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Проблема пьянства и попытки её решения
в России в конце XIX — начале XX века
Пьянство как общественный порок развивалось в России
после учреждения в XVI в. «царёвых» кабаков. Они стали
надёжным источником пополнения казны, а в быт россиян
прочно вошло «хлебное вино», т. е. водка. В кабаках не продавалась еда, и за несколько столетий утвердился обычай
принимать алкоголь большими дозами не за трапезой, а чтобы захмелеть. В погоне за прибылью кабатчики прибегали
к мошенничеству, спаиванию питухов, что вызывало недовольство и подчас бурные протесты населения. Власти не раз
реформировали систему продаж, в том числе в начале XIX в.,
но проблемы не исчезали. В конце 1850-х годов питейные
сборы составляли более трети доходов российского бюджета. Для подавляющего большинства жителей России водка
была единственным опьяняющим средством.

В дальнейшем крестьянским общинам предоставлялось
право закрытия кабаков или ходатайства об этом. Из-за
сопротивления торговцев или чиновников такие решения
сходов исполнялись не всегда (не всегда они были вызваны
и стремлением к трезвости). В селе Дейкаловке Полтавской
губернии, где в 1874 г. было официально устроено общество
трезвости, запрет на открытие питейных заведений продержался сорок лет благодаря неустанным заботам священника
П. П. Затворницкого (1840–1912).

Питейный вопрос
на рубеже XIX–XX веков
Горе России не в том, что она пьет, —
она пьянствует.
А. И. Шингарев

Неизв. художник. «Сцена у шинка»
Литография В. Бахмана (1880-е гг.)

Народное движение.
Первые общества трезвости
«В течение 1859 года случилось у нас событие совершенно неожиданное. Жители низших сословий, которые, как
прежде казалось, не могут существовать без вина, начали
добровольно воздерживаться от употребления крепких напитков», — отчитывался перед государем шеф жандармов
князь В. А. Долгорукий.
Впервые народные общества трезвости появились в 1858 г.
в Литве, а весной следующего года они возникли в десятках губерний европейской России. Целые селения отрекались от водки, на время или навсегда, нередко «торжественно, с молебствиями». Охватившее сотни тысяч крестьян
трезвенное движение было вызвано произволом откупщиков — непомерной дороговизной и дурным качеством водки.
Первоначально Святейший Синод благословил пастырей
«ревностно содействовать» распространению трезвости. Но казне
грозил серьезный
урон, и правительство негласным
распоряжением
объявило коллективные зароки
воздержания «незаконными». Суще«Кузнецы»
ствование первых
Рис. с натуры И. Щедровского (1840-е гг.)
обществ трезвости
оказалось недолгим. Но оно утвердило власть в необходимости скорейшего
упразднения откупной системы, что и стало происходить
начиная с 1863 года.

П. Федотов «Крестины» (1847)

С ростом промышленности и постепенным раскрестьяниванием деревни проблема пьянства становилась всё острее.
Однако среднедушевое потребление абсолютного алкоголя
(т. е. чистого спирта) в Российской империи было одним
из самых низких в Европе. В 1890–1904 гг. оно не превышало 3-х литров в год, а в 1905–1913 гг. — 3,75 л. Однако
в России, где эти показатели были почти в 7 раз меньше,
чем во Франции, смертных случаев от пьянства было в 5 раз
больше. Объяснялось это тем, как в России пили.
Крестьяне пили от случая к случаю. По традиции коллективной выпивкой сопровождались деревенские праздники,
с особым размахом — «престолы» и свадьбы. Алкоголики
встречались редко. Но праздничные возлияния из-за своего
масштаба были далеко не безобидны для здоровья и хозяйства
крестьян. Смерть в результате опоя не была исключением.
По сведениям «Московских ведомостей» (1886 г.) за 20 пореформенных лет пропили всё своё имущество более 2 млн
крестьян.

А. Транковский (?)
«Шинкарь» (1879)
Литография

В поисках выхода.
Монополия на водку
и попечительства о народной
трезвости
Правительство искало способы
надёжного контроля виноторговли и отрезвления населения
без уменьшения питейного дохода. С 1894 г. стала вводиться государственная монополия
водочной продажи. Одна из целей новой реформы — «привить
населению привычку» культур- У трактира
Рис. А. Чикина
ного пития: дома, маленькими
порциями, за трапезой. Казённые винные лавки стали торговать исключительно на вынос,
появилась мелкая расфасовка.
Увы, это не изменило привычек, но породило уличное пьянство. «Потребители водки пили
её прямо из горлышка на улице,
и упившиеся лежали тут же»
(В. В. Шульгин). А доступность Народный дом-читальня при
«змия» (6 копеек стоил «мерзав- заводе Нобеля. Петербург, 1907 г.
чик» — 0,061 л) способствовала
вовлечению в пьянство подростков.
Также учреждались губернские и уездные попечительства
о народной трезвости. Они должны были формировать в обществе атмосферу осуждения пьянства и способствовать
досугу населения вне питейных заведений. Им поручалось
наблюдение за винной торговлей, попечение о лечении
алкоголиков, содействие организации обществ трезвости.

Л. Соломаткин (1837–1883)
«У трактира» (1866)

У казенной винной лавки перед открытием
Н. Новгород, 1890-е гг. Фото М. Дмитриева

Чайный павильон
Попечительства о народной
трезвости. Петербург

Внешний вид Лиговского
народного дома «дом
Паниной». Петербург, 1908 г.

