
 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ 

КАЗАНСКОГО 

ЕПАРХИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА «ТРЕЗВЕНИЕ»   

И  ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВНЫХ 

ТРЕЗВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 

В ТАТАРСТАНЕ  



                  Казанское епархиальное   

                 общество «Трезвение» 

                   во имя святого праведного 

Иоанна     Иоанна Кронштадтского                     

                   создано на основании 

Распоряжения митрополита Татарстанского 

владыки Анастасия № 4 от 01.11.11 г. и 

утвержденного владыкой Анастасием Устава 

общества.  

       Адрес общества: 420012, г. Казань, ул.    

                          Толстого, д. 4/47.  
 
 



 



 

                   Председатель Казанского               

                   епархиального общества              

                   «Трезвение»:  

Юферов Владислав Аркадьевич,  

e-mail: uferov54@mail.ru ;  

                духовник общества:  

                иеромонах Вячеслав (Шапоров),  

                руководитель отдела Казанской  

епархии по противодействию наркомании и 

алкоголизму,  e-mail: hmvch@rambler.ru.  



Организации 
Казанского 

епархиального 
общества 

«Трезвение» 
предшествовало создание 

10.10.10 г. первого 
Казанского православного 

приходского общества 
«Трезвение» при храме 
Рождества Христова в г. 

Казани на основании 
Указа  митрополита 

Казанского и 
Татарстанского владыки 

Анастасия № 120 от 
24.09.10 г. 

 

Первое собрание было проведено 10.10.2010 г., 

именно с этого дня идет отсчет возрождения 

право славного  трезвенного  движения  в 

Татарстане. Указ о создании первого общества 

т р е з во с ти  то р же с т ве н но  в р уч и л  л ич но 

митрополит Анастасий по окончании Литургии в 

храме  с  одновременным  архипастырским 

б л а г о с л о в е н и е м  и  н а с т а в л е н и е м . 



 

       Основными задачами Казанского  

   епархиального общества «Трезвение»  

                          являются:  

противодействие пьянству, наркомании, 

табакокурению, игромании, 

сквернословию, табакокурению, 

утверждение здорового образа жизни в 

Республике Татарстан, духовно-

нравственное возрождение традиций 

Казанской епархии в деле духовного 

трезвения (почетным членом 

дореволюционного Казанского общества 

трезвости  был св. пр. Иоанн 

Кронштадтский, тогда в общество входили 

многие правящие архиереи и 

священнослужители, губернаторы, 

представители власти, науки, медицины),  

оказание максимальной информационной и практической помощи 

приходам Церкви на территории Казани и Татарстана в трезвенном 

направлении и  социальном служении.  



  За 2010 - 2015 г.г.  на территории всех 
трех епархий Татарстанской митрополии 
(Казанская, Чистопольская, Альметьевская) 
созданы 20 приходских обществ трезвости 
и проводятся организационно-
информационные мероприятия по 
созданию новых.  

С целью активизации  

информационной деятельности, создан 
интернет-сайт трезвеннического 
направления Казанского епархиального 
общества «Трезвение», на котором 
размещены и постоянно пополняются 
трезвенные материалы, в том числе 
методического и информационного 
направления, соответствующие трезвенные 
разделы созданы на многих приходских 
сайтах Татарстанской митрополии, в том 
числе на сайте Казанской духовной 
семинарии.   На сайтах  Татарстанской 
митрополии, Всероссийского Иоанно-
Предтеченского братства «Трезвение» 
РПЦ, на других общероссийских 
электронных СМИ  периодически 
размещаются новости по трезвенному 
направлению в Татарстане и в России. 

 



ё 

 

     Общество «ТРЕЗВЕНИЕ» принимало  участие и 

было инициатором  первого трезвенного  форума 

общественных организаций Республики Татарстан 

«Совершенствование мер взаимодействия органов 

государственной власти и общественных организаций 

Республики Татарстан по вопросам противодействия 

употреблению психоактивных веществ». Данное 

мероприятие, проведенное впервые Общественной 

палатой РТ 31.01.11 г.,  явилось продолжением 

нескольких «круглых столов» и встреч на тему: «Опыт 

работы некоммерческих организаций в сферах 

алкогольной, нарко- и табачной зависимости и 

созависимости». 

