
Жизнь идёт своим чередом. Впе-
реди Новый Год! Остался какой-то 
месяц! Детишки ждут подарки. 
Счастливая пора. Дети верят в до-
брого дедушку Мороза!

Взрослые люди желают друг 
другу в Новый Год счастья, здоро-
вья, благополучия, любви, успехов 
на работе. Хорошие, традицион-
ные пожелания!

А  что нам пожелать друг другу 
в канун нового 2014 года? Ведь это 
ОСОБЫЙ год в истории России!

Сто лет назад, наши деды пода-
рили друг другу, своим детям, сво-
им семьям самое главное, самое 
важное  — Трезвость. По отзывам 
современников в России установи-
лось «подобие рая на земле!» Да, 
в 1914 году народ сумел добиться 
Трезвости! Это был, по оценкам за-
рубежных наблюдателей, великий 
духовный подвиг народов России. 
Правда, сохранить Трезвость люди 
не смогли. В  1925  году действие 

закона Трезвости было приоста-
новлено. Сказалось отсутствие 
теории, и Трезвость у народа была 
отобрана.

Но ведь Трезвость — естествен-
ное состояние человека, семьи, 
общества. Потому стремление 
к  Трезвости у  народа постоянное. 
Сейчас люди вышли на новый 
уровень понимания информаци-
онных, экономических, и  иных 
процессов в  обществе. Челове-
чество освоило глубины океана 
и космоса, постигло многие тайны 
управления общественными про-
цессами. И  сейчас в  России сфор-
мировался и  чётко сформулиро-
ван социальный заказ на полную 
Трезвость. И  в  этот раз народы 
России, опираясь на исторический 
опыт и  современное развитие те-
ории Трезвости, могут повторить 
подвиг дедов и  сохранить Трез-
вость «на вечные времена», как 
деды и завещали нам.

Только трезвая Россия станет великой!
ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«СОЮЗ УТВЕРЖДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ТРЕЗВОСТИ 
«ТРЕЗВЫЙ УРАЛ»

Очнись, Великая Россия!
И с пьяных четверенек встань!
Довольно алчным ханам змия
Платить чудовищную дань!
Пить – или жить всего два слова,
Но здесь стеною мы стоим
Здесь наше поле Куликово,
Вот где за Русь мы постоим.
И если хочешь ты Отчизне
Хмельные путы разорвать,
С мечтой о лучшей
            трезвой жизни -
Возьми свой меч, 
                      встань в нашу рать!

Трезвая
РОССИЯ
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К 100-летию великого подвига 
народов России

Очнись, 
Великая Россия!
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В настоящее время примерно две трети 
населения Земли живут в Трезвости. Трез-
вость естественное состояние. Трезвость 
на самом деле истинная воля любого на-
рода! Этот тезис подтверждает, в том числе 
история России.

1858 год начало крестьянского трезвого 
движения. Оно было массовым и  стихий-
ным. Добролюбов в  специальной статье 
писал.

«Сотни тысяч народа в  каких-нибудь 
пять-шесть месяцев, без всяких предва-
рительных обсуждении и  прокламаций, 
в разных концах обширного царства отка-
зались от водки, … Эти же сотни тысяч от-
кажутся от мяса, от пирога, от теплого угла, 
от единственного армячишка, от последне-
го гроша, если того потребует доброе дело, 
сознание в необходимости которого созре-
вает в их душах».

Люди, хорошо «знавшие» народ, гово-
рит Н. А. Добролюбов в  статье «Народное 
дело», твердили, что «мужик скорее с жиз-
нью расстанется, нежели с сивухой, скорее 
детей уморит с голоду, нежели перестанет 
обогащать откупщика». А получилось нао-
борот. Пока либеральные деятели подыма-
ли вопрос о Трезвости, «писали более или 
менее красноречивые статьи, не отказывая 
себе в рюмке водки перед обедом, народ, 
ничего не говоря, порешил не пить хлебно-
го вина». Крестьяне на мирских сходках до-
говаривались не пить до сентября, до но-
вого урожая и т. д., составляли письменные 
условия, давали обеты, назначали штраф 
и  прочие наказания для; тех, кто нарушит 
общее соглашение; Н. А. Добролюбов под-
держивал эти строгие меры, видел в  об-
ществах Трезвости пробуждение России, 
приветствовал его.

Откупщики грозили крестьянам поли-
цейскими карами, понижали цены на вод-
ку, в  некоторых местах предлагали даже 
ее безвозмездно; однако последние, за 
редкими исключениями, твердо стояли на 
своем.

Такое проявление единодушия и  соли-
дарности крестьянства в  борьбе против 
откупной системы, происходившее в  об-
становке широкого размаха крестьянских 
«бунтов» перед «волей», вызвало сильные 
опасения у помещиков.

Чтобы приостановить развитие движе-
ния против откупов, министры финансов, 
внутренних дел и  государственного иму-
щества издали и течение марта I859 г. ряд 
распоряжений и  циркуляров об уничто-
жении обществ Трезвости и  недопущении 
составлять впредь подобные общества. 
Однако эти распоряжения правительст-

венных органов нисколько не могли за-
держать развитие трезвенного движения 
в стране.

Трезвенное движение вызвало серьез-
ное беспокойство в  правительственных 
сферах. Александр II лично послал на по-
давление трезвенных волнений в  наибо-
лее «угрожаемые» губернии своих гене-
ралов и  флигель-адъютантов с  самыми 
широкими полномочиями.

За участие в  трезвенном движении 
было арестовано около 780 человек.

Арестованных судили военным судом: 
жестокие избиения шпицрутенами и ссыл-
ка в Сибирь — таковы были его приговоры. 
Но стремление народа к  Трезвости было 
постоянным и гонения за Трезвость слабе-
ли. Впереди была воля «простого» народа. 
Следом шли другие слои общества.

Необходимо отметить факт отста-
вания интеллигенции от осмысле-

ния Трезвости народом на 13 лет (созда-
ние первого официального общества 
Трезвости), церковь отстала на 18 лет 
(решение Синода «о помощи правительству 
в  искоренении пьянства в  народе» Як 393). 
Причем красноречиво название документа 
«ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, а не народу.

Особенно ярко стремление народа 
к  Трезвости проявилось в  деятельности 
Челышева Михаила Дмитриевича. Сына 
крестьянина Владимирской губернии. Он 
благодаря пытливому уму и созидательной 
деятельности смог в Самаре стать соучре-
дителем «Торгового дома Д. Е. Челышов 
с  сыновьями». В  1907  году М.Д Челышов 
и самарская делегация при поддержке де-
путатов от крестьянства на Всероссийском 
съезде партии Октябристов добились ре-
шения включить борьбу с пьянством в про-
грамму союза отдельным пунктом.

При обсуждении 2-й Государственной 
думой государственного бюджета 8  мая 
1907  года Михаил Дмитриевич разослал 
всем её членам и министрам свою брошю-
ру «Главная причина нашего несчастия», 
вследствие чего в  думу за подписями 170 
депутатов было внесено заявление о необ-
ходимости изменения закона о  питейной 
торговле.

С избранием от Самарской губернии 
членом 3-й Государственной думы М. Д. Че-
лышев первым использовал трибуну думы 
для пропаганды идей Трезвости. 7 ноября 
1907 года он внёс предложения об органи-
зации более энергичной борьбы «против 
всевозрастающего пьянства русского на-
рода».

В статье с кричащим названием «Поща-
дите Россию!» он писал: «Только непосред-

ственное сношение с народом может дать 
истинное представление о  действитель-
ности, и  только оно одно может помочь 
правильному и  наиболее продуктивному 
решению вопроса о  народных нуждах. 
Идите в  народ, прислушайтесь к  его под-
линному, а не переданному голосу, присмо-
тритесь к  его настоящей, а  не нарисован-
ной жизни, и только тогда вы в состоянии 
будете вязать, и разрешать его недостатки, 
и особенно недостатки вопиющие.

Вопрос о  народном алкоголизме, для 
успешной борьбы с  которым я  выпускаю 
это издание, приобрел для меня болезнен-
ную силу только благодаря тому, что, вый-
дя из народной среды сам, проведя среди 
народа почти всю свою жизнь, и никогда не 
прекращая с ним общения, я не мог не уви-
деть печальной народной доли, почти все-
цело от разрешения этого вопроса завися-
щей. И если я так упрямо и так энергично 
настаиваю на беспощадной борьбе с  на-
шим русским злокачественным пьянством, 
то за мною, зажигая и  волнуя меня, стоит 
сам гибнущий от этого пьянства народ со 
всеми его печалями и жалобами.

Я получил и  продолжаю получать со 
всех концов необъятной России, от столиц 
до самых глухих, казалось бы, уголков ее, 
бесконечные и  беспрерывные письма. 
Сплошным потоком крови и  ужасов, горя 
и  страданий, жалоб и  воплей о  спасении 
плывет ко мне эта корреспонденция тру-
дового люда, словно сговорившегося при 
помощи какой-то волшебной силы».

Обладая такой горячей поддержкой 
народа Челышев смог вместе с  патриоти-
чески настроенными депутатами государ-
ственной думы принять антиалкогольный 
законопроект во многом отвечающий чая-
ниям народа.

Именно основные положения этого за-
кона были включены и проведены в жизнь, 
начиная с  весны–лета 1914 г., в  результате 
царских указов.

Выводы очень просты.
1)  Трезвость естественное состояние 

человека, семьи, общества.
2)  Стремление народа к Трезвости есте-

ственный процесс, которому противосто-
ят, выражаясь по старому, злые «интересы 
откупщиков».

3)  В настоящее время в нашем обществе 
сформировался чётко сформулированный 
социальный заказ на полную Трезвость. 
Что подтверждает практическая работа 
по программе утверждения и  сохранения 
Трезвости в России «Трезвость — воля на-
рода!» созданная ОД «Трезвый Урал».

Андреев Ю. 

Трезвость — воля народа!
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Установленные цели программы дости-
гаются за 3 года после официального её 
принятия и начала реализации государст-
вом. Итак, на отрезвление России необхо-
димо 3 года, это нам известно. Но сколько 
времени нужно для её официального при-
нятия? Кто, когда и как должен это сделать?

В поисках ответа на эти вопросы первое, 
что приходит в голову — оглянуться назад, 
на исторический опыт и посмотреть, было 
ли в истории человечества, и нашей страны 
в  частности, что-нибудь подобное, и  если 
это уже было, то воспользоваться этим 
положительным опытом, а  также учесть 
ошибки прошлого. Оглядываясь в прошлое, 
можно утвердительно сказать: «Да, такой 
опыт есть! И он однозначно говорит — ре-
шающее слово всегда за народом!»

