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ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
НА ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Во второй день после Пяти-
десятницы мы особенным 
образом прославляем Духа 
Святаго, и это дает Церкви 
возможность задуматься о 
том, что есть Дух Святый и в 
чем проявляется Его действие 
по отношению к каждому че-
ловеку, ко всей Церкви, ко всей 
вселенной, ко всему космосу. 
Бога не видел никто и никогда 
— так само слово Божие гово-
рит о Боге (Ин. 1, 18). Но мы 
имеем множество откровений 
— и в Ветхом, и в Новом За-
вете — о том, что именно Бог 
создал мир. Человек, будучи 
ограничен в своих мыслитель-
ных способностях, используя 
для оценки окружающего его 
мира те мерила, что обуслов-
лены его собственным жиз-
ненным опытом, не может ни 
оценить, ни понять в полной 
мере величие Божие. А пото-
му люди, размышляя о Боге, 
представляют Его в некоем че-
ловеческом образе — в образе 
старца, в образе царя... Это че-
ловеческое понимание Бога, и 
оно Богу не противно, ведь Бог 
Сам определил пределы наших 
человеческих возможностей в 
том, что касается познания Его 
бытия. 
Но если мы взираем на величие 
мира, на безграничное звезд-
ное небо, на дивную красоту 
и непостижимую умом слож-
ность бытия, то мы косвенно 
понимаем величие Божие и 
осознаем, что Бог — абсолют-
ный Разум и абсолютная Сила 

— имеет отношение ко всему, 
что происходит в этом мире, 
к каждому человеку, к челове-
ческим сообществам, ко всему 
творению. 
Бог есть Единый по существу, 
и нет в Нем никакого разде-
ления. Но Богу было угодно 
явить Себя в отношении мира 
и человека таким образом, 
чтобы быть понятным людям, 
— а потому Он и явил Себя в 
образе Сына Человеческого. И 
Богу было также угодно, чтобы 
Его всемогущество и полнота 
Его бытия отображались на 
каждом человеке, на каждой 
микроскопической пылинке 
этого тварного мира силой Его 
энергии, Его благодати. 
Мы верим в то, что Бог, явля-
ясь Единым по существу, есть 
Бог в Троице прославляемый 
— Отец, Сын и Дух Святый. 
Через Сына Божиего и Сына 
Человеческого явлена была 
неизреченная любовь Бога к 
роду человеческому, ибо Сам 
Бог в лице Сына Своего спас 
мир через Свои страдания, 
смерть и Воскресение. Богу 
было угодно, чтобы на каждую 
пылинку, на каждую микро-
скопическую частицу мира 
сего изливалась Его энергия 
Творца, без которой не может 
быть бытия сего мира. И это 
прикосновение Бога ко всему 
космосу, ко всему тварному 
миру осуществляется Его Ду-
хом — Духом Святым. 
Дух действует, поддерживая 
бытие этого мира. Даже самые 

выдающиеся ученые, исполь-
зуя самые сложные приборы, 
не могут сегодня ответить на 
большинство вопросов, кото-
рые существуют в отношении 
Вселенной, — есть только во-
просительные знаки. Никому 
еще не дано понять, почему 
мир существует, почему он 
живет и развивается. Но Бо-
жественное откровение свиде-
тельствует о том, что Бог Своей 
энергией, Своей силой, Сво-
ей благодатью, Духом Своим 
Святым поддерживает бытие 
этого мира. Так было с самых 
первых мгновений творения, 
когда Дух Божий носился над 
водами (Быт. 1, 2), — это образ 
присутствия Божественной 
энергии в зарождающейся ма-
терии, в зарождающемся фи-
зическом мире. 
Действие Божественной благо-
дати в отношении всего мира, 
всего творения, всего космо-
са и каждого человека можно 
сравнить с солнечным светом 
или дождем. Действительно, 
солнечный свет падает на каж-
дого, но один человек может 
укрыться от него, раскрыв 
зонтик или войдя в тень, а 
другой открывает солнцу свое 
лицо. Но вне зависимости от 
того, что делает человек, энер-
гия солнца необходима для че-
ловеческой жизни. 
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11 мая в Спасском храме с. Котово состоялся пя-
тый выпуск слушателей Библейско-богословских 
курсов им. прп. Сергия Радонежского Долгопруд-
ненского отделения. Программу богословских 
дисциплин успешно освоили 18 человек. Свиде-
тельства об окончании курсов вручил благочин-
ный Долгопрудненского церковного округа прот. 
Андрей Хмызов.

