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С НОВЫМ ГОДОМ!  З НОВИМ РОКОМ! 

Merry Christmas and happy New Year! 
Frohe Weihnachten und ein glueckliches Neues Jahr! 

!  Joyeux  Noel  e t  bonne  annee
Prettige kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar! 

G odt  ny t t  ar !  Gl ede l i g  j u l !  

Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad! 

Feliz Ano Novo e Feliz Natal! 

Felice anno nuovo e buon Natale! 

Яна ел белян! Наа чылнан! 

Veselé Vianoce  Šťastný Nový ! 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!  
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О ЧЁМ ПОБУЖДАЕТ ЗАДУМАТЬСЯ  
ТРЕЗВЕННОСТЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 

 

 

Сентябрьский праздник трезвости означен… впрочем, не лучше ли 
сказать: освящён именем пророка  Иоанна, названного Предтечей за то, что в 
истории христианства предшествовал  мессии и предсказал его приход. Даже в 
самые безрелигиозные годы любой подросток мог знать об этом событии и 
центральных его героях благодаря полотну Александра Ивάнова «Явление 
Христа народу».  

Мировой шедевр! А вот академической (светской!) научной литературы 
об Иоанне Предтече нет – уже в силу крайней скудости  первичных сведений о 
нём, содержащихся в Библии и в кратком рассказе Иосифа Флавия

1
. 

При всём при том в исторической науке (в теологии само собой) ныне 
доминирует точка зрения, что такой пророк реально существовал, хотя 
толкования его сущности даже в разных ветвях христианства подчас 
принципиально отличны – вплоть до того, что именно он, Иоанн, уже и был 
Христом (Мессией).  

Впрочем, эти проблемы далеко за пределами нашей темы.  
Итак, наша тема. 

Иоанн, согласно Библии, «не пьёт», о чём авторитетно свидетельствует сам его крестник Иисус. Однако 
ясно, что не потому, что он именно за трезвость, за воздержание от алкоголя в том смысле и в том назначении, 
как это понимаем мы. Он назорей.  

Что это значит? Иоанн «с детства привык к мысли, что вся жизнь его, как назорея, должна быть 
посвящена служению Богу. Мир со всеми своими соблазнами был чужд для него; // его не привлекали ни слава 
земная, ни почести и никакие земные удовольствия»

2
. Среди отвергаемых и презираемых удовольствий – и вино.  

Как говорится,  не проходите мимо! Вино в назорействе, в аскезе отрицается потому, что признаётся… 
источником удовольствий. 

Стоит насторожиться… Аскетизм то, оказывается,  в признании алкоголя как источника наслаждений един 
с гедонизмом! 

Насторожимся и тотчас успокоимся. Едины-то едины, но отнюдь не тождественны, а принципиально 
противоположны в отношении к нему.   

Видите, какие нюансы, хотя в истоке простенькая констатация: «Не пьёт». И дальнейшее – более 
углублённое (при этом достаточно углублённое) – рассмотрение вопроса требует обратиться к одной из 
главнейших дихотомий (оппозиций) в христианской идеологии – духа и плоти. 

Знаменитый В.С.Соловьёв отметил: «Аскет борется с плотью, чтобы подавить её; …праведник, пройдя 
через такую борьбу, достигает не уничтожения своей телесности, а её преображения, воскресения и 
вознесения»

3
. Это противопоставление, на мой взгляд, очень существенно и для нашей темы – стоит только 

задуматься о том, что такое праведность и праведничество. И не надо очень уж пугаться столь возвышенной 
категории – вроде бы удалённой от повседневности.  

Что такое праведник и праведничество помогает понять обращение к образу Алексея Карамазова. 
Вспомним, что рекомендует послушнику Алёше почитаемый младшим из братьев старец Зосима, видя в нём 
именно призвание к праведничеству: «Уходи из монастыря – в миру ты нужнее: послужишь и пригодишься»

4
.  

Общественное служение и есть смысл праведничества, которому чужды и противопоказаны свойственные 
«классической» святости отшельничество, столпничество, которые, согласно житиям, присущи образу жизни, 
например, Серафима Саровского, как и многих других канонических святых, и которые не могут не отпугивать 
любого нормального человека. Да и само праведничество, родственное подвижничеству, разве не пугает – своей 
высотой?!