События, которые нас интересуют, 
происходили 100 лет назад в  России 

и  являлись следствием активной работы 
трезвого движения второй половины 19 
века и начала века 20-го. В то время трезвое 
движение имело широкое распространение 
не только в России, но и во всём мире. К нача-
лу1911 г. в 9 странах Европы, в России и США 
в  трезвом движении участвовало более 3,7 
млн. человек. Общества Трезвости и отдель-
ные участники имелись также в Австралии, 
Канаде, Южной Африке, Индии и ряде других 
английских, германских, французских коло-
ний в Африке, Азии, Америке. Это было одно 
из наиболее многочисленных и влиятельных 
международных движений. Всё это приве-
ло к  искомому нами событию в  России  — 
в 1914 году в начале Первой мировой войны 
был издан царский указ о запрещении про-
изводства и  продажи всех видов алкоголь-
ных изделий на всей территории России. 
Торговля алкогольными изделиями была 
прекращена с 19 июля 1914 г. в соответствии 
с заранее обусловленной (в мае того же года) 
нормой на время мобилизации, а  в  конце 
августа продлена на всё время войны. Креп-
кие алкогольные разведения продавали 
только в ресторанах. И хотя в ответ на указ 
появились многочисленные способы обхо-
да закона, среднее потребление алкоголя 

на 1 человека снизилось более чем в десять 
раз. И только в 1960-х годах достигло уровня 
1913 г. Факторами, подтолкнувшими верхов-
ную власть отказаться от питейного дохода, 
являлись законопроекты, письма, речи ча-
сти депутатов Государственной Думы, отче-
ты некоторых губернаторов, постановления 
органов местного самоуправления, статьи 
в печати и записки частных лиц.

Рассмотрим кратко хронологию 
основных событий, привед-

ших Россию к  относительной Трезвости 
в 1914 году.

Первое неофициальное общество 
Трезвости в России возникло в 1840 году 
около Одессы.

Вообще сельскому населению принад-
лежит в  России инициатива организации 
обществ Трезвости, которая относится 
ещё к  периоду откупов и  была вызвана, 
главным образом, дороговизной и  недо-
брокачественностью вина. В  1858  году 
трезвое движение охватило всю Ковен-
скую и  часть Виленской губерний. Через 
год к  этому движению присоединилась 
и  вся Гроднёнская губерния, в  которой 
стали появляться первые неофициаль-
ные «братства трезвости». Одновремен-
но с  этим возникли общества Трезвости 
и  среди крестьян Саратовской, Влади-
мирской, Пензенской, Тульской, Тверской, 
Екатеринославской и других губерний.

Впервые в  России общество Трезвости 
официально зарегистрировано в 1874 году 
в селе Дейкаловка Полтавской губернии.

Одним из первых ученических обществ 
было Татевское общество Трезвости при 
церковно-приходской школе села Татево 
Бельского уезда Смоленской губернии, 
созданное 5  июля1882 г. замечательным 
русским педагогом Сергеем Александро-
вичем Рачинским (1833–1902).

С 1885  года в  России вводится систе-
ма местных запретов. Жители деревень, 
поселков и  городов могли собрать сход 
жителей и запретить торговлю алкоголем 
на своей территории. Это дало мощный 
толчок в развитии трезвого движения.

В результате дружеского общения 
Л. Н. Толстого с  доктором биологических 
наук, директором сельской школы С. А. Ра-
чинским, врачом из Читы П. С. Алексе-
евым, побывавшим в  Америке, Канаде, 
Китае и Японии, и познакомившимся там 
с  трезвым движением, врачом из Одес-
сы О. О. Португаловым, Л. Н. Толстой при-
ходит к выводу о необходимости коллек-
тивного антиалкогольного воздействия 
на сознание людей. И он в конце 1887 года 
в Москве создаёт общество Трезвости под 
названием «Согласие против пьянства».

В 1900  году в  России действовало 
15 городских, около 140 сельских 

церковно-приходских и  около 10 фа-
бричных и  заводских обществ Трезвости. 
Кроме этого существовали 35 эстонских, 
10 латышских и 10 финских обществ Трез-
вости. После некоторого застоя в  орга-
низации обществ в 1905–1907 гг. число их 
членов начало постепенно увеличиваться, 
к 1913 году насчитывалось уже около 1800 
обществ с общим числом членов более по-
лумиллиона.

Работа по утверждению Трезво-
сти велась не только обществами 

Трезвости «внизу», на местах, но и деяте-
лями Трезвости «наверху», в  представи-
тельных органах власти. Особая заслуга 
в  том, что алкогольный вопрос начал 
гласно обсуждаться и решаться на обще-
российском уровне, принадлежит Миха-
илу Дмитриевичу Челышёву (1866–1915). 
В  избирательной компании в III Государ-
ственную Думу Челышёв участвовал как 
трезвенник, член партии октябристов. 
Был избран депутатом по общему спи-
ску избирателей от Самарской губернии. 
В  ноябре и  декабре 1907 г., выступая на 
первой сессии Думы, он впервые в  её 
истории ярко и  убедительно показал те 
разрушительные последствия, которые 
приносит употребление алкоголя, при-
звал к решительным мерам по утвержде-
нию Трезвости, как необходимого усло-
вия здорового развития русского народа 
и  существования Российского государст-
ва. По инициативе Челышёва в Думу было 
внесено законодательное предложение, 
предусматривавшее важные противоал-
когольные меры. Для его рассмотрения 
11 декабря1907 г. была избрана «Комиссия 
о  мерах борьбы с  пьянством» Государст-
венной Думы. В неё входило 22 человека, 
председателем был избран член думской 
фракции правых епископ Гомельский 
Митрофан (1868–1919). Его заместителем 
и  главным «движителем» Комиссии стал 
Михаил Дмитриевич Челышёв. Комиссия 
вела работу гласно, в  тесной связи с  на-
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Общественным движением «Союз утверждения и сохранения Трезвости 
«Трезвый Урал» разработана программа утверждения и сохранения Трез-
вости в России «Трезвость – воля народа!». Программа представлена обще-
ственности в 2009 году, и с тех пор нами реализуются отдельные пункты 
программы. Реализация программы в целом возможна лишь при широкой 
поддержке общественности и принятии её к исполнению на государствен-
ном уровне действующими органами власти. Как? Когда? И при каких усло-
виях это может произойти?
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родным трезвым движением и  избира-
телями. Издавались отдельные думские 
речи М. Д. Челышёва и  епископа Митро-
фана, сборники речей Челышёва были 
изданы в  1908 г. в  Самаре и  Петербурге, 
а  также в1912 г. в  Петербурге. Из многих 
тысяч писем и обращений с мест в Комис-
сию и лично ему Челышёв отобрал около 
150 и  издал их в1911 г. отдельной книгой 
под говорящим названием: «Пощадите 
Россию! Правда о  кабаке, высказанная 
самим народом по поводу закона о мерах 
борьбы с пьянством».

4 апреля 1908 г. внепартийная дум-
ская группа в составе 192 депутатов 

внесла в  Думу законопроект о  закрытии 
питейных заведений в  сельской мест-
ности, т. к. пьянство «поражает главным 
образом сельское население». Законо-
проект, переданный III Думой в1911 г. 
в  соответствующую комиссию Госсовета, 
рассматривался там чрезвычайно долго 
(до1914 г.) и  затем, поступив оттуда в IV 
Думу, так и не был утверждён, тем более 
что начавшаяся Первая мировая война 
существенно изменила политику царско-
го правительства в алкогольном вопросе.

7  декабря 1908  года в  Москве откры-
лась первая передвижная выставка по 
вопросам алкоголизма.

Важным событием в  истории рус-
ского государства был первый Все-

российский съезд по борьбе с пьянством, 
проводимый по инициативе комиссии по 
вопросу об алкоголизме. Он состоялся 
в  Петербурге с  28  декабря 1909  года по 
6 января 1910 года. В его работе, согласно 
опубликованным протоколам, приняло 
участие 453 человека, из которых 6 %  — 
учителя. Большинство участников съезда 
представляло либеральную интеллиген-
цию  — врачей, университетских профес-
соров, юристов, учителей и  экономистов. 
Съезд был строго ограничен обязатель-
ным условием, предъявляемым ко всем 
общественным собраниям, — оставаться 
«вне всяких политических взглядов». Го-
стями съезда были учёные и  представи-
тели общественности из Чехии, Германии 
и Финляндии. При обсуждении резолюции 
съезда о  значении школы в  борьбе с  ал-
коголизмом представители духовенства 
отметили отсутствие важного для них по-
ложения  — «религиозно-нравственное 
воспитание через школу». По предложе-
нию рабочих-делегатов эта фраза была 
вычеркнута из резолюции. Требование 

представителей церкви восстановить пер-
воначальный текст было отвергнуто боль-
шинством присутствующих. Оскорблён-
ное духовенство, сделав соответствующее 
заявление, в  полном составе покинуло 
съезд. Однако внимание общественности 
к  деятельности съезда было так велико, 
что им пришлось вернуться под предло-
гом того, что «религиозные основания 
трезвости не были отвергнуты», хотя по 
существу именно это и произошло.

Второй Всероссийский съезд 
практических деятелей по борьбе 

с  пьянством проходил с  6 по 12  августа 
1912 года в Москве. В его работе приняло 
участие 469 человек, из которых 3,8 % — 
учителя. Более 61 % делегатов составляли 
духовенство.

Особое значение для пропаганды 
идей Трезвости после запрещения 

проведения в  России антиалкогольных 
съездов имели медицинские и педагоги-
ческие съезды.

С 1910–1911 гг. заметную постоянную 
противоалкогольную работу среди уча-
щихся и  учителей начальных и  средних 
учебных заведений вели московские и пе-
тербургские общества Трезвости, распо-
лагавшие необходимыми для этого обра-
зованными людьми. Прежде всего, они 
стремились дать знания учителям, спра-
ведливо полагая, что прочную работу сре-
ди детей и подростков способны наладить 
те, кто постоянно работает в школе.

В ноябре 1911  года Московская го-
родская дума обратилась с  прось-

бой к  кружку деятелей по борьбе со 
школьным алкоголизмом разработать 
программу по антиалкоголизму для 
пастырских курсов, для церковно-при-
ходских двухклассных школ и  для вос-
питанниц старших классов женской учи-
тельской семинарии. Такая программа 
была подготовлена и  разослана в  учеб-
ные заведения.

В 1911 г. в  Петербурге группой трез-
венников в  количестве 34-х человек, 

в  основном высокооплачиваемых работ-
ников умственного труда, имевших право-
славно-охранительные взгляды, был создан 
Всероссийский трудовой союз христиан-
трезвенников (ВТСХТ, Союз). Руководство 
Союза сумело заручиться поддержкой не-
которых высших представителей правящего 
класса России, что во многом обеспечивало 
успех намечаемых мероприятий и  изыска-
ние необходимых денежных средств. Союз 

принял официальное покровительство дво-
юродного дяди царя великого князя Кон-
стантина Константиновича, являвшегося 
президентом Императорской Санкт-Петер-
бургской Академии наук и  генерал-инспек-
тором военно-учебных заведений.

Стараниями академика В. М. Бехтерева 
6  мая 1912  года при Психоневрологиче-
ском институте открылся Эксперимен-
тально-клинический институт по изуче-
нию алкоголизма (Противоалкогольный 
институт), явившийся первым не только 
в  России, но и  в  Европе учреждением, 
предназначенным для того, чтобы «скон-
центрировать изучение всех видов борь-
бы с алкоголизмом».

В 1913  году выходит в  свет широко 
известный, в  том числе и  в  наше время, 
«Учебник Трезвости», составленный до-
ктором медицины Мендельсоном.