Жители города 
Д о л г о п р у д н ы й 
приняли участие в 
подмосковной эко-
логической акции 
«Лес Победы». 11 
мая на улице Но-
вый бульвар были 
посажены кустар-
ники, которые от-
делили дорогу от 
жилых домов. При-
хожане городских 
храмов и ответ-
ственный по эколо-
гической работе в 
Долгопрудненском 
церковном округе 
священник Рустик 
Мусин внесли свой 
вклад в озеленение и украшение города.
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Вот так и Дух Святый. Он воз-
действует на весь тварный мир, 
и без этого воздействия не мо-
жет быть жизни. Под это воз-
действие Духа Святаго попадает 
каждый человек — как говорит 
слово Божие, дождь изливает-
ся на праведных и на грешных 
(см. Мф. 5, 45). Но кто-то скры-
вается от действия Духа Свята-
го, кто-то убегает в тень, кто-то 
раскрывает над собой зонтик 
— зонтик своих страстей, своих 
грехов, создавая непроходимую 
преграду для действия Боже-
ственной благодати; а кто-то во-
обще уходит в бункер, скрывась 
от этих Божественных лучей, не 
признавая даже самого факта 
их существования. И от каждо-
го человека зависит, открывает 
ли он лицо свое и сердце свое 
и жизнь свою Божественной 
энергии, или прячется и бежит 
от нее и даже борется с ней.
В день Святой Пятидесятницы 
эта Божественная энергия, дей-
ствием Духа Святого, особым 
образом излилась на святых 
апостолов. Они перестали быть 
простыми рыбаками, боящими-
ся властей, мятущимися в стра-
хе перед гонителями, и стали 
мужественными свидетелями 
о Христе, творившими чудеса, 

воскресавшими мертвых, исце-
лявшими больных, учившими 
всю вселенную и победившими 
ее. Эта особая благодать Духа 
Святаго, для которой были от-
крыты ум и сердце апостолов, 
вошла в них, а через них — на 
всех, кто получал от них руко-
положение или крестился от 
них. Так последовательно, при-
нимая этот особый дар Боже-
ственной благодати, Церковь 
расширялась и возрастала ду-
хом. Именно в Церкви особен-
ным образом живет Божествен-
ная благодать Духа Святаго. В 
Таинствах крещения и миропо-
мазания мы приобщаемся этой 
благодати, и каждый раз, со-
вершая спасительное Таинство 
Тела и Крови Господних, мы 
приобщаемся Духа Святаго, Ко-
торый прощает наши грехи, ис-
пепеляет наше несовершенство, 
дает силы для возрастания. 
Дух Святый наполняет Цер-
ковь. Через Таинства Он вводит 
верующих в живое соприкосно-
вение с реальностью Воскрес-
шего Спасителя, со всем тем, 
что Богочеловек сделал для рода 
человеческого. В Таинствах мы 
воспоминаем силы Святаго 
Духа, все то, что Господь сде-
лал для нас, и то, что Он сде-

