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Первым на мероприятии вы-
ступил доктор педагогических 
наук, президент Международной 
академии трезвости Александр 
Николаевич Маюров. Доклад-
чик отметил, что буквально в по-
следнее время мы видим усили-
вающуюся заинтересованность 
властных структур (светских и 
церковных) к проблеме отрезвле-
ния общества. 

Так, уже несколько лет успеш-
но работает Координационный 
центр по утверждению трезвости 
и противодействию алкоголизму 
Отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию РПЦ. А 29 октября в Москве 
состоялось выездное заседание 
Комитета по развитию граждан-
ского общества. Оно было посвя-
щено вопросам общественных и 
религиозных объединений Госу-
дарственной Думы и проведено 
в виде круглого стола «Трезвость 
– основа здорового гражданского 
общества». На него были пригла-
шены представители всех фрак-
ций Государственной Думы РФ, 
ученые и общественные деятели, 
ведущие специалисты трезвенни-
ческого движения России, пред-
ставители центральных феде-
ральных СМИ. 

Вел круглый стол Николай Пе-
трович Бурляев, выступающий в 
данном случае в качестве перво-
го заместителя председателя Ко-
митета Госдумы и представляю-
щий фракцию партия «Справед-
ливая Россия – За Правду».  На-
родный артист Бурляев является 
также заместителем председате-
ля Комитета Госдумы по вопро-
сам общественных и религиозных 
объединений. 

Впервые в новейшей истории 
России в круглом столе на тему 
трезвости произошел столь широ-
кий обмен мнениями по алкоголь-
ной, табачной и наркотической 

Александр упокоился, был полон 
народа. Все это лишний раз гово-
рит о популярности идей трезво-
сти в Царской России и о необхо-
димости возрождения православ-
ных трезвеннических традиций. 

Затем, вплоть до революции, 
общество возглавлял настоятель 
Воскресенского собора - протоие-
рей Петр Миртов, при котором об-
щество трезвости расширилось 
до 140 000 тысяч участников. За 
12 лет дореволюционными трез-
венниками было проведено 30 
многотысячных крестных ходов.

Спустя столетие традиция эта 
возродилась. Уже более 20 лет 
в Санкт-Петербурге проводится 
ежегодный крестный ход 1 янва-
ря —  в день памяти покровите-
ли трезвости — святого мученика 
Вонифатия. 

Однако, если сейчас в крест-
ном ходе принимают участие не-
сколько сотен человек, то в Цар-
ской России крестоходцев быва-
ло до ста тысяч. 

— Вот к чему надо стремиться, 
вот тогда нас заметят и о нас за-
говорят на всех уровнях, — под-
черкнула докладчица. — Пред-
ставьте, какой сенсацией станет, 
если утром первого дня нового 
года хотя бы несколько тысяч лет 
человек соберутся вместе, чтобы 
продемонстрировать свою вер-
ность идеям трезвости и здоро-
вья.

ДВА ПУТИ РАЗВИТИЯ
МЕТОДА ШИЧКО 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Светлана Ивановна также под-
робно рассказала о трезвенни-
ческой работе ученого-медика, 
фронтовика Геннадия Андрееви-
ча Шичко. Именно атеист и ком-
мунист Шичко разработал эф-
фективный и гениальный по сво-
ей простоте метод избавления от 
алкогольной зависимости, полу-
чивший широкую известность в 

погиб в 2001 году, и активность 
петербургских светских трезвен-
ников постепенно сошла на нет.

Вторым продолжателем дела 
Шичко стал Владимир Алексее-
вич Михайлов, который основал 
православный клуб «Бодрствова-
ние». Он и  возглавлял его вплоть 
до своей кончины в 2006 году. 

— Безусловно, — подчеркну-
ла докладчица, — необходимо 
достойно отметить не только Год 
трезвости, но и столетие со дня 
рождения Геннадия Андреевича. 
В настоящее время существует 
единственный памятник Шичко – 
в столице Чувашии — Чебокса-
рах, где он размещен ныне перед 
приемным покоем наркологиче-
ского диспансера. Стоит похода-

Так называлась онлайн-конференция, которая состоялась 1 ноября в Северо-Западном 
округе в рамках предстоящего Всемирного Года трезвости, которым объявлен 2022 год.

Резолюция по итогам 
онлайн-конференции, 
проведенной 1 ноября 

в Северо-Западном 
округе в рамках 

подготовки 
к Всемирному году 

трезвости

Исходя из славной исто-
рии трезвеннического дви-
жения в Санкт-Петербурге, 
Ленинграде и Ленобласти 
в последнее столетие, ре-
шено издать сборник до-
кладов, прозвучавших на 
конференции, освящающих 
разные стороны трезвен-
ной работы в регионе.

Подготовить в качестве 
приложения к сборнику ста-
тьи и интервью к активистами 
трезвенного движения, кото-
рые последние несколько де-
сятилетий вносят заметный 
вклад в трезвенное просве-
щение. 

