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ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

РАДОСТЬ ЧИСТОЙ, ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ
11 сентября, когда Святая Церковь молитвенно отмечает память Усекновения главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна, состоялось торжественное празднование Всероссийского дня трезвости.
ОБРАЩЕНИЕ
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
По случаю Дня трезвости Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выступил с обращением, которое было зачитано во всех храмах Русской Церкви:
«Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные
отцы, дорогие братья и сестры!
Ныне, когда воспоминается трагическая кончина праведника, названного Самим Христом большим
из всех рожденных женами (Мф.
11:11), святого славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Русская Православная
Церковь определила отмечать День
трезвости.
Выбор нынешней даты неслучаен. Как известно из евангельского
повествования, «муж праведный и
святой» (Мк. 6:20) был жестоко и
безрассудно убит Иродом, человеком, который берег его и многое
делал, слушаясь его (Мк. 6:20). Но
будучи одержим хмельным весельем и впечатленный плясками
женщины, царь не захотел отказывать ей в коварной просьбе и
обезглавил угодника Божия. Трагическая кончина Крестителя Господня стала последствием решения, принятого под воздействием
вина.
Этот отрицательный пример показывает, что пристрастие к спиртным напиткам или иным средствам,
одурманивающим человеческое сознание, заглушает голос разума, затуманивает нравственный взор. Зачастую этот порок толкает людей на
необдуманные и даже преступные
действия, что с очевидностью показывает его разрушительный характер, проявляющийся не только в
физиологической, социальной, но и
в духовной сфере.
Русская Православная Церковь
призывает каждого осмыслить
воспоминаемое сегодня событие,
осознать причину греховного падения царя Ирода и по мере сил
побеждать пагубную страсть: отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, предостерегать от
пристрастия к нему ближних и дальних, воспитывать юные поколения в
духе верности евангельским идеалам воздержания. Отрадно, что при
многих храмах действуют службы
помощи людям, зависимым от алкоголя и наркотиков, — это свидетельствует о неравнодушии и милосердии членов приходских общин.
Дай Бог, чтобы подобные инициативы развивались, содействуя исцелению страждущих от греховных
недугов и преображая наше общество.
Молитвенным заступничеством
честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
да ниспошлет всем нам Премудрый
Господь Свою обильную помощь,
дабы мы всегда пребывали в воздержании и трезвости духовной и
телесной.
Призываю на всех благословение
Божие».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В МОСКВЕ
Празднованию Дня трезвости
предшествовала серьезная подготовка. Так, 9 сентября в информационном центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция трезвенников. В мероприятии приняли участие: руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению Валерий Доронкин; доктор медицинских наук, заслуженный
врач Российской Федерации протоиерей Григорий Григорьев; директор НИИ наркологии Федерального
центра имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения России
Татьяна Клименко.
«Необходимо демонстрировать
личный пример трезвой жизни. Хотелось бы обратиться к российским
политикам, актерам, общественным
деятелям и попросить их, чтобы они
не стеснялись говорить, что живут
трезво. Это важно для молодых людей», — отметил В.К. Доронкин.
С ним согласилась Татьяна Клименко: «Употребление алкоголя —
это первый шаг в сторону вседозволенности. Большинство наркопотребителей начинали с употребления
алкоголя, большинство противоправных действий совершаются в
состоянии алкогольного опьянения,
большая часть всех социальных проблем связана с употреблением алкоголя», — подчеркнула директор НИИ
наркологии. Однако она отметила,
что среднее потребление чистого
алкоголя на душу населения за последние годы сократилось. Снизилось также количество людей, которые обращаются в наркологические
диспансеры за специализированной
помощью. Опросы выявили, что учащиеся средних и высших учебных
заведений употребляют все меньше
спиртных напитков. По мнению Татьяны Клименко, это является, в том
числе и результатом эффективной
государственной политики в сфере
противодействия алкоголизму: улучшения произошли после введения
ограничений на продажу и рекламу
алкоголя. В то же время, она считает, что одних ограничительных мер
мало — прежде всего, нужно воспитать в людях отрицательное отношение к алкоголю, и в выполнении этой
задачи должны помочь СМИ.
«У нас наблюдаются попытки навязать нам употребление алкоголя
как часть нашей национальной культуры. Но алкоголь никогда ею не был,
нам это навязали, — подчеркнула Татьяна Клименко. — Другой вопрос —
зачем и почему. Нам нужно, чтобы
люди осознали, что алкоголь — это
не норма жизни, что от него можно и
нужно отказаться».
«Задача этого праздника — Дня
трезвости — показать, что жить радостно можно и в трезвом состоянии, — сказал протоиерей Григорий
Григорьев. — На это и направлены
все те инициативы и культурные мероприятия, которые будут проводиться в этот день». Отец Григорий

