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

1. Статистика 

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

Движение) в 2020 году в Москве и регионах РФ действовали 41 семейный клуб трезвости (СКТ) – 40 очных и 1 онлайн. СКТ действовали при 

29 храмах, и 2 светских учреждениях:  

 Москва – 19 СКТ: ВАО – 1, ЗАО – 1, САО – 7, СВАО – 1, СЗАО – 1, ЦАО – 3, ЮАО – 3, ЮВАО – 2, Новая Москва – 1;  

 Московская область – 10 СКТ; 

 Региональные клубы– 11 СКТ: Республика Башкирия – 3, Владимир – 2, Нижний Новгород –2, Саров – 2, Санкт-Петербург – 1, 

Петропавловск-Камчатский – 1. 

 Онлайн – 1 СКТ 

Таким образом, в 2020 году в России открылись 6 СКТ - 2 в Москве, 2 в Московской области, 2 в регионах России, также начал работу 

онлайн-клуб для руководителей/ведущих СКТ, который смогли посещать все  желающие независимо от их местонахождения. Статистически 

в 2020 году общий прирост действующих СКТ по сравнению с уровнем 2019 года составил 17%, прирост онлайн-клубов - 100%, количество 

семейных клубов трезвости в Москве увеличилось на 11,8% (2 новых клуба), в Подмосковье на 25% (2 клуба), в регионах прирост составил 

22%, что стало результатом открытия новых клубов в республике Башкирия и на Камчатке (Ишимбай, Петропавловск-Камчатский). В тоже 

время прекратили свою работу 4 клуба в Москве и Нижегородской области.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой многие клубы были вынуждены прекратить свою работу весной и летом 2020 

года, а осенью многие перешли на онлайн-режим работы. С улучшением эпидемиологической обстановки клубы вновь вернулись к очной 

работе, на постоянной основе стал действовать онлайн-клуб для ведущих (группа интервизии). 

Велась активная подготовительная работа к открытию новых СКТ в Томске и Москве.  



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

составило свыше 500 человек. 

№ 

п/п 

Храм /  место действия Трезвенная работа 

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 при МГИМО 

(по понедельникам) 
+ «х»     

4 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

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

5 Приходской семейный клуб трезвости «Девятинский 

клуб» (по вторникам) 
 «х»     

6 Приходской семейный клуб трезвости «Встреча» в 

Люблино (по вторникам) 
 «х»     

7 Девятинский Приходской семейный клуб трезвости 

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

8 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

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

9 Приходской семейный клуб трезвости им. св. блж. 

Матроны Анемнясевской во Владыкино (по 

четвергам) 

+ «х»  +   

10 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

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

11 Приходской семейный клуб трезвости «Сретенье» на 

Можайском шоссе (по пятницам) 
+ «х»     

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



12 Приходской семейный клуб трезвости 

«Восхождение» (по пятницам) 
+ «х»     

13 Приходской семейный клуб трезвости на 

Войковской (по пятницам) 
+ 

«х»     

14 Семейный клуб трезвости в НЦПЗ (по пятницам)  «с»  +   
15 Семейный клуб трезвости в библиотеке Лосева (по 

субботам) 
 

«х»  +   

16 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

Иоанна Восторгова на Соколе (по субботам) 
+ 

«х» + + + + 

17 Приходской семейный клуб трезвости «Три 

радости» на Грязех (по субботам) 
+ 

«х»     

18 Приходской семейный клуб трезвости им свмч 

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

19 Приходской семейный клуб трезвости в Бирюлево + «х»     

20 Приходской семейный клуб трезвости во имя прп 

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

21 Приходской семейный клуб трезвости «Соратник» в 

Подольске (по вторникам) 
+ «х»     

22 Приходской семейный клуб трезвости в 

Левобережном (по средам) 
+ «х»     

23 Приходской семейный клуб трезвости 

«Пробуждение» в Куровском 
+ «х»     

24 Приходской семейный клуб трезвости «Соратник» в 

Подольске (по четвергам) 
      

25 Приходской семейный клуб трезвости в Химках (по 

четвергам) 
+ «х»     

26 Приходской семейный клуб трезвости в Котово 

(Долгопрудный, по пятницам) 
+ «х»     

27 Семейный клуб трезвости во Фрязино-1 (по 

пятницам) 

 «с»     

28 Семейный клуб трезвости во Фрязино-2 (по 

пятницам) 

 «с»     

29 Приходской семейный клуб трезвости в 

Щербинке 

+ «х»     



30 Приходской семейный клуб трезвости 

«Надежда» во Владимире (по понедельникам) 

+ «х»     

31 Приходской семейный клуб трезвости в 

Стерлитамаке (по вторникам) 

+ «х» +    

32 Приходской семейный клуб трезвости 

«Сормовский» (по вторникам) 
+ «х»     

33 Приходской семейный клуб трезвости в Ишимбае  + «х»     
34 Приходской семейный клуб трезвости во Владимире 

(по средам) 
+ «х»     

35 Приходской семейный клуб трезвости при храме 

Воскресения Христова в Санкт-Петербурге (по 

четвергам) 

+ «х»     

36 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»     

38 Приходской семейный клуб трезвости в 

Стерлитамаке (по субботам) 
+ «х»     

39 Приходской семейный клуб трезвости во имя 

Пророка и Предтечи Господня Иоанна в Сарове (по 

субботам) 

+ «х»     

40 Приходской семейный клуб трезвости в 

Петропавловске –Камчатском (по воскресеньям)  
+ «х»     

41 Онлайн семейный клуб трезвости   «о»     

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

 

  



2. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В 2020 году в cтруктуре МОД СКТ действовали 41 семейный клуб трезвости. Помощь страждущим от злоупотребления алкоголем и 

наркотическими веществами также осуществлялась на 29 приходах и 2 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 2020 году в связи с пандемией COVID-19 деятельность  семейных клубов трезвости  с марта по июль- сентябрь 2020 года была 

прекращена в очном режиме. В большинстве обществ работа была возобновлена уже в апреле в режиме онлайн- встреч. Наиболее часто 

встречи проводились в формате ZOOM – конференций. Среднее количество участников встреч еженедельно – от 4 до 10 человек. Таким 

образом, во время пандемии трезвенная работа не прекращалась, с апреля 2020 года продолжила работать в онлайн-формате Викариатская 

школа подготовки ведущих семейных клубов трезвости.  

В 2020 году успешно был реализован социальный проект «Создай свою территорию трезвости» - победитель Конкурса Грантов Мэра 

Москвы 2019 года.  

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 2020 году паломнические поездки, путешествия и Крестные ходы совершались ограниченно в связи с пандемией COVID-19:  



1) регулярные паломнические поездки в Серпухов (ежемесячный благотворительный проект «Автобус в Серпухов», храм Всех Святых 

во Всехсвятском),  

2) пешее паломничество в рамках работы паломнической службой МОД СКТ (руководитель Мария Медведева). 

№ 

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 35 человек 

Спортивные и творческие мероприятия, культурные события сфера досуга 

В 2020 году проводились творческие мероприятия  и культурные события 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 Открытый Московский фотоконкурс имени 

священномученика Иоанна Восторгова 

«Создай свою территорию трезвости» 

Москва Январь – март 2020  10 

2 Благотворительный концерт в рамках III 

Восторговской благотворительной ярмарки 

Москва, храм Всех Святых на Соколе 13 сентября 2019 150 

3 II Московский литературный конкурс имени 

священномученика Иоанна Восторгова 

«Семья и трезвость» 

Москва, храм Всех Святых на Соколе Сентябрь 2020 года Около 15 

4 Театральная гостиная в театре Русской 

Драмы под руководством Михаила Щепенко 

Москва 22 сентября  2020 55 



в рамках социального проекта «Создай свою 

территорию трезвости» 

 

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» 

Январь – сентябрь 

2020 

Более 200 человек 

 

  



3. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2020 году проводилось обучение шестого набора учащихся Викариатской школы подготовки ведущих семейных клубов трезвости на 

Соколе, базовую подготовку прошли 25 курсантов, занятие в группе интервизии посещали 12 человек. Дополнительный образовательно-

просветительский модуль был представлен Психологической мастерской с Любовью Годуновой. Интервизия проводилась в онлайн-формате, 

руководитель проекта – Дмитрий Девяткин. 

