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Бурное празднование Нового 
Года не только россиянам создаёт 
проблемы. В благополучной 
Финляндии многие в этот 
праздник тоже удержу не знают. В 
советском прошлом финнов у нас 
предстают как через любителей 
выпить, которым не дают, поэтому 
возвращаясь из Ленинграда, 
они чуть ли не четвереньках 
переползают через границу.

Но у финнов, в отличие от 
родственных им народов, есть одна, 
в хорошую сторону отличительная, 
черта. Они хорошо научились 
смягчать свои национальные 
недостатки и тем самым оберегать 
себя, как народ, от излишних 
проблем. 

Если не подходить к понятию 
«сухой закон» с идеалистических 
позиций, то в Финляндии он был 
принят в 1919 году. Все сухие 
законы появляются по инициативе 
снизу, а отменяются решением 
властных структур.

Шлейф от сухих законов тянется 
долго. Все сухие законы появляются 
по инициативе снизу, а отменяются 
решением властных структур. И 
в Финляндии он был отменён. 
Но со второй мировой войны 
спиртное, и крепкое и слабое, в 
стране Суоми продавали по разовым 
карточкам.  В 1947 году в стране с 
пятимиллионным населением было 
выдано 1 205 751 такая карточка. 
Представьте, насколько  эта страна 
была трезвой! 

Алкогольная эскалация 
продолжалась в пользу алкоголя. 
Эти разовые карточки были 
отменены в 1973 году. А после 
вступления страны в Евросоюз 
были открыты границы, в том числе 
для спиртного. Вполне естественно, 
уровень пьянства в финском народе 
вырос на двадцать процентов и от 
наших народов они отстают уже не 
очень сильно. Власти реагируют 
на это «алкогольным» законом, 
более строго ограничивающим 
доступность спиртного.

Но более интересна 
реакция народная. На каком-то 
духовном уровне среди финнов 
распространяется, как традиция, 
месяц после Нового Года жить 
трезво. 

Их Санта-Клаус по миру идёт 
из Финляндии. Нащ Дед Мороз по 
России идёт из Вологды. Хорошо 
бы и нашим народам, прежде всего 
фино-угорским народам,  перенять 
эту очень полезную инициативу: 
научиться игнорировать 
полумесячное приставание пьяниц: 
«Давай выпьем». И тем самым 
показать пример другим народам.

Нормальному человеку не может 
быть скучно со своими детьми, 
жёнами и подругами, друзьями и 
новыми знакомыми. Нормальному 
человеку естественно быть трезвым, 
быть «выпивши» неестественно.

С Новым Годом вас, люди 
добрые! 

Желаю вам благополучия 
и непрерывного веселья от 
маленьких детей в вашем трезвом 
доме!

Екатерина Дорофеева

Юрий Кашин

Начните с себя

До боя курантов

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

употреблять наркотик, пусть даже 
легальный, не сочетается ни с какой 
культурой, противоречит здравому 
смыслу.

«Алкоголь – это наркотический 
протоплазматический яд»,– признала 

в 1975 году Всемирная Организация 
Здравоохранения. То, что это 
действительно так, каждый, кто 
пьёт его, понимает сам. Если бы 
это было не так, не ударял бы 
алкоголь в голову, не путалась бы 
от него речь, не возникала бы тяга 
к нему. Понятия «алкогольное» 

и «наркотическое» опьянение 
тождественные, нет между ними 
никакой разницы, разница была бы 
только тогда, когда употребляли 
бы такие термины: «алкогольное 
наркотическое опьянение» и 
«героиновое, опиумное и т.д. 

наркотическое 
опьянение». 
Разница эта 
заключается 
в свойствах 
наркотика алкоголя 
и наркотика 
героина, опиума и 
т.д. Один наркотик 
слабее, другой 
сильнее. Вот и всё. 
Наркотик остаётся 
наркотиком, как 
его не называй: 
водка, вино, пиво, 
шампанское, само-
гон, брага, героин, 
маковая соломка, 
опиум и т.д. 

Давно замечено: 
начинают с пива 

и шампанского, а кончают водкой, 
одеколоном, табаком, героином. 
Правда, одни проходят этот путь 
по-разному: кому-то достаточно 
несколько лет, кому-то чуть меньше. 

(Окончание на полосе 2)

И вот проходит год, обновлены 
снегом наши просторы. И быстро 
проходит год в делах и заботах.

Трезвенным движение сделано 
множество малых и не малых и 
крупных дел по продвижению 
трезвости в нашем обществе.

Проведены конференции, 
слёты, учёбы, встречи, фестивали. 
Немедицинскими методами 
оказывалась помощь людям 
в избавлении от пьянства, 
наркотиков, курения табака, в 
восстановлении зрения, веса, 
семейного благополучия и 
душевного спокойствия.

Весёлая жизнь
На озере Песчаном 

главный слёт трезвенных сил 
«Еланчик-2013» собрал около 
двух тысяч человек. Там же, на 
Южном Урале Православное 
общество «Трезвение» проводило 
свой слёт на озере Увильды. В 
летнее благоприятное время 
прошли слёты на Байкале, 
в Татарстане, Подмосковье, 
Саратове, на озере Тургояк и 
других местах.

