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Событийный отчет о работе МОД СКТ за 2018 год 

 

В 2018 году в Москве и регионах РФ действовали 31 семейный клуб трезвости (СКТ). 

СКТ действовали при 24 храмах, и 3 светских учреждениях:  

Москва – 16 СКТ: 8 в САО, 2 в ЦАО, 2 в ЮВАО, 1 в ЗАО, 2 в СЗАО, 1 в ЮАО  

Московская область – 7 СКТ 

Региональные отделения – 8 СКТ 

 Республика Башкирия – 2 СКТ, 

 Нижегородская область – 2 СКТ 

 Владимирская область – 2 СКТ 

Общее количество участников Движения СКТ (активно посещающие встречи в клубе и 

находящиеся на динамическом наблюдении) составило свыше 500 человек. 

*цифры приводятся ориентировочно на основании данных руководителей 

клубов в течение года 

 

В 2018 году в МОД СКТ проводились различные виды деятельности, среди которых 

основные: 

1. Богослужебная деятельность и Евангельские беседы 

На приходах храмов, где располагаются СКТ, проводятся еженедельные чтение 

акафистов перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». В Храме Всех Святых на 

Соколе (Москва) и в Елизаветенском храме г. Красногорска (МО) также ежемесячно 

служатся Божественная Литургия и Всенощное бдение с акафистом и поминанием 

общинников приходских семейных клубов трезвости. В ряде храмов еженедельно служатся 

молебны Спасителю, Пресвятой Богородице, различным святым. Также проводятся 

Евангельские беседы в еженедельном или ежемесячном формате. 

2. Паломническая деятельность, путешествия и участие в Крестных ходах 

В 2018 году участниками Движения регулярно совершались паломнические поездки:  

1) продолжались регулярные паломнические поездки в Серпухов (Москва и 

Московская область) (ежемесячный благотворительный проект «Автобус в 

Серпухов», храм Всех Святых во Всехсвятском, ответственная - Ирина Селезнева),  



2) работала паломническая служба МОД СКТ - МОСКВА (руководитель Мария 

Медведева); 

3) организаторами клубов осуществлялись регулярные паломнические поездки по 

различным направлениям; 

4) участники Движения побывали на Великорецком Крестном ходе и трезвом ходе 

трезвенников в Санкт-Птербурге 

3. Спортивные и творческие мероприятия, культурные события сфера досуга 

В 2018 году проводились спортивные и творческие мероприятия по календарю МОД 

СКТ 

1) зимние спортивные праздники и летние традиционные Фестивали семьи, спорта и 

трезвости, (Москва и Московская область); 

2) творческие концерты Движения (Москва);  

3) творческие концерты и спортивные мероприятия, организованные региональными  

отделениями МОД СКТ; 

4) клубные встречи по случаю юбилеев, дней рождения и др. 

4. Образовательная деятельность и научная работа 

В 2018 году подготовка ведущих СКТ осуществлялась на базе Викариатской школы 

подготовки ведущих семейных клубов трезвости на Соколе (Москва), на базовой ступени в 

сезоне 2017/2018 подготовку прошли 8 курсантов, занятие в группе интервизии посещали 10 

человек. 31 мая 2018 года состоялся выпускной экзамен базового курса школы подготовки 

руководителей СКТ. В 2018/2019 году набор школы составил свыше 20 человек, велось 

обучение на базовой и дополнительной ступенях школы. 

Научная работа в 2018 году была представлена: 

1) участие в конференциях, заседаниях, круглых столах – 5 событий (Ежегодная 

богословская конференция «Практическая миссия», соборная палата ПСТГУ, 

Конференция памяти Т.А. Флоренской, ПСТГУ, Москва; Конференция по случаю 

185-летию памяти С.А. Рачинского «Рачинский – учитель века и апостол трезвости», 

Международный фонд славянской письменности, Москва 

2) организация и проведение научных конференций, Съездов, мастер-классов по работе 

семейных клубов трезвости – (Второй Съезд семейных клубов трезвости в рамках 

XXVI Международных Рождественских образовательных чтений, Донской монастырь 

Москва; Круглый стол «Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация» в 

рамках 7-го регионального Пасхального фестиваля, Владимир; Всероссийская 

конференция «Пути и условия совершенствования системы профилактики зависимых 

форм поведения и противодействия проникновению идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной среде», МГТУ им. Баумана, Москва; выездные семинар 

по организации СКТ, Батуми, Грузия; II Всероссийский слет православных 

реабилитационных центров, Санкт-Петербург; II конгресс «Психическое здоровье 

человека XXI века» 



3) международное сотрудничество со специалистами и представителями WACAT - 

Исполком WACAT, Загреб, Хорватия; Конгресс антропологической духовности, 

Ассизи , Италия 

4) написание и публикация статей, тезисов - опубликовано свыше 19 

статей в различных научных сборниках и журналах. 

