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Г о д о в о й  о т ч е т  з а  2 0 1 9  г о д  

1. Статистика 

В рамках деятельности Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости (далее – МОД СКТ, 

Движение) в 2019 году в Москве и регионах РФ действовали 36 семейный клуб трезвости (СКТ) – все клубы в очном формате. СКТ действовали 

при 25 храмах, и 3 светских учреждениях:  

 Москва – 17 СКТ: ВАО – 1, ЗАО – 1, САО – 7, СВАО – 1, СЗАО – 1, ЦАО – 3, ЮАО – 1, ЮВАО – 1, Новая Москва – 1;  

 Московская область – 9 СКТ; 

 Региональные клубы– 10 СКТ: Республика Башкирия – 3, Владимир – 2, Нижний Новгород –1, Саров – 2, Санкт-Петербург – 1, 

Петропавловск-Камчатский – 1. 

 Онлайн – 1 СКТ 

Таким образом, в 2019 году в России открылись 5 СКТ - 1 в Москве, 2 в Московской области, 2 в регионах России. Статистически в 2020 

году общий прирост действующих СКТ по сравнению с уровнем 2018 года составил 16%, количество семейных клубов трезвости в Москве 

увеличилось на 6,25% (1 новый клуб), в Подмосковье на 28,5% (2 клуба), в регионах прирост составил 25%, что стало результатом открытия 

новых клубов в Санкт-Петербурге и республике Башкирия. В тоже время прекратили свою работу 2 клуба в Москве и Нижегородской области.  

Велась активная подготовительная работа к открытию новых СКТ на Камчатке и Томске.  

Общее количество участников Движения (активно посещающие встречи в клубе и находящиеся на динамическом наблюдении) 

составило около 500 человек. 

Храм /  место действия Трезвенная работа 



№ 

п/п 

Молебен с 

акафистом 

перед иконой 

«Неупиваемая 

Чаша» 

Встречи 

СКТ1 

Другие 

виды 

работы 

Индивидуа

льная 

работа2 

Тематиче

ские 

паломни

чества 

Подготовка 

специалистов 

по трезвенной 

работе 

1 Приходской семейный клуб трезвости в 

Бескудниково  (по понедельникам) 
+ «х»     

2 Приходской семейный клуб трезвости «СТАРО 

СТРЕШНЕВСКИЙ» (по понедельникам) 
+ «х»     

3 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

Иоанна Восторгова на Соколе (по вторникам) 
+ «х» + + + + 

4 Приходской семейный клуб трезвости «Встреча» в 

Люблино (по вторникам) 
 «х»     

5 Девятинский Приходской семейный клуб трезвости 

«Девятинский клуб» (по средам)  
+ «х» +    

6 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

Владимира Богоявленского в Котловке (по средам) 
+ «х» + +   

7 Приходской семейный клуб трезвости им. св. блж. 

Матроны Анемнясевской во Владыкино (по 

четвергам) 

+ «х»  +   

8 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

Иоанна Восторгова на Соколе (по пятницам) 
+ «х» + + + + 

9 Приходской семейный клуб трезвости «Сретенье» на 

Можайском шоссе (по пятницам) 
+ «х»     

10 Приходской семейный клуб трезвости 

«Восхождение» (по пятницам) 
+ «х»     

11 Приходской семейный клуб трезвости на 

Войковской (по пятницам) 
+ 

«х»     

12 Семейный клуб трезвости в НЦПЗ (по пятницам)  «с»  +   
13 Семейный клуб трезвости в библиотеке Лосева (по 

субботам) 
 

«х»  +   

14 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

Иоанна Восторгова на Соколе (по субботам) 
+ 

«х» + + + + 

                                                           
1 «х» - при храме, «с» – при светских организациях 
2 Со страждущими и членами их семей, включающая беседы со священником, консультации психолога, врача-психиатра 



15 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

Иоанна Восторгова на Соколе (по воскресеньям) 
+ «х» + + + + 

16 Приходской семейный клуб трезвости в Щербинке + «х»     
17 Приходской семейный клуб трезвости в Бирюлево + «х»     

18 Приходской семейный клуб трезвости во имя прп 

Сергия Радонежского в Опалихе (по вторникам) 
+ «х»     

19 Приходской семейный клуб трезвости «Соратник» в 

Подольске (по вторникам) 
+ «х»     

20 Приходской семейный клуб трезвости в 

Левобережном (по средам) 
+ «х»     

21 Приходской семейный клуб трезвости 

«Пробуждение» в Куровском 
+ «х»     

22 Приходской семейный клуб трезвости «Соратник» в 

Подольске (по четвергам) 
      

23 Приходской семейный клуб трезвости в Химках (по 

четвергам) 
+ «х»     

24 Приходской семейный клуб трезвости в Котово 

(Долгопрудный, по пятницам) 
+ «х»     

25 Семейный клуб трезвости во Фрязино-1 (по 

пятницам) 

 «с»     

26 Семейный клуб трезвости во Фрязино-2 (по 

пятницам) 

 «с»     

27 Приходской семейный клуб трезвости 

«Надежда» во Владимире (по понедельникам) 

+ «х»     

28 Приходской семейный клуб трезвости в 

Стерлитамаке (по вторникам) 

+ «х» +    

29 Приходской семейный клуб трезвости 

«Сормовский» (по вторникам) 
+ «х»     

30 Приходской семейный клуб трезвости в Ишимбае  + «х»     
31 Приходской семейный клуб трезвости во Владимире 

(по средам) 
+ «х»     

32 Приходской семейный клуб трезвости при храме 

Воскресения Христова в Санкт-Петербурге (по 

четвергам) 

+ «х»     



33 Приходской семейный клуб трезвости во имя 

Пророка и Предтечи Господня Иоанна в Сарове (по 

пятницам) 

+ «х»     

37 Приходской семейный клуб трезвости в Нижнем 

Новгороде (по пятницам) 
+ «х»     

34 Приходской семейный клуб трезвости в 

Стерлитамаке (по субботам) 
+ «х»     

35 Приходской семейный клуб трезвости во имя 

Пророка и Предтечи Господня Иоанна в Сарове (по 

субботам) 

+ «х»     

36 Приходской семейный клуб трезвости в 

Петропавловске –Камчатском (по воскресеньям)  
+ «х»     

«х» - при храме; «с» – семейного типа 
 

 

  



2. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В 2019 году в структуре МОД СКТ действовали 35 семейных клубов трезвости. Помощь страждущим от злоупотребления алкоголем и 

наркотическими веществами также осуществлялась на 25 приходах и 3 светских организациях, где проводились групповые встречи в 

семейных клубах трезвости, а также индивидуальные консультации, богослужебные события, велась социо-терапевтическая и 

реабилитационная работа, осуществлялась работа образовательных проектов, в том числе Викариатской школы подготовки ведущих 

семейных клубов трезвости (директор – протоиерей Алексий Бабурин). 

В 2019 году началась реализация социального проекта «Создай свою территорию трезвости» при поддержке Комитета общественных 

связей и молодежной политики Москвы в рамках Конкурса Гранта Мэра Москвы. Социальный проект "Создай свою территорию трезвости" 

направлен на создание и развитие системы подготовки волонтеров - ведущих семейных клубов трезвости. 

В рамках проекта 25 волонтеров приняли участие в комплексе мероприятий (лекции, семинары, мастер-классы, тренинги по развитию 

навыков общения в семье, арт-терапевтические занятия). Научной и творческой частями проекта станет проведение в 2020 году 

конференции, благотворительной ярмарки, также будет организована театральная гостиная и подготовлен цикл радиобесед и телеперадач. 

