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11 СЕНТЯБРЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

«ПОДЕЛИСЬ РАДОСТЬЮ 
ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ!»

11 сентября, в День Усекнове-
ния главы святого пророка Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна, в нашей стране отмеча-
ется Всероссийский День трез-
вости. В дореволюционной Рос-
сии в этот день закрывали все 
питейные заведения, а в церквях  
после службы совершали крест-
ные ходы. Каждый желающий в 
этот день мог дать обет трез-
вости.

Присоединяясь к Всероссийскому 
празднику, наш приход тоже подгото-
вил ряд мероприятий. После Празд-
ничной Божественной Литургии был 
отслужен "Чин молебного пения о 
страждущих недугом винопития или 
наркомании", был организован кон-
церт, работала полевая кухня.

Многим известно, что наш приход 
уникален — сколько направлений ра-
боты создал наш настоятель – отец 
Александр Горячев для соверше-
ния добрых дел и дел милосердия! 
А сегодня, исполняя благословение 
нашего владыки Амвросия, храм в 
честь Иконы Божией Матери "Неупи-

ваемая Чаша" открыл свои двери и 
для творческих людей. 

В его стенах впервые прозвучали 
музыкальные инструменты, прослав-
ляя Господа и красоту сотворенного 
Им мира! По доброй традиции от-
крыл праздничный концерт Клирос-
ный хор «ЛиК», художественный ру-
ководитель которого – иерей Сергий 
Губский-Борисов, а старший регент 
и дирижер – матушка Наталия Губ-
ская-Борисова. В программе хора 
прозвучало песнопение прот. И. Со-
ломина "Кто ны разлучит" и ещё не-
сколько произведений, посвящённых 
Пресвятой Богородице.

В Священном Писании сказано: 
"Хвалите Его во струнах и органех, 
в кимвалех доброгласных, в кимва-
лех восклицания — всякое дыхание 
да хвалит Господа". Свой музыкаль-
ный подарок подготовили для участ-
ников праздника наши почетные го-
сти  из столицы — юные дарования, 
дипломанты и Лауреаты Всероссий-
ских и Международных конкурсов и 
фестивалей, учащиеся Воскресной 
школы Заиконоспасского монастыря 

г. Москвы — братья Сергий и Миха-
ил Жучковы. 

Как мы знаем, Святая Церковь 
всегда протягивает руку помощи каж-
дому человеку и учит его жить по 
Евангелию.  При нашем храме дей-
ствует община «Спас», в которой так 
же готовы протянуть свою руку по-
мощи и поддержки алко- и наркоза-
висимым людям, а также их родным. 

ПРИГЛАСИЛИ В ЧУДЕСНУЮ 
ГАРМОНИЮ ЗВУКОВ…

В этот знаменательный праздник 
в исполнении руководителя общины 
Вячеслава Николаевича Никити-
на и молодых, талантливых клиро-
шан — Алёны Дарий и Александра 
Жучкова, прозвучала песня на сло-
ва В. Коняева "Трезвый мир зовёт". 

Настоящим украшением концерта 
стало выступление студентов и пре-
подавателей Тверского Музыкально-
го колледжа им. М.П. Мусоргского.

Они буквально пригласили всех 
участников праздника трезвости в 
чудесную гармонию звуков музыки. 
Концерт вела преподаватель ТМК 
им. М.П. Мусоргского, солистка Кли-
росного хора "ЛиК" Екатерина Бо-
ярских.

Знакомство с церковной жизнью 
и творчеством пробуждает интерес 
к духовному развитию, обогащает 
личностную культуру, а вместе с тем 
и вводит человека в духовную жизнь, 
знакомит с ее реалиями и законами. 
Оно учит трезвому взгляду на себя 
и мир, пониманию того, что Бог тебя 
любит.

Завершением мероприятия стало 
вкусное угощение из полевой кух-
ни всех пришедших в этот день на 
праздник!

Настоятель, духовенство, оргко-
митет концерта, община храма бла-
годарят всех участников, помощ-
ников и благодарных слушателей 
концерта! А Клиросный хор "ЛиК" 
приглашает желающих (детей, мо-
лодежь и взрослых) приобщиться к 
хоровой культуре и церковной жиз-
ни людей и пройти прослушивание 
(набор в возрастные группы с 7 лет, 
для взрослых знание нотной грамо-
ты обязательно!).

Наталья Губская-Борисова,
 Елена Кузьтмина, 

г. Тверь

P.S. В качестве послесловия хотелось бы добавить, что новым тверской храме в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» назван в статье лишь  потому, что не так давно было возведено новое просторное здание 
храма. На деле, приход тверских трезвенников – один из первых в постсоветской России. Отрадно, что отцу 
Александру удалось довести многолетнее возведение храма до его завершения. Буквально в сентябре мы с супру-
гом заезжали в Тверь, повидались с отцом Александром и его матушкой. Он с гордостью показывал мне велико-
лепное пространство храма, подарил нам уникальную икону «Господь Целитель», которая была написана по его 
личному заказу. И почти буднично показал на группу людей, принимающих пищу в ограде храма – оказывается его 
приход регулярно кормит порядка 30-40 человек бездомных и нуждающихся. Единственное условие – приходить 
на трапезу трезвым. «Нашел на выпивку - найдет и на пропитание» — считает настоятель одной из старейших 
трезвенных общин страны. Кстати, уже более года священник Александр Горячев совмещает свою богослужеб-
ную работу с деятельностью председателя Отдела социального служения Тверской и Кашинской епархии. Имен-
но в этом качестве побывал недавно известный батюшка-трезвенник на Донбассе, сопровождая гуманитарный 
груз из Тверской области.

