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Аннотация
В статье рассматривается участие Русской Православной Церкви
в трезвенном движении в России в последней четверти XIX – начале
XX века. Все значимые церковные инициативы в деле борьбы за народную трезвость реализовывались в соработничестве со светской властью.
С другой стороны, участие православного духовенства в деятельности государственных и общественных светских трезвеннических организаций
было неоспоримым положительным фактором реализации их первостепенных задач.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь; трезвенническое движение; общества трезвости; Всероссийский съезд по борьбе с пьянством;
Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с алкоголизмом; попечительства о народной трезвости; «сухой закон».

Трезвенное движение в Российской империи конца XIX – начала XX века стало яркой страницей в истории нашего Отечества. Алкогольная политика царской России, ранее отличавшаяся
большой противоречивостью, к этому времени приобрела во многом «трезвенный» характер. В свою очередь Русская Православ-
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ная Церковь смогла выработать комплексный системный подход
в организации социально-педагогической работы по борьбе с алкоголизмом.
Начало трезвенническому движению в Российской империи
было положено в 1858 году. Движение трезвенников было стихийным и направлялось, прежде всего, против откупной системы торговли алкоголем, существовавшей в то время в России. Откупщик,
уплатив государству определенную сумму, получал право торговать водкой и съестными припасами, продаваемыми в питейных
домах на определенной территории.
Общества трезвости на тот момент представляли из себя объединения людей, давших обет воздерживаться от употребления
алкоголя на какой-то определенный срок. Подобная инициатива
повсеместно получала поддержку и благословение духовенства
Русской Православной Церкви.
К лету 1859 года движение распространилось на 32 губернии
Российской империи, начались волнения и массовые разгромы
питейных заведений. Для усмирения народных волнений были
задействованы войска.
Первый опыт борьбы за народную трезвость принес свои положительные результаты – откупная система была отменена и
заменена на акцизную. Для компенсации своих потерь 1 января
1863 года откупщики устроили распродажу водки по низким ценам. Этот провокационный шаг во многом перечеркнул достигнутые успехи и потребление алкоголя вернулось к своим прежним
объемам, а общества трезвости на территории России на длительный период перестали существовать.
По официальным данным, уровень потребления алкогольных
напитков составил в пересчете на безводный спирт к началу действия акцизной системы в 1863 году 14,76 л на душу населения в
год. При этом Россия не являлась лидером по потреблению крепких напитков, занимая 11-е место в мире [2].
В последней четверти ХIХ века в России рост пьянства начал
вызывать особое беспокойство. Государство, Церковь, а также
различные общественные организации встревожились масштабами алкоголизма, поэтому в этот период борьба за трезвость вылилась в целое направление как государственной политики, так
и социального служения Русской Православной Церкви. Анти-
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алкогольная кампания, организованная по инициативе государственной власти, проводилась по всей стране. Были привлечены
как светские учреждения, так и православное духовенство. Однако если в городе борьба за трезвый образ жизни могла осуществляться в рамках соработничества Церкви и светских организаций,
то в сельской местности без активной деятельности православного духовенства рассчитывать на успех было невозможно. В своем
определении от 10 августа 1889 года Святейший Синод призывал
духовенство учреждать приходские общества трезвости, указывал
на их значение в деле развития трезвенных традиций в России [8,
с. 273–274].
По существу, данным указом было положено начало новой волне трезвенного движения, который опирался на опыт предшествующих попыток борьбы с пьянством. Указ и последовавшее за ним
постановление епархиальных духовных консисторий предусматривали создание церковно-приходских обществ и братств трезвости.
Параллельно с церковными возникали крупные общества светского типа, делавшие больший акцент на культурно-просветительской
работе. Появлялись они по большей части в городах, будучи организованными представителями интеллигенции.
В практическом плане постановления Синода опирались
на конкретный опыт отдельных энтузиастов, которые вопреки многочисленным трудностям боролись за трезвость. Одним
из таких людей стал Сергей Александрович Рачинский (1833–
1902) – замечательный русский педагог. Созданное им 5 июля
1882 года при церковно-приходской школе села Татево Бельского уезда Смоленской губернии общество трезвости стало одним из первых в России. Вместе со своими последователями он
принял в этот день в храме торжественный обет трезвости сроком на один год. С.А. Рачинский соединил в своей педагогической деятельности задачи воцерковления школы и отрезвления
народа. Множество ценных мыслей, советов, указаний о борьбе
с народным пьянством изложено С.А. Рачинским в его обширнейшей переписке. При жизни он отдал в Императорскую Публичную библиотеку 60 переплетенных томов писем.
С.А. Рачинский впервые четко сформулировал главное правило утверждения трезвой жизни: православная трезвенная работа
может быть по-настоящему плодотворной только при церковном
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приходе. Только под благодатным воздействием Церкви возможно
исцеление человеческих душ от пороков.
