ОПЫТ СОЗДАНИЯ КАЗАНСКОГО
ЕПАРХИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕЗВЕНИЕ»
И ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ
ТРЕЗВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ В ТАТАРСТАНЕ
Казанское епархиальное общество «Трезвение»
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского
создано Распоряжением Митрополита Казанского и
Татарстанского Анастасия № 4 от 01.11.2011 г.
и действует на основании утвержденного Устава.
Председателем Казанского епархиального общества
«Трезвение» является Юферов Владислав Аркадьевич
(e-mail: uferov54@mail.ru ), духовником общества иеромонах Вячеслав (Шапоров)
(e-mail: hmvch@rambler.ru)

Организации Казанского епархиального общества
«Трезвение» предшествовало создание годом ранее
первого Казанского общества трезвости во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского при храме Рождества
Христова г.Казани на основании Указа Митрополита
Казанского и Татарстанского Анастасия №120 от
24.09.2010 г.
Первое собрание было проведено 10.10.2010 г., именно с
этого дня идет отсчет возрождения православного
трезвенного движения в Татарстане. Указ о создании
первого общества трезвости торжественно вручил лично
митрополит Анастасий по окончании Литургии в храме с
одновременным архипастырским благословением и
наставлением.

Создание первого православного общества трезвости на
территории Казанской митрополии явилось историческим
фактом возрождения мощного Казанского общества
трезвости, которое существовало с 1892 по 1917 годы.
В дореволюционное время в это общество входили
свыше 60 отделов трезвости на территории Казанской
губернии. Почетным членом общества был святой
праведный Иоанн Кронштадтский.
В работе общества участвовали губернаторы, правящие
архиереи, священники, врачи, представители всех ветвей
власти Казанской губернии, которая тогда объединяла
территорию современного Татарстана, некоторые районы
республик Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской и
других областей (был даже филиал в Красноярске).

•

•
•

•

Основные задачи Казанского епархиального
общества «Трезвение»
пропаганда и утверждение трезвого и
здорового образа жизни
противодействие пагубным порокам и
страстям
оказание информационной и практической
помощи приходам РПЦ на территории Казани
и Татарстана с учетом опыта действующих
обществ трезвости и всех организаций
социального направления РПЦ
расширение трезвенной работы в Казанской
митрополии

Информация об основных реализованных проектах и мероприятиях:
На территории Казанской и Татарстанской митрополии на начало 2013 г. созданы и
зарегистрированы при храмах приходские общества (общины) трезвости, которые входят в

Казанское епархиальное общество «Трезвение»:
- при храме Рождества Христова (г. Казань, ул. Адоратского, квартал 38 «А». Первым
духовником был настоятель храма, протоиерей Владимир Иванов, сейчас о. Олег Гадиров);
- при Никольском соборе (г. Казань, ул. Баумана, 5. Духовник – настоятель храма, протоиерей
Иоанн Барсуков);
- при просветительском центре во имя Варсонофия (г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 13«а». Духовник –
настоятель храма Варсонофия, иеромонах Вячеслав Шапоров);
- при храме святых мучениц Веры, Надежды и Любви и матери их Софии (г. Казань, ул. Сабан.
Духовник – настоятель храма протоиерей Александр Павлов);
- при храме Воскресения Христова (п.г.т. Алексеевское, Алексеевского района Республики
Татарстан. Духовник - благочинный Алексеевского округа, настоятель храма, протоиерей
Павел Чурашов);
- при Свято-Вознесенском Архиерейском подворье (г. Набережные Челны. Духовник –
протоиерей Андрей Дубровин);
- при храме Рождества Христова (г. Набережные Челны. Духовник - протоиерей Олег Богданов);
Организационные мероприятия по созданию новых православных обществ трезвости на
территории Татарстана продолжаются.
Готовятся к открытию новые приходские общины трезвости в Казани, в Нижнекамске, в
Набережных Челнах, в Бугульме, в Федотово, в других населенных пунктах (на середину мая
2013 г. фактически работают 12 обществ трезвости, но не все утвердили свои уставы).

• 4.2. С целью активизации информационной
деятельности, по благословению митрополита
Анастасия создан
интернет-сайт трезвеннического направления
Казанского епархиального общества
«Трезвение» http://общество-трезвости.рф/,
на котором размещены и постоянно пополняются
трезвеннические материалы, в том числе
методического и информационного направления.

