
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 2014 год 

Январь 
01.01.2014. Молебен свт мученику Вонифатию в храме Всех Святых на Соколе 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 150 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

  
 

03.01.2014. Рождественская елка для детей семейных клубов трезвости и прихожан 

храма Девяти Кизических мучеников 

 

Тематика: семейный праздник, социальная работа 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Девяти Кизических мучеников 

Количество участников: 50 человек 

Место действия: банкетный зал на Арбате 

 

06.01.2014 Работа в волонтерской группе во время привоза Даров Волхвов в храме 

Христа Спасителя 

Тематика: волонтерская деятельность, общественное взаимодействие 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 3 человека 

Место действия: храм Христа Спасителя 

 

http://skt2013.livejournal.com/92657.html


 

 
 

07-08.01.2014 Празднование Рождества Христова в селе Татево 

 

Тематика: семейный праздник, Татево 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 15 человек 

Место действия: Татево 

 

 
 

 

10.01.2014 Открытие нового семейного клуба трезвости "Восхождение" при храме 

Святителя Иннокентия митрополита Московского в Бескудникове  

 

Тематика: МОД СКТ, административная работа 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 16 человек 

Место действия: храм свт Иннокентия митрополита Московского 

 

 
 

 

 

http://skt2013.livejournal.com/94360.html
http://www.svt-innokentiy.ru/
http://www.svt-innokentiy.ru/


09.02.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

25.01.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

 

26.01.2014 Молебен перед иконой Божией Матери "Неупиваемая чаша" 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 150 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

 
 

28.01.2014 Киноклуб «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) 

 

 
 

http://skt2013.livejournal.com/96902.html


29.01.2014 Доклад Г.В. Гусева на XXII Рождественских чтениях.  

 

Тематика: участие в конференции, образовательная деятельность 

Участники: ведущие СКТ, представители Церкви, общественные деятели 

Количество участников: 150 человек 

Место действия: МГСУ, м. ВДНХ 

 

29 января 2014 года на секции «Утверждение трезвости в современном мире: наследие 

преподобного Сергия Радонежского и русских святых» в рамках XXII Рождественских 

чтений  «НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. 

СЛУЖЕНИЕ  МИЛОСЕРДИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» в  Российском 

государственном социальном университете выступил ведущий семейного клуба трезвости при 

храме Всех Святых на Соколе, заместитель руководителя Координационного Центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства, кпн, 

Георгий Витальевич Гусев с докладом «Сергиевская Школа Трезвости». 

Февраль 

02.02.2014 Спортивный праздник в Подмосковной 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) 

 

03.02.2014 Беседы с протоиереем Алексием Бабуриным в библиотеке "Дом А.Ф. 

Лосева" 

 

Тематика: общественные лекции, образовательная деятельность 

Участники: общинники СКТ, интеллигенция 

Количество участников: 35 человек 

Место действия: библиотека «Дом А.Ф. Лосева» (ул. Новый Арбат, д.33) 

 

 
 

06.02.2014 Встреча руководителей семейных клубов трезвости 

 

Тематика: встреча ведущих, административная работа 

Участники: руководители  СКТ 

Количество участников: 14 человек 

Место действия: НЦПЗ РАМН 

 

09.02.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

http://skt2013.livejournal.com/106432.html
http://skt2013.livejournal.com/95923.html
http://skt2013.livejournal.com/97789.html
http://skt2013.livejournal.com/97789.html
http://skt2013.livejournal.com/99660.html


 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

 
 

14.02.2014 Диаконская хиротония Димитрия Гусева 

 

Тематика: праздник, памятная дата 

Участники: руководитель СКТ, общинники СКТ, прихожане 

Количество участников: 15 человек 

Место действия: храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском 

 

14 февраля на праздничном богослужении в храме Тихвинской иконы Божией Матери 

в Алексеевском, которое возглавил Преосвященный Тихон, епископ Подольский, викарий 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, состоялась диаконская хиротония 

помощника благочинного Сергиевского благочиния города Москвы, а также ведущего 

семейного клуба трезвости при храме Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в 

Усадьбе Свиблово Дмитрия Евгеньевича Гусева. 