напомнил слова Спасителя: «И возрадуется сердце ваше, и радости
вашей никто не отнимет у вас» (Ин.
16:22). По словам священника, день
трезвости — это возможность обретения истинной радости, которую
невозможно отнять у человека.
«В этом году практически все регионы принимают активное участие
в организации праздника, — добавил Валерий Доронкин. — Во многих
городах в этот день пройдут спортивные, творческие, культурные мероприятия».
МОЛИТВЫ
О ТРЕЗВОЙ РОССИИ
Напомним, что первое празднование Дня трезвости состоялось
в 1911 году в Санкт-Петербурге. В
1913 году по инициативе Православной Церкви был проведен первый
Российский день трезвости. Решением Святейшего Синода от марта
1914 года было принято ежегодное
празднование Дня трезвости 29 августа (11 сентября по новому стилю).
После десятилетий безбожной
власти православные трезвенники с 2005 года стали возрождать
традицию. По инициативе Русской
Православной Церкви официальное
празднование Дня трезвости восстановлено в 2014 году.
В день памяти Усекновения главы
Иоанна Предтечи во всех храмах совершалась праздничная Божественная Литургия, где священники произносили горячие проповеди о необходимости трезвой жизни.
«Некоторые считают, что трезвенное воздержание не является христианской добродетелью. На самом
деле из истории Церкви, предания,

творений святых отцов мы знаем, что
Церковь всегда стояла на утверждении трезвости. Вспомним Иоанна
Предтечу — великого христианского
святого, который был трезвенником,
и многих других святых.
Люди верующие должны показывать пример не умеренно пьющих, а
ведущих полностью трезвый образ
жизни, Трезвость — это счастливое,
естественное состояние человека,
данное от младенчества, это не состояние уныния, а радость чистой,
добродетельной жизни. Поэтому
нужно не просто говорить людям о
том, как плохо пить, — об этом и так
все знают, — но собственной жизнью показывать, как хорошо не пить
совсем. Не пить не потому, что ты
сектант, язвенник или "завязавший"
алкоголик, а просто от желания этой
трезвой жизни, в которой есть искренняя радость, не связанная ни с
каким омрачением ума», — подчеркнул настоятель храма Архангела
Михаила в г. Талдоме (Московская
область), руководитель общества
трезвости протоиерей Илия Шугаев.
На всех Литургиях произносились
утвержденные Священным Синодом
тексты прошений о страждущих недугами пьянства и наркомании.
«О еже призрети милостивно
на рабов Своих, от недугов пьянства и наркомании душею и телом
страждущих, и разрешити их от уз
смертоносных страстей, Господу
помолимся».
«О еже избавити страждущия
рабы Своя от пагубных страстей
пьянства и наркомании и соблюсти их во спасительном страсе и
чистоте, воздержании и правде,

Господу помолимся», — взывали
в сердечном трепете все молящиеся многочисленных храмов Русской
Церкви.
«Нет сильнее молитвы о страждущих, чем та, что звучит сегодня,
— объяснил в проповеди клирик
Спасского собора г. Минусинска
Красноярского края иеромонах
Игнатий (Шалганов). — Сегодня за
страждущих молится вся Церковь:
Святейший Патриарх, все архиереи,
священники, диаконы, миряне умоляют Господа о помощи недугующим
«препобедити (победить) пагубные страсти».
Протоиерей Павел Гумеров
объяснял православным, собравшимся на молитву в храм святых
благоверных князя Петра и княгини Февронии в Марьино (Москва):
«Алкоголизм — не просто болезнь,
не просто вредная привычка. Это
сильнейшая духовно-телесная зависимость, одна из восьми человеческих страстей. Коренится это заболевание вовсе не в теле человека
— неприятные последствия алкогольной «ломки» проходят довольно
быстро, — а в его душе. Алкоголик
становится зависимым от тех ощущений, которые алкоголь производит в его душе, ему уже очень тяжело
обходиться без них. Скажем больше:
если человек не научится бороться
со страстью в земной жизни, алкогольная зависимость будет мучить
его вечно, а удовлетворить свою
страсть в той, иной жизни он уже никак не сможет. Значит, побороть её
нужно здесь и сейчас».
Продолжение на 2-й стр.
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Предтечи за их близких, за свои родные селения. Дружно собрались на
молитву прихожане Казанского храма деревни Богдановка. Настоятель Андрей Зекунов призвал православных стать добрым примером
трезвой жизни.
По окончании Божественной Литургии настоятель Владимирского
храма поселка Индустрия иеромонах Иоанн (Железнов) возглавил крестный ход по улицам поселка
до соседней деревни Горностаево
и по улицам деревни. Пусть шествие
было немногочисленным, однако
оно привлекло внимание людей, и
прихожане могли объяснять значение Дня трезвости.

