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Когда речь заходит о взаимо-
отношениях России и Запада, 
даже о самом словосочетании 

«Россия и Запад», то обычно возни-
кает два типа ассоциаций. Первая 
связана с представлением о том, 
что западное общество неизмен-
но является носителем передовых 
идей и достижений, с ним ассоци-
ируются комфорт, материальное 
благополучие и научно-техниче-
ский прогресс; российское же от-
стает в своем развитии. При этом, 
для того чтобы встать на «правиль-
ные» рельсы, России стоит только 
перенять социальное, политиче-
ское, экономическое направления 
развития, которые характеризуют 
жизнь Запада, то есть копировать 
существующие модели и внима-
тельно изучать тенденции развития 
западного общества. Как показала 
история, такой подход «догоняю-
щего развития» едва ли можно на-
звать отвечающим национальным 
интересам; кроме того, сам прин-
цип «догонять» априори предпола-
гает отсталость. Если мы догоня-
ем, то мы всегда отстаем, поэтому 
в самом этом подходе, который 
представляет западную модель как 
идеал и как пример для развития, 
есть нечто опасное для развития 
России.

Второе представление выражает 
идею якобы непримиримого, врож-
денного антагонизма, существую-
щего между двумя мирами: цивили-
зацией Запада и цивилизацией Рус-
ского мира.

Сторонники обеих моделей в под-
тверждение своей правоты могут 
привести и приводят достаточное 
количество исторических примеров. 
Правда, примеры эти будут носить 
довольно противоречивый характер.

Есть примеры, когда усвоение 
достижений западной цивилизации 
носило благотворный характер для 
России: как здесь, в частности, не 
вспомнить «золотой», пушкинский 
век русской культуры, и, конечно, 
впечатляющие успехи развития Рос-
сии в XVIII веке, в определенные пе-
риоды века XIX и, по крайней мере, в 
начале века XX.

Вместе с тем следует помнить 
и о том, что слепое перенесение 
на русскую почву чуждых мировоз-
зренческих моделей и политических 
образцов, без учета национальной 
специфики и духовно-культурного 
контекста, нередко, а лучше сказать, 
почти всегда приводило к масштаб-
ным потрясениям и трагедиям, как 
это случилось в нашей стране в на-
чале и в конце минувшего столетия.

В истории наших взаимоотно-

1 ноября  Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл выступил с докладом на открытии XХ Всемирного русско-
го народного собора «Россия и Запад: диалог народов в поис-
ках ответов на цивилизационные вызовы».

Патриарх  подчеркнул, что  нужно попытаться посмотреть на 
проблему с мировоззренческой точки зрения, с исторической 
точки зрения и точки зрения духовной. Поскольку наших чита-
телей волнует обсуждаемый вопрос, предлагаем вашему вни-
манию доклад  Первосвятителя.

шений с западным миром были и 
моменты открытого вооруженного 
противостояния, когда сопротивле-
ние агрессии было для нашего на-
рода вопросом жизни и смерти. Так 
было, например, в 1612-м, 1812-м 
и 1941-м годах, когда мы защищали 
наше право на жизнь, свободу и не-
зависимость.

Но ведь и для западного обще-
ства конфронтация с Россией ча-
сто приводила к очень плачевным 
последствиям. Конфронтация обо-
стряла имеющиеся противоречия, 
вела к большим экономическим, по-
литическим и репутационным поте-
рям, и, самое главное, стоила нема-
лых человеческих жертв.

Вместе с тем важно понимать, что 
то, что мы называем обобщительно 
«западный мир», представляет со-
бой далеко не однородную субстан-
цию. Есть глобалисты-транснацио-
налисты, есть христианские тради-
ционалисты, есть националисты-ев-
роскептики, есть левые. И сегодня 
всякий раз необходимо уточнять: о 
какой Европе идет речь? «Европ» се-
годня много. У одной религиозные 
ценности, у другой узконациональ-
ные, у третьей глобалистские. Нам 
надо понять, как относиться к каж-
дой из них.

Вот почему обе модели, описы-
вающие отношения России с США 
и странами Европы, — как догоня-
ющая, так и конфронтационная — 
уже не соответствуют реальной ду-
ховно-культурной ситуации в мире. 
Думаю, нам очень важно это понять 
и от этого отталкиваться в опреде-
лении наших будущих отношений с 
Западом.

Второй важный момент, кото-
рый необходимо учитывать, 
— это ощущение глубокого 

кризиса идентичности, охватившего 
западное общество. В основе этого 
кризиса лежит противоречие духов-
ного порядка: с одной стороны, в 
обществе действуют глобалистские 
тенденции, активно пропагандиру-
ются идеи нарочитой секулярности 
и утилитаризма, а с другой стороны, 
— всё это наталкивается на сопро-
тивление национальных культурных 
традиций, имеющих христианскую 
историю и христианские духовные 
корни.

В итоге современная модель 
общества все менее способна вос-
производить себя. Она уже не в со-
стоянии следовать тем идеалам, ко-
торые были начертаны на знаменах 
буржуазных революций XVI-XIX ве-
ков. Слова «братство» и «равенство» 
давно ушли из либерального поли-

тического словаря, а ведь когда-то 
они занимали в нем очень важное, 
можно сказать, центральное место. 
Зато появилось много уточняющих 
определений слова «демократия», 
что как раз и свидетельствует о про-
блемах с демократическими инсти-
тутами и принципами. Та же история 
с правами человека. В одних точках 
земного шара их нарушения не за-
мечают, в других — обращают при-
стальное внимание и даже гипербо-
лизируют.

Но существуют признаки, кото-
рые свидетельствуют о возможной 
постепенной смене мировоззрен-
ческих координат. Об этом говорят, 
в частности, процессы, уже сейчас 
достаточно очевидные в ряде евро-
пейских стран, где возникает соци-
альный запрос на возврат к нрав-
ственным ценностям, в том числе 
христианским.

Другой важный аспект сотруд-
ничества — это культурный 
обмен. И здесь главное раз-

умно отделить подлинные ценности 
от ценностей ложных.

Бог сотворил человека свобод-
ным. И каждый отдельный человек, 
и целые народы и группы народов 
свободны выбирать свой путь — путь 
культурного творчества, путь разви-
тия и, говоря религиозным языком, 
путь соработничества с Богом. Сво-
бода, дарованная нам Творцом, ис-
ключает наличие единственного, 
безальтернативного пути развития, 
на котором одни народы преуспева-
ют, а другие отстают.

Поэтому правильно было бы го-
ворить не о встречных путях разви-
тия России и Запада и не о догоня-
ющем векторе российского разви-
тия, но вслед за великим русским 
ученым Николаем Данилевским 
признать факт параллельного пути 

развития наших об-
ществ. Параллельное 
в данном случае не 
означает изолирован-
ное. Параллельное не 
предполагает взаим-
ного исключения. Па-
раллельное настаива-
ет на самобытности и 
на праве на существо-
вание обоих путей 
развития.

