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Се го дня, по бла го сло венію Святѣйшаго Пра ви тель ст ву-
ю ща го Си но да, во всѣхъ пра во слав ныхъ хра махъ зем ли 
Рус ской воз но сит ся усерд ное мо леніе Гос по ду Бо гу объ 
из бав леніи на шей от чиз ны отъ страш на го, лю та го вра-
га — пьян ст ва на род на го, ко то рое ши ро кой вол ной раз ли-
лось по все му ли цу не объ ят ной Ру си и за то пи ло не толь ко 
низкія и бѣдныя кре с ть янскія хи жи ны, но и вы сокіе чер то-
ги бо га чей, въ бур ныхъ по то кахъ ко то ра го гиб нетъ все на-
род ное бла го со сто яніе,  — и что все го страшнѣе,  — гиб нетъ 
ду ша христіан ская. По се му-то и я въ сей, зна ме на тель ный 
для на шей от чиз ны, день счи таю сво имъ па с тыр скимъ дол-
гомъ при звать васъ, воз люб лен ные о Христѣ ча да мои, 
къ свя той трез во с ти.

Страш ное для от чиз ны бѣдствіе вой на со внѣшними вра га-
ми: де сят ки ты сячъ человѣческихъ жиз ней по гло ща етъ это 
бѣдствіе, на мно го лѣтъ раз стра и ва ет ся внѣшнее бла го со-
сто яніе стра ны и бла го по лучіе ея жи те лей, но пре кра ща ют-
ся во ен ныя дѣйствія, на сту па етъ же лан ный миръ, и ма ло-
по-ма лу воз ста нов ля ет ся бла го со сто яніе го су дар ст вен ное, 
и мир нымъ не усып нымъ тру домъ граж данъ вновь ут верж-
да ет ся си ла и мощь го су дар ст ва.

Ужас ное бѣдствіе для стра ны и ея жи те лей  —  это го лодъ 
или ка кая-ли бо страш ная эпи де ми че с кая болѣзнь: хо ле-
ра, чу ма, мо ро вая яз ва и т. п. Сколь ко лю дей опять по хи-
ща ютъ они изъ сей зем ной жиз ни, сколь ко го ря и пла ча 
по рож да ютъ они въ той мѣстности, гдѣ свирѣпствуютъ съ 
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осо бою не удер жи мою си лою! Но, при друж ныхъ усиліяхъ 
лю дей на уки и пред ста ви те лей вла с ти, эпи демія или го-
лодъ ослабѣваетъ, а затѣмъ и со вер шен на пре кра ща ют ся, 
и стра на ско ро и замѣтно ожив ля ет ся, — вмѣсто умер шихъ 
под ра с та ютъ но выя поколѣнія и съ те ченіемъ вре ме ни 
бѣда про хо дитъ и го ре людь ми за бы ва ет ся...

Но во сколь ко же разъ страшнѣе и по су ще ст ву сво е му и по 
сво имъ послѣдствіямъ то на род ное бѣдствіе, ко то рое име ну-
ет ся пьян ст вомъ!.. Вѣдь и вой на, и смер то нос ная болѣзнь и 
го лодъ  —  все это уг ро жа етъ лю дямъ толь ко ма теріаль ны ми 
ли шеніями или пре кра щеніемъ тѣлесной зем ной жиз ни для 
мно гихъ, а пьян ст во  —  это ужаснѣйшее бѣдствіе, отъ ко то ра-
го по ги ба ютъ лю ди и тѣломъ и ду шой... Пья ни ца, рас тра чи-
вая свои тѣлесныя си лы, гу бя свое здо ро вье, вмѣстѣ съ симъ, 
гу битъ и ду шу свою: по мра ча етъ раз су докъ, на пол ня етъ 
серд це не чи с ты ми же ланіями, за глу ша етъ го лосъ совѣсти 
сво ей, дѣлается спо соб нымъ на вся кое без стыд ст во, ча с то 
рѣшается на са мыя страш ныя пре ступ ленія... 