Эти слёты можно назвать 
встречами всех поколений, где 
ветераны трезвенного движения 
беседуют возле детского сада 
с ребятишками, мамы которых 
ушли на лекции. 

В течение дня на разных 
площадках проводятся учёбы, 

курсы, круглые столы, развлекательные 
и спортивные мероприятия, концерты. 
Подростки заслушиваются рассказами 
о походах по интересным местам 
страны, осваивают элементарные 
приёмы самозащиты, купаются, и лишь 
поздно ночью возвращаются в свои 
палатки с задорных «вечорок». Все 
эти дни они живут в трезвом мире, не 
чувствуют запах табачного дыма, не 
слышат матерщины.  И они впитывают 
в себя, что хорошо жить трезво, 
интересно жить трезво, можно жить 
трезво и нужно жить трезво.

Создание партии
Безусловно, главным событием 

года является создание Всероссийской 
партии Сухого закона России. 

Приближается Новый год. Это 
сугубо семейный праздник, когда 
за столом собирается вся семья. 
Все нетерпеливо поглядывают 
в телевизор, ждут боя курантов 
и поздравлений от Президента 
страны. Вот, наконец, он появляется 
с бокалом шампанского, показывая 
россиянам пример пития, и 
россияне дружно поднимают 
свои бокалы, потом идут напитки 
погорячее. Между тем рядом с ними 
сидят их дети. Для них родители 
припасли так называемое детское 
шампанское, и дети пьют его, с 
малых лет получая установку, т.е. 
алкогольную программу, что Новый 
год не обходится без шампанского, 
что так надо, так положено, это, в 
конце концов, красиво.

А в другой семье нет места 
на столе алкогольным изделиям, 
вместо него – в красивых кувшинах 
различные соки. Поднимают они 
вслед за президентом бокал с 
соком, им и в голову не придёт 
употреблять алкоголь, тем более на 
глазах детей. К сожалению, очень 
редки такие семьи. Все словно с ума 
сошли: поглощают алкоголь, этот 
наркотик, при этом считают себя 
нормальными, здоровыми людьми, 
потому что знают «меру», пьют по 
чуть-чуть, только по праздникам 
и не часто. И невдомёк им, что их 
поведение аморально, потому что 

На конкурс:
Сухой закон как
благо для России

Хотя первая попытка регистрации 
не получилась, партия уже существует 
и готовится к активным действиям. 
Первой и главной задачей партии 
Сухого закона является продвижение 
трезвенников в выборные органы всех 
уровней власти. Общественные силы 
могут оценивать да просить, предлагать 
да протестовать, а сила власти в 
возможности изменять течение жизни и 
управлять им.

Председатель СБНТ Владимир 
Жданов призвал всех активных 
соратников, не являющихся членами 
других партий, вступить в партию 
Сухого закона.

Соратник! если хочешь 
значительных дел и свершений, иди 
во власть! Партия Сухого закона тебя 
поддержит и поможет! 

(Окончание на полосе 2)
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Новости
В Государственной Думе прове-

ли круглый стол по регулированию 
и производству тонизирующих 
напитков.

Энергетики запрещены в не-
которых европейских странах, 
ряде американских штатов и у нас 
в Чечне.

Депутаты предлагали запре-
тить продажу энергетиков не-
совершеннолетним, ограничить 
места продаж и объём тары.

Участники стола отмечали, что 
энергетики вредны и особенно 
вредны для молодых растущих 
организмов.

Академик Геннадий Онищенко 
поддержал инициативу депутатов 
по запрету продажи энергетиков 
несовершеннолетним. Он отметил, 
что производители рассчитывают 
прежде всего на детей, как основ-
ных потребителей и считает:

«Потребление энергетических 
напитков может привести к росту 
наркомании среди подростков. Не-
обходимо выработать в обществе 
нетерпимость к таким напиткам».  

С начала 2013 года власти 
Москвы анулировали более 200 
лицензий на продажу алкоголь-
ной продукции. А заявлений на 
выдачу и продление лицензий на 
продажу алкоголя поступило 4200. 
За десять лет продажа крепкого 
алкоголя в столице сократилась 
на 21 процент, а потребление вина 
увеличилось почти в два раза. Воз-
росло потребление пива.

Результаты деятельности сто-
личных властей по снижению 
потребления спиртного в соот-
ветствии с концепцией Путина 
напоминает вычерпывание воды 
рюмкой их катера с пробитым 
днищем.

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский предлагает прекратить 
показ фильма «Оттепель» в кино-
театрах и на телевидении.

В этом фильме мужчины и жен-
щины непрерывно пьют и курят. 
Это лживая трактовка той эпохи.

В моём девятом классе в шести-
десятые годы я не знал ни одной 
курящей девушки, а во всём городе 
мне были известны две курящих 
женщины и только одна курящая 
школьница (с облегченной доступ-
ностью к телу).

«В какой-то момент сигареты 
в фильме уже воспринимаются 
как неотъемлемый атрибут того 
периода» - считает Жириновский.

Общеизвестно, что подобная 
кинопродукция, напичканная 
сценами употребления алкоголя 
и курения табака, щедро пропла-
чивается  лицами, заинтересован-
ными в сбыте этих наркотиков. А 
направлена такая кинопропаганда 
на наших детей.