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 - 

онлайн 

Январь – июнь 

2020  

25 

2 Психологическая мастерская (Л.В. 

Годунова) 

Храм Всех Святых во Всехсвятском на Соколе Январь – июнь 

2020  

20 

3 Интервизии для ведущих семейных 

клубов трезвости 

«Создай свою территорию трезвости», храм 

Всех Святых во Всехсвятском на Соколе - 

онлайн 

Январь – декабрь 

2020  

До 25 человек 

Г Международный семинар  «Семейные 
клубы трезвости: как это работает? 

Итальянский опыт» (Гвидо Делладжакома 

(Италия) 

V Съезд семейных клубов трезвости  
Храм преподобного Сергия Радонежского на 

Ходынском поле 

26.01.2020 35 человек 

Д Общественная лекция «Биологические и 

психологические предпосылки для 

формирования зависимостей» с участием 

к.м.н. Е.А. Соборниковой в рамках 

образовательного цикла лекций “Создай 

свою территорию трезвости” 

Проект «Создай свою территорию трезвости», 

Онлайн-конференция 

18.02.2020 39 человек 



Е Общественная лекция «Семейный клуб 

трезвости: как продолжить работать в 

условиях самоизоляции» с участием А.А. 

Горячевой в рамках образовательного 

цикла лекций “Создай свою территорию 

трезвости” 

Проект «Создай свою территорию трезвости», 

Онлайн-конференция 

06.04.2020 42 человека 

Ж Общественная лекция “Помощь семье с 
зависимостями на церковном приходе — 

тяжкий труд или радостная встреча?”  с 

участием протоиерея Алексия Панченко 

в рамках образовательного цикла лекций 

“Создай свою территорию трезвости” 

Проект «Создай свою территорию трезвости», 

Онлайн-конференция 

26.05.2020 37 человек 

З Психопросветительская акция по случаю 

празднования смирного дня 

психического здоровья «Счастливая 
семья – трезвая семья» «Можно ли 
научиться жить трезво?» с участием 

специалистов КЦ ПАН СВ Магая А.И. и 

Потаповой Ю.А. 

Партнерская акция 

Онлайн-конференция 

11.11.2020 20 человек 

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

№ п/п Мероприятие Дата и место проведения Специалисты 

1 Психопросветительский лекторий «Непсис»  Москва, храм преподобной 

Евфросинии Московской, 

октябрь-декабрь 2020 года 

Магай А.И., Бердичевский А.А., 

Девяткин Д.П,, Трифонова Л.В. 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году специалистами МОД СКТ велась разнообразная 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 круглый стол «Семейная 
профилактика аддиктивных расстройств: 
опыт семейных клубов трезвости в России и 
мире» 

Республика Башкирия, Стерлитамак 23 января 2020 Протоиерей 

Бабурин А.Н., 

Магай А.И. 

2 V Съезд семейных клубов трезвости в 

рамках XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений 

Московская духовная академия, Троице-

Сергиева Лавра, Сергиев Посад 

25 января 2020 Свыше  250 

человек 

3 Российская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Профилактика расстройств поведения: 

семейный аспект 

биопсихосоциодуховного подхода» 

Москва 12 марта 2020 года  Протоиерей А. 

Бабурин, иерей А. 

Авдюшко,  Гусев 

Г.В, Магай А.И., 

педагоги ВШ СКТ   

4 Научно-практическая онлайн 

конференция «Амбулаторные программы 

в системе церковной помощи людям, 

столкнувшимся с проблемой 

зависимости» 

Онлайн-конференция 20 мая 2020 года Магай А.И. 

5 Международная конференция «ALOS 

2020» 

Белград, Сербия  

Онлайн-конференция 

26-27 ноября  2020 

года 

Бабурин А.Н., 

протоиерей, 

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 IV Съезд семейных клубов трезвости в рамках XXVIII 

Международных Рождественских образовательных 

чтений. Направление «Христианская семья – домашняя 

Церковь» 

25 января 2020, 

Московская 

духовная 

академия, 

Сергиев Посад 

Вера, молитва и трезвость 

христолюбивых воинов – духовная 

основа победы над врагом 

Протоиерей 

Алексий Бабурин 

2 IV Съезд семейных клубов трезвости в рамках XXVIII 

Международных Рождественских образовательных 

чтений. Направление «Христианская семья – домашняя 

Церковь» 

25 января 2020, 

Московская 

духовная 

академия, 

Сергиев Посад 

О помощи психически больным с 

коморбидной патологией в рамках 

проекта «Создай свою территорию 

трезвости»  

Магай А.И. 

3 Российская научно-практическая конференция с 

международным участием «Профилактика расстройств 

поведения: семейный аспект биопсихосоциодуховного 

подхода» 

12 марта 2020, 

Москва 

Врачевание аддикций: 

биопсихосоциодуховный подход» 

Протоеиерй 

Алексий Бабурин 

4 Российская научно-практическая конференция с 

международным участием «Профилактика расстройств 

поведения: семейный аспект биопсихосоциодуховного 

подхода» 

12 марта 2020, 

Москва 

Семейная конфессионально-

ориентированная программа 

реабилитации эндогенных 

психически больных с 

наркологической патологией 

Магай А.И. 

5 Научно-практическая онлайн конференция 

«Амбулаторные программы в системе церковной 

помощи людям, столкнувшимся с проблемой 

зависимости» 

20 мая 2020 года, 

онлайн 

Семейные клубы трезвости – 

семейная амбулаторная программа 

профилактики зависимого 

поведения 

Магай А.И. 

 

Были опубликованы статьи и тезисы 

№ п/п Научное мероприятие Название публикации Где опубликовано Авторы 

1 IV Съезд семейных клубов трезвости в 

рамках XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений, 

Сергиев Посад, 25 января 2020 года 

Вера, молитва и трезвость 

христолюбивых воинов – духовная основа 

победы над врагом 

Сборник научных трудов 

«Антология семейных 

клубов трезвости. 2020» 

(готовится к публикации) 

Бабурин А.Н.  



2 IV Съезд семейных клубов трезвости в 

рамках XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений, 

Сергиев Посад, 25 января 2020 года 

О помощи психически больным с 

коморбидной патологией в рамках 

проекта «Создай свою территорию 

трезвости»  

Сборник научных трудов 

«Антология семейных 

клубов трезвости. 2020» 

(готовится к публикации) 

Магай А.И. 

3 Российская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Профилактика расстройств поведения: 

семейный аспект биопсихосоциодуховного 

подхода », Москва, 12 марта 2020 

Конвергенция институциональных и 

неинституциональных моделей 

врачевания аддикций в итальянской 

системе оказания помощи зависимым и 

созависимым лицам, использующей 

методологию Владимира Худолина 

В сборнике: 

Профилактика 

расстройств поведения: 

семейный аспект 

биопсихосоциодуховного 

подхода. Материалы 

Российской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием. Под редакцией 

Г.И. Копейко. 2020. С. 21-

25 

https://www.elibrary.ru/ite

m.asp?id=42759308 

DOI: 10.29003/m869.978-

5-317-06375-7 

 

Бабурин А.Н.  

4 Российская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Профилактика расстройств поведения: 

семейный аспект биопсихосоциодуховного 

подхода », Москва, 12 марта 2020 

Семейная конфессионально-

ориентированная программа 

реабилитации эндогенных психически 

больных с наркологической патологией 

В сборнике: 

Профилактика 

расстройств поведения: 

семейный аспект 

биопсихосоциодуховного 

подхода. Материалы 

Российской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием. Под редакцией 

Копейко Г.И., 

Борисова О.А., 

Бабурин А.Н., 

Магай А.И.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42759308
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42759308
https://doi.org/10.29003/m869.978-5-317-06375-7
https://doi.org/10.29003/m869.978-5-317-06375-7


Г.И. Копейко. 2020. С. 93-

97 

https://www.elibrary.ru/ite

m.asp?id=42759308 

5 Российская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Профилактика расстройств поведения: 

семейный аспект биопсихосоциодуховного 

подхода », Москва, 12 марта 2020 

Духовно-ориентированная психотерапия: 

помощь семьям больным с коморбидной 

патологией на клиническом примере.  