„У ко го вой? у ко го стонъ? у ко го ссо ры? у ко го го ре? у ко го 
ра ны безъ при чи ны? у ко го ба г ро вые гла за? У тѣхъ, ко то-
рые си дятъ дол го за ви номъ, ко то рые при хо дятъ оты с ки-
вать ви на при прав лен на го, го во ритъ пре му д рый Со ло монъ 
(Притч. 23, 29)“. Кто въ полѣ за мерзъ? Пья ни ца.  —  Кто безъ 
ог ня сгорѣлъ? Пья ни ца. — Гдѣ дра ки и убійства? Сре ди пья-
ницъ.  —  Кто умеръ безъ по ка янія? Пья ни ца.  —  Для ко го 
за тво ре ны две ри Царствія Божія? Для пья ни цы. „Не об ма-
ны вай те се бя, го во ритъ сло во Божіе, пья ни цы Царствія 
Божія не наслѣдуютъ“.
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Не ис чис ли мы бѣды, про ис хо дящія отъ пьян ст ва на род на-
го, и для цѣлаго го су дар ст ва, для всей стра ны на шей...

На родъ нашъ, бо га то ода рен ный отъ Бо га и здра вымъ смыс-
ломъ и фи зи че с кой жиз нью, все болѣе и болѣе рас тра чи-
ва етъ въ разгулѣ эти враж ден ныя бо гат ст ва ду ши и тѣла, 
дѣлается ма ло спо соб нымъ къ работѣ, те ря етъ лю бовь къ 
тру ду, а вмѣстѣ съ симъ, ко неч но, раз ру ша етъ и все свое 
бла го по лучіе... Съ раз витіемъ пьян ст ва на род на го уве ли чи-
ва ют ся и пре ступ ленія въ на род ной жиз ни. Изслѣдователи 
ал ко голь на го во про са го во рятъ намъ, что поч ти 70 про цен-
товъ всѣхъ пре ступ леній со вер ша ет ся въ пья номъ угарѣ, 
что до 60 про цен товъ всѣхъ су мас шед шихъ по те ря ли раз-
суд ки отъ зло упо треб ленія ви номъ... Но ед ва ли не все го 
страшнѣе то, что пья ни цы гу бятъ и свое по том ст во, заранѣе 
об ре кая его на хи лое здо ро вье, на недолговѣчность, на 
пол ное вы рож деніе.
Поистинѣ ужас но, что въ на ше вре мя, при наборѣ сол датъ, 
бра ку ет ся по фи зи че с кой не спо соб но с ти болѣе по ло ви ны 
при зы ва е мыхъ и это сре ди про сто го кре с ть ян ска го лю-
да, ко то рый из древ ле от ли чал ся крѣпкимъ, бо га тыр скимъ 
тѣлосложеніемъ и гро мад ной фи зи че с кой си лой... Страш-
но ста но вит ся за бу дущ ность на шей от чиз ны!..
А меж ду тѣмъ къ страш но му бѣдствію на род на го пьян ст ва 
со всѣми его ужа са ю щи ми послѣдствіями до сихъ поръ лю-
ди от но сят ся какъ-то осо бен но рав но душ но... Въ то вре мя, 
ког да раз но об раз ныя об ще ст вен ныя си лы на прав ля ют ся 
на тѣ или другія дѣла бла го тво ренія, ког да чуть что не съ 
каж дымъ днемъ вы ра с та ютъ все но выя и но выя бла го тво-
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ри тель ныя уч реж денія, имѣющія сво ею за бо тою спа сеніе 
здо ро вья и иму ще ст ва граж данъ, об лег ченіе уча с ти боль-
ныхъ, не иму щихъ, го лод ныхъ, ли шен ныхъ кро ва и обез до-
лен ныхъ судь бою,— дѣло на род на го от резв ленія до сихъ 
поръ со чувствіемъ не поль зу ет ся, и борь ба съ на род нымъ 
пьян ст вомъ со став ля етъ пред метъ за бо ты толь ко весь ма 
не мно гихъ об ществъ цер ков ныхъ и свѣтскихъ, ко то рыя 
на всемъ не объ ят номъ пространствѣ на шей от чиз ны те ря-
ют ся какъ очень рѣдкіе оа зи сы въ без ко неч ной пустынѣ. 
Поистинѣ, не въ темъ есть бѣда, что на родъ нашъ пьетъ, что 
пьютъ поч ти всѣ русскіе лю ди, пьютъ и бо га тые и бѣдные, 
и знат ные и про стые, пьютъ и муж чи ны и жен щи ны, пьютъ 
и ста ри ки и да же дѣти... А въ томъ бѣда, что ни кто не ви-
дитъ въ этомъ бѣды осо бен ной, что всѣ за кры ва ютъ гла за 
свои отъ гу би тель ныхъ послѣдствій пьян ст ва на род на го 
по то му, что и са ми за ра же ны уже ядомъ ал ко голь ной от-
ра вы и съ ран нихъ лѣтъ дѣтства ус во и ли себѣ при выч ку къ 
этой отравѣ. Вѣдь, безъ этой ал ко голь ной от ра вы у насъ не 
об хо дит ся ни од но го об ще ст вен на го со бранія, ни од но го 
се мей на го тор же ст ва, ни од но го да же цер ков на го пра зд-
ни ка... Не толь ко въ средѣ про сто на ро дья, но и во всѣхъ 
сло яхъ со вре мен на го об ще ст ва пи тей ные обы чаи такъ 
крѣпко уко ре ни лись, что вся кое про тив леніе имъ счи та ет-
ся чуть не пре ступ леніемъ. На ста етъ ли пра зд никъ цер ков-
ный или граж данскій, со вер ша ет ся ли ка кая-ли бо тор го вая 
или иная сдѣлка, справ ля ет ся ли ка кое-ни будь се мей ное 
тор же ст во, рож да ет ся ли человѣкъ, или уми ра етъ, все гда 
и во всѣхъ слу ча яхъ лю ди счи та ютъ обиль ное вин ное 
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возліяніе не об хо ди мою при над леж но с тью всѣхъ та ко выхъ 
тор жествъ... И до че го до хо дятъ въ этомъ случаѣ лю ди: ес-
ли кто взду ма етъ нынѣ ус т ро ить со браніе или тра пе зу безъ 
ви на, го его уп рек нутъ въ ску по с ти, въ недостаткѣ ра душія, 
