ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО ВОПРОСАМ ТРЕЗВОСТИ
В ГОРНОАЛТАЙСКОЙ ЕПАРХИИ,
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД
2020 год выдался непростым. По причинам, связанным
с санитарными ограничениями, деятельность ответственного
за утверждение трезвости в Горноалтайской епархии свелась, по сути,
к двум направлениям:
1) трезвенная деятельность на приходах Шебалинского района
и в рамках «Школы патриотов России», включавшая в себя беседы
с прихожанами и приходской молодёжью о трезвости, а также личный
пример;
2) создание интеллектуального трезвенного контента
(видеороликов, постов) и распространение данного контента
на различных информационных площадках в сети интернет. Так,
например, ролик «Трезвый батя» (интерпретация песни «Чёрный
бумер») с текстом трезвенной тематики кроме авторского видеоканала
и соцсетей был опубликован на популярном сайте «Новости Горного
Алтая», где за короткое время набрал более полуторы тысячи просмотров
и множество одобрительных комментариев от посетителей сайта.
И ещё один успешный опыт взаимодействия в утверждении трезвых
взглядов, на этот раз с администрацией СОШ «Шебалинская школа им.
Л.В. Кокышева», случился в декабре. По согласованию с директором
школы А.Н. Биятовой и завучем по воспитательной работе О.В.
Кирилловой участник Управляющего совета школы священник Павел
Тайченачев подготовил серию коротких роликов для внутришкольного
телевидения на тему трезвости.

Теперь во время перемен в холле школы на большом видеоэкране
у ребят есть возможность посмотреть ролики трезвой тематики
и обсудить с друзьями "трезвые кричалки" - короткие формулы типа
пословиц, помогающие молодёжи утвердиться в трезвом образе мыслей.
К сожалению, в отчётный период из-за запрета массовых
мероприятий не удалось провести ни одной трезвой пробежки,
не состоялись намеченные занятия в школах региона, встречи
с участниками Содружества анонимных алкоголиков, не состоялось
встречи трезволюбов Горного Алтая в летнее время.
В День усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября н.с. на всех
приходах епархии совершалась Божественная Литургия, молебен с
прошением об исцелении страждущих недугом винопития. Зачитано
было послание Святейшего патриарха Кирилла, посвящённое
всероссийскому Дню трезвости и проповеди о пользе трезвого образа
жизни.
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