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Что означает Воскресение Го-
спода Иисуса Христа? Диа-
вол противоборствует Спаси-

телю. Их битва начинается на Горе 
искушений в пустыне, где Господь 
отрицается от сатаны, отказываясь 
от предлагаемых им способов до-
стижения цели Своего служения, и 
сатана преследует Спасителя, дей-
ствуя через человеческую зависть и 
злобу.

Смерть Господа на кресте была 
временной победой диавола, ког-
да зло видимым образом востор-
жествовало над добром, когда ока-
зались как бы поверженными, уни-
женными и оскверненными те ве-
ликие истины, которые Он принес 
людям. Но после Креста и смерти 
совершается Воскресение. Господь 
воскресает, ибо Он не только Сын 
Человеческий, Он — Сын Божий, 
Он — Сам Бог — Источник и Пода-
тель жизни всего мира. Он — Тво-
рец, в Себе Самом содержащий мо-
гущество и энергию, преодолеваю-
щие силу притяжения смерти, спо-
собные разорвать ее узы,вдохнуть 
жизнь в умершее. Сын Божий и Сын 
Человеческий воскресает в тре-
тий день после смерти. Таково са-
мое сильное, яркое и убедительное 
свидетельство о Божественности 
Иисуса Христа, о Его победе над 
диаволом.

Апостол Павел, рассуждая на 
тему Воскресения, говорил так: 
“А если Христос не воскрес, то и 
проповедь  наша  тщетна,  тщетна 
и вера ваша” (1 Кор. 15. 14).

Действительно, если бы Христос 
не воскрес, то бесплодны были бы и 
проповедь, и вера слушающих ее. То 
была бы еще одна красивая, но, по 
сути, неудавшаяся попытка облаго-
детельствовать человечество, еще 
одно учение, еще одна философия 
— очередное человеческое мудро-
вание, не способное приблизить лю-
дей к полноте жизни.

Именно поэтому противники хри-
стианства стали отрицать Воскре-
сение с момента первого известия 
о совершившемся чуде. Одни из них 
говорили об изначально пустом гро-
бе, другие — о похищении тела Спа-
сителя учениками. Отрицание факта 
Воскресения Христа было и остает-
ся в центре усилий, направленных на 
ниспровержение христианского по-
слания.

Воскресение Христово име-
нуется Пасхой не случайно. У ев-
реев Пасха связана с воспомина-
нием об избавлении от египетского 
рабства.Накануне Исхода из Егип-
та каждая еврейская семья должна 
была принести в жертву Богу агнца 
в знак избавления. Господь Иисус 
Христос стал жертвенным Агнцем, 
закланным за грехи всего челове-
ческого рода. Он стал новой Пас-
хой, Пасхой святой и спасительной 
для всего мира, а не для одного на-
рода или одного сообщества людей. 
Коренное отличие новозаветной 
Пасхи от ветхозаветной подчеркива-
ет преподобный Ефрем Сирин: “Раз-
личны между собой и два Агнца и две 
Пасхи: египетская и сионская. В Пас-
ху египетскую истреблены язычники 

и спасены евреи; в Пасху Сионскую 
спасаются язычники”. Подобно тому 
как окропление кровью агнцев несло 
евреям избавление от египетского 
плена, так и приобщение ко Христу, 
Спасительному Агнцу, освобождает 
человечество от плена диавольского 
и дарует победу над смертью.

Из этого следует, что Воскресе-
ние предопределено Богом и вхо-
дит в Его замысел о мире и челове-
ке. Именно поэтому апостол Павел 
и называет Иисуса Христа “пер-
венцем  из  умерших” (1 Кор. 15, 
20). Христос — первый, но не един-
ственный и не последний в начатом 
Им ряду. Воскресение — часть Бо-
жия плана о человеке, достояние 
всех людей. И как Христос воскрес 
из мертвых, так воскреснет и каж-
дый из нас. За смертью непременно 
следует воскресение. Доказатель-
ством этого служит Воскресение 
Спасителя. Путь жизни, предначер-
танный Богом для каждого челове-
ка, включает в себя воскресение. А 
это значит, что смерти нет.

Как пугает и страшит нас смерть! 
Человеку кажется, что с его уходом 
опускается черная непроницаемая 
завеса, наступает небытие и конец 
всему. А смерти нет — за ней — свет 
Воскресения. И Христос показал и 
доказал нам это.

В своей жизни каждый человек 
проходит через испытания, страда-
ния и горечь поражения. Как часто 
при этом мы говорим о торжестве 
несправедливости, о победе зла над 
добром! Сколько человеческих жиз-
ней разбивается о тайну могущества 
зла! Но ведь для того, чтобы избе-
жать разочарования и уныния, сле-

дует помнить: зло уже поверже-
но. Оно побеждено Воскресением 
Христовым. И когда мы наблюдаем 
видимое торжество зла и негодуем 
на это, то должны не забывать: зло — 
призрак, его сила бессильна, оно по-
вержено. За Крестом следует Вос-
кресение. Христос воскрес из мерт-
вых и тем самым победил зло. Чтобы 
быть сопричастниками этой победы, 
мы должны быть вместе со Христом, 
и тогда за нашим крестом всегда бу-
дет воскресение, за призрачной по-
бедой зла — подлинная победа до-
бра, за скорбью — радость.

Воскресение Спасителя выводит 
христианство из границ морально-
этической доктрины. В свете Вос-
кресения христианство открывает-
ся как истинная религия, в которой 
и через которую человеческое со-
единяется с Божественным. И наше 
временное земное бытие вступает в 
общение с жизнью Божественной и в 
ней обретает вечность.

Через Воскресение Христово 
верующий человек обретает воз-
можность приобщиться к ниспосы-
лаемой свыше благодатной силе, 
дабы жить по правде и заповедям 
Божиим: быть добрым и милосерд-
ным, честным и благожелательным 
в отношениях с людьми, способным 
разделять с ними и радость, и горе.

Это христианское отношение к 
ближним включает в себя также и 
заботу о своей стране, о своем на-
роде, о своей семье, о доме. Про-
поведуя приоритет вечных духов-
ных ценностей, Церковь призывает 
своих чад также и к бережному от-
ношению к временным, но реаль-

ным ценностям Богом сотворенно-
го мира: к окружающей нас приро-
де, к богатому культурному насле-
дию, которое веками созидалось 
нашими предшественниками. Быть 
хранителями духовных сокровищ 
и традиций Православия означает 
активно преображать себя, свой 
внутренний мир, а также поддержи-
вать красоту и гармонию окружаю-
щего нас мира и устроять их там, 
где они разрушены злой человече-
ской волей. Таково призвание и та-
кова ответственность христианина.

