
Газета православных трезвенников № 5 (218) август  2022 г. 

ТАТАРСТАН —
ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЁТ 
ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ

Мероприятие благословил ми-
трополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений, под-
держку оказали Правительство 
Свердловской области, Мини-
стерство здравоохранения и об-
разования, администрация город-
ского округа Ревды.

Активное участие в организа-
ции слёта приняли: Попечитель-
ство о народной трезвости, от-
делы по утверждению трезвости 
и противодействию наркомании 
Екатеринбургской епархии, Иоан-
но-Предтеченское братство трез-
вения, волонтеры Благотвори-
тельного фонда «Ника», админи-
страция городского округа Ревды, 
общество «Трезвение» при при-
ходе; прихожане храма Святителя 
Николая Чудотворца при УГГУ.

Участниками слёта стали бо-
лее 200 человек, среди которых 
взрослые и дети из Екатеринбур-
га и Свердловской области, Мо-
сквы, Новосибирска, Тюмени, Че-
лябинска, Ижевска, ХМАО-Югры 
и ЯНАО.

Проживание в палаточном го-
родке и программа слёта орга-
низованы на живописном берегу 
Мариинского водохранилища у 
храма во имя святого великомуче-
ника Георгия Победоносца в селе 
Мариинск Ревдинского городского 
округа Свердловской области.

Помимо располагающей июль-
ской погоды, для комфортного 
проживания участников было всё 
необходимое. Организовано трех-
разовое горячее питание на све-
жем воздухе в крытой от солнца 
трапезной. В специально отве-
дённых местах – умывальники, 
душевые и туалеты. У храма мож-
но зарядить телефоны и набрать 
чистой воды. Лекции, семинары и 
панельные дискуссии проходили в 
прохладных стенах здания мест-
ного ДК и в основном шатре.

Продуман детский досуг. Дом 
с отдельными комнатами для до-
школьников и школьников ос-
нащён всем необходимым: кан-
целярией, игрушками, водой и 
средствами гигиены. С самыми 
маленькими занимались воспита-
тели, а с детьми постарше – во-
лонтеры. В развлекательной про-
грамме школьников были актив-

ные игры, постановки танцев, а 
также мероприятия в рамках ос-
новной программы.

Волонтерами стали студенты 
Свердловского областного Педа-
гогического колледжа из Ревды и 
Первоуральска, которые прекрас-
но справились с вверенными им 
обязанностями.

Вместе с родителями дети в 
рамках основной программы при-
няли участие в мероприятиях: 
силовой экстрим «Богатыри Ура-
ла»; концерт, посвящённый откры-
тию слёта; фильмы в кинотеатре 
под открытым небом; музыкаль-
ная сказка «Морозко» для детей 
и взрослых; художественная ма-
стерская; шоу мастер класс «Пой-
май ритм»; поход в лес (сбор ягод 
и трав на чай); «Казачья застава»; 
кукольный спектакль «Лунный 
кот»; дружеские посиделки «Ве-
чер у самовара», катание на ло-
шадях; экскурсия «Путешествие к 
истокам»; конкурс «Письмо-рису-
нок Солдату»; народные гуляния 
«Танцевальный вечер» и празд-
ничный заключительный концерт.

Основная программа слёта 
включила в себя: Ночное Богослу-
жение. Вечерня. Утреня. Регио-
нальная Братская Литургия с обе-
том трезвости; лекцию «Духовный 
рост христианина в современный 
период»; панельную дискуссию 
«Идеальная семья – миф или ре-
альность»; лекции «Как сделать 
любимого трезвым»; «Общество 

Круглый стол был приурочен к 130-летию создания Казанско-
го общества трезвости, действующего в 1892—1918 гг. (создано 
именно в этот день по н.ст. – 11 августа 1892 г.), имевшего 60 
филиалов в огромной Казанской губернии: в Казани, Буинске, 
Тетюшах, Верхнем Услоне, Богородском, Кукморе, в Чебоксарах, 
Мариинском Посаде, Царевококшайске – Йошкар-Оле, Звениго-
во, Козьмодемьянске, Алатыре, Шумерле, Цивильске, др. горо-
дах Поволжья, и даже в Сибири – в Томске, Красноярске.

С развернутой информацией и докладом на эту тему выступил 
историк, один из ведущих главных специалистов администрации Ре-
спублики Татарстан с 2001 г. (до недавнего времени – Аппарата 
Президента Республики Татарстан), кандидат исторических наук и 
активный сторонник трезвого образа жизни – Игорь Алексеев, автор 
многих исторических исследований, статей, публикаций по истории 
Татарстана и трезвенного движения в дореволюционной Казанской 
губернии.

Докладчик и участники мероприятия подчеркнули, что в Казанское 
общество трезвости в разные годы входили многие правящие архи-
ереи, губернаторы, градоначальники, медики, представители всех 
слоев населения и эта работа поддерживалась на государственном 
уровне. Почетным членом общества был святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, бывавший в Казани, Елабуге, Паратске (Зелено-
дольск). Общество имело свою больницу, храм, читальни, столовые 
для бедных, приюты и т.д. Было отмечено, что создание современ-
ного Казанского епархиального общества «ТРЕЗВЕНИЕ» с филиала-
ми – приходскими обществами трезвости на территории Татарстана, 
–  фактически возродило дореволюционные традиции Татарстана.

