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Данные рекомендации созданы в помощь всем, кто занимается трезвенной работой на местах. В 

них содержатся сведения, с чего начать и как развивать свою деятельность, какие формы работы 
существуют и как их применять в конкретной ситуации.  Документ может быть полезен 
епархиальным координаторам, благочинным либо помощникам благочинных, настоятелям либо 
помощникам настоятеля, ответственным за реализацию Концепции Русской Православной Церкви 
по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. В епархиях, где пока не назначен 
епархиальный координатор, работа по реализации Концепции по утверждению трезвости и 
профилактике алкоголизма относится к сфере деятельности руководителей епархиальных отделов 
социальной направленности. 

В документе собран и обобщен опыт священнослужителей из 10 семинарий и 83 епархий, 
присутствовавших на семинаре по подготовке к социальному служению в сфере преодоления 
алкоголизма, состоявшемся в Москве 14 – 15 декабря 2017 года, а также предложения по реализации 
Концепции по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма из епархиальных планов работы 
за 2015 – 2018 годы. 

Рекомендации даны для трех уровней работы: в епархии, благочинии и на приходе; могут быть 
использованы для практической работы и для разработки плана работы на год. 
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I.	Рекомендации по организации работы координаторов, ответственных за 
реализацию Концепции Русской Православной Церкви по утверждению 

трезвости и профилактике алкоголизма в епархиях, благочиниях и на приходах 
 
Ответственным за реализацию Концепции Русской Православной Церкви по утверждению 

трезвости и профилактике алкоголизма на епархиальном уровне является епархиальный 
координатор, на благочинническом уровне –  благочинный либо помощник благочинного, на 
приходском уровне – настоятель храма либо помощник настоятеля. 
В своей деятельности координаторы руководствуются следующими документами:  

- О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви (Документ 
принят 4 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви).1 

Положение об организации сестричеств и братств диаконической направленности. Принято на 
заседании Священного Синода от 2 октября 2013 года (журнал № 115).  

- Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике 
алкоголизма, принята 25 июля 2014 года (журнал № 80), (далее – Концепция по утверждению 
трезвости). 

- Рекомендации по организации социального служения в области утверждения трезвости (п.п. 4 
– 6 циркулярного письма № 01/3546 от 23.06.2015 управляющего делами Московской 
Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия), направленные 
всем епархиальным преосвященным Русской Православной Церкви, в соответствии с 
поручениями Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА Синодальному 
отделу по церковной благотворительности и социальному служению (резолюции № ПК-
01/59к от 12.01.2015 г., № ПК-01/53 бк от 30.03.2015 г.).  

 
Епархиального координатора по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма назначает 

епархиальный архиерей, он же определяет направления деятельности в зависимости от потребностей 
и сложившейся практики. Епархиальный координатор может быть руководителем самостоятельного 
подразделения по утверждению трезвости, либо сотрудником, работающим в одном из 
подразделений социальной направленности (отдела, комиссии, сектора). 

Епархиальный координатор взаимодействует с Координационным центром по противодействию 
алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению (далее – Координационный центр ОЦБСС) 2. 

 
В задачи епархиального координатора может входить: 
распространение методических и информационных материалов, подготовленных или одобренных 

специализированными церковными учреждениями и предназначенных для обучения различным 
видам деятельности по утверждению трезвости; 

проведение обучающих семинаров, а также курсов подготовки церковных специалистов по 
организации работы в области утверждения трезвости; 

привлечение клириков, мирян и учащихся духовных учебных заведений к практической 
деятельности по профилактике алкоголизма; 

создание в епархиях объединений мирян — специалистов в этой области: врачей, психологов, 
педагогов, социальных работников; 

помощь в укреплении материальной базы епархиальных, приходских и монастырских программ в 
области утверждения трезвости, в том числе через проведение епархиальных целевых денежных 
сборов; 

координация деятельности приходских братств, обществ и общин трезвости; 
создание при соответствующем епархиальном отделе телефонной справочно-консультационной 

службы по вопросам помощи страждущим и их близким; 

                                                            
1 О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894. 
2 Руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости 
Валерий Константинович Доронкин, тел. 8 (499) – 921 – 02 – 57, доб. 145, эл. почта: centrtrezv@gmail.com 
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информирование Координационного центра ОЦБСС о деятельности по своему направлению. 
 
В благочинии, по благословению архиерея,  ответственным за реализацию Концепции по 

утверждению трезвости, а также за организацию межприходского взаимодействия в данной области 
назначается благочинный либо помощник благочинного.  

  
Ответственный в благочинии за реализацию Концепции по утверждению трезвости может 

оказывать содействие приходам епархии в организации работы по следующим направлениям: 
создание при приходах братств, обществ, общин трезвости, информационных и 

консультационных центров, горячей телефонной линии, домов трудолюбия, реабилитационных 
центров, клубов и школ трезвости, групп само- и взаимопомощи, адаптации к трезвой жизни, а также 
реализация иных форм работы; 

осуществление профилактических и реабилитационных программ с участием 
священнослужителей, специалистов и добровольных помощников; 

формирование групп добровольцев и привлечение специалистов, готовых и способных 
участвовать в деятельности по утверждению трезвости; 

организация обучения добровольцев; 
сотрудничество с государственными и общественными организациями, осуществляющими 

антиалкогольную деятельность в рамках совместных проектов; 
взаимодействие с образовательными, социальными и медицинскими учреждениями; 
привлечение страждущих от алкоголизма и их родственников к постоянному, осознанному 

участию в литургической жизни Церкви, совершение специальных молебнов и молитвенных правил 
об утверждении трезвости и избавлении страждущих от недуга пьянства. В этом должны также 
участвовать и прихожане, желающие оказать содействие в укреплении трезвенной жизни и борьбе с 
алкоголизмом. 

