
Доклад священника Игоря Илюшина, сотрудника Координационного

Центра по противодействию наркомании и алкоголизму: 

«Применение опыта дореволюционного трезвеннического движения к

современной жизни».

Ваше Высокопреосвященство! Всечестные отцы, дорогие братия и сестры!

Рад приветствовать Вас на столь важном мероприятии посвященном возро-

ждению трезвеннического движения в нашей стране.

 Осматривая историю мы видим, что проблемы алкоголизма до 16 века на

Руси не существовало, так как пили очень редко, да и вино или медовуха

были слабоалкогольными, крепостью не более 5-7 градусов. Но с винопити-

ем, даже в таких проявлениях боролась Церковь.

  Во второй половине 15 века  русские умельцы наладили производство

спирта из ржаного зерна,  который получил название «хлебного вина» или

водки. При Иване Грозном простым людям было уже запрещено самим ва-

рить медовуху и пиво, а также брагу, на смену традиционным корчмам, где

можно было не только выпить, но и поесть, пришли на смену «царевы каба-

ки» с одной выпивкой. В каждом городе был устроен «царев кабак», торговля

водкой сосредоточилась исключительно в руках государства, частным лицам

было запрещено торговать водкой. Из истории нам известно, что с полной мо-

нополией на  торговлю водкой в  1598 г.  появился  целый социальный слой

«кружечных голов» и «целовальников», их задача состояла в расширении по-

сещения «царевых кабаков» с целью увеличения выпитого для пополнения

царской казны.

  В середине 17 века против пьянства выступила Церковь, всё чаще стали

звучать  проповеди  о  трезвости  и  трезвении,  как  призыв  не  употреблять

спиртного, воздерживаться от вина. Не ставя перед собой задачу открыто вы-

ступать  против  политики  спаивания,  священство  продолжает  заботиться  о

сохранении души русского человека.  

Известны случаи, когда клир открыто поддерживал народные выступления

против  принудительной  виноторговли  и  выходил  со  своими  пасомыми  на



улицы. Здесь уместно вспомнить кабацкий бунт 1648 года, в котором участво-

вало более двухсот священников, впоследствии казненных или исторгнутых

из сана. Под влиянием Церкви царь Алексей Михайлович в 1652 г. созывает

Земский собор, на котором было принято решение об ограничении числа ка-

баков,  а  также подняли цену на водку,  было введено ограничение отпуска

водки в одни руки – не более одной чарки (143, 5 грамма). Но ограничение

долго не существовало, быстро все вернулось к прежнему. При Петре I, пьян-

ство становится традицией, т. к. войны и реформы требовали все больших де-

нег в казну. Екатерина II заменила государственную монополию на торговлю

спиртными напитками откупной системой, при которой эта торговля отдава-

лась  на  откуп  частным лицам,  платившим заранее  установленную указом

сумму за продажу того или иного числа ведер водки. Казна стала быстрее по-

полняться, а также были подняты налоги на производство и продажу пива,

что сопровождалось закрытием частных распивочных лавок. 

С 1840 года по всей России возникают общества трезвости, эта инициатива

принадлежит именно сельскому населению которая еще вызвана, дороговиз-

ной и недоброкачественностью вина. Одновременно с этим возникли обще-

ства  Трезвости и  среди крестьян Саратовской,  Владимирской,  Пензенской,

Тульской,  Тверской,  Екатеринославской  и  других  губерний,  все  это  было

направлено против местных откупщиков. Крестьяне сел, собираясь на сходы,

составляли приговор – не пить вина и наказывать штрафом или розгами нару-

шителей уговора. В некоторых случаях крестьяне выставляли караулы у каба-

ков, никого туда не впуская. Большую роль в создании обществ трезвости у

крестьян  имели проповеди против  пьянства  местных священников,  на  что

обратило внимание Министерство финансов. У Министерства финансов это

вызвало недовольство, считая, что сговор крестьян вызван высокой ценой на

водку, причем насильственные действия по недопущению покупки водки на-

носят ущерб казенным интересам. 

     Синод в дополнение от 10 июня 1859 г. положил благословить священ-

нослужителей живым примером собственной жизни и частыми проповедями



в Церкви Божией о пользе воздержания ревностно содействовать возникшей

в некоторых городских и сельских сословиях благой решимости воздержи-

ваться от употребления вина; но при сем признал нужным внушить духовен-

ству, что действование свое в сем случае оно должно ограничивать токмо ду-

ховными средствами. Александр II осуществил реформу, ввел акцизы – госу-

дарство отменило свою монополию на производство водки и разрешило ее

производство частным заводчикам.  Возникла система свободной конкурен-

ции на рынке производства и продажи водки, выпуск ее резко возрос, водка

стала продаваться свободно и везде, распивочно и на вынос. За год потребле-

ние водки вырос в 2 раза. в 1899 г. 

Предполагалось, что питие станет домашним и культурным, во время еды с

домочадцами и друзьями, а вышло, как всегда, наоборот. Народ стал пить на

улице – во дворах, в садиках, на лавочке и в подъезде и такая культура бытует

до настоящего времени, переходя из поколения в поколение. 