Изумительной логикой облада-
ют защитники алкоголя во власти. 
Депутаты Абаканского городского 
совета предлагают сократить ми-
нимальное расстояние для образо-
вательных организаций со 120 до 
80 метров, а до детских - с 80 до 
50 метров.Видимо, для того, чтобы 
школьникам далеко не бегать, а ма-
леньких детей не затруднять,когда 
папа вывеской соблазнится.

Бывший зам губернатора Челя-
бинской области по пьянке устро-
ил избиение в самолете и самолёт 
пришлось посадить. Благодаря 
подобным деятелям во власти и 
принимаются решения, подобные 
абаканскому.

Екатерина Дорофеева

Юрий Кашин
До боя курантов

(Окончание. Начало на полосе 1)

(Окончание. Начало на полосе 1)

Начните с себяА кому-то (у кого гены хорошие) 
не хватает целой жизни, чтобы дойти 
до края этой пропасти и упасть в 
неё. Многое ещё зависит от частоты 
выпивок: чем больше поводов для 
этого, тем быстрее происходит 
привыкание к наркотику алкоголю, 
увеличиваются дозы («мера»), потом 
незаметно возникает потребность. 
При всём своём желании человек 
уже не может вернуться к своей 
прежней «мере», выйти из этого 
порочного круга он может только в 
том случае, если враз бросит пить, 
установит для себя «сухой закон» на 
всю оставшуюся жизнь. 

Таким образом, нормальные 
отношения с алкоголем – это не 
потребление его в «меру» и по 
праздникам, а совершенный отказ 
от него раз и навсегда. Ведь все 
мы рождаемся естественными 
трезвенниками, пьющими 
мы становимся в результате 
алкогольного программирования. 
Так называемые бытовые пьяницы 
(кто пьёт по праздникам) свысока 
глядят на алкоголика, поглощающего 
тройной одеколон (потому что он 
дешевле водки), лосьон, клей. Этим 
бытовым пьяницам и в голову не 
придёт мысль, что они ничем не 
отличаются от этого алкоголика, 
потому что тоже травят себя, как 
тараканов, поглощая алкоголь, 
который им по карману.

Что же происходит вокруг? 
Почему нормальные люди 
– убеждённые трезвенники – 
воспринимаются алкогольно 
запрограммированными людьми как 
ненормальные, больные? 

Всё должно быть наоборот. 
Не нужно быть фантастом, чтобы 
представить, каким будет общество, 
если не будет поглощать алкоголь. 
Хочется верить, что наступят 
те времена, когда, например, 
пьющего врача будут показывать 
как диковинку в клетке, удивляя 
народ тем, что он пьёт наркотик, т.е. 
духовно и физически не здоров.

Именно врачи в начале прошлого 
века обратились к царскому 
правительству о введении в стране 
«сухого закона», и «сухой закон» 
был принят в 1914 году, вначале как 
вынужденная мера для мобилизации 
на фронт, а потом так и оставшаяся 
вплоть до 1925 года. 

Посмотрите на нынешних 
врачей: они поглощают алкоголь 
по праздникам и не стыдятся этого, 
считая себя культурно пьющими, 
а кое-кто не стыдится курить на 
глазах своих пациентов, при этом не 
считая себя табачным наркоманом. 
О каком здоровье нации можно 
говорить, если те, кто стоит на 
его страже, алкогольно и табачно 
запрограммированные люди? 

Не лучше ли тогда начинать 
возрождение нации с семьи? Именно 
семья формирует человека, а не 
улица, школа, окружающая среда. 
Если родители собственным своим 
примером воспитывают детей 
в трезвеннических традициях, 
вырастают они полноценными 
членами общества, равнодушными 
к алкоголю. С самой ранней юности 
понимают они, что в отличие от 
своих сверстников свободны от 
каких-либо ложных установок на 
потребление наркотика. 

Мы все родом из детства. Поэтому 
жива в нас родовая память ожидания 
чуда. Особенно сильно это ощущение 
в канун Нового года. Конечно, никто 
из нас не верит в Деда Мороза, 
но верим мы, что обязательно 
что-нибудь случится приятное. К 
сожалению, ждём мы, чтобы кто-
нибудь преподнёс нам это чудо на 
тарелочке с голубой каёмкой, забывая 
о том, что сами способны творить 
чудеса, хоть и не волшебники. Разве 
не чудо – отказаться от обычных 
алкогольных возлияний, встретить 
Новый год трезво, нормально, как 
и полагается психически здоровым 
людям? Начните с себя, и тогда мир 
вокруг вас изменится так, как вы 
захотите.

IP - технологии
У продвигающих отраву большая 

сила. Их сила – деньги. Но не в 
силе Бог, а в Правде. Растёт другое 
поколение. Это поколение почти не 
смотрит телевизор, изрыгающий 
ядовитую пропаганду алкоголе-пития, 
табакокурения, разврата и разных 
извращений. Школьники повально 
сидят в Интернете. Большинство 
из них бездарно и бессмысленно 
проводят своё время. В Интернете 
есть всякое. Но в нём легко 
встречаются противоположные точки 
зрения. Встречая трезвый взгляд 
на жизнь, не сильно оболваненные 
алкогольной пропагандой молодые 
люди выбирают трезвость и 
становятся проводниками трезвости в 
нашем обществе.

