Почему «Православный душепопечительский Центр «Трезвение» во
имя священномученика Андроника, архиепископа Пермского и
Кунгурского?
Владыка организатор мощного трезвеннического движения.
Благодаря ему, c 1913 года в Омской
епархии
было
положено
начало
общеепархиальной борьбы с пьянством,
которая, по мысли владыки, должна была
вырасти в общенародное движение, чтобы
сам народ потребовал закрытия кабаков и
пивных лавок.
Для
успешной
деятельности
Омского
общества трезвости владыка Андроник
благословил
регулярно
проводить
в
епархии
торжественные
празднества
трезвости
с
крестными
ходами,
проповедями и раздачей литературы, в
которых участвовали тысячи людей.
Разбирая причины распространения в то
время в России порока пьянства, владыка
писал: «В чем же настоящая причина
пьянства? В отсутствии или недостаточности и приниженности
нравственного начала в человеке, в расслабленности воли. Эта
причина одинаково делает пьяницами и богатых и бедных… Наше
время как раз и представляет собой понижение нравственного
сознания в народе и обществе. Постепенно подготовлялось оно путем
обесценивания религиозных и нравственных основ жизни. Но
расцвело оно, конечно, в освободительные годы, когда ложно
понятые свободы объявлены были, прежде всего, как свобода на все
низкое, гадкое, унижающее человека. Это же время с последующими
годами до сих дней являлось и временем самого сильного развития
народного пьянства… Проповедь церковную перестали слушать,
общественную молитву забросили, но вместо того развлекались
кинематографом и увеселялись водкой и пивом. Пожертвования на
церковные, просветительные и благотворительные дела сократились,
но возросли доходы от торговли спиртными напитками. Итак, падение
нравственных ценностей жизни, духовное одичание народа является
главной причиной усиления народного пьянства» [9].
Поскольку главной причиной распространения алкоголизма и
особенно столь сильной власти его над человеком святой Андроник

видел в духовном состоянии общества, то неудивительно, что именно
духовенство, по его мысли, должно было стать передовым отрядом в
борьбе
с
пьянством.
Имеет
смысл
ознакомиться
c
его
«Архипастырским призывом ко всему духовенству Омской епархии»,
который был опубликован 2 мая 1914 года. Здесь священномученик и
разъясняет свою мысль, а также способы ее практического
применения.
«Нам-то, кому вверено духовное руководительство народом к вечной
жизни, нам-то тем более и надлежит выйти на деятельную, бодрую и
воодушевленную борьбу за благо народа, за спасение его души от
гибели в пороке зеленого пьянства… Нам вверена душа народная. Мы
и должны ее вести по путям правым и спасительным. Поэтому и
борьба с проклятым и самим народом проклинаемым пьянством
должна быть делом прежде всего духовенства, как носителя пред
народом Божиим света Евангелия Христова. На это и призываю всех
вас, отцы и братие.
Идите же и от лица святой Церкви всех и всякого призывайте
бодрствовать и трезвиться, призывайте и образованных и простых, и
богатых и бедных, и старых и молодых, чтобы не соблазняли и не
развращали друг друга, а, напротив, спасали и отводили друг друга
от пьянства и вообще от алкогольного яда отравительного. Во
услышание всех властно проповедуйте слово церковное устами
святого апостола Павла: “пьяницы Царствия Божия не наследуют” (1
Кор. 6: 10).
Сим решительным словом заграждайте уста всем, кто стал бы
оправдывать или защищать пьянство и вино. Ибо упивающийся, хотя
бы и мало, затемняет свой разум, унижает и свою душу, и тогда,
конечно, далек бывает и для Господа Бога.
Далее от слов непременно переходите к делу. Нужно помнить, что
часто пьянству предаются люди от утраты интереса к осмысленной
человеческой жизни, от неумения использовать свободное время, от
не знания, где отвести душу, когда она нуждается в успокоении и
ободрении… Вот тут и выходите и других выводите на помощь
взаимную друг другу и всем немощным… по местам своим заводите
союзы и кружки трезвости и для взрослых, и для детей, и для мужчин,
и для женщин. В таких содружествах братских и сойдутся все
ревнующие о трезвости и все желающие отрезвиться.
В братском объединении все будут находить и воодушевление, и
поддержку. А это создаст и такие условия, что не до выпивки всем
будет, – у всех будет живое дело в руках, все будут им
заинтересованы, как своим родным и дорогим делом. Одни будут