Поздравляем отца Александра с этой почетной должностью и желаем ему всяческих успехов в этой хлопотли-
вой и нужной деятельности.

С. ТРОИЦКАЯ. 

«ТРЕЗВЫЙ МИР ЗОВЁТ»

В новом тверском храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» 11 сентября традиционно прошли празднования дня Трезвости и 
Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Всероссийский Праздник Трезвости в Клину!

Вот уже более 10 лет 11 сентября — в день Усекнове-
ния главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна — в Успенском храме, усадьбы Демьяново под-
держивается славная традиция – торжественное про-
ведение праздника трезвости! 

Все эти годы Праздник Трезвости проходит приблизитель-
но по программе:

1. Божественная литургия.
2. Крестный ход.
3. Чин Обета трезвости.
4. Панихида на могиле Переслени И.И., активного участни-

ка Трезвенного движения в Клинском уезде в 1913 году.
5. Экскурсия по храму и усадьбе.
Очень радостно было от того, что весь храм (а он самый 

посещаемый в городе) принял участие в Крестном ходу, а 
затем и в молебне с принятием Обета трезвости. Благо 11 
сентября в этом году выпало на воскресный день.

По давней традиции настоятель храма и духовник Клуба 
Трезвости протоиерей Олег Денисюк и иерей Константин Тол-
стой отслужили молебен у Поклонного Креста.

В этот день Обетные грамоты получили 12 человек, из них 
2 человека в первый раз.

Вместе со всеми в этот день у Поклонного Креста моли-
лись активисты трезвой группы «Надежда», которая обра-
зовалась только в этом году при доме-интернате Клинский. 

В завершении Праздника заведующая 6-й библиотекой 
Ираида Павловна провела для всех его участников замеча-
тельную экскурсию с рассказом о жизни и деятельности по-
следнего владельца усадьбы Демьяново Танеева Владимира 
Ивановича.

По возвращении в храм протоиерей Олег зачитал Обра-
щение Патриаха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 
Дня Трезвости.

Кроме Грамот обетчики получили цветы и памятные подар-
ки - кто икону, кто книгу.

После этого иерей Константин Толстой отслужил панихиду 
на месте захоронения Переслени И.И., по окончании которой 
на могилу дореволюционного трезвенника Клинского уезда 
были возложены цветы.

Очень существенное дополнение получилось в этом году 
для всех участников праздника: и в храме, и на улице всем 
пришедшим на Праздник Трезвости вручались красочные бу-
клеты с говорящим призывом: «Поделись Радостью Трезвой 
Жизни!»

Слава Богу за всё!

«Я за трезвость!»
Праздник Трезвости прошел традиционно и в Право-

славной гимназии во имя святителя. Димитрия Ро-
стовского при Успенском храме в усадьбе Демьяново.

12 сентября в этом учебном заведении одновременно во 
всех восьми классах, что очень замечательно, прошли ме-
роприятия, приуроченные к Всероссийскому Дню Трезвости. 
Ребята смотрели видеоролики на трезвенную тематику и от-
вечали на вопросы.

Всем школьникам были вручены красочные буклеты «По-
делись радостью трезвой жизни!», а особо активные ребята 
получили дополнительно авторучки и зелёно-белые ленточки 
с символикой «Я за трезвость!». 

Хочется пожелать ребята и их учителям крепкого здоровья;
много светлых, радостных дней в жизни и Божией помощи 

во всех начинаниях!
Слава Богу за всё!

И.В. СМИРНОВ,
председатель Клуба Трезвости 

во имя иконы Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая чаша» 
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ВОЗРОЖДАЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРЕЗВЕННИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

Продолжение на 3-й стр.

Напомним, что аналогичная конференция 
проводилась 2 января этого года в день па-
мяти святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского.

Организовал мероприятие руководитель Право-
славного братства трезвения «Неупиваемая Чаша» 
в Красноярске  В.М. Белошапкин. Конференция 
была посвящена организации праздников трезво-
сти в прошлом и настоящем.

Предваряя конференцию, Виктор Михайлович 
отметил важность возрождения православных 
трезвеннических традиций, в том числе, касающих-
ся проведения праздников трезвости. Он отметил, 
что к этой работе необходимо привлекать ученых-
историков и краеведов, которые могли бы на основе 
архивных и других исторических источников рас-
крыть особенности проведения праздников трез-
вости до революции в различных городах России. 

Опыт проведения праздников трезвости может 
быть востребован и сегодня. Привлечение в ряды 
новых сторонников трезвости немыслимо без де-
монстрации позитивных сторон трезвеннического 
движения. Нужно говорить и писать не только о вре-

де алкоголя и курения, но и предложить обществу 
достойную альтернативу – жизнь в православном 
трезвении.

