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О ТРЕЗВОСТИ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ

ДУХОВНОЕ ТРЕЗВЕНИЕ — 
НАСТОЯЩАЯ СВОБОДА

27 января,  в Неделю 35-ю по Пятидесят-
нице, отдание праздника Богоявления, день 
памяти святой равноапостольной Нины, про-
светительницы Грузии, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную Литургию в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя г. Москвы. Бо-
гослужение предварило работу XXVII Междуна-
родных Рождественских образовательных чте-
ний «Молодежь: свобода и ответственность». 
Его Святейшеству сослужил собор архиере-
ев  и духовенство, прибывшие для участия в 
чтениях. В храме молились настоятельницы 
женских монастырей, участники XXVII Между-
народных Рождественских образовательных 
чтений.

 После особо торжественной праздничной  
Литургии  Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к участникам Богослужения с Перво-
святительским словом. Патриарх Кирилл при-
ветствовал всех, кто приехал из разных угол-
ков нашей страны, чтобы принять участие в об-
разовательном форуме и подчеркнул, что они  
«посвящают себя, может быть, самому глав-
ному, что должна сегодня делать Церковь, — а 
именно образованию ума и души современно-
го человека. Ведь образование есть способ и 
средство передачи смыслов, идей, в том чис-
ле духовных смыслов и непоколебимых идей, 
которые Самим Богом заложены в Священ-
ное Писание и которые возвещает миру голос 
Церкви.

Я от всего сердца хотел бы пожелать всем 
вам помощи Божией в этом великом апостоль-
ском служении, потому что, проповедуя Хри-
ста, в том числе в педагогической сфере, обра-
щаясь в первую очередь к молодежи, Церковь 
может многое сделать для укрепления веры, 
для сохранения умов и сердец нашего под-
растающего поколения от тех внешних влия-
ний, которые направлены на разрушение веры 
и духовной жизни. Дай Бог всем вам, несмо-
тря на трудности, нести, я бы сказал, даже не 
крест, а знамя — знамя свидетельства о том, 
что христианство непобедимо, о том, что наше 
церковное послание миру пребывает живым, 
актуальным и всегда способно достигать чело-
веческих умов и человеческих сердец. Желаю 
всем вам осознать особую важность той мис-
сии и того служения, к которому Господь вас 
призвал, и быть достойными вашего призва-
ния», — напутствовал  Святейший Патриарх.

Сразу после Патриаршего Богослужения  на 
разных площадках  началась работа секций.

 В рамках чтений также обсуждались вопро-
сы трезвости и трезвения. Так, на   семинар в 
подмосковный пансионат «Алмаз» г. Руза со-
брались активисты из Москвы, Новосибирска, 
Липецка, Челябинска и других городов России. 
Убежденные трезвенники обменялись ценным 
опытом и новыми наработками, пообщались в 
дружеской атмосфере.

Открыл семинар председатель епархиаль-
ного отдела по борьбе с алкогольной угрозой 
и наркотической зависимостью Московской 
областной епархии священник Валерий Со-
сковец.

Большой интерес вызвал доклад Варва-
ры Зотовой, сотрудника Исследовательской 
группы «Циркон», о существующих в России 
территориях трезвости – сельских поселени-

ях, где жители по своей инициативе установи-
ли сухой закон. Цифры и факты красноречиво 
свидетельствуют: жизнь начинает возрож-
даться даже в селах, признанных неперспек-
тивными.

Сотрудник отдела религиозного образова-
ния и катехизации Екатеринбургской епархии  
Елена Николаевна Бородина представила 
настольные игры для детей. Тщательно подо-
бранные карточки – фрагменты картин рус-
ских художников на темы труда, отдыха, друж-
бы, совместных занятий взрослых и детей, в 
игровой форме рассказывают о Православии, 
нравственных ценностях, нашей истории. 

Большой интерес вызвало выступление 
Виктора Пономаренко, члена организации 
«Трезвый Дон». Его призыв «Стать учителем 
трезвости» оказался очень востребованным.  
Ведь таким учителем может стать каждый – в 
своей семье, дворе, классе, среди  друзей и 
коллег по работе. 

Итоги семинара подвел Валерий Констан-
тинович Доронкин, руководитель Координа-
ционного центра по утверждению трезвости и 
противодействия алкоголизму при Синодаль-
ном отделе по благотворительности  и соци-
альному служению. Цель мероприятия – про-
свещение и общение с единомышленниками, 
вдохновение на новые дела – была достигнута.

Закончился семинар Братской Литургией 
в храме Феодоровской иконы Божией Матери 
на территории Российского государственного 
социального университета.  После Литургии 
был отслужен молебен, на котором три чело-
века приняли обет трезвости на разные сроки.

30 января в Российском государственном 
социальном университете (РГСУ) состоялась, 
ставшая уже традиционной, секция на тему 
«Молодежь и трезвость: свобода и ответствен-
ность», которая собрала более ста участников 
со всех регионов России.

Сопредседателями мероприятия, органи-
зованного в формате круглого стола, стали 
епископ Глазовский и Игринский Виктор и 

Елена Алексеевна Петрова, доктор психоло-
гических наук, профессор, декан факультета 
психологии, социальной медицины и адаптив-
но-реабилитационных технологий РГСУ.

