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Подавляющее большинство 
людей глубоко убеждены, что 
люди курят и выпивают по 
собственной воле. Убеждения 
эти крепки, но выросли они на 
умелом и ловком обмане.

Топ-менеджеры компаний-
убийц иногда раскрывают 
циничный механизм 
вовлечения людей в курение 
табака и употребление 
спиртного. Из их откровений 
следует, что у нашей молодёжи 
не было никаких шансов, чтобы 
не стать повально пьющими и 
курящими.

Для этого в ход пошли 
мощнейшая реклама и 
кинопропаганда. Табачные 
фирмы выделяли значительные, 
по нашим понятиям, средства 
на бесплатные подарки 
покупателям и рекламное 
оформление мест продажи.  
Каждый затраченный рубль, 
приносил производителям 
табака по 9-10 рублей прибыли. 
Хорошо платить при этом 
талантливым журналистам, 
дорогим артистам, их 
продюсерам и продажным 
чиновникам не составляет 
особого труда.

В табачных компаниях 
считали, например, что 
заставить курить девушек 
вообще проще простого. 
Достаточно украсить вонючие 
соски и упаковки для них 
какими-нибудь безделушками, 
картинками, сделать сигареты 
тоненькими или чёрненькими, 
или назвать их лёгкими ....  

Срабатывает!
Лучшие химики, дизайнеры, 

творческие работники умело 
и усердно трудятся, чтобы 
наши дети начали курить. Да 
ещё добавляют в ароматные 
табачные пропитки вещества, 
которые ускоряют привыкание 
и табачную зависимость.

Запреты на рекламу, 
ограничения по расстояниям и 
прочие законы умело обходятся 
или просто игнорируются.  

В Государственной Думе 
полно народу, причастного к 
алкогольно-табачным делам.  
Одно время подкомитет по 
алкогольным проблемам 
Госдумы практически 
сплошь состоял из бывших 
производителей и продавцов 
алкоголя. Трудно сказать, 
насколько изменилась эта 
ситуация сейчас.

Вдруг вы обнаружили, что 
ваш ребёнок курит или начал 
выпивать. Не валите всё на 
дурную компанию. Скорее 
всего, у него не было другого 
выбора.

Кстати, а в вашей семье 
никто не курит и не выпивает?

Может быть поэтому у него 
нет шансов жить иначе?

Иначе – значит трезво!

Юрий Кашин

Из Министерства юстиции 
РФ пришёл отказ в регистрации 
партии Сухого закона России. 
Отказ аргументирован ссылками 
на Закон о партиях, Конституцию 
РФ, неточности в оформлении 
документов. Устранить указанные 
недочёты за два отведённых месяца 
сложно. 

На данный момент 
зарегистрировано шесть партий 
с наименованиями наподобие 
«такая-сякая Россия» и ещё пять 
партий с аналогичной структурой 
наименования готовятся к 
регистрации. 

Время показало, что имя 
партии Сухого закона хорошо 
смотрится на общем фоне, отражает  
политическую суть партии и 
никого не оставляет равнодушным. 
Название партии прижилось 
и, похоже, его с удовольствием 
приняли даже те, кто призывал не 
дразнить гусей.

Наименование «партия Сухого 
закона России» четко и однозначно 
указывает на миссию партии. 
Придётся немало потрудиться для 
доказательства того, что сухой 
закон, отрезвление людей и 
общества являются всего-навсего 
инструментом для налаживания 
нормальных социально-
экономических условий жизни 
в нашей стране и условием 
выживания нации.

Движение стоять не может

Конкурс «Сухой закон как благо для России

12+

Идеи трезвости и введения 
сухого закона в нашей стране 
вызывают раздражение и мощ-
ное противодействие лиц, ма-
териально заинтересованных в 
распространении алкогольных 
изделий, а также части населения 
с психологической установкой на 
употребление алкоголя и привыч-
кой употреблять его в определён-
ных ситуациях. Именно поэтому 
средства массовой информации 
переполнены самой абсурдной 
ложью о сухих законах и эта ложь 
в виде стереотипов закреплена в 
головах наших современников.  

В то же время социологиче-
ские опросы показывают, что 
до половины и более взрослого 
населения страны согласны на 
введение сухого закона в совре-
менной России.

Настоящий конкурс посвяща-
ется столетию первого сухого 
закона в нашей стране.

Организаторы конкурса:
1. Всероссийская полити-

ческая партия Сухого закона 
России;

2. Международная академия 
трезвости;

3. Информационно-анали-
тическая газета «Родник трезво-
сти».

Цели конкурса:
1. Утверждение трезвого здо-

рового образа жизни в молодёжной 
среде.

2. Пропаганда  исторических 
фактов о результатах сухого закона 
в России и в зарубежье.