Также в  России были проведены Все-
российские праздники Трезвости, первый 
27 апреля 1913 г., второй 7–8 апреля 1914 г.

Против алкогольной политики цар-
ского правительства поднялась бук-

вально вся русская интеллигенция. Больше-
вистская фракция в  Государственной думе 
совместно с крестьянскими депутатами до-
билась обсуждения алкогольной политики. 
По инициативе большевиков и  крестьян-
ских депутатов были вынесены на рассмо-
трение Государственной думы и Государст-
венного Совета дебаты о  «сухом» законе. 
Но правящий класс (как и сегодня, — в нача-
ле XXI века) оказывал всяческое сопротив-
ление этим дебатам. Это и понятно: многие 
из членов Государственного Совета явля-
лись владельцами винокуренных заводов.

Немаловажную роль в развитии те-
ории, практики, методики и истории 

формирования трезвого образа жизни сыг-
рали отечественные антиалкогольные жур-
налы, газеты, листки, вестники, известия, 
труды, отчёты, а  также антиалкогольная 
литература. Насчитывалось 56 различных 
изданий! Кроме того в  эти годы в  стране 
устраивались выставки, открывались трез-
вые чайные, клубы-читальни, музеи и т. д.

4 апреля1913 г. Николай II в Царском Селе 
принял депутацию от православно-церков-
ных обществ Трезвости. Во всеподданней-
шем адресе, поднесённом от имени «1800 
церковных обществ трезвости», содержа-
лась просьба дать положительную оценку 
трезвому движению. На адресе Николай 
написал: «Прочёл с удовольствием и желаю 
всемерного распространения по всей зем-
ле Русской трезвенного движения».

10  августа 1913 г. Главное управление 
неокладных сборов и  казенной продажи 
питей (ГУНСиКПП) под давлением Думы 
и  общественности сделало «Распоряже-
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ние управляющим акцизными сборами, 
чтобы все приговоры (сельских обществ 
о  закрытии питейных заведений на их 
территории) … удовлетворялись, не вхо-
дя в  существо приговора и  причин, выз-
вавших составление оных».

С начала1914 г. Николай II, с  целью 
укрепления устойчивости положения 

в  стране перешёл к  открытой поддержке 
крепнущего Трезвого движения и проведе-
нию политики по ограничению потребления 
алкоголя.

30  января 1914 г., на следующий день 
после отставки противника радикальных 
мер по борьбе с пьянством, председателя 
Совета Министров и  министра финансов 
Коковцева, Николай II издал рескрипт на 
имя нового министра финансов П. Л. Бар-
ка, где поручал ему

«Улучшить экономическое положение 
народа, при этом не боясь финансовых 
потерь, т. к. доход в  казну должен по-
ступать из «неисчерпаемых источников 
державного благосостояния и  произво-
дительного труда народа», а  не из про-
дажи зелья, разрушающего «духовные 
и  экономические силы» большинства 
верноподданных».
Теперь уже работа закипела на местах. 

В губернских акцизных управлениях прово-
дились заседания хозяйственных комитетов, 
где обсуждались конкретные меры. Управ-
ляющие издавали свои циркуляры с  кон-
кретными мерами, отправляли копии всем 
другим управлениям и  просили их сделать 
то же самое, что обеспечило координацию 
действий в масштабах всей страны.

В феврале-июле 1914 г. правитель-
ство утвердило 800 просьб сель-

ских обществ запретить продажу алко-
голя на их территории. Это было на 200 
обращений больше, чем за весь период 
с 1895 по 1906 г.

С началом войны продажа крепких 
алкогольных изделий была полностью за-
прещена по всей стране, кроме рестора-
нов I разряда, клубов, собраний и  аптек, 
а  в  определенном радиусе от призывных 
участков и железных дорог — всяких, в том 
числе пива и  виноградного вина. Кроме 
того, запрещались передвижение государ-
ственной водки из казенных винных скла-
дов в  лавки и  торговля казенным денату-
рированным спиртом. Сроком открытия 
продажи крепких алкогольных изделий 
Министерством финансов первоначально 
было намечено 7 августа, затем 16 и 1 сен-
тября. Но 4 августа под председательством 
Николая II произошло заседание Совета 
Министров в Москве. «Сообщив нам, — пи-
шет в мемуарах П. Барк, — о многочислен-
ных полученных им просьбах, государь 
добавил, что он еще утром принял депу-

тацию от крестьян, которая умоляла его не 
открывать вновь винных лавок, и  посему 
он желал бы выслушать мнение Совета 
Министров насколько такое желание осу-
ществимо. Все присутствующие министры 
в принципе ответили утвердительно».

С 22  августа 1914 г. продажа спир-
та, водки и  водочных изделий для 

местного потребления высочайше была 
прекращена до окончания войны; торгов-
ля виноградным вином крепостью свыше 
16 % и производство пива крепостью бо-
лее 3,7 % также воспрещались.

27  сентября Николай II утвердил по-
ложение Совета Министров, которое 
давало право земским собраниям и  го-
родским думам возбуждать ходатайства 
«о  воспрещении (после войны) в  преде-
лах подведомственных им местностей 
и стосаженной полосы от их границ про-
дажи крепких напитков, причем этим по-
ложением закона не установлено никаких 
стеснений или ограничений… в  отноше-
нии объема их ходатайств». 28  сентября, 
государь, отвечая на телеграмму почёт-
ного председателя Общества Трезвости, 
великого князя Константина Константи-
новича, упомянул, что он предрешил за-
претить навсегда продажу водки.

По всей стране к  маю 1916 г. закры-
лись 96 % частных питейных заведений от 
имевшихся на начало 1914 года.

Народ, в  своей основной массе, го-
рячо поддержал идею всеобщей Трез-
вости, одобрение которой наиболее 
чётко изложено было в законопроекте 
крестьянских депутатов «Об утвер-
ждении на вечные времена трезвости 
в  России», в  преамбуле которого было 
записано: «Право решения быть или не 
быть трезвости во время войны было 
предоставлено мудрости и  совести 
самого народа. Сказка о  трезвости  — 
этом преддверии земного рая — стала 
на Руси правдой».
Итак, общий ход отношений трезвого 

движения и  властей выглядел следую-
щим образом: деятели трезвого движе-
ния настойчиво искали и  находили под-
держку у местных, центральных и высших 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти. Движение ширилось, стано-
вилось всё влиятельнее. Это побудило 
власти, которые желали приобрести до-
полнительную опору в  лице трезвенни-
ков и  остального населения, всё более 
считаться с  движением и  под его давле-
нием принимать всё более существенные 
и разносторонние меры.

Если соотнести события столетней дав-
ности с  настоящим временем, то можно 
увидеть много общего, вплоть до совпа-
дения дат знаменательных событий. Это 

обстоятельство и  даёт, в  общих чертах, 
ответы на вопросы «кто? когда? и  как?» 
может и  должен осуществить эту работу 
во времени настоящем. Чтобы програм-
ма утверждения и  сохранения Трезвости 
в России «Трезвость — воля народа!» была 
официально принята и  исполнена на госу-
дарственном уровне, современному трез-
вому движению необходимо использовать 
матрицу событий конца 19 начала 20 века, 
учитывая ошибки прошлого, а  также опыт 
и  знания, накопленные трезвым движени-
ем за последние 100 лет. Для этого необхо-
димо запустить в  общественное сознание 
«Матрицу Трезвости 2014» и  далее произ-
водить информационное обеспечение дан-
ной матрицы, используя теорию и практику 
управления общественными процессами.

Привязка данной матрицы 
к 2014 году не случайна, а как мы ви-

дим из проведённого краткого анализа исто-
рии, она приурочена к 100-летнему юбилею 
рассмотренных нами событий 1914  года, 
приведших к отрезвлению России.

С момента оглашения «Матрицы 
Трезвости 2014» до указанной юбилей-
ной даты, ориентировочно 22  августа 
2014  года, пройдёт ровно полтора года. 
Именно такой срок, необходимый для из-
менения общественного мнения, лежит 
в  обосновании сроков в  программе УСТ 
в России «Трезвость — воля народа!».

Данная матрица предназначена, пре-
жде всего, для мобилизации всех трезвых 
сил России, для преобразования совре-
менного разнородного «трезвого броже-
ния», в настоящее мощное Трезвое движе-
ние, подобное тому, которое было 100 лет 
назад. В  движение, которое подчинено 
авторитету общего дела, а не авторитету 
конкретных лиц и организаций, а посему 
способное к  достижению поставленной 
100 лет назад цели  — «утверждении на 
вечные времена Трезвости в России».

Итак, судьба даёт нам исторический 
шанс, используя «Матрицу Трезвости 
2014», мобилизовать все силы Трезвого 
движения в  одном направлении, для ре-
шения одной конкретной задачи — офи-
циального принятия Программы утвер-
ждения и сохранения Трезвости в России 
«Трезвость — воля народа!».

Прытков А. В. 
ТГОО УСТ «Трезвая Тюмень» 

Послесловие:
Контрольной датой принимаем 10  октя-

бря 2014  года. К  этой дате Программа ут-
верждения и  сохранения Трезвости в  России 
«Трезвость  — воля народа!» должна быть 
опубликована в «Российской газете», как глав-
ном рупоре нашего государства. Так как 10 ок-
тября 2009 года программа была официально 
опубликована в  губернаторской газете «Тю-
менская область сегодня».
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Содержательная часть программы.
 1. Современное законодательство 

России исходит из ложных посылок, что 
алкоголь – пищевая продукция, в то вре-
мя как наука и практика давно определи-
ла алкоголь как опаснейший яд. Поэтому, 
согласно программе, законодательство 
России приводится в соответствие с дан-
ными науки и практикой жизни, а имен-
но: алкоголь – опасный яд.

2. С момента официальной публика-
ции программы, сразу же и повсеместно 
прекращается реклама интоксикантов 
(табака, алкоголя и других) в любых ви-
дах, включая «произведения искусст-
ва», в первую очередь художественные 
фильмы, песни.

3. Во всех учебных заведениях вво-
дятся уроки Трезвости, и в соответствии 
с теорией Трезвости перестраиваются 
программы «профилактики наркомании, 
алкоголизма, табакокурения», в насто-
ящее время зачастую способствующие 
возникновению запрограммированно-
сти на самоотравление интоксикантами.

В качестве основы для современных 
учебников могут быть взяты прекрасно 
оправдавшие себя дореволюционные 
учебники – «Учебник трезвости» Мен-
дельсона, «Школа трезвости» Успенско-
го и др. Кроме того, есть и современные 
материалы, которые могут быть предло-
жены в качестве учебных пособий. Это 
разработки П.И.Губочкина, А.Н.Маюрова, 
Х.О.Фекъяера и др.

4. С момента официального принятия 
программы продажа алкогольных и та-
бачных ядов разрешается только в спе-

циализированных магазинах (в расчёте 
один магазин на 10 тысяч человек). При 
этом в этих специализированных магази-
нах продажа каких-либо других товаров 
(кроме табачно-алкогольных ядов) не до-
пускается. Сами магазины располагаются 
не ближе 500 метров от жилых помеще-
ний, учебных заведений, мест массового 
отдыха людей, спортивных и культурных 
сооружений, аэропортов, вокзалов, пун-
ктов общественного питания, включая 
бары, рестораны, кафе, летние палатки 
и др. При этом расстояние определяется 
по ортодромии, то есть по геодезиче-
ской прямой от объекта до дверей спе-
циализированного магазина.

