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Концепция РПЦ по утверждению трезвости и профилактике
алкоголизма и ее реализация в приходской жизни.
Проблема борьбы с алкоголизмом до сих пор стоит перед обществом, и в
современной России она не менее актуальна, чем в дореволюционной. Уровень
потребления алкоголя за последние годы резко увеличился и давно превысил 18 л на
душу населения в год, при том что, по оценкам Всемирной организации
здравоохранения, опасный для здоровья нации уровень потребления чистого
алкоголя составляет 8 л на человека в год.
Мы знаем, что в прежние годы, когда борьба с алкоголизмом не представляла
собой такого комплексного подхода, она не приносила существенных результатов.
Усилия медицины и системы здравоохранения не подкреплялись последовательными
государственными мерами; с алкоголизмом боролись на уровне общественных
институтов, но забывали о духовной составляющей данной болезни и т. д. Сегодня
ситуация иная. По инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
XIII Всемирный Русский Народный Собор, который состоялся в мае 2009 г., выступил с
важным, носящим программный характер, документом – резолюцией «О неотложных
мерах по защите от алкогольной угрозы». В августе 2009 г. необходимость борьбы с
алкоголизмом «на системном уровне» была сформулирована верховной властью и
обозначена как одна из приоритетных задач государственной политики. Стали очевидны
шаги к консолидации сил; беспокойство о здоровье российского общества начало
выходить на уровень общей и глубоко осознаваемой проблемы первостепенной
важности. Сотрудничество Церкви, СМИ, общественных организаций, которое сегодня
осуществляется в рамках антиалкогольного проекта «Общее дело», – прекрасный
пример такого подхода.
Сегодня, после долгих лет вынужденного молчания, Русская Православная Церковь
вновь возглавляет антиалкогольное движение российского общества. Возрождены
многие общества трезвости – часть того наследия, которое оставили нам прежние
поколения; они идут по стопам своих предшественников, хотя масштаб их деятельности
пока что далѐк от небывалого размаха дореволюционного трезвенного движения. На
базе монастырей и храмов созданы десятки реабилитационных центров, в которых
медицинская помощь больному человеку соединяется с активным вовлечением его в
церковную и общественную жизнь, где человек получает возможность почувствовать
себя полноценным членом общества, обрести утраченный смысл жизни, почувствовать
вкус творческого, созидательного труда. Работают епархиальные отделы по
противодействию наркомании и алкоголизму, которые координируют работу обществ,
центров и всех церковных антиалкогольных учреждений. Церковная проповедь,
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специальные печатные издания, даже занимательное направление в литературе –
вооружились против общей беды нашего народа.
Очевидно, что, возрождая традиции дореволюционных обществ трезвости,
одновременно надо возрождать духовную жизнь, воцерковлять людей, попавших в
алкогольную зависимость. Основные направления деятельности современных обществ
трезвости:
1) совместная молитва. На сегодняшний день во многих обществах трезвости
существует правило регулярно собираться на совместную молитву. Чаще всего это бывает
молебен с акафистом Божией Матери перед Еѐ иконой «Неупиваемая Чаша» или мч.
Вонифатию. Молебен может служиться с водосвятием или без него;
2) индивидуальные консультации для страждущих и их родственников. В
современных обществах трезвости большая часть их членов – это родственники попавших
в зависимость. Необходимо объяснить им, что проблема зависимости имеет духовные
корни и требует соответственного врачевания. Подобные консультации чаще ведут люди,
сами избавившиеся от зависимостей и давшие обет трезвости;
3) беседы с родственниками страждущих. Необходимо заметить, что проблема
зависимости не только личностная, но и семейная и социальная. Поэтому для решения
проблемы требуются не только усилия страждущего человека, но и помощь окружающих;
4) курсы для страждущих по избавлению от алкогольной или табачной зависимости.
Целью курса является передача человеку необходимых теоретических знаний и опыта для
избавления от зависимостей;
5) возрождение традиций обетов трезвости. Обеты даются человеком на разные
сроки: от нескольких месяцев до пожизненных. Наиболее оптимальным сроком, как по
опыту дореволюционных обществ трезвости, так и современных, является обет на год с
последующим повторением;
6) организация досуга трезвенников. Для лучшей социализации членов общества
трезвости, давших обет, необходимо занять их свободное время.
Таким образом, сейчас еще продолжается процесс возрождения православных
трезвенных традиций. При приходах появляются общества трезвости и трезвения,
возобновилась практика принятия обетов трезвости, расширяется деятельность этих
обществ в регионах. Во всех епархиях созданы специальные отделы по социальному
служению, которые координируют работу по борьбе с алкоголизмом и наркоманией на
местах. Расширение этой деятельности способно реально содействовать отрезвлению и
оздоровлению нашего народа.
25 июля 2014 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось
очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
На протяжении многих лет Русская Православная Церковь ведет последовательную
работу по борьбе с алкогольной и наркотической угрозой. В частности, президиум
Межсоборного Присутствия, определяя повестку дня комиссий Межсоборного
Присутствия, включил в нее тему: «Борьба с алкогольной угрозой и наркотической
зависимостью». Во исполнение этого поручения комиссией по вопросам организации
церковной социальной деятельности и благотворительности создан документ «Об
участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых», который
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обсуждался в епархиях и на сайтах информационных партнеров Межсоборного
Присутствия, а затем был утвержден Священным Синодом в заседании от 25-26 декабря
2012 года (журнал № 128). Помимо этого комиссией был подготовлен документ
«Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике
алкоголизма», также прошедший дискуссию в епархиях и сети интернет, и
представленный к рассмотрению нынешнего заседания Священного Синода. В составе
комиссии межсоборного присутствия и коллегии синодального отдела по социальному
служению и благотворительности РПЦ над «Концепцией» работали: епископ Виктор
(Сергеев); протоиерей Виталий Бакун; протоиерей Игорь Бачинин; протоиерей Илья
Шугаев; иерей Григорий Григорьев; Афанасьев А. Л.; Доронкин В. К.; Савостьянова Е.
Б.; Орлова Е. П.
В свою очередь, Синодальная богослужебная комиссия отредактировала
получающий в настоящее время распространение чин Молебного пения о страждущих
недугом винопития или наркомании.
Кроме того, на рассмотрение Священного Синода поступило предложение
Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия возобновить
общецерковное празднование Дня трезвости 29 августа (11 сентября), в день памяти
Усекновения главы Иоанна Предтечи. Впервые такой праздник был установлен
Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а 1914 году было решено
проводить его ежегодно.
ПОСТАНОВИЛИ (журнал № 80):
1. Принять Концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и
профилактике алкоголизма.
2. Одобрить к богослужебному использованию чин Молебного пения о
страждущих недугом винопития или наркомании и направить его в Издательство
Московской Патриархии для публикации в Журнале Московской Патриархии, а также в
подобающих богослужебных изданиях.
3. Восстановить ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября (29 августа), в
день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, и рекомендовать архиереям и
духовенству в этот день:
а) посвящать проповедь раскрытию важности сохранения трезвного образа жизни;
б) совершать Молебное пение о страждущих недугом винопития;
в) по возможности, во взаимодействии с государственными и общественными
организациями, осуществлять публикации и проводить мероприятия, направленные на
поддержание трезвого образа жизни.
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