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КОЛОНКА  
РЕДАКТОРА МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОВОЛЖЬЯ — ЗА ТРЕЗВОСТЬ!
Праздник трезвости – это 
добрая традиция, начало 
которой было положено 
еще в прошлом веке по 
благословению Святейшего 
Синода Русской Православ-
ной Церкви и отмечался 
официально с 29 августа 
1913 года (11 сентября по 
н. ст.)  в день Усекновения 
главы Иоанна Предтечи.

В то время это благое мас-
совое мероприятие с целью ут-
верждения трезвого и здорового 
образа жизни проходило во мно-
гих губерниях и крупных городах 
России.

В настоящее время офици-
альное празднование дня трез-
вости 11 сентября возрождено 
Русской Православной Церковью 
на заседании Священного Сино-
да 25.07.14 г., поддержано Мини-
стерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации, другими го-
сударственными организациями.

На сегодняшний день в Рос-
сийской Федерации действуют 
свыше 70 православных реаби-
литационных центров и более 
300 православных братств, об-
ществ, клубов трезвости от Вла-
дивостока до Калининграда.

Основная задача реабилита-
ции и лечения от наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, без-
условно, возложена на систему 
государственных наркологиче-
ских центров Минздрава, которые 
имеются во всех республиках, 
краях и областях страны. Наряду 
с этим в соответствии с действую-
щими правительственными Кон-
цепциями и законодательством, к 
оказанию помощи и профилакти-
ке пагубных зависимостей актив-
но подключаются основные рели-
гиозные, общественные, а также 
коммерческие медицинские ор-
ганизации по согласованию с ор-
ганами Минздрава, Управления 
наркокотроля  МВД и другими го-
сударственными органами.

В честь Праздника трезвости   
во многих храмах Русской Пра-
вославной церкви 11 сентября 
проводятся молебны, пропове-
ди, встречи, собрания, беседы, 
крестные ходы и другие меропри-
ятия, направленные на противо-
действие наркомании, алкоголиз-
му, табакокурению  для  утверж-
дения трезвого и здорового об-
раза жизни.

В сегодняшнем номере газеты 
мы публикуем несколько матери-
алов с мест, посвященных данно-
му мероприятию.

9 сентября в КГМУ со-
стоялся круглый стол 
«Трезвость и здоровье 
– основа развития соци-
ального потенциала обще-
ства, взаимодействие в 
решении проблемы».

В нем приняли участие: пред-
седатель отдела Казанской 
епархии по противодей-

ствию наркомании и алкоголиз-
му иеромонах Вячеслав Шапо-
ров;  председатель Казанского 
епархиального общества «Трез-
вение», председатель рабочей 
группы по противодействию нар-
комании и алкоголизму при Об-
щественной палате Республики 
Татарстан  В.А. Юферов; пред-
ставитель общественной органи-
зации «Общее дело» Р.К. Гатаул-
лин, заместитель главного врача 
Республиканского наркологиче-
ского диспансера И.В. Тазетди-
нов, заместитель начальника 
отдела управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по 
РТ Е.А. Родайкина, заведующий 
кафедрой общей гигиены, про-
ректор ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России А.В. Шулаев, 
профессор кафедры общей гиги-
ены ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России О.Р. Радчен-
ко, ассистенты кафедры общей 
гигиены ФГБОУ ВО Казанский 
ГМУ Минздрава России П.В. Зи-
новьев, Н.И. Шарафутдинов и 
А.А. Шикалева.

Иеромонах Вячеслав Шапо-
ров рассказал об организации 
попечительской работы в реаби-
литационном центре «Ковчег» и 
затронул вопросы организации 
общецерковной системы реаби-
литации в РФ.                                                                                                                        

В.А. Юферов осветил вопросы 
организации системы обществ 
трезвости в Республике Татар-
стан и работу обществ трезвости 
в РФ: особое внимание было по-
священо взаимодействию работы 
с общественными и другими орга-
низациями на территории РТ.                                                                           

Р.К. Гатауллин подробно рас-
сказал об организации движения 
Общего дела в РТ, о проводимой 
работе в школах и вузах.

Заместитель начальника от-
дела управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РТ 
Е.А. Родайкина представила ос-
новные сведения о правонаруше-
ниях, совершенных подростками 
и молодежью и рассказала о про-
филактической работе, проводи-
мой ведомством в рамках антиал-
когольного и антинаркотического 
направления.

В ходе всестороннего обсуж-
дения участники круглого стола 
пришли к общему мнению о не-
обходимости проведения даль-
нейшей работы в рамках тесного 
взаимодействия общественных 
организаций, министерств и ве-
домств. Был утвержден проект 
резолюции для принятия даль-
нейших решений и тактики фор-
мирования антиалкогольной сре-
ды для укрепления здоровья де-
тей и молодежи.

ПОДГОТОВКА ПРАЗДНИКА 
ТРЕЗВОСТИ И ЕГО ИТОГИ

А накануне в Казани прошли 
рабочие встречи соратников по 
противодействию наркомании 
и алкоголизму, приуроченные к 
Всероссийскому Дню трезвости 

В частности, 9 сентября в  хра-
ме  прп Сергия Радонежского  со-
стоялось совместное собрание 
отдела по противодействию нар-
комании и алкоголизму Казанской 
епархии и Казанского епархиаль-
ного общества «ТРЕЗВЕНИЕ».

На собрании были рассмотре-
ны вопросы совершенствования 
работы в благочиниях и храмах 
Казанской епархии.

Также присутствующие ознако-
мились с подготовкой и проведе-
нием Праздника трезвости с уча-
стием православных активистов 
трезвенного движения,  мэрии г. 
Казани, представителей обще-
ственных организаций, меди-
цинского университета,  органов 
здравоохранения и наркоконтро-
ля МВД по РТ.

