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Тема: Обзор современной практики реабилитации алкозависимых на основании 

богатого исторического опыта церковной трезвеннической деятельности 

 

В истории России уже был практический положительный опыт в борьбе с пьянством и 

алкоголизмом, и только революционные события начала XX века не дали до конца довести 

начатое. Сегодня остается актуальным изучение многовекового духовного опыта в Русской 

Церкви в борьбе за трезвость. Необходимо найти единство подхода к отрезвлению народа 

Церкви, которая является духовно-творческой доминантой подъема и современной России. 

Благодаря введению акцизной системы в 1863–1894 гг., при которой осуществлялся 

свободный оборот алкогольных напитков и их производство, алкоголизм начал набирать 

обороты. Неформальные объединения крестьян выступили за отказ от чрезмерного 

употребления алкоголя. Этому движению по силам способствовало духовенство, что 

преследовалось государством. Так было положено начало обществам трезвости. Опасность 

деградации общества и уничтожения национального генофонда начинает осознаваться 

интеллектуальной элитой, а затем и государством. Государственная винная монополия 1895–

1914 гг. отразила формирование негативного отношения общества к алкоголизации 

населения. Проблемы пьянства и алкоголизации населения раньше всех стали поднимать 

медики, подчеркивая отрицательное влияние употребления алкогольных напитков на 

здоровье человека и населения в целом. Прежде всего, ими изучались физиологические 

процессы, происходящие в организме человека. Медицинская статистика обращала 

внимание правительства России на необходимость изменения политики в области 

производства и реализации спиртосодержащих напитков. Как результат этих обращений 

можно рассматривать появление первых вытрезвителей в XIX в. На страницах различных 

журналов развернулась дискуссия о причинах развития пьянства в России при действии 

акцизной системы. Ведется интенсивный поиск методов не только медицинского, но и 

воспитательного воздействия на различные социально-демографические слои населения. Это 

создавало условия для противодействия пьянству, но эти меры не дали ожидаемого эффекта, 

поскольку проблема пьянства и алкоголизма не осознавалась, в первую очередь 

государством, как значимая. Здесь сказался традиционный приоритет государственных 

интересов над общественными. 

Особенно хотелось бы отметить деятельность «попечительств о народной трезвости», 

которые сыграли некоторую роль в отвлечении населения от пьянства. Основными 

направлениями их деятельности была индивидуальная, научно-методическая, 

организационно-массовая работа, подготовка педагогических кадров, нормативно-правовое 

обеспечение. В основе их деятельности был тезис: жизнь без употребления алкогольных 

напитков. Основными формами ведения антиалкогольной пропаганды стали лекции, чтения 

и беседы, выявляющие вред пьянства, широко использовались библиотеки и 

специализированные книжные лавки, укомплектованные антиалкогольной литературой, 

открывались трезвенные чайные и столовые, бесплатные амбулатории, а также лечебницы 

для больных алкоголизмом. Одним словом, попечительства должны были заниматься 

организацией досуга населения и общения вместо закрытых кабаков. Смысловое проявление 

трезвости воспринималось как разумное жизнеустройство. 

На рубеже XIX–XX вв. Русская Православная Церковь жила и развивалась в рамках 

государственно-правового законодательства. Анализ духовно-нравственного состояния 



общества и духовенства является актуальным для понимания причин, приведших к 

государственно-политическим изменениям. Революционные события 1905–1907 гг. показали 

неэффективность мер, принятых государством и активистами трезвенного движения, а 

духовенство оказалось в новых условиях, вызванных изменениями в общественно-

политической обстановке и в законодательстве, которые изменили и социальные 

обстоятельства их жизни. В этих условиях происходила активизация деятельности 

неправославных вероисповеданий и их служителей. 

Большое значение имело определение Синода 4–6 июня 1909 г., где был опубликован 

очередной призыв к участию духовенства в борьбе с народным пьянством. В нем признается 

необходимость создания церковных обществ трезвости во всех городах и селах на примере 

Александро-Невского общества в Санкт-Петербурге. В этом же году появился указ Синода о 

введении в духовных семинариях преподавания правил борьбы с алкоголизмом, началась 

подготовка кадров для проведения трезвенной работы в духовных и учительских семинариях 

по всей стране. Повсюду открывались церковно-приходские школы, где наряду с 

образовательными программами в учебный процесс вводились антиалкогольные 

дисциплины, читаемые наряду с Законом Божиим священнослужителями. Борьба с 

алкоголизмом приобрела организованный характер и стала одним из направлений 

государственной политики. 

Первый всероссийский противоалкогольный съезд 1909–1910 гг. отразил большую 

роль общественных объединений в научном осмыслении народного пьянства. Результатом 

взаимодействия власти и научной общественности конца XIX — начала XX вв. явилось 

создание единственного научно-исследовательского объединения — Комиссии по вопросу 

об алкоголизме, мерах борьбы с ним и для выработки нормального устава заведений для 

алкоголиков. Определенным итогом деятельности комиссии стал Первый всероссийский 

съезд по борьбе с пьянством, на нем был принят ряд резолюций, которые должны были стать 

основой для последующей конкретной работы по борьбе с пьянством. Наибольшее число 

докладов освещали роль социально-экономических условий в вопросе народного пьянства. 