лает для нас в день Страшного 
Суда; и через это воспоминание 
мы становимся соучастниками 
Божественной тайны спасения. 
Нигде во вселенной ничего по-
добного не происходит и про-
изойти не может. Вот почему 
Церковь наполняется особой 
силой, так что врата ада не одо-
леют ее (см. Мф. 16, 18). Вот 
почему Церковь — это спаси-
тельный ковчег, более, чем ков-
чег Ноев. Ибо тогда спасались 
единицы, а через этот ковчег 
может спасаться род человече-
ский; и все это происходит си-
лой Божественной благодати, 
силой Духа Святаго. Вот поче-
му в церковном календаре вы-
деляется особый день, чтобы 
мы могли подумать обо всем 
этом, разделить друг с другом 
мысли о тайне спасения, при-
общиться Святых Христовых 
Таин и прославить Бога в Трои-
це покланяемого, Отца, Сына и 
Духа Святаго, что поддержива-
ет и оживотворяет жизнь рода 
человеческого и всей вселен-
ной, Духа, что спасает каждого 
из нас, приуготовляя ко встре-
че с Воскресшим Спасителем 
в конце истории и в день не-
вечернего Его Царства. Аминь.
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16 мая в ДК «Вперед» г.Долгопрудный по благосло-
вению митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия под председательством протоиерея 
Андрея Хмызова прошло собрание Епархиально-
го отдела по взаимодействию с медицинскими уч-
реждениями. Юрист Московского епархиального 
управления иеромонах Лазарь (Беломоин) отве-
тил на вопросы собравшихся касательно оформ-
ления прав использования помещений лечебных 
учреждений для осуществления богослужебной 
деятельности. Благословенной грамоты митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия была 
удостоена З.Х. Абдрахманова, куратор проведе-
ния Восьмого Подмосковного форума «Медицина 
и православие».

16 мая в Преображенском храме г.Долгопрудный 
состоялся пастырский семинар на тему: «О дея-
тельности Канонической комиссии Московской 
епархии», который провел юрист Московского 
епархиального управления иеромонах Лазарь (Бе-
ломоин). Слушатели выступления - духовенство 
Долгопрудненского церковного округа во главе с 
благочинным протоиереем Андреем Хмызовым. 
В ходе семинара отец Лазарь рассказал о поводах 
и порядке обращения в Каноническую комиссию, 
ознакомил собравшихся с документами, касаю-
щимися работы комиссии, а также ответил на 
многочисленные вопросы.

18 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бу-
тове пострадавших (переходящее празднование 
в 4-ю субботу по Пасхе), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию под открытым небом на Бу-
товском полигоне — месте массовых расстрелов 
и захоронения жертв политических репрессий, в 
том числе многих священнослужителей и мирян, 
ныне прославленных в сонме новомучеников.
От Долгопрудненского церковного округа в бого-
служении приняли участие Благочинный протои-
ерей Андрей Хмызов и его заместитель протоие-
рей Александр Суворкин.

«Библия благословляет трезвость. 
Великое множество православных святых жили абсолютно трезво»

диакон Иоанн Клименко
Кандидат химических наук, 

ответственный за организацию 
трезвенной работы на приходах 

города Москвы.

 7 июня - Третье обретение главы святого Иоанна Предтечи
Это интервью, которое согла-
сился дать нам отец Иоанн, по-
казывает насколько рядом на-
ходится опасность, с которой 
знакома практически каждая 
семья. Мы постарались макси-
мально сохранить живой язык 
общения отца Иоанна, и на-
деемся, что люди, сталкиваю-
щиеся с этой проблемой, будут 

знать где и как можно получить 
помощь, без которой порой не-
возможно сохранение семьи, и 
даже жизни близких людей….
О себе:
Я родился в 1979 году в Москве. 
Воспитывался, можно сказать, 
в благополучной семье. У меня 
есть старший брат. Училсяв спе-
циализированной школе с ан-