Господь не требует от нас не-
посильных подвигов. Обраща-
ясь к душе каждого человека, Он 
вновь и вновь взывает: «Придите 
ко  Мне  все  труждающиеся  и  об-
ремененные,  и  Я  успокою  вас; 
возьмите  иго  Мое  на  себя  и  на-
учитесь  от  Меня,  ибо  Я  кроток  и 
смирен  сердцем,  и  найдете  по-
кой  душам  вашим;  ибо  иго  Мое 
благо,  и  бремя  Мое  легко» (Мф. 
11:28-30). Чтобы почувствовать и 
понять, насколько благо и легко то 
бремя, которое возлагает на нас Го-
сподь, нужно научиться делать до-
бро и ближним, и дальним. В этом 
учении трудны лишь первые шаги: 
вовремя остановиться и не отве-
чать на грубость грубостью, на зло 
злом, на ложь ложью, на осуждение 
осуждением. А затем хотя бы раз 
испытать удовлетворение от пра-
вильного и честного поступка, при-
несшего пользу другому человеку, 
будь то в семье, на работе, на при-
ходе или просто в общении с со-
седями и знакомыми. Это чувство 
удовлетворения способно перера-
сти в радостное и оптимистичное 

состояние духа, если добрые дела, 
совершаемые не ради корысти, а от 
чистого сердца, становятся частью 
нашей жизни. Только тогда почув-
ствуем мы изменения к лучшему в 
общественном бытии, когда осоз-
наем наличие нерушимой связи 
между совершаемым нами добром 
и общественным благополучием.

Евангельская мотивация наших 
поступков, как в личной, так и в про-
фессиональной и общественной 
сфере способна кардинально изме-
нить нас самих и окружающий мир.

Воскресение Христово стало 
тем прорывом в вечность, благода-
ря которому была преодолена чело-
веческая ограниченность и утолена 
жажда единения с Богом. Пасха — 
это торжество безграничной любви 
Творца к людям, «ибо так возлюбил 
Бог  мир,  что  отдал  Сына  Своего 
Единородного, дабы всякий веру-
ющий  в  Него,  не  погиб,  но  имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Но что значит праздновать Пасху 
в мире, отягощенном болью и стра-
даниями, изнемогающем от войн 
и конфликтов, полном ненависти и 
злобы? Что значит петь «смертию 
смерть  поправ  и  сущим  во  гро-
бех  живот  даровав», когда смерть 
остается очевидным завершением 
земной жизни каждого из нас? Без-
условно, Пасха не отменяет реаль-
ного присутствия смерти во Вселен-
ной, но теперь человеческая боль и 
трагедия земного бытия превозмо-
гаются Воскресшим Господом Иису-
сом, даровавшим нам, его ученикам 
и последователям, необоримую на-
дежду на обретение вечной жизни. 
Смерть отныне для нас, христиан, 
— более не разлука, но радостная 
встреча и чаемое воссоединение с 
Богом.

Христос, первенец  из  умер-
ших (1 Кор. 15:20), показал нам 
единственно возможный путь пре-
одоления греха и смерти. Это путь 
любви. И об этой любви мы призва-
ны свидетельствовать всему миру. И 
свидетельствовать призваны в пер-
вую очередь примером собственной 
жизни, ибо по тому узнают все, что 
мы  ученики  Спасителя,  если  бу-
дем  иметь  любовь  между  собою 
(Ин. 13:35).

Именно такую любовь явил к нам 
Христос, ради нашего спасения 
претерпевший страшные унижения, 
крестные страдания и мучительную 
смерть. Его всепобеждающей и все 
наполняющей любовью был до осно-
вания сокрушен ад, а для всего че-
ловечества открыты, наконец, врата 
рая. В любых обстоятельствах жизни 
мы призваны помнить о том, что на 
самом деле силы зла иллюзорны и 
не столь велики, ибо не могут срав-
ниться с силами любви и добра, еди-
ный источник которых — Бог. Будем 
помнить и о том, что лучший ответ и 
действенное средство противления 
греху и неправде — наша искренняя 
и исходящая из глубины сердца мо-
литва, и прежде всего — молитва со-
борная, возносимая в храме за Бого-
служением, наипаче же — приобще-
ние Телу и Крови Самого Спасителя 
в Таинстве Евхаристии.
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ТРАДИЦИЯ

БОДРЕННЫМ СЕРДЦЕМ
И ТРЕЗВЕННОЮ МЫСЛИЮ

В 
эти дни мы с великой радо-
стию отмечаем праздников 
Праздник — Всесветлое 
Воскресение Христово.

Предшествующее Пасхе время 
Великого поста православные ду-
ховно трудились в преодолении сво-
их греховных наклонностей, чтобы 
чистым сердцем встретить воскрес-
шего Спасителя. 

Во многих приходах Русской Пра-
вославной Церкви стало традицией 
принесение обета трезвости перед 
Великим постом. Это не случайно. 
Опыт церковной жизни свидетель-
ствует, что многие прихожане имен-
но в это время стараются начать 
новую жизнь, чтобы «бодренным 
сердцем  и  трезвенною  мыслию 
всю настоящего жития нощь при-
йти» (молитва святителя Василия 
Великого).

Обет трезвости дается для того, 
чтобы утверждаться в добродете-
ли воздержания, привлечь сугубую 
благодать Божию, помощь Божию 
в трудных подвигах воздержания. 
Обетчики верят, что Господь не оста-
вит Своей помощью человека, же-
лающего трезвой и богоугодной 
жизни. Обет трезвости дает тот, кто 
осознал смысл этого духовного дей-
ствия, имеет опыт церковной жизни 
и понимает всю меру ответственно-
сти, которую на себя возлагает.

Обет трезвости православные 
дают только с благословения ду-
ховника, который определяет срок 
обета индивидуально для каждого 
человека. Потому накануне Велико-
го поста кто-то давал обет только на 
пост, многие — на более длительное 
время.

В желании мирян трезвиться 
очень важен пример духовенства. 
Напомним, что одним из первых ар-
хиереев, принёсших обет трезвости, 
был священномученик Владимир 
(Богоявленский), митрополит Мо-
сковский, впоследствии митрополит 
Киевский (†1918).

В сегодняшнее время уже не-
сколько лет обет трезвости на время 
Великого поста принимают митро-
полит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл и митрополит Читин-
ский и Краснокаменский Димитрий. 
Некоторые архиереи приняли обет 
трезвости на всю жизнь. Священни-
ки и миряне следуют их примеру.

В храме святителя Николая Чу-
дотворца г. Екатеринбурга 31 че-
ловек перед крестом и Евангелием 
зачитали вслух текст обета трезво-
сти. Обетные грамоты вручил со-
вершавший Богослужение руково-
дитель епархиального отдела по 
утверждению трезвости и профи-
лактике зависимостей настоятель 
храма протоиерей Игорь Бачинин. 
Напутствуя обетчиков, отец Игорь 
предупреждает: «Данное Богу слово 
вы сами, без Божией помощи, вы-
полнить не сможете. У вас просто 
нет на это сил. Просите помощи у 
Господа».

Накануне поста возглавил чино-
последование обета трезвости в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе г. Глазова епи-
скоп Глазовский и Игринский Вик-
тор, известный поборник трезвости. 
Вместе с 16-ю прихожанами храма 
принял обет благочинный Селтин-
ского округа священник Артемий 
Прозоров.

Пример трезвости являет своим 

дицы «Неупиваемая Чаша», список с 
чудотворной иконы Серпуховского 
Высоцкого мужского монастыря. Во 
время торжественной встречи иконы 
перед образом совершён молебен, и 
те, кто решился дать обет трезвости 
на время Великого поста, приняли 
участие в чинопоследовании обета.