Он неустанно повторял, что главное направление православной
трезвенной работы – это практическое осуществление заповедей
Божиих, а ее основной метод – соединение идей трезвости с православным просвещением. Рачинский был убежден, что трезвенное движение будет иметь успех только тогда, когда с проповедью
трезвости к народу обратятся священнослужители.
В письме «К духовному юношеству о трезвости» содержится
глубокое богословское осмысление данной проблемы: «Не говорю
вам: всякое винопитие есть грех. Но умоляю вас: воспитайте вашу
волю совершенною трезвостию, чтобы никогда винопитие не вовлекло вас в грех опьянения. Вот смысл тех срочных обетов, которые я предлагаю вам, изведав их пользу на бесчисленных опытах.
Предлагаю их вам только потому, что положительно знаю, какое
неисчислимое добро исполнение подобных обетов принесло бы и
лично вам, и вашим близким» [7].
Одним из молодых последователей С.А. Рачинского стал священник Александр Васильевич Рождественский (1872–1905), открывший 30 августа 1898 года в Петербурге Александро-Невское
общество трезвости. Уже в первый год в него записалось 3204 человека. Вскоре общество стало своего рода центром методической
и материальной поддержки для церковных обществ трезвости по
всей России. Насколько широко было поставлено дело в этом обществе, видно из того, что за годы своего существования общество
зарегистрировало свыше 100 тысяч членов-трезвенников, построило несколько храмов. Состоялись многие тысячи богослужебных и внебогослужебных бесед. Ежегодно на Пасху совершались
крестные ходы в Александро-Невскую лавру и летом – в Сергиеву
пустынь в окрестностях Санкт-Петербурга. Регулярно устраивались паломничества в Валаамскую обитель на специально зафрахтованных для этого пароходах.
Было организовано бюро для «приискания занятий», выдавались пособия безработным, лишившимся источника доходов по
болезни или другой уважительной причине, оказывалась бесплатная врачебная и юридическая помощь. В приходском храме священник А. Рождественский организовал хор трезвенников и ввел
общенародное пение за богослужением. После его безвременной
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кончины с 1905-го руководителем общества стал протоиерей Петр
Миртов [1].
По статистическим сведениям, приведенным в Первом антиалкогольном адрес-календаре, к началу 1911 года в России существовало 1767 обществ трезвости. Около трех четвертей всех
обществ находилось в сельских поселениях и только четверть – в
городских. В сельских обществах преобладали крестьяне, в городских – рабочие. Около 95% обществ были церковно-приходскими
и лишь 5% – светскими [6].
Главными направлениями работы обществ стало устройство
недорогих чайных и столовых, проведение бесед и чтений, формирование библиотек, создание воскресных школ для членов обществ и их детей. Помимо прочего многие общества трезвости не
раз инициировали ходатайства о закрытии трактиров и питейных
заведений.
При широте постановки борьбы за народную трезвость Церкви
и государству требовались хорошо подготовленные кадры. В связи
с этим в 1909 году Святейший Синод издал указ о введении в духовных семинариях преподавания основ борьбы с алкоголизмом.
Во исполнение Указа соответствующие темы были включены в
программы семинарских дисциплин: «практическое руководство
для пастырей», «гомилетика», «медицина» и «психология». На
лекциях демонстрировались картины, картограммы и даже кинофильмы. Приобреталась соответствующая научно-популярная литература в семинарские библиотеки. Воспитанникам излагалась
история и методы борьбы с алкоголизмом [7].
В конце 1909 – начале 1910 года в Санкт-Петербурге состоялся
первый Всероссийский съезд по борьбе с пьянством. Представители духовенства в этом съезде участвовали по собственной инициативе, а потому в небольшом количестве. В ходе работы Съезда, с
одной стороны, появлялась необходимость самого тесного объединения усилий по борьбе с алкоголизмом, с другой – полное идейное расхождение православного духовенства о принципах борьбы
за трезвость с большинством других участников съезда. Именно
по этой причине в среде духовенства родилась идея собрать такой
съезд, который состоял бы исключительно из практических деятелей, как духовных, так и светских, которые осуществляют борьбу
с пьянством на началах религиозно-нравственных, видя в ней не
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средство достижения политических целей, а мирную и рациональную работу на основе христианских идеалов.
По ходатайству митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), Святейшим Синодом было дано благословение на созыв в
Москве Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с
алкоголизмом, что и произошло в августе 1912 года. Был избран Организационный комитет из известных трезвенных духовных и светских деятелей, во главе которого стали протопресвитер Н.А. Любимов и протоиерей П.А. Миртов. Самым ценным в работе съезда
явился опыт реальной работы духовенства по отрезвлению собственной жизни и жизни своей паствы. Из многообразия выступлений
наиболее ценным представляется опыт духовенства, практически
работавшего в церковно-приходских обществах трезвости.