ПРОЦЕССИЯ С МНОЖЕСТВОМ 
ХОРУГВЕЙ ШЛА К КАЗАНСКОМУ СОБОРУ

Затем на конференции выступил к.и.н., доцент, 
специальный корреспондент газеты «Трезвение», 
выпускающий редактор РНЛ Дмитрий Игоревич 
Стогов. Он рассказал о прошедшем 29 августа 
1913 года (день Усекновения главы св. Иоанна 
Предтечи по старому стилю). празднике трезвости 
в Санкт-Петербурге.  

Ранним утром этого дня крестные ходы из раз-
личных районов Санкт-Петербурга и его пригоро-
дов двинулись к Казанскому собору, а оттуда уже – к 
Исаакиевскому собору. 

Как отмечалось в отчете Александро-Невского 
общества трезвости (АНОТ) за 1913 год, «отсюда 
соединенная процессия с множеством хоругвей, за-
престольных крестов и образов, усиленная по пути 
еще несколькими крестными ходами из-за Невской 

В праздник Смоленской 
иконы Божией Матери, 
10 августа, состоялся 

традиционный престольный 
праздник в одноименном хра-
ме деревни Высокий Остров 
Окуловского муниципального 
района Новгородской области. 

О прошедших ранее крестных 
ходах и об истории храма мне 
уже не раз приходилось писать 
на страницах газеты и  других из-
даниях. Напомню, тем не менее, 
что с начала 1990-х годов за дело 
восстановления этого храма по-
сле поругания взялся основатель 
православного клуба «Бодрство-
вание» во имя святого мученика 
Вонифатия, действующего при 
храме во имя иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» на за-
воде АТИ Владимир Алексеевич 
Михайлов, почивший в 2006 году. 
(Напомню также, что В. А Михай-
лов является еще и основателем 
Всероссийского Иоанно-Предте-
ченского братства «Трезвение» 
Русской Православной Церкви). 

По заведенной Михайловым 
традиции, ежегодно петербург-
ские трезвенники из клуба «Бодр-
ствование» по сложившейся тра-
диции вместе с трезвенниками 
и богомольцами окрестных на-
селенных пунктов Окуловского 
района участвуют в престольном 
празднике этого храма.

ГОРДЫНЯ ВЕДЕТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

К ПОГИБЕЛИ

И как обычно 10 августа в 10 
утра началась Божественная Ли-
тургия. Благочинному Боровен-
ковского округа протоиерею Ан-
дрею Попову сослужил клирик 
храма Успения Пресвятой Бого-

родицы на Сенной площади в 
Санкт-Петербурге -  протоиерей 
Алексий Успенский. Многие па-
ломники причастились в процес-
се Литургии Святых Христовых 
Таин. После причастия состоялся 
традиционный крестный ход во-
круг храма.

Затем отец Андрей Попов 
произнес проповедь. Священ-
ник, напомнив, что престольный 
праздник в период нынешнего 
возрождения храма отмечается 
уже в юбилейный тридцатый раз, 
сказал о важности почитания Бо-
жией Матери, нашей Заступни-
цы Усердной. По его словам, мы 
обращаемся к Ней с усердием в 
скорбях и болезнях. Важно, до-
бавил он, всем нам осознавать 
нашу немощность и не допускать 
горделивых помыслов. Гордыня 
ведет человечество к погибели, 
что мы сейчас воочию видим на 
примере современной западной 
цивилизации.

Затем состоялась братская 
трапеза, в ходе которой перед 
верующими выступил с совет-
скими и современными песнями 
ансамбль «НаСветЛен» из дома 
культуры поселка Боровенка Оку-

ловского муниципального района 
Новгородской области. Затем сын 
В.А. Михайлова, прозаик и поэт, 
автор-исполнитель, член Союза 
писателей России Андрей Влади-
мирович Михайлов-Еграшов ис-
полнил под гармонь как свои пес-
ни, так и песни других авторов. 
Особенно проникновенно прозву-
чала в его исполнении песня-мо-
литва «Матушке Богородице» с 
такими словами:

Мир, что полон суровой беды,
Море черной холодной воды.
Я тону, и не видно не зги,
Матерь Божия, мне помоги!

Ты за меня попроси у Христа,
Мне не нужно другого креста.
Мне бы только силенок чуть-чуть,
Чтоб пройти до конца этот путь.

Припев:
Радуйся, Радосте наша,
Покрый нас от всякого зла
Честным Твоим омофором!

В прошлом остались 
веселые дни.

И чужой для друзей и родни,
Я с тех пор, как пошел 

за Христом,
Только я не жалею о том.

Матушка, ради Сынка Твоего
Ты меня не оставь одного,
Утешение в скорби пошли
И печали моя утоли.
Припев.

Матушка, мне бы еще попросить,
Чтобы веру мою укрепить,
В душу наглые лезут враги,
Матерь Божия, мне помоги!

Доля моя и честна, и проста,
И не нужно другого креста.
Мне бы только силенок чуть-чуть,
Чтоб пройти до конца этот путь.
Припев.

Вскоре гости из различных 
населенных пунктов Новгород-
ской области стали собираться 
в обратную дорогу. На прощание 
было сделано несколько фото-
графий, в том числе перед огром-
ным вековым дубом, напоминаю-
щем Мамврийский дуб, который 
растет за алтарной частью храма.