Продолжение.
Начало на 1-й стр.
ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
НРАВСТВЕННОЙ ЧИСТОТЫ
В молитвенном предстоянии
встречали православные День трезвости. В храмах совершались молебны, чинопоследования обетов
трезвости, по улицам городов и сел
шествовали крестные ходы.
В Спасо-Преображенском соборе города Рыбинска Ярославской
области состоялся трезвеннический молебен. Молебен совершали
духовник общества иерей Иоанн
Перевезенцев, иерей Алексей
Ходунков, и иерей Алексий Калинин. Также в молебне принял участие иерей Павел Луговой, который пел на клиросе.
На молебне присутствовало около 70 молящихся. Обеты трезвости
дали восемь человек на сроки от шести месяцев до года. Давшим обет
трезвости вручены обетные грамоты, подарена духовная литература,
календари и иконы.
При подготовке молебна, по договоренности с руководством Ярославской областной клинической
наркологической больницы, в стационаре этого лечебного учреждения
была проведена просветительская
беседа. В ходе общения восемь человек из числа больных изъявили
желание поехать на молебен. Личным транспортом членов и друзей
общества трезвости они были доставлены из больницы на молебен и
обратно. Кроме участия в молебне,
больные имели возможность исповедоваться.
Особенностью молебна стало
участие в нем представителей рыбинского казачества. Отрадно было
видеть в форменной одежде молящихся казаков, которые пришли
с молодым пополнением из числа
православной молодежи. Молодые
люди тоже были одеты по форме
и радовали глаз своей выправкой.
Казачество на Руси всегда было носителем добродетели трезвости.
Пусть возрождённое казачество будет верно многовековой традиции.
В Омске состоялся крестный
ход «Молодежь за традиционные
ценности». Каждый год отдел по
делам молодежи Омской епархии
проводит молитвенные шествия с
целью привлечения внимания общества к проблеме алкоголизма,
наркомании и табакокурения, для
возрождения нравственной чистоты и христианского благочестия.
В храме святой мученицы Татианы
при Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского была совершена Божественная Литургия, после которой более
двухсот человек прошли по главным
магистралям города к Успенскому
кафедральному собору с молитвой

Вручение обетных грамот в г. Рыбинске.
о деятельно-трезвом отношении к
учебе, к жизни, о благодатном супружестве и об ответственности за
судьбу Отечества.
По окончании крестного хода в
нижнем приделе собора перед мощами священномученика Сильвестра Омского был совершен благодарственный молебен, после которого протоиерей Александр Алексеев, председатель отдела по делам
молодежи Омской епархии, настоятель храма святой мученицы Татианы обратился к участникам крестного хода со словами проповеди: «Противостоять этому пагубному делу –
наркомании и алкоголизму – можно
только молитвой и крепкой верой в
Бога. Мы с вами сегодня шли, чтобы помолиться за наших матерей, за
несчастных детей, чтобы они обрели веру, и Бог дал им силы победить
свою страсть. Когда Господь исцелил гадаринского бесноватого, тот
просил остаться со Христом, но Господь его послал на проповедь. И он
прошел все селения, проповедовал
Спасение в Господе Иисусе Христе,
что только от Господа может быть
исцеление. И мы с вами идем крестным ходом и проповедуем Господа
нашего Иисуса Христа, потому что
без Бога победить эти страсти невозможно.
Дай Бог родителям трезвость ума
наставлять, правильно учить и воспитывать своих детей в вере православной, в твердости, чтобы никакого пьянства, никакой наркомании
не было в наших семьях, чтобы дети
твердо стояли в вере».
Целодневной молитвой встретили трезвенники г. Клина Московской области день памяти Иоанна
Предтечи. На Божественную Литургию в Успенском храме усадьбы
Демьяново, где уже 15 лет действует клуб трезвости, собралось около
трехсот прихожан. После проникновенной проповеди о благодат-