По уже сложившейся традиции 
накануне Великого поста в день 
Прощеного воскресенья в Казан-
ском храме г. Котельники Любе-
рецкого благочиния  Московской 
епархии после Божественной Ли-
тургии служится молебен с приня-
тием обетов трезвости. В этом году, 
как всегда, молебствие возглавил 
настоятель храма священник Олег 
Лыткин, председатель и духовник 
Православного общества трезвости 
«Берег надежды» во  имя священно-
мученика Вячеслава Котельников-
ского, действующего при Казанском 
приходе. При большом стечении мо-
лящихся в торжественной обстанов-
ке обеты трезвости дали 17 человек, 
в том числе пять – на Великий пост, 
два человека – на полгода, семь – на 
один год, два человека – на три года, 
один – на всю жизнь.

Готовились к принятию обета 
очень серьезно. Накануне, в субботу, 
состоялся просмотр фильма «Уте-
рянная добродетель», после чего 
все могли высказать своё мнение в 
интересной дискуссии. Затем про-

хина. Обет на время Великого поста 
приняли  девять прихожан.

Прихожане Троицкого собора 
г. Чаплыгина Елецкой епархии 
решили дать обет трезвости ради 
своих ближних: самим утвердиться 
в добродетели воздержания и явить 
пример воздержания своим род-
ственникам. Чин обета трезвости 
совершил настоятель собора прото-
иерей Стахий Солодков.

Трезвенники Улан-Удэнской 
епархии являют православным ра-
дость трезвой жизни. Их примеру 
последовали 15 прихожан Свято-
Ильинского храма г. Улан-Удэ, 
пять — храма Успения Божией 
Матери г. Кяхта, девять — Свято-
Владимирского Богородичного 
храма поселка Сотниково.

В храме преподобного Сергия 
Радонежского г. Нижнего Тагила, 
чтобы укреплять обетчиков в духов-
ном трезвении, в воскресные дни 
читается акафист перед иконой Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша».

Члены общества трезвости ор-
ганизуют уроки трезвости. Так, 26 
марта на видеоуроке смотрели и об-
суждали фильм «Утерянная добро-
детель», который освещает взгляд 

Православной Церкви на острую 
социальную проблему пьянства и 
умеренного употребления алкого-
ля. В фильме представлены научный 
анализ вопроса, исторические сви-
детельства, наставления православ-
ных святых, затронут социальный 
аспект проблемы алкоголизации в 
современном обществе.

Как видим, во многих приходских 
братствах трезвения в дни Великого 
поста с пользой посмотрели и обсу-
дили этот фильм.

В Прощеное воскресенье по 
окончании Божественной Литургии 

прихожанам настоятель Никольско-
го храма в селе Озерецкое Дми-
тровского района Московской об-
ласти протоиерей Алексий Тимофе-
ев. После Божественной Литургии 
отец настоятель возглавил молебен 
братства трезвости, после которого 
все желающие дали Богу обещание 
вести трезвенную жизнь и присоеди-
ниться к братству, которое действует 
при храме.

В храме апостола Андрея в 
Метрогородке Восточного вика-
риатства г. Москвы до 25 апреля 
пребывает образ Пресвятой Богоро-

шло собрание общества трезвости. 
После иерей Олег провёл беседу с 
завтрашними обетчиками. Ведь они 
ещё раз должны глубоко задуматься 
над духовным смыслом обета.

В Богородице-Рождествен-
ском соборе г. Орехово-Зуево 
Московской епархии обет трезво-
сти принимали торжественно. Чин 
молебного пения совершён благо-
чинным церквей Орехово-Зуевского 
округа и настоятелем собора прото-
иереем Андреем Коробковым в со-
служении руководителя общества 
трезвости священника Иоанна Тро-

в Косьмо-Дамианском храме г. 
Благодарного Георгиевской епар-
хии состоялся особый молебен с 
прошениями о благодатной помощи 
Божией в преодолении греховных 
зависимостей. Богослужение совер-
шил настоятель храма, руководи-
тель епархиального общества трез-
вости протоиерей Алексий Егоров. 
Обращаясь к тем, кто принес обет 
трезвости, отец Алексий напомнил 
слова церковного Богослужения: 
«Постящиеся телесно, постимся и 
духовно». Принятый обет — возмож-
ность духовно трудиться.

Их объединило благое устремле-
ние — желание и решимость жить 
трезво. В Неделю сыропустную, 
воспоминания Адамова изгнания из 
рая, по окончании Литургии, в хра-
ме апостолов Петра и Павла по-

сёлка Павловский Кудымкарской 
епархии Пермской митрополии 
совершен молебен с принесени-
ем христианского обета трезвости. 
Обет приняли 14 прихожан во главе 
с настоятелем храма Алексием Ка-
занцевым.

Текст молитвенного обещания 
рекомендовано прочитывать еже-
дневно на  утренней и вечерней мо-
литве, чтобы постоянно помнить о 
данном Богу слове.

Святые отцы учат нас, что насту-
пивший праздник Пасхи — не по-
вод для духовного расслабления. 
Не должно терять тех добродетелей, 
что с Божией помощью стяжали в 
дни поста.

Обетчики проверяли в эти дни 
свои силы: какова абсолютная трез-
вость? Многие обрели хороший опыт 
и уверенность, что Господь Сам по-
могает нести данный ему обет. Это 
была первая ступенька. Испытав на 
себе преимущества жизни с обетом 
трезвости, многие продлевают обет 
на различные сроки, а духовно укре-
пившись — на всю жизнь.

ПО СООБЩЕНИЕМ 
БРАТСТВ ТРЕЗВЕНИЯ.

Урал
25-26 марта в городе Верхо-

турье состоялась встреча пред-
ставителей обществ «Трезве-
ние» Екатеринбургской епархии. 
В ней приняли участие группы из 
городов: Екатеринбург, Верхотурье, 
Лесной и Карпинск — всего около 
ста пятидесяти человек. На конфе-
ренции  обсудили вопросы трез-
венного просвещения, обменялись 
опытом, представили проекты, ко-
торые активно внедряются в жизнь 
на территории Свердловской об-
ласти. На следующий день встреча 
продолжилась в селе Меркушино.

С 3 по 5 апреля в паломниче-
ском центре мужского монасты-
ря Царственных Страстотерпцев 
в урочище Ганина Яма состоялась 
XIV встреча православных трезвен-
ников Уральского региона. Обсуж-
далась тема «Утверждение и сохра-
нение трезвости как базовой цен-
ности».

Красноярск
24 марта в «Синема Парке» 

ТРЦ «Галерея Енисей» при уча-
стии митрополита Красноярско-
го и Ачинского Пантелеимона 
состоялась презентация фильма 
«Утерянная добродетель». 

 В числе зрителей присутствова-
ли представители краевой и город-
ской администрации и священнос-
лужители Красноярской епархии.

После просмотра фильма  Вла-
дыка отметил:

— Фильм задуман очень пра-
вильно, он гуманный, далек от по-
литической и религиозной пропа-
ганды. Он открывает истинную ра-
боту Русской Православной Церкви 
в своем народе, в нашем обществе.