Наряду с «трезвыми городами» 
в Интернете организуются трезвые 
группы в социальных сетях,  под 
девизом трезвого здорового образа 
жизни проводятся различные 
мероприятия и флэшмобы. 

Сайты и форумы пестрят 
сообщениями такими, как «посмотрел 
видео Жданова и навсегда отказался 
от алкоголя».

Общее дело
Церковно-общественное движение 

«Общее дело» распространяет сотни 
тысяч дисков со своими знаменитыми 
фильмами, роликами социальной 
рекламы и выступлениями Владимира 
Георгиевича Жданова. Интернет и 
эти диски формируют трезвенные 
убеждения в молодёжной среде. 
Учащихся старших классов и 
техникумов обучают сделать 
вступительное слово, показать фильм 
«Общего дела», обсудить его и 
провести заключительную беседу. И 
это великолепно! В молодости любят 
большие и сложные дела.

Регулярный показ этих фильмов, 
видео и роликов по телевидению 
мог бы снизить потребление 
алкоголя в стране минимум на 
двадцать процентов. Эта цифра 
взята не с потолка. Она получена в 
результате кратковременного показа 
всего двух фильмов «Общего дела» 
по Первому каналу. К сожалению, 
денежные потоки, питающие 
наше телевидение, пока важнее 
человеческих жизней и судеб 
будущих поколений.

День трезвости и осень
Насыщенной делами была 

нынешняя осень. В этом году 
отметили столетие официального 
Дня трезвости в России. Праздник 
прошёл незаметным для 
большинства россиян. Широко 
его отмечали на Урале, в Саратове 
и ряде других городов. Многие 
соратники в меру своих сил и 
возможностей провели в этот день 
свои мероприятия. Огромное им 
спасибо за самоотверженность, за 
то, что «бьются там, где стоят».

В Севастополе прошла 
юбилейная десятая конференция 
Международной академии 
трезвости  «Трезвая, здоровая, 
счастливая семья». От Камчатки и 
Якутии до Белоруссии и Украины – 
самоотверженно трудятся учёные, 
энтузиасты трезвости, почти всюду 
на общественных началах создавая и 
осуществляя грандиозные проекты 
сохранения здоровья и трезвости 
населения в условиях безудержного 
спаивания и развращения 
международной и внутренней 
мафией наших народов.

В Санкт-Петербурге состоялся 
форум трезвенных сил, на котором 

СБНТ, общественное объединение 
«Оптималист», партия Сухого закона 
подвели итоги последних лет работы, 
обсудили проблемы современности 
и планы на будущее и решали 
организационные вопросы.

К столетию сухого закона
В наступающем 2014 году 

отмечается столетие сухого закона в 
России. Примитивно понимать Сухой 
закон, как никто никогда ни капли. 
По мнению Шичко, понятие «сухой 
закон» - это неофициальное, шуточное 
название «Закона запрета», принятого 
в США в 1919 году. Принятого по 
результатам Сухого закона в России.

Река обмелевшая до ручейка 
считается пересохшей. В трезвой 
Норвегии есть пьяницы. Норвегия 
- трезвая страна, а Россия - страна 
пьяная. Нам до Норвегии пока далеко!

Сейчас партия Сухого закона, 
Союз борьбы за народную трезвость, 
международная академия трезвости, 
объединение «Оптималист» и газета 
«Родник трезвости» проводят конкурс 
«Сухой закон как благо для России». 
Участвуют в этом конкурсе  газета 
«Твереза Украина», другие газеты и 
сайты.

В честь столетия сухого закона в 
России каждому соратнику в течение 
года необходимо подготовить и 
провести  в течение года мероприятия 
яркие, оригинальные и праздничные, 
как встреча Нового Года.

С Новым Годом вас, соратники!
С Новым годом вас, люди 

добрые!
Счастья и благополучия Вам 

и вашим семьям во всё более 
трезвеющей стране!

На конкурс:
Сухой закон -

благо для России
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К столетию  Сухого закона 

Семья и трезвость - ровесницы
Анна Гриниченко

Направлено на конкурс газетой 
«Трезвая Украина» №4(9)

Жизнь постоянно восхищает 
меня своевременностью 
и правильностью многих 
событий, происходящих в ней. Я 
сравниваю её с мудрым лекарем, 
назначающим лекарство для 
больного человека и точно 
знающим время приёма.

Таким своевременным 
«лекарством» явилось и 
приобщение нашей семьи к 
сознательно трезвому образу 
жизни. На тот момент, когда 
к нам в руки попали диски 
с лекциями Жданова, семья 
состояла всего из двух человек: 
меня и мужа. А на сегодняшний 
день постоянная благодарность 
Богу присутствует в нас за то, 
что именно в этот период мы 
отказались от употребления 
отравы, так как через четыре 
месяца с радостью узнали о 
зарождении новой жизни в нашей 
семье.

Цифры, которые привёл 
В.Г.Жданов в своих лекциях, 
настолько поразили моего мужа, 
что отказ от алкоголя стал для 
него логичными естественным 
решением.

Сначала мне не очень 
верилось, что мы действительно 
навсегда откажемся от  
употребления спиртного. 
Мозгу, зревшему на традициях 
культурного употребления, было 
невдомёк – как это можно совсем 
ничего и никогда из алкоголя не 
употреблять?