В городах употребление водки было вполне обыденным
явлением. Многие приобщались к ней в юности, во время
обучения ремеслу. Пьянство среди рабочих принимало всё
более регулярный характер. «Пройти нельзя шагу, чтобы
не встретиться с пьяным во всякое время — в праздник
и буден, утром, днём и вечером, и даже ночью…» — сетовал
св. прав. Иоанн Кронштадтский.
Продажа алкоголя в городе (в расчёте на одного жителя)
более чем втрое превышала его продажу на селе. В 1913 г.
на жителя Петербурга приходилось, по-видимому, не менее
12 л спирта (в других российских городах — до 17,9 л).

Буфет Попечительства
о народной трезвости в Таврическом саду
Петербург, 1909–1910 гг.

Нагрудный знак
попечительства
о народной
трезвости

Попечительства открывали дешёвые чайные, библиотеки-читальни, выпускали антиалкогольную литературу, устраивали
популярные лекции с «туманными картинками», занимались
организацией «разумных развлечений». Их усилиями строились народные дома для отдыха
и общения простого люда (для
театральных представлений,
выставок, кружков и т. п.).
После войны 1904–1905 гг.
с Японией были сильно урезаны
средства, отпускавшиеся из казны на нужды попечительств.
Это снизило их активность,
привело к сокращению коли- Служащие Народного дома
чества чайных. Проблемой было имп. Николая II
и то, что не все их обязательные Петербург, 1912 г.
члены (местные чиновники)
имели трезвеннические убеждения. Количество
безалкогольных заведений в России так и не приблизилось к количеству питейных.
Реформа не изменила и питейных традиций.
«Пьют не одни только мужчины, но пьют и женщины и девицы, подростки и дети. И когда… доходят
до опьянения, то считают это извинительной немощью, слабостью, а когда выпивают слишком много
и все-таки держатся на ногах, то на это смотрят
как на завидную выносливость и крепость организма» (сщмч. Владимир (Богоявленский), 1909 г.).
В. Маковский
«Пьяница» (1906)

Сергей Александрович Рачинский
(1833–1902) и его народная школа
предписанию врача; соблюдая свой обет, предложить гостю
горячительный напиток. В итоге вокруг Татt ева «на тридцать
вёрст кругом — ни кабаков, ни водки, ни пьяных».
С. А. Рачинский вспоминал:
Возобновления прежних обетов происходят каждое
воскресенье, каждый праздник. Между утреннею
и обеднею ко мне заходят крестьяне… часто приехавшие издалека, которые заявляют желание присоединиться к нашему обществу. Не так было в начале.
Приходилось говорить много, медленно убеждать,
спорить и умолять. Это было… трудно, ибо я лишён
всякого красноречия. Теперь, по большей части, мне
приходится молчать… говорят эти безграмотные
крестьяне, в особенности, возобновляющие свои обеты, испытавшие все ужасы пьянства и затем радость избавления от постыдного рабства.

Последователи
и соработники
С. А. Рачинского на ниве
трезвости

С. А. Рачинский в молодости

С. А. Рачинский — учёный-ботаник, педагог, зачинатель
трезвеннического движения в России, имевший особый
взгляд на его развитие. Его род славен родственными узами
с А. Дельвигом, Е. Боратынским, М. Пришвиным и др. Он
дружил с обер-прокурором К. Победоносцевым, этнографом Н. Миклухо-Маклаем, славянофилами А. Хомяковым,
братьями Киреевскими, И. Аксаковым и др. известными
общественными деятелями России.
В нач. 70-х гг. Рачинский приехал в своё родовое имение —
деревню Татt ево Бельского уезда Смоленской губернии, где
открыл народную школу-интернат, чтобы «наша начальная
школа, сообразно её историческим преданиям, оставалась
достойным преддверием Церкви, этой вечной школы и малых, и взрослых».

Та тt евское общество
трезвости
Видя влияние пьянства на учащихся школы, исходящее от
крестьян, Рачинский учредил при школе общество трезвости
(«согласие трезвости»), в которое вошло более 1 тыс. чел.
(на 1882 г.). Он создал «действительно образцовую школу…
школу христианской жизни», как писал о ней будущий свт.
Николай Японский, посетивший Таtтево в 1880 году. В переписке с В. В. Розановым педагог признавался: «То, что
я замышляю, — почти монастырь. Но попытаться должно».
В ответ Розанов, бывавший в Таtтеве, заметил: «Выросло
что-то похожее на древнехристианскую общину». В таtтевской атмосфере люди побеждали тягу к алкоголю, и Рачинский не уставал благодарить Бога за то, что из 40 учителей,
воспитанных им, только одного не удалось «оградить от
винопития». Всего же из Татt ева вышло около 50 непьющих
учителей и священников.
Рачинский так говорил о своем личном опыте: «Никогда
не был я пьяницею… Пока я держался умеренности, все мои
речи оставались гласом вопиющего в пустыне. Все со мной
соглашались, никто не
исправлялся. С тех пор
как я дал и исполняю
обет трезвости, за мною
пошли тысячи», и сокрушался, что стал трезво
жить только «под пятьдесят лет», «столь ясно
и горько… чувствовать… степень личной
виновности в окружаюС. А. Рачинский за работой
щем зле».
Большинство членов Таtтевского общества трезвости давали обет сроком на один год. Были и послабления: позволялось по праздникам употреблять домашнюю брагу (почти
безалкогольную); пользоваться в случае болезни вином, по