Изучение истории этих церковных организаций позволяет проанализировать проблему 

воспитания паствы на основе христианских идеалов и тенденции развития трезвенного 

движения как общественного явления, выявить конкретные формы и методы участия Церкви 

в решении столь важного общественного вопроса. Основанием являлась установка на образ 

жизни, достойный православного христианина, где в качестве инструмента внутреннего 

преображения применялись покаяние, пост, молитва. Примером стало созданное 30 августа 

1898 г. в Санкт-Петербурге при Воскресенском храме знаменитое впоследствии Александро-

Невское общество трезвости. 

В работе перечислены все братства и общества трезвости по Петербургу и губернии, по 

возможности с адресом и численностью членов общества. Отдельно выделены отчеты и 

уставы обществ трезвости как ценный источник, на основании которого мы можем иметь 

представление об истории движения, просветительской и духовной деятельности обществ. 

Важным моментом является выработка нормального устава приходских братств трезвости 

Петербургской консисторией, что способствовало созданию собственных уставов во вновь 

открывающихся организациях, где был учтен весь предыдущий опыт. 

Санкт-петербургские епархиальные издания в борьбе за трезвость отражали 

формирование негативного отношения общества к алкоголизации населения, в значительной 

мере этому способствовала пресса — единственное в то время средство массовой 

информации. Как государственная, так и церковная печать позволяет оценить, насколько 



актуальной была тема народного пьянства. В Церкви также огромное значение имела 

культурно-просветительная работа, проводимая церковными органами печати через издания 

святоотеческой литературы. Официальными изданиями Синода являлись журналы 

«Церковные ведомости» и «Прибавления к Церковным ведомостям». В «Церковных 

ведомостях» публиковались определения Синода. В неофициальной части — «Прибавления 

к Церковным ведомостям» — помещали статьи по актуальным вопросам и сообщения о 

событиях церковной жизни. Средства массовой информации несли прежде всего 

определенное направление и характер специализации (например антиалкогольное, или 

отчеты обществ трезвости, духовного просвещения). 

Необходимо выделить особым образом Всероссийский съезд практических деятелей по 

борьбе с алкоголизмом в Москве в 1912 г. Поиски новых форм и методов работы 

духовенства на приходах показывали, что общества и братства трезвости, возглавляемые 

священством, давали очевидные результаты в борьбе с пьянством, о чем и говорилось на 

съезде. В отличие от Первого антиалкогольного съезда, здесь не было политических целей. 

Вопросы, поднятые на съезде, затрагивали не только социальные сферы, но в первую 

очередь духовно-нравственные стороны бытия человека. Высказывалось, что пьянство ведет 

не только к нравственному падению, но и к поражению духовной сферы, искажению свойств 

души, деформации сознания. Важное направление в деятельности обществ и братств — 

просветительное, основанное на православном вероучении. Целью съезда являлось 

распространение идеи трезвенного образа жизни в широких слоях общества. Поэтому 

резолюцией съезда было установлено, что братства трезвости необходимы в каждом приходе 

и являются нравственно-обязательным делом каждого священника. Трезвость нации — это 

вопрос государственной важности. 

В каждом временном отрезке истории выделяют отличительные способы борьбы за 

умы и души людей. В современном обществе применяются изощренные технологии 

соблазнов и искушений, с использованием технических средств влияния на массовое и 

глобальное сознание, фронт расширился. Наша страна до сих пор лидирует в потреблении 

алкоголя, смертности от алкоголя, наркомании, проституции, достаточно посмотреть на то, 

чем обклеены все столбы и светофоры… 

В основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится, что 

«основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных или 

наркотических иллюзий — это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость 

нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духовной 

болезни не только отдельного человека, но всего общества». 

Вроде бы уже не один год ведется трезвенническая деятельность, при этом работа 

становится более углубленной и обширной, но тот размах светской пропаганды свободного 

от заповедей и нравственности образа жизни, который мы наблюдаем сейчас, приносит свои 

плевелы. Наша задача сегодня — заботиться о качестве сеяния трезвеннического 

просвещения народа, и результатом этого должны явиться реальные плоды нашей 

деятельности. Необходимо народу показать гибельность тех принципов жизни, которые 

пропагандируются средствами массовой информации, и раскрыть красоту и важность для 

всех сфер жизни — трезвения. 

И чтобы выйти победителем из этой борьбы, в которую мы уже вступили, требуется 

быть не только хорошим священником, но и грамотным специалистом, компетентным во 

всех вопросах информатизации и массовой коммуникации. 



Трезвость может пониматься и как профессиональное, грамотное использование 

интеллектуальных ресурсов в интересах личности, а трезвение — как способность 

применения компетенций в целях добра. Тогда трезвый образ жизни приводит к 

компетентному, грамотному построению личности. У каждого свое место, свое 

предназначение, своя конкретная деятельность. Душа, не наученная искусству трезвения, 

т. е. различению добра и зла, не обладающая ментальными навыками отсечения греховных 

помыслов и соблазнов от правды, может упасть, а именно — деградировать. 

И тогда основным инструментом воспитания, образования и научения служит слово 

священника, который исправляет кривизну, излечивает душу, сеет веру, приносит 

вдохновение и надежду, придает смысл жизненному пути. Утверждение правды становится 

приоритетной деятельностью священника в борьбе за трезвость, у него появляются 

единомышленники и соработники. У такого пастыря трезвость — это твердость веры, а 

трезвение — отказ от малодушия и сомнений. Такой человек достигает цели, 

т. е. исполнения своего истинного предназначения — святости. 