глийским уклоном, а последние 
три класса школы, так как меня 
стала интересовать химия, учил-
ся в Московском химическом 
лицее. Ну, это можно сказать, 
лучшая химическая школа горо-
да Москвы, куда милостью Бо-
жией, я и поступил. В плане ду-
ховной жизни – крестился в 1991 
году. Сознательно. Захотел сам. 
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Во многом - это влияние моей 
мамы, которая много со мной 
разговаривала на духовные темы, 
о Боге, о смысле жизни, о цели 
в жизни. Я стал интересоваться 
духовной сферой и принял ре-
шение креститься. Потом пошел 
в воскресную школу (а тогда их 
было довольно мало) при хра-
ме мученика Иоанна Воина око-
ло станции метро Октябрьская. 
Храм не закрывался в советское 
время, а потом, оказалось, что 
мой святой как раз это и есть 
мученик Иоанн. Вот так вот и 
начался мой путь православия.
Ну, правда, был и довольно боль-
шой период, когда я не ходил в 
храм и больше занимался на-
укой, учёбой, диссертацией. А 
по-настоящему вернулся в храм я 
в 2004 году. Стал посещать бого-
служения, чаще исповедоваться 
и причащаться в Марфо-Мари-
инской обители милосердия. На 
тот момент я уже защитил кан-
дидатскую диссертацию по хи-
мии и работал в Институте ор-
ганической химии Российской 
академии наук. Стал ещё чаще 
посещать в храм, а вапреле 2006 
года, в Страстную пятницу, 
меня позвали помогать в алтаре.
Ввиду частого пребывания в хра-
ме, деятельность в химической 
сфере приносила мне все мень-
шее удовлетворение. В субботу 
и в воскресенье я был в храме, а 
в будние дни работал. Постепен-
но я понял, что от тех исследова-
ний, которыми я занимаюсь, если 
можно так выразиться, было мало 
пользы… Они очень узкоспециа-
лизированы, и в общем-то, без 
каких-либо видимых возможно-
стей применения. А мне хотелось, 
как я это для себя сформулировал 
- «людям помогать». А в науке, 
которой я занимался, - там ника-
кого внедрения в «народное хо-
зяйство» не будет. Хотя, в общем-
то, химия мне очень нравилась. 
Да и сейчас я не сожалею о тех 
13 годах работы в Институте ор-
ганической химии РАН с1995 по 
2008 год. Это важный этап моей 
жизни. Но, с другой стороны, и 
возвращаться назад не планирую.
В мае 2006 годая впервые позна-
комился с трезвенным движени-

ем, и стал этим заниматься. Тогда 
не в плане помощи страждущим, 
а в плане связи между разными 
обществами трезвости. Я стал 
одним из секретарей трезвенных 
движений, потом в 2007 году ле-
том меня выбрали секретарём 
Всероссийского православно-
го Братства «Трезвение». Ну, а 
весной2008 года, после двух лет 
того, как я алтарничал, батюш-
ка меня спросил: «Иван, а что ты 
хочешь-то в жизни? Ты и химией 
занимаешься, и преподаешь, и с 
трезвенным движением связан, 
а ещё и алтарник! Нужно что-то 
выбирать! Химией ли ты хочешь 
заниматься? Или трезвенной ра-
ботой? Или в алтаре служить в 

храме?» И вот он мне такой во-
прос задал, а я ему ответил: «Всё-
таки для меня главное - это в 
храме. Самое главное – это Богу 
служить». А батюшка на это мне 
говорит: «Вот если ты считаешь, 
что главное, это Богу служить, то 
надо какие-то шаги делать в этом 
направлении. Невозможно же 
на пяти стульях сидеть одному!»
Летом 2008 года я ушел со всех 
своих светских должностей и стал 
служить в храме штатным алтар-
ником не только в выходные, 
но и по будням.Так вот из «пяти 
стульев» у меня осталось два- это 
служение в храме и служение, как 
секретаря Всероссийского право-
славного братства «Трезвение».
В 2008 году поступил в Право-
славный Свято-Тихоновский гу-