Следующий основной вопрос мероприятия был посвящен празд-
нованию очередного Всероссийского Дня трезвости 11 сентября. С 
информацией выступили руководитель епархиального профильного 
отдела иеромонах Вячеслав (Шапоров), председатель Казанско-
го епархиального общества «ТРЕЗВЕНИЕ» во имя св. пр. Иоанна 
Кронштадтского, руководитель профильной рабочей группы Обще-
ственной палаты Республики Татарстан Владислав Юферов и пред-
ставитель Казанского государственного медицинского университета 
Павел Зиновьев. Они рассказали, как проводились предыдущие 
праздники трезвости в Казани и в Татарстане. Присутствующие поде-
лились своими предложениями, интересными дополнениями. Было 
отмечено, что опыт КГМУ в проведении праздников трезвости оценен 
положительно, должен быть востребован снова, и с помощью КГМУ, 
администрации города, МВД по РТ, Республиканского наркодиспансе-
ра, общественников праздник будет проведен вновь в одном из самых 
больших и красивых парков Казани в Авиастроительном районе в 
субботу, 10 сентября.

Далее участники круглого стола: представители Управления нар-
коконтроля МВД по РТ, Республиканского наркодиспансера, Казан-
ской государственной медицинской академии, КГМУ, Казанской епар-
хии, проектов «Общее дело», «Дом трудолюбия», «Приют человека», 
ряда реабилитационных центров, обществ, клубов трезвости поде-
лились информацией о трезвенной профилактической работе, о си-
стеме противодействия наркопреступности, об организации лечения 
зависимых, рассказали, как организована работа на местах.

По итогам мероприятия было принято решение продолжить со-
вместную работу представителей органов, власти, наркоконтроля, 
здравоохранения, научных и общественных организаций в вопросах 
противодействия наркомании и алкоголизму, а также рассмотреть 
возможность создания единого координационного совета (ресурсного 
центра) , призванного объединить усилия и увеличить активность по 
профилактике пагубных зависимостей и утверждению трезвого, здо-
рового образа жизни в Республике Татарстан.

https://vk.com/trezvoe_slovo

Состоялся V ежегодный Международный слёт трезвости и здоровья «Урал-2022»

В период с 10 по 15 июля состоялся пятый ежегодный Между-
народный слёт трезвости и здоровья «Урал-2022». В этом году 
слёт был особенно долгожданным, поскольку из-за пандемии по-
следние два года проходил в онлайн формате.

Цель слета – объединение семей, представителей взрослых 
и детских общественных организаций, педагогов в деятель-
ном утверждении базовых национальных ценностей: трезве-
ния, служения, просвещения. К участию пригласили всех, кому 
близки идеи трезвости, кто хочет провести летнюю неделю 
интересно, с пользой для себя и своей семьи, совместить от-
пуск и просветительскую программу.

«ТРЕЗВОСТЬ И ТРЕЗВЕНИЕ – основа сохранения здоровья и ду-
ховно-нравственного потенциала» – под таким названием 11 
августа в Общественной палате Республики Татарстан про-
шел круглый стол, организованный рабочей группой по про-
тиводействию наркомании и алкоголизму при Общественной 
палате и представителями Казанской епархии.

трезвости как центр приходской 
жизни»; «Проблемы духовного 
развития современного челове-
ка»; «Проблемы современной се-
мьи»; «Чем отличается община 
от коллектива»; «Психопаты сре-
ди нас»; «Перестройка личности 
как результат реабилитационного 
процесса»; «Созависимость или 
умение любить»; «Миссия христи-
анина – свидетельство о Христе 
радостью трезвой жизни. Как со-
хранить и приумножить радость 
в нашей жизни»; «Практика есте-
ственного выздоровления»; семи-
нар «Жизнь евхаристической об-
щины».

Приглашёнными гостями-спи-
керами стали преподаватели, пси-
хологи, наркологи, священнослу-
жители:

Иерей Константин Корепа-
нов, преподаватель и духовник 
Eкатеринбургской духовной семи-
нарии;

Погорелов Станислав Тимо-
феевич, к.п.н., советник мини-
стра образования и молодежной 
политики Свердловской области 
по духовно-нравственному воспи-
танию;

Продолжение на 2-й стр.
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ТРАДИЦИОННЫЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД

МОЛОДЕЖЬ, СЕМЬЯ И ТРЕЗВОСТЬ

Председатель Иоанно-Пред-
теченского братства «Трезвение» 
протоиерей Игорь Бачинин 
в течение полутора  часов при-
ветствовал участников слета по 
телемосту, общался, отвечал на 
вопросы.

Живой отклик вызвал про-
смотр фильма Общего дела «Че-
тыре ключа к твоим победам», где 
делается упор на трезвость, здо-
ровый образ жизни.

Во время общения у костра 
Георгий Кузнецов, сотрудник со-
циального отдела Омской епар-
хии отдела по борьбе с алкоголь-
ной угрозой и наркотической за-
висимостью, рассказал об обете 
трезвости на всю жизнь, который 
принял вместе с супругой 4 года 
назад.

Иерей Никита Примак, препо-
даватель Омской Духовной семи-
нарии, рассказал о современном 
неоязычестве. Иерей Виктор 
Сыромятников, руководитель 
общества волонтеров «Рука по-
мощи» представил волонтерское 
движение, дореволюционное и 
современное. Советская власть 
ограничивала круг деятельности 
волонтеров территорией прихо-

В День Святого Духа вокруг столицы Хакасии, города Абакан, 
совершен традиционный 23-й крестный ход с иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша»

13 июня, в День Святого Духа, в столице Республики Хакасия со-
стоялся традиционный целодневный крестный ход с иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», обошедший вокруг града.

Цель крестного шествия – помочь молитвой тем, кто страдает от 
недугов пьянства, курения и наркомании.

Крестный ход начался совершением Божественной Литургии в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе, которую в сослу-
жении клириков Градо-Абаканского благочиния совершил Преосвя-
щенный архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан.

По запричастном стихе проповедовал священник Георгий Жат-
кин.

