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ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ:  ПРАЗДНОВАНИЕ  «НЕУПИВАЕМОЙ  ЧАШИ»В ЦЕРКВИ ОБЕСПОКОЕНЫ РОСТОМ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ
Представитель Синодального отдела по благо-

творительности Валерий Доронкин выразил беспо-
койство в связи с ростом потребления алкоголя в 
России. Согласно исследованию ВЦИОМ, опублико-
ванному 30 мая, количество россиян, употребляю-
щих алкоголь, за год возросло от 57 до 67%. Не упо-
требляют алкоголь 33% россиян, в то время как в 
2018 году совсем отказывались от алкоголя 40% на-
селения. Ранее социологические исследования и заяв-
ления государственных органов отмечали тенден-
цию к снижению потребления алкоголя.

«Тенденция к росту не может не вызывать беспокойства. 
Большую роль сыграли изменения, внесенные в законода-
тельство во время чемпионата мира по футболу. Увеличил-
ся объем рекламы спиртных напитков, а на время чемпи-
оната было разрешено употребление алкоголя на стадио-
нах. К сожалению, 1 мая приняли новые поправки к законо-
дательству, допускающие продажу и потребление алкоголь-
ной продукции в дни проведения матчей UEFA Евро-2020 
на стадионах. Сейчас есть попытки разрешить алкоголь на 
стадионах на постоянной основе. Однако алкоголь и спорт 
плохо уживаются вместе», – заявил Валерий Доронкин.

Также, по мнению Валерия Доронкина, влияние на уро-
вень потребления оказывает активная реклама алкоголь-
ных брендов. «Эта реклама происходит в том числе под 
видом безалкогольной продукции. Производители идут на 
самые разные маркетинговые ухищрения ради борьбы за 
клиента», – отметил руководитель Координационного цен-
тра по утверждению трезвости и противодействию алкого-
лизму Синодального отдела по благотворительности Вале-
рий Доронкин.

Эксперт добавил, что алкоголь является одной из основ-
ных причин смертности трудоспособных мужчин. «Но си-
туацию можно изменить – начать надо с просветительских 
мер, специальных лекций, социальной рекламы, продвиже-
ния здорового образа жизни», – сказал Валерий Доронкин.

По данным Центра исследований федерального и реги-
онального рынков алкоголя, в 2018 году потребление ал-
коголя в России выросло на 8,3%, или на 1,1 л на челове-
ка. При этом, согласно данным авторитетного британского 
медицинского журнала Lancet и рейтингу Global Times за 
2018 год, Россия находится на третьем месте по количеству 
смертей от алкоголя в мире – после Китая и Индии.

Русская Православная Церковь со своей стороны под-
держивает меры по распространению трезвого образа жизни. 

Председатель Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир 
Легойда выразил обеспокоенность легкомысленным 
отношением к проблеме алкоголизма, которое сло-
жилось в церковной среде. Об этом он заявил на VII 
ежегодном культурно-спортивном фестивале «Пра-
вославие и спорт», который прошел 1 июня в парке 
Коломенское и был посвящен 10-летию служения Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Даже в обществе в целом уже намного более крити-
ческое отношение к пьянству, чем то, которое подчас при-
ходится видеть в церковной среде», — подчеркнул Влади-
мир Легойда.

По мнению представителя Церкви, нетерпимое отноше-
ние к алкоголизму складывается в обществе благодаря по-
пуляризации представлений о здоровом образе жизни, ро-
сту интереса к спорту.

«А мы нередко шутим по поводу пьянства, делаем вид, 
что в церковной среде этой проблемы нет, что не соответ-
ствует масштабу этой угрозы», — добавил он.

«До революции Церковь, священники и миряне, многие 
из которых впоследствии приняли мученическую смерть, 
были в авангарде борьбы с пьянством, утверждали идеа-
лы трезвенничества, а сегодня мы не представляем себе, 
что церковный праздник можно отметить без спиртного», 
— заявил он.

«Необходимо перестать игнорировать угрозу алкоголиз-
ма и сделать борьбу с пьянством нормой церковной жиз-
ни», — заключил Владимир Легойда.

Диакония.ру

В этом году на праздник в Серпухов 
прибыла группа паломников Замоскво-
рецкого общества трезвости (ЗОТ) в ко-
личестве около 50-ти человек, возглав-
ляемая председателем ЗОТ и энтузи-
астом православного трезвенного дви-
жения диаконом Иоанном Клименко.

История  «Неупиваемой Чаши»  тесно 
связана с историей Серпухова. Явление, 
почитание и прославление образа соеди-
нило прочной духовной нитью древней-
шие монастыри этой земли — Высоцкий 
и Владычний. Празднование всегда охва-
тывает и объединяет весь город.  Были 
совершены две Божественные Литургии 
– в обоих монастырях.

Праздник пришелся на выходной 
день, поэтому паломников собралось 
особенно много. Погода была прекрас-
ной, и  праздничная Литургия традици-
онно совершалась на площади Высоц-
кого  мужского монастыря. Возглавлял 
торжественное Богослужение  настоя-
тель  монастыря епископ Серпухов-
ский Роман. Все желающие смогли 
исповедоваться и причаститься Свя-
тых Христовых Таин. После Литургии 
от стен Высоцкого монастыря крестный 
ход с чудотворной иконой «Неупивае-
мая Чаша»  через весь город (около 
шести километров)  направился во Вла-
дычный женский монастырь.

К крестному ходу московские трез-
венники  готовились заранее: флаг с 
логотипом Замоскворецкого общества 
трезвости  стал ориентиром,  на кото-
рый  наша группа  равнялась во время 
движения.  Флаг несли по очереди все 
желающие, лица светились искренней 
радостью. Быть знаменосцем – волну-
ющая и почетная миссия! 

Праздник трезвости, приуроченный к прославлению 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,  прошёл 
19 мая в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга.

Началом праздника стало  служение  молебна перед ико-
ной Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Чудотворная ико-
на  была привезена в Лавру из храма завода АТИ, это первая 
церковь в России, освященная   в честь  иконы «Неупиваемая  
Чаша». 

Молебен, совершённый у храма святителя Николая Чу-
дотворца,  возглавил руководитель координационного цен-
тра по противодействию наркомании и алкоголизму отде-
ла по церковной благотворительности и социальному слу-
жению Санкт-Петербургской епархии  протоиерей Максим 
Плетнев. Ему сослужили руководитель отдела по противо-
действию наркомании и алкоголизму Выборгской епархии 
иерей Евфимий Добрянский, клирик храма Воскресения 
Христова у Варшавского вокзала протоиерей Георгий Пи-
менов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы  по-
селка Покровское иерей Игорь Хлынов, клирик храма Спа-
са Нерукотворного Образа на Конюшенной площади иерей 
Сергий Потемкин и клирик храма святых Симеона и Анны 
диакон Сергий Учанейшвили.