Крестный ход на улицах Омска.
ности трезвой христианской жизни
настоятель храма и духовник клуба
протоиерей Олег Денисюк вручил
благодарственные грамоты особо
потрудившимся на ниве утверждения трезвости, всем прихожанам активисты вручили подготовленные к
этому дню листки трезвения.
Все молились за тех, кто принес
Богу обет трезвости. Обетные грамоты, подарки и цветы получили 12
человек. Затем по традиции была
совершена панихида на могиле члена Попечительского комитета о народной трезвости в Клинском уезде
в 1913 году И.И. Переслени.
По возвращении в храм совершено акафистное пение перед иконой
Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша».
После усердных молений трезвенники собрались на чаепитие.
В центральной районной библиотеке города, с которой у клуба давняя дружба, были размещены просветительские стенды. Здесь состоялась встреча с пятиклассниками.
На вопросы трезвенной викторины
подготовленные ребята отвечали
грамотно, вдумчиво, рассудительно.
В селах Коломенского района
Московской области верующие
просили предстательства Иоанна

От поселка Индустрия до деревни Горностаево.

РУЛОН С ПОДПИСЯМИ
После Богослужений праздник
выплеснулся на площади, скверы и
улицы городов и сел.

г. Клин. Викторина в библиотеке.

Прохожих привлекал звон небольших колокольчиков. Подошедшим предлагали нарисовать на рулоне обоев свою руку и подписать
имя в знак согласия с тем, что в День
трезвости нельзя продавать алкоголь. «Мы проводим эту акцию второй год, — объяснила Нина Бутова,
сотрудник центра «Подросток». —
Потом отдадим рулон в администрацию города». Интересный способ
сбора подписей — рулон наматывается солидный.
Под информационными стендами, рассказывающими об опасности
зависимостей, развернули выставку
представители Новгородской общественной организации «НАН» («Нет
алкоголизму и наркомании»). Здесь
плакаты с информацией, тематическая литература. Литература также
была разложена у входа в церковь,
и любой желающий мог взять почитать книгу.
Люди могли поставить свечу
(бесплатно!) к иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», получить
консультацию психолога. Праздник
завершился просмотром фильма и
беседой с отцом Алексием Борискиным, председателем общества
православных врачей.
Жители города Архангельска
охотно фотографировались на «Скамейке трезвости», украшенной разноцветными шарами, которая стала
символом праздника, а также у баннера «Трезвость – это свобода». И
взрослые, и дети активно участвовали в работе оздоровительных, спортивных, творческих и познавательных площадок.
Архангельский центр медицинской профилактики организовал для
ребят площадку «Игротека и викторина тюленя Здоровейки», где они
играли в настольные игры, разга-

Моя рука — за трезвость!
В Великом Новгороде праздник продолжался на набережной
Александра Невского, вокруг церкви
благоверных князей Бориса и Глеба.
Председатель епархиального отдела протоиерей Олег Архипов подчеркнул, что День трезвости проводится уже шестой год при активном
взаимодействии с социальными органами города.