гос тепріим ст ва... По про буй те от ка зать ся отъ ви но питія сре-
ди пью щихъ, и васъ за по доз рятъ въ кич ли во с ти и не лю без-
но с ти, или въ трус ли вой сла бо с ти; христіанскій пра зд никъ 
безъ обиль на го ви но питія не счи та ет ся да же и за пра зд-
никъ, и не пьющій человѣкъ до сто инъ въ гла захъ пью ща го 
чуть что не презрѣнія... А меж ду тѣмъ Спа си тель го во ритъ 
намъ: „внем ли те себѣ, да не ког да отяг ча ютъ серд ца ва-
ша объядѣніемъ и пьян ст вомъ и пе чаль ми жи тей ски ми и 
най детъ вне за пу день той“ (Лу ки 21, 24). О, ес ли бы сей 
бо же ст вен ный гласъ глуб же и глуб же про ни калъ въ на ше 
серд це! О, ес ли бы мы сре ди обу яв шихъ насъ грѣховныхъ 
при вы чекъ, сре ди уко ре нив ших ся въ жиз ни пи тей ныхъ 
обы ча евъ, по сто ян но при слу ши ва лись къ пре до сте ре га ю-
ще му гла су Гос по да: „смо т ри те, не отяг чай те серд ца ва-
ши пьян ст вомъ!“
По бор ни ки пи тей ныхъ обы ча евъ въ оп рав даніе ихъ ссы-
ла ют ся обыч но на то, что они пьютъ умѣренно, что ихъ 
ви но питіе не есть пьян ст во, что питіе ви на умѣренное 
не толь ко не вред но, но да же и по лез но для ор га низ ма 
человѣческаго, что ви но, упо треб ля е мое во-вре мя и въ 
умѣренномъ количествѣ, со зда етъ толь ко ве се лое на ст ро-
еніе, при ко то ромъ лю ди скорѣе сбли жа ют ся, луч ше зна ко-
мят ся, дѣлаются болѣе от кро вен ны ми другъ съ дру гомъ,— 
что ви но питіе под дер жи ва етъ, та кимъ об ра зомъ, сре ди 
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лю дей духъ об ще ст вен но с ти. При этомъ нѣкоторые го то вы 
да же въ оп рав даніе свое ссы лать ся на сло ва псалмопѣвца, 
сы на Си ра ха и рав но апо с толь на го просвѣтителя Ру си 
св. кня зя Вла диміра. Не ста ну по дроб но го во рить о томъ, 
что въ основѣ всѣхъ этихъ раз суж деній ле житъ про стое за-
блуж деніе, что ал ко голь мо жетъ бытъ при умѣренномъ упо-
треб леніи по ле зенъ для на ше го ор га низ ма; со вре мен ная 
на ука съ несомнѣнностью ус та но ви ла тотъ факть, что ал-
ко голь есть ядъ, и что вся кое, да же и ма лое, упо треб леніе 
его бе зус лов но вред но для на ше го здо ро вья... За бы ва ютъ 
такіе по бор ни ки пи тей ныхъ обы ча евъ, что они примѣромъ 
сво имъ преж де все го со блаз ня ютъ мо ло дое под ра с та ю-
щее поколѣніе, что, гля дя на лю дей, по чтен ныхъ и воз ра-
с томъ и об ще ст вен нымъ по ло женіемъ, на чи на ютъ пить 
и мо ло дые лю ди и, бу ду чи на са мыхъ пер выхъ по рахъ 
толь ко умѣренно пью щи ми, при ес те ст вен ной для юна го 
воз ра с та склон но с ти къ ув ле ченіямъ, дѣлаются, бла го да-
ря дур нымъ примѣрамъ стар шихъ, горь ки ми пья ни ца ми. 
За бы ва ютъ такіе лю би те ли дру же с кой бесѣды съ вин ны-
ми возліяніями, что и для нихъ са михъ при выч ка са ма го 
умѣреннаго ви но питія мо жетъ быть на ча ломъ ги бель на го 
пьян ст ва; вѣдь, ни одинъ пья ни ца не сдѣлался та ко вымъ 
вдругъ и сра зу; вѣдь и всѣ, по ги ба ющіе отъ ви на лю ди, на-
чи на ли съ од ной рю моч ки и по сте пен но пе ре хо ди ли отъ 
умѣренности къ пол но му не воз дер жанію. „Не смо т ри же 
на ви но, какъ оно краснѣетъ, какъ оно ис крит ся въ чашѣ. 
Впослѣдствіи какъ змѣй оно уку ситъ те бя и ужа литъ, 
какъ ас пидъ“ (Притч. 23, 31—32).
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Пусть не ссы ла ют ся радѣтели пи тей ныхъ обы ча евъ и на 
псалмопѣвца и сы на Си ра хо ва, го во ря щихъ, что „ви но 
ве се литъ серд це человѣка“ (Псал. 103, 15; Сир. 31—34): 
ветхозавѣтные му д ре цы го во рятъ здѣсь о винѣ, о чи с томъ 
ви но град номъ сокѣ, а не о водкѣ и не о та кихъ крѣпкихъ 
спирт ныхъ на пит кахъ, ко то рые от рав ля ютъ въ на сто я щее 
вре мя пью щихъ. Всѣ на ро ды вос то ка (іудеи, гре ки и рим ля-
не), ес ли и счи та ли ви но не об хо ди мой при над леж но с тью 
сто ла сво е го, то пи ли его не срав нен но умѣреннѣе, чѣмъ 
обыч но это дѣлается у насъ, и при этомъ все гда и зна чи-
тель но раз бав ля ли ви но во дою, счи та ли да же бе зум нымъ 
то го, кто пьетъ ви но не раз бав лен ное; а у насъ пьющіе стре-
мят ся пить та кое ви но, въ ко то ромъ какъ мож но мень ше 
во ды, а боль ше спир та. Прав да, что князь Вла диміръ го во-
рилъ, что „для Ру си есть ве селіе пи ти“, но опять за бы ва ютъ, 
что онъ го во рилъ въ этомъ случаѣ не о водкѣ, и го во рилъ 
въ то вре мя, ког да былъ еще языч ни комъ... Слѣдовательно, 
всѣ эти ссыл ки по тре би те лей хмѣльнаго на Сло во Божіе и 
на примѣръ св. кня зя Вла диміра ни ма ло не оп рав ды ва ютъ 
ус та но вив ших ся у насъ пи тей ныхъ обы ча евъ.

