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30 июня вырос на берегу озера 
большой палаточный городок: рябит 
в глазах от разноцветных палаток и 
шатров, разбросанных под зеле-
ными деревьями. Этот слет — одно 
из самых массовых мероприятий 
православных трезвенников. Каж-
дый год форум собирает всё больше 
участников: в прошлом году их было 
920, нынче — 1130 человек. (Вспом-
ним, на первой встрече в селе Мер-
кушино Екатеринбургской епархии 
было чуть больше 30-ти человек из 
пяти городов). Нынче собрались на 
берегу Увильды, чтобы пройти обу-
чение представители 18-ти регионов 
России, а также гости из Казахстана 
и Узбекистана. Из 57-ми городов и 
сел нашей страны приехали священ-
ники, члены братств трезвости, пе-
дагоги, врачи, социальные работни-
ки — многие целыми семьями. Так, 
клирик Иоанно-Предтеченского хра-
ма г. Кумертау (Башкортостан), ру-
ководитель приходского общества 
трезвости иерей Анатолий Гриценко 
приехал со своей семьей, а члены 
общества трезвости «Здравие» при 
храме святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого) г. Нефтеюганска (Ханты-
Мансийский автономной округ) ре-
шили учиться почти полным соста-
вом — прибыло 13 человек, самые 
далекие участники слёта — из Южно-
Сахалинска.

Здесь собрались те, кто осознаёт 
свою личную ответственность за бу-
дущее Отечества, кто понимает, что 
трезвая семья, достойное воспита-
ние детей и есть наше будущее.

Пока взрослые обсуждали, как 
научить детей и молодёжь смотреть 
на мир трезво (трезво — в самом ши-
роком понятии этого слова), млад-
шие участники слета тоже были за-
няты делом. Для малышей организо-
ваны ясли и детский сад, для ребят 

постарше — лагерь. Дети учились 
рисовать, лепить, мастерить подел-
ки, кукол, пели, занимались спор-
том, играли… Для подростков дей-
ствовал лагерь православных сле-
допытов на одном из островов под 
своеобразным названием Большой 
Голодай.

1 июля на официальном открытии 
слета на центральной поляне состо-
ялась презентация всех направле-
ний учёбы, их двенадцать: работа с 
детьми и подростками, трезвенное 
просвещение, благополучная семья 
и другие. Каждый участник слета 
определил, какие знания ему необ-
ходимо освоить.

А теперь каждый день расписан 
по минутам: утреннее молитвенное 
правило, до обеда — общая лекция, 
после обеда — секции по направле-
ниям, творческие мастер-классы, 
вечером — концерты, спектакли, за-
тем — вечернее правило.

Среди приглашенных лекторов 
— известные священники, право-
славные психологи, педагоги, вра-
чи. Автор множества работ о семье, 
воспитании детей, профилактике 
зависимостей, кандидат богосло-
вия, председатель приходского об-
щества трезвости, настоятель хра-
ма Архангела Михаила г. Талдома 
Московской области протоиерей 
Илия Шугаев объясняет, что ду-
ховная связь ребенка с родителями 
настолько сильна, что каждый грех 
родителей ложится темной печатью 
на душу ребенка. Святость, правед-
ность родителей также запечатлева-
ется на детях. Многие святые отцы 
имели праведных родителей.

Лектор излагает православное 
учение о природе мужского и жен-
ского пола и убеждает, что несмотря 
на все современные веяния, глава 
семьи — мужчина. Он — как отец и 

муж — должен принимать решения 
и нести ответственность за всю се-
мью. Для этого ему дано от Бога все 
необходимое: ясный ум, способ-
ность трезво рассуждать и все про-
считывать.

Кстати, современные языковеды 
считают, что слово семья — это не 
семь-я (слишком примитивно! Древ-
ние русичи были мудрыми). Это семя 
— образ евангельского семени, из 
которого должно вырасти дерево — 
благочестивая семья, и дать добрый 
плод — хороших детей.

А еще отец Илия утверждает, что 
вступить в брак по любви — невоз-
можно! Молодые женятся по влю-
бленности. А чтобы стяжать любовь, 
нужны долгие годы совместного тру-
да — дерево растет много лет!

О сохранении нашего велико-
го русского языка сейчас говорится 
много, даже на уровне руководства 
страны. Православные знают, что 
способность обладать словом — 
важнейшая способность человека 
как образа Божия, и к нашему вели-
корусскому языку мы относимся, как 
к святыне. А трезвенники считают, 
что владение достоинством слова 
— одна из составляющих трезвения.

Лекции о культуре речи и форми-
ровании идентичностей прочитал 
научный сотрудник Государственно-
го музея истории религии г. Санкт-
Петербурга Игорь Хмара. Он фило-
софски обосновал, почему сквер-
нословие — это плохо: «Мы видим 
мир так, как мы говорим. Мы — это 
то, что мы говорим. Так стоит ли ма-
териться?», — задает он вопрос при-
сутствующим.

Уместно вспомнить, что первая 
научная работа будущего известно-
го академика Д.С. Лихачева, а тогда 
политзаключенного Соловецкого ла-
геря, была написана в 1930 году. Он 
подверг филологическому анализу 
вовроскую речь и пришел к выводу, 

ственный тренинг «Дорога к дому». 
Эту шестидневную программу пред-
ставил руководитель молодежно-
го отдела Челябинской епархии, 
преподаватель, настоятель храма 
в честь преподобного Сергея Ра-
донежского, кандидат в мастера 
спорта по гребле на байдарке про-
тоиерей Ярослав Иванов. Цель 
программы — профилактика среди 
молодежи социально-опасных явле-
ний через формирование конструк-
тивной семейной и родительской 
позиции. Программа разработана 
под эгидой отдела внешних церков-
ных связей Русской Православной 
Церкви коллективом специалистов: 
педагогов, психологов, наркологов. 
Курс основывается на традиционных 
духовно-нравственных ценностях, 
необходимых зрелому семейному 
человеку.

