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В курганах книг… 
 

Христос. Историческое расследование. № 21 
 
На днях увидела свет вторая книга Юлии Латыниной по истории первоначального христианства

2
. О ней 

уже страстно спорят. Прочесть ее надо и нам, трезвенникам, причем как можно быстрее. Первый из 
возрожденных в Казани Праздников трезвости – осенний – своей датой связан с Иоанном Крестителем. А 
согласно аннотации, исключительный интерес автора вызывает «фигура Иоанна Крестителя – религиозно-
политического лидера невероятного авторитета и мощи» (С. 4). Вывод, основанный на многочисленных 
источниках, потрясающий: «…новую религию основало отнюдь не утверждение о том, что Иисус Мессия есть 
Господь. Ее основало утверждение Иоанна Крестителя о том, что каждый верующий может получить 
бессмертие» (С. 541). 

Перечень религиозных сообществ, на которых повлиял наш Иоанн Креститель, выглядит в книге 
Ю.Латыниной весьма внушительно: «Он был родоначальником всех дальнейших сект гемеробаптистов (т.е. 
ежедневных крестителей) – масбофеев, ессеев, сампсеев, сабеев, мандеев и т.д. Он был предшественником 
двух существующих ныне мировых религий – христианства и  ислама, который до сих пор практикует ежедневное 
пятикратное омовение, запрещает поклоняться изображениям и соблюдает некоторые пищевые ограничения, 
наложенные на себя сектантами после падения Храма: а именно: запрет на вино» (С. 538). 

Образ Иоанна Крестителя давно вовлечен в трезвенническую пропаганду. Однако исследование Юлии 
Латыниной подсказывает нам, что следует обратиться и к другим персонам той эпохи. В их числе, Иаков 
Праведник, который «был важнейшей частью теологически-политического ландшафта в Иерусалиме» (С. 45) 

Слышали о нем? Нет? Не рвите на себе волосы, осуществляя покаяние в своем невежестве. Просто 
откройте книгу. Ю.Латынина объяснит Вам: «Неосведомленность большинства современных христиан о роли, 
которую играл в движении Иисуса его физический брат Иаков Праведник, – не случайна. Можно без 
преувеличения сказать, что тексты, вошедшие в Новый Завет, преследовали одну цель: вычеркнуть Иакова, 
брата Иисуса, из истории христианства, так же как Краткий курс ВКП(б) Иосифа Сталина преследовал цель 
вычеркнуть Троцкого из истории Октябрьской революции. 

Церковь даже объявила, что Иисус родился от девственницы. Согласитесь, это заявление разрешало 
вопрос с Иаковом Праведником раз и навсегда. Иаков был не брат Иисусу. Они были даже не родственники! Это 
было очень изящное теологическое решение, густо замешанное на перипетиях межфракционной христианской 
борьбы. 

Тем не менее Иаков, брат Иисуса, сохранился в других текстах: в частности, в текстах историка Гегесиппа, 
которого цитирует Евсевий Кесарийский, у Епифания из Саламиса и бл. Иеронима. 

Согласно этим текстам Иаков Праведник, брат Иисуса, руководил Иерусалимской церковью в течение 
тридцати лет. Он не пил вина, не ел мяса, носил только льняную одежду (т. е. одежду жреца) и претендовал на 
статус первосвященника иудеев» (С. 43-44). 

Есть еще один персонаж, на который также следует обратить внимание трезвенникам: «Фома “не ест и не 
пьет”, то есть не ест мяса и не пьет вина. <…>  Этот суровый, аскетичный, демонстрирующий крайнее 
воздержание Иуда Близнец очень похож по своему поведению на Иакова Праведника, брата Иисуса, который был 
бессменным главой христианской общины в течение тридцати лет после смерти брата. Иаков Праведник тоже не 
ел мяса и не пил вина, и колени его были мозолистыми от молитв за народ. Зато он совершенно непохож на 
постпавловского Иисуса, который весело пирует с мытарями и на упреки шокированных аскетов отделывается 
лихим софизмом: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13)» (С. 74-75). 