 
На приходском уровне организация, координация и контроль деятельности по утверждению 

трезвости находятся в компетенции настоятеля. Непосредственное администрирование и выполнение 
работы может быть возложено на штатного приходского социального работника, других 
специалистов или добровольных помощников. 

 

Монастыри могут участвовать в деятельности по утверждению трезвости в тех же формах, что и 
приходы, с учетом особенностей жизни обителей. 
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II. Рекомендуемые формы и направления трезвенной работы 

 
Как организовать работу в епархии 

 
Епархиальный координатор может:  
1. Участвовать в общецерковных мероприятиях, проводимых Синодальным отделом: 

конференциях, съездах, семинарах, программах дистанционного обучения, в том числе – в рамках 
ежегодных международных образовательных Рождественских чтений.  

2.  Предлагать епархиальным архиереям проводить конференции по утверждению трезвости, 
приуроченные к Рождественским чтениям или празднованию Дня трезвости: приходские, 
благочиннические и епархиальные.3  

3. Предлагать для районных мероприятий ответственным по благочиниям перечень 
мероприятий и список тем для докладов. 

4. Составить план мероприятий по реализации Концепции по утверждению трезвости для 
согласования с архиереем на епархиальном совете.  

5. Ходатайствовать перед епархиальным архиереем о назначении в каждом благочинии 
помощника благочинного по реализации Концепции по утверждению трезвости. В тех епархиях, 
где возможно такое назначение, они могут регулярно собираться в составе комиссии, коллегии или в 
другой форме.4  

6. На епархиальных собраниях выступать с докладами на темы трезвости и другими 
методическими материалами.  

7. Изучать успешный опыт приходов по утверждению трезвости и распространять его в 
епархии. Организовывать мероприятия на приходах, где есть успешный опыт, с приглашением 
представителей благочиний, местной власти, правоохранительных органов и социально 
ответственных граждан, пользующихся авторитетом на местах. 

8. Распространять информацию об обетах трезвости и приходах, где желающие могут дать 
такой обет. Обет дается с благословения духовника и в надежде на благодатную помощь Божию. 
Обеты даются как самими страждущими, так и их родственниками, а также людьми, занимающимися 
профилактикой алкоголизма и желающими вести трезвый образ жизни. 
В некоторых епархиях в дни памятных дат епархиальный архиерей служит молебен, на котором 
желающие священнослужители и миряне могут дать обет трезвости. Часто такие обеты дают в 
преддверии Великого поста. 

9. Организовывать епархиальные трезвенные крестные ходы в особо значимые дни 
трезвенного календаря (1 января – память св. мученика Вонифатия, 2 января – память св. прав. 

                                                            
3 Подобные мероприятия проводятся во Владивостокской, Глазовской, Екатеринбургской, Казанской, Омской, 
Санкт-Петербургской епархиях.  
Например, в Омске в рамках региональных Рождественских чтений проходила секция «Трезвость как 
христианская добродетель и основа нравственности семьи и общества»: http://omsk-
eparhiya.ru/news/sostoyalos-zasedanie-sektsii-trezvost-kak-hristianskaya-dobrodetel-i-osnova-nravstvennosti-semi-i-
obshhestva/. В ней участвовали представители Министерства труда и соц. защиты, сотрудники 
реабилитационных центров, клирики и активисты на приходах. Подобная церковно-общественная площадка 
помогает популяризировать трезвенные идеи и находить новых социальных партнеров. 
 
4 Такие помощники трудятся в Белгородской, Екатеринбургской, Московской областной, Омской, 
Отрадненской епархиях. 
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Иоанна Кронштадтского; 18 мая – праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 11 
сентября – Всероссийский День трезвости. См. Календарь памятных дат, стр. 18). 5 

10. В рамках епархиальных образовательных Рождественских чтений можно проводить круглые 
столы среди монашествующих, посвященные «Концепции Русской Православной Церкви по 
утверждению трезвости и профилактике алкоголизма».6. 

11. Помогать каждому приходу епархии выполнить программу-минимум по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма. Подробнее об этом см. раздел «Как организовать работу на 
приходе», стр. 17. 

12. Создавать в епархиях братства, общества, общины трезвости и развивать их деятельность. 
Проводить мероприятия по созданию новых приходских обществ трезвости. Организовывать 
встречи приходов, где есть общества трезвости, с приходами, где их нет. Делиться опытом, как 
создать такое общество. 

Справка. Братство, общество трезвости объединяет не менее 3-х православных христиан, 
давших обет трезвости и участвующих в деятельности по утверждению трезвости на епархиальном 
и/или приходском уровне, согласно принятому Уставу/Положению, который утвержден правящим 
архиереем. Община трезвости – объединение православных христиан при храме, давших обет 
трезвости и ведущих трезвенную деятельность по благословению настоятеля храма. Согласие 
трезвости – объединение граждан, ведущих, по благословению настоятеля храма, деятельность, 
направленную на утверждение трезвости в обществе.  

13. Если позволяют условия, создать реабилитационный центр. На пленарном заседании V 
Общецерковного съезда по социальному служению 3 сентября 2015 г. Святейший Патриарх Кирилл 
сказал, что «в каждой епархии должен быть церковный центр по работе с алкозависимыми»7. 