• Кроме того на сайте Казанской митрополии
периодически размещаются новости по
трезвенническому движению, а в день подписания
Распоряжения о создании епархиального общества было опубликовано «Обращение к духовенству,
мирянам и прихожанам» о возрождении
православных трезвеннических традиций в
митрополии с призывом ко всем жителям Татарстана
поддержать трезвенное направление в регионе.

ОБРАШЕНИЕ
по противодействию наркомании и алкоголизму
Дорогие братья и сестры! Уважаемые жители Татарстана!
30 июля 1892 года было создано Казанское общество трезвости, в которое входили губернаторы, правящие архиереи, представители власти,
науки, медицины, жители Казанской губернии, которая тогда объединяла огромную территорию Среднего Поволжья, включая современную
Республику Татарстан, некоторые районы Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской области и другие.
История России свидетельствует, что здравомыслие и трезвенность наш многонациональный народ всегда почитал и хранил как
высочайшую нравственную ценность, что трезвость - наша многовековая традиция. Сегодня нам жизненно необходимо вернуться к
трезвости.

У России и Татарстана имеется богатейший опыт успешного решения этой задачи. Суть этого опыта - трезвенное просвещение и
нравственное воспитание населения.
Это дало впечатляющие результаты: душевое потребление алкоголя было снижено до минимума, народ с радостью и воодушевлением
избирал трезвость на своих мирных сходах по противодействию пьянству. В начале 20 века Россия была на первом месте в Европе по
минимальному употреблению- алкоголя на одного жителя, тогда эта цифра составляла 3 литра, сейчас — 15 литров, а буквально три года
назад - 18 литров. По утверждению специалистов международного уровня при употреблении алкоголя свыше 8 литров на человека в год
наступает процесс деградации и вымирания населения страны.
Возрождение трезвеннических традиций, поддержанных Правительством Российской Федерации, Русской Православной Церковью, многими
общественными организациями страны уже дает определенные положительные результаты. Но масштабы пьянства и алкоголизма,
наркомании и табакокурения, которые охватили все слои населения, в том числе подростков и детей, молодежь — наше будущее, попрежнему велики. Прекращение массового пьянства и утверждение трезвости становится в этих условиях единственной альтернативой.
Именно поэтому возрожденное Казанское епархиальное общество «Трезвение» при Татарстанской митрополии ставит своей целью
утверждение и сохранение трезвости в качестве духовно-нравственной ценности и нормы жизни.
Призываем всех вас, дорогие земляки, объединить усилия по защите от алкогольной и наркотической угрозы, по трезвенному просвещению и
воспитанию населения, по возрождению опыта трезвеннической деятельности, наполнению её современным, новым, действенным
содержанием!
Каждый из нас - представитель власти и управленец, госслужащий и рабочий, священнослужитель и мирянин, ученый, врач, педагог,
журналист, писатель, бизнесмен, менеджер, студент - может внести свою посильную лепту в утверждение трезвости личным примером,
организацией и поддержкой обществ трезвости, новыми проектами, идеями, практическими советами и предложениями.
Мы призываем каждого жителя Татарстана утверждать и сохранять трезвость в личной жизни, в жизни каждой семьи и всего Отечества!
Присоединяйтесь к движению за трезвость! Защита от алкогольной и наркотической угрозы, утверждение трезвости - наша общая забота и
общее дело! Мы должны осознать, что только трезвая Россия станет великой!

•

Руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Казанской и Татарстанской митрополии, духовник Казанского
митрополичьего общества "ТРЕЗВЕНИЕ",
иеромонах Вячеслав (Шапоров).

•

Председатель Казанского митрополичьего общества "ТРЕЗВЕНИЕ",
Владислав Юферов.
г. Казань

• Председатель Казанского епархиального общества
«Трезвение» Юферов В.А. является членом совета и
правления Иоанно-Предтеченского братства

«Трезвение» РПЦ.
• На сайте этого братства (http://trezvenie.org/) создан
специальный раздел Казанского общества
трезвости(http://trezvenie.org/obschest/kaz_obshestvo/),
где размещаются материалы о работе Казанского
епархиального общества.

4.5. Проводятся регулярные встречи межкомиссионной
рабочей группы по противодействию ПАВ при Общественной
палате Татарстана.
•Рабочая группа создана по результатам форума в Общественной
палате РТ, проведенного 31.03.2011 г.
•В рабочую группу входят представители медицины,
общественных организаций Татарстана.
•От Казанской митрополии входят иеромонах Вячеслав Шапоров
и Владислав Юферов.
• На сайте Общественной палаты Татарстана представлен
расширенный информационный материал о Казанском
епархиальном обществе «Трезвение», постоянно публикуются
информационные материалы о совместной работе РПЦ и органов
власти в трезвенном направлении, в том числе по России.

