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 Только со временем осознаётся, 
как сильно действует реклама на 
молодых. Однажды принесли мы, 
восемнадцатилетние выпускники 
мореходной школы, на судно какую-
то бутылку смеси коньячного 
спирта с вином. На её обратной 
стороне было написано, что 
изготовлена эта сорокаградусная 
жидкость из особых сортов 
винограда, растущих в каких-то 
необычайных солнечных долинах. 
А если согреть бокал с ней в своих 
ладонях, то одарит она волшебными 
запахами и создаст настроение чуть 
ли неземной радости и блаженства.

 В то время ещё не было этих 
пёстрых штабелей алкоголя в 
каждом магазине. На прилавках 
стояла водка, портвейн, перцовка, 
да ещё с десяток разных названий 
с нетакими яркими этикетками. 
Словно завороженные, слушали 
мы тогда, как хорошо нам будет, 
когда всё это выпьем. В узкой 
тесной каюте чуть не лезли мы на 
спины друг другу, чтобы видеть, как 
выглядит то, о чём читают вслух. 
Потом пили водку, которую взяли 
по привычке. 

  Сейчас пропаганда на выпивку 
действует гораздо мощнее и 
эффективнее. Сравнивать её 
можно, как системы залпового 
огня, с выстрелами из ружья. 
Помнится, Президент говорил, что 
на пропаганду здорового образа 
жизни выделен на год миллиард 
рублей. Вот лежит в «Кабинетах 
здоровья» по всей стране 
красиво оформленная брошюра 
«Об ответственном отношении 
к алкоголю». Возможно, она 
выпущена на эти деньги. Брошюра 
говорит, что только ты можешь 
дать шанс своему здоровью. С 
моей точки зрения она наполнена 
советами как больше выпить, 
чтобы небыстро закосеть, да 
призывами пить, но не напиваться. 
А рекомендации брошюры 
начинаются словами: «Пей так,...».

  В самом начале брошюра 
подчеркивает, что алкоголь – это 
легальный пищевой продукт и 
напиток, только «злоупотребление» 
им может сделать человека 
алкоголиком. Но вы то не дурак, 
чтобы «злоупотреблять», верно? 
Тем более, недура.

 Для уклонения от пьяных 
проблем брошюра советует 
пить в меру, а не напиваться 
«до поросячьего визга»; 
закусывать, «чтобы избежать 
быстрого опьянения»; пить, 
только когда захочется…. Но 
брошюра не советует, как быть, 
если наркотические свойства 
алкоголя заставляют хотеть всё 
чаще и всё больше. А именно в 
этом заключается самое главное 
свойство любого  наркотика, в том 
числе алкоголя. Не может дать 
народу рекомендацию жить трезво 
главный нарколог страны Евгений 
Брюн, под редакцией которого и 
вышла эта брошюра. А не может 
потому, что сам употребляет этот 
сильнодействующий наркотик.

 Трезвость является ключом 
к здоровому образу жизни. 
Только в трезвости заключается 
ответственное отношение к 
алкоголю. Ведь так здорово жить 
здоровым!

Владимир Коняев 

Георгий Вятский

 Трезвенническое движение ведёт  
упорнейшую борьбу за трезвость. И 
вот вам вопрос - а за трезвость ли? 
Много, очень много и очень долго 
мы с вами говорим, рассуждаем о 
пьянстве, алкоголизме, наркомании, 
называя множество причин 
возникновения этого социального зла, 
рассматриваем 
различные 
пути и формы 
преодоления 
этих явлении. 
И это, конечно 
же, делать надо, 
только всё, что 
нами делалось и 
делается в этом 
направлении, 
увы, 
малоэффективно. 
Я делаю такие 
выводы, опираясь 
не только на 
свой почти 
двадцатилетний 
опыт работы по 
утверждению 
трезвости, но и 
из опыта своих 
друзей, многие 
из которых 
на ниве отрезвления 
проработали  поболее моего.

 Вы никогда не задумывались, 
почему? А причина заключается всего 
лишь в том, что мы с вами лошадь 
ставим позади телеги. Пьянство, 
алкоголизм – это явление второго 
плана. И это нам с вами необходимо 
было признать еще вчера!   

Главный смысл трезвости

Подготовьте праздник людям

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

Первичная причина процветания 
любого порока, любого страстного 
состояния (в том числе и алкогольного) 
- это отсутствие трезвомыслия у 
людей. Делая упор на борьбу с алкого-
лизмом, не разъясняя людям, что 
такое трезвость вообще, мы невольно 
встаем в конфронтацию с собственным 

народом. И становимся непонятными. А 
«непонятное» у людей вызывает чувство 
страха, что в свою очередь вызывает 
защитную реакцию в виде смеха или 
даже ненависть. Но ситуация сразу 
меняется, если рассматривать трезвость 
как нормальное естественное состояние 
любого человека. 

Если рассматривать трезвость 
как жизненно важный процесс, 
который возвращает способность 
к трезвомыслию и дает человеку 
полную свободу выбора наилучшего 
разумного поведения в любых 
ситуациях. Люди зависимые такой 
возможности полностью лишены. 

П р и  э т о м  с о в е р -
шенно не важно,  в 
чем эта зависимость 
выражается.