В 4 квартале 2019 года был реализован первый этап проекта - сформирована мультидисциплинарная команда специалистов, которая 

участвует в создании системы подготовки волонтеров - ведущих семейных клубов трезвости (СКТ). Также сформирована целевая аудитория 

(волонтеры) для участия в комплексе мероприятий проекта. Начаты мероприятия 2 этапа - комплекс психообразовательных и 

психопросветительских мероприятий по подготовке волонтеров – ведущих СКТ. 

Богослужебная деятельность и Евангельские беседы 

На приходах храмов, где располагаются СКТ, проводятся еженедельные чтение акафистов перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 

Чаша», а в Храме Всех Святых также ежемесячно служатся Божественная Литургия и Всенощное бдение с акафистом и поминанием 

общинников приходских семейных клубов трезвости. 

Богослужение Место проведения  Количество 

СКТ 

Регулярность и 

время 

проведения 

Количество 

участников 

(члены СКТ, 

прихожане) 



Молебен Спасителю о болящих-зависимых  

и молебен с каноном Пресвятой 

Богородицы перед иконой «Неупиваемая 

Чаша» 

Храм Всех святых во Всехсвятском 

(иерей Алексий Авдюшко) 

4  2 раза в месяц 

(второе и 

четвертое 

воскресение 

месяца) 

Более 120 

чел. 

Молебное пение святым мученикам 

Антонию, Иоанну и Евстафию Виленским, 

Литовским  

Храм Всех Святых во Всехсвятском на 

Соколе  

4 1 раз в месяц Свыше 20 

Всенощное бдение с акафистом перед 

иконой Пресвятой Богородицы 

«Неупиваемая Чаша» и Литургия с 

особыми молениями о даровании трезвости 

Храм Всех Святых во Всехсвятском 

(иерей Алексий Авдюшко) 

4 1 раз в месяц Свыше 30 чел 

Литургия для общников Елизаветинский храм Красногорска 

(протоиерей Сергий Попов) 

 Еженедельно по 

субботам 

 

Молебен о даровании трезвости с 

акафистом прп.Сергию Радонежскому 

Елизаветинский храм Красногорска 

(протоиерей Сергий Попов) 

 Ежемесячно  

Молебен иконе Божьей Матери 

"Неупиваемая Чаша" 

Спасо-Преображенском собор в 

Сормовском районе Нижнего Новгорода 

 Каждая среда в 

18.30 

 

Молебны с чтением акафиста Пресвятой 

Богородицы перед иконой «Неупиваемая 

Чаша» 

Все храмы, при которых действуют СКТ  С регулярностью 

от 1 раза в 

неделю до 1 раза 

в месяц 

 

Евангельские беседы Храм Всех святых во Всехсвятском  4 1 раз в месяц  

 Храм свт. Иннокентия митрополита 

Московского в Бескудникове 

1 1 раз в неделю 

(суббота) 

 



 Храм Рождества Пресвятой Богородицы в 
Золотоношке 

1 В течение года  

Паломническая деятельность, путешествия и участие в Крестных ходах 

В 2019 году паломнические поездки, путешествия и Крестные ходы совершались ограниченно в связи с пандемией COVID-19:  

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 (руководитель Мария Медведева); 

3) организаторами клубов осуществлялись регулярные паломнические поездки по различным направлениям; 

 

№ 

п/п 

Паломничество Место проведения Время 

проведения 

Кто ездит Количество 

участников 

1 Благотворительный проект «Автобус в 

Серпухов» 

Серпухов, Высотский 

монастырь, село Рай-

Семеновское, Давидова 

пустынь, святой источник 

Ежемесячно, 

последняя 

суббота месяца 

Участники СКТ, по 

объявлению, 

объявление на сайте в 

Интернете 

От 45 до 120 

человек 

2 Пешее паломничество «К 

преподобному Сергию»  

Храм Всех Святых во 

Всехсвятском на Соколе 

Хотьково – 

Троице-

Сергиева Лавра 

Сентябрь 25 человека 

Спортивные и творческие мероприятия, культурные события сфера досуга 

В 2019 году проводились творческие мероприятия и культурные события по календарю МОД СКТ, а также в рамках социального проекта 

«Создай свою территорию трезвости» - победителя Конкурса Грантов Мэра Москвы 2019 года: 

Спортивные мероприятия и творческие концерты (СКТ  МОСКВА) 

№ 

п/п 

Мероприятие Место проведения Время проведения Количество 

участников 

1 Зимний спортивный праздник в Тарасовке МО, Тарасовка 3 февраля 2019 65 



2 Благотворительный концерт в театре 

Русской Драмы под руководством Михаила 

Щепенко в рамках проекта «Восстановим 

Троицкий храм в Татево» 

Москва 13 мая 2019 80 

3 Благотворительный концерт в рамках 

Восторговской благотворительной ярмарки 

Москва, храм Всех Святых на Соколе 15 сентября 2019 150 

4 Московский литературный конкурс имени 

священномученика Иоанна Восторгова 

«Семья и трезвость» 

Москва, храм Всех Святых на Соколе Июль – сентябрь 

2019 

Свыше 25 

 

Социальные проекты и Грантовые Конкурсы 

№ 

п/п 

Наименование и вид проекта Организатор и место проведения 

Краткое описание 

Время проведения Количество 

участников 

1 Социальный проект «Создай свою 

территорию трезвости» (при поддержке 

Комитета общественных связей города 

Москвы и Конкурса Грантов Мэра 

Москвы 2019) 

МОД СКТ , Москва 

Создание системы подготовки волонтеров – 

ведущих семейных клубов трезвости: работа 

школы СКТ, лекции и мастер-классы, 

творческие вечера, научные конференции, 

ролики на радио и телевидении 

 

Итоги: подготовлено 25 волонтеров - 

участников трезвенных сообществ, более 144 

часов образовательных и просветительских 

занятий в очном и онлайн-форматах, 3 

научные конференции, 2 комплексных 

мероприятия (ярмарка и гостиная), 4 

радиопередачи на радио «Радонеж», 1 

видеопередача на ТВ «Союз» 

Октябрь –декабрь 

2019 

Более 200 человек 

 

Благотворительность и милосердие 



№ 

п/п 

Наименование и вид проекта Организатор и место проведения 

Краткое описание 

Время проведения Количество 

участников 

1 Благотворительный проект «Восстановим 

Троицкий храм в Татево» 

Село Татево Оленинского района Тверской 

области  

Установка главки на Троицком храме 

Май 2019 50 человек 

2 Написание иконы священномученика 

Иоанна Восторгова 

Организован сбор средств, написание иконы и 

ее освящение для храма Всех Святых во 

Всехсвятском на Соколе  

Март-сентябрь 

2019 

Свыше 100 

 

  



3. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2019 году состоялась подготовка и выпуск учащихся Школы семейных клубов трезвости 2018/2019 года. Также организовано обучение 

шестого набора учащихся Викариатской школы подготовки ведущих семейных клубов трезвости на Соколе в рамках социального проекта 

«Создай свою территорию трезвости» - победителя Конкурса Грантов Мэра Москвы 2019 года. Базовую подготовку прошли 25 курсантов, 

занятие в группе интервизии посещали 14 человек. Дополнительный образовательно-просветительский модуль был представлен 

Психологической мастерской с Любовью Годуновой.  

