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АКТУАЛЬНО

20 сентября вот уже в 18 раз прошёл на нашей 
родной Клинской земле Праздник трезвости на 
селе. 

Провели данное мероприятие в гостеприимной 
старинной усадьбе Демьяново клуб трезвости во имя 
иконы Богородицы "Неупиваемая чаша" совместно 
с театром исторического танца музея-заповедника 
П.И. Чайковского "Реверанс". 

Открыла концерт, а точнее "Шахматный бал", ре-
жиссёр театра "Реверанс" Анна Александровна 
Верменич. Анна на протяжении всего торжества зна-
комила всех присутствующих с историей шахмат как 
в мире, так и в нашей стране. 

Затем перед собравшимися выступил настоятель 
Успенского храма и духовник клуба трезвости  — про-
тоиерей Олег Денисюк. Батюшка подчеркнул в сво-
ём выступлении важность дальнейшего проведение 
подобных встреч, рассказал о том, как велась борьба 
за народную трезвость в нашей стране в начале 20 
века.

И вот начался "Шахматный бал». Один танец сме-
нялся другим, зрители не заметили, как сами закружи-
лись в вальсе. У всех было приподнятое настроение.

Тут же в зале на двух столах была размещена вы-
ставка работ участников встречи "Рукотворные чу-
деса" состоящая из овощей и фруктов, выращенных 
трезвенниками на своём участках. Представлены 
были, конечно, и разнообразные "зимние разносолы" 
собственного приготовления.

Далее, в соответствии с заранее разработанной 
программой, на Демьяновской поляне состоялся пик-
ник "Дружеское чаепитие». В гостях у Самовара Са-
моварыча пили не только чай в этот раз...

Активисты клуба трезвости Максим, Сергей и Ми-
хаил приготовили вкусный шашлык и вскипятили 
двухведёрный самовар (на дровах).

Прямо за праздничным столом звучали частуш-
ки, песни под гармонь в исполнении всех участников 
торжества.

От всей души хочется поблагодарить творческий 
коллектив "Реверанс", замечательных гармонистов-
трезвенников Фёдора Ваньшина, Игоря Ковшевац-
кого и всех участников праздника.

Игорь СмИрнОВ, 
председатель клуба трезвости.

В это же день — 20 сентября в селе Большая Качка Елабужского 
района республики Татарстан по предложению сельчан создано 
новое общество трезвости.

В село до этого события часто приезжали представители общества 
«Трезвение» из города Елабуга, которые проводили беседы и расска-
зывали сельчанам о путях становления на путь трезвости и трезвения.          

Большая помощь была оказана  сельчанам руководителем Елабуж-
ского общества «Трезвение» Светланой Панкратовой  и духовником 
общества — иеромонахом  Гавриилом  Лепихиным, которые уже 
много лет ведут активную работу в трезвенном направлении в храмах, 
в школах, среди населения города Елабуга и района.

В этих краях до революции несколько раз бывал Всероссийский 
батюшка – святой праведный Иоанн Кронштадтский, которой помогал 
сотням и тысячам людей в борьбе с пагубными зависимостями.

В память о нем члены вновь созданного общества трезвости решили 
назвать свое общество «Общество трезвости села Большая Качка во 
имя святого праведного Иоанна Кронштадтского».

Основные задачи нового общества трезвости:  организация меро-
приятий по противодействию наркомании и алкоголизму, трезвенное 
просвещение, духовно-нравственное возрождение, утверждение здо-
рового образа жизни, оказание помощи по восстановлению старинного 
Троицкого храма в селе.  

Руководить обществом выбрали наталью Курдюкову. А помогают 
ей местные активисты села — Юрий и надежда Шушковы.

Новое общество влилось в состав Казанского епархиального обще-
ства «Трезвение» во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
которое недавно отметило свое десятилетие и объединяет более 20 
обществ трезвости в городах и селах Татарстана.

Работа на местах очень важна и востребована, поскольку макси-
мально приближена к людям, отвечает их запросам, учитывает мест-
ные условия и дружеское взаимодействие сельчан.

В настоящее время выпущено много различных методических посо-
бий, видеофильмов, лекций медицинского, психологического, духов-
ного направлений по противодействию наркомании и алкоголизму, что 
позволяет организовывать работу среди небольших коллективов, в том 
числе дистанционно, что особо важно в условиях пандемии.  

Владислав ЮФЕрОВ, 
наш соб.кор. в Татарстане

Вот такое обращение реши-
ли сделать в ООО «Объеди-
нение «Оптималист» в адрес 
местных властей россии. Пу-
бликуя это обращение, хотим 
дать сегодня на первой по-
лосе газеты еще две публи-
кации про общества трезво-
сти на селе. Одно находится 
в селе Большая Качка, оно 
только образовалось   этой 
осенью. Другое – в усадьбе 
Демьяново,  существует уже 
около двух десятков лет.

«Дорогие, глубокоуважае-
мые Председатели сельских по-

селений, Главы муниципальных 
образований и Главы местных 
Администраций! 

Поздравляем Вас с праздни-
ком, добрым почином — созда-
нием территории трезвости в 
селе Ульяновка Забайкальско-
го края! Это историческое ре-
шение принято единогласно на 
сходе жителей села Ульяновка. 

Важно отметить, что именно 
инициативой с низов, от народа 
регламентируется право трез-
вости в Федеральном законе 
№ 171-ФЗ от 22.11.1995 "О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-

лового спирта...» (в ред. Феде-
рального закона от 29.07.2017 
№ 278-ФЗ).