Неизменной популярностью 
пользуется секция «Педагогика ду-
ховно-нравственного воспитания» 

под руководством Елены Никола-
евны Бородиной, ассистента ка-
федры эстетического воспитания 
Института педагогики и психоло-
гии Уральского государственно-
го педагогического университета. 
Она провела обучающий семинар 
на тему «Духовно-нравственное и 
нравственно-патриотическое вос-
питание детей и подростков в худо-
жественно-игровой деятельности» 
и круглый стол «Теория и методика 
трезвенного просвещения: опыт ма-
гистерских исследований». И хотя 
действует секция уже шестой год, 
здесь ежедневно собиралось до 50-
ти человек — педагоги и родители.

С кандидатом педагогических 
наук, старшим научным сотрудни-
ком Института изучения детства, се-
мьи и воспитания Российской акаде-
мии образования (г. Москва) Анной 
Борисовной Тепловой слушатели 
рассуждали о необходимости духов-
ного развития ребенка в традициях 
русской культуры, каким был семей-
ный идеал в прошлом и как видят его 
в будущем, о необходимости следо-
вать старой как мир истине: мы вос-
питываем ребенка своим родитель-
ским примером.

Мастер-класс «Воспитательный 
потенциал проблемного урока в 
трезвенном просвещении» препо-
давателя Екатеринбургского мисси-
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Так определена тема ежегодной VIII Международной школы-
слета «Увильды-2016», которая состоялась с 1 по 7 июля в живо-
писном уральском уголке, на берегу озера Увильды Челябинской 
области.

Организаторами мероприятия выступили Челябинская митро-
полия, Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение» Русской Пра-
вославной Церкви, Синодальный отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению РПЦ. Поддержку мероприя-
тию оказали Министерство социальных отношений и Управление 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Че-
лябинской области.

онерского института, магистра пе-
дагогики Константина Владилено-
вича Корепанова объединил пра-
вославных педагогов и работников 
реабилитационных центров. Смысл 
проблемных уроков в том, чтобы уча-
щиеся открывали знания, а не полу-
чали их в готовом виде. Ведь творче-
ский характер учебно-воспитатель-
ного процесса является мощным 
стимулом к познанию. Как считает 
преподаватель, подобные занятия 
нацелены на то, чтобы учащиеся на-
учились использовать такой инстру-
мент Божественного Промысла, как 
сомнение. Подача готовых знаний 
ничего не оставляет в умах и сердцах 
взрослых и детей. Теория без прак-
тики бесполезна. Урок должен быть 
связан с жизнью, давать ответы на 
выстраданные нашими подопечны-
ми вопросы.

К предстоящему Богослужению 

Молитва в Свято-Георгиевском храме.

Литургию совершает митрополит Челябинский и 
Златоустовский Никодим.

что сквернословие не 
является в подлинном 
смысле человеческим 
языком. Эти «слова» 
воздействуют не на ин-
теллект человека, а на 
чувствительную часть 
души, т.е.  подобны сиг-
налам, которыми поль-
зуются животные.

Почти тридцати-
летним опытом трез-
венного просвещения 
председатель Иоанно-
Предтеченского брат-
ства «Трезвение», член 
Церковно-обществен-
ного совета по проти-
водействию алкоголь-
ной угрозе, кандидат 
педагогических наук 
протоиерей Игорь 
Бачинин готов поде-
литься с участниками 
слета. Причем, отец 
Игорь всегда подчер-
кивает, что принцип, на 
котором строится наша 
деятельность, — это 
принцип евангельской 
любви, заботы и попе-
чения о ближних.

Большое внимание 
участников слета при-
влек духовно-нрав-

Владыка Никодим в лагере трезвенников.



2

УТВЕРЖДЕНИЕ  ТРЕЗВОСТИ

недели Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших, участники слета 
готовились серьезно. Они собра-
лись вместе, чтобы изучить смысл 
службы: разобрали евангельские 
зачала утрени и Литургии, апостоль-
ские чтения, ознакомились с толко-
ваниями святых Иоанна Златоуста, 
Феофилакта Болгарского, Василия 
Кинешемского и других. Собравши-
еся научились пользоваться Синоп-
сисом (последовательным изложе-
нием Четвероевангелия), узнали о 
«Библейской энциклопедии», мето-
дических пособиях по проведению 
евангельских групп.

Вечером 2 июля участники слета 
отправились на Всенощное бдение 
накануне воскресного дня в храм Ве-
ликомученика Георгия Победоносца 
в селе Беспаловка, что расположе-
но недалеко от лагеря трезвенников. 
Настоятель храма, руководитель 
епархиального отдела по утвержде-
нию трезвости священник Алек-
сандр Невзоров — один из органи-
заторов слета на озере Увильды.

3 июля, в самый день праздника, 
Божественную Литургию в Свято-
Георгиевском храме совершил ми-
трополит Челябинский и Златоу-
стовский Никодим. Для участников 
слета совместная молитва с Влады-
кой стала большим торжеством и 
светлой радостью. 

Проповедь митрополита Нико-
дима была посвящена празднику, 
дню Всех святых, в земле Русской 
просиявших. По словам архипасты-
ря, Святая Русь – это не только Рос-
сия и русский православный народ. 
Это живущие во многих странах 
люди русской культуры, которые 
веруют в Господа Иисуса Христа и 
трудятся, чтобы достичь Царства 
Небесного.

«Пример наших сродственников 
по плоти, которые угодили Господу 
нашему Иисусу Христу и прослав-
лены в Царствии Небесном, для 
каждого из нас является жизнен-
ным ориентиром. Никогда человек 
православный не жил спокойно на 
этой земле. Всегда были и будут ис-
кушения. Всегда будут беды. Всег-
да будут горести. Но радость от об-
щения с Господом Вседержителем, 

Его явная помощь и забота всегда 
укрепляли веру в сердцах право-
славных людей», – сказал митропо-
лит Никодим.