 

 
 

 

http://skt2013.livejournal.com/101573.html


 

 

 
 

18.02.2014 Вторая встреча киноклуба "Психореальность кино" в Доме 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) 

 

В программе встречи были просмотр и обсуждение фильмов-лауреатов 18 

Международного кинофестиваля «Радонеж»: «Пожар» Артёма Волчкова, «Вера» Алёны 

Хмелевской, «Чрезвычайные будни» Андрея Титова. 

 

22.02.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

 

 

23.02.2014 Молебен перед иконой Божией Матери "Неупиваемая чаша" 

  

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 96  человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

 
 

26.02.2014 Школа подготовки руководителей приходских семейных клубов трезвости 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители СКТ, резерв руководителей СКТ 

http://skt2013.livejournal.com/102967.html
http://skt2013.livejournal.com/105128.html
http://skt2013.livejournal.com/105599.html


Количество участников: 20 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

Занятия в школе проходят  по учебному плану в трапезном помещении храма. Занятия 

проводит врач психиатр-нарколог, психотерапевт, кмн, доцент кафедры наркологии РМАПО, 

Екатерина Анатольевна Соборникова. 

 

Публикация в СМИ - http://www.moseparh.ru/news/text/23459.html 

 
 

 

 
 

26.02.2014 Семинар по помощи наркозависимым для духовенства Восточного, Северного 

и Северо-Западного викариатств столицы  

Тематика: сертификационный курс, образовательная деятельность 

Участники: руководители СКТ, духовенство и приходские деятели 

Количество участников: 35 человек 

Место действия: храм Преображения Господня в Богородском (Краснобогатырская 

улица, 17) 

 

Семинар «Церковная помощь наркозависимым и их близким» организован 

Координационным центром по противодействию наркомании при Отделе по церковной 

благотворительности и благотворительным фондом святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. Участники семинара – московские священнослужители и социальные 

работники – смогут ознакомиться с основными принципами церковной работы с 

наркозависимыми, а также узнать, как на сегодня устроена система церковной помощи 

наркозависимым в Москве. Руководитель семинара - епископ Каменский и Алапаевский 

Мефодий. 

Март 

05.03.2014 Второе занятие школы руководителей СКТ 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

http://skt2013.livejournal.com/111413.html


Участники: руководители СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 
 

09.03.2014 Молебное пение Спасителю о болящих зависимых 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100  человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

 
 

11.03.2014 Вторая встреча-беседа с протоиереем Алексием  в «Доме Лосева» 

 

Тематика: общественные лекции, образовательная деятельность 

Участники: общинники СКТ, интеллигенция 

Количество участников: 35 человек 

Место действия: библиотека «Дом А.Ф. Лосева» (ул. Новый Арбат, д.33) 

 

В цикле, который называется "Верою познаем", батюшка провел беседу "Комментарии 

к "Покаянному Канону преподобного Андрея Критского". 

 

  

 

11.03.2014 Заседание киноклуба "Психореальность кино" 

 

http://skt2013.livejournal.com/107963.html


Тематика: киносекция, творческая реабилитация 

Участники: общинники МОД СКТ, участники христианской реабилитационной 

программы «Старый свет», творческие люди 

Количество участников: 40 человек 

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

 

На кинопросмотре были представлены и состоялось обсуждение фильмов из цикла 

«”Радонеж”-2013 рекомендует»: В садах Валаамских, Братская свеча 

 

12.03.2014 Третье занятие школы руководителей СКТ 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

Очередное занятие в школе провела кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

наркологии РМАПО, Е.А. Соборникова и посвящено оно было вопросам групповой работы в 

семейных клубах трезвости. По итогам обучения в школе предполагается качественное 

повышение профессионального уровня специалистов, работающих в уже существующих 

Семейных клубах трезвости, а также подготовка специалистов для создания подобных клубов 

на приходах Северного Московского викариатства. 

 

 
 

15-16.03.2014 Начало богослужений перед образом Божией Матери «Неупиваемая 

Чаша» - всенощное бдение и божественная литургия 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: храм Богоявления на Соколе 

 

По благословению настоятеля храма  Всех Святых на Соколе Патриаршего Подворья 

протоиерея Василия Бабурина в Богоявленском (Крестильном) храме ежемесячно будет 

совершаться богослужение перед образом Божией Матери "Неупиваемая Чаша". 

Богослужение (всенощное бдение и божественная литургия) будет совершать иерей Алексий 

Авдюшко, руководитель Координационного Центра по противодействию алкоголизму и 

наркомании Северного Московского викариатства. 