Божия Матерь призвала: «Де-
лайте хоть что-нибудь!»

Оставшиеся паломники вновь 
посетили храм. Андрей Михай-
лов-Еграшов рассказал об исто-
рии его восстановления. Когда 
30 лет назад сгорела церковь в 
Боровенке, среди местных жите-
лей зашла речь о необходимости 
возрождения храма в Высоком 
Острове. Вскоре Владимир Алек-
сеевич Михайлов удостоился ви-
дения пред иконой Божией Мате-
ри «Аз есмь с вами, и никтоже на 
вы», Которая призвала: «Делайте 
хоть что-нибудь». 

После этого он ревностно 
включился в работу по восстанов-
лению храма. Сейчас эта икона 
находится в храме, справа от ал-
таря. Икона украшена приноше-
ниями от прихожан. Рядом висит 
другой старинный образ, который 
пребывал в этом храме еще до 
революции. Это Смоленская ико-
на Божией Матери. Очевидно, ее 
написал местный деревенский 

художник. Необычен лик Богоро-
дицы, Ее глаза. Богородица на 
иконе напоминает простую дере-
венскую женщину.

Андрей Владимирович Михай-
лов-Еграшов отметил, что дело 
восстановления храма ведется 
медленно, но постоянно. Спе-
шить в этом деле не надо, важ-
но, чтобы храм посещали палом-
ники. Может быть, добавил он, 
кто-то из мало воцерковленных 
людей, побывав здесь на службе 
или помолившись в тиши храма, 
по-настоящему обратится к Богу, 
будет посещать храм у себя на 
родине. И, значит, дело возрож-
дения храма в Высоком Острове 
не прошло напрасно; значит, мы 
обрели еще одного христианина. 
Поддерживая нашу армию, всем 
нам сейчас, в это непростое вре-
мя, надо усердно молиться, в том 
числе, о мире на Русской Земле.

Справа от иконы Божией Ма-
тери «Аз есмь с вами, и никтоже 
на вы» в храме висит еще одна 
икона Смоленской Божией Мате-
ри современного письма. К ней 
также приложились верующие.

Православные трезвенники 
почтили память одного из ста-
рейших соратников Владимира 
Алексеевича Михайлова, сотруд-
ничавшего в свое время еще со 
знаменитым подвижником трез-
вости Геннадием Андреевичем 
Шичко -  Юрия (Георгия) Никола-
евича Федорова, почившего ми-
нувшей зимой.

Помолившись в храме, палом-
ники из Санкт-Петербурга двину-
лись в обратный путь. Трогатель-
ным было прощание с Андреем 
Михайловым-Еграшовым, кото-
рый исполнил на гармони марш 
«Прощание славянки».

Все паломники получили не-
забываемые впечатления от пре-
стольного праздника в Высоком 
Острове. Эта поездка еще надол-
го запомнится каждому из них.

Отрадно, что традиция празд-
нования престольных праздников 
в разных регионах необъятной 
России в последние годы все бо-
лее ширится и становится поис-
тине народной.

Дмитрий СТОГОВ, 
наш соб. кор, 

Санкт-Петербург.
Фото представлены автором

11 сентября в Санкт-Петербурге отметили Всероссийский День 
Трезвости. Он начался с проведения IV фестиваля «ТРЕЗВАЯ 
ВОЛНА».

В стенах известного своими трезвенными традициями Храма Вос-
кресения Христова у Варшавского вокзала был отслужен Соборный 
молебен о страждущих недугом винопития, наркомании и табакоку-
рения. Собравшиеся в этот день священнослужители, представители 
обществ трезвости и миряне вознесли свои молитвы перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша».

В этот солнечный и наполненный радостью совместной молитвы 
день, десятки верующих пришли , чтобы припасть к источнику духовной 
радости и утешения, попросить об избавлении от зависимостей себя 
и своих близких, укрепиться в надежде на выздоровление, поблагода-
рить за исцеление. 

После молебна в своих проповедях священнослужители с болью и 
любовью говорили о страдающих зависимостями братьях и сестрах, 
призывали всех сплотиться в общем деле обретения и возвращения 
трезвости. Никто из присутствующих не остался равнодушным, ведь 
в окружении каждого из нас есть люди. страдающие этими недугами.

После молебна все участники были приглашены в трапезную Хра-
ма, где в теплой обстановке можно было познакомиться и пообщаться 
друг с другом, обсудить волнующие вопросы и договориться о новых 
встречах на дальнейших мероприятиях стартовавшего в этот день Фе-
стиваля. 

Чувства, надежды и веры на небесную помощь, поддержку и мило-
сердие переполняли сердца людей. И конечно, было сказано много 
слов благодарности в адрес настоятеля Храма, всех собравшихся 
священнослужителей и организаторов этого важного события в жизни 
нашего города.

(По материал сайта «Трезвое  слово»)

«МАТЕРЬ БОЖИЯ, НАМ ПОМОГИ!»
10 августа состоялось традиционное паломничество православных трезвенников 

в храм Смоленской иконы Божией Матери в деревне Высокий Остров на Новгородчине.

