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«За трезвую Удмуртию»

Страна не дураков,
а гениев

Трезвенник бард Игорь Тальков с болью в сердце
и с надеждой пел о том будущем времени, когда его
душа вернется в Россию, которая будет страной гениев. Действительно, сколько гениев в России? Но этих
гениальных людей убивали на дуэлях, душили, травили,
а в наше время убивают алкоголем, табаком и наркотиками.
А вот 1 декабря этого года в городе Первоуральске произошло событие, которое может приблизить то
прекрасное будущее время, о котором мечтал любимый
народом поэт и певец. Был проведен учредительный
съезд партии «сухого закона», партии закона трезвости.
Представители 49 регионов страны заслушали доклад
председателя оргкомитета по созданию партии врача-хирурга В.И. Мелехина и выступления других активистов-трезвенников со всех концов России. Первый
вопрос, естественно, возник: как назвать партию трезвенников? Валерий Иванович предложил назвать ее
партией «сухого закона». Он пояснил, что первоначально партия должна была называться «Трезвая Россия».
Но в тот же день, когда была подана заявка на регистрацию партии, главный нарколог страны Брюн, который
печально прославился тем, что призывал по телевидению под Новый год выпить бокал шампанского, заявил,
что создан фонд «Трезвая Россия». По новому закону
однотипные названия партий не регистрируются, поэтому появилось опасение, что нашу с таким трудом создаваемую партию могут не признать в Министерстве
юстиции.
В нескольких выступлениях соратников были предложения «Партия закона трезвости», «Партия сухого
закона и трезвомыслия» и т.д. Но Мелехин предложил
такой вариант: сейчас все силы направить на регистрацию партии, а впоследствии, если такое название
будет шокировать людей, то партию переименовать на
очередном съезде. С этим предложением большинство
делегатов согласилось и проголосовало за название
«Партия сухого закона». Уже более ста лет в США существует такая партия, и она набирает много голосов
на выборах, проводит в жизнь многие законы, ограничивающие разгул курения, алкоголизма и наркомании в
стране.
Устав партии не все успели прочитать и поэтому за
него голосовали в целом, с тем чтобы его в дальнейшем
доработать.
С программным заявлением выступил С.С. Аникин из Красноярска, который четко обосновал характер
создаваемой партии как социально-патриотической.
Действительно, вопрос о трезвости страны – вопрос
патриотизма. Либо позорное предательство, разрушение того, что было создано нашими отцами, либо возрождение страны на трезвой, патриотической , духовной основе. С этим нельзя было не согласиться.
Кандидатуры С.С. Аникина и В.И. Мелехина были
выдвинуты на должность председателя партии. Голосование было тайным, происходило в закрытой кабине. Большинством голосов председателем партии
был избран В.И. Мелехин. Его заместителями стали
С.С. Аникин из Красноярска, В.А. Коняев из Москвы
и Г.С. Купавцев из Новокузнецка. Все они ветераны
трезвенного движения страны, хорошо известны соратникам. Владимир Алексеевич Коняев – организатор
летних семинаров на Байкале, отвечающий за работу с
молодежью в Союзе ветеранов-трезвенников страны.
Геннадий Степанович Купавцев – юрист-адвокат,
мужественный борец с мафиозными структурами.
Сергей Сергеевич Аникин – кандидат педагогических
наук, написавший более десяти книг по трезвенной
тематике.
В своем напутственном слове В.И. Мелехин обратился к делегатам съезда с призывом развернуть работу по формированию региональных отделений партии,
искать новые возможности для трезвенной работы.
Лучше всего ячейки партии создавать там, где созданы
клубы трезвости. Еще Г.А. Шичко мудро отметил необходимость создания и сохранения клубов трезвости.
Клуб – это реабилитационный центр взаимоподдержки
освободившихся от вредных зависимостей. Это и собрание людей, неравнодушных к чужой беде, патриотов
Отечества. Это и мозговой центр трезвенных идей, собрание политически зрелых людей, которые готовы не
только спасать своих родных от наркотических цепей,
но и спасать свой народ, свою страну. Поэтому фундамент создания ячеек партии на местах – это создание
и сохранение клубов трезвости. Эта задача успешно
нами решалась двадцать лет назад, когда лишь клубов
«Оптималист» в стране было более 400, но часть лидеров-трезвенников перешла на зарабатывание денег, и
постепенно клубы стали распадаться. Пришла пора их
возрождать и создавать новые.
Очень важно создавать клубы трезвости в селах.
Сейчас такие клубы трезвости в Удмуртии есть лишь в
деревне Варали Алнашского района, в селе Кельчино
Воткинского района, в поселке Шаркан . Городские клубы трезвости есть в Глазове, Ижевске, Воткинске. Нуждаются в организационной помощи клубы в Алнашах,
Сарапуле, Можге, Селтах, Вавоже, Игре, Завьялове.
Нам нужно обобщить опыт работы клубов трезвости, особенно в сельских районах, раскрыть опыт создания семейных клубов трезвости. Словом, все лучшее
еще впереди!
Н.В. Январский,
сопредседатель ижевского клуба «Родник
– трезвая семья»
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ХРАМ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
В П. УВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Живет такой парень
О концертах православного
барда,певицы Светланы Копыловой