25 июля 2014 г. на заседании Священного Синода утверждена «Концепция Русской 

Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма». Концепция 

является плацдармом для нашей деятельности, она включила в себя весь опыт Церкви по 

утверждению трезвого образа жизни. «Долг Церкви — возрождать в общественном сознании 

отношение к трезвости как нравственной ценности. Христиане при этом призываются быть 

примером трезвой жизни», — говорится в концепции. 

Православная Церковь рассматривает алкоголизм как тяжкое душевное заболевание, 

сопровождающееся глубокими повреждениями психосоматического характера, излечение 

которого невозможно без осознания болящим духовной природы своего недуга, полного и 

искреннего покаяния, обращения к полноте благодати Христовой. 

Утверждая трезвость в современном обществе, невозможно не учесть исторический 

опыт взаимодействия Русской Православной Церкви и Российского государства. 

Комплексная система воспитания народа в духе трезвости была выстроена совместными 

усилиями Церкви и государства на протяжении XVIII–XIX веков. 

Не могу не обратиться еще раз к историческим фактам пика трезвеннического 

движения Русской Православной Церкви и хочу подчеркнуть следующие практические 

меры, которые реально были приняты Церковью в соработничестве с государством. 

Здесь необходимо вспомнить подвижников трезвенного движения из духовенства, 

прежде всего митрополита Владимира (Богоявленского), священника Александра 

Рождественского и др., а также деятеля народного просвещения Сергея Александровича 

Рачинского, который впервые четко сформулировал главное правило утверждения трезвой 

жизни: «Трезвенная работа может быть плодотворной только в церковном приходе, 

т. к. только под благодатным воздействием Церкви возможно исцеление человеческой души 

от пороков». 

Святейший Синод в 1859 г. своим указом благословил священнослужителям «живым 

примером собственной жизни и частым проповедованием в Церкви Божией о пользе 

воздержания содействовать возникшей в некоторых городских и сельских сословиях 

решимости воздерживаться от употребления вина». 

С 1894 г. в Петербурге ежемесячно издавался журнал «Вестник трезвости», который 

был посвящен вопросам, как бороться с пьянством, какие меры принимать против этого зла в 

жизни общественной и семейной, в школах и в войсках. Рекомендовался для общественных 
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библиотек, в начальных школах, для учительских семинарий и институтов, а равно и для 

народного чтения. 

С 1894 г. начала работать сеть амбулаторий, организованная Попечительствами о 

народной трезвости, финансировавшимися из «алкогольного» дохода. 

В Санкт-Петербурге тоже создается Попечительство о народной трезвости. Чтобы 

отвлечь рабочее население Санкт-Петербурга от пьянства, не возбуждая при этом 

бунтарских настроений, реорганизовывались привычные формы досуга — вместо балаганов 

создавались сценические площадки, где выступали профессиональные артисты и музыканты, 

бесплатно играли полковые оркестры, организовывались театры. Театры попечительства 

располагались на Марсовом поле, в Михайловском манеже, в Полюстровском саду (в парке 

бывшей усадьбы Кушелевых-Безбородко — возле нынешней станции Кушелевка), в 

Таврическом саду, на бывшем Стеклянном заводе. В 1899 г. были открыты летние театры на 

Шлиссельбургском тракте, 25 (ныне пр. Обуховской обороны, сад им. Бабушкина; здесь же 

устраивались гуляния Невским обществом народных развлечений), на Петровском острове и 

на Лифляндской ул. в Екатерининском саду — возле дворца Екатерины I. Самый 

значительный театр попечительства — театр Народного дома имп. Николая II — был открыт 

в декабре 1900 г. в Александровском парке на Петербургской стороне. В 1906 г. 

попечительство приобрело Василеостровский театр (Большой пр., 71–73 — не сохранился). 

Заведующим театральной частью назначили гласного Городской думы, актера 

Императорской драматической труппы и режиссера великосветских спектаклей 

Н. Ф. Сазонова, главным режиссером — известного деятеля балаганного искусства, 

постановщика масштабных феерий и живых картин А. Я. Алексеева-Яковлева. 

К 1912 г. в Санкт-Петербурге работало пять стационарных народных столовых. В 

летние месяцы для многочисленных временных работников, прибывавших в столицу, были 

устроены плавучие столовые — у Тучкова моста (на 300 мест) и в Морском канале (на 

500 мест, зимой она перемещалась на Фонтанку к Старо-Каменному мосту). Работали 

22 летние подвижные (конные, автомобильные, на плаву, на тележках) кухни-столовые на 

стройках. В 1898 г. на Стеклянном заводе была устроена гостиница на 200 человек с 

народной столовой и дезинфекционной камерой. С проживающих за ночь, утро и вечер 

брали всего 5 копеек. 

К 1908 г. на службе попечительства состояло четыре священника, которые вели беседы 

и запись пожелавших принести обет воздержания от пьянства. В 1903 г. в здании театра на 

бывшем Стеклянном заводе была открыта амбулатория для хронических алкоголиков 

известного невропатолога А. Л. Мендельсона. Лечили внушением бесплатно (но с 

предварительным выводом из алкогольного состояния платными лекарствами). С 1907 

г. прием для неимущих жителей центра города продолжали в Таврическом саду. До 1912 

г. были организованы такие же амбулатории на плавучих столовых-баржах, затем — на 

Рижском пр., 50 и на наб. Обводного канала, 48. С 1908 г. главная амбулатория города с 

небольшим стационаром под руководством Мендельсона размещалась в здании Народного 

дома императора Николая II. Там же «был открыт антиалкогольный музей, со специальной 

библиотекой, лекторием и передвижной выставкой. К 1913 г. были оборудованы кабинеты 

для пяти врачей и налажена выдача бесплатных лекарств». 

