
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 
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1. Наименование проекта Общество «Трезвение» при храме Святителя Николая 

ЧудотворцаЕкатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность протоиерей Игорь Бачинин, руководитель и настоятель храма 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 251-42-37 

8 (343) 201-14-08 

адрес электронной почты (если есть) prosvetcentr@mail.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

1) жителигорода Екатеринбургаи Свердловской области: 

алкоголезависимые, люди с табачной и игровой зависимостью,  

наркозависимые, а также их родственники;50 постоянных подопечных.  

2) пациентыГБУЗ СО «Областной наркологический диспансер» 

4. Цели и задачи проекта Цель: утверждение трезвости как нормы общественной жизни. 

Задачи: 

1. Оказание помощи страждущим в избавлении от греховных пристрастий. 

2. Обретение личного духовного опыта церковной жизни, возрождение 

традиций благочестия. 

3. Просветительская деятельность, противодействие распространению 

социальных пороков. 

4. Организация взаимодействия с приходами Епархии. 

5. Краткое описание проекта  - В церковной лавке Храма проводятся консультации для страждущих и их 

родственников.  

- Беседы для родственников страждущих от винопития и табакокурения. 

Цикл бесед состоит из 3-х занятий.  

- Курсы занятий для страждущих от винопития и табакокурения. Цикл 

состоит из 10 занятий. Занятия ведет священник Игорь Бачинин.  

- В Храме Святителя Николая  молебен с Акафистом перед иконой Божией 

матери "Неупиваемая Чаша" читается  2 раза в неделю.  

- Молебен с чинопоследованием принятия обета трезвости проводится в 

храме Святителя Николая несколько раз в году.  
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- Система десяток — подразделений общества, которая пополняется из числа 

слушателей курсов. Целью деятельности десяток является оказание помощи 

людям, прошедшим курс занятий для страждущих от пристрастий к 

алкоголю и табаку, в обретении трезвеннических убеждений, которые дадут 

им возможность жить полноценной трезвой церковной жизнью.  

- При обществе «Трезвение» работают мужской и женский 

реабилитационные центры. Основной задачей центров является оказание 

помощи воспитанникам в обретении новых ценностей и смыслов жизни в 

духовно-нравственных традициях Православия, восстановление личности и 

создание благоприятных условий для жизни в обществе. 

- Духовное окормлениеГБУЗ СО «Областной наркологический диспансер», 

поздравления с церковными праздниками пациентов, распространение и 

рассылка духовной литературы. 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

Свердловская область и г. Екатеринбург 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта 1 мая 1995 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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