В рамках объединения 
разных трезвеннических ор-
ганизаций Санкт-Петербурга, 
предлагаем оповестить и при-
гласить к участию в традици-
онном новогоднем крестном 
ходу (1 января) всех участ-
ников трезвенного движения. 
Добиться освещения много-
численного крестного хода в 
СМИ. 

Светских участников трез-
веннических организаций Пе-
тербурга и области привле-
кать к участию в спортивных 
мероприятиях и состязаниях, 
которые уже много лет успеш-
но проводит «Трезвая Лига» 
под руководством Валерия 
Синякова. 

Ходатайствовать перед го-
родскими властями об откры-
тии мемориальной доски на 
доме, где жил ученый-трез-
венник Г. А. Шичко, столетие 
которого будет праздноваться 
в 2022 году.

Подготовить сборник, по-
священный рассказам о ле-
нинградских лидерах трез-
венного движения последней 
трети 20 века – академику Ф.Г. 
Углова, ученому физиологу 
Г.А. Шичко, создателю и пре-
зиденту ООО «Оптималист», 
основателю и первому пред-
седателю Иоанно-Предтечен-
ского братства «Трезвение». 
В.А. Михайлову.

Добиться переиздания кни-
ги «Алкогольный террор» (ав-
торы — С.И. Троицкая и В.Г. 
Жданов), где подробно ос-
вещаются и развенчиваются 
мифы, связанные с употре-
блением алкоголя. 

Геннадий Андреевич Шичко

Конференция «За здоровый, трезвый образ жиз-
ни» по Северо-Западному Федеральному округу 
проходила в онлайн-формате на платформе 
Zoom. Организатором конференции высту-
пило Общероссийское объединение профсо-
юзов работников малого и среднего пред-
принимательства «Единение». 

проблемам, сложившимся 
в Российской Федерации. 

Участники круглого стола 
утвердили по итогам мероприя-
тия рекомендации, в которых за-
писан целый комплекс действий 
по формированию в российском 
обществе трезвости, как основы 
развития гражданского обще-
ства. Принято решение сформи-
ровать в Государственной Думе 
РФ Межфракционную комиссию 
по обсуждаемым вопросам, а из 
ученых и известных практиков 
создать при Госдуме России Экс-
пертный совет по теме трезвости 
и здоровья. В этой работе плани-
руют принять участие известные 
политики, ученые и обществен-
ные деятели, в число которых во-
шел и сам докладчик - академик 
МАП, доктор педагогических наук, 
профессор Маюров А.Н.

По итогам круглого стола было 
решено провести в Государствен-
ной думе широкие парламентские 
слушания по обсуждаемой теме. 

— Безусловно, — отметил А.Н. 
Маюров, — это существенный 
прорыв в деле отрезвления на-
рода.

Об истории трезвеннического 
движения в последнее 100 лет

Практический психолог, кон-
сультант по системам оздоров-
ления и психокоррекции зрения, 
кандидат философских наук 
Светлана Ивановна Троицкая 
рассказала об истории право-
славного трезвеннического дви-
жения, напомнила о работе круп-
нейшей дореволюционной орга-
низации – Александро-Невского 
общества трезвости, которое воз-
главлял до своей безвременной 
кончины (ему не было и 33-х лет) 
священник Воскресенского храма 
при Варшавском вокзале Алек-
сандр Рождественский. 

С.И. Троицкая напомнила, что 
проводить в последний путь свя-
щенника-трезвенника пришли де-
сятки тысяч людей, и буквально 
весь Невский проспект до Алек-
сандро-Невской лавры, где о. 

последней трети 20 столетия. Не-
смотря на сложные условия при-
менения метода на практике, Г. А. 
Шичко смог воспитать целую пле-
яду талантливых учеников.

В их числе — Юрий Алексан-
дрович Соколов, который в 1984 
году прошел курс избавления от 
алкогольной зависимости у само-
го Г.А. Шичко, и в 1986 году (по-
сле внезапной кончины Геннадия 
Андреевича) стал основателем, 
а затем и президентом Между-
народного содружества «Опти-
малист». Соколов же встал и во 
главе Общественной междуна-
родной академии социальных 
технологий им. Шичко, которая 
готовила преподавателей по его 
методу. Увы, Соколов трагически 
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тайствовать о том, чтобы открыть 
хотя бы мемориальную доску на 
стене дома, в котором жил Г.А. 
Шичко, и провести мероприятия, 
посвященные его памяти, — под-
черкнула С.И. Троицкая.

О ПОЧТИ 30-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ 
КЛУБА «БОДРСТВОВАНИЕ»

Специальный корреспондент 
газеты «Трезвение» в СПБ, ре-
дактор РНЛ Д.И. Стогов расска-
зал об истории и работе клуба 
«Бодрствование». 

Уже почти 30 лет в Санкт-
Петербурге функционирует этот 
православный трезвеннический 
клуб, действующий при храме 
во имя иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» на заводе 
АТИ. С тех пор, как 17 февра-
ля 1993 года митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Ио-
анн (Снычев) благословил пра-
вославных трезвенников на соз-
дание этого клуба. 