Еще одна интересная проблема. Согласно Ю.Латыниной, многие первоначальные последователи Иисуса 
осуществляли ритуалы, весьма отличающиеся от современных. Как же так получилось? Версия Юлии 
Латыниной: 

«Фома причащает своих учеников не хлебом и вином, как в римской церкви, а хлебом и водой... Какой 
вариант является более аутентичным: вино или вода? 

Римская церковь настаивала, разумеется, на вине, а воду объявляла зловредной ересью энкратизма. 
Однако мы почти точно можем сказать, кто первый причащал своих учеников вином: апостол Павел. 
В 1-м послании Коринфянам Павел сообщает: 
«Ибо я от Самого Господа принял то , что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 

был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие 
творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие 
творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:23–25). 

Конечно, Павел вместо слова «вино» говорит «моя кровь», но мало сомнений, что он имеет в виду именно 
вино. При этом ни на каких прижизненных учеников Иисуса, которые вместе с ним были на Тайной вечере и 
совершенно точно помнили, что сделал учитель, Павел в этом тексте не ссылается. Он ссылается на свою 
личную аудиенцию на третьем небе. 

                                                 
1 Латынина Ю.Л. Христос с тысячью лиц. М.: Эксмо, 2019. 576 с. 
2
 О первой книге шла речь в нашем бюллетене в начале года: «Феникс». 2019. № 4 (334). С. 5-6. 
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Апостол Павел не производит впечатление чрезмерно аскетичного человека. Откровенно говоря, он 
любил пожить. И, как всякий религиозный лидер, он был склонен оправдывать желания ссылкой на волю Божию. 
Проще говоря, апостол Павел не хотел отказываться от вина и поэтому сказал, что хлестать вино ему приказал 
Иисус. Более того, он назвал это вино «кровью Христовой»! 

Напротив, его противники (те самые сорок сикариев, которые поклялись не есть мяса и не пить вина) были 
куда более аскетичны. Мы даже можем себе представить, что застольные привычки Павла раздражали их не 
меньше, чем его взгляды. 

Ритуал причастия хлебом и водой сохранялся долгое время даже в разных местах империи. Например, 
еще в III в. н. э. епископ Карфагена Киприан был вынужден написать большое письмо, упрекавшее 
подведомственных ему епископов в том, что они причащают верующих хлебом и водой. Судя по негодованию 
Киприана, таких епископов в Африке было большинство …. 

Иначе говоря, мы легко можем предположить, что аскетическая практика причастия хлебом и водой была 
не менее, если не более древней, чем привычка апостола Павла попивать винцо» (С. 76-77). 

Таковы некоторые идеи и подкрепляющие их факты из большой (более чем в пять с половиной сотен 
страниц!) книги Ю.Латыниной.  

Для многих они окажутся совершенно неожиданными, кому-то просто неприемлемыми. Лично мне 
придется, как минимум уточнить видение этой проблемы, которое я изложил в своей старой книге «Алкоголь в 
европейской культуре». Но нам придется выделить время, ведь уже первый тираж книги составляет 25 тысяч 
экземпляров! Ее обсуждают в электронных СМИ. Надо определить отношение к этой парадоксальной концепции, 
не дожидаясь 11 сентября 2020 года. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к ,  п р о ф е с с о р  К Н И Т У  
 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

 

КК аа зз аа нн ьь   
  

2277  нноояяббрряя  прошла встреча, посвященная использованию достижений японской науки и 
философии в профилактике наркотизации. Основные сюжеты встречи: 

 

   
 

Мудзю Итиэн 
 

Рансюку Гэнсю1
 

Миямото 
Мусаси 

1226—1312 XVI век 1584-1645 
 

25 декабря состоится заключительная «японская» встреча. 
 