В своем выступлении Елена Алексеевна от-
метила, что это юбилейное, десятое Всерос-
сийское трезвенное мероприятие совместно с 
Русской Православной Церковью, которое про-
ходит в РГСУ, и подчеркнула, что в этом извест-
ном учебном заведении страны разрабатыва-
ется много научно-методических материалов, 
которые направлены на противодействие нар-
комании и алкоголизму. В концепции воспита-
ния студентов РГСУ утверждение трезвости яв-
ляется главным принципом. «Работа с зависи-
мыми людьми – это область будущей профес-
сиональной деятельности многих сегодняшних 
студентов». Она также подняла вопросы о не-
которых видах негативного интернет-воздей-
ствия и проблемах трезвости современной 
молодежи. Елена Алексеевна рассказала, что 
трезвость и трезвение культивируются сре-
ди студентов и преподавателей университе-
та с момента создания первого социального 
вуза страны по сегодняшний день: «Нынешние 
студенты являются сторонниками здорового, 
трезвого образа жизни, даже появился слоган: 
«Я не пью и не курю. Я – студент РГСУ!».  Когда 
мы впервые собирали круглые столы и обсуж-
дали проблему алкоголизма среди молодежи, 
я сразу сказала, что РГСУ законно является ву-
зом, который пропагандирует здоровый образ 
жизни. У нас создана кафедра на основе со-
циального центра по реабилитации, куда сту-
денты приходят на практику. Ребята помогают 
бывшим и нынешним алкоголикам справиться 
с их проблемой. Людям нужна наша помощь! 
Это движение поддерживает ректор универси-
тета Наталья Борисовна Починок, которая яв-
ляется председателем Комиссии по социаль-
ной политике и членом Совета Общественной 
палаты Российской Федерации. Многолетнее 
сотрудничество науки и Церкви приносит бла-
готворные результаты, что позволяет многим 
тысячам людей утвердиться в жизни, плодот-
ворно учиться, работать, созидать».

Епископ Глазовский и Игринский Виктор в 
своем докладе «Трезвость – педагогический 
прием воспитания молодежи (на основе “Пи-

сем Рачинского юношеству”)» рассказал, на-
сколько важно в своей работе использовать 
опыт трезвенного дореволюционного движе-
ния и святых Церкви. Сопровождая свое вы-
ступление презентацией, Владыка подробно 
осветил работу в этом направлении выдаю-
щегося российского ученого, педагога и про-
светителя, профессора Московского универ-
ситета, ботаника и математика Сергея Алек-
сандровича Рачинского (1833-1902), который 
вернувшись в свое родовое поместье в с. Та-
тево Бельского уезда Смоленской губернии 
(ныне Оленинский район Тверской области), 
возродил сельскую школу на традиционной 
русской основе, на свои средства выстро-
ил более 30-ти церковно-приходских школ в 
окрестностях и помог сотням и тысячам моло-
дых людей выучиться, утвердиться в жизни и 
встать на путь телесной трезвости и духовного 
трезвения.

Сергей Александровича явился основате-
лем трезвенного движения. 5 июля 1882 года 
после молебна в приходской церкви препо-
добному Сергию Радонежскому, небесному 
покровителю Рачинского, им самим и его бли-
жайшими друзьями, воспитанниками – учите-
лями и учащимися, было дано обещание аб-
солютной трезвости, которое ежегодно обнов-
лялось.

Заложенные им принципы создания и ра-
боты общества трезвости, обетная практика, 
воспитание трезвой воли в семье, школе, в 
учебном заведении остаются актуальными до 
сегодняшнего дня. Будучи глубоко верующим 
человеком, С.А. Рачинский был убежден, что 
наиболее полноценно эту работу можно вы-
строить только на церковном приходе с уча-
стием трезвого священника. 

Сохранилось огромное эпистолярное на-
следие Рачинского. В архиве сохраняется бо-
лее 60-ти переплетенных томов его писем. Он 
писал всем: от министра до императорской 
особы, от простых крестьян до студентов Ка-
занской духовной академии, наставляя и убеж-
дая, доказывая и утверждая необходимость 
воспитания в трезвости русского народа как 
важнейшей человеческой добродетели. (От-
рывки из писем читайте на 4-й стр. — Ред.).

Владыка Виктор обратился к аудитории 
с призывом, чтобы кто-то из бакалавров или 
магистрантов, учащихся духовных заведений 
и всех, кому близка тема утверждения трезво-
сти, подвиглся  составить подробное исследо-
вание по этой теме на основе трудов Сергея 
Александровича Рачинского.

С докладом «Профилактическая работа с 
молодежью: международный опыт и россий-
ская действительность» выступила Виктория 
Викторовна Аршинова, доктор психологи-
ческих наук, профессор, руководитель отде-
ления профилактики аддиктивного поведения 
Московского научно-практического центра 
наркологии департамента здравоохранения г. 
Москвы, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ.

Владимир Николаевич Самарин, сопред-
седатель Московского регионального обще-
ственного движения «Молодежь за трезвую 
столицу» рассказал о трезвенном молодежном 
движении в столице нашей Родины – Москве. 
Он привел примеры, как трезвая современная 
молодежь добивается больших результатов в 
работе, учебе, в целом на жизненном пути и 
призвал расширять сотрудничество с моло-
дежными организациями в стране.

Опытный практикующий психолог из Удмур-
тии Елена Владимировна Тихонова выступи-
ла с интересным докладом, в котором привела 
много практических материалов о воспитании 
духовно-нравственных ценностей в молодеж-
ной среде.

Протоиерей Илия Шугаев, настоятель 
храма Архангела Михаила г. Талдома, препода-
ватель Коломенской духовной семинарии рас-
крыл тему «Уроки трезвости для воскресной 
школы». «Главной задачей воскресной школы 
является воспитание духовной личности, кото-
рое базируется на трезвости», — такова основ-
ная мысль выступления отца Илии.

Посвящают себя 
главному

Стать учителем 
трезвости

Людям нужна
наша помощь

Продолжение на 2-й стр.

Патриарх Кирилл совершает Литургию в Храме Христа Спасителя, 
предваряющую работу Рождественских чтений
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Завершился круглый стол ярким 
выступлением доктора медицинских 
наук, доктора богословия, заслужен-
ного врача России, члена коллегии 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению, декана факультета психо-
логии и философии человека РХГА, 
профессора Санкт-Петербургской 
духовной академии и других высших 
учебных заведений протоиерея 
Григория Григорьева на тему «Бо-
гословское понимание свободы».

Протоиерей Григорий, врач, уче-
ный, психиатр-нарколог, более 30-ти 
лет работает в системе лечения нар-
комании и алкоголизма. Он раскрыл 
особую значимость в установлении 
связи между Церковью и медици-
ной, между Церковью и наукой в во-
просах противодействия пагубным 
страстям и утверждения духовного 
трезвения — как настоящей свобо-
ды человека, созданного Творцом 
для созидательной жизни на земле 
и для вечности. Отец Григорий обра-
тил особое внимание, что не может 
быть свободы без регулярного при-
чащения, соединения со Христом.