Докладчик отметил, что ре-
гулярно, по вторникам, на про-
тяжении многих лет трезвенни-
ки читают в помещении клуба 
акафист святому мученику Во-
нифатию мирским чином. Чле-
ны клуба изучают также Святое 
Евангелие, читают жития святых 
угодников Божиих, слушают рас-
сказы о чудотворных иконах Бо-
жией Матери. 

— В.А. Михайлов, — отметил 
докладчик, — широко использо-
вал в своей работе метод Шич-
ко, положив его на православную 
основу.

Сейчас в Школе трезвения ока-
зывается помощь страждущим 
от алкоголизма, табакокурения, 
игромании, ведется активная про-
филактическая работа. Особое 
внимание уделяется воцерковле-

нию тех страждущих, кто утратил 
связь с верой, православием, а 
также оказывается помощь соза-
висимым – членам семьи страж-
дущих людей.

Говоря о перспективах разви-
тия православного трезвенниче-
ского движения, Д.И. Стогов под-
черкнул, что хорошо было бы в 
наступающем «Году трезвости» 
усилить взаимодействие меж-
ду различными православными 
трезвенническими общинами 
России. На уровне одного горо-
да, например, Санкт-Петербурга, 
вполне возможно проводить 
больше совместных мероприя-
тий (братские трапезы, чаепития, 

лекции, беседы на духовно-нрав-
ственные темы и т.д.), обмени-
ваться опытом трезвеннической 
работы. 

В условиях сохраняющихся 
карантинных мер вполне можно 
проводить встречи в онлайн-фор-
мате, в частности, на платформе 
Zoom.

ОТРЕЗВОЙ ЛИГЕ, 
ТРЕЗВОМ МИРЕ 

И ТРЕЗВЕННОЙ ОБЩИНЕ

На конференции прозвучали 
и другие доклады, посвященные 
трезвеннической проблемати-
ке. Выступил в частности, ны-
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нешний руководитель общины 
последователей братца Иоан-
на Чурикова В.И. Казачков, ко-
торый рассказал о знаменитом 
проповеднике трезвости – са-
марском крестьянине Иоанне, 
погибшем в сталинских лагерях 
уже в советское время – в 1929 
году. Последователи братца Ио-
анна пронесли верность идеи 
трезвой жизни из начала 20 века 
до нынешних дней. Они имеют 
специальный молельный дом в 
поселке Вырица под Петербур-
гом, где бывали и Шичко, и Соко-
лов и многие его ученики. В том 
числе, Игорь Кузьмич Биндюков, 
который стал затем активистом 
общины и первым редактором 
газеты «Трезвый Мiръ».

О прошлом и современном со-
стоянии дел в этой газете поведал 
заместитель редактора «Трезвый 
Мiра» Михаил Симонов.

О спортивной деятельности 
современных трезвенников рас-
сказал руководитель организа-
ции «Трезвая лига» Валерий Си-
няков. Именно его стараниями 
проводятся ежегодно олимпиа-
ды и всевозможные соревнова-
ния для всех желающих поддер-
жать трезвенническое движе-
ние. И даже в этом году, в усло-
виях пандемии, удалось в мае 
провести спортивные состяза-
ния. В них активно участвовали 
представители проекта «Общее 
дело», подключившие к участию 
в них петербуржских и област-
ных школьников.

ОБЩЕЕ ДЕЛО — 
СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

Именно руководитель обще-
ственной организации «Общее 
дело» (она была создана в 2009 
году) в Ленинградской области 
Павел Копылов завершил он-
лайн-конференцию. Он сделал 
доклад на тему: «Международ-
ный опыт вовлечения доброволь-
цев в здоровьесбережение и про-
филактику потребления психоак-
тивных веществ». 

Докладчик отметил, что роли-
ки «Общего дела» первоначально 
показывали по центральным те-
леканалам, однако под давлени-
ем лоббистов алкоголя они были 
вскоре сняты с телеэфира. Тем 
не менее, «Общее дело» продол-
жает активную работу, выпуская 
множество фильмов и роликов на 
тему борьбы с пороками, которые 
размещаются в сети Интернет. 

— При этом, — подчеркнул Па-
вел, — организация делает став-
ку, прежде всего, на молодое по-
коление. Нужно, подчеркнул до-
кладчик, в простой, доходчивой 
форме подавать материал для 
молодежи о вреде пьянства и не-
обходимости борьбы с ним, из-
бегая неудобоваримых книжных 
цитат.

Дмитрий СТОГОВ, 
специальный корреспон-
дент газеты «Трезвение»

Послесловие от редактора: 
тексты почти всех названных 
докладов опубликованы на стра-
ницах данного номера газеты.