 Необходимо и очень 
ва ж н о  р а зъ я с н я т ь , 
ч т о  т р е з в о с т ь 
к а к  е с т е с т в е н н о е 
с о с т оя н и е  л ю б о го 
человека, специально 
и  и с к у с с т в е н н о 
п р и в я з а л и  к  т а к 
называемому «умению» 
п и т ь  « ум е р е н н о  и 
культурно». Разъяснять, 
что  чере з  понятие  
«умеренно культурного 
п о т р е б л е н и я » 
заведомо ядовитого 
в е щ е с т ва  в  л юд я х 
была сформирована 
привлекательно сть 
в  с амоот равлении , 

которая для многих впослед-
ствии перерастает в почти в 

неудержимую потребность. При 
этом трезвость, как естественное, 
нормальное состояние человека, со 
временем полностью утрачивает свою 
привлекательность и  рассматривается 
как неразумная крайность. 

(Окончание на полосе 2)

Тургояк - 2015. На открытии слёта трезвых сил России.

Вроде бы ещё середина лета, а 
осень уже вот-вот начнётся. В самом 
начале осени, 11 сентября, отмечается 
главный праздник трезвенного 
движения День трезвости. Краткая 
хронология этого праздника такова.

Городской День трезвости впервые 
был проведён Союзом христиан-
трезвенников 28-29 сентября 1911 
года в Санкт-Петербурге. Под 
лозунгом «В трезвости – счастье 
народа!» этот союз объединял тогда 
34 работника преимущественно 
умственного труда.  Праздник нашел 
отклик в сердцах жителей столицы 
и в сентябре следующего года две 
тысячи кружечников собирали деньги 
на трезвость. А в 1913 году, через две 
недели после пасхи, по инициативе 
священников был проведён первый 
Российский День трезвости. В Санкт-
Петербурге на время праздника 
была прекращена продажа алкоголя 
и закрыты казённые винные лавки. 
Праздник был грандиозным! Во 
всех православных храмах столицы 
было зачитано воззвание о цели 
и значении этого праздника. На 
площади у Казанского собора 
сошлись 26 крестных ходов. Мощно 
выступил хор трезвенников, были 
розданы десятки тысяч листков о 
вреде алкоголя. А вечером проходили 
чтения, концерты и показали кино 
антиалкогольного содержания. 
Пожертвования на трезвость тогда 
собирали в опечатанные кружки 3500 
кружечников.

По общей программе Союза христиан-
трезвенников в этот день праздник 
прошел в 14 губерниях, а 213 обществ 
и братств трезвости отметили День 
трезвости в 52 губерниях России. 

В марте 2014 года Священный Синод 
постановил праздновать Российский 
День трезвости ежегодно 29 августа (11 
сентября) в День усекновения главы 
Иоанна Предтечи, Пророка, крестившего 
Иисуса Христа. С 1917 года с приходом 
к власти большевиков все церковные 
праздники были отменены. День 
трезвости надолго оказался в забвении.

Постепенно праздник стал 
возрождаться. В Казани День трезвости 
11 сентября стали проводить ещё в 90-х 
годах. С 1999 года весной с участием 
молодёжных и правительственных 
организаций в Казани массово отмечается 
ещё один день трезвости. В Твери 11 
сентября 2005 года впервые в истории 
провели авиационный крестный ход. На 
самолёте АН-2 с иконой «Неупиваемая 
чаша» облетели город и окропили его 
святой водой. 

В 2007 году по инициативе 
Иоанно -Предтеченского братства 
«Трезвение» День трезвости возродился 
в Екатеринбурге. На следующий год 
празднование Дня трезвости поддержала 
администрация города Екатеринбурга и 
Правительство Свердловской области. 
В праздновании приняли участие более 
двухсот тысяч человек. 

Празднование Дня трезвости в 
Екатеринбурге получило широкий 
резонанс, его поддержали на Урале и во 
многих регионах страны. 

К проведению праздника 
подключаются министерства 
культуры с музеями и библиотеками. 
Наркологи и медицинские работники 
идут на предприятия и в учебные 
учреждения. Церковь проводит 
крестные ходы, совершает молебны, 
принимает обеты трезвости. 

Священный Синод принял 
26 июля 2014  года решение 
восстановить ежегодное 
празднование Дня трезвости 11 
сентября в день памяти Усекновения 
главы Иоанна Предтечи.

  Так День трезвости возобновил 
своё шествие по России. Широко 
и с полётом фантазии отмечают 
этот праздник общественные и 
трезвенные организации. В этот день 
активизируются трезвые десанты, 
просмотры фильмов «Общего дела», 
проводятся концерты, трезвые 
пробежки, спортивные соревнования, 
массовые мероприятия и гулянья. На 
улицах и в магазинах стоят трезвые 
посты, раздают газеты, буклеты, 
листовки, диски и проводят беседы 
и опросы. Трезвенники в этот 
день проводят заплыв в холодной 
воде и прыжки с парашютом. А 
после встречи на земле пьют чай 
со встречающими их девушками. 
Заслуживает внимания входящий 
в практику обычай посадить в этот 
день дерево трезвости и уже есть 
сведения об аллее трезвости.