– Что, и даже на Новый год ни 
капли шампанского не выпьешь?  
– всё допытывалась я у мужа.

  – Конечно, нет, – спокойно 
отвечал он. – Что здесь такого?

 – Действительно, – подумала 
я,  – Кто сказал, что это 
обязательный ритуал? Почему мы 
решили, что глотание алкоголя 
по поводу и без него является 
залогом счастья, успешности, 
нормальности?

  Ведь всё должно быть точно 
наоборот!

  Поэтому, вслед за мужем, и 
я с лёгкостью шагнула в ряды 
трезвой гвардии.

На тот момент мы жили в 
Одессе, с моими родителями. 

Расширяя свои познания в области 
трезвого образа жизни, мы всё 
больше убеждались в правильности 
сделанного нами выбора.

    С нашей стороны не было 
никаких официальных заявлений, 
агитаций. Мы не предлагали 
всем подряд посмотреть лекции 
Жданова и старались вступать 
в дискуссии на эту тему лишь 
тогда, когда человек явно был 
заинтересован. Однако стали 
замечать, что постепенно вокруг 
нашей семьи формируется трезвое 
общество. Нам тогда даже не 
пришлось «оправдываться» перед 
людьми, как это приходилось 
делать на первых порах многим 
из тех, кто пришёл к сознательной 
трезвости.

 Как и в большинстве семей, у 
нас до этого тоже существовали 
традиции людей употребляющих 
спиртное «только по праздникам», 
но на многих праздниках с 
нашим присутствием как-то 
сам собой исчез алкоголь. Более 
того, со временем мы узнали, 
что некоторые близкие нам люди 
тоже стали отказываться от 
употребления спиртного. Так что 
наше вхождение в трезвую жизнь 
можно назвать довольно мягким.

 Нельзя сказать, конечно, что 
всё было идеально. Так, например, 
было очень горько и обидно 
наблюдать за тем, как на дне 
рождения нашего сына дедушка 
прятал бутылку под столом, чтобы 
можно было выпить с кумом за 
здоровье любимого внука.

Тогда мы уже знали, что 
переезжаем жить в Киев; очевидно, 
что алкоголь здесь сыграл не 
последнюю роль. Просто не 
хотелось, чтобы подрастающий 
малыш видел дедушку в таком 
странном изменённом состоянии.

Впервые нам пришлось искать 
правильные слова для своего 
«вызывающе  нестандартного 
поведения» при предложении 
налить, в солнечной Молдавии, 
где гостили у наших хороших 
знакомых. Мне было намного 
проще, чем мужу, отказаться от 
предложений выпить, поскольку я 
находилась в положении и со мной, 
естественно, никто не спорил. 

О трезвости наших предков
Михайло Литвин, литовский путешественник

Ване же пришлось объясняться, 
терпеть выпады, лёгкие насмешки, 
остроты и вопросы в духе: «Вы 
что, сектанты?», «А может, чем-то 
болеете?» Но характер – кремень, и 
Иван с присущим ему спокойствием 
терпеливо отвечал на все вопросы. 
Именно тогда стало понятно, что 
каждый раз в подобной ситуации 
подробно объяснять каждому 
«почему не пьёшь» сложно и 
незачем, поэтому со временем 
у Вани сложилась своя краткая 
формулировка-ответ для особо 
любопытствующих. Чаще всего он 
отвечает так: «Я узнал об алкоголе 
такие вещи, после которых мне 
расхотелось его употреблять». 
Несколько сложнее обстояли дела с 
Ваниными родителями. Возможно, 
мы сами были виноваты, потому 
что, чувствуя, что нас не поддержат 
в полном отказе от спиртного, 
мы слишком рьяно принялись 
отстаивать свою позицию. 
Разгорались дискуссии, споры, в 
ход пошла теория, с аргументами и 
доказательствами.

 Естественной реакцией людей на 
попытки учить их жизни является 
сопротивление. Кому понравится, 
когда твои же дети учат жить и 
своими выкладками обесценивают 
весь предыдущий накопленный 
опыт?

 – Вырастил двух сыновей, – 
всё возмущался Ванин отец, – а 
выпить не с кем в итоге! (Младший 
Ванин брат с женой тоже совсем не 
употребляют спиртного).

 Самого отца увидеть в состоянии 
опьянения можно крайне редко, но 
в один из таких редких случаев он 
вдруг признался, что в целом рад 
нашему решению придерживаться 
трезвого образа жизни. Не перестаю 
удивляться: неужели лишь только 
будучи нетрезвым, как под 
наркозом, можно признать правоту 
своих детей и порадоваться этому? 
Опять же стало горько и обидно.

 Какое-то время у меня 
складывалось впечатление, 
что все ждали, надолго ли нас 
хватит. Мол, со всеми бывает, в 
крайность ударились – перерастут. 
Может, это только впечатление, 
не знаю. И неприятно иногда 
бывает слышать иронию в наш 
адрес; а ведь если вдуматься – 

это какая-то изуродованная 
модель отношений, когда детям 
приходится оправдываться перед 
родителями за свою трезвость! 
Аномалия.