 

Навстречу четвертьвековому юбилею 
 

Первый возрожденный Праздник трезвости состоялся в Казани … страшно сказать: в прошлом 
тысячелетии, в 1995 году. Осенью 2020 года исполнится четверть века, как в Казани сначала каждой осенью, а с 
1999 года осенью и весной проходят яркие, праздничные «профилактические мероприятия» (как они, наверное, 
отмечаются в планах высокого начальства). Однако жизнеспособность этого события объясняется его яркой 
эмоциональной окраской для сограждан. И всё более прорастает мысль, что трезвость - не просто социально 
важное явление. Утверждается представление: трезвость – это радостно, это интересно. И, что особенно 
приятно, прорастает мысль: трезвость – это красиво. Эстетическим сторонам Праздников трезвости и будет, 
наверное, посвящена выставка в музее Боратынского 11 сентября 2020 года.  

                                                 
1
 Подробнее о замечательном японском мыслителе Рансюку Гэнсю узнаете из новогоднего «Феникса». 
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В копилку материалов будущей экспозиции внесла свой вклад Елена Скворцова (Казань), приславшая 
нам данное изображение. 

 

 
 

Михаил Лихачев "КОГДА ЭТО КОНЧИТСЯ?" (1953) 
 

Конечно, такие разоблачительные картины не станут главным сюжетом выставки. Средствами 
изобразительного искусства мы постараемся донести до гостей Праздника главную мысль: «Трезвость – это 
красиво!». Однако кто-то может придти на Праздник, исходя из практических соображений. Например, врачу 
могут понадобиться материалы для бесед в профилактических группах. Таким участникам Праздника будут 
предназначены произведения, критикующие порочные алкогольные обычаи.  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  М Н А Т  

 
 

Человек обязан быть счастлив 
 

Энергия или смерть? 
 

«Такое питье сделаю, что если сил нет, силы прибавятся, если есть хочется, сыт сделаешься. Если сон не 
берет, заснешь сейчас же, если скучно, весело станет. Если заробел, смелости даст. Вот какое питье!»

1
 говорит 

черт мужику - работяге в комедии Льва Толстого «Первый винокур или как чертенок краюшку заслужил». А теперь 
взглянем на рекламы известного напитка «Red Bull»: две рыбки-удильщики скучают на дне со словами «уф, 
скучно», а мимо проплывает стайка рыбешек с баночками данного напитка в плавниках под веселый голос 
диктора «Редбулл окрыляяяет», или же та же реклама безалкогольного напитка «Нет Редбулла. Нет крыльев». В 
состав Red Bull входит:  

· Альпийская вода. · Таурин (400 мг/100 мл) – если регулярно принимать в таких дозах, он будет опасен 
даже для здорового организма, который будет работать «на износ». Страдают практически все органы при 
употреблении большого количества энергетиков, что сказывается в целом на здоровье, психике, 
работоспособности и внимательности. При выведении лишнего таурина из организма испытывает проблемы 

                                                 
1
 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т.26/под общей редакцией В.Г.Черткова. Москва: Государственное 
издательство «Художественная литература», 1935. 47 с. 
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мочевыводящая система. · Кофеин (32 мг/100 мл) – вызывает привыкание. После употребления кофеина 
происходит ощущение прилива сил, бодрости, учащения сердцебиения. Затем, спустя примерно час, наступаем 
регрессия, человек чувствует утомление, раздражение, слабость, может появиться головная боль. · Витамины 
группы B: B3 (ниацин),B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин), B12 (цианокоб аламин). · Сахароза 
(содержится только в Red Bull) – этот дисахарид блокирует действие антител, тем самым снижая 
сопротивляемость иммунной системы, а так же быстро превращается в жир. · Глюкоза (содержится только в Red 
Bull). · Ацесульфам (содержится только в Red Bull Sugarfree) – часто утверждается, что ацесульфам может 
вызывать рак. · Аспартам (содержится только в Red Bull Sugarfree) – этот подсластитель, попадая в организм 
человека, распадается на аминокислоты и метанол. Метанол является ядом, который разрушает организм 
человека. Более того, попадая в организм человека, он может трансформироваться в ещё более тяжёлый яд — 
формальдегид, который является сильным канцерогеном

1
.  