После Литургии и славления праздника Пятидесятницы архипа-
стырь обратился к участниками крестного хода со словом, в котором 
призвал, основываясь на словах прочитанного за Литургией еван-
гельского повествования, соединить в течение крестного хода свои 
усилия в общей молитве.

Затем, по начале молебна и общем пении и молитвы «Царю 
Небесный», священнослужители подняли икону Божией Матери на 
плечи, и вместе с множеством молящихся отправились в путь вокруг 
города Абакана. В крестном ходе участвовало 7 священников во гла-
ве с протоиереем Андреем Гапченко и более 200 мирян.

Во время движения, на четырех сторонах города было прочитано 
Евангелие, после чего молящиеся прикладывались к иконе и были 
окроплены святой водой. Совершались молебны о недугующих, пе-
лись акафисты и другие молитвенные песнопения. Для укрепления 
телесных сил были предусмотрены два перерыва с отдыхом и тра-
пезой: на озерах и в Никольском соборе.

Обойдя в течение восьми часов вокруг города, крестный ход вер-
нулся в кафедральный собор, где архипастырь завершил молитву, 
поздравив всех с окончанием Пасхальных дней.

Р.Б. Татьяна

Под таким названием с 3 по 5 августа прошел 5-й юбилейный 
слет православных трезвенников Омской епархии. В поселок Кру-
тая горка Омского района Омской области приехали около 30 че-
ловек, среди которых были люди, преодолевшие зависимость и 
члены их семей, чтобы на берегу Иртыша провести три трезвых 
насыщенных дня. Нынешний слет был посвящен профилактике 
зависимостей в молодежной среде.

да. В 2014 году по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
началось возрождение волонтер-
ского движения. Сейчас «Рука по-
мощи» помогает в больницах, мо-
настырях, детских домах.

Всем запомнилась экскурсия 
по храму Рождества Христова и 
преп. Сергия Радонежского с по-
сещением колокольни. Она яв-
ляется копией знаменитой коло-
кольни Ивана Великого в москов-
ском Кремле, та же белокаменная 
резьба и общие пропорции. Толь-
ко здешняя намного меньше – 35 
метров против 80. Уникальная 
инженерная находка, в резуль-
тате которой колокольня обрела 
удивительные акустические свой-
ства, родилась случайно. Сталь-
ные трубы, которые использова-
ли в качестве колонн для поддер-
жания стен, внутри полые. Таким 
образом, они стали резонатора-
ми, а вся колокольня – огромным 
музыкальным инструментом.

В свободное время участники 
слета играли в футбол и волей-
бол, женская половина слета в ка-
честве эксперимента даже попрак-
тиковалась в дойке местных коз!

На приходе святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии уже 11-й год работает православное общество трезво-
сти, руководит которым настоятель храма протоиерей Александр 
Павлов. Это одно из лучших приходских обществ трезвости в Та-
тарстане! Работа с людьми, помощь прихожанам – наиглавнейшая 
составляющая приходской жизни! 

ПРИХОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

В последний день слета пра-
вославные трезвенники приняли 
участие в Литургии. Подобно пер-
вым христианам, практически все 
участники слета исповедались 
и причастились. Это необыкно-
венное чувство – когда бок о бок 
стоят твои товарищи, и вместе 
принимают Святые Дары. Полу-
чилась по-настоящему Братская 
литургия.

Участники слета разъезжа-
лись, вдохновленные совмест-
ным общением, с желанием 
вновь встретиться здесь в буду-
щем году.

Иерей Антоний Дьяконов,
руководитель сектора 

по борьбе с алкогольной
угрозой и наркотической 

зависимостью социального 
отдела Омской епархии

В период школьных каникул 
приход святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Со-
фии организовал отдых для детей. 

ли беседы со священниками, уча-
ствовали в кулинарных мастер-
классах, знакомились с различ-
ными техниками оригами, совер-
шенствовали навыки в области 
изобразительного искусства.

Вместе с наставниками ребя-
та выезжали на природу, играли 
в игры на свежем воздухе в ка-
занских парках и скверах. Также 
были организованы паломниче-
ские экскурсии в Кизический мо-
настырь, Казанский Богородиц-
кий монастырь и храм велико-
мученицы Параскевы Пятницы с 
посещением колокольни церкви.

Участниками десятидневной 
культурно-просветительской про-
граммы стали 40 детей от 7 до 
12 лет. В их числе воспитанники 
воскресной школы «Лествица», 
юные прихожане Софийского 
прихода, а также дети, которые 
только готовятся принять Святое 
Крещение.

https://tatmitropolia.ru/
newses/eparh_newses/kaznews/

default.asp?id=76355

В течение десяти дней на тер-
ритории храма проходили творче-
ские и просветительские занятия. 
Дети молились в храме, посеща-

Протоиерей Игорь Ба-
чинин, к.п.н., председатель 
Правления Иоанно-Предтечен-
ского братства «Трезвение», 
заведующий кафедрой теоло-
гии УГГУ; 

Монахиня Нина;
Доронкин Валерий Кон-

стантинович, руководитель 
Координационного центра 
по утверждению трезвости 
и профилактике алкоголиз-
ма при Синодальном отделе 
РПЦ по член братства «Трез-
вение;

Мингазов Андрей Халито-
вич, д.м.н., профессор, психи-
атр; 

Смирнов Роман Валенти-
нович, психолог благотвори-
тельного фонда «Ника», ма-
гистр психологии;

Иерей Олег Федоров, 
психолог, руководитель цен-
тра помощи наркозависимым 
«Илиинский» (с. Малобрусян-
ское Каменская епархия);

Щинов Андрей Иванович, 
к.м.н., врач-инфекционист Тер-
риториального Центра медици-

ны катастроф Свердловсой обла-
сти;

Протоиерей Григорий Григо-
рьев, доктор богословия, д.м.н, 
профессор, заслуженный врач 
РФ, настоятель Храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках;

Чеурин Геннадий Семёно-
вич, почётный полярник, член 
географического общества, руко-
водитель Центра экологического 
выживания и безопасности.