Основываясь на та-
ких христианских на-
чалах Божественно-
го миропорядка, как 
свобода и любовь, мы 
должны утверждать 
равное достоинство 
всех культур и цивили-
заций, исключая вся-
кие попытки диктата и 
одностороннего навя-
зывания политических 
норм и культурных 
стандартов, стремить-
ся к взаимопонима-
нию и равноправному, 
взаимообогащающему 
сотрудничеству.

В основе отноше-
ний, — как между отдельными чело-
веческими личностями, так и меж-
ду человеческими сообществами, 
— должно лежать сотрудничество 
и взаимодействие, но только не в 
ущерб своим интересам и без про-
ведения новых разделительных ли-
ний и наклеивания ярлыков «мир ци-
вилизованный», «мир варварский», 
«ось добра» или «ось зла».

Мы стоим перед общими про-
блемами, но по-разному их 
воспринимаем. Безусловно, 

мы едины в том, что человечеству 
угрожают международный терро-
ризм, перспектива распростране-
ния оружия массового поражения. 
Столь же серьезно волнуют нас ри-
ски глобальных эпидемий, появле-
ние новых видов смертоносных ви-
русов, а также стихийные бедствия и 
техногенные катастрофы.

Вместе с тем, мы, представите-
ли Русского мира, призываем обра-
щать внимание не только на измене-
ние внешних условий нашего бытия, 
но и на изменения внутренние, за-
трагивающие человеческую душу.

Нас, конечно, печалит возмож-
ность исчезновения биологиче-
ских видов, судьба наших «братьев 
меньших», исчезновения созданно-
го Творцом биологического разноо-
бразия. Но не меньшую тревогу вы-
зывает перспектива исчезновения 
народов, языков, культур, то есть 
существующее на планете этнокуль-
турного разнообразие.

Мы полагаем, что сегодня не мо-
жет сниматься с повестки дня про-
блема бесчеловечного отношения 
к нерожденным детям, влекущего 
за собой массовые аборты, раз-
рушение института семьи, эрозию 
базисных нравственных ценностей, 
агрессивное наступление на тра-
диционные религиозные культу-

ры, что, в частности, выражается в 
проведении политики масштабной 
и целенаправленной дехристиани-
зации.

Происходящий на наших глазах 
подрыв нравственной основы чело-
веческого бытия грозит расчелове-
чиванием мира. Не случайно футу-
рологи все чаще поднимают тему 
постчеловека, а трансгуманизм — 
учение о скором преодолении че-
ловеческой природы и появлении 
нового класса разумных существ — 
становится все более популярным.

Наконец, мы не можем не сказать 
о проблеме неравномерного соци-
ально-экономического развития, во 
многом порожденного несправедли-
выми международными экономиче-
скими отношениями.

Таково различие подходов по 
широкому спектру глобальных 
проблем. Вопрос, однако, за-

ключается в том, что различие это 
с каждым годом, к сожалению, все 
более и более усугубляется. При-
чина тому — растущий ценностный 
разрыв между Россией и странами 
западной цивилизации, которого 
не было даже во времена холодной 
войны.

В ту пору Запад был еще един и 
не ставил под сомнение христиан-
ские основы своей идентичности, а 
в СССР, несмотря на декларативный 
атеизм советского государства, во 
многом доминировали христиан-
ские ценности и традиционная эти-
ка, сформированная в христианском 
обществе, что так ясно представле-
но в нашем советском кинематогра-
фе и нашей советской литературе. 
Благодаря этой общей ценностной 
базе и был возможен диалог, кото-
рый продолжался десятилетиями, 
несмотря на различие идеологий и 
экономических моделей. Сам факт 
ведения подобного диалога способ-
ствовал решению множества про-
блем, и я уверен, в конечном счете, 
помог предотвратить Третью миро-
вую войну.

Здесь я хотел бы сказать еще не-
сколько слов о внешней деятельно-
сти Русской Церкви в то время. Вы 
знаете, что наша Церковь активно 
участвовала в так называемом эку-
меническом движении, — это был 
диалог с западными христианами. А 
почему этот диалог стал возможен? 
Да потому что в западных христи-
анах, ввиду их, в первую очередь, 
этической позиции, мы видели сво-
их единомышленников. Мы видели, 
что западный христианский мир 
разделяет, несомненно, те же цен-
ности, касающиеся человеческой 
личности, семьи, отношения к Богу, 
природе, человеку, и это создало 
предпосылки для диалога. Сегодня 
эта общая ценностная платформа 
разрушена, потому что значитель-
ная часть западного христианства 
пересматривает фундаментальные 
евангельские нравственные по-
зиции в угоду сильным мира сего. 
Поэтому диалог приостановился, 
за исключением наших отношений 
с Католической Церковью, потому 
что Католическая Церковь, — и дай 
Бог, чтобы так было всегда, — не-
смотря на огромное давление со 
стороны внешнего мира сохраняет 
верность евангельским ценностям. 
Наши внешние межцерковные, 
межхристианские связи сегодня 
практически не включают реальный 
диалог с западным протестантиз-

Окончание на 4-й стр.



2

УТВЕРЖДЕНИЕ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ТРЕЗВОСТИ

НАУЧИТЬ РАДОВАТЬСЯ
В Бишкекской и Кыргызстан-

ской епархии создан отдел по 
утверждению трезвости. Теперь 
священники и миряне-активисты 
учатся решать поставленные пе-
ред ними задачи.

6 октября в  Свято-Троицком 
соборе  в городе  Караколе  Ис-
сык-Кульской области состоялся 
семинар «Утверждение трезвости 
– общее дело», который провели 
лидеры трезвеннического движе-
ния России епископ Глазовский 
и Игринский Виктор (Сергеев), 
председатель Иоанно-Предте-
ченского братства «Трезвение», 
магистр богословия протоие-
рей Игорь Бачинин и активисты 
братств трезвения приходов рос-
сийских городов.

В работе форума приняли уча-
стие духовенство Иссык-Кульско-
го благочиния, работники соци-
альных отделов Иссык-Кульского 
округа.

Встречу открыл епископ Глазов-
ский и Игринский Виктор (Сергеев). 
Обращаясь к участникам  семинара  
с докладом, Владыка сказал: «Лю-
бая болезнь начинается с греха, и 
грех невоздержанности, одним из 
проявлений которого является не-
померное винопитие, вызывает 
расстройство сил души и тела. Лю-
бой священник на исповеди может 
обратить внимание человека на ду-
ховную природу этого недуга – уда-
ленность от Бога, и помочь этому 
человеку». Архипастырь выразил 
уверенность , что на каждом круп-
ном приходе Киргизии  будет соз-
дано  общество трезвости.