5
 

                                                 
1
 Из русскоязычных доступных изданий можно рекомендовать лишь брошюру А.С.Грибанова «Наибольший из 

пророков» (М., 2000), содержащую к тому же список литературы об Иоанне и его времени. 
2
 Розанов И., диакон. Жизнь святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. / 3-е изд. – Сергиев Посад, 1894 - 

С. 14 – 15. 
3
 Соловьёв В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соч. в двух томах. Т.1. -  М., 1988. - С. 427 

(курсив мой – СШ.). 
4
 В данном случае я толкую об Алексее Карамазове в рамках общепринятого в достоевскоговедении мнения о 

нём и согласно воплощению этого образа в известном кинофильме Пырьева (в исполнении А.Мягкова) и в пьесе 
Розова «Мальчики (Брат Алёша)». Между тем, последняя встреча читателей с Алексеем Фёдоровичем в романе, 
мягко говоря, озадачивает, если не сказать – шокирует, пугает, а, может быть, даже… ужасает. Но в контексте 
моей реплики об Иоанне этот сюжет излишен. 
5
 Коль скоро появилась тема подвижничество, то обязан предупредить, что придерживаюсь его светского 

толкования/понимания, а не так, как предписывает богословская аскетика – наука как раз о подвижничестве. Этот 
раздел богословия включает в себя учение о страстях как источнике греха и рекомендации о борьбе с ними. 
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Со служением же полегче, хотя и оно не для рядового обывателя. Нужно было быть как раз незаурядным  
исповедником именно служения (!), чтобы – как Игорь Александрович Красноносов – два десятилетия в одиночку 
(!) тащить воз питейной проблемы, не сдаваться, штурмовать бюрократические бастионы («море морщить и 
проклятое племя корчить», как говаривал, перефразируя пушкинские строки, Я.К.Кокушкин). Это было как раз 
подвижничество.  

Упомянутый Яков Карпович Кокушкин позволяет акцентировать проблему аскетизма. 
На встречах с молодёжью ему, призывавшему отказываться от рюмки, подчас подкидывали реплику: «Это 

аскетизм!» 
- Взгляните на меня! – парировал он нарочито молодцевато и слегка, надо сказать, рисуясь в свои 

семьдесят - восемьдесят. (Если честно, то он и на самом деле был аскет, но об этом надо специально). 
Сторонник строгой аскезы назорей Иоанн не признаёт алкоголь не потому, что он источник разнообразных 

вредностей, а потому, что его употребление – грех.  
Показательно, что в Древней Руси Иоанн даже не понимался как трезвенник, о чём говорит одно из его 

имён «Иоанн Бражник»: на соответствующий день (7/20 января)  дозволялось варить пиво и выпивать. 
Показательно и то, что В.М.Гундяев (в РПЦ патриарх Кирилл) в проповеди, посвящённой памяти Иоанна не 
только не вспомнил о его трезвенности, но даже предпочёл не цитировать самые популярные слова о нём Иисуса 
Христа

1
. 
Но значит ли всё сказанное об Иоанне Крестителе, что его (такое, как у него) трезвенничество не 

заслуживает одобрения или хотя бы внимания? Отнюдь нет. 
Как различно по мотивам трезвенничество, так же различны и трезвенники. 
В своё время «Феникс» украшали странички, которые вёл К.С.Красовский и которые назывались «Мы – 

трезвенники». И трезвенники эти были разные. Многие – в особенности так называемые «звёзды» шоу-бизнеса, 
спорта – отказались от алкоголя (часто и от курева) ради сохранения формы, ради карьеры, то есть по мотивам 
прагматическим, даже эгоистическим. Их можно назвать трезвенниками-прагматиками.  

Но мотив мотивом, а значение – социальное! – значением. Здесь нет симметрии. Так и трезвенники-
прагматики, несмотря на зыбкость мотивации, вполне пригодны для пропаганды образца, которая, как правило, 
временна: с завершением карьеры певца, спортсмена отпадает и основание, мотив к трезвости. 