5. Специализированные магазины по 
совместительству выполняют функции 
по очищению общественного сознания 
от ложных посылок и установок на само-
отравление интоксикантами (табаком, 
алкоголем и другими), чем способствуют 
формированию морали Трезвости в об-
ществе.

Для этого в спецмагазинах в виде 
плакатов, баннеров, с использовани-

ем мультимедийных средств циркулярно 
выдаётся правдивая информация о дей-
ствительных свойствах продаваемых ин-
токсикантов и последствиях самоотрав-
ления ими. Кроме того, все интоксиканты 
(табак, алкоголь и другие) разрешается 
продавать только в стандартной упаков-
ке, лишенной внешней привлекательно-
сти и содержащей тексты, разъясняющие 
вред интоксиканта на площади, превы-
шающей название интоксиканта.

6. Торговля в специализированных 

магазинах разрешается только в свет-
лое время суток в дни кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней, утвер-
жденных как государственные праздни-
ки. Согласно программе, время работы 
специализированных магазинов плано-
во сокращается. В начале первого года 
8 часов, в конце года 6 часов. Второй год 
– идёт сокращение к концу года до 3,5 
часа. Третий год – в начале 3,5 часа рабо-
ты, в конце 0 и закрытие магазина (всех 
магазинов).

7. Полное прекращение закупки за 
рубежом, производства и продажи алко-
гольных ядов в любых смесях и разведе-
ниях, включая пиво, т.н. «энергетические 
напитки» и т.д., применяемых для целей 
организации самоотравления населе-
ния, наступает через 3 года после приня-
тия и официальной публикации данной 
программы.

Примечание. Современные информа-
ционные технологии позволяют за 1,5 
года полностью изменить направлен-
ность общественного сознания. Таким 
образом, в сроке 3 года заложен «двой-
ной запас прочности».

8. В дальнейшем принимаются меры 
по сохранению Трезвости, так как злые 
корыстные интересы (денежный, поли-
тический и геноцид), имея большой исто-
рический опыт, будут пытаться вернуть 
режим самоотравления населения.

 
Разработана Правлением общественного 

движения «Союз утверждения и сохранения 
Трезвости «Трезвый Урал»

Тел.: 8-(3452)-41-54-62,  trezv_tmn@mail.ru

Полный официальный текст народной Программы утверждения 
и сохранения Трезвости в России «Трезвость - воля народа!»

Вводная часть.
 1. «Все люди рождаются трезвыми. Трезвость – это естественное, творческое состояние человека, семьи, общества в целом, 

свободное от запрограммированности на самоотравление интоксикантами (табаком, алкоголем, другими ядами) и физического 
отравления ими в любых дозах».

2. Две трети населения Земли живут в Трезвости. Трезвость у людей отнимается насильно под действием трёх традиционных 
корыстных интересов: это денежный интерес, политический интерес (интоксиканты резко снижают интеллектуальный потенциал 
общества) и геноцид.

3. Проблему самоотравления населения интоксикантами (табаком, алкоголем и другими) нельзя решить запретами, ограниче-
ниями и другими полумерами. Её можно решить только через утверждение и сохранение Трезвости.

4. Следовательно, программа утверждения и сохранения Трезвости концептуально должна опираться не на борьбу с пьянст-
вом и алкоголизмом, а на прекращение процесса самоотравления населения интоксикантами (табаком, алкоголем и другими).

5. Процесс самоотравления населения упомянутыми интоксикантами в свою очередь держится только на двух условиях – ин-
формационном терроре населения, формирующем всеобщую запрограммированность на самоотравление интоксикантами (та-
баком, алкоголем и другими), и их доступности.

6. Соответственно вся программа строится на прекращении информационного террора населения, последовательном инфор-
мационном очищении общественного сознания от ложных посылок и установок на самоотравление интоксикантами (табаком, 
алкоголем и другими), на формировании морали Трезвости в обществе и пошаговом сокращении доступности интоксикантов 
вплоть до нуля.

При этом информационное очищение должно опережать сокращение доступности и предшествовать ему.
Из этих тезисов вытекает содержательная часть программы утверждения и сохранения Трезвости в России.
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18 августа 2009 года программа «Трезвость – воля народа!» по просьбе администрации вручается заместителю полномочного 
представителя президента по УРФО А.Б. Кирилову.

10 октября 2009 года программа «Трезвость – воля народа!» публикуется в губернаторской газете «Тюменская область сегод-
ня».

26 августа 2011 года программа «Трезвость – воля народа!» соратниками Магнитогорска подаётся на конкурс, организованный 
Минздравом России, на котором получает сертификат о вхождении в «Библиотеку лучшего российского опыта по формированию 
здорового образа жизни».

Этапы официального признания
программы «Трезвость - воля народа!»

Программа утверждения и сохранения Трезвости в России «Трезвость – воля народа!» после того как обрела законченный 
вид кажется простой и очевидной. Но на самом деле это плод длительных коллективных усилий общественного движения «Союз 
утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал». В настоящее время программа «Трезвость – воля народа!» общепринятый 
документ трезвого движения, выдержавший множество презентаций и обсуждений. Здесь нам хочется отметить некоторые уз-
ловые моменты.

На снимках: Представители «Трезвого Шадринска» Т. С. Дымшакова и Л. С. Иванова (слева) передают Программу «Трезвость- 
воля народа!» заместителю Полномочного Представителя Президента РФ по УрФО А. Б. Кириллову.
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Приоритетность научного подхода 
(предисловие от редакции)

Мир вокруг нас в чём-то меняется. В чём-то остаётся постоянным. Идёт смена 
поколений. Молодым людям, вступающим в жизнь, чтобы жить, требуется во всём 
этом разобраться. Философия отмечает разные способы познания и  отображения 
окружающего нас мира. Мы здесь выделим религиозный и научный подходы. Религиоз-
ный способ познания и отображения мира более древний, чем научный. В настоящее 
время в отношении к религии существует два основных подхода.

Первый — атеистический. По другому «богоборческий». И хотя он претендует на 
звание «научный», «богоборческий» подход научным назвать очень трудно, потому 
что по большей части он отвергает научные наработки, которые при вниматель-
ном рассмотрении в любой конфессии можно обнаружить.

Второй — это путь слепого религиозного фанатизма. Этот путь, ещё хуже, чем 
атеистический, потому что исключает возможность хоть какого-то развития. 
И потому не отражает главное свойство мира — его непрерывное движение и раз-
витие.

И атеистический, и фанатический подходы не являются научными. Научный под-
ход подразумевает комплексное изучение явления, тщательную проверку всех фак-
тов.

Хороший пример научного подхода продемонстрировал наш соратник из уральско-
го города Новоуральска — Цветков Виктор Геннадьевич. На протяжении ряда лет он 
изучал очень важную для практики проблему, а именно — соотношение христианст-
ва и Трезвости.

Ниже мы помещаем краткое изложение результатов исследования в  авторской 
редакции.

Богоугодна ли Трезвость?
«Любителю добродетели должно по-

заботиться о рассудительности, чтобы не 
обманываться в различении добра и зла» 
(Преподобный Макарий Египетский).

Беда. Православные считают Трез-
вость, жизнь в  свободе от самоотрав-
лений алкогольными жидкостями, тяж-
ким заблуждением. Умы православных 
христиан заражены ложью «умеренного 
и  культурного питья». В  этом зловред-
ном учении алкоголь назван пищей, 
поглощение алкогольных ядов  — есте-
ственным и приятным. Пьянству и алко-
голизму противопоставляется (вместо 
Трезвости), «умеренное» и  «культурное» 
поглощение алкогольных ядов. В  этой 
мировоззренческой установке Трезвость 
исключается! Итак, богоугодна ли Трез-
вость? И что такое Трезвость?

Трезвость  — это естественное, 
творческое состояние человека. Все 
люди рождаются трезвыми.

Алкоголь, этиловый спирт, этанол, это 
техническая жидкость, нервно-парали-
тический яд.

«Вино», это испорченный (перебро-
дивший) фруктовый или ягодный сок, 
в  котором кроме этанола содержатся 
и  другие продукты брожения  — спир-

ты, альдегиды, ацетали, эфиры. Эти ве-
щества во много раз токсичнее этанола. 
Такие, например, как изобутанол, фур-
фурол, гексанол, изоамиловый, бензоло-
вый спирты и многое другое. Некоторые 
из них стоят в  справочниках о  вредных 
веществах в одном ряду с цианидами.

Пьянство — сознательное самоотрав-
ление этанолосодержащими жидкостя-
ми, независимо от их количества и хими-
ческой чистоты.

Причина утраты природной Трез-
вости  — приобретённая запрограм-
мированность. «Питейная» запрограм-
мированность  — это искаженность 
сознания проалкогольными измышле-
ниями, побуждающая человека глотать 
отравляющие жидкости, содержащие яд 
этанол. Запрограммированность вклю-
чает в себя настроенность (установку) на 
поглощение спиртосодержащих жидко-
стей, программу отношения к ним и про-
алкогольное убеждение. «Питейная» 
запрограммированность формируется 
в  детстве, под действием нетрезвой со-
циальной среды. Иными словами, люди 
начинают отравлять себя, когда другие 
люди их убедят, что алкогольные жидко-
сти это пищевые вещества, когда научат, 
что «пить» («курить», «колоть») и как это 

делать. Когда объяснят, зачем это нуж-
но делать, научат ритуалам и  правилам 
самоотравления. Когда внушат, какие 
должны быть ощущения при отравлении.

Единое понимание. Страсть пьянства, 
как и  другие страсти, является внешней 
по отношению к  человеческой приро-
де, то есть, приобретённой, пришедшей 
извне. «Зла и  страстей по естеству нет 
в человеке, ибо Бог не творец страстей». 
(Иоанн Лествичник.) Вследствие грехо-
падения произошло повреждение при-
роды человека, Одно из последствий 
этого  — утрата человеком первоздан-
ного совершенства ума, потеря способ-
ности правильно смотреть на вещи и яв-
ления. Человеческий ум стал подвержен 
внешнему влиянию, как влиянию бесов, 
так и влиянию других людей. Эта немощь 
ума — причина «заражения» людей стра-
стями. Значение слова «страсть» — стра-
дание. «Грех, овладевший человеком, 
называется страстию» (Игнатий Брянча-
нинов). Страдают люди от того, что раз-
рушительная Программа, поселившись 
в  сознании, подавляет личность и  начи-
нает управлять человеком. «Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не 
хочу, уже не я делаю то, но живущий во 
мне грех» (Рим. 7:19,20).

Зачем людей лишают природной 
Трезвости? 

Первый корыстный интерес, побу-
ждающий некоторых людей заниматься 
организацией процесса отравления лю-
дей, у всех на виду — лёгкая НАЖИВА. 
Затраты на изготовление алкогольных 
жидкостей (и  других ядов) ничтожны. 
А  продают их, под видом пищевых про-
дуктов, за сотни, тысячи и десятки тысяч 
рублей. 