Симбирск
16 марта в конференц-за-

ле Спасо-Вознесенского кафе-
дрального собора состоялось 
плановое совещание благочин-
ных Симбирской епархии и ру-
ководителей епархиальных от-
делов по вопросам утверждения 
трезвости в регионе. Совещание 
возглавил митрополит Симбир-
ский и Новоспасский Анастасий. 
В обсуждениях  приняла участие 
советник Губернатора Ульянов-
ской области по вопросам се-
мейной и демографической по-
литики Людмила Тихонова.

Собравшиеся обсудили роль 
Церкви и семьи в деле оказания по-
мощи зависимым и созависимым 
людям, рассмотрели возможности 
организации обществ трезвости 
на приходах, составили план меро-
приятий, направленных на популя-
ризацию здорового образа жизни в 
молодежной среде.

Смоленск
13 марта обществом трезво-

сти во имя мученика Вонифатия 
при храме Архангела Михаила 
г. Смоленска совместно с кафе-
дрой православной литературы 
Областной библиотеки им. А.Т. 
Твардовского  проведена  лек-
ция-беседа с презентацией кни-
ги священномученника Влади-
мира (Богоявленского) «Против 
нас ли, трезвенников, Библия?». 

Мероприятие было организова-
но при участии благочинного Смо-
ленского городского округа, на-
стоятеля храма Архангела Михаила 
протоиерея Павла Петровского.

25 марта смоленские трез-
венники принимали гостей из 
Минска, где в Свято-Елизаветин-
ском монастыре создана аноним-
ная группа взаимопомощи для 
созависимых «Путь ко Христу».. 
Минчане приехали в Смоленск по-
знакомиться, набраться опыта и 
поделиться проблемами. После об-
зорной экскурсии по городу с по-
сещением Свято-Успенского кафе-
дрального собора за дружеским ча-
епитием состоялась обстоятельная 
беседа. Решили взаимно сотрудни-
чать для утверждения трезвости на 
приходах.

ВЕСТИ С МЕСТ

Чинопоследование в Троицком соборе г. Чаплыгина.

Епископ Глазовский Виктор с обетчиками.

Обетные грамоты — у настоятеля и прихожан 
Петропавловского храма п. Павловский.



3

ПОГОВОРИМ ЧЕСТНО

ДУХОВНЫЕ ДАРОВАНИЯ 
ТРЕБУЮТ ЧИСТОТЫ
О

бращаюсь к тем, кто хочет 
быть честным перед самим 
собой. А кому, как не право-
славному христианину стре-

миться к этому? Если он честен перед 
самим собой, то и перед Богом не бу-
дет лукавить.

Современные православные хри-
стиане знают, что Церковь не возра-
жает против умеренного потребления 
вина. Есть масса высказываний свя-
тых отцов Церкви Христовой о том, 
что виновато не вино, а неумеренное 
потребление оного.

Например: «Не вино худо, но не-
умеренность порочна; вино есть дар 
Божий, а неумеренность — изобрете-
ние диавола» (Святитель Иоанн Зла-
тоуст).

Но гораздо меньше замечают дру-
гие высказывания святых отцов, ког-
да они пишут, что лучше не пить, чем 
пить, пусть даже и умеренно.

 У всех разное отношение к потре-
блению спиртного:

— Пил, пью, и буду пить. Пусть хоть 
весь свет провалится, лишь бы мне 
водки попить.

— Да ведь разрешается вино в 
Церкви! Пойду-ка, хряпну водочки.

— Да я же бокал вина и всё. А 
остальные, кто не умеет, пусть не 
пьют.  Спасибо тебе, Господи, что я 
не такой, как этот пьяница. И вообще, 
Господи, разве я сторож брату моему.

— Господи, помилуй! Немощный я, 
не могу без выпивки.

Кто придёт более оправданным?
Думается мне, что больший грех не 

в том, что человек пьёт, а в том, что 
считает себя правым. И аргументы в 
пользу своей правоты находятся. На-
пример, только ленивый не вспомнит 
про брак в Кане Галилейской, где Го-
сподь превратил воду в вино. Иисус 
Христос уступил просьбе Матери и 
выручил хозяина дома, у которого не-
доставало вина. Дабы не омрачился 
день веселия. Ничего не говорится в 
Евангелии о том, что за столом были 
пьяные. Евреи отличались умеренно-
стью в питии. Это говорит и о качестве 
вина и о людях, которые не привыкли 
напиваться до положения риз.

Ещё можно сказать о чуде в Кане, 
как символе. В Ветхом Завете вино 
было символом земной радости, — 
«вино  веселит  сердце  человека» 
(Пс. 103, 15). В Новом Завете вино 
становится символом духовной ра-
дости. Иисус Христос претворил 
вино в Свою Кровь. В Таинстве Вен-
чания в церкви молодожёны выпива-
ют немного вина. Благословляется 
единство мужа и жены. Во всём есть 
смысл.

Можно представить, что будет, 
если в наше время на свадьбе не 
хватило бы вина. Получится пример-
но так, как в фильме «Осенний мара-
фон»: «Вчера, после грибов пообеда-
ли — не хватило! В гастроном — не 
хватило! Опять поехали — а там эти... 
дружинники».

Давайте скажем честно, хочется 
выпить —  никто ведь не запрещает. 
Так в чём дело? Но обставляется это 
своё хотение так, как будто сам Хри-
стос повелел выпить. В Писании и у 
святых отцов говорится только о вине. 
Действительно, вино — дар Божий. А 
как быть с другим алкоголем, напри-
мер, водкой, самогонкой, или алко-
гольным коктейлем Ягуар? Это тоже 
всё дар Божий? Говорим, что вино и 
Иисус Христос пил, а подразумева-
ем, что умеренно пьющие люди могут 
тоже потреблять алкоголь, не афи-
шируя его название. Лукавство, да и 
только.

Апостол Павел писал Тимофею: 
«Впредь пей не одну воду, но упо-
требляй  немного  вина,  ради  же-
лудка  твоего  и  частых  твоих  не-
дугов»  (1 Тим. 5, 23). А раз апостол 
сказал, выполнять надо, сегодня мы 
все Тимофеи. И выполняем. Правда, 
пьём не вино, а всё подряд, не немно-
го, а сколько захочется, а про желудок 
и не вспоминаем. Но апостол Павел 
ещё много чего писал. О подвижни-
честве, об ответственности: «Луч-

ше не есть мяса, не пить вина и не 
делать  ничего  такого,  отчего  брат 
твой  претыкается,  или  соблазня-
ется,  или  изнемогает»  (Рим.14,21). 
Но выбираем мы то, что нам нравится. 
Сильным в вере апостол предлагает 
не есть мяса, и не пить вина. Дабы не 
соблазнить своего немощного брата.

Блаженый Феофилакт Болгарский 
так толкует это место: «Ты, говорит, 
принуждаешь брата есть то, чего он 
не осмеливается есть, а я говорю, что 
ты должен воздерживаться от всего, 
что соблазняет брата, не потому, что 
это зло (ибо все чисто), но потому, что 
это соблазняет. Словом претыкается 
показал, что он ослеплен; ибо преты-
каются слепые. А соблазняется он как 
легкомысленный, изнемогает же как 
маловерный. Всем этим привлекает 
сильнейшего к помощи брату, как со-
вершенно немощному».