В ночь с 13 на 14 июля состоя-
лась Региональная Братская Ли-
тургия с Обетом Трезвости. Перед 
причастием исповедовали отец 
Игорь Бачинин, отец Алексей Ле-
бедев, отец Александр Невзоров. 
Участники слета причастились, 
а после Литургии шесть человек 
дали Богу обещание жить трезво. 
Иеромонах Аркадий (Абатуров) 
на всю жизнь, остальные - на раз-
ные сроки.

По традиции, по завершении 
слёта все приняли участие в тор-
жествах Царских дней и почтили 
память царственных Страсто-
терпцев.

http://nikolahram.com/
tpost/81809toh81-sostoyalsya-
v-ezhegodnii-mezhdunarodnii

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЁТ 
ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ

Продолжение.
Начало на 1-й стр.



3

ХОЧЕШЬ СЛУЖИТЬ БОГУ — БРОСЬ ПИТЬ

– Владимир Георгиевич, рас-
скажите, как начиналась ваша 
борьба за народную трезвость.

– В 33 года мне попал доклад 
академика Ф.Г. Углова. Углов пи-
сал, что наш народ целенаправлен-
но уничтожают алкоголем. И привел 
все доказательства. Этого доклада 
мне хватило, чтобы на всю жизнь 
стать трезвым. Более того, я вам 
скажу, что ради своего здоровья в 
33 года я бы пить никогда не бро-
сил.

Почему же мы должны воздер-
живаться от пития? Родина гибнет. 
Народ мой гибнет. Вот мотивация 
для молодого человека, чтобы 
стать трезвым. И стать на защи-
ту Родины в этой страшной войне. 
Это же война. Она по своим послед-
ствиям страшнее, чем Великая От-
ечественная. Из Отечественной мы 
вышли духовно закаленными. А 
какими мы выйдем из этой войны? 
Да и выйдем ли вообще – большой 
вопрос.

– Но ведь силой никому алко-
голь в рот не наливают, и ку-
рить не принуждают. Почему 
же люди пьют, курят, колют-
ся? Почему все масштабнее 
это разрастается, словно эпи-
демия?

– Существуют всего три причи-
ны, почему люди пьют, курят, колют-
ся наркотиками (о духовных я здесь 
не говорю).

Первая причина, самая главная 
и страшная, – это доступность нар-
котика.

Фантастическая доступность ал-
коголя на сегодняшний день и при-
вела нас к алкогольной катастрофе. 

Вторая причина – это убеждения 
людей. Эти убеждения, что надо 
пить, что надо пить всегда, где толь-
ко угодно, – они сформированы из-
вне, их сегодня день и ночь форми-
руют в людях СМИ и ТВ с самого 
детства. И надо сказать, что на это 
алкогольная мафия никаких денег 
не жалеет. 

И третья причина – наркозависи-
мость. Пьянство и курение – это та 
же наркомания. Человек, начинаю-
щий употреблять алкоголь, попада-
ет в эту зависимость и дальше уже 
без этого наркотика жить не может, 
у него формируется потребность, 
подчиняющая волю.

– Вы утверждаете, что алко-
голь – это яд, наркотик?

– Так утверждает Всемирная 
организация здравоохранения. И 
ГОСТ СССР от 26.12.1972 № 2329 
утверждает, что «этиловый спирт – 
легко воспламеняющаяся, бесцвет-
ная жидкость с характерным запа-
хом, относится к сильнодействую-
щим наркотикам, вызывающим сна-
чала возбуждение, а затем паралич 
нервной системы».

– Иногда слышатся обвине-
ния, что ваши лекции обращены 
не к алкоголикам, а к людям, не 
имеющим проблем с алкоголем.

– Я считаю, что наша главная за-
дача сегодня – это спасти тех, кто 
еще не успел стать алкоголиками, 
в первую очередь наших детей. По-
тому что пока мы будем спасать ал-
коголиков, сопьются те, кто сегодня 
еще трезвые.

Ведь на кого же направлена вся 

мощь пропаганды теории «культур-
ного пития»? Она направлена на 
наших детей. Вот кого убеждают 
во лжи и призывают пить «культур-
но»: «Дети пейте, пейте культурно, 
пейте умеренно. Вы только пейте. 
Вы начните пить хорошие вина, под 
прекрасную закуску». Сломать у 
детей трезвость – вот задача этой 
теории тотальной лжи, затянуть их 
к алкогольному корыту. 

Теория трезвости направлена на 
всех и способна помочь каждому.

Я прихожу к алкоголикам и го-
ворю: живите трезво. Единственная 
возможность не погибнуть от алко-
голя – начать жить трезво.

Прихожу к пьяницам и говорю: 
живите трезво. Для вас это возмож-
ность не спиться, не быть прокля-
тыми семьей и обществом, не стать 
алкоголиками.

Я прихожу к людям, «культурно 
пьющим», и говорю: люди, «куль-
турно пьющие», живите трезво. Вы 
подайте пример трезвой жизни сво-
им собственным детям. Кто даст га-
рантию, что они, глядя на вас, нач-
нут пить «культурно» и не сопьют-
ся? Нет такой гарантии.

Я прихожу к детям и молодежи и 
говорю им: живите трезво. Для вас 
это единственная возможность реа-
лизовать в жизни все способности, 
создать прекрасные семьи, познать 
любовь, нарожать здоровых детей, 
состояться как люди и граждане на-
шей страны.

