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«Попечительство о народной трезвости в ЯНАО. 

 История и современность» 

 

Архиепископ Салехардский 

 и Ново-Уренгойский Николай 

 

В России наркомания, алкоголизм, игромания и другие виды аддикций 

принимают размеры национальной катастрофы, подрывают устои и силы 

общества, потому что поражают в первую очередь молодежь.  

В настоящее время проблема алкоголизации населения признана на 

государственном уровне.  В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, стабилизация 

численности населения и коренное улучшение демографической ситуации 

являются стратегическими целями обеспечения национальной безопасности, 

При этом алкоголизм назван одной из главных угроз национальной безопасности 

в сфере здравоохранения. По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла была разработана и принята 25 июля 2014 г. 

на заседании Священного Синода Концепция Русской Православной Церкви по 

утверждению трезвости и профилактике алкоголизма.   

Проблема пьянства существует не одно тысячелетие. С того момента, как 

человечество стало употреблять вино, появилось и чрезмерное употребление 

этого напитка в виде пьянства. В Священном Писании содержатся 

положительные высказывания об употреблении вина (Втор. 7:13; 11:14; Еккл. 

10:19), строгие предупреждения злоупотребления им (Ис. 5:22, 1 Кор.6,10), а 

также примеры абсолютной трезвости (Суд. 13:6-7; 1 Цар. 1:11; Лук. 1:14-15; 

Иер. 35).   
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На Руси со времен великих князей проявляется забота о народной 

трезвости. В «Поучении» Владимира Мономаха (XII век) читаем: «Лжи 

остерегайтесь и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело». 

Государство обязано регулировать потребление алкоголя своими 

гражданами. Одна из первых попыток такого рода на Руси относится к XV веку, 

когда Иван III издал указ, запрещающий «гнусное пьянство». Борис Годунов, 

будучи ярым поборником трезвости, объявлял, что скорее помилует вора и 

убийцу, чем того, кто вопреки указу осмелится открыть кружечный двор.  

Но одними ограничительными и запретительными мерами невозможно  

решить проблему алкоголизма и наркомании. Необходима просветительская 

деятельности среди населения и особенно в подростковой и молодежной среде. 

Одним из ключевых элементов для профилактики любых видов аддикций 

является создание системы трезвенного просвещения населения с целью 

формирования трезвенных убеждений в мировоззрении личности. Результатом 

такого просвещения является преобразование духовно-нравственного 

пространства личности и общества в целом. [1] 

 В истории России имеется опыт трезвенного воспитания и просвещения 

народа. С конца XIX века государство и Православная Церковь, понимая, что 

главная причина пьянства находится в духовно-нравственной жизни народа, 

объединили усилия в её решении. Была выстроена система образования и 

воспитания народа в духе трезвости и благочестия путём создания приходских 

обществ трезвости и деятельности Попечительств о народной трезвости. В 1914 

году Императором Николаем II впервые в мире был подписан «сухой закон» на 

период мобилизации и военных действий. Результатом почти 20 летней 

трезвенной работы была положительная реакция самого народа на такие, 

казалось бы, строгие, законодательные меры – за прекращение продажи водки 

навсегда высказались 84% населения [2]. 

В Российской империи в 1893 г. усилиями министра финансов С.Ю. 

Витте при поддержке императора  Александра III была установлена 

государственная винная монополия. Уже на этом этапе предусматривалось 
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создание государственно-общественной организации, призванной противостоять 

распространению пьянства в народе. Был разработан Устав Общества попечения 

о народной трезвости. 

 Продолжая политику своего венценосного отца в этом вопросе, уже в 

конце декабря 1894 г. только что вступивший на престол император Николай II 

утверждает этот Устав. 

 В этот период при поддержке Министерства финансов (до 1906 г. его 

возглавлял С.Ю. Витте) и при содействии обер-прокурора Св. Синода К.П. 

Победоносцева в России повсеместно были организованы губернские и уездные 

"Попечительства о народной трезвости". 

 В 1914 году в связи с началом 1-й мировой войны и в связи с введением в 

России "сухого закона" их деятельность была приостановлена, а после 1917 г. 

Попечительства о народной трезвости прекратили существование. 

Попечительства контролировали соблюдение правил торговли алкоголем, 

распространяли информацию о вреде пьянства, способствовали и лечению стра-

дающих запоем и организации здорового досуга.  

Попечительства создавались в губерниях и уездах. В состав губернских 

Попечительств входили губернатор, епархиальный архиерей, губернский пред-

водитель дворянства, представители от губернского земства, городской голова 

губернского города, управляющие казённой и контрольной палатами, директор 

народных училищ, начальник губернского жандармского управления и др. 20 

мая 1902 года такое Попечительство было создано в Тобольской губернии. [3] 

В электронной библиотеке Губернатора ЯНАО содержатся 

отсканированные архивные материалы библиотеки Обдорского миссионерского 

братства в честь Святителя Гурия. Согласно архивным данным в октябре 1905 

года был учрежден Обдорский отдел Березовского уездного Комитета 

Попечительства о народной трезвости при Обдорской миссии Братства в честь 

Святителя Гурия Казанского.  