Святитель Тихон Задонский пи-
шет: «Пьяный человек способен на 
всякое зло, идет на всякие соблазны. 
Тот же, кто так его угостил, становится 
участником и всех его беззаконий, по-
скольку трезвый таких соблазнов не 
принял бы».

Многие из нас могут вспомнить 
в своей жизни случаи, когда мы, вы-
пивая спиртное, соблазнили дру-
гого человека. Утром на работу не 
пришёл наш коллега, оттого, что по-
сле вчерашнего совместного вече-
ра не смог остановиться. Кто из нас 
сможет честно сказать, что он ни 
при чём? Грех не в том, что мы вы-
пили вина, а в том, что мы соблазни-
ли брата. Сделав вред другому, мы 
автоматически сделали вред себе. 
Где находится та грань, перейдя кото-
рую, мы соблазнили другого?

Апостол Павел говорил, что Цер-
ковь есть Тело Христово. Хотим мы 
или не хотим, но мы распространяем 
на других самого себя как в хорошем, 
так и в плохом смысле.

Конечно, можно соблазнить свое-
го немощного брата не только вином. 
Под эти слова «и не делать ничего 
такого» можно подвести почти всё, 
из чего состоит наша жизнь. Но есть 
две большие разницы, как говорят в 
Одессе.

Выпив вина, человек находится в 

изменённом состоянии, в котором 
ему легче соблазниться. Как пишет 
святитель Василий Великий: «Вино 
само себя ведет к большему, оно не 
удовлетворяет потребности, но дела-
ет неизбежною потребность другого 
питья, воспламеняя упившихся и не-
престанно возбуждая к большей жаж-
де. Но когда думают, что у них желание 
пить неутолимо, тогда испытывают 
противное тому, чего желали».

 Святые  отцы не запрещают пить 
вино, но все рекомендуют, а многие 
очень настоятельно увещевают,  что 
лучше не пить совсем. Но есть даже 
прямой запрет, в конкретной ситуации 
конкретным людям. Например: «Вина 
горячительного и прочего хмельного 
питья, от которого пьянственная бы-
вает страсть, запретить пить. А если 
кто будет пить, хотя и пьян не будет, 
но замечен будет, что пил, штрафо-
вать» (Святитель Тихон Задонский). 
Этот запрет не всем, а семинаристам, 
но всё же запрет. Святитель Тихон от-
ветственно подходил к воспитанию 
семинаристов.

Было время, когда мы встречались 
отпраздновать чей-нибудь день Ан-
гела. На столе алкогольных напитков 
вообще не было, потому, что один из 
нас злоупотреблял спиртным. 20 че-
ловек отказывались на время от ал-
коголя ради одного своего товарища. 
Так нам сказал наш духовник. Здесь 
всё понятно. Но часто бывают ситуа-
ции, когда мы не знаем об алкоголь-
ной зависимости окружающих нас 
людей. Как поступать православному 
человеку, а в особенности воцерков-
лённому, в таких случаях? Каждый ре-
шает сам, в меру своего разумения, 
в меру своего понимания ответствен-
ности перед другими. Мы не винова-
ты, что выпили вина, но не виноваты 
ли мы, когда наш личный пример по-
требления спиртного соблазнил дру-
гого?

Ещё об ответственности за тех, 
кого можно соблазнить или уже кого 
соблазнили: «Видел я одного челове-
ка, которому передал другому свою 
греховную привычку; потом уже при-
шедши в чувство, начал каяться, и от-
стал от греха; но так как наученный им 
не переставал грешить, то покаяние 

его действительно не было» (Святи-
тель Иоанн Лествичник).

«Не упивайтеся. Но как положить 
меру, с которой начинается упива-
ние? Христианам скорее идет — со-
всем не пейте, — разве только в край-
ностях, — в видах врачевания. Конеч-
но, не вино укоризненно, а пьянство; 
но огонь в кровь влагается и малым 
количеством вина, и прибывшее от 
того развеселение плотское развева-
ет мысли и расшатывает нравствен-
ную крепость. Какая же нужда ввер-
гать себя в такое опасное положение? 
Особенно когда сознается, что всякую 
минуту времени надобно искупать, а 
этим поступком не минуты, а дни от-
даются даром врагам, и добро бы да-
ром, а то еще с приплатою? — Так, 
строго судя, винопитие совсем долж-
но быть изгнано из употребления из 
среды христиан» (Феофан Затворник. 
Толкование на посл. Ефесянам, 5,18).

Если строго судить, то винопи-
тие должно быть изгнано. А если не 
строго, то можно и разрешить выпить, 
учитывая слабость человеческую? Но 
тогда придётся признать свою не-
мощь, нежелание или неспособность 
хоть к какому-то ограничению. Если 
этого не можем, то достаточно не раз-
дражаться проявлением трезвости у 
окружающих, не показывать по воз-
можности своё винопитие другим. 
Одно это уже будет подвигом. Если 
и этого не можем, то хотя бы вслух 
не показывать своего раздражения, 
не называть трезво живущих людей 
трезвоголиками и бывшими алка-
шами. Ведь если культурно пьющего 
раздражает даже упоминание о трез-
вом образе жизни, то это значит, что 
он сам уже зависим или от вина, или 
от мнения выпивающих людей. Если и 
этого не можем, то хотя бы потом, на-
едине с собой, задумаемся о словах 
Феофана Затворника.

«Подкрепляйте себе наперед ду-
шевными питаниями, совершая трез-
венно и бодренно уставные службы 
и священные молитвы, а потом, по 
причине трудности работ, и телесны-
ми, — хлебом, вареными овощами и 
вином в мере положенной. Это для 
не крепко здоровых. У кого же есть 
желание воздерживаться, — благода-
рение Господу! — пусть воздержива-
ется. Но ни пиющий да не смущает-
ся, будто падающий; ни не пиющий 
да не надмевается, будто великое что 
делающий: ибо брашно нас не поста-
вит пред Богом (1 Кор 8,8), особен-
но если при этом тщеславимся. Что 
юным пригодно не винопитие, кто 
станет противоречить? Но и для всех 
полезно не пить вина, особенно для 
крепких телом. Я впрочем намеренно 
некиим попускаю пить вино, по уста-
ву, для смирения помысла их, — не 
на всегда, а на время» (Преподобный 
Феодор Студит).

Мне было 16 лет, когда мой даль-
ний родственник, сильно пьющий, 
вдруг бросил пить совсем. И он 
с таким презрением и осуждени-
ем говорил о напившихся, которых 
мы тогда увидели, что я это очень 
запомнил. Позже он всё-таки со-
рвался, так и спился совсем и умер. 
Человеку, ведущему трезвый образ 
жизни, но далёкому от Церкви, очень 
тяжело удержаться от осуждения 
пьющих людей. «Кто судит и осужда-
ет, тот то же самое после натворит» 
(Преподобный Амвросий Оптинский).

Преподобный Феодор Студит в 
91-м слове пишет даже такое: «Воз-
держивающийся от вина Духа Святого 
носит в себе. Пиющий воду облекает-
ся в одежду умиления».