Подводя итог, Владыка Виктор 
сказал: «Напомню, что тема кругло-
го стола «Молодежь и трезвость: 
свобода и ответственность», и мы 
сегодня рассматривали эту тему с 
разных сторон. Хотел бы отдельно 
остановиться на вопросах добро-
вольчества, волонтерства. Почему 
для молодёжи это необходимо? Не 
только для того, чтобы получить до-
полнительный балл при поступлении 
в учебное заведение.

В начале декабря у нас в Глазове 
произошла страшная трагедия. Три 
поколения – бабушка, дочь и внучка 
спрыгнули с крыши. Что случилось? 
Видимых причин, казалось, никаких 
не было…

Замечено, что, когда человек не 
совершает добрых дел, его душа 
смертельно тоскует. Человек скор-
бит, ищет выход. Часто при этом 
впадает в те или иные зависимости. 
Когда человек идёт к старикам, к 
больным, инвалидам и отдаёт этим 
нуждающимся людям частичку  сво-
ей души, своего сердца, то  взамен 
он приобретает много больше.

Святейший Патриарх Кирилл при-
зывает нас вернуть в Церковь тот дух 
жертвенности, о котором говорит 
Спаситель, которым пропитана вся 
история христианства и о которой 
порой за повседневными заботами 
мы забываем. Добровольчество – 
одно из решений на этом пути. Бла-
годаря организации волонтерских 
отрядов при обществах трезвости 
молодежь безбоязненно и осознан-
но вступает под церковные своды.

Почему общество трезвости 
должно быть при церковном при-
ходе? Потому что нам нужна «живая 
взаимная братская помощь людей, 
живущих бок-о-бок, ежедневно ви-
дающихся», — говорит С.А. Рачин-
ский. Нам нужен «круг личного вза-
имного воздействия», мы должны 
иметь общую историю, своё преда-
ние, мы должны иметь общность и 
общинность, а всё вместе это и есть 
гарантия того, что сумеем вырас-
тить и воспитать в трезвости духа, в 
любви к Богу и ближнему здоровое 
поколение, свободное от любой за-
висимости».

«Профилактика наркомании: сво-
бода и ответственность» — такой 
теме  была посвящена антинарко-
тическая секция. Она прошла под 
председательством епископа Ка-
менского и Камышловского Ме-
фодия, руководителя Координаци-
онного центра по противодействию 
наркомании Синодального отдела по 
благотворительности  и социально-
му служению. Большой конференц-
зал Московского государственно-
го технического университета им. 
Н.Э. Баумана был предельно полон. 
Участниками  секции стали  145 свя-
щенников и мирян из 46 епархий.

 К радости собравшихся  секцию  
посетил руководитель Синодально-
го отдела по благотворительности 

и социальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон.

 Он отметил, что накопленный 
опыт борьбы человека со страстью 
наркомании поможет и в преодоле-
нии других страстей.

«Мне кажется, ваша задача — не 
только заниматься практической 
работой, помогая наркозависи-
мым, не только вести профилакти-
ческую работу, но и понять, какое 
духовное воздействие оказывает 
на человека употребление наркоти-
ков, почему он к этому склоняется и 
как с этим бороться», — напутство-
вал Владыка Пантелеимон участни-
ков форума.

Своим опытом по профилактике 
наркомании с участниками фору-
ма поделились десять докладчиков 
— представителей Церкви и госу-
дарства. Внимательно слушали со-
бравшиеся  доклад епископа Мефо-
дия. Ведь Владыка сразу заявил: «Я 
буду говорить о вещах, которые се-
годня являются проблемными для  
нас, специалистов, занимающихся 
церковной помощью наркозависи-
мым. И постараюсь предложить от-
веты на существующие сегодня вы-
зовы». 

 Прозвучали выступления главно-
го психиатра-нарколога России Ев-
гения Алексеевича Брюна, началь-
ника управления межведомственно-
го взаимодействия Главного управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России Виталия 
Владимировича Хмельницкого, 
насельника Спасо-Преображенско-
го Соловецкого монастыря иеромо-
наха Прокопия (Пащенко), руко-
водителя дневного мотивационного 
стационара «Воскресение» диако-
на Александра Семенова, декана 
факультета клинической психологии 
Московского государственного ме-
дико-стоматологического универ-
ситета доктора медицинских наук 
Натальи Александровны Сироты.

 Секцию отличал максимально 

живой формат общения. Участни-
ки активно задавали вопросы до-
кладчикам, с радостью общались 
в перерывах. А после секции более 
сорока человек собрались в ауди-
тории, чтобы в неформальной об-
становке  задать вопросы епископу 
Мефодию. 

Участники секции поделились 
впечатлениями. Андрей Цыплов, 
руководитель отдела профилактики 
зависимостей Новосибирской ми-
трополии: «Это большое объединя-
ющее мероприятие для людей, ко-
торые трудятся в разных уголках на-
шей страны. Нам всем очень важно 
пообщаться друг с другом,   узнать 
о новых методах работы, используе-
мых специалистами в каких-то реги-
онах, ведь наша реабилитационная 
работа не стоит на месте, а постоян-
но совершенствуется.

Было радостно встретить здесь 
выпускников нашего новосибир-
ского центра во имя преподобного 
Серафима Саровского. Теперь эти 
ребята сами помогают зависимым 
в разных регионах, некоторые даже 
открыли православные реабилита-
ционные центры».

Протоиерей Алексий Золотай, 
настоятель прихода Всех святых, 
в Земле Российской просиявших 
(Сочи, Екатеринодарская епархия): 
«Мы работаем в регионах   и когда 
встречаемся, хочется  поделиться,  
наговориться,  информацию полу-
чить. И наработками поделились, и 
планами. Наша епархия, например, 
в этом году планирует провести ла-
герь по обмену опытом для руко-
водителей реабилитационных цен-
тров.

