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Хуже пива нет ничего
иеромаонах, д.м.н. Григорий Григорьев

Винный алкоголизм развивается
десятилетиями. А пивной алкоголизм
развивается за месяцы, поэтому хуже
пива нет ничего. Пиво - это быстрая и
страшная зависимость.
В пиве есть еще такое вещество,
как хмель. Хмель - это наркотическое
психоактивное вещество.

Пиво- самый вредный спиртной
напиток всех времен и народов.
Если берете баночку в 500 граммов,
В Древнем Китае
значит вы выпиваете 25 граммов чистого
Помнится, была эпидемия
выдвижения «национальной идеи». приговоренных к смерти кормили спирта на 500 граммов пива. В советское
только вареной телятиной. В
время это называлось «ёрш».
Люди популярные и не очень
телятине очень много белка. И
Спирт, который сейчас добавляется,
убеждали страну, что именно в их
гидролизный. Люди пьют очень вредное
голове родилась идея, которая, если через месяц человек умирал от
острой почечной недостаточности.
не уже национальная, то должна
Из-за большого количества белка
стать таковой. Потом были люди,
почки выходили из строя.
находившие «главное звено», за
Пиво - это белковый продукт.
которое, по их мнению, нужно было
Килограмм
пива - литр пива тащить всю цепь нашей пропащей
экономики. Как бабочки-однодневки это килограмм хлеба по белкам.
Человек, выпивающий две бутылки
эти идеи и предложения долго не
пива, съедает по белкам буханку
прожили.
хлеба. Человек, выпивающий
На праздновании семисотлетия
десять бутылок пива, съедает по
со дня рождения Сергия
пять буханок хлеба. И так далее и
Радонежского озвучил Президент
тому подобное.
Владимир Путин его слова
Если любой из нас будет
«Любовью и единением спасёмся»,
как послание к нашему поколению. съедать в день три буханки хлеба,
то что будет через несколько
Не звучанием своим, а какоймесяцев с нашими почками?
то невидимой духовной силой
С нашей печенью? Нашим
пронизывают эти слова всю
пищеварительным трактом?
историю нашей страны.
Раньше, в советские времена,
Посмотрите, как за некоторые
пиво
было скоропортящимся
события в историческом прошлом
продуктом.
Люди, которые пили
одни народы ненавидят другие.
пиво, спрашивали:
И на русский народ изливается
- Свежее ли у вас пиво?
аналогичная злоба.
Если пиво было вчерашнее, то
В ответ же в большинстве из
чаще
всего люди его не пили. Если
нас нет не только ненависти, но
пиво стояло несколько дней, то его
даже раздражения по отношению
просто выливали. А сейчас пиво
к народам, не раз творившим на
Главная цель рекламы
хранится вечно, как вечнозеленый
нашей земле непотребное и даже
венок на кладбище.
сейчас продолжающих пакостить
В пиве происходит сочетание
Сейчас на пиве стоит крепость химическое вещество, а пивной
нам. Возьмите тех же немцев или
алкоголизм может развиться за несколько двух наркотиков - хмеля и алкоголя.
пять
градусов. Бывает десять,
англичан. А монголо-татар даже не
Это ужасный коктейль плюс белок.
бывает двенадцать. Что такое пять месяцев.
поминаем.
Для
развития
водочного
алкоголизма
А многие любители пива говорят:
градусов?
Это
значит
пять
граммов
Вот и отдельные люди и группы
надо все-таки несколько лет. Винный
- Я алкоголь не пью!
98%-го спирта на сто граммов
людей, даже делая общее дело,
алкоголизм бывает ещё реже.
пива.
вдруг становятся непримиримыми
супротивниками. На публику
говорят о необходимости
объединяться, на деле же искры
Матвей Вахрушев
летят при всяком соприкосновении
Подлость пивоваров по
Рекламировать пиво на стадионах
с несогласными. Во всем эти люди
Реклама пива может идти во время сможет только компания Anheuserвовлечению молодежи в алкогольную
хороши, только одного им не
боев, гонок, других спортивных
жизнь общеизвестна. Не хотелось
Busch InBev. Та самая, что получила
хватает.
состязаний уже с 24 июля, а в записи
бы подобным образом думать про
по носу во Франции в 1998 году.
Раскрывая глубину послания
спортивных соревнований её можно
депутатов Госдумы. Судите сами.
Уже мало толку писать
Сергия Радонежского для наших
будет крутить неограниченно долго.
1 июля Госдума в первом чтении
Президенту, в Правительство РФ.
современников, Патриарх Кирилл
ФИФА имеет свою долю в
приняла закон, разрешающий
Наглое лоббирование этого закона
напомнил слова преподобного
рекламе
на чемпионатах мира по
рекламу пива на стадионах и в
ещё раз показало, что плохо умеем
Викентия Леринского из V века:
футболу. Во Франции реклама пива на защищать своих детей от разного
спортивных трансляциях. Через три
«В главном - единство, во
стадионах, в молодежных журналах
рода напастей. Тем не менее нужно
второстепенном - свобода, во всём - дня закон был принят во втором
и на телевидении запрещена с 1991
и третьем чтении, а 24 июля этот
искать и находить способы делать
любовь».
года. Перед чемпионатом мира
громким и заметным недовольство
Жаль, что многие ненавистники закон уже подписал Президент РФ
1998 года американская компания
Владимир Путин. Такая циничная
подлостью властей по отношению к
Православия этого не поймут.
«Анхаузер-Буш» перечислила
спешка по протаскиванию алкоголя
нам и нашим детям.
Всеобщее главное - это
двадцать миллионов долларов
наблюдается во второй раз.
Прежде всего хочется обратиться
Отечество. В каждом большом
ФИФА и потребовала от Франции
Законодательный запрет на
к матерям. Неужели вам до сих
деле, в каждом слое людей
отменить запрет на рекламу пива на
рекламу пива, как алкогольной
пор не понятно, что именно пивом
может выделяться нечто главное,
время чемпионата. Правительство
продукции,
в
2004
году
уже
был.
и слабоалкогольными изделиями
подчиненное всеобщему главному.
Франции ответило, что оно не несет
прокладывается дорожка в
В трезвенном движении главное Злые языки утверждают, что в
ответственности по договорам
Госдуму занесли чемоданы денег, и
алкоголизм и наркоманию? Неужели
- народная трезвость. Дела наши,
через два месяца в этом Законе были пивных компаний и ФИФА.
вы ещё мало теряете своих детей?
пусть разными путями, подобно
А министр здравоохранения
добавлены два слова через запятую
Этот литробольный
ручейкам, вливаются в общую
Бернар Кучнер заявил: «Молодые
– «кроме пива». Пивная вакханалия
пролоббированный законопроект
полноводную реку под названием
люди, которых много среди
в молодежной среде ещё свежа в
был выдвинут депутатом от
Трезвость. Так и быть должно!
футбольных болельщиков, особенно
«Справедливой России». От него
Нужно быть принципиальным в памяти. После затяжной борьбы за
подвержены связанной со спортом
смердит молодежными смертями.
самом главном, но во всем любовь. физическое здоровье молодежи и
рекламе. Совершенно недопустимо,
Нужно быть нетерпимым к порокам полугодовой отсрочки на применение чтобы стадион или телевидение
законодательного запрета, рекламу
и извращениям, но всегда любовь.
служили рекламе марки алкоголя».
Нужно быть яростным в схватке, но пива удалось прекратить только с 1
Запрет на рекламу пива не
«Не СПИД и не туберкулез
января
2013
года.
потом любовь.
отменяли,
а чемпионат мира по
погубят Россию, а пивной
Новое возрождение пивной
А новую национальную идею
футболу прошел, «как у людей».
алкоголизм среди юного
нашему народу может дать человек рекламы объясняют как временную
В нашей стране решение по
поколения».
меру в связи с проведением
с душой не менее глубокой,чем у
алкоголизации подрастающих
чемпионата
мира
по
футболу
в
2018
Сергия Радонежского. Если она
поколений уже принято и его не
академик Геннадий Онищенко
вообще когда-нибудь понадобится. году и требованиями ФИФА.
отменят.

