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Проект «Общее дело»



Место церкви в утверждении трезвости

• 2009 году создан Церковно-общественный совет по защите  
от алкогольной угрозы

• 2011 год Координационный центр по утверждению трезвости
и противодействию алкоголизмуКонцепция Русской Православной 
Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма

• 2011 год Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение» 
как общецерковное объединение при ОЦБСС

• 2011 год Обучение в сфере утверждения трезвости и методическая 
литература

• 2014 году восстановлено празднование Дня трезвости 11 сентября 
• 2015 году создается институт епархиальных  координаторов



Церковные документы

• Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 

• Концепция Русской Православной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма 

• Положение об организации сестричеств и братств диаконической
направленности

• Циркулярное письмо № 01/3546 от 23.06.2015



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



Всего в епархиях действует более 600 
проектов в сфере утверждения трезвости и 
помощи страждущим подверженным 
алкогольной зависимости

Реабилитационные центры, общества, группы, 
согласия и общины трезвости

Субъекты 
трезвости



Утверждении трезвости в цифрах

>600
проектов и инициатив  
от Калининграда до Сахалина

54
реабилитационных центра

до 20000
обращений в 
год

>7 000
членов православных обществ 
трезвости

от 40 000до 90000
человек участвуют в 
профилактических мероприятиях



Поддержка семей в трудной 
жизненной ситуации

78
приютов

231
центр гуманитарной 
помощи

>1000
человек (женщины с детьми) в 
год получат приют

20-25%
процентов женщин имеют проблемы с 
алкоголем и другими ПАВ

50%
процентов мужей этих женщин 
имеют зависимости



Приюты и центры гуманитарной помощи по 
федеральным округам



Приют временного пребывания

• в оплате съемного жилья, хостела
• покупке билетов для возвращения домой,
• в покупке лекарств и медицинских приспособлений,
• в прохождении медицинских обследований,
• в оплате ремонта ветхого жилья,

• оплате долгов по коммунальным платежам,
• покупке бытовой техники для матерей-одиночек и 

многодетных семей,

• в приобретении мебели,

• оплате хозяйственных расходов семей,

• в приобретении скотины для семей из деревень.

• Р асходы на юридическое сопровождение

• Помощь в получении квартир для 
выпускников детских домов.

• Содействие в преодолении 
зависимостей (в том числе алко и 
наркозависимостей)

«Дом для мамы»

• Помощь в получении проф ессии  и 
дополнительного образования

• Психологическая помощь

• Ю ридическая помощь

• Финансовая помощь

• Помощь в трудоустройстве

А также помощь:



День Трезвости 11 сентября





4356 сообщений 
посвятили СМИ

Дню трезвости 
В 2021году



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 — 148 тысяч
• в сентябре 2021 года — 150  тысяч

При этом в другие месяцы средняя частота запросов со словом
«трезвость» в Яндексе составляет 13-15 тысяч в месяц.







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.  



В каждом храме необходимо:

1. Информационный стенд

2. Методическая литература в приходской библиотеке и свечной 
лавке

3. Регулярно проводить молебен

4. Праздновать День трезвости 11 сентября 



Специализированый приход

• Создать братство, общество, общину, согласие трезвости
• Регулярно читать акафист либо служить молебен 
• Возрождать практику обетов трезвости
• Участвовать в организации мероприятий празднования 

Дня трезвости 
• Проводить трезвенные мероприятия, тематически приуроченные 

к особым датам 
• Организовать группы само- или взаимопомощи
• Проводить индивидуальные консультации
• Размещать материалы на сайте прихода



Электронный банк материалов в Облаке



QR-КОД   банка  материалов в Облаке



Как организовать работу в епархии
Утверждение трезвости и профилактика

алкоголизма . Методическое пособие
для епархиальных координаторов.





При реализации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с 
распоряжением Президента Российской 

Федерации от 05.04.2016 №_68-рп и на 
основании конкурса, проведенного Фондом 

поддержки гражданской активности в малых 
городах и сельских территориях «Перспектива».

Москва, 2017

Территории трезвости : опыт принятия и 
обеспечения коллективных реш ений по

ограничению производства, 
распространения и потребления

алкогольных напитков в сельских
поселениях и поселках

Примечания выступающего
Заметки для презентации
___







Миссия братства :
Свидетельствовать о Христе

радостью трезвой жизни

• Действует при ОЦБСС
• Интернет Сайт: WWW.TREZVOINFO.RU
• Председатель протоиерей Игорь Бачинин
• Объединяет приходские и епархиальные

братства и общества трезвости
из России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана и Узбекистана

Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение» 













14 ноября 2019  участвуют
170 представителей из 125 епархий
Слет православных обществ трезвости
в рамках Общецерковного съезда
по социальному служению



Международная трезвенная школа-слет
Увильды 2019
Сайт: slet74.ru









Трезвость
и пост в СМИ



Спасибо за

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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