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Где явлен первообраз
Сегодня все православные знают 

историю обретения в 1878 году ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» во Владычнем Введенском 
монастыре города Серпухова.  
Трудно представить, что в начале 
1990-х годов об этой иконе почти ни-
чего не было известно. В годы совет-
ской власти монастырь был закрыт, а 
первообраз «Неупиваемой Чаши» и 
списки с него утрачены, скорее всего 
богоборцы сожгли обретенную ико-
ну в большом костре на берегу реки 
Нарги.

В 1992 году возобновила монаше-
скую жизнь Высоцкая обитель Сер-
пухова. Вновь написан образ Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». В это 
время питерский трезвенник Вла-
димир Алексеевич Михайлов начал 
активно утверждать православную 
трезвость. Он связался с высоцкими 
монахами, подробно узнал об иконе, 
стал рассказывать о ней на трезвен-
ных мероприятиях, дарить желаю-
щим маленькую фотографическую 
иконку.

Серпуховский Владычний мона-
стырь возродился в 1996 году. Сразу 
же со старой фотографии первооб-
раза был написан точный список об-
ретенной в 1878 году чудотворной 
иконы.

Теперь 18 мая, в день праздно-
вания обретения чудотворной ико-
ны Божией Материт «Неупиваемая 
Чаша», в Серпухове собираются 
тысячи паломников. Среди них — 
православные трезвенники со всего 
Подмосковья. И нынче, по сложив-
шейся традиции, православные мо-
лились в двух древних серпуховских 
обителях. Божественную Литургию 
совершали во Владычнем женском и 
Высоцком мужском монастырях. Ли-
тургия в каждой обители сменилась 
молебном, который продолжился 
крестным ходом. Молитвенные ше-
ствия обоих монастырей вслед за 
чудотворными иконами направились 
к центральной площади города, где 
поставили рядом две чудотворные 
иконы и молебен был завершен.

Всех собравшихся поздравил ви-
карий Московской епархии епископ 
Серпуховский Роман, возглавивший 
праздничные торжества.       

С теплыми словами обратился к 
верующим глава Серпухова Дми-
трий Жариков. Добрые пожелания от 
правительства Московской области 
передал заместитель председателя 
правительства Юрий Олейников.

Вечером во дворе культуры «Рос-
сия» состоялся фестиваль духовной 
музыки «Неупиваемая Чаша».

преСтольные торжеСтва
В 1997 году по благословению 

Патриарха Алексия II икона «Неупи-
ваемая Чаша» была впервые внесе-
на в Православный церковный ка-
лендарь, что явилось официальным 
признанием всероссийского почи-
тания этого образа Пресвятой Бого-
родицы.

Уже в сентябре того же года был 
освящен первый в России храм во 
имя иконы Божией Матери «Неупива-
емая Чаша» на заводе АТИ в Санкт-
петербурге. Председатель дей-
ствующего при храме клуба трезво-
сти В.А. Михайлов продолжал свою 
горячую проповедь о чудотворной 

иконе. Теперь трезвенники глубоко 
почитают этот образ, взывая к Цари-
це Небесной: «Радуйся, в трезвении 
благоподвизающихся всемощная 
покровительница… Радуйся, Влады-
чице, Неупиваемая Чаша, духовную 
жажду нашу утоляющая».

Сегодня в Русской Православной 
Церкви 55 храмов во имя «Неупи-
ваемой Чаши». Невозможно пере-
числить, где совершали 18 мая пре-
стольное празднование.

В храме поселка знаменского 
г. Краснодара совершил Литургию 
в день престольного праздника ми-
трополит Екатеринодарский и Ку-
банский Исидор.

Митрополит Астраханский Иона 
возгласил Божественную Литургию 
в храме «Неупиваемая Чаша», что 
находится в скиту Иоанно-Пред-
теческрго монастыря в селе нико-
ло-Комаровка астраханской об-
ласти. На престольный праздник 
в скит приехали клирики епархии и 
многие паломники. В своей пропо-
веди наместник монастыря игумен 
Петр (Барбашев) призвал верующих 
к усердной молитве за людей, стра-
дающих зависимостями. 

Радость престольного праздни-
ка храма «Неупиваемая Чаша» в г. 
Челябинске собрались разделить 
многие горожане. Настоятель хра-
ма Алексий Лежнин пояснил: «Вы-
бор такого образа Божией Матери 
для нашего храма был не случаен – с 
2006 года храм систематически ока-
зывает помощь лицам, страдающим 
зависимостью от алкоголя и нарко-
тиков, а также их родственникам. У 
нас ежедневно ведут бесплатный 
прием консультанты-аддикциони-
сты, регулярно проводит занятия 
клинический психолог, читаются 
лекции, работает подростковая про-
филактическая группа «Ладья». За 
годы работы налажено сотрудниче-
ство с церковными реабилитацион-
ными центрами в Москве и Санкт-
Петербурге. Наши сотрудники регу-
лярно повышают там квалификацию. 
Несмотря на различные трудности, 
нам удается продолжать и развивать 

наше основное служение. Я убеж-
ден, что это было бы невозможно без 
помощи и молитвенного покрова Ца-
рицы Небесной, чей праздник сегод-
ня отмечает наш приход. И мы все 
надеемся, что Пресвятая Владычица 
и дальше не оставит нас без своего 
заступничества».

Митрополит Курганский Иосиф, 
священноархимандрит Свято-Ка-
занского Чимеевского мужского 
монастыря, в день празднования 
«Неупиваемой Чаши» посетил свой 
монастырь в селе Чимеево.

В храме престольного праздника 
Архиерей возглавил совершение Бо-
жественной Литургии и торжествен-
ный крестный ход.

возводятСя храмы
Надо отметить, что в большинстве 

храмов «Неупиваемая Чаша» ве-
дется работа со страждущими. Так, 
при соборе «Неупиваемая Чаша» г. 
твери создана община социальной 
службы «Спас». Здесь принимают на 
реабилитацию алко- и наркозависи-
мых, с ними работает иерей Алек-
сандр Горячев.