3. Утверждение всеобщей 
трезвости как единственно на-
дёжного средства избавления от 
повального пьянства.

Условия участия в конкурсе:
1. В конкурсе могут участво-

вать граждане России и бывших 
республик СССР без ограничений 
по возрасту.

2. Для участия в конкурсе 
необходимо направить ориги-
нальную творческую работу в 
адрес газеты «Родник трезвости» 
426054, г. Ижевск, а/я 4956 или на 
её электронный адрес samtrezv@
ya.ru в формате MS Word ( *.doc, 
*.rtf).

3. На конкурс принимаются 
статьи, очерки, рассказы, исследо-
вания и заметки о сухих законах в 
России и других странах.

4. При направлении матери-
алов указать: «На конкурс Сухой 
закон, как благо для России», а 
также свои полные инициалы, по-
чтовый адрес, телефон, электрон-
ный адрес.

5. Лучшие работы подлежат 
свободному распространению и 
будут опубликованы в газете «Род-
ник трезвости», сборниках Между-
народной академии трезвости, на 
сайте партии Сухого закона России 
info@partia-tr.ru, на других сайтах 
и в газетах.

Определение и награждение 
победителей:

1. Определение победителей 
конкурса проводится жюри кон-
курса с учётом голосования на сай-
тах партии сухого закона России и 
газеты «Родник трезвости».

2. Лауреаты конкурса на-
граждаются ценными подарками. 
Предусматриваются специальные 
призы.

Количество и содержание при-
зов определится в соответствии с 
собранными средствами.

3. Срок подачи работ до 31 
мая 2014 года.

4. Награждение победителей 
конкурса предполагается провести 
на открытии слёта трезвенных сил 
«Еланчик-2014» в июле 2014 года.

Только трезвая Россия 
станет великой!

РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

В Минюст России девятого 
августа повторно поданы документы 
о создании оргкомитета партии с 
предполагаемым наименованием 
«Всероссийская политическая 
партия Сухого закона России».

Конкурс к  столетию сухого закона 

Для этого есть самое главное 
– команда единомышленников. 
И есть опыт по проведению 
организационных мероприятий и 
оформлению документов.

Партия Сухого закона России 
в реальности есть – она родилась, 
существует и должна работать. Во 
всём многообразии дел соратникам 
нужно помнить об этом постоянно 

и под флагом партии Сухого закона 
совершать многообразие дел, которые 
называются партийной жизнью.

Важнейшей задачей является 
создание общественного мнения, 
что «трезвые люди идут во власть». 
Трезвая политика – это политика 

порядочности. 
Необходимо 
находить в наших 
рядах толковых, 
энергичных и 
амбициозных 
людей, всемерно 
помогать им в 
политическом 
становлении и 
поддерживать на 
выборах.

Особенно 
важно поработать 
в регионах, где 
у партии Сухого 
закона пока нет 
региональных 
отделений. Это 
Новгородская, 
Архангельская, 
Калининградская, 
Пензенская, 

Самарская, Ивановская, Белгородская, 
Тамбовская, Курская, Тверская, 
Смоленская, Курганская, Тюменская 
области и области Южного, 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Под это 
дело нужно подставить своё 
самоотверженное плечо.

Дети счастливы, когда их окружает трезвый мир,
 доброта и любовь!

(Окончание на полосе 4)
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Осенью этого года Екатерин-
бург отпразднует пятилетие Попе-
чительства о народной трезвости и 
столетие Всероссийского праздни-
ка День трезвости.

Общественно-государственное 
движение «Попечительство о на-
родной трезвости» основали на 
Среднем Урале пять лет назад. С 
его подачи и при поддержке мест-
ных властей возродили и стали 
ежегодно отмечать День трезвости 
11 сентября. 

Во многих регионах идёт сей-
час подготовка к встрече столетия 
Дня трезвости в России.

Производство водки в России 
за I полугодие 2013 года снизилось 
на 28,3%. При этом розничные 
продажи водки за полугодие со-
кратились 9,3%. Такие сокраще-
ние объясняются, прежде всего, 
повышением цен в связи с ростом 
акцизов на этиловый спирт. Ми-
нимальная цена лицензионной бу-
тылки водки в 2013 году выросла 
до 170 рублей.

По этому поводу можно пред-
видеть возражения по поводу 
статистики, «палёной» водки, 
самогона и прочего. Однако всё 
относится к алкоголикам. 

Целью повышения акцизов 
является вовсе не отрезвление 
алкоголиков и пьяниц. Цель ро-
ста акцизов – уменьшить поток 
мужчин и женщин из более-менее 
нормальных в потребители сур-
рогатов, а самое главное, уберечь 
как можно больше детей  от порока 
пьянства. 

Худо-бедно, какие-то результа-
ты уже есть.