дывали кроссворды и загадки о здоровом образе жизни, участвовали в
конкурсе рисунков на тему «Давайте
жизнь свою любить». Даже взрослые
не по разу «тянули» билеты викторины тюленя Здоровейки, за правильные ответы они, как и дети, получали
«зожики», которые можно было обменять на призы.
Дети вместе с родителями участвовали в спортивных и анимационных играх, викторинах, которые
проводили центр психолого-педагогической помощи «Надежда», северодвинский центр «Солнышко». На
посту трезвости, организованном
Архангельской епархией, представители общества трезвости во имя
праведного Иоанна Кронштадского
раздавали памятки и брошюры по
профилактике алкоголизма и здоровому образу жизни, для детей были
конкурсы со скакалкой, мячами, теннисными шариками. Представители
сообщества анонимных алкоголиков
консультировали всех желающих по
ведению здорового образа жизни и
отказу от алкоголя.
Оживленно работал «Городок здоровья». Курящие проходили тест на
содержание угарного газа в легких.
По итогам обследований каждый
получил рекомендации по укреплению здоровья и коррекции факторов
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риска заболеваний, памятки и
брошюры по профилактике.
В микроавтобусе центра
СПИД желающие проверяли
себя на ВИЧ. На своих площадках давали консультации
специалисты Архангельского
психоневрологического
диспансера, Архангельского
противотуберкулезного диспансера.
С большим удовольствием горожане приняли участие
в танцах вместе со «Студией
хорошего самочувствия» на
площадке «Танцуй и укрепляй
здоровье».
ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ
Там, где региональные власти активно поддерживают
трезвость, утверждены Областные праздники трезвости.
В Тюменской области
праздник отмечали уже в пятый раз. Каждый год организатором мероприятия областного масштаба является
Координационный совет Церковно-общественного движения «Общее дело» по утверждению и сохранению трезвости
в Тюменской области. Сопредседатели движения – митрополит Тобольский и Тюменской Димитрий и заместитель
губернатора Тюменской области О.А. Кузнечевских – объединяют усилия Церкви, государственной власти, бизнеса и
общественных организаций с
целью утверждения трезвости
в Тюменской области.
После торжественных Богослужений в храмах епархии последовал многолюдный
крестный ход от Знаменского кафедрального собора до
Ильинского женского монастыря г. Тюмени. В монастыре был отслужен молебен о
страждущих недугом винопития. Символично, что в годы
безбожия в стенах и на территории монастыря находился
вино-водочный завод. Как отметил председатель Епархиального общества трезвости
Тобольско-Тюменской епархии, ответственный секретарь Координационного совета движения «Общее дело»
иерей Николай Макаров,
«судьба монастыря символизирует возрождение человеческой души, общества, государства, возвращение к трезвости, освобождение из плена
зависимости».
После молебна присутствующие были приглашены на
постную монастырскую трапезу.
Продолжился
праздник
в сквере Депутатов рядом с
Благовещенским собором в
Восточном микрорайоне Тюмени. Торжественное его открытие началось с выступления хора Тобольской духовной
семинарии под руководством
протоиерея Игоря Хмелева.
Всех участников торжества
приветствовали председатель
комитета по делам национальностей Тюменской области
Е.М. Воробьев, благочинный

онных центра для алко- и наркозависимых. Два мужских и
один женский.
В этот же день православная
молодёжь Минераловодского церковного округа провела
акцию "Откажемся от вредных
привычек". Ребята рассказывали об истории сегодняшнего
праздника прохожим и предлагали им отказаться от вредных
привычек. Взамен предлагались свежие постные пирожки
и кексы, предоставленные социально-культурным центром
«12 Праздников». Акция прошла в Минеральных Водах и
посёлке Иноземцево города
Железноводска.

Тюмень. Крестный ход.
Тюменского округа протоиерей Андрей Сбитнев, директор благотворительного фонда «Золотое детство», депутат
Тюменской городской Думы
И.Р. Ракша.
Девиз праздника в этом
году «Наш дом – территория
трезвости». На площадке для
отдыха развернулись ставшие уже традиционными для
праздника посты трезвости
(раздача листовок, информационных материалов, консультации), показательные выступления клуба спортивных единоборств благоверного князя
Александра Невского, всевозможные игровые мероприятия
для детей и взрослых (брусья,
армрестлинг, перетягивание
каната, силовое троеборье) и,
конечно, большой праздничный концерт с участием творческих коллективов города,
воскресных школ, вокальных
групп и многое другое. Для
всех желающих по периметру сквера состоялась трезвая пробежка, в завершении
которой «моржи» трех клубов
— «Моржи Тюмени», «АквАйСпорт-Тюмень», «Кристалл» —
облились холодной водой.
В течение всего дня представители
общественного
движения «Трезвая Тюмень»
собирали подписи за вынос
торговли алкоголем и табаком
за черту города в специализированные магазины. Здесь
«Трезвая Тюмень» представила программу утверждения и сохранения трезвости в
России «Трезвость – воля народа», где подробно говорится об этапах формирования в
обществе трезвых убеждений.
Акция «Трезвый водитель»,
проводимая
совместно
с
ГИБДД, информировала водителей о проходящем празднике, о статистике смертей на
дорогах, о последствиях вождения автомобиля в нетрезвом виде. На одном из постов
трезвости специалист Областного центра профилактики и
реабилитации консультировал
интересующихся по проблемам химической зависимости.
Для гостей праздника была
организована полевая кухня,
угощали горячим обедом: пловом, чаем с конфетами.
В конце мероприятия были
подведены итоги и вручены

Архангельск. На скамейке трезвости.