 

http://skt2013.livejournal.com/111413.html
http://skt2013.livejournal.com/106499.html


 
 

23.03.2014 Молебен перед иконой Божией Матери "Неупиваемая чаша" о болящих 

зависимых. 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100  человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

24.03. Интерклуб  с протоиереем Алексием Бабуриным в  

Тематика: беседы с протоиереем Алексием, клубная работа 

Участники: общинники СКТ, руководители СКТ 

Количество участников: 50  человек 

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

 

29.03.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

 

Апрель 

07.04.2014 Третья встреча-беседа с протоиереем Алексием  в «Доме Лосева» 

 

Тематика: общественные лекции, образовательная деятельность 

Участники: общинники СКТ, интеллигенция 

Количество участников: 35 человек 

Место действия: библиотека «Дом А.Ф. Лосева» (ул. Новый Арбат, д.33) 

 

09.04.2014 Четвертое занятие школы руководителей СКТ 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители СКТ, резерв руководителей СКТ 

http://skt2013.livejournal.com/114404.html
http://skt2013.livejournal.com/114404.html
http://skt2013.livejournal.com/111413.html


Количество участников: 20 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

08-09.04.2014 Конференция «Об участии реабилитационных структур Русской 

Православной Церкви в национальной системе реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых граждан» 

Тематика: участие в конференции, образовательная деятельность 

Участники: общинники СКТ, руководители КЦ ПАН СВ, духовенство, ФСКН, 

общественные организации, реабилитационные центры 

Количество участников: 150  человек 

Место действия: МГТУ им. Баумана 

 

Руководитель Координационного центра ПАН СВ клирик храма Всех Святых во 

Всехсвятском иерей Алексий Авдюшко и ведущий семейного клуба трезвости при храме Всех 

Святых Георгий Витальевич Гусев, а также ведущие семейного клуба трезвости при храме 

святителя Иннокентия в Бескудниково Ирина Довжик и Иван Алексюк посетили мероприятия 

конференции и заседания в рамках круглых столов в первый и второй день. 

В кулуарах конференции руководители и участники Координационного центра и 

Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости смогли 

пообщаться и обменяться опытом со своими коллегами из других регионов России - 

протоиереем Сергием Бельковым, протоиереем Александром Новопашиным, а также другими 

руководителями крупнейших православных реабилитационных центров России. 

 

 
 

 

 
 

 
 

13.04.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

16.04.2014 Пятое занятие школы руководителей СКТ 

http://skt2013.livejournal.com/111413.html


 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

20.04.2014 Пасхальное богослужение с протоиереем Алексием Бабуриным 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, пациенты НЦПЗ 

Количество участников: 70  человек 

Место действия: храм иконы Божией Матери «Целительница» 

 

20 апреля в 8 часов утра в храме иконы Божией Матери "Целительница" при Научном 

Центре психического здоровья началась ПАСХАЛЬНАЯ Божественная Литургия, которую 

возглавил протоиерей Алексий Бабурин. Сослужили ему отец Виктор и отец Илия. В этот 

Пасхальный день на службу в храм пришли свыше 70 человек, многие из которых оказались 

общинниками семейных клубов трезвости. Отец Илия зачитал праздничное пасхальное 

послание патриарха Кирилла, а мелодичное греческое песнопение, исполненное мужским 

хором, завершило это радостное и дорогое каждому из нас богослужение. 

 

 

 

 

 
 

 

 

24.03. Интерклуб  с протоиереем Алексием Бабуриным  

Тематика: беседы с протоиереем Алексием, клубная работа 

Участники: общинники СКТ, руководители СКТ 

Количество участников: 50  человек 

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

http://skt2013.livejournal.com/122884.html


 

22.04.2014 Киноклуб "Психореальность кино" 

 

Тематика: киносекция, творческая реабилитация 

Участники: общинники МОД СКТ, участники христианской реабилитационной 

программы «Старый свет», творческие люди 

Количество участников: 40 человек 

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

 

На заседании были показаны фильмы: "Святые ХХ века", "Незначительные 

подробности случайного эпизода" 

 

23.04.2014 Шестое занятие школы руководителей СКТ 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

26.04.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

 

27.04.2014 Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»  

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 90  человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

Молебен совершил отец Андрей Левончук. 