устраивать чтения или содействовать их успеху. Другие – привлекать
к трезвости. Третьи – детям доставлять разумные развлечения и
занятия. Четвертые займутся ухаживанием за бедными и больными в
приходе. Пятые будут заботиться о чистоте и благоукрашенности
храма Божия или сельской школы. Шестые будут трудиться в
кредитном товариществе или общественной потребительской лавке и
т.д. Работа закипит… И да будут такие братства и общества трезвости
при всякой церкви.
Но да не будет их только на бумаге, как это часто у нас бывает со
всеми святыми начинаниями… А для сего пусть прежде всего всякий
будет сам благим примером трезвости… Горе нам – пастырям, если
соблазняем на вино наших верных. Тут дело даже не в пьянстве, а
только в том, что “и батюшка пьет”, если он даже только одну рюмку
выпьет. Нужно считаться с народной психологией и с народной
слабостью, ищущей себе всякого оправдания. А, кроме того, кто
поручится, что выпивающий только по рюмочке не будет и горько
пить и не сделается пьяницей? Ведь никто не родился пьяницей, а
пьяницами делались, начиная только с “умеренного и разумного”
выпивания. Итак, трезвость пусть будет священной и обязательной
для всех служащих алтарю Господню.
Помогайте
своим
прихожанам
добиваться
уничтожения
соблазнительных по близости винных и пивных лавок, по
общественным дружным приговорам. Но научайте, чтобы вместо
лавок не развелось тайное шинкарство, еще более гибельное по
своим последствиям…
Отцы и братие мои! Да не будет отныне того, что доселе часто бывает.
Разумею то, когда сектанты говорят нам: пока я был православным, я
был пьяницей и скандалистом, а теперь я трезв, знаю Евангелие и
живу по-евангельски. Сектанты этим гордятся, нас презрительно
укоряя, и тем вконец губят благой плод своего отрезвления. У нас же
пусть без гордости и укорения других будет святая трезвость в жизни,
как это подобает быть у святых христиан, ибо на святость призвал
нас всех Христос Спаситель» [10].

Владыка истинный патриот России. Один из организаторов и
руководителей «Союза русского народа».
«Союз русского народа» не партия. «Союз» ей сам Великий Русский
народ, собирающийся с духом, чтобы отстоять свое достояние от всех
возможных бед. Это есть сам народ,
огребающийся или
освобождающийся от натиска все партий, от всего партийного и
наносного, а не народного. По тому то он так ненавистен всяким
партиям что опасен им своей беспартийностью и глубокою и
исключительной народностью.» «Пусть ни один малодушный не
смущается, когда враги народа или непонимающие истинного его
блага закидывают клеветой имя «Союза», обзывая союзников
черносотенцами и т.п.» «А так как предусмотрительно забранная
жидами в свои руки вся передовая пресса была к услугам
революционеров, то она и обливала
помоями клеветой все
проявления глубокое чувство народного патриотизма.» «Руководимые
обнаглевшими
тогда
жидами,
эти
толпы
(революционеровкрасносотенцев) уже не стеснялись в выражении своего полного
презрения к народной вере, к священному для Русского народа
Царскому Самодержавию и всему народному быту. Везде ругались
над верой, над духовенством и монахами; угрожали святые храмы с
мощами и иконами превратить в музей, театры и народные дома.» «
Даже там, где уже до очевидности было ясно, что погром начали
жиды или революционеры- красносотенцы… Русский терпеливый и
смиренный народ, который обороняясь от нахалов, вооруженных
бомбами и браунингами, и будучи выведен ими из терпения, гнал их
своими лопатами и оглоблями. Вот почва, на которой возник «Союз
Русского Народа».
Из « Епископ Андроник. Беседы о «Союзе Русского Народа», Старая
Русса,1909 г.
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