ганизаций: "Колыбель", общества трезвости во имя праведного Иоанна Кронштадтского
г. Шуя, духовника общества
трезвости протоиерея Василия Добычина, Общероссийской организации «Общее
Дело», психолога реабилитационного центра и руководителя общества трезвости из
г. Иваново, зав. наркологическим отделением Шуйского
района А.Р. Пантелеевым,
руководителя группы анонимных алкоголиков, Сопредседателя Регионального штаба
в ОНФ Евгения Румянцева.
Все участники дискуссии, собравшиеся за круглым столом,

Архиепископ Пятигорский Феофилакт с участниками акции.
дипломы победителям турнира по настольному теннису, который проходил в этом
году помимо Тюмени в ряде
муниципальных
образований юга Тюменской области.
Данный турнир становится
уже традиционным и проходит под лозунгом «Трезвость
– выбор сильных». После чего
все дружно выпустили в небо
голубей и воздушные шары,
как символ свободы от греха
и возвращения к настоящей
жизни без зависимостей.
ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА
В
большинстве
епархий Русской Церкви прошли
встречи с архиереями и священниками,
психологами,
врачами, состоялись тематические конференции, семинары, действовали посты трезвости…
Архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Богослужение в посёлке Иноземцево.
Затем состоялась встреча
архиерея с волонтёрами и
пациентами
епархиальных
реабилитационных центров,
объединённых в организацию
"Здоровое поколение Кавказа". Темой беседы, которую
предложил Владыка, стало
христианское понимание свободы и того, что необходимо,
чтобы эту свободу сберечь.
Всего в Пятигорской епархии
действует три реабилитаци-

В Черкесске, на уроке
воскресной школы Никольского собора, священник Александр Гурин рассказал детям
о вредных привычках и показал документальный фильм о
том, что происходит с органами человека, подверженного
вредным привычкам. По теме
фильма проведены конкурсы
и викторина. Итогом учебного
дня стал выпуск стенгазеты
«Мы за здоровый образ жизни!». Подобные уроки прошли
во всех воскресных школах и
молодёжных центрах Пятигорской епархии.
В Новопавловске, в преддверии Дня трезвости, священник Владислав Цапко
посетил среднюю общеобразовательную школу № 2.
Старшеклассникам учебного
заведения был представлен
фильм «История одного обмана», выпущенный организацией «Общее дело». Фильм
в доступной форме рассказывает о том, что пьянство не
является чертой русского национального характера. Священник, обращаясь к старшеклассникам, рассказал о том,
как складываются судьбы тех,
кто решил попробовать алкоголь в школьном возрасте, желая казаться взрослым в глазах сверстников.
В Шуйской епархии первым мероприятием стал круглый стол на «Радио-Шуя» с
участием общественных ор-

Пост трезвости в Тюмени.

были единодушны в том, что
необходимо сформировать в
обществе осознанное неприятие наркотиков, спиртного,
умение бороться с трудностями жизни, а не «топить» их в
алкоголе. Нужно учиться веселиться без вина, находить
счастье в трезвом, здоровом
образе жизни.
Второе мероприятие, проходившее 10 сентября в литературном сквере города
Шуя, было посвящено здоровому образу жизни. В нём
принимали участие студенты
технологического и медицинского колледжей. Тренеры по
фитнесу, гиревому спорту и
армреслингу из посёлка Китово провели мастер-классы и
мини чемпионаты, секретарь
епархиального
управления
протоиерей Василий Добычин и руководитель молодёжного отдела Шуйской епархии
иерей Василий Шашнев обратились ко всем собравшимся с напутственным словом,
Центр защиты материнства
«Колыбель» и общество трезвости выставили свои посты с
литературой, пропагандирующей трезвость и здоровый образ жизни, а также представляли наглядную агитацию движения «За жизнь» и выставочный комплекс «Человеческий
потенциал России». Члены
Общероссийской организации «Общее Дело» организовали с участием студентов на-