(Окончание на полосе 4)
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Новости
Лето - время трезвенных слётов, 

конференций, семинаров и съездов. 
На фоне отдыха и развлечений про-
водятся учебы, обмены опытом, 
происходят новые знакомства. На 
озере Тургояк на ежегодной 26-й 
школе-слёте трезвенных сил Рос-
сии и СНГ  команда  спортсменов 
из движения «Трезвые дворы Мой 
Челябинск», словно на экскурсии, 
познакомилась с жизнью трезвен-
ного движения страны. Под впе-
чатлением увиденного, их лидер 
подал заявление в партию Сухого 
закона России. 

Главный нарколог Евгений 
Брюн собирает сто тысяч подпи-
сей для запрета продажи алкоголя 
в продуктовых магазинах. Он 
считает, что не нужно закрывать 
алкоголь от потребителя, подобно 
сигаретам, а надо продавать его в 
специальных магазинах. Эту мысль 
больше тридцати лет непрерывно 
проповедует председатель СБНТ 
Владимир Жданов. Похоже, она на-
чинает прорастать в практической 
плоскости. 

В отличие от Жданова, главным 
Евгений Брюн считает необходи-
мость научить народ правильно 
употреблять алкоголь и подбирать 
к нему закуски. Если бы в России 
завёлся трезвый главный нарколог, 
думаю, главным бы он считал на-
учить народ обходиться без алко-
голя и жить трезво.

Партия Сухого закона России в 
пятый раз отвезла многокилограм-
мовую пачку документов в Мини-
стество юстиции РФ. Последние 
замечания Минюста связаны с не-
прерывно идущими изменениями 
в Закон о партиях. Складывается 
мнение, что, если бы это была пар-
тия любителей выпить, то её давно 
бы зарегистрировали.

В Удмуртии «оттачивают» каж-
дую букву Закона в попытках 
приуменьшить пьяные проблемы. 
Глубокой ночью с 24 часов до 
6 утра хотят запретить продажу 
алкоголя в кафе и ресторанах. И 
это имеет смысл: после полуночи 
пьют, если не придурки, то, скорее 
всего, люди, потерявшие контроль 
над алкоголем. Только вот шесть 
утра – очень уж скромно. С опох-
мелкой можно и подождать. К тому 
же по пути на работу совсем ни к 
чему употреблять спиртное.

Такая скромность, в том числе, 
не позволяет Удмуртии сравнять-
ся с решительной Чечней ни по 
трезвости, ни по рождаемости, ни 
по уровню здоровья новорождён-
ных и молодых поколений. Было 
бы небесполезно для Удмуртской 
Республики делегировать право 
своим вымирающим деревням и 
сёлам самим устанавливать время 
торговли алкоголем вплоть до пол-
ного её прекращения. Решительно 
разрешить!

Экспорт вина из Западной Ев-
ропы за первое полугодие упал на 
36,8% по сравнению с прошлым 
годом. Это связывают с удорожани-
ем валюты и большими закупками 
алкоголя перед кризисом. Пьющие 
эксперты успокаивают - передыш-
ки в употреблении алкоголя не 
будет. Правительство старательно 
поддерживает виноделов Крыма, 
Краснодарского края, Ростовской 
области. Вот и Абхазия на четверть 
свои поставки увеличила. Напоят 
народ, куда он денется! Сколько 
поставят на стол, столько и выпьет.

  Священник 
Рустик Бахмач из 
города Сочи считает, 
что председателю 
СБНТ Владимиру 
Георгиевичу Жданову, 
как оптику и физику, 
не следует заниматься 
проблемами трезвости 
и восстановленим 
зрения немедицинскими 
методами. Позволитель-
но ли нам заниматься  
проблемами, о которых 
душа болит – трезвостью 
например и даже 
вопросами касающимися 
священных книг и 
Церкви. Быть может, 
«всякий сверчок знай 
свой шесток»?

  Когда батюшка 
говорит: «Вы можете 
представить – свадьба 
без вина веселиться?» 
– то я вижу, что этот 
человек не может не 
быть защитником спиртного, как 
важного и обязательного элемента 
человеческого существования. 
В силу своих нетрезвенических 
убеждений он представить себе не 
может, что половина человечества 
не употребляет алкоголь и при 
этом не сидит на своих свадьбах с 
постными физиономиями. Редко, 
но и у нас в России справляют 
трезвые свадьбы православные 
молодые люди. (Окончание на полосе 3) 

Главный смысл трезвостиВладимир Коняев

Православие, вино и виноград

Побывав на них, люди с проалкогольными 
убеждениями, (как у батюшки из города Сочи), 
говорят, что таких веселых свадеб они ещё не 
видывали.

 «Пукающими бактериями» Владимира 
Георгиевича пытаются высмеять многие 
оппоненты. Я же к этому отношусь по 
пословице: «Неважно какого цвета кошка, лишь 
бы она мышей ловила». Владимир Жданов 
– великолепный оратор. Являясь кандидатом 
физико-математических наук, он, несомненно, 
владеет научной методикой ничуть не хуже своих 
оппонентов.

Тургояк - 2015. Внимают.

(Окончание. Начало на полосе 1.) 