Владыка поблагодарил за труды 
всех участников слета и наградил 
специалистов, которые на протя-
жении многих лет принимают уча-
стие в его организации. Сразу по-
сле Литургии митрополит Никодим 
посетил территорию слета, осмо-
трел палаточный лагерь, узнал, как 
проходят семинары, тренинги и ма-
стер-классы.

Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна для православных 
трезвенников праздник особый. Мы 
сердечно молимся своему небесно-
му покровителю, просим укрепить 
всех на пути духовного трезвения. 
Вечером 6 июля, накануне праздни-
ка, в походном храме на поляне 77 
человек торжественно дали Господу 
обет трезвости.

Чин молебного пения на изъяв-
ление обета трезвости возглавил 
иерей Александр Невзоров. Само 
обещание было прочитано всеми 
обетчиками хором, а затем каждый 
приложился к иконе Спасителя и по-
лучил из рук отца Александра обет-
ную грамоту. Эта грамота гласит: «…
изъявил твердое намерение и дал 
крепкое обещание не употреблять 
спиртного, табака и ничего наркоти-
ческого, а также не склонять к тому 
других, равно не принимать никако-
го участия в различного рода предо-
судительных играх, и не произносить 
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скверных, гнилых слов, сро-
ком на …». Срок обета каж-
дый определил с духовни-
ком. Кто-то решился пока на 
шесть месяцев, некоторые 
уже готовы дать обещание 
на всю жизнь.

По традиции праздник 
своего небесного покрови-
теля участники школы-сле-
та встречали в молитвен-
ном единении — на ночном 
Богослужении в походном 
храме. Божественную Ли-
тургию возглавил настоя-
тель мужского монастыря 
Свято-Косьминской пустыни 
Екатеринбургской епархии 

12 июля в Казани по благословлению Митрополита Казанского и 
Татарстанского Феофана прошла «Первая республиканская обще-
ственная сессия «Выбери жизнь». Инициатором этого трезвенного 
мероприятия Республики Татарстан выступил отдел по противодей-
ствию наркомании и алкоголизму Казанской епархии.

Главная цель мероприятия – объединение и координация усилий 
государственных, медицинских, образовательных, правоохрани-
тельных, религиозных и других общественных организаций по про-
тиводействию алкоголизму, наркомании, табакокурению и утверж-
дение трезвого здорового образа жизни.

В работе круглого стола приняли участие депутат Государственно-
го Совета Республики Татарстан, представители Аппарата Президен-
та РТ, Общественной палаты РТ, Минздрава, Минобразования, МВД,  
Казанской государственной медицинской академии, Татарстанской 
митрополии Русской Православной Церкви, Духовного управления 
мусульман РТ и других организаций.

«ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ»
Открыл заседание иеро-

монах Вячеслав (Шапоров), 
председатель отдела по проти-
водействию наркомании и алко-
голизму Казанской епархии.

Отец Вячеслав рассказал об 
организации работы отдела, о 
действующем в Русских Казы-
лях православном реабилитаци-
онном центре, о том, как постав-
лена работа в просветительском 
центре свт. Варсонофия и мно-
голетних контактах с представи-
телями власти, медицины, обра-
зования, наркоконтроля, Духов-
ного управления мусульман РТ и 
другими организациями.

Далее депутат Госсовета Ре-
спублики Татарстан, член фрак-
ции «Единая Россия», член комитета Госсовета РТ по социальной политике 
Ольга Ивановна Павлова рассказала о том, как Госсовет Татарстана орга-
низует работу по здоровому образу жизни в республике, привела интерес-
ные примеры и высказала пожелание о продолжении деловых контактов 
по утверждению трезвого и здорового образа жизни и противодействию 
пагубным страстям наркомании и алкоголизма.

Заместитель главного врача Республиканского наркологического дис-
пансера Минздрава РТ Ильдар Валеевич Тазетдинов  информировал о 
том, как поставлена работа по лечению и профилактике в наркодиспансере 
в Казани и его филиалах  в других городах, о взаимодействии с религиозны-
ми организациями Казанской епархии и Духовного управления мусульман 
РТ, о связях с научным сообществом.

Представители ДУМ РТ Ильдар Фирдаусович Хисамутдинов  и Дми-
трий Анатольевич Максимов рассказали о созданном год назад реаби-
литационном центре «Ярдем», как у них поставлена работа по лечению 
от алкоголизма и наркомании, о значительном социальном направлении, 
организованном  в мусульманском центре «Ярдем» в Казани, который при-
знан лидером социального служения среди мусульман России. Подчеркну-
та  важность заключенного в 2015 году соглашения между Казанским епар-
хиальным обществом "Трезвение" и центром "Ярдем" Духовного управле-
ния мусульман  РТ.

Председатель Казанского епархиального общества «Трезвение», экс-
перт и член рабочей группы Общественной  палаты РТ Владислав Арка-
дьевич Юферов рассказал о том, что пять лет назад было создано епархи-
альное общество «Трезвение» и сейчас в Татарстане действуют уже более 
20 приходских общества трезвости, которые на местах оказывают помощь 
людям. Он подчеркнул, что в РПЦ приняты Концепция по утверждению трез-
вости и Концепция по антинаркотическому направлению. Церковь имеет 
официальные соглашения с Минздравом и органами наркоконтроля на 
уровне Российской Федерации и в регионах по противодействию нарко-
мании и алкоголизму. На сегодня в России действуют 73 православных 
реабилитационных центра, около 300 православных обществ, братств, се-
мейных клубов, групп трезвости. Казанское епархиальное общество «Трез-
вение» контактирует со многими соратниками от Владивостока до Санкт-
Петербурга по линии Синодального отдела по социальному служению РПЦ 
и с другими общероссийскими трезвенными организациями. Общество 
«Трезвение» ставит одну из главных задач — организацию трезвенного про-
свещения, как основу духовно-нравственного возрождения. Он привел вы-
ступления Президента Российской Федерации В.В. Путина  и Президента 
Татарстана Р.Н. Минниханова, в которых главы государства и региона при-
зывают заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.                  