А храмы продолжают строиться. 
Чутким верующим сердцем право-

славные понимают: сколь закоре-
нелой не была бы окаянная страсть 
винопития, не устоять ей против 
небесной помощи Пресвятой Бого-
родицы. И чтобы преодолела Россия 
эту пагубную страсть, нужно усердно 
молиться Божией Матери.

Жители удмуртского села пуга-
чёво своими руками выкопали ров 
под фундамент и залили бетоном, 
так хотелось им иметь храм. По-
сле этого был освящен закладной  
камень. Нынче во временном по-
мещении Литургию престольного 
праздника совершил епископ Сара-
пульский Антоний, затем Владыка 
возглавил крестный ход вокруг стро-
ящегося храма.

В поселке Киевском г. москвы 
на строящемся храме «Неупиваемая 
Чаша» освящены и подняты купо-
ла. Чтобы литургическая жизнь уже 
началась, приходу предоставлено 
временное помещение. В день пре-
стольного праздника верующие во 
главе с настоятелем иеромонахом 
Федором (Мухамедовым) молились 
о скорейшем завершении отделоч-
ных работ в храме.

Божественная Литургия пре-
стольного праздника была совер-

шена в небольшом храме, распо-
ложенном в доме культуры посел-
ка нивенское Калининградской 
области. Богослужение возглавил 
благочинный Центрального окру-
га протоиерей Вадим Неткачев. По 
окончании Литургии состоялось 
крестное шествие к месту строи-
тельства храма, где отслужен моле-
бен. Гостями праздника было духо-
венство Калининградской епархии 
и жители многих близлежащих по-
селков, поскольку их тоже окормля-
ет настоятель «Неупиваемой Чаши» 
иерей Павел Петренко. В этих по-
селках отец Павел посещает школы, 
детсады, дома творчества. И к пре-
стольному празднику дети подгото-
вили чудесный концерт.

являя прИмер
Престольный праздник отметил 

храм села многоудобное влади-
востокской епархии. Здесь уже 
несколько лет действует одно из 
отделений епархиального Душепо-
печительского реабилитационного 
центра в честь праведного Иоанна 
Кронштадтского.

На праздник собралось множе-
ство народа: сотрудники и воспитан-
ники реабилитационного центра, го-
сти из других приходов Приморской 
митрополии — из городов Артема, 
Находки, Большого Камня, Смо-
ляниново: трезвенное движение в 
Приморье расширяется. Божествен-
ную Литургию совершил ключарь 
Покровского кафедрального собора 
г. Владивостока, руководитель епар-
хиального Душепопечительского 
центра протоиерей Александр Таль-
ко. Ему сослужили клирики Владиво-
стокской и Находкинской епархий. 
Затем состоялся крестный ход и 
молебен, на котором шесть человек 
приняли обет трезвости.

Поздравляя участников праздни-
ка, протоиерей Александр подчер-
кнул, что очень важно, если в храмах 
хотя бы некоторая часть прихожан 
будет иметь обеты трезвости, являя 
пример для остальных. «Обет явля-
ется одним из кирпичиков правиль-
ной духовной жизни христианина», 
— напутствовал батюшка держате-
лей обетных грамот.

Приносить Богу обет трезвости 
в день праздника «Неупиваемая 
Чаша» стало еще одной традицией.

При Свято-Покровском кафе-
дральном соборе белорусского 
города Гродно действует общество 
трезвости «Покровское». Руково-
дитель социального отдела Грод-
ненской епархии и координатор по 
работе с алко- и наркозависимыми 
иерей Павел Касперович настраива-
ет своих подопечных очень серьезно 
готовиться к обету трезвости, как 
он говорит, находиться в покаянном 
процессе. Ведь если просто дать 
обет и не подкреплять свою жизнь 
практическими действиями, это не 
поможет.

В день праздника после Литур-
гии те, кто готов духовно трудиться, 
дали Господу обещание трезвости. А 
трезвенники со стажем всегда под-
держивают новичков, организуя со-
вместные мероприятия. Так, 28 мая 
на тропе здоровья городского лесо-
парка состоялся пробег трезвости.

Крестный ход на улицах Серпухова.

Митрополит Иосиф совершает Литургию престольного праздника.

окончание на 4-й стр.
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СЕМИНАР

телефонное 
КонСультИрованИе

Возможности совместной 
работы, сотворчества, сора-
ботничества с Богом особен-
но ярко проявились в процес-
се семинара, проходившего в 
Санкт-Петербурге с 23 по 27 мая. 
Священнослужители и миряне 
приходов Архангельской, Санкт-
Петербургской, Московской, Ни-
жегородской, Нижнетагильской, 
Гатчинской, Выборгской, Екате-
ринбургской, Челябинской, Ярос-
лавской, Армавирской (Кубань) и 
Алма-Атинской (Казахстан) епар-
хий, работающие с зависимыми 
и созависимыми людьми, со-
брались вместе, чтобы методом 
мозгового штурма, обмениваясь 
опытом и делясь наработками, 
выработать единую концепцию 
помощи страждущим.

Первые два дня были посвя-
щены обсуждению правил теле-
фонного консультирования и про-
блем, связанных со столь важным 
этапом помощи людям, нуждаю-
щимся в острой, порой жизненно 
важной поддержке. От того, как 
ответит консультант по телефону, 
как выстроит свой разговор с не-
видимым собеседником, зависит 
во многом и дальнейшая судь-
ба человека, и авторитет самого 
кризисного центра у населения. О 
способах создания при епархиях и 
в светских организациях телефон-
ных служб доверия, о принципах 
их работы и требованиях к кон-
сультанту велся разговор в первые 
дни семинара.