     Общество представлено  в 

межкомиссионной  рабочей группе по противодействию 

ПАВ (психо-активным веществам) при Общественной 

палате Татарстана, председатель общества Юферов 

В.А.  является членом этой группы.  

      Общество участвует в ряде совместных 

мероприятий, проводимых епархиальным отделом по 

делам молодежи и другими, по образованию, а также в 

общецерковных мероприятиях  РПЦ, в совместных 

общероссийских мероприятиях Госнаркоконтроля, 

Минздрава, администраций муниципальных и 

государственных структур.  



 

Проводятся 

ежегодные  общероссийские  Праздники 

трезвости 18 мая и 11 сентября, накануне 

которых готовятся соответствующие 

распоряжения по Татарстанской 

митрополии для организации мероприятий, 

проповедей, бесед, крестных ходов, 

собраний, встреч в храмах. 

Кроме того активисты общества принимают 

участие в местном ежегодном Празднике 

трезвости в Казани 28 апреля.  

      Основная работа общества на местах 

направлена на  непосредственное оказание 

помощи людям, зависимым и созависимым, 

на профилактику, информирование, 

распространение научно-методических, 

духовно-нравственных материалов в деле 

утверждения трезвого и здорового образа 

жизни. Основные методики опираются на 

духовно-нравственное трезвенное 

просвещение, основанное на био-психо-

социо-духовной схеме излечения от 

зависимостей 



 

Казанское епархиальное общество 

«Трезвение» имеет контакты по 

трезвенному направлению с Общественной 

палатой Республики Татарстан, с 

представителями Минздрава, 

Госнаркоконтроля, ГУ УФСИН, АП РТ, 

Духовным управлением мусульман РТ, 

Международной академией трезвости 

(МАТР), Союзом   борьбы за народную 

трезвость (СБНТ), трезвенными 

движениями "Оптималист" , "Трезвая 

Россия", "Общее дело" и  с 

другими организациями  в Татарстане, в 

России, в Беларуси, в Украине.   

 Контакты Казанского епархиального 
общества «Трезвение» с государственными 
органами имеют официальную 
юридическую основу в соответствии с 
заключенными договорами между РПЦ и 
Госнаркоконтролем РФ, Минздравом РФ , 
Минобразованием, ФСКН , ФСИН (на 
федеральном уровне), а также на 
основании соглашений между Казанской 
епархией и соответствующими органами 
власти на республиканском уровне. 
 



 

 В целом по Татарстану в различных 
мероприятиях православного трезвенного 
движения в Казани, Набережных Челнах, 
Нижнекамске, Альметьевске, Алексеевске и 
других населенных пунктах задействовано 
свыше двухсот активистов, в том числе 
более двадцати священников,  свыше 300 
человек  приняли обеты трезвости 
(возрождение дореволюционной практики), 
сотни людей встали на путь трезвости 
и  трезвения и личным примером помогают 
другим. 
     Православное трезвенное движение  в 
Татарстане с каждым годом  растет и 
развивается. 
          Всего в РПЦ на конец 2014 года на 
территории Российской Федерации создано 
около 150 православных обществ трезвости 
и 63 реабилитационных центра. 
 
      



 

25 июля 2014 г.  в  РПЦ утверждена 

обширная развернутая программа по 

трезвенному направлению - Концепция РПЦ 

по утверждению трезвости и профилактике 

алкоголизма, а 11 сентября 2014 г. Патриарх 

Кирилл выступил с личным обращением в 

поддержку трезвенного движения и 

возрождения ежегодного всероссийского 

Дня трезвости 11 сентября, который 

действовал в России до революции. 



Спасибо за внимание !  