По примеру Та t т евского
общества трезвости были
основаны другие союзы
и общества трезвости («Согласие трезвости» Л. Толстого и др.). Рачинский
переписывался со своими единомышленниками
и с людьми, только желавшими трезвости. Об этом говорят многие тома его переписки. В письмах к педагогу
и зачинательнице трезвого
образа жизни в НижегородИ. Репин. «Портрет
ской губернии А. Штевен Л. Н. Толстого» (1887). Фрагмент
(в замужестве Ершовой) он
пишет: «Продолжаю получать массу писем, доказывающих
мне, что дело наше находит сочувствие во всех углах России.
Между корреспондентами моими до 25 священников. Едва
успеваю отвечать, а отвечать нужно немедленно, обстоятельно и внимательно».
Будущий священник Александр Васильев в бытность студентом духовной академии сообщал Рачинскому, что «проповедовал на фабрике Варгунина, говорил о трезвости и раздавал народу “листки” от нашего общества», желая «склонить
священника к открытию общества трезвости на фабрике, ибо
там по праздникам процветает огромное пьянство и безобразие». О «нашем обществе» он писал в журнале «Церковные
ведомости»: «Вечером 28 февраля,
без всякого побуждения со стороны
начальства, двенадцать студентов
Санкт-Петербургской Духовной академии, отслужив молебен преподобному Сергию, дали обет воздержания
от спиртных напитков… Положено
скромное начало серьезному обществу трезвости при нашей Духовной
академии» (1890).
Художник Н. П. Богданов-Бельский (1868–1945), последователь
Рачинского и выпускник его школы,
Выпускник школы
в своих картинах передаёт атмосферу
С. А. Рачинского
татt евской школы, в которой все вмеН. Богданов-Бельский
сте (крестьяне, учителя и ученики)
Портрет С. Малютина
молитвенно встречали Рождество
и Пасху, тем самым призывая к трезвости не только своих
современников, но и всех нас.

Н. Богданов-Бельский. «Устный счёт. В народной школе
С. А. Рачинского» (1895). Фрагмент

Деятельность обществ трезвости ширилась, перерастая
в общероссийское движение.
Рачинский так приветствовал
его в своём Открытом письме,
напечатанном в «Церковных
ведомостях» (1889):
Благодарение Богу! В числе
моих корреспондентов — множество священников, не только отнесшихся сочувственно к моим
попыткам в борьбе с пьянством,
но уже занятых устройством
в своих приходах обществ трезвости, первыми членами коих
являются они сами, безусловно отказавшись от употребле- Н. Богданов-Бельский
ния спиртных напитков… Да «У дверей школы» (1897)
благословит Господь их доброе
начинание, да продлит их дни и умножить их число!.. <…>
Наш путь — иной. Не быстрое увлечение масс, а внутреннее
возрождение личностей — цель наших усилий. Поэтому наши
общества трезвости должны быть ограничены кругом личного взаимного воздействия их членов… Не механическая помощь всероссийских подписок нужна нам, но живая взаимная
братская помощь людей живущих бок о бок, ежедневно видающихся… <…> Приходит мне на мысль, что наши скромные
союзы уместнее было бы назвать не «обществами трезвости»,
а «братствами»… Слово это освящено историей нашей церкви
и лучше выражает сущность этих союзов…

Свой опыт С. А. Рачинский положил
в основу многих книг: «Сельская школа», «Из записок сельского учителя»,
«Чтение Псалтыри в начальной школе», «Письма воспитанникам Казанской семинарии» и др. Вот что он писал будущим семинаристам: «Пример
людей трезвых, ограждающих себя молитвенным обетом от возможности
пьянства, часто действительнее, чем
пример пьяниц, избавляющих себя
Обложка задачника
таким обетом от очевидного зла».
«1001 задача для
До последних дней С. А. Рачинский
умственного
не терял бодрости духа и повторял,
счёта в школе
что «хлеб наш насущный» есть «доС. А. Рачинского»
брое и бодрое делание в какой-нибудь
области, общественной или практической». Это «делание»
более всего возможно — в церковной братской среде…

Таtтевская школа сегодня

Н. Богданов-Бельский
«Воскресное чтение в сельской школе» (1895)

Церковное движение за трезвость
на рубеже XIX–XX веков
Начало трезвенного
движения в 1880-е годы
«Таtтевское согласие», соединявшее обеты трезвости с просвещением и церковной жизнью, стало новым явлением
в русской жизни. Оно родилось из практики известного педагога С. А. Рачинского. Росту круга последователей Рачинского послужила всецелая поддержка его обер-прокурором
Святейшего Синода К. П. Победоносцевым.
Среди зачинателей общероссийского движения был также сельский
учитель (в будущем протоиерей)
П. И. Поляков (1858–1922), основавший в 1884 г. «Христианское общество трезвости и воздержания»
в Курской губернии. Он же стал издавать «Трезвое слово», первый периодический журнал трезвенного
движения, а в 1887 г. предложил создать всероссийское общество трезПрот. Пётр Поляков
вости.

духовно-нравственного и антиалкогольного содержания,
ходатайствовали о закрытии питейных заведений.
Нередко обществам трезвения удавалось постепенно преодолевать сопротивление местного «общественного
мнения», и жизнь всей округи менялась к лучшему. Молва о таком преображении привела к непрекращающемуся «паломничеству» в подмосковное
с. Нахабино алкоголиков из разных
краёв России, стремившихся дать обет
воздержания именно в местном храме, у основателя местного общества Свящ. Сергий
трезвения свящ. Сергия Пермского.
Пермский

«Решительный поход
против пьянства»
Городские общества трезвости концентрировали свои усилия на культурно-просветительной и благотворительной
работе.

Приют и лечебница
Казанского общества трезвости

Прот. Пётр Поляков с детьми детского сада Литейного отделения
Александро-Невского общества трезвости. 1910-е гг.