Противоположность таких трезвеников – трезвенники убеждённые, сущность которых разъясняется так 
Геннадием Андреевичем Шичко: «Убеждённые трезвенники, как правило, настоящие патриоты, они не 
довольствуются тем, что сами не употребляют отраву,… но хотят, чтобы все обладали важным качеством 
гражданина, большим нравственным достоинством — трезвостью»

2
.  Шичко же предложидл полезное различение 

на трезвенников (синоним: убеждённые трезвенники) и воздержанников, среди которых, видимо, можно выделять 
подвиды – в зависимости от мотивов или причин воздержания. 

Думаю, что вопрос о типах трезвенников, об их классификации далеко не схоластический. Полезно и 
понять такую классификацию как часть более обширного классификационного ряда – различению людей по 
принципу их отношения к потреблению алкоизделий. В этом ряду на одном полюсе будут убеждённые 
трезвенники с гражданской мотиваций, а на противоположном – опять таки убеждённые, но убеждённые в 
обоснованности алкопотребления, хотя, думаю, многие на этом полюсе увидят зависимых от алкоголя. 

Во всяком случае построение такого большого (или полного?) классификационного ряда, за которое я 
лично браться не намерен, может быть полезно для целей отрезвления. 

Что же касается Иоанна Крестителя, то, несмотря на не вполне высокую мотивацию его трезвенности, он, 
думаю, достоин  знаменовать соответствующий праздник. Причём даже светский праздник, поскольку волею 
истории завоевал и отстоял своё место в истории не только христианства, но и культуры вообще. Это, в 
частности, подтверждает и то место в мировой культуре, которое завоевало полотно русского художника 
Александра Ивάнова, с которого я и начал свои размышления.   

Существует, кстати говоря, сомнение в самой обоснованности установления Праздника трезвости в 
годовщину гибели пророка. Какое уж тут, дескать, празднование!? Тем не менее основание для празднования 
даёт сама церковь, предписывая семь раз в  году праздновать «память Иоанна» - в том числе и 29 августа (по 
старому стилю) в годовщину «усекновения честной главы Крестителевой». С этим предписанием приходится 
считаться, хотя, по совести говоря, не более ли подходит для праздника день рождения Предтечи 7 (по новому 
исчислению) июля: точная дата установлена на основании того, что, согласно преданию, мать Иоанна Елисавета 
разрешилась от бремени в день летнего солнцестояния. 

С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  
 

                                                                                                                                                                                     
Светское мировоззрение не может принять предписания бороться с такими – греховными, согласно христианской 
идеологии – страстями, как гнев, печаль и даже (во многих проявлениях) – гордость, которую религиозная 
идеология отождествляет с эгоистической гордыней. Мы же обоснованно не только испытываем, но и 
исповедуем, например, гнев в отношении спаивателей народов и пропагандистов пития и вполне разделяем 
переживания того солдата из стихотворения Исаковского, который «пил… вино из медной кружки с печалью 
пополам». Да и… душа (так и скажу для краткости: душа) противится иллюстрировать подвижничество (как 
предписывает церковная традиция) образом жизни канонических (канонизированных) святых отшельников.     
1
 См.:  Святой Пророк Иоанн Предтеча / Сост. Маркова А.А. –  М.:  Благовест, 2014. - С. 271 – 275. 

2
 Буду благодарен тому, кто подскажет источник: у меня он утерян. 



 

 

 

4 

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ТРЕЗВОСТИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

 

«XIX век, век прогресса и народного просвещения, породил 
многочисленные общества трезвости. В Финляндии пропагандой здорового 
образа жизни занимались писатели Йохан Людвиг Рунеберг, Йохан 
Вильгельм Снеллман и Элиас Леннрот. Они не сильно в этом преуспели, 
потому что в глубине души не верили в то, что говорили, и приватным 
образом сами беспрепятственно выпивали. 

Куда больших успехов добился в Лапландии христианский 
проповедник Ларс Леви Лестадиус (1800–1861). Он называл алкоголь 
экскрементами дьявола и вещал примерно так: “Когда кто-то рождается, они 
служат божеству, обитающему в прямой кишке, когда человек умирает, они 
служат ему же, в именины и дни рождения они снова славят бога прямой 
кишки. Святые дни превращаются в дни обжорства, испражнения, пьянства, 
ругани и драки, и все тот же бог прямой кишки получает от рабов мира 
высшую славу и служение”. 