В рамках социального проекта «Создай свою территорию трезвости» был организован цикл лекций с участием профессиональных 

врачей, психологов, педагогов, священников. Также проводились международные семинары. 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность Проект, место проведения 

 

Время проведения Количество 

участников 

1 Викариатская школа подготовки ведущих 

семейных клубов трезвости 

«Создай свою территорию трезвости»  

Храм Всех Святых во Всехсвятском на Соколе, 

очно и онлайн 

На протяжении 

года 

25 

2 Психологическая мастерская Школа семейных клубов трезвости  

Храм Всех Святых во Всехсвятском на Соколе 
На протяжении 

года 

20 

3 Интервизии для ведущих семейных 

клубов трезвости 

Школа семейных клубов трезвости  

Храм Всех Святых во Всехсвятском на Соколе 
1 раз в месяц 15 человек 

4 Международная лекция-беседа “Семья – 

основа трезвой жизни человека” из цикла 

просветительских лекций “Путь к 

гармоничной и трезвой семье” 

(профессор Зоран Зоричич (Хорватия), 

Хельге Колштадт (Норвегия) 

Школа семейных клубов трезвости  

Синодальный отдел по взаимодействию с 

вооруженными силами и 

правоохранительными учреждениями 

25.01.2019 35 человек 

5 Общественная лекция с участием 

протоиерея Олега Стеняева в рамках 

образовательного цикла лекций “Путь к 

гармоничной и трезвой семье” 

Школа семейных клубов трезвости  

Храм Всех Святых во Всехсвятском на Соколе 

06.05.2019 50 человек 

6 Лекция с И.Н. Мошковой  «Создай свою территорию трезвости» , онлайн 12.2019 30 человек 



Специалисты МОД СКТ приняли участие в психопросветительских лекториях на приходах храмов и организаций 

№ п/п Мероприятие Дата и место проведения Специалисты 

1 Лекционный курс по пастырской наркологии для учащихся 

МДА, СДА, ПСТГУ 

В течение года, Сергиев Посад, 

Москва 

Магай А.И.. 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 году специалистами МОД СКТ велась научная работа: 

1) участие в конференциях, заседаниях, круглых столах; 

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

3) написание и публикация статей, тезисов; 

4) международное сотрудничество со специалистами и представителями WACAT 

Участие в Конференциях, круглых столах, научных заседаниях 

№ 

п/п 

Мероприятие Место проведения Время проведения Количество 

участников 

1 Международный семинар «Игровая 

зависимость как одна из форм 

аддиктивных расстройств» 

Московский научно-практический центр 

наркологии, Москва 

24 января 2019 Протоиерей 

Бабурин А.Н., 

Магай А.И. 

2 Третий Съезд семейных клубов трезвости 

в рамках XXVII Международных 

Рождественских образовательных чтений 

Донской монастырь, Москва 26 января 2019 Около 80 человек 

3 Международной конференции “Наука, 

православие, современность”, которая 

состоялась в рамках XXVII 

Международных Рождественских 

образовательных чтений “Молодежь: 

свобода и ответственность” 

ПСТГУ, Москва 29 января 2019 Магай А.И. 



4 Круглый стол «Дополнительные меры, 

направленные на повышение 

эффективности профилактики 

наркомании среди молодежи» 

Москва, Управа Бескудниково 27 февраля  2019 

года 

Гусев Г.В. 

5 XXVII Congress on Anthropological 

Spirituality and Social Ecology in Assisi 10-

12 Maggio 2019. «Il club e il bene comune». 

Ассизи. Италия. 10-12 мая 2019. Протоиерей 

Алексий Бабурин 

6 Научно-практическая конференция 

«Молитва врача. Актуальные вопросы 

охраны психического здоровья: 

биопсихосоциодуховный подход» 

Смоленск 13-14 июня 2019 

года  

Магай А.И.  

7 Конференция «Социальное служение 

Православной Церкви: проблемы, 

практики, перспективы»  

Санкт-Петербург 13-14 июня 2019 

года 

Горячева А.А. 

8 Международная конференция «ALPE 

JADRAN BALKAN», INTERNATIONAL 

CONFERENCE ALPE JADRAN BALKAN  

«A path to collaboration: Integration of 

different approaches to alcoholism and other 

addictions», 

Словения 12-14 сентября  

2019 года 

Бабрин А.Н., 

протоиерей 

9 Исполком WACAT Словения  12-14 сентября  

2019 года 

Медведева М.В. 

10 Конференция «Психическое здоровье 

человека и общества. Актуальные 

междисциплинарные проблемы».  

Москва, МГУ 24 октября 2019 Магай А.И. 

11 Международная научно-практическая 

конференция «Попечение Церкви о 

душевнобольных: религиозный 

Москва, ОВЦС, Даниловский монастырь 6-7 ноября 2019 

года 

Протоиерей 

Алексий Бабурин 



мистический опыт и психическое 

здоровье» 

12 Конференция «Помощь семье с 

проблемами зависимого поведения. Опыт 

семейных клубов трезвости»  

Москва, храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы 

9 ноября 2019 Специалисты 

МОД СКТ 

13 Конференция «Сухаревские 

чтения» 

Москва, НЦПЗД 12-13 декабря 2019 Магай А.И. 

 

 

Специалистами МОД СКТ были сделаны доклады на конференциях и научных событиях 

№ 

п/п 

Научное мероприятие Дата и место 

проведения 

Название доклада Докладчик 

1 Международный семинар «Игровая зависимость как одна 

из форм аддиктивных расстройств» 
24 января 2019  

 

МНПЦ 

Наркологии 

Подходы к семейной 

профилактике зависимого 

поведения на основе 

амбулаторной программы 

«Семейные клубы трезвости» 

Протоиерей 

Алексий Бабурин 

2 III Съезд семейных клубов трезвости в рамках XXVII 

Международных Рождественских образовательных 

чтений. Направление «Христианская семья – домашняя 

Церковь» 

26 января 2019  

 

Донской 

монастырь, 

Москва 

Трезвое опьянение как антипод 

пьянственной страсти 
Протоиерей 

Алексий Бабурин 

3 III Съезд семейных клубов трезвости в рамках XXVII 

Международных Рождественских образовательных 

чтений. Направление «Христианская семья – домашняя 

Церковь» 

26 января 2019, 

Донской 

монастырь, 

Москва 

Общественно-ориентированные 

формы помощи людям с 

расстройствами поведения на 

примере семейных клубов 

трезвости  

Магай А.И. 

4 Международная конференция «Наука, православие, 

современность». Секция  «Богословие и психология 

29 января 2019, 

Соборная палата 

ПСТГУ 

Основные подходы к трезвенной 

работе в традиции диалогической 

психологии в молодежной среде 

Магай А.И. 



диалога с современной молодежью (к 20-летию кончины 

д.псх.н. Т.А.Флоренской (1936 - 1999))». 

5 XXVII Congress on Anthropological Spirituality and 

Social Ecology in Assisi 

10-12 Maggio 2019. «Il club e il bene comune». 

10 мая 2019 

 

Ассизи. Италия. 

Sangue di Cristo, inebriami! Протоиерей 

Алексий Бабурин 

6 Юбилейная Всероссийская Научно-практическая 

конференция с международным участием, посвященной 

75-летию Научного центра психического здоровья 

"Психиатрическая наука в истории и перспективе" 

7 июня 2019 

года, НЦПЗ, 

Москва 

Опыт конфессионально-

ориентированной реабилитации 

эндогенных психических больных 

с алкогольной зависимостью 

Магай А.И. 

