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ИНИЦИАТИВА

В МОЛИТВЕННОМ ПРЕДСТОЯНИИ
Проведем крестный ход за трезвость во всех регионах России
По благословению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия 14 февраля в городе на Неве состоялся
общегородской крестный ход
трезвенников. В шествии приняли участие духовенство, общества трезвости, представители
государственных организаций,
работники социальных учреждений. Среди организаторов
крестного ходя координационный центр по противодействию
наркомании и
алкоголизму
епархиального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению, общественное движение «Трезвый
фронт», завод АТИ, где действует клуб «Бодрствование».
В преддверии Великого поста
молитвенное предстояние крестоходцев напоминало, что необходимо особенно трезвиться и бодрствовать в дни Святой Четыредесятницы.
Необходимость общей молитвы
важна еще и потому, что объявлено снижение минимальной розничной цены на водку и разрешена
реклама некоторых алкогольных
изделий.
Около тысячи человек с молитвой на устах проследовали вслед
за чудотворной иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» от храма
Всех святых Церкви Русской в Парке Победы до спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
Там проходит выставка «Православная Масленица» со стендом,
пропагандирующим здоровый образ жизни. Крестный ход завершился соборным молебном «О трезвом
возрождении России».

Вход на выставку в этот день для
всех трезвенников был бесплатным. Директор выставки «Православная Масленица» Игорь Матвеев отметил, что таким образом
компания-организатор вносит свою
лепту в поддержание трезвеннического движения.
После молебна председатель координационного центра по работе с
зависимыми епархиального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Максим Плетнев отметил:
«Крестный ход за трезвость проходит второй год подряд и становится
продолжением доброй традиции
дореволюционных многотысячных
крестных ходов трезвенников Петербурга. Бывает, когда крестные
ходя инициирует священноначалие. В данном случае инициатором
явился сам народ, трезвеннические
общины. Алкоголизм и наркомания
губят людей, разрушают семьи, коверкают жизни детей и взрослых. И
сегодня мы засвидетельствовали,

что в нашем городе есть люди, которые борются с этой страстью».
В числе организаторов крестного хода общественное движение
«Трезвый фронт», которое собирает подписи в поддержку так называемого «налога на спаивание».
Представитель этого движения
Сергей Шаров поясняет: Необходимо облагать специальным налогом магазины, торгующие алкоголем. На стороне тех, кто пропагандирует употребление спиртного
— целая мафия. А в трезвенном
движении — только энтузиасты.
Чтобы хоть как-то уровнять положение, нужно предоставить антиалкогольным организациям государственные дотации. А где из взять?
У простых граждан? Нет, пусть
платят те, кто собирает с продажи
спиртного огромные суммы». Собранные подписи за «налог на спаивание» трезвенники передадут в
Законодательное Собрание СанктПетербурга.
Трезвенники призвали провести
такие молитвенные шествия во всех
регионах России. Первым откликнулся Севастополь, там крестный
ход состоялся в тот же день, что и в
Петербурге.
Татьяна Николаева.

«за жизнь, семью и трезвую россию!»
Уже на следующий день инициативу подхватили трезвенники Нижегородской области
Анонс мероприятия в лысковской газете «Свет православия» гласил: «В селе
Трофимово Лысковского района 15 февраля в 12.00 состоится КРЕСТНЫЙ ХОД,
а в 15.00 – АВТОМАРШ из Трофимово по
городу Лысково под девизом «За жизнь,
семью и трезвую Россию!» В 15.30 участники автомарша сделают остановку на
площадке перед Торговым центром, где
представители Нижегородской областной общественной организации «Трезвение» (г.Кстово) встретятся с жителями
города».
Крестный ход и автомарш состоялись.
Была и остановка на площадке перед Торговым центром в Лысково. Лица всех участников мероприятий от мала до велика светились праздничной сретенской радостью. И
только глаза Божией Матери на списке с Ее
образа, названного «Толгским», бережно сохраненном и отреставрированном жителями
села Трофимово, по-прежнему были печальны от созерцания нашей греховной жизни.
Но потихоньку начинают приходить в себя
жители Трофимово: думается, уже не так активно крутят пальцем у виска объезжающие
сельский крестный ход водители, многие,
помедлив немного, останавливаются на обо-

чине, выходят и с крестным знамением проходят под иконой. Появились в составе крестоходцев и детишки.
Гости из Кстово тоже довольны: село Трофимово – одно из немногих мест в Нижегородской области, где такие трезвенные события становятся традиционными. В настоящее