Ведущий этой части семинара 
в.К. доронкин – руководитель 
Координационного центра по 
утверждению трезвости и про-
филактике алкоголизма при Си-
нодальном отделе по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению РПЦ, выложил на-
работанные материалы на сайте 
братства «Трезвения», чтобы ими 
могли воспользоваться все жела-
ющие.

поСобИе, КотороГо ждут
Два следующих дня были по-

священы выработке пошаговой 
инструкции для сотрудников при-
ходских школ трезвости, к кото-
рым обращаются пьющие люди 
или их родственники. В ходе тра-
диционного знакомства выясни-
лось, что среди участников семи-
нара есть опытные люди, давно 
ведущие занятия по отрезвлению 
и работу по поддержанию и сохра-
нению трезвого и здорового обра-
за жизни. Были и новички, еще не 
совсем твердо разделяющие по-
зицию абсолютной трезвости.

Однако самым опытным и ав-
торитетным был на этом этапе 
семинара сам председатель Ио-
анно-Предтеченского братства 
трезвения, кандидат педагоги-
ческих наук протоиерей Игорь 
бачинин из Екатеринбурга, име-
ющий почти тридцатилетний опыт 
личной трезвости и многолетний 
стаж ведения семинаров по избав-
лению от алкогольной и табачной 
зависимости. Он и взял на себя 
руководство группой, собранной 
в Санкт-Петербурге для создания 
методического материала.

Отец Игорь отметил огромную 
значимость семинара, в ходе ко-
торого предстоит подготовить 
материал для использования его 
преподавателями Духовных семи-

нарий и академий уже с первого 
сентября, если выработанный до-
кумент будет утвержден в качестве 
методического материала соот-
ветствующими структурами РПЦ. 
Методическое пособие ждут и в 
109 епархиях Русской Православ-
ной Церкви, в которых к началу 
текущего года официально заре-
гистрировано 279 приходских об-
ществ трезвости. Но больше всего 
такая методичка нужна новичкам, 
которые еще не начали создание 
обществ и школ трезвости, так как 
просто не знают, с чего начать. Ме-
тодическое пособие должно быть 
максимально подробным, чет-
ким и внятно изложенным. При-
чем, методические рекомендации 
должны быть рассчитаны на людей 
всех возрастов и категорий – от 
молодых людей и их родителей до 
самих пьющих и их созависимых 
родственников, не говоря уж о за-
интересованных в них специали-
стов и учителей.

Рассказывая о себе и о своих 
ожиданиях, участники семинара 
подтвердили, что ждут ясной, си-
стемной и структурированной ин-
формации, где одно логично вы-
текает из другого, напоминая при 
этом конструктор, где части мож-
но менять местами без потерь для 
смысла. Самый молодой участник 
семинара иерей тимофей Шуби-
нов из Карпинска Екатеринбург-
ской епархии предложил снабдить 
методичку еще и мультимедийным 
приложением.

для СпаСенИя дуШИ
Всю первую половину дня участ-

ники семинара со стажем дели-
лись своим опытом организации 
трезвеннической деятельности, 
высказывали идеи и записывали 
их на большом листе ватмана. 

Итак, оказание помощи страж-
дущим начинается с создания 
приходского общества трезвости, 
которое должно быть органично 
вплетено в приходскую жизнь. В 
Концепции Русской Православной 
Церкви по утверждению трезво-
сти и профилактике алкоголизма 
прописано, что в идеале обще-
ства трезвости должны быть при 
каждом приходе. Отличие таких 
обществ от светских заключается 
в том, чтобы не только отрезвить 
человека и помочь ему сформи-
ровать трезвенные убеждения, но 
привести его ко Христу, чтобы он 
мог наследовать жизнь вечную. 
Трезвость в таком случае является 
не самоцелью, а необходимым ус-
ловием для спасения души. 

И в светских, и в приходских 
школах трезвости занятия на-
чинаются с распространения 
информации о них. Способов 
распространения этой информа-
ции участники семинара назвали 
множество: растяжки, баннеры, 
флаерсы, листовки и объявления, 
которые можно расклеивать и рас-
пространять на крестных ходах и 
православных выставках, а также 
на стендах наркологических цен-
тров и медицинских учреждений. 
Эффективно работают, по опыту 
многих ведущих передачи на ра-
дио и местном ТВ, статьи в газетах 
и на сайтах епархий, благочиний, 
синодальных отделов и самих при-
ходов. Неплохую отдачу дают в по-
следнее время социальные сети, 
форумы и блоги, но лучше всего 
действует на людей проповедь 
приходского священника и его 

объявление о наборе людей в оче-
редную группу. Для всей этой де-
ятельности нужны специально об-
ученные люди или энтузиасты, го-
товые помогать на определенных 
этапах распространения инфор-
мации. Этих людей можно объ-
единить в так называемую инфор-
мационно-аналитическую группу 
или отдел. Работа этой группы 
приоритетна при наборе людей в 
школу или на курсы трезвости. И 
в анкетах, которые заполняют при 
оформлении будущие слушатели 
курсов, обязательно должен быть 
вопрос об источнике получения 
информации о занятиях.

важнейШИй этап
Опыт практической работы поч-

ти всех участников семинара по-
казал, что самый лучший способ 
распространения информации – 
из уст в уста, сарафанное радио. 
Но чтобы этот способ был эффек-
тивен, мало донести информацию 
до людей, нужно еще и грамотно 
удовлетворить их чаяния и инте-
рес, иначе можно получить обрат-
ный эффект. Поэтому приходское 
общество трезвости должно быть 
сообществом людей, которые не 
просто дают обет Богу жить трезво 
и помогать в этом другим людям, 
но и учиться делать это на высоком 
уровне. Поэтому подготовка про-
фессионального преподавателя, 
знающего в совершенстве тему и 
умеющего интересно и убедитель-
но подать материал – важнейший 
этап деятельности приходского 
общества трезвости.