Усилия Лестадиуса и его приверженцев привели к тому, в Лапландии алкоголь был запрещен уже 
в 1842 году. Остальная Финляндия продолжала пить. Говорят, что в Лапландии до сих пор существуют 
поселения лестадийцев, где по решению жителей запрещено торговать спиртным».

1
 

 
  

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
 

27 декабря пройдет заключительная встреча «Года античной культуры в профилактике». Ее 
тема:  "Античный театр во тьме ... времён". 

 
П О З Д Р А В Л Я Е М !  

 

Поздравляем с совершеннолетием клуб «Трезвый Альметьевск! Желаем альметьевским 
соратникам новых успехов в утверждении трезвого образа жизни! 

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  

 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

В России впервые вынесен пожизненный приговор за торговлю наркотиками 
1 7 : 0 1 , 2 1  д е к а б р я  2 0 1 7  

Московский областной суд согласился с требованием Гособвинения. 
Гражданин Таджикистана Шерали Табаров будет отбывать срок в колонии особого режима. В деле 

фигурируют еще 14 его земляков. Они получили от 6 до 25 лет колонии строгого режима. Обвинения были 
предъявлены по статьям об организации или участии в преступном сообществе, контрабанде и незаконном сбыте 
наркотиков в особо крупном размере, а также незаконном пересечении госграницы. Табаров еще в 2003 году был 
приговорен в России к 10 годам лишения свободы за преступления, связанные с наркотиками. По запросу 
Таджикистана его экстрадировали на родину, но через несколько лет он вышел по амнистии. По версии 
следствия, после освобождения он неоднократно приезжал в Россию по поддельному паспорту и стал лидером 
преступного сообщества, которое занималось поставками героина из Афганистана и Таджикистана. Партии 
доставлялись в фурах с алычой и дынями. Всего с 2012 по 2015 год обвиняемые пытались продать в России 600 
килограммов наркотика. 

Статьи о контрабанде и незаконном сбыте наркотиков были дополнены возможностью пожизненного 
заключения в 2012 году.  

Отмечу, что по статистике Верховного суда, за последние семь лет такие сроки получали 
только обвиняемые в убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 1 1 5 0 4 6 - e c h o . h t m l  

                                                 
1
 Выделено цветом редакцией «Феникса». Данная текстуальная информация и портрет приводятся по статье 

«История финской трезвости к столетию независимости Суоми». К сожалению, остальную  часть статьи точнее 
было бы назвать «Ирония в адрес финской трезвости». Однако кто желает, может получить полный текст этой 
статьи, включая ее электронный адрес. 
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КАЗАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ТРЕЗВОСТИ НА ПЕРВОМ ФОРУМЕ 
 

 

С 4 по 6 декабря в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону) 
проходил Первый Всероссийский научный форум "Векторы развития 
современной конфликтологии". В числе его участников были ученые-
конфликтологи и практические работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-
Удэ, Казани, Ставрополя, Волгоградской области и Ростова-на-Дону. В качестве 
приоритетных перед участниками были поставлены задачи  профессионального 
развития участников; распространение лучших инновационных практик, а также 
создание предложений и формирование перспективных направлений 
практической деятельности в области конфликтологии. 

Столица Татарстана была представлена обеими конфликтологическими 
кафедрами: КНИТУ и КФУ. Опыт КНИТУ был озвучен в пленарном докладе 
«Специфика изучения  наркоконфликтологии в Казанском национальном 
исследовательском технологическом университете».

1
 Участники форума 

получили информацию о роли студентов-волонтеров в организации Праздников 
трезвости. 

Владимир Ловчев, профессор кафедры социальной и политической конфликтологии КНИТУ  

 
 
 

АМЕРИКАНСКИЕ НАРКОЛОГИ ПЕРЕСМОТРЕЛИ СТАДИИ АЛКОГОЛИЗМА: 
НЕГЛАСНЫЙ СПИСОК АЛКОГОЛИКОВ УВЕЛИЧИЛСЯ ВДВОЕ 

 
До этого дня экспертами Всемирной организации здравоохранения было выделено 4 четыре 

стадии алкоголизма. Ученые Школы медицины Университета Джонса Хопкинса провели любопытный 
эксперимент и пришли к выводу, что заинтересованность в информации о пользе спиртных напитков и ее 
навязывание окружающим – симптомы преднулевой стадии алкоголизма, о которой человек едва ли 
подозревает. 