время все больше поклонников появляется
у валентинов и хэлуинов. А в нынешнем году
Господь приготовил нам еще одно испытание
– День защитника Отечества (23 февраля) выпал на самый первый день Великого поста.
Самое время задаться вопросом: кто он
защитник Отечества? На мой взгляд, настоящим защитником Отечества по
праву может называться тот, чье
целомудренное поведение может
служить примером для своих соотечественников, кто мотивирует
соотечественников на борьбу, а
не на телесную расслабленность
и «духовную спячку», кто не идет
на поводу у средств массовой информации, заворачивающих разнообразные гастрономические и
идеологические яды в блестящие
обертки, кто способен держать
брань духовную, то есть умело отражать атаки душеразрушающих
помыслов. Научиться бороться с
врагами видимыми достаточно
просто: нужно только научиться
этого врага видеть и иметь в своем распоряжении средства для
его поражения. А вот борьбу с

врагом невидимым вести намного сложнее.
Сколько я ни просил показать мне того врага, который заливает в нашу человеческую
утробу алкогольный яд, закачивает в вену
через шприц наркотик, засовывает в рот и
поджигает ядовитую сигарету, заставляет
извергать из своих уст непотребную матерную брань, никто мне его не смог показать.
Я просил показать мне того, в кого можно
запустить свинцовую пулю, бросить гранату
или камень, только чтобы люди прекратили
самоуничтожение. Покажите, в кого мне целиться? Может быть, расстрелять портрет
Дмитрия Ивановича Менделеева, на которого
мы имеем обыкновение сваливать изобретение водки? Вот, мол, придумал напиток на
нашу голову, «подложил свинью». Нет, этот
враг преимущественно для нас невидим. Но
средства для его поражения у нас есть. У нас
есть Церковь с более чем двухтысячелетним
опытом обучения человека побеждать причину смерти – грех. У нас есть Глава Церкви
– Христос, Своими крестными страданиями
искупивший наши грехи и Своим воскресением победивший смерть. И это знание для
нас всех – величайшая сила и утешение!
Юрий Зиновьев.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕЗВОСТИ

ИДЕИ ТРЕЗВЕННОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
С 16 по 20 февраля по благословению митрополита Астанайского
и Казахстанского Александра в духовно-культурном центре имени
равноапостольных Кирилла и Мефодия города Астаны прошел обучающий семинар на тему «Подготовка социальных работников по
организации трезвенного просвещения и помощи страждущим на
приходе», приуроченный ко дню празднования памяти священномученника Мефодия, епископа Петропавловского и Акмолинского.
В семинаре приняли участие представители епархий Казахстана
и России.

Урок трезвости — в школы
Как известно, в Царской России начала XX века у школьников старались воспитывать
трезвенное сознание. В 1914
году была издана брошюра С.
Успенского "Школа трезвости.
Популярный учебник трезвости
для начальных училищ", который не только содержит беседы
с учащимися на заданную тему,
но и предлагает сборник задач
противоалкогольного содержания для уроков математики.
Сто лет спустя наши энтузиасты идут в школы, где проводят

Организаторами мероприятия
выступили: Богословская комиссия Казахстанского Митрополичьего округа, Координационный
центр по утверждению трезвости
и противодействию алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной
Церкви, Иоанно-Предтеченское
братство «Трезвение» Русской
Православной Церкви, Отдел по
утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии (Россия),
Общественный Фонд «Казахстан
без наркотиков».
16 февраля участники семинара
молились за Всенощным бдением
в главном храме столицы — Успенском кафедральном соборе.
Утром, 17 февраля, собравшиеся на учебу совершили Божественную Литургию, которую возглавил
протоиерей Анатолий Измеров,
клирик храма Христа Спасителя
города Алма-Аты, духовник приходского общества «Трезвение».
Семинар, рассчитанный на четыре дня, проходил в духовно-культурном центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия города Астаны. Согласно программе
обучающего семинара состоялись
лекционные, семинарские и практические занятия, различные тренинги и защиты проектов.
Валерий
Константинович
Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Отдела по
церковной благотворительности
и социальному служению Русской
Православной Церкви (г. Москва)
читал лекции «Концепция Русской
Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизм», «Зависимость
как комплекс био-психо-социодуховных проблем личности»,
после которых совместно с протоиереем Анатолием Измеровым
организовал тренинг «Как
устоять в трезвости».
Протоиерей Илия Шугаев, кандидат богословия,
председатель приходского
общества трезвости, автор
книг о семье, воспитании и
профилактике алкоголизма,
настоятель храма Архангела Михаила, города Талдом, Московской области
предложил вниманию слушателей свои неизменно
интересные лекции «Богословское и историческое
обоснование
трезвости»,
«Роль семьи в формировании зависимостей и избавлении от них».