Городской праздник состоялся 
непосредственно 11 сентября в 
14-00 в городском парке «Крылья 
Советов». В праздничном концер-
те примут участие коллективы и 
представители казанских храмов, 
ряда ДК, КГМУ, управления нарко-
контроля, во время мероприятий 
будут раздаваться трезвенные 
буклеты, состоятся приветствия 
представителей трезвенного дви-
жения, молодежных, волонтер-
ских и др. организаций.

Во всех храмах в этот день уже 
много лет проводятся молебны и 

проповеди о трезвом образе жиз-
ни, встречи, беседы и т.д. 

Были освещены исторические 
аспекты трезвенного движения в 
Татарстане, как создавались пра-
вославные общества трезвости, 
их цели, задачи, какие существу-
ют программы и методики. Было 
отмечено, что хорошо поставле-
на трезвенная  работа в Елабуге, 
Набережных Челнах, Альметьев-
ске, Нижнекамске, есть непло-
хие примеры работы сельских 
обществ трезвости в Чепчугах, 
Малых Лызях. В Казани лучше 
всех поставлена работа в храме 
свмц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, в храме свт 
Варсонофия, в Никольском со-
боре. Епархиальное общество 
«ТРЕЗВЕНИЕ» контактирует с 
соратниками по всей России, от 
Владивостока до Питера, а также 
со многими общественными орга-
низациями.

По итогам собрания были при-
няты решения, в которых отра-
жены предложения по совершен-
ствованию работы, продолжению 
контактов с другими епархиями, 
с органами наркоконтроля, меди-
цинскими, молодежными, волон-
терскими, общественными орга-
низациями, развитие контактов 
со СМИ, продвижение информа-
ционного направления в соцсе-
тях.

Во второй половине дня со-
стоялась совместная рабочая 
встреча председателя отдела по 
противодействию наркомании и 
алкоголизму иеромонаха Вячес-
лава (Шапорова) и руководителя 
Казанского епархиального обще-
ства «ТРЕЗВЕНИЕ» Владислава 
Юферова с руководством Управ-
ления наркоконтроля МВД по РТ, 

на которой были обсуждены во-
просы дальнейшего сотрудниче-
ства и взаимодействия.

Праздничный концерт в честь 
Всероссийского Дня трезвости

В праздничном концерте, ко-
торый также прошел в городском 
парке «Крылья Советов» звучали 
песни духовного и патриотическо-
го содержания, декламировались 
стихи, выступали эстрадные и 
танцевальные  коллективы. Люди 
разных возрастов могли поуча-
ствовать в различных квестах, оз-
накомиться с информацией, раз-
мещенной на тематических пло-
щадках и передвижных постах за 
здоровый образ жизни,  органи-
зованных на территории парка в 
нескольких местах.

В мероприятиях приняли  уча-
стие коллективы и представите-
ли казанских храмов, ряда куль-
турно-досуговых центров, КГМУ, 
студенты-медики, волонтеры, а 

также представители МВД по РТ.
Во время мероприятий  раз-

давались трезвенные буклеты, 
и материалы за здоровый образ 
жизни, звучали приветствия пред-
ставителей Казанской епархии, 
Минздрава, Минмолодежи и дру-
гих организаций.

Главная цель всего мероприя-
тия – утверждение здорового об-
раза жизни, трезвенное просве-
щение и духовно-нравственное 
возрождение.

Владислав ЮФЕРОВ,
председатель Казанско-

го епархиального общества 
«Трезвение», председатель 

рабочей группы по противо-
действию наркомании и ал-

коголизму при Общественной 
палате Республики Татарстан

Всероссийский 
Праздник 
трезвости 

набирает обороты
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СОВМЕСТНО С КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИЕЙ 

В ЧЕСТЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРАЗДНИКА ТРЕЗВОСТИ ПРОВЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТРЕЗВОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ»

Владислав Юферов, Эльдар Тазетдинов, к.м.н., зам. главного врача респу-
бликанского наркодиспансера Татарстана, иеромонах Вячеслав Шапоров, 
председатель отдела Казанской епархии по противодействию наркомании 
и алкоголизму
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УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕЗВОСТИ

ПОНЕС ЗНАМЯ ТРЕЗВОСТИ
КАК КРЕСТ

«За последнее десятилетие 
объем потребления алкоголя сни-
зился с 15 л до 9,1 литра с пере-
счетом на этанол. Но вот 2020 год, 
к сожалению, нам динамики пока 
не дал, эта цифра остановилась 
на уровне 2019 года», — сказал 
Мурашко в ходе своей рабочей 
поездки в Барнаул. Глава ведом-
ства подчеркнул, что сокращение 
потребления алкоголя остается 
одним из самых простых и дей-
ственных способов сохранить 
здоровье.

Кроме того, как сообщила га-
зета «Известия», эксперты в об-
ласти лечения недуга раскрыли 
главные признаки, свидетель-
ствующие о заболевании алкого-
лизмом.

О причинах сокращения упо-
требления алкоголя рассуждает в 
телефонном интервью «Русской 

Только сегодня я поняла, что не случайно лидер трезвенниче-
ского движения Юрий Александрович СОКОЛОВ родился 81 год 
назад в один из крупных церковных праздников — Воздвижение 
Честного Креста Господня!

Трудно представить, что было бы с современным трезвенниче-
ским движением, если бы после смерти Геннадия Андреевич Шичко, 
Соколов не поднял бы знамя трезвости как крест и не понёс его на 
своих плечах.

Скорее всего, имя Шичко давно бы забылось и затерялось в исто-
рии, и не готовились бы мы сейчас к празднованию 100-летнего юби-
лея Геннадия Андреевича, и не стоял бы памятник ему в Чебоксарах, 
который мы в этом году посетили (на фото).

Будучи журналистом, Юрий Александрович использовал самое 
мощное оружие - прессу. Именно его статья о Шичко и его методе 
"Рюмка подаёт в отставку", опубликованная в "Комсомольской прав-
де", привела к всплеску огромного интереса к данному способу из-
бавления от алкогольной и никотиновой зависимости.