    Все слышали, знают и могут 
рассказать не одну историю о 
том, как пьянка погубила кого-то 
из родных и близких людей, но, 
тем не менее, полный отказ от 
спиртного не приходит в голову 
«культурно» выпивающего, а 
если и пришёл, то, пропущенный 
через ум, объявляется чуть ли не 
болезнью.

    Со временем страсти 
поулеглись, разговоров стало 
меньше. Всем пришлось принять 
этот наш принцип жизни как 
факт. А когда, вдобавок ко всему, 
мы стали ежегодно посещать 
трезвеннические слёты, то и 
вовсе махнули на нас рукой. Хотя, 
честно говоря, я уверена, что в 
душе наши родители радуются 
за нас. Когда мы собирались 
ехать на слёт в первый раз, и я 
рассказала об этом маме, она 
воскликнула:   

 – Бедные трезвенники! 
Вынуждены собираться отдельно 
от всех, обособляться!

   А как мне передать, какой 
отдушиной стали для нас 
ежегодные слёты активистов 
трезвенного движения? Это 
и понимание того, что ты не 
одинок в этом мире со своими 
взглядами и убеждениями. 
И возможность свободного 
общения, когда ты точно знаешь, 
что тебя не станут обкуривать 
табачным дымом и вести ни к 
чему не ведущие пьяные беседы. 
Уверенность, что твои дети не 
увидят здесь взрослых людей в  
обезображенном состоянии и с 
вонючими «сосками» во рту.

Жаль только, что так бывает 
лишь одну неделю в году. 
Хотелось бы больше.

Хотелось бы, чтобы трезвость 
стала нормой и тем естественным 
состоянием общества, о котором 
даже и говорить не нужно. Мы 
с мужем очень надеемся на то, 
что наши дети, вращаясь в кругу 
трезвых людей, впитают это 
состояние и понесут его с собой в 
своё будущее.

      Силы москвитян... 
значительно меньше литовских, 
но они превосходят литовцев 
деятельностью, умеренностью, 
воздержанием, храбростью 
и другими добродетелями, 
составляющими основу 
государственной силы...  
     Московиты... до такой степени 
воздерживаются от употребления 
пряностей, что даже при 
изготовлении пасхальных яств 
довольствуются следующими 
приправами: грязноватою солью, 
горчицею, чесноком, луком и 
другими плодами собственной 
земли; так поступают не только 
простолюдины, но и вельможи, даже 
сам великий князь, отнявший у нас 
много крепостей... 
      Между тем, литовцы питаются 
дорогими иноземными яствами и 
пьют разнообразные вина, отчего 
происходят различные болезни. 
     Подобно москвитянам, и татары, 
и турки, хотя владеют областями, 

производящими вино, но сами его 
не пьют, а продают христианам, 
получая за него средства для ведения 
войны, так как они убеждены, что 
исполняют волю Господню, если каким 
бы то ни было образом истребляют 
христианскую кровь... 
     Так как москвитяне воздерживаются 
от пьянства, то города их славятся 
ремесленниками, прилежно 
изготовляющими различные изделия; 
они снабжают нас деревянными 
чашками и посохами, также седлами, 
саблями, конскою сбруею и разного 
рода оружием, получая за эти 
предметы наше золото... 
      Наши предки также избегали 
иноземных яств и напитков; трезвые 
и воздержанные, они полагали свою 
славу в военном деле, все удовольствие 
в оружии, конях, большом количестве 
слуг и вообще во всем, что проявляло 
твёрдость и храбрость, необходимые 
для ведения войны. Они не только 
отражали нападения соседних народов, 

но раздвинули свои пределы от 
одного моря до другого, и враги 
называли их “Храбрая Литва... 
      Сейчас... в городах литовских 
самые многочисленные заводы 
– это броварни и винницы. 
Литовцы возят с собой пиво и 
водку в военные походы и даже 
тогда, когда съезжаются, чтобы 
присутствовать на богослужении.  
     Они так привыкают к этим 
напиткам дома, что если во время 
похода случится пить воду, они, 
вследствие непривычки, гибнут от 
поноса и дизентерии. Крестьяне, 
не радея о земледелии, собираются 
в корчмах, пьянствуют там день и 
ночь, забавляясь пляскою учёных 
медведей под звуки волынки...  
      День у нас начинается питьем 
водки, еще лёжа на кровати кричат: 
«Вина, вина!» и затем пьют этот 
яд мужчины, женщины и юноши 
на улицах, на площадях, даже на 
дорогах; омрачённые напитком, 
они не способны ни к какому 
занятию и могут только спать.
         XVI век

На конкурс:
Сухой закон как благо для России
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Лишить народ разума, значит 
одурманить его мозги. Теряется 
способность объективно оце-
нивать события, способность к 
сопротивлению, совершается 
больше ошибок тактических и 
стратегических. Пьющие люди 
легче внушаемы, пьяным наро-
дом легче управлять, легче его 
обирать и обманывать. 

Французы за 0,03 % прибав-
ки к зарплате всю Францию на 
уши ставят и добиваются своего. 
Английские, южнокорейские фер-
меры дерутся с полицейскими, 
забрасывают их своей продукци-
ей из-за возможного ухудшения 
сбыта своей продукции. Японцы 
в шестидесятые изобрели свою 
знаменитую змейку для несанк-
ционированных демонстраций. 
Живут хорошо. Давно не бастуют. 

