Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом-3 октября

Всемирным днем трезвости по неофициальным традициям считается 3 октября. В этот
день его празднуют не только россияне, но и другие нации.

Целью этого дня является призыв бороться с алкоголизмом и хотя бы в этот день не
употреблять алкогольные напитки. Такой день обусловлен тем, что алкогольная
зависимость – это одна из самых больших проблем современного общества. Сегодня эта
проблема есть даже у подростков.

День трезвости – праздник, который в России давно уже стал традицией. Более того,
это официальное торжество, которое поддерживается церковью. Главная идея
праздника – донести до людей, что счастье не может быть в алкоголе.

Этот праздник призван распространять идею здорового образа жизни без спиртного.
Отмечается он в России осенью, в сентябре.

История праздника началась очень давно, еще 100 лет назад, в Петербурге. В далеком
1911 году 34 человека, представители интеллигенции православно-охранительных
взглядов, организовали Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников. Его
члены пропагандировали здоровый образ жизни и абсолютный отказ от алкогольных
напитков. Девизом Союза стал лозунг «Счастье народа – в трезвости!», под которым
впоследствии и стало проводиться торжество, названное Днем трезвости.

Первое торжество было проведено членами Союза трезвенников по благословению всех
православных архиереев, которые правили в то время в России, на организацию
праздника по всем городам и селениям страны. Получив это согласие и благословение,
впоследствии праздник начали проводить не только в Петербурге, но и в других
российских городах.
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Поддержали идею не все, но в более чем половине губерний праздник все-таки
проводился. Была избрана основная программа, по которой и проходило торжество. На
протяжении антиалкогольных дней закрывались все питейные лавки, а продажа
спиртного была запрещена.

Спустя 2 года, 28-29 апреля (11-12 мая по новому стилю) 1913 года, День трезвости в
России получил статус официального торжества. Эту идею активно поддерживала
церковь и интеллигенция, а также некоторые представители правящего класса страны.
Это существенно облегчало решение многих вопросов, связанных с организацией
праздника, его финансирования и т.д.

В то время в Петербурге существовали и другие общества трезвенников, которые тоже
принимали участие в торжестве. Но несмотря на такую всестороннюю поддержку,
просуществовала эта добрая традиция недолго. Советская власть наложила запрет на
празднование. Возобновилась традиция только в 2005 году.

Основная идея торжества заключалась в пропаганде здорового образа жизни.
Представители интеллигенции и церкви хотели показать, что человек может счастливо,
радостно и полноценно жить и без употребления алкоголя. Уже в те времена для
России этот вопрос стоял очень остро.

Также члены Союза хотели сплотить общество, объединить его идеей жизни без
алкоголизма. Кроме того, члены общества трезвенников противопоставляли алкоголизму
такие ценности, как здоровье, творческое начало, созидание, разум, что неведомо
человеку, зависимому от спиртного.

Организаторы праздника считали, что каждый человек должен внести свою лепту,
пусть небольшую, в общую идею. Предполагалось, что каждый человек хотя бы в
антиалкогольные дни должен прожить в полной трезвости. Помимо отказа от алкоголя,
предполагалось, что люди проживут эти дни согласно всем правилам здорового образа
жизни, в кругу друзей и близких, наслаждаясь общением и трезвым рассудком.

Салаватская Епархия тоже принимает активное участие в организации и проведении
мероприятия. Так, священники проводят тематические службы, на которые может
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прийти любой желающий.

Кроме того, прихожанам предлагается поставить свечу перед иконой «Неупиваемая
чаша», которая призвана помогать зависимым людям, и помолиться об их исцелении.
Этот день нужно отмечать не выпивкой, а в трезвом рассудке, в кругу семьи и друзей.
Общаться и радоваться возможности такого интересного общения на трезвую голову, не
затуманенную алкоголем или наркотиками.
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