Юрий Александрович не просто   писал и рассказывал о методе 
Шичко. Он привёл его в удобную для преподавательской работы фор-
му, сам стал успешно вести занятия по избавлению от алкогольной 
и табачной зависимости по всей стране. Понимая, как велика жатва, 
Соколов создал методический центр в Ленинграде и вместе с женой 
- Людмилой Юрьевной Захаровой, начал готовить преподавателей по 
ведению занятий по методу Шичко в разных городов. Так, с его лег-
кой руки очень скоро открылась целая сеть клубов трезвости почти 
во всех республиках и регионах СССР, была зарегистрирована Все-
союзное общественное объединение под названием «Оптималист».

Больше всего меня поражало в Соколове то, что при всей своей 
колоссальной занятости, Юрий Александрович отвечал на все пись-
ма, которые ему мешками слали со всего света.

А позволяя себе редкий отдых от курсов, он использовал отпуск 
на написание своих книг о работе с зависимыми людьми и методе 
Шичко.

Именно его пример и сподвиг меня также писать книги и статьи, 
используя периоды отдыха на курортах, где живёшь, как правило, на 
всем готовом.

Удивительно, что сейчас, когда в среде трезвенников активно об-
суждается вопрос о проведении в 2022 году Всемирного года трез-
вости". (Год был объявлен в октябре 2019 года на Международном 
форуме в Сочи, имя Соколова почти не звучит в связи с этим мас-
штабным мероприятием. А ведь именно он привлёк к сотрудничеству 
в «Оптималисте» академика Ф. Г. Углова и стал активно популяризи-
ровать его книги и статьи. Он разыскал множество других талантли-
вых людей и учёных, которых стал приглашать на трезвеннические 
слеты и съезды, повышая статус идеи трезвости в обществе. 

Данной статьёй, написанной в 81-й день рождения Юрия Алек-
сандровича Соколова я хочу напомнить всем его последователям о 
великом вкладке в трезвенническое движение этого талантливого, 
энергичного и, несомненно, верующего человека. 

P.S.Трудно поверить, что в этом октября исполняется 20 лет со 
дня его трагической кончины…

 Светлана Троицкая, 
27 сентября, Санкт-Петербург.

В беседе принимали участие 
врач нарколог Максим Павлович 
и больные, находящиеся на реа-
билитации в диспансере.

Провел беседу и ответил на 
вопросы присутствующих и ста-
роста общества трезвости Сер-
гей Иванович Попов. В заклю-
чении беседы были оставлены 
координаты для общения, даны 
полезные советы, подарены 
иконки.

Была также проведена музы-
кальная постановка, на которой 
выступил автор-исполнитель Ан-
дрей Алексеев.

Затем было небольшое чаепи-
тие в ординаторской, подведены 
некоторые итоги работы иванов-
ских трезвенников.

В 14-00 этого же дня, в домо-

Русский народ стал пить меньше?

народной линии» полковник ми-
лиции в отставке, благочинный 
Приозерского округа, член Ко-
ординационного совета по про-
тиводействию наркомании и ал-
коголизму при Синодальном от-
деле по благотворительности и 
социальному служению Русской 
Православной Церкви, член Об-
щественной группы Российской 
Федерации по защите граждан 
от наркотической, алкогольной и 
табачной угрозы, руководитель 
сети реабилитационных центров 
Выборгской епархии протоиерей 
Сергий Бельков:

«Люди стали чаще употре-
блять слабоалкогольные напит-
ки. Кроме того, имеет значение и 
качество алкоголя. В России нет 
государственной монополии на 
спиртные напитки, а частные ком-
пании производят не всегда каче-
ственный алкоголь. На рынке по-

явилось большое количество ал-
когольной продукции. Например, 
крымские вина. Поэтому люди 
стали чаще потреблять слабый 
алкоголь, а крепкий - реже. Соот-
ветственно, количество этилово-
го спирта уменьшается.

Еще один радостный показа-
тель: больше людей занимается 
спортом, ведут активный и здоро-
вый образ жизни. В России появи-
лось множество фитнес-клубов, 
возводятся спортивные сооруже-
ния. Благодаря личному приме-
ру Президента популяризируется 
физкультура, утверждены нормы 
ГТО, пропагандируется спорт, 
рождаются олимпийские чемпио-
ны, появляются государственные 
награды, чего раньше не было, 
а если и было, то крайне редко. 
Всё это способствует снижению 
потребления алкоголя.

Существует ещё печальная де-
мографическая причина. Мы на-
ходимся в демографической яме 
по населению, в частности, коли-
чество мужчин у нас меньше, чем 
в прошлые годы. А этот фактор 
не может не отражаться на пока-
зателях по употреблению крепких 
спиртных изделий.

11 сентября в России прошел очередной Всероссий-
ский день трезвости. В рамках мероприятий, посвященных 
борьбе с алкоголем, министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко сообщил журналистам, что за последние 10 лет 
потребление алкоголя в России снизилось примерно на 
треть… 

Количество потребителей 
спиртного стало меньше, чем в 
предыдущие годы, еще и потому, 
что все большое значение име-
ют для людей наркотики. Как ни 
печально, но наркотики играют 
роль в уменьшении потребления 
спиртного на душу населения.

КОЛИЧЕСТВО НАРКОМАНОВ 
УМЕНЬШИЛОСЬ ТОЛЬКО 

ФОРМАЛЬНО

Нынешнюю конкретную ситуа-
цию сложно оценить, потому что 
на сегодняшний день у нас не-
достоверная статистика по нарко-
тикам. Непонятно, какое мы име-
ем количество наркозависимых. 
Раньше существовала специали-
зированная служба, и были под-
разделения, которые отслежива-
ли ситуацию с наркоманией.