манитарный университет и через 
три года его закончил. Летом 2010 
года я женился. До этого было 
много размышлений - каким пу-
тём идти монашеским, или же 
создать семью. Мой духовник по-
мог сделать мне выбор. Он сказал: 
«Если ты хочешь в городе жить, а 
не в монастыре, то тогда тебе надо 
жениться». Слава Богу! В мае 2011 
года я закончил обучение, а 8 но-
ября 2011 года меня рукоположи-
ли в сан диакона в Марфо-Мари-
инской обители. С тех пор уже 
прошло шесть с небольшим лет.
О начале трезвенной 
деятельности:
Акафист Неупиваемой чаше мы 
начали читать ещё в 2007 году. 
Читали акафист и молились. Я 
в частном порядке беседовал с 
людьми, которые приходили на 
акафист, а это, в основном, род-
ственники страждущих. Конеч-
но давал какие-то книги. Очень 
хотелось проводить занятия, но 
как-то всё не удавалось органи-
зовать. А вот как рукоположили 
в диаконы, так всё сразу и устро-
илось! И уже в феврале 2012 года 
я провёл в Марфо-Мариинской 
обители первый курс занятий 
школы трезвости. Пришло всего 
16 человек. Все женщины, из ко-
торых только одна была зависима 
от алкоголя. Остальные 15 – род-
ственники страждущих. Конечно, 
опыта было мало. Но это не на 
пустом месте было. Это была моя 
инициатива. И читать акафисты 
перед иконой Божией Матери Не-
упиваемая Чаша – это тоже была 
моя инициатива. Благословили и 
начали читать. Все знали, конечно, 
что я являюсь секретарем Всерос-
сийского общества «Трезвение», 
и даже знали немного о моей ра-
боте. Тогда же я разговаривал с 
владыкой Пантелеймоном о своих 
занятиях. Владыка и благословил 
их проводить. В 2012 году я про-
вёл пять курсов. До сих пор пом-
ню все мои группы. На первых 
трёх были почти исключительно 
родственники страждущих, а вот 
на четвёртую группу уже при-
шло достаточно много зависимых 
от алкоголя людей. И, как сейчас 
помню, там было восемь человек 
с алкогольной зависимостью из 
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16-20 людей. Так я и получил опыт 
работы с зависимыми людьми.
Трезвенной работой начал зани-
маться потому, что зажглось моё 
сердце, когда я посетил занятия 
профессора Жданова в мае 2006 
года. И самое главное – это даже 
не какие-то медицинские аспек-
ты, которые он там рассматри-
вал. Просто после занятий я стал 
понимать, что на уровне каждой 
семьи, употребляя алкоголь, мы 
передаем, это как некую «тради-
цию». А эта традиция потом «ноги 
заводит» в такие проблемные си-
туации… Поэтому я сам решил 
отказаться от алкоголя! Ну ещё 
Жданов очень ярко говорил о том, 
что это на уровне всего нашего на-
рода происходит. И это очень тро-
нуло моё сердце, и я решил, что 
надо этими знаниями делиться.
А в это время я преподавал на 
должности доцента в институте 
и подумал о работе с молодёжью 
в этом вопросе. А потом, когдая 
поехал с мамой на всероссийский 
слет трезвенников, обозначилась 
такая проблема, что мы встре-
чаемся раз в год, и на целый год 
разъезжаемся. Нет связи. Где, кто 
находится? Адреса, телефоны? Кто 
чем занимается? Обмена опытом 
тоже мало - раз в году только Все-
российская встреча: все приедут, 
обнимутся, и разъедутся. И ниче-
го… Единственный канал связи – 
это несколько газет по трезвости, 
которые выходят - ну вот и всё… 
А газета – это фактически уровень 
19 века. Нужно было налаживать 
общение по электронной почте – 
электронной рассылке газеты. Ну 
и вот в августе 2006 года мы заня-
лись формированием такой база 
данных с адресами электронной 
почты, чтобы можно было вве-
сти индивидуальную переписку и 
рассылку вестника «Трезвая Рос-
сия» в электронном виде, который 
выходил где-то два раза в месяц. 
За рассылку отвечал я, к форми-
рованию базы данных подключи-
лась моя мама. У неё образование 
программист по базам данных. А 
уже позже у меня появилось жела-
ние заниматься со страждущими.
О православии и трезвости:
Я сначала познакомился со свет-
ским трезвенным движением в 