Как наиболее опытный препо-
даватель по избавлению от алко-
гольной и табачной зависимости, 
проведший более 250 групп, про-
тоиерей Игорь Бачинин практи-
чески весь первый день делился 
собственным опытом работы, под-
робно разъясняя содержание всех 
10 занятий с зависимыми людьми 
в своем Никольском приходе при 
Уральском горном университете, 
настоятелем которого он служит. 
Руководитель Иоанно-Предтечен-
ского братства не просто объяс-
нял и расписывал на листах ват-
мана этапы своей деятельности, 
но и отвечал на вопросы, ставил 
темы на обсуждение, выслушивал 
мнения и предложения.

В конце концов, была выстрое-
на следующая кадровая структура 
для проведения занятий:

— руководитель школы или об-
щества трезвости, который орга-
низует всю работу,

— преподаватель, ведущий 
сами занятия,

— группа организации и под-
держки, куда входят и те, кто рас-
пространяет информацию, и те, 
кто выполняет хозяйственные 
функции (расставить стулья, раз-
дать методический материал, 
организовать чаепитие, уборку и 
т.п.), и те, кто работает непосред-
ственно с людьми (встречают, кон-
сультируют, проверяют дневники, 
поддерживают связь со своей де-
сяткой после окончания курсов и 
пр.).

Информация о десятках была 
для многих неожиданной, ибо в 
большинстве приходов группы 
набираются столь небольшие, что 
преподаватель справляется со 
всей организационной работой 
самостоятельно. Привлечение 
помощников является исключи-
тельно наработкой отца Игоря, в 
группы которого набирается по-
рой до сотни человек. Набрать та-
кое количество людей, желающих 
избавиться от своих зависимо-
стей в ограде православного хра-
ма, помогает и многолетний опыт 
и авторитет протоиерея Игоря 
Бачинина, и слаженный коллектив 
прихожан, живущих трезво после 
его курсов не один год. В зада-
чи «десятника» входит не только 
проверка дневников и тесное об-
щение со своей десяткой в про-
цессе занятий, но и сохранение 
контакта, проверка дневников и 
встречи со своими подопечными 
после окончания курсов. По сути, 
на десятниках лежит вся работа 
по обретению опыта духовной и 
церковной жизни выпускника кур-
сов, по предупреждению срыва 
или помощи при выходе из него, 
если срыв все же случится. Ко-
нечно, сохранению и утвержде-
нию трезвости помогают и другие 
члены десятки. Они молятся друг 
за друга, созваниваются, ходят 
при желании или необходимости 
в гости к сорвавшемуся челове-
ку, ведут его в храм, приглашают 
на исповедь… Одним словом, ис-

своим знаниям, навыкам и даже 
профессиональным интересам.

Так, юристы в Никольском при-
ходе объединились между собой 
в общину «Законник», учителя – в 
общину «Педагог», а водители 
любых транспортных средств – в 
общину «Колесница». Социаль-
ная община «Сестричество» объ-
единила медиков и тех, кто готов 
заниматься служением, община 
«Украса» собрала всех, кто готов 
заниматься украшением храма 
и поддержанием в нем порядка. 
В общине «Лепта» собрались те, 
кто занимается благотворитель-
ностью и поиском средств на про-
ведение всевозможных меропри-
ятий. «Трапезники» накрывают 
столы, организуют трапезы и чае-
пития, «Дизайнеры» освещают все 
проводимые мероприятия, разме-
щают информацию и фотоснимки 
на сайте. Община «Летописец» пи-
шет историю прихода и помогает 
распространять письма, статьи, 
новости о событиях братства и 
прихода. Есть, конечно, и община 
«Псалтирь», отвечающая за мо-
литвенную жизнь прихода. Таким 
образом, 163 официально заре-
гистрированных прихожанина Ни-
кольского прихода объединены на 
сегодня в 30 общин. Понятно, что 
любой вновь пришедший в приход 
человек найдет здесь себе заня-
тие по душе или своим профес-
сиональным интересам. Причем, 
один человек вполне может быть 
членом нескольких общин и про-
являть свою активность в той или 
иной из них в зависимости от теку-
щей ситуации. У каждой общины, 
помимо названия, внутреннего 
устава, руководителя и помощни-
ков есть свой небесный покрови-
тель, которому ее члены молятся, 
читают акафист, служат молебен 
и пр. Оперативную связь между 
общинами осуществляет специ-
альная община «Весточка», отве-
чающая за коммуникацию внутри 
прихода, делает рассылку об акту-
альных событиях и новостях.

По словам отца Игоря, с появ-
лением общин у него отпала про-
блема с организацией любых при-
ходских мероприятий. Достаточно 
дать поручение руководителю той 
или иной общины, а те уже сами 
все сделают. Для проведения 

В ПОМОЩЬ ТЕМ,
КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ

«Где двое или трое собраны во Имя Мое,там Я посреди них» 
(Евангелие от Матфея, 18, 20). 

в Иоанно–предтеченском братстве «трезвение» возникла необхо-
димость подготовить методический материал для организации по-
мощи алкоголезависимым и их родственникам. пятидневный семи-
нар  по подготовке такого материала был организован при поддерж-
ке международного грантового конкурса «православная инициатива 
2015-2016». получил грант приход храма рождества Иоанна предтечи 
выборгской епархии.  администрация Санкт-петербургского завода 
атИ с удовольствием предоставила для столь важного мероприятия 
прекрасное помещение своего бизнес-центра и организовала питание 
священников и мирян, приглашенных на семинар из разных епархий 
русской православной Церкви. 

Главный вывод, сделанный по итогам семинара, оказался созвучен 
приведенному евангельскому высказыванию. 

пользуют все возможные способы 
взаимопомощи.

СохранИть 
новые убежденИя

Особенно интересным стал для 
многих рассказ отца Игоря о том, 
как уже после курсов выпускник 
вовлекается в приходскую жизнь. 
В процессе занятий по избавле-
нию от зависимостей к учащимся 
приходят представители прихода 
и рассказывают о созданных при 
нем общинах, куда можно влиться 
новичкам, если есть желание и ин-
терес. То есть слушателям курсов 
не просто предлагается приходить 
на Таинства исповеди и причастия, 
но и участвовать в разнообразной 
жизни прихода.