Методы, предлагаемые государством по антиалкогольной политике и лечению 

алкоголизма, без союза с Церковью обладают лишь ограниченной эффективностью. В 

современном мире многие пытаются совладать со своими пороками при помощи 

медицинских и психотерапевтических методов лечения, которые Церковь не отрицает, но 



они не имеют благодатной церковной силы, так как истинная причина развития алкогольной 

зависимости лежит в духовной сфере. 

С 1992 г. Россия занимает первое место в мире по душевому потреблению алкоголя — 

14,5 л абсолютного спирта. Именно с 1992 г. началась у нас депопуляция, абсолютное 

сокращение населения. Этому сопутствовали отказ от государственной монополии на 

производство и продажу спиртных напитков, небывалая прежде доступность алкоголя и 

неспособность власти контролировать качество реализуемой населению продукции, 

разрушение и так малоэффективной социальной системы профилактики алкоголизма, 

ликвидация системы ЛТП (лечебно-трудовых профилакториев) и медицинских 

вытрезвителей, уменьшение числа наркологических диспансеров и врачей наркологов. Эти и 

ряд других факторов привели к тому, что постсоветская Россия превратилась в мирового 

лидера по размерам потребления алкоголя на душу населения. Россия и в XXI веке остается в 

числе стран, где алкоголь рассматривается прежде всего как одно из важнейших средств 

пополнения бюджета. 

25 июля 2014 г. на заседании Священного Синода принят важнейший документ 

«Концепция по утверждению трезвости», включающий в практическую работу Церкви весь 

дореволюционный опыт трезвеннического движения, на основании которого ведется 

сегодняшняя работа по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости. 

Сегодня соработничество Церкви и государства может осуществляться в следующих 

видах деятельности: 

 реализации «Концепции по утверждению трезвости»; 

 издании учебника трезвости и регулярных трезвеннических изданий; 

 трезвеннической работе в средствах массовой информации; телевизионных передачах, 

социальных роликах; 

 в законотворческой деятельности в области утверждения трезвости — предложении 

запрета на рекламу «легкого» алкоголя и его продажу в ночное время суток и других 

мерах. 

Церковь не подменяет собой государственные медицинские и образовательные 

учреждения, но всемерно способствует их деятельности, направленной на оказание помощи 

зависимым от алкоголя людям и профилактику алкоголизма. 

Церковь считает необходимым взаимодействие с общественными объединениями и 

отдельными энтузиастами в области профилактики алкоголизма, реабилитации и 

реадаптации лиц, страдающих алкогольной зависимостью. При этом сотрудничество 

возможно только с теми организациями и движениями, деятельность которых не 

противоречит вероучению Православной Церкви и действующему законодательству. 

Полем деятельности утверждения трезвости являются приходские братства трезвости, 

основанные на традиционных семейных и духовно-нравственных ценностях, построенные на 

воцерковлении зависимых. 

Работа с лицами, систематически употребляющими алкоголь, включает в себя 

формирование у них мотивации для обращения к специалисту, оказание им социальной и 

психологической помощи, в том числе в форме индивидуальных и семейных консультаций, 

вовлечение в общинную жизнь Церкви. 

Некоторые категории зависимых требуют медицинской, семейной реабилитации, 

соответственно необходимо создание домов трудолюбия и центров реабилитации, групп 

само- и взаимопомощи, семейных клубов трезвости, индивидуальное консультирование лиц, 



страдающих алкоголизмом, и их родственников, курсы и школы по избавлению от 

алкогольной зависимости. 

Особо необходимо отметить следующие формы и методы реабилитационной 

деятельности, часто применяемые православными организациями и доказавшие свою 

эффективность. 

1. Обеты трезвости (зароки от пьянства). Для укрепления в борьбе за трезвость люди 

могут давать обет трезвости. Обет дается человеком с благословения духовника и в надежде 

на благодатную помощь Божию. Обеты трезвости даются как самими страждущими, так и их 

родственниками, а также людьми, занимающимися профилактикой алкоголизма и 

желающими вести трезвый образ жизни. 

2. Индивидуальные консультации для страждущих и их родственников. Консультации 

проводятся священнослужителями, специалистами или добровольцами, обладающими 

теоретическими и практическими знаниями о способах преодоления алкоголизма. 

3. Групповые беседы со страждущими и их родственниками. Такого рода занятия 

имеют своей целью формирование и закрепление стремления к трезвой жизни. 

4. Курсы или школы по избавлению от алкогольной зависимости. Цикл занятий, 

который проводится в виде курса лекций или семинаров, имеет своей целью формирование и 

закрепление мотивации к трезвой жизни и является частью процесса реабилитации. 

5. Группы само- и взаимопомощи, адаптации к трезвой жизни. Группы самопомощи 

представляют собой организации людей, страдающих алкогольной зависимостью, и/или их 

близких, созданные с целью избавления от недуга пьянства подверженных ему людей. 

6. Реабилитационные центры — церковные и церковно-общественные учреждения, в 

которых оказывается помощь в преодолении зависимости и восстановлении социальных 

навыков. Реабилитация предполагает изменения, затрагивающие отношение человека к 

собственному здоровью и психологическому состоянию, к труду, к получению образования, 

к близким людям и обществу, к нравственным и религиозным ценностям. 