мае 2006 года, а потом, что есть 
Всероссийское православное 
общество трезвости (именно 
православное!) я узнал где-то в 
сентябре-октябре 2006 года. Непо-
средственно познакомился с ним 
только ноябре 2006 года. Меня 
очень обрадовало, что есть пра-
вославное общество трезвости, 
православное трезвенное движе-
ние, Всероссийское православное 
Братство «Трезвение». Оно тог-
да было, конечно, маленьким, не 
таким большим, как сейчас. Это 
было для меня важно, что можно 
вести работу именно на право-
славной основе, потому что всё 
равно понятно, что это проблема 
не чисто медицинская, а сложная 
проблема в том числе, конечно, 
духовная. Ну а самое главное, что 
у церкви большой опыт в этом от-
ношении. В царской России трез-
венное движение во многом было 
инициировано и очень поддер-
живалось Церковью. Это сейчас у 
нас, если говорить именно об ал-
коголизме, то это рассматривается 
как чисто медицинская проблема, 
а раньше-то куда шел пьяница? 
Куда он шёл за помощью? Если это 
было на Руси, то он шёл в храм, он 
шёл в церковь. Он шёл! Шёл за по-
мощью к Богу, а не к врачу! Врачи 
занялись этим вопросом только в 
конце 19 века, причём очень дол-
гое время успехи были невелики 
в этом отношении. Да и сейчас 
успехи невелики… Есть, конечно, 
очень грамотные врачи с очень 
хорошими результатами. А так, в 
основном то, что медицина боль-
ших успехов в этом не достигла.
А у православной Церкви в этом 
большой опыт! Но вот за совет-
ский период были утеряны эти 
традиции и сейчас многие гово-
рят: «Как это - трезвость и право-
славие? Как? Это же вообще не 
сочетается!» Ну это именно из-
за того, что утеряны традиции и 
ориентиры, что если человек пра-
вославный, то надо пить вино или 
ещё что-то такое. И забывают, а 
сколько у нас святых, которые по-
казывает пример абсолютно трез-
вой жизни. Но не только россий-
ские святые. Но и древние святые. 
Например, вот сейчас, только не-
делю назад читали житие препо-