Но в своих 
зажигательных 
лекциях и, кстати, 
убедительно 
аргументиро-
ванных лекциях, 
Владимир 
Георгиевич 
использует 
различные 
ораторские 
приёмы: от 
юмора до 
гипербол. 
Выступления 
перед 
различными 
аудиториями – 
это не защита 
докторской 
диссертации, 
разного рода 
неточности 
и образы при 
этом вполне 

допустимы. Тем 
более, что положительный 
эффект от них есть. Солидный 
врач, заведующая отделением, 
рассказывала, как после видео 
о «пукающих бактериях» при 
изготовлении шампанского, 
она Восьмого марта незаметно 
вышла из кабинета главного 
врача, чтобы не пить это 
шампанское. 

А любая крайность человеком 
в о с п р и н и м а е т с я  с у г у б о 
отрицательно. 

Поэтому, когда мы с вами заводим 
речь о трезвости, как о процессе, 
основа которого заключается в 
дезалкоголизации, то почти сразу 
вызываем у людей и непонимание, 
и раздражение. Это происходит 
только потому, что такая трезвость 
в  сознании  зависимого  или 
с и м п ат и з и ру ю щ е го  в ы п и в ке 
человека заведомо выполняет только 
деструктивную функцию.   

  Негативное отношение к 
трезвости у них получает еще 
одно косвенное, неоспоримое 
подтверждение, что кое-кто 
вновь пытается отнять у народа 
«последнюю радость», навязывая 
взамен скучную и непрестижную 
трезвость.  

   Но ведь это не так! Это 
совершенно неправильно! 
Трезвость никогда и ничего, и ни 
у кого не отнимала и не отнимает! 
Трезвость как естественное и 
нормальное состояние, человеку 
всегда и всё только дает. Вот это  
и необходимо в первую очередь 
донести до каждого человека.

 Да, говорить о трезвости  не 
просто и трудно, и непрестижно, и 
даже опасно. Но возьмем, скажем, 
туже человеконенавистническую 
мадам Зангер. Когда она 
только начинала вынашивать 
свои людоедские идеи по 
«планированию семьи», когда 
только-только принялась активно 
насаждать в женское сознание идеи 
эмансипации, на неё смотрели 
как на сумасшедшую (и это было 
правильно - Зангер психически 
нездоровый человек) над ней 
смеялись и издевались. Но кое-
кому её людоедские идеи оказались 
весьма привлекательными. Они 
сулили этим тёмным силам 
огромный гешефт. Её идеи поэтому 
были подхвачены и стали активно 
внедряться в сознание многих и 
многих народов. Через несколько 
поколений им удалось многого 

достичь в этом направлении. 
Да, теория ее псевдонаучначная, 
человеконенавистническая и лживая 
до самых глубинных корней. Но в 
пропаганду ее идей людоеды разных 
мастей, опьяненные стремлением к 
мировому господству и вооруженные 
ненавистью ко всему живому, 
вложили огромные, очень огромные 
средства. И что же? А мы имеем то, 
что имеем. Единственное, пожалуй, 
чему можно поучиться у Зангер 
и иже с ней –  это УПОРСТВУ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ. В этом 
они сильны и этому нам надо у них 
учиться. Потому что друг может 
помочь, друг может пожертвовать 
собой и спасти, но научить чему-то 
по-настоящему может только враг. 

 Да, наши противники  действуют 
планомерно, массированно, 
с полным осознанием своих 
людоедских целей, погружая наш с 
вами народ в пучину оголтелой лжи. 
Причем эта ложь преподносится 
ими так ярко и привлекательно, 
что  для большинства постепенно 
становится неоспоримой правдой. 
Люди, лишаясь через эту ложь 
трезвомыслия, начинают мыслить 
абсолютно одинаково. А там, где 
большинство мыслит одинаково 
- не мыслит никто. Такой народ 
превращается в народонаселение.  А 
те немногие, кто догадывается или 
отчетливо понимает что происходит, 
выглядят в глазах обманутого 
большинства этакими занудами, 
которые мешают «брать от жизни 
все». Таким образом, то, что когда-то 
затевал против нашей  с вами Родины 
господин Даллес, в значительной 
степени уже осуществилось. И как 
результат этих действий многие, 
особенно молодые люди, (не все, 
конечно, но они есть) начинают 
ненавидеть свою Родину, ненавидеть 
своих родителей, свой род, свою 
Великую историю. А  тех, кто 
пытается по мере своих знаний и сил 
хоть как-то противостоять этому злу, 
облили грязью, оболгали, превратили 
в этаких не от мира сего чудаков.

Поэтическая страничка
Игорь Зорин

В.Д.Бородин В защиту трезвости (По поводу 
домогательств пивоваров и виноделов) 
Петроград, 1915, стр.7

Ты что вцепился 
в банку с пивом?

В  городском  саду вечернею порою
В закатных лучах липы цветут.
Так хорошо и собрались гурьбою
Парни и девчата, но они здесь пьют!

Припев:
    Парень, ты что вцепился 
                                   в банку с пивом?
    Видно у тебя дефицит мозгов?
    Трезвым будь, будь сильным и       
                                            красивым,
    Порадуй свою маму, огорчи врагов.

Знаешь, нынче лозунг – как когда-то:
К труду и обороне будь ты готов!
Но вместо учебников или автомата
В руках у парня алкоголь по замыслу     
                                                    врагов.