Протоиерей Андрей Лазарев, 
центр помощи наркозависимым 
«Радуга» при храме Вознесения 
Господня (Кимры, Тверская епар-
хия): «Доклады были интересные. 
Познакомился с новым опытом, по-
явились новые мысли. Как всегда, 
блеснул выступлением клиниче-

ский психолог, руководитель реа-
билитационных программ АНО «Не-
угасимая Надежда» Роман Ива-
нович Прищенко. Из его доклада 
«Принятие личного бессилия как 
необходимое условие для обрете-
ния свободы от зависимости» есть 
чему поучиться».

Валерий Куприк, консультант по 
химзависимости Ростовской реги-
ональной общественной организа-
ции «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» (Шахтин-
ская епархия): «Очень интересным и 
вдохновляющим было выступление 
Владыки Пантелеимона, все это от-
метили. Такие яркие мысли, четкие 
понятные позиции по вопросам, ко-
торые ему задавали. Например, он 
отметил, что все в руках Бога. И упо-
вание на Господа куда важнее, чем, 
скажем, применение каких-то юри-
дических, административных ресур-
сов». 

 

 Наши трезвенники успели побы-
вать и на других секциях, где обсуж-
даемая тематика поможет им в рабо-
те. Многие носили на чтениях одеж-
ду, говорящую о сознательной трез-
вости человека. Надписи на одежде 
«Я — за трезвость», «Православные 
трезвенники» привлекали всеобщее 
внимание, люди  подходили с во-
просами, что естественным обра-
зом становилось беседой.  Сделать 
сэлфи просили не только участники 
секций, но даже посторонние люди, 
скажем, студенты учебного заведе-
ния, где проходила секция.

Самые активные встречались с 
государственными деятелями. Так, 
31 января в Управлении межведом-
ственного взаимодействия Главного 
управления по контролю за оборо-
том наркотиков МВД России прошла 
рабочая встреча с участием пред-
ставителей Татарстанской и Ново-
сибирской митрополий.

Основная цель совещания – озна-
комиться с организацией противо-
действия наркомании и алкоголизму 
в структурах Русской Православной 
Церкви на местах и определить пер-
спективные направления профилак-
тики и дальнейшего взаимодействия 

с учетом опыта этих митрополий.
Возглавил совещание начальник 

Управления межведомственного 
взаимодействия ГУНК  МВД  РФ Ви-
талий Владимирович Хмельниц-
кий. На совещании присутствовали 
также заместители и начальники от-
делов Управления.

От Татарстанской митрополии 
были приглашены иеромонах Вя-
чеслав (Шапоров), руководитель 
отдела по противодействию нар-
комании и алкоголизму Казанской 
епархии, настоятель храма святите-
ля Варсонофия, Казанского чудот-
ворца, руководитель реабилитаци-
онного центра «Ковчег»; Владислав 
Аркадьевич Юферов – председа-
тель Казанского епархиального об-
щества «Трезвение», председатель 
рабочей группы по противодействию 
наркомании и алкоголизму при Об-
щественной палате Республики Та-
тарстан. От Новосибирской митро-
полии присутствовал митрофор-
ный протоиерей Александр Ново-
пашин, благочинный Центрального 
Новосибирского благочиния, насто-
ятель собора во имя святого благо-
верного князя Александра Невского, 
координатор, эксперт сети реабили-
тационных центров Новосибирской 
митрополии, а также руководитель 
Новосибирского регионального от-
деления «Межрегиональной обще-
ственной организации «Центр рели-
гиоведческих исследований», вице-
президент Российской Ассоциации 
центров по изучению религий и сект 
(РАЦИРС).

Представители митрополий рас-
сказали, как поставлена работа на 
местах. В частности,   протоиерей 
Александр Новопашин озвучил 
важность показа в регионах специ-
альных фильмов, выпущенных им и 
направленных на противодействие 
наркомании, алкоголизму и экстре-
мизму. Это фильмы «Рядом с нами», 
«Меня это не касается» и другие. 
Отец Александр много ездит по при-
глашению региональных властей, 
его фильмы имеют заслуженное 
признание соответствующих про-
фильных организаций.

Продолжение.
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В  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ДНИ

В январе общество трезвости 
во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского при храме Пре-
ображения Господня  города Шуя 
Ивановской области совместно с 
амбулаторным наркологическим 
отделением № 3  провело ряд 
трезвенных мероприятий.  Нача-
лом их стала  молитва на Боже-
ственной Литургии в день памяти  
праведного  Иоанна Кронштадт-
ского, нашего небесного покрови-
теля. По окончании Литургии был 
отслужен водосвятный молебен о 
страждущих, а затем по традиции 
все желающие собрались за об-
щей трапезой. Здесь за духовной 
беседой мы вспоминали житие 
Всероссийского батюшки Иоанна 
Кронштадтского.  Наказы нашего 
небесного покровителя можно чи-
тать постоянно, при этом открыва-
ется их глубина.

 
Следующие две встречи прош-

ли в Шуйском детском дом-школе: 
4 января состоялась беседа с вос-
питанниками о вековых трезвых тра-
дициях на Руси, а 20 января ребята 
учились возрождать эти традиции. 
Они  водили хороводы и участвовали 
в народных забавах на мероприятии 
под названием «Рождественские ве-
чёрки». 

23 января вместе со студентами 
Шуйского Технологического кол-
леджа проведена акция «В здоро-
вом теле — здоровый дух», которая 
проходила на лыжной базе «Оси-
новая гора». Погода стояла ясная, 
по-зимнему морозная. Ребята, под 
руководством педагогов Ларисы 
Дмитриевны Мальцевой и Влади-
мира Петровича Волкова, с удо-
вольствием покатались на лыжах, 
с радостью показывая  здоровый 
и трезвый образ жизни. Этими ме-
роприятиями мы наглядно утверж-
дали, что праздники, проведённые 
трезво и с пользой, придают чело-
веку сил, здоровья, помогают найти 
новых друзей, а самое главное, на 
мой взгляд, позволяют не разоча-
ровываться в попусту потраченном 
времени.

 Иван КРЮКОВ.

Прозвучали стихи православной 
и трезвеннической тематики, песни 
в авторском исполнении, а ребята из 
дневного стационара храма Воскре-
сения Христова разыграли  сценку 
о молодом человеке, выбирающем 
между беспробудным пьянством и 
трезвением на православной осно-
ве.