 Затем состоялся крестный ход.  Праздник выпал на пас-
хальные дни, потому был вдвойне радостным! Многочислен-
ные возгласы: «Христос Воскресе!»,  красные пасхальные 
облачения и абсолютно безоблачное небо создавали непо-
вторимую атмосферу тихой радости и надежды. 

В крестном шествии – прихожане  и церковнослужители пе-
тербургских храмов, которые пришли помолиться о трезвен-
ном  возрождении России,  трезвеннические общины города и 
воспитанники реабилитационных центров,  а также те, у кого 
родные и  близкие  страдают  от зависимостей.

С иконой «Неупиваемая Чаша»  крестоходцы прошли к 
могилам известных трезвенников, посвятивших свои жизни 
утверждению трезвости среди простого народа: священ-
ника Александра Рождественского – основателя Алексан-
дро-Невского общества трезвости на рубеже XIX-XX вв., 
митрополита Иоанна (Снычева), возглавлявшего Санкт-
Петербургскую епархию в 1990-е годы и благословившего 
на трезвое дело не одно православное общество; Влади-
мира Михайлова – основателя трезвого братства святого 
Вонифатия на заводе АТИ. На каждой остановке служились 
литии, и с благодарностью вспоминался труд этих подвиж-
ников. 

Продолжение на 2-й стр.

Владимир ЛЕгОйДА: 
«НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ 

НЕТЕРПИМОСТИ К АЛКОГОЛИЗМУ 
В ЦЕРКОВНОЙ СРЕДЕ»

В день празднования  явления чудотворной иконы Божией Мате-
ри, именуемой   «Неупиваемая Чаша»,  древний город Серпухов вновь 
встречал паломников со всей России. Тысячи верующих собрались по-
молиться у известной  всему миру святыни. Здесь особо ощущается 
близость Царицы Небесной, Ей можно открыть своё сердце, попро-
сить о помощи, поддержке, вразумлении.

С ФЛАГОМ ОБЩЕСТВА 
ТРЕЗВОСТИ

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДКАМ,
МОЛИТВА О ПОТОМКАХ

Завершился крестный ход в жен-
ском Введенском Владычнем мона-
стыре, где в 1878 году была обретена 
икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Крестоходцев встретила игу-
мения Алексия с сёстрами  обители и 
паломниками.  Перед установленными 
рядом  двумя чудотворными иконами 
из двух монастырей совершён моле-
бен. Здесь нам удалось сделать исто-
рический кадр: знамя Замоскворецко-
го общества трезвости, реющее на фо-
не монастыря (на снимке).

После молебна  мы отправились в го-
сти в местное Серпуховское общество 
трезвости в храм Казанской иконы Бо-
жией Матери, где паломников гостепри-
имно встретил настоятель храма  Ва-

лерий Гололобов. Усталых московских 
трезвенников угостили трапезой, кото-
рую приготовили прихожане храма под 
руководством профессионального по-
вара – прихожанки храма.

Затем состоялось главное для мно-
гих событие этого дня – молебен с чи-
ном обета трезвости. Давали обет на 
разные сроки – кто на полгода, кто на 
всю жизнь. В общей сложности 14 чело-
век дали обещание Богу жить трезво. Из 
четверых певчих на молебне трое уже 
имеют обет трезвости на всю жизнь, а 

четвертая дала такой же в этот день! 
В праздник иконы Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша» молебен совершал-
ся особенно проникновенно,  многие из 
тех, кто присутствовал на обете,  от-
кликаясь сердцем, повторяли про себя 
слова молитвы.

Те, кто пришел на следующий день в 
московский храм преподобного Сергия 
Радонежского на воскресное собрание 
общины трезвости,  которые проводит 
диакон Иоанн Клименко, вспоминали 
поездку в Серпухов как яркое, радост-
ное и памятное событие.

Екатерина РУСАноВА,
действительный член ЗоТ.

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9713
http://globus.aquaviva.ru/koordinatsionnyy-tsentr-po-protivodeystviyu-narkomanii-i-alkogolizmu
http://globus.aquaviva.ru/koordinatsionnyy-tsentr-po-protivodeystviyu-narkomanii-i-alkogolizmu
http://globus.aquaviva.ru/people/pletnev-maksim
http://globus.aquaviva.ru/people/pletnev-maksim
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Песнопения Литургии испол-
нил хор Александро-Невско-
го братства "Трезвение" под 
управлением регента Галины 
Евсеевой.

На сугубой ектении настоя-
тель храма вознес прошения о 
единстве Православной Церкви 
и молитву о мире на Украине.

Проповедь перед Причасти-
ем произнес протоиерей Вла-
дислав Пасынков. Отец Вла-
дислав, опираясь на евангель-
ский отрывок, прочитанный за 
Богослужением, акцентировал 
особое внимание верующих на 
качествах, присущих любому 
святому человеку независимо 
от возраста, должности и поло-
жения в обществе. Это качества 
Христовы – кротость и смирение.

По заамвонной молитве пе-
ред чудотворным образом Бо-
жией Матери "Неупиваемая Ча-
ша" был отслужен особый чин 
молебного пения о страждущих 
недугом винопития и наркома-
нии. Епископ Виктор от лица ве-
рующих вознес молитву Божией 
Матери за всех болящих.

По окончании Литургии епи-
скоп поблагодарил прихожан за 
совместную молитву и обратил-
ся к своей пастве с проникно-
венным словом проповеди. На-
зидание  Владыки прошло че-
рез  сердце каждого:  «Божия 
Матерь – это действительно 
есть неупиваемая или неиспи-
ваемая чаша, чаша жизни, не-
истощимый источник утеше-
ния, чаша многообразных благ 
духовных, а также чаша Боже-
ственных дарований!

Когда-то в ветхозаветные 
времена Бог увидел, что чело-
вечество развратилось, стало 
плотяным, и наслал на землю 
Вселенский потоп. И из все-
го человечества только благо-
честивый Ной со своим семей-
ствам сумел спастись, потому 
что слушал Бога.

Как когда-то, во времена 
Ноя, человечество забыло о 
Боге, так и сегодня наши со-
временники пытаются строить 
свою собственную жизнь вне 
Божественных заповедей, а, в 
результате, тонут в рукотвор-
ном море греховных страстей: 
пьянстве, наркомании и других 
пороках.

В фильме «Титаник» есть 

очень метафоричный кадр, ког-
да корабль тонет, люди в панике 
пытаются спастись, спасатель-
ных средств недостаточно, а в 
это время на палубе играет ор-
кестр, который исполняет цер-
ковный гимн «Ближе, господь, 
к Тебе».

Под какие гимны погибают 
сегодня наши близкие? И кто 
может помочь им?

На всей поверхности этого 
гиблого моря есть только один 
непотопляемый корабль – Ков-
чег церковный. И православные 
братства и сестричества, обще-
ства и согласия трезвости, как 
некая служба спасения, пыта-
ются, по слову апостола, «спа-
сти по крайней мере некото-
рых» (1 Кор. 9, 22).

