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    В конце XIX, начале XX века государство и 

Церковь совместными усилиями сумели 

выстроить комплексную систему воспитания 

народа в духе трезвости и сумели достичь в 

этом поразительных результатов. Было создано 

организованное трезвенное движение, главной 

действующей силой которого была Русская 

Православная Церковь. Государство и Церковь 

сумели не только отрезвить и оздоровить 

общество, но и заложить такие социальные 

механизмы, которые обеспечили устойчивое и 

стабильное экономическое развитие. 



    «Воздержание прежде и заметнее всего 
сказалось, так сказать, на внешней стороне 
жизни: исчезли знакомые картины уличного 
пьянства, скрылись пьяные, растерзанные 
фигуры, оглашавшие улицы непристойной 
бранью, не видно стало всякого рода бывших 
людей, попрошаек, нищих, темных личностей и 
т.п. Общий тон уличной жизни сразу стал совсем 
иной. Перемену почувствовали прежде всего 
учреждения, так или иначе обслуживающие жертв 
алкоголизма». 

        Введенский И.Н. Опыт принудительной     трезвости. – М., 1915   

 



   К началу 1911 года насчитывалось 

1767 обществ трезвости, в них 

числилось 498658 человек.  





   Целью Общества является утверждение 

трезвости, возрождение христианских 

добродетелей и правил благочестия, 

содействие людям в обретении опыта 

духовной и церковной жизни, 

противодействие распространению 

социальных пороков и оказание помощи 

страждущим в избавлении от 

зависимостей.  



    Для достижения своих целей Общество 

осуществляет следующие направления 

деятельности: 

    духовно-нравственное и трезвенное 

просвещение; 

    реабилитация и реадаптация зависимых.  



   В деятельности общества 

«Трезвение» можно выделить 

   V блоков: 



 Блок № I. Просветительский. 

 Блок № II. Информационно-

консультативный. 

 Блок № III. Реабилитационный. 

 Блок № IV. Ресоциализации и реадаптации. 

 Блок № V. Научно-исследовательская 

деятельность. 



Блок № I 

 Просветительский 

  
 Посты трезвости; 

 молодежный отдел; 

 День трезвости; 

 краеведение; 

 проект «Будь здоров!»; 

 семинар «Социальное здоровье, 

профилактика зависимостей»; 

 Попечительство о народной трезвости. 

 



Пост трезвости 



Работа с молодежью и подростками 







Паломничество 



Проект для учащихся 7-9 
классов 



Плакат Харловой С. 7в кл. 22 школа г.Верхняя Пышма 



Фотография-победитель конкурса «Самый некурящий класс» 

7 «Г» класс лицей 110 





Движение «Попечительство о 

народной трезвости» 

   Образованы 12 отделений 

Движения в городах 

Свердловской области 



Семинар Попечительства о народной трезвости   

г. Каменск-Уральский 



Семинар Попечительства о народной трезвости   

г. Серов 





СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве Правительства 

Свердловской области и 

Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви в 

утверждении трезвости, 

профилактике пьянства и 

алкоголизма и пропаганде здорового 

образа жизни 





                   Цель:  

   совместная организация 

процесса духовно-

нравственного и трезвенного 

просвещения на территории 

Свердловской области 

 

 



Направления деятельности: 

- Просвещение. 

- Реабилитация. 

- Общественный контроль и правовая 

инициатива. 

- Научно-исследовательская деятельность. 

 





   Трезвенная деятельность ведется в 

36 приходах Екатеринбургской 

епархии. 

   Эти приходы объединены в 

епархиальное общество 

«Трезвение». 



    Целью деятельности епархиального 

общества трезвости является 

организация системы духовно-

нравственного и трезвенного 

просвещения, направленной на 

утверждение трезвости как нравственной 

ценности и оказание помощи людям в 

избавлении от негативных зависимостей.  



Направления деятельности:  

      

 Координация деятельности приходских обществ и согласий 
трезвости. 

 Оказание методической помощи приходам 
Екатеринбургской епархии в создании и организации 
деятельности приходских обществ и согласий трезвости. 

 Разработка, организация и проведение мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное и трезвенное 
просвещение. 

 Организация сотрудничества с органами государственной 
власти, учреждениями, предприятиями и общественными 
организациями в рамках Общественно-государственного 
движения «Попечительство о народной трезвости»   



Блок № II  

Информационно-консультативный 

  
1. Распространение информации: 

  журнал «Трезвое слово»; 

 «Православная газета»;  

 газета «Трезвение»;  

  стенды; 

 растяжки; 

 объявления в храмах, светских СМИ, трамваях,     

метро, на радио и телевидении; 

 листок трезвения. 

 

 

 

 



Первый номер журнала «Трезвое слово» 



35 

 
www.trezvoeslovo.ru  

 







Сайт Просветительского центра 



http://prosvetcentr.ru/ 



2. Консультации для страждущих и их 

родственников: 

 индивидуальные, проводит священник; 

 индивидуальные, проводят члены 

общества; 

 духовные беседы. 

 

 



Занятия для родственников 

Проведено 18 циклов бесед 

Прослушали беседы 159 человек 





Блок № III 

 Реабилитационный 

 

 Курсы для страждущих. 

 Дом трудолюбия. 







Для страждущих от винопития и табакокурения проводятся занятия,  

которые помогают избавиться от пагубных пристрастий 



Дом трудолюбия ( Черноусово) 



 



 



 



Блок № IV  

Ресоциализации и реадаптации  

 катехизаторская школа; 

 десятки; 

 хор; 

 акафист; 

 литургия; 

 обет трезвости; 

 крестные ходы; 

 праздники общества «Трезвение» 

 



После экзаменов в Катехизаторской школе  



    Перед каждой десяткой ставятся три 

основные задачи: взаимная помощь и 

поддержка членов своей десятки в 

достижении трезвости; содействие в 

обретении духовного опыта и знаний; 

активное участие в жизни общества.   



На встрече десятки 



Хор «Единогласие» 









Хор «Седмица»  





Совместная молитва 





   Обет трезвости 







Практика обетов трезвости  

ведется с 2000 года 





Обет трезвости 18 мая 2007 г. 



Обет трезвости в ночь на 1 января 2008г. 



Крестные ходы 





Крестный ход с иконой «Неупиваемая Чаша» 



Начало Крестного хода 



Икона «Неупиваемая Чаша» 



Ночной Крестный ход с иконой «Неупиваемая Чаша»  

3 января 2008 г. 



 

Блок № V 

 Научно-исследовательская деятельность 

  
 Лаборатория педагогики Православия УрО РАО; 

 бакалавриат и магистратура духовно-

нравственного воспитания в УрГПУ; 

 Научно-практический семинар по разработке 

теории трезвенного просвещения; 

 подготовка и защита магистерских, кандидатских 

и докторских диссертаций; 

 участие в разработке Концепции Русской 

Православной Церкви по утверждению трезвости 

и профилактике алкоголизма; 

 издание научно-методической литературы. 

 





   Такая же деятельность ведется в 34 

епархиях, которые объединены в 

Иоанно-Предтеченское братство 

«Трезвение» Русской Православной 

Церкви 



Значки братства «Трезвение» 