 Особой теплотою и бурными 
аплодисментами встретили собрав-
шиеся незрячих участников концер-
та – рабов Божиих Никиту (он недав-
но успешно окончил факультет исто-
рии и социальных наук Российского 
государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена) и Ан-
дрея, которые спели под фонограм-
му известные популярные песни.  

Особенностью нынешнего празд-
ничного вечера является то, что 
многие его участники выступали на 
концерте целыми семьями – чита-
ли стихи, пели песни. Вместе с ро-
дителями в работу по организации 
праздника активно включились  их 
дети. Теперь в едином порыве все 
они продемонстрировали зрителям 
свидетельства о вечности семейных 
ценностей и важности православно-
го трезвения. 

Как и в предыдущие годы, боль-
шое впечатление на всех зрителей 
произвели песни в исполнении ав-
тора-исполнителя Андрея Колено. 
На сей раз он представил свои новые 
произведения.

Одна из его новых песен посвя-

щена непосредственно клубу «Бодр-
ствование». В ней, в частности, го-
ворится:

Наполнится жизнь новым смыслом,
Вкус трезвой молитвы сильней.
Нет места былым компромиссам
В безумии пьяных страстей.
Здесь братство и подвиг спасения
И радость, какую не знал.
Акафисты школы трезвения 
Скажи, как ты долго искал.

Клуб «Бодрствование» –
 это могучая сила!

Сам Иоанн Петербургский 
Благословил ему быть навсегда.
И Михайлов Владимир 
Высоко поднял трезвое знамя,
И повел за собой, и вручил его нам,

 и не властны года.

Еще одна песня под названием «Я 
еду в Новополоцк» посвящена рус-
ской (в широком смысле этого сло-
ва) провинции, она получает особую 
актуальность в сегодняшние дни, 
когда определенные силы пытают-
ся стравить между собой братские 
славянские народы (а, по сути дела, 
триединый Русский народ):

Пускай живут там просто,
Не Питер и Москва,
Но в голубых озерах
Прозрачная вода.
Раскидисты деревья
И треснутый асфальт,

Зато живая память,
Зачем ее ломать?!

Идет война без правил,
И мир не изменить.
Я еду в Новополоцк,
Чтоб обо всем забыть.

Но здесь не только город,
Еще и Беларусь,
А значит все родное,
И так же свята Русь…

Наконец, в третьей песне А. Ко-
лено «Свет моей звезды» есть такие 
проникновенные строки:

Бывает так: утратишь веру, 
И понесет тебя река,
И, окровавленный, лежишь. 
Мысль осознания горька,
А мимо в лодках все смеются,

 проплывая.
Но свет моей звезды
Меня воздвигнет из руин
И не позволит заплутать 
В путях сомнений…

И в заключение, в своей четвер-
той песне, автор-исполнитель выра-
зил словами уверенность в непобе-
димой силе Добра и Света:

Пусть зло проползло из столетья 
в столетье,

И небо опять закрывает в дыму,
Но жизни на свете все ж больше, 

чем смерти,
А света на свете чуть больше, 

чем тьмы.

Член клуба Николай Хлопотин 
исполнил на фортепиано собствен-
ные музыкальные импровизации.

Также со сцены Михайловского 
зала прозвучали романсы разных 
авторов в исполнении Татьяны Сер-
геевой.

Один из соратников клуба «Бодр-
ствование», Анатолий Андреевич, 
исполнил стихи поэта Ларисы Ку-
дряшовой. 

Большой интерес вызвало ис-
полнение казачьих песен одним из 
представителей дневного мотива-
ционного стационара «Воскресе-
ние».

Активист клуба «Бодрствование» 
Виктор Владимирович Брязгин 
вышел на сцену и прочитал свое сти-
хотворение «Христос родился: чудо 
из чудес…». 

Руководитель школы трезвения 
Александр Михайлович Купин 
рассказал о том, что идея провести 
совместный вечер с прихожанами 
храма Воскресения Христова при-
шла в ходе новогодней паломниче-
ской поездки, которую организовала 
паломническая служба «Лампадка». 
Было решено и впредь координиро-
вать усилия различных петербург-
ских православных трезвеннических 
организаций, в том числе проводить 
совместные праздничные вечера. В 
частности, подобного рода совмест-
ный вечер планируется организо-
вать на Пасху.

Александр Михайлович пода-
рил трезвенникам храма Воскре-
сения Христова экземпляр книги 
«Я не исчезну просто так», посвя-
щенной памяти Владимира Алексе-
евича Михайлова (1939—2006 гг.), 
основателя клуба «Бодрствование» 
и первого председателя  Иоанно-
Предтеченского братства «Трезве-
ние» Русской Православной Церк-
ви. А.М. Купин напомнил, что своим 
личным примером В.А. Михайлов 
показал людям путь православного 
трезвения.

В заключение концерта выступил 
председатель клуба «Бодрствова-
ние» Юрий Никифорович Клади-
ков, который поблагодарил всех 

участников концерта, а также выра-
зил уверенность, что православное 
трезвенническое движение будет 
расширяться и усиливаться. Он на-
деется, что соратники клуба в ско-
ром времени будут приветствовать 
друг друга не просто «братья и се-
стры», но «православные трезвенни-
ки и трезвенницы». 

Участники концерта получили от 
руководства клуба «Бодрствование» 
новогодние и рождественские по-
дарки. Затем А.М. Купин пригласил 
всех зрителей концерта на сцену 
для большой совместной фотогра-
фии (эта традиция существует в клу-
бе еще со времен В.А. Михайлова). 
Трезвенники также приветствова-
ли друг друга древним возгласом: 
«Христос родился! Воистину родил-
ся!».

После концерта в дружеской не-
принужденной обстановке состоя-
лось праздничное чаепитие, в ходе 
которого соратники обсудили пер-
спективы развития клуба «Бодрство-
вание» и трезвеннического движе-
ния в целом.

Также участники мероприятия 
исполнили рождественские коляд-
ки на русском и украинском языках. 
При этом ведущая особо подчер-
кнула, что в это тревожное время 
соратники клуба молятся о судьбе 
братской Украины, и каждый раз по-
сле занятий и встреч в клубе «Бодр-
ствование» читается специальная 
молитва о даровании мира на Укра-
ине.