добной Марии Египетской. Тоже 
ведь жила в абсолютной трез-
вости. Таких святых очень мно-
го. Добродетельный, хороший, 
трезвый образ жизни - это всё 
в традициях православия. Про-
сто сейчас это уже все забыто… 
И люди больше ориентируются 
на употребление алкоголя. А, во-
обще, трезвость и православие - 
всё это очень хорошо сочетается. 
Физиологическая трезвость сама 
по себе - это хорошо, конечно же. 
Но цель жизни-то, не в том, что-
бы не пить спиртного, не курить 
табака, не употреблять наркоти-
ков. Нет, не в этом цель жизни! 
Понятно, что надо жить без этого. 
Это – ясно. А для чего сама жизнь? 
Куда она идет, куда она течёт? Но 
когда это основано всё, именно на 
православной вере, то тогда всё 
встаёт на свои места. И тогда есть 
и смысл, и цель, и средства… Тог-
да трезвость становится просто 
неким элементом в жизни. И вот 
тогда жизнь выстроена правиль-
но и хорошо. И, самое главное, 
что тогда есть крепкое основание 
- Христос. Вот на Нём уже строит-
ся всё остальное... Не только прак-
тика духовной жизни, но и всё… 
Всё остальное на Нём строится!
О Школе трезвости:
У меня довольно большая за-
груженность. И вот из чего она 
складывается. Если иметь в виду 
работу с зависимыми людьми и 
с их родственниками, то здесь 
вот такая цепочка - в первую оче-
редь работа начинается с личной 
встречи. Например, сегодня у 
меня было две индивидуальных 
таких консультации, каждая из 
них примерно на час времени. 
Один человек приезжал зависи-
мый от алкоголя, а вторая - мама 
зависимой. У её дочери алкоголь-
ная зависимость. И вот такие лич-
ные встречи почти ежедневно. И 
это первый, так сказать, контакт. 
А предварительно люди звонят и 
договариваются о встрече. Они 
либо по совету, либо в интернете 
находят мои контакты. Мы встре-
чаемся и после, и тогда я даю уже 
первые рекомендации. А потом у 
нас, примерно, раз в месяц прово-
дится курс занятий «Школы трез-
вости». Это лекционные занятия. 
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Две недели я провожу курс 
лекций каждый вечер по буд-
ним дням, а потом две неде-
ли перерыв. Вот такой режим.
Занятия - это не только лекции, 
а это ещё и чтение литературы, 
которую я рекомендую. Это и до-
машние задания, которые про-
веряю я и мои помощники - тоже 
часть моей работы. После того как 
человек освоил эти первые зна-
ния для зависимых, или для их 
родственников, то он узнал, как 
бороться со своей зависимостью, 
если это страждущий. А если это 
родственник, то он узнал, как по-
мочь близкому человеку осознать 
свою зависимость, и принять ре-
шение, как с ней бороться. Как 
ему помочь в преодоление этой 
зависимости. Но это знание, а 
нужен ещё и опыт. Поэтому 
мы приглашаем людей уже 
на встречи Православных 
общин трезвости, где мы 
делимся непосредственно 
уже «живым» опытом. Тео-
ретические занятия очень 
нужны, но без живого опыта 
не обойдешься. И есть такие 
общины, которые я посе-
щаю. Это в основном тоже 
по вечерам в будний день.
Иными словами, «Школа 
трезвости» - это краткий лек-
ционный курс занятий, в рамках 
которого мы делимся нашим опы-
том и знаниями о том, что такое 
зависимость, как она развивается, 
что нужно для её преодоления. В 
чём корень зависимости, причи-
ны её возникновения? И как этот 
корень вырвать? Как преодолеть 
зависимость? Как избежать сры-
вов, когда человек уже вышел в 
трезвую жизнь? Почему они про-
исходят? Эти все темы мы рассма-
триваем на всех уровнях. Вот при-
мер: человек состоит из тела, души 
и духа. Но при этом человек не 
одинок, ведь вокруг него – семья, 
вокруг него сослуживцы на рабо-
те, соседи, да и в целом народ, ко-
торый нас окружает, люди на ули-
це. Поэтому мы рассматриваем 
как самого человека, так и его же, 
как человека среди людей. И на ме-
дицинском уровне рассматриваем 
эту проблему - то есть телесном, и 
на душевном уровне - уровне со-

знания. Тоже очень важный уро-
вень. Где и как проявляется зави-
симость? На уровне сознания, или 
на уровне искажения сознания? 
Почему человек выбирает то, чего 
он не должен выбирать? Поче-
му у него сформировались такие 
убеждения? Убеждения, якобы в 
правильности употребления ал-
коголя, табака, наркотиков? Эти 
все убеждения нужно исправлять,
причём на хорошем глубо-
ком уровне. Нужно сформи-
ровать новые убеждения в не-
обходимости трезвой жизни.
И очень важен некий духовный 
стержень, потому что бывает, что 
на уровне сознания человек и так 
уже всё знает, всё понимает, и со-
вершенно не хочет ничего употре-
блять ни табака, ни алкоголя, ни 

наркотиков. Но и при этом может 
срываться, потому, что он всё зна-
ет и понимает, но страсть влечёт 
его к употреблению алкоголя или 
других веществ. Значит власть 
перешла уже к «внешней силе». 
И бес влечёт его к употреблению 
алкоголя. С бесом как бороться? 
Если человек не восстановил свою 
связь с Богом, не обращается к 
Богу и не живет с Богом, то как 
бороться с бесом? Можно дер-
жаться, если знать тактику борь-
бы. Но в длительной перспективе 
это невозможно. Иногда можно и 
в длительной перспективе – есть 
редкие случаи, когда не верующие 
люди осваивают технику борьбы 
с мыслями об алкоголе. Но тог-
да бесы видят, что есть очень хо-
рошая оборона, и они обходят с 
других сторон. У человека другие 
страсти появляются, а в конечном 
итоге бесам неважно через какую 
страсть погубить человека. Поэто-