7 Научно-просветительская конференция с 
международным участием «Молитва врача. Актуальные 
вопросы охраны психического здоровья: 
биопсихосоциодуховный подход»  

13-14 июня 2019, 

СмолГМУ, 

Смоленск 

Опыт внебольничной 

амбулаторной реабилитационной 

программы для больных с 

коморбидной патологией на базе 

светских организаций и церковных 

приходов 

Магай А.И. 

8 INTERNATIONAL CONFERENCE ALPE JADRAN 

BALKAN  «A path to collaboration: Integration of different 

approaches to alcoholism and other addictions», 

12 сентября 2019 

Бочиньска 

Быстрица, 

Словения 

Multidisciplinary cooperation of 

specialists in rehabilitation of 

comorbid patients with alcohol 

dependence, taking into account their 

religious worldview 

 

Протоиерей 

Алексий Бабурин 

9 Научно-практической конференции «Психическое 
здоровье человека и общества. Актуальные 
междисциплинарные проблемы» 

24 октября 2019, 

МГУ, Москва 

«Создай свою территорию 

трезвости»: общественное 

движение в поддержку 

православных семейных клубов 

трезвости 

Магай А.И. 

10 Международная научно-практическая конференция 

«Попечение Церкви о душевнобольных: религиозный 

мистический опыт и психическое здоровье» 

7 ноября 2019 

 

ОВЦС, Москва 

Состояние духовного трезвого 

опьянения как часть религиозного 

сознания. 

Протоиерей 

Алексий Бабурин 

11 Научно-практическая конференция «Помощь семье с 

проблемами зависимого поведения. Опыт семейных 

клубов трезвости» 

9 ноября 2019 

года, храм 

Благовещения в 

Петровском 

Парке, Москва 

«Создай свою территорию 

трезвости» как пример 

социального проекта 

общественной организации в 

области охраны психического 

Магай А.И. 



здоровья семьи и человека в 

церковной среде 

12 Научно-практическая конференция «Помощь семье с 

проблемами зависимого поведения. Опыт семейных 

клубов трезвости» 

9 ноября 2019 

года, храм 

Благовещения в 

Петровском 

Парке, Москва 

О трезвенном опьянении по 

учению Святых Отцов 

 

Протоиерей 

Алексий Бабурин 

 

Были опубликованы статьи и тезисы 

№ п/п Научное мероприятие Название публикации Где опубликовано Авторы 

1 III Съезд семейных клубов трезвости в 

рамках XXVII Международных 

Рождественских образовательных чтений, 

Москва, 26 января 2019 года 

Трезвое опьянение как антипод 

пьянственной страсти 
Сборник научных трудов 

«Антология семейных 

клубов трезвости. 2019» 

(готовится к публикации) 

Бабурин А.Н. 

2 XXVII Congress on Anthropological 

Spirituality and Social Ecology in Assisi 

10-12 Maggio 2019. «Il club e il bene 

comune». 

Italy. 

Sangue di Cristo, inebriami! Comminando insieme. 

n.2.giugno 2019. pp.18-19. 

Бабурин А.Н. 

3 III Съезд семейных клубов трезвости в 

рамках XXVII Международных 

Рождественских образовательных чтений, 

Москва, 26 января 2018 года 

Общественно-ориентированные формы 

помощи людям с расстройствами 

поведения на примере семейных клубов 

трезвости  

Сборник научных трудов 

«Антология семейных 

клубов трезвости. 2019» 

(готовится к публикации) 

Магай А.И. 

4 Международный конгресс «Психотерапия, 

психология, психиатрия – на страже 

душевного здоровья!», Санкт-Петербург, 

22–24 марта 2019 

Конфессионально-ориентированная 

реабилитация больных с коморбидной 

патологией в условиях амбулаторной 

службы 

Сетевое научно-

практическое издание 

«АНТОЛОГИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПСИХОЛОГИИ», 2019, 

Санкт-Петербург, 63-65 

 

Магай 

А.И.,,Казьмина 

Е.А.   



https://elibrary.ru/item.asp?i

d=37204828 

5 Конференция «Внебольничная 

психиатрическая помощь: вехи 

становления и перспективы развития (к 100-

летию амбулаторной психиатрической 

помощи)», Москва, 16-18 мая 2019 года 

Конфессионально-ориентированная 

реабилитация эндогенных психических 

больных в условиях амбулаторной 

службы 

«Внебольничная 
психиатрическая 
помощь: вехи 
становления и 
перспективы развития 
(к 100-леетию 
амбулаторной 
психиатрической 
помощи). Сборник 
статей под общей 
редакцией Г.П. Костюка 
А. и А. Шмиловича. М. — 
2019. — 388 с.  
ISBN 978–5–6041319–8–5 

 

http://med-

marketing.ru/userfiles/files/

%D0%A3%D0%BD%D0%

B8%D0%B2%D0%B5%D1

%80%D1%81%D0%B8%D

1%82%D0%B5%D1%82%

D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F%20%D0%BA

%D0%BB%D0%B8%D0%

BD%D0%B8%D0%BA%D

0%B0_2019_06_17.pdf 

Магай А.И., 

Бабурин А.Н., 

Копейко Г.И., 

Борисова О.А. 

6 Юбилейная Всероссийская Научно-

практическая конференция с 

международным участием, посвященной 

75-летию Научного центра психического 

здоровья "Психиатрическая наука в 

Опыт конфессионально-ориентированной 

реабилитации эндогенных психических 

больных с алкогольной зависимостью 

Психиатрическая наука в 

истории и перспективе. 

Материалы Юбилейной 

Всероссийской научно-

практической 

Копейко Г.И., 

Борисова О.А., 

Бабурин А.Н., 

Магай А.И. 

 



истории и перспективе", Москва, 7 июня 

2019 года 

конференции с 

международным 

участием, посвященной 

75-летию Научного центра 

психического здоровья, 

2019 с. 308-311 

 

https://elibrary.ru/item.asp?i

d=37647809 

7 Научно-практическая  конференция «I  

Кандинские  чтения» посвященная 170-

летию со дня рождения В.Х. Кандинского, 

Чита, 6-7 июня 2019 года, 

Клинический случай эндогенного 

психического заболевания с коморбидной 

полинаркоманией 

Актуальные проблемы 

психиатрии и наркологии 

в современных условиях: 

материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции "I 

Кандинские чтения", 

посвященной 170-летию 

со дня рождения В.Х. 

Кандинского (Чита, 6-7 

июня 2019 года). - Чита: 

РИЦ ЧГМА, 2019. - 177 с. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?i

d=37785940 

Магай А.И., 

Казьмина Е.А., 

Копейко Г.И., 

Борисова О.А.  

8 Международная научная конференция «XVI 
Лосевские чтения – Философ и его время: К 125-
летию со дня рождения А.Ф. Лосева» 

«Бог всё предвидит и всё 

предопределяет». Извлечения из бесед 

монаха-философа Андроника (А.Ф. 

Лосева) с церковнослужителем-медиком 

Алексеем Бабуриным. 1980–1988 гг. 

Сборник материалов 

Международной научной 

конференции «XVI 

Лосевские чтения – 

Философ и его время: К 

125-летию со дня 

рождения А.Ф. Лосева», 

проходившей 17–20 

октября 2018 г. /Сост. 

Е.А.Тахо-Годи. - М.: 

Бабурин А.Н., 

протоиерей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37785940
https://elibrary.ru/item.asp?id=37785940


«МАКС Пресс», 2019. - 

С.789-813. 

9 Научно-практическая конференция 

«Социальное служение Русской 

Православной Церкви: проблемы, 

практики, перспективы», 13-14 июня 2019 

года 

 

Духовно-ориентированный подход в 

практике помощи психически больным с 

религиозным мировоззрением 

В сборнике: Социальное 

служение Православной 

Церкви: проблемы, 

практики, перспективы. 