Встречаются члены клуба ежене-
дельно, по вторникам. Занятия шко-
лы трезвения проводятся по четвер-
гам и пятницам. По воскресеньям 
работает молодёжный клуб «Срете-
ние». 

Дмитрий Игоревич СТОГОВ, 
наш кор.

В своей проповеди перед собрав-
шимися митрополит Савва призвал 
всех к искренней сердечной молит-
ве, способной преобразить нашу 
жизнь, помочь преодолеть  любые 
невзгоды и наконец-то достроить 
одноименный собор по соседству, 
который сможет вместить куда боль-
шее число прихожан, чем нынешний 
небольшой храм. «По молитвам ва-
шим дастся вам! Будете усердно мо-
литься — завершите скоро такую не-
обходимую для всего города строй-
ку!» — сказал Владыка. 

А еще митрополит Савва отметил 
важность проводящейся в храме ра-
боты по преодолению пороков пьян-
ства и наркомании среди населения. 
Это и ежегодно проводящиеся в об-
ластном центре совместно с город-
скими властями Дни трезвости, ког-
да совершаются  облёты города  на 
самолете с тверским списком чудот-
ворной иконы «Неупиваемая Чаша, и 
«Трезвое стояние» 1 января в День 
памяти мученика Вонифатия и пра-
ведного Илии Муромца в центре 
Твери с проводящимся молебном в 
их честь за здоровый образ жизни. 
Естественно, много людей приходит 
в храм на ежедневные акафисты и 
молебны перед «Неупиваемой Ча-
шей», тут принимаются «зароки трез-
вости». Также в этом приходе уже 
много лет назад председатель при-

Община  «Спас» являет пример
13 января митрополит Твер-

ской и Кашинский Савва совер-
шил Божественную Литургию в 
храме образа Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая Чаша» ми-
крорайона Южный  города Твери. 
На Богослужение пришло очень 
много людей, пожелавших впер-
вые встретиться с Владыкой, по-
молиться и принять Святые Хри-
стовы Тайны. Святому Причастию 
здесь уделяется очень большое 
внимание, и в очередь к Чаше на 
каждой службе выстраивается 
больше сотни причастников, мно-
го ребятишек.

ходского совета иерей Александр 
Горячев организовал православную 
общину «Спас», члены которой и мо-
лятся, и участвуют в строительстве 
собора, и ведут миссионерскую ра-
боту. На собственном примере со-
знательной трезвости члены общины 
призывают навсегда отказываться от 
алкоголя всех окружающих.

Митрополит Савва вспомнил  свя-
щенномученика Владимира (Богояв-
ленского), митрополита Киевского, 

память которого совершается 7 фев-
раля.  Новомученик был епископом 
Старорусским, епископом Самар-
ским, экзархом Грузии, митропо-
литом Московским, митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским, 
митрополитом Киевским. Где бы он 
ни служил — везде заботился о бед-
ных, больных, голодных, повсемест-
но открывал церковно-приходские 
школы, Духовные семинарии, столо-
вые для бедноты и для детей, прово-

дил общенародные молебны на пло-
щадях во время холерных эпидемий, 
учреждал духовно-просветитель-
ские братства, призывал священни-
ков учить свою паству не одним сло-
вом или проповедью, но еще более 
— делом, добрым житием, личным 
примером, сам лично проповедо-
вал, написал много статей в обще-
ственно-церковные журналы на все 
животрепещущие вопросы времени, 
включая тему трезвости. 

По инициативе священномуче-
ника Владимира было открыто Мо-
сковское Епархиальное Общество 
борьбы с пьянством, состоялся 
первый под покровом Церкви Все-
российский съезд практических де-
ятелей по борьбе с алкоголизмом. 
Всей своей жизнью он показал под-
виг борьбы за трезвую Русь, подвиг 
личной абсолютной трезвости. Вот 
что писал о митрополите Владимире 
его современник председатель из-
вестного всем Александро-Невско-
го общества трезвости протоиерей 
Пётр Миртов:  «Он видел, что алко-
голизм вырос в страшное междуна-
родное зло и на борьбу с собой дол-
жен вызвать все живые охранитель-
ные силы каждой страны. Святитель 
считал это делом особой важности 
и высокого церковно-общественно-
го значения. Он ясно осознавал, что 
алкоголизм, алкоголь лежат главным 
камнем преткновения для русского 
народа на пути к его светлому буду-
щему, ...совершая разгром не только 
экономических сил, но и вытравляя 
душу народную».

 Видимо, не случайно именно этот 
светлый человек стал первой жерт-
вой среди российских архиереев от 
большевистского террора в начале 
1918 года. Такие поборники трез-
вости новому режиму явно были не 
нужны. 

Архиерейский собор Русской 
Православной Церкви в 1992 году 
причислил священномученика Вла-
димира к лику святых. А митрополит 
Тверской и Кашинский Савва пообе-
щал подарить антиминс с частицей 
мощей митрополита Владимира (Бо-
гоявленного) собору в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Неупивае-
мая Чаша», когда он будет построен.

Валерий МАКАРЕВСКИй.

Митрополит Савва осматривает строящийся храм.

За здоровый дух

«Нет места былым компромиссам – вкус трезвой молитвы сильней»
11 января в православном трезвенническом клубе «Бодрствование», 

действующем при храме во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» на заводе АТИ в Санкт-Петербурге, отметили праздник Рожде-
ства Христова.

На сцене Михайловского зала в помещении храма «Неупиваемая 
Чаша» прошел концерт, подготовленный силами соратников клуба и 
представителей дневного мотивационного стационара «Воскресение», 
который действует при петербургском храме Воскресения Христова у 
Варшавского вокзала.
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«Я ВАШ СЛУГА»
30 января  Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 
и председатель Государственной 
Думы ФС РФ В.В. Володин при-
няли участие в открытии VII Рожде-
ственских Парламентских встреч, 
организованных в Государственной 
Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в рамках XXVII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений. 