Совсем не значит, что православ-
ные христиане, не пьющие вина, носят 
в себе Святого Духа. Но при прочих 
равных условиях у них всё же больше 
шансов добиться такого устроения, 
что Дух Святый будет с ними. Ибо не-
возможно «одновременно и напол-
няться духом и вином». Святитель 
Игнатий Брянчанинов приводит сло-
ва преподобного Исаии, египетского 
отшельника, что «любящие вино ни-
когда не сподобятся духовных даро-
ваний: эти дарования, чтоб пребыть в 
человеке, требуют постоянной чисто-
ты, возможной только при постоянной 
трезвенности».

Эта статья обращена к тем, кто хо-
чет быть честным перед самим собой. 
А кому, как не православному христи-
анину стремиться к этому? Если он че-
стен перед самим собой, то и перед 
Богом не будет лукавить.

Сергей СМИРНОВ.

Иоанн
Предтеча
в пустыне

Православные трезвенники 
хорошо знают житие своего 
небесного покровителя 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Как известно, Предтеча жил 
в пустыне, но подробностей 
известно не было. О чем 
узнали сравнительно недавно 
рассказывает Анна Мусан-
Леви, гид паломнической 
службы «Радонеж»:

— Иудейская пустыня камени-
стая, безводная, сухая, и Иоанн 
Предтеча много лет прожил в ней: 
после того как он похоронил свою 
мать, преподобную Елисавету, он 
ушел в пустыню. Это очень таин-
ственный момент — до сих пор уче-
ные-библеисты гадают, как могли 
проходить эти годы Иоанна Пред-
течи. Есть серьезные предположе-
ния, что он мог находиться в общи-
не иессев — это были священники 
из ветхозаветного храма, которые 
не поддержали партию саддукеев: 
саддукеи превратили храм в част-
ную лавочку, занимались коммер-
цией, очень дружили с римляна-
ми во всех смыслах слова. Они-то 
в основном и были инициаторами 
смертной казни Спасителя.

А священники, которые не при-
надлежали к этой партии, считали, 
что вообще благодать Божия поки-
нула храм и жертва всесожжения 
больше не нужна. И они ушли в пу-
стыню, поселились там, основали 
нечто вроде монастыря. Хотя у них 
были и женатые члены их общины, 
но жили они в большом целому-
дрии, с женами соединялись бук-
вально раз-два в год — для рожде-
ния детей, а так жили как девствен-
ники. И вот в этой общине мог вос-
питываться Иоанн Предтеча.

Мы о ней узнали сравнительно 
недавно. Все, наверное, слышали 
про свитки Мертвого моря, знаме-
нитые кумранские свитки — это как 
раз документы примерно 150—200 
лет до Рождества Христова, рас-
сказывающие нам об этой общине.

Хотя мы не знаем, всё ли время 
Иоанн Предтеча жил в этом мона-
стыре и воспитывался там как сын 
священника — это было бы очень 
логично, или потом какое-то время 
один жил в пещере как подвижник.

Для того чтобы принять Христа, 
народу нужно было подготовиться. 
Эту подготовку осуществляет Ио-
анн Предтеча. Он настолько пораз-
ил народ своим видом, своей энер-
гией, своим духом Божественным, 
с которым он говорил, что народ 
вообще полагал, что это Мессия.

Однако Иоанн говорит, что он не 
Мессия и не пророк. «Кто же ты?..». 
«Я глас вопиющего…» (Ин. 1: 22, 
23).

Действительно, Иоанн Предтеча 
— весь голос; он живёт Христом, он 
живёт ради Христа, он живёт про-
поведью о Христе. Он действитель-
но сам отсутствует, его нет — есть 
Христос, есть проповедь, есть Цар-
ство Небесное, о котором он гово-
рит со всей своей силой.

Что касается того, услышан ли 
голос Иоанна Предтечи, — это во-
прос очень интересный. Если всё-
таки судить по Евангелию, то голос 
был услышан: очень много людей 
крестилось от Иоанна. Ученики      
Иоанна стали потом учениками 
Спасителя, как мы знаем. И нель-
зя сказать, что проповедь Иоанна 
Предтечи была абсолютно беспо-
лезной и неуслышанной.

НЕБЕСНЫЙ
ПОКРОВИТЕЛЬ

Икона "Брак в Кане Галилейской".
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"Соратник"

ИСТОРИЯ  ТРЕЗВОСТИ

В 
Смоленской губернии По-
печительство о народной 
трезвости было открыто 1 
июля 1897 г. В уездных горо-

дах Смоленщины стали действовать 
уездные Комитеты Попечительства. 
По благословению епископа Ника-
нора в их состав вошли наблюдатели 
церковных школ (в основном – про-
тоиереи). Депутатом от смоленско-
го градского духовенства в губерн-
ский Комитет был назначен священ-
ник Сергий Добромыслов.

В ноябре 1897 г. губернатор В. 
Сосновский обратился к еписко-
пу Никанору с просьбой разрешить 
устройство бесплатных народных 
библиотек-читален в селах под на-
блюдением священников. Читаль-
ни открывались при чайных Попе-
чительства о народной трезвости. 
Епископ благословил священнос-
лужителям наблюдать за библиоте-
ками и просматривать каталоги на-
ходящихся в них книг, осуществляя, 
таким образом, своеобразную цен-
зуру.

В конце 1898 г. в Смоленской гу-
бернии наблюдается активное от-
крытие бесплатных читален при 
чайных Попечительства. В первую 
очередь бесплатные читальни от-
крывались в уездных городах: Рос-
лавле, Гжатске, Сычевке, Юхнове. 
В библиотеках священнослужители 
проводили беседы, чтения о вреде 
пьянства, сопровождая их показом 
туманных картин с помощью вол-
шебного фонаря. Так, в Вязьме и 
Вяземском уезде из 33 лекторов 19 
были священниками. Духовенство 
принимало самое активное участие 
в работе обществ трезвости, наблю-
дало за ними и направляло их дея-
тельность.

Состав членов Смоленского 
Попечительства о народной трез-
вости и его уездных отделений 
делился на почетных, членов-со-
ревнователей и участковых наблю-
дателей. Из представителей духо-
венства в числе почетных членов 
состоял епископ Никанор. Из 781 
члена-соревнователя, 155 чело-
век имели священный сан. Состо-
явшие в числе членов-соревнова-
телей священнослужители стара-
лись распространять среди народа 
здравые понятия о вреде пьянства, 
как во время проповедей, так и вне 
богослужений. Некоторые священ-
ники приобретали на собственные 
средства для раздачи прихожанам 
книги религиозно-нравственного 
содержания. Показателен пример 
настоятеля храма в с. Бабичи, ко-
торый на свои деньги при церкви 
открыл народную читальню .

В числе участковых попечителей 
также заметно преобладали свя-
щенники, из 212 членов-попечите-
лей 134 были священниками. Ду-
ховенство Смоленской епархии на 
всех ступенях работы в Попечитель-
стве о народной трезвости ревност-
но содействовало его начинаниям. 
Движимые примером епископа Ни-
канора, который одним из первых 
вступил в ряды его членов, священ-
нослужители охотно принимали на 
себя должности участковых попечи-
телей и звание членов-соревнова-
телей. Духовенство благодаря сво-
ему авторитету и близости к народу 
являлось живым проводником идей 
Попечительства. 