Владимир Алексеевич МихайловЮрий Александрович Соколов

Первый номер газеты «Трез-
вый Мiръ» вышел в свет в 1998 
году. Её главным редактором 
стал талантливый преподаватель 
метода Г.А. Шичко, оптималист 
Игорь Кузьмич Биндюков. Помо-
гал ему его друг по трезвости - 
Геннадий Владимирович Моро-
зов, который, кстати, был дежур-
ным по Ленинградскому горкому 
партии в день создания ГКЧП. Это 
он впоследствии придумал пере-
ходящий псевдоним для главного 
редактора газеты «Трезвый Мiръ» 
– Светослав Непьянов.

Что касается названия газеты, 
то оно предложено было спортив-
ным журналистом, трезвенником 
Анатолием Васильевичем Рогат-
киным, который поначалу помо-
гал верстать газету. 

При этом заголовок газеты - 
«Трезвый Мiръ» стали писать с 
ятью и через «i» – так издавна на 
письме обозначался мир в геогра-
фическом, вселенском смысле 

«ТРЕЗВЫЙ МИР»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Сегодня мы решили 
рассказать об особен-
ностях и истории га-
зеты «Трезвый Мiръ» 
газете, являющейся 
своего рода сестрой 
нашего издания.
слова. Другими орфографически-
ми изысками, которые намерен-
но использовали авторы газеты, 
стало использование литеры «ё» 
и изъятие всех приставок «бес» 
из слов. Например, в слове без-
предел или без-покойство. 

В качестве географической 
привязки на титульной странице 
был выбран Петроград. И этот 
выбор сразу же о многом говорил 
просвещенному читателю.

Наиболее интересными в пер-
вых номерах газеты были, конеч-
но же, авторские публикации са-
мого Игоря Кузьмича, в которых 
полностью раскрылись его лите-
ратурный дар и аналитический 
талант, который был присущ ему 
как представителю технической 
интеллигенции, рассуждающему 
на темы богословия.

Как человек дотошный, он на-
чал интересоваться всеми суще-
ствующими тогда практиками по 
избавлению от алкоголизма, кото-
рым некогда и сам страдал. И от-
крыл для себя чудодейственный 

рецепт моментального и главное, 
безсрочного избавления от алко-
гольной и любой другой зависи-
мости.

Поэтому вполне естественна 
заинтересованность И.К. Биндю-
кова, как исследователя, феноме-
ном вырицкой общины трезвен-
ников Братца. Вот почему часть 
материалов газеты посвящается 
истории общества, личности са-
мого Иоанна Чурикова, многочис-
ленным свидетельствам об исце-
лениях, а также старцу Алексею 
Ивановичу, по чьим молитвам к 
Братцу происходили многие из 
этих исцелений.

К сожаленью, в декабре 2003 
года Игорь Кузьмич ушел в мiр 
иной. С этого момента его дело 
продолжил Геннадий Владимиро-
вич Морозов, во время редактор-
ства которого газета окончатель-
но переходит на сегодняшний 
журнальный формат А4.

В 2014 году Морозов передал 
бразды правления бывшему те-
лежурналисту Валерию Синякову 
- одному из авторов программы 
«Храм», который сделал много 
публикаций на страницах ТМ. Ва-
лерий увеличил объём издания 
и перевел часть материалов в 
цветную печать. 

Газета при этом стала более 
структурированной, в ней появи-
лись постоянные рубрики. Глав-
ные темы «Трезвого Мiра» того 
времени: вино в контексте Би-

блии, вегетарианство, причастие 
и другие. Большой массив статей 
отводится при этом свидетель-
ствам разных людей об исцеле-
ниях по молитвам к братцу Ио-
анну.

Помимо бумажного носителя, 
газета рассылается по электрон-
ной почте, что оказалось особен-
но оправданным 
в период панде-
мии.

Н е д а в н о 
«Трезвый мiръ» 
вошёл в число 
изданий, указан-
ных в Междуна-
родной энцикло-
педии трезвых 
СМИ, составлен-
ной под руковод-
ством профессо-
ра А.Н. Маюрóва. 

Приглашение 
принять участие 
в Сочинском фо-
руме трезвенни-
ческих сил по-
служило толч-
ком для инте-
грации газеты во 
всемiрное движе-
ние за трезвость.

В 2022 году, 
о б ъ я в л е н н о м 
всемiрным годом 
трезвости, редак-
ция газеты хоте-
ла бы не только 

Игорь Кузьмич Биндюков

принимать активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых 
под эгидой Международной ака-
демии трезвости, но и поддержи-
вать их публикациями на страни-
цах «Трезвого Мiра». 

Михаил СИМОНОВ, 
заместитель редактора 
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ИСТОРИЯ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

Так, 25 октября в городе Бу-
инске Республики Татарстан 
состоялась рабочая встреча 
с представителями Казанской 
епархии благочиния и отдела 
по противодействию нарко-
мании и алкоголизму. Встреча 
прошла в Троицком храме го-
рода.