Алкоголизм – это психическая и физическая зависимость от алкоголя. По статистике ВОЗ, в мире 
насчитывается больше 150 миллионов больных алкоголизмом людей.  Столько же не знают или не принимают 
диагноз. Все дело в стадии алкоголизма,– говорят наркологи. Ведь молодая женщина, которая пьет каждый вечер 
за ужином бокал вина, уже зависима. 

Теперь разберемся в том, как все-таки современные ученые видят стадии алкоголизма. 
 

Преднулевая стадия 
Допустим, человек не прочь опрокинуть бокал-второй за ужином. Это еще не алкоголизм. Во Франции, 

Италии и США – это традиция. Но если он выпивает 4-5 раз в неделю и при этом упивается найденной в 
интернете или журнале информацией о пользе, например, красного вина – это алкоголизм в зачаточной стадии, – 
уверяет профессор Роланд Гриффитс.  

К такому выводу ученые пришли в ходе полномасштабного эксперимента с участием 140 мужчин и 
женщин от 21 до 32 лет. На начало эксперимента ни один из них не испытывал патологическую тягу к алкоголю, 
но не был против выпить в компании или в семейном кругу за ужином. Однако 16% участников в специальном 
тестировании признались в том, что испытывают радость от информации о пользе алкоголя. Спустя шесть лет 
100% участников из этих 16% «заинтересованных» страдали разными стадиями алкоголизма.  

Врачи включаются в работу с больными на первых, вторых и третьих стадиях алкоголизма. Мало кто из 
людей приходит к психиатру при полном благополучии, а ведь болезнь зарождается тогда, когда все хорошо. 
Дома всегда есть бутылочка красного сухого и охлажденного пива. 

Предвкушение вечера и выпивки соответствует симптому зарождающегося алкоголизма,– говорит 
профессор Роланд Гриффитс. 
 

Нулевая стадия алкоголизма 
На этой стадии алкоголизм проявляется следующим образом: 

 Человек выпивает 1-2 раза в неделю, в компании или в семейном кругу 

 Алкоголь делает его раскрепощенным 

 Каждое застолье вызывает радостное чувство предвкушения 

 Он редко напивается «до потери памяти» 

 Утром чувствует себя плохо и дает себе слово не пить день, неделю, месяц, никогда 

                                                 
1
 Желающие могут получить тезисы доклада. 
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 Человека иногда посещают мысли вроде «а не болен ли я алкоголизмом?». 
Такую стадию алкоголизма наркологи еще называют продромальной. Грань между продромальной 

стадией алкоголизма и первой очень тонкая. Если человек выдумывает поводы, чтобы выпить – это есть мостик к 
первой стадии зависимости. 

Первая стадия алкоголизма 
Чтобы выпить – повод алкоголику вовсе не обязателен. На этой стадии человек характеризуется двумя 

состояниями, связанными с приемом алкоголя. 

 Возбуждение от принятия алкоголя 

 Агрессия или апатия от отмены алкоголя или паузы в несколько дней 
Такое поведение больного алкоголизмом специалисты характеризуют как неврастеническое. 
Первая стадия алкоголизма переходит во вторую в тот момент, когда человек повышает дозу. Cвязано это 

с тем, что предыдущие дозы перестают вызывать привычное чувство опьянения, пропадает рвотный рефлекс и 
тошнота. У больного алкоголизмом возникает ложное ощущение, что организм справляется с поступающими 
дозами алкоголя и больше не происходит никакого отравления спиртом. Эта стадия, по мнению 
психотерапевтов,– самая продолжительная по времени. Она длится годами и только потом переходит во вторую 
стадию. 

Вторая стадия алкоголизма 
На этой стадии «всплывает» известное слово «похмелиться». Абстинентный синдром проявляется 

тремором рук, сердцебиением, бессонницей, неврозами. Влечение к алкоголю контролировать все сложнее и 
сложнее. Такое состояние в конечном итоге выливается в провалы памяти и снижение критики. На этой стадии 
алкоголизма начинаются устойчивые запои. 