Материалы Научно-

практической 

конференции. Санкт-

Петербург. 2019 

Магай А.И., 

Бабурин А.Н, 

Копейко Г.И., 

Борисова О.А., 

Казьмина Е.А. 

10 Научно-просветительская конференция с 
международным участием «Молитва 
врача. Актуальные вопросы охраны 
психического здоровья: 
биопсихосоциодуховный подход», 
Смоленск, 13-14 июня 2019 года 

Опыт внебольничной амбулаторной 

реабилитационной программы для 

больных с коморбидной патологией на 

базе светских организаций и церковных 

приходов 

Смоленский медицинский 

альманах. 2019. №4. С. 

110-113. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?i

d=40084184 

Магай А.И., 

Бабурин А.Н., 

Копейко Г.И., 

Борисова О.А., 

Казьмина О.Ю. 

11 Научно-просветительская конференция с 
международным участием «Молитва 
врача. Актуальные вопросы охраны 
психического здоровья: 
биопсихосоциодуховный подход», 
Смоленск, 13-14 июня 2019 года 

О возможности использования 

религиозных способов совладания с 

депрессивными состояниями 

Смоленский медицинский 

альманах. 2019. № 4. С. 

100-105. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?i

d=40084175 

Копейко Г.И., 

Борисова О.А., 

Казьмина 

О.Ю., Магай 

А.И. 

12 INTERNATIONAL CONFERENCE ALPE JADRAN 
BALKAN  «A path to collaboration: Integration of 
different approaches to alcoholism and other 
addictions», Словения, 12-14 сентября 2019 года 

Multidisciplinary cooperation of specialists 

in rehabilitation of comorbid patients with 

alcohol dependence, taking into account 

their religious worldview 

 

A path to collaboration : 

integration of different 

approaches to alcoholism 

and other addictions = Pot k 

sodelovanju : integracija 

različnih oblik strokovne 

pomoči na področju 

zdravljenja obravnave 

alkoholizma ter drugih 

odvisnosti 

Baburin A.N., 

Kopeyko G.I., 

Borisova O.A., 

Kazmina E.A., 

Magay A. I. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=40084110
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40084110
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40084110&selid=40084184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40084110
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40084110
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40084110&selid=40084175


International Conference 

Alpe Jadran Balkan (2019 ; 

Bohinjska Bistrica) 

 

ISBN - 978-961-92915-7-3 

COBISS.SI-ID - 301527808 

13 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные медико-

биологические проблемы алкогольной и 

других химических зависимостей», Гродно 

(Белоруссия), 3 – 4 октября 2019 года 

Новые подходы к решению медико-

биологических проблем алкогольной 

зависимости у больных с сочетанной 

эндогенной психической патологией и 

религиозным мировоззрением 

Актуальные медико-

биологические проблемы 

алкогольной и других 

химических 

зависимостей: сб. ст. / 

НАН Беларуси, 

Республиканское научно-

исследовательское 

унитарное предприятие 

«Институт биохимии 

биологически активных 

соединений 

Национальной академии 

наук Беларуси»; редкол.: 

И. Н. Семененя (гл. ред.) 

[и др.]. – Минск: РУП 

«ИВЦ Минфина», 2019. – 

260 с. 

КопейкоГ.И., 

Борисова О.А. 

Казьмина Е.А., 

БабуринА.Н.,  

Магай А.И., 

14 III Российская конференция с 

международным участием 

«Психическое здоровье семьи в 

современном мире» 

Роль семейного сообщества в программе 

психосоциальной реабилитации больных 

с коморбидной патологией и религиозным 

мировоззрением 

Психическое здоровье 

семьи в современном мире 

: сборник тезисов III 

Российской конференции 

с международным 

участием (Томск, 24–25 

октября 2019 г.) / под ред. 

Н.А. Бохана, А.В. Семке, 

Е.В. Гуткевич. – Томск : 

Отдел полиграфии 

Магай А.И., 

Бабурин А.Н., 

Копейко Г.И., 

Борисова О.А. 



Томского ЦНТИ, 2019. – 

374 с. 

 

 

  



4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

В 2019 году состоялся визит делегации WACAT в Москву в составе президента WACAT Хельге Колштадт (Норвегия) и  руководителя 

Хорватской ассоциации семейных клубов трезвости HSKLA профессора Зорана Зоричича (Хорватия) которые приняли участие в III Съезде 

семейных клубов трезвости (Москва, Донской монастырь) и международном семинаре «Игровая зависимость как одна из форм аддиктивных 

расстройств», также была проведена международная образовательная встреча. 

№ 

п/п 

Мероприятие Место проведения Время 

проведения 

Количество участников 

1 Международный семинар 

«Игровая зависимость как 

одна из форм аддиктивных 

расстройств» 

Московский научно-

практический центр 

наркологии, Москва 

24 января 

2019 

Хельге Колштадт, Зоран Зоричич, протоиерей Бабурин 

А.Н., Магай А.И. 

2 Международная лекция-

беседа “Семья – основа 

трезвой жизни человека” из 

цикла просветительских 

лекций “Путь к гармоничной 

и трезвой семье” (профессор 

Зоран Зоричич (Хорватия), 

Хельге Колштадт (Норвегия) 

Координационный 

центр ПАН СВ 

Синодальный отдел 

по взаимодействию с 

вооруженными 

силами и 

правоохранительными 

учреждениями 

25 января 

2019 

35 человек 

3 III Съезд семейных клубов 

трезвости  

Москва, Донской 

монастырь 

26 января  

2019 года 

Около 100 человек 

Делегация WACAT Хельге Колштадт, Зоран Зоричич 

 

  



5. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа секций 

В 2019 году действовали творческие проекты МОД СКТ: 

А) хоровая студия под управлением Екатерины Коноваловой (работа прекращена после объявления пандемии COVID-19); 

 

№ 

п/п 

Секция Место проведения Руководитель Время 

проведения 

Количество 

участников 

4 Хоровая студия Храм Всех Святых на Соколе Е.П. Коновалова еженедельно 6-8 человек 

Издательская деятельность 

В 2019 году велась издательская работа МОД СКТ.  

  

Информационная деятельность 

В 2019 году велась активная работа информационных ресурсов МОД СКТ и СКТ: 

В рамках проекта «Создай свою территорию трезвости» выполнен блок работы по популяризации деятельности МОД СКТ 

 Количество публикаций в СМИ по проекту свыше 10 

 Количество публикаций на сайтах МОД СКТ и сайтах партнеров свыше  20 

 Количество публикаций в социальных сетях (ВКОНТАКТЕ, ФЕЙСБУК, ТВИТТЕР, ВОТСАП) свыше 50 

 Подготовлено и разослано информационных писем, пост-релизов 1 

 Общий охват аудитории по мероприятиям проекта (свыше человек) 100000 

 

В 2019 году проведенная информационная работа позволила повысить уровень осведомленности жителей города о действующей 

программе семейной профилактики зависимого поведения, что подтверждается звонками на телефон доверия и письмами на адрес 



электронной почты. Широкое освещение событий проекта в СМИ и на электронных ресурсах позволило привлечь внимание к системе 

оказания помощи людям с зависимым поведением, охват аудитории составил свыше 30000 человек (по результатам численности групп в 

социальных сетях, посещаемости сайтов, количеству лиц, получающих регулярную почтовую рассылку). 