В своём выступлении прото-
иерей Игорь Бачинин отметил: 
«Практически все зависимости, 
в которые попадают люди, – это 
поиск Царствия Небесного, но не 
внутри нас, как заповедовал нам 
Господь, а вне нас, то есть проис-
ходит подмена ценностей. Если 
говорить об этом состоянии с ме-
дицинской позиции, то любой грех 
при должном количестве повторе-
ний переходит в страсть, а зако-
ренелая страсть переходит в бо-
лезнь. Любая зависимость – это, 
прежде всего, медленное само-
убийство. Сейчас растет поколе-
ние, которое себя не любит, кото-
рое стремится с помощью зави-
симости фактически лишить себя 
жизни. Наша задача – научить их 
радоваться».

Трезвость – это, прежде всего, 
средство, которое помогает радо-
ваться. Нужно сломать стереотип 
о том, что только алкоголь сможет 
сделать жизнь яркой.  Как помочь 
алкозависимому изменить свою 
жизнь и отказаться от спиртного, 
как создать общество трезвости на 
приходе – эти и многие другие во-
просы обсудили участники  семи-
нара.

А в конце октября те, кто готов 
утверждать трезвость в столице 
Киргизии Бишкеке, стали участ-
никами двухнедельного семинара 
«Работа со страждущими и их род-
ственниками в деятельности при-
ходских обществ трезвости». Се-
минар проходил в храме святителя 
Николая, Чудотворца в г. Екатерин-
бурге. В числе слушателей трез-
венники из Волгоградской, Тю-

менской, Челябинской областей, 
Башкирии, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

Участники семинара получили 
методические рекомендации по 
организации трезвенной деятель-
ности на приходе и увидели на прак-
тике, как строится работа со страж-
дущими, как проводить занятия с 
зависимыми и вести деятельность 
по их реабилитации. Перед обу-
чающимися выступили педагоги, 
психологи, журналисты, издатели и 
социальные работники. По словам 
священника из Бишкека Андрея 
Тонких,  семинар в  – «это возмож-
ность черпать вдохновение, так как 
трезвенная работа на Урале очень 
активная, а в Бишкеке все только 
начинается».

Перед трезвенниками Бишкек-
ской и Кыргызстанской епархии 
стоит немало наисложнейших за-
дач, но отец Андрей надеется их 
решить при помощи полученных 
знаний. Он был впечатлен вы-
ставкой «Живем трезво»  в цен-
тре «Царский», поездкой в Бело-
горский монастырь, посещением 
Александро-Невского Ново-Тих-
винского монастыря и большим 
трезвенным праздником «Встре-
ча друзей», состоявшемся в ду-
ховном центре Екатеринбургской 
епархии. Но что особенно впечат-
лило бишкекского священника — 
большое число единомышленни-
ков, это вызвало у него «огромное 
желание работать». 

По сообщениям пресс-
службы Бишкекской епархии.

4 ноября, в день Казанской 
иконы Богородицы, клуб трезво-
сти при Успенском храме в усадь-
бе Демьяново г. Клина Москов-
ской области отметил свое пят-
надцатилетие. 

Программа этого дня была насы-
щенной: праздничная Божественная 
Литургия, затем чин обета трезво-
сти, далее панихида на могиле чле-
на Попечительства о народной трез-
вости в Клинском уезде в 1913 г. И.И. 
Переслени. Для всех желающих при-
хожан и гостей проведена экскурсия 
по храму и усадьбе.

А после трапезы в актовом зале 
православной школы состоялся 
праздничный концерт, доставивший 
всем присутствующим большое удо-
вольствие. 

Открыл его кратким вступитель-
ным словом настоятель храма 
Олег Денисюк. И полились песни: 
о России, о времени и вечности, о 
грустной осени и расцветающей 
весне, об улыбках и, конечно же, о 
любви. Николай Леонов и Игорь 
Смирнов исполнили песню о Демья-
новском храме «Стоит наш храм». 
Затем прихожанка Зинаида Зелен-
цова спела несколько песен, в том 
числе свою авторскую «Наш город». 
В исполнении гармониста Игоря 
Ковшеватского прозвучали нетлен-
ные «Полонез» Огинского и «Танец 
маленьких лебедей».

Затем концерт продолжил во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Преображение», представлявший 
православный военно-исторический 
клуб благоверного князя Александра 
Невского при Демьяновском храме. 
Прекрасной музыкой и пением при-
сутствующих порадовали Сергей 
Маков, Сергей Стрельцов и Алек-
сандр Панков. Всего же в их испол-
нении прозвучало около десяти глу-
боких по смыслу, содержательных 
произведений. 

Второе отделение концерта про-
должилось выступлением гостя — 
автора слов и музыки своих песен, 

гитариста Евгения Фокина. Ев-
гений приехал к нам из столицы от 
храма Святителя Григория Неокеса-
рийского, что на Полянке. А еще он 
является профессиональным звона-
рем. Для многих зрителей выступле-
ние Фокина явилось откровением 
— настолько живо, красочно он пел 
и играл, и репертуар его был доста-
точно широк. 

Закончила концертную програм-
му постоянная участница мероприя-
тий клуба трезвости наша вокалист-
ка Эллина Лахтина.

В завершение встречи с теплы-
ми словами обратились наши го-
сти. От школы трезвения в честь 
иконы Божией матери «Косин-
ская» из микрорайона Косино г. 
Москвы выступила руководитель 
общества Елена Андрианова. С 
братским приветом из города Тал-
дома приехал Игорь Сидоров, 
помощник председателя приход-
ского братства трезвения храма 
Архангела Михаила. С этими кол-
лективами у клинского клуба трез-
вости существуют давние плодот-
ворные отношения.

Александр НИКОЛАЕВ.

Общество трезвости во имя праведного Иоанна 
Кронштадтского при храме Преображения Господ-
ня г. Шуя — общество молодое, но его председа-
тель, Иван Крюков, своими стараниями уже сделал 
его достаточно известным в городе Шуе. Пациенты 
нашего наркологического диспансера охотно идут 
туда за духовной поддержкой, советом и помощью. 
А сами трезвенники стремятся учиться, чтобы по-
мощь их была действенной.  