Ес ли же об ра тимъ вни маніе на то, ка кимъ ве ли кимъ со-
блаз номъ яв ля ет ся для про сто го сла ба го во лею на ро да 
это под дер жаніе из дав на сло жив ших ся въ на шей рус ской 
жиз ни обы ча евъ ви но питія, под дер жи ва е мыхъ и рев ни во 
ох ра ня е мыхъ да же и выс ши ми сло я ми об ще ст ва, на шей 
ин тел ли генціей, то уразумѣемъ, ка кой ве ликій грѣхъ со вер-
ша ютъ сіи послѣдніе, рев ни во ох ра няя и под дер жи вая въ 
народѣ пья ные обы чаи. Гля дя на умѣренно пью щихъ (да и 
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не все гда толь ко умѣренно) об ра зо ван ныхъ и въ достаткѣ 
жи ву щихъ лю дей, невѣжественные въ большинствѣ сво емъ 
и бѣдствующіе про стые ра бочіе и кре с ть я не пре да ют ся без-
ша баш но му раз гу лу и без про буд но му пьян ст ву. А вспом ни-
те, что го во ритъ Хри с тосъ: „Го ре человѣку, им же со блазнъ 
при хо дитъ” (Мѳ. 18, 7.) „Иже аще со блаз нитъ еди на го отъ 
ма лыхъ сихъ; луч ше бы ло бы, ес ли бы мель нич ный жер новъ 
висѣлъ на выи его и по то нулъ бы онъ въ пучинѣ мор ской” 
(Мр. 9, 42.).