Проводятся встречи с представителями
молодежных движений, социальными
работниками, идет рассылка трезвеннических
материалов, методических разработок,
фотографий, пояснений о том, что делается в этом
направлении в РПЦ, в целом по России по
благочиниям и храмам Казанской митрополии, а
также всем заинтересованным организациям.
Казанское общество «Трезвение» выступило с
инициативой проекта «Трезвая Универсиада», в
стадии совместных разработок и другие
трезвеннические проекты.

Члены общества принимают участие в
проведении Праздников трезвости, научно
практических чтениях, посвящённых казанскому
трезвенническому движению.
К Праздникам трезвости митрополитом
Анастасием выпускаются распоряжения об
обязательной
трезвеннической
проповеди и
проведении крестных
ходов в митрополии.

Проводятся мероприятия по принятию церковных
чинов обетов трезвости, которые являются одним
из важнейших стимулов утверждения трезвости
среди прихожан, отказа от игромании, приема
наркотиков и алкоголя, против табакокурения и
сквернословия.
Данное направление – важнейшая духовная и
психологическая составляющая в исцелении и
закреплении трезвости как телесной, так и
духовной. Этот метод практиковался в Церкви до
революции, поддержан и обоснован
церковноначалием и сейчас широко применяется
во многих епархиях РПЦ.

• Казанское епархиальное общество «Трезвение» имеет
рабочие контакты с Общественной палатой Республики
Татарстан, с представителями Минздрава,
Госнаркоконтроля, Союзом борьбы за народную
трезвость, Международной независимой ассоциацией
трезвости, Международной академией трезвости, с
общественной организациями «Общее дело», «Выбор»,
«Оптималист» и другими.
• Кроме того, представители общества принимают
участие в общероссийских и общецерковных
конференциях, форумах, конгрессах и поддерживают
постоянные контакты с Синодальным отделом РПЦ по
благотворительности и социальному служению, в том
числе со многими епархиями в России, Украине,
Беларуси, Казахстане.

В настоящее время совместно с Минздравом Республики
Татарстан решается вопрос по заключению соглашения и
взаимодействия для совместного участия в
Общероссийском проекте «Общее дело», который
создается в Татарстане по инициативе РПЦ.

• Казанское епархиальное общество
«ТРЕЗВЕНИЕ» публикует свои материалы на
сайте «Русская Народная Линия», например,
статья
«ТРЕЗВЕНИЕ, НРАВСТВЕННОСТЬ,
ДУХОВНОСТЬ», которая подчеркивает значение
трезвости в возрождении нравственности и
духовности в России

• Трезвение, нравственность, духовность!
•
•
•

•

•

Наркомания, алкоголизм и табакокурение
В Рамках XXI Международных Рождественских образовательных чтений состоялась
конференция, посвященная православной трезвости …
Президент России Владимир Владимирович Путин, обращаясь с Посланием к
Федеральному собранию 12 декабря 2012 г., заявил, что российское общество сейчас
испытывает «явный дефицит духовных скреп».
«Мы должны укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно
поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры,
молодежной политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство
для формирования нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина
России» – сказал Президент.
Милосердие, сострадание и сочувствие могут и должны стать главными
составляющими в обеспечении духовного, нравственного и физического здоровья всех
граждан России.
Об этом говорилось на последних XXI Международных Рождественских
образовательных чтениях «Традиционные ценности и современный мир», прошедших в
Москве. Всего на данном мероприятии приняло участие свыше 7 тысяч человек из
России, Украины, Беларуси, Казахстана (из 8 стран), свыше 100 высших учебных
заведений России непосредственно принимали участие в разработке и подготовке
различных материалов.
В Москве с 21 по 27 января работали более 30 семинаров, секций, направлений по
социальному служению, благотворительности, по культуре, образованию, работе с
молодежью, здоровому образу жизни и др.
Председатель Казанского епархиального общества «Трезвение», член правления
Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви
Юферов Владислав Аркадьевич