В сборнике: 

Профилактика 

расстройств поведения: 

семейный аспект 

биопсихосоциодуховного 

подхода. Материалы 

Российской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием. Под редакцией 

Г.И. Копейко. 2020. С. 

108-111 

 

https://www.elibrary.ru/ite

m.asp?id=42759312 

Магай А.И., 

Казьмина 

Е.А., 

Казьмина 

О.Ю. 

6 Российская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Профилактика расстройств поведения: 

семейный аспект биопсихосоциодуховного 

подхода », Москва, 12 марта 2020 

Российская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Профилактика расстройств поведения: 

семейный аспект 

биопсихосоциодуховного подхода» 

В журнале Психиатрия. 

2020. Т. 18. № 3. С. 121-

125. 

 

DOI: 10.30629/2618-6667-

2020-18-3-121-125 

Магай А.И., 

Солохина Т.А., 

Копейко Г.И. 

7 XVII Съезд психиатров России Комплексный подход к реабилитации 

эндогенных психически больных с 

коморбидными алкогольными 

расстройствами и религиозным 

мировоззрением, учитывающий 

ценностно-смысловые личностные 

ориентации 

Материалы трудов XVII 

Съезд психиатров России 

(публикация ожидается 

после уточнения сроков 

проведения Съезда) 

Магай А.И., 

Бабурин0 А.Н., 

Казьмина Е.А., 

Борисова О.А., 

Копейко Г.И. 

 

https://doi.org/10.30629/2618-6667-2020-18-3-121-125
https://doi.org/10.30629/2618-6667-2020-18-3-121-125


8 XVII Съезд психиатров России Семейно-ориентированная реабилитация 

лиц с коморбидной патологией в системе  

межсекторного взаимодействия 

государственных учреждений и 

общественных организаций 

Материалы трудов XVII 

Съезд психиатров России 

(публикация ожидается 

после уточнения сроков 

проведения Съезда) 

Магай А.И., 

Бабурин А.Н. 

9 VI Хорватско-Российский психиатрический 

Конгресс с международным участием  

Spiritually-oriented therapy for endogenous 

mental patients with co-morbid addictive 

disorders 

Материалы Конгресса 

(публикация ожидается в 

2021 году) 

Magay A., 

Baburin A., 

Zoricic Zoran 

 

10 Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Коморбидные состояния в 

наркологии и психиатрии» 

Конфессионально-ориентированная 

реабилитация эндогенных психических 

больных с коморбидной  алкогольной 

зависимостью 

Публикация материалов 

отложена в связи с 

переносом срока 

проведения конференции 

Магай А.И., 

Бабурин А.Н., 

Борисова О.А., 

Копейко Г.И. 

11 Международная научная конференция 

«ALOS-20» (Сербия, Белград) 

Helping families of mentally ill with 

comorbid conditions in the heart of the 

COVID-19 pandemic 

Публикация материалов 

планируется 

Magay A., 

Baburin A., 

Borisova O., 

Kopeyko G. 

 

Изданы научно-методические пособия и монографии 

№ п/п Название публикации Название издания и авторы Ссылка на источник 

1 «Семейные клубы трезвости:  

современные технологии 

психосоциальной реабилитации 

людей с религиозным 

мировоззрением» 

Семейные клубы трезвости: современные технологии 

психосоциальной реабилитации людей с религиозным 

мировоззрением : Коллективная монография / Под ред. Г.И. Копейко, 

О.А. Борисовой, А.Н. Бабурина, Т.А. Солохиной, А.И. Магая. – 

Москва : МАКС Пресс, 2020. – 88 с. 

 

 

Семейные клубы 

трезвости: современные 

технологии 

психосоциальной 

реабилитации людей с 

религиозным 

мировоззрением / Г. И. 

Копейко, А. Н. Бабурин, Е. 

А. Соборникова [и др.] ; 

Под ред. Г.И. Копейко, 

О.А. Борисовой, А.Н. 

Бабурина, Т.А. 



Солохиной, А.И. Магая. – 

МАКС Пресс : ООО 

"МАКС Пресс", 2020. – 88 

с. – ISBN 978-5-317-06481-

5. – EDN XAPOZK. 

 

  



4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

В 2020 году состоялся визит делегации WACAT в Москву в составе президента WACAT профессора Зорана Зоричича и экс-президента 

Итальянской ассоциации AICAT Гвидо Делладжакомо, Петер Ребенок (Белорусская ассоциация СКТ), в ходе которой зарубежные коллеги 

приняли участие в V Съезде семейных клубов трезвости, а также в международном мастер-классе «Семейные клубы трезвости: как это работает? 

Итальянский опыт». 

№ 

п/п 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

проведения 

Количество участников 

1 V Съезд семейных клубов 

трезвости  

Сергиев-

Посад 

25 января  

2020 года 

Около 250 человек 

Делегация WACAT: профессор Зоран Зоричич (Президент 

WACAT), Гвидо Делладжакомо (экс-президент AICAT ), Петр 

Ребенок (руководитель Белорусской ассоциации СКТ) 

2 Международный семинар  
«Семейные клубы трезвости: как 
это работает? Итальянский опыт» 

(Гвидо Делладжакома (Италия) 

Москва 27 мая 2017 

года 

Более 25, профессор Зоран Зоричич (президент WACAT), Гвидо 

Делладжакомо (экс-президент AICAT ), Петр Ребенок 

(руководитель Белорусской ассоциации СКТ), протоиерей Алексий 

Бабурин, Медведева М.В.., Магай А.И. 

 

  



5. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа секций 

В 2020 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 2020 году продолжалась издательская работа МОД СКТ. При поддержке конкурса Грантов Мэра Москвы были изданы сборник 

конференции и монография, а также издан курс видеолекций Школы семейных клубов трезвости .  

№ 

п/п 

Название  Издание Тираж 

1 «Семейные клубы трезвости: современные 

технологии психосоциальной реабилитации 

людей с религиозным мировоззрением» 

Семейные клубы трезвости: 

современные технологии 

психосоциальной 

реабилитации людей с 

религиозным 

мировоззрением : 

Коллективная монография / 

Под ред. Г.И. Копейко,О.А. 

Борисовой, А.Н. Бабурина, 

Т.А. Солохиной, А.И. 

Магая. – 

Москва : МАКС Пресс, 2020. 

– 88 с. 

300 



 

 

2 «Профилактика расстройств поведения: семейный 
аспект биопсихосоциодуховного подхода». 
 Материалы Российской научно-практической 
конференции с международным участием, 
Москва, 12 марта 2020 года 

Профилактика расстройств 
поведения: семейный аспект 

биопсихосоциодуховного 
подхода : Материалы 
Российской научно-

практической конференции с 
международным участием, 

Москва, 12 марта 2020 года / 
Под редакцией Г.И. Копейко. – 

Москва: ООО "МАКС Пресс", 
2020. – 232 с. – ISBN 978-5-317-

06375-7. – DOI 
10.29003/m869.978-5-317-

06375-7. – EDN IQSBQS. 

100 

 ТВ передача цикла «Чистый образ» с 

протоиереем Алексием Бабуриным 

Опубликовано на канале ТВ 

СОЮЗ 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=lWtLZKfgNF4 

3 Видеокурс школы семейных клубов трезвости 

школы  

Видеостудия МОД СКТ  На канале МОД СКТ в Ютуб: 

https://youtu.be/bDGqcC46ZVQ 

4 Видеолекторий проекта «Создай свою 

территорию трезвости»  

Видеостудия МОД СКТ На канале МОД СКТ в Ютуб: 

https://youtu.be/xDtEzZfUYzc 

5 Видеокурс интервизий с Дмитрием 

Девяткиным 

Видеостудия МОД СКТ На канале МОД СКТ в Ютуб: 

https://youtu.be/6m7qUfQY4NY 

  

Информационная деятельность 

В 2020 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 более 40 

 Количество публикаций на сайтах МОД СКТ и сайтах партнеров около 60 

https://www.youtube.com/watch?v=lWtLZKfgNF4


 Количество публикаций в социальных сетях (ВКОНТАКТЕ, ФЕЙСБУК, ТВИТТЕР, ВОТСАП) свыше 250 

 Подготовлено и разослано информационных писем, пост-релизов 4 

 Общий охват аудитории по мероприятиям проекта (свыше человек) 100000 

 Общий охват зрителей ТВ "Союз", которые узнали о мероприятиях проекта (свыше человек) 1300000 

 

Проведенная информационная работа позволила достичь результатов:  

 Повышение информированности и осведомленности жителей города с деятельностью семейной профилактической программы по 

преодолению зависимого поведения в результате информационной деятельности.  