На бумагах много чего написа-
но, а на самом деле всё совсем 
не так. Нам говорят, что количе-
ство наркоманов уменьшилось. 
На чём основано данное утверж-
дение? На тех, кто поступили в 
наркологические учреждения и 
поставлены на учёт?

Но с современными синтетиче-
скими наркотиками многие вста-
ют на учёт не в наркологические, 
а психиатрические лечебные уч-
реждения. Люди, употребляющие 

синтетические наркотики, вы-
падают из поля зрения нарколо-
гии. Играет роль финансовый во-
прос по заполнению койко-мест. 
Между ними конкуренция. Все 
понимают, что психоз у челове-
ка случился после употребления 
синтетического наркотика, у него 
все симптомы психического за-
болевания, и он попадает в пси-
хиатрическую клинику, откуда его 
не выпускают, потому что им надо 
освоить деньги за койкоместо. Та-
ким образом, получается, что ко-
личество наркоманов формально 
уменьшилось, а по факту — нет.

У населения существует недо-
верие к здравоохранению в пла-
не помощи в области наркологии, 
многие опасаются постановки на 
учёт, поэтому прибегают к ано-
нимному лечению и не приходят 
в государственные лечебные уч-
реждения.

Допустим, часть молодёжи упо-
требляет наркотики, но не пьёт 
алкоголь, за счёт чего и умень-
шается количество алкоголиков. 
Но надо объективно признать, что 
уменьшение количества алкого-
ликов происходит за счёт здоро-
вого образа жизни.

https://ruskline.ru/
news_rl/2021/09/20/russkii_

narod_stal_pit_menshe 

9 сентября в 1-ом наркологическом отделении 
города Иванова прошла беседа-лекция на тему " 
История возникновения Всероссийского праздни-
ка трезвости и трезвенного движения в России.

вом храме в честь ико-
ны Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша» при 
1-м наркологическом 
отделении был отслу-
жен молебен на приня-
тие "Обета трезвости". 
Чин молебна отслу-
жил иеромонах Савва 
(Михнев).

Обет принял раб Бо-
жия Андрей. Его под-
держали страждущие, проходя-
щие курс лечения и реабилита-
ции и соратники. По окончании 
молебна Андрею была выдана 
обетная грамота.

Затем было еще одно празд-
ничное постное чаепитие.

10.09.2021 в 10-00 в храме при 
1-м наркологическом отделении 

11 сентября во Всерос-
сийский день Трезвости и 
вдень празднования Усек-
новения Святой Главы Ио-
анна Предтечи пророка и 
Крестителя Господня, в го-
роде прошла акция трезвен-
ников. Активисты меропри-
ятия провели опрос, назван-
ный «Отраву за поселения». 
Оно прошло на территории 
Преображенского храма по-
сле литургии и молебна о 
страждущих наркоманией и 
пьянством.

Представители православно-
го общества трезвости Сергей 
Попов и Екатерина Шабанова 
два дня проводили опрос по спе-
циальной анкете. Большинство 
опрашиваемых отдали предпо-
чтение выносу торговлю ядами — 
алкоголем и табаком — за преде-
лы поселений.

«Отраву — за поселения»

прошёл молебен о страждущих. 
Отслужил его иерей Андрей. Он 
также прочитал выздоравливаю-
щим пациентам послание Патри-
арха Кирилла в День Трезвости. 
Ребята, проходящие курс лече-
ния и врач Максим Павлович с 
чистым сердцем приняли участие 
в празднике трезвости!

День трезвости в Иваново

торовну Симонову, ко-
торой в этом году испол-
нилось 85 лет. Она про-
живает сейчас в поселке 
Хромцово Фурмановско-
го района. Мы поговори-
ли с ней о проведенных 
праздничных мероприя-
тиях и в дружественной 
обстановке попили чаю с 
пирогами, пирожными и 
конфетами.

Елена Викторовна 
приняла активное уча-
стие в акции « Отраву за 
поселения» и ответила 
на вопросы анкеты. По-
желав ей бодрости и здо-
ровья, мы договорились 
о следующей встрече.

Сергей ПОПОВ, 
староста общества трезвости, 

консультант. 
г. Иваново, 2021 г.

12 сентября соратники поеха-
ли с поздравлениями нашего ве-
терана-трезвенницу Елену Вик-
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Отправились паломники из 
Санкт-Петербурга рано утром, 
чтобы успеть на Божественную 
литургию в престольный празд-
ник храма во имя Смоленской 
иконы Божией Матери в деревне 
Высокий Остров. В дороге читали 
Акафист Святителю Николаю.

Храм, расположенный на вы-
сокой точке отрогов Валдайской 
возвышенности, имеет богатую 
историю. Основанный еще при 
Екатерине II, в 1788 г., усилиями 
крестецкого помещика Гавриила 
Андреевича Котова, он получил 
широкую известность в дорево-
люционное время. 

Несколько ранее, в 1757 г., в 
деревне, на высоком холме, была 
возведена деревянная Николь-
ская церковь, возле которой рас-
положилось кладбище. В 1976 г. 
храм был перевезен в Музей де-
ревянного зодчества «Витослав-
лицы», где и находится в настоя-
щее время.

В соседней деревне Заруче-
вье, которая к настоящему време-
ни слилась с деревней Высокий 
Остров, под горой стояла часов-
ня, рядом с которой бил чистей-
ший родник.

Волна безбожия не миновала и 
храмы деревни Высокий Остров. 
Смоленский храм в конце 1930-х 
гг. был закрыт, а священник храма 

В Бурятии появилось ещё одно 
трезвое село. Жители сами приняли 
решение отказаться от алкоголя на 
сельском сходе.

В Тункинском районе Бурятии жители 
села Монды движутся к территории трез-
вости. Местные жители начали борьбу с 
алкоголизмом в прошлом году, инициа-
тиву поддержали предприниматели, и в 
магазинах ограничили продажу алкоголя. 
Об этом сообщили в Центре медпрофи-
лактики Бурятии.