Важной частью реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью, является 

помощь их близким, для которых проводятся индивидуальные консультации, групповая 

работа и беседы священнослужителей и психологов. Реабилитация может проводиться в 

приходских общинах, монастырях и в других местах и быть как стационарной, так и 

амбулаторной. 

Церковь считает заботу о духовном здоровье человека своим долгом и в создавшейся 

ситуации намерена всячески содействовать утверждению трезвости в обществе и 

профилактике алкоголизма. Важным средством борьбы с пьянством, как и со всяким грехом, 

является участие страждущих в церковной жизни, Таинствах Церкви, ежедневная личная 

молитва, исполнение постов, чтение Священного Писания и творений святых. Особое место 

в утверждении трезвости и профилактике алкоголизма занимает полное воздержание от 

употребления алкогольных напитков. 

Хочется несколько слов сказать о многолетней работе трезвеннического движения в 

Санкт-Петербурге. На сегодняшний день при Координационном центре по противодействию 

наркомании и алкоголизму продолжает работу центр «Трезвость». В него входят братства 

трезвости нашего города, которые в разных приходах осуществляют помощь страждущим от 

алкоголизма, а также созависимым родственникам. 

Особенно хотелось бы отметить школу трезвения православного клуба 

«Бодрствование», осуществляющего свою деятельность при храме в честь иконы Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ. Его возглавлял наш петербургский трезвенник 



Владимир Алексеевич Михайлов. С 1997 г. на заводе начинает вещать православное радио с 

яркой программой в эфире — «Школа трезвения». Регулярно на протяжении многих лет 

благотворитель Андрей Александрович Нечаев финансирует различные трезвеннические 

издания, в том числе епархиальные трезвеннические сборники, а также проводит на 

территории завода трезвеннические конференции. 

Священнослужители призываются 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 Патриарх Кирилл подчеркнул, что «долг Церкви — возрождать в 

общественном сознании 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 последнюю статистику Минздрава, согласно которой 

смертность от алкоголизма в 2014 г. 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 трезвенническое движение 

возглавлялось Отделом по противодействию наркомании и алкоголизму и его руководителем 

прот. Сергием Бельковым. 

С 5 сентября 2014 г. образован Координационный центр по противодействию 

наркомании и алкоголизму, он имеет выделенное направление помощи алкоголезависимым, 

в котором действует профессиональный коллектив священнослужителей, психологов, 

наркологов и добровольцев, помогающих 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 трезвости, 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 трезвеннических 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. 

 

 

 

 



Приложение: 

 

А) Гражданские общества трезвости, Санкт–Петербургская губерния
1
 

 

1. «Алку» (Начало). Финское общество трезвости. Устав утвержден 7 марта 1885 г. 

Председатель К. Г. Суоминен. Численность финнов в Петербурге составляет – 

16000 чел. Членов общества на 1893 г. 495 (321 мужчина и 174 женщины), в 1908 г. – 

428 чел. В основном ремесленники и рабочие (Весь Петербург на 1911 г. Стб. 1125; 

Н. Григорьев.
2
 С. 9; ВСБП/1Всероссийский Съезд по борьбе с пьянством. Т. 1. С. 77–

78); 

2. Отделение общества трезвости «Алку» на Малой Охте (1 ВСБП. Т. 2 С. 932–934); 

3. Кружок «Надежды» среди учащихся в Финской школе. Открыт в 1906 г. Членов к 

1911 г. — 300. (Перебийнос
3
. С. 87); 

4. «Общество борьбы с алкоголизмом женщин и детей». С 1 января 1905 по 27 апреля 

1910 г. существовало как «Отдел борьбы с алкоголизмом женщин и детей» при Обществе 

охранения здоровья женщины. Как отдельное общество зарегистрировано 27 апреля 1910 г. 

Председатель Е. А. Чебышева-Дмитриева. Членов в 1906 г. – 65, в 1908 г. – 32, в 1910 г. – 69. 

Туда входили педагоги и врачи. В 1906–1907 гг. и с 9 мая по 1 декабря 1911 г. имели 

дешевую столовую. При ней бесплатный прием больных алкоголизмом, обучение кройке и 

шитью. Устраивались елки для бедных детей. В 1910 г. — провели 4 лекции в рабочих 

кварталах и на заводах, присутствовало 2500 слушателей. 28 февраля 1912 г. преобразовано в 

Российское общество борьбы с алкоголизмом (Отчет общества борьбы с алкоголизмом 

женщин… 1912. 26 с.); 

5. Санкт-Петербургский университет. Общество для борьбы с пьянством среди студентов. 

Создано в 1910 г., не позднее сентября. Как отмечает пресса, «в первый же день в общество 

записалось более 100 человек» («Трезвая Жизнь», 1910. № 9. С. 317); 

6. Охтинское общество трезвости (р-н Большая Охта). Открыто в 1907 г. Председатель 

Иосиф Васильевич Шмельков. Имело печатный устав («Весь Петербург» за 1911 г. Стб. 

1125. Мордвинов.
4
 С. 209); 

7. Эстонское общество трезвости «Верность» (общество воздержания, председатель 

Юлиус Педяс) («Весь Петербург»… Стб. 1126). 