Подлость
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Новости
Страна покорно приняла новую
волну спаивания своих детей.
Против закона, разрешающего
рекламу пива на стадионах и в
передачах с разного рода спортивных соревнований на телевидении
общественное движение«Трезвая
Россия» провело одиночные костюмированные пикеты возле
Госдумы, Совета Федераций и
Общественной палаты.
Запрет на торговлю любыми
спиртосодержащими изделиями
в местах отдыха помог на 30%
снизить гибель людей на воде в
Приморье, сообщил заместитель
руководителя ГУ МЧС по Приморью Леонид Маковецкий:
- «эта политика велась, чтобы
в зонах отдыха запретить продажу
алкоголя. Это продолжалось лет
пять, с переменным успехом....
Сейчас полный запрет уже
введён. И могу доложить: гибель
людей на воде, именно в состоянии
алкогольного опьянения, уменьшилась на 30%».
В рейтинге стран по
у п о т р е бл е н и ю а л ко го л я ,
по оценкам ВОЗ, в 2014 году
Россия потребляет 15,76 литра
на душу населения и находится
на четвертом месте среди 188
стран. На пятом месте - Украина,
Беларусь - на десятом месте.
Первые места занимают Молдова,
Чехия и Венгрия. При расчетах
ВОЗ учитывается население
с т а р ш е п я т н а д ц ат и л е т. В
России при расчетах берется всё
население, включая младенцев.
Цифра получается поменьше.
Только кто бы как не считал, в
России, на Украине и в Белоруссии
пьянство процветает. И вряд ли
что, кроме сухого закона, сможет
избавить наши страны от этого
бедствия.
Политика властей направлена
на формирование гражданского
общества, на поддержку активного
проявления гражданской позиции.
Сейчас общественности очень
важно налаживать работу с органами власти.
В Нижнекамске учрежден Республиканский благотворительный фонд «Трезвость». Целью его
работы является взаимодействие
с администрациями городов и
муниципальных образований
Республики Татарстан по вопросам трезвости и избавления от
вредных привычек. Президентом
фонда избран руководитель регионального отделения СБНТ по
РТ, член правления СБНТ Сергей
Коновалов
Разнообразные формы взаимодействия со структурами власти
имеют важное значение для повышения эффективности трезвенной
работы.
Ряд исследователей приходит
к выводу, что с возрастом вредное
воздействие алкоголя усиливается.
На органические возрастные изменения накладывается разрушающее действие спиртного.
Даже небольшие дозы спиртного ведут к слабоумию. А психолог
Лариса Дышленко считает,что не
только регулярные попойки могут
спровоцировать слабоумие:
- Бывает достаточно одного
с е р ь е з н о го а л ко го л ь н о го
отравления, чтобы у человека
напрочь отшибло и ум, и память
- и потом лежат такие молодые
красавцы месяцами в реанимации!
Алкоголь - это яд, и это не шутки!

