
Иерей Евфимий Добрянский. 
 

Противодействие алкоголизму и наркомании в Выборгской епархии. 
Формы работы с «зависимыми» людьми на приходе 

 
Проблема «зависимости» существует давно, Русская Православная Церковь 

имеет богатый опыт помощи людям в этом, начиная с конца XIX века. 
В 1889 году Священный Синод уже официально рекомендовал 

организовывать общества и братства трезвости при приходах. В 1898 году в 
Санкт-Петербурге священником Александром Рождественским было образовано 
знаменитое Александро-Невское общество трезвости, духовными наставниками 
которого были святой праведный Иоанн Кронштадтский и священномученик 
протоиерей Философ Орнатский. За время существования этого общества обеты 
трезвости дали около 70 тысяч человек. В 1905 году в Сергиевой пустыни под 
Петербургом иеромонахом Павлом (Горшковым) была организована 1-я 
Российская Сергиевская школа трезвости, главной целью которой было 
предохранение детей от порока пьянства. В 1909 году издается указ Святейшего 
Синода о введении в духовных семинариях преподавания правил борьбы с  
алкоголизмом. В 1910 году Святейший Синод своим указом ввел преподавание 
науки трезвости во всех церковно-приходских школах. А с 1914 года в школах 
Министерства народного просвещения предписывалось преподавать учащимся 
старших классов курс гигиены с обязательным сообщением сведений о вреде 
алкоголя по одному часу еженедельно в течение года. В 1912–1914 годах 
количество обществ трезвости в России достигло почти двух тысяч, а число 
членов в них приближалось к полумиллиону. Россия стала одной из самых 
трезвых стран Европы. Определением Святейшего Синода от 13–31 марта 1914 
года было постановлено: «Установить на будущее время повсеместно в России 
ежегодный 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, 
церковный праздник трезвости». Этот всероссийский церковный праздник стал 
особым днем всенародного торжества православной трезвости в нашей стране. С 
19 июля 1914 года по указу императора Николая Александровича был принят 
«сухой закон» на время войны. Резко снизилась преступность, а также 
количество пьяниц и психических больных. На производстве уже через год 
производительность труда повысилась на 9–13 %, прогулы снизились на 30–
40 %. В сберегательные кассы потекли крупные суммы денег. «Сухой закон» 
получил поддержку у 84 % населения России. Последний русский царь, ныне 
прославленный в лике святых, принял решение навсегда воспретить в России 
казенную продажу водки. Однако, после революции «сухой закон» 
просуществовал недолго и был отменен в 1925 году. 

Зная положительный опыт Церкви, мы его применяем на приходе. А именно: с 
2009 года у нас существует Братство трезвости. Братство Трезвости собирается 
для богослужений и духовных бесед каждую неделю по средам с 18:00 до 21:00. 
На Братстве в храме совершается молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». После этого Братство Трезвости собирается в 



трапезной на чаепитие и проводится Евангельская беседа, на которой мы 
учимся применять Евангелие в жизни. Зависимые люди задают вопросы, а 
трезвенники делятся своим трезвым жизненным опытом. Через духовные 
беседы стражудщих и их родственников подводят к желанию воцерковляться и 
к принятию зарока трезвости. Также у нас можно получить индивидуальную 
консультацию православного психолога, существует общий телефон для людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Если помощь нашего Братства 
недостаточна для избавления человека от зависимости, то мы мотивируем на 
направление в реабилитационные центры Выборгской епархии. 

Наш Отдел ежегодно 11 сентября проводит Всероссийский День Трезвости. В 
этот день традиционно проводится Божественная Литургия, служится 
торжественный молебен о помощи страждущим недугом пьянства и 
наркомании. Также вечером служится молебен на принятие обета трезвости. 
Обет трезвости – это добровольный срочный или пожизненный пост 
христианина. А страсти, как известно из Евангелия изгоняются молитвой и 
постом. 

Наша работа приносит свои плоды: за время существования Братства 
Трезвости встали на трезвый жизненный путь более 100 человек. 


