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Трезвость — это норма жизни, это 

осознанный выбор любого разумного 

человека. Решение наслаждаться 

жизнью без регулярного или 

эпизодического отравления своего 

организма. 

Сознательно выбирая трезвость, 

мы значительно укрепляем волю, 

отстаивая свою независимость от 

алкоголя, табака и других 

наркотиков. Трезвые люди находят 

радость в себе и окружающем мире, 

вместо того, чтобы травить себя в 

бесконечном стремлении достичь 

комфортного состояния, которое, словно 

смеясь, постоянно ускользает. 

Трезвость — это свобода. Жить 

трезвым — значит жить без 

искусственных подсластителей жизни, 

которые только вначале утешают, а 

потом всё сильнее начинают вгонять в 

депрессию при их отсутствии, то есть 

формируют психологическую и 

физическую зависимости. Сознательная 

трезвость позволяет нам выбраться из 

этой ловушки, и помочь выбраться или 

совсем не попадаться на крючок другим. 
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