Всем известно, как важно по-
мочь отрезвившемуся человеку 
сохранить свои новые убеждения 
в привычном социуме. Как важно 
заполнить освободившееся у быв-
шего зависимого человека время 
полезными и интересными дела-
ми. Недаром Иоанн Кронштадский 
сказал в свое время замечатель-
ные слова: «Праздная жизнь – ма-
стерская для дьявола». Сменить 
хотя бы частично свое окружение 
помогают приходские общины, где 
любой может найти применение 
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ФЕСТИВАЛЬ

На родине
Рачинского

21 и 22 мая в селе татево оленинского района 
тверской области состоялся III межрегиональ-
ный фестиваль православных обществ трезвости 
имени С.а. рачинского «татевские чтения-2016».

Традиция проведения фестиваля приходских об-
ществ трезвости в селе Татево началась с 2012 года, 
когда было установлено – фестивалю быть на Татев-
ской земле один раз в два года. Велик вклад в культуру 
России, сделанный гениальным ученым, обществен-
ным деятелем, одним из основателей всероссийского 
трезвенного движения С.А. Рачинским. Современные 
ученики, последователи идей С.А. Рачинского и люди, 
думающие о будущем России, собираются на родине 
Сергея Александровича в селе Татево, чтобы поде-
литься опытом трезвенной работы в сотрудничестве с 
Русской Православной Церковью.

В этот раз фестиваль собрал около 50 участников, 
среди которых представители православных приход-
ских семейных клубов трезвости других трезвенных 
организаций из Москвы, Московской области и дру-
гих регионов России. Межрегиональное обществен-
ное движение в поддержку семейных клубов трезво-
сти и координационный центр по противодействию 
алкоголизму и наркомании Северного Московского 
викариатства выступают основными организаторами 
этого форума, в рамках проведения которого вот уже 
более пяти лет проводится разнообразная работа по 
укреплению трезвого образа жизни среди прихожан 
Русской Православной Церкви и распространению 
передовых технологий помощи алко- и наркозависи-
мым в России.

В рамках фестиваля по традиции состоялась на-
учно-практическая конференция, где обсудили акту-
альные вопросы трезвенной работы, вспомнили исто-
рические аспекты этой деятельности,на которые мож-
но опираться и сегодня. Конференцию модерировал 
руководитель координационного центра по противо-
действию алкоголизму и наркомании Северного Мо-
сковского викариатства иерей алексий авдюшко, 
с докладами выступили доцент кафедры наркологии 
РМАПО, кандидат медицинских наук е.а. Соборнико-
ва, руководитель семейного клуба трезвости в г. Стер-
литамаке (Уфимская епархия) протоиерей алексий 
панченко, а также другие руководители семейных 
клубов трезвости. Познавательным дополнением к 
докладам основной тематики конференции стало вы-
ступление н.а. ерофеевой о просветительской дея-
тельности равноапостольного Николая Японского.

Первый день фестиваля завершился праздничным 
концертом: свои вокальные и танцевальные номера 
продемонстрировали учащиеся Татевской средней 
школы и творческие коллективы приходских семей-
ных клубов трезвости. Настоящим украшением перво-
го дня стал праздничный фейерверк, прогремевший 
над небом сельской школы, в которой проходили ос-
новные события фестиваля.

Второй день фестиваля (22 мая) начался с Бо-
жественной Литургии, которую возглавил епископ 
ржевский и торопецкий адриан в сослужении бла-
гочинного Оленинского района Тверской области про-
тоиерея артемия рублева. Во время Богослужения 
старинные стены Троицкого храма села Татево на-
полнились звуками соборной молитвы, а по заверше-
нии службы все совершили Пасхальный крестный ход 
под радостные возгласы «Христос воскресе – Воис-
тину воскресе!». По доброй фестивальной традиции 
участниками семейных клубов трезвости дан обет 
трезвости. Было трогательно наблюдать, как каждый 
участник этого необыкновенно волнующего события 
поздравил обетчиков, решившихся на такой важный 
шаг. Необыкновенно содержательная и проникновен-
ная проповедь Владыки Адриана завершила Богослу-
жение этого дня.

Общение с Владыкой в рамках конференции про-
должилось уже в актовом зале Татевской школы. В 
своем обращении к участникам фестиваля Владыка 
подчеркнул, как важно совершать добрые дела, кото-
рые не всегда имеют широкую огласку, зачастую не 
сопровождаются благодарностью  со стороны тех, к 
кому обращены добрые дела. Несмотря на это, добро-
делание является одной из важнейших составляющих 
пути, который ведет душу человека к наследованию 
Царствия Небесного.

Прекрасная погода, выглянувшее из-за туч солнце, 
а также живописная природа татевской земли спо-
собствовали тому, что отличное настроение сопрово-
ждало участников фестиваля до самого отъезда из не-
обыкновенного в любое время года села Татево. 

андрей магай.

крупных мероприятий, как например, 
традиционного Праздника Трезвости 11 
сентября, собираются вместе все руко-
водители общин и распределяют между 
собой всю организационную работу.

выШел Сеятель Сеять...
На изложенный протоиереем Иго-

рем Бачининым алгоритм деятельно-
сти возглавляемого им прихода ори-
ентировались участники семинара, со-
ставляя план методического пособия. 
Можно сказать, что в этот день они за-
севали поле будущего урожая в виде 
материала, которым будет пользовать-
ся в дальнейшем множество людей. 
Для этой работы все присутствующие 
были разделены на три группы, каждой 
из которых поручено разработать одну 
из частей будущего методического по-
собия.

В первой группе разрабатывался 
этап организации приходского обще-
ства трезвости, который является необ-
ходимым условием для создания школы 
трезвости. Рекомендации для создания 
самого общества трезвости уже изло-
жены в методическом пособии о. Игоря 
Бачинина, которое успешно используют 
все желающие. Оно так и называется – 
«Как создать общество трезвости при 
приходе».