Богатый опыт утверждения трезвости имеет протоиерей Игорь
Бачинин, кандидат педагогических наук, доцент УрГПУ, настоятель Свято–Никольского храма
при педагогическом университете
г. Екатеринбурга, председатель
Иоанно-Предтеченского братства
«Трезвение» Русской Православной Церкви, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы (г. Екатеринбург).
Потому его лекции «Организация и
деятельность приходских обществ
трезвости», «Практика обетов и зароков трезвости: история и современность», «Защита проектов трезвенного просвещения» содержали
конкретные практические советы.
Ольга Григорьевна Чекедова, магистр педагогики, методист
АНО «Просветительский центр»
города Екатеринбурга провела интерактивная лекцию «Трезвость
как мировоззрение», а также два
практикума «Поиск оптимальных
идей трезвенного просвещения в
условиях православного прихода»,
«Проектная деятельность в системе
трезвенного просвещения».
Дмитрий Петрович Сметанин,
магистр богословия, преподаватель Алма-Атинской православной
духовной семинарии, референт
Епархиального управления города
Алма-Аты выступил с докладом на
тему «Отношение святых отцов к
трезвости».
Всем участникам семинара были
выданы сертификаты Отдела по
церковной благотворительности и
социальному служению и Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию
алкоголизму
Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение».
По окончании занятий три человека изъявили желание принять
обет трезвости на молебне, который возглавил протоиерей Игорь
Бачинин.
По завершении работы семинара принят итоговый документ.

Митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий утвердил план мероприятий по реализации Концепции Русской
Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма в Казанской и Чистопольской епархиях.
Ответственность за исполнение
плана, содействие профилактике
зависимостей и популяризации
трезвого образа жизни поручена
благочинным и настоятелям приходов. Контроль за исполнением
утвержденного плана будет осуществлять председатель Казанского епархиального общества
«Трезвение» Владислав Юферов.
Надо заметить, что государственные, общественные и церковные организации уже объединились для утверждения трезвости в Татарстане.
Так, с 5 по 9 февраля в Казани
прошла православная выставкаярмарка.

для ребят уроки трезвости. Положительный эффект тааких бесед
заметили в федеральной Общественной палате и предложили
ввести урок трезвости в школьную
программу.
Это предложение поддержали
в Москве и Московской области,
Крыму и Севастополе, в Тверской
области, Махачкале, Грозном.
Член Общественной палаты
Султан Хамзаев направил обращение на имя министра образования
РФ с просьбой рассмотреть возможность
переформатирования
школьного предмета «Основы без-

На ярмарке в Казани
В культурной программе ярмарки состоялись различные концерты,
встречи, беседы на духовно –нравственные и просветительские темы.
Организаторы ярмарки в Казани уже в пятый раз привлекают для
участия в культурных мероприятиях
трезвенников Татарстана.
В этот раз трезвенное движение
представлял клуб «Трезвый Альметьевск» под руководством его руководителя Владимира Фахреева.
Трезвенникам был выделен специальный павильон, в котором они
представили различные книги,
журналы, видео-продукцию, «Листки трезвости», атрибутику на тему
противодействия наркомании, алкоголизму, табакокурению. Были
выставлены стенды на трезвенную
тематику.
Ежедневно показывались на-

Семинар в Верхотурье
12 февраля в рамках деятельности Отдела по утверждению трезвости и профилактике
зависимостей
Екатеринбургской митрополии, по благословению благочинного, наместника монастыря игумена Филиппа (Ельшина), при участии
руководителя данного отдела
протоиерея Игоря Бачинина в

опасности жизнедеятельности» и
введения в его программу «урока
трезвости».
«Мы должны более профессионально и ответственно работать с
детьми, утверждая здоровый образ жизни. Причем, необходимо
разработать программу так, чтобы ребенок ощущал: трезвость
— его собственный выбор. Мы,
как институт гражданского общества, готовы помочь министерству
образования в разработке качественного информационного контента», — заявляют в Общественной палате.

г. Верхотурье и Верхотурском
благочинии состоялся семинар
«Организация трезвенного просвещения в благочинии».
В нем приняли участие 25 человек: помощник благочинного иеромонах Аркадий (Абатуров), духовенство благочиния, ответственные
от приходов за организацию трезвенной деятельности и активисты

учно-популярные фильмы проекта
«Общее дело» и проводились лекции-дискуссии, а 7 февраля силами трезвенников из Альметьевска
был показан концерт «Трезвость
даром».

общества «Трезвение», действующего при Духовно-просветительском центре Свято-Николаевского
мужского монастыря.
В ходе семинара были рассмотрены организационные вопросы,
касающиеся создания новых обществ трезвости, были даны ответы
на вопросы участников о том, как
помочь семье пьющего человека,
как оградить детей от пьянства, как
организовать трезвенную деятельность на приходе; были сформулированы проблемы, касающиеся роста числа зависимостей,
попустительства органов
власти в решении данных проблем. Намечены
планы работы общества
трезвости на ближайшее
будущее.
После окончания семинара состоялась лекция
иерея Игоря Лысенко с
педагогами общеобразовательной школы № 22 г.
Верхотурье, которая вызвала живой отклик и интерес слушателей.
Семинар
вдохновил
его участников на активизацию
деятельности,
определил новые направления и формы работы.

