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Из истории празднования Дня трезвости*  

День трезвости – это добрая традиция, начало которой было положено еще в прошлом веке. В 

1911 году в Петербурге группой трезвенников в количестве 34 человек, в основном 

высокооплачиваемых работников умственного труда, имевших православно-охранительные 

взгляды, был создан Всероссийский трудовой Союз христиан-трезвенников. Девизом его стали 

слова: «В трезвости – счастье народа». Союз сразу же сумел заручиться поддержкой некоторых 

наиболее дальновидных представителей правящего класса России, что во многом обеспечивало 

успех намечаемых мероприятий и привлечение необходимых денежных средств. С участием 

других столичных обществ трезвости он провёл первые в России городские антиалкогольные дни 

– «Праздники трезвости» – 28-29 сентября 1911 года и 23-24 сентября 1912 года. 

В 1913 году, с благословения Первенствующего члена Святейшего Синода, митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Владимира (Богоявленского), праздник прошел 28-29 апреля, 

через две недели после Пасхи, и носил светский характер, хотя Церковь принимала в нем самое 

активное участие. 

На время праздника были закрыты казённые винные лавки и запрещена продажа алкогольных 

изделий. Во всех православных храмах столицы читалось составленное Советом Союза 

воззвание о значении и цели Праздника трезвости. 26 крестных ходов трезвенников и 

сочувствующих прибыло от церквей из районов Петербурга к Казанскому собору на Невском 

проспекте. После молебна, сопровождавшегося пением грандиозного хора трезвенников и толпы, 

крестные ходы вышли на Невский проспект и отправились в свои церкви. Среди зрителей были 

розданы десятки тысяч листовок о необходимости бороться с употреблением алкоголя. Вечером 

в 14-и залах столицы, в том числе на заводах и в помещениях обществ трезвости, были устроены 

чтения, а в зале Калашниковской хлебной биржи после лекции была показана 

кинематографическая лента «Пьянство и его последствия». 

29 апреля в столице повсеместно, включая императорские театры во время представлений, 

допоздна работали около 3500 добровольных помощников. В опечатанные кружки они 

производили денежные сборы на борьбу с пьянством и предлагали жертвователям в подарки 

цветы, значки и листовки. 

По общей программе, разосланной Советом Союза, Праздники трезвости были устроены более 

чем в 60 губерниях Российской империи. Кроме того, в 25 православных епархиях Праздник 

трезвости носил церковный характер, т.е. на богослужениях возносилась усиленная молитва 

Церкви о помощи страдающим от пьянства. 

Как церковный праздник Первый Всероссийский день трезвости был проведен по благословению 

Святейшего Синода 29 августа 1913 года, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. 

 Возраст приобщения к алкоголю подростков за последние двадцать лет снизился с 16 до 13 лет. 

80% несовершеннолетних в России постоянно употребляют алкоголь, а 33% юношей и 20% 

девушек употребляют его ежедневно. Это подрывает физическое и психическое здоровье, 

умственное развитие подрастающего поколения. Россия занимает первое место по детскому 

алкоголизму. Брошенные дети, старики, разрушенные семьи – это все грани той же проблемы. 

Если ситуация не изменится – у нашей страны нет будущего. Мы подошли к черте, когда только 

трезвость может остановить наш стремительный бег к неизбежной и позорной гибели! Ибо 

алкоголь страшнее и коварнее любого самого беспощадного врага, это – оружие массового 

поражения. 

Правда и ложь об алкоголе.                                                                                                                
(сост. Карпачёв Д.А., 1992 год, 

по книгам академика РАМН и РАЕН Ф.Г. Углова) 
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Ложь Правда 

 

Пьют с «устатку», 

для «аппетита», 

что способствует 

пищеварению, 

улучшает 

усвояемость пищи. 

Научно доказано, что под влиянием алкоголя изменяется очень важный 

регулятор нашего организма – аппетит. Естественное чувство голода 

преувеличивается, происходит перегрузка желудочно-кишечного тракта, 

нарушается нормальное пищеварение. Последствия этого могут быть 

нездоровая полнота, расстройство пищеварительного аппарата. При 

регулярном приеме даже небольших доз алкоголя железы, 

расположенные в стенке желудка и вырабатывающие желудочный сок, 

постепенно атрофируются. Возникает гастрит, который может перейти в 

рак желудка. При разовом приеме дозы алкоголя 100-150 г и больше 

происходит сильнейший «ожог» стенок пищевода и желудка и требуется 

значительное время для восстановления омертвевшей ткани. 