парусами которого каждый может 
устремиться в будущее с надеж-
дой!», — сказал в завершение Свя-
тейший Патриарх.

1 февраля, в 10-ю годовщи-
ну интронизации Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Предстоятель Русской 
Православной Церкви вместе с 
Предстоятелями и представителя-
ми Поместных Православных Церк-
вей, автономных и самоуправляе-
мых Церквей, входящих в состав 
Московского Патриархата, члена-
ми Священного Синода, главами 
митрополий и сонмом архиереев 
и духовенства Русской Православ-
ной Церкви совершил Божествен-
ную Литургию в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в 
Москве.  В храме молились также и 
участники Рождественских чтений. 
По окончании Литургии Предсто-
ятель Русской Церкви обратился 
к собравшимся на торжественное  
Богослужение со словом.

«Перед всеми нами огромное 
поле деятельности: сообща мы при-
званы отстаивать незыблемость ка-
нонических норм церковного устро-
ения, укреплять православное един-
ство, использовать все возможно-
сти для совместных созидательных 
трудов во славу Божию, на благо 
Святой Церкви и на пользу наших 
современников, многие из которых, 
не познав истину (Ин. 8:32), все 
еще продолжают блуждать во тьме 
неведения, поклоняться ложным бо-
гам и соблазняться мнимыми цен-
ностями. Именно к ним мы должны 
обратить христианскую проповедь, 
донести до них Божественное слово 
о любви, милосердии, прощении и 
мире, показать пример иной жизни 
— жизни, преображенной Евангель-
скими идеалами.

Надеюсь, что и впредь мы будем 
вместе горячо молиться и усердно 
трудиться, дабы исполнить все по-
веленное нам (Лк. 17:10), как учит 
нас слово Божие, и принести сто-
ричный плод. И да поможет нам в 
этом Всемогущий Господь», —  под-
черкнул Патриарх Кирилл. 

Геннадий ПИТЕРСКИй, 
Екатерина РУСАНОВА,  

Денис ШЕВЧУК.

О ТРЕЗВОСТИ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ

ДУХОВНОЕ ТРЕЗВЕНИЕ — 
НАСТОЯЩАЯ СВОБОДА

Прекратить рекламу
алкоголя

Продолжение. 
Начало на 1-2-й стр.

Со словом к собравшимся обра-
тился Святейший Патриарх Кирилл: 
«У меня есть потребность обозна-
чить нашу позицию перед лицом 
некоторых вызовов. Как вы знаете, 
Церковь не является политической 
партией и вообще не входит в по-
литику как некий субъект. Но все, 
что происходит в стране, близко к 
Церкви. Она несет ответственность 
перед Богом и перед историей за 
состояние душ человеческих, и по-
тому вопросы, которыми вы зани-
маетесь, затрагивают, несомненно, 
и церковную повестку дня. Не входя 
во всю сложность того, чем занима-
ется Государственная Дума, я все-
таки попытаюсь обозначить наше 
отношение к некоторым вопросам, 
которые, на мой взгляд, являются 
важными», — отметил Предстоя-
тель.

Среди важных вопросов  Патри-
арх Кирилл назвал следующий: «В 
публичном пространстве активно 
обсуждается проблема рекламы 
алкоголя. Очевидно, реклама алко-
гольной продукции не имеет ника-
кой иной цели, кроме обогащения 
производителей алкоголя, их борь-
бы за рынки сбыта и за рост потре-
бления спиртосодержащих напит-
ков нашими соотечественниками. 
Это понятно и закономерно с точки 
зрения коммерческих интересов 
бизнеса. Однако рост потребления 
алкоголя — это потенциально боль-
шее количество разрушенных се-
мей, большее количество престу-
плений, совершаемых в состоянии 
опьянения, это преждевременные 
смерти и страдания людей. Доба-
вим сюда разводы, социальных си-
рот при живых родителях и прочие 
изъяны семейной жизни. Поэтому 
я бы хотел ещё раз призвать Госу-
дарственную Думу остановить про-
движение этой безнравственной 
инициативы и поставить предел 
распространению рекламы алкого-
ля. Уж где-где, но не в России этим 
делом заниматься! И так пьют, но 
что ж мы ещё подталкиваем наш 
народ к увеличению потребления 
спиртного посредством массового 
распространения рекламы алко-
гольных продуктов?».

Прислушается ли Госдума к при-
зыву Предстоятеля Русской Церкви?

Нынешние чтения  завершились 
торжественными мероприятиями. 
31 января в Большом зале Государ-
ственного Кремлевского дворца со-
стоялся торжественный акт, посвя-
щенный 10-летию Поместного Со-
бора Русской Православной Церкви 
2009 года и интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

В торжественном акте в Кремле 
приняли участие Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин и Святей-
ший Патриарх Кирилл. На празд-
ничном мероприятии присутствова-
ли Предстоятели и представитель-
ные делегации Поместных Право-
славных Церквей, прибывшие в 
Москву для участия в торжествах. 
В Большом зале Государственного 
Кремлевского дворца находились 
постоянные члены Священного Си-
нода Русской Православной Церк-
ви, высокие представители госу-
дарственной власти, епископат и 
духовенство Русской Православной 
Церкви, религиозные и обществен-
ные деятели, парламентарии, члены 
дипломатического корпуса, деятели 
науки и культуры, многочисленные 
участники Рождественских образо-
вательных чтений.

Глава государства поздра-
вил Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви с 10-й годовщиной 
Патриаршей интронизации. Пре-
зидент России отметил, что «госу-
дарство продолжит активно разви-
вать созидательное партнерство с 
Церковью во всех значимых обла-
стях, в первую очередь — в воспи-
тании молодого поколения, в сбе-
режении культурного достояния, в 
решении насущных общественных 
проблем».

 Патриарх Кирилл в своём слове 
поблагодарил всех, кто трудился 
над устроением церковной жизни в 
это десятилетие.

«Дай Бог, чтобы Русская Право-
славная Церковь и далее преуспе-
вала в свидетельстве всему миру о 
том, что Иисус Христос — Истинный 
Бог и Спаситель, что Его Церковь 
— корабль святости и любви — под 

Форум «Профилактика наркомании: свобода и ответственность»

Кораль святости
и любви

Татево. 30 сент. (1888 г.?).