  Припев.

   
Давайте, люди,  будем жить мудрее,
Родину, друзей, детей любить.
Табак и алкоголь долой – так вернее,
Чтоб не мешали нам они счастливо 
                                                      жить.

Припев:
    Люди, вы что вцепились
                                 в банку с пивом?
    Видно у вас дефицит мозгов?
    Трезвым будь, будь сильным и       
                                            красивым,
    Порадуй свою маму, огорчи врагов.

(Песня)

Пермь

    Алкоголь даже в слабых дозах 
замедляет ход психических процессов, 
как элементарных, так и более 
сложных. Все исследователи говорят 
об этом согласно и только сами 
субъекты, находящиеся под влиянием 
алкоголя, уверяют в противном.

Юрий Кашин
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Матвей Вахрушев

  Движение «Трезвое село» 
зародилось в Башкортостане. 
Были и до этого в стране трезвые 
сельские поселения. Сейчас 
нельзя сказать, что движение 
«Трезвое село» набирает силу. 
Деревень и посёлков, где добились 
ярких результатов, наберётся 
по всей стране, быть может, 
десятка два. Уже несколько лет 
по примеру Башкирии в ряде 
регионов проводятся конкурсы на 
лучшее отрезвление деревень и 
сёл. Проводятся такие конкурсы и 
в Удмуртии.

  В МО «Валамазское» 
Селтинского района, в которое 
входят село Валамаз и три 
деревни, создали оргкомитет из 
девяти человек и подали заявку на 
участие в конкурсе. Двигателем 
этого конкурса стали женщины. 
Они провели во всех деревнях 
сельские сходы и разъяснили 
жителям суть происходящего. 
Затем напечатали статью в 
местной газете о вреде алкоголя 
и алкоголизации села. И хотя в 
статье не указывались фамилии, 
были недовольные. Многих 
сельчан она задела за живое. 

  Стандартная у нас в стране 
борьба ведётся против пьянства, 
хотя, по-правильному, борьба 
должна вестись за трезвость. 
И борьба должна вестись не 
с пьяницами и алкоголиками. 
Все усилия, или почти все, 
необходимо направлять на 
сохранение трезвости наших 
детей и подростков. Правда, и в 
бесконечной борьбе с пьянством 
видны приятные результаты, 

Валамазу надо выжить

(Окончание на полосе 4)

Тургояк - 2015. На Ивана Купалу.

Председатель СБНТ  В.Г.Жданов

на фоне которых ещё явственнее 
проступает катастрофическое 
разрушение, нанесённое нашей 
стране алкоголем. В Валамазе 
оценили объёмы потребления 
алкогольно-табачной отравы и 
последствия этого потребления. 

Составили также список 
«лидеров потребления» и мер 
воздействия на них от кодирования 
до душеспасительных бесед. 
Места, где в селе пьют наиболее 
часто, обозначили табличками 
«Территория трезвости – распитие 
спиртных напитков строго 
запрещается!» 

Над этими табличками не стоит 
иронизировать: на тех, у кого совесть 
ещё не совсем разрушена, подобные 
запреты действуют.   

На сельских сходах объявили 
конкурсы: «Трезвая семья», «Трезвая 
организация», «Надёжный дом», 

«Лучший цветник», «Лучшее 
подворье». Конкурсы подкреплялись 
денежными премиями от правительства 
Удмуртии и руководства района. На 
родительских собраниях проводились 
беседы на темы трезвого здорового 
образа жизни и как уберечь ребёнка от 
дурных привычек. 

Православие, вино и виноград
  Владимир Жданов является 

одним из основателей и 
организаторов трезвенного 
движения. Мощным организатором. 
На него с разных сторон 
вешают разных «собак». 
После выступлений и занятий 
Владимира Георгиевича, если не 
сотни тысяч, то многие десятки 
тысяч наших соотечественников 
стали трезвенниками. Многие 
из них становятся 
пропагандистами трезвого 
здорового образа жизни 
и принимают активное 
участие в трезвенном 
движении страны. Десятки 
тысяч избавились от очков 
и восстановили зрение по 
методике Шичко-Бейтса 
на курсах профессора  
Жданова, (не «РАНовского» 
профессора). И он не 
должен этим заниматься? 
Тем же, кто считает, что 
все дела, которые делает 
Владимир Георгиевич 
следует делать совершенно 
не так, просто нужно взять 
и продемонстрировать, 
как эти дела надо делать. 
И хорошо бы продемонстрировать 
с ещё более замечательными 
результатами! Разумеется, это не 
означает, что Жданов вне критики.

 Что касается вина в Библии, 
то эта проблема, на мой взгляд, 
часто воспринимается на уровне 
убеждений человека. Исследование 
этого вопроса проводилось 
ещё в XIX веке. В Библии вино 
упоминается 140 раз. И на первый 
взгляд, есть противоречие: в одних 
случаях оно хорошее, в других – 
плохое; в одних случаях оно веселит 
душу, а в других – в нём беды и 
разные неприятности. 

Но священная книга не может 
противоречить сама себе – должно 
быть объяснение.