Указ Синода 1889 г.
и новые общества трезвости
В 1889 г. вышел указ Синода: «Православное духовенство
и само лично, и при помощи обществ трезвости… должно
всеми силами содействовать искоренению пристрастия
в народе к спиртным напиткам». Общества трезвости стали возникать по всей стране: Санкт-Петербургское (1890),
Одесское (1891), Нижне-Тагильское (1891), Архангельское
(1892) и др. Помимо крупных городов, церковно-приходские
общества трезвос ти по образцу
Таtтевского согласия открывались
в сёлах и рабочих
кварталах.
Члены прав ославных обществ
трезвения принимали в церкви по
особому чину обеОткрытие общества трезвости
ты воздержания
села Талдом. 1907 г.
(на срок в 3 месяца, полгода, год и более). Жизнь обществ проходила в молебнах, чтении и беседах, популярны были общее пение и крестные ходы. Трезвенники распространяли листки и брошюры

Казанское общество трезвости (1892–1917) имело несколько десятков филиалов в разных регионах России.
Среди многих его заслуг — издание литературы о вреде
пьянства на татарском языке. Это общество поддерживали многие видные общественные деятели, в частности
П. А. Столыпин.

Свящ. Александр
Рождественский
(1872–1905)

Чин присяги принимает
прот. Пётр Миртов

Крестный ход в Петербурге в день
праздника трезвости. 28 апреля 1913 г.

П. А. Столыпин —
один из благотворителей Казанского общества
трезвости

Трезвенники Александро-Невского
общества перед крестным ходом. 1904 г.

Прот. Пётр Миртов с сотрудниками Александро-Невского
общества трезвости. 1911 г.

Не менее знаменитое Александро-Невское общество трезвости (1898–1914) было основано в Санкт-Петербурге в приходе
церкви Воскресения у Варшавского вокзала свящ. Александром Рождественским (1872–1905), «апостолом трезвости».
Ежегодно в нём регистрировались десятки тысяч «трезвых
обещаний»; к 1908 г. число принявших обеты трезвости доходило до 600 тыс. Несколько раз в год устраивались многолюдные крестные ходы с участием до 100 тыс. человек.
После кончины о. Александра в 1905 г. общество возглавил прот. Пётр Миртов
(1871–1925), инициатор
Съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом.
Листок Александро-Невского
общества трезвости

Уроки трезвости.
Сергиевская школа
трезвости (1905–1917)
Иеромонах Павел (Горшков,
1867–1950) в 1905 г. близ Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом организовал «школу
трезвости» для детей крестьянской бедноты. Ученикам старались прививать иммунитет
от пьянства на всех занятиях,
но были и специальные уроки
трезвости. Последующие наблюдения за жизнью выпускников школы подтвердили успешность начинания о. Павла.
В 1909 г. Синод признал необходимым знакомить «с гибельными последствиями алкоголизма» воспитанников
семинарий. В 1910 г. уроки трезвости были введены в церковно-приходских школах.

Урок Закона Божия в Сергиевской
школе ведёт о. Павел (Горшков). 1900-е гг.

Иеромонах Павел (Горшков) с детьми
воскресной школы. Эстония, 1933 г.

«Общества трезвости — суть
необходимые учреждения
в каждом приходе»
(из резолюции Съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом)

В 1912 г. по России насчитывалось более 2 тыс. обществ трезвости, абсолютное большинство из них были небольшими
(менее 100 чел.) церковно-приходскими организациями.
Одно общество трезвости приходилось примерно на 20 православных приходов и монастырей. Всего трезвенников насчитывалось около полумиллиона человек.
Состоявшийся в 1912 г. Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с алкоголизмом призвал духовенство
к утверждению в народе через
духовно-нравственное воспитание полного воздержания
от алкоголя в качестве нормы
жизни.
Вот слова будущего священГруппа участников съезда. В центре
номученика митр. Владимира
архиеп. Арсений и митр. Владимир. 1912 г.
(Богоявленского, †1918): «Внешне исправить пьяницу иногда
можно и без слова о Кресте… Но
если больной не бывает излечен
внутренно, то нарыв, пропавший на одном месте организма,
скоро появится на другом». Также и председатель съезда архиепископ Новгородский Арсений
Арсений (Стадницкий),
(Стадницкий, 1862–1936) видел Владимир
архиеп. Новгородский
в пьянстве «моральное разложе- (Богоявленский),
митрополит
и Старорусский,
ние народа, которое является ре- Московский
председатель съезда
трезвенников
зультатом многих причин, но по
преимуществу — упадка веры».
Съезд предложил Синоду для изменения умонастроений
в народе и сбора средств на борьбу с пьянством установить
ежегодный праздник трезвости. Одобрение получила также
идея создания всероссийского братства трезвости.

1914–1917: политика
трезвости выходит на
государственный уровень
С началом I Мировой войны в России была прекращена
продажа крепких спиртных напитков. Созданное в октябре
1914 г. под покровительством императрицы Александры
Фёдоровны Всероссийское Александро-Невское братство
трезвости стало проводником политики на государственном
уровне. Но война не позволила осуществить намеченные
планы.
В сложившихся обстоятельствах развитие церковного
трезвеннического движения практически прекратилось.
А после революции, в 1918 г., в связи с принятием закона об отделении церкви от государства, все официальные трезвеннические братства и общества были закрыты,
их имущество — конфисковано.

Иван Чуриков и созданное им движение
народных трезвенников (часть 1)
Начало служения
Чуриков раздаёт своё имущество, оставляя себе только одежду и Евангелие, и с 1894 г. начинает проводить регулярные
беседы в Санкт-Петербурге. Он становится широко известен
как «отрезвитель пьяных и порочных к обществу трезвой
жизни», молитвенник и проповедник евангельского слова.
Росло число его слушателей из среды городской бедноты.
Но на его беседы заходили и М. М. Пришвин и Д. В. Философов — участники Религиозно-философских собраний.
Чурикову предложили стать чтецом в одной из церквей
Самарской епархии, однако он сторонился любых должностей: «Лучше чины и почести не желай… Вот тогда и не
упадёшь, потому что неоткуда будет падать» (из письма).
Единственная «должность», на которую он согласился, —
член пожарной команды пос. Вырица.