Но помочь можно только то-
му, кто тянет за спасением руку, 
кто жаждет спасения, либо тем, 
кого к этому спасительному ков-
чегу подталкивают их близкие, у 
кого не очерствело сердце, у ко-
го не иссохла душа, кто, несмо-
тря на мерзости окружающей 
действительности, не растерял 
еще надежды на спасение.

Святитель Филарет, митро-
полит Московский и Коломен-
ский, считал, что человек ус-
лышит другого, только когда 
отверсто его сердце. Когда же 
этого нет, то достучаться до не-
го можно только молитвой.

Вот и собираются по всей 
земле православной пред ико-
ной Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» для молитвы об ис-
целении от погибельного неду-
га те, кто жаждет спасения, те, 
кто сумел взобраться на борт 

этого спасительного ковчега, а 
также те, чьи сердца исполнены 
благодарения за возвращение к 
жизни тех, кого уже считали по-
терянными.

Много лет в этот праздник 
мы с вами ходим крестным хо-

дом с иконой «Неупиваемая 
Чаша» по родному городу так 
же, как это делают в других ме-
стах наши собратья-трезвенни-
ки, ходим движимые любовью к 
Богу и к Его Пречистой Матери, 
движимые состраданием к по-
гибающим, и молим господа и 
Богородицу, чтобы пробудились 
сердца унывающих, чтобы за-
ступничеством Матери Божией 
оставили наши сограждане гре-
ховные пороки и встали в наши 
ряды. Пусть же на этом пути в 
вечность не оскудеет наша ве-
ра, не прервется наша молитва, 
не иссякнет наша любовь»,  – 
пожелал своей пастве Владыка 
Виктор.

Архиерей  призвал на всех 
Божие благословение и  воз-
главил традиционный крестный 
ход с иконой "Неупиваемая Ча-
ша". Крестоходцы  прошли по 
улицам города, останавливаясь 
на местах разрушенных храмов 
города глазова, где соверша-
лись молебны. 

Также  остановилось мо-
литвенное  шествие у креста 
на месте будущего  строитель-
ства Духовно-просветительско-
го центра (на снимке).  Этот 
крест был установлен в день 
визита в город  глазов Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 14 октября 
2017 года. Сейчас готовится 
документация, дорабатывается 
проект, идет поиск недостаю-
щих средств. Призывая помощь 
Божию, ежедневно в 14 часов 
здесь читается акафист.

оксана ГЛАДКоВА.

Все прихожане храма в этот день уча-
ствовали в общем церковном пении. На-
родное пение глубже вовлекает людей в 
Богослужение, каждый  становится дей-
ственным участником Литургии, сердце 
ощущает благодать молитвы. 

«Возрождение народного пения — это 
один из путей воцерковления нашего на-
рода. Потому что человек, участвующий 
в пении, слышащий вот эти мощные зву-
ки справа, слева, спереди, сзади он как 
бы погружается в особую стихию молит-
вы, он чувствует, что такое их приход и 
что такое община, он чувствует свое уча-
стие в божественном служении», — го-
ворит Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

После Литургии был отслужен моле-
бен перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша» о страждущих неду-
гом пьянства, наркомании, табакокуре-
ния и других греховных зависимостей 
(на снимке).

Затем в актовом зале воскресной 
школы храма  собралась  большая 
трезвенная семья. Молитвенное обще-
ние за Богослужением  продолжилось 
духовными беседами за  праздничной 
трапезой,  где участвовали также свя-
щеннослужители и прихожане ряда 
храмов г. Казани.  

Руководитель епархиального отдела 
по противодействию наркомании и ал-
коголизму иеромонах Вячеслав (Ша-
поров)  поздравил всех с очередным 
праздником трезвости и подчеркнул, 
что утверждение трезвого образа жизни 
есть основа противодействия наркома-
нии и алкоголизму.  Настоятель храма 
святых мучениц Веры, Надежды,  Лю-
бови и матери их Софии протоиерей 
Александр Павлов в приветственном 
слове говорил о необходимости сво-
им примером утверждать добродетель 
трезвения, он рассказал о работе при-
ходского общества трезвости: уже бо-
лее семи лет каждую среду прихожане 
проводят организованные встречи, со-
брания приходской общины "Трезве-
ние", соборно молятся о страждущих, 
участвуют в духовных беседах и пси-
хотерапевтических программах, помо-
гая зависимым и созависимым утверж-
дать трезвый и здоровый образ жизни.  

Председатель Казанского епархиально-
го общества «Трезвение» Владислав  
Аркадьевич Юферов также подчеркнул 
необходимость утверждения трезвости в 
жизни каждого, в семье, в обществе, как 
твердой тропинки, ведущей к главной до-
роге – к духовному трезвению, освобож-
дению от греховных страстей и духовно-
нравственному возрождению.

Присутствующие на мероприятии с 
любовью и радостью поздравляли друг 
друга с праздником,  делились опытом, 
поддерживали друг друга. Все выступав-
шие отмечали, что трезвость и трезве-
ние – важнейшие составляющие в жиз-
ни каждого человека, через них человек 
получает радость бытия и приобщение к 
Божественной благодати.

А после состоялся праздничный кон-
церт, представленный музыкальными 
коллективами храма.

Хочется поделиться и другой ново-
стью. В Казанской епархии начал функ-
ционировать социальный центр «Бла-
говест». Новая организация будет ока-
зывать помощь бездомным, алкозави-
симым, пострадавшим от деструктив-
ных сект, а также людям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Центр 
«Благовест» располагается в поселке 
Самосырово.

«В Казани  много неравнодушных, 
открытых и добрых людей. Наши лю-
ди милосердны, и в этом заслуга тра-
диционных религий, обогативших нашу 
культуру. Что такое милосердие? Это со-
кровище для души, инвестиция в лич-
ностный рост. Человек должен помогать 
ближним. Мы тоже хотим внести свой 
вклад. Наш центр будет помогать бездо-
мным, алкозависимым, пострадавшим 
от деструктивных сект, а также тем, кто 
находится в трудной жизненной ситуа-
ции», — говорит руководитель центра 
диакон николай Исхаков.

Центр «Благовест»  будет предостав-
лять нуждающимся бесплатное прожи-
вание и питание,  поможет восстановить 
документы. Кроме того,  задача сотруд-
ников организации  – оказать  духовную 
и психологическую поддержку, чтобы че-
ловек обрёл духовный стержень, кото-
рый поможет утвердиться в жизни.

Геннадий ПИТЕРСКИй.

Продолжение. Начало на 1-й стр.
«Сам этот праздник устраивается в честь 

Богородицы, — обратился со словом протои-
ерей Максим Плетнёв. — Мы благодарим Её 
и прославляем, и в то же время обращаемся с 
молитвой за помощью, потому что беда, с ко-
торой мы сталкиваемся, – страсти винопития 
и наркомании – тяжелейшее явление нашей 
жизни. Покров Богородицы и Её молитва за 
страждущих очень важна. Сейчас пасхаль-
ный период, это время радости, во всём ощу-
щается Божия благодать. Но мы помним и о 
тех, кому сейчас нелегко, кто ведёт битву со 
своей зависимостью, потому что, там, конеч-
но, действует и бесовская сила. Посмотрите, 
сколько семей разрушено, сколько судеб ис-
коверкано, сколько людей уже умерло от ал-
коголя и наркотиков. Сегодня мы молились 
на могилах наших праведников, пока не про-
славленных. Они были трезвенниками, что 
очень важно».