Вторая группа участников семинара 
прописывала вторую главу методиче-
ского пособия под названием «Уроки 
трезвости». По сути, они составляли 
краткое содержание всех 10 дней заня-
тий. Возглавлял эту группу протоиерей 
Иоанн Суворов из Белгорода, имею-
щий уже немалый стаж проведения за-
нятий со страждущими. Предложенный 
им план несколько отличался от того, что 
изложил накануне отец Игорь. Участни-
ки данной группы презентовали перед 
всеми собравшимися программу заня-
тий, предложенную отцом Иоанном. 

Третья группа  присутствующих на 
семинаре разрабатывала третью главу 
методического пособия, содержащую 
план мероприятий по включению осво-
бодившегося от зависимости человека 
в программу духовно-нравственного 
развития приходского общества трез-
вости. 

не меШайте 
выздоравлИвать

Последний день семинара был по-
священ работе с созависимыми людь-
ми. Весь этот день участники семинара 
слушали московского психолога е.а. 
Савину, возглавляющую известный Ре-
абилитационный благотворительный 
центр «Зебра».

Будучи опытным специалистом и ав-
тором нескольких книг по работе с соза-
висимыми людьми, Екатерина Алексе-
евна совместно с протоиереем Илией 
Шугаевым уже подготовила к публика-
ции брошюру, которая так и называет-
ся – «Помогите алкоголику выздоравли-
вать». Однако по ходу знакомства с этой 
работой участники семинара поняли, 
что ее название можно было переина-
чить, начав со слов «Не мешайте…». К 
сожалению, созависимые родственни-
ки подчас настолько привыкают жить 
в сложившихся созависимых отноше-
ниях, что порой больше времени и сил 
уходит у специалистов на разъяснение 
родственникам пьющего человека их 
ошибок. И важно не просто понимание 
своих заблуждений, но грамотный вы-
ход из созависимых отношений под по-
стоянным контролем психолога и других 
специалистов.

Свой рассказ о способах помощи 
созависимым людям Екатерина Алек-
сеевна начала с краткого научного обо-
снования того положения, что алкого-
лизм действительно является болез-
нью на духовном, физическом и пси-
хическом уровне, поэтому в одиночку 
человеку с ней не справиться. Это воз-
можно лишь в 3% случаев и только как 
чудо Господне. Однако помочь челове-
ку с помощью других людей – специ-
алистов, Церкви, родственников – не-
сомненно, возможно. И тогда мама или 
жена может начать реальное спасение 
алкоголика. Причем, этой маме или 
жене важно помнить известное еван-
гельское высказывание «Не обманы-
вайтесь, … пьяницы… Царства Божия 
не наследуют» (1 Кор.6:10), и понимать, 
что мы вместе с ней заботимся не толь-
ко о здоровье и благополучной жизни 
зависимого человека, но и о спасении 
его души. И своей собственной, ведь 
мы помним притчу о милосердном са-
марянине (Лк. 10:37). Он, как извест-
но, не сетовал, почему пострадавший 
от разбойников человек пошел один, и 
чем он так прогневил Бога, что Тот по-
пустил ему это несчастье. Он не давал 
никому умных советов. Самарянин дей-
ствительно просто помог…

Говоря о том, что в ситуации появ-
ления в семье зависимого человека не 
нужно обязательно искать виноватых, 
Екатерина Алексеевна отметила, тем 
не менее, что дети болеют зачастую 
за грехи родителей до 3-4 поколения. 
И каждому члену семьи пьющего или 
наркозависимого человека стоит по-
думать, чей грех искупает их близкий 
своими пороками. Безверие, аборты, 
поругание святынь, хула на Духа Свя-
того и пр. – все это требует деятель-
ного, длительного покаяния. Порой 
уже этого бывает достаточно, чтобы 
больной начал выздоравливать. Таких 
ярких примеров изменения поведения 
алкоголика или наркомана от искрен-
него раскаяния родителей Е. А. Савина 
знает достаточно.

понятные правИла
Крайне важно, чтобы родные зави-

симого человека не занимались спаса-
тельством, сознательно или подсозна-
тельно манипулируя им.

Для того, чтобы уйти от разных спо-
собов манипуляции, нужно четко по-
нимать, что алкоголик уже не способен 
контролировать количество выпитого 
спиртного. Что смысл его жизни теперь 
состоит исключительно в служении од-
ному идолу – алкоголю. Главной целью 
этого служения является употребление 
психоактивных веществ. Бесполезно 
такого человека осуждать, устраивать 
ему скандалы, высказывать упреки и 
пускаться с ним в долгие объяснения. 
Нужно установить в семье простые и 
понятные правила, которые зависимый 
человек должен выполнять. Например, 
заявить, что в нашем доме не пьют, не 
приводят в него пьющих друзей и не 
дают денег на выпивку. Если же человек 
пьет в другом месте, то нужно объявить 
ему, что домой нельзя приходить в пья-
ном виде и после определенного вре-
мени. Важно четко объявить, что родные 
не будут отдавать его долги и покрывать 
его пьянки, скрывая их от начальства, 
сослуживцев, друзей, соседей и пр. 
Именно отсутствие границ и простых 
правил жизни в семье приводит часто к 
тому, что зависимый человек террори-
зирует всю семью, паразитируя за счет 
своих близких.

В попытке избавить близкого от его 
порока не стоит действовать и по прин-
ципу: «все средства хороши». Заочное 
кодирование, использование порошков 
и капель для вызывания отвращения 
к водке, обман, насилие, угрозы, сле-
зы, «падение в обмороки» и т.п. вскоре 
перестанут действовать и еще больше 
разобщат семью.

Еще один распространенный способ 
неправильного поведения близких за-
висимого человека – бездействие. По-
зиция самоустранения, ухода от любого 
способа решения проблемы, когда де-
лается вид, что все в порядке или де-
монстративно «умываются руки».