Однако в состав митрополии входят епархии с разным экономическим положением. Не все из них 
на сегодняшний день могут создать такой центр. Поэтому первоочередная задача – открыть такой 
центр в митрополии, а в епархиях – консультационные кабинеты, где люди смогут получать 
амбулаторную помощь. В таких кабинетах можно проводить индивидуальные, семейные и 
групповые консультации, а также занятия в школе трезвости.8  

14. Поддерживать и помогать в организации летнего тематического слета и/или лагеря для 
детей и родителей в епархии, благочиниях и приходах. 

15. Организовывать и/или предлагать отдельные блоки информации, посвященные Концепции по 
утверждению трезвости, в епархиальные обучающие семинары, курсы повышения 
квалификации для священнослужителей, помощников благочинных, социальных работников 
приходов, педагогов, волонтеров и всех заинтересованных лиц. Организовывать скайп-конференции, 
вебинары, консультации. Семинары могут проводиться силами епархии, либо при участии 
Координационного центра ОЦБСС.  

В епархии может быть разработана собственная программа выездных семинаров в благочиниях -  
для священнослужителей и социальных работников приходов, продолжительностью от 2 до 6 часов. 

                                                            
5 Крестные ходы традиционно проходят во Владивостоке, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-
Петербурге. 
6 Круглый стол «Монашество и трезвость» прошел в Серпухове: http://www.diaconia.ru/kruglyj-stol-
monashestvo-i-trezvost-proshel-v-serpukhove. 
 
7 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании V Общецерковного съезда по 
социальному служению: http://www.patriarchia.ru/db/text/4210990. 
8 В 2017 г. приход Богоявленского храма г. Воронежа (настоятель иерей Евгений Лищенюк) выиграл грант 
«Консультационный кабинет. Начало». Узнать, как открыть консультационный кабинет, можно, написав на 
электронную почту: rehabvrn@mail.ru.  
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На этих семинарах через анкетирование сформировать список активных священнослужителей и 
мирян, которых можно привлекать к участию в работе. (В конце семинара раздать анкету. Участники 
отвечают на вопросы, координаты для связи оставляют только добровольно. После семинара 
составить список активистов, желающих работать). Такой список должен быть у каждого 
епархиального координатора.9 Епархиальный координатор может обращаться в Координационный 
центр ОЦБСС10 для организации выездных семинаров. Разработаны следующие семинары: 

Однодневный вводный – проводится с участием представителей  Координационного центра 
ОЦБСС и местных специалистов, занимающихся профилактикой и преодолением зависимостей. 
Цель семинара – собрать команду единомышленников для работы в епархии.11  

Трехдневный базовый – подготовка священнослужителей и социальных работников приходов по 
вопросам организации помощи зависимым и их родственникам и открытия обществ трезвости, 
консультационных и реабилитационных центров; обучение практической работе и подготовке 
просветительских проектов.12  

Десятидневный семинар по обучению ведущих для школы трезвости. Такое обучение регулярно 
проводится в Екатеринбургской епархии.13  

16. Регулярно проводить Школу трезвости – 3-дневные курсы для родственников страждущих и 
10-дневные курсы для страждущих.  

17. Обеспечивать приходы методической литературой для дальнейшей работы. Епархиальному 
координатору рекомендуется быть в курсе последних изданий. В Координационном центре ОЦБСС 
можно получить список имеющейся в электронном виде методической литературы.   

Частично литература может быть приобретена в печатном виде для распространения. Ее можно 
приобрести в Москве или в Екатеринбурге. Чтобы ее приобрести, обращайтесь в Координационный 
центр ОЦБСС.  

18. Взаимодействовать на постоянной основе с епархиальными образовательными 
структурами. Это могут быть семинарии, духовные училища и образовательные центры, 
епархиальные отделы по религиозному образованию и катехизации, кафедры теологии.  
   Использовать «Методические рекомендации по проведению Дня Трезвости в духовных учебных 
заведениях Русской Православной Церкви», подготовленные Учебным комитетом Русской 
Православной Церкви, и привлекать учащихся для организации мероприятий на приходах, в 
государственных социальных, медицинских и образовательных учреждениях.  

Справка. С 2017/2018 учебного года Учебным Комитетом Русской Православной Церкви 
предписано проведение Дня Трезвости 11 сентября во всех учебных заведениях. В письме ректорам 
Высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви № 832 от 29 августа 2017 года 
Учебный комитет рекомендует организовать 11 сентября 2017 года, в день памяти Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, мероприятия, посвященные Дню трезвости. Методические рекомендации и 
копию данного письма можно получить по запросу в Координационном центре ОЦБСС.14  
                                                            
9 По этой схеме развивалась работа в Московской областной, Нижегородской, Челябинской, Казанской, 
Тюменской, Ишимской, Выксунской и других епархиях. 
 
10 См. сноску 2, стр. 3.   
 

11 Подобные семинары проводились в Армавирской, Новосибирской, Екатеринбургской, Симбирской и 
многих других епархиях. 
 
12 Такие семинары проводились в Московской областной, Архангельской, Владивостокской, Воронежской, 
Белгородской, Отрадненской, Екатеринбургской и других  епархиях. 
13 Информацию о времени и местах проведения десятидневного семинара можно получить по бесплатному 
телефону  8 800-775-36-26 или на сайте: http://nikolahram.com/obshchestvo-trezvenie.html. 
14 См. сноску 2, стр. 3. 
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- Участвовать в составлении других образовательных программ по утверждению трезвости. 

Например, в воскресной школе на основе методического пособия «Уроки трезвости. Руководство для 
воскресных школ».15  

- Предлагать темы для написания научных работ (например, на богословских кафедрах в 
семинариях). 

