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ОТНОШЕНІЕ ЦЕРКВИ КЪ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ МѢРОПРІЯТІЯМЪ 
ПО УКРѢПЛЕНІЮ ТРЕЗВОСТИ ВЪ НАРОДЪ.

Отчетный 1914-ый годъ будетъ историческимъ го
домъ для русскаго народа не только потому, что онъ отмѣ
ченъ величайшею міровою войною, но и вслѣдствіе 
другого важнѣйшаго событія—утвержденія трезвости 
въ народѣ.

Еще въ началѣ этого года въ В ы с о ч а й ш е й  от
мѣткѣ, положенной на всеподданнѣйшемъ адресѣ право- 
славно-дерковныхъ обществъ трезвости, и въ В  ы с о ч а  й- 
ш е м ъ рескриптѣ, данномъ на имя Министра Финансовъ, 
В а ш е м у  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у ,  въ 
Царственныхъ заботахъ о благѣ русскаго народа, 
благоугодно было твердо и опредѣленно выразить Свое 
Царское пожеланіе, чтобы вмѣсто пьянства, «внося
щаго въ жизнь народа разореніе духовныхъ и хозяйствен
ныхъ его силъ», «трезвенное движете всемѣрно распро
странялось по всей Русской землѣ».

Особенно же ярко эта Царская забота о сохране
ніи народной мощи отъ разлагающаго вліянія алкого
лизма выразилась въ утвержденіи В а ш и м ъ  Импе- 
р а т о р с к и м ъ В е л и ч е с т в о м ъ  положенія Совѣта Ми
нистровъ отъ 27 Сентября и 13 Октября 1914 г. о предо
ставленіи городскимъ думамъ, земскимъ собраніямъ и 
сельскимъ обществамъ на время войны права запре
щать торговлю спиртными напитками въ мѣстностяхъ, 
находящихся въ ихъ вѣдѣніи.



Эти поистинѣ историческіе акты, которымъ пред
шествовало великое Царское предрѣшите: «Навсегда 
воспретить въ Россіи казенную продажу водки», выра
женное въ отвѣтной телеграммѣ В а ш е г о  Импе ра
т о рс к а г о  В е л и ч е с т в а  отъ 20 Сентября 1914 г. 
на всеподданнѣйшее ходатайство Всероссійскаго трудо
вого союза христіанъ-трезвенниковъ, провели глубокую 
борозду въ народной жизни. Фактически осуществлен
ное, благодаря имъ, прекращеніе во всей Россіи продажи 
спиртныхъ напитковъ подняло жизнь народа, во всѣхъ 
рѣшительно отношеніяхъ, на высоту, прежде казав
шуюся недосягаемой. Это видно не только изъ отдѣль
ныхъ поступающихъ въ Св. Сѵнодъ отъ епархіаль
ныхъ начальствъ и духовенства донесеній, но и изъ 
отчетовъ преосвященныхъ о состояніи ввѣренныхъ 
имъ епархіи, составляемыхъ на основаніи сообщеній 
приходскихъ священниковъ—этихъ наиболѣе достовѣр
ныхъ свидѣтелей народной жизни во всѣхъ ея про
явленіяхъ. Вотъ, напр., какія свидѣтельства содержатся 
въ отчетахъ преосвященныхъ Екатеринославскаго, 
Московскаго и Иркутскаго. «Зеленый змій» (пишетъ 
преосвященный Екатеринославскій), «цѣлые вѣка сосав
шій русскаго человѣка и высосавшій у него всѣ жи
вительные соки, съ началомъ второй Отечественной 
войны В ы с о ч а й ш е ю  волею наконецъ сломленъ и 
лишенъ деспотической власти надъ тѣломъ и душою 
русскаго человѣка; трезвость, хотя и принудительная, 
наконецъ восторжествовала на русской землѣ и улуч
шила жизнь прихода во всѣхъ отношеніяхъ; всѣ безоб
разія, всѣ виды хулиганства, на распространеніе ко
тораго не такъ давно жаловались всѣ благомыслящіе 
люди, теперь почти совсѣмъ исчезли: не слышно стало 
на улицахъ ругани и сквернословія, отвратительныхъ 
пѣснопѣній, не замѣтно кучекъ праздношатающейся 
молодежи со свистомъ и плясомъ, съ дерзкимъ и наг-