 
 

№ 

п/п 

Название Веб-адрес Описание Год 

основания 

1 Сайт МОДСКТ  http://modskt.ru/ Официальная страница Межрегионального общественного движения 

в поддержку семейных клубов трезвости 

2011 

2 Страница ППСКТ в 

Facebook 

https://www.facebook.com/Се

мейные-Клубы-Трезвости-
1574703502752180 

Страница сообщества ППСКТ в социальной сети Facebook с 

регулярно обновляемой информацией о деятельности ППСКТ 

2013 

3 Страница ППСКТ в 

Вконтакте 

https://vk.com/public60151033 Страница сообщества ППСКТ в социальной сети Вконтакте с 

регулярно обновляемой информацией о деятельности ППСКТ 

2013 

4 Страница ППСКТ в 

Twitter 

https://twitter.com/Obshhina Страница сообщества ППСКТ в социальной сети Twitter с регулярно 

обновляемой информацией о деятельности ППСКТ 

2013 

5 Страница ППСКТ в 

Живом Журнале  

http://skt2013.livejournal.com/ Страница сообщества ППСКТ в социальной сети LiveJournal с 

регулярно обновляемой информацией о деятельности ППСКТ 

2013 

6 Форум ППСКТ http://pskt.forumei.org Форум для общения участников православных семейных клубов 

трезвости  

2011 

7 Видеоканал МОД 

СКТ 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCRPMw6truxOU0uraxlY

kWzQ 

Видеоканал МОД СКТ в сети Youtube 2014 

8 Фотоальбом МОД 

СКТ 

https://fotki.yandex.ru/users/ph

oto-pskt/ 

Фотоальбом МОД СКТ  на платформе fotki.yandex.ru 2013 

9 Архивный сайт 

МОД СКТ  

http://club.ortox.ru/ Архивный сайт МОД СКТ с материалами, размещенными на 

предыдущем сайте СКТ в Ромашково 

2011 

10 Сайт Татевского 

Фестиваля ППСКТ 

http://tatevofest.cerkov.ru/ Сайт Международного фестиваля православных обществ трезвости 

«Татевские чтения» в селе Татево Оленинского района Тверской 

области 

2014 

11 Сайт первого 

Татевского 

Фестиваля  

http://tatevofest.ortox.ru/ Сайт Международного фестиваля православных обществ трезвости 

«Татевские чтения-2012» в селе Татево Оленинского района Тверской 

области 

2012 



12 Сайт Викариатской 

школы трезвости на 

Соколе 

http://centrnasokole.pravorg.ru

/ 

Официальный сайт Викариатской школы трезвости на Соколе 2016 

13 Сайт 

Координационного 

Центра Пан СВ 

http://kcentersokol.ru/ Официальный сайт Координационного Центра ПАН СВ на Соколе 2015 

 Cайт протоиерея 

Алексия Бабурина 

http://baburin.cerkov.ru/ Персональный сайт протоиерея Алексия Бабурина 2017 

 Сайт Съезда 

семейных клубов 

трезвости  

http://skt-congress.cerkov.ru/ Официальный сайт Съезда семейных клубов трезвости  2017 

 Сайт Конференции 

«Профилактика 

аддиктивных 

расстройств: 

биопсихосоциодухо

вный подход» 

http://addictconf.ru Официальный сайт Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Профилактика 

аддиктивных расстройств: биопсихосоциодуховный подход» 

2017 

 Страница СКТ 

«Восхождение» в 

сети Вконтакте 

https://vk.com/club68094242 Страница СКТ «Восхождение» в Бескудниково в социальной сети 

Вконтакте  

2013 

 Страница СКТ во 

Владыкино в сети 

Вконтакте 

https://vk.com/modskt Страница СКТ во Владыкино в социальной сети Вконтакте  2015 

 Сайт храма, СКТ в 

Стерлитамаке 

http://rb-

zolotonoshka.cerkov.ru/ 

Храмовый сайт СКТ в г. Стерлитамак в Башкирии 2013 

 Сайт храма, СКТ на 

Соколе  

http://hramsokol.ru/ Раздел на храмовом сайте СКТ на Соколе   

 Сайт храма, СКТ в 

Бескудниково 

http://www.svt-innokentiy.ru/ Раздел на храмовом сайте СКТ в Бескудникове  

 Сайт храма, СКТ в 

Котово 

http://spaskotovo.ru/ Раздел на храмовом сайте СКТ в Котово  

 Сайт храма, 

девятинский СКТ  

http://www.kizik.ru/ Раздел на храмовом сайте СКТ при храме Девяти Мучеников 

Кизических  

 

https://vk.com/club68094242


 Сайт храма, СКТ во 

Владыкино 

http://www.rpb-v.ru/ Раздел на храмовом сайте СКТ во Владыкино  

 Сайт храма, СКТ в 

Свиблово 

http://s-blag.ru/ Раздел на храмовом сайте СКТ в Свиблово  

 Сайт храма, СКТ на 

Ходынском поле 

http://otrada-i-uteshenie.ru/ Раздел на храмовом сайте СКТ на Ходынском поле  

 Сайт храма, СКТ в 

Покровском-

Стрешнево 

http://hrampokrovastr.ru/ Раздел на храмовом сайте СКТ в Покровском-Стрешневе  

 Сайт храма, СКТ на 

Можайском шоссе 

http://svt-iov.ru/ Раздел на храмовом сайте СКТ на Можайском шоссе  

Сотрудничество со СМИ 

В 2019 году осуществлялось сотрудничество со СМИ и сайтами приходов в рамках проекта «Создай свою территорию трезвости». 

1. Ведение и информационное наполнение страниц МОД СКТ и ШКОЛЫ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ в социальных сетях ФЕЙСБУК, 

ВКОНТАКТЕ, ИНСТАГРАМ, ТВИТТЕР , в группах и сообществах организаций партнеров в социальных сетях ФЕЙСБУК ВКОНТАКТЕ 

А. ФЕЙСБУК 

Православные семейные клубы трезвости  - 816 подписчиков 

Школа семейных клубов трезвости – 108 подписчиков 

Приходы - 11123 подписчика 

Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи – 4450 подписчиков 

Газета Сокол – 3169 подписчиков 

Инф. Агенство Днесь – 1778 участника 

Бесплатные мероприятия Москвы – 2460 участников 

https://www.facebook.com/familyclubsobriety/
https://www.facebook.com/school.skt/
https://www.facebook.com/prichody/
https://www.facebook.com/groups/880898648699499/
https://www.facebook.com/sokolgazeta/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD0wPz7lm9RjAA4vHA9BsMIu-haJo-TqZJFHMZRXR-5z_JHL5iqEv1lZZVL6hDYmTGX2mBttQC5yO8y
https://www.facebook.com/groups/1002495076518567/
https://www.facebook.com/groups/969910523097357/


Храм Всех Святых – 707 подписчиков 

Координационный центр ПАН Северного викариатства – 47 участников 

Всего около 24600 подписчиков и участников 

 

Б. ВКОНТАКТЕ 

Движение православных семейных клубов трезвости – 248 подписчиков 

Школа семейных клубов трезвости – 25 подписчиков 

Москва: Район Сокол /САО/ Районы Москвы -  4847 подписчиков 

Православный навигатор – 6011 подписчиков 

Северное Московское викариатство – 80 участников 

Газета Сокол – 3181 подписчиков 

Днесь. Насущные новости – 2476 подписчиков 

Душевная Москва. Центр – 35 подписчиков 

Православная афиша. Объявления – 2156 подписчиков 

Всего около 19000 участников и подписчиков 

 