Божьего благос лов ения на
трезвую жизнь. В знак отказа от
алкоголя (курения) Чуриков давал каждому три символических
кусочка сахара.
Эти беседы продолжались до
1905 г., пока митрополит Антоний (Вадковский) не вызвал
к себе Чурикова и не сообщил
ему о жалобах духовенства, после чего запретил ему подобные
встречи с людьми. Тогда Иван
Алексеевич стал принимать записки с просьбами помолиться
и делал это в течение последующих 24-х лет, вплоть до своего
ареста в 1929 году.

Чуриков читает записки
в своем кабинете. 1910-е гг.

Отношение братца Иоанна
к болезням и развлечениям

Братец Иоанн Чуриков. Ок. 1898 г.

Движение народных трезвенников Ивана Алексеевича Чурикова, — явление уникальное. Его зачинателем стал малообразованный крестьянин (три класса земской школы),
а само движение приобрело массовый характер. К 1917 г.
число трезвенников-чуриковцев достигало 40–70 тыс. чел.
А после смерти Чурикова оно продолжает существовать уже
около 100 лет.
Деятельность И. А. Чурикова и его последователей поддерживали самые разные люди: премьер-министр П. А. Столыпин, лидер партии «октябристов» А. И. Гучков, писатель
М. М. Пришвин, большевик В. Д. Бонч-Бруевич и др.

Из биографии
И. А. Чурикова (15 января
1861 — 1932–1933)
Иван Алексеевич Чуриков родился в дер. Передовой Самарской губернии в благочестивой православной крестьянской
семье; одна из его сестёр стала послушницей, другая приняла постриг.
Сам Чуриков стал лавочником, разбогател. Но начались
несчастья: жена лишилась
рассудка, умерла дочь, торговля развалилась. Тогда он
надел вериги для «обуздания
своего тела», чтобы искупить
свои грехи и разделить страдания жены, «терпя в страннической жизни». Два года
странствий по монастырям,
встреча с о. Иоанном Кронштадтским, молитвы за болящую жену — всё было безуспешно: жена скончалась.
Фотопортрет
Преодолев ропот на Бога из-за
И. Чурикова
её смерти, Чуриков осознал
происшедшее как призыв на проповедь. В 1882 г. происходит его духовный переворот. Евангелие становится для него
руководством к действию — проповедовать «бывшим людям»: алкоголикам, нищим,
блудницам, ворам… В одном
из писем он отмечал: «Во мне,
помимо моего желания, появлялась какая-то особенная
ревность и посылала меня
в слезах спасать погибающий народ». Идеалом доброго пастыря стал для него о.
Иоанн Кронштадтский: Чуриков ссылался на батюшку
в своих беседах и письмах,
носил при себе его портрет.
«…Весь характер религиозный во мне проявился через Отец Иоанн Кронштадтский
батюшку о. Иоанна».
1900 г.

В зале на Колтовской улице. 1890-е гг.

Преследования
Чурикова всё чаще стали обвинять в административных правонарушениях (мирянин, проводит собрания на религиозные
темы, и вне церкви). В 1890-е гг. полиция задерживала его
68 раз. В то же время, по данным той же полиции, в районах,
где проповедовал Иван Алексеевич, уровень преступности
снижался.
Внешний вид Чурикова, походившего на священника, внушал церковной власти опасение, что его деятельность носит
сектантский характер (тогда было много сект различного
толка). Руководство Самарской епархии предостерегало:
«Ереси вроде бы нет, но нормальный человек на себя вериги не оденет». Чтобы он «веригами не обольщал народ»,
в 1898 г. решено было этапировать братца Иоанна в Самарскую психлечебницу «на испытание» и провести следствие
о его принадлежности к секте хлыстов. В итоге все обвинения
с него были сняты. Но Чурикова отправляют в Спасо-Евфимиевский монастырь в Суздале, фактически как в тюрьму.

Наставление народа
В 1900 г., по ходатайству вдовствующей императрицы Марии
Федоровны, он направляет прошение в Святейший Синод,
а также Санкт-Петербургскому митрополиту Антонию (Вадковскому), в котором просит благословения на проповедь
Евангелия заблудшим, — и получает его.

Искренне благодаря Чурикова за исцеления по его молитвам, люди делали это подчас в слишком экзальтированной
форме, некоторые при жизни почитали его за святого. Он
же давал человеку пузырек с маслом в знак исцеления от
болезней, хранил у себя костыли выздоровевших людей.
Сам же никогда не обращался к врачам и не посылал к ним
своих последователей. Чуриков считал, что если человек
не выздоравливает, то это от недостатка веры. Против всех
болезней у него было два средства — молитва и пост, и один
врач — Господь Бог.

Трезвенники во дворе дома №1 по Петровскому проспекту. 1903 г.

В 1910 г. Чуриков призвал
трезвенников к отказу от мяса.
В «Письме моим друзьям и недругам» он объяснял, что этот
призыв продиктован не тем,
что он на хлыстовский манер
гнушается мясом, а тем, что это
полезно для здоровья.
Личный пример играл важную роль в служении Чурикова.
Он был аскетом, четыре года
Сестрицы под портретом
носил вериги. Был также проИ. Чурикова. 1920-е гг.
тивником развлечений и часто
касался этого в своих беседах. В январе 1916 г. сжёг граммофон и пластинки, о чём сразу стало известно. В одном письме
с фронта солдаты сетовали на скуку и возмущались тем, что
трезвенники жгут граммофоны — лучше бы прислали им.
Братец Иоанн в ответ отправил на фронт посылку с Евангелиями, сопроводив ее наставлением: «Читайте Евангелие,
и вам не будет скучно».