Второй интерес — ПОЛИТИЧЕСКИЙ. 
Отравленным народом, потерявшим 
способность различать добро и зло, лег-
ко манипулировать, многократно обма-
нывать и грабить. 

Третий злой интерес  — ГЕНОЦИД. 
Идеология ядопития и  система ядотор-
говли, гораздо эффективней любого ору-
жия. Люди, лишённые Трезвости, «сами» 
убивают себя и  своих детей. Население 
уменьшается без боевых действий, 
«тихо» и эффективно, с гарантией полно-
го исчезновения.

Трезвитесь и бодрствуйте!

Продолжение на стр. 10
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Как людей лишают Трезвости? 
Людьми управляет информация прео-
бладающая, заполняющая окружающую 
нас информационную среду. И  органи-
заторы системы отравления использу-
ют эту незащищённость человеческого 
ума от внешнего влияния. Совсем не 
случайно, в  окружающей нас информа-
ции Трезвость, как понятие, отсутствует. 
Нам и нашим детям непрерывно говорят 
и по-казывают, что и как «пить». Сколько, 
где, когда, с  кем. «Авторитетно» объяс-
няют, зачем нам это делать, что при этом 
говорить и  чувствовать. Информацион-
ное принуждение к  ядопитию сопрово-
ждается всегда весельем, связывается со 
«священными» обычаями, преподносит-
ся красиво, выглядит естественно. Пото-
му входит в  сознание свободно. Просто 
говорить и показывать! И люди повторя-
ют!

Характерная особенность таких, 
«вбитых в голову» убеждений — полное 
отсутствие здравого обоснования ядо-
пития. Запрограммированные люди ме-
ханически, бездумно повторяют абсурды 
и  ложь, которыми заполнено их созна-
ние. И  рефлекторно следуют «пьяным» 
моделям поведения, которые им «пред-
лагаются», навязчиво и агрессивно.

В Священном Писании нет запрета 
на Трезвость. Отсутствуют и  доказа-
тельства истинности учения об умерен-
ном ядопитии. Вино, о котором мы чита-
ем в Священном Писании, это совсем не 
обязательно алкоголь. В наше время ви-
ном называется только перебродивший, 
спиртосодержащий сок. Но в  древнем 
мире «вино», это общее понятие, обо-
значающее ВИНОГРАД и всё, что из него 
можно сделать. В  текстах Ветхого Заве-
та, на древнееврейском языке, слово 
«вино» имеет несколько значений. Вино 
как виноградный сок. Вино как пищевой 
продукт. Вино как символ благополучия. 
Вино как жертвоприношение Богу. Вино 
как символ крови. Вино как перебродив-
ший сок. В  переводе на греческий язык 
и потом на русский, многообразие обра-
зов заменено одним словом  — «вино». 
Вот почему читать Священное Писание 
нужно с  рассуждением. Различать, сле-
дуя контексту, какой смысл заложен 
в  слове «вино» в  каждом конкретном 
тексте.

Веселье сердца. В  Священном Писа-
нии нет никаких указаний на то, что ал-

когольное отравление мозга  — состоя-
ние естественное и  приятное. Алкоголь 
и  другие яды не имеют свойств вызы-
вать веселье. Веселит сердце верующего 
в Бога человека вино новое — виноград 
и виноградный сок. Пищевой продукт. Но 
веселье не от вещества! Веселье это, как 
естественное свойство челове-ка, выра-
жается в прославлении Господа, давшего 
пищу  — сладкий и  питательный виног-
рад, хлеб и елей, а также траву для ско-
та, что позволяет жить в  безопасности. 
Хлеб укрепляет сердце человека, то есть, 
укрепляет веру в Бога, дающего земные 
блага. (Пс.4:8,9. Пс. 103: 14, 15).

Источник пьяного «веселья» не ве-
щество, а  ложь в  голове глотающего 
это вещество. Если человек, отравлен-
ный алкоголем или другим ядом, весе-
лится, то только потому, что ему этого хо-
чется! И  потому, что отравляющее вино 
для него стало привычным символом 
веселья. Все алкоголики, курильщики, 
наркоманы начинали отравлять себя на 
основе уже полученных убеждений. Не 
фармакологические свойства вещества 
заставили их это делать, а пример и на-
ставления нетрезвого окружения.

Опьянение  — это травма мозга. 
Этанол, попадая в  кровь, растворяет 
оболочку кровяных клеток, от чего они 
склеиваются в комочки — «виноградные 
гроздья». Эти сгустки закупоривают ка-
пилляры. Последствия аналогичны пора-
жению мозга при инсульте. В результате 
кислородного голодания (гипоксии), гиб-
нут клетки мозга, в большом количестве. 
Погибшая часть мозга (и  часть функций 
мозга), выводится из организма  — сли-
вается в унитаз

Гибель клеток мозга приводит 
к  тяжёлым последствиям. Нарушается 
работа вестибулярного аппарата: «и  ты 
будешь, как спящий среди моря и  как 
спящий на верху мачты» (Притч. 23:34). 
Парализуется центральная нервная си-
стема: «И  скажешь: «били меня, мне не 
было больно; толкали меня, я  не чувст-
вовал» (Притч. 23:35). Люди, травмируя 
свой мозг испорченным виноградным 
соком, «жалящим, как аспид», утрачива-
ют способность к духовному бодрствова-
нию: «Глаза твои будут смотреть на чужих 
жён, и  сердце твоё заговорит разврат-
ное» (Притч. 23:33).

И особо «ценное», для дьявола и  для 

людей  — отравителей, последствие ги-
поксии: люди, устраивая себе инсульт, 
малый или большой, лишаются способ-
ности критически мыслить, различать 
добро и  зло, видеть причины и  следст-
вия: «в видении ошибаются, в суждении 
спотыкаются» (Ис.28:7), «не отличают 
священное от несвященного» (Лев.10:9–
11). «… а  на дела Господа они не взира-
ют и  о  деяниях рук Его не помышляют» 
(Ис.5:11–14). Отравленные алкогольными 
ядами цари и  правители не могут забо-
титься о  народе: «Не царям, Лемуил, не 
царям пить вино, и не князьям — сикеру, 
чтобы, напившись, они не забыли закона 
и  не превратили суда всех угнетаемых» 
(Притч.31:4–7). Обратите внимание, не 
сказано: «не царям пить много вина», 
но «не царям пить вино». Именно малые 
дозы яда производят вышеуказанные 
действия.

В правилах Святых Апостолов (51, 
53), отсутствует запрет на трезвость, 
отсутствует дозволение или прямое 
указание опьяняться перебродившим 
«глумливым» вином, отсутствует пря-
мое указание использовать алкогольное 
вино для приготовления причастия.

В апостольских правилах говорится 
о пище — мясе и о питье — соке плода 
виноградного. О естественных телесных 
потребностях. Самоотравление испор-
ченным виноградным соком и  другими 
этанольными жидкостями, нанесение 
вреда «храму божьему» (1Кор. 3:16,17), 
не является естественной потребностью 
человека, потому в апостольских прави-
лах об алкоголе нет ни слова. Правила 
святых апостолов ВООБЩЕ О  ДРУГОМ. 
Правила предупреждают об исключении 
из Церкви того, кто порицает естество 
человека, кто считает мерзостью супру-
жество (или женщин) или, данные Богом, 
пищу и  питьё. Потому что «таким обра-
зом клевещет на создание».

Хлеб, виноград и  елей  — создание 
Божье, и  гнушение ими действительно 
клевета на Создателя. Вот только, Божье 
создание — виноград, пищевой продукт. 
А  портится (сбраживается) он людьми, 
сознательно, с совершенно конкретными 
намерениями. Вот где богохульство  — 
использование дара Божьего, винограда, 
во зло — для самоодурманивания и от-
равления других людей.

Трезвитесь и бодрствуйте!
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Сознательно трезвые люди виног-
радом не гнушаются  — используют 
его по назначению  — в  качестве пищи. 
Техническую жидкость этанол, тоже, не 
гнушаясь, следует использовать по на-
значению  — в  качестве растворителя, 
моющего средства, химического сырья 
и топлива для автомобилей и котельных.

Правило № 3 гласит, что нельзя прино-
сить к алтарю что-то иное, «кроме новых 
колосьев, или винограда в  надлежащее 
время». То есть, можно приносить только 
хлеб в виде зерна и виноград. «В надле-
жащее время» означает свежий виног-
рад. То есть, испорченный виноградный 
сок, алкогольный — нельзя!

Итак, богословского и  морально-
этического оправдания ядопития 
и  ядоторговли не существует. Учение 
об умеренном и  культурном ядопитии 
к  религии вообще никакого отношения 
не имеет, оно придумано корыстными 
людьми и предназначено для внедрения 
в  общество «пьяной» морали. Это злов-
редное учение  — коварная подмена. 
Люди думают, что обучают детей «куль-
туре пития» и предохраняют от пьянства, 
а  на самом деле  — лишают детей при-
родной Трезвости.

Благодарение. Дарение блага. А  как 
же причастие? Этот вопрос обычно зву-
чит как полноценный и  неоспоримый 
аргумент против Трезвости. Якобы, без 
алкоголя не может быть причастия.

В Православной Церкви нет ника-
ких строгих предписаний использовать 
именно алкогольное вино для приго-
товления причастия. Есть твёрдое уста-
новление использовать ВИНОГРАД, а  не 
иные плоды и соки, не молоко или воду. 
Красный виноградный сок, не повре-
ждённый брожением, был избран Хри-
стом в  качестве символа Крови Нового 
Завета потому что был понятен людям 
ветхозаветного религиозного сознания.

Таинство Евхаристии не обряд, приду-
манный людьми. И  не магический риту-
ал — выпить вино и съесть хлеб вовсе не 
значит принять Святые Дары. К причастию 
следует подходить осмысленно, должным 
образом подготовившись, с пониманием, 
что такое Евхаристия и зачем она нужна. 
«Приступающий без разумения намере-
ния, для которого даётся причащение 
Тела и Крови Христо-вых, не получает от 
сего пользы, а причащающийся недостой-
но — осуждается» (Св. Василий Великий).

Таинство Евхаристии совершается не 
веществом и не соблюдением правил ри-
туала. Таинство совершается силой Са-
мого Бога. Главное условие для принятия 
Евхаристии — состояние души человека. 
Христиане причащаются жизни вечной 
(Ин. 6:54) с  покаянием. «Покаяние», на 
греческом языке μετάνοια, (метанохия), 
значит «перемена ума». Покаяться, зна-
чит осознавать, видеть свои грехи. Пере-
менить образ мыслей и мировоззрение, 
так, чтобы грех не хотелось повторять.

Потому православные могут и обяза-
ны использовать не повреждённый тле-
нием виноградный сок. Чтобы «не делать 
ничего такого, отчего брат твой преты-
кается, или соблазняется, или изнемога-
ет» (Рим.14:21). Не молоко или воду, как 
сектанты, а  «чистое питие, из гроздов 
винной лозы источенное». А сейчас хри-
стиане используют перебродивший ви-
ноградный сок исходя только из своих 
«питейных» убеждений, потому что не 
видят различий между отравой и добро-
качественной пищей. И  потому что под-
чинены корыстным интересам организа-
торов системы отравления.