В.А. Юферов также оповестил, что 17 августа запланировано трезвен-
ное мероприятие епархии в районном центре Высокая Гора и предложил 
его провести как общереспубликанское.  Он предложил на этом собрании 
общественности и властей начать внедрение в Татарстане программы 
«Трезвое село» с участием Госсовета РТ, Общественной палаты РТ, пред-
ставителей властей всех уровней и основных религиозных объединений 
Татарстана. На что депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия», 
член комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Ивановна 
Павлова тут же откликнулась и обещала самую активную поддержку в 
этом начинании.

Наталья Дмитриевна Пивоварова,  начальник отдела образования и 
социальных программ Министерства молодежи и спорта,  озвучила основ-
ные мероприятия по формированию здорового образа жизни совместно с 
общественными молодежными организациями и волонтерскими объеди-
нениями в Республике Татарстан.

Ведущий специалист отдела дополнительного образования детей Ми-
нистерства образования и науки РТ Гузель Раисовна Нотфуллина рас-
сказала, что делает министерство для противодействия наркомании, алко-
голизму, табакокурению.

Людмила Викторовна Тихонова, координатор программы «Сессия 
здоровья»  РОО «Центр развития добровольчества РТ» поделилась опытом 
организации работы добровольческого направления и предложила сотруд-
ничество в трезвенном направлении.

Все выступавшие подчеркивали важность продолжения системной трез-
венной работы в Республике Татарстан. По итогам мероприятия участники 
«Первой республиканской общественной сессии «Выбери жизнь» приняли 
резолюцию, которую решили направить в адрес Президента Татарстана 
Р.Н. Минниханова.

К. ИВАНОВ.

игумен Петр (Мажетов) в сослу-
жении десяти священников. В бла-
гоговейной ночной тишине звучали 
торжественные праздничные песно-
пения, многие причастились Святых 
Христовых Таин.

 В последний день слета, 7 июля, 
подводились итоги форума трезвен-
ников.

В этой газетной статье рассказа-
но лишь о нескольких направлениях 
работы слета, всего их было двенад-
цать. 39 специалистов-лекторов 165 
академических часов научали своих 
слушателей, действовали восемь 
учебных секций, проведено 12 твор-
ческих мастер-классов.

Участники слета уезжали в свои 
города и села с приобретенными 
знаниями, обогащенные практиче-
ским опытом. Все вместе соратники 
укрепились духовно и вдохновились 
на трезвенное делание, на помощь 
людям. На слете было 24 священ-
нослужителя, которые будут и даль-
ше утверждать трезвость в своих 
приходах.

А еще участники слета увозили 
в сердцах радость встречи с еди-
номышленниками, теплоту досуго-
вого общения. Почти каждый вечер 
давал свои представления право-
славный детско-юношеский театр 
«Огонек» Кизильского женского 
монастыря Магнитогорской епар-
хии (режиссер-постановщик Еле-
на Трефилова). Остались в памя-
ти творческая презентация команд, 
концерты, вечерки, ромашковый 
бал… Желающие смогли научиться 
народным ремеслам и позанимать-
ся спортом.

З. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото участников слета.

Вручение обетных грамот.

К представлению готовы.

Молебен на изъявление обета трезвости.

Молодёжь — за трезвость.

Мама — на лекцию, я — в ясли.
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Сегодня в Русской Православной Церкви действует около трехсот 
обществ и братств трезвения. Под этой рубрикой газета будет рас-
сказывать об их деятельности. Если вы хотите, чтобы о вашей общине 
трезвости узнали читатели, посылайте в редакцию свои статьи.

Общества трезвения Калининград

По благословению епи-
скопа Балтийского Сера-
фима при отделе социаль-
ного служения и благотво-
рительности Калининград-
ской епархии в сентябре 
2014 года создано обще-
ство «Трезвение» во имя 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.  Духовник 
общества иерей Сергий Ва-
силевский за это сравнитель-
но небольшое время сумел 
объединить всех в большую 
дружную семью, где атмос-
фера любви и понимания, где 
каждый находит поддержку и 
встречает искреннее участие.

Члены общества старают-
ся объединить всех едино-
мышленников, кто утвержда-
ет трезвость на калининград-
ской земле. Так, на встречу в 
поселке Рыбачий на берегу 
Балтийского моря были при-
глашены представители нар-
кологического диспансера 
Калининградской области, 
сообщества анонимных ал-
коголиков, общественной ор-
ганизации «Трезвые поколе-
ния». Совместная молитва на 
Божественной Литургии в по-
селковом храме преподобно-
го Сергия Радонежского стала 
залогом доброго взаимопони-
мания. 

В нынешнем году приходское братство 
трезвости Никольского храма в с. Озерец-
кое Дмитровского района Московской об-
ласти отметило 15-летний юбилей. После 
Божественной Литургии которую возглав-
лял настоятель храма протоиерей Алексий 
Тимофеев, совершён молебен, во время 
которого 70 человек дали обет трезвости.

Братство трезвости на приходе Никольского 
храма ведёт свою историю с 18 февраля 2001 
года. В этот воскресный день после службы со-
стоялось приходское собрание, посвящённое 
теме трезвости. Было решено организовать на 
приходе под председательством настоятеля 
братство трезвости, которое назвали в честь 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
(Все эти годы отец  Алексий  — бессменный 
председатель общества). 

14 декабря 2003 года все объединившие-
ся впервые дали обет трезвости, 19 декабря 
– в день престольного праздника святителя Ни-
колая – прихожанин храма иконописец Алек-
сандр Шаров завершил написание чтимой ико-
ны «Неупиваемая Чаша».