 В III квартале 2020 года в результате телетрансляций и публикаций в электронных и печатных СМИ жители города смогли узнать о 

семейной профилактике зависимого поведения на базе программы "семейные клубы трезвости". Звонки на телефон "горячей линии" и 

письма на электронную почту с предложениями о сотрудничестве свидетельствуют о высоком интересе жителей к работе программы  

 Повышение уровня знаний и навыков волонтеров – ведущих семейных клубов трезвости  

 В III квартале 2020 года волонтеры - ведущие и выпускники Школы семейных клубов трезвости приняли участие в двух массовых 

мероприятиях, а также смогли ознакомиться с видеопособием и коллективной монографией с исследованиями в области семейной 

профилактики зависимого поведения. 

 Проведенные мероприятия позволили повысить уровень профессиональной подготовки волонтеров-ведущих 

 Были подготовлены и изданы видеопособия с материалами Школы семейных клубов трезвости, что позволило реализовать 

дистанционный механизм в подготовке ведущих семейных клубов трезвости, а также привлечь новых волонтеров к работе в 

программе семейной профилактики зависимого поведения 

 

№ 

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  

 

 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 2020 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 

https://vk.com/club68094242


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 

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 

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/
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


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  

 

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 

https://vk.com/dnesnews
https://vk.com/nkocao
https://vk.com/prav_afisha
https://twitter.com/obshhina
https://www.instagram.com/doctor.club/?hl=ru
https://www.instagram.com/school.skt/?hl=ru


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 2020 году 

http://modskt.ru/event/iii-vostorgovskaya-yarmarka-pravoslavnyj-trezvennyx-organizacij-na-sokole/ 

https://hramsokol.ru/2020/09/12/vostorgovskaja-blagotvoritelnaja-jarmarka-pravoslavnyh-trezvennyh-organizacij/ 

http://kcentersokol.ru/2020/08/25/iii-vostorgovskaya-blagotvoritelnaya-yarmarka-pravoslavnyx-trezvennyx-organizacij/ 

http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/from-organization/card/8275.html 

https://sokolgazeta.ru/blagotvoritelnaya-yarmarka-sostoitsya-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole/ 

https://severstolici.ru/yarmarka-trezvosti-projdyot-v-hrame-na-sokole/ 

https://prichod.ru/opyt-prihodov/37007/ 

https://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/9215585.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://yandex.by/news/story/KHram_Vsekh_svyatykh_na_Sokole_priglashaet_na_blagotvoritelnuyu_yarmarku--

ca2fef31b9aaf2026660ec590ddfa475?lang=ru&rubric=religion&t=1599753612&persistent_id=112161199&utm_source=yxnews&utm_medium=deskt

op 

https://gorodzovet.ru/moskva/iii-vostorgovskaia-blagotvoritelnaia-iarmarka-pravoslavnykh-event8198239 

http://moseparh.ru/sostoyalas-iii-vostorgovskaya-blagotvoritelnaya-yarmarka-pravoslavnyx-trezvennyx-organizacij.html 

https://hramsokol.ru/2020/09/14/30407/ 

http://kcentersokol.ru/2020/09/15/iii-vostorgovskaya-blagotvoritelnaya-yarmarka-na-sokole/ 

http://modskt.ru/event/iii-vostorgovskaya-yarmarka-pravoslavnyj-trezvennyx-organizacij-na-sokole/
https://hramsokol.ru/2020/09/12/vostorgovskaja-blagotvoritelnaja-jarmarka-pravoslavnyh-trezvennyh-organizacij/
http://kcentersokol.ru/2020/08/25/iii-vostorgovskaya-blagotvoritelnaya-yarmarka-pravoslavnyx-trezvennyx-organizacij/
https://sokolgazeta.ru/blagotvoritelnaya-yarmarka-sostoitsya-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole/
https://severstolici.ru/yarmarka-trezvosti-projdyot-v-hrame-na-sokole/
https://prichod.ru/opyt-prihodov/37007/
https://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/9215585.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.by/news/story/KHram_Vsekh_svyatykh_na_Sokole_priglashaet_na_blagotvoritelnuyu_yarmarku--ca2fef31b9aaf2026660ec590ddfa475?lang=ru&rubric=religion&t=1599753612&persistent_id=112161199&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.by/news/story/KHram_Vsekh_svyatykh_na_Sokole_priglashaet_na_blagotvoritelnuyu_yarmarku--ca2fef31b9aaf2026660ec590ddfa475?lang=ru&rubric=religion&t=1599753612&persistent_id=112161199&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.by/news/story/KHram_Vsekh_svyatykh_na_Sokole_priglashaet_na_blagotvoritelnuyu_yarmarku--ca2fef31b9aaf2026660ec590ddfa475?lang=ru&rubric=religion&t=1599753612&persistent_id=112161199&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gorodzovet.ru/moskva/iii-vostorgovskaia-blagotvoritelnaia-iarmarka-pravoslavnykh-event8198239
http://moseparh.ru/sostoyalas-iii-vostorgovskaya-blagotvoritelnaya-yarmarka-pravoslavnyx-trezvennyx-organizacij.html
https://hramsokol.ru/2020/09/14/30407/
http://kcentersokol.ru/2020/09/15/iii-vostorgovskaya-blagotvoritelnaya-yarmarka-na-sokole/


http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/09/29/vypuskniki-shkoly-skt-pouchastvovali-v-iii-vostorgovskoj-blagotvoritelnoj-yarmarke-pravoslavnyx-

trezvennyx-organizacij-na-sokole/ 

http://modskt.ru/2020/09/v-moskve-sostoyalas-iii-vostorgovskaya-yarmarka-pravoslavnyx-trezvennyx-organizacij/ 

http://severvik.ru/2020/09/24043 

http://modskt.ru/event/teatralnaya-gostinaya-v-teatre-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mixaila-grigorevicha-shhepenko/ 

http://severvik.ru/2020/09/24033 

http://modskt.ru/2020/09/teatralnaya-gostinaya-v-teatre-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mixaila-shhepenko/ 

http://kcentersokol.ru/2020/08/25/priglashaem-na-teatralnuyu-gostinuyu-v-teatr-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mixaila-shhepenko/ 

http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/from-organization/card/8275.html 

http://moseparh.ru/v-moskve-prodolzhaetsya-realizaciya-socialnogo-proekta-sozdaj-svoyu-territoriyu-trezvosti.html 

https://gorodzovet.ru/moskva/teatralnaia-gostinaia-v-teatre-russkoi-dramy-pod-rukovodstvom-mikhaila-event8210106 

http://modskt.ru/2020/09/uchastniki-semejnyx-klubov-trezvosti-pobyvali-na-teatralnoj-gostinoj-u-mixaila-shhepenko/ 

http://severvik.ru/2020/09/24132 

https://hramsokol.ru/2020/09/30/prihozhane-hrama-vseh-svjatyh-prinjali-uchastie-v-tvorcheskoj-vstreche-v-teatre-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-

mihaila-shhepenko/ 

http://naukapravoslavie.ru/archives/1255 

http://kcentersokol.ru/2020/09/25/teatralnaya-gostinaya-v-teatre-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mixaila-shhepenko/ 

http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/09/29/na-teatralnoj-gostinoj-v-teatre-russkoj-dramy-posmotreli-spektakl-po-samomu-po-krayu/ 

