
СЕМЕЙНЫЕ КЛУБЫ ТРЕЗВОСТИ  
ХРАМА  ВСЕХ СВЯТЫХ НА СОКОЛЕ 

ПРИГЛАШАЮТ  НА  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ВСТРЕЧИ 

 Какова цель встреч? 

Изменение образа жизни человека и семьи в целом, 

отказ от употребления алкоголя или других 

психоактивных веществ, и как следствие, улучшение 

отношений внутри семьи.  

 

 Кто ходит на встречи клуба? 

Как правило, это жены и мужья, страждущие и их 

родственники, люди, находящиеся в начале пути  

трезвости и те, кто уже добился значительных  

результатов. 

 

 Можно ли  в  клубе  получить 

профессиональную помощь? 

Да, мы сотрудничаем с врачами кафедры наркологии 

РМАПО и специалистами НЦПЗ РАН. Вы будете 

иметь возможность получить помощь квалифи-

цированных специалистов анонимно. 

 

 Как и когда проходят встречи? 

Один раз в неделю (по вашему выбору: вторник, пятница, 

суббота или воскресенье) на территории храма в уютной 

семейной атмосфере за чашкой чая. 

 

 О чем говорят на клубе? 

О семейных отношениях, о воспитании детей, о ситуациях 

на работе, проблемах пристрастий. В случае обращения в 

клуб родственников зависимых людей, большое внимание 

уделяется вопросам психологии отношений к 

страждущему близкому. 

 

 Каковы  результаты  работы клуба? 

Участники  клуба,  регулярно  посещающие  занятия в  

течении  года,  приходят к устойчивой ремиссии в 70% 

случаев, отказываются от употребления алкоголя и др. 

психоактивных веществ, восстанавливают добро-

сердечные отношения в семье и продолжают свою жизнь в 

осознанной радостной трезвости.  

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ? 

Телефон для справок: 8-926-357-70-24 (Андрей Игоревич);  

консультационная служба: 8-916-093-75-63 (Елена Юрьевна). Духовник клубов – иерей Алексий Авдюшко. 
 

По предварительной записи принимает врач психиатр-нарколог (8-926-357-70-24).  

МОЛЕБЕН О СТРАЖДУЩИХ 
Каждое первое воскресенье месяца служится молебен святым 

Виленским мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию. Каждое 

второе и четвертое воскресение - молебен Спасителю о 

болящих-зависимых и молебен с каноном Пресвятой 

Богородицы перед иконой «Неупиваемая Чаша». 

 

Начало молебнов в 15:00. 

СОСТАВЛЯЙ, ЧЕЛОВЕК, 
ТОВАРИЩЕСТВА, ЧТОБЫ  

ИСТРЕБЛЯТЬ СТРАСТЬ К ПЬЯНСТВУ. 
 

Святитель Иоанн Златоуст 

ЛИТУРГИЯ О ДАРОВАНИИ ТРЕЗВОСТИ 

Каждый месяц в крестильном храме служатся Всенощное бдение 

с акафистом перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 

Чаша» и Божественная Литургия с особыми молениями о 

даровании трезвости.  

 

Начало Всенощного бдения в 18:00,  

Божественной Литургии в 8:30. 

.  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ 
 

г.Москва, ул. Земляной вал, д.64, телефон +7 (926) 357-70-24  

Сайт: modskt.ru, e-mail: pskt.doctor@yandex.ru 