— Я родилась в этом селе. Вопрос о 
территории трезвости был поднят в на-
чале 2020 года на сельском сходе. Люди 
поддержали, предложили нашим ИП-
шникам поучаствовать в этом. У нас 
шесть магазинов, в каждом продают алко-
голь. Двое у нас отказались. Нелегальных 
точек продажи – ни спирта, ни самогона, 
у нас давным-давно нет, — рассказала 
Ольга Усольцева, исполняющая обязан-
ности главы сельского поселения Монды.

В деревне говорят: после принятого 
решения «не пить» люди стали жить луч-
ше.

— Я считаю, что это очень правильно, 
потому что семьи, где нет алкоголизма, 
где не пьют, не злоупотребляют, дети здо-
ровые, и семья здоровее, и благосостоя-
ние семьи лучше. На примере нескольких 
семей в деревне можно сказать, что люди 
бросили пить и лучше стали жить. Видно 
же по ним, — поделилась мнением Саяна 
Забанова, заведующая сельским домом 
культуры.

Хороший эффект отметили и в мест-
ной школе.

— Наши ребята, взрослое население, 
молодёжь села стремятся к этому – ве-
сти здоровый образ жизни. Трезвое село, 
трезвые родители. И дети с удовольстви-
ем ходят в школу, когда родители трез-
вые, учатся с удовольствием. Всё это на 
психологию детей положительное влия-
ние оказывает, — сказала Аюна Аюшее-
ва, замдиректора по воспитательной ра-
боте Мондинской средней школы.

Население села Монды насчитывает 
1162 человека. Сельчане трудятся на по-
чте, метеостанции, сейсмостанции, та-
можне, заставе, в администрации и т.д.

— Стало меньше вызовов, связанных с 
употреблением спиртных напитков. Прак-
тически не стало. У нас в принципе в селе 
мало безработных – в основном, это жен-
щины с маленькими детьми, — пояснила 
участковая медицинская сестра Татьяна 
Ошорова.

— Пьяниц у нас по улице не ходят, как 
это было лет десять назад. Сейчас тако-
го не увидишь, — замечает Ольга Усоль-
цева, исполняющая обязанности главы 
сельского поселения Монды.

В Мондах считают, что надо дальше 
работать в этом направлении.

— Это, конечно, хорошо, что село Мон-
ды объявлено территорией трезвости. 
Работать ещё много предстоит, для того 
чтобы вырастить здоровое потомство, по-
коление, чтобы семьи не разрушались, 
дети росли в нормальной здоровой ат-
мосфере, — говорит Татьяна Ошорова.

В селе также рассказали, что моло-
дёжь сейчас ведёт здоровый образ жиз-
ни, интересно проводит досуг – они поют 
под гитару, снимают ролики, ходят в по-
ходы и т.д.

Как сообщал «Байкал-Daily», по дан-
ным на апрель 2021 года, в Бурятии на-
считывалось 10 трезвых сёл, где полно-
стью запрещена продажа алкоголя.

К примеру, в курумканском селе Улюн-
хан алкоголь не продаётся с 2012 года. 
Здесь находятся уникальные термаль-
ные источники Кучигер и Умхей. Вводя 
запрет на спиртное, сельчане решили не 
допускать пьянства на курортах. С тех пор 
преступность здесь упала до нуля. Также 
в селе больше нет несчастных случаев по 
причине алкоголя, нет отравлений. Зато 
растёт поголовье коров, лошадей, овец. 
Сельчане стали чаще заниматься спор-
том, например, в Улюнхане стали попу-
лярны скандинавская ходьба и фитнес.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО ПЕТЕРБУРГСКИХ ТРЕЗВЕННИКОВ 
ПО ДРЕВНИМ ХРАМАМ НОВГОРОДЧИНЫ

о. Николай Озеров в 1937 г. был 
арестован и вскоре расстрелян. 

Вплоть до 1992 г. в церкви на-
ходились ремонтные мастерские 
совхоза «Куйбышевский». Не-
надлежащее использование по-
мещения храма привело к значи-
тельным разрушениям и утратам 
в его облике - были разрушены 
балюстрады, разобрана коло-
кольня, частично заложены окна, 
разграблено внутреннее убран-
ство. С западной и южной сторо-
ны церкви были сделаны проёмы 
для въезда тракторов.

ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
БРАТСТВА «ТРЕЗВЕНИЕ» – 
КТИТОР РАЗГРАБЛЕННОГО 

ХРАМА

После 1993 г., когда храм был 
вновь передан верующим, нача-
лось постепенное его восстанов-
ление. Ктитором (старостой) хра-
ма с 1993 по 2006 г. служил уро-
женец этих мест, подвижник пра-
вославной трезвости, основатель 
клуба «Бодрствование», первый 
председатель Всероссийского 
Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение» Русской Православ-
ной Церкви Владимир Алексее-
вич Михайлов (1939-2006).

Много лет В.А.Михайлов воз-
главлял Санкт-Петербургский 

10 августа, в праздник Смоленской иконы Божией Мате-
ри, слушатели «Школы трезвения» при храме во имя иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ совер-
шили паломническую поездку в деревню Высокий Остров 
Боровенковского сельского поселения Окуловского района 
Новгородской области.

православный клуб «Бодрство-
вание», регулярно выступал на 
Православном радио Санкт-
Петербурга, где вел передачу 
«Школа трезвения», выпускал 
«Листки трезвости» и написал 
несколько книг и брошюр, за что 
был удостоен литературной пре-
мии имени Сергея Нилуса. За тру-
ды на благо Церкви и Родины в 
2002 году он был награжден ор-
деном преподобного Сергия Ра-
донежского III степени.

Деревни Высокий Остров и 
Заручевье также связаны с име-
нем знаменитой поэтессы Ольги 

Берггольц, которая отдыхала в 
детстве в период летних каникул 
неподалеку, в местечке Глушино, 
в 20-е годы ХХ века, с сестрой 
и родителями. Между деревнями 
Высокий Остров и Заручевье рас-
положена так называемая «Оль-
гина полянка», посвященная по-
этессе, с памятным крестом.