Выступившие на ней предста-
вители из Казани: руководитель 
профильного отдела епархии ие-
ромонах Вячеслав (Шапоров), 

Первого ноября исполнилось 10 лет, как было из-
дано официальное Распоряжение по Казанской епар-
хии № 4 от 01.11.11 г. о создании Казанского епар-
хиального общества «ТРЕЗВЕНИЕ» во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. За этот сравни-
тельно небольшой срок трезвенная деятельность в 
Татарстане настолько активизировалась, что любая 
епархия страны может ей только позавидовать. 

Скажем прямо, произошло это, во многом, благо-
даря переезду из Сибири в Казань нашего специ-
ального корреспондента Владислава Юферова. Вла-
дислав Аркадьевич не просто неутомимый борец за 
трезвость, но и активный пропагандист трезвенни-
ческих мероприятий, который регулярно проводят-
ся в епархии и стране. Своими статьями, отчетами, 
снимками и рассказами о проделанной работе он 
делится с такой методичностью, что мы решили от-
крыть в газете новую рубрику «Вести с Татарстана», 
в которой будет размещать материалы Владислава. 
Так что, увидите данную рубрику – не сомневайтесь в 
авторстве, за ними стоит неугомонный В.А. Юферов.

Мы поздравляем Владислава Юферова, отца Вя-
чеслава (Шапорова) и всех единомышленников с чу-
десным юбилеем! Желаем им здоровья и всяческих 
успехов на избранном вами благородном поприще.

Светлана ТРОИЦКАЯ

На самом деле, отсчет 
трезвеннической работы 
в казанской епархии ве-
дется раньше, с 10.10.10 

года, когда было проведено пер-
вое собрание общества «ТРЕЗ-
ВЕНИЕ» во имя святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского при 
храме Рождества Христова Каза-
ни. 

После начала работы обще-
ства трезвости при этом храме 
стали появляться и другие обще-
ства трезвости на территории 
епархии, что и привело к созда-
нию единого Казанского епар-
хиального общества «ТРЕЗВЕ-
НИЕ». Впоследствии оно стало 
координирующим центром по 
организации трезвенной работы 
на территории Республики Татар-
стан. На сегодня в епархии дей-
ствует более 20 обществ трезво-
сти. В частности, они есть в Каза-
ни, Елабуге, Набережных Челнах, 
Нижнекамске, Альметьевске, Бу-
гульме, Пановке, Алексеевском, 
Нырье и других городах респу-
блики.

Казанское епархиальное об-
щество «ТРЕЗВЕНИЕ» явилось 

также одним из инициаторов по 
созданию при Общественной па-
лате Республики Татарстан рабо-
чей группы по противодействию 
наркомании и алкоголизму.  

Начиная с февраля 2017 года 
возглавляет эту рабочую группу 
председатель общества «ТРЕЗ-
ВЕНИЕ» Владислав Юферов.

Создание общества «ТРЕЗВЕ-
НИЕ» в Казани стало своего рода 
историческим фактом возрожде-
ния дореволюционного Казанско-
го общества трезвости, которое 
действовало в Казани с 1892 года 
и имело на территории огромной 
Казанской губернии более 60 фи-
лиалов в городах и селах совре-
менного Татарстана, Республик 
Чувашии и Марий Эл. Активная 
трезвенническая работа велась 
в то время в Казани, Чистополе, 
Тетюшах, Свияжске, Спасске, Но-
во-Паратском, Верхнем Услоне, 
Нижнем Услоне, Богородском, 
Лаишево, Мамадыше, в Чебокса-
рах, Мариинском Посаде, Алаты-
ре, Козловке, Цивильске, Ядрине, 
Йошкар-Оле (дореволюционное 
название Царевококшайск), Козь-
модемьянске, Звенигово, Красно-

БЕСЕДЫ О ТРЕЗВОСТИ В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ

Следующее выездное сове-
щание по развитию трезвенной 
работы в Татарстане Отдел по 
противодействию наркомании 
и алкоголизму Казанской епар-
хии провел в селе Дрожжаное 
уже 9 ноября.

На встрече священнослу-
жителей и активистов-мирян в 
Дрожжановском благочинии Ка-
занской епархии традиционно 
выступили иеромонах Вячеслав 
(Шапоров), председатель Ка-
занского епархиального обще-
ства «ТРЕЗВЕНИЕ» Владислав 
Юферов и руководитель епар-
хиального реабилитационного 
центра «Благовещение» иеро-
монах Силуан (Цапин). 

Гости из Казани рассказали, 
как организована работа в этом 
направлении на общецерковном 
и епархиальном уровнях, поде-
лились своим опытом, информа-
цией и методикой, чтобы разви-
вать дальше работу по противо-
действию наркомании и алкого-
лизму.

Владислав Юферов особо 

подчеркнул, что проблемы пагуб-
ных зависимостей должны рас-
сматриваться согласно общей 
био-психо-социо-духовной схеме, 
где важны все составляющие. По-
этому и необходимо объединять 
усилия всем: медикам, предста-
вителям власти, священнослужи-
телям, полицейским, психологам, 
учителям, волонтерам. 