Например, в Якутии коли-
чество территорий трезвости 
подходит к двум сотням! Время 
продажи алкогольных изделий в 
республике сократили до четы-
рех часов. 

В Чечне время продажи 
спиртного ограничено двумя ча-
сами в сутки. 

В 47 регионах страны дей-
ствуют постановления губер-
наторов, сокращающие время 
продажи алкоголя.

Особенно радует, что идею 

отрезвления нашего общества 
поддерживает президент стра-
ны В.В. Путин. 

На Селигерском форуме мо-
лодежи в июле-августе 2012 
года, он сказал: «Проект «Трез-
вая Россия» — чрезвычайно 
важная вещь» и особо подчер-
кнул: «….они даже по праздни-
кам не пьют, вот что очень важ-
но…».

Дело осталось за малым: 
каждому из нас поставить цель 
по созданию территорий трез-
вости в селах. Это дело могло 
бы стать нашей совместной 
серьезной акцией по подготов-

ке к проведению Всемирного 
года трезвости, который мы, 
согласно решениям Междуна-
родного форума в Сочи (6—16 
октября 2019 года), готовимся 
проводить в 2022 году в России, 
Украине, Беларуси, Казахста-
не, Финляндии, Литве и других 
странах мира.

Искренне желаем всем успе-
хов в столь благородном деле 
– утверждении трезвости в на-
шем обществе. 

Людмила Астахова, 
секретарь Правления 
ОООО "Оптималист".

ТерриТории ТрезвосТи на селе 

«Шахматный бал» и пикник 
в честь праздника трезвости на селе

новое общество трезвости 
в селе Большая Качка! 
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Он упал на колени ли-
цом вниз перед иконой 
св. Гурия Чудотворца, и 
взмолился:

- Господи, прости меня за от-
чаянье! Но сил моих больше нет, 
чтобы решить эту задачу! Хоть ты, 
святой Гурий, помоги. Не могу я 
сам добиться от властей решения 
о передаче общине трезвенников 
бывшего больничного храма в 
честь твоего друга и сподвижника  
- святителя Варсонофия... 

нАуТрО ПрОИзОШЛО чуДО

Молодой иеромонах Вячеслав 
Шапоров пошёл в очередной раз 
на приём к чиновнику, от которого 
зависела судьба храма, располо-
женного на территории больницы 
имени Груздева в историческом 
центре Казани. 

Тот с порога встретил его от-
казом:

- Нет, о передаче вам здания 
бывшего храма не может быть и 
речи!..

Чиновник долго объяснял, по-
чему это невозможно, а потом он 
позвонил куда-то и в нем что-то 
будто переклинило...

Он вдруг встал и решительно 
произнес:

— Ну ладно, поехали, будем 
оформлять документы — завтра 
передадим храма вашей трезвен-
нической общине.

Так дело, которое никак не 
решалось 4 предыдущих года, 
мгновенно сдвинулось с мёртвой 
точки. А ведь куда только не об-
ращался иеромонах Вячеслав 
(Шапоров), стремясь выполнить 
наказ владыки, поручившего ему 
отвоевать этот старинный храм, 
возродить в доме Божьем церков-
ную жизнь. 

Как освобождали бывший храм 
от кабинетов, как приводили зда-
ние в порядок и восстанавливали 
в нем церковные богослужения — 
отдельная тема.

Зато сейчас после воскресной 
Божественной Литургии люди не 
хотят сразу расходиться по до-
мам. Они дружно накрывают по-
среди храма столы к чаю, рас-
саживаются вокруг настоятеля и 
общаются с любимым батюшкой 
и друг с другом уже на самые раз-
ные темы.

ТЕрАПЕВТИчЕСКАя 
ОБщИнА «КОВчЕГ» 

В ДЕрЕВнЕ руССКИЕ КАзыЛИ

Конечно, главное, что при-
влекает людей к отцу Вячеславу 
— его внимательность, искрен-
ность и готовность помочь тем, 
кто страдает от алкогольной или 
наркотической зависимостей. 
Именно к этому он был призван 
в начале своего служения, этому 
учился все последние годы.

Поняв, что некоторым страж-

свЯЩенниК, МонаХ, 
ПсиХоТераПевТ, сТроиТелЬ...

Это неполный перечень занятий, в ко-
торые ежедневно вовлечен настоятель 
сразу двух храмов Казанской епархии, мо-
лодой иеромонах Вячеслав Шапоров. Он — 
один из немногих священнослужителей, 
кто чуть ли не с первых дней своего слу-
жения занимается отрезвлением и духов-
ным преображением заблудших. Сейчас 
отец Вячеслав является руководителем 
отдела Казанской епархии по противо-
действию наркомании и алкоголизму. Об 
этой стороне служения мы и поговорили 
с ним на днях во время моего пребывания 
в Казани.                        

дущим уже невозможно помочь 
лишь  совместными молитвами и 
работой с психологами, о. Вячес-
лав взялся создавать реабилита-
ционный центр в деревне Русские 
Казыли Пестречинского района 
Республики Татарстан.

Правящий архиерей именно 
это место определил в 2009 году 
под будущий центр, который но-
сит сегодня название «Ковчег». 
Однако начинать там хоть какую-
то работу нужно было опять с вос-
становления разрушенного Бла-
говещенского храма – известного 
когда-то среди жителей окрест-
ных сел.