 

Употребляют 

алкоголь для 

«согревания», 

увеличивается 

сопротивляемость 

организма 

охлаждению. 

Под влиянием алкоголя у человека наступает паралич кожных сосудов, 

они расширяются, и к поверхности тела притекает больше крови. 

Человеку кажется, что он согрелся, но это обманное чувство. 

Нагревается только кожа, которая быстро отдает полученное тепло. 

Температура же тела, как показывают многочисленные измерения, 

понижается. Организм под влиянием алкоголя утрачивает свою 

нормальную чувствительность к холоду, поэтому подвыпившие люди 

так легко подвергаются простудным заболеваниям. Особенно опасно 

«для согревания» пить на морозе. Несмотря на быстрое охлаждение 

тела, человек этого не ощущает, и поэтому легко может наступить его 

обморожение и даже смерть. 

 

Приемом алкоголя 

можно предупредить 

грипп, простуду и 

другие заболевания. 

Опыты показали, что алкоголь не оказывает противовоспалительного 

действия на вирус гриппа, как и на любой другой вирус. Напротив, как 

показали исследования, люди, употребляющие алкоголь, более уязвимы 

для вирусных инфекций. 

 

Алкоголь помогает 

излечению, входя в 

состав различных 

лекарств. 

Алкоголь является только растворителем и консервантом в лекарствах и 

так называемыми «лечебными» свойствами не обладает. И в 

дальнейшем временное лечебное действие лекарства сводится на нет 

разрушительным действием алкогольного яда. 

 

Употребление пива, 

вина повышает 

количество и 

улучшает качество 

грудного молока. 

Это представление полностью отвергается наукой. Согласно данным 

физико-химического исследования такое «пьяное» молоко более 

жидкое, в нем снижено количество белка, столь необходимого для 

растущего организма. Тяжелые последствия несет для ребенка 

кормление грудью матерью, употребляющей алкоголь. Появился даже 

специальный термин «грудной алкоголизм». Такие дети, если и не 

умирают в раннем возрасте, то растут и развиваются замедленно. 

Описано немало случаев отравления младенцев, вплоть до появления 

судорожных припадков. 

 

Под влиянием 

алкоголя 

увеличивается 

физическая работо-

Вместе с расстройством тонких движений наблюдается много излишних 

и бесполезных. Работоспособность несомненно уменьшается, что 

установлено измерением мышечной работы специальными приборами. 

Под влиянием алкоголя нормальное чувство утомления и тяжести труда 



Ложь Правда 

 

способность. утрачивается, и человек, лишившись этих спасительных регуляторов в 

нашей обыденной жизни, начинает расходовать нерасчетливо свою 

мышечную силу, вызывая этим глубокое, долго не 

восстанавливающееся истощение нормальной работоспособности. 

 

Алкоголь снимает 

нервные перегрузки, 

утомление, 

способствует 

душевному и 

физическому 

расслаблению. 

Любая доза алкоголя действует угнетающе на мозг человека, заметно 

увеличивается время для обработки информации, биотоки мозга 

значительно изменяются, что ведет к нервному раздражению. Алкоголь 

повышает утомляемость, заставляя организм бороться с ядом, и поэтому 

даже нормальный сон не восстанавливает у человека обычной бодрости 

и не даёт ощущение отдыха. Как наркотическое вещество, алкоголь 

способен сначала притуплять чувство усталости, неприятные душевные 

ощущения, к примеру, тоски и озабоченности. Человеку иллюзорно 

кажется, что он чувствует себя лучше, что все у него получится. Однако, 

создав иллюзию и самообман на короткое время, алкоголь не устраняет 

неприятности, а наоборот, впоследствии еще больше усиливает их. 

  

Спиртное 

способствует 

общению, снимая 

скованность, 

действует 

возбуждающе и 

подкрепляюще на 

человека. 

Ни в коем случае не способствует общению, губя чистоту и искренность 

во взаимоотношениях! Огрубляет и опошляет все. Под влиянием 

алкоголя парализуются психические центры; у человека начинают 

преобладать чувства, не сдерживаемые разумом. Он становится 

чересчур откровенным и общительным, легкомысленным, лишается 

способности точно оценивать окружающее, перестает замечать 

опасность. Неумеренная оживленность и жестикуляция, хвастовство - 

также следствие начавшегося паралича сознания и воли. Человек под 

действием алкоголя не стыдится вести себя непристойно. 