Работа братства основана на понимании 
того, что трезвость – это правильное отно-
шение к миру, людям, своему телу и душе, а 
пьянство, как и курение табака, наркомания, 
игровая зависимость – всё это, по сути, нака-
зание за нетрезвый образ жизни в семье. Если 
Православие – это весть, принесённая людям 

всего мира Самим воплотившимся Господом 
Богом, а Таинство Крещения – это вступление 
с Богом в Завет (договор, союз, единство), тог-
да незнание основ Православия и нецерковная 
жизнь – это уже нетрезвость.

На Никольском приходе проводится реа-
билитация единовременно нескольких чело-
век, желающих избавиться от алкогольной 
зависимости. Главное условие работы с чело-
веком – его согласие на определенные усло-
вия: всё терпеть, трудиться, учиться, стано-
виться православным церковным человеком. 
Они проживают на приходе в течение шести и 
более месяцев, с ними проводятся занятия, 
затем они дают обеты трезвости сначала на 
короткий, потом – на более длительные пери-
оды, приобретая навыки трезвой православ-
ной церковной жизни. В заключение решают-
ся вопросы их реадаптации и ресоциализа-
ции, они возвращаются в семьи, становятся 
ценными трезвыми работниками и членами 
братства. 

Члены братства каждое воскресенье после 
службы изучают основы Православия и трез-
вой жизни, регулярно дают обеты трезвости 
(на снимке вручение обетной грамоты), про-
водят братские Богослужения, в которых нет 
хора, все молящиеся читают и поют. Трезвен-
ники участвуют в крестных ходах «За Россию 
трезвую», организуют уроки трезвости в шко-
лах, создают плакаты.

Возраст членов братства – от 14 до 70 лет 
и старше. Это ученики, педагоги, врачи, слу-
жащие, пенсионеры. Они составляют основной 
костяк приходской общины, наиболее ревност-
но относятся к развитию прихода. Трезвенники 
занимают ключевые посты в управлении при-
ходом, заботятся о чистоте храма, организуют 
дежурства, братские Богослужения и паломни-
ческие поездки, проводят экскурсии.

По сути братство трезвости – это воскрес-
ная школа для взрослых, ведущая миссионер-
скую деятельность среди окружающего насе-
ления. Поэтому в планах развития — строи-
тельство нового здания воскресных школ: дет-
ской и взрослой. 

В Верхотурском Свято-
Николаевском мужском 
монастыре бывали многие 
православные трезвенни-
ки. В Крестовоздвиженском 
соборе монастыря почива-
ют мощи известного Сибир-
ского святого праведного 
Симеона Верхотурского.

 В Преображенском храме 
обители пребывают честные 
останки святого подвижника 
преподобного Илии Верхо-
турского. Отец Илия родился 
в 1829 году в Курске в благо-
честивой семье. Помогал ро-
дителям в их занятии — тор-
говле. С детства зародилось в 
нем горячее желание оставить 
мир и посвятить себя иноче-
ской жизни. После смерти ро-
дителей он не стал связывать 
себя наследством и посту-
пил послушником в строгий и 
удаленный Валаамский мона-
стырь. С принятием монаше-
ского образа отец Илия увели-
чил и без того строгие подвиги 
молитвы и самоотвержения.  
Через 30 лет подвижнической 
жизни на Валааме отец Илия 
был пострижен в схиму.

В 1983 году, когда отцу Илии 
было уже 64 года, настоятелем 
Верхотурского Свято-Никола-
евского монастыря был на-
значен валаамский иеромонах 
Иов. Отец Иов испросил себе 
в поддержку валаамских мо-
нахов, опытных в деле устрой-
ства общежительного устава 
монастыря. В их числе был 
приглашен схимонах Илия.

В Верхотурье отец Илия по-
прежнему стремился к уеди-
нению и безмолвию, но много-
численные паломники проси-
ли его духовных наставлений. 
Здоровье старца было очень 
слабым, однако благочести-
вый схимах старался помочь 
каждому.

Преподобный Илия отошел 
ко Господу в 1900 году. Про-

славлен в лике Курских, Ва-
лаамских, Екатеринбургских 
святых.

Когда в мае 2003 года вер-
хотурские иноки создавали 
общество «Трезвение», своим 
небесным покровителем они 
избрали подвижника воздер-
жания преподобного старца 
Илию Верхотурского. У раки 
его святых мощей молятся 
монахи и миряне, чтобы не-
бесный покровитель укрепил 
духовную силу верхотурских 
христиан хранить заповедан-
ные им трезвенные традиции.

С первых дней создания 
общества еженедельно со-
вершается молебен с пением 
акафиста у иконы Божией Ма-

тери «Неупиваемая Чаша». А в 
феврале нынешнего года вер-
хотурские монахи встречали 
образ Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая Чаша», изго-
товленный по специальному 
заказу в Серпуховском муж-
ском монастыре.

Этот образ занял достой-
ное место среди святынь 
обители, и теперь каждый 
понедельник, если нет спе-
циальных служб, совершает-
ся молебен с акафистом (на 
снимке), а затем крестный 
ход вокруг монастыря. День 
празднования иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» 
в Верхотурье отмечается 
особо. Во всех приходах со-
вершается Божественная Ли-
тургия, затем все молящиеся 
идут крестным ходом до Вер-
хотурского Свято-Троицкого 
кафедрального собора. Здесь 
молебен совершается перед 
дивной, вышитой искусными 
мастерицами иконой «Неупи-
ваемая Чаша», которая посто-
янно пребывает в соборе.

Все больше людей при-
влекает благодать Божия на 
собрания трезвенников, на 
совместную молитву. Обеты 
трезвения принимают мона-
хи, миряне, среди которых не-
мало молодёжи.

12 ноября 2011 года в 
свято-Покровском кафе-
дральном соборе г. Гродно 
состоялась первая встре-
ча тех, кто принял решение 
создать православное об-
щество трезвости. Их было 
четверо. У них было большое 
желание избавиться от греха 
винопития, уповая на помощь 
Божию. А затем идти путем 
познания Бога, трезвиться и 
бодрствовать.