– Что бы вы реально сде-
лали прямо сейчас, будь у вас 
власть? Представим, что вы – 
мэр города…

– Что бы я сделал, если бы был 
мэром? Прежде всего, я обратил-
ся бы через СМИ к жителям города 
с вопросом: кто из вас хочет, что-
бы ваши дети начали пить, курить 
и принимать наркотики, придите 
завтра к зданию мэрии. Думаете, 
кто-нибудь пришел бы? Нет! Значит 
родители, жители города, против 
того, чтобы в шаговой доступности 
от детского садика, школы, библио-
теки продавался табак и алкоголь. 
И я запретил бы в радиусе 500 ме-
тров от всех детских учреждений 
торговлю табаком и алкоголем. А 
где торговать? Да за городом, на 
специальных площадках. Думаете, 
утопия? Нет, это шведская модель 
отрезвления страны.

– Есть попытки предста-
вить ваши публичные лекции 
неким антицерковным учени-
ем, а трезвенническое движе-
ние чуть ли не сектантским. 
На сайте антисектантского 
центра имени Иринея Лионско-
го опубликована статья А.Л. 
Дворкина «Оккультно-сектант-
ский характер антиалкогольно-
го учения В.Г. Жданова». Каково 
ваше мнение об этом?

– Я даже рад, что началась дис-
куссия. Это лучше, чем замалчива-
ние проблемы. Люди начнут думать, 
а кто же прав? Захотят прослушать 
мои лекции и сравнить с тем, что 
написано в статье Дворкина.

Я считаю, что отрезвление – это 
фундамент духовного, физическо-
го и экономического возрождения 
страны. Большая часть населения 
сегодня пьет, эти люди – вне Церк-
ви, хотя и крещены. Пьяного чело-

века в храм не затащишь, у него 
другой «храм» – магазин с бутылка-
ми. А когда люди трезвеют, а душа 
по природе – христианка, то многие, 
протрезвев, направляются в храм.

Я на своих занятиях по мере сво-
их сил стараюсь помочь людям от-
резвиться и в храм их направляю. 
И многие приходят в Церковь и к 
Вере. А некоторые из наших сорат-
ников стали священниками, мона-
хами.

К сожалению, часто можно слы-
шать мнение: придет пьющий чело-
век в храм и станет трезвым. Одна-
ко, я знаю, есть много людей, кото-
рые исповедуются, причащаются, 
но, к сожалению, продолжают пить. 
Есть такие даже среди священнос-
лужителей.

Я сам, будучи раньше неверу-
ющим, пришел к вере, поэтому по 
слову апостола могу помочь дру-
гим, показать путь. Много ребят 
из нашего трезвенного движения в 
Церковь пришло.

– А сами вы исповедуетесь, 
причащаетесь?

– Я исповедуюсь, причащаюсь, 
мой духовник подвизается в одном 
из монастырей Томской области.

– Но для таинства прича-
стия используют вино…

– Я скажу так: в Церкви прича-
щают не вином, а телом и кровью 
Христовой.

– А как же быть с общей ча-
шей, которую предлагают во 
время таинства венчания вы-
пить новобрачным?

– Да нормально я к этому отно-
шусь. Если кто-то даже из убежден-
ных трезвенников будет венчаться, 
то, конечно же, пусть пьет эту чашу 
совершенно спокойно, поскольку 
в таинстве она имеет символиче-
ский смысл. Более того, я повторю, 
что Православие – религия трезво-
сти и трезвомыслия. Невозможно 
представить себе Господа Иисуса 
Христа или Иоанна Крестителя в 
состоянии опьянения. Преподоб-
ный Серафим Саровский говорил о 
спиртном: «Чтобы духу его в обите-
ли не было».

– Как вы относитесь к систе-
ме Порфирия Иванова?

– Если быть точными, то эта оз-
доровительная система не совсем 
Иванова: она берет начало от Су-
ворова. Русский человек всегда ле-
чил себя водой, голодом, холодом. 
Когда я еще не был верующим, мне 
у них нравилась проповедь трез-
вости и здорового образа жизни. А 
потом все это оказалось похожим 
на секту: признали Иванова богом, 
молятся ему.

– А как вы относитесь к ис-
ламу?

– Я скажу следующее: мусульма-

не делают титанические усилия для 
отрезвления единоверцев. Когда я 
был в Татарии, меня настойчиво 
приглашали: прочитайте, пожалуй-
ста, ваши лекции в школах, вузах.

Самый высокий уровень смерт-
ности в пьяной Ярославской обла-
сти: 20,7 на 1000 жителей. А самый 
низкий, с учетом убитых, – в Чечен-
ской республике: 3,8. Так, где же 
сегодня идет война? А ответ прост: 
в Чечне возрождают трезвые тра-
диции. Там нет брошенных детей, 
нет детдомов: всех детей усынови-
ли. У них в семьях по семь-десять 
детей. Да дети-то какие здоровые 
рождаются. Вот вам трезвый мир. 
А русская Ярославская область вы-
мирает.

Мы проводили семинар в г. Ксто-
во Нижегородской области, и меня 
попросили выступить в селе Безво-
дное. Огромное русское село в 45 
км от Нижнего Новгорода, огромный 
храм в селе. Двухэтажная школа, в 
которой когда-то училось 800 детей. 
Я с учетом этого попросил: вы со-
берите только старшие классы. Со-
брали старшие классы – с 8-го по 
11-й. Всего оказалось 17 учащихся, 
три учителя и председатель сельсо-
вета. Я вышел и говорю: «Вы пой-
мите, люди русские, такой войны на 
уничтожение народ еще не было», 
– и рассказал им про алкоголь. Смо-
трю, к концу лекции председатель 
сельсовета заплакал. Говорит: с 1 
по 15 января (дело было 22 янва-
ря) за период праздников у меня в 
деревне от пьянки скончалось 18 
человек.