 

 

 

 

27.04.2014 Приходской пасхальный праздник 2014 

Тематика: приходской праздник, социальная деятельность 

http://skt2013.livejournal.com/124277.html
http://skt2013.livejournal.com/111413.html
http://skt2013.livejournal.com/127093.html


Участники: члены девятинского клуба, общинники СКТ, прихожане храма Девяти 

Кизических мучеников 

Количество участников: 90  человек 

Место действия: храм Девяти Кизических мучеников 

 

В Фомино воскресенье, именуемое еще Антипасхой, на приходе храма Девяти 

Кизических мучеников в Девятинском переулке традиционно прошли праздничные веселые 

гуляния, организованные силами Девятинского клуба. В первую очередь внимание прихожан 

привлекала ярмарка наших мастеров и мастериц, которые не только пишут картины и снимают 

необыкновенные фото, но и делают массу разнообразных бытовых предметов: тарелочек, 

корзиночек, часов и разделочных досок - в оригинальнейшем эксклюзивном дизайне. Кроме 

того, на ярмарке можно было приобрести по символическим ценам детскую литературу и 

мультфильмы. Все средства от прошедшей ярмарки будут использованы на 

благотворительные цели, в том числе и на нужды окормляемых нашим храмом детских 

учреждений. Не забыто было и угощение с чаем, которые сестры предлагали отведать всем 

посетителям праздника. Для детей было придумано специальное, но уже ставшее 

традиционным развлечение, - рисование на пасхальную тему. Конечно, самые выдающиеся 

художники получили приятные сувениры. 

 

 

 

 

 

http://kizik.ru/index.php/devyatinskiy-klub/about
http://kizik.ru/index.php/socsluzh/detskye
http://kizik.ru/index.php/socsluzh/detskye


Май 

05.05.2014 Третья встреча-беседа с протоиереем Алексием  в «Доме Лосева» 

 

Тематика: общественные лекции, образовательная деятельность 

Участники: общинники СКТ, интеллигенция 

Количество участников: 35 человек 

Место действия: библиотека «Дом А.Ф. Лосева» (ул. Новый Арбат, д.33) 

 

07.05.2014 Седьмое занятие школы руководителей СКТ 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

11.05.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

13.05.2014 Киноклуб "Психореальность кино" 

 

Тематика: киносекция, творческая реабилитация 

Участники: общинники МОД СКТ, участники христианской реабилитационной 

программы «Старый свет», творческие люди 

Количество участников: 40 человек 

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

 

14.05.2014 Седьмое занятие школы руководителей СКТ 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

15-18.05.2014 Фестиваль «Татевские чтения-2014 

Тематика: Фестиваль в Татево, образовательная деятельность 

Участники: общинники СКТ, общественные организации, ученые, практикующие врачи, 

психологи, педагоги 

Количество участников:150  человек 

Место действия: село Татево, Оленинский район, Тверская область 

 

http://skt2013.livejournal.com/111413.html
http://skt2013.livejournal.com/124277.html
http://skt2013.livejournal.com/111413.html


Фестиваль проводился по благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана 

при поддержке администрации Оленинского района Тверской области и лично главы 

администрации О.И. Дубова, силами Межрегионального общественного движения в 

поддержку семейных клубов трезвости и Координационного центра по противодействию 

алкоголизму и наркомании Северного викариатства Москвы. Неоценимую помощь в 

проведении фестиваля оказал приход храма Всех Святых на Соколе и его настоятель 

протоиерей Василий Бабурин. 

 

 

 

 

 

24-25.05.2014 Богослужение и молебен перед образом Божией Матери "Неупиваемая 

Чаша" 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 90  человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

В субботу 24 мая состоялось всенощное бдение, в воскресенье 25 мая была отслужена 

Божественная литургия, а в 15.00 - традиционный молебен Пресвятой Богородице, как и в 

любое четвёртое воскресенье каждого месяца. Богослужение совершил иерей Алексий 

Авдюшко. 

 

http://skt2013.livejournal.com/129965.html
http://skt2013.livejournal.com/129965.html


 

Июнь 

31.05 - 01.06.2014 Июньское богослужение перед образом Божией Матери "Неупиваемая 

Чаша" 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 90  человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

В субботу 31 мая состоялось всенощное бдение, в воскресенье 1 июня  была отслужена 

Божественная литургия. Богослужение совершил иерей Алексий Авдюшко. 