Сегодня это состоявшее-
ся, многочисленное общество 
«Покровское», сплоченное ве-
рой, любовью и молитвой друг 
за друга.

Программу реабилитации 
от зависимостей трезвенники 
назвали «Лествица», подчер-
кивая необходимость духов-
ного восхождения.

Духовник общества про-
тоиерей Евгений Павель-
чук (на снимке) так настав-
ляет своих пасомых:  «Осво-
бождение от зависимости 
(алкогольной, наркотиче-
ской, игровой…) не есть га-
рантия трезвости в высшем 
православном понимании. 
Трезвость – это сродни свя-
тости: трезвость ума (серд-
ца), трезвость духовного 
зрения, трезвость слуха, 

имеющего возможность слы-
шать Слово.

Трезвение — это путь, де-
лание, лествица восхождения 
к этому идеалу высшей трез-
вости; это — тяжёлый труд и 
непрестанная духовная брань, 
в которой без опытного на-
ставника тяжело и опасно, а 
без Бога и вовсе невозможно.

Но есть цель и награда – 
Царство Небесное, вечная 
жизнь в любви, которую ищут 
все люди, так  как созданы 
Творцом для счастья. А сурро-
гатами, иллюзией (алкоголем, 
деньгами, здоровьем, карье-
рой…) это счастье заменить 
нельзя».

Активная приходская жизнь 
Покровского собора позволя-
ет трезвенникам посещать 
катехизаторские курсы, уча-
ствовать в конференциях, 

ежегодных Свято-Кирилло-
Покровских чтениях, роди-
тельском клубе, заниматься в 
иконописной студии.

Активисты общества уча-
ствуют в семинарах для пе-
дагогов, где делятся опытом 
профилактики зависимостей 
среди подростков.

Беседуют трезвенники и 
с самими подростками. Ска-
жем, пригласили в Свято-Вла-
димирскую церковь учащихся 
Гродненского государствен-
ного политехнического кол-
леджа и Гродненского госу-
дарственного строительного 
профессионального лицея. 
Разговор получился содержа-
тельный.

Денис Иванович Шевчен-
ко собрал в актовом зале По-
кровского собора молодых 
прихожан, чтобы прочитать 
лекцию «Библия и трезвость».

Сложились у трезвенников 
свои традиции. Каждый год 
отмечается день рождения 
общества. Когда совершается 
чин обета трезвости, батюшка 
призывает помолиться за тех 
страждущих, кто еще на пути 
в храм. Два раза в год про-
ходит пробег трезвости на 
тропе здоровья городского 
лесопарка — трезвенники по-
казывают горожанам привле-
кательность здорового образа 
жизни.

Вместе дружная семья
На официальной части 

встречи иерей Сергий вручил 
благодарственное письмо ко-
ординационного центра по 
противодействию наркомании 
и алкоголизму Калининград-
ской епархии главному врачу 
наркологического диспансе-
ра Ю.Е. Скалину. Взаимодей-
ствие диспансера и епархии 
оказалось плодотворным. В 
диспансере устроена неболь-
шая часовня, где пациенты 
встречаются со священником, 
слушают духовные беседы. Во 
время своего посещения дис-
пансера сказал пациентам на-
путственное слово епископ 
Серафим.

 Ценность трезвой жизни 
особенно ощущают члены об-
щества трезвения, что обрели 
эту трезвую жизнь путем дли-
тельной борьбы со своей стра-
стью. Потому стараются чаще 
бывать вместе в паломниче-
ских поездках, на праздниках, 
просто на дружеских встре-
чах за чашкой чая. Даже День 
Победы отмечали вместе. 
Прошли в колонне «Бессмерт-
ного полка», поклонились па-
мяти павших, побеседовали 
с участником войны, а потом 
вспоминали своих родных, да-
ровавших нам Победу.

Вдали от городского шума, 

в 20-ти километрах от Кали-
нинграда действует реабили-
тационный центр для алко- и 
наркозависимых «Жемчужи-
на». Условие приема в центр 
— осознание своей пробле-
мы и желание изменить свою 
жизнь. В центре, конечно, ре-
ализуется реабилитационная 
программа. Но, окормляя сво-
их пациентов, духовник центра 
отец Димитрий Кондратьев 
приводит их к пониманию, 
что исцеление достигается не 
только и не столько с помощью 
различных методик, но благо-
даря действию Божией бла-
годати, при взаимодействии 
Божественной и человеческой 
воли.

Пациентов этого центра 
трезвенники также старают-
ся поддерживать. Вместе со 
членами братства православ-
ной молодежи они приезжают 
в Жемчужное, чтобы помочь и 
в хозяйственной деятельности 
центра, и провести досуго-
вые мероприятия. Такие визи-
ты всем приносят  душевную 
пользу и радость общения — и 
воспитанникам центра, и при-
езжим гостям.

Кстати, когда исцеленные 
пациенты центра возвраща-
ются в город, они приходят в 
общество «Трезвение», где у 
них уже есть друзья, готовые 
поддерживать их трезвенные 
стремления.

Село Озерецкое

Воскресная школа для взрослых

Верхотурье

Уроки небесного покровителя

Гродно

Лествица восхождения
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ИСТОРИЯ  ТРЕЗВОСТИ

«Чайно-читальни» трезвенного просвещения
Каким образом проблема 

борьбы с пьянством решалась в 
Ставропольской губернии в нача-
ле XX века, рассмотрим на при-
мере библиотек, организован-
ных комитетами Попечительства 
о народной трезвости.

