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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 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. 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1385

402.html 

 



На заседание 

Комиссии 

Межсоборного 

присутствия по 

вопросам 

церковной 

социальной 
деятельности 

в конце января 2010 

Священный Синод 
определил 10 тем, 
рассматриваемых 
Комиссией: 

1)……………………………… 

2)……………………………… 

 ………………………………… 

5) борьба с 
алкогольной угрозой 

  11 сентября 2013 проект концепции                          
по утверждению трезвости  
направляется для обсуждения в 
епархии,духовные школы, церковные 
СМИ 

 

 



Церковь и общество 

перед лицом проблемы 

Сегодня пьянство является одной из 

основных причин высокого уровня 

смертности, заболеваемости, травматизма и 

преступности, а также кризиса семьи, 

снижения уровня нравственности и 

культуры, утраты уважения к труду. 

 «Концепция Русской Православной Церкви 

по утверждению трезвости  и 

профилактике алкоголизма»     25.07.2014 

 



Священный Синод постановление  
 от 25 июля 2014 года (журнал №80)  

 



 
 

Священный Синод  
постановление  

 от 25 июля 2014 года (журнал №80)  

  

• 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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоиерей 

 Андрей Ткачев: 

 Без высокой цели 

мужик пить не бросит 

  

 

Просто бросить пить вряд ли возможно. 
Нужно «зачем-то» бросить пить. Ради 
исполнения заповедей, ради сохранения 
семьи, ради будущего детей, ради 
доведения до конца начатого дела. Иначе – 
зачем? Чтобы здоровеньким помереть? 
Чтобы из пьяного бездельника превратиться 
в трезвого бездельника? Чтоб собой 
гордиться? Кому-то эти мотивации и по 
плечу, и по душе, а русскому – навряд. Он 
мужик настырный и с сознанием параллель-
ным. От его вопросов у дзен-буддистов 
просветление наступает.  



  II. Формы и методы деятельности      по 
утверждению трезвости 

 
  

 
 
 
 
 

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ 
 
ПЕРВОЕ 
• 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. Координация церковной деятельности по утверждению трезвости. 

 
Церковная деятельность по утверждению 
трезвости осуществляется на следующих 
уровнях. 

1. Общецерковный уровень.  

2. Епархиальный уровень 

3. Благочиннический уровень.  

4. Приходской уровень.  

5. Монастыри  

 



 Общецерковный уровень.  
 

На этом уровне координацию деятельности 
по утверждению трезвости и профилактике 
алкоголизма осуществляет  

Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению.  

 



Координационный центр по 
противодействию алкоголизму 
и утверждению трезвости при 

ОЦБСС 

 

Иоанно-Предтеченское 
братство  

Трезвение  

 



ИНСТИТУТ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
КООРДИНАТОРОВ 

 
 
 

С 2015 года во всех епархиях РПЦ назначается координатор 
ответственный за реализацию Концепции РПЦ по утверждению 

трезвости и профилактике алкоголизма. 



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. 

• Организация и деятельность приходского общества трезвости. 

• Роль семьи  в формировании зависимостей и избавлении от них. 

• Виды и формы трезвенной деятельности на приходе. 



Высшее и дополнительное 
образование 



IV. Взаимодействие Церкви, государства и 
общества в утверждении трезвости 

• 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. 

 



 
 

V. Сотрудничество со средствами массовой 
информации 

  

• 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 







Министерство Здравоохранения 







Информационное пространство 
и трезвый образ жизни 



 
Трезвость и пост в СМИ 

 



 

Сайт 

Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение»  

www.trezvenie.org 
 





проектобщеедело.рф 



Координаты для связи 

   

     centrtrezv@gmail.com 

 

Раб. тел.:8(499) 921-02-57(доб145) 

Моб. тел.:8(926) 627-33-57 

Доронкин Валерий Константинович 

 

 

mailto:centrtrezv@gmail.com


 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


