МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ

ГЛАВА
ТАТАРСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИЕЙ
420111,
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 9/15

тел./факс (843) 292-02-13
e-mail: eparhy@ya.ru
pavlov@eparhia.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
по Казанской епархии
№3

от «23» апреля 2015 г.

Во исполнение Концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и
профилактике алкоголизма от 25.07.14г. и Послания Святейшего Патриарха Кирилла от
11.09.14 г., в связи с проведением Праздника 18 мая в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша», благословляю провести во всех храмах и приходах следующие мероприятия:
1. Ознакомить прихожан с основами Концепции
Русской Православной Церкви по
утверждению трезвости и профилактике алкоголизма и наркомании, провести молебен о
страждущих, утвержденный Священным Синодом.
(Концепция, молебен, Обращение Патриарха размещены на сайтах «Патриархия.ру»,
Татарстанской митрополии и Казанского епархиального общества «Трезвение»).
2. Обязательно сказать проповедь по противодействию страстям пьянства, наркомании,
игромании, табакокурения, сквернословия. В проповеди рассказать, что в РПЦ разворачивается
значительная работа по противодействию пьянству и наркомании, поэтому все священнослужители
и прихожане должны активно подключиться к выполнению Концепции и Обращения Патриарха.
Провести чины принятия обетов трезвости для желающих.
3. Настоятелям храмов организовать в приходах собрания и беседы за трезвость с
привлечением как можно больше прихожан, благотворителей, представителей медицины,
социальных работников с раздачей трезвеннических материалов, проведением лекций, наставлений,
обмена опытом, организацией совместных молитв для поддержки и помощи страждущим и их
родственникам.
4. Обеспечить участие священнослужителей и работников, ответственных за социальную
работу по противодействию наркомании и алкоголизму в семинарах, проводимых согласно
прилагаемой ПРОГРАММЕ трезвенных мероприятий в Казанской и Чистопольской епархиях
Татарстанской митрополии на 11-19 мая (в Казани будут проведены два семинара – 14 и 19 мая для Казанской епархии; в Нижнекамске – 17 мая - для Чистопольской епархии):
по одному представителю от каждого благочиния и по одному представителю от храмов
г. Казани.
6. Настоящее Распоряжение опубликовать на сайте митрополии и приходских сайтах,
разослать в епархии и все благочиния митрополии.

МИТРОПОЛИТ
КАЗАНСКИЙ И ТАТАРСТАНСКИЙ

АНАСТАСИЙ

Благословляю
Митрополит Казанский и Татарстанский
_________________________
23.04.15 г.
ПРОГРАММА
трезвенных мероприятий
в Казанской и Чистопольской епархиях Татарстанской митрополии
на 11- 19 мая 2015 г.
Цель и основные задачи мероприятий: «Организация трезвенной работы в
Татарстанской митрополии по реализации Концепции Русской Православной Церкви по
утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, принятой Священным Синодом 25.
07.14 г. и Обращения Святейшего Патриарха Кирилла от 11.09.14 г.»
Организаторы мероприятий:
*Казанское епархиальное общество «Трезвение» (председатель общества - Юферов В.А.),
*Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму Казанской епархии (руководитель
отдела - иеромонах Вячеслав (Шапоров),
*Синодальный отдел по социальному служению и церковной благотворительности РПЦ
(клирик Московской епархии, член правления и ответственный по трезвенной работе по Москве,
секретарь Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» РПЦ, к.х.н., диакон Иоанн Клименко),
*Приходские общества трезвости
В организационном направлении мероприятия включают:
1. Проведение «Уроков трезвости» в Казани (8 занятий для страждущих, зависимых и
созависимых, а также для актива обществ трезвости – в качестве обучения). Проводит
диакон Иоанн Клименко.
Место проведения – просветительский центр свт. Варсонофия, остановка общественного
транспорта «Зорге», метро «Горки», бежево-фиолетовое здание банка «Заречье», 3-й
этаж, вход с южного торца здания банка (рядом с торговым центром «Максидом» по
улице Зорге)
2. Проведение трех семинаров «Организация трезвенной работы на приходах» с активом
обществ трезвости для священнослужителей и работников социального направления для
всех благочиний Казанской и Чистопольской епархий (организаторы и ведущие: иеромонах
Вячеслав (Шапоров), диакон Иоанн Клименко, Владислав Юферов).
Из них два семинара проводятся в Казани (для Казанской епархии), первый, начальный этап
- 14 мая
и второй, завершающий - 19 мая.
Первый семинар 14 мая в Казани проводится - в актовом зале Казанской епархии, с 14 до 17.
Второй семинар 19 мая в Казани проводится - в просветительском центре свт.
Варсонофия, с 14 до 17. Один выездной семинар будет проводиться в Нижнекамске для
Чистопольской епархии,
в воскресенье, 17 мая с 14 до 17, место проведения определит Нижнекамское благочиние.
На семинары «Организация трезвенной работы на приходах» должны быть направлены
по одному представителю - ответственному за социальную работу по противодействию
наркомании и алкоголизму от благочиний и по одному – из храмов г. Казани (в Казанской
епархии).
На «Уроки трезвости» в Казани - приглашаются все желающие.