Попечительства о народной 
трезвости введены в России одно-
временно с казенной продажей пи-
тей уставом 20 декабря 1894 года. 
Целями Попечительства стало рас-
пространение знаний о вреде упо-
требления алкогольных напитков и 
изыскание средств и предоставле-
ние населению возможности прово-
дить свободное время вне питейных 
заведений; лечение алкоголиков; 
содействие работе учреждений 
просвещения. В губерниях делами 
Попечительства заведовали губерн-
ские, а в уездах — уездные комите-
ты. Согласно документам государ-
ственного архива Ставропольского 
края, работа губернского комитета 
начата в 1900 году, основанием по-
служило распоряжение Государ-
ственного Совета от 04.06.1899 г. 
об очередных изменениях в Уставе 
попечительств. В губерниях, такой, 
как Ставропольская, где не было 
земств, эти комитеты стали про-
образом земских учреждений в во-
просах просвещения, в частности, 
открытия народных библиотек. Яв-
ляясь полу-административными 
структурами, комитеты достигли 
успехов, благодаря активному уча-
стию общественности и населения. 
Действовали они под председа-
тельством губернатора, в состав их 
входили предводитель дворянства, 
представитель духовенства, подат-
ной инспектор, член окружного суда, 
инспектор народных училищ, полиц-
мейстер, местный воинский началь-
ник, врачи. Поскольку в основном 
это были представители админи-
страций, в списках числились фор-
мально, за множеством других дел 
от них не ожидалось особого рвения 
в борьбе с пьянством. Финансирова-
ние губернского и уездных комите-
тов осуществлялось в виде пособия 
от казны в размере 41000 рублей. 
При Попечительствах существовали 
общества членов-соревнователей, 
предоставлявших суммы для расхо-
дов в виде частных пожертвований, 
число подобных благотворителей не 
было ограничено и доходило до 180-
250 человек.

Одним из действенных средств 
отвлечения населения от пьянства, 
его трезвенного просвещения яви-
лись народные библиотеки-читаль-
ни. Однако, как свидетельствуют 
документы, в Ставропольском уез-
де в 1901 году существовали толь-
ко три таковых — в селениях Кугуль-
тинском, Безопасном и Тищенском. 
Чтобы устранить расходы на наем 
помещений, приблизить библиотеки 
к народу, комитеты повсеместно ор-
ганизовали новую форму народных 
библиотек, получивших название 
"чайно - читальни". По-существу это 
было стремление сделать из чайных 
"своего рода народные клубы", где 
население могло бы проводить вре-
мя не просто необходимое для чае-
пития, а посещать народные чтения 
и концерты, участвовать в представ-
лениях народного театра. Как пра-
вило, чайные располагались на ба-
зарных площадях, куда обращались 
в основном приезжие. Положитель-
ным в этой организации было то, что 
народ, отвлеченный от трактиров, 
мог проводить досуг в обстановке, 
располагающей к пристойному вре-
мяпрепровождению и просвеще-
нию. Была устроена такая чайная с 
библиотекой-читальней при ней на 
Казанской площади г. Ставрополя. 
Однако, как сообщал председатель 

уездного комитета попечительства в 
губернский комитет, "практика пока-
зала насколько неудобно и органи-
заторам чтений и лицам, готовящим 
спектакли, совмещать и чайную, и 
представления в одном помещении. 
И если надо продолжать полезное 
дело просвещения народа, то про-
изводить это надо в специальном 
помещении". Внесено предложе-
ние: нанять в аренду дом Епифано-
вых на Воронцовской улице, в кото-
ром ранее было военное собрание, 
на аренду выделяется 1355 рублей. 
Уездный комитет приступил к пере-
говорам о приобретении 
дома в собственность.

Проблемы и недостат-
ки, отмеченные в отче-
тах проверяющих, были 
в полной мере присущи и 
Ставропольскому комите-
ту, о чем свидетельствуют 
архивные документы: ве-
домости, отчеты, планы. 
Одной из таковых явился 
состав книжного фонда. 
Количество выписываемых 
периодических изданий 
колебалось от 1-2 газет до 
32 названий. Поэтому при-
лагался список, в котором 
обязательными были "Вестник трез-
вости", "Сельский вестник", одна 
ежедневная газета, одно из иллю-
стрированных изданий, духовный 
журнал. В списке справочных изда-
ний: календари, справочники, за-
конодательные издания. Читальням 
рекомендовано было пользоваться 
каталогами министерства народ-
ного просвещения. В каталоге книг, 
одобренных для публичных народ-
ных чтений, изданном Харьковской 
комиссией по устройству народных 
чтений значилось книг на сумму 400 
рублей. Ставропольским комитетом 
принято было решение "приобре-
сти книг хотя на половину сказанной 
суммы: рублей на 200".

В деятельности Ставропольского 
комитета, по сути схожего со мно-
гими российскими, были и свои 
особенности, связанные с геогра-
фическим положением губернии. В 
некоторых местностях ее изо всех 
специальных видов сельскохозяй-
ственного производства только ви-
ноградарство представляло "значи-
тельный интерес в экономической 
жизни населения". Успех развития 
виноградарства всецело связывал-
ся с условиями агротехники и сбыта 
продуктов этой культуры. Как отме-
чалось в исследованиях, культура 
виноградарства еще недостаточ-
но высока, но "вино в готовом виде 
легко транспортируется и поэтому 
Ставрополь всегда будет снабжать-
ся из Прасковеи, Терской области, 
Закавказья, Крыма и других мест, в 

том числе и из-за границы винами 
такого качества, какого в условиях 
Ставрополя получить невозможно". 
Значительная часть потребителей 
довольствовалась продуктом мест-
ного производства. Виноделие в 
своем развитии соответствовало 
виноградарству, примером служили 
Прасковея и Прикумский район.