Таким образом, учиться рабо-
те с зависимыми людьми, ездить 
для изучения опыта по всей стра-
не, заканчивать духовную Акаде-
мию в Санкт-Петербурге, сози-
дать, строить и вести богослуже-
ния отцу Вячеславу приходилось 
одновременно и почти в одиночку.

Конечно, сейчас ему уже по-
могают энтузиасты из республи-
канского наркодиспансера  и ко-
митета по наркоконтролю. Актив-
но поддерживает православных 
трезвенников главный врач нар-
кологического диспансера Иль-
гиз Ильдарович Ахмедзянов, а 
также доктор медицинских наук, 
профессор, зав. кафедрой нарко-
логии и психотерапии Казанской 
государственной медицинской 
академии Карпов Анатолий ми-
хайлович.

ПОмОщь ПрИШЛА 
Из СИБИрИ…

Но особенное облегчение при-
шло неожиданно в 2010 году, ког-
да на Шапорова вышел сибир-
ский активист трезвеннического 
просвещения В.А. Юферов.

Владислав Аркадьевич как раз 
к этому времени решил вернуться 
на историческую родину из при-
байкальского Ангарска, где он 
был председателем приходского 
общества трезвости. В первые же 
дни своего пребывания в Казани, 
он решил взяться за возрожде-
ние в Татарстане великих тради-
ций дореволюционного общества 
трезвости, известного в то время 
по всем губерниям.

(В предыдущем номере мы 
уже печатали интервью с Юфе-
ровым и рассказывали, как бы-
стро ему удалось заручиться 
поддержкой митрополита Ка-
занского, который в кратчай-
ший срок подписал его прошение 
о создании общества трезвости 
при приходе...).

Знакомство и грамотное вза-
имодействие помогло двум под-
вижникам выйти на новый уро-
вень деятельности — создать 
уже епархиальное общество по 
противодействию алкоголизму и 
наркомании.

Работа в таком дружном и 

удачном тандеме тут же закипела 
и получила широкую известность 
далеко за пределами Казани. 
Сейчас действуют уже более 20 
филиалов в Казани, Набережных 
Челнах, Елабуге, других городах 
и поселках Татарстана.

ЦЕнТр — эТО ОБщИнА 
рЕАБИЛИТАнТОВ

А деятельность реабилитаци-
онного центра в Русских Козылях 
получила второе дыхание благо-
даря одному из первых питом-
цев отца Вячеслава. Отрезвил он 
когда-то спившегося строителя и 
бизнесмена. Тот так уверовал в 
силу молитвы и милосердие Бо-
жие, что не стал возвращаться в 
мир - ушёл в монастырь.

Там вскоре принял постриг, 
был рукоположен в иеромонахи, 
но... не смог остаться в стенах мо-
настыря.

Слишком кипучим и деятель-
ным человеком оказался новоис-
печенный отец Силуан. Вернул-
ся тогда он уже в новом качестве 
в дорогие сердцу Русские Козы-
ли. И не просто вернулся, а посе-
лился там и возглавил реабили-
тационную работу  в центре.

Навыки строителя и хозяй-
ственника помогли им вместе 
отстроить здание на 25 мест, об-
устроить несколько домов для 
центра, заняться разработкой зе-
мельных угодий и разнообразным 
зверьем. 

Но главное, — удалось вос-
становить храм, и начать вести 
в нем регулярные богослужения. 
Теперь, помимо проведения все-
нощных служб и Божественных 
литургий, здесь ежедневно чита-
ется неусыпаемая Псалтирь, по-
ются акафисты и молебны.

И все это делается силами ре-
абилитантов. Бывшие наркоманы 
и алкоголики выращивают карто-
фель, морковь и капусту, содер-
жат теплицы и сыроварню, уха-
живают за пока еще малым по-
головьем коров, свиней, кур, уток 
и гусей. Они же перерабатывают 
продукты земледелия и животно-
водства для собственных нужд. 
Так, в этом году заквасили чуть ли 
не полтонны капусты, а для заго-
товки мясных изделий построили 
небольшой специализированный 
цех...

 
В чЕм ПОЛьзА И ВыГОДА 

БЕСПЛАТнОй рЕАБИЛИТАЦИИ

Стоит отметить, что длитель-
ная реабилитация не стóит про-
живающим в центре ни копейки. 
Возможны лишь добровольные 
взносы и спонсорские пожертво-
вания. Ясно, что у самих зависи-
мых и их родственников больших 
средств не имеется, а счета за 
содержание немалого хозяйства 
приходят очень серьезные. Так, 

на подоконнике храма св.  Вар-
сонофия я заметила два свежих 
счета, выставленных для озна-
комления всем желающим. В од-
ном предписывается заплатить 
350 тысяч за проведение газа, 
в другом — оплатить задолжен-
ность по электричеству в размере 
255 тысяч рублей. 

— А почему вы не берете 
денег хотя бы за проживание 
и питание со своих подопеч-
ных?

— Они тогда работать не будут, 
на службы ходить могут не захо-

теть. Раз заплатил, значит, может 
требовать к себе особого отноше-
ния, диктовать свои условия.