- Помогать в создании трезвенных разделов в библиотеках духовных учебных заведений.  
- Периодически в течение года проводить лекции и беседы, организовывать просмотры 

тематических фильмов и их обсуждение с учащимися.  
- Содействовать созданию в духовных учебных заведениях волонтерских организаций и 

обществ трезвости. 
19. Обмениваться опытом с другими епархиями и проводить совместные мероприятия в рамках 

одной митрополии. 
20. Окормлять государственные реабилитационные центры, приюты, больницы, 

наркодиспансеры – проводить там молебны, встречи, круглые столы и другие мероприятия.  
21. Вести учет результатов работы. Эти данные можно публиковать в СМИ для популяризации 

своего направления. Они могут входить в ежегодную отчетную епархиальную информацию,  быть 
представлены в виде докладов на церковных мероприятиях, научно-практических конференциях. Так 
священноначалие и партнерские организации будут лучше информированы о ведущейся 
деятельности и охотнее окажут содействие в практической работе.  

22. Освещать каждое мероприятие, имеющее отношение к теме трезвости и здорового образа 
жизни. Информацию о них рекомендуется размещать на местных сайтах, в СМИ и социальных сетях, 
а также присылать отчет в епархию и Координационный центр ОЦБСС. В рассказе о событии 
должна присутствовать следующая информация: дата и место проведения, организаторы, участники, 
цели и задачи мероприятия, несколько подробностей, сопровождаемых фото или видеосъемкой. 

23. По возможности, в своей епархии организовать справочный телефон для страждущих и их 
родственников, по которому можно узнать о видах помощи и местах ее получения. Информацию о 
справочном телефоне необходимо разместить в лечебных учреждениях и на приходах. 

24. Способствовать и инициировать поиск и подготовку исторических материалов о 
деятельности православных организаций, общественных и церковных деятелей в вашей местности до 
80-х годов ХХ века. В рамках трезвенного просвещения доносить эту информацию до приходов, 
школ, поселков, городов, где жили и трудились эти подвижники. 

 
Как организовать работу 

с общественными и государственными организациями 

 
Епархиальный координатор может: 
25. Налаживать  и поддерживать взаимодействие с государственными и общественными 

организациями, осуществляющими антиалкогольную деятельность. Участвовать в проводимых 
данными организациями профилактических мероприятиях, приглашать к участию в мероприятиях, 
организуемых церковными структурами. 

26. Помогать представителям православной общественности участвовать в различных 
просветительских и профилактических мероприятиях совместно с государственными и 
общественными организациями. А также принимать участие в различных формах контроля за 
соблюдением антиалкогольного и антинаркотического законодательства. Важно, чтобы 

                                                            
15 Уроки трезвости: руководство для воскресных школ / Протоиерей Илия Шугаев, протоиерей Виктор 
Дорофеев, игумения Алексия (Петрова), Балабанова О.В. Руководитель проекта: протоиерей Илия Шугаев. – 
М., 2018. – 144 с.: илл. Скачать по ссылке: http://www.diaconia.ru/book/5abe0d51416da10e0e8b4567. 
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деятельность, в которой участвуют представители православной общественности, не входила в 
противоречие с действующим законодательством. 

27. Взаимодействовать с региональными департаментами Министерств здравоохранения, 
образования, культуры, социальной защиты. При министерствах существуют общественные 
советы. Епархиальному координатору рекомендуется предлагать мероприятия, которые будут 
внесены в годовой план мероприятий общественного совета соответствующего министерства. Также 
инициировать проведение круглых столов – вырабатывать совместные планы.16 

28. Участвовать в работе областной межведомственной комиссии по обеспечению 
государственного регулирования в сфере алкогольной продукции. 

29. Способствовать развитию движения «Трезвое село» при взаимодействии с региональной 
Общественной палатой и органами власти региона. 

 
Празднование Дня трезвости 11 сентября 

 
30. На заседании 25 июля 2014 года (журнал № 80) Священный Синод восстановил ежегодное 

празднование Дня трезвости 11 сентября (29 августа), в день памяти Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, и рекомендовал архиереям и духовенству в этот день: 

а) посвящать проповедь раскрытию важности сохранения трезвого образа жизни; 
б) совершать Молебное пение о страждущих недугом винопития; 
в) по возможности, при взаимодействии с государственными и общественными организациями, 

осуществлять публикации и проводить мероприятия, направленные на поддержание трезвого образа 
жизни. 

Ежегодно по случаю Дня трезвости Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
направляет обращение ко всем верующим. Это обращение настоятель зачитывает с амвона во время 
богослужения. 

В 2017 году письмо с просьбой поддержать проведение Всероссийского дня трезвости 
Министерство здравоохранения Российской Федерации направило в 85 субъектов Высших 
органов исполнительной власти Российской Федерации. В письме, в частности, говорится:  

«(…) С учетом положительных итогов мероприятия в 2015 и 2016 годах, просим поддержать 
проведение Всероссийского дня трезвости, который состоится 11 сентября 2017 года.  