http://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/8275.html 

http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/09/29/vypuskniki-shkoly-skt-pouchastvovali-v-iii-vostorgovskoj-blagotvoritelnoj-yarmarke-pravoslavnyx-trezvennyx-organizacij-na-sokole/
http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/09/29/vypuskniki-shkoly-skt-pouchastvovali-v-iii-vostorgovskoj-blagotvoritelnoj-yarmarke-pravoslavnyx-trezvennyx-organizacij-na-sokole/
http://modskt.ru/2020/09/v-moskve-sostoyalas-iii-vostorgovskaya-yarmarka-pravoslavnyx-trezvennyx-organizacij/
http://severvik.ru/2020/09/24043
http://modskt.ru/event/teatralnaya-gostinaya-v-teatre-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mixaila-grigorevicha-shhepenko/
http://severvik.ru/2020/09/24033
http://modskt.ru/2020/09/teatralnaya-gostinaya-v-teatre-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mixaila-shhepenko/
http://kcentersokol.ru/2020/08/25/priglashaem-na-teatralnuyu-gostinuyu-v-teatr-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mixaila-shhepenko/
http://душевная.москва/ru-RU/news/from-organization/card/8275.html
https://gorodzovet.ru/moskva/teatralnaia-gostinaia-v-teatre-russkoi-dramy-pod-rukovodstvom-mikhaila-event8210106
http://modskt.ru/2020/09/uchastniki-semejnyx-klubov-trezvosti-pobyvali-na-teatralnoj-gostinoj-u-mixaila-shhepenko/
http://severvik.ru/2020/09/24132
https://hramsokol.ru/2020/09/30/prihozhane-hrama-vseh-svjatyh-prinjali-uchastie-v-tvorcheskoj-vstreche-v-teatre-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mihaila-shhepenko/
https://hramsokol.ru/2020/09/30/prihozhane-hrama-vseh-svjatyh-prinjali-uchastie-v-tvorcheskoj-vstreche-v-teatre-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mihaila-shhepenko/
http://naukapravoslavie.ru/archives/1255
http://kcentersokol.ru/2020/09/25/teatralnaya-gostinaya-v-teatre-russkoj-dramy-pod-rukovodstvom-mixaila-shhepenko/
http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/09/29/na-teatralnoj-gostinoj-v-teatre-russkoj-dramy-posmotreli-spektakl-po-samomu-po-krayu/
http://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/8275.html


https://rus-drama.ru/news/1322-teatralnaya-gostinaya-22-sentyabrya.html 

https://hramsokol.ru/2020/07/19/shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-podgotovila-videokurs-dlja-distancionnogo-obrazovanija/ 

http://душевная.москва/ru-RU/news/from-organization/card/7939.html 

http://severvik.ru/2020/07/23598 

http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/07/04/videokurs-shkoly-semejnyx-klubov-trezvosti-podgotovlen-po-itogam-proshedshego-uchebnogo-goda/ 

https://kotlovka.mos.ru/presscenter/news/detail/9288185.html 

http://kotlovkamedia.ru/news/novosti-rayona/tsikl-besed-o-trezvosti-startuet-v-kotlovke/ 

https://moskva.bezformata.com/listnews/tcikl-besed-o-trezvosti-startuet/87642784/ 

https://prichod.ru/society-of-soberness/37244/ 

https://dnesnews.ru/novosti/2684-podvedeny-itogi-moskovskogo-literaturnogo-konkursa-imeni-svjaschennomuchenika-ioanna-vostorgova-semja-i-

trezvost.html 

https://sokolgazeta.ru/blagotvoritelnaya-yarmarka-sostoitsya-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole/ 

https://severstolici.ru/yarmarka-trezvosti-projdyot-v-hrame-na-sokole/ 

https://prichod.ru/opyt-prihodov/37007/ 

https://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/9215585.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://yandex.by/news/story/KHram_Vsekh_svyatykh_na_Sokole_priglashaet_na_blagotvoritelnuyu_yarmarku--

ca2fef31b9aaf2026660ec590ddfa475?lang=ru&rubric=religion&t=1599753612&persistent_id=112161199&utm_source=yxnews&utm_medium=deskt

op 

https://gorodzovet.ru/moskva/iii-vostorgovskaia-blagotvoritelnaia-iarmarka-pravoslavnykh-event8198239 

https://gorodzovet.ru/moskva/teatralnaia-gostinaia-v-teatre-russkoi-dramy-pod-rukovodstvom-mikhaila-event8210106 

https://rus-drama.ru/news/1322-teatralnaya-gostinaya-22-sentyabrya.html
https://hramsokol.ru/2020/07/19/shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-podgotovila-videokurs-dlja-distancionnogo-obrazovanija/
http://душевная.москва/ru-RU/news/from-organization/card/7939.html
http://severvik.ru/2020/07/23598
http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/07/04/videokurs-shkoly-semejnyx-klubov-trezvosti-podgotovlen-po-itogam-proshedshego-uchebnogo-goda/
https://kotlovka.mos.ru/presscenter/news/detail/9288185.html
http://kotlovkamedia.ru/news/novosti-rayona/tsikl-besed-o-trezvosti-startuet-v-kotlovke/
https://moskva.bezformata.com/listnews/tcikl-besed-o-trezvosti-startuet/87642784/
https://prichod.ru/society-of-soberness/37244/
https://dnesnews.ru/novosti/2684-podvedeny-itogi-moskovskogo-literaturnogo-konkursa-imeni-svjaschennomuchenika-ioanna-vostorgova-semja-i-trezvost.html
https://dnesnews.ru/novosti/2684-podvedeny-itogi-moskovskogo-literaturnogo-konkursa-imeni-svjaschennomuchenika-ioanna-vostorgova-semja-i-trezvost.html
https://sokolgazeta.ru/blagotvoritelnaya-yarmarka-sostoitsya-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole/
https://severstolici.ru/yarmarka-trezvosti-projdyot-v-hrame-na-sokole/
https://prichod.ru/opyt-prihodov/37007/
https://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/9215585.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.by/news/story/KHram_Vsekh_svyatykh_na_Sokole_priglashaet_na_blagotvoritelnuyu_yarmarku--ca2fef31b9aaf2026660ec590ddfa475?lang=ru&rubric=religion&t=1599753612&persistent_id=112161199&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.by/news/story/KHram_Vsekh_svyatykh_na_Sokole_priglashaet_na_blagotvoritelnuyu_yarmarku--ca2fef31b9aaf2026660ec590ddfa475?lang=ru&rubric=religion&t=1599753612&persistent_id=112161199&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.by/news/story/KHram_Vsekh_svyatykh_na_Sokole_priglashaet_na_blagotvoritelnuyu_yarmarku--ca2fef31b9aaf2026660ec590ddfa475?lang=ru&rubric=religion&t=1599753612&persistent_id=112161199&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gorodzovet.ru/moskva/iii-vostorgovskaia-blagotvoritelnaia-iarmarka-pravoslavnykh-event8198239
https://gorodzovet.ru/moskva/teatralnaia-gostinaia-v-teatre-russkoi-dramy-pod-rukovodstvom-mikhaila-event8210106


http://naukapravoslavie.ru/archives/1255 

https://www.asi.org.ru/event/2020/04/03/prosvetitelskaya-onlajn-lektsiya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotu-v-usloviyah-samoizolyatsii/ 

http://severvik.ru/2020/04/23314 

http://modskt.ru/2020/04/prosvetitelskaya-onlajn-lekciya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotu-v-usloviyax-samoizolyacii/ 

http://kcentersokol.ru/2020/04/03/lekciya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhit-rabotat-v-usloviyax-samoizolyacii-sostoitsya-v-distancionnom-

formate/ 

https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/6878.html 

http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/04/07/onlajn-lekciya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotat-v-usloviyax-samoizolyacii-sostoyalas-v-

shkole-semejnyx-klubov-trezvosti-na-sokole/ 

http://moseparh.ru/shkola-semejnyx-klubov-trezvosti-prodolzhaet-podgotovku-klubnyx-vedushhix-v-onlajn-formate.html 

http://moseparh.ru/shkola-semejnyx-klubov-trezvosti-prodolzhaet-podgotovku-klubnyx-vedushhix-v-onlajn-formate.html 