Очередь на приём к Чурикову. Обухово, 1912 г.

Вот как описывается многолюдное собрание народа на
проповедях Ивана Алексеевича: «Обычно по воскресеньям
посетители собирались у дома Чурикова с 7–8 утра и до 4-х
часов дня ждали начала бесед. Зал вмещал около 500 чел.
Желающих собиралось в отдельные дни до 2 тыс. чел.». Речь
братца Иоанна была простой, его проповедь включала размышления над отрывком из Священного писания, который
читался за храмовым богослужением в этот день. А беседы
проходили в виде диалога, вызывая живой людской интерес. Во время бесед народ рыдал, молился, вдохновлялся на
новую жизнь… Многие отказывались от пьянства, давали
обеты не пить или не курить на всю жизнь, а не на короткий срок, как это было в других обществах трезвости. Люди
приносили в молитве покаяние за свои грехи и испрашивали

«Общественные деятели в гостях у братца И. Чурикова в Вырице»
Фото из журнала «Огонёк» за 1914 г.

Иван Чуриков и созданное им движение
народных трезвенников (часть 2)
Круг единомышленников

Появление колонии
трезвенников под
Петербургом

В первые годы его служения по проповеди Евангелия вокруг
И. Чурикова стал складываться круг единомышленников.
Он приглашал их к исповеди и причастию в ту церковь, куда
ходил и сам: «Я… убеждал пьяниц и порочных покаяться:
и представлял оных в Спасо-Колтовскую церковь в распоряжение о. Василия для принятия Святых Тайн и во оставление
дурных привычек».

Первые общества
трезвенников

Митр. Санкт-Петербургский
Антоний (Вадковский)

В 1900 г. И. Чуриков зарегистрировал общество трезвенников
(120 чел.), которое стало быстро
разрастаться в движение. Но оно
в целом не имело чётких границ.
Был ещё небольшой круг ближних,
куда входило порядка 10 человек.
Чуриков называл его братством, употребив это слово в прошении митрополиту Антонию (Вадковскому).
В эти годы Чуриков говорил:
«Я усердно распространяю в народе “Трезвое братство”, убеждая
вступающих в него навсегда бросить водку». Трезвенники, в основном молодежь, группами ходили по трактирам «славить Христа»
на Рождество. Эти походы никого

В 1905 г. братец Иоанн приобрел участок земли под Петербургом в дачном поселке Вырица, где возвел дом, сохранившийся до наших дней. Поселившиеся вокруг этого дома

Братец Иоанн Колосков с трезвенниками. 1920-е гг.

три месяца. А уверен ли ты, что проживешь на свете не меньше этого
срока? Ведь можешь умереть и раньше — тогда твой обет останется невыполненным. Так не лучше ли дать
его на все время, пока жив?» Этот
довод действовал безотказно: новые трезвенники больше не колебались и давали обет трезвости на
всю жизнь, скрепляя его молитвой,
вкушением просфоры и святой воды.
Отметим важное правило братцев:
их настойчивый призыв сохранять
Сестрица Груша
абсолютную трезвость, с которым
Ок. 1895 г.
они обращались к бывшему пьянице,
связаны с реальной опасностью сорваться. Ведь его воля
ослаблена алкоголем. Вот что вспоминает один из трезвенников: «Для нас и одна рюмочка — то же, что спичка для
копны сена; нам если пить — так пить по-настоящему». Вот
почему братцы призывали не только не пить, но и не угощать других, не держать в доме во избежание соблазна не
только вина, но даже и посуду для употребления алкоголя
(рюмки, фужеры, стопки и т. п.), называя их «змеиными
шкурками».
По молитвам братца Иоанна люди действительно исцелялись от пьянства. Но духовно нетрезвенные последователи воспринимали его как «божественную
личность», сравнивали с Иисусом Христом, писали провоцирующие письма в церковные инстанции, создавая
Чурикову дурную славу.

Начало бурения артезианского колодца. Вырица, ок. 1907 г.

трезвенники образовали целую колонию. К 1923 г. она насчитывала 2 тыс. чел. Каждый двор жил отдельно, общего
хозяйства не было. Трезвенники, привыкшие к физическому
труду, работали хорошо и быстро стали зажиточными. Они
выходили на общественные работы, благоустраивая поселок:
построили мост через реку Оредеж, водонапорную башню,
провели телефон.

Судьба трезвенников
в 1917–1925 гг.
После 1917 г. жизнь резко изменилась. За время гражданской войны в стране появилось много обездоленных. С разрешения новых властей Чуриков создал для них в Вырице
«Трудовую коммуну братца Иоанна Чурикова» (сокр. БИЧ).
Она строилась на принципах отсутствия частной собственности, в неё мог войти любой желающий.
И. Колосков, последователь И. Чурикова, после революции
также не отошел от дел трезвенничества: создал трудовую
общину-коммуну «Трезвая жизнь»; открыл детские колонии
и земледельческие поселения в Московской, Тверской и Тамбовской губерниях, вегетарианские столовые; мастерские;
общежития. Он организовал книгоиздательство, школу
и библиотеку.

Трезвенническая молодежь. 1920-е гг.

не оставляли равнодушным: был и живой интерес, но чаще
раздражение и злоба, особенно у хозяев питейных заведений. В 1909 г. трезвенникам пришлось отказаться от этих
«хождений», так как положительного результата не было,
но нередко происходили конфликты и даже драки.

Последователи в СанктПетербурге и других городах
У чуриковского движения были последователи во многих
губерниях Российской империи. В Петербурге — Анисим
Смирнов и Михаил Миронов; в Москве — Дмитрий Григорьев и Иван Колосков, наиболее известные последователи
Чурикова и проповедники трезвости.