Сейчас православная терапев-
тическая община «Ковчег» прини-
мает людей, страдающих от нар-
котической зависимости и алко-
голизма. Она функционирует уже 
около 12 лет как православное 
общежитие. Сам  реабилитаци-
онный процесс нацелен на духов-
ное возрождение личности, вклю-
чает в себя образовательные и 
адаптационные занятия, и, ко-
нечно же, общественно полезный 
труд. Насельники своими руками 
восстанавливают церковь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы 
XVIII века. Пребывание в общине 
исключительно добровольное. 

Так вот, мы здесь никого на-
сильно не держим, у нас не за-
крытая территория и нет стража 
на воротах. Не устраивают наши 
порядки и правила – на выход!.. 
Захотите вернуться и жить в цен-
тре на наших условиях – примем. 
И вы знаете, чаще всего возвра-
щаются. Потому что без поддерж-
ки и помощи Божьей не справить-
ся самому человеку с таким не-
дугом.

— А каковы условия пребы-
вания в вашем центре?

— Наша цель – воцерковле-
ние и спасение души человека 
для вечной жизни. Отрезвление – 
лишь промежуточная задача. По-
этому тем, кто не хочет трудиться, 
поститься, молиться и участво-
вать в таинствах Церкви, у нас 
трудно прижиться. Для таких лю-
дей существует множество свет-
ских центров на платной основе. 
Увы, деньги не дают гарантию из-
бавления от зависимости. А вся-
кие силовые методы воздействия 
на наркоманов у нас в стране за-
прещены, слава Богу.

Так что, человек сам опреде-
ляет с кем и как ему спасаться. 
Мы можем лишь помочь ему из-
бавиться от своего духовного по-
вреждения, показать иной способ 
жизни  — свободный от греха и 
дурмана.

— А помочь человеку мож-
но на любой стадии зависимо-

сти?
— С Божьей помощью, да, воз-

можно. Причем, никогда не преду-
гадать, когда на человека снизой-
дет благодать Духа Святого, и он 
вдруг поймет, что всё, не нужны 
ему больше никакие дурманящие 
вещества.

И это – настоящее чудо, ко-
торое я регулярно наблюдаю в 
своих подопечных. Да, срывают-
ся порой, да, не выдерживают со-
блазнов и искушений. Но познав 
однажды духовные дары, человек 
уже не ставит на себе крест. Он 
знает, где искать спасение.

мИССИя ИЛИ СЛужЕнИЕ? 
СОзнАТЕЛьный ВыБОр 

ИЛИ ПОСЛуШАнИЕ?

— Вам нравится ваше слу-
жение? Не хочется иногда все 
бросить и найти себе более 
легкое поприще?

— Как я могу бросить то, к чему 
призван? В чем уже неплохо раз-
бираюсь и хорошо ориентируюсь. 
Конечно, это очень тяжелый и не 
всегда благодарный труд. Осо-
бенно сложно работать сейчас, в 
связи с тем, что изменился харак-
тер алкоголизма и наркомании, 
поменялось отношение к этим 
недугам в обществе.

И крайне мало тех, кто берет-
ся за это деланье, хотя жатвы 
по-прежнему много. И будет еще 
больше при все более распро-
страняемой новой зависимости 
от гаджетов и компьютерных игр.

У нас тут недавно была про-
курорская проверка. Когда про-
веряющий узнал, что мы такой 
деятельностью сложной зани-
маемся безвозмездно, напря-
мую спросил меня: «Вы что, су-
масшедший?!»

— Что вас радует и что 
огорчает в вашем служении, 
отец Вячеслав?

— В свое время я взялся за это 
служение, даже не понимая во 
что ввязываюсь. И сейчас, когда 
мне удается помочь людям и уви-
деть наглядно чудо преображе-
ния – это по-настоящему радует. 
Ну а печалит, когда человек ухо-
дит, и ты понимаешь, что ничем 
не можешь ему помочь.  Остается 
уповать на милость Господа, ко-
торый, быть может, все же найдет 
способ помочь такому человеку 
каким-то другим способом.

— Спасибо за беседу, о. Вя-
чеслав. Обязательно при слу-
чае побываю в вашем замеча-
тельном центре.

— Да, милости просим. Всегда 
рады гостям. У нас даже гостевой 
дом построен для родственников 
реабилитантов. 

Ну а тем, кто захочет получить 
помощь в избавлении от алко-
гольной и наркотической зависи-
мостей в нашем центре в Русских 
Казылях или в общине при храме 
святителя Варсонофия в Казани, 
можно обращаться ко мне по те-
лефону: 8-903-314-55-27.

Светлана ТрОИЦКАя, 
Казань-Санкт-Петербург
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Ровно 10 лет назад — 13 ноя-
бря  состоялась первая встре-
ча активистов по противодей-
ствию наркомании и алкого-
лизму в Казани. Мероприятие 
было организовано по инициа-
тиве общественников города 
и при поддержке руководства 
Общественной палаты.

Как раз руководитель аппарата 
Общественной палаты зульфия 
нурмухаметовна Сафина и воз-
главила ту историческую встречу. 
На встрече присутствовали док-
тор медицинских наук, профес-
сор, зав. кафедрой наркологии и 
психотерапии Казанской государ-
ственной медицинской академии 
Анатолий михайлович Карпов, 
председатель Казанского  обще-
ства «Трезвение» Владислав 
Аркадьевич Юферов, председа-
тель Нижнекамского «Оптималиста» Сергей Вла-
димирович Коновалов и другие активисты-трез-
венники из Альметьевска и Нижнекамска. 