А русские, говорят, терпели-
вый народ. Врут. Когда в России 
пили очень и очень немного, 
были картофельные бунты, были 
соляные, антиалкогольные в том 
числе, и много их было ещё вся-
ких «бессмысленных и беспощад-
ных». Сейчас, якобы, терпят. 

Не так: пьют люди много. А 
когда выпьют, как-то все равно 
становиться, что творится вокруг. 
Воля ослабляется, и разобщаются 
люди. От одной выпивки отойдут, к 
другой готовятся. Потому и страну 
потеряли, разбазарили и разрушили 
созданное предыдущими поколени-
ями. Прибыль от недр и от работы 
уходит в другие страны. Сейчас вы-
мирает русский народ, замещается 
другими народами. Опасны для 
существования народов резкие де-
мографические изменения. Можно 
оказаться в ситуации североамери-
канских индейцев, тоже с помощью 
алкоголя потерявших свою страну. 
Большие просторы они заселяли.

Взгляды на винопитие в Древней 
Руси у трезвенника и у пьющего 
не совпадают глобально. И сло-
ва Киевского князя Владимира: 
«Руси веселіе есть пити, Не может 
безъ того и быти», - толкуются по-
разному. 

Для пьющих это доказатель-
ство, что в древности пили также, 
как сейчас: были пьяницы и были 
нормальные. 

Кстати, очень лживая точка 
зрения. Пила княжеская дружина 
не так часто, как нынешние воины. 
В основном по случаю побед. Да 
ещё на пирах княжеских. Пили 
слабые напитки: бражку, мед, пиво. 
И пили их не ковшами да ведрами, 
а пускали по рукам чашу круговую 
и отхлебывали из нее по глотку. 
Простому же люду пить не особен-
но дозволялось. У наших предков 
проблем с алкоголем не было.

По другой точке зрения, эти 
слова могли быть дипломатичным 
отказом от мусульманства. Якобы 
назрело время ухода от язычества. 
И стал великий Князь разбираться, 
в какую религию народ увести. 
Уклад жизни и религиозные об-
ряды мусульманства, католицизма 
и иудейства его не впечатлили. 
Якобы, произвела на него впечат-
ление величавость и пышность 
православной службы в Византии. 
И решил Князь Владимир стать 
православным.

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

(Продолжение следует)

Церковь об алкоголе
 Как видим, упивающиеся вином учатся 

друг у друга этому беззаконному делу. Похоть, 
кроющаяся в сердце человеческом, возбуждается 
и разжигается видением и слухом. Юному 
человеку, да и всякому, весьма трудно не 
научиться пьянству и так не развратиться, если 
будет водиться с пьяницей. Так и пьянству не от 
вина, а от похоти мира люди друг у друга учатся. 
Видим везде эту беззаконную ревность. Это зло 
у всех перед глазами обращается.

               Святитель Тихон Задонский

Сцена в магазине

Подвижник

Александра Фарина

Матвей Вахрушев

Олег Пуртов

       В Задонском монастыре хранятся мощи 
великого святого Тихона Задонского, известного 
своей трезвенной деятельностью. Будучи 
епископом Воронежской епархии, он столь 
страстно проповедовал трезвость, что в его 
приходе перестали покупать вино. За это 
местные виноделы написали царю жалобу о 
недоборе алкогольных акцизов.

  Сведения о громадном влиянии Тихона Задон-
ского на наравственную жизнь в Воронеже дошли 
до нашего времени.

Спасение в сухом законе

Курсы по методике Шичко

– Избавление от алкогольно-
табачной зависимости по Шичко.

– Избавление от очков и 
восстановление зрения по методу 
Шичко-Бейтса;

 – Курс стройности и здоровья по 
методу Шичко-Оганян;

Групповые, индивидуальные и он-
лайн курсы.

Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин
т.8.912-751-60-67
6.912-751-60-67
samtrezv@ya.ru

С Нового Года нужно 
начинать жить лучше!Вячеслав Неверов

Сухой закон для народов 
России не только благо, но 
в нем и спасение. С благом 
в основном всё понятно, на-
пример: Сохранение семьи, 
а значит рода, это благо? – 
БЛАГО!

Если у большинства детей 
будет живой дед, а то и по 
два деда, это благо? – БЛА-
ГО!

Если в семьях будет до-
статок, это благо? – БЛАГО! 
Больше будет здоровых де-
тей, это благо? – БЛАГО! 

Уйдут в прошлое пьяные 
ДТП, это благо? – БЛАГО! 
Не будет пьяных драк, как 
на улице, так и в семье, это 
благо? – БЛАГО! 

Криминал сойдёт на нет, 
опустеют тюрьмы, это благо? 
– БЛАГО! Всё это и многое 
другое уже доказано наукой, 
имя которой «Собриология».

 А вот в понятии о спасе-
нии возникают вопросы: от 
кого спасаться и зачем?

 Для того чтобы народ 
смог разобраться  в проис-
ходящем есть необходимость 
защитить общественную 
трезвость. 

