
День трезвости

В преддверии Всероссийского дня трезвости для воспитанников Воскресной школы и
прихожан Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» состоялся урок
здоровья "Мы выбираем жизнь!"

  

  

Настоятель храма протоиерей Александр Ермолаев рассказал о том, что в 1913 году, по
инициативе служителей Православной Церкви, был проведен первый Российский День
трезвости . В
марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании
Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника 
Усекновения главы
святого Пророка Иоанна Предтечи
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(по новому стилю – это 
11
сентября
), во время которого следует соблюдать строгий пост. 

      

  

  

В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа
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алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались
воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен
Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который
благословлялся священником. В настоящее время в храмах желающие получить
выздоровление от напасти возносят молитвы к иконе «Неупиваемая Чаша», дарующей
исцеление от болезней, алкоголизма и наркомании. Священники рекомендуют провести
этот день в действии – сходить в храм, поставить свечу и помолиться за всех,
страдающих недугом пьянства.
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      Ильина И.Н., заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки подчеркнула, что сегодня Всероссийский День трезвости, как никогда актуален, этовозможность напомнить обществу о том, какие ценности для нас являются важными, отом, каким ценным является здоровье.    Ирина Николаевна привела данные Всемирной организации здравоохранения: уровеньпотребления спиртных напитков представляет национальную опасность для России.Возраст приобщения к алкоголю подростков за последние 15 лет снизился с 16 лет до13лет. Около 80% несовершеннолетних постоянно употребляют алкоголь, а 33% юношей и20% девушек употребляют его ежедневно. Более 90% тяжких преступленийсовершаются в состоянии алкогольного опьянения; 60% ДТП совершается именно внетрезвом виде.  

  Дети ответили на вопросы о здоровье, о том, как его нужно беречь; что такое гигиеназдоровья, как правильно составить режим дня; какие вещества входят в составполноценного питания; почему необходимо заниматься физкультурой и спортом.    Мы поздравляем с этим замечательным праздником всех горожан, и желаем им всегдапомнить, что трезвый образ жизни для человека является не просто  естественным, аединственно возможным - в противном случае жизни просто не будет.  
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