Встреча прошла тогда в дружеской обстановке. В 
ходе беседы участники рассказали о своем опыте и 
наработках в трезвенной работе с людьми. 

По итогам мероприятия было предложено объ-
единиться всем общественным организациям, ра-
ботающим в трезвенном направлении, в профиль-
ную рабочую группу под эгидой Общественной па-
латы Республики Татарстан.   

КАК ШЛА ПОДГОТОВКА 
К рЕСПуБЛИКАнСКОму ФОруму ПО ПрОТИВО-

ДЕйСТВИЮ нАрКОмАнИИ И АЛКОГОЛИзму  

На следующем этапе встречи проводились в 
виде круглых столов под руководством заместителя 
председателя Общественной палаты  Т.В. забеги-
ной. Татьяна Вениаминовна, которая организовала 
несколько интересных и насыщенных мероприятий 
с привлечением представителей общественных ор-
ганизаций и медиков.         

В результате такой активной системной подготов-
ке уже 31 марта 2011 года состоялся Республикан-
ский форум  по  противодействия наркомании и ал-
коголизму, инициатором которого выступила Обще-
ственная палата. 

В мероприятии приняли тогда участие свыше 100 
человек — представители общественных организа-
ций, медицинских учреждений, МВД по РТ, Минобра-
зования, Министерство молодежи, прокуратуры, ре-
спубликанской администрации, Казанской епархии, 
Духовного управления мусульман, различных уч-
реждений, заинтересованных в продвижении трез-
вого и здорового образа жизни в республике.

Модераторами встречи выступили заместитель 
председателя Общественной палаты Татьяна Ве-
ниаминовна Забегина и доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой Казанского ме-
дицинского университета Владимир Давыдович 
менделевич.

 На встрече было заслушано более 20 докладов 
представителей государственных, общественных, 
религиозных организаций из Казани, Набережных 
Челнов, Альметьевска, Нижнекамска и других горо-
дов Республики Татарстан.

ПОДчЕрКнуТА ВАжнОСТь 
СИСТЕмнОй рАБОТы С зАВИСИмОСТямИ

В заключительной резолюции была подчеркну-
та особая важность продолжения системной ра-
боты по противодействию наркомании и алкого-
лизму, а также предложено создать в Обществен-
ной палате Республики Татарстан рабочую группу 
по противодействию психо-активным веществам 
(ПАВ).

Эту группу возглавила Т.В. Забегина, в нее вошли 
представители различных общественных и других 
организаций. Группа ПАВ работала до 2016 года, 
а с 10 февраля 2017 года она несколько перефор-
матировала свою работу, обновила состав и стала  
называться – «Рабочая группа по противодействию 
наркомании и алкоголизму».

В новый состав также вошли активисты, имею-
щие опыт работы в предыдущей группе. На сай-
те Общественной палаты был создан профильный 
раздел, в котором размещена информация об ос-
новных общественных организациях, работающих в 
трезвенном направлении. Там же дается описание 
различных методик работы с зависимыми людьми, 
публикуется текущая информация о проводимых 
мероприятиях. 

Возглавил новую рабочую группу Владислав Ар-
кадьевич Юферов – руководитель Казанского обще-
ства «Трезвение» (КОТ)  с 2010 года. Сейчас «КОТ», 
объединяет более 20 филиалов в Казани, Набереж-
ных Челнах, Елабуге, других городах и поселках Та-
тарстана.

 Рабочая группа поддерживает контакты с Ре-
спубликанским наркодиспансером, Казанской госу-
дарственной медицинской академией, Казанским 
государственным медицинским университетом, 
Управлением наркоконтроля МВД по РТ, Духов-
ным управлением мусульман, Казанской епархией, 
с государственными, общественными организаци-
ями  Республики Татарстан, а также с соратниками 
и различными организациями из многих регионов 
Российской Федерации от Владивостока до Кали-
нинграда.

Владислав Аркадьевич ЮФЕрОВ,
руководитель 

Казанского общества «Трезвение».

28 октября в городе Электросталь Московской области 
прошел онлайн-семинар для социальных педагогов учрежде-
ний образования на тему «Профилактика асоциального по-
ведения молодежи». 

Для участия в этом мероприятии была приглашена психолог Бла-
готворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского 
наталья Ищенко. Она презентовала участникам семинара интел-
лектуальную профилактическую квест-игру «Сила выбора», которая 
была разработана Фондом в начале 2018 года. С тех пор игра успеш-
но проведена в различных подростковых и молодежных аудиториях.

Смысл игры «Сила выбора» в том, что она живой интерактивной 
форме учит подростков делать правильный выбор, прогнозировать 
последствия своих действий и брать на себя ответственность за при-
нятые решения, уметь противостоять провокациям и говорить «нет».

Руководство муниципального учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр» города Электросталь заинтересовалось игрой 
«Сила выбора». В итоге, было решено продолжить знакомство с 
игрой — теперь уже не в теории, а на практике.

И вот, 4 ноября представители Благотворительного Фонда св. 
прав. Иоанна Кронштадтского Наталья Ищенко и Анастасия Кузне-
цова приехали в Электросталь и провели квест-игру «Силу выбора». 

В ней приняли участие 27 молодых волонтеров — активных участ-
ников различных молодежных мероприятий, в том числе профилак-
тических. Одной из участниц игры стала и специалист по социальной 
работе «Молодежного центра» Вероника Есипова, высоко оценив-
шая и интерактивный формат нового профилактического меропри-
ятия, и полезные навыки, которые приобретают ребята в ходе игры.