На этом этапе случаются резкие смены в характере больного алкоголизмом. Он становится лживым, 
хвастливым и агрессивным. 

На второй стадии человек практически полностью меняет свое окружение: его интересуют только те люди, 
которые готовы в любой момент составить ему компанию, хотя специалисты отмечают, что большинство больных 
алкоголизмом не нуждаются в компании. 

Есть и положительное в этой стадии алкоголизма. Некоторая часть алкоголиков ( с помощью близких 
людей) задумываются о профессиональном лечении алкоголизма. 
 

Третья стадия алкоголизма 
Третью стадию алкоголизма наркологи классифицируют как энцефалопатическую. Интеллект снижен, 

деградация прогрессирует. Человек, больной алкоголизмом, отказывается признавать свою болезнь. 
Третья стадия характеризуется следующими симптомами: 

 Опьянение наступает даже под воздействие небольшого количества спиртного 

 Человек пьет неделями и месяцами, остановиться самостоятельно – не в силах 

 На третье стадии случаются те самые знаменитые «белые горячки» или как их называют 
специалисты – алкогольные делирии 

 Больной алкоголизмом в поисках алкогольных напитков начинает пить суррогат, лосьоны и 
аптечные настойки 

 Аппетита нет даже во время коротких ремиссий. 
Такая симптоматика свойственна больным и на первых, и вторых стадиях, но на третьей она обусловлена 

полной перестройкой организма и прогрессированием сопутствующих заболеваний – циррозом печени, 
энцефалопатией, кардиомиопатией, почечной недостаточностью. 

На третьих стадиях алкоголизма многие больные склонны к суициду. Такие мысли приводят многих к 
развитию психических расстройств. 

Наркологи отмечают, что на третьей стадии пятилетняя выживаемость наблюдается у 15% больных 
алкоголизмом. Люди умирают от инсульта, инфаркта, почечной недостаточности, рака и цирроза печени. 
 

Четвертая стадия алкоголизма 
Четвертую стадию алкоголизма видели даже не все наркологи. Многие больные алкоголизмом просто не 

доживают до нее. Человек пьет без остановки. Наблюдается поражение внутренних органов. Больной не ест и с 
трудом говорит. 

Такие проявления  длятся 1-2 месяца. Смерть наступает в результате острой сердечной недостаточности. 
Каждая из стадии алкоголизма – это болото, из которого выбраться тяжело, но можно. И выбираются 

чаще ни те, кого тянут, а те, кто тянет себя сам. Как Мюнхгаузен, за волосы. 
Только те больные алкоголизмом, кто принял болезнь, способны к такому поступку. 

https://doc.by/zabolevaniya/amerikanskie-narkologi-peresmotreli-stadii-alkogolizma-neglasnyij-spisok-alkogolikov-
uvelichilsya-vdvoe 

Дата обращения 15.12.2017 
Информация получена от Тимура Залялетдинова, Казань 
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В курганах книг 
 

 В Софии вышла любопытная книга «Медицина Древнего Востока». Ее автор – болгарский ученый Л. 
Бобинов. Оказывается, во времена фараонов уже велась антиалкогольная пропаганда, возраст которой – четыре 
тысячи лет. Именно такова  «биография» изречения, найденного в Египте при раскопках. Вот его перевод: «Не 
погуби себя, когда сидишь в пивной, не теряй разума и не забывай своих клятв. Когда ты упадешь и схватишься 
за край одежды рядом сидящего, никто не подаст тебе руки помощи. Даже приятели отвернутся и скажут с 
возмущением: «Пошел вон, пьяница».                           Леонид Юдин. Газета «Порадниця» – 2013 г.

1
 

 

Не погуби себя! 
 

Коль в жизни цели не имеешь, 
Собою, друг, ты не владеешь. 
А поддаешься суете. 
Вокруг тебя совсем не те, 
Кто искренне тебе желают 
Успеха. А с пути сбивают  
Лишь наслаждением, игрой, 
Манипулируя тобой. 
Коль упадешь в угаре пьяном, 
Они же, видя все изъяны, 
Проговорят (ты им смешон): 
« Эй, пьяница, пошел ты вон!» 
 
Я, искренне тебя любя, 
Прошу: «Не погуби себя!» 

