
 
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 11 СЕНТЯБРЯ Акция «СМОТРИ НА МИР ТРЕЗВО!» 

 
 
Немного истории Сегодня, 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Мало кто 
знает, что празднику трезвости в этом году исполняется уже 101 год! Впервые он отмечался в 
1913 году по инициативе Церкви. На время праздника были закрыты казённые винные лавки и 
запрещена продажа алкогольных изделий.  
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Акция «СМОТРИ НА МИР ТРЕЗВО» проходит в ближайшие дни к 11 сентября, дню памяти 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, церковному празднику трезвости, установленному 
Святейшим Синодом РПЦ в 1913 г. 

 
 
Всероссийский День трезвости призывает общественность дать бой употреблению 
алкогольных напитков и хоть один день в году, но всей страной, не употреблять 
горячительные напитки. Цель Дня трезвости – это пропаганда трезвого образа жизни, как 
естественного, здорового и единственно разумного состояния человека, семьи, общества. 

 
 
Традицию проведения праздника трезвости нужно возрождать, и это происходит сейчас во 
многих городах страны. Церковь снова принимает в этом активное участие: проводятся 
тематические проповеди и торжественные богослужения о пользе трезвости, поощряется так 
называемый обет трезвости; проводятся и совместные акции с представителями 
общественности. 
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Все больше молодых людей отказывается от алкоголя и выбирают трезвый образ жизни. 
Девиз молодых трезвенников: “Трезвость норма жизни”. Трезвые люди хотят лучшей жизни и 
видят единственных путь в отказе от алкогольного наркотика. 

 
 
Трезвость дает человеку возможность раскрыть и развить все свои творческие, 
интеллектуальные и духовные возможности, переданные ему родителями по наследству. 
Трезвость укрепляет человека нравственно. Трезвый человек чувствует себя уверенно, так 
как он умеет отстаивать себя как личность. Трезвость – это ясный ум. Недаром в народе 
высшей похвалой является эпитет «трезвый»: трезвое решение, трезвый ум, трезвая 
политика. Алкоголь и табак понижают интеллект, ослабляют волю, подрывают авторитет, 
омрачают разум, являются атрибутами комплекса неудачника. Без трезвости немыслим образ 
здорового, сильного, красивого и успешного человека. Где трезвость, там и победа. Трезвость 
– это престижное состояние человека! 
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ТРЕЗВЫЙ ДОМ! ТРЕЗВАЯ СЕМЬЯ! ТРЕЗВОЕ ОБЩЕСТВО! СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ! 

 
 
Мы поздравляем с этим замечательным праздником всех россиян, и желаем им всегда 
помнить, что трезвый образ жизни для человека является не просто естественным, а 
единственно возможным – в противном случае жизнь человека будет надломлена… 
ТРЕЗВЫХ МЫСЛЕЙ! 
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