 

 

01.06.2014 Концерт православных семейных клубов трезвости в ДК Факел 

Тематика: творческий концерт, творческая деятельность 

Участники: общинники СКТ, жители г. Фрязино 

Количество участников: 90  человек 

Место действия: ДК Факел, г. Фрязино, ул. Вкзальная, 2 

 

В программе концерта: выступление творческого коллектива Андрея Сазонова и 

Марины Архангельской, хороводы под руководством Тамары Мирошниченко, авторская 

песня Никиты Вятчанина, выступление семьи отца Антония Сенько и многое дргое. Ведущие 

программы – Марина Архангельская и Ирина Микурова. Кроме того, во время концерта в ДК 

были представлены фотопортреты Алексея Маясова, а также украшения ручной работы Инны 

Коваленко. 

http://skt2013.livejournal.com/134192.html
http://skt2013.livejournal.com/134192.html
http://skt2013.livejournal.com/132157.html


Публикация в СМИ: http://www.moseparh.ru/news/text/27937.html 

 

 

 

04.06.2014 Восьмое занятие школы руководителей СКТ 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

08.06.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 70  человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

 

17.06.2014 Музыкальный вечер в Пресненском парке 

Тематика: творческий праздник, творческая деятельность 

Участники: общинники СКТ, прихожане храмов г. Москвы 

http://skt2013.livejournal.com/111413.html
http://skt2013.livejournal.com/136802.html
http://skt2013.livejournal.com/140560.html


Количество участников: 35  человек 

Место действия: Пресненский парк на Баррикадной 

 

В Пресненском парке на площадке с шахматной доской замечательный автор и 

исполнитель, журналист и писатель, ведущий СКТ и общественный деятель Никита Вятчанин 

организовал и провел музыкальный творческий вечер, во время которого Никита вместе с 

пришедшими общинниками и прихожанами храмов г. Москвы исполнил популярные песни и 

произведения собственного сочинения под аккомпанемент замечательной "голубой гитары". 

 

22.06.2014 Молебен перед иконой Божией Матери "Неупиваемая чаша" 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 80 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

27.06.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

 

Июль 

12-13.07.2014 Июльское Богослужение перед образом Божией Матери "Неупиваемая 

чаша" и молебен Спасителю о болящих зависимых 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 80  человек 

Место действия: храм Богоявления на Соколе 

 

В субботу 12 июля состоялось всенощное бдение, в воскресенье 13 июля была отслужена 

Божественная литургия, а в 15.00 - традиционный молебен Спасителю о болящих зависимых. 

Богослужение совершил иерей Алексий Авдюшко. 

http://skt2013.livejournal.com/96902.html
http://skt2013.livejournal.com/142177.html
http://skt2013.livejournal.com/142177.html
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/779907?p=3


 

26.07.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

 

27.07.2014 Молебен перед образом Божией Матери "Неупиваемая чаша" 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 70  человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

 

Август 

10.08.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

13.08.2014 Крестины Максима Савина 

Тематика: богослужение, семейный праздник  

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 30  человек 

Место действия:  

http://skt2013.livejournal.com/142342.html
http://skt2013.livejournal.com/147216.html


 

24.08.2014 Молебен перед иконой Божией Матери "Неупиваемая чаша" 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 90 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

 

25.08.2014 Интерклуб с протоиереем Алексием Бабуриным.  

Тематика: беседы с протоиереем Алексием 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 80  человек 

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

 

На прошедшей общей встрече семейных клубов трезвости в театре Русской Драмы 

общинники поздравили протоиерея Алексия с 25-летием его священнической хиротонии. 