дымъ приставаніемъ къ прохожимъ; человѣкъ, раньше 
никогда не заглядывавшій въ церковь, теперь вспоми
наетъ объ ней и сталъ посѣщать ее; пьянчуга и за
булдыга, совершенно потерявшій образъ человѣка, вѣч
но пьяный, босой и оборванный, шлявшійся по шин
камъ,—котораго трепетала и какъ звѣря страшилась 
семья, у котораго въ домѣ царили вѣчная нищета, 
голодъ и слезы,—тенерь совершенно неузнаваемъ— 
одѣлся и обулся самъ, одѣлъ и обулъ семью, сдѣлался 
хорошимъ домохозяиномъ и прилежнымъ любящимъ 
отцомъ и семьяниномъ, безконечно радуется своему 
воскресенію и клянетъ вино и свою прежнюю жизнь; 
этой перемѣнѣ радуются всѣ, особенно женщины, 
благословляя В а ш е И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о  

за твердое рѣшеніе запретить продажу водки». Касаясь 
того же вопроса, преосвященный митрополитъ Москов
скій отмѣчаетъ «поразительнѣйшіе» результаты пре
кращенія Самодержавною волею В а ш е г о  И м п е р а 

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  продажи спиртныхъ напит
ковъ, въ смыслѣ коренного обновленія религіозно-нрав- 
ственнаго состоянія народа: «предаваясь лишній 
разъ, по слабоволію ли или по легкости и удобству 
добыть вино, виноиитію, русскій человѣкъ, даже не 
будучи и плохимъ, отдалялся все болѣе и болѣе отъ 
церкви и храма и естественно терялъ, вмѣстѣ съ ма
теріальнымъ оскудѣніемъ, свои духовные, религіозные 
и нравственные устои; съ запретомъ же продажи водки, 
на каждомъ шагу можно наблюдать поразительные 
примѣры перерожденія людей, отставшихъ отъ своихъ 
порочныхъ привычекъ и, съ улучшеніемъ матеріаль
наго своего благосостоянія, вспомнившихъ о себѣ, какъ 
объ образѣ и подобіи Боднемъ». Далѣе, .митрополитъ 
Макарій указываетъ на болѣе усердное, чѣмъ въ преж
ніе годы, посѣщеніе храмовъ Вожіихъ, значительное 
увеличеніе числа исповѣдниковъ и на другіе факты



религіозной настроенности населенія. Преосвященный 
же Иркутскій по пунктамъ перечисляетъ фактическіе 
результаты народнаго отрезвленія: «1) замѣтно усили
лось благочестіе и набожность въ народѣ; повсюду 
увеличилось число молящихся за церковными богослу
женіями; 2) у мировыхъ судей и въ волостныхъ судахъ 
почти прекратился притокъ жалобъ и полицейскихъ 
протоколовъ по дѣламъ о хулиганствѣ, дракахъ, 
увѣчьяхъ и воровствѣ, ранѣе возбуждавшимся десят
ками и сотнями; 3) общественные—волостные и сельскіе 
сходы, за отсутствіемъ на нихъ пьяныхъ, сдѣлались 
серьезно дѣловыми и гораздо болѣе продуктивными 
по своей работѣ, чѣмъ это было прежде; 4) сельскія 
помочи стали дѣйствительной и дружной помощью 
деревенскаго міра своимъ односельчанамъ, не ради 
угощенія, а ради взаимопомощи, и обходятся не
сравненно дешевле; 5) свадьбы стали приличными, 
скромными, продолжаются не недѣлю, а не болѣе двухъ 
дней; 6) драки, безчинныя гулянки, хулиганство какъ 
будто вѣтромъ снесло, и деревня пріобрѣла новый 
мирный трудовой видъ; 7) населеніе стало лучше 
питаться; 8) количество рабочихъ дней значительно 
увеличилось; 9) заболѣваній на почвѣ злоупотребленія 
алкоголемъ, за рѣдкими исключеніями, не стало; 
ІО) семейныя неурядицы, раздоры и несчастья отъ 
пьянства прекратились; 11) отношеніе народонаселенія 
къ настоящей войнѣ вдумчиво-серьезное, здравое, 
безъ тѣхъ ненормальныхъ эксцессовъ, какіе необхо
димо имѣли бы мѣсто при наличіи водки». «И не 
даромъ» (пишетъ въ заключеніе преосвященный Иркут
скій) «всюду изъ устъ простого народа слышатся 
знаменательныя слова: «спасибо Батюшкѣ-Царю, что 
пожалѣлъ насъ».