29 октября 1906 г. Попечительством в селе Обдорск был открыт 

«народный дом». При нём имелся гостиный двор для инородцев; причем остяки 
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и самоеды могли  останавливаться там бесплатно. Для них там была устроена 

также и «чайная». Современники отмечают, что в «чайной» действительно 

подавали только чай и сладкую воду; лишь во время Обдорской ярмарки 

инородцы норовили отведать напитки  более крепкие, чем чай, - но такие 

попытки решительно пресекались их же сородичами…  

Согласно отчету за 1910 год гостевой народный дом посетили 18 423 

человека, из них 13 154 дневных и 5 269 ночлежников (остяки, самоеды, русские, 

зыряне). [4]  

 «Хон-хот» - так называли остяки гостевой дом, что означает «Царский 

дом», потому что дом, по их мнению, открыт благодаря указу Царя.  

Попечительство вело просветительскую деятельность, выделяло 

финансирование на пополнение библиотеки Братства в честь Святителя Гурия, 

архиепископа Казанского, что позволило поставить библиотечное дело на 

хороший уровень. Деятельность Тобольского Губернского Комитета  

Попечительства о народной трезвости, включая Обдорский отдел, была 

завершена в 1917 году в силу исторических причин.  

В настоящее время в России эта традиция утверждения трезвости 

возрождается. На территории 110 епархий России, Украины, Белоруссии и 

Казахстана действует более 500 епархиальных обществ трезвости, 

реабилитационных центров, а также Иоанно-Предтеченское братство 

«Трезвение», Координационный центр по утверждению трезвости и борьбы с 

алкоголизмом Синодального отдела по Церковной благотворительности и 

социальному служению Русской Православной Церкви. Активно действуют  

Попечительства о народной трезвости. [5]  

Сегодня можно выделить следующие основополагающие принципы 

утверждения трезвости: приоритет духовного начала, уважение достоинства 

личности, личная ответственность, личный пример трезвости, системность, 

компетентность. Эти принципы могут быть также и критериями для оценки 

различных методов помощи страдающим алкоголизмом и наркоманией. 
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С 2013 г. в Салехардской епархии начата работа по созданию системы 

трезвенного просвещения. В сентябре 2013 года в г. Надыме была проведена 

учредительная конференция общественной организации «Попечительство о 

народной трезвости в Надымском районе».  

В состав Совета Попечительства вошли представители духовенства, 

администрации города, депутаты, профсоюзные лидеры ООО «Газпром добыча 

Надым» и ООО «Газпром Трансгаз Югорск», представители бизнеса, СМИ, 

общественных организаций.  

В период с 2013 по 2019 годы по инициативе Попечительства проведен ряд 

районных конференций и мероприятий. В марте 2014 г. на базе ГКУ ЯНАО 

«Научный центр изучения Арктики» прошла научно-практической конференции 

«Демографическая программа развития Надымского района “Надым -2025”». А в 

сентябре 2016 года совместно с Департаментом образования Надымского района 

проведена конференция «Создание системы трезвенного просвещения населения 

Надымского района».  

С 2013 года стало традиционным проведение 11 сентября (День памяти св. 

Иоанна, крестителя и Предтечи Господня) городского «Дня трезвости». Это 

событие включает в себя обширную программу спортивных и культурных 

мероприятий.  

Начиная с сентября 2017 года, в городском парке проходит фестиваль 

«Надым – трезвый город!», а с февраля 2017 года ежегодно проводится 

муниципальный турнир по волейболу среди ветеранов вооруженных сил  под 

девизом: «Трезвая Россия – сильная Россия!».  

В спортивных и торговых комплексах г. Надыма размещена социальная 

реклама, представляющая проект «Трезвый город». Это проект реализуется при 

поддержке Русской Православной Церкви. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом одним из приоритетов начального и среднего образования 

обозначено духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

принятие ими моральных норм, нравственных установок. [6]  
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Попечительство о народной трезвости в Надымском районе в 2016-2018 

годах организовало для педагогов, социальных педагогов, психологов курсы 

повышения квалификации. Занятия на тему «Первичная профилактика аддикций 

среди подростков» проходили по программе «ЛадьЯ», которая создана  

коллективом православных и светских педагогов и психологов.  

 Обучение прошли 44 педагога и психолога, которые приобрели 

практические навыки формирования у подростков нравственных ориентиров, 

жизненных ценностей, трезвенных убеждений, что приводит к снижению рисков 

употребления психоактивных веществ. Программа «ЛадьЯ» может помочь 

подростку принять основополагающие ценности христианской культуры. [7] 

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2013 года по инициативе 

общественной организации «Попечительство о народной трезвости в Надымском 

районе» благодаря консолидация государственных, общественных и 

религиозных сил ведется активная деятельность по созданию системы 

трезвенного просвещения населения.  

На примере деятельности Попечительства в г. Надыме можно говорить о 

системе трезвенного просвещения. Она может послужить моделью построения 

системы трезвенного просвещения населения в масштабах всего округа, в том 

числе и среди коренных народов Севера. 

Сергей Александрович Рачинский, православный педагог и один из 

вдохновителей трезвеннического движения,  определял трезвость как 

необходимое условие всякого нравственного преуспеяния личности и общества. 

Получили известность  его «Письма к духовному юношеству о трезвости».  Не 

случайно 14 мая 1899 года император Николай II обратился к Сергею 

Рачинскому с Высочайшим рескриптом, в котором были такие слова: 

 «Школы, вами открытые и руководимые, состоя в числе церковно-

приходских, стали питомником в том же духе воспитанных деятелей, 

училищем труда, трезвости и добрых нравов, живым образцом для всех 

подобных учреждений». 
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Именно духовно-нравственное воспитание, ориентированное на 

традиционные ценности нашего народа, может стать основой для утверждения 

трезвости как нормы жизни, а также для совместного решения первоочередных 

задач, стоящих перед Церковью, государством и обществом.   
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