— Для многих участников было открытием, что можно отказаться 
от каких-то предлагаемых тебе действий, но при этом сохранить с 
человеком отношения», — отметила Вероника Алексеевна. — Мне 
очень понравился этап игры «плюс-минус», который учит нести от-
ветственность за свои поступки, не принимать опрометчивых реше-
ний, анализировать возможные положительные и отрицательные 
последствия своих действий…

По итогам игры несколько ребят высказали желание участвовать 
в дальнейшем продвижении «Силы выбора» в подростковых и моло-
дежных аудиториях — среди учеников старших классов и студентов 
колледжей.

 Конечно, чтобы стать ведущими или помощниками ведущих игры 
«Сила выбора», активистам нужно пройти обучение. В скором вре-
мени «молодежный центр» соберет по этому вопросу рабочую груп-
пу.

Более подробно узнать об этой полезной игре и условиях участия 
в ней можно, пройдя по ссылке: https://www.protivnarko.ru/sila-
vyibora-v-elektrostali-pedagogi-poznakomilis-s-profilakticheskoy-
igroy-v-teorii-molodezh-na-

юБилей ТрезвенниКов  
ТаТарсТана

иГра УЧиТ  ДелаТЬ 
ПравилЬнЫй вЫБор

Сразу несколько центров помощи зависимым людям дей-
ствует на воронежской земле. Все они созданы благотвори-
тельным фондом в честь святителя Антония Смирницкого, 
открытом  при Воронежской епархии еще в 2011 году. 

Возглавляет Фонд священник Евгений Лищенюк, — руководи-
тель епархиального отдела по утверждению трезвости и противодей-
ствию наркомании и алкоголизму. Под крылом Фонда и действуют 
несколько структур помощи зависимым:

Мужской центр помощи зависимым «Семидесятное»  открыт и 
функционирует в селе Семидесятное.

Центр помощи зависимым женщинам с детьми «Умиление» от-
крыт в поселке Шуберское.

Ну а центр ресоциализации «ЛАДьЯ» действует непосредственно 
в областном центре – в самом Воронеже, также как и группы трезво-
сти, созданные при различных приходах Воронежа.

Как живут и выздоравливают мужчины и женщины в православ-
ных реабилитационных центрах помощи Благотворительного Фонда 
свят. Антония Смирницкого, можно посмотреть в фотопрезентации, 
которая выложена на епархиальном сайте.

воронежские центры 
помощи зависимым

https://www.protivnarko.ru/sila-vyibora-v-elektrostali-pedagogi-poznakomilis-s-profilakticheskoy-igroy-v-teorii-molodezh-na-praktike/
https://www.protivnarko.ru/sila-vyibora-v-elektrostali-pedagogi-poznakomilis-s-profilakticheskoy-igroy-v-teorii-molodezh-na-praktike/
https://www.protivnarko.ru/sila-vyibora-v-elektrostali-pedagogi-poznakomilis-s-profilakticheskoy-igroy-v-teorii-molodezh-na-praktike/
https://www.protivnarko.ru/tsentr-pomoshhi-zavisimyim-semidesyatnoe-10-let-spustya-video/
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УРОКИ ИСТОРИИ

николай варжанский 
— миссионер, мученик, 

трезвенник
В начале ХХ столетия одним из 

самых часто встречающихся поро-
ков стало пьянство, особенно ши-
роко распространившееся среди 
рабочих. Пьянство доводило лю-
дей до отчаяния и самоубийства, 
разрушало семью и основы госу-
дарства, сокрушало веру и заглу-
шало добрые семена, посеянные 
Господом в сердцах людей. 

Как мужественный воин Христов 
вступил Николай Юрьевич Варжан-
ский в борьбу с этим страшным поро-
ком. Он организовал за Семеновской 
заставой в Лефортове, населенном 
в основном рабочими, Варнавинское 

общество трезвости, которое имело помещение и свой храм. 
В качестве лекторов Николай Юрьевич приглашал известных про-

фессоров, и лекции эти собирали до тысячи человек. 
Вскоре ревностный и самоотверженный борец за души людей – Ни-

колай Юрьевич стал хорошо известен в среде рабочих.  Они искренне 
привязались к нему, в их среде ходили самые благожелательные от-
зывы о молодом миссионере. Но не всем нравилась его деятельность, 
особенно тем, кто намеренно спаивал русский народ.

За десять лет неутомимых миссионерских трудов Николаем Юрье-
вичем было написано и издано около сорока книг и брошюр на темы, 
касающиеся борьбы с сектами.

Николай Варжанский, решительно противостоя еретическим за-
блуждением, никогда не забывал о сострадании к самим заблудшим. 
Чем и может быть объясним успех его служения.

31 мая 1918 года Николай Юрьевич зашел на квартиру протоиерея 
Иоанна Восторгова, где в это время шел обыск. Здесь он был аресто-
ван и затем заключен в Бутырскую тюрьму. Ордер на его арест был 
выписан лишь на следующий день. 

Следователь ЧК вывел следующее заведомо ложное обвинение 
Николаю Юрьевичу: «Реакционер чистейшей воды, ведет всегда по-
громную и черносотенную агитацию. Главным ему гнездом явилось 
Варнавинское общество трезвости»…

20 июня следователь ЧК Косарев предложил всех обвиняемых по 
делу, связанных с протоиереем Ионном Восторговым, включая Нико-
лая Варжанского, расстрелять. 3 декабря 1918 года Президиум кол-
легии отдела по борьбе с контрреволюцией приговорил Николая Вар-
жанского к расстрелу.