Традиции в Екатеринбурге
Это уже можно назвать традицией. В начале Великого поста в
Свято-Троицком кафедральном
соборе г. Екатеринбурга совершается молебен на изъявление
обета трезвости. Богослужение
возглавляет Правящий Архиерей.
Нынче чинопоследование обета
трезвости состоялось 28 февраля,
в субботу Первой седмицы Великого поста. По благословлению своих
духовников обет трезвости приняли более ста человек.
После совершения молебна к
обетчикам обратился митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл: «Дорогие братья и сестры,
давшие обет трезвости перед Го-

сподом! С сегодняшнего дня не
только личное наше желание, но
и благословение Божие поможет
нам в трезвости жизни продолжать
свое служение и находить радость
не там, где находят духом слабые и
немощные, но там, где настоящая
благодать, тихость сердца, чистота
и духовное утешение, которые мы
можем получить от общения с Господом Богом и с добрыми людьми,
помогающими нам в этой жизни».
Традиционная XII встреча православных трезвенников Уральского
региона проходила 2-4 марта в монастыре во имя Святых Царственных страстотерпцев в урочище
Ганина Яма г. Екатеринбурга. Цель
встречи — разработка механизмов
Концепции по утверждению трез-

вости и профилактике алкогольной
зависимости Русской Православной Церкви в деятельности приходских обществ трезвости.
65 представителей обществ
трезвости из Московской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского округов и
Башкирии прослушали лекции,
обменялись опытом в ходе семинаров и разработки проектов, обращая особое внимание на трезвеннические аспекты деятельности.
4 марта участники встречи молились за Литургией Преждеосвященных Даров в монастырском
храме. Затем все желающие дали
обет трезвости.

По сообщениям братств трезвения.

3
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧТОБЫ ВЫЗДОРОВЕЛА ДУША
19 февраля в подмосковном центре «Неугасимая Надежда» состоялась конференция «Православная реабилитация наркозависимых. Противодействие наркомании». В конференции приняли участие благочиние Раменского района, настоятели семи храмов, председатель
Комитета по делам молодёжи Раменского района Денис
Рябушкин, глава администрации Гжели Галина Голинкова и председатель Совета молодёжи «Гжельский» Дарья
Сивова. На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия органов государственной власти, Церкви и реабилитационных центров.
Примечательно, что на мероприятии стороны не только
обсудили актуальные проблемы, связанные с реабилитацией
наркозависимых,
но и предложили конкретные
конструктивные решения. Так,
например, администрация Раменского района Московской
области согласилась выделить помещения в культурнодосуговых центрах для проведения первичных консультаций, групп самопомощи, групп
для родственников людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию и мероприятий, направленных для противодействия наркомании.
Глава
Гжели
Галина
Голинкова отметила, что
проблема наркомании в настоящее время коснулась
практически каждой семьи.
«В успешной борьбе со стремительной
наркотизацией общества большую роль
играет своевременная профилактика. Такую серьёзную
и опасную болезнь как наркомания лучше предупреждать
заранее. Мы уже приглашали
сотрудников центра «Неугасимая Надежда» для проведения бесед с учащимися. И
теперь планируем наращи-

вать наше взаимодействие»,
— отметила Г. Голинкова.
«Сегодняшнее мероприятие очень важно тем, что и
мы, духовенство, и другие
приглашенные, в том числе администрация и другие
общественные организации,
смогли больше узнать о проблеме наркотической и алкогольной зависимостей и о
путях преодоления этих зависимостей. Самое важное,
что в этом центре основным
в выздоровлении людей является исцеление их души.
Душа человека должна избавиться от ложных целей,
от ложных удовольствий, от
ложных греховных качеств. К
наркотической зависимости
приводят многие грехи: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, как сказано
в послании апостола Иоанна
Богослова. А в этом центре
как раз правильное отношение к этой проблеме — это
проблема души. Тело человеческое избавить от зависимости очень просто за короткий
срок медицинскими методами. А чтобы выздоровела от
зависимости душа, и нужны
подобные центры, где тёплая
дружественная обстановка,

где совместное проживание и
консультантов, которые сами
избавились от этой зависимости, и тех, кто находится
на исцелении. Вот в этом, я
считаю, главная польза нашей сегодняшней встречи»,
— отметил отец Иоанн, настоятель Успенского храма
в Гжели.
«Такие встречи должны
обязательно быть. Центр существует седьмой год, и я
наблюдала, как происходит
становление ребят на протяжении всего времени. На
сегодняшний день надо говорить, надо рассказывать
современной молодёжи и
родителям, потому что беда
может прийти в каждую семью», — добавила Г. Голинкова.