Недавно Иван Крюков побывал на семинаре в ре-
абилитационном центре благотворительного фонда 
«Диакония» — «Сологубовка», который находится под 
Санкт-Петербургом. Там люди с зависимостями нахо-
дятся в обособленном от остального общества замкну-
том пространстве, и называют их воспитанниками. С 
ними занимаются по специально разработанной про-
грамме психологи, священнослужители, консультанты. 
Воспитанники молятся, работают, пытаются изменить-
ся, стать совершеннее, стараются понять и принять 
трезвую жизнь. Распорядок дня этого братства жест-
кий: от подъема в 7.00 до отбоя в 23.00 каждый воспи-
танник предельно занят: Литургии, акафисты,  семина-
ры, утренние и вечерние сообщества в малой группе, 
молитвенные правила, тренинги чередуются с работой 
в коровнике (послушание), много времени уделяется 
лекциям. Интересен так называемый, «батюшкин час», 
на котором каждый воспитанник имеет возможность ин-
дивидуально общаться со своим наставником — посо-
ветоваться, пожаловаться, поделиться… 

В программе реабилитации, как узнал Иван Крюков, 
три этапа. Первый называется «Прийти в себя». В ходе 
этого этапа воспитанник занимается самоанализом, ве-
дет «дневник чувств», имеет много других письменных 

заданий (по индивидуальной программе). Смысл инди-
видуальных заданий в том, чтобы заново, уже с чувством 
раскаяния, прожить свою жизнь, переосмыслить ее с 
точки зрения новых знаний и новых ценностей. Это оз-
начает – прийти к покаянию, очищению совести, обре-
сти мир душевный. Вот что написал один из реабилитан-
тов в своем задании: «Однажды я сидел дома на ломках. 
У меня не было денег на наркотики. Я дождался, когда 
мама уйдет на работу и украл из дома телевизор. Ве-
чером мне было страшно возвращаться домой. Я ноче-
вал в подъезде, испытывая холод, вину, безысходность. 
Сейчас я испытываю страх, сожаление и надежду». 

Итоги внутреннего роста воспитанника подводятся в 
конце каждой недели. Итоговое занятие первого этапа 
«Автопортрет». Второй этап называется «Прийти к Богу» 
и тоже расписан пошагово. Много времени и внимания 
уделяется просмотру фильмов с последующим их ана-
лизом. Также очень важна связь воспитанника с род-
ственниками и их поддержка. В числе прочего, админи-
страция может написать родным реабилитанта, напри-
мер, следующее: «Ирина Ивановна! Ваш сын сегодня 
впервые доил корову и у него получилось!...» Подводя 
итоги реабилитации, каждый воспитанник составляет 
развернутый «План трезвости».

В нашем городе Шуя алко- и наркозависимые могут 
получить помощь в  поликлинике с возможностью реа-
билитации в центрах «Буньково», «Иванцево» или одном 
из стационарных отделений. А когда они вернутся — не 
обойтись без духовной поддержки православного об-
щества трезвости, где председатель многому научился, 
побывав на семинаре.

А.Р. Пантелеев,
главный врач 

наркологического диспансера г. Шуя.

КОРОТКО
Москва

В Северном викарианстве Мо-
сквы на базе храма Всех Святых 
во Всехсвятском начала работу 
школа руководителя приходско-
го общества трезвости. Занятия 
продлятся около девяти меся-
цев два раза в неделю — поне-
дельник и четверг — в вечернее 
время.

Здесь собрались те, кто хочет 
получить профессиональные зна-
ния в области наркологии и пре-
одоления пагубных страстей алко-
голизма и наркомании, получить 
представление о духовных основах 
борьбы с этими страстями, узнать 
о современных технологиях цер-
ковной реабилитации зависимых 
людей.

По окончании обучения слушате-
ли получат сертификат и смогут на-
чать работу по трезвенному просве-
щению в приходах Русской Право-
славной Церкви.

Псков
Конференция на тему «Инфор-

мационная и психологическая 
помощь созависимым в системе 
социальной реабилитации и ре-
социализации» состоялась в г. 
Пскове. Опытом работы обменя-
лись сотрудники реабилитацион-
ных центров различных регионов 
нашей страны.

Псков не случайно стал местом 
проведения конференции: в этом 
году при храмах Псковской области 
создано шесть групп психологиче-
ской помощи созависимым.

Конференция была организова-
на реабилитационным центром «Ру-
чей» как итог работы над проектом 
«Создание системы помощи созави-
симым на территории Псковской об-
ласти». Основатель центра священ-
ник Александр Гаврилов считает, что 
созависимые должны быть такими 
же участниками реабилитационной 
программы.

Новосибирск
В Новосибирской епархии в 

феврале 2013 года создано Епар-
хиальное общество трезвости в 
честь иконы Божией Матери «Жи-
воносный источник». Руководи-
телем общества назначен клирик 
Александро-Невского собора ие-
рей Димитрий Полинкевич.

Сегодня сложился костяк обще-
ства из двадцати наиболее активных 
его членов. Трезвенники еженедель-
но собираются на свои встречи. При-
хожане храма уже заинтересовались 
этими собраниями. Ведь здесь они 
встречаются с людьми целеустрем-
лёнными, жизнерадостными, убеж-
денными, искренними. Их стала при-
влекать трезвость, как часть право-
славного мировоззрения.

Алтай
На базе Духовно-просвети-

тельского центра при Свято-Ду-
ховной церкви в селе Майма 
Горноалтайской епархии начала 
работу школа трезвения. В бли-
жайшее время здесь планирует-
ся создать центр помощи людям, 
страдающим зависимостями.

Место выбрано не случайно. Село 
Майма является не только географи-
ческими, но и историческими врата-
ми Горного Алтая. В 1830 году Майма 
стала центром Алтайской Духовной 
миссии, отсюда началось христи-
анское просвещение Алтая. Здесь 
трудился миссионер, великий под-
вижник преподобный Макарий Ал-
тайский.

ЗА ДУХОВНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

ЮБИЛЕЙ С ПЕСНЕЙ

Исполняют Николай Леонов 
и Игорь Смирнов.
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СОВЕТЫ  СВЯЩЕННИКА

ОБЩАЙТЕСЬ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ
ОСТРОТА ВОПРОСА

Как и любому приходскому свя-
щеннику, мне постоянно приходится 
видеть родительские слезы по про-
воду того, что ребенок теряет себя, 
теряет друзей, ничего не хочет: ни 
учиться, ни работать. Не хотелось 
бы никого пугать, но, пользуясь слу-
чаем, призываю родителей со всей  
серьезностью и ответственностью 
отнестись к этой проблеме: она име-
ет тенденцию только к обострению и 
ухудшению.

Обыкновенно за советами по по-
воду зависимости ребенка, неваж-
но, какой именно, люди обращаются 
поздно — детьми надо заниматься, 
пока они маленькие. Следует хоро-
шо понимать, что ребенку очень лег-
ко попасть в зависимость от любой 
страсти — у него еще слабо развита 
воля, нет жизненного опыта. Кроме 
того, дети гораздо более азартны, 
чем взрослые, у них очень плохой 
инстинкт самосохранения и в разы 
меньше, чем у взрослого, иммунитет 
к подобным искушениям. К тому же, 
если мы имеем ввиду самую распро-
страненную зависимость — игро-
вую, то игра особенно присуща дет-
скому возрасту, потому именно этой 
зависимостью массово заражаются 
наши дети.