Перемена ума. Зачем христианам 
быть трезвыми? Нетрезвые христиане, 
защищая ядопитие и отвергая трезвость, 
по умолчанию строят свою «аргумен-
тацию» на безбожном учении об уме-
ренном ядопитии. Берут его за основу 
и  выискивают в  Священном Писании 
и  Предании доказательства его истин-
ности. «По своим прихотям» (2 Тим.4:3,4) 
пытаются найти в  религии какую-то 
«высшую мудрость», якобы оправдыва-
ющую ядопитие и  ядоторговлю  — об-
ман, ограбление и  убийство. Но, «Горе 
тем, которые зло называют добром, 
и добро — злом, тьму почитают светом, 
и свет — тьмою, горькое почитают слад-
ким, и сладкое — горьким! Горе тем, ко-
торые мудры в  своих глазах и  разумны 
пред самими собою!» (Ис. 5:20,21.)

По-христиански нужно Евангелие 
брать за основу, в качестве мерила. Еван-
гелием «протестировать на соответст-
вие» учение об умеренном ядопитии. 
«Вы слышали, что сказано древними: 
не убивай; кто же убьёт, подлежит суду. 
А Я говорю вам, что всякий, гневающий-
ся на брата своего напрасно, подлежит 
суду…» (Мф.5:21–22). Гневающийся  — 
уже убийца. Смотрящий на женщину 
с  вожделением  — уже прелюбодейст-

вует (Мф. 5:27–48). А почему же «употре-
бление» алкогольного яда «в  меру» не 
пьянство? Почему торговля отравой не 
грабёж и  не убийство? «Берегитесь за-
кваски фарисейской, которая есть лице-
мерие» (Лк. 12:1).

Настоящее благочестие, которое 
выше фарисейской «умеренности»  — 
Трезвость, свобода от отравления. «Ибо, 
говорю вам, если праведность ваша не 
превзойдёт праведности книжников 
и фарисеев, то вы не войдёте в Царство 
Небесное» (Мф.5:20). «Ибо закон дан чрез 
Моисея; благо-дать же и  истина прои-
зошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17).

— Следование самоубийственным 
«обычаям» ядопития, вера в «целебные» 
и магические свойства алкоголя и других 
токсинов, пренебрежение правдивыми 
научными знаниями о  токсичных веще-
ствах, сознательное отрицание природ-
ной Трезвости человека, есть суеверие.

— Каждый, кто сознательно говорит, 
что самоотравление токсичными веще-
ствами естественно для человека и при-
ятно  — вводит в  заблуждение и  лжёт. 
Лжесвидетельство.

— Каждый, кто сознательно, собст-
венным примером или наставлениями 
обучает ядопитию детей, соблазняет их, 
лишая естественной Трезвости, толкает 
на грех и погибель души. Убийство.

— Все, кто сознательно отравляют 
себя каким либо ядом, независимо от 
количества и химической чистоты яда — 
наносят себе вред, пьянствуют. Самоу-
бийство.

— Организация отравления и  огра-
бления людей с  помощью табачно-ал-
когольных ядов, и пособничество в этом 
бесчестном деле, это тунеядство, граби-
тельство, лихоимство, убийство. «Горе 
строящему город на крови и созидающе-
му крепости неправдою!» (Авв.2:12.) «Ви-
ноторговцы суть  — человекоубийцы» 
(Св. прав. Иоанн Кронштадтский).

Евангельскую мораль Трезвости 
отчётливо сформулировал святи-
тель Тихон Задонский: «Есть две доро-
ги, выбирай любую: одна служит врагу, 
а  другая  — Богу. Хочешь служить вра-
гу — пей сам вино, пиво, водку, угощай 
людей, справляй крестины, свадьбы, 
похороны с угощением — и послужишь 

Трезвитесь и бодрствуйте!
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врагу. Хочешь служить Богу, то первое: 
брось сам пить пиво, вино и  водку; ни 
много и мало, а совсем брось, для того, 
чтобы не подавать соблазна людям. 
Второе: брось обычай угощать других 
на проводах, свадьбах, крестинах; не 
бойся того, что осудят тебя за это люди. 
Бойся не людей, а Бога. Дело это не шут-
ка. И если мы не на словах только хри-
стиане, а хотим и на деле служить Хри-
сту и  Богу, то нельзя нам по-прежнему 
пить вино и угощать им. Давайте же сде-
лаем так, и помоги нам Бог».

«Истинно говорю вам, если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете 
в  Царство Небесное» (Матф.18:3). Каж-
дый православный христианин знает 
смысл этих слов Спасителя. Младенцы 
находятся в  начальном состоянии, они 
свободны от страстей. В  них нет нена-
висти, они не осуждают, не насмехают-
ся, не испытывают вражды. Ребёнок не 
лицемерит и не завидует. Обратиться — 
значит вернуться к  первозданному 
состоянию свободы от страстей. Стать 
цельной личностью, очиститься от гре-
ха, исцелиться.

А ведь это относится и  к  Трезвости 
тоже! Мы рождаемся трезвыми, свобод-
ными от «пьяных» убеждений. Трезвость, 
это свобода от запрограммированности 
на самоотравление. Трезвость  — цен-
ность, дарованная нам Создателем. Её 
нужно вернуть, если утрачена. И  сохра-
нять, защищать, всеми силами, Трезвость 
детей.

Будем трезвыми! И поможет нам Бог!

Цветков В. Г. 
г. Новоуральск. 

Необходимые 
знания по теме:

1. И. П. Клименко «Образ и  значение 
вина в текстах Пятикнижия Моисеева».

2. Митрополит Владимир Богоявлен-
ский «Против нас ли, трезвенников, Би-
блия?».

3. Самуэль Баккиоки «Вино в Библии».
4. Ханс Олаф Фекьяер «Алкоголь 

и иные наркотики: магические или хими-
ческие вещества?».

5. Л. Е. Попов «Алкоголь и человек».
6. Ричард Броуди «Психические ви-

русы».

Вы только что познакомились с основными выводами, что сделаны нашим со-
ратником, Цветковым Виктором Геннадьевичем, о соотношении христианства и 
Трезвости.

А как обстоят дела с Трезвостью в других конфессиях? Мы не претендуем на 
полноту ответа, но для обозначения темы прикоснёмся к нему.

В исламе проповедуется полная Трезвость без каких-либо исключений – «Ха-
рам». Вопросы Трезвости трактуются с чисто научных позиций. Любые дурма-
нящие вещества, в любых дозах признаются как нарушающие Трезвость. Объяс-
няется людям – всё, что пьянит в больших количествах, безусловно, вредно и в 
самых малых. Интересно, что в то далёкое время, когда создавался ислам, около 
полутора тысяч лет назад, люди чётко знали о длительности воздействия алко-
гольного яда на организм, что отразилось в такой норме. Если ты оскорбил свои 
уста алкоголем, Аллах сорок дней не принимает твою молитву! Современная ме-
дицина находит, что в организме мужчины алкоголь обнаруживает своё действие 
более 20 дней, а в организме женщины до 60 и более.

В головах ещё многих людей сидит вбитое злыми корыстными интересами 
убеждение, что алкогольные деньги «выручают» экономику. В исламе и здесь точ-
ное, научное понимание вопроса. Деньги, вырученные от продажи алкоголя, также 
как и от ссудного процента являются греховными (то есть разрушительными) 
по своей сути, даже если направлены на очевидно созидательные цели!

Известно, что в исламе глубокое понимание вопросов Трезвости возникло не 
на пустом месте. Арабы сначала «спились в конец». И потому для практики край-
не важно понять, каким образом они утвердили среди людей Трезвость. Помогла 
честность в этом вопросе, настойчивость и грамотная технология распрограм-
мирования населения.

Судите сами. Сначала было ниспослано – вставай на молитву трезвым. Когда 
люди усвоили это правило, последовало второе. Люди присмотритесь! Алкоголь 
приносит пользу, но он ещё приносит и вред! И когда люди научились видеть вред от 
алкогольных ядов, было сказано следующее. Люди! Обратите внимание! А ведь вреда 
от алкогольных ядов гораздо больше, чем пользы! И когда люди убедились и в этом, 
последовало полное и окончательное прекращение отравления – «Харам». Ушло на 
это не так уж и много времени. По преданию Магомет проповедовал около 25 лет. 

Современные информационные средства по заявлениям политтехноло-
гов способны развернуть общественное сознание на 180 градусов за полто-
ра года.

Йога является учением о жизни, которому свыше шести тысяч лет, она испо-
ведует полную Трезвость. Исповедуя принцип «человек есть то, что он ест», йога 
воспрещает и некоторые другие вещества, например, чёрный перец, горчицу, ук-
сус – они нарушают здоровье человека в какой-то степени.

Люди, которые сохранили обычаи Трезвости, данные при крещении Руси в веру 
христову (староверы, старообрядцы, двоеданы) исповедуют полную Трезвость.

Современное же нам православие грубо нарушат правила Трезвости, подавая 
Трезвость как «умеренное питие». Нужно отметить, что в религии есть каноны 
и догматы. Догматы не меняются. Насаждение алкоголя относится к канонам 
и может быть изменено на соборе (на съезде церковных чинов). Так что есть все 
основания православию прекратить искажать учение Христа и встать на путь 
Трезвости. Другой вопрос – сможет ли церковь, как организация, во имя счастья и 
благополучия человека, семьи, общества отказаться от своих доходов, связанных 
со спиртными и табачными ядами?

Но в любом случае в современном мире позиция церкви в вопросах утверждения 
и сохранения Трезвости не может быть препятствием к обретению Трезвости 
человеком, семьёй, обществом в целом. Наши предки сто лет назад смогли до-
биться Трезвости для себя. Тем более это возможно сейчас - в век науки, информа-
ционных технологий и всеобщей грамотности.

Трезвитесь и бодрствуйте!
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О горе и потерях, что связаны с 
потерей Трезвости в России, мно-
го сказано и написано. Чтобы не 
растекаться «мыслью по древу». 
Коротко обозначим лишь часть из 
них.

Экономические потери. Общест-
венная палата при Государствен-

ной думе опубликовала отчёт за 2009 
год, в котором смогла доказать ежегод-
ные убытки России связанные с потерей 
Трезвости в 1700 (тысяча семьсот) мил-
лиардов рублей. Это больше чем расхо-
ды на образование, культуру, оборону 
вместе взятые.

Ещё информация к размышле-
нию. По официальной статисти-

ке 2011 года в Тюмени каждый житель 
(включая младенцев) тратит 28,3 ты-
сячи в год рублей на алкоголь. В 2012 
году эта цифра выросла до 29 тысяч. По 
области статистика показывает цифру 
16 тысяч рублей в год. Если эти цифры 
экстраполировать на всё население 
России, то получается – в год на алко-
голь (только алкоголь – без табачных 
ядов!) население тратит от 2000 до 
4000 миллиардов рублей. Это цифра 
не окончательная. По данным журнала 
«Империя вкуса» от 40 до 70 процентов 
алкоголя реализуется, минуя кассовые 
аппараты. С учётом этого обстоятель-
ства получается порядок цифр от 4000 
до 8000 миллиардов рублей. То есть 
цифры вплотную приближаются к раз-
меру годового бюджета России!

