприятие епархиальной жизни было подготовлено и 

проведено епархиальным отделом по работе с медицинскими учреждениями при поддержке 

Всероссийского Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви. 

Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости было 

представлено докладом историка, психолога, ведущего СКТ в храме Всех Святых на Соколе 

Георгия Витальевича Гусева и врача-психиатра Андрея Магая 

  

http://otrada-i-uteshenie.ru/
http://otrada-i-uteshenie.ru/


6 ноября. Съемка телеканалом ВГТРК «Россия» занятий СКТ при храме Всех Святых 

на Соколе. 

 

Тематика: информационная работа 

Участники: общинники семейных клубов трезвости 

Количество участников: около 25 человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе (Ленинградский проспект, д.73А) 

На одном из занятий семейного клуба трезвости при храме Всех Святых на Соколе 

телеканал ВГТРК "Россия" снимал репортаж и несколько интервью о работе Семейных клубов 

трезвости. Интервью с общинниками, комментарии ведущего клуба Дмитрия Девяткина и беседа 

с иереем Алексием Авдюшко стали частью видеорепортажа, который готовит телеканал в связи 

с темой борьбы с алкоголизмом. 

Фотоотчет 

                                                                    
 

  



6-7 ноября. III Международная научно-практическая конференция «Аддиктивное 

поведение: профилактика и реабилитация». 

 

Тематика: научно-практическая конференция 

Участники: общинники СКТ, представители научной общественности России и зарубежья, 

участники православных трезвеннических организаций 

Количество участников: свыше 100 человек 

Место действия: Московский городской психолого-педагогический университет (ул. 

Сретенка, д. 29) 

 

6 и 7 ноября в Московском Городском Психолого-педагогическом университете прошла III 

Международная научно-практическая конференция «Аддиктивное поведение: профилактика и 

реабилитация». Конференцию проводил ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования города Москвы МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Участие в этом международном форуме приняли 

представители педагогической и медицинской общественности, сотрудники федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков, специалисты православных и христианских 

реабилитационных центров, а также православные священники из России и других стран. 

Специалисты Межрегионального общественного Движения в поддержку семейных клубов 

трезвости и Координационного Центра по противодействию алкоголизму и наркомании были 

представлены докладами Георгия Витальевича Гусева и Андрея Игоревича Магая.  

Фотоотчет 

                                     

 

  



23 ноября. «Тихий ангел» на «Неделя за жизнь – михайловские дни» 

 

Тематика: социальная деятельность, акция «За право быть рожденным» 

Участники: представители общественных организаций России, участники православных 

организаций «За жизнь», общинники СКТ 

Количество участников: свыше 100 человек 

Место действия: г. Москва, площадь Краснопресненской Заставы (м. «1905 года») 

 

23 ноября в 12 часов на площади Краснопресненской Заставы (м. "1905 года", 1-й вагон из 

центра) состоялся митинг, согласованный с властями г.Москвы, "ЗА ПРАВО БЫТЬ 

РОЖДЕННЫМ!" в рамках международной акции "Неделя за жизнь - Михайловские дни". За 

время мероприятия удалось собрать 432 подписи под обращением к президенту России за 

законодательный запрет абортивных практик и технологий. Семейные клубы трезвости также не 

оказались в стороне от этих мероприятий. Ведущий СКТ, автор-исполнитель Никита Вятчанин 

выступил на импровизированном концерте со своей авторской песней «Тихий ангел», 

посвященной противоабортной тематике. 

 

 

  



21 ноября. Итоги XVIII Международного кинофестиваля «Радонеж» 

 

Тематика: видеосекция, творческая деятельность 

Участники: представители творческой общественности, участники православных 

видеостудий, видеофильм МОД СКТ «Татевские чтения-2012» 

Количество участников: свыше 100 человек 

Место действия: Московский Дом Кино 

 

21 ноября 2013 года в Доме кино Союза кинематографистов России торжественной 

церемонией вручения наград и концертом завершился XVIII Международный кинофестиваль 

«Радонеж». Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости 

было представлено документальным фильмом «Татевские чтения-2012». События фильма 

рассказывали об истории первого Межрегионального фестиваля православных обществ 

трезвости «Татевские чтения-2012». По итогам XVIII международного фестиваля кино и 

телепрограмм «Радонеж» представителям Движения был вручен Диплом Участника. 

                                                                     

  



25 ноября. Осенний творческий концерт семейных клубов трезвости. 