Братец Анисим Иванович
Смирнов. Ок. 1920 г.

Братец Иван Колосков
1920-е гг.

Профессор И. М. Громогласов, посещавший московских
трезвенников, отмечал оригинальность подхода братца
И. Колоскова. Тот говорил: «Ты обещаешь хранить трезвость

Трезвенник-проповедник. 1920-е гг.

Семья трезвенника-колосковца
А. П. Муравьева. 1913 г.

Взаимоотношения
с церковной иерархией
Власти много раз делали попытки закрыть чуриковские беседы.
Церковному и светскому начальству шли прошения в его защиту, появлялись публикации в печати. Писал прошения и сам
Чуриков, сохраняя в них почтительный тон, оправдываясь,
что он не сектант. Он послушно выполнял указания священноначалия, по требованию архиерея прекращал беседы, но не
переставал защищать движение трезвенников: «…прошу Вас,
Владыко, сотворите и Вы с нами мир, тогда Вас Сыном Божиим
нарекут Бог и люди, мы не многого просим от Вас, только бы
не мешали нам говорить о Христе». Несмотря на лояльность
Чурикова и его попытки включить трезвенников в церковную
жизнь, это движение не было признано церковью.
По предложению миссионерского совета Иван Алексеевич Чуриков был отлучён от причастия вплоть до «искреннего раскаяния в своих заблуждениях». Ходить в церковь
ему было разрешено. Это называлось «малой епитимьей»
и произошло 1 апреля 1914 г. Такому наказанию Чурикова
подвергли за то, что «выдавал себя за Христа» (хотя этого
не было) и «неправославно толковал» Священное писание.
Соответствующий императорский указ вышел 1 августа
1914 г. — по горькой иронии, в день начала войны с Германией и введения «сухого закона».

После 1925 г. Разгром
трезвенного движения
С 1925 г. власть изменила свое отношение к братцу Иоанну
и его трезвенникам. В коммуну один за другим стали приезжать проверяющие, началась травля в печати. В 1928 г. были
арестованы сёстры коммуны и большая группа трезвенников.
Проверки подтвердили, что «сельхоз[яйственная] коммуна
БИЧ являет собою хорошо оборудованное индустриальное
хозяйство». Однако она служит «штабом трезвенничества для
распространения религиозной пропаганды среди населения.
<…> Культурно-массовая работа не ведется, нет красного
уголка… рядовые члены не знают о… хоз[яйственных] вопросах коммуны, а говорят, что “нас Братец приютил, живем под его крылышком”… Коммуна не оправдывает своего
названия, а больше смахивает на монастырское хозяйство».
В 1929 г. коммуну разогнали, И. Чурикова арестовали.
Тогда же был арестован И. Колосков. В 1932–1933 гг. оба
они погибли в Ярославском политизоляторе.

Последнее собрание московских трезвенников. 1930 г.

Борьба с алкоголизацией населения в СССР
и в РФ (вторая половина ХХ — начало XXI века)
Государственный контроль
над пьянством
и попытки остановить
алкоголизацию в СССР
Рост доходов от реализации водки сопровождался усилением пьянства, хулиганства, преступности и смертности,
ведя страну к падению экономики и уровня жизни в целом.
В итоге борьбой с алкоголизмом и самогоноварением стала
заниматься партия (КПСС), добиваясь, чтобы на работе велась антиалкогольная пропаганда, в общественных местах
пресекалось появление пьяных, для хронических алкоголиков организовывалось принудительное лечение, были
введены ограничения на место и время продажи спиртных
напитков.

В советской идеологии пьянство рассматривалось как
пережиток прошлого, причины которого давно преодолены. Алкоголизм считался пороком, а пьяниц подвергали
общественному порицанию и административному воздействию. Борьба с пьющим человеком сопровождалась нетерпимостью, что мешало ему справляться с зависимостью.
В обществе продолжали утрачиваться духовные ценности,
размывались нравственные критерии… Власть же поддерживала только сиюминутное и показное.
В 1930-е гг. уровень потребления алкоголя снизился. Происходило это из-за нехватки продуктов питания и из-за
установления жесткой дисциплины в предвоенные годы.
Повысился он во время хрущёвской «оттепели» (ср.: 1,85 л
в 1950 г. и 3,0 л на душу населения в 1960 г.). Несмотря на
более строгие правила торговли и ужесточение ответственности за самогоноварение, ситуация в стране продолжала
ухудшаться (до 6,7 л в 1970 г.). Ужесточение антиалкогольных мер не устраняло реальных причин пьянства, в то же
время продолжалось отчуждение человека.
В 1972–1974 гг. был предпринят более широкий комплекс
мер, усилена ответственность:
• за распитие спиртных напитков в общественных местах
и появление в нетрезвом виде;
• за вовлечение в пьянство несовершеннолетних;
• за управление транспортными средствами в состоянии
опьянения;
• за нарушение правил торговли.
Динамика уровня убийств
на 100 тыс. населения и оценка
потребления алкоголя
в литрах на человека в год
в России в 1980–1999 годах
(Госкомстат РФ)

Кроме того, было принято постановление о принудительном лечении и трудовом перевоспитании алкоголиков. По
решению суда их могли направлять в лечебно-трудовые
профилактории (ЛТП). Однако эти распоряжения часто не
выполнялись, а партийные и советские руководители придерживались двойной морали, ибо вытрезвители и ЛТП
были для простых граждан. Росла государственная продажа
алкоголя (10,8 л в 1980 г.). Возрос и уровень самогоноварения. В итоге всё привело к заметному росту смертности
и преступности… В 1980-х гг. алкоголизация населения стала угрожать самому существованию советского общества.