му очень нужно восстановить жи-
вую связь с Богом, молитвенную 
связь с Богом в таинствах. Вот это 
очень важно! Важно и социаль-
ное окружение человека. Ведь как 
бывает: вот он трезвый, вот он ве-
рующий, православный. А как от-
ношения в семье? С детьми, с же-
ной, с родителями? Просто если 
они не восстановились, то будет 
очень сложно. Человеку сложно 
быть одному. Можно, но сложно. 
Поэтому, в семье тоже нужно вос-
становить по-новому нормаль-
ные отношения. У человека в та-
ком случае должна быть работа, 
если он не пенсионер. А это тоже 
не так просто бывает найти рабо-
ту. А если человек живёт трезво, 
но в семье плохо, то это предпо-
сылки для срыва. Или, если всё 

нормально, а работы нет, то 
это тоже предпосылки для 
срыва. Если круг общения 
не поменялся, и круг обще-
ния состоит из пьяниц и 
людей склонных к употре-
блению, то это тоже опасно.
Это всё мы рассматриваем, 
все эти темы на занятиях 
в «Школе трезвости». Как 
течёт зависимость. Как это 
преодолевается. На всех этих 
уровнях – телесном, душев-
ном, духовном, социальном. 

И не только с самими зависимыми, 
но и с их родственниками. Им мы 
даём тоже эти знания, естествен-
но, они для всех. Но родственни-
кам мы даем ещё знания о том, как 
помочь человеку близкому, чтобы 
он осознал свою зависимость. Это 
и лекции, и домашнее задание, 
которое закрепляет этот матери-
ал, и дополнительная литература.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ДВА 
РАЗА В МЕСЯЦ. ПРИГЛАША-
ЮТСЯ ВСЕ, КАК ЗАВИСИМЫЕ, 
ТАК И СОЗАВИСИМЫЕ И ПРО-
СТО ОБЕСПОКОЕННЫЕ ПРО-
БЛЕМОЙ АЛКОГОЛИЗМА И 

НАРКОМАНИИ

Продолжение следует…



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ
1 ( Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского и дружины его.

2 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом

3 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 6-я по Пасхе. 
Владимирской иконы Божией Матери.

4 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. Василиска.

5 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Отдание праздника Пасхи.

6 (Чт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Вознесение Господне.

7 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

8 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

9 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Николаю Чу-
дотворцу

Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора.

10 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Седмица 7-я по Пасхе. 
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.

11 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.

12 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.

13 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. Ермия

14 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечернее заупокойное бого-
служение.

Отдание праздника Вознесения Господня.

15 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Троицкая родительская суббота. Память совершаем 
всех от века усопших православных христиан, отец и 

братий наших.
16 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 

Крестный ход.
11.00 — Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.
17.00 — Утреня.

Неделя 8-я по Пасхе. 
День Святой Троицы. Пятидесятница. 

Престольный праздник.

17 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 
День Святого Духа.

18 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.

19 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Виссариона Египетского, чудотворца. Прп. 
Иллариона Нового.

20 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. Феодота Анкирского

21 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмч. Феодора Стратилата.

22 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Отдание праздника Пятидесятницы.
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23 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Георгию Побе-
доносцу.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).

24(Пн)    9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Апостолов Варфоломея и Варнавы. 
Начало Петрова поста.

25 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.

26 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, 
еп. Левкусии Кипрской.

27 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Елисея. Свт. Мефодия, 
патриарха Константинопольского.

28 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Амоса.

29 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Свт. Тихона, еп. Амафунтского.

30 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской просиявших.