Любезный **.   Имена Ваши внесены в 
книгу трезвости Татевской церкви. Если 
бы Вы знали, сколько надежд, сколько 
молитв сопряжено для меня с каждым 
именем воспитанника духовно-учебно-
го заведения, внесённым в эту книгу! 
Пока их мало, но и за это малое число 
благодарю Бога, памятуя притчу о зер-
не горушечном... Вот в Казанской учи-
тельской семинарии у меня сочленов 
— 85. Доживу ли я до чего-либо подоб-
ного в учебных заведениях духовных! 
Не удивляйтесь моей настойчивости. 
Тут, в нашей жизни, в постоянных сно-
шениях с сельским духовенством, я 
вижу воочию, как отражается настрое-
ние, нравственный склад наших акаде-
мий на жизни нашей Церкви. Ибо дух 
академий прямо определяет и дух семинарий... Поэтому взываю к Вам. По-
могите. 

Не спешите, не отчаивайтесь. Семь лет зрело моё дело в тиши, пока оно 
вдруг не получило неожиданного расширения. Помните, что присоедине-
ние к нашему союзу хоть одного из Ваших товарищей может отразиться на 
настроении целой семинарии, может принести неисчислимые блага целой 
епархии. А какое благословение для прихода — трезвый и усердный свя-
щенник! Нужно, как я, жить на самом дне сельской жизни, чтобы это оценить. 
Письмо это не требует немедленного ответа. Пишите, когда Бог на душу по-
ложит, когда нужно будет о чём-либо спросить, что-нибудь сообщить. Не бой-
тесь злоупотреблять моим временем. Оно принадлежит Вам, принадлежит 
всякому, кто обратится ко мне по делу трезвости: от епископов, почтивших 
меня своим одобрением, до пьяной бабы из Вологды, до безграмотного го-
ремыки из Азова, изливающих мне свои печали…

Да хранит Вас Бог. Ваш слуга (это не фраза). 
С. Рачинский.

Татево. 14 сент. (1891 г.?). 

Любезный **. Великую радость доставили Вы мне Вашим письмом. 
Понимаете ли Вы, что весь успех дела трезвости зависит имен-

но от участия Вашего, т.е. учащихся в духовных академиях, в этом деле? 
Для меня это ясно, как день. Ведь академии — рассадники наших будущих 
архипастырей, самых просвещённых наших пастырей, наконец, учителей 
всех будущих наших пастырей… 

Беритесь же бодро за дело, с терпением и молитвой! Старайтесь при-
влечь к полному воздержанию возможно большее число Ваших товарищей. 

…Вы призваны быть солью земли, призваны побеждать зло добром не 
только в себе, но и в других. Вот почему Вам нужно всеоружие трезвости, 
ненужное людям, живущим только для себя.

…Умоляю Вас, подумайте о великом значении, которое может иметь в 
будущем и для Вас, и для многих Ваше доброе решение, постарайтесь воз-
держать и спасти Ваших немощных товарищей! 

От души желающий Вам всякого добра 
С. Рачинский.

Татево. 7 окт.  (1891 г.?)

Любезный N.N. ***, не называя Вашего имени, сообщил мне о Вашем не-
одобрении наших молитвенных обетов трезвости. 

Мне кажется, что тут есть некоторое недоразумение, и мне хотелось бы 
его разъяснить. 

Всякое самоограничение людям с фарисейскою закваскою может подать 
повод к самохвальству. Есть люди, хвалящиеся и ныне соблюдением постов, 
правильным посещением церкви, соблюдением седьмой заповеди, посиль-
ною милостынею и т.п., точь-в-точь как евангельский фарисей. Следует ли из 
этого, чтобы неуклонное исполнение всех этих вещей было предосудитель-
но? Конечно, нет: предосудительно тут самохвальство. К последнему всего 
менее может подать повод абсолютная трезвость, вызывающая более насме-
шек, чем похвалы, представляющая самоограничение весьма лёгкое для лю-
дей, не привыкших к чрезмерному употреблению спиртных напитков. Молит-
венная форма обета заключает в себе лишь смиренное признание, что и для 
этого малого дела нужна помощь Божия. Скорее могло бы подать повод к са-
мопревозношению абсолютное воздержание без этой молитвенной опоры. 
Но нужно ли оно вообще, мне и Вам, это абсолютное воздержание? 

Дело обстоит следующим образом: пьянство в России приняло размеры, 
опасные для общества, для государства, для Церкви. Колоссальные опыты 
на Западе доказали, что единственное действенное орудие против этого зла 
— абсолютная трезвость. Я учитель, испытавший это орудие. Вы будущий па-
стырь (или учитель будущих пастырей). Борьба против этого зла есть прямая 
обязанность пастырей и учителей. Как же мне не приглашать, не умолять Вас 
вступить в наш союз? 

Желающий Вам добра 
С. Рачинский.

Татево. 23 сент. (1893 г.). 
Любезный **. Очень, очень радуюсь тому, что Вы нашли для себя по-

лезным принадлежать к нашему обществу трезвости, что Вы желаете и на 
этот год остаться нашим сочленом. Вступая в жизнь самостоятельную, Вы 
найдёте тысячу случаев быть полезным ближнему простым фактом Вашей 
абсолютной трезвости. Долголетний опыт убедил меня в том, что личная 
трезвость действует убедительнее всякого красноречия... 

Вы спрашиваете о числе членов нашего общества. Число это ежедневно 
меняется, ибо срочные обеты даются во всякое время года, и не проходит 
почти ни одной церковной службы без новых присоединений или возобнов-
ления прежних обетов. За последние годы число это таким образом коле-
блется между 300 и 400. В прежние годы оно было больше, ибо к Татевскому 
обществу приписывалось множество заочных членов, впоследствии соеди-
нившихся в самостоятельные общества. 

Да хранит Вас Бог. Преданный Вам С. Рачинский. 

(«Вестник Трезвости», август 1904 г., № 116).

ИСТОРИЯ  ТРЕЗВОСТИ

 Из писем С.А. Рачинского
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