Сплоченная работа всех его 
членов позволяла проводить на-
родные чтения, открывать чайные 
и содержать ночлежные дома. Ин-
тересен список литературы, реко-
мендованной для народных чте-
ний. Кроме Евангелия, житий свя-
тых, святоотеческих наставлений 
духовенство выписывало журналы 
«Странник», «Приходское чтение», 
«Душеполезное чтение», «Нива», 
газеты «Русская земля», «Русское 
чтение» и др.

В июне 1910 г. депутаты Смолен-
ского епархиального съезда духо-
венства предложили ряд мер для 
борьбы с народным пьянством: 

1) Перенесение торговли вином 
с воскресных дней на будни. Этим 
священнослужители пытались вер-
нуть у прихожан уважение к свято-
сти воскресных и праздничных дней.

2) Сокращение числа мест тор-
говли крепкими напитками, а так-
же недопущение открытия винных 
лавок там, где находились церковь, 
школа, волостное правление или 
иное общественное учреждение.

3) «Наводнить деревню» брошю-
рами о вреде алкоголя, о борьбе с 
ним и способах ведения этой борь-
бы, для чего ассигновывать сред-
ства из сумм Попечительства о на-
родной трезвости.

4) Духовенство считало своей 
прямой обязанностью учить прихо-
жан о гибельном влиянии пьянства 
на душу человека. Для этого свя-
щеннослужители в обязательном 
порядке должны были открывать 
общества трезвости и за каждой 
литургией вслух поминать их чле-
нов. Мерами к заполнению досуга 
крестьян пастыри считали: чтения 
с туманными картинами по рели-
гиозно-нравственным, сельскохо-
зяйственным и образовательным 
вопросам.

5) Одним из важных методов ут-
верждения трезвости священнослу-
жители считали личный пример ду-
ховенства .

В декабре 1910 г. в Смоленской 
духовной консистории состоялось 
благочинническое собрание. Одним 
из вопросов, рассматриваемых ду-
ховенством, было повышение на-
родной нравственности. Священни-
ки предложили учредить при каждом 
храме братства, которые должны  
выработать программу, определяю-
щую обязанности каждого его чле-
на. Благочинные подчеркивали, что 
«братчики» должны в первую оче-
редь принять на себя труд «нрав-
ственно бороться с народным пьян-
ством». 

 В феврале 1911 г. меры борьбы 
с народным пьянством, выработан-
ные благочинническими собрания-
ми, были утверждены консисторией 
Смоленской епархии: 

1) Обязательная для всех свя-
щенников епархии неустанная про-
поведь при каждом удобном случае 
о вреде пьянства для здоровья че-
ловека, о его пагубном влиянии на 
экономическую и семейную жизнь.

2) Распространение в приходах 
антиалкогольной литературы.

3) Личный пример воздержания 
от спиртных напитков в среде самих 
священнослужителей.

4) Открытие в приходах обществ 
трезвости.

5) Привлечение церковно-при-
ходских попечительств к борьбе с 
пьянством.

6) Ознакомление учащихся при-
ходских школ с вредом алкоголя.

Для координации совместных 
действий духовенства с представи-
телями гражданской власти предла-
гались не менее действенные меры. 
Среди них:

1) Уменьшение числа винных ла-
вок.

2) Преследование незаконной 
реализации водки.

3) Беспрепятственное удовлет-
ворение ходатайств сельских об-
ществ и городских самоуправлений 
о закрытии винных лавок и предо-
ставление им права не разрешать 
открытие новых.

4) Запрещение продажи спирт-
ного во все праздничные и воскрес-
ные дни, во время скопления народ-
ных масс.

5) Запрещение продажи спирт-
ных напитков лицам до 16-ти лет.

6) Распространение напитков, не 

содержащих алкоголя и безвредных 
для здоровья.

7) Содействие широкому употре-
блению чая и сахара.

8) Привлечение к денежным 
штрафам лиц, появляющихся в пья-
ном виде и «производящих безоб-
разие».

11 марта 1913 г. Всероссийский 
Трудовой Союз Христиан-Трезвен-
ников обратился к епископу Феодо-
сию с просьбой разрешить причтам 
вверенной ему епархии провести 28 
апреля 1913 г. Праздник Трезвости. 
Епископ  благословил настоятелям 
церквей «с любовью отнестись к 
устройству Праздника».

Подлинный расцвет трезвенни-
ческого движения начался в 1914г. 
после введения «сухого закона». 
В борьбу за трезвость включились 
все лучшие силы российского об-
щества – врачи, учителя, духовен-
ство. Определением Святейшего 
Синода от 31 марта 1914 г. был ут-
вержден Всероссийский праздник 
трезвости, отмечаемый ежегод-
но 29 августа. Однако проведение 
такого праздника лишь один раз в 
год считалось малоэффективным. 
Поэтому епископ Феодосий бла-
гословил духовенство Смоленской 
епархии дополнительно – в городах 
9 апреля 1914 г., в селах 27 апре-
ля (в «Неделю о расслабленном») 
провести праздник трезвости по-
средством совершения молебнов 
и крестных ходов, проповедей и 
чтений о вреде пьянства, бесплат-
ной раздачи листков и брошюр, а 
также сбора пожертвований для 
борьбы с алкоголизмом. Кроме 
того, духовенство приняло участие 
в оповещении как можно большего 
количества прихожан о проведении 
передвижной антиалкогольной вы-
ставки, которая прошла на терри-
тории Смоленской губернии в ав-
густе 1914 г. Данное мероприятие 
было организовано Московским 
обществом борьбы с алкоголиз-
мом и территориально охватывало 
два региона империи – централь-
ный (Московская, Владимирская, 
Смоленская, Калужская, Тульская, 
Рязанская, Орловская губернии) 
и волжский (Нижегородская, Ка-
занская, Симбирская, Самарская, 
Саратовская и Астраханская губер-
нии). Во время следования поезда, 
состоящего из двух вагонов, оста-
новки производились в городах, 
селах и фабричных селениях. 

В 1914 г. Гжатское отделение 
братства преподобного Авраамия 
Смоленского постановило открыть 
во всех приходах Гжатского уезда 
общества трезвости. Епископ Фе-
одосий благословил духовенство 
уезда «вести борьбу со страш-
ным народным бедствием – пьян-
ством».

В с. Климов Завод Юхновского 
уезда крестьяне составили приго-
вор о закрытии трактиров в районе 
их прихода.  Борьба между желаю-
щими закрыть трактиры и их против-
ников велась несколько месяцев. И 
лишь благодаря активным действи-
ям священника, наконец, удалось 
найти две трети необходимых голо-
сов, имеющих право открыть сход 
и обсуждать дело о ликвидации пи-
тейных заведений. Приговор кре-
стьян был препровожден на утверж-
дение губернатору.

Такая же борьба развернулась 
и в с. Каспле Поречского уезда. За 
закрытие трактира было подано 11 
прошений за подписями 404 чело-
век. Кроме того, о ликвидации трак-
тира хлопотал сам епископ Феодо-
сий, к содействию которого обрати-
лись прихожане, Поречский комитет 
Попечительства о народной трезво-
сти и участковый земский начальник 
Шейков. Благодаря личному уча-
стию Владыки трактир был закрыт 
12 июля 1914 г.