Координатор реабилитационного цен-
тра «ЛАВРА» Михаил Глазунов поделил-
ся: «Участие наших выпускников в крестном 
ходе всегда является важным и значимым 

событием. Они  не просто участвуют в мо-
литве, они могут надеть облачения,  взять 
в руки хоругви. Я вспоминаю себя,  неза-
бываемые эмоции, когда мне в первый раз 
доверили нести церковные знамёна. И наши 
ребята всегда говорят, что это невыразимая 
радость. У них  лица светлеют, на душе ста-
новится спокойно».

После крестного хода участников молит-
венного шествия пригласили в Синий зал Ми-
трополичьего корпуса, где для них подготови-
ли угощение и праздничный концерт. Первым 
с пасхальными песнопениями выступил лю-
бительский хор Храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Конюшенной площади. Бурную ре-
акцию слушателей вызвал вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Экспромт» из гатчи-
ны — русский этно-фолк в современной обра-
ботке явно пришёлся по душе собравшимся.

Певица и актриса Полина Руновская по-
корила зал своим бельканто. Позже она при-
зналась: «Когда меня пригласили выступить, 
мне сразу же легло на душу, что надо спеть 
AveMaria. Это удивительная музыка Джулио 
Каччини, понятная, наверное, каждому чело-

веку. Мы просим Деву Марию и нашего Соз-
дателя помочь нам, потому что мы немощные 
люди. И когда господь даёт нам силы, жизнь 
становится очень ясной и красивой, все про-
блемы решаются».

Музыкант Саша Ветров исполнил песни 
собственного сочинения под гитару. Он по-
яснил, почему сразу же откликнулся на пред-
ложение выступить на празднике трезвости: 
«Для меня это личный праздник, потому что 
я сам страдал от зависимости. У меня уже 17 
лет трезвости, но до этого всё было страшно 
и больно. Слава Богу, я остался жив. Поэто-
му всегда стараюсь поддерживать подобные 
мероприятия, потому что в моём понимании 
это не какие-то отвлечённые рассуждения о 
вреде пьянства и пользе трезвости, а вопрос 
жизни и смерти».

группа «Маринеро» постаралась доне-
сти до слушателей свежесть морских брызг, 
глубокое дыхание океана и чистоту чело-
веческих отношений. «Проблема пьянства в 
стране стоит очень остро, – отметил фронт-
мен коллектива Стас Манчинский, – и в му-
зыкальной среде это особенно заметно. У 

меня три знакомых человека страдали силь-
ной зависимостью и смогли от неё избавить-
ся. Это борьба с собой, со своими внутрен-
ними демонами. Сначала ты ходишь по гра-
ни, думаешь, что всё хорошо. Но эту грань 
легко переступить, потерять работу, друзей. 
И когда понимаешь, что жизнь идёт напере-
косяк, приходит пора принимать серьёзные 
решения».

Исполнитель Максим Максок воздержал-
ся давать какие-то советы тем, кто сейчас 
пытается бороться со своим недугом, но по-
просил помнить главное: «Пока ты пытаешь-
ся решить проблему сам, посредством своих 
личных амбиций, скорее всего ты потерпишь 
поражение. И дай Бог тебе  потерпеть  пора-
жение как можно скорее, чтобы было мень-
ше потерь. Есть такое понятие «дна», когда 
человек понимает, что всё, дальше некуда. И 
надо просить Бога о помощи». 

Таким образом, концерт тоже был  разгово-
ром о трезвости.

 Андрей нЕчАЕВ,
руководитель общественного 

движения «Трезвая жизнь». 

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ:  ПРАЗДНОВАНИЕ  «НЕУПИВАЕМОЙ  ЧАШИ»

НЕ ИССЯКНЕТ НАшА ЛюБОВЬ
В день празднования иконы Божией Матери "Неупивае-

мая Чаша" епископ Глазовский и Игринский Виктор совершил 
праздничную Божественную Литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Глазова Удмурдской Ре-
спублики. Его Преосвященству сослужили: ключарь собора 
иерей Михаил Поскребышев, протоиерей Владислав Пасын-
ков, протоиерей Сергий Ховайло. 

Празднование  Божией Матери в честь иконы  Её «неупиваемая чаша» со-
вершалось  во всех православных храмах Татарстана.

 В храме святых мучениц Веры, надежды, Любови и матери их Софии  г. 
Казани празднования начались  с Божественной Литургии, которую называют 
народной, потому что к пению привлекаются все молящиеся. общенародное 
пение – древнехристианская традиция, которая сейчас возрождается.  

ВОЗРОжДАЕМ 
НАРОДНУю ЛИТУРГИю

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДКАМ, МОЛИТВА О ПОТОМКАХ

https://trezvo.org/
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ТРЕЗВИТЕСЬ!  БОДРСТВУЙТЕ!

«МОЗГ НЕ РАССЧИТАН 
НА КОМПЬюТЕРНЫЕ ИГРЫ»

КоМПьЮТЕРныЕ 
И АЗАРТныЕ ИГРы 

эКСПЛУАТИРУЮТ СТРЕСС
Почему игра, которая в детстве 

помогает человеку получать новые 
знания, став компьютерной и за-
няв главное место в жизни, начина-
ет разрушать его личность? Доктор 
медицинских наук протоиерей гри-
горий григорьев, изучая психофизи-
ологические механизмы формиро-
вания зависимости,  пришел к вы-
воду, что по своему воздействию на 
организм компьютерные игры очень 
похожи на игры азартные. И там, и 
там ключевую роль играет сильный 
стресс.

По словам отца григория, для 
детей стрессом может быть угроза 
игровой смерти или миссия по спа-
сению мира, возможность реализо-
вать в игре свои комплексы и меч-
тания. А для того, чтобы «зацепить» 
взрослого, сформировавшегося, се-
мейного человека, как правило, не-
достаточно одного только придуман-
ного мира, и потребуется участие в 
игре реальных денег. Что плохого в 
сильном стрессе?

МоЗГ СоЗДАн ДЛя СчАСТья
Есть такая наука – психиатриче-

ская эндокринология. Эта наука из-
учает головной мозг как крупнейшую 
эндокринную железу человека, вы-
рабатывающую гормоны «радости 
жизни». У человека, оказывается, 
есть свой внутренний алкоголь (в 
норме организм вырабатывает не-
которое количество алкоголя), свои 
опиаты, никотин и многие-многие 
другие вещества. «От того, как вы-
рабатываются эти гормоны, зависит 
система мировосприятия человека, 
– говорит протоиерей григорий. – 
Человек, у которого хорошо выраба-
тываются гормоны радости, быстро 
забывает плохое и, по образному 
выражению  старца Паисия Свято-
горца,  воспринимает мир как пчела, 
которая повсюду видит цветы и мёд. 
Человек, у которого эта система ра-
ботает неправильно, начинает вос-
принимать мир как муха, которая по-
всюду видит дерьмо и помойку, и не 
может забыть плохое». гормонов ра-
дости открыто современной наукой 
около 1500, на самом деле их мо-
жет быть значительно больше. гор-
монов стресса известно всего пять. 
«То есть радость бесконечно много-
образна, а горе у всех достаточно 
однообразно», – опровергает Льва 
Толстого профессор григорьев.