В. ТВИТТЕР 

Православные семейные клубы трезвости  

 

https://www.facebook.com/sokolhram/
https://www.facebook.com/kcpansv/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBndYseW8clnca7WkM_uYFkVH7YzhwMbXnWltwROXEjCHWlb0HP0I63NQxkLZjZKKr6oRqPzuz0xIa6
https://vk.com/mod_skt
https://vk.com/school_skt
https://vk.com/moskva_rajon_sokol_sao
https://vk.com/pravdosorg
https://vk.com/severvik
https://vk.com/sokolgazeta
https://vk.com/dnesnews
https://vk.com/nkocao
https://vk.com/prav_afisha
https://twitter.com/obshhina


Г. ИНСТАГРАМ 

Движение семейных клубов трезвости 

Школа семейных клубов трезвости 

Всего охват соцсетей свыше  43500 человек 

 

2. Размещение информации и социальном мессенджере ВОТСАП и в группах партнеров 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ СКТ – 185 участников 

ШКОЛА СКТ 2019/2020 – 28 участников 

АНОНСЫ МОСКВА – 215 участников 

МЕДИАТЕКА «ВНЕ ЗАВИИСМОСТИ» - 109 участников 

ОБЪЯВЛЕНИЯ – 235 УЧАСТНИКОВ 

Всего охват в социальном мессенджере ВОТСАП около 750 человек (участники семейных клубов трезвости, представители 

профессионального сообщества, руководители и участники реабилитационных и профилактических организаций, жители города Москвы) 

Публикации в 2019 году 

 

Ссылки на сайты, где размещены информационные письма  

http://modskt.ru/event/rossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-profilaktika-rasstrojstv-povedeniya-semejnyj-aspekt-

biopsixosocioduxovnogo-podxoda/ 

https://psychiatr.ru/events/883 

https://www.instagram.com/doctor.club/?hl=ru
https://www.instagram.com/school.skt/?hl=ru
http://modskt.ru/event/rossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-profilaktika-rasstrojstv-povedeniya-semejnyj-aspekt-biopsixosocioduxovnogo-podxoda/
http://modskt.ru/event/rossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-profilaktika-rasstrojstv-povedeniya-semejnyj-aspekt-biopsixosocioduxovnogo-podxoda/
https://psychiatr.ru/events/883


http://www.psychiatry.ru/newscomplete/776 

https://www.b17.ru/blog/239633/ 

https://www.science-community.org/ru/node/210095 

http://www.familymh.ru/ 

http://skpb.ru/events 

https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/event-announce/view/2718.html 

https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/event-announce/view/2889.html 

https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/default/card/6044.html 

https://hramsokol.ru/2019/10/15/v-shkole-semejnyh-klubov-trezvosti-severnogo-vikariatstva-nachinaetsja-novyj-uchebnyj-

god/ 

https://hramsokol.ru/2019/11/02/volonterov-vedushhih-semejnyh-klubov-trezvosti-gotovjat-na-prihode-hrama-vseh-svjatyh-

vo-vsehsvjatskom-na-sokole/ 

https://hramsokol.ru/2019/11/14/sostojalas-nauchnaja-konferencija-pomoshh-seme-s-problemami-zavisimogo-povedenija-

opyty-semejnyh-klubov-trezvosti/ 

https://hramsokol.ru/2019/12/18/znachenie-duhovno-zdorovoj-semi-v-profilaktike-alkogolnoj-zavisimosti-obsuzhdali-v-

hrame-na-sokole/ 

http://www.familymh.ru/index.html 

http://www.psychiatry.ru/newscomplete/776 

http://www.psychiatry.ru/newscomplete/776
https://www.b17.ru/blog/239633/
https://www.science-community.org/ru/node/210095
http://www.familymh.ru/
http://skpb.ru/events
https://душевная.москва/ru-RU/news/event-announce/view/2718.html
https://душевная.москва/ru-RU/news/event-announce/view/2889.html
https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/6044.html
https://hramsokol.ru/2019/10/15/v-shkole-semejnyh-klubov-trezvosti-severnogo-vikariatstva-nachinaetsja-novyj-uchebnyj-god/
https://hramsokol.ru/2019/10/15/v-shkole-semejnyh-klubov-trezvosti-severnogo-vikariatstva-nachinaetsja-novyj-uchebnyj-god/
https://hramsokol.ru/2019/11/02/volonterov-vedushhih-semejnyh-klubov-trezvosti-gotovjat-na-prihode-hrama-vseh-svjatyh-vo-vsehsvjatskom-na-sokole/
https://hramsokol.ru/2019/11/02/volonterov-vedushhih-semejnyh-klubov-trezvosti-gotovjat-na-prihode-hrama-vseh-svjatyh-vo-vsehsvjatskom-na-sokole/
https://hramsokol.ru/2019/11/14/sostojalas-nauchnaja-konferencija-pomoshh-seme-s-problemami-zavisimogo-povedenija-opyty-semejnyh-klubov-trezvosti/
https://hramsokol.ru/2019/11/14/sostojalas-nauchnaja-konferencija-pomoshh-seme-s-problemami-zavisimogo-povedenija-opyty-semejnyh-klubov-trezvosti/
https://hramsokol.ru/2019/12/18/znachenie-duhovno-zdorovoj-semi-v-profilaktike-alkogolnoj-zavisimosti-obsuzhdali-v-hrame-na-sokole/
https://hramsokol.ru/2019/12/18/znachenie-duhovno-zdorovoj-semi-v-profilaktike-alkogolnoj-zavisimosti-obsuzhdali-v-hrame-na-sokole/
http://www.familymh.ru/index.html
http://www.psychiatry.ru/newscomplete/776


https://psychiatr.ru/events/883 

https://www.b17.ru/blog/239633/ 

https://www.science-community.org/ru/node/210095 

http://skpb.ru/events 

http://petrovskipark.ru/v-hrame-na-leningradke-nachalis-zanyatiya-v-semejnom-klube-trezvosti/ 

http://yamskoyepole.ru/na-severe-stolitsy-zarabotal-semejnyj-klub-trezvosti/ 

http://horoshevka-gazeta.ru/v-severnom-okruge-zarabotal-semejnyj-klub-trezvosti/ 

https://www.asi.org.ru/tag/trezvyj-obraz-zhizni/ 

http://sokolgazeta.ru/spetsialisty-provedut-v-sokole-tsikl-lektsij-o-seme-i-zdorovom-obraze-zhizni/ 

http://sokolgazeta.ru/na-leningradskom-prospekte-spetsialisty-prochtut-tsikl-lektsij-o-zdorovom-obraze-zhizni/ 

https://dnesnews.ru/novosti/1297-v-shkole-semejnyh-klubov-trezvosti-nachinaetsja-novyj-uchebnyj-god.html 

https://dnesnews.ru/novosti/1522-o-roli-semi-v-profilaktike-alkogolnoj-zavisimosti-budut-govorit-na-sokole.html 

https://news.rambler.ru/other/43315715-psiholog-prochtet-lektsiyu-o-seme-i-zdorovom-obraze-zhizni/amp/ 

https://orthodox-newspaper.ru/component/content/article/4-events/36801--10--- 

http://moseparh.ru/v-xrame-vsex-svyatyx-na-sokole-projdet-lekciya-sozidanie-duxovno-zdorovoj-semi-kak-put-profilaktiki-

alkogolnoj-zavisimosti.html 

http://moseparh.ru/pri-xrame-prp-evfrosinii-moskovskoj-v-kotlovke-otkrylsya-prixodskoj-semejnyj-klub-trezvosti.html 