 

30.08.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

 

 

31.08.2014 Летний фестиваль семьи и спорта в Ромашково 

Тематика: спортивный праздник, семейный праздник, творческий концерт 

Участники: общинники СКТ, члены девятинского клуба, общественные организации 

Количество участников: 150  человек 

Место действия: лес в селе Ромашково, Московская область 

 

Традиционная встреча общинников семейных клубов трезвости и наших 

многочисленных друзей на лесной поляне в гостеприимном ромашковском лесу стала 

проходить в форме Фестиваля семьи, спорта, здоровья и трезвости. В программе Фестиваля: 

спортивные соревнования и традиционный шашлык, концерт и творческие мастер-классы 

Публикация в СМИ - http://www.moseparh.ru/news/text/31082.html 

http://skt2013.livejournal.com/96902.html
http://skt2013.livejournal.com/148139.html
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1008899?p=0


 

Сентябрь 

05.09.2014 Молебен священномученику Иоанну Восторгову 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 35  человек 

Место действия: часовня Преображения Господня на Братском кладбище 

 

Публикация в СМИ - http://www.moseparh.ru/news/text/31252.html 

 

06.09.2014 Пеший поход к преподобному Сергию  

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 14 человек 

Место действия: Хотьково – Сергиев-Посад 

 

Паломничество началось с божественной Литургии в Покровском храме села Хотьково. 

Расстояние, пройденное паломниками, составило около 15 км. По дороге был  прочитан 

акафист преп. Сергию. Конечная цель путешествия – Троице-Сергиева Лавра, где паломники 

приложились к мощам преп. Сергия посетили реликварий с большим количеством мощевиков 

и святынь. Неизменной частью паломничества стало также купание в святом   источнике. 

Публикация в СМИ - http://www.moseparh.ru/news/text/31470.htm 

 

  

http://skt2013.livejournal.com/148910.html
http://skt2013.livejournal.com/149417.html
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/575485?p=1
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1010368?p=0


  

 

11.09.2014 Празднование Всероссийского дня трезвости в семейных клубах трезвости 

Тематика: богослужение, клубная встреча, праздник 

Участники: общинники СКТ, клир и приходские работники Северного викариатства, 

прихожане храма Всех Святых на Соколе  и храма Живоначальной Троицы в Свиблово 

Количество участников: 70 человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе, Ризоположения на Донской, 

Живоначальной Троицы в Свиблово 

 

Празднование Всероссийского дня трезвости отмечалось впервые после постановления 

Священного Синода, который состоялся 25 июля 2014 года. Общецерковное празднование 

Дня трезвости 11 сентября в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи впервые было 

установлено Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году. В этот день в храмах 

Русской Православной церкви произносятся проповеди, раскрывающие важность сохранения 

трезвого образа жизни, совершаются Молебные пения о страждущих недугом винопития, 

организуются и проводятся  мероприятия, направленные на поддержание трезвого образа 

жизни. 

В семейных клубах трезвости празднование Всероссийского дня трезвости началось с 

Божественной литургии и молебна в храмах Ризоположения на улице Донской, храма Всех 

Святых на Соколе, храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово. Во время молебнов, 

состоявшихся сразу после литургии, двое из участников семейных клубов трезвости дали обет 

о воздержании от употребления спиртных напитков на всю жизнь. В храме Ризоположения на 

улице Донской чин дачи обета трезвости провел основоположник приходских семейных 

клубов трезвости протоиерей Алексий Бабурин, а в храме Троицы Живоначальной в усадьбе 

Свиблово – благочинный Сергиевского округа и настоятель храма протоиерей Сергий 

Киселев. Продолжилось празднование уже на Соколе в часовне Преображения Господня в 

Мемориально-парковом комплексе героев первой мировой войны (бывшее братское 

кладбище), где руководителем Координационного Центра по противодействию алкоголизму 

и наркомании Северного Московского викариатства при храме Всех Святых на Соколе был 

отслужен молебен по чину, утвержденному постановлением Синода. Участниками молебна 

стали руководители московских семейных клубов, а также прихожане храма Всех Святых на 

Соколе и храмов Северного и Северо-Западного викариатств. После молебна молившиеся 

переместились на территорию храма Всех Святых на Соколе, где участникам Курсов 

подготовки руководителей приходских семейных клубов трезвости, проходивших в октябре-

декабре 2013 года  

Публикация в СМИ - http://www.moseparh.ru/news/text/31470.html 

http://skt2013.livejournal.com/153102.html
http://www.moseparh.ru/news/text/31470.html
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1010375?p=1
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1010385?p=1


http://www.moseparh.ru/news/text/31505.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

17.09.2014 Школа руководителей семейных клубов трезвости – 1 занятия 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители  СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20  человек 

http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1010885?p=0
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/946046?p=1
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1010948?p=3
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1010961?p=0
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1011021?p=2
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1010991?p=0
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1011110?p=4
http://fotki.yandex.ru/users/photo-pskt/view/1011113?p=5


Место действия: храм Всех Святых на Соколе 

 

Первое занятие школы руководителей семейных клубов трезвости состоялось 17 

сентября 2014 года. Занятия проводет профессиональный психиатр-нарколог и психотерапевт, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры наркологии Российской медицинской академии 

последипломного образования Е.А. Соборникова. 