Начиная с императора Александра III, антиалкогольная кампания приобрела организованный характер и была возведена в ранг
государственной политики. В 1894 году по инициативе министра
финансов С.Ю. Витте началось установление государственной
винной монополии. Министр объяснил свои действия «заботой
о народном благе». По его мнению, продажа алкоголя выгодна,
но обязательным ее условием должны стать государственный
контроль над торговлей спиртным и умеренность потребления,
которая невозможна без воспитания культуры пития.
Государственная дума после обсуждения на четвертой и пятой
сессиях приняла 14 ноября 1911 года «Проект закона об изменении
и дополнении некоторых, относящихся к продаже крепких спиртных напитков, постановлений». Предлагаемые меры были вполне
созвучны современному законодательству – ограничение времени
продажи алкоголя, запрет на продажу в местах общественных развлечений, обозначение на этикетках тары сведений о вреде вина.
Необходимо отметить, что председателем противоалкогольной
комиссии III Государственной думы был будущий священномученик епископ Гомельский Митрофан (Краснопольский). Законопроект вызвал сильную обеспокоенность и противодействие со стороны российских и международных кругов, заинтересованных в
производстве и алкоголя и бесконтрольной его продаже.
18 июля 1914 года, в связи с началом Первой мировой войны,
правительство ввело запрет на продажу крепких спиртных напитков и начало ликвидацию казенных питейных заведений. Эти
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меры получили полное одобрение со стороны Русской Православной Церкви.
Полное запрещение государственной и частной торговли алкоголем привело к заметному сокращению общей алкоголизации населения, травматизма, несчастных случаев, бытовых
конфликтов, распадов семей, самоубийств, пожаров, уличной
преступности, бродяжничества, нищенства и прочих асоциальных явлений. Повысились производительность труда и общее
благосостояние населения. Однако за успехи в государственной
компании по отрезвлению населения пришлось заплатить слишком большую цену. Помимо колоссальных материальных потерь
бюджета от запрещения казенной торговли спиртным, постепенно начали проявляться и другие недостатки введения «сухого
закона». Главная же опасность состояла в том, что населению,
оказавшемуся в положении во многом вынужденной трезвости,
необходимо было чем-то заполнить образовавшуюся пустоту
в привычном образе жизни и досуга. Государство и Церковь» в
этой ситуации не смогли предложить достойной замены. Существовавшая в стране система социально-культурной деятельности (досуг, доступ к культурным ценностям, туризм, курортное
лечение, театр, библиотеки) была преимущественно аристократической и носила узкий сословный характер. Основной массе
простого населения с низким уровнем культуры, образования
и дохода подобный досуг был недоступен [4].
Важную роль были призваны сыграть попечительства о народной трезвости, основанные 20 декабря 1894 года в связи с введением государственной монополии на продажу спиртных напитков.
Именно попечительствами были введены разного рода развлечения, направленные на ограждение населения от злоупотребления
спиртными напитками. Самыми популярными стали народные
чайные, читальни, библиотеки, народные чтения с «туманными
картинами». Однако к началу Первой мировой войны в связи с сокращением финансирования попечительства свели свою деятельность до минимума. В отчете Тамбовского уездного комитета попечительства о народной трезвости за 1914 год читаем: «В истекшем
отчетном году, несмотря на благоприятные условия в особенности
второй половины года, когда в силу высочайшего повеления была
прекращена продажа спиртных напитков, Комитет, к сожалению,

Священник Александр БЫКАНОВ

81

за полным отсутствием каких-либо средств, так как в истекшем
году не только не было каких-либо пособий, но даже не было ассигнования на расходы по делопроизводству Комитета, вынужден
был к полному бездействию» [3].
Победа над внешним (германцы) и внутренним (алкоголизм)
врагами оказалась непосильной задачей. Государство не вынесло
такого напряжения, и произошел слом. Уже в конце 1915 – начале 1916 года империю сотрясли многочисленные пьяные погромы.
Кроме того, в обществе началось массовое распространение наркотических средств, контрабандно завозившихся как с помощью союзников по Антанте, так и посредством германской, австро-венгерской и японской разведок для подрыва и разложения военной
мощи российского государства [4].
Подводя итог краткому историческому обзору трезвенного движения, необходимо отметить, что за небольшой период Церковь
и государство приложили большие усилия для создания системы
воспитания народа в духе трезвости и благочестия на религиознонравственной основе. Положительный опыт борьбы за народную
трезвость в Российской империи может с большим успехом быть
применим и в современных условиях, когда комплексный подход
по борьбе с зависимостями в Русской Православной Церкви находится в стадии своего становления.
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Аннотация
Автор статьи исследует вопросы о возникших в начале ХХ века в церковной среде идеях о возможных реформах Высшего Церковного управления. Сообщается о попытках реализации данных идей, проявившихся в
работе Предсоборного Присутствия и Предсоборного Совещания. Однако к
1917 году Российской Православной Церкви так и не удалось обрести желательную самостоятельность.
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К началу ХХ века все чаще стали звучать призывы к реформе
Высшего Церковного управления. В декабре 1902 года в «Московских ведомостях» Л.А. Тихомиров опубликовал простран-