Фестиваль «ТРЕЗВАЯ 
ВОЛНА» в День Трезвости 11 сентября, в праздник Усекновения честныя главы святаго и славного Пророка и Предтечи 

Крестителя Господня и во Всероссийский день трезвости, в режиме онлайн на платформе «Zoom» 
состоялась очередная конференция «История праздника трезвости в моем городе».

Жизнь в православном трезвении
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ВЕСТИ ИЗ ТАТАРСТАНА

Продолжение. Начало на 2-й стр.

В Благовещенском храме села 
Русские Казыли Республики Татар-
стан прошёл праздник с участием 
священников и мирян, ответствен-
ных за социальное служение

В день памяти преподобного Ан-
тония Киево-Печерского, начальника 
всех русских монахов, в Благовещен-
ском храме села Русские Казыли (Пе-
стречинский район РТ) прошло празд-
ничное богослужение. Божественную 
литургию совершили настоятель хра-
ма - духовник центра социальной по-
мощи «Благовещение» иеромонах 
Силуан (Цапин) и настоятель Вос-
кресенского Новоиерусалимского 
подворья города Казани, духовник 
Свято-Никольского сестричества 
милосердия иеромонах Роман (Мо-
дин).

В храме молились также сотрудники 
и добровольцы службы помощи нуж-
дающимся Казанской епархии «Мило-

сердие – Казань», специалисты епар-
хиальной службы психологической по-
мощи «Утешение», сёстры милосер-
дия, подопечные центра социальной 
помощи «Благовещение», прихожане 
храма.

После службы состоялось общение 

священников и мирян, которые трудят-
ся на ниве социального служения в Ка-
занской епархии. Психологи провели 
занятие на тему «Ассертивность как 
стиль жизни». Во дворе храма была 
организована культурная программа и 
праздничная трапеза.

заставы, с Выборгской стороны, из церквей 
Литейного района и центральных столич-
ных храмов, проследовала к Казанскому 
собору».

Из Казанского собора был вынесен чу-
дотворный образ – Казанская икона Божи-
ей Матери. Далее крестный ход двинулся 
по Невскому проспекту и Морской улице 
(ныне Большая Морская улица) к Исааки-
евскому собору, исполняя церковные пес-
нопения. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Владимир (Богоявленский) (ныне 
канонизированный Церковью в сонме свя-
щенномучеников) и духовенство храма 
приветствовали участников молитвенного 
шествия. Владыка Владимир осенил Ка-
занской иконой всех предстоящих. Затем, 
перед совершением литургии, владыка 
отслужил вселенскую панихиду «по всем 
усопшим борцам за отрезвление народа, 
деятелям по насаждению в народе трез-
вости, членам Братств и Обществ трезво-
сти». После литургии владыка Владимир 
произнес проникновенную проповедь о не-
обходимости утверждения трезвости. 

В начале первого часа дня на площа-
ди Исаакиевского собора началась подго-
товка к молебну по особому чину об ис-
целении страждущих пьянством. АНОТ 
обустроило грандиозную сень и помост, 
на который вышел митрополит Владимир 
Санкт-Петербургский и Ладожский Влади-
мир (Богоявленский). Богомольцам разда-
вались воззвания АНОТ «Жажду!» 

По словам очевидцев, «за всеми служ-
бами пел прекрасный и многочисленный 
хор трезвенников», а «пение было необыч-

но мощное и вместе с тем стройное». В 
ходе богослужения был организован сбор 
пожертвований на борьбу с пьянством. 

ПРОДАЖА ПИВА И ВОДКИ 
БЫЛА ЗАПРЕЩЕНА

В Отчете АНОТ за 1913 г. говорилось о 
том, что «по случаю праздника трезвости 
продажа пива и водки во всех казенных 
винных лавках, трактирах, погребах и в 
пивных 29-го августа 1913 г. распоряжени-
ем градоначальника была запрещена. Гра-

доначальник Свиты Его Величества - гене-
рал-майор Д.В, Драчевский лично объез-
жал город во время следования крестных 
ходов и наблюдал за порядком как на Ка-
занской, так и на Исаакиевской площадях. 

Как отмечалось в Отчете АНОТ за 1913 
год, «по собранным полицией сведениям, 
в течение ночи на 30 августа в столичные 
больницы не было доставлено ни одного 
пьяного». «Между тем, – подчеркивал ав-
тор документа, – в обычное время в одну 
только Обуховскую больницу поступает 
для вытрезвления не менее 500 человек. 

ПЕТЕРБУРГ ПОРАЖАЛ ВСЕХ 
ТИШИНОЙ И БЛАГОПРИСТОЙНОСТЬЮ

Точно так же отразился праздник трез-
вости и на количестве драк и ножевых рас-
прав. В течение одного праздничного дня и 
ночи полицией не зарегистрировано ни од-
ного случая кровавых столкновений, став-
ших обычными в последнее время. Все 
это объясняется, с одной стороны, тем, что 
почти до 5 часов вечера народ принимал 
участие в церковных торжествах, с другой 
же – тем, что были закрыты все трактиры, 
пивные и казенные винные лавки. В ре-
зультате Петербург поражал всех тишиной 
и благопристойностью на улицах, и даже 
пресловутые хулиганы на день праздника 
трезвости куда-то исчезли». 