Председатель
Комитета по делам молодёжи
Раменского района Денис
Рябушкин: «Такие конференции надо проводить чаще с
привлечением к этой проблеме как можно большего числа
средств массовой информации. Наркомания — порождение и беда нашего общества,
и мы должны очень внимательно, взвешивая каждое
слово, говорить об этой проблеме так, чтобы не вызвать
интерес и желание попробовать. Отдельное спасибо руководителям центра, Раменскому благочинию, в частности, настоятелю храма Вознесения Христова села Речицы отцу Григорию Иванову,
что такие ребята, заблудшие
души, с помощью наставни-

ков нашли силы, нашли себя и
встали на путь истины».
«Мы очень рады, что сегодня на встречу приехало
столько людей! Встреча прошла очень плодотворно. Администрация нашего района
выделила много площадок
для деятельности, мест для
профилактики консультаций
с наркозависимыми и созависимыми людьми. Мы очень
благодарны им, а также представителям Русской Православной Церкви за поддержку, оказываемую нам. Мы
будем дарить надежду, неугасимую надежду всем страждущим», — подытожила руководитель православного
реабилитационного центра
для наркозависимых Ольга
Морашова.

ставления, а также устраивать библиотеки-читальни.
Написанная около ста лет статья не теряет своей актуальности и по сей день. Инициативы К. Урсуляка фактически находят поддержку и в наше время, при организации современного трезвеннического движения.
Так, уже в течение восьми лет при известном своими
трезвенническими традициями петербургском храме
во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на
заводе АТИ успешно действует и развивается православный драматический театр «Странник», в своих
постановках, в своей обширной деятельности, естественно, не обходящий стороной и трезвенническую
тематику. Безусловно, высказанный век назад предложения К. Урсуляка представляют и сегодня огромный практический интерес.
Дмитрий Игоревич Стогов,
кандидат исторических наук.

чок купит. Маленькие сбережения образовались, и не
напрасно торговцы готовым
платьем в Юзовке и Енакиеве
говорили:
– У кого война, а у нас
праздник.
Мы давно так не торговали…
Женщины – жены и матери
– радовались.
Другой век пришел. Словно праздник. Ни драк нет, ни
ругани. Только не дай Бог,
чтобы опять разрешили водку продавать. Прошло несколько месяцев. Не зная,
куда девать свой досуг, часть
рабочих затосковала. Ведь, в

Православный центр «Неугасимая Надежда» существует с 2007 года. В основе
реабилитационной программы центра лежит модель
терапевтического
сообщества, а также 10-летний опыт
Свято-Георгиевского
прихода Ивановской области
(уникальность этого места
обусловлена тем, что реабилитацией воспитанников там
занимаются монахи). Духовником центра является настоятель Вознесенского храма
села Речицы Раменского района священник Григорий Иванов. Помимо реабилитации
сотрудники центра «Неугасимая Надежда» проводят профилактические мероприятия,
семинары и беседы среди
молодёжи в образовательных
центрах.
Сергей Горбунов,
помощник руководителя реабилитационного процесса АНО
«Неугасимая Надежда».

ИСТОРИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ТРЕЗВОСТИ
Предлагаемая читателю статья была впервые опубликована в право-консервативном журнале «Голос
России», издававшемся чиновником по особым поручениям при обер-прокуроре Святейшего Синода князем Михаилом Михайловичем Андрониковым (1875–
1919). Она была написана в период Первой Мировой
войны, когда царское правительство успешно реализовывало на практике широкий комплекс противоалкогольных мер. Отмечая положительную сторону их
введения, обращая внимание на снижение уровня алкоголизации общества, в особенности, простого народа, автор статьи (в ней речь идет о шахтерах Донбасса)
обращает внимание на важную сторону, без которой
не может быть в полной мере реализована ни одна
антиалкогольная мера. Имеется ввиду правильная организация досуга народа. К. Урсуляк предлагает организовывать в населенных пунктах театральные пред-
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едавно мне пришлось
побывать в некоторых
рудниках
Донецкого
бассейна и, насколько было
возможно, проследить течение рабочей жизни в связи с
прекращением водочной торговли.
На местах я убеждался,
что запрещение продажи

К. Урсуляк

РАБОЧИЕ И ТРЕЗВОСТЬ

спиртных напитков весьма
благоприятно повлияло на
трудовые массы. «Черные
люди»-шахтеры будто бы пе-