· Регуляторы кислотности (лимонная кислота, гидрокарбонат натрия, карбонат магния).  
· Красители (сахарный колер простой, рибофлавин).  
· Ароматизаторы.  

Ну чем не «волшебный» напиток из «Первого винокура»? И сил придаст, и настроение поднимет. Вот 
только дальнейшее уже описано Львом Николаевичем Толстым: «Молодой старым сделается». А так же толстым 
и злым. Хотя реклама уверяет, что без вреда для здоровья можно выпивать по две банки в день. Забывая 
уточнить, что в 2009 году в Германии, в напитке Red Bull Cola был обнаружен кокаин, а красители могут вызвать 
тахикардию. В некоторых странах Европы данный напиток под запретом. Но в России, так называемый 
«энергетик», находится в свободном доступе, и на данный момент нет четкого закона о продаже по возрастной 
категории. И если в Red Bull нет и намека на алкоголь, то другой энергетический напиток этим похвастаться не 
может. Состав Adrenaline Rush гласит:  

1.Кофеин - основа энергетика, обеспечивающая тонизирующий и бодрящий эффект;  
2. Мате - аналог кофеина, только его эффективность ниже;  
3. L-карнитин, глюкуронолактон, имеющиеся в обычной пище, в энергетиках превышают лимит нормы в 
несколько раз;  
4. Мелатонин - имеется в организме, отвечает за режим сна и бодрствования;  
5. Женьшень, гуарана - натуральные стимуляторы ЦНС, полезны в микродозах, а в объёмах, предложенных в 
напитке, оказывают непредсказуемое действие;  
6. Теобромин - тонизатор, стимулятор, присутствующий в шоколаде, токсичен в натуральном виде, но для 
энергетика проходит специальную обработку;  
7. Таурин - аминокислота, активирующая нервную систему, задействованная в обмене веществ;  
8. Инозит - разновидность спирта;  
9. Фенилаланин - вкусовая добавка;  
10. Витамин В - полезный, доступный и в других продуктах;  
11. Витамин D - синтезируется в организме самостоятельно;  
12. Сахароза, глюкоза - поставщики универсальной энергии для организма;  
13. Консерваторы, ароматизаторы, регуляторы - неотъемлемые компоненты любого современного продукта. -  

Реклама убеждает «Adrenaline Rush – твоя абсолютная энергия», а между строк пояснение: только на 6 – 
8 часов, а потом учащенный пульс, усталость, бессонница или кошмары.  

Энергетики представляют собой немалую опасность, потому что пиво и более крепкие напитки имеют не 
всегда самый привлекательный вкус для детей, а энергетики сладкие (вероятнее всего очень сладкие) и вкусные, 
благодаря подсластителям и ароматизаторам. Но последствия от этого напитка не шуточные. Энергетики наносят 
вред сердечно - сосудистой системе, центральной нервной системе, а так же могут вызвать аллергию и  

непереносимость некоторых элементов. Риск сердечных заболеваний достигает максимума, а если 
верить врачебным статистикам, сердечные заболевания и так занимают первое место в России. К факторам, 
приводящим к ишемической болезни сердца, врачи, в том числе относят курение, употребление алкоголя и 
пассивный образ жизни.  

А л и с а   Е р м о л о в а ,  м а г и с т р а н т  К Н И Т У  
 

 
 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ  
 

В Брюсселе в четыре раза — до 200 евро — увеличат штраф за брошенный окурок 
19:35, 16 ноября 2019 

Как сообщает мэрия города, новое правило вступит в силу с начала следующего года. Власти Брюсселя 
намерены не только увеличить штрафные санкции но также но и также наладить установку городских пепельниц 
и реализовать проект утилизации окурков  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 3 8 5 2 3 - e c h o . h t m l  

                                                 
1
 Аспартам: вред или польза https://www.oum.ru/literature/zdorovje/aspartam-vred-ili-polza/  
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Уволилась директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко 
10:30, 22 ноября 2019 

Ранее сообщалось, что увольнение связано с распоряжением министра здравоохранения Вероники 
Скворцовой, поскольку именно Клименко дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для 
водителей.  