Горбачёвская
антиалкогольная кампания
По предложению генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва более серьёзная и масштабная антиалкогольная
кампания началась в 1985 г. Сократилось производство, количество мест и время для продажи спиртного. За два года
продавать алкоголь по всей стране стали в 2,5 раза меньше.
Запретительные меры позволили существенно улучшить дисциплину на производстве и повысить производительность
труда. Снизилось количество несчастных случаев и преступности, вызванных пьянством. Улучшилась демографическая
ситуация, выросла рождаемость и средняя продолжительность жизни.
Вместе с тем возросли случаи спекуляции и самогоноварения. В магазинах исчез сахар, пришлось закупать его

за рубежом, были введены талоны. По расчётам Госкомстата (1987 г.) самогоноварение быстро компенсировало сокращение продажи спиртного. Одновременно увеличился
спрос на одеколон, клей БФ и бытовые спиртосодержащие
средства. Всё это часто приводило к смертельным исходам.
Наблюдался в эти годы и всплеск наркомании: с 3-х до 20 тыс.
чел. (впервые регистрируемых в течение года). Общество
разуверилось в возможности решения проблемы пьянства.

Современная ситуация
В 1990-е гг. в связи с падением советского строя открылись
возможности для возрождения общества и церкви. По времени это совпало с новой волной алкоголизма и наркотизации
в стране. Уровень потребления алкоголя достиг 19 л/год на
душу населения. Всё это сопровождалось высоким уровнем
преступности, падением экономики, массовым появлением
беспризорников, разрушением семьи, лишением матерей
и отцов родительских прав, высоким уровнем ДТП и т. д.
Проблема алкоголизма в России, как и 100 лет назад, остается одной из актуальных. По данным ВОЗ, потребление 8 л
чистого алкоголя в год опасно для здоровья и жизни человека.
Внушает надежду, что в 2011–2016 гг. потребление спирта
у нас снизилось с 18 до 12,8 л/год на человека, а на начало
2017 г. — с 12,8 л до 10 л. В итоге средняя продолжительность
жизни выросла на 6–7 лет. При этом изменилась структура
потребления алкоголя. Крепкие напитки вытеснены легким
алкоголем. Доля потребителей самогона упала, а уровень
потребления домашнего вина вырос. Однако бедные слои
все ещё предпочитают традиционные напитки.
На сегодняшний день алкогольная ситуация в России остаётся напряжённой. Потребление спиртного серьёзно снижает
качество жизни и самих алкоголиков, и остальных граждан.

Убийства, несчастные случаи (в особенности ДТП), связанные с алкоголем, угрожают всем. Самая распространённая
причина разводов — алкоголь. Из-за этого остается напряжённой социальная и экономическая ситуация в стране.
Смертность от
случайных
отравлений
алкоголем в России /
100 тыс. населения
(Росстат)

Церковь против
алкоголизма и наркомании
Церковь не осталась в стороне от борьбы с алкоголизмом.
Ещё в 1990-е гг. впервые после 1917 г. на приходах появились
общества трезвости, возобновившие практику принятия
обетов. В последние годы церковь всё активнее стремится
изменить отношение к алкоголю и помочь зависимому человеку, исходя из принципа милосердия и духовного видения ситуации. Одних законодательных мер недостаточно,
они не влияют на изменение личного отношения человека
к алкоголю. Малоэффективно и лечение и реабилитация
алкоголиков в рамках медицинской и социально-психологической помощи. Ради чего же бросать пить?
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси:
Потеря трезвости, как телесной, так и душевной,
очень часто приводит к печальному результату. Разрушаются семьи, гибнут люди и целые сообщества.
Церковь считает пьянство злом. А освобождение
от зависимости — невозможным без полного и искреннего покаяния, обращения к полноте благодати Христовой.
Об этом говорится в документе (2014 г.), подготовленном
в Координационном центре по
противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
при Синодальном отделе по
церковной благотворительности и социальному служению.
Это концепция о «противостоянии алкогольной зависимости»,
ориентированная на взаимодействие церкви и государства.
Для желающих преодолеть
пагубную зависимость церковью создаются, помимо
Патриарх Кирилл
центров консультирования
(в сотрудничестве с медиками
и психологами), дома трудолюбия и центры реабилитации,
группы само- и взаимопомощи, семейные клубы трезвости,
курсы и школы по избавлению от алкогольной зависимости. В начале 2000-х гг. в стране стали возрождаться дома
трудолюбия и для бездомных (в Воронеже; в Подмосковье).
Всё это приносит свои добрые плоды.
Говоря об этих формах реабилитации, патриарх Кирилл
в то же время отметил:
Для решающего перелома нужно объединить усилия
всех социальных групп, органов власти, религиозных
организаций. Убеждён, что, Богу содействующу, нам
удастся изменить ситуацию в обществе.
Более 60 православных реабилитационных центров действуют при храмах и монастырях: в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, а также во многих других городах и областях России.
В настоящее время существует три организационных метода в решении проблемы алкоголизма:
1. метод изоляции алкоголика, ограничения или
запрета на продажу алкоголя;
2. медикаментозный метод (лечится только организм);
3. духовный (скорее путь, а не метод), лежащий в основе
программ реабилитационных центров.
Алкоголизм сам по себе не причина, а следствие глубоких духовных, социо- и психологических проблем, поэтому
стоит серьёзно рассматривать третий подход.
Исторический опыт трезвеннических движений в России сейчас актуален как никогда. Он знакомит нас с духовным поиском и его плодами в прошлом и настоящем. Это
просвещение народа, отношение к человеку как личности,
евангельские основания жизни и церковная братская среда. Всё это имеет огромное значение для исцеления всякого
зависимого человека.