Итакъ, нравственное преображеніе Россіи, подъ 
вліяніемъ запрещенія спиртныхъ напитковъ, стало



неоспоримымъ фактомъ современной дѣйствитель
ности.

Само собою разумѣется, что православное духов
ное вѣдомство, трудами дѣятелей котораго въ послѣд
нее десятилѣтіе открыто множество братствъ и обществъ 
трезвости, естественно, не могло отнестись иначе къ 
послѣдовавшему съ высоты Престола Державному 
призыву къ одушевленной работѣ надъ искорененіемъ 
разрушительнаго зла алкоголизма, какъ только съ 
искреннею благодарностью и изъявленіемъ полной 
готовности не только продолжать, но и усилить работу 
по укрѣпленію въ народѣ великаго трезвеннаго движе
нія, столько же плодотворнаго, въ смыслѣ улучшенія 
народнаго благосостоянія, сколько и отвѣчающаго завѣт
нымъ чаяніямъ служителей алтаря Господня. Вырази
телями чувствъ и настроеній православнаго духовенства 
по поводу великихъ правительственныхъ актовъ по 
борьбѣ съ алкоголизмомъ явились многочисленныя по
становленія епархіальныхъ съѣздовъ священно-цер- 
ковнослужителей и представителей церковныхъ ста
ростъ, а также съѣздовъ уѣздныхъ и благочинниче- 
скихъ. Въ этихъ постановленіяхъ содержались за
явленія о необходимости прекращенія винной и пив
ной торговли не только во время войны, но и на
всегда. Нѣкоторые изъ епархіальныхъ съѣздовъ, какъ- 
то: Новгородскій, Рязанскій, Пензенскій, Уфимскій, 
Черниговскій, Воронежскій, Литовскій, представили 
свои постановленія, чрезъ мѣстныхъ преосвященныхъ, 
въ центральное управленіе духовнаго вѣдомства съ 
просьбою возбудить надлежащее ходатайство о за
прещеніи навсегда, въ законодательномъ порядкѣ, 
торговли не только водкою, но и пивомъ и виномъ.

Св. Сѵнодъ, съ своей стороны, принялъ въ отчет
номъ году рядъ мѣръ къ распространенію и укрѣпле
нію въ населеніи трезвеннаго движенія.