Итоги конкурса «Сухой закон как благо для России»
Дорогие друзья, участники
конкурса!
Основное определение трезвости
звучит: «Трезвость - естественное,
наилучшее и творческое состояние
человека, семьи и общества,
свободное от потребности в
алкоголе, привычки употреблять
спиртное, проалкогольной
запрограммированности и самого
употребления алкоголя».
Выделяя в этом определении
словосочетание «творческое
состояние», следует принять, что
без воздействия химичиеских
веществ, разрушающих клетки
мозга и парализующих отдельные
его участки, мозг работает
эффективнее, свободнее, энергичнее
генерирует яркие и оригинальные
образы.
В полной мере это
подтверждается прошедшим
конкурсом «Сухой закон как благо
для России». На конкурс было
прислано более 80 работ, из них
64 работы с самой разнообразной
тематикой и разных жанров были
опубликованы на сайтах партии
Сухого закона России и газеты
«Родник трезвости». Условно
они распределены на следующие
разделы:
- история трезвенного движения
и сухих законов;
- жизненные ситуации;
- художественные рассказы и
сказки;
- размышления и исследования;
- прочие материалы.
Было приятно встретить в
присланных работах шесть сказок,
три из которых рассматривались
комиссией в качестве претендентов
на призовые места.
Разнообразен был и состав
участников конкурса. В нем
приняли участие четыре писателя
и девять журналистов. Пятеро
участников имели научные степени
кандидатов и докторов наук. В
конкурсе принимали участие
две телевизионные компании и
дети. Естественно, качество
работ, присланных на конкурс,
существенно отличалось по
своему уровню.
Часть материалов конкурса
была опубликована в газетах:
«Родник трезвости», «Трезвение»,
«Вопреки», «Соратник», «Трезвая
Украина».
Георгий Вятский