 

Публикация в СМИ - http://www.moseparh.ru/news/text/32203.html 

 
 

24.09.2014 Школа руководителей семейных клубов трезвости – 2 занятие 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители  СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20  человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе 

 

27.09.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

 

28.09.2014 Молебен перед образом Божией Матери "Неупиваемая чаша" 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 50  человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе 

 

 

http://skt2013.livejournal.com/154981.html
http://www.moseparh.ru/data/2014/09/30/1234599705/Untitled-1.jpg


Октябрь 

01.10.2014 Школа руководителей семейных клубов трезвости – 3 занятие 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители  СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20  человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе 

 

08-12.10.2014 Протоиерей Алексий Бабурин на конференции на Родосе 

Тематика: научная конференция, образовательная деятельность 

Участники: протоиерей Алексий Бабурин, общинники СКТ 

Количество участников: 25  человек 

Место действия: Родос, Греция 

 

С 8 по 12 октября 2014 года на острове Родос (Греция) прошла III Международная 

конференция на тему «Травма». Форум, собравший богословов, пастырей и медиков из 

различных Поместных Православных Церквей, организован Отделом Константинопольского 

Патриархата по пастырскому служению в области здравоохранения. Две предыдущие 

конференции проводились там же в 2008 и 2011 годах. Одновременно отец Алексий выступил 

с приветственным словом на 3-ей Международной Конференция Отдела Вселенского 

Патриархата по делам пастырского служения в области здравоохранения, проходившей на 

острове Родос с 8 по 12 октября, темой которой была "Травма", в широком смысле этого слова. 

 

 

 

12.10.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

15.10.2014 3-летие семейного клуба трезвости при Татианинском храме в г. Стерлитамак 

http://skt2013.livejournal.com/157050.html
http://www.moseparh.ru/data/2014/10/28/1234600079/04.jpg.1024x800x0.jpg


Тематика: общинные праздники, Стерлитамак 

Участники: общинники СКТ, Ирина Довжик 

Количество участников: 75 человек 

Место действия: Татианинский храм, г Стерлитамак, Башкирия 

 

Трёхлетняя годовщина семейного клуба трезвости при Татианинском храме собрала 

вместе многих: тех, кто немного запутался в собственной жизни и свернул не на тот путь; тех, 

кто живёт с этими людьми под одной крышей и кто самоотверженно (иначе не скажешь) 

борется за их физическое, психическое и нравственное выздоровление. Община, всего три 

года назад состоявшая из трёх человек, включая священника Алексея Панченко, сегодня 

выросла в десять раз. А вместе с членами семей общинников число пришедших на день 

рождения клуба достигло семидесяти человек. Член семейного клуба трезвости 

«Восхождение» Ирина Довжик, приехавшая на праздник из Москвы, вручила отцу Алексею 

сертификат об окончании курсов по подготовке руководителей семейных клубов трезвости и 

благодарственное письмо от руководителя международного движения по созданию семейных 

клубов трезвости отца Алексея Бабурина. 

 

 

 

08-23.10.2014 Паломничество в Грецию 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 25 человек 

Место действия: Греция 

 

Паломническая программа с членами приходских семейных клубов трезвости города 

Москвы стала выполняться уже на Родосе. Паломники посетили монастыри в честь икон 

Божией Матери Филеримской и Цамбики. 12 октября участники поездки молились за 

Божественной литургией в Пещере Откровения на острове Патмос, а затем посетили мужской 

монастырь во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова и женскую обитель в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы. В последующие дни паломники молились у святынь 

Афин, Фив, Метеор, Керкиры, Закинфа, Кефалонии, Пелопоннеса, Коринфа. Все сподобились 

причаститься Святых Христовых Таин на Литургии в храме святителя Спиридона 

Тримифунтского и в монастыре преподобного Герасима Кефалонийского. Неизгладимое 

впечатление на паломников произвело празднование дня памяти преподобного Герасима (20 