   Первым значительным экономическим событием правления Николая II

стало введение монополии в четырех восточных губерниях с января 1895 г.

Началось окончательное вытеснение кабаков, а распивочная торговля оказа-

лась сосредоточенной в заведениях трактирного промысла: трактиры, гости-

ницы, постоялые дворы, буфеты, клубы и т.п. Вторым важным результатом

монополии, было усиление контроля за качеством питей.

  В трезвенном движении участвовала, прежде всего, передовая часть пра-

вославного  духовенства  и  крестьянства  –  основного  «несущего»  сословия

страны, для которого последствия пьянства были неизмеримо тяжелее, чем

для горожан.   Церковь в общественной деятельности на первое место всегда

ставила просвещение народных масс,  распространение знаний о Христе,  а

также совместное доброделание. С этой целью создавались приюты, обще-

ства милосердия,  открывались школы, библиотеки, детские сады, проводи-

лись публичные чтения о нравственности в духе Православной Церкви.  В

сельской  местности  священнослужители  стремились  также  оказывать  кре-

стьянам деятельную помощь: создавали общества трезвости, приюты, обще-



ства как просвещения, так и помощи бедным, преподавали и сами создавали

в деревнях школы. Их влияние на все стороны жизни русского народа было

велико. Для большинства русских крестьян присутствие священника в осо-

бенные моменты жизни было совершенно естественным и даже необходи-

мым явлением. Именно поэтому судьба белого духовенства, неразрывно свя-

занного с обществом, является существенной составляющей истории Церкви

и  государства.  Приходское  духовенство,  обладающее  непосредственным

влиянием на народ и находящееся с ним в самом тесном и живом общении,

составляет живой нерв народной жизни. Впервые в России общество Трезво-

сти официально зарегистрировано в 1874 г. в Полтавской губернии. Одним из

первых  ученических  обществ  было  Татевское  общество  Трезвости  при

церковно – приходской школе  села Татево Бельского уезда Смоленской гу-

бернии, созданное 5 июля 1882 г. русским педагогом Сергеем Александрови-

чем Рачинским  (1833 – 1902).

С 1910 года в церковноприходских школах предмета «Наука трезвости», а

с  1912  года  такой  курс  был  введен  во  всех  семинариях.  Таким  образом,

Церковью и государством совместно была выстроена цельная комплекс-

ная система образования и воспитания народа в духе трезвости и благо-

честия на религиозно-нравственной основе. 

По всей России появлялись трезвеннические издания.

«В борьбе  за  трезвость» -  издавало  Московское епархиальное  общество

борьбы  с  народным  пьянством.  «Трезвая  жизнь»,  «Отдых  христианина»,

«Воскресный благовест» -  все три издания Александра Невского общества

трезвости. «Решительный поход против пьянства» - так назвал свою брошю-

ру, изданную в 1900 г.  о.  Александр Рождественский. Также это общество

трезвости  десятками  печатало  маленькие  брошюры  вроде  «Всероссийское

горе», «Смерть пьяницы», «Пропал», «Жжет», «Катехизис трезвости», «К на-

родным учителям» и т. д. Такие книжки продавались, как правило, по цене от

1 до 10 копеек и активно закупались народными читальнями, общественными

и  ведомственными библиотеками.  Постоянно  призывали  к  борьбе  с  пьян-



ством журналы общего духовно – нравственного содержания,  не обходили

эту тему и газеты. 

Здесь особо надо отметить сколько обществ трезвости действовало только

в  Санкт-Петербургской  губернии  перед  Первой  мировой  войной,  прежде

всего это Александро-Невское общество трезвости (Всероссийское)  у Вар-

шавки, Спасо-Преображенское общество трезвости за Московской заставой,

Общество  трезвости  Митрополита  Петра  в  Ульянке,  Общество  трезвости

при братстве Введенской церкви на Петербургской стороне, Охтинское обще-

ство трезвости, Братство трезвости и целомудрия в приходе Преображенского

всей гвардии собора, Лиговское общество трезвости при церкви Преображе-

ния Господня, Спасо-Преображенское Вонифатьевское общество трезвости,

Свято-Духовское  общество  трезвости,  Казанское  братство  трезвости  при

церкви  подворья  Успенского  Староладожского  женского  монастыря,  Спа-

со-Бочаринское братство трезвости при церкви преп. Никиты при богадельне

общества вспоможения бедным Спасо-Бочаринского прихода, Петергофское

Свято – Троицкое приходское братство трезвости, Красносельское общество

трезвости, Сергиевское приходское братство трезвости в селе Ящеры Царско-

сельского уезда, Серафимовское общество трезвости в селе Оятское Новола-

дожского  уезда,  Волховское  общество  трезвости  в  Новоладожском  уезде,

Трезвенный кружок детей при Оятском Смоленско – Богородицком храме Но-

воладожского уезда, это наиболее известные братства, не считая более мел-

ких приходских обществ трезвости по Санкт – Петербургу.  Кроме того, свя-

щенники привлекались к работе в обществах трезвости более светского ха-

рактера, не говоря уже о попечительствах о народной трезвости.   