Юрий Кашин

«Традиции сберегают народ»
комиссия присудила специальный
приз в размере пяти тысяч
рублей, который был вручен ему
на юбилейной 25-й школе-слете
трезвеннических движений России
и стран СНГ.
Материальную поддержку
конкурса обеспечили В.И.Мелехин,
В.Г.Жданов, Г.И.Тарханов, за что им
особое спасибо.
Конкурсная
комиссия констатирует,
что конкурс «Сухой
закон как благо для
России» получился и
прошел на достойном
уровне.
Организаторы
конкурса:
Всероссийская партия
Сухого закона России,
СБНТ, МАТр, газета
«Родник трезвости»
благодарят всех
участников конкурса за
их высококачественные
и полезные работы и
желают всем доброй
жизни и великолепных
творческих успехов.
Конкурс
продолжается и будет
продолжаться в том же
духе.
Уважаемые
участники конкурса
и читатели газеты!
Присылайте свои
работы. Они нужны
Юлия Белова их Йошкар-Олы.
людям.
Лауреатом конкурса стал Игорь
Абакумов из Екатеринбурга с
историческим очерком «Третье
О конкурсе стихотворений
трезвенное движение России. «Сухой
На конкурс «Сухой закон как
закон» (1914-1925гг.)».
благо для России» было прислано
Он получил главный приз - ноутбук. семь стихотворений.
Второе место заняла работа Юрии
Учитывая, что стихи, как
Беловой «О пьянстве и трезвости в
музыка, - без них нельзя, объявлен
социально-философских воззрениях
поэтический конкурс «Хочу я
представителей идейных течений
периода первого трезвенного движения видеть трезвым мой народ».
Положение об этом конкурсе
в России». В её адрес отправлен айфон.
опубликовано в газете «Родник
На третьем месте находится
трезвости» №50 за июнь и
обаятельная и грустная сказка
школьницы из Красноярска Екатерины размещено на сайтах газеты и
Мининой «Сказ о волшебной птице». партии Сухого закона.
Присылайте свои стихи и
Кате передали фотоаппарат.
приглашайте знакомых поэтов к
Александру Кормильцеву
за переполненную душевным
участию в конкурсе.
беспокойством статью о русской
культуре и её заблудших детях

В работе конкурсной комиссии
приняли участие председатель
партии Сухого закона России
Валерий Мелехин, президент
Международной академии
трезвости Александр Маюров,
главный редактор газеты
«Соратник» Григорий Тарханов,
главный редактор газеты «Родник
трезвости» Юрий Кашин.

День трезвости будет всегда

В России официально возрождается празднование Дня трезвости 11
сентября.
Впервые День трезвости провели
в Санкт-Петербурге в 2011 году по
инициативе Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников,
объединявшего высокооплачиваемых работников умственного труда.
В этот день проходили чтения,
лекции, раздача антиалкогольной
продукции, сбор пожертвованийТак, в 1912 году пожертвования на
День трезвости собирали в СанктПетербурге около 2000 кружечников.
В 1914 году Священный Синод
официально установил празднование
дня трезвости. Этот день отмечали в
56 губерниях и областях.
К сожалению, у Дня трезвости в
начале ХХ века судьба не сложилась.
В 1916 году его не проводили из-за
сложной ситуации в стране. А после
прихода большевиков его празднование стало и вовсе невозможным.
День трезвости снова начал проводить в уральских храмах в 2007
году. А в 2009 году День трезвости при поддержке властей Екатеринбурга и Свердловской области

с размахом праздновали в столице
Урала и некоторых его городах.
В этот день по просьбе властей добровольно прекращалась
торговля алкоголем. Проводились
массовые мероприятия и шествия.
Читались лекции, раздавались
трезвенные мероприятия, проводились крестные ходы и свершались
молебны. Наркологи и посты трезвости консультировали желающих.
В Екатеринбурге в праздновании
Дня трезвости участвовало до 200
тысяч человек.
Вскоре День трезвости, в соответствии со своими возможностями, стали отмечать во многих
городах и селах страны. И здесь
проявилось творчество народных
масс во всей своей красоте. Крестный ход вокруг города свершали на
самолете. В честь Дня трезвости
прыгали с парашютом и делали
трезвые пробежки. В этот день
также шли в школы и колледжи,
проводили беседы и показывали
фильмы «Общего дела». В парках
и на площадях проходили концерты
и спортивные мероприятия.