Николай Варжанский хорошо понимал, какое значение имеет пра-
вильное исповедание христианской веры для спасения человека, и 
ему, как любому настоящему миссионеру, важно было исполнить запо-
ведь Христову и принести незамутненное слово Божие для всех, кого 
предопределил Господь ко спасению. 

Новомученик николай Варжанский — известный миссионер начала 
20 века, автор многих работ по ведению диспутов с иноверцами. Его 
книга «Оружие правды. Конспект для ведения противосектантских 
бесед» из серии "Библиотека православного миссионера" является 
самой известной работы этого святого — "Доброе исповедание". Она 
призвана научить читателя быстро ориентироваться в Священном Пи-
сании, запоминать логическую последовательность доводов в пользу 
Православного учения. 

Денис ШЕВчуК,
 выпускник Викариатской школы православного 

миссионера, экономист, юрист, журналист, создатель 
группы вконтакте «Православные трезвенники», москва. 

Согласимся, реабилитаци-
онный центр для женщин еще 
достаточно редкое явление 
в России. Тем интереснее по-
знакомится с тем, как дей-
ствует центр «ВЕКТОР-КА-
ЛИНИНГРАД».

 
Данный социальный проект 

реализуется Автономной неком-
мерческой организацией «Кали-
нинградский Центр Трезвости 
«Трезвение» во имя святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтско-
го». Данный православный центр 
Трезвости работает  совместно 
с координационным центром по 
противодействию наркомании 
и алкоголизму отдела по соци-
альному служению и церковной 
благотворительности Калинин-
градской епархии Русской Право-

славной Церкви и администраци-
ей городского округа «Город Ка-
лининград». Понятно, что усилия 
такого количества людей направ-
лены прежде всего на оказание 
помощи женщинам, стремящим-
ся к преодолению негативных со-
циальных зависимостей (алкого-
лизма и наркомании).

Воспитанницами центра явля-
ются женщины, которые страда-
ют от употребления психоактив-
ных веществ и хотят вернуться 
к здоровой жизни. Они осознали, 
что не могут справиться со сво-
ей проблемой самостоятельно и 
нуждаются в помощи специали-
стов, а также в поддержке таких 
же зависимых людей, но уже жи-
вущих трезво.

Материал взят из Интернета, 
ссылка: https://39vektor.ru/#about

Работа со СМИ позволяет 
рассказать о трезвости, о ва-
шей работе и привлечь новый 
актив. Как и в каком формате 
сообщать о вас и ваших ме-
роприятиях в СМИ? Вот ряд 
советов на этот счет от Де-
ниса Шевчука.

ЗАГОЛОВОК  ДОЛЖЕН  СО-
ДЕРЖАТЬ  ГЛАГОЛ, ОБОЗНАЧА-
ЮЩИЙ ДЕЙСТВИЕ – НЕ БОЛЕЕ 
2-Х СТРОК. 

Например: «В Москве (Екате-
ринбурге) прошла Школа трезво-
сти о. Иоанна Клименко (о.Игоря 
Бачинина)». Или: «1 января про-
шла трезвая пробежка (муром-
ская дорожка)». Кратко, понятно 
что и где. 

ЛИД:  РАСШИРЕННЫЙ ЗАГО-
ЛОВОК, УТОЧНЯЮЩИЙ КЛЮЧЕ-
ВУЮ ИНФОРМАЦИЮ.  НЕ БО-
ЛЕЕ ДВУХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Например, «Курс из 10 лекций 
суммирует в себе опыт право-
славных обществ трезвости и со-
временных разработок, опирает-
ся на метод советского психо-фи-
зиолога к.б.н. Геннадия Шичко. 
Курс проводился для алкоголеза-

висмых людей, их родственников 
и тех, кто работает в сфере по-
мощи алкоголезависимым граж-
данам и их семьям». 

ОСНОВНОЕ СООБЩЕНИЕ - 
УТОЧНЕНИЕ КТО, ГДЕ, ЧТО, ОС-
НОВНЫЕ СОБЫТИЯ. НЕ БОЛЕЕ 
2-Х ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Примерно 50 слушателей, за-
висимые от вредных привычек и 
их родственники, получили науч-
ные знания в храме Всех Святых 
в земле Российской просиявших 
в Черемушках. Занятия провел 

диакон Марфо-Мариинской Оби-
тели милосердия Иоанн Климен-
ко, кандидат химических наук, 
ответственный за организацию 
помощи людям с алкогольной 
и наркотической зависимостью 
при храмах гор. Москвы (распо-
ряжение Святейшего Патриарха 
Кирилла). Иван Клименко изве-
стен многим как автор брошюры 
«Горькая правда о пиве и табаке» 
и дипломной работой «Образ и 
значение вина в текстах Пятик-
нижия Моисеева», опыт работы 
с 2006 г. 

ЦИТАТА ОЦЕНКА, ВАЖНАЯ 
ПОДРОБНОСТЬ, ЭМОЦИО-
НАЛЬНЫЙ ОКРАС. (Не более 2-х 
предложений).