Внем ли те и сло ву св. Апо с то ла Хри с то ва: „До б ро не яс ти 
мя са, ни же пи ти ви на, ни о нем же братъ твой пре ты ка ет-
ся, или со блаз ня ет ся, или из не мо га етъ” (Рим. 14, 21).

Не уже ли же и послѣ се го мож но го во рить о без вред но с ти 
и да же по лез но с ти под дер жанія на шихъ пи тей ныхъ обы-
ча евъ, такъ со блаз ни тель ныхъ для на ро да, гиб ну ща го въ 
пучинѣ пьян ст ва?

Поистинѣ свя той долгъ каж да го лю бя ща го ро ди ну рус ска го 
человѣка не под дер жи вать въ на род ной жиз ни гос под ст во 
пья ныхъ обы ча евъ, а вся че с ки бо роть ся съ ни ми, ис тор гать 
ихъ изъ по всед нев ной жиз ни.

По ра же, на ко нецъ, вамъ опо мнить ся, по ра всѣмъ намъ про-
снуть ся отъ той рав но душ ной и спо кой ной спяч ки, бла го да-
ря ко то рой пьян ст во въ жиз ни на род ной раз ли ва ет ся все 
болѣе и болѣе, какъ стре ми тель ный, бур ный по токъ.

Оте че с ки мо лю васъ, воз люб лен ные о Христѣ па с ты ри Церк-
ви Мос ков ской, стань те на свя тое дѣло от резв ленія на род-
на го со всею воз мож ною для васъ рев ностію и усердіемъ. 



9

Вѣдь, спа сать на родъ отъ ги бель на го по ро ка пьян ст ва со 
всѣми его ужа са ю щи ми послѣдствіями — это первѣе все го 
вашъ долгъ, ва ша свя тая обя зан ность. Зо ви те ва шихъ па-
со мыхъ на путь трез вой, тру до вой, че ст ной жиз ни сво ей 
усерд ной мо лит вой, сво и ми вдох но вен ны ми сло ва ми, а 
глав ное примѣромъ соб ст вен ной трез вой, не блаз нен ной 
жиз ни!