Новые правила должны были вступить в силу сегодня, однако приказ Минздрава был остановлен после 
возникновения гигантских стихийных очередей в медицинские учреждения. В одной из таких очередей в Казани 
умер пенсионер.      h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 4 1 7 0 3 - e c h o . h t m l  
 

В Пятигорске два человека погибли в результате взрыва на частной пивоварне 
08:32, 28 ноября 2019 

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное Управление МЧС. За взрывом 
последовал пожар. Сейчас он потушен. Причиной, по предварительным данным, стало нарушение 
технологического процесса. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 4 4 9 9 1 - e c h o . h t m l  
 
 
 

ЧИСЛО КУРИЛЬЩИКОВ СОКРАТЯТ ПОВЫШЕНИЕМ АКЦИЗОВ НА ТАБАК 
В Правительстве определились с тем, как избавить россиян от тяги к курению 

 

К 2035 году доля курильщиков среди взрослого населения должна сократиться до 21 процента. Добиться 
этого позволит в том числе увеличение налога на табачные изделия и единый подход к обороту обычных и 
электронных сигарет. Это предусматривает антитабачная концепция, утверждённая распоряжением премьер-
министра Дмитрия Медведева. 

Самая опасная из устранимых причин смертности 
«Точкой отсчёта» в документе стали показатели по состоянию на 31 декабря 2018 года, согласно которым 

в России курило 29 процентов взрослого населения. По плану Минздрава к 2025 году эти цифры должны 
снизиться до 26 процентов, к 2030 году — до 23,5 процента. Бороться в Правительстве намерены и за 
сокращение розничной продажи сигарет на душу населения. В конце 2018 года этот показатель составлял 1,6 
тысячи штук в год. К 2035 году цифра должна снизиться до тысячи штук. 

«Утверждение данной концепции — важный шаг в реализации задачи, поставленной на данный 
политический цикл, — добиться того, чтобы средняя продолжительность жизни в нашей стране превысила 80 
лет», — сказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и 
науке Геннадий Онищенко.  

Парламентарий напомнил, что курение является самой опасной из устранимых причин смертности. 
«Например, онкология — это трудноустранимая, а зачастую и неустранимая причина. Другое дело — курение. 
Отказаться от этой вредной привычки можно и нужно», — подчеркнул он. 

По информации Всемирной организации здравоохранения, употребление табака ежегодно становится 
причиной смерти семи миллионов человек, причём около 900 тысяч из них — это так называемые пассивные 
курильщики: люди некурящие, но подергавшиеся воздействию табачного дыма. В России от болезней, связанных 
с курением, ежегодно умирают до 300 тысяч человек, указывает Минздрав.  

Парламентарии готовы приравнять айкосы к обычному табаку 
Утверждённая концепция обязывает Министерство здравоохранения совместно с другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев разработать план 
реализации концепции и внести его в Правительство. Среди запланированных мер — увеличение налога на 
табачные изделия и повышение акцизов, контроль за составом табачных изделий. Также власти 
намерены жёстче пресекать незаконную торговлю и незаконное производство подобной продукции. 

Чтобы число курильщиков не увеличивалось, Минздрав предлагает усовершенствовать информационную 
кампанию о вреде табака и воздействии табачного дыма. Кроме того, предполагается разработка и внедрение 
специальных корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте. «Работодатели должны 
думать о том, в каких условиях работают их сотрудники, как сохранить их здоровье, как часто и по каким 
направлениям им нужно проходить медицинские профилактические осмотры и, что очень важно, как избавить их 
от вредных привычек и от воздействия окружающего табачного дыма», — констатировал Геннадий Онищенко. 

Примечательно, что в основе концепции лежит принцип единого регулирования табака и другой 
никотиносодержащей продукции. 