В рамках Всероссийского дня трезвости возможно проведение конференций, семинаров, 
совещаний, круглых столов, спортивных и культурных мероприятий в учреждениях образования, 
здравоохранения, молодежных организациях, встреч с населением, очных консультаций и вебинаров 

                                                            
16  С 2005 года в Свердловской области реализуется областной социально-педагогический проект «Будь 
здоров!» Ежегодно в нем принимают участие более ста 7, 8 и 9 классов средних школ. Главный приз – поездка 
класса на море. Проект реализуется совместно с Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, Министерством образования (http://www.budyzdorov.ru). 
В Воронеже в городском парламенте прошла тематическая молодежная интеллектуально-дискуссионная игра 
в форме дебатов «За трезвую Россию!» Мероприятие было организовано МКУ «Центр развития образования и 
молодежных проектов» Воронежа совместно с отделом по утверждению трезвости и противодействию 
алкоголизму и наркомании Воронежской Епархии Русской Православной Церкви, при поддержке депутатов 
городской Думы. В дебатах участвовали Воронежский государственный педагогический университет и 
Воронежский базовый медицинский колледж. Команды должны были предложить свои варианты 
политических действий по борьбе с алкоголизмом в стране. Организаторам, победителям и участникам были 
вручены благодарственные письма Воронежской городской Думы, самих лауреатов наградили призами  
(http://voronezh-news.net/politics/2017/04/26/98298.html). 
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с представителями органов государственной власти, общественными объединениями и 
религиозными организациями, в чью компетенцию могут входить различные аспекты снижения 
спроса и предложения на алкоголь. 

(…) В профилактических целях могут быть использованы макеты социальной рекламы проекта 
"Трезвый город" (реализуется при поддержке Русской Православной Церкви), популяризирующего 
трезвый образ жизни».17 

На основании этого документа все сторонники трезвости могут в своем городе получить 
официальное согласие и поддержку администрации для реализации образовательных, 
просветительских и культурных программ. Копию данного письма можно получить в 
Координационном центре ОЦБСС, отправив запрос по электронной почте.18 

 
Епархиальный координатор может заранее подготовить развернутый план праздника. В 

некоторых регионах – Тюменской, Калининградской, Новосибирской областях – за несколько 
месяцев до события создают оргкомитеты по празднованию Дня трезвости 11 сентября с участием 
органов власти, религиозных и общественных организаций и представителей епархий. 

О том, какие мероприятия можно провести в этот день, подробно написано в «Методическом 
пособии по подготовке пастырей к социальному служению в сфере преодоления алкоголизма».19  

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня трезвости, могут проходить в течение всего 
сентября. 

 
Необходимо заранее организовать освещение мероприятий Дня трезвости на каналах 

местного радио, ТВ и в электронных СМИ. День трезвости – хороший повод начать 
сотрудничество с региональными средствами массовой информации. 

Очень важно взаимодействие с пресс-службой епархии. Она может подготовить пресс-релиз 
событий, намеченных на 11 сентября, и направить эту информацию во все СМИ региона. Важно, 
чтобы в дни проведения мероприятий  представитель Церкви был в постоянном контакте с 
журналистами и рассказывал о проходящих событиях. Правильная работа с СМИ поможет интересно 
и полно рассказать о празднике и донести информацию о помощи зависимым до большинства 
жителей региона.  

Если сотрудничество с региональными СМИ ведется на постоянной основе, заранее можно: 

● Провести конкурс СМИ на лучшую передачу, публикацию по проблемам народной 
трезвости, популяризации здорового образа жизни, приуроченную к международному дню 
солидарности журналистов 8 сентября (накануне Дня трезвости 11 сентября). 

● Вести рубрику «Личная история трезвости» в местных СМИ, видеоблог в ТВ, 
радиопрограммах, газете. Хорошо, если есть возможность создать обратную связь, задать вопрос. 

● Создать сайт и группу в соцсетях. Группы должны быть живыми, их регулярно нужно 
обновлять. Через соцсети часто обращаются те, кто не решается задать вопрос лично. 

● Демонстрировать на региональном ТВ ролики социальной рекламы проекта «Общее дело». 
 
 

                                                            
17 Проект «Трезвый город» трезвый-город.рф. 
18 См. сноску 2 на стр. 3. 
19 Методическое пособие по подготовке пастырей к социальному служению в сфере преодоления алкоголизма 
/ Епископ Глазовский и Игринский Виктор, протоиерей Игорь Бачинин, протоиерей Илья Шугаев, Доронкин 
В.К. Руководитель проекта протоиерей Григорий Григорьев. Редактор-составитель Русанова Е.В. – М.: 
Издательство ООО «Сам Полиграфист», 2018. – 206 с.: илл. Скачать пособие по ссылке: 
http://www.diaconia.ru/files/5a3d00/a9416d/a10e75/8b456a/block_001-206_print_preview_1.pdf. 
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Спортивные мероприятия 
 

31. Совместно с представителями общественных организаций, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, на публичных городских площадках проводить мероприятия, приуроченные к Дню 
трезвости 11 сентября – как противопоставление употреблению алкоголя, табака и других веществ.  

 
Также можно: 

● Привлекать к пропаганде трезвости местных известных спортсменов. 

● Организовывать спортивные мероприятия среди учреждений, занимающихся трезвенной 
тематикой.20  

● Организовать спортивно-досуговые мероприятия, приуроченные к  празднованию  
Всероссийского дня трезвости: велопробег, автопробег, турнир по рыбной ловле «Рыбак – 
значит трезвый». 

● Провести акцию «Трезвый город»: пробежка по городу молодежной группы с 
одновременной раздачей листовок.  

 
Спортивные мероприятия можно проводить в любое время года, приурочивая их к значимым 
датам Календаря памятных дат.21 Например, трезвенный автопробег, посвященный Рождеству 
пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и Празднику семьи, любви и верности (7–8 
июля).  

 
Обучение 

 
По инициативе представителей Церкви в регионах рекомендуется проводить обучающие 

семинары и обмен опытом специалистов в области лечения и реабилитации алкоголизма и других 
зависимостей. Помимо Церкви, в них могут участвовать представители медицины, социальных 
служб, педагоги. Необходимо, чтобы методы, которые используют специалисты государственных и 
общественных организаций, согласовывались с нормами христианской нравственности. 