 

5. Международное сотрудничество 

В 2018 году состоялся визит представителей WACAT в Москву – Зоран Зоричич и 

Петар Настасич приняли участие во II Съезде СКТ, а также провели свои мастер-классы. В 

феврале 2018 года представитель Российской ассоциации СКТ принял участие в заседании 

Исполкома WACAT (Загреб, Хорватия). В июне 2018 года председатель Правления МОД 

СКТ протоиерей Алексий Бабурин принял участие в Национальном конгрессе AICAT в 

Италии. В августе – сентябре 2018 года протоиерей Алексий Бабурин провел 

международные мастер-классы по клубной работе в Батуми, Грузия.  

6. Работа секций 

В 2018 году в МОД СКТ - МОСКВА работали хоровая студия и мастерская по 

изготовлению швейных изделий. Участниками стали свыше 25 человек. 

7. Издательская деятельность 

В 2018 году осуществлялась издательская работа. Подготовлены презентационные 

материалы Восторговской благотворительной ярмарки (Москва, храм Всех Святых во 

Всехсвятском на Соколе), информационные флаеры МОД СКТ и буклет КЦ ПАН СВ, велась 

видеозапись занятий в Викариатской школе подготовки ведущих СКТ на Соколе, созданы 

видеофильмы о событиях в жизни Движения в течение года (Москва и регионы). 

8. Информационная деятельность 

В 2018 году обновлен и введен в эксплуатацию сайт МОД СКТ, а также начата работа 

сайта Российской Ассоциации СКТ. Поддерживалась работа страниц МОД СКТ в 

социальных сетях, велось освещение деятельности МОД СКТ в СМИ и других электронных 

и печатных изданиях - осуществлено более 50 публикаций, сняты видеоролики на телеканале 

СОЮЗ и видеотрансляция беседы на радио «Радонеж». 

9. Просветительская деятельность в СМИ и в обществе 

В 2018 году в рамках просветительской работы специалистами МОД СКТ проводились 

беседы на радио, общественные лектории, встречи в рамках круглых столов и бесед, 

организованы крупные общественные мероприятия, популяризующие деятельность 

семейных клубов трезвости  

№ 

п/п 

Название Дата и место Веб-адрес 



1 Беседа на радио 

«Радонеж» 

Август 2018, Москва http://modskt.ru/project/pervay

a-radioperedacha-na-radio-

radonezh-avgust-2018-goda/ 

2 Беседа на 

«НАРОДНОМ 

РАДИО» 

31 мая 2018, Москва https://vk.com/wall122367202

_5143 

3 Восторговская 

благотворительная 

ярмарка 

11 сентября 2018, Москва http://modskt.ru/2018/09/3471/ 

4 Открытый лекторий 21 декабря 2018, Москва Лекция Мошковой И.Н. - 

http://modskt.ru/2018/12/3902/ 

10. Работа Координационного Центра ПАН СВ 

В 2018 году в Северном викариатстве города Москвы работали 7 приходских семейных 

клубов трезвости, в работе которых приняли участие более 70 человек. Под патронажем КЦ 

ПАН СВ действовала Викариатская школа подготовки руководителей СКТ, регулярно велась 

информационная работа на ресурсах центра (веб-сайт http://kcentersokol.ru, страница КЦПАН 

в Facebook - https://www.facebook.com/Координационный-Центр-ПАН-Северного-

викариатства-Московской-епархии), осуществлялись различные виды деятельности. 

11. Взаимодействие с государственными и церковными учреждениями, 

консультации специалистов МОД СКТ и других организаций 

В 2018 году осуществлялось взаимодействие с лечебными и научными 

государственными учреждениями в области психиатрии и наркологии (НЦПЗ, МНПЦН, 

кафедра наркологии РМАНПО), а также с профильными структурами в рамках трезвенной 

работы РПЦ (СОЦБиСС, координационные центры отдела). Нуждающиеся направлялись на 

индивидуальные консультации к специалистам МОД СКТ. В МОД СКТ направлялись на 

консультации и помощь от специалистов организаций. 

12. Социальная работа и благотворительная помощь  

В течение года оказывалась социальная поддержка участников Движения, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, проводилась благотворительная помощь приходам РПЦ, а 

также другим благотворительным организациям по утвержденным Правлением МОД СКТ 

проектам. 

13. Обеты трезвости 

В 2018 году более 50 участников МОД СКТ приняли участие в чине дачи обетов 

трезвости 

 

 

 

 

http://kcentersokol.ru/
https://www.facebook.com/Координационный-Центр-ПАН-Северного-викариатства-Московской-епархии
https://www.facebook.com/Координационный-Центр-ПАН-Северного-викариатства-Московской-епархии


 

 

 

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 