Руководитель профильного от-
дела Казанской епархии иеромо-
нах Вячеслав (Шапоров) и бла-
гочинный иерей Павел Пурлов 
поддержали общее направление 
работы и договорились о даль-
нейшем развитии контактов с це-
лью оказания помощи жителям 
района.

Отрадно, что сейчас созданы 
современные методики и про-
граммы, которые позволяют ор-
ганизовывать трезвенную работу 
на местах.

На сегодня в РП Церкви дей-
ствуют 70 реабилитационных 
центров и более 300 обществ, 
клубов, братств трезвости, где 
оказывают помощь зависимым и 
созависимым людям.

председатель Казанского епархи-
ального общества «ТРЕЗВЕНИЕ» 
Владислав Юферов, руководи-
тель реабилитационного центра 
«Благовещение» иеромонах Си-
луан (Цапин) рассказали об ор-
ганизации трезвенной работы в 
Казанской епархии, о системе по-
мощи зависимым и созависимым 
в Русской Православной Церкви,

 Поделились гости и своими 
знаниями и личным опытом по-
добной работы, рассказав, как ор-

горском, во многих уездных горо-
дах и волостных центрах. 

В то время в Казанское обще-
ство трезвости входили губер-
наторы, правящие архиереи Ка-
занской епархии, священнослу-
жители, врачи, градоначальники, 
представители интеллигенции, 
рабочих, крестьян, купеческого 
сословия и др.

Почетным членом Казанского 
общества трезвости был будущий 
святой, «всероссийский батюш-
ка» – св. прав. Иоанн Кронштадт-
ский, который посещал Казань, 
Красный Ключ. Ряд исторических 
исследований говорит о том, что 
филиалы Казанского общества 
трезвости были также в Томске, 
на Алтае, в Красноярском крае.

Дабы расширить сегодняш-
нюю географию городов, где ве-
дется активная трезвенная де-
ятельность, в канун юбилея и 
сразу после него, представите-
ли Казанской епархии отдела по 
противодействию наркомании и 
алкоголизму провели целый ряд 
встреч с благочиниями разных го-
родов Казанской епархии.

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ПАГУБНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
ВАЖНЫ ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ганизовать трезвенное направле-
ние в благочинии и на приходах. 
Иеромонах Вячеслав (Шапоров), 
осветил также работу епархиаль-
ного реабилитационного центра 
«Благовещение» в с. Русские Ка-
зыли, у истоков создания которо-
го он стоял несколько лет назад.

По итогам встречи было приня-
то решение о назначении ответ-
ственного за трезвенную работу 
в Буинском благочинии, а также о 
создании нового общества трез-
вости в Буинске. Была также со-
гласована система контактов, об-
мена информацией и обучения.

А уже через два дня - 27 ок-
тября, в храме прп. Сергия Ра-
донежского, что в селе Ниж-
ний Услон состоялось собрание 
Верхне-Услонского благочиния по 
вопросам противодействия нар-
комании и алкоголизму. Помимо 
вышеназванных лиц, в данном 
мероприятии приняли участие 
благочинный игумен -— Пимен 
(Ивентьев) и священники благо-
чиния.

На собрании были рассмотре-
ны вопросы организации профи-
лактики, реабилитации алкого-
лизма. Было также принято реше-
ние о назначении ответственного 
за трезвенную работу и создании 
общества трезвости в одном из 
приходов благочиния.

ГЛАВА КАЗАНСКОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕЗВЕНИЕ» ВЛАДИСЛАВ ЮФЕРОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ЯРОСЛАВОМ НИЛОВЫМ

19 ноября руководитель профильной груп-
пы Общественной палаты Республики Татарстан 
по противодействию наркомании и алкоголизму, 
председатель Казанского епархиального общества 
«Трезвение» Владислав Юферов принял участие 
в рабочей встрече с председателем комитета Гос-
думы РФ по труду, социальной политике и делам 
ветеранов депутатом Ярославом Евгеньевичем 
Ниловым, который выполнял плановую поездку 
в Республику Татарстан для решения социальных 
вопросов в регионе. 

Владислав Юферов рассказал депутату, руково-
дителю социального комитета Госдумы РФ Ярославу 
Нилову о том, какая работа проводится в Татарстане 
в области противодействия наркомании, алкоголизму, 
по утверждению трезвого и здорового образа жизни 
общественными, религиозными организациями, по 

возвращению оступившихся людей в социум и о вза-
имодействии с государственными органами в этом на-
правлении. 

Владислав Юферов передал Ярославу Евгеньевичу 
Нилову профильные трезвенные журналы, выпуска-
емые республиканской антинаркотической комиссией 
Республики Татарстан и Казанской епархией, передал 
письма с просьбами об оказании помощи, а также вру-
чил памятный значок Казанского епархиального обще-
ства «Трезвение», при этом подчеркнул, что в августе 
2022 г. будет отмечаться 130-летие со дня основания 
дореволюционного Казанского общества трезвости, 
которое в 2010 г. возродило современное Казанское 
епархиальное общество «Трезвение». Ярослав Нилов 
сообщил, что депутаты и возглавляемый им комитет 
Государственной Думы РФ готовы оказать возможную 
помощь и будут продолжать контакты по трезвенному 
направлению в Республике Татарстан.