Алексей Полосин, Киев, 05.12.2013 г. 
 

 
Восемь чтений – труд немалый! 

 

 

Внимание! 

Продолжается работа над сборником материалов 

первых восьми традиционных чтений (за 2010-2017 годы) 

и путеводителя по нему.  

Вот так, видимо, будет выглядеть композиция с 

обложки путеводителя, она отражает иллюстрации, 

впервые опубликованные на страницах сборников 

материалов традиционных чтений №№ 1-8 (см. 

иллюстрацию слева). 

Принимаются соображения читателей «Феникса» 

об оптимальной компоновке материалов (докладов, 

заметок и т.д.), представленных на прошедшие чтения. 

Давайте еще раз хорошенько подумаем вместе! 
 

                                                 
1
 Может быть речь идёт о разных переводах одного и того же древнеегипетского текста? В трезвенническом 

просвещении давно используется следующее поучение: ««Говорят мне, что ты бросил писание и закружился в 
удовольствиях. Ты ходишь с улицы на улицу, [и исходит] запах пива [от тебя], куда бы ты ни пошел. От пива он 
перестает быть человеком. Оно заставляет тебя блуждать, ты подобен кривому рулевому веслу судна, которое 
не слушается ни в одну сторону, ты подобен святилищу без бога его, ты подобен дому без хлеба. Ты обнаружен 
переползающим через стену, после того как ты разбил колодки, [надетые на тебя], и люди бегут от тебя, после 
того, как ты нанес им ранения. О, если бы знал ты, как вино отвратно, ты отрекся бы от [напитка] шедех, ты не 
помещал бы кружку пива в сердце свое, ты забыл бы [опьяняющий напиток] тенерек» (Ловчев В.М. Алкоголь в 
европейской культуре. М.: КДУ, 2012. С. 51-52). В любом случае отрадно, что антиалкогольная мысль древних 
получает всё более широкое распространение и даже вдохновляет наших современников на поэтическое 
творчество! 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

 В юбилейный день рождения  СМСки 
группа «Праздник трезвости открывает книгу» 
обратилась к своим друзьям со следующей 
информацией. 20 лет назад был проведен конкурс 
антикурительной частушки – материалы составили 
брошюру. 15 лет назад конкурс антипивных 
частушек породил брошюру побольше. СМСки 
тогда еще только входили в жизнь россиян. 
Накануне 20-го ПТ (28.04.2018) надо сделать 
централизованную и децентрализованную 
рассылку СМСок, поздравляющих с Праздником 
трезвости. Хорошие СМСки можно будет 
использовать и для подготовки новых ПТ.  Сбору 
СМСок поможет творческий конкурс. Лучшие СМС 
будут опубликованы в бюллетене «Феникс», самые 
лучшие – станут основой централизованного 
поздравления сограждан с 20-м ПТ.  

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА просты: текст должен быть кратким, содержать поздравление с 20-летием 
Праздника, иметь 1 или 2 пары рифм. Будут 2 номинации: общее поздравление с ПТ и поздравление с ПТ, 
упоминающее год Льва Толстого. Редакция бюллетеня «Феникс» поощрит победителей. 
 

В воскресный день за кружкой чая 
Роман Толстого почитай. 
И к 25 годовщине, ты праздник трезвости встречай , 
Не только в сентябре, апреле, 
В любой холодный день зимы 
Под крышей близких собери. 
  Анастасия Юдина, Казань 

 

 
Global Drink Revolution Day 

 
 
 
 
 
 

Я бы усложнила русское предложение. Для англичан очень типично 
выбросить половину слов и оставить только самые знаковые. Так что что-то вроде 
'день крутого перелома в отношении к алкоголю' или 'день революционной 
перемены отношения к употреблению алкоголя'. 

Ольга Григорьева, Казань  
 

Если "День глобальной питейной революции" ещё можно понимать так и 
сяк, то вариант "день революционного питья" звучит однозначно нетрезво.  

Александр Почекета, Киев 
 
Спасибо Михаилу Соловьеву за разумный ответ. 
Насчет «GLOBAL DRINK REVOLUTION DAY» - идея отличная и - при разъяснении контекста - логичная. 