https://psychiatr.ru/events/883
https://www.b17.ru/blog/239633/
https://www.science-community.org/ru/node/210095
http://skpb.ru/events
http://petrovskipark.ru/v-hrame-na-leningradke-nachalis-zanyatiya-v-semejnom-klube-trezvosti/
http://yamskoyepole.ru/na-severe-stolitsy-zarabotal-semejnyj-klub-trezvosti/
http://horoshevka-gazeta.ru/v-severnom-okruge-zarabotal-semejnyj-klub-trezvosti/
https://www.asi.org.ru/tag/trezvyj-obraz-zhizni/
http://sokolgazeta.ru/spetsialisty-provedut-v-sokole-tsikl-lektsij-o-seme-i-zdorovom-obraze-zhizni/
http://sokolgazeta.ru/na-leningradskom-prospekte-spetsialisty-prochtut-tsikl-lektsij-o-zdorovom-obraze-zhizni/
https://dnesnews.ru/novosti/1297-v-shkole-semejnyh-klubov-trezvosti-nachinaetsja-novyj-uchebnyj-god.html
https://dnesnews.ru/novosti/1522-o-roli-semi-v-profilaktike-alkogolnoj-zavisimosti-budut-govorit-na-sokole.html
https://news.rambler.ru/other/43315715-psiholog-prochtet-lektsiyu-o-seme-i-zdorovom-obraze-zhizni/amp/
https://orthodox-newspaper.ru/component/content/article/4-events/36801--10---
http://moseparh.ru/v-xrame-vsex-svyatyx-na-sokole-projdet-lekciya-sozidanie-duxovno-zdorovoj-semi-kak-put-profilaktiki-alkogolnoj-zavisimosti.html
http://moseparh.ru/v-xrame-vsex-svyatyx-na-sokole-projdet-lekciya-sozidanie-duxovno-zdorovoj-semi-kak-put-profilaktiki-alkogolnoj-zavisimosti.html
http://moseparh.ru/pri-xrame-prp-evfrosinii-moskovskoj-v-kotlovke-otkrylsya-prixodskoj-semejnyj-klub-trezvosti.html


http://moseparh.ru/v-shkole-semejnyx-klubov-trezvosti-na-sokole-nachinaetsya-novyj-uchebnyj-god.html 

http://moseparh.ru/v-xrame-vsex-svyatyx-na-sokole-projdet-lekciya-sozidanie-duxovno-zdorovoj-semi-kak-put-profilaktiki-

alkogolnoj-zavisimosti.html 

http://severvik.ru/2019/11/21420 

http://severvik.ru/2019/12/21804 

http://severvik.ru/2019/12/21725 

http://severvik.ru/2019/11/21420 

https://moscmc.ru/cerkov-i-obschestvo/2797-o-roli-semi-v-profilaktike-alkogolnoy-zavisimosti-budut-govorit-na-sokole.html 

 

Просветительская деятельность в СМИ и в обществе 

В 2019 году специалистами МОД СКТ велась широкая просветительская деятельность  

№ 

п/п 

Название Дата и место Веб-адрес Описание 

1 Беседа на радио 

«РАДОНЕЖ» 

Цикл  бесед , Москва https://radonezh.ru/radio/2020/

06/23/21-00 

 

В рамках проекта «Создай свою территорию 

трезвости» проведены 2 радиобеседы с ведущей 

Ниной Карташовой. В беседах приняли участие 

иерей Алексий Авдюшко и Андрей Магай 

 

  

http://moseparh.ru/v-shkole-semejnyx-klubov-trezvosti-na-sokole-nachinaetsya-novyj-uchebnyj-god.html
http://moseparh.ru/v-xrame-vsex-svyatyx-na-sokole-projdet-lekciya-sozidanie-duxovno-zdorovoj-semi-kak-put-profilaktiki-alkogolnoj-zavisimosti.html
http://moseparh.ru/v-xrame-vsex-svyatyx-na-sokole-projdet-lekciya-sozidanie-duxovno-zdorovoj-semi-kak-put-profilaktiki-alkogolnoj-zavisimosti.html
http://severvik.ru/2019/11/21420
http://severvik.ru/2019/12/21804
http://severvik.ru/2019/12/21725
http://severvik.ru/2019/11/21420
https://moscmc.ru/cerkov-i-obschestvo/2797-o-roli-semi-v-profilaktike-alkogolnoy-zavisimosti-budut-govorit-na-sokole.html
https://radonezh.ru/radio/2020/06/23/21-00
https://radonezh.ru/radio/2020/06/23/21-00


6. КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПАН СВ 

 В 2019 году трезвенная деятельность активно велась на приходах 11 храмов Северного Московского 

викариатства. 

 На протяжении года регулярно осуществлялось сотрудничество с православными СМИ и проводилась 

информационная деятельность по популяризации церковной системы помощи людям с зависимыми 

формами поведения. В доступной форме рассказывалось об участии православных приходских семейных 

клубов трезвости, координации работы с различными организациями в рамках церковной сети. 

Координационным центром ПАН СВ велся сайт и страница в сети Фейсбук и на канале Ютюб. 

 В Северном викариатстве продолжилось осуществление интенсивной образовательной деятельности по 

подготовке волонтеров и  практических специалистов в области приходской трезвенной работы. В 2019 

году выпускниками Викариатской школы подготовки руководителей семейных клубов трезвости при 

храме Всех Святых во Всехсвятском на Соколе стали 25 человек, профессиональную переподготовку 

прошли 15 руководителей семейных клубов трезвости. Продолжалась методологическая поддержка 

работы действующих ведущих в форме самостоятельного учебного курса Викариатской школы  

подготовки ведущих семейных клубов трезвости (курс интервизии), проведен цикл общественных лекций 

«Путь к гармоничной и трезвой семье» с участием священников, врачей, психологов. Проводились 

обучающие семинаров с участием международных специалистов в области трезвенной работы (в Москве 

проведены семинары с участием профессора психиатрии, руководителя  Хорватской ассоциации семейных 

клубов трезвости Зорана Зоричича и президента WACAT Хельге Колштадта). 

 Также специалисты КЦ ПАН СВ принимали участие в международных научных конференциях и 

семинарах как в России, так и за рубежом, велось международное сотрудничество с Всемирной 

ассоциацией семейных клубов трезвости (WACAT). В рамках плодотворного сотрудничества с кафедрой 

наркологии РМАПО и Научным центром психического здоровья проводились семинары и занятия, а также 

встречи с представителями Синодального отдела по Церковной благотворительности и социальному 

служению, ответственными за трезвенную работу. 



 Проводились комплексные реабилитационные мероприятия по календарю Координационного Центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства, направленные на трезвенную 

работу с участниками приходских обществ трезвости, а также пропаганду трезвого образа жизни среди 

прихожан викариатства. 

 На протяжении 2019 года осуществлялась интенсивная работа в области научно-методологического 

диалога по налаживанию взаимодействия с государственными и общественными учреждениями, 

занимающимися оказанием помощи людям с наркологическими проблемами. В рамках консолидации 

работы семейных клубов трезвости в России в Донском монастыре состоялся III Съезд семейных клубов 

трезвости.  

 15 сентября 2019 года проведено массовое викариатское трезвенное мероприятие – II Восторговская 

благотворительная ярмарка трезвенных организаций, в которой приняли участие представители 

большинства православных трезвенных организаций Севера Москвы. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                             Кожемяка В.Н. 

 

 

 

 

 

Отчет обобщил 

Заместитель руководителя МОД СКТ по научно-аналитической работе  

Магай Андрей Игоревич, 8-926-357-70-24 