http://modskt.ru/event/lekciya-pomoshh-seme-s-zavisimostyami-na-cerkovnom-prixode-tyazhkij-trud-ili-radostnaya-vstrecha/ 

http://severvik.ru/2020/05/23527 

http://modskt.ru/2020/05/o-pomoshhi-semyam-s-zavisimostyami-govorili-na-onlajn-lekcii-s-protoiereem-aleksiem-panchenko/ 

http://hramsokol.ru/2020/05/21/shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-priglashaet-na-onlajn-lekciju-pomoshh-seme-s-zavisimostjami-na-cerkovnom-

prihode-tjazhkij-trud-ili-radostnaja-vstrecha/ 

https://dnesnews.ru/novosti/2204-shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-priglashaet-na-onlajn-lekciju-pomosch-seme-s-zavisimostjami-na-cerkovnom-prihode-

tjazhkij-trud-ili-radostnaja-vstrecha.html 

http://душевная.москва/ru-RU/news/on-portal/card/6878.html 

https://душевная.москва/ru-RU/news/from-organization/card/7604.html 

http://naukapravoslavie.ru/archives/1255
https://www.asi.org.ru/event/2020/04/03/prosvetitelskaya-onlajn-lektsiya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotu-v-usloviyah-samoizolyatsii/
http://severvik.ru/2020/04/23314
http://modskt.ru/2020/04/prosvetitelskaya-onlajn-lekciya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotu-v-usloviyax-samoizolyacii/
http://kcentersokol.ru/2020/04/03/lekciya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhit-rabotat-v-usloviyax-samoizolyacii-sostoitsya-v-distancionnom-formate/
http://kcentersokol.ru/2020/04/03/lekciya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhit-rabotat-v-usloviyax-samoizolyacii-sostoitsya-v-distancionnom-formate/
https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/6878.html
http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/04/07/onlajn-lekciya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotat-v-usloviyax-samoizolyacii-sostoyalas-v-shkole-semejnyx-klubov-trezvosti-na-sokole/
http://centrnasokole.pravorg.ru/2020/04/07/onlajn-lekciya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotat-v-usloviyax-samoizolyacii-sostoyalas-v-shkole-semejnyx-klubov-trezvosti-na-sokole/
http://moseparh.ru/shkola-semejnyx-klubov-trezvosti-prodolzhaet-podgotovku-klubnyx-vedushhix-v-onlajn-formate.html
http://moseparh.ru/shkola-semejnyx-klubov-trezvosti-prodolzhaet-podgotovku-klubnyx-vedushhix-v-onlajn-formate.html
http://modskt.ru/event/lekciya-pomoshh-seme-s-zavisimostyami-na-cerkovnom-prixode-tyazhkij-trud-ili-radostnaya-vstrecha/
http://severvik.ru/2020/05/23527
http://modskt.ru/2020/05/o-pomoshhi-semyam-s-zavisimostyami-govorili-na-onlajn-lekcii-s-protoiereem-aleksiem-panchenko/
http://hramsokol.ru/2020/05/21/shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-priglashaet-na-onlajn-lekciju-pomoshh-seme-s-zavisimostjami-na-cerkovnom-prihode-tjazhkij-trud-ili-radostnaja-vstrecha/
http://hramsokol.ru/2020/05/21/shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-priglashaet-na-onlajn-lekciju-pomoshh-seme-s-zavisimostjami-na-cerkovnom-prihode-tjazhkij-trud-ili-radostnaja-vstrecha/
https://dnesnews.ru/novosti/2204-shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-priglashaet-na-onlajn-lekciju-pomosch-seme-s-zavisimostjami-na-cerkovnom-prihode-tjazhkij-trud-ili-radostnaja-vstrecha.html
https://dnesnews.ru/novosti/2204-shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-priglashaet-na-onlajn-lekciju-pomosch-seme-s-zavisimostjami-na-cerkovnom-prihode-tjazhkij-trud-ili-radostnaja-vstrecha.html
http://душевная.москва/ru-RU/news/on-portal/card/6878.html
https://душевная.москва/ru-RU/news/from-organization/card/7604.html


https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/default/card/7543.html 

https://душевная.москва/ru-RU/news/event-announce/view/3471.html 

https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/event-announce/view/3467.html 

https://hramsokol.ru/2020/04/09/vikariatskaja-shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-pri-hrame-na-sokole-budet-rabotat-v-distancionnom-formate/ 

https://hramsokol.ru/2020/05/21/shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-priglashaet-na-onlajn-lekciju-pomoshh-seme-s-zavisimostjami-na-cerkovnom-

prihode-tjazhkij-trud-ili-radostnaja-vstrecha/ 

https://hramsokol.ru/2020/05/16/kak-rabotaet-shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-v-uslovijah-samoizoljacii/ 

https://hramsokol.ru/2020/05/13/onlajn-prazdnichnyj-koncert-po-sluchaju-75-letija-dnja-pobedy/ 

https://hramsokol.ru/2020/06/08/v-vikariatskoj-shkole-podgotovki-vedushhih-semejnyh-klubov-trezvosti-zavershilsja-ocherednoj-uchebnyj-god/ 

http://severvik.ru/2020/04/23314 

http://severvik.ru/2020/05/23463 

http://severvik.ru/2020/05/23477 

http://severvik.ru/2020/06/23544 

http://moseparh.ru/shkola-semejnyx-klubov-trezvosti-prodolzhaet-podgotovku-klubnyx-vedushhix-v-onlajn-formate.html 

http://moseparh.ru/ambulatornuyu-reabilitaciyu-zavisimyx-obsudili-na-nauchno-prakticheskoj-onlajn-konferencii.html 

http://moseparh.ru/zavershilsya-kurs-podgotovki-volonterov-po-semejnoj-profilaktike-zavisimogo-povedeniya.html 

https://moscmc.ru/cerkov-i-obschestvo/3284-shkola-semeynyh-klubov-trezvosti-pri-moskovskom-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole-uspeshno-

zavershila-uchebnyy-2019-2020-god.html 

https://nne.ru/news/posetiteli-semejnyh-klubov-trezvosti-rabotayushhih-na-prihodah-nizhegorodskoj-eparhii-uchastvovali-v-onlajn-zanyatiyah-

moskovskoj-vikariatskoj-shkoly-trezvosti/ 

https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/7543.html
https://душевная.москва/ru-RU/news/event-announce/view/3471.html
https://душевная.москва/ru-RU/news/event-announce/view/3467.html
https://hramsokol.ru/2020/04/09/vikariatskaja-shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-pri-hrame-na-sokole-budet-rabotat-v-distancionnom-formate/
https://hramsokol.ru/2020/05/21/shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-priglashaet-na-onlajn-lekciju-pomoshh-seme-s-zavisimostjami-na-cerkovnom-prihode-tjazhkij-trud-ili-radostnaja-vstrecha/
https://hramsokol.ru/2020/05/21/shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-priglashaet-na-onlajn-lekciju-pomoshh-seme-s-zavisimostjami-na-cerkovnom-prihode-tjazhkij-trud-ili-radostnaja-vstrecha/
https://hramsokol.ru/2020/05/16/kak-rabotaet-shkola-semejnyh-klubov-trezvosti-v-uslovijah-samoizoljacii/
https://hramsokol.ru/2020/05/13/onlajn-prazdnichnyj-koncert-po-sluchaju-75-letija-dnja-pobedy/
https://hramsokol.ru/2020/06/08/v-vikariatskoj-shkole-podgotovki-vedushhih-semejnyh-klubov-trezvosti-zavershilsja-ocherednoj-uchebnyj-god/
http://severvik.ru/2020/04/23314
http://severvik.ru/2020/05/23463
http://severvik.ru/2020/05/23477
http://severvik.ru/2020/06/23544
http://moseparh.ru/shkola-semejnyx-klubov-trezvosti-prodolzhaet-podgotovku-klubnyx-vedushhix-v-onlajn-formate.html
https://moscmc.ru/cerkov-i-obschestvo/3284-shkola-semeynyh-klubov-trezvosti-pri-moskovskom-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole-uspeshno-zavershila-uchebnyy-2019-2020-god.html
https://moscmc.ru/cerkov-i-obschestvo/3284-shkola-semeynyh-klubov-trezvosti-pri-moskovskom-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole-uspeshno-zavershila-uchebnyy-2019-2020-god.html