 

Б) Общества трезвости при соборах и приходских храмах
5
 

 

1. Князь-Владимирское общество трезвости при соборе св. князя Владимира, на 

Петербургской стороне у Тучкова моста. Открыто 18 мая 1910 г. (прихожан — 6338, 

членов к 1911 г. — 53, без устава). (РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141,
6
 л. 556); 

                                                           
1 И. Мордвинов. Общество трезвости, жизнь и работа в нем. СПб., 1911. С. 177–227. 
2 Григорьев Н. И. Русские общества трезвости, их организация и деятельность в 1892–93 гг. СПб.: Тип. 
П. П. Сойкина, 1894. 79 с. 
3Перебийнос Ф. Н. Первый антиалкогольный адрес-календарь на 1912 г. СПб., журнал «Трезвые 
всходы», 1912. 
4 Мордвинов И. П.  Общество трезвости, жизнь и работа в нем. СПб., 1911. С. 177–227. 
5 Там же. С. 177–227. 
6 РГИА, Ф. 797, оп. 80. 2 отд. 3 стол. Д. 141. 



2. Братство трезвости при соборе Казанской иконы Божией Матери (Казанский собор), 

Невский пр. Открыто 20 декабря 1909 г. Членов на 1910 г. — 62 (РГИА, ф. 797, оп. 80, 

д. 141, л. 559); 

3. Владимирское общество трезвости при церкви Владимирской иконы Божией Матери, 

Владимирский пр. Открыто в ноябре 1909 г. Прихожан 11263, членов общества на 

1909 г. — 30 (РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 555); 

4. Екатерининское общество трезвости при церкви св. Екатерины Великомученицы 

(Екатерингофской). Открыто в 1910 г. Прихожан 5918. Членов на 1910 г. — 40, без 

устава (РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 567); 

5. Иоанно-Предтеченское общество трезвости при церкви Воздвижения (Ямской). 

Открыто 31 января 1910 г. Прихожан 14 683 чел. Членов на 1910 г. — 40. Без устава 

(РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 555); 

6. Крестовоздвиженское общество трезвости при церкви Воздвижения на Петербургской 

стороне. Открыто 1 мая 1905 г. Прихожан 5661 чел. Членов на 1905 г. — 536, к 1911 г. 

— 527. Без устава (РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 556, 569); 

7. Мало-Коломенское Михаило-Архангельское общество трезвости при церкви Михаила 

Архангела (Торговой) на Воскресенской пл. Открыто 2 февраля 1904 г. Прихожан 

7000 чел., членов на 1904 г. — 65, к 1911 г. — 100. Без устава (РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 

141, л. 555); 

8. Матфиевское общество трезвости при церкви св. апостола Матфея, на Петербургской 

стороне. Открыто 22 декабря 1908 г. Прихожан 5821, членов на 1911г. — 1468. 

Издавался журнал «Трезвые всходы» и листки против пьянства. Имели свой устав 

(И. Мордвинов. С. 201;
7
 РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 579); 

9. Покровское общество трезвости при церкви Покрова Божией Матери при Санкт-

Петербургском епархиальном братстве во имя Пресвятой Богородицы (ул. Боровая, 

52). Открыто в 1906 г. Прихожан 4327, членов на 1911 г. — 500 (И. Мордвинов. С. 

211; РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 555); 

10. Покровско-Коломенское общество трезвости при церкви Покрова Божией Матери 

(Покровско-Коломенской), Покровская пл. Открыто в 1910 г. Прихожан 5563, членов 

общества на 1911 г. — 303. Без устава (И. Мордвинов. С. 211; РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 

141, л. 555); 

11. Сампсоновское общество трезвости при Христианском братстве при соборе Сампсона 

Странноприимца (Выборгская сторона, Б. Сампсониевский пр., 39). Открыто 10 июня 

1892 г. Руководители — священники В. А. Покровский, И. Е. Острогорский, диакон 

П. А. Владимирский. Прихожан 6000, членов общества (записавшихся) в 1901 г. — 

1613, в 1910 г. — 25882. Имели библиотеку и книжный склад, числилось 

326 читателей. С 1902 г. открыта воскресная общеобразовательная школа для 

взрослых и детей, где на 1909–1910 учебный год числилось 250 учеников, имелся хор 

— 70 чел. («Вестник Трезвости», 1911, № 198. С. 24–26; Мордвинов. С. 215; РГИА, ф. 

797, оп. 80, д. 141, л. 579); 

12. Больше-Охтинское общество трезвости при церкви Сошествия Святого Духа (Св. 

Троицы, кладбищенская) на Большеохтинском кладбище. Открыто 14 сентября 

1907 г. Прихожан 3861 чел., членов общества на 1911 г. — 1436. Без устава (РГИА, ф. 

797, оп. 80, д. 141, л. 556, 566); 

                                                           
7 Мордвинов И. П. Общество трезвости, жизнь и работа в нем. СПб., 1911. С. 177–227. 



13. Спасо-Преображенское Вонифатьевское общество трезвости при церкви во имя 

Преображения Господня у Московской заставы. Открыто 15 сентября 1901 г. 

Прихожан 11000 чел., членов общества на 1911 г. — 1436. Без устава (РГИА, ф. 797, 

оп. 80, д. 141, л. 556; Отчет Александро-Невского общества трезвости за 1910 г.) 

 

В) Общества трезвости при бесприходных храмах
8
 

 

1. Александро-Невское общество трезвости при бесприходной церкви Воскресения 

Христова (Воскресенской) при Обществе распространения религиозно-нравственного 

просвещения в духе Православной Церкви (Обводный канал, 116, у Варшавского 

вокзала). Открыто 30 августа 1898 г., в общество записалось 3204 чел., в 1910 г. — 

75232 (в т. ч. 35232 – заплатили взнос, а около 40000 — без взноса). Большинство 

членов — рабочие, многие с Варшавской ж. д. Руководил обществом с 1898–1905 гг. 