В соответствии с потребностями 
торговли, в губернии существова-
ли и винные склады. Их было пять 
— по числу уездов. По разрешению 
министерства финансов "пред-
положено устроить при казенных 

винных складах Ставропольской 
губернии бесплатные народные би-
блиотеки-читальни и организовать 
народные чтения…". Поскольку 
это было средство увеличения ум-
ственного и нравственного разви-
тия складских рабочих, то и поме-
щения для библиотек - читален от-
водились в зданиях самих складов. 
Фонд библиотек ограничивался 
только изданиями, одобренными 
Ученым комитетом Министерства 
Народного Просвещения. Разре-
шалось бесплатно брать книги на 
дом. Ответственность заведовать 
библиотеками-читальнями возла-
галась на помощников акцизного 
надзирателя складов, обязанности 
чтецов при проведении народных 
чтений — на лиц акцизного надзо-
ра и администрации (заведующих 
и их помощников, конторщиков, и 
так называемых "подвальных"). Об 
ответственности организации сви-
детельствует представленный к 
утверждению губернатору список 
заведующих библиотеками и чте-
цов. Устройство народных чтений 
предварительно разрешал дирек-
тор народных училищ. Утверждены 
и разосланы в библиотеки уставы 
и правила пользования. Уставы 
были типовые, "Правила о бесплат-
ных народных читальнях и порядке 
надзора за ними" 15 мая 1890 года 
также типовые. Всего было пять  
библиотек, по количеству винных 
складов.

Список ответственных заведую-

щих библиотеками-читальнями при 
казенных винных складах Ставро-
польской губернии.

I. Ставропольский склад помощ-
ник надзирателя Ястребов;

II. Медвеженский склад помощ-
ник надзирателя Поярков;

III. Виноделенский склад помощ-
ник надзирателя А. П. Соколовский;

IV.Александровский склад по-
мощник надзирателя Миладовский;

V. Прасковейский склад помощ-
ник надзирателя Шеманский.

Библиотеки Попечительства 
действовали по всей Российской 

Империи. К 1901 
году их было от-
крыто 1711. Из них 
вне чайных работа-
ло 386 библиотек. 
В 1902-1903 годах 
в Ставропольской 
губернии были ут-
верждены библи-
отеки при уездных 
комитетах попе-
чительства и сель-
ские библиотеки и 
читальни. Соглас-
но представленным 
спискам среди заве-
дующих сельскими 

читальнями по социальному стату-
су были священники и учителя, пи-
сарь и помощник акцизного надзи-
рателя. Серьезным и тщательным 
был вопрос подбора кадров. В с. 
Александровском общественной 
бесплатной библиотекой - читаль-
ней был назначен заведующий де-
лопроизводством волостного суда 
А.Я. Востриков. В примечании ука-
зывалось, что он принят вместо за-
ведовавшего библиотекой "мест-
ного торговца Сергея Борисова, 
который оказался для этого дела 
неподходящим человеком". Соот-
ветственно, на запрос губернатора 
последовал рапорт, что Востриков 
"…ни к каким вредным религиоз-
ным сектам не принадлежит, под 
судом и следствием не был и во-
обще по его нравственным каче-
ствам препятствий к утверждению 
его в звании заведующим обще-
ственною библиотекою-читальней 
не имеется".

Педагог И. Горбунов-Посадов, об-
ращаясь к русским учителям, пред-
лагал множество видов работы учи-
теля и школы в борьбе с пьянством, 
в числе их и внешкольные: создание 
народных библиотек, народных до-
мов. Он подчеркивал, что не менее 
важно "повсеместное рациональное 
устройство общественных закусоч-
ных, чайных, квасных — этих тоже, 
в сущности, клубов рабочего люда, 
под строгим общественным контро-
лем, — устройство их обществами 
трезвости, потребительными обще-

Библиотеки Попечительства о народной трезвости в Ставропольской губернии

ствами, городскими и другими об-
щественными органами…".

Однако находились люди, напри-
мер, библиотековед К.И. Абрамов, 
который заявлял, что библиотеки 
попечительства о народной трез-
вости использовались "для идео-
логического порабощения народа, 
для насаждения самодержавно-
крепостнических идей и взглядов". 
Ответом на подобные утверждения 
в отчете Благодаринского уездно-
го комитета за 1906 год указано: "С 
целью распространения среди на-
селения здравых понятий о вреде 
неумеренного употребления креп-
ких напитков были устраиваемы на-
родные чтения и любительские для 
народа спектакли", хочется думать 
о пользе таких мероприятий. И бо-
лее того, если "Для предоставления 
населению возможности проводить 
свободное время вне питейных за-
ведений, уездный комитет в веде-
нии своем имеет" в 1906 году на 
шесть селений восемь библиотек-
читален, нанимая для них помеще-
ния, то пользы от такого "порабо-
щения" народа гораздо больше, чем 
являлось рабство его в алкогольном 
пристрастии. Подобные ответы да-
вали и другие уезды. 

В 1900- 1901 учебном году у Став-
ропольского комитета общества 
для содействия распространению 
народного образования возникли 
сложности с библиотекой Г.К. Пра-
ве. С согласия Общества и самого 
основателя она передана в ведение 
уездного Попечительства о народ-
ной трезвости. Последнее помести-
ло ее в чайную. Рассмотрев непред-
виденные расходы за помещение 
для библиотеки, ряд замечаний ре-
визионной комиссии и другие пре-
тензии при обсуждении состояния 
библиотеки, комиссия решила, что 
население библиотеки не лишилось, 
работа в ней ведется, и содержание 
ее постановили оставить за обще-
ством трезвости, для Общества гра-
мотности это было непосильной тя-
жестью.

События 1905—1907 гг. привели к 
сокращению средств на финансиро-
вание Попечительств. Стали закры-
ваться и библиотеки, и чайно-чи-
тальни, содержащиеся на их сред-
ства. В 1913 году тот же Благодарин-
ский уезд не получил никаких сумм 
для поддержки читален-библиотек, 
поступило туда лишь 300 рублей в 
спецсредства.

Несмотря на все имевшиеся не-
доработки и скудный состав фонда, 
принадлежащий библиотекам По-
печительства о народной трезвости, 
очевидна их роль в трезвенном про-
свещении народа окраинных губер-
ний России.

А.В. Ашихмина.

В 1901 году в Российской 
Империи действовали 1711 
библиотек Попечительства 

о народной трезвости, где зани-
мались трезвенным просвещени-
ем народа.