 По мнению исследователей, как 
церковных, так и академических 
ученых, все дело в переводе 
священных книг с древнееврейского 
языка. Слова «уно», «вино», «вайн», 
обозначающие: свежевыжатый 
виноградный сок,  перебродивший 

виноградный сок (содержащий 
алкоголь), подвергнутый обработке 
и консервации виноградный сок 
и даже сами виноградные ягоды 
переведены в Библии одним словом 
«вино». Так, в Острожской Библии 
XVI века словом «вино» обозначена 
виноградная ягода. И там, где в 
Библии слово вино эмоционально 
окрашено в положительные тона, 
достаточно убедительно с нашей 
стороны думать о виноградном соке.

 Сын божий Иисус Христос 
в Библии именуется назореем. 
Назореи, по данному ими обету 
Господу, не употребляли виноград 
от шкурки с ягоды до косточки и 

ничего, приготовленного из вино-
града, чтобы не нарушалась их 
непрерывная связь с Богом. Что 
же предложил Господь на тайной 
Вечери в Свою кровь для причастия: 
свежий виноградный сок или же 
сок перебродивший с содержанием 
алкоголя?

 Вот и первое чудо в Кане 
Галейской, когда по просьбе Матери 
Своей Он превратил на свадьбе 
воду в вино, часто используют как 
неопровержимый аргумент в пользу 
употребления алкоголя. Кстати, 
при этом «вина» получились из 
воды полтонны и даже больше. Не 
маленькая прибавка к уже выпитому! 
Остаётся открытым вопрос, как 
стыкуется с убеждениями назореев 
предложение спиртного другим 
людям? Либо нам остаётся только 
и говорить, что вино тогда было 
«хорошее»? Подобно солидных 
лет нашей современнице, которая 
утверждала, что раньше пиво 
было «хорошее» потому, что в нём 
этилового спирта (!) не было. А 
сейчас в пиво специально добавляют 
этиловый спирт и поэтому оно 
плохое. Но при серьёзном подходе 
к обсуждаемой проблеме мы не 
можем рассуждать так наивно и 
безапелляционно.

Атеисты не признают таинств и 
чудес, связанных с ними. Нередко, 
особенно ненавистники Православия, 
обвиняют Русскую Православную 
Церковь в том, что она причащает 
вином и потому спаивает народ. При 
самом первом подходе нелепость 
подобных обвинений становится 
очевидной. 

Во-первых, согласно церковных 
правил, для приготовления 
причастия необходимо брать вино 
свежего урожая, то-есть крепостью 

до восьми градусов без добавления 
внешнего сахара и алкоголя. К 
сожалению, порой это требование 
нарушается, тогда крепость вина 
для приготовления причастия может 
превышать двенадцать градусов. Но 
при этом вино всегда разбавляется 
водой наполовину, причём 
разбавляется крутым кипятком.

Довелось видеть в Крыму на 
службе в храме Георгия Победоносца, 
вырубленном в скале, как во 
время богослужения священник 
беспокоился, что ему долго не могли 
принести кипяток. Часть этилового 
спирта от кипятка испаряется. Сама 
же ложечка для причастия раза в 
три-четыре меньше обычной чайной 
ложечки. С учетом испарения 
половины этилового спирта, в этой 
ложечке его не может быть более 
0,012 грамма. В кефире, который 
готовят в детской кухне  детям 
грудного возраста, в дневной норме 
содержится этилового спирта, как 
минимум, в 50 раз больше! Это может 
посчитать любой, кто знает четыре 
арифметических действия. Даже 
отрицая Таинство причастия в силу 
каких-то убеждений или ненависти 
к учению Христову, вам придется 
признать, что причастие, находящееся 
в ложечке в руках священника, не 
имеет ничего общего с употреблением 
алкоголя. Трезвую кровь Христа 
сравнивать с алкоголем некорректно.

  Священники – плоть от плоти 
народной. По отношению к алкоголю, 
в соответствии с воспитанием и 
полученными знаниями, убеждения у 
них, также, как у мирян, встречаются 
прямо противоположные. Одни 
священники упрекают: «Вино – 
дар Божий, а вы им гнушаетесь!» 
Другие утверждают, что дар Божий 
– это виноград, а вино – дело рук 
человеческих. Давайте же как-то 
научимся не путать Божий дар с 
яичницей! 

(Окончание. Начало на полосе 2)

Юрий Кашин

Купили книги Алена Карра 
«Как бросить пить», «Как 
бросить курить» и пустили их по 
поселению из рук в руки. Так село 
активизировалось на спасение 
самого себя от окончательной 
погибели.

  Ситуацию в МО «Валамазское» 
мало назвать словом ужасное, 
ситуация там жутковатая и для 
нашей страны характерная до 
обыденности. Ребятишки гурьбой 
давно не бегают по сельским улицам. 
После войны, когда оправились 
от разрухи, на этой территории 
было 18 деревень и четыре 
пристани. Были там долгожители, 
проживавшие до 110 годов (!). 
Потом страну стало заливать море 
алкогольное. Уже в 70-х годах 
число поселений сократилось до 
12. (Вот так скорость!). Сейчас 
осталось три деревни и село, где 
всего 330 человек. После развала 
СПК «Валамазское», где работало 
200 человек, работы на селе не 
стало. Деньги получают только в 
бюджетных организациях: детский 
сад, библиотека, почта, лесничество, 
медпункт…. Выживают за счёт 
огородов, да в лесу грибы-ягоды 
собирают. Несколько человек 
работают в леспромхозе соседнего 
района, кто-то ездит на вахту на 
Север. 