В память о празднике садили
Дерево трезвости, с надеждой на
будущий парк или аллею трезвости.
25 июля 2014 года на своем заседании Священный Синод принял
решение восстановить общецерковный день трезвости. Возобновить
его предложил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Ежегодно 11 сентября духовенство будет посвящать проповеди
этой теме, «совершать молебное
пение о страждущих недугом винопития». Синод также рекомендовал «по возможности, во взаимодействии с государственными и
общественными организациями,
осуществлять публикации и проводить мероприятия, направленные
на поддержание трезвого образа
жизни».
Всем участникам трезвенного
движения необходимо творчески готовиться к Дню трезвости и, в меру
своих возможностей, встретить его.
На этом заседании Священного
Синода была утверждена «Концепция Русской православной церкви
по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма».
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Миф о русском пьянстве
В России действовала многослойная система, противостоящая
пьянству:
1. Суровая природа, не способствующая производству алкоголя и
делающая его дорогим.
2. Требования аскетичной трудовой морали, которая опять же диктовалась суровой природой.
3. Государственный контроль за
потреблением и оборотом алкоголя,
4. Активное осуждение пьянства
со стороны Церкви, что в условиях
тотальной набожности, когда большинство называло себя в первую
очередь не русскими, а именно христианами (от чего произошло самоназвание «крестьянин»), было очень
существенно,
5. Осуждение со стороны «мира»,
крестьянской общины. Индивидуальных хозяйств в России не было,
а значит, попытка любого мужика
«злоупотреблять» сразу же пресекалась «всем миром». Пить могли
только беглые, откупные, казаки,
ушедшие на заработки, помещики и
горожане. А это все вместе составляло не более 7 % населения. Чуть
больше процент «свободных» был
на окраинах, например в Сибири.
Именно поэтому там возникли первые антиалкогольные волнения. По
требованию Церкви и народа правительство издавало указы против
«питухов», а в Нижнем Новгороде
даже был закрыт кабак (один кабак
на весь город!).
Распространение кабаков при
Алексее Михайловиче было пресечено: один на город – максимум, да
и тот государственный (монополия
была восстановлена)! Сколько процентов населения жили в тех городах? А сколько из тех, кто жил, пили?
Ничтожная доля! Да и отпускали по
закону – одну чарку в одни руки.

Олег Матвейчев

Иное дело, например, в Речи Посполитой, куда вошли Украина и
Белоруссия. Панов (шляхты) было
аж 15 % населения (в России дворянское сословие составляло 2 %).
Немало имелось и управляющих под
всеми этими панами. В Диком Поле,
на правобережье Днепра, расцветала
казачья вольница. Вот где было место
пьянству! В короткий срок Украина
стала чуть ли не всеевропейским производителем горилки. Не облагаемая
налогами, делающаяся из всего чего
угодно, она шла на столы многочисленной шляхты и разбойников.
Гетманы наживали состояния на бизнесе. Например, Мазепа «крышевал»
алкопотоки. К тому времени рынок
спиртного появился и в России.
Петр I, сам большой поклонник
выпивки (фанатик европейских обычаев и образа жизни!), насаждал
пьянство. Он пристрастился к зелью в
немецкой слободе, где бывал подростком. А. Олеарий, посетивший Москву
в те времена, писал: «Иноземцы более
московитов занимались выпивками...
чтобы они дурным примером не заразили русских, всей пьяной братии пришлось жить за рекой...». Естественно!
В «цивилизованной» Англии в
это время, по свидетельству Бартона,
«непьющий не считался джентльменом». Можно долго вспоминать безобразные попойки Петра I, но даже
он, осознав вред алкоголизма, издал
указ о том, чтобы пьяницам вешали
вериги на шею.
Можно нелицеприятно говорить и
о политике Екатерины Великой, которая пополняла казну за счет кабаков,
но надо четко представлять: все это
касалось очень малого процента населения страны, и почти 100 лет понадобилось, чтобы только к середине XIX
века потребление алкоголя составило
4-5 литров на человека в год.

(Сравните с нынешними 15 – 25
литрами). При этом пьянство процветало за счет города.
Энгельгардт писал: «Я удивлен был той трезвостью, которую
увидел в наших деревнях». А немудрено! Там действовала система
коллективной ответственности, мир,
общинный быт, которые не давали
человеку не то что упасть, а даже начать падать.

Крестьянин.
Начало ХХ века
«В системе борьбы с пьянством,
указанной Высочайшей властью,
продажа водки должна быть
абсолютно запрещена и никакое
ограничение и урегулирование
недопустимо».
Д.Н.Бородин «В защиту
трезвости» 1915 год

