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Информационное письмо 

По благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего          

ВАРСОНОФИЯ, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 23-24 декабря 

2020 года состоится   VII конференция Санкт-Петербургской митрополии 

«Церковная практика помощи зависимым от психоактивных веществ. 

Проблемы и Решения» 

В этом году конференция пройдет онлайн в формате видеоконференции в 

программе ZOOM. 

 В рамках конференции пройдут четыре круглых стола: 

 

23 декабря 11.00 - 14.00 

 

1-й круглый стол: «Воцерковление как цель церковной реабилитации 

зависимых. За и Против». 

Доклады: 

- Протоиерей Максим Плетнев, руководитель программы помощи зависимым 

«Фавор"»; 

- Елена Рыдалевская, исполнительный директор благотворительного фонда 

«Диакония»; 

- Екатерина Савина, руководитель РБФ «Зебра и К»; 

Дискуссия. 

 

23 декабря 15.00 - 18.00 

 

2-й круглый стол: «Созависимость - новый взгляд». 

Доклады: 

- Евгений Молев, бизнес-тренер. Имеет большой опыт проведения 

профилактических и обучающих семинаров и тренингов по проблеме химической 

зависимости; 

- Екатерина Савина, руководитель РБФ «Зебра и К»; 

- протоиерей Максим Плетнев, руководитель программы помощи зависимым 

«Фавор». 

 

Дискуссия. 

 

24 декабря 11.00 - 14.00 
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3-й круглый стол: «Трезвенническое движение в Русской Православной 

Церкви» 

Доклады: 

- Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению 

трезвости и противодействию алкоголизму Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению; 

- диакон Иоанн Клименко, ответственный за организацию помощи 

алкоголезависимым при храмах г. Москвы; 

- протоиерей Игорь Илюшин – «Обретение независимости в приходском 

братстве трезвости»; 

Дискуссия. 

 

24 декабря 15.00 - 18.00 

4-й круглый стол: «Христианский взгляд на программу 12 шагов. За и 

против». 

Доклады: 

- игумен Иона Займовский – «Христианская аддиктология - место встречи 

Церкви и программы 12 шагов»; 

- протоиерей Максим Плетнев – «Опыт взаимодействия сообществ АА/АН в 

Санкт-Петербурга с Санкт-Петербургской епархией». 

- Вступление представителей сообщества АА В Санкт-Петербурге; 

- Выступление представителей АН В Санкт-Петербурге; 

Дискуссия. 

 

Регистрация обязательна: 

https://forms.gle/X3MSoKr6q2a7KNav7 

 

Просим Вас и сотрудников профильных структур Вашей организации 

принять участие  в Конференции.  Дополнительную информацию можно 

уточнить по телефону +7-911-968-4236 или по эл. адресу: kc.eparhia@mail.ru. 

 

С уважением, руководитель Координационного Центра 

по противодействию наркомании и алкоголизму  

ОЦБСС 

протоиерей Максим Плетнев 
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