Примечательно, что в основе концепции лежит принцип единого регулирования табака и другой 
никотиносодержащей продукции. Устройства для нагревания табака и электронные системы доставки никотина, 
например вейпы и айкосы, становятся всё более популярными во всём мире, особенно среди молодёжи. А 
значит, их продажа и потребление также должны быть ограничены, уверены в Минздраве. «Концепция 
направлена на снижение потребления не только табака, но и электронных сигарет. Соответственно её положения 
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применимы по отношению к вейпам и системам нагревания табака», — написал в социальных сетях замминистра 
здравоохранения РФ Олег Салагай.  

Со своей стороны, парламентарии готовы оперативно принять законопроект, приравнивающий 
электронные курительные изделия к обычному табаку. По словам председателя Комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрия Морозова, комитет завершил работу по анализу и обобщению антитабачных законопроектов — 
в общей сложности в работе у депутатов находится 12 инициатив. При этом большая их часть посвящена как раз 
вейпам, айкосам и кальянам. 

 «На прошлой неделе мы провели совещание с авторами данных законопроектов и пришли к выводу, что 
стержневым станет проект, предложенный главой Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Валерием Рязанским: на него уже получен положительный отзыв Правительства. Мы договорились с коллегами, 
чья позиция схожа с его инициативой, что все они смогут выступить соавторами этого законопроекта и их 
предложения будут учтены в поправках ко второму чтению документа», — рассказал депутат. 

В первом чтении законопроект может быть рассмотрен 3 декабря. 
По словам Валерия Рязанского, с инициативой об ограничении продажи и потребления электронных 

курительных изделий сенаторы впервые вышли в 2016 году. После этого были дискуссии о том, стоит ли для 
этого вносить изменения в базовый Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» либо разработать для данных устройств отдельный закон. 

«В итоге победила первая точка зрения», — сказал парламентарий. Независимо от технологических, 
физических и химических принципов природа табака и электронных курительных изделий одна и та же — 
негативное воздействие на организм. «Поэтому все способы курения и должны регулироваться единым законом», 
— подчеркнул Валерий Рязанский. 

https://www.pnp.ru/social/chislo-kurilshhikov-sokratyat-povysheniem-akcizov-na-tabak.html 
И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Л ю д м и л ы  И в а н о в о й ,  К а з а н ь  

 

 

Коротко и ясно 
По мотивам творчества Ильи Романюка 

 

Как она нас всех достала 

Распроклятая реклама! 

Алкоголь и сигареты- 

Главные её предметы. 

    Юрий Спиридонов, Киев 

 

Р е з о н а н с 
 
Спасибо за "Феникс"! Очень понравилась обложка журнала с трезвой японской свадьбой! Пригодятся в 

работе трезвые идеи сестёр Бронте, ведь я работаю на инязе. Позиция Д Киселёва понятна. Там где есть личный 
материальный интерес, то....остальное не важно. Огорчает, что из номера в номер продолжаются агрессивные 
выпады трезвенников друг против друга. Зачем?!? Надеетесь друг друга перевоспитать? Делайте каждый свое 
дело, и история  всех рассудит. Поменьше агрессии - побольше добра. 

Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
 

                 Алисе Ермоловой 
Да, этот вопрос  весьма не простой: 
Кто же он, Лев Николаич Толстой? 
Кому-то он лишь с бородой мужчина. 
Но есть ли для огорченья причина? 
Пускай о Толстом даже знают не все,- 
Раисе  явился во всей он  красе, 
Как светоч родной ей литературы, 
Другой не нашла подобной фигуры. 
Это она сообщила Альфреду, 
Приблизив весьма над ядом победу. 
А вслед за Альфредом Фекьяер Ханс 
Всем знаньям о ядах подвёл баланс. 
Но надо ль другим навязывать знанье? 
Ведь каждый  своё имеет призванье... 
         Юрий Спиридонов, Киев 
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2255--йй  ООссеенннниийй  ППрраазздднниикк  ттррееззввооссттии::  ««ФФеенниикксс»»..  22001199..  №№  2200  ((335500))  
 

На отклики (устные вопросы), вообще-то, уже были даны ответы. Однако недавнее появление в продаже 
шикарного журнала, посвященного «Игре престолов», показало нам, что интерес к популярному сериалу не 
спадает. Например, журнал, обложку которого вы видите, был буквально сметен с прилавков газетных киосков, 
найти его сейчас можно, наверное, только в Интернет-магазинах. 