Для педагогов и волонтеров можно организовать семинар по профилактическим программам 
для подростков – например, на основе методического пособия «Уроки трезвости: руководство для 
воскресных школ»22. Помощь в организации обучения может оказать Координационный центр 
ОЦБСС. 

 
 
 

Материальное обеспечение 
 

32. Для организации серьезной практической деятельности требуются материальные средства. 
Источниками финансирования могут быть: 

● частные пожертвования на проведение различных мероприятий;  

● выделение государственных средств через финансирование НКО социальной направленности;  

                                                            
20 В Омске провели турнир по мини-футболу среди организаций, занимающихся трезвенной работой: 
соревновались команды от ребцентров, духовенства, семинаристов, благочиний: 
http://покров.орг/2017/12/20/турнир-по-мини-футболу-молодежь-за-тре/. 
21 См. стр. 18. 
22 См. сноску 15 на стр. 8. 
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● от правительства региона в виде субсидий и грантов;  

● от региональных департаментов Министерств – здравоохранения, образования, культуры, 
социальной защиты;  

● участие в конкурсах, которые организуют грантодатели, получение субсидий на поддержку 
социально значимых региональных проектов.  

Помимо региональных грантов и субсидий, существуют общероссийские грантовые программы: 
международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива»23 и «Президентские 
гранты».24 Заявки на эти конкурсы подаются ежегодно. В большинстве регионов России 
представители фонда «Православная инициатива» могут оказать содействие в подготовке к 
написанию проектов. Информация о региональных представителях «Православной инициативы» 
есть в епархиях. 

Для получения финансирования проектов необходимо иметь юридическое лицо. Таким лицом 
может быть православный приход, епархия, специально созданная НКО или общественная 
организация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
23 Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива»: http://pravkonkurs.ru/; 
http://newpravkonkurs.ru/.  
24 «Президентские гранты»: https://президентскиегранты.рф/. 
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Как организовать работу в благочинии 
 
В благочиние входят приходы с разным числом прихожан и разным экономическим состоянием. В 

зависимости от имеющихся человеческих и материальных ресурсов, необходимо назначить в 
благочинии один или несколько приходов, активно ведущих работу с зависимыми людьми и их 
родственниками – назовем их условно «специализированными». Как правило, на одном из таких 
приходов работает ответственный за эту работу в благочинии. Деятельность таких приходов 
рассматривается в данном разделе, поскольку они ведут работу для всего благочиния. Рекомендации 
для остальных приходов даны в разделе «Как организовать работу на приходе». 

 
33. Задача благочинного или помощника благочинного – построить работу по утверждению 

трезвости. На специализированном приходе, помимо обязательного минимума (см. раздел «Как 
организовать работу на приходе», стр. 17), необходимо: 

● Создать братство, общество, общину, согласие трезвости.  

● Регулярно читать акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», либо служить 
молебен с акафистом. Молебен с акафистом можно соединить с молебным пением о 
страждущих недугом винопития или наркомании.25 Кроме акафиста иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша», может читаться: акафист святому Иоанну Предтече, св. прав. Иоанну 
Кронштадтскому, мч. Вонифатию, прп. Марии Египетской. Существует практика во время 
Великого поста заменять акафист каноном. 

● Возрождать практику обетов трезвости. Для принятия обета трезвости, по благословению 
правящего архиерея, можно рекомендовать «Последование молебнаго пения, егда 
приносит христианин обет трезвости».26  

● Участвовать в организации мероприятий празднования Дня трезвости на приходах и в 
благочиниях (см. соответствующий раздел епархиальной работы). 

● Рекомендовать совершение крестного хода 11 сентября, в день Усекновения главы святого 
Иоанна Предтечи или в дни, приуроченные к празднованию Дня трезвости. Крестные ходы 
также могут совершаться 18 мая, в праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
а также 1 января, память мученика Вонифатия. (Существует практика совершения 
автомобильных и велосипедных крестных ходов). 

● Проводить трезвенные мероприятия, тематически приуроченные к особым датам из 
Календаря памятных дат.27  

● Организовать проведение индивидуальных и семейных консультаций для страждущих 
и их родственников. Консультации проводятся священнослужителями, специалистами или 
добровольцами, обладающими теоретическими и практическими знаниями о способах 
преодоления алкоголизма. 

● Организовать группы само- или взаимопомощи. Группы представляют собой 
сообщества людей, страдающих алкогольной зависимостью. Создаются с целью взаимной 
помощи в преодолении недуга пьянства. 

                                                            
25 Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании: 
http://gimnograf.ru/texts/chinoposledovanija/. 
26  Последование молебнаго пения, егда приносит христианин обет трезвости, составлено 
Богослужебной комиссией Московской областной епархии: 
http://gimnograf.ru/texts/chinoposledovanija/. 

 
27 См. стр. 18. 
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● Организовать отдельную групповую работу с родственниками зависимых от алкоголя 

людей. 

● Организовать индивидуальные консультации по вопросам трезвости – возможность 
получить информацию о помощи в регионе. 

● Вовлекать в приходскую жизнь людей, давших обет трезвости и/или вышедших из 
ребцентра, приглашать их к совместной молитве. Приглашать на литургию членов 
православного общества трезвости и их родственников, произносить проповеди о важности 
сохранения трезвого образа жизни.   

● Знакомить прихожан с основами Концепции по утверждению трезвости на воскресной 
школе для взрослых. 

● Раздавать листовки в День трезвости, на внутренних приходских мероприятиях, в конце 
литургии, на молебнах о зависимых. В листовке – полезные трезвенные мысли, 
информация, куда обращаться за помощью.  