Абсолютно верно, язык загажен смысловым абсурдом: "пить"  превратили в слово-синоним алкопотребления. От 
этого надо очищать и словарь, и мозг. Однако, есть у меня серьезные опасения, что в такой формулировке 
противники трезвости все вывернут. А именно, в Америке у слов "global" и "revolution" eсть скверные коннотации. 
Многие консерваторы и антиглобалисты, потенциальные союзники трезвенников, которые будут согласны со 
смыслом - очистить слово "пить" от алкогольного душка, будут отвращены этими двумя ключевыми 
словами.  Поэтому считаю, что девиз надо дополнить квалификацией,  исключающей  перверсивный смысл: 

"GLOBAL DRINK REVOLUTION DAY: A CLEVER PERSON DRINKS WATER, SAVAGES SLURP ALCOHOL" 
А н в а р  К а с и м о в ,  М у с к а т ,  О м а н  

 
Спасибо за "Феникс". Обратила особое внимание на дискуссию о том, как называть день 3 октября. 

Честно говоря, мне не очень нравится ни "День трезвости", ни "День революционного питья". А вот "Всемирный 
праздник трезвости" звучал бы здорово! 

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

Когда пьют обычные россияне, то это плохо. Но когда за руль автомобиля садится пьяный священник, 
причём не в первый раз, то это уже омерзительно. При попытке вывести его из машины он грубо себя вёл и 
оскорблял полицейских. За такое нарушение и поведение надо не только приговаривать к штрафу, но лишать 
сана. Подумайте только - какой пример он подают простым мирянам, особенно детям. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  

 

Ещё раз о вреде алкоголя 
 

Интересным получилось обсуждение пользы и вреда напитков и закусок, начатое Михаилом Соловьёвым. 
Рискну всё же предположить, что алкогольные изделия в плане чисто физиологическом намного вреднее чая, 
кофе и др., вдобавок- горькие, неприятные. Тем не менее, как отметил Константин Красовский( "Феникс" №306), 
даже вернуть глаголу "пить" его первоначальный смысл будет очень трудно. Эпохальное открытие Альфреда 
Адлера и состояло в том, что в алкоголе искать совершенно нечего. Не годится это вещество для внутреннего 
употребления. Разве- что в качестве растворителя для лекарств или как обезболивающее  при отсутствии более 
совершенных средств. Но это-- особые случаи. Однако получилось так, что общественное сознание стало 
приписывать алкоголю магические свойства. Часто-- даже противоположные. Одного и того же потребителя 
растворы этого знаменитого химического соединения возбуждают или успокаивают, веселят или помогают 
предаться скорби и печали...В зависимости от обстоятельств и ритуала потребления. Как это получилось, можно 
почитать в трудах Ханса Фекьяера, Владимира Ловчева и др. учёных. А. Адлер и указал на то, что в 
алкоголизированном обществе употребление алкоголя даёт очевидные преимущества: расширяет круг общения, 
снижает ответственность за поведение, оставляет широкий простор для фантазий на тему:  каким успешным я- 
он был бы, если б не пил. Так что, при сравнении достоинств и недостатков разных пищевых продуктов следует 
учитывать социальную составляющую. Кто- то возмутится, что я ввёл алкоголь в число пищевых продуктов. Но в 
глазах многих он не просто пищевой продукт, а, магическое вещество, оправдывающее практически любое 
поведение, дарующее неземное наслаждение и пр. и пр. И с такими настроениями, убеждениями приходится 
считаться. Тайны алкоголя были разгаданы Адлером " между делом" , в рамках созданной им индивидуальной 
психологии. Индивидуальная психология, в частности, поможет и при оценке потребительских качеств чая, сока, 
пива и т.п. Михаил, как и большинство читателей "Феникса" осознали преимущества соков. Но доказать это 
любителям пива будет непросто...Апперцепция у них такая ( индивидуальная картина мира). Да и в 
общественном сознании пиво остаётся более престижным для больших групп потребителей. Тем не менее, 
решающий удар по "всемогущему" алкоголю нанесён. Демонтаж пронаркотического культурного поля начался. 
Тем, кто захочет поспособствовать этому процессу, весьма желательно овладевать знаниями и учиться 
использовать их на практике. 

    Юрий Спиридонов, Киев  
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