Первая ласточка над курильщи-
ками промелькнула в Томске. 

В Законе об охране здоровья 
от воздействия табачного дыма 
не прописаны меры администра-
тивного воздействия, поэтому 
полицейские начали проводить 
профилактические беседы с ку-
рильщиками.  Много ли, мало ли 
провели, пока неизвестно. 

С начала года в Томске вы-
явлено 64 административных 
нарушения по табаку. В большин-
стве – это продажа табака несо-
вершеннолетним. Но было дело 
по рекламе электронных сигарет и 
по изображению курящей девицы 
в клубе-баре.

После очередного обсуждения 
на Совете общественной безопас-
ности при главе города мер по  
реализации федерального закона 
о регулировании оборота алко-
гольной продукции трезвенники 
Каменска-Уральского буквально 
взмолились в своих коментариях:

«Господи, пошли нам нормаль-
ного трезво мыслящего губернато-
ра, Председателя Правительства, 
областного полицейского и проку-
рора области. Эти уже надоели со 
своей полупьяной политикой и на-
ездом на трезвую общественность. 
Пора менять! Господи, помоги!»

В Государственной Думе го-
товится законопроект, предусма-
тривающий уголовную отвествен-
ность за употребление наркотиков.

Почти каждая нецерковная 
семья имеет у себя весь арсенал 
противозачаточных средств, какой 
раньше был только в публичных 
домах. А какая может быть 
рождаемость в публичном доме?  

Большинство женщин в одежде, 
косметике, поведении подражают 
не Божией Матери, а блуднице из 
модного журнала. В общественных 
местах наши женщины вслед 
за развращенной телепопсой 
появляются в таком виде, в каком 
даже в супружеской спальне можно 
появляться не всякий раз.

И только церковный народ 
стремится хранить целомудрие во 
всех его проявлениях. В церкви 
и рождаемость выше, и живут 
люди дольше, и практически 
отсутствуют самоубийства, и браки 
устойчивее, и при любом достатке 
люди еще стараются помочь 
другим. 

В церковной среде не принято 
разглагольствовать о национальной 
идее – идея эта живет в церкви 
уже два тысячелетия. Для каждого 
церковного человека понятия Вера, 
Родина, Семья святы. В Церкви 

Вениамин Шкляев
(Окончание. Начало в №38-39) 

(Окончание на 4-ой полосе) 

человек живет не для потребления 
(«потребить» – по-славянски значит 
уничтожить), а для служения Богу и 
людям. 

Итоги полугодия
Матвей Вахрушев

Православная семья, как образец сохранения народа

Урожай яблок в  этом году 
получается богатым. Почему-
то этот образ пришёл на ум, 
когда окинул я взором события 
трезвенной жизни в Удмуртской 
Республике.

Старт был задан январской 
конференцией «Общее дело – за 
трезвый образ жизни на селе» 
в районном центре Игра. На 
этой конференции президент 
Международной академии 
трезвости д.п.н. Александр 
Николаевич Маюров изложил 
научно-обоснованный подход к 
отрезвлению села. Отдельно были 
проведены занятия для врачей, 
учителей, руководителей поселений 
и других групп населения.

Ситуация в Игре во многом 
типична для районных центров 
Нечерноземья. Есть желание 
избавиться от пьянства и уберечь 
от него своих детей, но желания 
жить трезво нет.

К сожалению, отдельные 
мероприятия по избавлению от 
пьянства похожи на бросание 
камушков в воду. Без всеобщей 
трезвости пьянство неизживаемо. 
Путь избавления от пьянства 
лежит через научный комплексный 
подход, длительную непрерывную 
работу, требует затрат и понимания 
того, что борьба с пьянством 
не имеет смысла. Биться нужно 
за абсолютную трезвость 
подрастающих поколений.

Александр Николаевич 
предложил ряд практических 
шагов, как программу по 
отрезвлению Игры и окружающих 
её сельсоветов. К сожалению, 
такие  комплексные прогарммы 
сокращаются по принципу «это нам 
подходит, а это нет». Разумеется, 
из веника можно выдергивать 
отдельные прутики. Только от 
веника после этого остаётся пучок 
с соответсвующим конечным 
результатом.

В марте в ПТУ №9 Ижевского 
механического завода прошла 
конференция «Содружество 
оптималистов России». Почему-
то преподаватели этого училища 
опасались отвязно-борзой 
реакции своих воспитанников 
на идеи трезвой жизни. К их 
удивлению, парни и девушки с 
большим интересом и вниманием 
впитывали слова о трезвости, 
общепринятых в нашем обществе 
проалкогольных иллюзиях, мифах 
и заблуждениях, которые со всех 
сторон давят на расцветающую 
юность. Неудивительно, что 
группа учащихся перешла  вслед за 

председателем партии Сухого закона 
России Валерием Ивановичем 
Мелехиным из одной аудитории 
в другую, чтобы послушать его 
выступление ещё один раз.