родные забавы. В завершение
мероприятия состоялся сбор
подписей «Я выбираю трезвую встречу Нового года!». Те,
кто «за» — должны встретиться 1-го января в храме Преображения Господня. Много ли
придёт поборников трезвого
образа жизни, узнаем через
три месяца.
11 сентября торжества,
посвящённые Дню трезвости,
прошли в селе Архиповка
Шуйской епархии, где состоялся районный фестиваль
«За жизнь». Здесь после молебна на главной площади
раздавали листовки, была
устроена выставка. Главы поселковых
администраций
призвали жителей к трезвой
жизни. В библиотеке состоялось заседание круглого стола с участием представителей
Иваново-Вознесенской,
Шуйской и Кинешемской
епархий. Приняты решения о развитии и укреплении
трезвеннического движения
в Ивановской митрополии.
В посёлке Савино, в храме
в честь Архангела Михаила,
состоялся молебен, а затем
крестный ход. В селе Антилохово Савинского района
в храме в честь великомученика Феодора Стратилата на
молебне были приняты обеты
трезвости.
В храме Царственных Страстотерпцев г. Иваново совершен молебен о страждущих
недугом винопития и наркомании. Затем начался автопробег трезвости по территории
Ивановской области. В нем
приняли участие прихожане
Успенского
кафедрального
собора областного центра,
представители православной
молодежной
организации,
члены общества Анонимных
Алкоголиков. На шести автомобилях и в автобусе с информационными материалами и
символикой, призывающей к
трезвому образу жизни активисты трезвенного движения
объехали населённые пункты
Ивановской и Шуйской епархий.
Надо заметить, молодежь
все активнее участвует в
празднике трезвости, придумывает символы трезвости:
зелёные деревья, чистая вода.
Так, в Дендропарке Дашково-Песочни г. Рязани активисты устроили аллею трезвости
и ухаживают за ней уже больше трех лет. В день праздника
они посадили еще 17 молодых
дубов.
«К аллее трезвости мы относимся не только как к экологическому направлению нашего движения, но и более глубоко – как к символу трезвости
города Рязани: также сложно
принимаются деревца, как
приживается образ трезвости как нормы жизни в нашем
городе; также, как нерадивые
газонокосильщики по своей
невнимательности скашивают вместе с травой деревца,
так же и многие важные и нужные дела для отрезвления нашего города часто не находят
поддержки у администрации
и ответственных лиц; так же,
как мы уже в третий раз подсаживаем деревца на место
скошенных, мы не сдаёмся и
вновь и вновь делам то, что
требует наше сердце и душа
для будущего здорового поколения Рязани», – подчеркнула
Ольга Баранова.
В г. Пензе была организована информационно-профилактическая акция «Скажи алкоголю нет!». В рамках акции
трезвенники раздавали горожанам чистую качественную
питьевую воду, способствующую сохранению здоровья (в
отличие от алкоголя).
По материалам сайта Патриархия.ru
и сообщениям
братств трезвения.

СЛЁТ КРАСНОЯРЦЕВ

ИСТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ

С 29 по 31 июля в посёлке Береть, на территории восстанавливающегося храма великомученика Георгия Победоносца, состоялся VIII Слёт Трезвых Сил г. Красноярска.
Организатором ежегодного мероприятия стало левобережное братство во имя иконы
Божией Матери «Неупиваемая чаша». (Поясню: город Красноярск река Енисей делит
на правобережье и левобережье). В этом году активными участниками слёта стали
представители правобережного трезвеннического движения имени праведного Иоанна Кронштадского, руководителем которого является священник храма Рождества
Христова г. Красноярска Пётр Копыстко. Отрадно было наблюдать за работой слёта,
вот уже который год собирающего под девизом «За трезвость!» большое количество
неравнодушных людей. Тема нынешней встречи звучала так: «Сотрудничество обществ трезвости, консолидация, активизация трезвых сил».

«Трезвые мужи —
отрада для души!»

Химическая зависимость – это болезнь,
повреждающая прежде всего душу человека, болезнь, имеющая духовные корни. Любая страсть, а в основе этого недуга лежит
именно она, преодолевается налаживанием
духовной жизни человека, обращением за
помощью к Богу. Выздоровление болящего происходит через изменение образа его
жизни, переоценку нравственных ценностей,
через молитвенный труд и, самое важное,
через собственный осознанный выбор человека в пользу трезвости. И здесь немаловажную роль играет семья зависимого, люди,
которые ежедневно присутствуют в его жизни. Очень часто именно из-за созависимого
поведения родных и близких, процесс выздоровления затягивается или останавливается вообще. Невозможно переоценить роль
семьи в решении данной проблемы. Это за
круглым столом объяснил отец Пётр. Также
священник рассказал о профилактической
работе, которая проводится на территории
г. Красноярска. На самом деле, духовное
окормление исправительных колоний, образовательных учреждений, городских библиотек это немаловажное звено внешней
миссии Русской Православной Церкви, которая ложится на плечи духовенства. Прямая
же работа с семьями, которые столкнулись с
проблемами химической зависимости, происходит в специальных группах, ведущими
которых в обоих братствах являются православные психологи.
О широкой деятельности братства, о семинарах и группах поддержки для зависимых и созависимых, которые достаточно эффективно действуют уже не первый год, рассказала активист левобережного движения
трезвых сил Алевтина Ветрова.
В процессе дискуссии все участники круглого стола положительно отозвались о нововведении, которое пришло в Красноярское движение трезвых сил только в этом
году – совершение братской Литургии. Подготовка хора дьяконом Глебом Горбуновым,
поддержка этой идеи настоятелем храма
Рождества Максимом Смоляковым, организация и вдохновение всей этой цепочки
отцом Родионом Петриковым и отцом Петром Копыстко – стало новым этапом в жизни Красноярского общества трезвости. Появилось то духовное ядро, вокруг которого
собрались все страждующие и ищущие спасения.
Участников слёта также объединяла соборная молитва. Трезвенники собирались
возле храма-палатки, рядом с фундаментом
строящейся церкви на утреннее и вечернее
правило, на акафист Пресвятой Богородице,