Подборку подготовил  наш корр. Владислав ЮФЕРОВ. Фото автора.
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Все началось с того, что двое 
молодых людей задумались 20 
лет назад о том, как им сподвиг-
нуть человека на отказ от употре-
бления этанола. Каким образом 
сделать идею абсолютной трез-
вости максимально привлека-
тельной? 

Так, в самом начале третье-
го тысячелетия (1.1.2001) было 
создано принципиально новое и 
в каком-то смысле неповторимое 
– КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «ТРЕЗВАЯ ЛИГА».

А вскоре состоялось и фут-
больное крещение: турнир на 
призы газеты «Трезвый Петро-
град» (так решили назвать соб-
ственное периодическое изда-

ние) в спортивном зале военного 
института физической культуры.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЛИГИ

Участниками первых состя-
заний стали знакомые с телеви-
зионных каналов, работники си-
ловых структур и просто друзья 
создателей Лиги. Среди них были 
довольно известные в городе 
люди: популярные телеведущие: 
Евгений Гусев, Юрий Зинчук, Вик-
тор Набутов, Феликс Невелев, 
Игорь Сологуб и другие.

Количество трезвенников сре-
ди них можно было сосчитать 
по пальцам одной руки. Многие 
из них боялись тогда показаться 

«белыми воронами» и не слиш-
ком афишировали свою причаст-
ность к трезвому сообществу. 

Однако уже на втором турни-
ре появился в составе команды 
«Каравелла» будущий капитан 
сборной, нынешний координа-
тор турниров трезвой серии Ан-
дрей Брюханов, чьи удивитель-
ная спортивная форма и неувя-
дающее мастерство, по мнению 
футбольных специалистов, и 
есть сегодня наилучшая реклама 
трезвого образа жизни. Правда, о 
том, что он – трезвенник, органи-
заторы узнали только через год, 
когда он сам объявил об этом, ус-
лышав от одноклубников по вете-
ранской команде, что Лига ищет 
трезвых футболистов. 

ХАРИЗМА ЛИГИ – 
ПОИСК ГЕРОЕВ

Соревнования «Трезвой лиги» 
с самого начала имели свои ярко 
выраженные черты и отличия. 
Во главу угла культурно-спортив-
ных состязаний были поставле-
ны не столько мастерство и фи-
зическая доблесть участников, 
сколько гармоничное сочетание 
физических, интеллектуальных и 
духовных качеств человека, по-
скольку именно они и должны от-

личать настоящего трезвенника.
Этой парадигме во многом 

способствовал тщательно разра-
ботанный регламент состязаний 
с антиникотиновым, юниорским 
и семейным бонусами, включав-
ший изощренную систему начис-
ления призовых очков, которые 
пополняли итоговую копилку ко-
манды, суммируя вещи, никогда 
обычно не суммируемые. В итоге, 
конкурсная составляющая в Лиге 
заметно разнообразила монотон-
ную обыденность футбольного 
действа.

Поначалу это были просто 
футбольные викторины, но впо-
следствии состязательная про-
грамма становится куда увле-
кательнее, включает в себя со-
ревнования на скорость, технику 
владения мячом, силу и точность 
исполнения ударов по мячу, а 
также вратарский, капитанский и 
прочие конкурсы. По прошествии 
времени лучших из участников 
турниров трезвой серии стали со-
бирать в интеллектуально-фут-
больном шоу (ИФШ) «Лучший» с 
IQ-финалом в его кульминации. 

При этом количество призовых 
очков, приносимых победителем 
ИФШ своей команде, оказыва-
лось, как правило, достаточным 
для её выхода в финальную ста-

дию турнира.
Кроме этого, организаторы 

иногда предлагали участникам 
посоревноваться дополнительно 
в перетягивании каната, поиграть 
в американские шахматы, в «Ча-
паева», флорбол и теннисбол. 
Порой предлагалось поучаство-
вать в баскетбольном шоу, в тур-
нире по блиц-уимблдону и других 
экзотических состязаниях. 

Всё большую популярность 
приобретает в последнее время 
микрофутзал, председателем 
федерации которого в СПб стал 
обладатель кубка европейских 
чемпионов в этом новом совсем 
ещё виде спорта Николай Нико-
лаев. Ещё более зрелищными со-
ревнованиями, более напомина-
ющими шахматы, стали турниры 
в формате 1х1. 

И всё же главной особен-
ностью состязаний в «Трезвой 
Лиге» стала является безогово-
рочная борьба с матерной бра-
нью, любое употребление кото-
рой поначалу было чреватым для 
команд наказанием в виде «опас-
ного штрафного», а в настоящее 
время уже и пенальти. 