Внимательных читателей «Феникса» удивила информация, что в интерактив оказались вовлечены и те, 
кто сериал не смотрел и книжную сагу в руках не держал. 

Конечно, если гость Праздника был знаком с сериалом, то общение разворачивалось просто. Гостю 
предлагалось бросить игральный кубик. Выпавшая цифра показывала, на какой из стопки вопросов, ему придется 
отвечать. Ведущий интерактива поворачивал ламинированный лист формата А4 текстом к гостю. Гость читал 
вопрос, имеющий антинаркотическую направленность. И размышлял, о каком персонаже, о какой ситуации тут 
шла речь. Вопрос печатался максимально крупно, так что его из рук ведущего мог прочесть не только один гость, 
но и группа в четыре-пять человек. В конце действия ламинат поворачивался гостю другой стороной, и он мог 
увидеть соответствующий кадр из фильма. Победитель получал небольшой приз, а НЕпобедитель… Таковой 
получал полезную антиалкогольную информацию и мог сделать для себя вывод, что произведения (кино) 
искусства заслуживают более внимательного отношения. 

А как же быть с теми, кто не являлся знатоком «Игры престолов»? А их на празднике тоже было изрядно. 
Им предлагалось бросить кубик. Вопрос, соответствующий цифре, зачитывался и делалась микро-пауза, чтобы 
гость мог оценить антиалкогольную, антинаркотическую составляющую вопроса. Затем ему показывалась 
иллюстрация и кратко пересказывалась ситуация, отраженная на ней. Приза этот гость не получал. Пока. Он ведь 
только пассивно приял участие в интерактиве. Но ему предлагалось сочинить частушку, в которой были бы 
отражены понятия «Праздник трезвости» и «Игра престолов». Не все справились с сим нелегким заданием. Кто-
то начинал, отходил, обещая вернуться. Три экспресс-сочинения удостоились чести войти в книгу «”Игра 
престолов” и трезвость». 

Интересна судьба третей частушки. Она появилась, когда интерактивом заинтересовались юноши и 
девушки из известного проекта «Расширяй горизонты». Часть из них сериал посмотрела и ответила на ряд 
вопросов, получая памятные призы. Один из участников сериал не смотрел, однако атмосфера коллективной 
игры его так захватила, что он, узнав о возможности сочинительства, принял в нем участие. Его группа 
отправилась в это время к другому интерактиву, но он принес с гордостью свое сочинение, чуть не забыв 
получить положенный приз. 

Первая и вторая частушка вышла из-под пера гостей, которые были юношами в далеком прошлом.  
Участие таких гостей «серебряного возраста» тоже важно. Оно показывает, что трезвость – удел не только 
«малолеток».   

 

На трезвом празднике открыл  

Я для себя «Игру престолов». 

Я наслажденье получил. 

Душою вновь я бодр и молод. 

 

«Игру престолов» сериал 

Я раньше – честно не видал. 

На Праздник трезвости пришел 

И много смыслов в ней нашел. 

 

В «Игре престолов» людей убивают. 

На Празднике трезвости 

Здесь люди играют, 

И трезвость свою они укрепляют. 
У создателей интерактива по «Игре престолов» есть задумка: к следующему Празднику трезвости 

увеличить число вопросов до дюжины. Тогда, как в классической игре в кости, участник будет бросать два 
игральных кубика. Выпадать ему будут вопросы от 1-го до 12-го. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п о к л о н н и к  к н и ж н о й  с а г и  « П е с н ь  л ь д а  и  п л а м е н и »  
 

Материалы публикуются в авторской редакции 
Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru)  
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