на молебен о начале всякого доброго дела.
Кульминацией трёх дней слёта стала братская Литургия и принятие обета трезвости
желающими.
Ещё одним девизом VIII Слёта Трезвых
Сил стал лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух!» Ежедневная утренняя гимнастика,
легкая пробежка вдоль берега реки Маны,
купание, шахматно-шашечный турнир, соревнование по дартсу, русская баня, игра
в мяч – все эти мероприятие стали лучшим
практическим подтверждением столь громкого заявления.
Мне как православному психологу храма Рождества было интересно работать со
слушателями семинара «Ассертивное поведение». Мы обсуждали проблемы общения
между людьми, существующие в семьях зависимых. Говорили о нескольких вариантах
моделей поведения, которые используются людьми для манипуляции друг другом:
«агрессивная», «пассивная», «агрессивная
пассивность». Слушатели узнали, что в качестве альтернативы таким неэффективным
жизненным позициям есть новая модель
ассертивного поведения, в основе которой
лежит одна из главных заповедей Господа: «Возлюби ближнего своего, как самого
себя». Участники семинара получили возможность взглянуть на себя с новой точки
зрения, понять, какие проблемы общения существуют у них, наметить пути их решения. В
течение трех дней мы индивидуально общались со слушателями, которые этого пожелали. В конце слёта мне было очень приятно
получить памятный подарок от художника,
автора сатирической карикатуры, выставка
которой прошла в дни проведения слёта —
Игоря Трошева. Придуманный и оформленный мною на плакате лозунг: «Трезвые мужи
– отрада для души!» был отмечен художником замечательным призом – книгами с подписью автора Игоря Трошева «Никотиновая
чума» и «Умом Россию не понять».
В последний день слёта с докладами о работе государственных наркологических диспансеров, о реабилитационных центрах и
группах анонимных алкоголиков рассказали
представители этих организаций. Участники
встречи узнали о программе, которой пользуется центр, о достижениях и трудностях
рабочего процесса. В заключение слёта состоялся праздничный концерт под девизом
"Трезво жить — здорово!", в котором приняли участие и взрослые и дети, приехавшие
на живописный берег реки Маны заявить о
своей гражданской и человеческой позиции
— позиции трезвости.
Анастасия АЛЕКСЕЙЦЕВА.

Купцы Царицына
Волгоград-Сталинград
во времена Российской
Империи именовался Царицын. Трактиров в Царицыне в конце XIX века было
более полутора сотен, да
пятьдесят кабаков, да еще
постоялые дворы, винные
погреба, где тоже наливали.
Решили бороться с этим
злом путем полного отказа
от алкоголя. В 1901 г. в Царицыне было учреждено Попечительство о народной трезвости. Оно открыло чайнуючитальню в частном доме на
Александровской площади. В
эту, как ее назвали впоследствии Народную аудиторию,
собиралось до 800 человек.
Поэтому вскоре Попечительство открыло чайную-читальню и во второй части города.
Позже на свои средства
чайную-читальню открыл известный царицынский купец,
меценат Александр Репников.
О купцах г. Царицына следует сказать особо. В их поступках и судьбах — умение
любить Родину, уважать традиции, честно делать свое
дело, подавать пример другим, в том числе пример
трезвости.
Александр
Александрович Репников — купец первой гильдии, действительный
статский советник, владелец
мануфактурных магазинов,
учредитель общества содействия школьному образованию, попечитель школ, гимназий и общества Красного
Креста. Немалую часть заработанного капитала Репников
тратил на благотворительность, украшение и развитие
родного города: традиционно
устраивал
рождественские
представления для детей из
бедных семей, жертвовал немалые суммы на строительство многокупольного собора
благоверного князя Александра Невского.
Репников старался просвещать горожан всех сословий, видя в этом залог их
трезвой жизни. На средства
купца на набережной для рабочих и городской бедноты
была простроена Народная
аудитория, где бесплатно для
всех желающих проводились
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