Большинство думают, что 
трезвость – это когда человек 
не самоотравляется наркоти-
ческими веществами, включая 
алкоголь и табак. Вот только 
этого недостаточно, поэтому 
давайте говорить о трез-
вости как о естественном 
состоянии человека, при 
котором он способен наилуч-
шим образом анализировать 
свои поступки и поступки 
окружающих, выбирать 
наилучшую, правильную 
тактику поведения не толь-
ко для себя, но и для обще-
ства, осознанно контролиро-
вать свои действия и нести 
ответственность за свои 
поступки.

Если каждый год в России 
от наркотических веществ, 
включая алкоголь и табак уми-
рает более миллиона человек 
и из года в год ситуация не 
сказать, что улучшается, и это 
связанно не только с употре-
блением алкоголя и табака на 
душу населения, но и по мно-
гим другим причинам, которые 
являются следствием алкоголь-
но-табачного геноцида. 

И ненужно иметь семь пя-
дей во лбу, чтобы понять, что 
это явление контролируется 
и, что происходит настоя-
щая реализация долговре-
менных планов по уничто-
жению народов России.

Получается, что спасаться 
есть от чего, а зачем думаю 
объяснять не надо. В этой свя-
зи считаю, что сухой закон 
жизненно необходим, даже 
против воли большого коли-
чества людей, при условии 
мощной подачи правильной 
объясняющей информации, 
с привлечением всех средств 
образующих управление 
общественным сознанием 
(СМИ). 

При этом нельзя забывать 
о том, что информация имеет 
свойство программирующего 
воздействия на людей и от 
того какое будет поведения 
большинства, так мы и будем 
жить подчиняясь условиям 
общества.  

       В магазине  на кассе передо мной молоденькая 
беременная женщина покупает сигареты.
       Продавщица-кассир говорит ей:
       - Мы не продаём сигареты лицам, не достигшим 
восемнадцати лет.
       Удивлённая женщина возражает:
       - Но мне есть восемнадцать!
       Продавщица спокойно поясняет:
       - А я не про Вас. Я  про него.
       И указывает на живот.
       - Пусть сначала родится, до восемнадцати доживёт, 
а потом уж решает: травиться ему никотином или нет.
        Немая пауза. Лицо беременной женщины более 
всего подходит для финальной сцены в спектакле 
"Ревизор".
        Побольше бы нам таких продавщиц!

      На берегу Камы в селе Гольяны предприниматель 
Алексей Ломаев строит реабилитационный центр. 
Стоят стены храма и трапезной, где одновременно 
будет хлебопекарня оригинальных хлебов для местных 
жителей. Своя пекарня в селе не работает давно, как и 
молокозавод. Пьют люди и выхода не видят.

Уже закладываются фундаменты реабилитационного 
дома для избавления страждущих от пьянства и нарко-
мании. Также закладываются мастерская для работы 
реабилитантов и здравница. Православные врачи по-
очерёдно будут консультировать местных жителей на 
безвозмездной основе. Пока селянам за медицинской 
помощью приходится добираться до Ижевска.

Вначале Алексей планировал часовню в память о 
товарищах, погибших в Чечне. Он и сам там чудом выжил. 
Один из злодеев наступил на иконку Божьей Матери, 
и люди проснулись. Но пятнадцать вольнонаёмных,  
половину из спящих в палатке, усели зарезать. Это было 
ещё до первой чеченской войны. 

В Гольянах нет церкви, и по просьбе местного 
батюшки Алексей взялся за строительство храма в честь  
Крещения Пресвятой Богородицы.

А места там изумительно красивые! Вид на Каму, 
просторный земляничный склон...

Сейчас Алексей переживает трудные времена. Пока 
сделано процентов пятнадцать от расчётного объёма. Но 
обанкротился банк и унёс в карманах деньги работников. 
Ворует местное население. От государственных структур 
помощь не просматривается, хотя есть в планах сделать 
этот центр реабилитации общероссийским ценртом 
здоровья и трезвости. Других проблем хватает.    

Алексей настроен решительно, хотя на одних плечах 
такой груз поднимать тяжело. Кто чем может, помогите 
Алексею Ломаеву построить реабилитационный центр и 
здравницу для местного населения. Более благородное 
вложение средств в помощь России найти сложно.

Расчетный счёт: Банк получателя:  Отделение №8618 
Сбербанка России г.Ижевск; БИК 049401601; Сч№ Банка 
получателя: 30101810400000000601; Сч№ получателя:  
40703810568000000036; Получатель: Некоммерческая 
организация «Благотворительный фонд «БЛАГОВЕСТ»;

ИНН 1808206580

На конкурс:
Сухой закон как
благо для России

Наверно, краток долгий век
Осенних зим и вёсен летних,
Но жизнь – единственный               
                                   забег,
Где победит всегда 
                           последний.

Как расточитель, человек
Транжирит дней бесценных 
                                      кущи,
А жизнь – единственный 
                                      забег,
Где победит долгоживущий.

И как ни краток долгий век
Счастливых лет и зим  
                           добрейших,

Но жизнь – единственный  
                                    забег,
Где победит всегда  
                            старейший.

Живите долгий-долгий век
Снегов, цветенья, вёдра,  
                                   ливней,
Ведь жизнь – единственный  
                                       забег,
Где победит всегда 
                            счастливый!

А я пропащий человек – 
Назло летам, на зависть 
                                      зимам
Веду отчаянный забег
С самим собой 
                        непобедимым.