К сожалению, пока официально 
игровая зависимость заболеванием 
не признается, хотя врачи и специ-
алисты во всем мире бьют тревогу.

Специалисты считают, что игро-
вая зависимость возникает именно 
из-за онлайн-игр и, соответственно, 
является  разновидностью интер-
нет-зависимости. Играми, вызы-
вающими самую сильную зависи-
мость, чаще всего считаются сете-
вые, особенно MMORPG. Известны 
случаи, когда слишком долгая игра 
приводила к фатальным послед-
ствиям. В некоторых странах, напри-
мер, Китае, Северной и Южной Ко-
рее, уже на государственном уровне 
занялись этой проблемой. Там соз-
даются медицинские учреждения и 
программы по лечению и профилак-
тике игровой зависимости. В Англии 
на базе реабилитационного центра 
Broadway Lodge открыто отделение, 
специализирующееся на работе с 
игроманами. Министерство куль-
туры и спорта Южной Кореи раз-
работало специальную программу, 
призванную бороться с игровой за-
висимостью, от которой страдает 
более двух миллионов пользовате-
лей в стране. В Китае, где, соглас-
но аналитическим данным, порядка 
13% пользователей Сети зависимы 
от онлайн-игр или Интернета, еще 
с 2007 года работает летний реаби-
литационный лагерь. Министерство 
информации и связи Вьетнама пла-
нирует ввести жесткие ограничения 
— провайдеров и владельцев игро-
вых кафе обяжут заблокировать воз-
можность играть в онлайн-игры с 10 
вечера до 8 утра.

А в нашем обществе пока, к со-
жалению, отношение к этому весьма 
и весьма легкомысленное. Родители 
обычно бьют тревогу, если, напри-
мер, подросток начинает пить, ку-
рить травку, но никакой беды не ви-

дят в том, что тот просиживает сутка-
ми за компьютером: мол, вырастет, 
выучится и станет совершенно нор-
мальным человеком. В результате 
внимание на проблему обращается 
только тогда, когда ребёнок стано-
вится уже совершенно невменяе-
мым. Как правило, это происходит в 
подростковом возрасте, когда с ним 
тяжелее всего общаться, — это воз-
раст протеста, самоутверждения. 
Если от маленького ребёнка можно 
шнур от компьютера спрятать и дер-
жать всё под контролем, то с под-
ростком это обычно не проходит: он 
легко может махнуть рукой на все ро-
дительские запреты. 

Мы живем сейчас в рыночном 
обществе, которое совершенно не 
заботится ни о чем, кроме получе-
ния прибыли. Выпускаемые ком-
пьютерные игры действуют именно 
по принципу «подсаживания» на за-
висимость: например, они связаны 
с каким-нибудь модным фэнтези, 
предлагают много уровней, чтобы 
человек бесконечно играл, полу-
чая всё новые и новые ощущения от 
игры, изменяя условия и ассоции-
руя себя с героями этой игры. Раз-
работчики предлагают в комплекте с 
игрой пакет программ собственных 
сценарных уровней игры, создания 
собственных персонажей и т.д.

Одним словом, проблема очень 
большая, и надо осознать всю ее се-
рьезность.

БОЛЕЗНЬ И ЕЕ ПРИРОДА
Я спросил у знакомого священни-

ка, в прошлом практикующего вра-
ча: «Что говорят на эту тему врачи 
и официальная медицина?». Он от-
ветил, что медицина в борьбе с ал-
когольной и наркотической зависи-
мостью, в лучшем случае, позволяет 
добиться лишь устойчивой ремис-
сии: врачи помогают человеку по-
править телесную сторону, очищая 
его организм от присутствия пси-
хотропных препаратов, но вылечить 
сам недуг они не способны. Почему? 
Потому что на самом деле речь идет 
о духовной болезни, и если человек 
не борется с этой страстью, не лечит 
свою душу духовными средствами, 
то очень скоро эта страсть напада-
ет на него с новыми силами. Так об-
стоит дело и с любой другой стра-
стью. Только в случае алкоголизма и 
наркомании присутствует психофи-
зическая зависимость химической 
природы, когда человек без опреде-
ленных препаратов уже плохо чув-
ствует себя не только духовно, но и 
физически, а новые зависимости яв-
ляются чисто психологическими — 
человек зависит от душевных ощу-
щений, эмоций. Обсуждаемая нами 
зависимость имеет природу, скорее, 
духовную, чем физическую, и в этом 
ее главная опасность! Здесь человек 
не испытывает, как, например, в ва-
рианте с алкоголем и наркотиками, 
неприятных физических ощущений, 
которые могут заставить его бороть-
ся с болезнью. Ведь в обсуждаемом 
случае, кроме близорукости и бес-
сонных ночей, в целом все приятно.

Если ребенок «подсел» на игру 
или Интернет, и особенно в переход-

ном возрасте, вытащить его будет 
очень тяжело. Известен случай, ког-
да китайская девочка из-за много-
суточной непрерывной игры просто 
умерла от истощения и обезвожи-
вания. И в России — молодая пара, 
много часов проиграв в компьютер-
ную игру, нашла умершим от переох-
лаждения своего маленького ребен-
ка, которого оставила на балконе. 
Видите, насколько человек забывает 
о своей ответственности! Наркотик, 
коим может  стать и компьютер, ли-
шает человека разума, ответствен-
ности и чувства долга.

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ
Для многих детей вход в интер-

нет-среду является одним из спосо-
бов приспособления к этому жестко-
му миру, а нередко и бегством, ухо-
дом от реальности, когда в реальной 
жизни им не удается адаптировать-
ся, когда у них плохо с общением, 
когда нет друзей и вообще плохо на 
душе. Если говорить в общем, лю-
бая зависимость для человека — это 
уход в несуществующий мир, где ему 
комфортно и где не существует про-
блем.

Дети, страдающие компьютерной 
зависимостью, наверняка испыты-
вают чувство одиночества, недоста-
ток внимания и взаимопонимания со 
стороны близких людей, в первую 
очередь родителей. А нередко ро-
дители сами усаживают малыша за 
компьютер еще с дошкольного воз-
раста — так они компенсируют недо-
статок общения со своим ребенком: 
чтобы ребенок не мешал, не при-
ставал с расспросами, его гораздо 
легче посадить у компьютера, теле-
визора, включить какую-то занима-
тельную игру. Многие даже не чув-
ствуют риска, которому подвергают 
своё дитя. Специалисты утвержда-
ют, что компьютерная зависимость 
формируется намного быстрее, чем 
любая другая традиционная зависи-
мость: в среднем требуется не бо-
лее полугода для становления ком-
пьютерной зависимости. Один при-
хожанин жаловался мне, что его сын 
ничего, кроме компьютера, не хо-
чет. В разговоре выяснилось, что он 
тоже не может жить без компьютера. 
Очень важно самому не увлекаться 
этим! Дети в основном все перени-
мают от нас.