Полностью погружаясь в сильней-
шие игровые переживания, человек 
стимулирует зону стресса, которая 
начинает вырабатывать стрессовые 
гормоны. По мере того, как стиму-
ляция становится систематической, 
в организме происходит патологиче-
ская перестройка. «От стрессовых 
гормонов человек испытывает ощу-
щения сродни опьянению, – объяс-
няет доктор григорьев. –  При игре 
человек вырабатывает и закрепля-
ет в организме механизм “балдежа” 

от стресса». Но человек, как считает 
врач, к такому механизму получения 
удовольствия просто не приспосо-
блен физиологически.

СТРЕСС нЕоБХоДИМ  
ТоЛьКо 

ДЛя  СПАСЕнИя жИЗнИ 
«Стресс – это защитная реакция 

организма, которая призвана сраба-
тывать только в особо экстремаль-
ных ситуациях для того, чтобы по-
мочь человеку выжить, – говорит 
отец григорий. – Если за челове-
ком, скажем, погналась собака, и 
он перепрыгнул через забор, побив 
при этом мировой рекорд по прыж-
кам в высоту, то гормоны стресса, 
с помощью которых он это сделал, 
спасают ему жизнь». В качестве ил-
люстрации отец григорий приводит 
известный ему случай из рассказа 
покойного академика А.Ф. Трешни-
кова, когда на Северный полюс вы-
садилась одна из первых групп по-
лярников во главе с Папаниным, 
Люди занялись устройством базы 
для ночлега, а пилот самолета сто-
ял под крылом, когда почувство-
вал, что кто-то сзади похлопал его 
по плечу. Он обернулся и с ужасом 
увидел перед собой стоящего на за-
дних лапах огромного белого медве-
дя.  В одно мгновение, без разбега, 
с места, лётчик запрыгнул на кры-
ло самолета на высоту более двух 
метров. В этой же экспедиции, по 
стечению обстоятельств, находился 
бывший чемпион СССР по прыжкам 
в высоту. В снегу ему прочистили 
дорожку для разбега, но он не смог 
запрыгнуть на крыло. Или ребенок 
попал под машину, и мама эту маши-
ну подняла. Таким образом, стресс 
придает человеку невероятные си-
лы. Но если стресс повторять мно-
гократно, то может наступить исто-
щение организма. И такая мощная 
защитная физиологическая реакция 
не должна эксплуатироваться регу-
лярно по собственному желанию, а 
лишь по своему прямому назначе-
нию – для спасения жизни. «Стресс 
снимает многие защитные физиоло-
гические барьеры организма и при 
определенной передозировке может 

привести к смерти, – говорит про-
фессор. – Если человека после та-
кого рекордного прыжка через “за-
бор собственных возможностей” 
ещё раз поставить рядом с забором 
и снова пустить злую собаку, то ре-
зервные возможности человеческо-
го организма могут истощиться, и 
человек может умереть, добежав до 
цели, как древний марафонский бе-
гун, добежавший с вестью о побе-
де и умерший от физиологической 
перегрузки. Стресс физиологически 
необходим для спасения жизни, а 
не для удовольствия. Для удоволь-

ствия должны включаться нервные 
клетки центров головного мозга, вы-
рабатывающие гормоны радости, 
положительные эмоции». По словам 
доктора григорьева, нормальный 
человек получает радость от добрых 
дел, или хотя бы от обычных полез-
ных занятий – езды на велосипе-
де, собирания грибов, рыбалки или 
удачной прогулки. Хорошо помогает 
расслабиться физически и снять не-
гативные последствия стресса фи-
зическая работа (кстати, еще лет 
150 назад 95% энергии в мире про-
изводилось за счет мускульной силы 
человека и животных). А человек с 
измененной патологической физи-
ологией будет радоваться тому, к 
чему переадаптировался его орга-
низм, т.е. от греха. В данном случае, 
считает протоиерей григорий, мож-
но говорить о таком понятии, как па-
тологическая физиология греха.

нУжно ЛИ СТРоИТь АД 
ВнУТРИ СЕБя

Если долго совершать какой-то 
грех, считает психиатр, то система 
ощущений человека патологически 
изменяется. Например, садист бу-
дет получать патологическое удо-
вольствие от мучения других людей. 
То же самое происходит у человека, 
попавшего в игровую зависимость. 
Он начинает «ловить кайф» от то-
го греха, который включает и экс-
плуатирует зону стресса. Если он не 
играет, то он ищет  другой патологи-
ческий источник постоянного стрес-
са. У него происходит внутренняя 
перестройка нормальной физиоло-
гии в физиологию патологическую. 
При этом хуже начинает работать 
головной мозг человека – наруша-
ется врожденная физиологическая 
система выработки положительных 
гормонов. Нервная система начина-
ет истощаться.

Ученые провели эксперимент 
над крысами: в мозг грызунов вжив-
лялся электрод, раздражающий 
«центр радости» при нажатии кры-
сой специальной кнопки. Получая 
удовольствие от физиологическо-
го стресса, крыса нажимала кноп-
ку вплоть до полного истощения и 

смерти. Таким образом, внутренний 
кайф способен разрушить инстинкт 
самосохранения и привести к исто-
щению и смерти.

Вначале нарушается сон, как по-
казатель того, что нервная система 
перестала восстанавливаться. По-
том нарушается механизм забыва-
ния плохого. Тогда человек нередко 
прибегает к алкоголю и наркотикам. 
На каком-то этапе депрессию могут 
компенсировать медикаменты. Но, в 
конечном счете, они её только усугу-
бляют, потому что не воздействуют 
на причину депрессии. Примерно за 
три года наступает мощнейшее ис-
тощение центральной нервной си-
стемы и развивается глубокая де-
прессия. В голове вместо мира по-
является хаос, постепенно заполня-
ющий все духовное пространство. 
Человек сам создает ад внутри се-
бя. «Этот ад и одиночество приво-
дят человека к депрессии – все про-
блемы становятся неразрешимыми. 
Человек чувствует, что он никому не 
нужен, его никто не понимает, он ни-
кому не может про это рассказать, 
— говорит профессор григорьев. — 
Человека вообще перестает интере-
совать окружающий мир. И у всех 
игроков, по мере усиления депрес-
сии, неизбежно возникает вопрос о 
бессмысленности существования, 
появляются суицидные мысли, че-
ловеку становится неинтересно 
жить».