Например, «99% алко-смер-
тей — от основного действую-
щего отравляющего вещества-
яда — спирта (этанола), а только 
1% алко-смертности — от «сур-
рогатов». Это порядка 0,5-0,7 
млн. смертей в год от алкоголя 
и примерно 0,4 млн. от табака. 
Никакие войны не сравняться в 
эффективности с алкотабачной 
агрессией производителей по от-
ношению к нашей стране.

(Продолжение следует)

Программа помощи зависи-
мым в благотворительной об-
щественной организации «ФА-
ВОР»» восходит к деятельности 
общества «Возвращение», к реа-
билитации, которая проходила в 
рамках проекта «Мельничный ру-
чей» и к работе, успешно прово-
дившейся в Санкт-Петербургской 
епархии в отделе по противодей-
ствию наркомании и алкоголизму 
под руководством В. А. Цыганко-
ва. 

В 2014 году отдел был упразд-
нён, а вместо него создан коор-
динационный центр, который 
сейчас является частью епархи-
ального отдела по благотвори-
тельности.

ПрОБЛЕмА зАВИСИмОСТИ

Центр занимается помощью и 
зависимым, и созависимым род-
ственникам наркоманов и алко-
голиков, а также профилактиче-
ской и общественной работой в 
этой сфере. 

К сожалению, порой создаёт-
ся впечатление, что эти темы как 
будто табуированы в СМИ и об-
ществе. О них мало говорят, хотя 
речь идёт о сотнях тысяч боль-
ных людей. 

И если с наркоманией все бо-
лее-менее ясно, потому что мно-
гие наркозависимые стоят на 
учёте, а в обществе отношение к 
наркотикам отрицательное, то в 
отношении алкоголя всё гораздо 
сложнее. 

Продажа спиртных напитков 

разрешена, их употребление яв-
ляется приемлемой частью об-
щественно-социальной жизни. В 
итоге, зависимые люди зачастую 
даже не осознают, что они уже 
алкоголики, глубоко больны и на-
ходятся во власти своей зависи-
мости. 

Одна из задач центра – сде-
лать тему алкогольной зависи-
мости открытой и обсуждаемой. 
Люди порой отмахиваются, не 
хотят ничего об этом слышать, 
не замечают беды, которая про-
исходит с ними или их близкими. 
Это вполне объяснимо с точки 
зрения психологии: человек ста-
рается не признавать проблему, 
ему удобнее отвернуться, сде-
лать вид, что всё в порядке.

ОТЛИчИТЕЛьныЕ 
ОСОБЕннОСТИ 

ПрОГрАммы «ФАВОр»

Мы постарались сделать по-
мощь зависимым максимально 
простой и доступной. Приходя к 
нам, человек может сразу вклю-
читься в работу – начать в тот 
же день получать помощь как от 
священнослужителей, так и от 
психологов-специалистов. Ему 
не приходится ждать своей оче-
реди недели и месяцы. 

Наша программа амбула-
торная — семь день в неделю 
с участниками занимаются свя-
щенники и психологи, вечером 
люди возвращаются домой, но-
чуют, а днём опять приходят на 
занятия. Курс продолжается три 

месяца. 
Мы глубоко убеждены, что по-

мощь страждущим людям должна 
быть доступной, оказываться бес-
платно и на регулярной основе. 
Мы придерживаемся политики 
конфиденциальности. 

Конечно, какие-то сведения о 
человеке используются для вну-
тренней работы. Важно, к приме-
ру, знать, кто перед нами, каковы 
у нашего воспитанника отноше-
ния с законом, каков его меди-
цинский статус, насколько чело-
век здоров. Но эти сведения не 
передаются третьим лицам.

ДуХОВнОЕ ПрЕОБрАжЕнИЕ

Смыcл «Программы помощи 
зависимым «ФАВОР»» – помочь 
человеку войти в общину христи-
ан, обрести мир и любовь тех лю-
дей, которые смогут поддержать 
его в дальнейшем. 

Безусловно, мы оказываем по-
мощь на высоком уровне с точки 
зрения психо-терапевтической, 
но при этом важная часть лече-
ния – это духовный взгляд на за-
болевание и духовная помощь 
страждущему человеку. 

Это делание способно по-
настоящему возродить челове-
ка. Оно воспитывает духовную 
независимость от зла, от греха. 
А основывается эта независи-
мость на любви к Богу, на стрем-
лении ко Христу. Можно сказать, 
что основная идея нашей про-
граммы – Христос. Порой люди, 
приходя к нам, впервые узнают 
о Церкви. Или бывает так, что 
крещены, но веры не было, не 
было серьёзного отношения к 
духовному деланию. И возрож-
дение, преображение человека 
происходит именно в этой пер-
спективе бытия.

https://favor78.ru

о программе помощи зависимым 
«Фавор» 

В конце 90-х – начале 2000-х годов Русская Православная Цер-
ковь ответила на вызов времени и сложной социальной ситу-
ации. Тогда в нашей стране, по сути, совершилась наркорево-
люция. 

Не зная, где и как спастись от этой напасти, многие люди 
стали обращаться за помощью к Церкви. Так начинается исто-
рия программы «ФАВОР» созданная для оказания помощи за-
висимым людям, страдающим от наркомании и алкоголизма.

о формате трезвой новости для православных 
и светских информационных агенств

ЖенсКий реаБилиТаЦионнЫй ЦенТр 
на заПаДнЫХ рУБеЖаХ россии

https://favor78.ru/
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