Очень жаль, что этим ребятам 
ничего не рассказывают о трезвости  
и трезвой жизни. В качестве 
основной идеи им вбивается в 
голову:

«Много пить – плохо, но пить всё 
равно надо». 

Насколько больше замечательных 
людей может выйти из стен этого 
училища, если суметь полностью 
убрать из их жизни спиртное. 
Насколько больше они нарожали 
бы детей и детей здоровых, 
смышленных, порядочных в 
будущем, будучи трезвыми. и 
насколько больше бы они сделали 
при этом добрых дел, украшающих 
страну. 

Но пока царствует догма 
«пить всё равно надо», жизнь и 
судьбы этих парней и девушек 
предсказуемо просчитываются.

В марте состоялось в Ижевске 
учредительное собрание 
регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии Сухого закона России. 

Председателем регионального 
отделения избран инженер-
технолог завода «Ижсталь» 
Алик Ахтамович Салахутдинов. 
основными свойствами этого 
человека являются отзывчивость, 
добросовестность и непрерывное 
участие в общесвенных делах. Ядро 
трезвой партии в Удмуртии, хотя 
и малочисленное, начиная с этого 
собрания существует. В ближайшее 
время его численность необходимо 
удвоить и даже утроить.

В июне трезвенники Удмуртии 
приняли активное участие 
в в музыкальном фестивале 
«Бабушкина дача». Четырнадцать 
музыкальных стилей, от 
классической бардовской песни до 
тяжелого рока боролись за главный 
приз – электрогитару стоимостью в 
полста тысяч рублей.

Многолетняя работа 
трезвенников на этом фестивале 
видна невооруженным глазом: 
пьяных практически не видно, 
как не было и курящих у всех на 
виду. Уровень фестиваля растёт с 
каждым годом и, вопреки скептикам, 
количество участников и гостей 
трезвого фестиваля ежегодно 
прирастает в полтора раза.

Один из руководителей 
фестиваля Евгений Лисицын был 
душой многочисленной делегации 

из Удмуртии на слёте-школе 
трезвенных сил «Еланчик-2013» 
на на Урале. Вечерние концерты, 
организованные Евгением, 
были ещё одной изюминкой на 
озере Песчаное. На ежегодный 
слёт трезвенников собралось 
более тысячи человек и, что 
примечательно, 71% из них были 
моложе тридцати лет. Ввиду своей 
молодости слёт засыпал поздно, 
несмотря на это четыре вида 
утренних зарядок были весьма 
многочисленны.

На этом слёте возросла 
популярность газеты «Родник 
тревости». По сравнению с 2011 
годом подписка на слёте возросла 
в шесть раз и покрыла половину 
месячных расходов редакции на 
выпуск газеты.

На обратном пути делегация 
Удмуртии посетила также съезд 
православных обществ трезвения на 
озере Увильды, где собралось более 
восьмисот человек. Митрополит 
Челябинский и Златоустовский 
Феофан говорил на этом съезде:

«Мы должны заботится о 
наших детях в первую очередь 
и закладывать отвержение этой 
пагубной привычки в самом начале 
жизненного пути.... Православные 
люди должны знать, что без 
нормального существования нет 
Великой России. В пьяном угаре нет 
надежды на счастливое детство».

На этом съезде был 
организован детский сад, чтобы 
мамы с малыми ребятишками 
спокойно могли посещать лекции 
и другие мероприятия.

Делегация трезвенников 
из Удмуртии успела посетить 
окончание мероприятия «Трезвое 
село-2013» в Башкирии, прочитать 
там лекцию, провести концерт, 
молодецкие забавы и даже 
поплясать.

Кроме того велась обычная 
текущая работа по избавлению от 
алкогольно-табачной зависимости, 
восстановлению зрения, 
традиционные встречи в клубе 
«Родник – трезвая семья», лекциии 
и беседы о трезвом здоровом 
образе жизни. В настоящее время 
энергично ведется подготовка к 
столетию Дня трезвости в России. 
Организованно трезвенники  
Удмуртии отметят его в 
относительно трезвый день Первого 
сентября, а 11 сентября каждый 
встретит этот день в меру своих 
возможностей. 

Призываем Вас лично 
посадить 11 сентября Дерево 
Трезвости в честь столетия этого 
великолепного по пользе своей 
праздника!

Христиане, не искавшие личного 
обогащения и комфорта, трудившиеся 
ради Отечества, и сегодня устойчиво 
стоят на ногах. Устинья Петровна 
Чиркова из Игры, 1917 год рождения, 

прошла все трудности, что выпали 
нашему народу в ХХ веке. И сегодня 
она еще ведет дом и хозяйство на 
радость пятерым детям и внукам.