Несостоятельны и постоянные при-
зывы к покаянию, попытки вызвать 
чувство вины, стыда, взывание к сове-
сти пьющего человека. Его психика на-
стольно изменена, а личность уже так 
разрушена, что эти призывы ничего 
кроме равнодушия или даже агрессии 
не вызывают. Пока алкоголик имеет 
деньги, на которые он пьет, и возмож-
ность получать их от близких, он так 
и будет лежать все свободное время 
на диване и свято верить в свое право 
на жилплощадь и так называемую сво-
боду, дающую ему право поступать, 
как ему хочется. Потакать ему в этом 
убеждении – значит подбрасывать 
дровишки в пламя его греха и ждать, 
когда он сопьется до упора, до смерт-
ного конца…

И тут не проходят слова о доброте, 
любви, гуманизме, которыми любят 
оправдывать себя созависимые люди. 
Не случайно говорится, что созависи-
мость – это обезьяна любви.

Истинная забота о погибающей лич-
ности будет проявляться в лишении 
зависимого человека денег, крова, 
периодического лечения дома или в 
диспансере. Все, что может сделать 
любящая мать или жена – это дать ал-
коголику или наркоману телефон или 
адрес соответствующего реабилита-
ционного центра и убедить, что домой 
он может вернуться, когда будет жить 
благополучно – устроится на работу, 
начнет зарабатывать деньги на кров и 
еду, вести социальный образ жизни. 
В таком случае родственники могут и 
должны помогать зависимому члену 
семьи. Если же он предпочитает жить 
асоциально, то семья имеет право вы-
писать неадекватного члена семьи из 
квартиры через суд, привлекать на по-
мощь правоохранительные органы и 
общественность ради сохранения сво-
ей безопасности.

Лучше всего, если созависимый 
человек будет постоянно в контакте с 
психологом или специалистом по соза-
висимости, если будет ходить на обуча-
ющие курсы, иметь группу поддержки из 
друзей или прихожан из храма, где сам 
окормляется.

И хуже всего, если родственник пью-
щего человека будет использовать в 
своей псевдопомощи любые виды ма-
гизма – заговоры, отвороты, амулеты, 
обереги, лечение по фото и т.п. Бесу вы-
годно, чтобы мы списывали семейные 
проблемы на некие внешние обстоя-
тельства и использовали для их изме-
нения магические ритуалы и психотех-
ники.

Если же близкий человек постоянно 
молится за заблудшую душу, привлека-
ет на помощь других верующих людей, 
сам активно очищает себя от грехов и 
выстраивает правильное поведение, 
то Господь обязательно пошлет такому 
христианину и людей нужных, и ситуа-
ции благоприятные, и обстоятельства, 
которые дадут возможность получить 
зависимому человеку благодать Божию 
и желание выздоравливать, а значит – 
спасаться.

Возвращаясь к началу данной статьи, 
еще раз напомним – сам алкоголезави-
симый человек не в состоянии справить-
ся со своим недугом в одиночку. И соза-
висимый родственник бессилен решить 
свои проблемы самостоятельно. А вот 
если вокруг этих людей соберутся свя-
щенник, специалисты, родственники и 
любые заинтересованные люди, то Го-
сподь милосердный непременно помо-
жет им. И приведет ко Спасению. Ибо, 
«где двое или трое собраны во Имя 
Мое, там Я посреди них…» (Мф. 18, 
20).

Светлана троицкая. 
г. Санкт-петербург
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Серьезно готовились к приня-
тию обета члены общества трез-
вости при Спасо-Преображенском 
соборе г. рыбинска ярославской 
области. Они не только сами го-
товы трезвиться, но рассказывают 
о традициях обета многим людям. 
Были проведены просветительские 
беседы в Ярославской областной 
клинической наркологической боль-
нице и в Рыбинском доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов. В 
результате двадцать человек из этих 
заведений захотели присутствовать 
на чине обета трезвости. Члены и 
друзья общества трезвости доста-
вили их в собор и обратно на сво-
их автомобилях. Они надеются, что 
совместная молитва будет началом 
дружбы. 

В торжественной обстановке 
обет приняли тринадцать чело-
век. Молебен совершали духовник 
епархиального общества трезво-
сти иерей Иоанн Переверзев, ие-
рей Илий Садовский, иерей Алек-
сий Калинин.

По окончании праздничного 
Богослужения из храма святителя 
Николая Чудотворца при Горном 
университете екатеринбурга по 
улицам города отправился крест-
ный ход. Добровольцы молодёж-
ного отдела общества  «Трезве-
ние» раздавали прохожим ли-
стовки, где рассказано об иконе 
«Неупиваемая Чаша», чудесной 
помощи Царицы Небесной всем 
страждущим.

По завершении крестного ше-
ствия иерей Алексий Елисеев отслу-
жил молебен на изъявление обета 
трезвости. Обетные грамоты полу-
чили 36 человек, среди них много 
молодых людей, которые не име-

трезвоСть С пеСней
Епархиальные и приходские 

братства трезвения приурочили к 
дню прославления «Неупиваемой 
Чаши» свои трезвенные мероприя-
тия.

В Благовещенском храме г. во-
лодарска нижегородской об-
ласти после Литургии совершен 
молебен  с особыми прошениями 
о страждущих. В проповеди насто-
ятель храма Андрей Дмитров рас-
сказал об утверждении трезвости, 
подчеркивая, что православные 
должны всегда трезвиться и бодр-

батюшка много лет занимается с 
алко- и наркозависимыми, помога-
ет их родственникам.

18 мая во всех храмах татарстан-
ской митрополии было размещено 
обращение Казанского епархиаль-
ного общества «Трезвение» к при-
хожанам, всем жителям Татарстана 
с призывом утверждать трезвенные 
традиции на родной земле.