● Систематически наполнять и обновлять трезвенными материалами приходские сайты.  
 

Также можно развивать следующие направления: 
 

34. Проводить мероприятия с православной молодежью в сотрудничестве с православным 
клубом и киноклубом: 

● Тематические встречи в семейных и молодёжных клубах:  «Трезвая семья – великая страна!», 
«Трезвость – выбор молодых!» 

● Просмотр и обсуждение тематических фильмов по утверждению трезвости и здорового образа 
жизни.  

  
35. Создать сайт и/или группы в соцсетях. Группы должны быть живыми, контент – регулярно 

обновляться. Через соцсети часто обращаются те, кто не решается задать вопрос лично. 
Демонстрировать на районном ТВ ролики социальной рекламы проекта «Общее дело».  
36. Участвовать в организации спортивных мероприятий в благочинии (см. соответствующий 

раздел епархиальной работы). 
37. Распространять тематическую сувенирную продукцию: ленты, кружки, магнитики, 

фоторамки, рамки на номера авто с надписями. 
38. Организовывать паломнические поездки в г. Серпухов во Владычный женский монастырь к 

чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша» (к месту явления чудотворной иконы). 
 

Взаимодействие с государственными и общественными организациями 
 

Кроме вышеперечисленного, благочинному рекомендуется: 
39. Налаживать и поддерживать взаимодействие с государственными и общественными 

организациями, осуществляющими антиалкогольную деятельность. Участвовать в проводимых 
данными организациями профилактических мероприятиях, приглашать к участию в своих 
мероприятиях.  

Можно участвовать в различных просветительских и профилактических мероприятиях контроля 
за соблюдением антиалкогольного и антинаркотического законодательства совместно с 
государственными и общественными организациями. Важно, чтобы данная деятельность не входила 
в противоречие с действующим законодательством. Участвовать в районных антинаркотических 
комиссиях, комиссиях по делам несовершеннолетних. 
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Сотрудничать с органами опеки, комиссией по профилактике правонарушений и другими 

формами социального партнерства органов государственной власти, общественных и религиозных 
организаций. 

40. Взаимодействовать с районными и муниципальными отделами Министерств 
здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты. Ежегодно составлять планы 
совместных мероприятий.  

41. Способствовать организации контроля за исполнением законодательных актов по 
противодействию пьянству, алкоголизму, табакокурению (контроль за продажей ПАВ в различных 
торговых точках, запретом курения в неположенных местах и т.п.).  

42. Поддерживать акции типа «Трезвый двор»: совместно с МВД, СМИ и общественными 
организациями  выявлять точки употребления алкогольных напитков в общественных местах 
(дворовые беседки, детские площадки) и выносить предупреждения о недопустимости подобных 
действий. 

43. Быть участником и инициатором в сельской местности движения «Трезвое село» при 
взаимодействии с региональной Общественной палатой и районными органами власти. 

 
 

Обучение 
 

44. Инициировать обучающие семинары для социальных работников и психологов. 
45. Организовывать семинары по профилактическим программам для педагогов и волонтеров, 

рекомендованным Координационным центром по утверждению трезвости и противодействию 
алкоголизму. 

46. Проводить 3-дневные курсы для родственников страждущих и 10-дневные курсы для 
страждущих. Готовить волонтеров из числа слушателей.  
 

Гранты 
 

47. Участвовать в конкурсах, которые организуют грантодатели, получать субсидии от субъектов 
федерации – Министерства образования и т.д. (субсидии на поддержку социально значимых 
региональных проектов). Помимо региональных грантов и субсидий, существуют общероссийские 
грантовые программы: международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива»  
и «Президентские гранты».28 Заявки на эти конкурсы подаются ежегодно. В большинстве регионов 
России представители фонда «Православная инициатива» могут оказать содействие в подготовке к 
написанию проектов. Информация о региональных представителях «Православной инициативы» 
есть в епархиях. 

Для получения финансирования проектов необходимо иметь юридическое лицо. Таким лицом 
может быть православный приход, епархия, специально созданная НКО или общественная 
организация. 

 
Взаимодействие с местными СМИ 

 
48. Печатать материалы в местных газетах, выступать по местному телевидению и радио на тему 

утверждения трезвости. Содействовать освещению в СМИ церковной деятельности в данной 
области. Разместить в сети интернет (сайты, социальные сети, блоги, форумы и прочее) материалы, 
посвященные утверждению в обществе норм трезвости. 
                                                            
28 См. сноски 23 и 24 на стр. 12. 
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Взаимодействие с образовательными учреждениями 

 
49. Совместно с директорами школ формировать планы проведения уроков трезвости. 
Проводить уроки трезвости, тематические классные часы и родительские собрания. 
Проводить «Декады трезвости» в школах. 
Организовывать просмотры фильмов и беседы со школьниками и студентами перед последним 

звонком. 
50. Проводить профилактические беседы в техникумах и институтах, больницах, воинских 

подразделениях, правоохранительных и других учреждениях. Встречи, лекции, беседы, круглые 
столы, конференции, просмотры тематических видеофильмов. 

51. Встречи с интересными людьми. Это священники, спортивные чемпионы, известные люди. 
Они могут побеседовать на разные темы со старшеклассниками. 

52. Проводить выставку «Человеческий потенциал России» и беседы о трезвости в средних и 
высших учебных заведениях.29  

53. Создавать в библиотеках общеобразовательных учреждений, сельских и городских 
поселений разделы с книгами антиалкогольного содержания. 

54. Устраивать конкурс рисунков среди учащихся средних школ «Трезвый мир, трезвый двор, 
трезвый дом!», конкурс детского творчества – «Трезвая Россия – здоровая Россия», конкурс плакатов 
«Мы за здоровый образ жизни». 