АКАФИСТ, ЛИТУРГИЯ, 
КОНЦЕРТ, КРЕСТНЫЙ 

ХОД И ТРАПЕЗА

Около 9 утра в Смоленском 
храме начался водосвятный мо-

лебен с акафистом Смоленской 
иконе Божией Матери. Десятки 
людей из различных населенных 
пунктов Новгородской и соседних 
областей прибыли на Божествен-
ную Литургию, многие причаща-
лись Святых Христовых Таин. 
Особенно проникновенно испол-
нял церковные песнопения хор.

После Литургии и крестного 
хода вокруг храма на летней ве-
ранде состоялась братская тра-
пеза, приготовленная совместны-
ми усилиями православных трез-
венников. Состоялся празднич-
ный концерт, участники которого в 
непринужденной обстановке под 
аккордеон исполнили популяр-
ные русские и советские песни.

Во встрече православных трез-
венников среди прочих принима-
ли участие: руководитель «Шко-
лы трезвения» при храме «Неу-
пиваемая Чаша» на заводе АТИ 
Александр Михайлович Купин, 
редактор «Православного радио 
Санкт-Петербурга» Василий Ива-
нович Стамов, старейший сорат-
ник Владимира Алексеевича Ми-
хайлова, сотрудничавший в свое 
время еще со знаменитым под-
вижником трезвости Геннадием 
Андреевичем Шичко, Юрий (Геор-
гий) Николаевич Федоров.

После трапезы трезвенники из 
клуба «Бодрствование» посетили 
расположенное неподалеку озе-
ро, многие из них искупались.

Традиция празднования пре-
стольного праздника в Смолен-
ском храме деревни Высокий 
Остров способствует сплочению 
православных трезвенников раз-
личных церковных приходов, об-
мену богатым опытом трезвенни-
ческой работы.

Дмитрий Игоревич СТОГОВ, 
выпускающий редактор 

«Русской народной линии».

ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ
Наш самый активный и ответственный 

собкор Владислав Юферов даже в отпуске 
не устает пропагандировать трезвость и ве-
сти деятельность в этом направлении. Так, 
в завершающий день отпуска в Забайкалье 
его пригласили в мэрию Ангарска, чтобы не 
просто пообщаться, а обсудить отработку 
практических шагов и  вариантов развития 
трезвенного движения в Ангарске. 

Расширенная рабочая встреча по развитию 
движения за трезвый и здоровый образ жизни 
состоялась 24 сентября в Ангарске Иркутской 
области, Мероприятие возглавила замести-
тель мэра Ангарска Марина Сасина. Участие 
в обсуждении трезвенного направления при-
няли представители комитетов, управлений, 
отделов, организаций и учреждений, которые 
занимаются здравоохранением, образовани-
ем, противодействием преступности, спортом, 
молодежным движением и другие.

Основной доклад и информацию сделал 
председатель Казанского епархиального об-
щества «Трезвение», руководитель рабочей 
группы по противодействию наркомании и ал-
коголизму Общественной палаты Республики 
Татарстан Владислав Юферов, который поде-
лился опытом работы в этом направлении в 
Казани, Татарстане и в целом по России. 

Он осветил сотрудничество с Русской Пра-
вославной Церковью, с сотрудниками управ-
ления наркоконтроля МВД России и по Респу-
блике Татарстан, с научными, медицинскими, 
образовательными, волонтерскими, молодеж-
ными и общественными организациями. 

Владислав Аркадьевич подчеркнул, что 
наркомания и алкоголизм по-прежнему явля-
ются прямыми угрозами государству соглас-
но Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации. В.А. Юферов осо-
бо указал на важность развития движения 
за здоровый образ жизни, спорта, системы 
профилактики и духовно-нравственного вос-
питания.

Владислав Юферов обозначил, что про-
блемы наркомании, алкоголизма, табакокуре-
ния, игровой и других зависимостей в целом 
являются био-психо-социо-духовными, их 
устранение возможно только при комплекс-

ном участии всех: медиков, полицейских, 
учителей, психологов, воспитателей, священ-
нослужителей, волонтеров, активистов-об-
щественников. Очень важно возрождать ду-
ховно-нравственное просвещение, активно 
внедрять трезвый и здоровый образ жизни, 
спорт, физкультуру и позитивные занятия для 
детей, молодежи, всех слоев населения.

Все выступавшие поддержали предложение 
заместителя мэра Марины Сасиной подгото-
вить комплексный план мероприятий и начать 
активное внедрение в Ангарске движения за 
трезвый и здоровый образ жизни. Было также 
предложено в местной газете «Ангарские ведо-
мости» ввести специальный раздел, где будут 
постоянно публиковаться тематические мате-
риалы на данную тему.

Предложено, что этим вопросом вплотную 
займётся депутат городской думы Денис Ягод-
зинский. Он трезвенник, активист-обществен-
ник, хорошо ладит с людьми, его народ ува-
жает!

В конце встречи представители Приангарья 
и Поволжья обменялись памятными подарка-
ми. 

Владислав Юферов вручил всем участни-
кам мероприятия образы Казанской иконы Бо-
жией Матери и рассказал, что 21 июля в Ка-
зани был торжественно открыт возрожденный 
старинный Казанский собор на месте обрете-
ния Казанской иконы Божией Матери.

Обмен опытом меду городами в этом на-
правлении будет продолжен.

Казанский трезвенник в Ангарске
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ПЬЯНСТВО
И ЭПИДЕМИИ

О том, что эпидемии часто «идут в ногу» с пьянством и алкого-
лизмом, известно давно. Одним из печальных примеров этому 
стала обрушившаяся в прошлом году на мир пандемия «нового 
коронавируса».

Употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра 
заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут по-
вышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь не-
гативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск раз-
вития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, лю-
дям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых 
ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19».

Особо подчеркнув, что «алкоголь ежегодно приводит к смерти трех 
миллионов человек во всем мире, ЕРБ ВОЗ особо указало на то, что: 
«Действующие правила и нормы, в том числе, меры по ограничению 
доступности алкогольной продукции, призванные защитить здоровье 
населения и снизить наносимый алкоголем вред, следует сохранять в 
силе и при необходимости еще больше усиливать во время пандемии 
COVID-19 и в условиях других чрезвычайных ситуаций; при этом следу-
ет избегать любого ослабления действующих норм.

Эти действия должны дополняться мероприятиями по информирова-
нию общественности о рисках употребления алкоголя, а также по под-
держке и укреплению служб, оказывающих наркологическую помощь 
населению».

Известно, что народное пьянство, алкоголизм и другие виды токси-
ческой зависимости способствовали и ранее распространению эпиде-
мий, чему можно найти множество примеров в отечественной истории. 
Помимо ослабления иммунитета «употребляющих», это было связано 
с безответственным асоциальным поведением пьяниц и алкоголиков, 
антисанитарией, присущей образу жизни и поведению большинства из 
них, а также злоупотреблениями алкоголем медицинских работников и 
вспомогательного персонала, допускающих порой в изменённом под 
воздействием алкоголя состоянии психики, непростительные и порой 
преступные ошибки.

Достаточно любопытными и поучительными в данной связи пред-
ставляются воспоминания, бытовые наблюдения и научные заключе-
ния, сделанные работавшими в г. Казани и Казанской губернии доктора-
ми медицины Николаем Фёдоровичем Высоцким (1843 – 1922), Иваном 
Васильевичем Годневым (1854 – 1919), Всеволодом Прокопьевичем 
Первушиным (1869 – 1954) и другими.

Н.Ф. Высоцкий – известный учёный-медик, историк, общественный 
и политический деятель умеренно-монархического (октябристского) и 
националистического толка, организатор борьбы с эпидемиями, публи-
цист и коллекционер. Известен как организатор и руководитель Бакте-
риологического института при Императорском Казанском университете 
(ИКУ) – одного из первых в своём роде в России, основоположник разви-
тия отиатрии в г. Казани, бескорыстный адепт и подвижник «Российского 
Общества Красного Креста» в Казанской губернии.

И.В. Годнев – доктор медицины, приват-доцент ИКУ, земский, обще-
ственный и политический деятель. Являлся депутатом Государственной 
Думы Российской Империи третьего и четвёртого созывов (входил во 
фракцию «Союза 17 октября»), затем – Государственным контролёром 
в первом составе Временного правительства России. Помимо прочего, 
как учёный-медик, И.В. Годнев лично занимался лечением алкоголиков 
в Казани, апробировал различные методы борьбы с алкогольной зави-
симостью (в частности, при помощи стрихнина).

В.П. Первушин – выдающийся учёный-медик, доктор медицины, ра-
ботавший с 1896 г. по 1906 год младшим врачом первой в Российской 
Империи специализированной больницы для алкоголиков при «Казан-
ском Обществе Трезвости» (БА при КОТ). Впоследствии – организатор 
и первый заведующий кафедрой нервных болезней медицинского фа-
культета Пермского университета, создатель первой на Урале научной 
неврологической школы.

Многое из того, на что более ста лет назад обращали внимание Н.Ф. 
Высоцкий, И.В. Годнев, В.П. Первушин, а также их многочисленные кол-
леги-медики, не утратило своей актуальности и по сей день.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

В этот день – 11 сентября, в 
тверском храме в честь иконы 
Божьей Матери «Неупиваемая 
Чаша» после Божественной Ли-
тургиии был отслужен молебен о 
страдающих недугами пьянства и 
наркомании.

Все желающие приняли за-
рок трезвости, в том числе, все 
клирики храма. Все они получили 
«Обетные грамоты». 

Зарок или обет трезвости – это 
обещание Богу жить трезво, от-
казавшись от пагубных пристра-
стий. Зарок дают на какой-ли-
бо период времени или на всю 

В Твери в этом году не состоялся, увы, традици-
онный трезвый лет над городом в связи с поломкой 
самолета. Зато прошели целый каскад праздничных 
мероприятий в честь Всероссийского дня трезвости

ЗАРОК ПРИНЯТ 
В ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ 

жизнь, каждый выбирает срок 
сам.

«Важно помнить, что нетрез-
вость бывает не только от вина 
или от наркотиков, но и духовная 
- от страстей. И принятие зарока 
трезвости помогает, с Божией по-
мощью, с ними бороться. Важна 
и молитвенная поддержка близ-
ких», - отметил настоятель храма 
иерей Александр Горячев.

После молебна все участни-
ки мероприятия прошли по ми-
крорайону, где находится храм, 
крестным ходом с молитвами, 
иконами и плакатами «Тверь — 

трезвый город» и «Молодежь за 
здоровье, трезвость и успех».

У досугового центра «Мир» 
был организован праздничный 
концерт. 

Со Всероссийским днем трез-
вости жителей поздравили почет-
ные гости: руководитель Школы 
трезвения при храме Успения 
Пресвятой Богородицы в Коси-
но (г. Москва) Елена Андриано-
ва и ведущий воскресной группы 
поддержки зависимых при храме 
Успения Пресвятой Богородицы 
в Демьяново (Клинский район) 
Максим Таран.

После концерта на территории 
у храма «Неупиваемая Чаша» 
всех угостили гречневой кашей 
с грибами из полевой кухни и 
яблочным компотом.

Стоит добавить, что при хра-
ме действует община трезвения 
«Спас». Сюда приходят за исце-
лением люди, страдающие раз-
личными видами зависимостей.