Я у него спрашиваю: «А сколько 
родилось?». «Да третий год, – отве-
чает, – никто не рожает».

Чем все это обусловлено? По-
треблением алкоголя.

– Вы уже упомянули, на ТВ 
начат проект «Общее дело», в 
том числе показ социальной ре-
кламы об опасности алкоголя. 
Как вы это прокомментируете?

– Я очень рад появлению, нако-
нец, этой рекламы, фильмов и об-
суждений проекта «Общее дело» 
на одном из центральных каналов 
(интервью было взято в 2009 году, 
а «Общее дело» на ТВ, к велико-
му сожалению, продержалось на 
Первом всего пару месяцев, для 
алкомафии это было убийственно 
и она добилась закрытия передачи 
– ред.). Потому что, узнав о трез-
вости, многие люди сами переста-
ют пить. Власть сейчас поняла, что 
кризис выбросит на улицу миллио-
ны безработных людей, а миллионы 
безработных, помноженных на этот 
дешевый алкоголь, будут очагом 
социальной нестабильности. По-
этому, я думаю, сейчас мы на грани 
реальных шагов в этом направле-
нии, и нам важно не упустить это 
благоприятное время. Очень важно 
именно трезвым силам включиться 
в формирование новой антиалко-
гольной государственной политики 
на всех уровнях, где только можно.

– Какой вы видите роль Церк-
ви в движении за трезвость?

– Роль Церкви должна быть ис-
ключительной: это один из немно-
гих общественных институтов, ко-
торым народ доверяет. И ждет се-
годня слово трезвой проповеди от 
священников. Кстати, в 1859 году 
Святейший Синод своим указом 
благословил священнослужителям 
«живым примером собственной 
жизни и частым проповедованием 
в церкви Божией о пользе воздер-
жания содействовать возникшей в 
некоторых городских и сельских со-
словиях решимости воздерживать-
ся от употребления вина».

Борьба за трезвость начинается 
с себя – борьбы со своим пороком. 

Проповедь трезвости будет услы-
шана, только если она будет под-
креплена личным примером пропо-
ведника.

Вот в московской Сретенской се-
минарии собрали 150 человек, я им 
лекцию читал два часа. Это – буду-
щие священники. Если их научить 
жить трезво – это какая же будет 
сила для спасения России!

Однажды я попал в село в Вели-
кий Враг в Нижегородской области 
(я все думал, что за название та-
кое? Оказалось: был Великий Ов-
раг, а потом «о» затерялось). Там 
служит отец Александр, бывший 
военный хирург. Мы с ним побесе-
довали. Спустя две недели 40 че-
ловек вместе с батюшкой приняли 
обет трезвости, и к нему потянулись 
люди.

Нужно помнить слова благовер-
ного князя Александра Невского: 
«Не в силе Бог, а в правде».

– Часто мы слышим библей-
ские цитаты, в которых содер-
жится похвала вину и умеренно-
му его употреблению.

– Та же Библия многократно го-
ворит и о смертельной опасности, 
исходящей от вина, сравнивая его 
с аспидом.

А еще хочу напомнить краткую 
редакцию Устава преподобного 
Иосифа Волоцкого: «Сказание от 
Божественных Писаний, яко не по-
добает в обители быти питию, от 
него же пияньство бывает». Слово 
9: «В русской земле другой обычай 
и другой закон. И если имеем питье 
пьянственное, то не можем воздер-
живаться и пьем до пьянства. А что 
повелевают святые отцы пить по 
чаше, или по две, или по три, то это-
го и слышать не хотим или не веда-
ем меры чаш этих. Обычно такова 
наша мера: как будем пьяные, что 
себя перестаем узнавать и помнить 
или напьемся до блевания, то пере-
стаем пить. И ради этого обычая и 
погибельного нрава и грехолюбного 
навыка не подобает нам иметь во 
обители питья, от которого бывает 
пьянство, чтобы не впасть в конеч-
ную погибель…».

И слова апостола Павла: «Луч-
ше… не пить вина и не делать ни-
чего такого, от чего брат твой пре-
тыкается, или соблазняется, или 
изнемогает» (Рим.14: 21).

И слова святителя Тихона За-
донского: «Есть две дороги, вы-
бирай любую: одна служит врагу, 
а другая – Богу. Хочешь служить 
врагу – пей сам вино, пиво, водку, 
угощай людей, справляй крести-
ны, свадьбы, похороны с угощени-
ем – и послужишь врагу. Хочешь 
служить Богу, то первое: брось сам 
пить пиво, вино и водку; ни мно-
го ни мало, а совсем брось, для 
того, чтобы не подавать соблазна 
людям. Второе: брось обычай уго-
щать других на проводах, свадь-
бах, крестинах, не бойся того, что 
осудят тебя за это люди. Бойся не 
людей, а Бога. Дело это – не шут-
ка. И если мы не на словах только 
христиане, а хотим и на деле слу-
жить Христу и Богу, то нельзя нам 
по-прежнему пить вино и угощать 
им. Давайте же сделаем так, и по-
моги нам Бог».

И мне остается только повторить 
эти слова: «И если мы не на словах 
только христиане, а хотим и на деле 
служить Христу и Богу, то нельзя 
нам по-прежнему пить вино и уго-
щать им. Давайте же сделаем так, 
и помоги нам Бог».

Беседовала 
Ксения БАЛАКИНА

Публикуется с небольшими 
сокращениями – ред.

Интересный материал, найденный в сети на сайте pravoslavie.ru, который будет полезен в нашей трезвой работе.

«Лучше не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат 
твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает».»