Если мы хотим сохранить 
народ, то должны восстанавливать 
традиционные православные 
нравственные ценности.
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Из выступлений 1915 года

Поэтическая страничка

П. Кряжевский
Сказочка про Толика

       Органы местного 
самоуправления “дружно 
стали во главе народного 
противоалкогольного движения 
и таким образом создали 
могучий и внушительный 
общественный порыв, с 
которым нельзя не считаться”. 

Вчера я словно в чистый 
источник окунулся. После 
четверть векового перерыва вновь 
прочитал рассказ Ивана Сергеевича 
Тургенева «Хорь и Калиныч». 

Прочитал на едином 
дыхании. Залпом. Затем снова, 
но уже с красной ручкой в руке. 
Совершенно иное восприятие, чем 
двадцать пять лет назад. Четверть 
вековой опыт участия в трезвенном 
движении сделал своё дело – при 
новом прочтении бросились в глаза 
такие детали, такая информация, 
такие нюансы, которые я, 
двадцативосьмилетний Николай 
Паранич, не заметил. И которые 
теперь, при новом прочтении не 
заметить не мог.

В данном случае не о прелестях 
пейзажных описаний, не о 
различии характеров веду речь. В 
данном случае меня заинтересовал 
вопрос: а чем утоляли жажду в 
летнюю жару баре-охотники и 
крепостные крестьяне русской 
губернии? Ответ на этот вопрос 
лежит на поверхности. События 
происходят в Жиздринском уезде 
Калужской губернии в 40-х годах 
XIX века. В качестве охотника, 
посещая эти места, автор сошелся 
в поле и познакомился с мелким 
помещиком Полутыкиным, 
«страстным охотником и, 
следовательно, отличным 
человеком». Это на 3-ей странице. 
А уже на 4-ой автор и Полутыкин 
отправились на охоту. Зашли 
сперва к Хорю.

К столетию сухого закона в России

О подписке на газету «Родник трезвости» на 2014 год

 «– А кто такой Хорь?
   – А мой мужик …»
Хоря дома не оказалось, их 

встретил их сын Федя, парень лет 
двадцати.

«– Тележку заложить прикажете?
  – Да, брат, тележку. Да принеси 

нам квасу.

Шёл к концу двадцатый век.  
 Народился человек. 
Шустрый, розовый, большой,   
 весь в папаню головой. 
Привезли его домой, батя с 
 радости в запой. 
С Толей нянчится, целует, 
 ну, а тот вонищу чует. 
Ничего не понимает – к перегару 
 привыкает. 

Год прошёл, за ним другой. 
 Ёлку принесли домой. 
Что за чудо – эта ёлка! Вся в 
 игрушках, вся в иголках! 
И подарков полон дом. Вот и 
 гости за столом… 
Самый умный, дядя Коля, 
 он руководит застольем. 
Вот бутылку поднимает, 
 золотиночку срывает… 
Все притихли: «Что же будет?» 
Ну, а он там что-то крутит… 
Вдруг – БАБАХ! И все: «Ура! 
       С Новым годом детвора!» 

Пять годочков пролетело.… 
В детский сад шагаем смело. 
В праздник будем мы играть: 
«Взрослых просим не мешать!» 
Вместе сдвинем мы столы: 
 «Не царапайте полы!» 
Кегли мы поставим, 
 кубики расставим… 
«Все уселись, господа?» - 
 встал Серёжка, тамада: 
«Попрошу я тишины! 
 Ну, по первой, братаны!» 
«Между первой и второй – 
 перерывчик небольшой!» 
«А теперь, за милых дам! 
 И за дам и за не дам…» 
После пятой и шестой – 
 мат послышался густой. 
Ну, а от десятой: 
 «Бей его, ребята!» 
Хорошо мы поиграли… 
 Воспитатели разняли. 

Наши школьные года.… 
 Не забудем никогда! 
И первый учитель и первый 
звонок (и будущей жизни всё тот 
  же урок). 

Усидеть на шиле больно … 
Дискотека – вот «прикольно»! 
Всё сверкает и гремит, 
 диск-жокей своё бубнит 
И по залу, вовсю мочь, 
Макаревич рявкнет в ночь: 
«Я пью до дна за тех, кто в 
 море…» - 
А Кикабидзе добавит, 
 чтоб не было горя: 
«Я хочу, чтоб вином наполнялся 
 бокал…» – 
Это детишкам он всем пожелал. 

Вот последний наш звонок – 
счастлив каждый педагог. 
Провожают в светлый путь: 
 «Ты уроков не забудь!» 
И шампанское рекой: 
          «Нынче день у нас такой!» 
Все красивы, все умны – 
           гордость будущей страны. 
«Жизнь прекрасна впереди! 
        Все ведь пьют, ты погляди». 