КАК СОЗДАТЬ ИММУНИТЕТ 
Первая и главная причина детских 

зависимостей — это проблемы в об-
щении с родителями. Всегда им со-
ветую: «Не надо на этом экономить 
время, надо общаться с ребенком, 
никакой компьютер вас не заменит. 
Выйдите с ним на улицу, съездите в 
выходной день куда-нибудь, пооб-
щайтесь, поиграйте в футбол, по-
читайте интересную книгу, даже по-
смотрите фильм, обсудите все это 
— словом, будьте своему ребенку 
старшим другом!».

Чтобы ребенок не оказался в за-
висимости, этим вопросом нужно 
задаваться, пока ребенок малень-
кий. Например, мои дети вообще ни 
в какие игры не играют, даже в теле-

фонные. Мы стараемся покупать та-
кие телефоны, где вообще игр нет 
или они очень примитивные, хотя с 
компьютером они все-таки общают-
ся, поскольку у них в школе есть уро-
ки информатики. Я убежден, что чем 
позже познакомится человек с теле-
визором и компьютером, тем силь-
нее у него будет иммунитет против 
всякого рода зависимостей.

Очень правильно поступают ад-
министрации некоторых школ и гим-
назий, где при входе у школьников 
забирают телефоны, — это делается 
для того, чтобы они не играли в них 
на уроках. Кроме того, считаю, если 
нет возможности полностью огра-
дить ребенка от компьютера и ком-
пьютерных игр, нужно его вовремя 
и правильно познакомить с компью-
тером как с техническим инструмен-
том.

Необходимо изначально выстро-
ить с ребенком правильные приори-
теты в этом вопросе: можно научить 
на компьютере работать, показать, 
как он удобен, какие интересные 
вещи можно с его помощью делать: 
проектировать, чертить, рисовать, 
печатать, редактировать, пользо-
ваться специальными программами, 
например, фотошопом.

Задача родителей — не жалеть 
времени и сил, чтобы все это пустить 
в нормальное русло, тогда игры ста-
нут менее опасны для ребёнка.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ РЕБЕНОК ЗАВИСИМ?

В первую очередь нужно начать 
усиленно молиться за ребёнка, вы-
маливать его так, как если бы он 
страдал алкогольной или наркоти-
ческой зависимостью. Взять на себя 
определенное молитвенное правило 
и читать его ежедневно. Очень хоро-
шо, когда молятся сразу несколько 
человек, можно читать молитву по 
соглашению.

Во-вторых, важна врачебная по-
мощь. Надо найти хорошего психо-
лога, психотерапевта или даже пси-
хиатра. Родителям необходимо про-
анализировать, где был потерян кон-
такт с ребенком, почему он отдалил-
ся от них, почему ищет поддержки у 
виртуальных друзей извне. И понять, 
поддержать ребенка — он ждёт под-
держки в первую очередь от нас, ро-
дителей, самых близких ему людей!

Третье, что нужно сделать, — это 
взять компьютер под строгий кон-
троль. Пока мы еще имеем родитель-
скую власть, а эта власть принадле-
жит нам по праву, по крайней мере, 
пока нашим детям не исполнится 18 
лет, то есть, пока мы кормим, одева-
ем ребенка, платим за его прожива-
ние в квартире и обучение, мы долж-
ны требовать, чтобы он подчинялся 
правилам, которые приняты в нашей 
семье. И общение с компьютером 
(который ему тоже купили родите-
ли) должно иметь жесткие рамки. То 
есть мы должны установить, в какое 
время ребенок общается с компью-
тером, в каком количестве и что он 
на нем делает.

Когда ребенок заболел, без огра-
ничений не обойтись, и здесь по-
требуются родительские терпение, 
любовь, требовательность, после-
довательность и настойчивость в 
действиях. Только нельзя что-то за-
прещать, не предлагая ничего вза-
мен, — это закон любого воспита-
ния, иначе отчуждение будет только 
расти. Досуг ребенка должен быть 
заполнен всевозможными полез-
ными занятиями: музыкой, рисова-
нием, спортом, кружками и прочим. 
Сейчас таких возможностей много, 
в том числе и для семей с малым до-
статком. В каждом районе есть бес-
платные государственные студии, 
дома детского творчества. Главное 
— выводить ребенка в реальное 
жизненное пространство, где есть 
общение с природой, друзьями. Это 
может происходить, например, в по-
ходах в выходные дни, которые ро-
дители проводят с детьми: работают 
ли с ними на даче или же просто на 
велосипедах катаются, рыбачат, ку-
паются или в музей, цирк, театр идут. 
Так родители становятся, с одной 
стороны, ближе к своим детям, а с 
другой — отвлекают их от этой па-
губной страсти.

Ребенок должен чувствовать ро-
дительскую заботу, любовь, желание 

ему помочь. Если речь идет о под-
ростке, с ним необходимо разгова-
ривать аргументированно, обладая 
нужной информацией. Нельзя про-
сто сказать: «Ты знаешь, это плохо, 
это грех, это бесовщина», нужно го-
ворить с ним, как со взрослым, а не 
по принципу «Я начальник — ты ду-
рак, должен меня слушаться». Дети 
особенно слушаются родителя, ког-
да видят в нем человека знающего, 
любящего, авторитетного, который 
может обосновывать свои сообра-
жения.

И конечно, очень важно донести 
до ребенка, что тот должен жить по 
правилам, принятым в семье, что 
компьютер, телевизор — только в 
такое-то время и в таком-то количе-
стве.

Чем дальше мы говорим об этой 
проблеме, тем яснее становится, что 
детские зависимости — это скорее 
проблема родителей, а не самих де-
тей. Потому что задача родителя — 
следит за духовным и физическим 
здоровьем детей. В ситуации, на-
пример, когда маленький ребенок 
выпадает из окна, под суд отдают 
родителей. Конечно, там учитыва-
ются и допущенная халатность, и 
случайность, но все равно будет раз-
бирательство, и мало родителям не 
покажется. До совершеннолетия ре-
бенка ответственность за него несут 
родители даже по закону Уголовного 
кодекса, не говоря о духовной от-
ветственности. Задача и ответствен-
ность, которая лежит на родителях, 
— до определённого возраста под-
готовить ребенка к взрослой жизни, 
следить за кругом его общения, за 
тем, какие он фильмы смотрит, какие 
книги читает, что-то запрещать. Ведь 
есть вещи неизбежные, которые не 
нужно драматизировать, и вещи не-
допустимые совершенно. Словом, 
надо создать сыну или дочке нор-
мальную среду обитания!

