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С водкой дружить — здоровье про-

жить. 
Хватил винца — не стало молодца. 
Кто вино любит, свое сердце губит. 

Водка без огня разум сожжет. 
У трезвого кулаки дерево рубят, у 

пьяного и топор не берет. 
В луже водки и богатыри тонут. 
Вино приходит — стыд уходит. 

Пьяница не сам идет, его хмель ве-
дет. 

Вешний путь — не дорога, а пьяно-
го речь — не беседа. 

Пьяница в народе, что сорняк в ого-
роде. 

Где опьянение, там и преступление 
Где винцо, там и горюшко. 

Кто бражкой упивается, тот слеза-
ми умывается. 

Пить да гулять — добра не видать. 
Вино полюбил — семью разорил. 

У пьяного семь клетей, а проспится 
— один плетень. 

Пьяный решетом деньги мерит, а 
проспится — не на что и решето 

купить. 
Стаканчики да рюмочки доведут до 

сумочки. 
Река с ручья начинается, а пьянство 

с рюмочки… 
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Пожалуйста, живите трезво, 

Во благо родины своей, 
Не разрушайте, вы, невесты, 

Здоровье будущих детей. 
 

И вы, отцы мальчишек крепких, 
Придя на праздничный банкет, 
Не пригубляйте ядов терпких, 

Во имя будущих побед. 
 

И даже праздник не причина, 
Для алкоголя за столом. 

И только жуткий дурачина, 
Довольно тешиться вином.   



Храм Иоанна Предтечи в г.Ярославль 

11 сентября один из великих церковных 

праздников – день памяти Иоанна Предтечи, 

когда весь православный мир скорбит о его 

трагической смерти. 

     Иоанн Креститель является последним из 

ветхозаветных пророков, который своей жиз-

нью и проповедями предвестил Новый Завет. 

Его называли Предтечей, или указующим путь 

Мессии.  

    В евангелиях рассказывается история, что 

крестивший Иисуса и многих евреев в реке 

Иордан Иоанн обличал правителя Галилеи 

Ирода Антипы, за что был арестован и по 

наущению жены Ирода – Иродиады – казнен.  

    В этот день полагается соблюдать строгий 

пост. Церковь запрещает есть мясо и рыбу, 

поэтому церковный праздник. Также 11 сен-

тября необходимо отказаться от развлечений, 

поскольку увеселительные мероприятия сим-

волизируют пир, повлекший за собой гибель 

пророка. 

 

            Знаете ли вы, что….. 
Пьянство у славян считалось смертным гре-

хом, но ещё более тяжким грехом в правосла-

вии считалось распространять эту отраву, 

отравлять народ, ближних своих убивать. 

ВООБЩЕ РУСЬ ВЕДЬ НЕ ПЬЯНСТВОМ 

ЗНАМЕНИТА, А ТРЕЗВОСТЬЮ. Так, мощ-

нейшее трезвенническое движение на Руси бы-

ло в 1858-1861 годах. За три года крестьяне 

всех западных губерний сами полностью отка-

зались употреблять алкоголь. Кабатчики даже 

выставляли водку бесплатно, а люди перевора-

чивали эту водку, выливали её, избивали ка-

батчиков. В одном только 1858 году было 110 

000 судебных процессов над крестьянами, 111 

000 крестьян сослали на каторгу за участие в 

этих антиалкогольных бунтах. Они так и назы-

вались: «АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ БУНТЫ». 

В так называемой «пьющей» России, всего 

100 лет назад 95% детей до 18 лет, 90 % 

женщин и 43 % мужчин были абсолютны-

ми трезвенниками (т.е. вообще ни разу в 

жизни не пробовавших алкоголь)! 

В России при Петре I за злоупотребление 

спиртными напитками заставляли носить 

на шее чугунную медаль весом 9 кг. 200 г., 

на которой было написано «за пьянство». 