                Конец. 
Да. Вот только жалко Толика,  
 тихоню алкоголика… 
Почему он стал таким? 
Мы не знаем. 
Мы молчим… 

 “Напраслину на русский 
народ возводили те, которые 
утверждали, что он не может, 
не хочет быть трезвым... Народ 
наш страстно хочет быть 
трезвым, и мы лишь должны 
заклеймить тех, кто собирается 
отравлять народ и дальше, 
мы должны сказать, что злое 
дело они задумывают против 
русского народа”. 

доктор М.Н.Нижегородцев, председатель Комиссии по вопросу 
об алкоголизме при Обществе охранения народного здравия

     “Спрашивал у многих бывших пьяниц, 
а теперь сделавшихся настоящими 
людьми, стали ли они теперь пить, если 
бы разрешили продажу водки. Получил 
ответ: “Что греха таить, пожалуй, не 
сдержались бы и выпили, не приведи Бог 
этого времени”.
     Священник

       “Многие боятся, чтобы не разрешили 
эту продажу вновь”.

                                   Учитель

Обобщая на совещании подобные сообщения, видный публицист 
и педагог, руководитель основанного Львом Толстым издательства 
“Посредник” И.И.Горбунов-Посадов говорил: “Многовековое рабство 
перед алкоголем создало в душе народа слабость в отпоре ему. 
Народ благословляет трезвость, но боится, что после войны снова 
будет открыта продажа вина: “Тогда нам не удержаться, мы тогда 
ковшами пить будем”.
 Трагические слова. Их надо помнить.

       Дополнение из архива Станислава 
Шевердина (Советское время):
        Учитель из города Семенова 
Горьковской области процитировал в 
письме ко мне признание знакомого 
колхозника: “Господи! Навсегда бы 
так, – это он об объявленном на время 
уборочной страды “сухом законе”, – тогда 
бы я выжил”. Навсегда не вышло...

Источник жизни чистый
Николай Паранич (Закарпатье)

(Окончание. Начало на полосе 4)

…. Молодой парень появился 
с большой белой кружкой, 
наполненной хорошим квасом, с 
огромным ломтём пшеничного 
хлеба и дюжиной солёных огурцов в 
деревянной миске. 

Он поставил все эти припасы на 
стол, прислонился к двери и начал 
с улыбкой на нас поглядывать». 
Поели, попили – и на покатили 
дальше. 

«– А вот это моя контора, - сказал 
мне вдруг г-н Полутыкин, указывая 
на небольшой низенький домик, – 
хотите зайти?

– Извольте.
– Она теперь упразднена, 

– заметил он, слезая, – а всё 
посмотреть стоит»

Контора состояла из двух пустых 
комнат. Сторож, кривой старик, 
прибежал с подворья.

«– Здравствуй, Миняич, 
проговорил г-н Полутыкин, – а где 
же вода?»

Кривой старик исчез и тотчас 
вернулся с бутылкой воды и двумя 
стаканами.

«– Отведайте, – сказал мне 
Полутыкин, – это у меня хорошая 
ключевая вода. Мы выпили по 
стакану, причем старик кланялся 
нам в пояс.»

Через три абзаца на той же 
странице: «На другой день мы 
тот час после чаю отправились 
на охоту… Мы поехали шагом; за 
деревней догнал нас человек лет 
сорока, высокого роста, худой, с 
небольшой закинутой назад головой. 
Это был Калиныч. Его добродушное 
смуглое лицо, кое-где отмеченное 
рябинами, мне понравилось с 
первого взгляда. 

       Информационно-
аналитическая газета «Родник 
трезвости» выходит с мая 
2010 года в электронном и 
бумажном виде.
    В  сентябре месяце 
т р а д и ц и о н н о  с т а р т у е т 
подписка на периодические 
издания. Стоимость годовой 
подписки на электронный и 
бумажный вариант газеты 
«Родник трезвости» 150 
рублей за год. 
Для бумажного  издания 
дополнительно стоимость 
доставки (в конверте) 200 
рублей в год. В один конверт 
можно подписать  до 20 
экземпляров газеты.

  Пожалуйста, не полени-
тесь оплатить подписку на 
2014 год!
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Пошлость, злоба, тяга 
к разрушению, психова-
ность, лживость, харку-
честь, скудоумие и болез-
ни... Нет конца порокам, 
возрастающим на алко-
гольных грядках. Все раз-
говоры о плохом воспита-
нии, все поиски виноватых 
в семьях, школах и на ули-
це, ничтожно стыкуются 
с истинным положением 
вещей. Идёт уничтожение 
и самоуничтожение народа.