(Рим. 14: 21)
В начале мая 2009 года в Барнауле прошла Всероссийская на-

учно-практическая конференция «Год молодежи – год трезво-
сти и здоровья». Одним из основных докладчиков конференции 
был председатель Союза борьбы за народную трезвость Вла-
димир Георгиевич ЖДАНОВ, которому мы, воспользовавшись 
случаем, и задали несколько вопросов.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРЕЗВЕННИКИ

Встреча с Дружининым Владимиром 
Александровичем (Санычем)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРЕЗВЕННИКИ

Родился в 1975 г. в Екатеринбурге, 
Уралмаш. Женат, 4 детей. Закончил 
социально-технологический техникум, 
квалификация «юрист», тема выпуск-
ной работы: «Технологии социальной 
работы с лицами, употребляющими ал-
коголь». Служба в СА: РВСН, гвардии 
рядовой, электрик-пулеметчик. После 
армии работал водителем-экспедито-
ром.

В 1999 году пришел в клуб трезво-
сти им. Геннадия Шичко по просьбе ма-
тери, в связи с употреблением нарко-
тиков. После прохождения программы 
остался в фонде. Имеет опыт работы с 
алкоголе-, нарко- и никотинозависимы-
ми, игроманами, а также с их близкими. 
Участвовал в создании клубов трезво-
сти для наркозависимых в г. Москва, 
Нижний Тагил. Принимал участие во 
всех слетах трезвости начиная с 1999 
года, в том числе на международных 
конференциях МАТр в Севастополе. С 
2001 года ведёт курсы по методу Генна-
дия Шичко. Более чем за 20 лет, провел 
около 300 групп. Имеет опыт работы ин-
структором в реабилитационном цен-
тре для наркозависимых в пос. Кузино 
более 10 лет. Проводил занятия в учеб-
ных заведениях, тюрьмах, наркологи-
ческих клиниках, отделениях ГИБДД, 
университете, на мероприятиях учреж-
дений социальной политики Свердлов-
ской области, прочих заведениях.

Действующий преподаватель и ин-
структор по методу Геннадия Шичко. 
Проводит в Екатеринбурге еженедель-
ный клуб трезвости; спецкурс по мето-
ду Г.А. Шичко каждые 2 месяца. Рабо-
тает реставратором ванн с 2007 года. 
В 2020 г опубликовал книгу стихов. С 
2021 года ведёт Ютуб-канал «Парадиг-
ма Трезвости», где разъясняет основ-
ные положения метода Шичко. В 2022 
году награжден юбилейной медалью к 
100-летию со дня рождения Г.А. Шичко. 
Увлекается игрой на гитаре, 7 лет зани-
мался плаванием. Более 10 лет зани-
мается пауэрлифтингом. Пауэрлифтинг 
называют силовым троеборьем. Связа-

но это с тем, что в качестве соревнова-
тельных дисциплин в него входят три 
упражнения: приседания со штангой на 
спине (на верхней части лопаток), жим 
штанги лёжа на горизонтальной скамье 
и тяга/поднятие штанги с земли – ко-
торые в сумме определяют квалифи-
кацию спортсмена. В 2022 году выпол-
нил норматив мастера спорта по пауэр-
лифтингу – жим штанги лёжа. Эти три 
упражнения в бодибилдинге называют-
ся «базовыми» или просто «базой», так 
как при их исполнении в работу вклю-
чаются сразу несколько суставов, и, в 
той или иной степени, практически все 
мышцы. Эти упражнения рекомендуют-
ся начинающим спортсменам для набо-
ра общей мышечной массы и развития 
силы. В пауэрлифтинге, в отличие от 
бодибилдинга, важны именно силовые 
показатели, а не красота и пропорцио-
нальность. Кирилл Лотенков занял по-
чётное второе место на Кубке Европы 
по пауэрлифтингу «Русская весна».

Так представился Кирмлл в социаль-
ной сети, говоря о результатах метода 
Шичко:

«Меня зовут Кирилл Лотенков. Я не 
колюсь более 15 лет. Раньше, когда был 
наркоманом, жил в подвале и нарко-
тик был смыслом моей жизни. Теперь у 
меня семья, трое (уже черверо, – прим. 
авт.) детей и я рад, что сейчас трез-
вый».

Алёна ПАНДОВА, Денис ШЕВЧУК

Родился в 1972 году в городе Аль-
метьевск, Республики Татарстан. 
Школа, армия. Ввиду непростой об-
становки дома, связанной с употре-
блением алкоголя отцом, не получив 
возможности правильно развиваться, 
очень рано встал на скользкий путь 
употребления интоксикантов. К 1999 
году приём их достиг своего апогея 
или, лучше сказать, привёл «на дно», 
что совпало с появлением в городе 
программы по освобождению от за-
висимостей по методу Геннадия Ан-
дреевича Шичко. С радостью взялся 
за работу над собой. Таким образом, 
с зимы 1999/2000 года все зависимо-
сти «отвалились». Живет трезво, по-
могает другим обретать трезвость, 
проводил интерактивные и очные за-
нятия по профилактике вредных за-
висимостей для подрастающего по-
коления. Систематически занимался 
в тренажерном зале, боксом, бегом, 

любит батут, купаться. Официально 
зарегистрированные заслуги в спорте 
(только в беге) — это один четверть- и 
три полу-марафона.  Цель жизни — 
менять себя, что    бы сделать этот 
мир лучше! Благодарен   Иисусу Хри-
сту, маме, папе, сестре Елене, брату 
Юрию, жёнам (был женат дважды), 
детям (замечательные дети), Ген-
надию Шичко, Жданову Владимиру 
Георгиевичу, Дружинину Владимиру 
Александровичу, протоиерею Игорю 
Бачинину, соратникам в Клубе трез-
вости и Клубах страны и зарубежья, и 
всем тем, кто рядом, в одном «окопе»! 
Самые главные трудности по мнению 
Владимира — это лень, привычка от-
кладывать «на потом» и опаздывать. 
Гордится тем, что живет в стране ни-
когда не заходящего солнца! Чтобы 
объединиться, по мнению Владимира, 
людям необходим единый духовный 
ориентир. Обязательными к чтению и 
применению в жизни Владимир счи-
тает Библию и книги тех, кто преуспел 
на поприще «войны» с «ветхим» со-
бой! Автор супер-популярных курсов 
«Избавление от вредных привычек и 
зависимостей» (более 150 тысяч про-
смотров) и «Уроки трезвости» для 
школьников (профилактика зависимо-
стей, 5 уроков, 1-й посмотрело почти 
400 тысяч человек).