свящ. Александр Васильевич Рождественский (1872–1905), по его кончине с 1905 г. 

— протоирей Петр Алексеевич Миртов (род. 1871 г.). Имелась бесплатная 

библиотека-читальня, где насчитывалось 13390 томов, журналы, газеты. 

Зарегистрировано посетителей читальни — 9004 чел., в библиотеке — 8178 чел. 

Имели собственную типографию, издавали духовные журналы «Отдых христианина», 

«Воскресный Благовест» и ежемесячный журнал «Трезвая жизнь». Издано 562 тыс. 

экз. отдельных книг и брошюр духовного и трезвенного содержания. Издания 

Александро-Невского общества выписывали и получали бесплатно многие общества 

трезвости во многих епархиях России. Была одноклассная церковно-приходская 

школа на 155 учащихся, для которых устраивались елки, детские экскурсии. Были 

организованы два рукодельных класса для девочек — 46 чел. Воскресная 

общеобразовательная школа для взрослых — 361 чел., для нуждающихся выдавали 

пособия. Организовано бюро по рекомендации трезвенников на рабочие места. 

Участвовали в С.-Петербургской и Тульской антиалкогольных выставках. Имели 

4 отделения в Петербурге, 5 в С.-Петербургской губернии, а также Чухломское в 

Костромской губернии. Общество имело значение центра методической и 

материальной поддержки для церковных обществ трезвости России (Отчет 

Александро-Невского общества трезвости за 1910 г. С. 1–48; А. Мороз, В. Цыганков. 

Уроки трезвости. СПб., 2005. С. 190–196); 

2. Василеостровское отделение Александро-Невского общества трезвости 

(Васильевский остров, Большой пр., 61). Открыто в 1906 г., членов на 1907 г. — 4379, 

а на 1911 г. — 5000 (в т. ч. уплатили членский взнос 4080 чел.). В большинстве — 

рабочие заводов этого района. Имелась библиотека — 800 экз. книг, 156 читателей. 

Организованы миссионерские курсы — посещали от 50 до 100 чел. Имелась школа 

для детей в нанятом помещении (Отчет Александро-Невского общества за 1907 г. С. 

62–63: отчет за 1910 г. — с. 29–30, 60); 

3. Литейное отделение Александро-Невского общества трезвости (Спасская ул., 27). 

Открыто в 1904 г. Руководитель за 1906–1917 гг. свящ. Петр Иванович Поляков 

(1858–1922). Членов общества на 1907 г. — 1640, на 1909 г. — 900. В основном это 

фабричные рабочие, ремесленники, мелкие торговцы. Был устроен детский сад для 

100 детей бедных трезвенников с выездом летом на дачу в г. Луга. Организован 
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детский хор (Отчет Александро-Невского общества за 1910 г. С. 11, 30–34, 59–60; 

Т. Павлова, В. Цыганков. Я хотел гореть пред Богом как свеча // Православный 

летописец Санкт-Петербурга. СПб., 2003, № 13. С. 56–61); 

4. Некрасовское отделение Александро-Невского общества трезвости (за Балтийским 

вокзалом, Балтийская ул., 11). Открыто 20 декабря 1909 г. Заведующий — диакон 

В. Г. Спиридонов. Членов общества в 1910 г. — 400 чел. Имелась церковная 

начальная школа для девочек — 47 чел. С 12 сентября 1910 г. устроена воскресная 

школа — 75 чел. (17 взрослых и 58 детей). Библиотека при ней — 177 книг и 

171 запись читателей (Отчет Александро-Невского общества за 1910 г. С. 36–39, 60; и 

за 1911 г. — с. 31–34); 

5. Петербургское отделение Александро-Невского общества трезвости (Петербургская 

сторона, ул. Б. Спасская, 53). Открыто 25 января 1904 г. Наблюдатель местного 

Спасо-Преображенского Колтовского храма священник Николай Сперанский. В 

общество входили в основном фабричные рабочие. В 1910 г. был выбран актив из 

18 выборных, через них подписались на журнал «Трезвая жизнь» — 64 чел. В 

обществе на 1912 г. записались на разные сроки — 3197 чел. Имелся хор — 20 чел., 

библиотека — 1015 экз. книг, зарегистрировано 72 читателя. Имелась начальная 

школа. Устраивались крестные ходы храма (Отчет Александро-Невского общества за 

1910 г. С. 11, 34–36, 60; и за 1912 г. — с. 50–52); 

6. Казанское общество трезвости при бесприходной Казанской церкви, при Обществе 

распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной 

Церкви (Большая Охта, ул. Панфилова, 33). Открыто в 1908 г. Членов общества на 

1908 г. — 1838, а в 1911 г. — 1608 чел. Ходили крестным ходом в Сергиеву пустынь 

(РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 556); 

7. Казанское братство трезвости при церкви в честь Казанской иконы Божией Матери 

при подворье Успенского Староладожского монастыря (Нарвский пр., 1). 

Руководитель — настоятель храма и редактор журнала «Трезвые всходы» священник 

Михаил Владимирович Галкин. Открыто 8 сентября 1910 г., членов на 1910 г. — 244. 