Елена Кузьмина

P.S. А еще, при встрече с от-
цом Александром после службы в 
Твери, (куда мы заехали по пути, 
возвращаясь с отпуска), я узнала 
о его новом назначении. Оказы-
вается, по благословению правя-
щего архииерея Амбросия, иерей 
Александр Горячев возглавил от-
дел по социальному служению 
при Тверской и Кашинской епар-
хии. При социальном отделе по 
инициативе отца Александра уже 
создано общество милосердия в 
честь исповедника Сергия Сере-
брянского. У раки с его мощами в 
Воскресенском соборе Твери, мы 
и сфотографировались с извест-
ным батюшкой-трезвенником! (на 
фото)

Примите наши поздравле-
ния с новым назначением, до-
рогой отец Александр.

Самое поразившее меня за по-
следнее время событие слу-
чилось ровно 20 лет назад, 

хотя узнала я о нем лишь недав-
но, во время нашего путешествия 
в Крым. 

Отдыхая в Тамани, мы каждый 
год стремимся съездить в Симфе-
рополь, чтобы поклониться мощам 
великого святого — Луки Войно-
Ясенецкого. 

Дорога только в одну сторону за-
нимает 4 часа, поэтому нам никак 
не удавалось выделить время для 
посещения музея святителя, рас-
положенного на территории Свято-
Троицкого монастыря. 

В этот раз мы решили остаться 
в Крыму на денёк, и перед поездкой в Ялту наконец 
попали на экскурсию в музей святителя Луки Крым-
ского. 

Потрясающий подвиг успешного хирурга, который 
принял постриг и сан епископа в годы, когда религи-
озность преследовал ась, а духовенство  расстрели-
валось, уже сам по себе заслуживает восхищения. 

Также как и его смелость ходить на операции, на 
лекции и по улицам исключительно в священниче-
ском облачении в те годы, когда это воспринималось 
как самоубийственный вызов. 

Его не сломили ни страшные пытки, ни длитель-
ные ссылки в места крайнего севера, где просто вы-
жить было чудом. 

Однако и плоды страданий, перенесенных опаль-
ным профессором, лауреатом Сталинской премии 
и епископом симферопольским потрясают вообра-
жение. До сих пор в монастырский музей св. Луки в 
Крыму поступают свидетельства о чудесах, происхо-
дящих по молитвам к святому врачу и хирургу. 

Одно из этих чудес хорошо знают в Греции, но мне 
кажется, мало известно в России. Делюсь им:

Юный пианист Назар Стадниченко учился в пя-
том классе, когда в Феодосии, где мальчик гостил 
у бабушки, он прихлопнул тяжелой дверью пальцы. 
Размозженные фаланги двух пальцев пришлось ам-
путировать – пришить их было невозможно. 

Надо сказать, что родители На-
зара были верующими людьми, а 
мальчика крестил в храме Феодо-
сии батюшка, которого рукополагал 
в свое время в священники сам вла-
дыка Лука.  

Именно в этом храме мама Наза-
ра узнала об удивительном святом, 
которого можно попросить, чтобы 
«боли поменьше было, а заживле-
ние шло быстрее». Мама приложи-
ла к руке сына иконочку святителя 
Луки и мазала пальцы освященным 
на его мощах маслом.

– Так как я всю жизнь хотел зани-
маться музыкой, для меня это было 
ужасно, – вспоминает Назар. – Ког-
да все случилось, первая мысль 

была: как я буду играть? 
Назар и его мама поехали в Симферополь и при-

ложились к мощам святого. Это было всего один раз: 
«120 километров – не наездишься особо». Своей дет-
ской молитвой мальчик молился так: «Святой Лука, я 
не знаю, что ты там будешь делать, но я хочу играть 
на фортепиано!».

Процесс заживления после этого пошел очень бы-
стро, более того: у мальчика заново начала расти 
кость!

– Я не знаю и не могу понять, что происходит, — 
недоумевал оперировавший Назара хирург. — Если 
бы осталась ногтевая фаланга, ноготь мог бы выра-
сти, но кость никак не может расти.

За три недели пальцы полностью отросли, и в му-
зее до сих пор хранится выписка из истории болезни 
Назара рядом с его фотографией.

Один из греческих монахов, узнав об этом, не-
сколько лет подряд приглашал мальчика в свой мо-
настырь Сагмата, где у Назара даже была своя 
келья. 

Там и был снят фильм о святом Луке с рассказом 
Назара, что сделало его очень популярным в Греции.

В нашей стране эта невероятная история не так 
хорошо известна, поэтому я и решила её рассказать.

Светлана ТРОИЦКАЯ

ФАЛАНГИ ПАЛЬЦЕВ ОТРОСЛИ...

Первое Александро-Невское общество трезвости в России 
было основано в Санкт-Петербурге. Среди начинателей и сора-
ботников этого движения были Иоанн Кронштадтский, апостол 
трезвости, священник Александр Васильевич Рождественский, 
отец Петр Поляков. Все они были связаны с Лугой. До револю-
ции лужское отделение Александро-Невского общества трезво-
сти действовало при Воскресенском соборе города. 

 28 сентября 2001 года по благословению протоиерея Николая 
Денисенко Общество трезвения после долгого перерыва возобнови-
ло свою работу в Луге, в нашем приходе. Много содействовал этому 
подвижник и инициатор трезвения Владимир Анатольевич Цыганков. 

За прошедшие годы в жизни общества произошло много собы-
тий. По воскресеньям здесь действует Школа трезвения для людей, 
страждущих от алкоголизма, табакокурения и наркомании, а также 
членов их семей. Каждый понедельник служатся акафисты и молеб-
ны за страждущих. Для духовной поддержки члены общества трез-
вости совершают паломничества по святым местам Северо-Запада, 
участвуют в Крестных ходах. 

Все последние годы организационную, информационную, соци-
альную работу общества совместно ведут М.А.Албучева, И.Герман, 
Л.Молчанова. 

Поздравляем Общество трезвения с  20-летием!