Въ этомъ отношеніи прежде всего обращено было 
вниманіе на необходимость предупредительныхъ мѣръ 
по борьбѣ съ алкоголизмомъ, въ ряду которыхъ самое 
видное мѣсто должно занять воздѣйствіе на населе
ніе чрезъ школу. Задача этого способа состоитъ въ 
томъ, чтобы въ душу человѣка еще съ дѣтства вко- 
ренить такія начала, которыя служили бы прочнымъ 
основаніемъ для развитія полнаго воздержанія отъ 
спиртныхъ напитковъ, отвращенія къ пьянству и ува
женія къ трезвому образу жизни. Идя навстрѣчу 
этимъ запросамъ, Училищный Совѣтъ при Св. Сѵнодѣ, 
по порученію Св. Сѵнода, выработалъ, въ развитіе 
нѣкоторыхъ положеній и резолюцій бывшаго въ Москвѣ 
Всероссійскаго съѣзда практическихъ дѣятелей по 
борьбѣ съ алкоголизмомъ, рядъ мѣропріятій, проводя
щихъ борьбу съ алкоголизмомъ въ жизнь церковныхъ 
школъ. На первомъ планѣ здѣсь стоитъ сообщеніе 
учащимся свѣдѣній о гибельномъ дѣйствіи алкоголя 
на нравственную и физическую природу человѣка. 
Въ начальныхъ школахъ это дѣлается путемъ изложе
нія указанныхъ свѣдѣній при преподаваніи всѣхъ 
учебныхъ предметовъ. Такъ, примѣрно: на урокахъ 
Закона Вожія выясняется грѣховность и гибельное 
вліяніе на нравственную природу человѣка нетрезвости, 
какъ неизбѣжнаго слѣдствія потребленія алкоголя, 
затемняющаго разумъ, парализующаго волю, развиваю
щаго низшіе инстинкты животной натуры; на урокахъ 
русскаго языка дѣлаются нужныя замѣчанія при объяс
нительномъ чтеніи и проч. Въ школахъ повышеннаго 
образовательнаго курса, церковно-учительскихъ и второ
классныхъ, рекомендуется на урокахъ гигіены оста
навливаться съ особымъ вниманіемъ на вредныхъ 
физіологическихъ послѣдствіяхъ алкоголизма. Съ тою 
же цѣлью авторамъ принятыхъ въ церковныхъ школахъ 
учебниковъ и книгъ для внѣкласснаго чтенія предлагает-



ея переиздать свои сочиненія съ тѣмъ, чтобы въ новыя 
изданія были внесены свѣдѣнія о вредѣ алкоголизма, 
могущія возбудить въ дѣтяхъ отвращеніе къ употребле
нію спиртныхъ напитковъ, развить волю, способную 
противостоять искушеніямъ и обрисовать печальныя 
послѣдствія отъ алкоголизма настолько, чтобы для 
нихъ были очевидны всѣ преимущества трезвой жизни. 
Для приготовленія учительскаго персонала, способнаго 
выполнить намѣчаемую программу, кромѣ указанія 
ему на особенное значеніе личнаго примѣра трезвости, 
признано необходимымъ устраивать спеціальные курсы, 
на коихъ читались бы лекціи по борьбѣ съ алкоголизмомъ 
и велось ознакомленіе съ практической постановкой 
этой борьбы; рекомендуется посѣщать музеи, выставки, 
публичныя чтенія, пополнять школьныя библіотеки 
изданіями противоалкогольнаго содержанія и самимъ 
учителямъ заводить общества ревнителей трезвости. 
Эти и другія подобныя имъ мѣры одобрены Св. Сѵно
домъ (по опредѣленію отъ 27 Марта—9 Апрѣля 1914 г.) 
и преподаны къ руководству на мѣстахъ путемъ 
разсылки епархіальнымъ архіереямъ циркулярныхъ 
указовъ.

Къ тому же времени (т. е. къ Марту 1914 г.) 
относится опредѣленіе Св. Сѵнода объ установленіи на 
будущее время повсемѣстно въ Россіи ежегоднаго— 
29 Августа, въ день Усѣкновенія главы Іоанна Кре- 
стителя, церковнаго праздника трезвости, съ производ
ствомъ въ этотъ день сбора пожертвованій на дѣло 
борьбы съ пьянствомъ.

Въ Августѣ 1914 г. Св. Сѵнодъ обратился съ 
«Посланіемъ къ архипастырямъ и пастырямъ Все' 
россійской Церкви», приглашая ихъ всю силу своего 
учительнаго слова, весь запасъ своего пастырскаго 
опыта направить на то, чтобы великое Царское слово 
о всемѣрной борьбѣ съ алкоголизмомъ проникло