В целях профилактики фут-
больных травм в 2005 году на со-
вете капитанов было принято ре-
шение о замене мини-футбольно-
го пенальти буллитом, который, в 
свою очередь, был впоследствии 
заменён ударом лётом в незащи-
щённые ворота с центра.

Валерий СИНЯКОВ,
основатель «Трезвой Лиги».
Продолжение следует. 

13 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ОБЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 
В ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ В ПОДМОСКОВЬЕ
Близится конец года, поэтому хочется подвести итоги работы, ко-

торую ведет семейный клуб Трезвости во имя иконы Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» при Успенском храме в усадьбе Демьяново 
города Клина.

11 сентября во многих городах нашей 
страны отмечалась 108-я годовщина Все-
российского Праздника Трезвости! Наша 
организация вот уже более 10 лет при-
нимает участие в этой масштабной акции.

В этом году это значимое для нас меро-
приятие прошло в Подмосковном Клину в 
несколько этапов.

Во-первых, очень радостно, что, нако-
нец, у нас получилось провести День Трез-
вости в воскресной школе при храме Пре-
ображения Господня в селе Спас-Заулок, 
в котором в начале прошлого века велась 
активная трезвенная работа. Руководил 
ею приходской священник Фулеев (его имя 
в архиве, к сожалению, не сохранилось).

Ребята узнали об истории этого празд-
ника, приняли участие в викторине с по-
лучением призов как сладких, так и спе-
циальных — от Клуба Трезвости. Далее 
ребята с удовольствием и прослушали 
трезвенные частушки, посмотрели муль-
тфильм «Трубка и медведь». 

На протяжении нескольких дней в акто-
вом зале воскресной школы была развёр-
нута выставка «Человеческий потенциал 
России».

Второй этап Праздника Трезвости про-
ходил по уже установившейся традиции в 
Демьяновском храме по следующей про-
грамме: Божественная литургия; Чин при-
нятия Обета трезвости; панихида на моги-
ле И.И. Переслени, — активного трезвен-

ника Клинского уезда в 1913 году; празд-
ничная трапеза, дружеское общение.

После церковной службы настоятель 
храма и духовник Клуба трезвости прото-
иерей Олег Денисюк зачитал «Слово Свя-
тейшего Патриарха Кирилла к Дню Трез-
вости».

В этот день из рук батюшки Обетные 
Грамоты получили 13 человек. Всем им 
были также вручены подарки и цветы, ко-

торые многие обетчики тут же поставили 
в вазу у иконы Богородицы «Неупиваемая 
чаша».

Часть наших общинников в этот день 
ездили по приглашению в Тверь, в собор, 
освященный в этом городе в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая чаша».

Около 20 лет длится наша дружба с 
трезвенниками из этого города во главе с 
иереем Александром Горячевым, который 
внёс большой вклад в становлении нашей 
трезвенной организации. Много радост-
ных, светлых впечатлений привезли клин-
чане в тот день из Твери.

ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ 
В ШКОЛЕ, ТЕХНИКУМЕ 

И БИБЛИОТЕКАХ

Третьим этапом праздника можно счи-
тать уроки трезвости в православной шко-
ле во имя свт. Димитрия, митрополита Ро-
стовского при Успенском храме в усадьбе 
Демьяново.

Вот уже 7-й год проводятся эти уроки в 
этой православной школе и, Слава Богу, 
в этом году удалось провести Праздник 
Трезвости во всех семи классах этого учеб-
ного учреждения.

Уроки проводились по следующей Про-
грамме: 

1. История проведения Дня Трезвости, 
2. Викторина с призами,
3. Частушки и песни под гармошку. 
Программа была опробована, на протя-

жении нескольких лет в некоторых школах 
города, а также в Центральной, Детской 
и 2-й городской библиотеке, в Краеведче-
ском музее и в 52-м техникуме. 

Ученикам Демьяновской школы очень 
понравился Праздник Трезвости, о кото-
ром, думается, у них останется много тё-
плых воспоминаний.

Больше месяца на заборе спортивной 
площадки около школы висит растяжка 
«11 сентября — Всероссийский День Трез-
вости». И есть надежда, что хотя бы осоз-
нание слова «трезвость» в контексте сло-
ва «праздник» окажет свое благотворное 
воздействие на воспитание подрастающе-
го поколения.

Остается только добавить, что наши 
двери открыты для всех желающих кар-
динально изменить свою жизнь. Жизнь 
без табака, алкоголя и других опасных для 
здоровья веществ!

Игорь Васильевич 
СМИРНОВ, 

председатель 
Клуба Трезвости, 

г. Клин

«ТРЕЗВАЯ ЛИГА». XXI век начинается…
ЗНАКОМЬТЕСЬ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ТРЕЗВАЯ ЛИГА», ДЕРЗНУВШЕЕ ОБЪЕДИНИТЬ ИДЕЕЙ АБСОЛЮТНОЙ ТРЕЗВОСТИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
НАШЕГО ГОРОДА. 