А ведь, по сути, эти деньги отняты 
у созидательного бизнеса! Они могли 
бы пойти на приобретение различных 
товаров и услуг, что вызвало бы по край-
не мере двойное оживление и ускорение 
нашей промышленности и сферы услуг.

Ещё одно обстоятельство обозначим 
здесь. Деньги, поступающие в торговую 
сеть и бюджет от реализации различных 
товаров, обозначают, что люди получили 
добро. Одежду, пищу, жильё и т.д.

А что получают люди, когда отдают в 
торговую сеть деньги за алкогольные 
яды? Можно сказать тремя словами 
УБЫТКИ И ГОРЕ! БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!

Есть стихи, которые очень наглядно 
показывают этот момент. Их представи-
ла одна женщина после того как прошла 
наши 10-дневные курсы по формирова-
нию трезвых убеждений.

Есть Белое, Чёрное и Средиземное,
Есть Красное море, 
но труден вопрос,
Где в милой сторонке, 
от горя безмерное,
Раскинулось море 
                     из пролитых слёз!
На карте страны не ищи, 
                                              не отмечено!
Изучено? Нет! Только ветер донёс,
Что знают его 
                            и мужчины и женщины,
И море зовётся горючим от слёз!

Так она записала в своих стихах из-
вестное выражение. Сколько водки и 
вина выпили мужчины, столько слёз 
пролили женщины и дети.

Людские потери. По причинам 
так или иначе связанным с алко-

гольно-табачными отравлениями Россия 
в год теряет. По алкоголю от 700 000 до 
1000 000 человек в год. А по табаку от 
400 000 до 500 000 человек. Да ещё, ин-
токсиканты других видов, так называе-
мые наркотики уносят порядка 100 000 
человек.

Так что же делать в сложившихся усло-
виях? Ответ очень простой. Возвращать 
отобранную Трезвость через грамотное 
выполнение программы утверждения 
и сохранения Трезвости в России «Трез-
вость – воля народа!»

Если Трезвость смогли вернуть наши 
деды – в большинстве своём безграмот-
ные, лишенные средств связи, разобщён-
ные громадными расстояниями и при 
слабо развитой транспортной сети, то в 
наше время это сделать технологически 
гораздо проще.

Ведущий политтехнолог (выдаю-
щийся практик!!!) России Олег Мат-
вейчев в своей книге «Уши машут ослом» 
(2012 год издания) указывает срок, за ко-
торый он бы взялся утвердить в России 
Трезвость – это всего пять лет! Эта цифра 
хорошо согласуется с программой утвер-
ждения и сохранения Трезвости в России 
«Трезвость – воля народа!» (2009 год 
официальная публикация). Расхождение 
в сроках незначительное и объясняется 
тем, что Олег Матвейчев не знаком с те-
орией Трезвости. С опорой на теорию, 
сроки достижения Трезвости сокраща-
ются принципиально. Достаточно напом-
нить, что курс формирования трезвых 

убеждений длится всего 10 вечеров. В 
результате человек после занятий обре-
тает сознательную Трезвость. Результат 
устойчив во времени. Все эти положе-
ния подтверждает более чем 20-летняя 
практика проведения таких курсов. Но 
повторимся. Нужна именно грамотная 
работа. Что является самым главным при 
работе по программе «Трезвость – воля 
народа!»?

Программа является комплексной 
и рассчитана на человека, семью, обще-
ство в целом. Коротко комплексный под-
ход можно показать так.

Для человека и его семьи есть курс 
по формированию трезвых убежде-
ний.

Для молодого поколения есть уроки 
Трезвости. Они очень эффективны. Это по-
казывает и опыт наших дедов, когда «Наука 
Трезвости» преподавалась в школах и была 
государственная программа. Были учеб-
ники Трезвости. Подготовленные трезвые 
учителя, вели уроки Трезвости.

В настоящее время «Трезвый Урал» 
подготовил и издал обучающую 
здоровьесберегающую программу 
«Основа здоровья нации – трезвое 
мировоззрение». Эта программа уже 
используется во многих образователь-
ных учреждениях для проведения уро-
ков Трезвости. На очереди издание учеб-
ного пособия по Трезвости, которое уже 
написано и находится в стадии оконча-
тельного редактирования.

Для общества в целом.
Здесь так же предусмотрен комплекс 

мер. Главная из них состоит в распро-
граммировании населения.

Сейчас ещё мало людей понимают от-
веты на два, в общем-то, простых вопроса. 

Почему алкогольные и табачные 
яды продают для отравления людей?

И второй не менее интересный! Поче-
му люди умные, грамотные люди, поку-
пают эти яды и с упорством достойным 
лучшего применения, отравляют себя? 
Ведь даже глупые тараканы не делают 
себе плохо. Различают где яд, а где пища!

Продают потому, что это денежно 
выгодно. Потому что капиталу свой-
ственна, как явлению, предельная без-
душность, циничность, запредельная 
наглость. Полное отсутствие совести, 

Технология утверждения и сохранения 
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сострадания и других человеческих ка-
честв. Их и не может быть у капитала, 
потому что капитал это не человек (!!!). 
Капитал это процесс, механизм извлече-
ния любой прибыли. Это просто сгусток 
определенным образом организованных 
правил движения денежных потоков. И 
этот бездушный механизм подчиняет, 
порабощает людей. Поэтому не нужно 
наливаться «священной ненавистью» к 
людям, что заняты в алкобизнесе. Они 
сами жертвы бездушного механизма.

Эта особенность капитала была под-
мечена английским профсоюзным деяте-
лем Даннингом во времена, когда в США 
ещё процветала торговля рабами. Сей-
час эта подмеченная закономерность 
вошла во все учебники политэкономии. 
Жаль только, что люди забывают о ней в 
повседневной жизни.

«Капитал избегает шума и брани и 
отличается боязливой натурой. Это 
правда, но это ещё не вся правда. Ка-
питал боится отсутствия прибыли или 
слишком маленькой прибыли, как при-
рода боится пустоты. Но раз имеется 
в наличии достаточная прибыль, ка-
питал становится смелым. Обеспечьте 
10 процентов, и капитал согласен на 
всякое применение, при 20 процентах 
он становится оживлённым, при 50 
процентах положительно готов сло-
мать себе голову, при 100 процентах 
он попирает все человеческие законы, 
при 300 процентах нет такого преступ-
ления, на которое он не рискнул бы, 
хотя бы под страхом виселицы».
Таково было положение в прошлом. 

Такое же положение в настоящем. Это 
нужно знать и соответственно учитывать 
в практике.

А покупают алкогольные и табачные 
яды для отравления вследствие тоталь-
ного информационного террора, кото-
рый злые корыстные интересы ведут 
против людей с самого раннего детства. 
В итоге любой человек, который «самоо-
травляется», носит в своей голове навя-
занную программу на самоотравление и 
она, как компьютерный вирус, активизи-
руется в той или иной ситуации, и застав-
ляет человека выполнять чужую волю – 
отдавать деньги и самоотравляться. 

Грамотные действия начинаются с 
правильного понимания именно это-
го положения. Сам человек не виноват, 

что отравляется. Он жертва информаци-
онного террора. Через навязанную про-
грамму он во вред себе и окружающим 
выполняет чужую злую волю.

Программирование в основе име-
ет всего три основных положения. 
Человеку внушается, что алкоголь - это 
пища! После этого два последующих 
положения внедряются в голову почти 
автоматически. Пища должна быть ка-
чественной! Кто же будет против этого 
положения? И, естественно, нужна мера! 
Ведь и пирожными можно себе неприят-
ности заработать. Это главное. А далее 
уже совсем просто. Нужно «забить» в 
головы людей сигналы из внешней сре-
ды, по которым они будут отравляться. 
«Праздник», «поминки», «выходной», 
«друга встретил» … и множетво дргуих – 
больше лучше. Одних праздников созда-
но около 500 – это на 365 дней в году. Для 
надёжности создаются в голове каждого 
несчастного «блоки защиты» програм-
мы. Работу блока защиты легко увидеть 
в жизни, когда человек, защищая самоо-
травление, произносит фразы типа таких 
«кто не курит и не пьёт, тот здоровень-
ким помрёт!». «Мы не пьём! Мы лечим-
ся!» «Да не курю я, не курю! Я лошадей от 
смерти спасаю!» «А я как все! Хочу, пью! 
Хочу, не пью!» И многие другие похожие.

Как уже говорилось, программиро-
вание начинается с внушения, что ал-
коголь - это пища. Если это положение у 
человека из головы убирается, то следом 
рушится вся программа. Это показывает 
теория Трезвости и убедительно под-
тверждает практика проведения курсов 
по формированию трезвых убеждений.

Поэтому главное в спасении людей от 
злой программы не запреты, а инфор-
мационное очищение сознания от лож-
ных установок. Для этого, прежде всего, 
нужно чётко поставить перед обществом 
задачу – в России устанавливается Трез-
вость через 3 года. И срок этот реален!

У людей не знакомых с теорией Трез-
вости и основами программирования 
людей на самоотравление при такой по-
становке вопроса сразу же срабатывают 
два момента. 

Первое включается «блок защиты» у 
программ и сыплются всякие бессвязные 
доводы. «Самогоном все перетравятся!» 
«Сахар будет в дефиците!» «Виноград-
ники повырубят!» «Трезвая Россия это 

не реально!» «А как быть тем, кому ле-
читься!» и многое, многое другое. Свою 
огромную долю в этот информационный 
балаган вносят заинтересованные в нём 
алкопроизводители, кровно заинтересо-
ванные в продолжении самоотравления. 
Кто же согласится сразу с потерей таких 
громадных «халявных» денег?

Второй момент. Внешне тоже силь-
ный. Почти каждый человек, который 
самоотравляется имеет личный и, в 
подавляющем большинстве случаев, 
неудачный опыт «бросания пить» или 
«курить». И каждый на личном опыте, 
либо наблюдая других людей, знает, что 
«бросать» сложно трудно и практически 
бесполезно. Только себя мучаешь. И лю-
бой призыв к Трезвости у них вызывает 
воспоминания о тех безрезультатных 
муках, что он перенёс в связи с тем, что 
пытался «бросить». Такие воспоминания 
добавляют энергии в протест против ут-
верждения Трезвости.

По первому пункту. Нужно быть 
готовым к «информационному ба-
лагану» и просто не обращать на его 
внимания. По мере сокращения самоо-
травления положительные изменения во 
многом сами скажут за себя. А если ещё 
эти положения подтверждать правдой, 
то «информационный балаган» будет у 
людей вызывать только смех, потому 
что каждый будет иметь различение и 
видеть за всеми этими высказываниями 
вопли людей старающихся сохранить 
ускользающие из их рук деньги.

По второму пункту. Нужно, пре-
жде всего, действиями, а не словами, 
показать, - «бросать» и испытывать 
муки, не придётся. Обретение Трезво-
сти связано не с «зажиманием самого 
себя», а с чувством облегчения и осво-
бождения. А действия простые. Согласно 
программе «Трезвость – воля народа!» 
сразу (СРАЗУ, А НЕ ПОСТЕПЕННО) торгов-
ля алкогольными и табачными ядами 
выносится за город, за пределы населён-
ных пунктов.