Есть в Валамазском четыре 
фермерских хозяйства. Они 
обходятся без наёмных работников, 
только отец, мать и дети. Фермерское 
хозяйство Русских Леонида 
Васильевича стало победителем 
конкурса «Трезвая семья». 
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 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    8.912-751-

60-67  samtrezv@ya.ru
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Для нашего времени эта 
семья Русских действительно 
образцовая.  Никто в семье 
не курит, алкоголь в рот не 
берёт. Два сына, как положено 
нормальным парням, отслужили 
в армии и сейчас трудятся 
совместно с отцом. Одного жаль, 
сынов в этой семье маловато. 
Их бы раза в три побольше, 
такие парни всю округу бы 
преобразили!

  Русских – самая 
распространённая фамилия в 
Валамазском поселении. Раньше 
населяли его староверы. Дольше 
всего держались староверческие 
деревни, но и их поражает 
алкогольная инфекция, подобно 
чуме уничтожающая, наш народ. 
В том же Валамазском поселении 
к 90-му году было 200 учеников, 
к 2010 – 100 учеников, сейчас 
в начальной школе обучают в 
ней всего шесть ребятишек, да 
в среднюю школу в районный 
центр возят 12 школьников. Кто 
им придёт на смену? В прошлом 
году в МО «Валамазское» родился 
один ребенок, умерло четыре 
человека. В первом полугодии 
этого года тоже родился один 
ребёнок и уже схоронили 
четыре человека. Превышением 
рождаемости над смертностью 
здесь пока даже не пахнет!

  Первая попытка взятия 
курса на трезвую жизнь всё же 
преобразила село. На Новый 
Год поставили в центре села 
ёлку и построили горку. Новый 
Год и Рождество отметили в 
трезвых традициях с катанием 
на лошадях и снегоходах. 
Устраивали массовые гуляния и 
ездили в районный Дом культуры 
на концерты и представления. 
Житель села, шестидесяти 
шести лет от роду, увлёк людей 
скандинавской ходьбой. Целая 
группа регулярно занимается 
этим оздоровительным 
видом спорта. Два человека 
отрабатывали своё наказание на 
общественных работах. На этих 
работах они получили какой-то 
положительный заряд так, что 
перестали пьянствовать. 

Правда, один из них уже не 
выдержал.

  Стали на селе входить в моду 
трезвые праздники: День деревни 
Егоровцы, Троица, День защитника 
Отечества, 8 марта, День Победы, 
День знаний и другие. Праздники 
наполнялись антиалкогольным 
содержанием и завершались 
чаепитием.   К 70-летию Великой 
Победы посадили 60 плодовых 
деревьев, 70 кедров и более 200 
елей по числу  участников войны. 
А на великую Отечественную с 
Валамазских поселений ушло 357 
человек.

 С восстановлением храма 
Святой Троицы, который приводили 
в порядок на субботниках, в 
Валамазском возрождаются 
православные традиции. 
Значительная часть населения 
участвует в крестных ходах и 
службах в храме. Оно и естественно 
– как только человек уходит от 
алкоголя, он идёт к Богу. Душа 
атеистов тоже требует духовной 
пищи, особенно когда они трезвеют.

  Администрация муниципального 
образования в рамках конкурса 
выделила работу с молодежью, 
как приоритетную. Даже 
такие мелочи, как натянутая 
волейбольная сетка в центре села 
или отремонтированный тенисный 
стол в ДК, имеют значение в работе 
с молодёжью. И молодёжь активно 
включилась в жизнь трезвеющего 
села. Впервые с незапамятных лет 
молодёжь подготовила новогоднее 
представление. Оно стало приятным 
подарком жителям села и его гостям. 
Более активно стали участвовать 
молодые люди в различных смотрах-
конкурсах, песенных фестивалях.

      Конкурс «Трезвое село, 
трезвая деревня-2014» изменил всю 
атмосферу жизни в муниципальном 
образовании «Валамазское». 
Уменьшилось потребление алкоголя 
и табака. Люди активнее стали 
участвовать в общественной и 
духовной жизни села. Победителями 
конкурса «Лучшее подворье» стала 
семья Семеновых из Егоровцев. Их 
хозяйство наполнено живностью: 
корова, телята, кабаны, козы, овцы 

– всё, как положено, есть на 
сельском дворе. Победителями 
конкурса «Самая трезвая 
организация» стал пожарный 
пост ПЧ-38. Все четверо 
мужчин, работающих там, 
не курят и не употребляют 
спиртное. За год в Валамазском 
совершено одно преступление 
– незаконный отстрел лося. 
Годом ранее зафиксировано 
пять преступлений. Не было 
и ни одного развода. Многие 
люди жаждут трезвости и за год 
ощутили её благотворное влияние 
на свою жизнь. Слово «жаждут» 
- не преувеличение. Практически 
по всем проведённым опросам, 
более половины людей в нашей 
стране стабильно голосуют за 
сухой закон.

    А в Валамазском от алкоголя 
решили отказаться 11 женщин 
и 24 мужчины и это хорошо. 
Будем надеяться, что «это 
хорошо» поможет преодолеть все 
трудности.  