глубже въ сознаніе народное. «Будемъ объединять 
(говорится въ этомъ Посланіи) вокругъ себя людей 
твердыхъ въ вѣрѣ, крѣпкихъ въ борьбѣ съ этимъ 
зломъ, будемъ вмѣстѣ съ ними поддерживать слабыхъ 
волею и духомъ, призовемъ въ доброе сотрудничество 
съ собою и родителей, начальствующихъ, учащихъ и 
воспитывающихъ въ школахъ, женъ, поставленныхъ 
на стражѣ дѣтской колыбели и домашняго очага,—пусть 
всѣ, кто и какъ можетъ, вложатъ въ это святое дѣло, 
въ этотъ подвигъ спасенія народа, всю силу любви, 
убѣжденнаго слова и увлекающаго примѣра». Призы
вая къ сему архипастырей и пастырей, Св. Сѵнодъ въ 
заключеніи своего Посланія предлагалъ: «въ ближай
шій всероссійскій праздникъ трезвости 29 Августа 
совершить во всѣхъ храмахъ съ подобающимъ торже
ствомъ благодарственное молебное пѣніе Господу Богу, 
положившему въ сердце Царево начать нравственное 
обновленіе русской жизни борьбою съ пьянствомъ, 
при чемъ въ заключеніе молебна прочитать съ колѣно
преклоненіемъ молитву за Г о с у д а р я ,  положенную 
обычно на литургіи. Епархіальныя власти благоволятъ 
озаботиться, чтобы въ семъ торжествѣ приняли самое 
дѣятельное участіе лучшіе проповѣдники, выясняя все 
нравственное величіе Царскаго волеизъявленія и тотъ 
долгъ, который, въ связи съ Царскимъ призывомъ къ 
борьбѣ за трезвость, возлагаетъ на насъ и наше вѣр
ноподданническое чувство и историческая важность 
переживаемаго нами времени. Совмѣстная благодарная 
молитва да объединитъ всѣхъ православныхъ ревни
телей трезвости и да благословитъ Господь ихъ общія 
усилія въ борьбѣ съ гибельнымъ пьянствомъ». Такъ 
заканчивается Посланіе Св. Сѵнода.

Рядъ послѣдовавшихъ въ отчетномъ году мѣро
пріятій Высшей церковной власти по укрѣпленію 
трезвеннаго движенія въ Имперіи завершился пре-



образованіемъ Петроградскаго Александро-Невскаго 
общества трезвости во Всероссійское Александро-Нев- 
ское братство трезвости, уставъ котораго, по предвари
тельномъ сношеніи со всѣми Министерствами и Главны
ми Управленіями, утвержденъ св. Сѵнодомъ, по опре
дѣленію отъ 19 Сентября.

Главнѣйшія основанія дѣятельности этого, объ
единяющаго собою всѣ церковныя трезвенныя органи
заціи, учрежденія излагаются въ уставѣ такъ:

Всероссійское Александро-Невское братство трезво
сти, ввѣряя свои судьбы небесному покровительству 
державнаго угодника Божія свитаго благовѣрнаго 
великаго князя Александра Невскаго, имѣетъ цѣлію— 
борьбою съ народнымъ пьянствомъ на православно- 
христіанской основѣ всѣми доступными ему христіан- 
ски-культурными средствами содѣйствовать душеспаси
тельнымъ и просвѣтительнымъ задачамъ Православной 
Церкви (§ 1).

Всероссійское Александро-Невское братство трезво
сти учреждается при храмѣ Воскресенія Христова 
въ Петроградѣ (у Варшавскаго вокзала) и распро
страняетъ свою дѣятельность на всѣ епархіи Россій
ской Имперіи, въ коихъ можетъ открывать свои от
дѣлы (§ 2).

Братство состоитъ въ вѣдѣніи митрополита Петро
градскаго и подъ высшимъ наблюденіемъ Св. Сѵно
да (§ 3).

Для достиженія своей цѣли братство, съ соблю
деніемъ существующихъ узаконеній и распоряже
ній, можетъ: сооружать храмы, устраивать крестные 
ходы, паломничества, торжественныя богослуженія, 
публичныя бесѣды и чтенія религіозно-нравственнаго 
характера, духовные концерты; издавать журналы, 
газеты, книги, брошюры и листки противоалкоголь- 
наго направленія; образовывать летучіе отряды мис-