Духовенство, в дополнение к при-
говорам крестьян, обычно составля-
ло прошение и от имени причта..

К 1915 г. священнослужители 
Смоленщины неоднократно прово-
дили собрания, главной повесткой 
которых являлись предложения, 
связанные с улучшением работы 
обществ трезвости. Одним из по-
лезных начинаний, которые уже по-
казали свою эффективность в пре-
дыдущие годы, священники считали 
разумное заполнение досуга при-
хожан путем устройства библио-
тек-читален для народных чтений, 
демонстраций туманных картин, 
чтения лекций, организации спекта-
клей, концертов и т.п. Многие свя-
щенники добровольно вызывались 
читать лекции в волостных правле-
ниях и земских учебных заведениях. 
В основном, это сельские пастыри, 
наиболее часто соприкасавшиеся с 
нетрезвой жизнью прихожан. Среди 
них имена священников Ф. Дьяконо-
ва, Н. Юденича, Д. Федоткова (Ель-
нинский уезд), Н. Волочкова (Пореч-
ский уезд).

В 1915 г. по инициативе Смолен-
ского Окружного Акцизного надзи-
рателя А.М. Петрова в Смоленске 
образовалась группа лиц, призна-
вавшая, что одной из мер, способ-
ной сплотить всех деятелей борьбы 
за трезвость, может стать созда-
ние Общества борьбы с алкоголиз-
мом. В состав инициативной группы 
вошли: епископ Феодосий, ректор 
семинарии архимандрит Дамиан, 
Управляющий акцизными сборами 
Смоленской губернии В.Л. Озми-
дов, окружной надзиратель А.М. Пе-
тров и секретарь губернского при-
сутствия В.П. Егоров.

Устав Общества борьбы с ал-
коголизмом был зарегистрирован 
10 июля 1915 г. и внесен в реестр 
обществ Смоленской губернии. Со-
гласно  Уставу Общество имело пра-
во:

1) Устраивать как закрытые, так и 
публичные заседания для обсужде-
ния вопросов, связанных с его дея-
тельностью.

2) Устраивать публичные чтения.
3) Печатать листовки, брошюры, 

рисунки и проч.
4) Открывать лечебницы, музеи, 

клубы трезвости, чайные, столовые, 
библиотеки, а также осуществлять 
мероприятия, соответствующие це-
лям Общества.

5) Ходатайствовать перед вла-
стями о принятии мер, способных 
содействовать уменьшению злоупо-
требления алкоголем.

6) Образовывать капиталы, за-
ключать договоры, иметь печать, 
быть истцом и ответчиком в суде.

Таким образом, Смоленское Об-
щество борьбы с алкоголизмом, по 
сравнению с ранее организованны-
ми попечительствами и общества-
ми, приобрело статус юридическо-
го лица, а, следовательно, получило 
возможность на более эффективную 
деятельность в рамках существую-
щих на тот момент законов.

Первое общее собрание членов 
Общества состоялось 31 января 
1916 г. в зале Губернского Правле-
ния под председательством епи-
скопа Феодосия. Владыка сказал 
речь, в которой отметил «о благо-
детельном влиянии запрещения на 
время войны продажи спиртных на-
питков на разные стороны быта на-
селения».

На собрании был избран Совет 
Общества из 11 лиц. Почетными 
членами стали губернатор и архи-
ерей, в состав Совета вошли архи-
мандрит Дамиан и настоятель ка-
федрального собора протоиерей А. 
Санковский. Председателем Сове-
та, а, следовательно, и Общества, 
был избран архимандрит Дамиан.

Первым шагом Общества на пути 
просветительской деятельности 

стало опубликование речи еписко-
па Феодосия (300 экз.) и ее рассыл-
ка всем приходским священникам, 
Предводителям Дворянства, учи-
телям церковных и земских школ, 
председателям волостных правле-
ний для бесплатного распростране-
ния среди народа.

Архимандрит Дамиан предложил 
новую форму ознакомления народа 
с идеями трезвости. Он благословил 
студентам 5 и 6 классов семинарии 
в каникулярное время проводить в 
деревнях чтения и беседы, для чего 
снабдил учащихся книгами и соста-
вил программу чтений. В течение 
1916 г. семинаристы провели 13 бе-
сед в селах Ельнинского, Бельского, 
Сычевского, Рославльского, Вязем-
ского, Гжатского и Поречского уез-
дов.

По предложению Н.М. Федорова, 
для использования авторитета духо-
венства в целях борьбы с алкоголиз-
мом и поддержания трезвости в де-
ревне, Совет постановил поместить 
на страницах епархиальных ведомо-
стей обращение к духовенству, что 
было осуществлено с благослове-
ния епископа Феодосия.

Совет Общества придавал боль-
шое значение школьному воспи-
танию молодежи в духе трезвости, 
для чего обратился в правление Ду-
ховной семинарии и епархиальный 
училищный совет с просьбой в 1916-
1917 учебном году осуществить в 
школах духовного ведомства оз-
накомление учащихся с основа-
ми трезвой жизни. При этом Совет 
Общества борьбы с алкоголизмом 
выразил желание оказать помощь 
литературой всем учебным заведе-
ниям. 

Педагогический совет семина-
рии признал полезным введение в 
курс изучаемых дисциплин начал 
трезвости в 4-6 классах. Уроки по-
сещало 137 семинаристов. Среди 
методов преподавания лектор ис-
пользовал наглядные пособия и ки-
нематографические картины.

Епархиальный училищный совет 
приложил все усилия, чтобы во всех 
церковно-приходских школах епар-
хии (550 школ) был введен предло-
женный Обществом антиалкоголь-
ный курс. Для подготовки учителей в 
Дровнинской церковно-приходской 
школе (Гжатский уезд) начали дей-
ствовать специальные курсы.

К 1 января 1917 г. в состав Смо-
ленского Общества борьбы с алко-
голизмом входило 182 члена, из них 
один епископ и 25 священников.

Открытие в Смоленске указанно-
го Общества помогло объединить 
все структуры, как духовные, так и 
светские, занимавшиеся распро-
странением идей трезвости, при-
влечь преподавателей и учащихся 
к борьбе за народную нравствен-
ность. А регистрация Устава в ре-
естре общественных организаций 
губернии и получение Обществом 
права юридического лица с фор-
мированием собственного капи-
тала (чего ранее не наблюдалось 
у предшествующих ему подобных 
организаций) поставить работу на 
иной, более качественный уровень. 
Например, в июне 1916 г. стало воз-
можным осуществить строитель-
ство на средства Общества (10000 
руб.) народного дома в с. Светлом 
Краснинского уезда.

В силу известных исторических 
обстоятельств борьба за трезвость 
хоть и не увенчалась полным успе-
хом, однако опыт рассмотренной 
деятельности, может быть востре-
бован и в наши дни в работе право-
славного духовенства епархий Рус-
ской Православной Церкви.

Иеромонах Рафаил (Ивочкин), 
член Союза краеведов России, 
член Союза писателей России. 

г. Смоленск.

Живые проводники идей Попечительства


