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Вводный семинар по профилактике 
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Церковь не может равнодушно смотреть на то, как 

уничтожается наш народ. 

 

Алкогольная "крепость" пока не сдается 
Текст: Ирина Коровина 

По официальным данным, к 2025 году в стране будет не 

хватать 18 млн рабочих рук, а некоторые эксперты 

прогнозируют отрицательный демографический рост и в 

дальнейшем.Причина тому - высокая смертность населения, за 

которой не в последнюю очередь стоят курение и алкоголизм. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Церковно-общественный совет по 
защите от алкогольной угрозы . 
 

Образован по предложению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла и решению Священного 

Синода от 31 марта 2009 года (журнал № 21). 

 

     Проект    «Общее дело» 
 



 

 

Возрождение трезвости – долг Церкви 

 

«Без радикальных средств воздействия 

невозможно остановить все 

увеличивающееся пьянство.          

  Речь идет о выживании нашего народа.  

Никаких шуток, никаких прибауток, 

никаких кривотолков, быть не может, 

мы перед лицом реальной опасности.»  

 7 января 2010 года. 

  



 
 

План интернет-семинара 
  

  

• Концепция Русской Православной Церкви 
 по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма 

• Координационный центр по утверждению трезвости и 
противодействию алкоголизму 

• Общецерковные проекты по утверждению трезвости в интернете.  

• Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение» как общецерковное 
объединение 

• Епархиальный координатор 

• Обучение в сфере утверждения трезвости 

• Итоги празднования Дня трезвости 11 сентября 2016 года 



 
 

Священный Синод 25 июля 2014 года 
  

• Концепция Русской 
Православной Церкви по 
утверждению трезвости и 
профилактике 
алкоголизма 

• ежегодное празднование 
Дня трезвости 11 сентября 
(29 августа), в день памяти 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. 

• чин молебного пения  о 
страждущих недугом 
винопития или 
наркомании 
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Концепция Русской Православной Церкви 
 по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Отношение Церкви к трезвости и пьянству 

II. Формы и методы деятельности по утверждению трезвости 

III. Координация церковной деятельности по утверждению трезвости. 

IV. Взаимодействие Церкви, государства и общества 

 в утверждении трезвости 

V. Сотрудничество со средствами массовой информации 

 



I. Отношение Церкви  
к трезвости и пьянству 



 

  

 

 

«Лучше не есть мяса,   

не пить вина 

 и не делать ничего такого,  

отчего брат твой 

 Претыкается, или соблазняется,  

или изнемогает» (Рим. 14, 21). 

 



Трезвость – святоотеческая традиция,  

Святитель Иоанн Златоуст призывал к созданию 

обществ трезвости) 

«…и многие составляют товарищества 

для гулянья и пьянства. Составляй, человек, 

товарищества для того, чтобы истреблять 

страсть к пьянству; такие товарищества 

благодетельны для узников, для 

находящихся в скорбях. 
Том XI, книга 2, 37  БЕСЕДА 1  на 2 послание 

Тимофея 



   
 

II. Формы и методы деятельности     
  по утверждению трезвости 

 
 

 

                           
                            ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• возрождение традиционных семейных и духовно-
нравственных ценностей 

• просветительская деятельность 

• профилактика алкоголизма, формирование положительного 
отношение к трезвости как общественной ценности 

• создании трезвой молодежной культуры 

• воздействие личным примером, в том числе организуя 
«праздники трезвости» и создавая «территории трезвости». 

 
 
 
 
 
Т 



ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

работа с лицами, систематически 
употребляющими алкоголь, 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, деятельность общественных 
объединений, клубов (спортивных, военно-
патриотических и тому подобных). 



ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Включает социальную, трудовую, 
психологическую, медицинскую, семейную 
реабилитацию лиц, страдающих 
алкоголизмом, 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.  



Формы и методы  
реабилитационной деятельности 

 

• 1. Обеты трезвости (зароки от пьянства).  
 

• 2. Индивидуальные консультации для страждущих и их 
родственников.  
 

• 3. Групповые беседы со страждущими и их родственниками.  
 

• 4. Курсы или школы по избавлению от алкогольной зависимости.  
 
• 5. Группы само- и взаимопомощи, адаптации к трезвой жизни.  

 
• 6. Реабилитационные центры — церковные и церковно-

общественные учреждения. 



 
III.Координационный  центр по утверждению 
трезвости и противодействию алкоголизму 
  

• Взаимодействие с епархиальными координаторами                

       почта: centrtrezv@gmail.com    

      телефон: +7-499-921-02-57 доб.143 или 145 

• Организация обучения (интернет вэбинары, семинары в епархиях, 
тематическая секция Рождественских чтений в г. Москве) 

• Получение высшего психологического и педагогического 
образования в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге 

• Подготовка методической литературы 

• Взаимодействие с Министерством здравоохранения 

• Взаимодействие с общецерковными  и епархиальными органами 
управления  

mailto:centrtrezv@gmail.com


Общецерковные проекты  
по утверждению трезвости в интернете.  