октября), когда 5 митрополитов, многочисленный клир и почти все население острова 

Кефалония с приезжими отовсюду паломниками, объединенными стройным молитвенным 

пением и славословием на Божественной литургии и крестном ходе с мощами святого, 

благоговейно ликовали от охватившей всех благодатной радости. Незабываемыми были 



встречи со 102–летним архимандритом Хризостомом, основателем монастыря Панагии 

Элевферотрии на Закинфе, игуменьями монастырей преподобного Патапия Египетского в 

Лутраках Коринфских и Преображения Господня в Дау Пентели, с митрополитом Арголиды 

Нектарием (Антонопулосом), с которым неоднократно более уже 10 лет протоиерей Алексий 

участвовал в мероприятиях, посвященных памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

Публикация в СМИ - http://www.moseparh.ru/news/text/33373.html 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

 

26.10.2014 Молебен перед иконой Божией Матери "Неупиваемая чаша" 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 150 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

Ноябрь 

05.11.2014 Школа руководителей семейных клубов трезвости – 4 занятие 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители  СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20  человек 

http://www.moseparh.ru/news/text/33373.html
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Место действия: храм Всех Святых на Соколе 

 

09.11.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

12.11.2014 Школа руководителей семейных клубов трезвости – 5 занятие 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители  СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20  человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе 

 

18.11.2014 Новый сезон в Доме Кино 

Тематика: киносекция, творческая реабилитация 

Участники: общинники МОД СКТ, участники христианской реабилитационной 

программы «Старый свет», творческие люди 

Количество участников: 40 человек 

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

 

В программе новые фильмы из кинопрограмм 19 МКФ «Радонеж» 

 
 

19.11.2014 Школа руководителей семейных клубов трезвости – 6 занятие 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители  СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20  человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе 

 

26.11.2014 Школа руководителей семейных клубов трезвости – 7 занятие 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители  СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20  человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе 

 

29.11.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

http://skt2013.livejournal.com/158067.html


Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

Декабрь 

06.12.2014 Паломничество в Колюпаново, или путешествие по Святой Руси 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ 

Количество участников: 18 человек 

Место действия: село Колюпаново, Алексинский район, Тульская область 

 

 

 

 

 

 

14.12.2014 Молебен Спасителю о страждущих зависимых 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 100 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

16.12.2014 "Голгофа" на киноклубе в Доме Кино 

Тематика: киносекция, творческая реабилитация 

Участники: общинники МОД СКТ, участники христианской реабилитационной 

программы «Старый свет», творческие люди 

Количество участников: 40 человек 

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

 

http://skt2013.livejournal.com/159992.html
http://skt2013.livejournal.com/159088.html


17.12.2014 Школа руководителей семейных клубов трезвости – 8 занятие 

 

Тематика: школа руководителей СКТ, образовательная деятельность 

Участники: руководители  СКТ, резерв руководителей СКТ 

Количество участников: 20  человек 

Место действия: храм Всех Святых на Соколе 

 

22.12.2014 Награждение протоиерея Алексия Бабурина 

Тематика: праздничная дата, протоиерей Алексий Бабурин 

Участники: протоиерей Алексий Бабурин, клирики РПЦ 

Количество участников: 50 

Место действия: Патриаршая резиденция в Даниловом монастыре 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды 

клирикам Московской городской епархии, отмечающим в этом году памятные даты. 

Со словами благодарности к Его Святейшеству от лица духовенства обратился 

протоиерей Алексий  Бабурин, клирик храма Положения Ризы Господней на Донской, во 

внимание к усердному пастырскому служению и в связи с 25-летием иерейской хиротонии 

награжденный орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени. 

27.12.2014 Проект «Автобус в Серпухов» 

Тематика: паломничество 

Участники: общинники СКТ, страждущие 

Количество участников: 45  человек 

Место действия: город Серпухов, источник «Талеж» 

28.12.2014 Молебен перед иконой Божией Матери "Неупиваемая чаша" 

 

Тематика: богослужение 

Участники: общинники СКТ, прихожане храма Всех Святых на Соколе 

Количество участников: 150 человек 

Место действия: Храм Всех Святых на Соколе 

 

 

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 

 

http://skt2013.livejournal.com/96902.html