   Нынешний год в МО 
«Валамазское» назвали «Не пьём, 
не курим, не ругаемся матом». 
Но никак не могут жители села 
решить одну проблему: убрать 
торговлю алкоголем со своей 
территории. Доступность алкоголя 
– это бич для мужчин, женщин 
и подростков. Далеко не каждый 
побежит за выпивкой – нет её и не 
надо! А тут только руку протяни! 
Как бы не оправдывали торговлю 
алкоголем, она убивает людей. В 
избавлении от торговли ядовитым 
зельем валамазцам нужна 
помощь. Хотелось бы, чтобы 
глава Удмуртии, её правительство 
или Госсовет помогли решить 
эту проблему и делегировали 
жителям муниципального 
образования право ограничивать 
торговлю алкоголем на своей 
территории вплоть до полного 
её прекращения. А в качестве 
примера другим ещё и дотации 
трезвеющему селу увеличили. 
Пожелаем жителям МО 
«Валамазское» успеха на этом 
непростом, но правильном пути!

Особенно массово Дни 
трезвости проводятся 
при поддержке местных 
администраций, 
правительства и 
предпринимателей. Для 
масштабных праздников 
трезвости региональное 
телевидение, радио и 
газеты предоставляют 
свои ресурсы. С ними 
обязательно надо 
договариваться.   

Хорошие возможности 
для проведения Дня 
трезвости есть у 
политических партий. 

К сожалению, политические 
партии в настоящее время 
повернуты к трезвости если не 
спиной, то полубоком.

День трезвости для 
трезвенного движения особый 
праздник. И чтобы он прошёл 
интересно, весело и надолго 
запомнился, к нему нужно 
хорошо подготовиться. День 
трезвости предоставляет 
большие возможности для 
привлечения внимания 
людей к трезвости. В меру 
своих возможностей каждый 
сознательный трезвенник обязан 
в этот день демонстрировать 
преимущества трезвого образа 
жизни,  повсюду распространять 
правду об алкоголе  и реальных 
возможностях освобождения 
от алкогольно-табачной 
наркотической зависимости. 

Предлагаю трезвенным 
организациям, активным 
трезвенникам и всем, кто 
поддерживает трезвость 
принять участие в подготовке 
и проведении Российского 
дня трезвости 11 сентября. 
Уже сейчас готовьте беседы, 
выступления, мероприятия и 
информационно-оформительные 
материалы. Составляйте планы 
и программы Дня трезвости. 
Надевайте футболки с трезвой 
символикой.  

    Давайте садить деревья 
трезвости и через годы в 
совокупности они будут 
выглядеть, как добрый лес!

Детский психолог, 
гешальт-терапевт       

8.912-541-13-48

2005 год

Сильное впечатление про-
изводили аксиомы академика 
Углова.

Первая и главная аксиома 
академика Углова гласит: 
«Всякая пропаганда полез-
ности спиртного основана на 
заблуждениях или на откро-
венной лжи».

Вторая аксиома: «Всякая 
польза от алкоголя во много 
раз меньше вреда, наносимо-
го алкоголем».

Третья аксиома: «Все 
положительные качества в 
человеке алкоголь разрушает, 
а все отрицательные – усили-
вает».

Четвертая аксиома: «Чем 
больше потребляется ал-
коголя на душу населения, 
тем больше людей гибнет от 
алкогольных отравлений».

Пятая аксиома: «Куль-
турно потреблять алкоголь 
невозможно также, как и 
любой наркотик».

Лекция «Быть или пить», 
по материалам академика 
Углова, произвела на меня 
сильное впечатление. Я давал 
эту лекцию многим людям. 
Когда её читали больным из 
сельской местности, люди 
плакали и растерянно спра-
шивали: «Почему нам рань-
ше этого никто не говорил»? 
Но уклад жизни сильнее 
любой лекции. Водка держит 
верх над русским народом.

Под влиянием идей акаде-
мика Углова некоторые люди 
отказывались от алкоголя 
полностью. Оказалось, что 
жизнь при этом изменяется 
очень сильно и изменяется в 
лучшую сторону. Даже для 
людей, пьющих по россий-
ским меркам весьма умерен-
но. Освежается восприятие 
жизни. Жизнь становится 
яркой, энергичной и эмоцио-
нальной. 

Все окружающее снова 
становится интересным 
и красивым. Рядом вдруг 
обнаруживаются совсем 
и давно непьющие люди. 
Создается ощущение, что 
абсолютный отказ от алко-
голя всегда меняет жизнь к 
лучшему и меняет сильно. 
Появляется неутолимая 
жажда жить, действовать, 
любить. И, как положено че-
ловеку, делать жизнь лучше 
и красивее. Созидательной 
энергии в человеке очень 
много и её расход никогда не 
утомляет. Алкоголь – пожи-
ратель человеческой энер-
гии. Пожиратель безжалост-
ный и могучий. Причем не 
важно, сильно человек пьет 
или в пресловутую «меру». 
Алкоголь у любого человека 
часть созидательной энергии 
пожирает и жизнь укорачи-
вает.

Аксиомы академика Углова

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №52 - 58)
Юрий Кашин

с.Игра