Па с тыр скимъ дол гомъ сво имъ счи таю об ра тить ся и ко 
всѣмъ вамъ, имущіе и об ра зо ван ные лю ди, съ при зы-
вомъ бо роть ся всѣми воз мож ны ми для васъ си ла ми съ 
страш нымъ не ду гомъ на род на го пьян ст ва. Просвѣщайте 
невѣжественныхъ рус скихъ лю дей, по недоразумѣнію ви-
дя щихъ въ алкоголѣ сво е го дру га, а не вра га, счи та ю щихъ 
его не об хо ди мымъ спут ни комъ сво ей жиз ни. Спа сай те гиб-
нущій въ вол нахъ пья на го мо ря русскій на родъ, спа сай те 
его примѣромъ соб ст вен на го воз дер жанія, ис ко ре неніемъ 
и изъ ва шей сре ды уко ре нив ших ся здѣсь обы ча евъ ви но-
питія, и для васъ са михъ па губ на го и для дру гихъ со блаз-
ни тель на го.

По мо гай те, до б рые русскіе лю ди, всѣмъ тѣмъ, кто всту пилъ 
на по при ще борь бы съ на род нымъ не ду гомъ, кто дѣятельно 
зо ветъ на родъ къ от резв ленію, просвѣщая его въ дѣлѣ по-
знанія ис тин ныхъ ги бель ныхъ свойствъ ал ко го ля, ус т ра и-
вая для не го библіоте ки, чи таль ни, бесѣды и чтенія, ор га ни-
зуя въ его средѣ раз лич ныя брат ст ва, об ще ст ва и круж ки 
трез вой жиз ни. Сво ею по силь ною леп той на дѣло борь бы 
съ на род нымъ не ду гомъ вы несомнѣнно про яви те свою 
христіан скую лю бовь къ страж ду щимъ и сдѣлаетесь до-



10

стой ны ми ве ли кой на гра ды, обѣщанной Хри с томъ всѣмъ 
благодѣющимъ, всѣмъ со ст ра да тель нымъ къ не сча с тью 
ближ ня го: „аще кто на по итъ ча шей сту де ной во ды“. . .
На ко нецъ ко всѣмъ вамъ, воз люб лен ныя ча да мои, ко 
всѣмъ пре дан нымъ по ро ку пьян ст ва, мое па с тыр ское сло-
во увѣщанія: „бодр ст вуй те! трез ви те ся“! (1 Петр. 5, 8). 
Ищи те вра чев ст ва отъ ва ше го тяж ка го не ду га преж де 
все го въ го ря чей молитвѣ Гос по ду Бо гу, Его Пре чи с той 
Ма те ри, Ве ли ко му по бор ни ку по ста и воз дер жанія, не вку-
шав ше му въ жиз ни сво ей ни од ной кап ли ви на и си ке ра, 
Предтечѣ Гос под ню Іоан ну, да по мо жетъ вамъ бла го дать 
Божія от стать отъ ва шей по роч ной при выч ки къ ви ну и да 
ус т ра шитъ васъ, не мощ ныхъ во лею, лю ди пра вед ный гнѣвъ 
Божій за то, что, пре да ва ясь пья но му раз гу лу, гу би те ду шу 
свою, гу би те се бя и ва ши се мьи, чадъ ва шихъ, дѣлаетесь 
какъ бы уча ст ни ка ми то го кро ва ва го пи ра, на ко то ромъ 
по гибъ и ве ли чайшій изъ пра вед ни ковъ на землѣ ве ликій 
Пред те ча Гос по день Іоаннъ, при не сен ный въ жерт ву сла-
с то любію и не ис тов ст ву пья на го по ве ли те ля Иро да. Да 
со хра нитъ васъ Гос подь отъ та ко ва го не ис тов ст ва! Спа сай-
тесь, воз люб лен ныя ча да мои, спа сай тесь!

Ма карій, Ми т ро по литъ Мос ковскій