Фахреев В.А. Избавление от вред-
ных привычек и зависимостей по ме-
тоду Геннадия Шичко в формате аудио 
mp3 (можно бесплатно скачать или слу-
шать онлайн): cloud.mail.ru/public/JSgC/
GBckSiBaX 

Денис ШЕВЧУК,
юрист, экономист, журналист, 

писатель, vk.com/dionisiitrezvennik 

Владимир Фахреев

Кирилл Лотенков

Благодаря содействию о. Иоанна Кли-
менко и Владимира Александровича, 
удаленной и очной помощи соратников, 
открылся новый клуб трезвости на тер-
ритории храма Спаса Нерукотворного 
Образа в Перово. Собрания по вторни-
кам в 19-00. 

Посетителям рекомендуют слушать/смо-
треть записи лекций Владимира Фахреева, 
Кирилла Лотенкова,  о. Иоанна Клименко 
(методшичко.рф/Klimenko.html), вспомина-
ют добрым словом Владимира Георгиевича 
Жданова, Виктора Павловича Кривоногова 
(viktorkrivonogov.ru) и других соратников. Ис-
пользуются методички В.А. Дружинина «Как 
стать сознательным трезвенником», литера-
тура по методу Геннадия Шичко и собри-

ологии, дневники (можно найти на сайте 
trezvayarussia.ru). Клуб трезвости в Ново-
гиреево посетила с лекцией Татьяна Мак-
симова — специалист по методу Шичко и 
известная трезвенница Москвы (vk.com/
id292981722).

Денис Шевчук, 
vk.com/dionisiitrezvennik

ВЕСТИ ИЗ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Москве прошла встреча трезвенни-
ков из разных городов (Москва, СПБ и 
др.) со специалистом по методу Генна-
дия Шичко Владимиром Александрови-
чем Дружининым. 

Владимир Александрович (Саныч), ро-
дился 3 ноября 1956 г.р., стаж трезвости с 23 
мая 1989 г. Проходил курсы Шичко у Бориса 
Александровича Соловьева в Екатеринбур-
ге. Руководитель Благотворительного Фонда 
Трезвости им. Геннадия Шичко (Фонд оказы-
вает бесплатную помощь по освобождению 
от алкоголизма, курения, наркомании), член 
координационного совета ОООО «Оптима-
лист», действующий преподаватель курсов, 
на февраль 2022 года провел более 280 
групп по методу Геннадия Шичко в Екате-
ринбурге (сейчас – еще больше). Хобби, ув-
лечения – психология, помощь другим. От-
ношение к вере: верующий, православный 
христианин, старается причащаться каждое 
воскресенье, до прихода к православной 
вере 8 лет изучал разные религии. Денис Шевчук с Владимиром Александровичем 

Дружининым

Клуб трезвости по методу Шичко 
в Новогиреево (Москва)

В селе Глебово завершился слет пра-
вославных трезвенников.

Трезвенный слет организовал епархи-
альный отдел по курированию трезвен-
ной деятельности Сергиево-Посадской 
епархии, однако по факту его можно на-
звать Подмосковным – на слете собра-
лись трезвенники из Московской, Дми-
тровской, Балашихинской, Сергиево-По-
садской епархий – всего около 80 человек.

Традиционно слет прошел вблизи Богояв-
ленского храма в Глебово. Здесь вечерами 
участники слета читали вечерние молитвы, 
а в последний день служили Божественную 
Литургию – братскую литургию, потому что в 
храме находились только участники слета. 
Это особенное чувство – когда ты всех зна-
ешь, когда рядом стоят товарищи, с которы-
ми прожил несколько дней.

Нынешний слет был посвящен профи-
лактике. Эта тема приобретает особенное 
значение на фоне усиливающегося давле-
ния рекламы, которая разными способами 
пытается внедриться в молодые доверчи-
вые умы. Надо учиться доносить до детей 
и подростков идеи здорового образа жизни, 
традиционные ценности.

Сотрудники Благотворительного фонда 
святого праведного Иоанна Кронштадтского 
Наталья Ищенко и Анастасия Кузнецова 
провели семинар-практикум по игре «Сила 
выбора», которая направлена на профилак-
тику рискованного поведения детей и под-
ростков.

Диакон Иоанн Клименко провел уроки, 
посвященные игровой зависимости, здо-
ровой и вредной пище. Протоиерей Илия 
Шугаев рассказал подросткам, как отличать 
любовь от других чувств, которые под нее 
маскируются.

В перерывах между занятиями участни-
ков ждали вкусная еда, волейбол, купание в 
озере. Вечерами у костра пели песни, обща-
лись. На слете было то, чего так не хватает 
современному городскому человеку: теплое 
общение, отсутствие спешки и суеты, нетро-
нутая красота здешних мест. Эти дни запо-
минаются надолго, воспоминаний хватает 
до следующей встречи.

Уезжали участники слета с желанием вер-
нуться сюда на будущий год. До следующего 
лета!

Екатерина Русанова

Эти дни запоминаются надолго