В деревне было сильно и влияние
Церкви. А жило в деревнях более
85 % населения! Из них, согласно
опросу конца XIX века, 90% женщин
и половина мужчин вообще никогда
в жизни не пробовали алкоголь! И
это вы называете «вечно пьяной
Россией»?
Даже 4-5 литров на человека в год
стали восприниматься как невиданная проблема. Лучшие умы России
забили тревогу в газетах, Церковь
стала полностью отлучать от причастия пьяниц.
В 1858 году в 32 губерниях прошел целый антиалкогольный бунт
(выражающийся в разгроме кабаков), что вынудило правительство
Александра III закрыть кабаки,
ограничить концессии. Результат
не замедлил сказаться: к концу века
потребление упало до 2 литров на
человека в год. В два раза! Прежнюю
цифру – 4-5 литров – удастся нагнать
только к 1913 году. При этом в Европе и Америке цифра потребления
приближалась к 10 литрам, мы со
своими показателями занимали девятое место!
Зато в России опять началась
мощная антиалкогольная кампания.
Земства и более 400 трезвеннических
движений опять обратились к царю
Николаю II и потребовали ввести
«сухой закон» в связи с началом
Первой мировой войны. И Николай откликнулся на призыв народа.
Ллойд Джордж сказал тогда о «сухом
законе» русских: «Это самый величественный акт национального
героизма, который я знаю».
Потребление алкоголя упало до
0,2 литра на человека в год! А ведь
находятся мерзавцы, которые болтают о генетическом пристрастии
славян к алкоголю!
(Из книги «Повелительное наклонение
истории»)

К столетию Сухого закона

Существует несколько
десятков классификаций ВОЗ
по алкопотреблению, но из-за
нечёткости они не годятся для
математической формализации.
В Международной Славянской
Академии наук разработана
классификация, близкая к
варианту Красноносова И.А. и к
лучшим вариантам ВОЗ:
1) трезвенники с эндогенным
природным фоном и нулевым
алкопотреблением;
2) умеренные с хронической
среднедушевой этанольностью
крови 0,02 - 0,05 % и душевым
алкопотреблением до 4 л этилена
на человека в год;
3) средние алкозависимые
предпьяницы, с хронической
этанольностью крови 0,05 0,25% и алкопотреблением 4-15 л
этилена на человека в год
4)пьяницы с хронической
этанольностью крови 0,25-0,5%
и алкопотребление более 15-30 л
этилена на человека в год
5) алкоголики с хронической
этанольностью крови более 0,5%
и годовым алкопотреблением
более 30 л этилена на человека в
год.
Мозг взрослого » 2%
массы тела. За месяц пьяница
«пропивает мозг» 1-2 раза,
алкоголик - более 2 раз.
Пьяницы и алкоголики –
это алкоманы или наркоманы.

Прочный и убедительный фундамент
академик, д-р экономических наук Борис Искаков

Средние и алкоманы относятся
к числу алкозависимых.
Неалкозависимыми считаются
трезвенники и умеренные, а
неалкоманами - трезвенники,
умеренные и средние.
В МСА разработана
математико-статистическая
модель, позволяющая строго
научно изучать алкопроблему,
строить демогенетический баланс
страны в динамике, с оценкой
состояния народного генофонда.
Из общих вероятностностатистических посылок
выведен приближенный закон
дифференциальной плотности
гамма-распределения людей по
уровням алкопотребления:
Даже приближенная
математико-статистическая
теория анализа алкоситуации
позволяет делать примерные
оценки алко-структуры общества.
Официальная алкостатистика
фальсифицирована, ибо
приукрашена, искажена, не
отражает неучтенное мафиозное
и домашнее алкопроизводство,
неучтенный контрабандный
алкоимпорт и алкосуррогаты.
С учетом этого можно
примерно оценить реальное
душевое алкопотребление в
современных условиях России,

(Окончание. Начало в №50)

Украины и Беларуси на уровне
25-30 л этилена на человека в
год, около 40-48% массы тела в
год, что соответствует примерной
среднедушевой хронической
этанольности крови 0,4-0,5% и по
научной классификации отражает
непрерывное, хроническое
состояние среднестатистического
пьяницы (0,25-0,5%), по крайней
мере, для взрослого мужского
населения. (По расчётам 2004
года. Прим.ред.)
Отсюда, в современных
условиях начала ХХI в. Россия,
Украина и Беларусь имеют
примерную алкоструктуру
населения (в %):
трезвенники – примерно
каждый двадцатый;
умеренные - примерно каждый
седьмой;
средние, алкозависимые
предпьяницы - примерно четверть
населения;
пьяницы - примерно четверть
населения;
алкоголики - почти треть
населения; в т.ч. алкоманы - более
половины населения - пьяницы и
алкоголики;
алкозависимые – около четырёх
пятых населения;
неалкоманы - менее половины
населения;
неалкозависимые - примерно
каждый пятый.