Господь всем дает при 
рождении трезвость, ду-
шевную чистоту, стыд и 
совесть, честность и поря-
дочность, чувство справед-
ливости и прирожденный 
такт .... Дает так же, как 
дает глаза и уши.  В России 
мало других поводов жить 
плохо, кроме  алкоголя.  

Алкоголь у нас прикасается 
к судьбе практически каж-
дого человека.

Дурные и грязные пья-
ницы, попадая к священни-
кам, врачующим пропащие 
души, светлеют лицом, 
крепнут телом и духом. У 
врачей результативность 
ниже. Иногда им удается 
замедлить процесс пьяной 
погибели. Пять-семь лет не 
пьёт человек. Но алкоголь 
не любит выпускать свои 
жертвы и снова топит их в 
пьяной пучине. А женский 
алкоголизм вообще бес-
просветен. Безудержный 
шабаш производителей 
пива за пять-семь лет соз-
дал в России больше алко-
голичек, чем весь двадца-
тый век.

Церковь всегда осуждала 
пьянство. Сильные духом 
русские создали Россию. 
Только трезвые люди смог-
ли пройти Великий Путь от 
Атлантического океана до 
Тихого. Не было в других 
землях и морях соизмеримой 
силы. Были у россиян вели-
кие свершения и были ди-
кости, были падения и были 
взлёты неудержимого не-
укротимого русского Духа. 
Полёт прекращён – крылья 
алкоголем подмочены.

А сейчас турецкий флот 
на Черном море в шесть раз 
мощнее русского. Всякое 
легендарное деяние русской 
истории пытаются дерьмом 
обмазать. Таковы люди: одни 
смотрят в глаза – ищут оза-
рение духа, другие засунут 
свой нос в задницу и гово-
рят: «Фу, как здесь пахнет».

Православие и винопитие
(Продолжение. Начало в   № 34-40)

(Продолжение следует)

Церковь об алкоголе
«О простом народе с сожалением должно сказать, 

что он спился и развратился. Он пропивает свое 
достояние, свои пожитки; он пьет с горя, пьет с 
радости; все сделки совершаются у него не иначе как 
с выпивкой».

  Митрополит Макарий (Невский)

Источник жизни чистый
Николай Паранич (Закарпатье)Калиныч (как узнал 

я после) каждый день 
ходил с барином на охоту, 
носил его сумку, иногда 
и ружьё, замечая, где 
садится птица, доставал 
воды, набирал земляники, 
устраивал шалаши, бегал 
за дрожками; без него г-н 
Полутыкин шагу ступить 
не мог».

Дальше в том же 
огромном абзаце 
уже на странице 6-й: 
«Когда невыносимый 
полуденный зной заставил 
нас искать убежища, он 
свел нас на свою пасеку, 
в самую глушь леса. 
Калиныч отворил нам 
избушку, увешанную 
пучками сухих душистых 
трав, уложил нас на 
свежем сене, а сам надел 
на голову род мешка 
с сеткой, взял нож, 
горшок и головешку и 
отправился на пасеку 
вырезать нам сот. Мы 
запили прозрачный 
теплый мёд ключевой 
водой и заснули под 
однообразное жужжание 
пчел и болтливый лепет 
листьев.»

… Люди! Вам Багамы 
нужны? Ницца? Кипр? 
Африка? Азия? Вот 
держу в руках машину 
времени. Перенеситесь 
со мной в сороковые 
годы девятнадцатого века 
в в Жиздринский уезд 
Калужской губернии, 
в деревню, на пасеку, 
запейте прозрачный 
теплый мёд ключевой 
водой! 

Читаем дальше. На той 
же 6-й странице автор на 
охоту поехал один и перед 
вечером завернул к Хорю: 
«Мы вместе вошли в избу. 
Тот же Федя принес мне 
молока с черным хлебом».

На следующей 
7-й странице автор 
переночевал у Хоря на 
душистом сене. «На 
заре Федор разбудил 
меня… Старик вышел 
мне навстречу. Оттого 
ли, что я провёл ночь под 
его кровом, по другой ли 
какой причине, только 
Хорь гораздо ласковее 
вчерашнего обошелся со 
мной.

– Самовар готов, - 
сказал он мне с улыбкой, 
пойдем чай пить.

Мы уселись за стол. 
Здоровая баба, одна из 
его невесток, принесла 
горшок с молоком».

На 8-й странице к 
Хорю приходит гость. И 
в подарок что приносит? 
Читаем:

«– Дома Хорь? – 
раздался за дверью 
знакомый голос, - и 
Калиныч вошел в 
избу с пучком полевой 
земляники в руках, 
которую нарвал он для 
своего друга, Хоря. 
Старик радушно его 
поприветствовал. Я с 
изумлением поглядел на 
Калиныча: признаться, 
я не ожидал таких 
«нежностей» от мужика».