Медицина опирается на науч-
ные данные и экспериментальные 
доказательства. Но эти данные при 
внимательном изучении, как счита-
ет отец григорий, всегда показыва-
ют божественный порядок в чело-
веческом организме. «Мы видим, 
как научные данные подтвержда-
ют святоотеческое понимание дей-
ствия страстей в человеке. На фоне 
патофизиологических расстройств, 
когда материализуется физиология 
греха,  человек открывает душу для 
тёмной силы, что проявляется в ви-
де навязчивых, а порой и сверхцен-
ных мыслей, которые лезут ему в 
голову. Это вполне конкретный ме-
ханизм, который можно объективно 
наблюдать, анализировать и прогно-
зировать», – говорит психиатр.

ИГРоК ЗАКАПыВА-
ЕТ СВой ТАЛАнТ В ЗЕМ-
ЛЮ И УБЕГАЕТ оТ БоГА

«Когда человек стремится к Богу, 
он  всегда встречается с господом 
на трудных дорогах жизни, – уве-
рен отец григорий. – Человек стал-
кивается с трудностями, и порой, 
кажется, что у него нет сил для их 
преодоления. Человек в безвыход-
ном положении начинает за счёт 
уже включенных гормонов стресса 
преодолевать трудности, и вдруг у 
него открывается второе дыхание, 
приходит благодать, развиваются 
и преображаются его таланты,  со-
вершенствуются способности, и ког-
да он, преодолев себя, заканчивает 
трудное дело, то чувствует себя хо-
рошо, прекрасно. Именно на труд-
ных дорогах человек встречается с 
Богом, ведь, по Евангелию, «Цар-
ство небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхища-
ют его» (Мф.11: 12). А погружение в 
иллюзорную реальность – это уход 
с трудных путей». При уходе от жиз-
ни, под наркоз зависимостей, у че-
ловека исчезает благодатная энер-
гия понуждения, считает батюшка, у 
человека не развиваются более та-
ланты преодоления жизненных про-
блем и препятствий. Человек пере-
стает преодолевать любые трудно-
сти, сходя с трудного, но прямого Бо-

жиего пути на извилистые и кривые 
дороги, ведущие в заколдованный 
лес греха и болота сомнений. Погру-
жение в иллюзорную реальность – 
будь то игры или телевизор, это лег-
кие пути «вымощенные благими на-
мерениями». Это «широкие врата, 
ведущие в погибель» (Мф. 7: 13). 
Ведь на легких путях, как считает 
священник, можно встретиться толь-
ко с повелителем державы смерти.

Кроме того, уходит драгоценное 
время, отпущенное Богом для разви-
тия подаренных человеку талантов. 
В Евангельской притче (Мф. 25:15-
30) человек, который скрыл свой та-
лант в земле, был наказан хозяи-
ном. Ведь главный грех всех зависи-
мостей, напоминает отец григорий, 
не обязательно в том, что человек 
делает что-то плохое, но в том, что 
человек не делает хорошего. «Чело-
век это  не медведь, который лёг в 
берлогу в октябре и до апреля спит, 
человек к такому не предназначен, 
– говорит протоиерей григорий. – У 
нас вся жизнь должна быть занята 
полезными и добрыми делами, ра-
достным и активным движением к 
Царствию Небесному, к любящему 
Отцу – Богу. А игра – это пассивный 
уход от движения. И в этом есть уход 
от Бога. В момент игры мы не зани-
маемся стяжанием благодати Свя-
того Духа».

По словам отца григория, грех – 
это больной талант, талант, остав-
ленный Богом. «Ушел дух любви и 
благодать Святого Духа из челове-
ка, и все его таланты превратились 
в грехи, – считает психиатр. – А гре-
хи можно исцелить только одним пу-
тем, встречей с Богом. Тогда грехи 
снова превращаются в таланты, по-
другому же перевоспитать челове-
ка просто невозможно. Если, напри-
мер, у человека нет чувства меры, 
и он играет до пяти утра, то не надо 
пытаться воспитать у него чувство 
меры, все равно ничего хорошего из 
этого не выйдет. Даже воздержание 
в этом случае станет пружиной стра-
стей, которая сожмется до предела, 
чтобы распрямиться с новой злой си-
лой, – говорит протоиерей григорий. 
— Нужно просто «крикнуть караул» 
– как блудный сын, вернувшийся к 
Богу. Это позволит переключить от-
рицательную энергию зла на добрые 
дела: на живых людей, на помощь 
зависимым, на строительство хра-
ма, на рыбалку, и тогда металлолом 
грехов переплавится в сверкающий 
металл добродетелей. Таким обра-
зом, качество отрицательное – ока-
жется положительным качеством, 
вашим талантом, и всё будет как в 
сказке с хорошим концом. Но играть 
вам в этом случае нельзя совсем – 
всю оставшуюся жизнь».

КАК ИЗБАВИТьСя 
оТ ИГРоВой ЗАВИСИМоСТИ
Отец григорий советует искать 

помощи не только в Церкви, которая 
лечит дух, но и у опытного врача, 
который поможет вылечить психику 
и тело. «Когда Церковь начинает в 
одиночку заниматься духом, то она 
может не затронуть больную физио-
логию – нет у современного чело-
века такой нужды к исцелению, нет 
покаяния, смирения и послушания, 
– поясняет отец григорий. – Поэто-
му хорошо помимо священника  так-
же найти и грамотного, любящего 
людей врача. Человек должен смо-
треть на свою зависимость не толь-
ко как на грех, он должен понимать, 
что у этого греха есть свой физи-
ологический механизм. Божия по-
мощь часто приходит не напрямую, 
а через врача, для смирения». Ба-
тюшка советует записаться по ме-
дицинской страховке на бесплатный 
прием к психиатру или психотера-
певту. «Зависимости преодолевают-
ся успешно при достаточной моти-
вации, просто надо этим заниматься 
длительно и систематически. И, по-
мимо духовника – хотя бы год похо-
дить к специалисту», — уверен про-
тоиерей григорий.

Кирилл МИЛоВИДоВ.

Протоиерей григорий гРИгОРЬЕВ:

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицин-
ских наук, профессор, врач психиатр-нарколог, психотерапевт, 
доктор богословия, преподаватель Санкт-Петербургской Ду-
ховной академии, настоятель храма Рождества Иоанна Пред-
течи в Юкках Выборгской епархии протоиерей Григорий Гри-
горьев считает, что компьютерные игры злоупотребляют 
стимуляцией в человеческом мозге «зоны стресса», предназна-
ченной исключительно для спасения жизни в экстремальных 
ситуациях.

Отец Григорий – активный пропагандист и проповедник здо-
рового и трезвого образа жизни.

Эта статья поможет нашим читателям  популярно объяс-
нить  подросткам и молодёжи, почему недопустимо увлечение  
компьютерными играми.
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ИСТОРИЯ  ТРЕЗВОСТИ

УЧЕНИЕ О ТРЕЗВОСТИ —
В шКОЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

На рубеже XIX и XX ве-
ков в России происходит 
подъем в антиалкоголь-
ном воспитании и обуче-

нии трезвости подрастающего по-
коления.  