100 лет назад в 1914 году император Николай Второй вводит сухой закон.

От всем известной «горбачевской» антиалкогольной кампании 1985 года он

отличается коренным образом – закон был не некой абстрактной акцией или

комплексом мероприятий по борьбе с пьянством, пусть и очень масштабным,

а полноценным законодательным актом, причем проводившимся в жизнь це-

ленаправленно, планомерно и действовавшим на протяжении долгого време-



ни – 11 лет. В то время 95 процентов молодежи в возрасте до 18 лет, 90 про-

центов женщин и 43 процента мужчин в России были трезвенниками, т.е. во-

обще ни разу в жизни не употребляли алкоголь! 

29 августа 1914 года в Российской империи впервые был отмечен новый

праздник – Всероссийский день трезвости. В 1915 г. был снят художествен-

ный фильм «Ужасы алкоголя». 

Сегодня  мы  ищем  возможность  издавать  качественное  трезвеннический

журнал. Материалы для этого журнала лежат под спудом и ждут своего часа.

Сегодня,  вспоминая  единственный  полноценный  (хотя  и  не  лишенный

недостатков) русский «сухой закон», мы не можем не признать, что итогом

11-летнего периода трезвости явился психологический настрой преобладаю-

щего большинства населения нашей страны, направленный против алкоголя

вообще. И главнейшую роль в учреждении трезвости сыграла именно Рус-

ская Православная Церковь.

Современным трезвенным просвещением  занимается Отдел по церковной

благотворительности  и  социальному  служению  Русской  Православной

Церкви.

25 июля 2014 года на заседании Священного Синода принят важней-

ший документ «Концепция по утверждению трезвости», который включает в

практическую работу Церкви весь дореволюционный опыт трезвеннического

движения, на основании которого ведется сегодняшняя работа по противо-

действию алкоголизму и утверждению трезвости. Священнослужители при-

зываются к активной деятельности в проповеди трезвой жизни, при храмах

благословляется создавать братства трезвости где помогать как зависимым,

так и созависимым чадам нашей Церкви. Алкоголизм называется одной из

главных угроз здоровью и самой жизни народов государств, составляющих

каноническую территорию Русской Православной Церкви. Святейший патри-

арх Кирилл подчеркнул, «долг Церкви — возрождать в общественном созна-

нии отношение к трезвости как нравственной ценности. Христиане при этом

призываются быть примером трезвой жизни».



Важность трезвого образа жизни и опасность алкоголизма отмечает в

своих  выступлениях  глава  государства  Владимир  Владимирович  Путин. В

российских школах начнут проводить уроки трезвости. С такой инициативой

выступила и Общественная палата. Авторы предложения ссылаются на по-

следнюю статистику Минздрава, согласно которой смертность от алкоголизма

в 2014 году среди россиян выросла на 5% по сравнению с прошлым годом.

По мнению членов Общественной палаты, школьникам нужно рассказывать о

здоровом образе жизни – это можно делать в рамках уроков по ОБЖ. Ранее

депутаты Госдумы предложили проводить в школах уроки здорового питания

и не продавать алкоголь лицам моложе 21 года.

В Санкт-Петербургской епархии на протяжении многих лет трезвенни-

ческое движение возглавлялось Отделом по противодействию наркомании и

алкоголизму и его руководителем прот.Сергием Бельковым.

С 5 сентября 2014 года образован Координационный центр по противо-

действию наркомании и алкоголизму,  он имеет выделенное направление по-

мощи алкоголезависимым, в котором действует профессиональный коллектив

священнослужителей, психологов, наркологов и добровольцев, которые помо-

гают осознать недугующим, что исцеление души и тела возможно благодаря

вере в Бога, ненависти ко греху, доброму примеру братства и обету трезвости.

При многих храмах ведутся трезвеннические молебны, созданы и действуют

братства  трезвости,  функционирует  Братский  Совет  включающий  в  себя

представителей  церковных братств  трезвости,  проводятся  трезвеннические

крестные ходы, совершаются паломнические поездки, даются обеты трезво-

сти, подготавливается регулярное трезвенническое издание и многое другое.

  Мы сегодня имеем возможность объединить усилия в сотрудничестве со

всеми  существующими  трезвенническими  организациями  в  духе  Русской

Православной  Церкви,  а  не  просто  использовать  Русскую  Православную

Церковь как некую площадку для осуществления уже сформированных трез-

веннических программ и методик. Русская Православная Церковь имеет свой

богатый опыт преодоления алкогольной зависимости благодаря религиозной



составляющей,  где  человеку  помогает  Сам Господь  Иисус  Христос  Своей

благодатью и силой. 

В  заключении  мне  хочется  привести  слова  русского  философа  Алексея

Степановича Хомякова, который рассматривает само уяснение религиозных

истин как сложный и длительный процесс, связанный с историческими этапа-

ми развития общества, «тот не понимает настоящего, кто не знает прошедше-

го».

Благодарю за внимание!

Священник Игорь Илюшин.