В г. Казани на архиерейском 
подворьи священномученика Ки-
рилла, митрополита Казанского, 
состоялись праздничные мероприя-
тия. Первое слово — председателю 
отдела по противодействию нар-
комании и алкоголизму Казанской 
епархии иеромонаху Вячеславу 
(Шарапову). Батюшка рассказал о 
деятельном утверждении трезвости 
в епархии. Приветствовал собрав-
шихся председатель Казанского 

епархиального общества «Трезве-
ние» Владислав Юфрев.

А затем зазвучали духовные, 
патриотические, народные песно-
пения в исполнении женского хора 
храма святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии. 

ТРАДИЦИЯ

ДУХОВНУЮ ЖАЖДУ НАШУ УТОЛЯЮЩАЯ

Вручение обетных грамот в Рыбинске.

На празднике в Казани.

Молитвенное шествие на улицах Омска.

ют зависимости и желают прожить 
трезво всю жизнь.

А трезвенники г. омска назвали 
свое крестное шествие по главным 
магистралям города «Молодёжь за 
традиционные ценности», потому 
что в нем принимали участие сту-
денты вузов, курсанты военных учи-
лищ.

«Мы молились  об исцелении тех, 
кто одержим страстью винопития, 
наркомании. Молились за матерей, 
которые страждут за своих сыновей 
и дочерей», — сказал протоиерей 
Александр Алексеев, настоятель 
храма мученицы Татиана при Ом-
ском государственном  универси-
тете.

После духовных подвигов кресто-
ходцы подкрепились пищей насущ-
ной — солдатской кашей из полевой 
кухни, что развернулась на площади 
возле Успенского кафедрального 
собора. Они делились впечатления-
ми о прошедшем событии, его влия-
нии на окружающих людей.

ствовать. Затем в здании воскрес-
ной школы был показан фильм 
«Меня это не касается». После 
просмотра отец Андрей отвечал 
на многочисленные вопросы, ведь 

противодействию наркомании и 
алкоголизму Тихвинской епархии 
иерей Алексий Жигалов, руководи-
тель молодежного клуба Алексан-
дро-Невской Лавры диакон Сергий 
Учанейшвили.

На молебен собралось много 
людей, в основном, родственников 
зависимых от алкоголизма и нарко-
мании. 

"Многие ищут помощи, заступ-
ничества и покрова Пресвятой Бо-
городицы и находят их, — отметил 
отец Максим в проповеди. — Как 
много перед этим образом и други-
ми иконами пролито слез! Но много 
произошло и чудес. Церковь учит 
нас обращаться к Богородице как к 
нашей Матери. Она молитвами по-
беждает козни врага рода челове-
ческого, всякую тьму, приходящую в 
жизнь человека".

С пением пасхального тропаря 
по кладбищу прошел крестный ход. 
У могилы "апостола трезвости" свя-
щенника Александра Рождествен-
ского отец Евфимий Добрянский 
обратился к верующим со словами 
назидания. У могилы организатора 
современного трезвеннического 
движения Владимира Михайлова 
протоиерей Евгений Горянчик по-
чтил память этого человека, кото-
рый многим помог встать на путь 
трезвения. 

После угощения, приготовлен-
ного для верующих, в Синем зале 
епархиального управления состо-
ялся концерт. Выступили диакон 
Сергий Учанейшвили, певцы Сергей 
Зыков и Петр Захаров.

В храме Рождества Христова г. 
Красноярска совершена так на-
зываемая «братская Литургия», где 
молились члены приходского Иоан-
но-Кронштадтского общества трез-
вости, родные и близкие тех, кто 
страдает пагубными зависимостя-
ми. Продолжалась сердечная мо-
литва и во время крестного хода во-
круг храма. Затем был совершен чин 
обета трезвости. Обетчиками стали 
11 человек. Богослужения совершил 
духовник трезвенников иерей Петр 
Копыстко.

Всех порадовал праздничный 
концерт. На площади перед храмом 
выступали самодеятельные приход-
ские коллективы.

101 год назад было создано 
Красноярское общество трезвости 
под председательством епископа 
Красноярского и Енисейского Ни-
кона. Нынешние трезвенники хотят 
продолжать традиции. Потому на 
круглом столе обсуждались сегод-
няшние проблемы. В разговоре уча-
ствовали представители Краевого 
краеведческого музея, региональ-
ного отделения Всероссийского об-
щества союза борьбы за народное 
трезвение, общества православных 
врачей. 

по сообщениям 
братств трезвения.

Питерцы молятся о возрождении России.

Надо заметить, что хор этот органи-
зован прихожанами храма, где че-
тыре года активно работает приход-
ское общество трезвения, возглав-
ляемое настоятелем протоиереем 
Александром Павловым.

Классические произведения ис-
полнил хор храма святителя Варсо-
нофия. При этом храме действует 
не только общество трезвения, но и 
просветительский центр. А еще на-
стоятель храма иеромонах Вячеслав 
(Шапоров) возглавляет реабилита-
ционный центр в Русских Казылях.

Завершились мероприятия це-
ремонией награждения активистов 
орденами Международной акаде-
мии трезвости, с которой казанские 
трезвенники сотрудничают уже не-
сколько лет.

К заСтупнИЧеСтву 
боГородИЦы

Координационный центр по про-
тиводействию наркомании и алкого-
лизму Санкт-петербургской епар-
хии организовал в Александро-Не-
вской Лавре праздник, приурочен-
ный к чествованию иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

Молебен о трезвом возрождении 
России у храма святителя Николая 
Чудотворца на Никольском кладби-
ще возглавил руководитель коор-
динационного центра протоиерей 
Максим Плетнёв. Ему сослужили 
сотрудники координационного цен-
тра протоиерей Евгений Горянчик, 
иерей Сергий Потёмкин, предсе-
датель отдела по противодействию 
наркомании и алкоголизму Вы-
боргской епархии иерей Евфимий 
Добрянский, сотрудник отдела по 

Крестный ход в селе Многоудобное.