Докладчик подчеркнул, что многотысяч-
ное молитвенное шествие по центру Пе-
тербурга было бы невозможным, если бы 
трезвенникам не оказывалась поддержка 
как со стороны священноначалия, так и со 
стороны светских властей (в том числе, со 
стороны градоначальника столицы). На-
родный почин нашел поддержку у власти. 

В.М. Белошапкин, в свою очередь, отме-
тил важность изучения отчетов Всероссий-
ского трудового союза христиан-трезвен-
ников, покровительство которому оказы-
вал великий князь Константин Константи-
нович Романов (известный также как поэт 
К.Р.). Изучение деятельности Союза даст 
возможность воссоздать полную картину 
деятельности православного трезвенниче-
ского движения до революции. Председа-
телем Союза был присяжный поверенный 
Борис Ильич Гладков. Важно наше обра-
щение к трудам Гладкова, необходимо их 
переиздание. 

Также важно отыскать в библиотеках 

В казанском парке «Крылья Советов» 11 сен-
тября состоялся праздник, посвященный Всерос-
сийскому дню трезвости.

На празднике гости и отдыхающие в парке могли 
сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию, узнать свой 
рост и содержание глюкозы крови, измерить арте-
риальное давление и получить консультацию врача-
терапевта. Помимо этого, посетителям мероприятия 
была роздана информационная литература – памятки 
о вреде алкоголя и электронных сигарет, буклеты о 
важности здорового образа жизни (ЗОЖ).

На открытии концертной программы мероприятия 
с приветственной речью выступили главный врач Ре-
спубликанского центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики Ильнур Шарафутдинов и 
представители религиозных конфессий.

Отметим, что мероприятие было организовано при 
содействии Исполкома Казани, ДК им. В.И. Ленина, 
Казанского ГМУ и ГАУЗ «Республиканский центр об-
щественного здоровья и медпрофилактики».

ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» совместно с РОО 
«Профилактика и инициатива РТ» провела бесплат-
ное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию с консультацией специалистов. Охват со-
ставил 30 человек.

КТО ПОДДЕРЖАЛ ВСЕРОССИЙКИЙ 
ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

МВД Татарстана также поддержало мероприя-
тия, приуроченные к Всероссийскому Дню трез-
вости.

В Казани площадками проведения Праздника трез-
вости стали Казанский государственный медицинский 
университет, Музей Боратынского, парк «Крылья со-
ветов».

Организаторами программы выступили региональ-
ное трезвенническое движение, Управление по кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД по Республике 
Татарстан, музеи Е.А. Боратынского и академиков 
Арбузовых, РНД МЗ РТ, КГМУ, Мэрия Казани, а также 
волонтеры республиканских центров реабилитации 
нарко- и алкозависимых.

Следует добавить, что после ор-
ганизационной  подготовки и прове-
дения мероприятий, посвященных 
Всероссийскому Празднику Трезво-
сти в Казанской епархии, наш актив-
нейший корреспондент Владислав 
Юферов отправляется на Байкал, 
где прожил более 40 лет в городе 
Ангарск. Но и на отдыхе неугомон-
ный трезвенник успевает организо-
вывать трезвенные мероприятия в 
тех городах, которые ему удается 
посетить во время  своего путеше-
ствия.

Так, уже 19 сентября 2022 г. в Об-
щественной палате Иркутской области 
по его инициативе состоялась рабочая 
встреча, где обсуждался ряд вопросов 
по противодействию наркомании и ал-
коголизму.

В мероприятии приняли участие: 
директор ОГКУ «Аппарат Обществен-
ной палаты Иркутской области» Спи-
рина Елена Викторовна, председатель 
«Татаро-башкирского культурного цен-
тра Иркутской области» Султанов Ра-
мис Равильевич и руководитель рабо-
чей группы по противодействию нар-
комании и алкоголизму Общественной 
палаты Республики Татарстан, пред-
седатель Казанского епархиального 
общества «ТРЕЗВЕНИЕ» Юферов 
Владислав Аркадьевич.

Стороны обменялись мнениями по 
активизации трезвенной работы с уча-
стием общественных, религиозных и 
национально-культурных организа-
ций, поделились наработанным опы-
том и наметили дальнейшие контакты 
по взаимодействию с целью утвержде-

ния трезвого и здорового образа жизни 
в регионах.

Отметим, что Владислав Юферов 
контактирует с Общественной палатой 
Иркутской области в трезвенном на-
правлении с 2016 г. и принимал уча-
стие в рабочих встречах различно-
го формата в Иркутске в 2016, 2018, 
2019, 2021 годах. Так что это уже его 
пятая встреча по обмену опытом в Ир-
кутской области. 

22 и 23 сентября он также поуча-
ствовал в трезвенных мероприятиях 
в городе Ангарске Иркутской области, 
куда его приглашают уже как гостя  
Приангарья во время его традицион-
ного отпуска.