Для сравнения приведем
более благоприятную
алкоструктуру населения
России, Украины и Беларуси
в 1986-1987гг., благодаря
антиалкогольным мероприятиям
тех лет, с реальным душевым
алкопотреблением 8-10 л этилена
на человека в год, 3-16% от массы
тела в год и среднедушевой
хронической этанольностью
крови 0,17-0,18%, что давало
гораздо лучшую картину (в %):
трезвенники - 10-12,
умеренные - 28-30,
средние - 35-36,
пьяницы - 17-19,
алкоголики - 5-7,
в их числе алкоманы - 23-25,
алкозависимые - 58-61,
неалкоманы - 75-77 и
неалкозависимые - 39-42.
С 1988г. началось новое
ухудшение алкоситуации в
России, на Украине и в Беларуси.
За всю историю славянской
цивилизации никогда ещё
генофонд нашего народа не
был столь глубоко подорван,
как сегодня, после 15 лет
демократических дебилореформ, начиная с преступной
ельцинщины.
(Окончание на 4-ой полосе)
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Церковь об алкоголе

Православие и винопитие
Итак, Священное Писание
однозначно определило свое
отношение к вину.
«Не смотри, как оно искрится…» Опасная штука вино.
Самым неожиданным образом
может разрушить человеческое
счастье, погубить душу и оборвать жизнь.
«… внутри смрад и тлен».
Под привлекательностью выпивки, украшением её атрибутов и восхвалением процесса
таится вся мерзость человеческой жизни.
«Когда проснусь, опять буду
искать того же». Вино - наркотик. А пьянство - неудержимая
греховная страсть души.
«У кого вой? У кого стон: у
кого ссоры? У кого горе? У кого
раны без причины? У кого багровые глаза?…» Вино приносит в семьи страдания и беды,
которые без вина в этот дом не
войдут.
«Пьяницы Царство Божие не
наследуют». Но и вовлекающие
в пьянство словом, делом и своим примером под Богом ходят.
В конце XIX – начале XX
века Церковь принимала деятельное участие, можно сказать,
возглавляла, трезвенное движение.

Юрий Кашин
(Окончание. Начало в № 34-46,50)

В 1910 году в России действовало мощное трезвенное
движение, в котором насчитывалось более полумиллиона
трезвенников, объединённых
в 1873 общества трезвости. Из
них 1771 общество трезвости
были православными. Только одно Александро-Невское
общество трезвости насчитывало более ста тысяч членов и
имело свои филиалы вплоть до
Камчатки.
Были указы, предписания,
определения Святейшего Синода, которые никто не отменял.
В 1858 году Святейший
Синод выпустил предписание:
«Епархиальным архиереям не
допускать продажи спиртного
на церковных и монастырских
землях».
В 1885 году вышел Указ
для духовенства: «...Живым
примером собственной жизни
и частым проповедованием в
церкви Божией о пользе воздержания содействовать возникшей в некоторых городских
сельских сословиях решимости
воздерживаться от употребления вина».
Определение Святейшего
Синода 1889 года говорит :

«Содействовать правительству в
борьбе с пьянством, учреждать
общества трезвости, приходские
попечительства, братства и другие подобные учреждения, словом и проповедью утверждать в
народе трезвый образ жизни».
В марте 1914 года Святейший
Синод устанавливает ежегодное
празднование Дня трезвости
11 сентября в день Усекновения
главы Иоанна Крестителя. Сейчас этот праздник возрождается
в разных регионах России.
В современном церковном
трезвенном движении проведено исследование высказываний
святых, почитаемых в Православной Церкви, об алкоголе. В
трудах ста пятидесяти святых
отцов было высказано их отношение к употреблению вина.
Десять из них употребляли или
благословляли на умеренное
потребление, а сто сорок святых
были абсолютными трезвенниками.
В условиях «культурного» и
«умеренного» винопития пьяницы и алкоголики будут всегда.
Пьянства никогда не может быть
только в сообществе трезвых
людей. Будем надеяться, что Господь укажет нам путь к трезвой
Ижевск, 2005 год

На конкурс:
Хочу я трезвым
видеть свой народ

Эй, русские!
Василий Курганов
(Кузбасс)

Оставив в руинах Ирак,
А Ливию сделав притоном,
Стремится без устали враг
Столкнуть славянина с
тевтоном.
Эй, русские, станьте смелее!
Гоните из душ своих страх!
Морфин не ищите в елее
И славы на званых пирах.
Отбросьте игральные карты,
Влюбитесь в поэзию мифов Поймёте правителей Спарты
И доблестных воинов скифов.
Представьте горящую Трою,
Взгляните неспешно окрест Мздоимцы рыгают икрою
И мстят ветеранам за Брест.
Сородичи, близится бой
За Родину, честь и свободу,
Начните гордиться собой,
Сменив самогонку на воду.
Рисуйте мечи и секиры,
И витязей русских доспехи,
Ходите в спортзалы и тиры Пусть вас вдохновляют
морпехи.
Давите врагов, как клещей,
Усвоив уставы Петровы,
Не будьте рабами вещей,
А будьте сильны и здоровы!