 

Алкоголь 

увеличивает 

творческие 

способности, 

стимулируя 

фантазию. 

Спирт губит саму возможность творчества, за фантазию принимаются 

галлюцинации, вызванные алконаркотиком. Нарушаются сложные 

психические процессы – ассоциации. Вместо внутренних ассоциаций 

часто проявляются ассоциации внешние, нередко стереотипные, 

основанные на созвучии, на случайном внешнем сходстве предметов. 

Даже при разовом приеме алкоголя высшие центры мозговой деятель-

ности поражаются на период от 8 до 20 дней. Если же отравление 

алкоголем происходит систематически, то работа этих центров не 

восстанавливается, мышление становится шаблонным, лишаясь 

свежести и ориги-нальности. В результате длительной инток-сикации 

способности к творческому мышле-нию, синтезу окончательно 

притупляются, а потом эти высшие свойства человеческого мозга 

исчезают и вовсе. Возникают психичес-кие нарушения и происходит 

деградация личности. 

 

Можно пить 

«культурно», 

«умеренно», и малые 

дозы алкоголя 

безвредны, а иногда 

даже и полезны. 

Пропаганда возможности «культурного», «умеренного» потребления 

алкогольных изделий наносит огромный вред обществу, общественному 

сознанию, дезориентируют его. Вред, наносимый алкоголем, 

накапливается подобно действию ионизирующей радиации. 

«Культурно» пьющий также верно разрушает свое здоровье, как и не 

«культурно». «Культура пития» - не что иное, как маскировка 

алконаркотического отравления. Как можно культурно отравляться 



Ложь Правда 

 

веществом, которое является ядом в любых дозах? Распространение 

алкоголя и пропаганда «культурного», «умеренного» употребления 

алкоголя держится в первую очередь на ложных представлениях и 

незнании истинного действия алкоголя. Употребляя алкоголь, человек 

каждый раз выводит из строя тысячи активно работающих клеток 

головного мозга. Поэтому у всех пьющих людей, даже в «умеренных» 

дозах, при вскрытии обнаруживаются целые кладбища мертвых клеток – 

явление «сморщенного мозга». 

Пока в сознании наших сограждан будет существовать устойчивая ассоциация «праздник – 

пьяное веселье», социальные проблемы будут нарастать. Слепляясь в огромный растущий ком, 

они грозят похоронить под собой наше будущее – молодежь. 

В борьбе с пьянством в настоящих условиях может помочь пропаганда трезвого и здорового 

образа жизни, регламентация торговли алкоголем и табаком по времени и месту, 

государственное регулирование производства спирта. Мы должны пропагандировать идею 

трезвости и здорового образа жизни всем: родственникам, соседям, друзьям, детям. 

Высказывания известных людей 

о трезвости и алкоголе 

Человек пьющий ни на что не годен. 

А.С. Пушкин 

 

Пьянство есть упражнение в безумии. 

Пифагор 

 

Люди впускают врага в свои уста, и он похищает их мозг! 

Шекспир 

 

Пьяный человек – не человек, ибо он потерял то, что отличает человека от скотины, – разум. 

Томас Пэн 

 

В чарке тоска ищет облегчения, малодушие – храбрости, нерешительность – уверенности, 

печаль – радости … и находят лишь погибель. 

Бэн Джонсон 

 

Никакие напасти и преступления не уничтожают столько народа и народного богатства, как 

пьянство. 

Френсис Бэкон 

 

Алкоголь уносит больше человеческих жертв, чем самая тяжёлая эпидемия. 

К.М. Бэр 

 

Никакое тело не может быть столь крепким, чтобы вино не могло повредить его. 

Плутарх 

 

Привыкайте есть простой хлеб и пить воду, а к вину даже не прикасайтесь, ибо вино стариков 

превращает в животных, а юношей в женщин. 

Кратет Фиванский 

 

Алкоголь – обманчивое средство для поднятия продуктивной деятельности организма, но 

вполне надёжное средство, когда требуется убавить ума. 



Н.Я. Данилевский 

 

Вино сообщает каждому, кто пьёт его, четыре качества. Вначале человек становится 

похожим на павлина – он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобретает 

характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и 

становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается 

в свинью и, подобно ей, валяется в грязи. 