 

• Сайт trezvoinfo.ru и телефон  

       информационно-справочной службы  8-800-775-36-26 

• Социальная реклама трезвого образа жизни для распространения 
в регионах     трезвый-город.рф 

• Сайт Иоанна-Предтеченского братства "Трезвение" trezvenie.org  

• Страница в сети Фейсбук @dentrezv. Информация о праздновании 
Всероссийского Дня трезвости 11 сентября 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия братства: 

Свидетельствовать о Христе радостью трезвой жизни 

 

 

• Действует при ОЦБСС 

• Интернет Сайт: TREZVENIE.ORG 

• Издает журнал «Трезвое слово» 

• Председатель  протоиерей Игорь Бачинин 

• Объединяет приходские и епархиальные  

      братства и общества трезвости  

      из России, Украины, Белоруссии,  

      Казахстана и  Узбекистана 

 

 

 
 

 

 

Иоанно-Предтеченское братство  «Трезвение»  

 



Международная трезвенная школа-
слет Увильды 2016 видеосюжет 

Сайт: slet74.ru 
 
 



Епархиальный координатор .  

 

• Направления работы на уровне епархии (по концепции)  

• Создание системы трезвенного просвещения  

• Выявление потенциальных участников деятельности  

• Проведение информационно-просветительских мероприятий в 
приходах, благочиниях, во всей епархии 

• Доклады на епархиальных Рождественских чтениях, 
епархиальных собраниях, встречи с семинаристами 

• Семинары в благочиниях (анкетирование) , конференции, круглые 
столы в населенных пунктах.   

 



Виды обучения по 
направлению 

•Циклы интернет-семинаров ОЦБСС 

•Выездные семинары для духовенства и социальных работников 

•Трехдневные семинары « Подготовка социальных работников 

по организации трезвенного просвещения и помощи 

страждущим на приходе» 

•Заочное обучение на курсе «Психопрофилактика и 

психокоррекция аддиктивного (зависимого) поведения в Санкт-

Петербурге и Екатеринбурге» 

 

 



Обучение ведущих для групп трезвости 



 
Подготовка социальных работников 

по организации трезвенного 
просвещения и помощи страждущим на приходе 

 

• Цели и задачи трезвенного просвещения.  

• Основные понятия. 

• Богословское обоснование трезвости. 

• Историческое обоснование трезвенного просвещения. 

• Био-психо-социо-духовная модель выздоровления от 
зависимости. 

• Виды и формы трезвенной деятельности на приходе. 

• Организация и деятельность приходского общества трезвости. 

• Роль семьи  в формировании зависимостей и избавлении от 
них. 



Высшее и дополнительное 
образование 



IV. Взаимодействие Церкви, государства и общества в утверждении трезвости 
 

V. Сотрудничество со средствами массовой информации 

 

• разработка и  реализация образовательных, просветительских и культурных программ, 
направленных на утверждение трезвости, в том числе через искусство и средства 
массовой информации; 

 

• социальная реабилитация лиц, страдающих алкогольной зависимостью; 

 

• законотворческая деятельность в области утверждения трезвости; 

 

• общественный контроль за соблюдением антиалкогольного законодательства и за 
реализация мер, направленных на ограничение доступности алкоголя; 

 

• содействие общественному движению трезвости; 

 

• Разработка и проведение информационных кампаний, подготовка печатных публикаций, 
радио- и телематериалов на тему утверждения трезвости; 

 

• содействие освещению в СМИ церковной деятельности по утверждению трезвости, 
организация социальной рекламы; 

 

• размещение в сети интернет (сайты, базы данных, библиотеки, социальные сети, блоги, 
форумы и прочее) материалов, посвященных утверждению в обществе норм трезвости. 

 

• Церковь признает недопустимой рекламу алкогольной продукции в любой 
информационной сфере. 
 

 



День Трезвости 11 сентября 





Итоги празднования Дня трезвости 11 сентября 2016года 

3976 сообщений СМИ 





В Новосибирской епархии 

 

 

• https://vk.com/den_trez 

• Видеосюжет Россия 1 

https://vk.com/den_trez
https://vk.com/den_trez




 
Трезвость 

 и пост в СМИ 
 



 Доронкин Валерий Константинович 

centrtrezv@gmail.com 
Раб. тел.: 

8(499) 921-02-57(доб145) 

Моб. тел.: 

8(926) 627-33-57 

 

 

           



Спасибо за 
 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