Эстафету учения о трезвости 
в образовании принял иеромо-
нах (впоследствии игумен) Павел 
(горшков), создавший в 1905 го-
ду первую в России школу трез-
вости. В 18 верстах от Петербурга 
на станции Сергиева Пустынь Бал-
тийской железной дороги близ мо-
настыря преподобного Сергия ие-
ромонахом этого монастыря Пав-
лом (горшковым) была организо-
вана 1-я Российская Сергиевская 
школа трезвости. Школа выросла 
из Сергиевского отделения Алек-
сандро-Невского общества трез-
вости, основанного в 1904 году в 
монастыре преподобного Сергия и 
помещавшегося в келье отца Пав-
ла. Вначале это была маленькая 
церковно-приходская школа гра-
моты, размещавшаяся в квартире 
учительницы А.А. Павловой. Попу-
лярность этой школы быстро рос-
ла. Местные крестьяне выделили 
землю, нашлись благотворители, 
пожертвовавшие деньги на строи-
тельство, и 5 октября (старого сти-
ля) 1906 года школа была освяще-
на. Инициативу эту приветствовал 
сам государь Император Николай 
II. Цель школы сформулирована 
её основателем так: «Чтобы бу-
дущие граждане были более спо-
собными к труду, необходимо на-
ших детей развить, прежде все-
го, физически, затем влить в 
них струю трудолюбия, а потом, 
чтобы не сошли они с этих жиз-
ненных крепких рельс, предупре-
дить их о гибельном последствии 
пьянства» (Павел, иеромонах.  
Трезвость по Библии. Уроки трез-
вости в школе по Библейским рас-
сказам. СПб, 1912). «Целью шко-
лы, – говорил иеромонах Павел, 
– я поставил не только обучение 
детей грамоте, но и предохране-
ние их всеми силами от порока 
пьянства». Как показывает само 
название школы, главной ее забо-
той являлось преподавание трез-
вости с целью предохранить под-
растающее поколение от порока 
пьянства. Это преподавание про-
ходило красной нитью в програм-
ме школы. Специальные «Уроки 
трезвости» давала старшая учи-
тельница школы с использовани-
ем наглядных пособий. Заведую-
щий школой иеромонах Павел вел 
уроки трезвости на темы по Зако-
ну Божию – беседы о трезвости, 
приуроченные к разным событиям 
из Священного писания. На уро-
ках остальных предметов учебного 
курса детям внушались все те же 
начала трезвой жизни.

С 1909 года учение о трезвости 
преподавалось в Духовных семи-
нариях,  а с 1910 года – в цер-
ковно-приходских школах. Педаго-
гическая общественность России 
широко обсуждала проблему об-
учения трезвости в школе.  Выпу-

скались учебники трезвости, авто-
рами некоторых были священники

Особенно важным направле-
нием являлась подготовка кадров 
для проведения трезвенной рабо-
ты в духовных и учительских семи-
нариях по всей стране.

28 декабря 1909 г. на торже-
ственном открытии I Всероссий-
ского съезда по борьбе с пьян-
ством в С.-Петербурге выступил 
член государственной думы, пред-
седатель думской Комиссии по 
борьбе с пьянством епископ Ми-
трофан (Краснопольский) о зада-
чах данного съезда с точки зрения 
обществ трезвости.

Доклад протоиерея Петра Мир-
това "К вопросу о курсе учения о 
трезвости для духовных семинарий" 
не был заслушан на съезде, но для 
развития идей формирования трез-
вости и трезвого образа жиз ни он 
имел существенное значение. Он 
считает, что курс учения о трезво-
сти, несмотря ни на что, должен во-
йти в школы как от дельный предмет, 
как особый отдел школьного курса 
педагогики. Как утверждал  протоие-
рей Петр,  учение о трезвости «это 
отнюдь не долж но ограничивать-
ся уговорами и проповедями, дей-
ствующими исклю чительно на 
чувство учащихся. (...) Необходи-
мо ввести некото рые практиче-
ские занятия, которые развили бы 
в учащихся умение осуществлять 
работу трезвости на местах. Та-
кими занятиями могут явиться: 
изготовление диаграмм и карто-
грамм по вопросам курса, товари-
щеские диспуты и беседы на трез-
венные темы, допущение учащих-
ся к участию в народных чтениях, 
собеседованиях и к проповеди с ка-
федры, допущение их к активной 
деятельности в обществах трез-
вости и, наконец, организация та-
ких обществ в среде учащихся. 
Наконец, в высшей степени жела-
тельным является организация 
школьных литературно-музыкаль-
ных вечеров на трезвенные темы 
и организация экскурсий в лечеб-
ницы для алкоголиков, в музеи, в 
общества трезвости».

Еще в 1897 году при обществе 
Охранения Народного здравия 
была организована комиссия по 
борьбе с алкоголизмом, при ко-
торой была создана подко миссия 
по вопросам преподавания "анти-
алкоголизма" в школе. Специали-
сты на границе веков предлагали 
расширить круг наук по антиал-
коголизму в универ ситетах, была 
разработана развернутая тема-
тика "нормальных антиалкоголь-
ных курсов", объявлена премия 
за лучшую "противоалкогольную 
хрестоматию" для школ с иллю-
страциями, доступными для де-
тей и подростков. Инспектор на-
родных училищ г.Ф. Марков в 1912 
году написал "Проект методики 
преподава ния "Науки трезвости". 
Им же в 1911 году было переведе-
но с французского язы ка "Практи-
ческое руководство для препода-
вания науки трезвости", которое он 

использовал в работе Московско-
го "Кружка деятелей по борьбе со 
школьным алкоголизмом". В 1913 
году в Санкт-Петербурге вышел 
переведенный с фран цузского 
языка А.Л. Мендельсоном "Учеб-
ник трезвости для начальной и 
сред ней школы" Ж. Дени. В этом 
же году на Всероссийской выстав-
ке в Санкт-Петербурге он удосто-
ен малой золотой медали. В 1914 
году в Москве вышел популярный 
учебник трезвости для начальных 
училищ "Школа трезвости" С.Е. 
Успенского, а в 1915 году первая 
отечественная противоалкоголь-
ная хре стоматия Н.В. Васильева 
"Трезвая жизнь", в которой были 
использованы про изведения г. 
Успенского, А.П. Чехова, Н.А. Не-
красова, г. Мопассана и др.

Анализ литературы, вышедшей 
в России с начала 90-х годов XIX 
века по 1914 год по проблемам ал-
коголизации детей и подростков, 
свидетельствует, что исследования 
велись в основном по трем направ-
лениям. Одни работы по священы 
конкретным исследованиям рас-
пространенности и факторов, 
способ ствующих алкоголизации 
среди учащихся; вторые  посвяще-
ны влиянию алко голя на детский и 
юношеский организм; третьи – роль 
школы в профилактике алкоголь-
ных бед среди учащихся и задачах 
школы в борьбе за трезвость.

