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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»



Итоги работы с 2009 года

• 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

• Дополнительная  методическая литература

• Обучение в сфере утверждения трезвости

• Итоги празднования Дня трезвости 11 сентября 2019-2020 года



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



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.  



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







Миссия братства :

Свидетельствовать о Христе 

радостью трезвой жизни

• Действует при ОЦБСС

• Председатель  протоиерей Игорь Бачинин

• Объединяет приходские и епархиальные 

братства и общества трезвости 

из России, Украины, Белоруссии, 

Казахстана и  Узбекистана

Иоанно-Предтеченское братство  «Трезвение» 











День Трезвости 11 сентября





Итоги празднования Дня трезвости 11 сентября 2020 года

сообщений СМИ 4044 в 2020 г.

(6388 в 2019 г.)



Рост интереса к трезвости каждый сентябрь по данным 
wordstat.yandex.ru

• За сентябрь 2014 года было зафиксировано около 30 тысяч 
запросов со словом «трезвость» в Яндексе, 

• в сентябре 2015 года — 55 тысяч 
• в сентябре 2016 года — 74 тысяч 
• в сентябре 2017 года —104 тысяч
• в сентябре 2018 года —162 тысяч
• в сентябре 2019 года — 138 тысяч
• в сентябре 2020 года - 149 тысяч
При этом в другие месяцы средняя частота запросов со словом 

трезвость в Яндексе составляла 13-15 тысяч в месяц.
В последние два года  это 18-28 тысяч в месяц.











Трезвость
и пост в СМИ



Спасибо за

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