Необходимо сказать, что жизнь 
в простые рамки и схемы не укла-
дывается, мы знаем, как даже в се-
мье святых дети оступались. Поче-
му? Потому что не только родители 
влияют на ребенка, какими бы они 
ни были благочестивыми и верую-
щими, но и окружающий мир очень 
сильно влияет на него — есть вещи, 
от нас не зависящие. Поэтому мы 
должны постоянно молиться за ре-
бенка — у ребенка воцерковленно-
го, который знает, что такое хорошо 
и что такое плохо, естественно, бу-
дет гораздо меньше шансов стол-
кнуться с этой проблемой. Надо де-
лать все, что от нас зависит, и будет 
— что будет!

Еще один очень важный момент 
— учите детей работать. Это пре-
красный способ загрузить ребенка 
и очень хорошая подготовка к жиз-
ни, но это надо делать так, чтобы он 
находил радость в труде, а не вос-
принимал его как какую-то каторгу. 
Я знаю примеры, когда даже весьма 
состоятельные люди устраивали де-
тей-подростков на несложную рабо-
ту, чтобы они могли сами заработать 
себе на игрушки и развлечения. Так 
и времени на компьютерные игры 
меньше останется, и ребенок начи-
нает ценить вещи и заработанные 
деньги.

ПОЖЕЛАНИЯ
Все, о чем мы говорили, конечно, 

работает, однако легко говорить, но 
не так легко выполнить. По словам 
Амвросия Оптинского, «учить — это 
камни с колокольни бросать, а ис-
полнять — камни на колокольню та-
скать». Естественно, чтобы всё это 
сделать, нужно очень серьёзно по-
трудиться. Думаю, что в этом тру-
де родители всё-таки смогут для 
себя увидеть очень много важного 
и интересного, и наградой им бу-
дет хороший контакт с детьми и ра-
дость от общения с ними. Когда ты 
общаешься с ребенком, у тебя по-
являются новые темы, на которые 
ты можешь говорить, при этом ты 
сам обогащаешься: чтобы ребёнку 
что-то рассказать, нужно находить 
какую-то информацию, ведь дети 
задают вопросы подчас очень се-
рьезные.

Желаю всем жить вместе с деть-
ми реальной, полной и радостной 
жизнью, в которой не будет места 
суррогатам.

Все чаще нам задают вопрос, как уберечь детей от компьютер-
ной зависимости. Отвечает протоиерей Павел Гумеров. 

Протоиерей Павел Гумеров — насто-
ятель храма благоверных князей Пе-
тра и Февронии в Марьино в Москве. 
Отец Павел автор нескольких книг, 
многих статей, выступает с лекция-
ми, проводит семинары.
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"Соратник"

«Чтоб не подавать соблазна»

СЛОВО  ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

мом. Это свидетельствуем о том, 
что появились новые разделитель-
ные линии, и не только на межкон-
фессионального, но и явно цивили-
зационного характера.

Дехристианизация Европы и 
Америки ставит под сомнение об-
щую ценностную основу, имевшую 
место на протяжении большей 
части XX века. Это приводит к то-
тальному непониманию, когда при 
обсуждении острейших вопросов 
возникает взаимная глухота. Когда 
одна сторона возмущенно спраши-
вает: «Как можно публично оскор-
блять религиозные чувства милли-
онов людей?», а другая с не мень-
шим возмущением задает встреч-
ный вопрос: «Как можно посягать 
на чье-то право свободного само-
выражения?»

Необходимо признать, что 
вторжение в табуированные 
прежде деликатные сферы, 

в том числе в сферу религиозных 
чувств, осложняет взаимопонима-
ние части европейских и американ-
ских элит не только с Россией, но и с 
другими мировыми культурами, ос-
нованными на традиционной рели-
гиозной этике, — в первую очередь, 
конечно, с мусульманским миром. 
Массированное информационное 
вторжение во многом подогревает и 
провоцирует рост исламского ради-
кализма, который оправдывает свои 
действия агрессивной секулярной 
политикой и духовной беспринцип-
ностью враждебного (в их представ-
лении) западного общества.

Поэтому вызов международного 
терроризма, с которого мы начали 
перечень общих вызовов, в отноше-
нии которого позиции России, США 
и европейских регионов пока до-
статочно близки, также должен рас-
сматриваться в связи с проблемой 
разрушения традиционных нрав-
ственных, этических норм. Это вза-
имосвязанные вызовы, угрожающие 
человечеству. И возникает вопрос: а 
не является ли вызов и практика ра-
дикального ислама ответом на вы-
зовы радикального секуляризма? 
И если глобальная экстремистская 
деятельность радикальных ислами-
стов обусловлена не только миро-
воззренческими причинами, но и 
многими другими, хорошо извест-
ными политикам, ученым и всем, 
кто изучает проблему современ-
ного терроризма, то, по крайней 
мере, как спусковой крючок, как 
аргумент вербовки честных людей, 
несомненно, используется ссылка 
на обезбоженную и дегуманизиро-
ванную цивилизацию Запада. Ни-
чем другим честного мусульманина 
вы не соблазните, если не призвать 
его к борьбе с «диавольской циви-
лизацией». Поэтому нужно в связке 
рассматривать оба этих явления — 
и терроризм как абсолютно непри-
емлемый метод, несущий огромные 
страдания ни в чем не повинным лю-
дям, и радикальный секуляризм, ко-
торый исключает любую иную точку 
зрения и предполагает, что весь мир 
должен выстраиваться по модели, 
определяемой элитами некоторых 
стран.

Нарастающий ценностный раз-
рыв между цивилизациями вызыва-
ет тревогу. Если не будет достигнуто 

взаимопонимание, мы не сможем 
предложить приемлемые для всех 
ответы на вызовы времени. Даль-
нейшее углубление противоречий 
рискует превратиться в непреодо-
лимую мировоззренческую про-
пасть.

Однако возможность продол-
жения диалога и «наведения 
мостов» не выглядит сегод-

ня безнадежной. Множество фак-
тов позволяют говорить о том, что 
фундаментальный отказ от традици-
онных духовно-нравственных цен-
ностей, на котором настаивают за-
падные элиты, не находит широкой 
поддержки в народе. Мы знаем, что, 
помимо привычного нам официоза, 
формируемого средствами массо-
вой информации, есть другая Аме-
рика и другая Европа.