http://moseparh.ru/v-ramkax-prosvetitelskogo-lektoriya-sozdaj-svoyu-territoriyu-trezvosti-obsudili-prichiny-formirovaniya-zavisimostej.html 

http://modskt.ru/projects/proekt-sozdaj-svoyu-territoriyu-trezvosti/ 

https://www.mskagency.ru/calendar/63593?block_mode=iframe 

https://news.rambler.ru/other/43701919-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole-prochitayut-lektsiyu-o-zavisimostyah/ 

https://www.asi.org.ru/event/2020/02/11/prosvetitelskaya-lektsiya-biologicheskie-i-psihologicheskie-predposylki-dlya-formirovaniya-zavisimostej/ 

https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/6878.html 

http://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/from-organization/card/6371.html 

https://душевная.москва/ru-RU/citizen/ads/view/123.html 

https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/6605.html 

https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/6450.html 

https://hramsokol.ru/2020/03/16/specialisty-koordinacionnogo-centra-pan-severnogo-vikariatstva-prinjali-uchastie-v-organizacii-nauchnoj-konferencii-

v-moskve/ 

https://hramsokol.ru/2020/02/17/narkolog-primet-uchastie-v-sozdanii-sistemy-semejnoj-profilaktiki-zavisimogo-povedenija-na-pravoslavnyh-

prihodah-moskvy/ 

https://hramsokol.ru/2020/01/31/zavershilsja-iv-sezd-semejnyh-klubov-trezvosti/ 

https://hramsokol.ru/2020/01/03/master-klass-po-sozdaniju-rozhdestvenskih-podarkov-projdjot-v-vikariatskoj-shkole/ 

https://hramsokol.ru/2020/01/23/predstaviteli-5-stran-soberutsja-na-ezhegodnom-iv-sezde-semejnyh-klubov-trezvosti-v-moskovskoj-duhovnoj-

akademii/ 

https://hramsokol.ru/2020/01/01/sostojalis-trezvennicheskie-bogosluzhenija-s-prineseniem-obetov-trezvosti/ 

http://severvik.ru/2020/04/23314 

http://moseparh.ru/v-ramkax-prosvetitelskogo-lektoriya-sozdaj-svoyu-territoriyu-trezvosti-obsudili-prichiny-formirovaniya-zavisimostej.html
http://modskt.ru/projects/proekt-sozdaj-svoyu-territoriyu-trezvosti/
https://www.mskagency.ru/calendar/63593?block_mode=iframe
https://news.rambler.ru/other/43701919-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole-prochitayut-lektsiyu-o-zavisimostyah/
https://www.asi.org.ru/event/2020/02/11/prosvetitelskaya-lektsiya-biologicheskie-i-psihologicheskie-predposylki-dlya-formirovaniya-zavisimostej/
https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/6878.html
http://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/from-organization/card/6371.html
https://душевная.москва/ru-RU/citizen/ads/view/123.html
https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/6605.html
https://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/6450.html
https://hramsokol.ru/2020/03/16/specialisty-koordinacionnogo-centra-pan-severnogo-vikariatstva-prinjali-uchastie-v-organizacii-nauchnoj-konferencii-v-moskve/
https://hramsokol.ru/2020/03/16/specialisty-koordinacionnogo-centra-pan-severnogo-vikariatstva-prinjali-uchastie-v-organizacii-nauchnoj-konferencii-v-moskve/
https://hramsokol.ru/2020/02/17/narkolog-primet-uchastie-v-sozdanii-sistemy-semejnoj-profilaktiki-zavisimogo-povedenija-na-pravoslavnyh-prihodah-moskvy/
https://hramsokol.ru/2020/02/17/narkolog-primet-uchastie-v-sozdanii-sistemy-semejnoj-profilaktiki-zavisimogo-povedenija-na-pravoslavnyh-prihodah-moskvy/
https://hramsokol.ru/2020/01/31/zavershilsja-iv-sezd-semejnyh-klubov-trezvosti/
https://hramsokol.ru/2020/01/03/master-klass-po-sozdaniju-rozhdestvenskih-podarkov-projdjot-v-vikariatskoj-shkole/
https://hramsokol.ru/2020/01/23/predstaviteli-5-stran-soberutsja-na-ezhegodnom-iv-sezde-semejnyh-klubov-trezvosti-v-moskovskoj-duhovnoj-akademii/
https://hramsokol.ru/2020/01/23/predstaviteli-5-stran-soberutsja-na-ezhegodnom-iv-sezde-semejnyh-klubov-trezvosti-v-moskovskoj-duhovnoj-akademii/
https://hramsokol.ru/2020/01/01/sostojalis-trezvennicheskie-bogosluzhenija-s-prineseniem-obetov-trezvosti/
http://severvik.ru/2020/04/23314


http://severvik.ru/2020/03/23172 

http://severvik.ru/2020/02/22960 

http://moseparh.ru/svyashhenniki-i-uchenye-govorili-o-semejnoj-profilaktike-rasstrojstv-povedeniya-na-nauchnoj-konferencii-v-moskve.html 

http://moseparh.ru/v-ramkax-prosvetitelskogo-lektoriya-sozdaj-svoyu-territoriyu-trezvosti-obsudili-prichiny-formirovaniya-zavisimostej.html 

http://www.familymh.ru/news/12-03-2020/209 

http://www.psychiatry.ru/siteconst/userfiles/file/conf/conf_12_03_2020_post_release.pdf 

https://psychiatr.ru/events/883 

https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/novosti-kafedry-narkologii/8461-docent-kafedry-narkologii-rmanpo-prochla-lekciju-

biologicheskie-i-psihologicheskie-predposylki-dlja-formirovanija-zavisimostej.html 

http://mniip-repo.ru/matnauchkon.php?vid_izdaniy=3&page=1 

https://familypsychology.ru/dajdzhest-meropriyatij-zima-2020/ 

https://daily.afisha.ru/cities/14604-nauchitsya-professionalno-snimat-video-uznat-o-zavisimostyah-i-esche-4-sposoba-spasti-mir/ 

https://severstolici.ru/nekommercheskie-organizatsii-sao-provedut-besplatnye-zanyatiya/ 

http://sokolgazeta.ru/narkolog-prochitaet-lektsiyu-o-zavisimostyah-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole/ 

https://www.mos.ru/news/item/69643073/ 

https://dnesnews.ru/novosti/1867-predstaviteli-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-primut-uchastie-v-nauchnoj-konferencii-v-moskve.html 

https://dnesnews.ru/novosti/2007-vikariatskaja-shkola-podgotovki-veduschih-semejnyh-klubov-trezvosti-prodolzhaet-rabotu-v-distancionnom-