Историческое наследие

Ф.В.Миронов

В избушке крестьянка на лавке лежит,
С тяжёлой работы вернулася, спит;
Работала, билась, муж грубый бранил.
Два раза ударил, в кабак заходил.
И горько ей стало; слеза за слезой
Скатилась, упала... Вернулась домой,
Уснула, бедняжка, приткнувшись к стене,
И снится ей чудная радость во сне:
Муж видится тихий, и пить перестал,
Избушку он чинит; в работе устал,
Но вышла зато уж красива изба:
На диво вкруг окон узоры, резьба.
И в новой избушке так чисто, светло,
В большие морозы, как в бане, тепло.
Хлебов народилось - засеки полны,
Играет улыбка во сне у жены.
1898 год
«Наукой доказано и опытом жизни подтверждается, что
спирт или алкоголь есть яд, разрушительно действующий
на всякую клетку. Первым под удар попадает головной мозг:
человек пьянеет потому, что алкоголь отравляет его мозг. Под
влиянием алкоголя постепенно наступают стойкие болезненные
изменения в клетках мозга, которые резко тогда отличаются
от мозга человека непьющего. Мозговые оболочки его
мутны, внутри мозга много воды, мозговые извилины уже
обыкновенных. Поэтому умственные способности постепенно
понижаются.
При вскрытии трупов лиц, при жизни умеренно пивших,
находят все обычные при алкоголе изменения в органах.

Николай Тяпугин «Народные заблуждения и научная
правда об алкоголе». М., 1926г.
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«Вода – прекрасный напиток, она не нарушает
ясности мыслей, а выпитая чаша вина мутит
ум»
			
Григорий Богослов

Надежный и прочный
фундамент

академик, д-р экономических наук Борис Искаков
(Окончание. Начало на полосе 3)

Отсюда следуют принципиальные стратегические
выводы: средне-статистически в 1986-1987гг.
Россия, Украина и Беларусь были алкозависимыми
средне-пьющими республиками, а за 15 лет
ельцинских дебило-реформ они стали среднестатистическими странами-пьяницами, где доля
алкоманов возросла в 2,3 раза, доля алко-зависимых
- в 1,4 раза, почти в 2,4 раза ухудшилась общая
алкоситуация, серьезно подорвано народное
здоровье и структура генофонда России, Украины
и Беларуси, доля условно здоровых уменьшилась
более чем вдвое, а число маргиналов утроилось.
Ухудшение алкоэкологической и социальноэкономической ситуации и алкоструктуры
населения, народного здоровья и структуры
генофонда привело к тому, что сегодня решать эти
проблемы гораздо труднее.
Нами предложен геополитический критерий
великости страны и народа: если демопотенциал
страны, удельный вес ее неалкоманов в мировом
населении не ниже 1%, то страна и ее народ входят
в семью великих, наиболее влияющих на развитие
мировой культуры, истории, экономики, политики,
науки, образования, искусства.
По математическим расчётам Россия и
российский народ при царях, Советский Союз и
советский народ при Ленине и Сталине уверенно
входили в семью великих стран и народов. Цари
удерживали демопотенциал России на уровне
6-7%. Ленин в 1924г. сдал дела потомкам с
демопотенциалом страны 6%, а Сталин в 1953г.
сдал дела потомкам с советским демопотенциалом
около 5%. Пьяница Хрущев значительно «пропил»
стратегическое наследие, снизив демопотенциал
страны к 1964г. в полтора раза - до 3%. Алкоголик
Брежнев еще более «пропил» и «промотал»
наследие, вдвое снизив советский демопотенциал до 1,6%. Антиалкогольные мероприятия 1986-1987гг.
помогли приподнять советский демопотенциал
до 2%. Беспринципный и глупый пустомеля
Горбачев в 1991г. сдал дела с демопотенциалом
страны менее 2%. Глупый алкоголик Ельцин
привёл Россию к критическому пределу ниже 1%,
т.е. вывел Россию из числа великих держав. А с
каким демопотенциалом оставит страну потомкам
администрация В.В.Путина?

Курсы по методике Шичко

– Избавление от алкогольной и табачной
зависимостей.
– 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 8.912-751-60-67
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