Что достигается таким простым ша-
гом? 

Первое. «Бросать» и «Зажимать себя» 
не нужно. Запрета же нет! Хочешь – дви-
гай за город и «затаривайся». Но пока ты 
двигаешь за город «первая охотка» отра-
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виться уже сбита! Желание отравиться 
падает! В магазине рекламы и восхвале-
ния самоотравления нет. Есть правдивая 
информация о том, какой яд ты покупа-
ешь. Естественным путём желание от-
равляться от этого так же падает.

«Ходка за ходкой» и человеку стано-
вится понятно, что алкоголь-то и табак 
на самом деле яд!!! Словами это не до-
кажешь – программа самоотравления 
«блок защиты» эту информацию не про-
пустит. Слова без действий остаются на 
уровне «Слышал я эти глупости: коньяк 
- яд! Обхохочешься с этих трезвенников! 
Додумаются же до таких абсурдов!»

Теория и практика многих стран пока-
зывает именно такое развитие событий. 

Второе. По мере удаления (можно даже 
сказать автоматического удаления) из со-
знания людей главного абсурда, что алко-
голь пища, через действие спецмагазинов.

Восстановления в законодательстве 
справедливости и закрепления в нём 
правды, открытой людьми ещё полторы 
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тысячи лет назад, что алкоголь яд, за-
программированность населения резко 
(можно сказать «сама собой») падает и 
появляются предпосылки для сокраще-
ния доступности через снижение време-
ни торговли алкогольными и табачными 
ядами.

Третье. Раз торговля ядами исчезла 
из населённых пунктов, то одновремен-
но прекращается и программирование 
детей на самоотравление.

Этот момент особо хорошо нужно 
понимать. Любой магазин торгующий 
алкоголем и продуктами питания самым 
мощным способом (без слов, наглядно) 
программирует детей на самоотравле-
ние. Наличие ядов и продуктов питания в 
одном месте и их продажа как продуктов 
питания лучше всяких слов говорит (да, 
что там говорит, забивает прямо в под-
сознание), что алкоголь – это пища! А та-
кое убеждение это уже 95% программы 
на самоотравление в ребёнка заложено.

Таким образом, перед общественно-

стью сейчас в деле утверждения и сохра-
нения Трезвости в России требуется вы-
полнить не так уж и много направлений. 
Программа «Трезвость – воля народа!» 
их показывает, но нужна настойчивость 
и твёрдость в их осуществлении.

Генеральных направлений взаимосвя-
занных одной задачей, задачей распро-
граммирования населения три. 

Это возможно более широкое знаком-
ство населения с программой «Трезвость 
– воля народа!»

Использование возможностей данных 
законодателем для вынесения торговли 
(на первом этапе) табачно-алкогольными 
ядами за пределы населённых пунктов.

Организация доведения правдивой 
информации до людей. Это прежде всего 
проведение уроков Трезвости в школах и 
подготовка преподавательского состава.

Есть все основания чтобы утверждать 
– народы России смогут повторить по-
двиг своих дедов, вернуть Трезвость. И на 
этот раз сохранить её на «все времена».

ТОС «Мыс Доброй Надежды» в г. Тюме-
ни создан 20 ноября 2011г. Деятельность 
Совета в нынешнем составе в первую оче-
редь направлена на формирование трез-
вых убеждений детей, молодёжи, всего 
населения жилого района Мыс г. Тюмени. 
На территории «Мыса Доброй Надежды» 
находится средняя школа №48. На базе 
этой школы происходит большинство на-
ших трезвых мероприятий.

С 2009г. мы начали проводить Уроки 
Трезвости в школе №48. Охвачены пра-
ктически все классы: с 1 по 11. Преподают 
Уроки Трезвости умные, бескорыстные, 
замечательные соратники из ТГОО УСТ 
«Трезвая Тюмень»: Загумённый В.А., Ого-
родникова И.П., Коба Т.В., Зверев А.А., 
Пушкарёв А.Н., Варнашов С.Г., Киви В.В., 
Обрубова Е.П.

Совет ТОС «Мыс Доброй Надежды» 
при активной помощи соратников из 
«Трезвой Тюмени» организовывает «Кру-
глые столы» с учащимися и обществен-
ностью Мыса, участвует в школьных и 
классных родительских собраниях, про-
водятся обучающие семинары с коллек-
тивом школы №48, родителями. Все эти 

мероприятия направлены на формиро-
вание морали Трезвости и позитивного 
отношения к Трезвости как естественно-
му состоянию человека.

1 ноября 2012 г. впервые в современ-
ной России на территории Мыса состоя-
лось историческое событие – конферен-
ция жителей нашего района «Мыс доброй 
Надежды – территория Трезвости», на 
которой была принята следующая резо-
люция (см. на следующей странице).

30 декабря 2012г. в рамках принятой 
резолюции мы провели для жителей 
Мыса праздничное мероприятие «Трез-
вый Новый Год», который удался на славу!

Резолюция  
конфеРенции

«Мыс Доброй Надежды – террито-
рия Трезвости»

Конференция жителей жилого рай-
она Мыс города Тюмени, учитывая 
сложившееся положение с самоотрав-
лением населения и опираясь на:

- Положения, изложенные в «Кон-
цепции реализации Государственной 
политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной про-
дукцией и профилактики алкоголиз-
ма среди населения Российской Феде-
рации на период до 2020 года»;

- Народную программу утвержде-
ния и сохранения Трезвости в России 
«Трезвость – воля народа!»;

постановляет:
1. Одобрить программу утвержде-

ния и сохранения Трезвости в России 
«Трезвость – воля народа!».

2. Продолжить разъяснительную 
работу среди населения жилого райо-
на Мыс города Тюмени по формиро-
ванию трезвого мировоззрения.

3. Обратиться к депутатам Тюмен-
ской Областной Думы и Тюменской 
Городской Думы с наказом:

а) Продажу алкогольных и табачных 
ядов осуществлять только в специали-
зированных магазинах (в расчете: один 
магазин на 10 тысяч населения). При 
этом в специализированных магази-
нах продажа каких-либо других това-
ров (кроме табачно-алкогольных ядов) 
не допускается. Специализированные 
магазины располагаются не ближе 

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ «ТРЕЗВОСТЬ – ВОЛЯ НАРОДА!»
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1000 метров от жилых зданий, учеб-
ных заведений, мест массового скопле-
ния людей, спортивных и культурных 
сооружений, пунктов общественного 
питания, включая бары, рестораны, 
летние кафе, летние палатки и др.

б) В местах продажи алкогольных 
и табачных ядов рекламу заменить на 
правдивую информацию об их полном 
составе и действительных свойствах.

Конференция уверена, что терри-
тория ТОСа «Мыс Доброй Надежды» 
станет территорией Трезвости.

Председатель Григорьева С.А. 
Секретарь: Котельникова М.С.

1 ноября 2012 г.
 Результатом совместной деятельнос-

ти ТОСа и Администрации г. Тюмени яв-
ляется факт прекращения торговли ал-
коголя и табака в 6-ти торговых точках, 
находящихся вблизи образовательных 
учреждений.

Важнейшую роль в деле утверждения 
и сохранения Трезвости принадлежит 
директору МАОУ СОШ №48 г. Тюмени 
Прокопенко Г.А. Благодаря её участию и 
пониманию, мы имеем позитивные ре-
зультаты по утверждению морали Трез-
вости среди детей и их родителей.

Совет ТОС «Мыс Доброй Надежды» 
сотрудничает со всеми структурами го-
рода. Наша общественная организация 
известна в городе своими трезвыми убе-
ждениями и делами. Многие помогают 
нам утверждать и сохранять Трезвость.

Школа №48 выделила для работы 
ТОСа отдельный кабинет. Депутат Го-
родской Думы по 25-му избирательному 
округу А.А. Лейс его отремонтировал и 
купил мебель.

Управа Ленинского округа г. Тюмени 
поддерживает нас в деятельности по ут-
верждению Трезвости. Не раз на терри-
тории Управы ЛАО проводились конфе-
ренции по ознакомлению с программой 

УСТ в России «Трезвость – воля народа!», 
обучающие семинары для общественно-
сти и представителей Департамента об-
разования г. Тюмени.

Роль органов территориального об-
щественного самоуправления трудно пе-
реоценить. Она очень важна для утвер-
ждения и сохранения Трезвости среди 
местного населения. Легче жить и рабо-
тать среди тех, кого давно знаешь, с кем 
учился, знаешь их детей и внуков.

Нужно создавать ТОСы и утверждать 
Трезвость среди тех, кто живёт рядом.

Каждый член общества в силу своего 
понимания, должности, возможностей 
участвует в выполнении программы УСТ 
в России «Трезвость – воля народа!».

Утверждение и сохранение Трезвости 
в России – наше общее Дело!

С.А. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Совета ТОС 
«Мыс Доброй Надежды»,

член ТГОО УСТ «Трезвая Тюмень»

2014 год  — юбилейный. Сто лет назад, наши деды подарили друг другу, своим 
детям, своим семьям самое главное, самое важное — Трезвость. Сейчас предстоит 
большая работа для того, чтобы люди осознали важность этого юбилейного события 
для судьбы каждого человека живущего в России.

В первом квартале 2014 года планируются две конференции. 
1.  Очередная (12-я) научно-практическая отчётно-перевыборная конференция об-

щественного движения «Союза утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал».
Место проведения: город Курган, дата проведения: заезд 21 февраля, работа 22 

февраля, 23 — окончание работы и отъезд.
Конференция, помимо решения организационных вопросов, предусматривает са-

мый широкий обмен практическим опытом в деле утверждения и сохранения Трез-
вости в России на основе программы «Трезвость – воля народа!».

2. Кроме того, соратники «Трезвого Кургана» взяли на себя хлопоты по подготов-
ке межрегиональной учительской конференции. Речь на ней пойдёт о практической 
деятельности по утверждению и сохранению Трезвости в образовательной среде. Ес-
тественно, что на этой конференции будет идти речь и о других вопросах, связанных 
с проблемами современного образования. Планируется презентация учебного посо-
бия по урокам Трезвости. В ряде городов Урала проведены полномасштабные курсы 
по формированию трезвых убеждений с преподавательским составом и обучающие 
семинары.

Планируется также выпуск сборников состоявшихся конференций.
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Душа моя билась, 
                        кричала от боли!
Пусти же меня ты 
                        на вольную волю!
Свой жизненный путь 
                              я совсем потеряла!
По капле Надежда моя умирала!

И Вера моя прекратилася в Бога,
В большом тупике 
                      оказалась дорога!
Без Веры, Надежды 
                           жила как в аду!
Я дьяволу душу продала свою!

Но ангел-хранитель  
                     меня всё хранил,
И Трезвости курсы 
                             он мне подарил.
И лучик Надежды зажегся во тьме,
И трезвая Вера вернулась ко мне!

О, Господи! Чудо свершилось какое!
Сомненья ушли 
                      и покинули боли!
Мы радости жизни увидели вновь!
Из страшного Ада 
                                     восстала Любовь! 