В I905–I908 годах в Петербурге 
стало выходить бесплатное прило-
жение к журналу "Трезвая жизнь", 
"Листок трезвости для школьни-
ков", а в 1909 году листок трезвой 
жизни для младших детей "Зорь-
ка". В 1912 году в Москве вышла 
книжка М. Рязанова "Противоалко-
гольный детский праздник", с 1913 
года в школьных тетрадях появи-
лись промокашки с надписью: "Бу-
дущее принадлежит трезвым на-
циям", а в 1914 году издана книж-
ка В.Ф. Смирнова "георгиевский 
детский кружок как мера борьбы 
со школьными пороками". Много 
внимания стало уделяться в пери-
одической пе чати алкоголизации 
и борьбе за трезвость среди де-
тей и подростков. В Казани выхо-
дил журнал "Праздник трезвости", 
в Серпухове Московской губернии 
— "Воскресный листок", в Острове 
Псковской губернии  — "Друг трез-
вости", Воро неже – "Заря трезво-
сти", Одессе – "Зеленый змий", 
Уфе – "Уфимское попечи тельство 
о народной трезвости", Царицыне 
– "Царицынский трезвенник" и дру-
гие. Несколько журналов в защиту 
трезвости выходило в Москве, при-
чем все они назывались: "В борьбе 
за трезвость". В Петербурге выхо-
дили журналы: "Листок трезвости", 
"Народная трезвость", "Отрезвле-
ние", "Сеятель трезвости", "Сила 
трезвости", "Трезвая жизнь", "Трез-
вость и бережливость", "Трезвые 
всходы" и другие.

В 1910 году Святейший Синод 
издал указ, согласно которому в 
церковно-приходских школах вво-
дились специальные «уроки трез-
вости».

С 6 по 12 августа 1912 года 
в Москве состоялся Всероссий-
ский съезд практических деятелей 
по борьбе с алкоголизмом, где из 
53 прочитанных докладов, 10 бы-
ли посвящены преподаванию уче-
ния о трезвости в школе.

Кружок располагался в 
Нижнем Кисловском пере-
улке, в частном доме, ко-

торый принадлежал  доктору 
А.А. Корнилову.

Членами кружка стали из-
вестные в столице люди: про-
топресвитер Большого Успен-
ского Кремлёвского собора Ни-
колай Любимов, врач Т.И. Вя-
земский, инспектор народных 
училищ г.Ф. Марков, другие 
уважаемые священники, врачи, 
педагоги.  Духовная поддерж-
ка  кандидата богословия про-
топресвитера Николая Люби-
мова, безусловно, вдохновля-
ла членов кружка в их деятель-
ности. Сам батюшка активно 
трудился на ниве трезвости. С 
1906 года он депутат духовного 
ведомства Московского столич-
ного попечительства о народной трезвости, с 1910 года – пред-
седатель Московского епархиального общества борьбы с народ-
ным пьянством.

Будучи  популярным невропатологом и психиатром, Терентий 
Иванович Вяземский, став членом кружка, активно участвовал в 
формировании трезвенных убеждений в детской среде. Позже 
он стал изучать вопросы алкоголизма взрослых и методы борьбы 
с этим злом.  В 1910 году  Т.И. Вяземский составил для Первого 
Всероссийского съезда по борьбе с алкоголизмом (проходил в 
Петербурге)  подробный перечень литературы по антиалкоголь-
ной тематике. Первый выпуск этой библиографии содержал 1153 
названия научных работ. 

При кружке работала  бесплатная амбулатория, библиотека, 
кабинет для антропопсихометрических исследований.

В 1907 году кружок открыл в своём доме противоалкогольный 
музей столичного общества Попечительства о народной трезво-
сти. Музей был скромный, содержался на частные средства. В 
экспозициях были представлены диаграммы, картограммы, на-
туральные препараты и муляжи, демонстрирующие вред алкого-
ля, степень его распространения, борьбу с ним и необходимость 
трезвости. Также была представлена выставка антиалкогольной 
литературы из всех стран Европы и коллекция диаграмм Москов-
ской комиссии, отражающая борьбу со школьным алкоголизмом. 

Вход в музей был бесплатным.
В 1914 году «Кружок деятелей по 

борьбе со школьным алкоголизмом» 
издал уникальный сборник математи-
ческих задач  антиалкогольного содер-
жания.  Авторы сборника разработали 
его так, чтобы на  убедительных  при-
мерах  показать школьникам необходи-
мость трезвости.

Так, ребятам предлагалось прове-
сти вычисления: «В 1911 году в Мо-
сковском уезде замёрзло 60 человек. 
Причём, 60% этого количества за-
мёрзло в пьяном виде. Сколько пья-
ных замёрзло?»

Или такая задача: «Наше Отече-
ство истратило в 1910 году на свою 

защиту от неприятеля 598 миллионов рублей, на внутренний 
порядок – 160 миллионов, на помощь земледелию – 86 миллио-
нов, на народное образование – 80 миллионов, на суд – 75 мил-
лионов. А пропито  населением в том же году на 78 миллионов 
рублей больше всей суммы перечисленных расходов. Сколько 
пропито?».

Задачи подразделялись на группы: статистические, социаль-
ные, трактующие об алкоголе, бытовые. Материал был рассчи-
тан на учащихся 3–7 классов. Авторы сборника советовали ис-
пользовать задачи как дополнительный материал, не более двух 
раз в неделю. Следует особо отметить, что сборник интересен 
не только как задачник по математике, но и как статистическое 
пособие для оценки проблемы пьянства в Российской Империи, 
особенно с 1910 по 1913 годы. 

Чтобы грамотно вести трезвенную работу, Святейший Синод 
указал ввести в Духовных семинариях преподавание основ борь-
бы с алкоголизмом. Врачи давали медицинские сведения, а па-
стыри осуществляли  духовное  окормление. Многие учебные 
пособия для уроков трезвости были написаны священниками.

Кружок вёл  свою работу до 1917 года.
Татьяна нИКоЛАЕВА

В третьем номере нашей газеты за нынешний год опубликова-
на статья священника С. Танаевского «С.А. Рачинский как борец за 
трезвость народную на церковно-школьной почве». наши читатели 
спрашивают,  как далее распространялось  среди подростков и мо-
лодёжи учение о трезвости. Предлагаем вашему вниманию отрывки 
из книги под редакцией профессора А.н. Маюрова «наука об отрез-
влении общества».

Протопресвитер 
Николай Александрович 
Любимов

В 1901 году в Москве был основан «Кружок деятелей по 
борьбе со школьным алкоголизмом», который возглавил  
врач-невролог, доктор медицины, профессор  Александр 
Александрович Корнилов. С1897 по 1916 год профессор 
был консультантом-невропатологом Софийской детской 
больницы.  Зная проблемы детей, доктор считал, что вос-
питывать трезвость необходимо с самого раннего воз-
раста, когда дети легко убеждаются в пагубности вина.

ЗАДАЧИ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

Терентий Иванович 
Вяземский
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