formate.html 

https://prichod.ru/opyt-prihodov/36137/ 

http://severvik.ru/2020/03/23172
http://severvik.ru/2020/02/22960
http://moseparh.ru/svyashhenniki-i-uchenye-govorili-o-semejnoj-profilaktike-rasstrojstv-povedeniya-na-nauchnoj-konferencii-v-moskve.html
http://moseparh.ru/v-ramkax-prosvetitelskogo-lektoriya-sozdaj-svoyu-territoriyu-trezvosti-obsudili-prichiny-formirovaniya-zavisimostej.html
http://www.familymh.ru/news/12-03-2020/209
http://www.psychiatry.ru/siteconst/userfiles/file/conf/conf_12_03_2020_post_release.pdf
https://psychiatr.ru/events/883
https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/novosti-kafedry-narkologii/8461-docent-kafedry-narkologii-rmanpo-prochla-lekciju-biologicheskie-i-psihologicheskie-predposylki-dlja-formirovanija-zavisimostej.html
https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/novosti-kafedry-narkologii/8461-docent-kafedry-narkologii-rmanpo-prochla-lekciju-biologicheskie-i-psihologicheskie-predposylki-dlja-formirovanija-zavisimostej.html
http://mniip-repo.ru/matnauchkon.php?vid_izdaniy=3&page=1
https://daily.afisha.ru/cities/14604-nauchitsya-professionalno-snimat-video-uznat-o-zavisimostyah-i-esche-4-sposoba-spasti-mir/
https://severstolici.ru/nekommercheskie-organizatsii-sao-provedut-besplatnye-zanyatiya/
http://sokolgazeta.ru/narkolog-prochitaet-lektsiyu-o-zavisimostyah-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole/
https://www.mos.ru/news/item/69643073/
https://dnesnews.ru/novosti/1867-predstaviteli-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-primut-uchastie-v-nauchnoj-konferencii-v-moskve.html
https://dnesnews.ru/novosti/2007-vikariatskaja-shkola-podgotovki-veduschih-semejnyh-klubov-trezvosti-prodolzhaet-rabotu-v-distancionnom-formate.html
https://dnesnews.ru/novosti/2007-vikariatskaja-shkola-podgotovki-veduschih-semejnyh-klubov-trezvosti-prodolzhaet-rabotu-v-distancionnom-formate.html
https://prichod.ru/opyt-prihodov/36137/


https://www.asi.org.ru/event/2020/04/03/prosvetitelskaya-onlajn-lektsiya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotu-v-usloviyah-

samoizolyatsii/ 

https://ryazansky.mos.ru/presscenter/news/detail/8748978.html 

http://эхорайона.рф/professionaly-obsudyat-rasstrojstva-povedeniya-v-moskovskom-dome-obshhestvennyh-organizatsij/ 

https://www.asi.org.ru/event/2020/03/06/rossijskayanau/ 

https://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/8699905.html 

https://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/8703964.html 

https://www.mskagency.ru/calendar/63593?block_mode=iframe 

https://news.rambler.ru/other/43701919-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole-prochitayut-lektsiyu-o-zavisimostyah/ 

https://www.asi.org.ru/event/2020/02/11/prosvetitelskaya-lektsiya-biologicheskie-i-psihologicheskie-predposylki-dlya-formirovaniya-zavisimostej/ 

https://moscmc.ru/cerkov-i-obschestvo/3179-predstaviteli-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi-primut-uchastie-v-nauchnoy-konferencii-v-moskve.html 

https://ruskline.ru/anonsy/2020/01/24/v_troicesergievoi_lavre_sostoitsya_ezhegodnyi_sezd_semeinyh_klubov_trezvosti_ 

 

Просветительская деятельность в СМИ и в обществе 

В 2020 году специалистами МОД СКТ велась широкая просветительская деятельность  

№ 

п/п 

Название Дата и место Веб-адрес Описание 

1 Беседа на радио 

«РАДОНЕЖ» 

Цикл из 4 бесед , Москва https://radonezh.ru/radio/2020/

06/23/21-00 

 

В рамках проекта «Создай свою территорию 

трезвости» проведены 4 радиобеседы с ведущей 

Ниной Карташовой. В беседах приняли участие 

иерей Алексий Авдюшко и Андрей Магай 

https://www.asi.org.ru/event/2020/04/03/prosvetitelskaya-onlajn-lektsiya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotu-v-usloviyah-samoizolyatsii/
https://www.asi.org.ru/event/2020/04/03/prosvetitelskaya-onlajn-lektsiya-semejnyj-klub-trezvosti-kak-prodolzhat-rabotu-v-usloviyah-samoizolyatsii/
https://ryazansky.mos.ru/presscenter/news/detail/8748978.html
http://эхорайона.рф/professionaly-obsudyat-rasstrojstva-povedeniya-v-moskovskom-dome-obshhestvennyh-organizatsij/
https://www.asi.org.ru/event/2020/03/06/rossijskayanau/
https://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/8699905.html
https://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/8703964.html
https://www.mskagency.ru/calendar/63593?block_mode=iframe
https://news.rambler.ru/other/43701919-v-hrame-vseh-svyatyh-na-sokole-prochitayut-lektsiyu-o-zavisimostyah/
https://www.asi.org.ru/event/2020/02/11/prosvetitelskaya-lektsiya-biologicheskie-i-psihologicheskie-predposylki-dlya-formirovaniya-zavisimostej/
https://moscmc.ru/cerkov-i-obschestvo/3179-predstaviteli-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi-primut-uchastie-v-nauchnoy-konferencii-v-moskve.html
https://ruskline.ru/anonsy/2020/01/24/v_troicesergievoi_lavre_sostoitsya_ezhegodnyi_sezd_semeinyh_klubov_trezvosti_
https://radonezh.ru/radio/2020/06/23/21-00
https://radonezh.ru/radio/2020/06/23/21-00


2 ТВ передачи на 

«Союзе» 

Первый показ состоялся 31 

августа 2020 года  

Ссылка на телепередачу на 

канале ТВ «Союз» - https://tv-

soyuz.ru/Chistyy-obraz-31-08 

На канале ТВ «Союз» в 

YOUTUBE - 

https://www.youtube.com/watc

h?v=lWtLZKfgNF4 

 

Проведена запись с последующим показом в сетке 

вещания ТВ «Союз» (5 раз) беседы с протоиереем 

Алексием Бабуриным. 

 

3 Просветительский 

лекторий «Непсис» 

Осень – зима 2020 https://youtu.be/isvjV6Q6QB4 Цикл бесед в храме преподобной Евфросинии 

Московской, Москва 

 

  

https://tv-soyuz.ru/Chistyy-obraz-31-08
https://tv-soyuz.ru/Chistyy-obraz-31-08
https://www.youtube.com/watch?v=lWtLZKfgNF4
https://www.youtube.com/watch?v=lWtLZKfgNF4


6. КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПАН СВ 

Координационным центром по противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства Москвы в 2020 году велась 

активная работа и осуществлялись комплексные мероприятия, направленные на формирование трезвого образа жизни среди прихожан и 

жителей Северного викариатства. 

В 2020 году действовало 10 семейных клубов трезвости и 1 приходская группа трезвости, также продолжала работа служба «Благое 

дело». Групповая и индивидуальная работа (помощь врача, психолога и священника) велась на 13 приходах, что на 1 храм больше, чем в 2019 

году. 

В течение года проводились различные богослужебные (чтение акафистов, молебные пения, трезвенные всенощное бдение и литургия) 

действия, а также были молебные пения на изъявление обета трезвости. 

11 сентября в день празднования Усекновения Честной главы Пророка и Предтечи Иоанна во всех храмах был отслужен молебен по 

чину, одобренному Священным Синодом Русской Православной Церкви от 25 июля 2014 года. Также проводились паломнические поездки, 

включая пешее паломничество в Троице-Сергиеву Лавру из Хотьково, III Восторговская благотворительная ярмарка православных трезвенных 

организаций на Соколе, состоялись II Московский литературный и фотоконкурсы на трезвенную тематику. 

Продолжила работу Викариатская школа подготовки ведущих семейных клубов трезвости, на базе которой был реализован социальный 

проект «Создай свою территорию трезвости», который стал победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы, проводимого Комитетом 

общественных связей и молодежной политики города Москвы. 

Специалисты КЦ ПАН СВ принимали участие в научных конференциях и круглых столах, в связи с пандемией COVID-19 многие 

мероприятия проводились в онлайн-формате. Также в рамках Международных образовательных Рождественских чтений был проведен IV 

Съезд семейных клубов трезвости, участниками которого стали около 30 клубных сообществ из 5 регионов России. Общее количество 

участников более 250 человек. 

В рамках информационной работы руководитель КЦ ПАН СВ и консультанты центра принимали участие в радиобеседах на радио 

«Радонеж» и ТВ «Союз», осуществлено более 40 публикаций в различных СМИ и на информационных сайтах епархии и викариатства. 

Поддерживалась работа сайта КЦ ПАН СВ, а также обновлялись информационные колонки в социальных сетях. 

 

 



 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                             Кожемяка В.Н. 

 

 

 

 

 

Отчет обобщил 

Заместитель руководителя МОД СКТ по научно-аналитической работе  

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