22.09.22 года на заседании Обще-
ственной палаты Ангарска В. А Юфе-
ров рассказал, в частности, об орга-
низации работы по противодействию 
наркомании и алкоголизму в г. Казани 
и в Республике Татарстан

Экспресс-тестирование 
в праздник трезвости

Материалы подготовил Владислав Аркадьевич Юферов, председатель рабочей группы по противодействию 
наркомании и алкоголизму при Общественной палате РТ, руководитель Казанского епархиального общества «ТРЕЗВЕНИЕ»

Праздник в честь начальника русских монахов

Казанский трезвенник на Байкале

Жизнь в православном трезвении
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ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР РАЗУМА 
ПЬЯНСТВУ

Курс разработан для право-
славных специалистов и до-
бровольцев. Обучение прошло 
в дистанционном формате на 
платформе Zoom. Занятия про-
ходили два раза в неделю.

Обучение провели: Валерий 
Доронкин, клинический психолог, 
руководитель Координационного 
центра по противодействию ал-
коголизму и утверждению трез-
вости Синодального отдела по 
благотворительности; диакон 
Иоанн Клименко, кандидат хими-
ческих наук, сотрудник социаль-
ного отдела Московской епархии, 
ответственный за организацию 
трезвенной работы на приходах 
города Москвы, а также пригла-
шенные специалисты: кандидат 
богословия о. Илия Шугаев, руко-
водитель московского городско- го отделения «Общее Дело РФ» 

(общее-дело.рф) Олег Моисеев 
(клинический психолог, педагог-
психолог, провел более 1200 про-
филактических программ одо-
бренных и рекомендованных Ми-
нобрнауки РФ).

Заинтересовавшихся было не 
менее 800 человек. По окончании 
семинара прослушавшим все за-
нятия и выполнившим квалифи-
кационные задания выданы сер-
тификаты о прохождении курса 
от Синодального отдела по бла-
готворительности. Таких набра-
лось более 200 человек.

Денис ШЕВЧУК, 
юрист, экономист, журналист, 

писатель, эксперт ГД РФ, 
член Союза журналистов 

России и СЖ Москвы

Завершающим аккордом сезона 2021/22 
культурно-спортивного движения «Трезвая 
Лига» стали традиционные турниры:

Суперкубок академика Углова, Клаусура Безал-
когольной Грейпфрут-Лиги, Кубок Трезвого Мира, 
Межконтинентальный кубок Трезвой Лиги (ICSL-
2022), Кубок Трезвых Наций, регулярное первен-
ство футбольной IQ-лиги и костюмированный тур-
нир-прогноз чемпионата мира по футболу 2022 
года в Катаре.

Многолетняя гегемония команды «Трезвый 
Мир» (Петроград) в этом году ещё более укрепи-
лась. Лишь незначительную конкуренцию ему со-
ставили ребята из «Интернационала», ФК Фёдор 
Углов (Общее ело), а также столичных «Конторы 
Трезвости» (Ивановск) и «Коммуны» (Вырица). Ни-
как не могут возродить свою былую славу вайш-
навскай «Харе Кришна» и сирийская «Пальмира», 
не говоря уже о «Славии», азербайджанском «Ха-
заре» и киришском «Оптималисте», основанным 
когда-то никогда не унывавшим киришанином Сер-
геем Дягилем.

Все состязания традиционно начинаются с Об-
винительного приговора Разума пьянству, оглаша-
емого на разных языках трезвого сообщества.

Наиболее зрелищными на протяжении многих 
лет становятся костюмированные турниры-прогно-
зы. Вот и на этот раз весёлое соревнование стало 
визитной карточкой и настоящим украшением се-
зона. 

Основанная «Трезвой Лигой», футбольная 
IQ-лига в этом году, наконец-то, провела серию 
объединительных турниров с участниками клуба 
знатоков «Что? Где? Когда?». Апофеозом этого 
взаимодействия интеллектуалов разных игровых 
стилей должен в итоге оказаться, если это всё 
угодно будет Богу, турнир-прелюдия, приурочен-
ный чемпионату мира по футболу в Катаре, где, к 
сожалению, а может быть, и к счастью Россия не 
участвует. 

Ну и напоследок возвращаюсь к своей давниш-
ней идее-фикс о проведении в Санкт-Петербурге 

чемпионата России по футболу в форма-
тах: 5х5, 3х3 и 1х1. Мне кажется, самое 
время сегодня трезвенникам заявить  о 
себе и в этом. Обращаю внимание на ос-
новное преимущество таких соревнова-
ний – компактность делегаций. Достаточ-
но одного или двух человек, а остальных 
всегда легко добавить из числа местных 
трезвенников, которые играют в «Трез-
вой Лиге». А почему в Санкт-Петербурге, 
то это тоже просто – ведь именно здесь 
трудились Геннадий Андреевич Шичко и 
его единомышленник Фёдор Григорьевич 
Углов. 

Валерий Викторович Синяков
 (8-952-288-2645), 

основатель «Трезвой Лиги» и 
координатор состязаний ФIQL.

Координационный центр по утверждению трезвости и противо-
действию алкоголизму Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению провел курс обучения 
основам профилактики алкоголизма и других зависимостей «Уро-
ки трезвости для подростков и молодежи».

УРОКИ ТРЕЗВОСТИ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

Выступает диакон Иоанн Клименко

или архивах карту обществ трезвости в Российской Им-
перии, подготовленную до революции Александро-Не-
вским обществом трезвости.