Читатель XXI века! 
В полотне рассказа 
«Хорь и Калиныч» 
я больше не нашел 
ни других напитков, 
ни других подарков. 
Никто и никогда не 

посмел обвинить Ивана 
Сергеевича Тургенева 
в приукрашивании, 
в идеализации 
соотечественников – ни 
русских мужиков, ни 
господ-дворян. 

Так что же пили, чем 
утоляли жажду мужики и 
баре в 40-е годы XIX века 
в деревенской глубинке, 
на охоте?

Напротив каждого 
утоления жажды в 
рассказе «Хорь и 
Калиныч» я на полях 
соответствующих страниц 
написал красной ручкой 
названия напитков: квас, 
ключевая вода, чай, вода, 
снова ключевая вода, 
молоко, чай, молоко….

Мужик Калиныч, 
придя в гости к мужику 
Хорю, что принес своему 
другу в подарок? – Пучок 
полевой земляники.

У меня есть, 
разумеется, свои 
выводы. Но не буду 
никому их навязывать. 
Отмечу лишь, что Иван 
Сергеевич Тургенев 
оставил нам фотографию, 

художественную 
фотографию конкретной 
ситуации в конкретной 
географии в конкретный 
миг родного Отечества. 
Давайте всмотримся 
в эту художественную 
фотографию 
внимательно. 
Задумаемся. 
Поразмыслим. 
Всмотримся в себя.

Мне уже приходилось 
и ранее высказывать 
мысль о том, что 
через мою жизнь, мою 
биографию, биографии 
других трезвенников мы 
проносим из прошлого 
в будущее другую 
традицию – трезвую 
традицию, трезвую 
культуру. Какую же 
традицию, какую 
культуру проносит Иван 
Сергеевич Тургенев из 
прошлого в будущее в 
своём рассказе «Хорь 
и Калиныч»? Ответ на 
поверхности. 

Спасибо Вам, Иван 
Сергеевич!

(Окончание. Начало на полосе 3)

 Необходимо продолжать традиции 
отцов и дедов, воспитывать детей в 
целомудрии и чистоте. Полноценная 
супружеская пара будет и воспроизводить 
себе подобных здоровых и полноценных 
людей.

До конца ХХ века в России секса не 
было. Это называлось, мягко говоря, 
блудом и не одобрялось обществом. 

Враги никогда не остановят войну с 
Православной Россией. Сегодня мы в 
обороне, отступление похоже на 1941г.,  

дальше отступать некуда. Как и тогда, 
масса наших жителей гибнет от 
предательства некоторых командующих, 
от нарушения уставов и любых правил. 

В самом деле, на какую жизнь 
могут рассчитывать люди, 
презирающие Бога, родителей, не 
почитающие старших, пьющие 
любую дрянь, убивающие во чреве, 
убивающие дома и на улицах, 
крадущие, лгущие, в любой момент 

(Окончание. Начало на полосе 1)

Движение стоять не может
Юрий Кашин

готовые на блуд и прелюбодеяние, жадные, 
поминутно изрыгающие сквернословие. Они 
вымирают. Так опытный садовник вырезает старые, 
не приносящие плодов стебли, оставляя лишь один 
жизнеспособный. Но из него со временем вырастает 
хороший плодоносящий куст.

Вспомним – ведь удалось же преодолеть 
послереволюционный хаос, разврат, бандитизм, 
безработицу, воровство, нищету, беспризорность.

Выстроить и выправить свою жизнь по 
тысячелетним правилам Православной русской 
культуры – это значит вновь стать русским. 

Срочной задачей региональ-
ных отделений партии  является 
подбор кандидатур на выборы 
всех уровней. В отличие от 
других партий, мы не должны 
отказываться от поддержки 
трезвенников с иной партийной 
принадлежностью. Трезвый 
человек – это наш человек. В 
законодательных органах всех 
уровней должны появиться 
трезвые фракции.

Флаг партии должен быть 
заметен на столетии Дня 
трезвости 11 сентября, но более 
заметным должно быть участие 
на выборах всех уровней. 

Нам нужно научиться 
собирать подписи для 
участия в выборах и такой 
опыт у нас появляется. 
Два трезвенника 
собрали подписи. Они 
идут на выборы в мэры 
Екатеринбурга и городскую 
думу. Это немного, но это 
начало. Общественная работа 
– дело нужное, важное 
и полезное. Однако, всё 
решает власть. На платформе 
социал-патриотизма у нас 
заготовлены семена будущих 
решений. 

Пора идти во власть!

Православная семья, как образец сохранения народа
Вениамин Шкляев

(Окончание. Начало на 2-ой полосе)