реродились: водка усугубляла и без того тяжелую жизнь
этого люда.
С утра адски тяжелый
труд в шахтах, где смерть
глядит на рабочего из каждого угла и закоулка, а вечером – водка.
Так было до войны. Люди
проживали все, что можно
было прожить, и, прожившись, больные и изможденные, возвращались в черные,
полные сырости, газа, жары
и крыс, пропасти шахт. Прогулы и увольнения были обычным итогом, и среди шахтеров даже выработался тип
рабочего «летуна», бродяжки.
Два-три дня такой «летун» работает на одной шахте, а затем идет на следующий рудник. Здесь повторялась старая история – несколько дней
работы, потом «загул». Бес-

шабашный,
пьяно-удалый,
с драками, увечьями и заболеваниями. Прожито все, не
успел человек отрезвиться,
нужно спускаться в «тартар».
Случалось, что в шахту спускались и мертвецки пьяные.
За всеми не усмотришь. Но
пришла война – и пьяный угар
рассеялся. Месяца полтора
тянулось «заговенье» – допивали у шинкарей остатки,
продавали пить лак, красное
вино, перемешанное с динамитом, и пр. Пусть не удивляются читатели: так было.
Пили уже махорочный настой
с серой, «чтобы обалдеть». Но
трезвая повинность все же
взяла свое. Мысль прояснилась, направилась в сторону
войны. Осмотрелись люди.
Плохо жилось от водки: наги,
босы, больны. Стали одеваться. Кто рубашку, кто пиджа-

самом деле, труд и труд. Однообразный, каторжный.
Изо дня в день. И отдохнуть хочется. Раньше «для
развлечения» пили. А без питья что делать? Книжку прочесть, газету? Но не всем это
доступно. Большинство шахтеров – неграмотные. Хоть бы
послушать кого-либо из читающих. Но до этого ли. Устал
смертельно, и ходить по грязи
в поселках рудничных (грязь
по колено – обычное явление)
не хочется. Да газет и журналов нет. Книг тоже. Это самое
главное.
На Чулковском руднике я
наблюдал следующее. Идет
дождь. Грязь невероятная.
На улицах рудничного поселка лошади «тонут» в грязи, а
проехала «труппа» в три «артиста» – и школа поселка битком набита рабочими.

Пришли – не постеснялись
грязи – смотреть спектакль.
Слушали и смотрели, напряженно, боясь пропустить хоть
одно слово. Уезжала «труппа»
– горячо благодарили:
– Спасибо. Еще приезжайте.
И добавляли.
– Только бы нам не эти миниатюры, а что-нибудь получше. Пьесу бы. Мы и билеты
вам загодя распродадим.
На Вознесенском руднике
такая же картина. На грязь,
слякоть не обращают внимания. Идут. Часа за три до начала спектакля наполняют
зрительный зал сарайчика,
называемого «народным домом». Сидят и ждут. Правда,
плюют на пол, сорят шелуху
семечек, курят «как дома», но
ждут терпеливо.
– Все равно деваться некуда. Каждый пустяк, сказанный со сцены «артистом»,
принимают тепло. Но в конце
и здесь разочарование.
– Нам бы пьесу. Да попонятней. Из рабочего быта
примерно. Хоть двойную цену
бери, но привези настоящих
«ахтеров» и пьесу.
Вывод из наблюдений таков. Необходимо подумать о
духовной пище для этих масс.
Почему бы горнопромышленникам не организовать
подвижную труппу с репертуаром для рабочих? Этот подвижной театр сделал бы многое. Тем же горнопромышленникам следует озаботиться и
об устройстве библиотек-читален для рабочих.
Многое можно сделать. Но
будет ли все это сделано?
Голос России.
Петроград, 1916.
26 июня. № 14. С. 8–9.

ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ

ТРЕЗВОСТЬ — ЭТО
НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
По данным Роспотребнадзора, в России пять миллионов больных алкоголизмом, на официальном учете состоит всего 1,7%.
Ежегодно от алкоголизма умирает около 500 тыс. человек. 90%
подростков начиная с 13 лет постоянно употребляют спиртное.
Церковь не осталась в стороне от этой проблемы. По ее инициативе в стране было ограничено время продажи спиртного и повышены акцизы. В епархиях и на приходах созданы группы взаимопомощи и общества трезвости, куда ежегодно обращаются
несколько тысяч человек. А полгода назад Священный Синод
принял Концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, которая содержит
основные принципы по борьбе со злоупотреблением спиртного.
Эксперты, участвовавшие в разработке проекта документа, прокомментировали журналу его основные разделы.
Жить трезво —
обязанность
каждого христианина
Протоиерей Игорь Бачинин,
председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», настоятель храма Святителя Николая при Уральском
горном университете, кандидат педагогических наук:

ством «Трезвение» Русской Православной Церкви, по пунктам
расписано всё, что нужно для
организации этой деятельности.
Таким образом, в Концепции обозначена позиция Церкви, определены богословские основания,
описана историческая традиция
трезвенной церковной работы и
предложены современные формы, которые могут использовать
члены Церкви и те, кто ищет взаимодействия с нею.
В Концепции звучит
призыв к трезвости,
а не к умеренному
употреблению,
и это замечательно
Священник Илия Шугаев, настоятель
храма Архангела
Михаила города Талдома (Московская область):