Абдуль-Фарадж 

 

Мы пробовали давать самые малые дозы алкоголя и ни разу не получили возбуждающего 

действия. Это надо понимать так, что с самого начала действие алкоголя есть действие 

парализующее, а не возбуждающее. 

И.П. Павлов 

 

Институт, ставящий себе непременною целью открыть безвредное употребление 

значительного количества алкоголя, по всей справедливости, не имеет права именовать или 

считаться научным институтом. 

И.П. Павлов 

 

Очевидно, что финансовый вопрос не должен служить тормозом для решения вопроса 

«алкогольного», ибо это значило бы не верить в экономические силы страны, не верить в 

возможность обойтись без «пьяного» бюджета и, следовательно, тем самым положить крест 

над всем, ибо безнадёжный пессимизм есть начало смерти. 

В.М. Бехтерев 

 

Бедность и преступление, нервные и психические болезни, вырождение потомства – вот что 

делает алкоголь. 

В.М. Бехтерев 

 

Зло, известное под названием алкоголизма, имеет огромное государственное значение, ибо 

определённо можно сказать, что вместе с развитием алкоголизма понижается в стране как 

физическая, так и умственная энергия и трудоспособность населения, вследствие чего 

ослабляются экономические силы страны и вместе с тем падает его нравственность, что 

выражается увеличением числа преступлений. 

В.М. Бехтерев 

 

Доказано, что даже малые дозы алкоголя ослабляют умственные способности. 

В.М. Бехтерев 

 

Нет во всём организме ни одного органа, ни одной ткани, ни одной составной части, которая не 

испытывала бы на себе пагубного влияния алкоголя. 

Н.Е. Введенский 

 

Принять что-либо за мерку безвредного употребления алкоголя совершенно невозможно, ибо 

действие его на разных органах и на разных деятельностях организма сказывается не 

одновременно, а на самом высшем органе, органе самоопределения, головном мозгу, алкоголь 

уже в небольших дозах обнаруживает быстро своё парализующее влияние. Впрочем, многие из 

прибегающих к алкоголю бессознательно или сознательно этого и добиваются. Итак, говорить 

о норме или безвредности употребления спиртных напитков совершенно не приходится. 

Н.Е. Введенский 

 

Что алкоголь вообще яд для всяких живых клеток – это должно считать твёрдо 

установленным в науке. Даже деятельность микроскопического грибка, производящего 

алкогольное брожение в сахаре, прекращается, когда алкоголь накопляется в бродящей 

жидкости до известного процента. 

Н.Е. Введенский. 



 

Пьяницы стали пьяницами только оттого, что не-пьяницы, не делая себе вреда, научили их пить 

вино, соблазнили их своим примером. Пьяницы никогда не стали бы пьяницами, если бы не видели 

почтенных, уважаемых всеми людей, пьющих вино и угощающих им. Молодой человек, никогда 

не пивший вина, узнает вкус и действие вина на празднике, на свадьбе у этих почтенных людей, 

не пьяниц, а пьющих и угощающих при известных случаях. 

Л.Н. Толстой 

 

Не верьте шампанскому… Оно искрится, как алмаз, прозрачно, как лесной ручей, сладко, как 

нектар; ценится оно дороже, чем труд рабочего, песнь поэта, ласка женщины, но … подальше 

от него! Шампанское – это блестящая кокотка, мешающая прелесть с ложью и наглостью 

Гоморры, это позлащенный гроб, полный костей мертвых и всякия нечистоты. 

А.П. Чехов 

 

Вино – злейший тиран; в нем слились воедино лжец, лицемер и насильник. Первые глотки его 

крови прельстительны. Но одна капля неудержимо влечет за собой другую, образуя 

жемчужную цепь, порвать которую мы страшимся. 

Гете 

 

Люди знают это свойство вина заглушать голос совести и сознательно употребляют его для 

этой цели. 

Л.Н. Толстой 

 

Водка белая, но красит нос и чернит репутацию. 

А.П. Чехов 

 

Если воздержание от вина – незначительная жертва, принесите ее ради других; если же это 

большая жертва – принесите ее ради себя самого. 

Сэмюэл  Мэй 

 

Трезвость кладет дрова в печку, мясо – в кастрюлю, хлеб – на стол, кредит – государству, 

деньги – в кошелек, силу – в тело, одежду – на спину, ум – в голову, довольство – в семью. 