Без устава. Проводили вечерние беседы, проповеди, общенародное пение, устраивали 

раздачу и продажу литературы (И. Мордвинов. С. 194; «Вестник Трезвости», 1910, 

№ 191. С. 30; РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 559); 

 

Г) Санкт-Петербургский уезд 
9
 

 

1. Лесной, пригород Петербурга. Петровское общество трезвости при церкви св. 

апостолов Петра и Павла. Открыто 20 июля 1908 г. Прихожан — 1941 чел., членов 

общества на 1908 г. — 129, а в 1911 г. — 19 чел. Без устава (РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 

141, л. 575); 

2. Михаила Архангела, фабричное село. Общество трезвости при церкви Михаила 

Архангела при Александровском механическом заводе. Входили в основном рабочие. 

Открыто после 1890 г. Членов на 1911 г. — 170 (РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 575); 

3. Невская писчебумажная фабрика братьев Варгуниных. Общество трезвости при 

(фабричной) Александро-Невской церкви. Основано в середине сентября 1890 г. 

Руководители — настоятели храма: в 1890–1908 гг. протоиерей И. В. Любимов, в 
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1908–1911 г. священник И. К. Колесников, с 1911 г. священник А. Простосердов. 

Членов общества в 1891 г. — 146, к 1911 г. — около 1000, в основном жители правого 

берега Невы — рабочие Торнтоновской и Варгунинской фабрик, Беляевского, 

Русановского, Обуховского заводов. Устраивали крестные ходы и паломничество на 

Валаам. Была библиотека при школе. Оказывали помощь членам общества, 

пострадавшим от пожаров и семьям умерших. Помощь обществу со стороны 

владельца фабрики И. П. Варгунина, директоров А. П. Бутяева, Н. И. Филимонова 

(А. Простосердов. Четверть века в борьбе за трезвость. Пг., 1915. С. 5–41; РГИА, ф. 

797, оп. 80, д. 141, л. 557, 574–575); 

4. Новая Деревня, дачный пос. Братство трезвости при Благовещенской церкви. Члены 

— приезжие сельскохозяйственные рабочие на время  огородных работ (с весны по 

осень) в Новую и Старую Деревни. Открыто 1 января 1907 г. Прихожан — 3385, 

членов к 1911 г. — 138. Без устава (РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 559, 564); 

5. Полюстров (Полюстрово), пригород Петербурга. Покровское братство трезвости при 

Покровской Братской церкви. Покровитель общества епископ Гдовский Вениамин 

(Казанский). Открыто 29 июня 1910 г. Устраивали воскресные беседы. Без устава 

(РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 559, 563); 

6. Путиловский завод. Братство свт. Николая при церкви свт. Николая и царицы 

Александры. Руководитель — настоятель протоиерей Николай Михайлович Павский. 

Открыто 1 октября 1910 г., до этого с 1905 по 1.09.1910 г. существовало как 

Путиловское отделение Александро-Невского общества трезвости. С 1 января по 

1 сентября 1910 г. записалось 308 членов. Читались поучения по воскресениям. Была 

библиотека, 265 посетителей. Устраивались крестные ходы и паломничества. Без 

устава (Отчет Александро-Невского общества трезвости за 1910 г. С. 42–43); 

7. Сестрорецк, фабричное село и станция ж. д. Сестрорецкий отдел Александро-

Невского общества трезвости. Председатель — протоиерей Николай Федорович 

Розанов. Открыто в 1907 г. Членов к 1911 г. — 146. Устраивали елки для детей, 

беседы (Отчет Александро-Невского общества трезвости за 1908–1909 гг. СПб., 1912. 

С. 25–26; и за 1910 г. — с. 11, 44–46); 

8. Усть-Ижора, фабричное село. Общество трезвости, церковное. Проповеди, беседы. 

Членов к 1911 г. — 1200 (РГИА, ф. 797, оп. 80, д. 141, л. 575). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мною найдено в различных других источниках: 

 

9. Общество трезвости в деревне Волково, организовано протоиреем Кондратьевым (в 

районе 4-го участка Александро-Невской части, открыто 17 октября 1910 г.). Это 

общество не имело своего устава, а руководствовалось нормальным уставом, 

отпечатанным в Известиях по С.-Петербургской епархии от 1 апреля 1910 г. № 6–7.
10

 

10. Спасо-Бочаринское братство трезвости при церкви прп. Никиты при богадельне 

общества вспоможения бедным Спасо-Бочаринского прихода; 

11. Сергиевское приходское братство трезвости в селе Ящеры Царскосельского уезда; 

12. Серафимовское общество трезвости в селе Оятское Новоладожского уезда.
11

 

13. Трезвенный кружок детей при Оятском Смоленско-Богородицком храме 

Новоладожского уезда. 

 

                                                           
10 МВД. С.-Петербургский градоначальник. 4 января 1911 г. // РГИА, ф. 733, оп. 172, д. 1651. 
11 Молитва-клятва общества воздержания от употребления спиртных напитков из Устава 
Серафимовского общества трезвости: «Господи! Я, раб Твой (имя), сознав свою скверну 
пьянства и грехов, от него происходящих, даю обещание перед иконою св. прп. Серафима в 
продолжение (указание срока) не пить совсем ни вина, ни пива и никаких охмеляющих 
напитков. Боже милосердный! Помоги мне силою Животворящего Твоего Креста и 
молитвами св. прп. Серафима исполнить это мое обещание для спасения своей души и 
доброго примера другим». СПб., Тип. Алекс.-Невск. Общ. Трезвости. 1910 г. // РГИА, ф. 733, 
оп. 172, д. 1651. 