3. На приходах также необходимо организовать встречи, беседы, лекции, приходские собрания,
молебны, крестные ходы, подготовку и принятие обетов трезвости, распространение
информационно-методических трезвенных материалов, «Листков трезвости», посвященных
Празднику иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 18 мая
Программа «Уроки трезвости», 8 занятий
1 День (понедельник, 11 мая, с 18 до 20 ч)
Вступление, 15 мин
Тема 1: Что такое алкоголизм, как он развивается, каковы возможные исходы? (40 мин)
Тема 2: Что нужно для преодоления химической зависимости? Как помочь ближнему? (20 мин)
Дом./задание – Анкеты, 15 мин
Тема 3: Как формируется зависимость? (40 мин)
2 День (вторник, 12 мая, с 18 до 20 ч)
Вступление, 5 мин
Журнал самооценки, 10 мин
Тема 1: Практические рекомендации по разрушению установки на употребление алкоголя (45мин)
Д/з – дневник самоанализа, 15 мин
Тема 2: Алкоголь с точки зрения медицины (45 мин)
3 День (среда, 13мая, с 18 до 20 ч)
Пояснения по дневнику самоанализа, первый блок вопросов, 20 мин
Тема 1: Три столпа зависимости: личность, семья, общество (20 мин)
Тема 2: Алкогольная субличность – первый столп зависимости (20 мин)
Тема 3: Созависимые семейные отношения – второй столп зависимости (60мин)
4 День (четверг, 14 мая, вечером с 18 до 20 ч)
Пояснения по дневнику самоанализа, второй блок вопросов, 15 мин
Тема 1: Правила ведения дневника самоанализа (25 мин)
Тема 2: Как помочь ближнему? «Мотивационный диалог» (40 мин)
Тема 3: Алкогольные мифы – Д/з по брошюре «Горькая правда о пиве и табаке» (10 мин)
Тема 4: Алкоголь и шкала настроения (30 мин)
Днем, 14 мая, с 14 до 17 - семинар «Организация трезвенной работы на приходах»
5 День (пятница, 15мая, с 18 до 20 ч)
Тема 1: Структура дневника самоанализа (20мин)
Тема 2: Как помочь ближнему? «Метод убеждения» (40мин)
Тема 3: Изменение биохимии мозга под действием алкоголя (40мин)
Тема 4: Краткий словарик трезвенника, начало (20мин)
6 День (суббота, 16 мая, с 12 до 15 ч)
Разбор дневников (10 мин)
Тема 1: Традиции дневниковой работы (20 мин)
Тема 2: Как помочь ближнему? «Метод санкций по отношению к болезни» (40 мин)
Тема 3: Алкоголь: химическое и символическое действие (20мин)
Тема 4: Трезвость и Православие (30мин)
Тема 5: Краткий словарик трезвенника, окончание (30мин)
Тема 6: Методы помощи страждущим и их родственникам (30мин)
Воскресенье, 17 мая – в Казани выходной,
выездной семинар в Нижнекамске «Организация трезвенной работы на приходах»
(Выезд организаторов мероприятий в Нижнекамск для проведения семинара для Чистопольской
епархии,
время проведения семинара с 14 до 17, место – уточнится дополнительно)

7 День (понедельник, 18 мая, с 18 до 20 ч)
Тема 1: Трезвение. О борьбе с помыслами (40мин)
Тема 2: Помощь Божия в борьбе со страстями. Таинства Исповеди и Причастия (40мин)
Тема 3: Церковная практика обетов трезвости (40мин)
8 День (вторник, 19 мая, вечером с 18 до 20 ч)
Тема 1: Рекомендации по дальнейшей работе (20мин)
Тема 2: Социальные последствия роста потребления алкоголя в России (60 мин)
Тема 3: История Трезвенного Движения в России (40мин)
Днем, с 14 до 17 - завершающий семинар «Организация трезвенной работы на приходах»
Председатель Казанского епархиального общества «Трезвение» В.А. Юферов, 23.04.15 г.