К сожалению, даже многие руководители православных 
трезвеннических общин и братств (не говоря уж о рядовых 
членах обществ трезвости) совершенно не знают о деяни-
ях их предшественников. Но ведь практически в каждом 
крупном городе до революции существовали общества 
трезвости с богатой историей. 

ЛИЦА МОЛЯЩИХСЯ ПРЕИСПОЛНЕНЫ 
ДУХОВНОЙ РАДОСТЬЮ

Далее докладчик показал презентацию, посвящен-
ную праздникам трезвости в Красноярске. Он обратил 
внимание на лица крестоходцев – одухотворенные лица 
простых русских людей, мужиков и баб – молитвенников, 
постников. Никакой злобы, никакого беспричинного сме-
ха мы здесь не увидим, но, тем не менее, лица молящих-
ся преисполнены духовной радостью. Это то, чего нам 
сейчас так не хватает.

Большую помощь при подготовке материала о празд-
никах трезвости оказали публикации в дореволюционной 
газете «Сусанин» – органе Красноярского отдела Союза 
русского народа, на страницах которой сохранилась мас-
са материалов, как посвященных проблеме пьянства и 
борьбы с ним, утверждению трезвости в обществе, так и 
рассказывающих о повседневной деятельности трезвен-
ников Красноярска. Этот богатый материал еще требует 
своего переосмысления и дальнейшего изучения.

В.М. Белошапкин подчеркнул важность исследования 
статистических материалов, касающихся дореволюцион-
ного трезвеннического движения, в том числе, и празд-
ников трезвости. Цифры, таблицы, графики могут стать 
убедительным доказательством важности трезвенного 

просвещения. К примеру, было бы желательно выявить 
по архивным источникам цифры, свидетельствующие, 
насколько снижалась преступность в период запрета 
торговли спиртным (по сравнению с обычными днями). 
Представляют также интерес цифры, связанные с орга-
низацией кружечного сбора трезвенниками в ходе массо-
вых мероприятий, в том числе крестных ходов. 

Нужно, отметил докладчик, заинтересовать как власть 
предержащих, так и простых людей, понимающих важ-
ность трезвенного просвещения. Необходимо привле-
кать к работе ученых-архивистов, историков, краеве-
дов, которые есть практически в каждом городе и, не-
сомненно, владеют какой-либо информацией, связан-
ной с деятельностью обществ трезвости до революции.  
Интерес представляют любые детали – например, ди-
зайн значков «Голубь потопа», которые раздавались 
трезвенниками на крестных ходах и молебнах. 

На основе изучаемых материалов будет подготовлен 
фильм, посвященный истории дореволюционного трез-
веннического движения.  

В конференции также принял участие ветеран труда 
и трезвеннического движения, член правления Саратов-
ской региональной общественной организации трезвости 
и здоровья (РООТиЗ) с 1987 года, кавалер «Ордена М.Д. 
Челышева», кандидат медицинских наук Лев Сергеевич 
Козленко.

На конференции принято решение снять фильм 
«Праздник Трезвости в Красноярске в 1913-1914 г.» и 
издать сборник «Праздники Трезвости в Российской Им-
перии».

Напомним, что ранее состоялись онлайн-конферен-
ции, посвященные жизни и деятельности подвижника 
православной трезвости, Якутского и Енисейского губер-
натора И.И. Крафта.

Дмитрий СТОГОВ, 
наш спец. кор.

Продолжение. Начало на 2, 3-й стр.

Жизнь в православном трезвении
Госдума в третьем чтении приняла закон о распро-

странении антитабачного законодательства на всю 
никотинсодержащую продукцию.

 
Инициатива запрещает курение кальяна, электронных 

сигарет и вейпа в общественных местах и коммунальных 
квартирах, рекламу этих изделий и продажу несовершен-
нолетним, а также торговлю жидкостями, содержание ни-
котина в которых превышает 20 мг на мл.

 Согласно документы, несоблюдение запретов будет 
считаться административным правонарушением и пред-
усматривать штрафы.

 «(Закон.— “Ъ”) позволит работать на опережение, не 
давая возможности продавцам подобной продукции най-
ти лазейки в законодательстве. При этом очень важно 
учесть медицинскую составляющую и оставить в про-
даже никотиновые смеси для людей, которые бросают 
курить и, например, продавать их по рецепту»,— пояснил 
член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Мен-
делевич (цитата по «РИА Новости»).

 В правах и обязанностях граждан теперь будут про-
писаны последствия и табакокурения, и потребления 
других никотиносодержащих веществ. Кроме этого ку-
рильщикам будет оказываться медицинская помощь, 
направленная на избавление от никотиновой зависи-
мости.

 Законопроект был внесен группой сенаторов в Гос-
думу в 2017 году. Среди всех предложений по вопросу 
употребления не табачной никотинсодержащей продук-
ции парламентарии поддержали и решили доработать 
инициативу сенаторов.

О том, как расширяли антитабачное законодатель-
ство, читайте в материале “Ъ” «Вейпы отпарились».

 
https://vk.com/public180947556

?w=wall-180947556_1282

Госдума приняла закон 
об электронных курительных 

устройствах