 

Тематика: праздничный концерт, творческая деятельность 

Участники: общинники СКТ, участники Курсов подготовки руководителей СКТ 

Количество участников: свыше 70 человек 

Место действия: театр Русской Драмы (ул. Земляной Вал, д.64) 

 

25 ноября в театре Русской Драмы состоялся творческий концерт семейных клубов 

трезвости. Участие в концерте приняли как уже известные артисты СКТ, так и новички. Отрадно, 

что общая программа концерта оказалась продолжительностью более 2,5 часов, а количество 

участников и зрителей концерта составило свыше 70 человек. Среди выступающих - ведущая 

вечера Ирина Микурова, творческий коллектив семьи Михаила Чилахсаева, Ирина Соловьева, 

Александр Шин, Владимир из семейного клуба в Куровском, Ефросиния Маясова, Андрей 

Сазонов, Любовь Новикова, Никита Вятчанин, Иван Умрихин. Заключительное слово на 

концерте сказал отец Андрей Саломасов, клирик Георгиевского храма г. Подольска.  

Фотоотчет 

                                            

               

  



29 ноября. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

 

Тематика: богослужение, молебен «Неупиваемая чаша» 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: свыше 70 человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе (Ленинградское ш. 73А) 

 

Было подано более тысячи записок о страждущих зависимых. Молебен получися 

многолюдным. Все большее число наших прихожан участвует в молебном пении перед иконой 

Божия Матери "Неупиваемая чаша". Те кто уже получил исцеление и те кто надеется его 

получить от Господа, собрались после Молебна в трапезной нашего храма за чашкой чая, на 

собрании Семейного Клуба Трезвости вместе с батюшкой - о.Алексием (Авдюшко) и ведущим 

воскресного клуба Георгием Витальевичем Гусевым. Теплой, дружественной, по семейному 

радушной получилась эта встреча. Конечно не обошлось и без споров, но ведь в них, как 

известно, рождается истина:).  

 

  



16-23 декабря. Паломничество по Святой Земле. 

 

Тематика: паломническая деятельность 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 23 человека 

Место действия: Израиль (Иерусалим – Хеврон – Вифлеем – Иерихон) 

 

Группа паломников в количестве 23 человек во главе с протоиреем Алексием Бабуриным с 

16 по 23 декабря совершила паломничество по Святой Земле. В продолжении недельного 

путешествия удалось посетить самые дорогие христианские святыни: город  Вифлеем, где 

причастились на божественной литургии в храме Рождества Христова, город Назарет, где 

прошло детство Иисуса Христа, окунулись в реке Иордан на том месте, где произошло крещение 

Господа Иисуса Христа величайшим Пророком и Предтечей Господним Иоанном, смогли 

посетить гору Блаженств, место на Галлилейском море, где осуществилось умножение хлебов, 

взобрались на гору Фавор и пытались разглядеть Красное море с горы Искушений. Также - 

Елеонская гора и Гефсимания. В завершении паломничества состоялась Божественная Литургия 

в храме Воскресения Господня в пределе Кувуклии. 

                  

                  

                   



                    

.                   

                    

  



29 декабря. Волонтерская акция в Боткинской больнице. 

 

Тематика: социальная работа, волонтерская акция 

Участники: общинники СКТ, сестры милосердия сестричества при храме иконы Божией 

Матери «Отрада и Утешение» 

Количество участников: 10 человек 

Место действия: Боткинская больница 

 

29 декабря состоялась первая волонтерская акция помощи больным, проходящим лечение 

в Боткинской больнице, организованная православным сестричеством при храме иконы Божией 

Матери Отрада и Утешение на Ходынском поле (старшая сестра - Любовь Тасалова). 

Представители Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов 

трезвости и сестры под руководством протоиерея Димитрия Шумова прошли с поздравлениями 

по случаю празднования Нового Года и Рождества Христова по палатам Клинико-

диагностического отделения и 19 корпуса больницы. Сладкие гостинцы и духовная литература 

совместно с теплыми словами поддержки от отца Димитрия внесли необходимую толику 

человеческого участия и духовного утешения пациентам клиники, получающим лечение в эти 

предпраздничные дни. Для многих такая казалось бы малость сочувствия со стороны ближнего 

стала очень дорога. Слова благодарности и пожелания повторного посещения сопровождала 

волонтеров во время всего времени посещения больницы. 

Фотоотчет 

                     

                     

 

  



30 декабря. Заключительная встреча года с протоиереем Алексием Бабуриным в 

театре Русской Драмы. 

 

Тематика: интерклуб 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 60 человек 

Место действия: театр Русской Драмы (ул. Земляной Вал, 64) 

 

30 декабря в театре Русской Драмы состоялась заключительная в 2013 году встреча с 

протоиереем Алексием Бабуриным. Во время беседы отец Алексий рассказал о наиболее ярких 

моментах паломнической поездки по Святой Земле, а также подвел итоги работы Движения в 

2013 году. Как всегда не обошлось и без поздравлений - с днем рождения поздравили нашу 

старинную общинницу Любовь Генриховну Суслову. Многая и благая ей лета! 

Фотоотчет 

                                

                                 

 
 
 
 
 

 

Генеральный директор                                                              Кожемяка В.Н. 

 

 
 

 

 

 

Отчет составил 

Заместитель руководителя МОД СКТ по научно-аналитической работе  

Магай Андрей Игоревич, 8-926-357-70-24, pskt.doctor@yandex.ru 

 