Б. Франклин 

 

Алкоголизм – это порождение варварства – мертвой хваткой держит человечество со времен 

седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая 

силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского. 

Джек Лондон 

 

Хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим неудачу, когда мы слабеем, когда мы 

утомлены. Но обещания его лживы: физическая сила, которую оно обещает, призрачна, 

душевный подъем обманчив. 

Джек Лондон 

 

Алкоголь затуманивает сознание и дает волю инстинкту, низводя человека к скотскому 

состоянию. Я считаю исключительно важной миссией школы утвердить в юной душе презрение 

к этой мерзости. 

В.А. Сухомлинский 

 

День трезвости должен помочь каждому осознать большую социальную ценность жизни без 

алкоголя и наркотиков, ощутить свою сопричастность деятельности лучших людей России и 

всего мира, являвшихся и являющихся пропагандистами трезвости. Для укоренения трезвенных 

традиций необходимо дойти «не до всех, а до каждого». Подростковый клуб, студенческая 

аудитория, группа продленного дня в школе – только при таком подходе идеи трезвости могут 

стать нормой жизни. 



Призываем вас проникнуться той угрозой, которая надвигается на нашу Родину, обратить 

внимание на огромную социальную проблему, от решения которой зависит судьба России. 

Алкоголизация российского народа приняла угрожающие масштабы.                                                                                                                                 

Каждый третий мужчина трудоспособного возраста страдает от чрезмерного употребления 

алкоголя. Масштабы его душевого потребления достигли рубежа 18 литров в год на каждого 

россиянина – старика и младенца – и являются в настоящий момент главной причиной 

демографического кризиса, стремительного вымирания нашего народа. Давайте сравним цифры 

и ужаснемся. За 10 лет войны в Афганистане погибло 14000 наших соотечественников. Согласно 

данным академика РАМН, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы 

по охране здоровья Н.Ф. Герасименко, алкоголь в России уносит не менее одного миллиона 

человеческих жизней в год 

Давайте сделаем День трезвости праздником, ярким, красивым и искренним, во время которого 

будут проходить спортивные и культурные мероприятия, люди будут проводить время с семьей в 

радости и единении, и от дня трезвости вернемся к трезвой жизни. 

Только трезвая Россия станет великой! 

Многие люди совершенно забыли такое простое понятие, как трезвость. А между тем, быть 

трезвым становится все более распространенным образом жизни «продвинутых» людей. Все 

чаще встречаются люди, позволяющие себе не следовать за традицией одурманивания, а 

оставаться трезвым. Одним словом, трезвость – это новый стиль современной молодежи! 

Трезвость – это естественное творческое состояние человека, семьи, общества. Трезвость – 

полная свобода человека от табачно-алкогольно-наркотической зависимости. 

Ничем не одурманенный организм человека, ничем не одурманенное сознание – это и есть 

состояние трезвости.  

Трезвость – естественна! 
 Это состояние, которое каждый человек помнит с детства, состояние необыкновенной легкости 

тела и ясности ума. У трезвости нет символов, ее нечем обозначить. Человек не осознает, что он 

имеет трезвость до тех пор, пока не потеряет ее. Так же, как он не понимает, что здоров, пока не 

заболеет. Ничем не одурманенный мозг воспринимает и обрабатывает информацию о мире 

естественным путем, а ничем не отравленный организм выполняет свои функции так 

естественно, как это положено ему от природы. 

 Трезвость – творческое состояние! 

 Речь идет о способности человеческого мозга решить задачу, которую невозможно решить уже 

известными способами. Перед каждым из нас рано или поздно встают такие задачи. 

Но, к счастью, мозг человека устроен так, что если сильно напрячься в поиске решения, то 

организм выделяет такие вещества, которые приводят мозг в состояние особой концентрации, и 

человек понимает, что он придумал совершенно оригинальный способ решения этой трудной 

задачи. Физиологически на такие действия способен только мозг в естественном от природы 

состоянии, то есть абсолютно трезвый! По данным ученых, даже если человек в течение года 

употребляет 1 литр абсолютного алкоголя, это лишает его способности к абстрактно-

логическому мышлению, а значит, лишает того самого творчества, о котором мы говорим. 

 Трезвость – престижна! 

 Сейчас все чаще солидные фирмы обязательным условием приема на работу выдвигают полный 

отказ работника от курения и приема алкоголя. Самые богатые и динамично развивающиеся 

страны – Швеция и Норвегия – трезвые страны. В этих странах по закону нельзя стать 

министром, педагогом или медиком, если ты потребляешь алкоголь, табак или какие-то другие 

наркотики. 