— Концепция как официальный документ определила те
основания, на которых должна строиться церковная работа
по возвращению в нашу жизнь
трезвого образа жизни. К сожалению, трезвость в российском
обществе чаще воспринимается
только как физиологическая характеристика человека, которая
при этом несет нарицательный
смысл. Поэтому Церковь четко разъясняет, что трезвость
для нее является непреходящей
ценностью, христианской добродетелью, нравственной категорией. Следовательно, жить
трезво — обязанность каждого
христианина. С другой стороны,
в Концепции объясняется, что
подразумевается под понятием
«утверждение трезвости». Оно
включает в себя профилактику,
а также реабилитацию и реадаптацию людей с различными формами зависимостей. Тем самым
определены основания, на которых епархии, благочиния и приходы могут строить свою работу по
оказанию помощи страждущим
людям и их родственникам. Нужно также понимать, что у Концепции нет задачи дать конкретный
инструментарий. Инструментарий — это методические разработки. Например, в пособии «Как
организовать общество трезвости на приходе», выпущенном
Иоанно-Предтеченским
брат-

— Мое глубокое убеждение,
что трезвость, дух трезвения
всегда были неотъемлемой частью христианской жизни. Но, к
сожалению, в нашем обществе
они исчезают, что для всех нас
очень разрушительно. Между
тем я считаю, что возрождение
страны должно начинаться с возрождения трезвости в народе. А
начало этому процессу может положить возрождение духа трезвения внутри самой Церкви.
Мне хочется, чтобы Церковь
ассоциировалась у всех с чем-то
возвышенным, где люди не употребляют, в частности, спиртного
и в этом смысле являются примером для всех окружающих. Очень
часто я встречал удивление, когда люди слышали о трезвенном
движении внутри Церкви.
Но у святителя Иоанна Златоуста есть прекрасная фраза:

«Вино дано нам, чтобы мы были
трезвыми».
Сейчас слова «вино» и «трезвость» с трудом уживаются вместе. Но во всех древних культурах, знакомых с вином, в том числе и христианской, существовала
мощнейшая культура трезвости и
любое опьянение считалось маргинальным и недопустимым явлением. Вино употребляли только разбавленное, и оно не могло
привести к опьянению. Плутарх
даже в трактате «Димитрии и Антонии» пишет о том, что в древности спартанцы напаивали неразбавленным вином рабов, чтобы
молодежь видела, в кого превращается пьяный человек. При этом
Плутарх говорил, что считает
бесчеловечным столь жестокое
обращение с человеком. Такое же
отношение к вину было и у ветхозаветного народа. Например,
в 74-м псалме (9-й стих) сказано,
что неразбавленное вино используется как символ гнева Божиего,
это вино приготовлено для грешников, но Господь по милости
Своей может разбавить его.
И мы в нашем Иоанно-Предтеченском братстве Русской Православной Церкви восстанавливаем это понятие — культуру трезвости. Уже второй год по всем
федеральным округам проходят
обучающие семинары для духовенства и церковных социальных
работников. И видно, что эта тема
крайне востребована в Церкви.
В некоторых епархиях эта работа идет уже давно. Например, в
Московской (областной) епархии
у нас подобрались замечательные лекторы. По благословению
митрополита Ювеналия мы объездили все благочиния, провели
обучающий семинар с духовенством. И слава Богу, в каждом
благочинии нашлось как минимум один-два священника, которые ≪загорелись≫ этой темой. И,
может быть, в каждом благочинии
появятся общества трезвости.
Пусть даже по одному — это уже
будет означать, что во всем округе неравнодушные люди будут и
в школы ходить, и с педагогами
общаться, и на родительских собраниях эту тему поднимать.
Даже сам факт появления Концепции — большой шаг вперед.
Когда Церковь говорит, что каждый священник призван к трезвому образу жизни, что наша дорога в Царство Божие лежит через трезвость, это очень важно.
Невозможно воспитать трезвое
поколение, пока человек, принявший обет трезвости, воспринимается как сумасшедший или
вовсе как какой-то сектант, в то
время как обеты были главным
церковным средством для борьбы с пьянством в дореволюционной России. В Концепции звучит
призыв к трезвости, а не к умеренному употреблению, и это замечательно.
Кроме того, Концепция говорит о необходимости разработать методики, учебные программы для богословских учебных заведений и для воскресных
школ. Прежде в церковных документах об этом не упоминалось.
На следующем этапе эта тема
должна войти в учебные планы
семинарий, чтобы каждый будущий пастырь знакомился с уже
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