55. Поощрять проведение трезвых праздников: балов, трезвых вечерок, народных фестивалей (с 
территорией трезвости) к Дню города, выездных фестивалей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
29 Выставка «Человеческий потенциал России»: 
https://www.prosvetcentr.ru/Ask_to/article/articl.php?id_site=10&id_page=76&id_article=487. 
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Как организовать работу на приходе 

 
На приходе, где не ведется активная работа с зависимыми людьми (о специализированном 

приходе см. стр. 13), должен присутствовать необходимый минимум средств помощи зависимым и 
их родственникам. В каждом храме необходимо: 

56. На информационном стенде в притворе храма разместить и регулярно обновлять 
информационные материалы, показывающие преимущества трезвой жизни и пагубность 
увлечения алкоголем. Там же должна присутствовать информация для зависимых и их 
родственников с указанием актуальных координат государственных и церковных организаций, 
оказывающих помощь. 

57. В приходской библиотеке и свечной лавке иметь соответствующую методическую 
литературу. 

58. В рамках воскресной школы проводить профилактические занятия. Например, на основе 
методического пособия «Уроки трезвости. Руководство для воскресных школ».30  

59. Регулярно проводить молебен о страждущих недугом винопития или наркомании (на выбор) 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша», святому мученику Вонифатию, св. Иоанну 
Кронштадтскому, св. Иоанну Предтече. 

60. Праздновать День трезвости 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи). В этот 
день: 

- совершать торжественные богослужения с молебным пением; 
- произносить соответствующие проповеди; 
- устраивать чаепития для прихожан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
30 См. сноску 15 на стр. 8. 
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Календарь памятных дат: 

1 января – празднование памяти св. мученика Вонифатия.  

2 января – празднование памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

7 февраля – день памяти сщмч. митрополита Владимира Богоявленского.  

18 мая – праздник в честь иконы Божией Матери  «Неупиваемая Чаша». 

31 мая – Всемирный день без табака. 

14 июня – прославление в лике святых св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи. 

8 июля – День семьи, любви и верности. 

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи; Всероссийский день трезвости. 

3-й четверг ноября – Международный день отказа от курения.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
Представители епархий Русской Православной Церкви31,  

активно участвующие в реализации Концепции по утверждению трезвости.  
 Контактную информацию можно получить в Координационном центре ОЦБСС  

тел. 8 (499)-921-02-57, доб. 145. 
 

Епархия ФИО Должность 

Белгородская Прот. Иоанн Суворов 
 

Директор митрополичьего реабилитационного 
центра «Воскресение», председатель 

митрополичьей комиссии по противодействию 
алкогольной, табачной и наркотической 

угрозам. 

Владивостокская Прот. Александр Талько Руководитель епархиального 
Душепопечительского центра реабилитации в 

честь святого праведного Иоанна 
Кронштадтского по реабилитации нарко- и 

алкоголезависимых. 

Воронежская Иер. Евгений Лищенюк 
 

Руководитель отдела по утверждению 
трезвости и противодействию наркомании и 

алкоголизму Воронежской епархии. 

Выборгская Прот. Григорий Григорьев Председатель Александро-Невского общества 
трезвости. 

Выборгская Иер. Евфимий Добрянский Сотрудник отдела по противодействию 
наркомании и алкоголизму Выборгской 

епархии. 

Выксунская Иер. Андрей Дмитров Помощник благочинного по утверждению 
трезвости. 

Глазовская Елена Владимировна Тихонова 
 

Психолог духовно-просветительского центра 
«Духовное просвещение». 

Екатеринбургская Прот. Игорь Бачинин 
 

Председатель Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение» Русской Православной Церкви. 

Казанская Владислав Аркадьевич 
Юферов 

Председатель Казанского епархиального 
общества «Трезвение». 

Красноярская Иер. Петр Копыстко Духовник приходского общества трезвости во 
имя святого праведного Иоанна 

Кронштадтского «Трезвый взгляд». 

Московская 
городская 

Матушка Ольга Владимировна 
Балабанова 

Эксперт Координационного центра по 
противодействию алкоголизму. Психолог, 

                                                            
31 В алфавитном порядке по епархиям, в зависимости от места служения и проживания. 
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тренер по профилактическим программам. 

Московская 
городская 

Диак. Иоанн Клименко 
 

Ответственный за работу по утверждению 
трезвости на приходах г. Москвы. 

Московская 
областная 

Прот. Илья Шугаев 
 

Руководитель Талдомского общества трезвости, 
автор книг о семье и трезвости. 

Нижегородская Прот. Александр Николаев Ответственный за реализацию Концепции по 
утверждению трезвости и профилактике 
алкоголизма Нижегородской епархии. 

Новосибирская Андрей Геннадьевич Цыплов Руководитель отдела профилактики 
зависимостей Новосибирской митрополии, 

помощник руководителя Епархиального центра 
социальной реабилитации алко- и 

наркозависимых им. св. преподобного 
Серафима Саровского. 

Омская Иг. Серафим Николин Руководитель сектора по борьбе с алкогольной 
угрозой  и наркотической зависимостью отдела 

по благотворительности и соц. служению 
Омской епархии. 

Отрадненская Иер. Михаил Назаров 
 

Руководитель отд. по борьбе с алкогольной 
угрозой  и наркотической зависимостью отдела 

по соц. служению Отрадненской епархии. 

Салехардская Василий Олегович Кобелев 
 

Секретарь общественной организации 
«Попечительство о народной трезвости в 

Надымском районе». 

 