• Возрождение трезвенных традиций в Казанской митрополии
•
•
•

Наркомания, алкоголизм и табакокурение
Казанское епархиальное общество «Трезвение» провело организационно-методическое собрание …
16 февраля в храме архиерейского подворья сщмч. Кирилла Казанского состоялось очередное
организационно-методическое собрание Казанского епархиального общества «Трезвение».
В процессе обсуждения и обмена опытом были определены основные задачи взаимодействия,
планирования работы на предстоящий год, проведения семинаров и конференций для дальнейшего
развития трезвенного движения в Казанской митрополии.
Была достигнута договоренность оказания помощи и содействия вновь созданному обществу трезвости при
архиерейском подворье сщмч. Кирилла Казанского.
Фактически это уже одиннадцатое приходское общество трезвости, созданное за последние два года в
Казанской митрополии по благословлению владыки Анастасия - митрополита Казанского и Татарстанского.
До революции Казанское общество трезвости объединяло свыше 40 отделов на территории Казанской
губернии, в которую входили современные Республики Марий Эл, Чувашия, некоторые районы
Ульяновской и других областей.
В то время почетным членом Казанского общества трезвости был святой праведный Иоанн Кронштадтский.

•

В мероприятии приняли участие руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму
Казанской епархии иеромонах Вячеслав (Шапоров), священнослужители подворья сщмч. Кирилла
Казанского иеромонах Амвросий (Горновский), иеромонах Иоасаф (Кириллов), настоятель Никольского
собора протоиерей Иоанн Барсуков, настоятель храма Рождества Христова протоиерей Олег Гадиров,
председатель Казанского епархиального общества «Трезвение» В.А.Юферов и другие члены православного
общества трезвости.
Владислав Аркадьевич Юферов, председатель Казанского епархиального общества «Трезвение»

• Возрождение трезвенной работы в Альметьевской епархии
Казанской и Татарстанской митрополии
•
•
•

Наркомания, алкоголизм и табакокурение
Владислав Юферов о деятельности обществ трезвости в Набережных Челнах и в селе Федотово …
Указом Архиепископа Казанского и Татарстанского Анастасия 19 марта 2012 г. на приход Казанско-Богородицкой церкви с.
Федотово Заиского района РТ был назначен настоятелем иерей Андрей Дмитров. В январе 2012 г. о. Андрей прошел курсы на
трезвенном семинаре Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» РПЦ и принял обет трезвости, после чего организовал
общество трезвости в Набережных Челнах, и далее - на приходе в с. Федотово.
Иерей Андрей Дмитров принял за правило на каждой Литургии вставлять прошения о болящих недугом винопития,
наркомании и созависимых. Служатся молебны об исцелении страждущих. Проводятся беседы с зависимыми и их родными. На
приходе организована библиотека со специальной литературой противоалкогольной и антинаркотической тематики, причем с
обоснованием православного подхода по излечению страстей. Просматриваются фильмы по этому направлению, проводится их
обсуждение, выдаются диски.
За последний год на приходе в с. Федотово приняли обет трезвости 14 человек, в том числе и матушка о. Андрея.
В своей работе о. Андрей Дмитров поддерживает постоянные контакты с Казанским епархиальным обществом «Трезвение» во
имя святого праведного Иоанна Кронштадтского и руководствуется документами Иоанно-Предтеченского братства
«Трезвение» РПЦ, Церковно-общественного совета РПЦ по противодействию пьянству и алкоголизму, координационного
центра Синодального отдела РПЦ по социальному служению по трезвенному направлению.
В жизни храма активное участие принимают бывшие наркозависимые. Они служат на клиросе, помогают в ремонте храма и
обустройстве территории, их руками залит каток и горка для прихожан и их детей рядом с храмом.
На их деньги организован для прихожан бесплатный проезд на маршрутном такси из Набережных Челнов в село Федотово,
подобрана и оплачена библиотека для прихода, приобретены агитстенды против алкоголя, наркотиков, курения, которые
батюшка использует в трезвенной работе.
На праздник Рождества Христова маленькими прихожанами была поставлена сказка. Приход регулярно посещают группы и
общины трезвости из Альметьевска, Бугульмы, Набережных Челнов.
27 февраля 2013 г. на епархиальном собрании Альметьевской и Бугульминской епархии правящий архиерей епископ Мефодий
назначил о. Андрея Дмитрова руководителем отдела епархии по противодействию наркомании и алкоголизму.
В планах отдела создание приходских обществ трезвости и дальнейшее расширение трезвенной работы с участием Церкви в
учебных учреждениях, в организациях, предприятиях, другие трезвенные мероприятия.
Владислав Аркадьевич Юферов, председатель Казанского епархиального общества «Трезвение»

Священники Казанской митрополии,
которые активно участвуют в трезвенной работе и
оказывают значительную помощь Казанскому епархиальному
обществу трезвости:

Иеромонах Вячеслав (Шапоров),
руководитель отдела по противодействию наркомании и
алкоголизму Казанской и Татарстанской митрополии,
руководитель просветительского центра св. Варсонофия,
настоятель храма св. Варсонофия, духовник приходского общества
трезвости и духовник Казанского епархиального общества
«ТРЕЗВЕНИЕ», г. Казань
Протоиерей Павел Чурашов,
благочинный Алексеевского округа Чистопольской и
Нижнекамской епархии, настоятель храма Воскресения Христова,
духовник приходского общества трезвости, п. Алексеевский
Протоиерей Иоанн Барсуков,
настоятель Никольского кафедрального собора Казанской епархии,
духовник приходского общества трезвости, г. Казань

Протоиерей Александр Павлов,
секретарь Казанской и Татарстанской митрополии, настоятель
храма св. Веры, Надежды, Любви, духовник приходского общества
трезвости, г. Казань
Протоиерей Виталий Кузьмин,
руководитель отдела катехизации Чистопольской и Нижнекамской
епархии, настоятель храма Покрова Божией Матери, духовник
нового приходского общества трезвости (в стадии оформления), г.
Нижнекамск
Протоиерей Владимир Иванов,
клирик Альметьевской епархии, до перевода в новую епархию был
настоятелем храма Рождества Христова и духовником первого
Казанского общества «Трезвение», открытого 10.10.2010 г. в г.
Казани

Иерей Андрей Дмитров,
настоятель храма Казанской Божией Матери Альметьевской
епархии Казанской и Татарстанской митрополии, село Федотово,
руководитель вновь созданного отдела по противодействию
наркомании и алкоголизму Альметьевской епархии,
до перевода в новую епархию был духовником и организатором
православного трезвеннического движения в г. Набережные
Челны
Иерей Олег Гадиров,
настоятель храма Рождества Христова, духовник приходского
общества трезвости (после протоиерея Владимира Иванова), г.
Казань
Иерей Сергий Померанцев,
клирик храма преподобного Сергия Радонежского Казанской
епархии, пос. Нижний Услон, работает по трезвению с
наркодиспансером и колониями в г. Казани

Иерей Валерий Матвеев,
клирик Свято – Вознесенского архиерейского подворья, духовник
приходского общества трезвости, г. Набережные Челны
Иеромонах Филарет (Кузьмин),
настоятель подворья сщмч. Кирилла Казанского, проректор
Казанской духовной семинарии, г. Казань
Иеромонах Иоасаф (Кириллов),
клирик подворья сщмч. Кирилла Казанского, г. Казань
Протоиерей Сергий Козлов,
настоятель храма святителя Тихона, г. Набережные Челны

Сайты,
на которых систематически публикуются материалы
Казанского епархиального общества «ТРЕЗВЕНИЕ»
• 1. Сайт Казанского епархиального общества «ТРЕЗВЕНИЕ»
Татарстанской митрополии РПЦ
• http://общество-трезвости.рф/
• 2. Сайт Всероссийского Иоанно - Предтеченского
братства «ТРЕЗВЕНИЕ» РПЦ
•
http://www.trezvenie.org/
• 3. Раздел Казанского епархиального общества «Трезвение»
• http://trezvenie.org/obschest/kaz_obshestvo/
• 4. Периодические публикации на сайте Казанской
митрополии РПЦ:
• http://www.kazeparhia.ru/news/?ID=37107
• http://www.kazeparhia.ru/news/?ID=34653
• http://www.kazeparhia.ru/news/?ID=34727
• http://www.kazeparhia.ru/news/?ID=34859
• http://www.kazeparhia.ru/news/?ID=34756

•
•
•
•
•

5. Сайт Общественной палаты ТАТАРСТАНА:
http://oprt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/110635.htm
http://oprt.tatarstan.ru/rus/kongress.html
http://oprt.tatarstan.ru/rus/nkometod.html
http://oprt.tatarstan.ru/rus/nkometod.html

• 6. Сайт «Русской Народной линии»:
• http://ruskline.ru/news_rl/2013/01/29/trezvenie_nravstvenno
st_duhovnost/
• http://ruskline.ru/news_rl/2013/02/19/vozrozhdenie_trezvenn
yh_tradicij_v_kazanskoj_mitropolii/
• http://ruskline.ru/news_rl/2013/03/07/vozrozhdenie_trezvenn
oj_raboty_v_almetevskoj_eparhii_kazanskoj_i_tatarstanskoj
_mitropolii/

КОНТАКТЫ
Юферов Владислав
Аркадьевич
e-mail: uferov54@mail.ru
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