Многие руководители и в прошлом, и сейчас даже поощряют тех работников, которые не курят и 

никогда не бывают на работе «с похмелья». 

Трезвость – в ногу с наукой! 
 До недавнего времени о состоянии одурманивания знали очень мало подробностей. 

Информация, которой располагали люди, в основном заключалась в знании того, что алкоголь, 

табак и наркотики приводят сознание и организм в измененное состояние на определенное 



время, а потом все становится на свои места и все нормально. Но наука движется вперед, и 

ученые сделали много открытий. 

 Алкоголь держится в организме мужчины до 21 дня, а в организме женщины до 100 (!) 

дней. 

 Такое алкогольное изделие, как пиво содержит гармоноподобные вещества. Эти вещества 

– растительные аналоги женских половых гормонов – эстрогенов, – поэтому пиво 

постепенно делает мужчин женоподобными и провоцирует различные заболевания у 

женщин. 

 Табак и алкоголь – открывающие наркотики. Сначала у человека формируется 

положительное отношение к этим наркотическим веществам, а потом ему уже не страшно 

попробовать и более сильные наркотики. Все пробы наркотиков у молодежи происходят 

после некоторого опыта курения и приема алкоголя и, практически всегда, в состоянии 

опьянения. 

 Трезвость – это возможность жить своим умом и с умом! 

 Ученые давно знают, что под действием алкоголя многократно повышается внушаемость 

человека, а абсолютная трезвость дает возможность мыслить системно. 

Из словаря В. Даля: Трезвость – это «здравая рассудительность, свобода от иллюзий, 

самообмана». 

  Там, где рождаются умные мысли, где принимаются наилучшие решения, там – трезвость. 

Трезвость в наш век можно сравнить с исправным и готовым к действию компьютером, 

одурманивание же – с поражённым вирусом компьютером, который «глючит» и который 

«виснет» совершенно непредсказуемо. 

Трезвость – стиль прогрессивных людей! 
Во время посещения Южной Африки легендарный чемпион мира по боксу Мухаммед Али 

наотрез отказался принять в дар пояс из золота и серебра, когда узнал, что пояс этот был 

изготовлен на средства фирмы, производящей алкоголь. Спортсмен убежден, что алкоголь 

губит разум, тело и душу человека, и поэтому категорически его отвергает. 

Отвергайте алкоголь и наркотики смело! 

Вы имеете полное право ничем себя не отравлять и не одурманивать! 

Сохраняйте данное от рождения естественное состояние, и вас ждет в этой жизни успех на 

все 100!  

Трезвость – будущее народа! 
 Любой народ, желающий быть самобытным и развивающимся, проводит в жизнь политику 

отрезвления, полного отказа от алкоголя, табака, наркотиков. Если нет, то он угасает или 

исчезает. Поэтому трезвость – будущее нашего народа, иначе будущего у нас нет! 

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ                                                                                                          

Ты молод и полон жизненных сил? Ты готов смотреть правде в лицо и бороться за будущее 

своей страны? Давай это делать вместе! 

Мы объединились, чтобы противостоять геноциду молодого поколения в России, чтобы 

отстаивать свою жизненную позицию православного молодого человека, возрождать и укреплять 

культуру России. 

Пусть личный пример духовного, трезвого и здорового образа жизни станет маяком для многих 

наших сверстников, молодых людей, которых день за днём уничтожают на наших глазах! 

Разврат, пьянство, наркомания, сатанизм - стали главным оружием врага человеческих душ. 

Все грехи и пороки становятся модой и превращаются в культ среди молодёжи. 

Нас рубят на корню. Нас травят культурным суррогатом. 

Как можно спокойно жить и молчать, видя всё это, спокойно идти под нож врагов нашей страны? 

Мы встали на активную жизненную позицию православного и трезвого человека. 

Мы выбрали трезвость и жизнь! Мы объединились для единой цели: возродить православные и 

культурные традиции нашей Родины, утвердить ценность духовного и трезвого образа жизни. 

Мы приглашаем вас к содействию и совместному труду! 

Вместе мы сможем возродить культуру и ценности нашей страны времён её славы и могущества! 

Мы уверены, что дело наше правое, а значит и победа будет за нами! 
  
  