сіонеровъ трезвости для проповѣди воздержанія въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ это будетъ признано необоходимымъ; 
съ надлежащаго разрѣшенія открывать институты 
и училища для подготовленія кандидатовъ на препо
даваніе курсовъ трезвости, бюро всевозможныхъ спра
вокъ по вопросамъ борьбы съ алкоголизмомъ, для че
го собирать статистическія и др. данныя о положеніи 
алкогольнаго дѣла въ Россіи и заграницей; открывать 
чайныя и столовыя, книжные лавки и склады съ прода
жею б ъ  нихъ изданій духовно-нравственнаго содержа
нія, а также библіотеки, залы собесѣдованій и читальни, 
не допуская въ тѣ и другія литературныхъ произведе
ній, не соотвѣтствующихъ цѣлямъ братства; учре
ждать воскресные или вечерніе классы, маяки для 
содѣйствія физическому и нравственному развитію 
молодежи, лечебницы для алкоголиковъ, музеи и кур
сы для взрослыхъ въ видахъ ознакомленія съ вредомъ 
пьянства; ясли, школы для дѣтей, кружки трезвости; 
открывать дома трудолюбія, больницы, богадѣльни; 
съ разрѣшенія мѣстныхъ губернаторовъ* и съ под
чиненіемъ въ мѣстахъ заключенія правиламъ для 
постороннихъ лицъ, посѣщающихъ тюрьму; орга
низовать по тюрьмамъ проповѣдь религіозно-нрав- 
ственныхъ основъ жизни путемъ устныхъ бесѣдъ, 
путемъ раздачи литературы и устройства духовныхъ 
и антиалкогольныхъ тюремныхъ библіотекъ; оказы
вать матеріальную помощь лицамъ, извѣстнымъ своею 
трезвенностью, чрезъ выдачу имъ пособія и пріисканіемъ 
платнаго труда; возбуждать ходатайства о закрытіи 
мѣстъ продажи нитей; пріобрѣтать законными способами 
имущества и составлять капиталы; производить какъ 
кружечные, такъ и тарелочные сборы въ церквахъ 
(§ 4).

Братство состоитъ изъ неограниченнаго числа чле
новъ всякаго званія, обоего пола, достигшихъ гра-



яванскаго совершеннолѣтія и сочувствующихъ цѣли 
братства (§ 5).

Братство имѣетъ право пріобрѣтать всѣми законны
ми способами имущества и отчуждать таковыя (§ 24). Оно 
имѣетъ также право открывать свои отдѣлы, которые, 
состоя въ вѣдѣніи1 мѣстнаго епархіальнаго начальства, 
дѣйствуютъ согласно правиламъ устава Всероссійскаго 
братства трезвости, увѣдомляя лишь совѣтъ братства въ 
Петроградѣ о своемъ открытіи и сообщая ему ежегодно 
отчеты о своей дѣятельности (§ 25). Отдѣлы пользуются 
правами, принадлежащими Всероссійскому Александро* 
Невскому братству, кромѣ права открытія отдѣ
ловъ (§ 26).

Означенный утвержденный Св. Сѵнодомъ уставъ 
Всероссійскаго Александро-Невскаго братства трезвости 
бывшій оберъ-прокуроръ Св. Сѵнода статеъ-секретарь 
Саблеръ имѣлъ счастье представить на В ы с о ч а й ш е е  

благовоззрѣніе, и В а ш е м у  И м п е р а т о р с к о м у  

В е л и ч е с т в у  на всеподданнѣйшемъ докладѣ по 
настоящему предмету благоугодно было, въ 16 день 
Октября 1914 г., Собственноручно начертать: «Да 
поможетъ Господь Александро-Невскому братству въ свя
томъ дѣлѣ борьбы съ пьянствомъ».

Эта Высокомилостивая резолюція В а ш е г о  

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  д ля  всѣхъ право- 
славно-церковныхъ дѣятелей по борьбѣ съ пьянствомъ, 
объединенныхъ нынѣ въ своихъ стремленіяхъ къ 
осуществленію этой задачи, послужила властнымъ при
зывомъ къ еще болѣе напряженной дѣятельности по 
укрѣпленію великаго трезвеннаго движенія въ Россіи, 
чтобы нынѣшняя принудительная трезвость, при со
дѣйствіи Церкви съ ея духовно-нравственными сред
ствами, явилась прочною основою для воспитанія въ 
населеніи привычки къ трезвости и къ утвержденію 
въ немъ трезваго настроенія.