имеющимся церковным опытом,
чтобы тема была осмыслена со
всех сторон. В том числе и с практической, и с богословской точек
зрения.
В Русской Православной
Церкви сегодня более ста
священнослужителей
живут по обету трезвости
Валерий Доронкин, руководитель Координационного
центра по противодействию
алкоголизму и утверждению
трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению:

— Концепция призывает всё
общество, и прежде всего чад
Русской Православной Церкви, к
трезвому образу жизни и предлагает рассматривать трезвость
как нравственную ценность. Документ призван напомнить об
идеалах трезвения, о которых
говорили как святые отцы, так и
апостолы: Лучше не есть мяса,
не пить вина и не делать ничего
такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает (Рим. 14, 21). Я считаю,
что миллионы наших братьев в
стране «претыкаются или изнемогают», ведь, только по данным
Роспотребнадзора, в России со
злоупотреблением алкоголя связано 62,1% — самоубийств, 72,2%
— убийств, 23,3 — сердечно-сосудистых заболеваний.
Не случайно Святейший Патриарх Кирилл в своем выступлении на открытии Международного съезда православной молодежи в Москве 18 ноября произнес:
«Чем больше я наблюдаю жизнь
современных православных молодых людей, тем больше понимаю, что именно с молодым
поколением нужно связывать
формирование нового здорового
православного образа жизни».
В современном мире здоровый образ жизни — это и трезвость, и воздержание. И по решениям Священного Синода
(журнал Священного Синода от
25 июля 2014 года № 80) хорошо
видно, что Церковь эти проблемы
серьезно беспокоят.
Кроме того, на рассмотрение
Священного Синода поступило
предложение Преосвященного
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия возобновить
общецерковное
празднование
Дня трезвости 29 августа (11 сентября) в день памяти Усекновения
главы Иоанна Предтечи. Впервые
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такой праздник был установлен
Святейшим Правительствующим
Синодом в 1913 году (определение № 6966 от 8 августа), а с 1914
году было решено проводить его
ежегодно (определение № 2481
от 13–31 марта).
Концепция должна помочь
людям, страдающим алкогольной зависимостью, увидеть, что
христианский образ жизни обладает всем необходимым, чтобы
научиться жить трезво. Она рассчитана на всю полноту Церкви:
на тех, кого волнует проблема
алкоголизма, отношение к ней
Церкви, и тех, кто ищет пути для
ее решения для всего общества
в целом. В Концепции описаны
исторически обоснованные и
подтвержденные современной
практикой формы преодоления
алкогольной зависимости, которые применяются церковными
организациями.
Святители Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, Иосиф Волоцкий прямо говорили,
что, к сожалению, русские люди
не знают меры, поэтому им лучше вообще воздерживаться от
алкоголя. Сегодня не редкоcть,
что непьющий гость, оказавшись
за праздничным столом, должен
это как-то обосновать, потому что
просто сказать «не хочу» — значит обидеть хозяев.
Я считаю, что для христианина
быть примером трезвого образа
жизни очень важно. В Русской
Православной Церкви сегодня
более ста священнослужителей
живут по обету трезвости (на
разные сроки), действует более
200 различных епархиальных
проектов (например, регулярные
молебны перед иконой «Неупиваемая Чаша» для алкозависимых и их родственников, группы
взаимопомощи и т.д.), открыто 80
приходских обществ трезвости.
На наши приходы ежегодно обращаются десятки тысяч людей,
которые сами или их родственники столкнулись с проблемой алкоголизма.
В некоторых регионах инициативные прихожане активно
подключают к работе за трезвый
образ жизни и государственные
структуры. Например, в Саратове
два года назад православные общественники добились того, чтобы в перечень пяти дней в году,
в которые торговля алкоголем
запрещена, было включено и 11
сентября (память Иоанна Предтечи и православный День трезвости). Это один из способов возродить традицию трезвого образа жизни. А в Тюменской области
благодаря епархиальной инициативе, поддержанной городской
властью, ежегодно проводится
декада трезвости, приуроченная
к дню памяти Иоанна Предтечи.
В ее рамках сотрудники ГИБДД
раздают автолюбителям тематические листовки и наклейки, на
стадионах и в парках проходят
спортивные и культурные мероприятия.
Я уверен, что этот документ
поможет не только страждущим
людям, но и сориентирует неравнодушных к проблеме православных верующих в тех формах
церковной деятельности, которые они смогут использовать в
своем служении. Очень важно,
чтобы те, для кого алкоголь пока
не стал неотъемлемой частью
жизни, увидели, что в Церкви
есть опыт и традиция абсолютного воздержания от алкоголя.
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Братия и сестры! Очень просим
вас не использовать эту газету в
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ее другому. Пусть она будет эстафетой трезвения.
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