Внутри американского и евро-
пейских обществ существует выра-
женное стремление сохранить свои 
христианские корни и культурные 
традиции. Это стремление находит 
выражение в религиозных поисках, 
художественном творчестве и по-
вседневной жизни.

Таким образом, вместе с новыми 
опасностями появляются и новые 
надежды. Встреча в Гаване с Папой 
Римским Франциском показала вы-
сокую заинтересованность в диало-
ге с Русской Православной Церко-
вью со стороны католического мира 
по всему спектру вопросов, которые 
мы сегодня обсуждаем.

Между тем, на мой взгляд, самым 
острым конфликтом современности 
является не заявленное американ-
ским философом Самюэлем Хан-
тингтоном «столкновение цивилиза-
ций», не борьба религиозных и наци-
ональных культур между собой, как 
нередко хотят представить сильные 
мира сего, и даже не противосто-
яние Востока и Запада, Севера и 
Юга, а столкновение транснацио-
нального, радикального, секуляр-
ного глобалистского проекта со 
всеми традиционными культурами 
и со всеми локальными цивилиза-
циями. И эта борьба проходит не 
только по границам, разделяющим 
государства и регионы, но и внутри 
стран и народов, — не исключаю, 
что и внутри нашей страны. И здесь 
происходит столкновение двух ми-
ров, двух взглядов на человека и на 
будущее человеческой цивилиза-
ции.

Подлинная альтернатива этому 
процессу — не «война всех против 
всех», не погружение мира в пу-
чину хаоса или гражданские стол-
кновения внутри отдельно взятых 
стран, а новый диалог народов, 
осуществляемый на принципиаль-
но новых основаниях. Это диалог, 
направленный на восстановление 
ценностного единства, в рамках 
которого каждая из цивилизаций, в 
том числе и наша, русская, могла 
бы существовать, сохраняя свою 
идентичность.

Только в рамках такого диалога 
мы сможем найти ответы на вопро-
сы о том, как победить терроризм, 
как защитить традиционную семью 
и право нерожденных младенцев 
на жизнь, как обеспечить миграци-
онное равновесие, победить голод 
и эпидемии, как уважать убеждения 
друг друга, понимая, что у свободы 
должны быть моральные ограниче-
ния.
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30 октября прихожане Свято-
Троицкого храма в г. Челябин-
ске принимали обет трезвости. 
Чинопоследование обета было 
особенно волнующим и торже-
ственным, потому что соверша-
лось впервые.

В августе нынешнего года по 
благословению настоятеля прото-
иерея Игоря Шестакова при храме 
было создано общество трезвости, 
названное в честь святителя Тихона, 
епископа Воронежского, Задонско-
го чудотворца. Мы выбрали своим 
небесным покровителем святителя 
Тихона, потому что он был активным 
поборником трезвости. Святитель 
наставлял так: «Есть две дороги: 
одна служит противнику, другая — 
Богу. Хочешь служить противнику 

— пей сам вино, пиво, водку, уго-
щай людей, справляй крестины, 
женитьбы, похороны с угощением 
— и послужишь противнику. Хочешь 
служить Богу, то первое: сам брось 
пить пиво, вино и водку; ни много и 
не достаточно, а совершенно брось, 
для того, чтоб не подавать соблазна 
людям. Второе: брось обычай уго-
щать других на проводах, свадьбах, 
крестинах; не страшись того, что 
осудят тебя за это люди. Страшись 
не людей, а Бога».

Помня наказ Святителя Тихона, 
мы хотим утверждать трезвость на 
своём приходе. Обет трезвости ре-
шили проводить каждый месяц, что-
бы больше было тех, кто, по слову 
небесного покровителя, не подает 
соблазна людям. А для этого будем 
распространять информацию, спо-

собствующую утверждению трез-
вости, как базовой национальной 
ценности, трезвения — как христи-
анской добродетели.

Мы планируем проводить кон-
сультации, лекции, беседы. Моло-
дёжь должна усвоить, что сохраняя 
трезвость и нравственность, мы 
создаем будущее России. 

Надеюсь, у нас многое получит-
ся. Духовным наставником обще-
ства назначен иерей Олег Бушуев. 
Трезвенной работой он занимается 
уже десяток лет, имеет большой ор-
ганизаторский опыт. В апреле ны-
нешнего года отец Олег рукополо-
жен во пресвитера. Под его духов-
ным окормлением наше общество 
будет развиваться и крепнуть.

Игорь Пичугин.

Искорки будут разгораться
Общества трезвости Татар-

стана объединены в Епархиаль-
ное общество «Трезвение». При-
ходские общества действуют в 
Набережных Челнах, Елабуге, 
Нижнекамске, Бугульме, Чепчу-
чик, Пановке. В Казани несколь-
ко обществ трезвости, а недав-
но мы приняли в свою дружную 
трезвую семью еще одно при-
ходское общество.

6 ноября в храме преподобного 
Сергия Радонежского г. Казани со-
стоялось учредительное собрание 
общества трезвости. Открыл со-
брание настоятель храма иерей 
Сергий Петров, подчеркнув необ-
ходимость расширения социальной 
деятельности на приходе, чему бу-
дет способствовать общество трез-
вости.

Руководитель отдела по проти-
водействию наркомании и алкого-
лизму Казанской епархии иеро-
монах Вячеслав (Шапоров) рас-
сказал о работе отдела и раскрыл 
методику утверждения трезвого 
образа жизни.

Присутствующие обменялись 
мнениями, предложениями, были 
представлены презентации, схе-
мы, фотографии. Все решили, что 
создание общества необходимо: 
пусть начнут малые силы, потом 
искорки трезвения будут разго-
раться, поскольку Главный Цели-
тель страстей — Господь Бог всег-
да поможет и спасет обратившихся 
к Нему.

Решили, что возглавлять новое 
приходское общество будет Евге-
ний Малахов, а духовное окормле-

ние взял на себя настоятель храма 
иерей Сергий Петров.

Небесным покровителем трез-
венники выбрали преподобного 
Сергия Радонежского. Великий за-
щитник Земли Русской будет помо-
гать в противостоянии греховным 
страстям, и сохраняя силу духа ут-
верждаться в добродетелях. 

В городе Альметьевске трезвые 
семьи решили объединить свои 
усилия и создать православный се-
мейный клуб «Трезвая семья». Под-
держал инициативу и преподал на 

доброе дело свое архипастырское 
благословение епископ Альме-
тьевский и Бугульминский Ме-
фодий.

Клуб действует всего месяц — с 
ноября. Как советуют опытные свя-
щенники, начать решили с молитвы: 
каждую среду в храме благоверных 
князей Петра и Февронии соверша-
ется молебен с  акафистом перед 
иконой Пресвятой Богородицы «Не-
упиваемая Чаша».

Владислав Юфрев.

Храм преподобного Сергия Радонежского в Казани.