	На снимке: В. И. Мелехин

Благодарственное письмо
Редакция газеты «С любовью
к жизни» и ижевский клуб «Родник
– трезвая семья» выражают искреннюю признательность и благодарят
попечителей народной трезвости
генерального директора «Ижторгметалл» О.Г. Журавлева, генерального директора ООО «Мега тэкс» А.Ф.
Вахрушева, генерального директора
НПО «Норт» А.П. Кислякова, генерального директора ООО «Радио» А.В.

Фомина и всех добрых людей, с чьей
помощью выпускается наша газета.
Желаем Вам в Новом году счастья и
доброго здравия, благоденствия, успехов в трезвении и семейного благополучия!!!
Всех читателей газеты поздравляем с Новым годом и ждем от Вас
новых материалов и надеемся, что
с Вашим участием газета будет еще
интереснее!

рОССИЙСКИЕ ВОИНЫ СВЕТА
Когда иноземная сила,
Надменная, хищная власть,
На русские земли ходила
Свободу народа украсть,
Россия в единстве вставала,
Меч праведный в руки брала,
В бою чужаков побеждала
И цепи неволи рвала.
А ныне злодеи боятся
Огнем и железом грозить,
И нечисть в обличии пьянства
Решила Россию сгубить.
И сонмище образов гнусных
Для жертв алкогольной тюрьмы
Ввела незаметно, искусно
Доверчивым людям в умы.
Как друга встречать без бутылки?
Да ты не мужик, раз не пьешь!
И смерть умножает могилки
Для тех, кто попался на ложь.
В темнице зеленого змия,
Безвинны в отцовских грехах,
Калеки, дебилы, больные
Томятся в хмельных кандалах.
Но, связаны вечным обетом
С любимой своею страной,
Российские воины света
Вступили с чудовищем в бой.
Их меч - это меткое слово,
И творческий смелый порыв,
И истинных знаний основы,
И к трезвости светлый призыв.

Народное слово
о трезвости и пьянстве
Русские пословицы
и поговорки

В 1988 году в издательстве «Удмуртия»
вышла тиражом 1000 экземпляров книжица, ставшая ныне библиографической
редкостью. Автор ее – ветеран Великой
Отечественной войны Евгений Семенович
Минеев, которого ныне нет в живых, но его
веселое доброе слово помогает нам и сегодня.
У хорошего человека и без вина настроение хорошее.

Сохрани и спаси, о Святой и Великий,
Подскажи, как заблудшему миру помочь.

От вина веселья на вечер - печаль на неделю.

Есть могучая сила – энергия мысли.
Если тайны ее в совершенстве познать,
То возможно мечтой, как художники – кистью
В этом мире пространство любви создавать.

Чай пьешь – орлом летаешь, водку пьешь
– свиньей лежишь.

И однажды проснешься – за окнами город,
Так привычно знакомый, и все же другой.
В этом городе каждый прекрасен и молод,
И мелодия радости льется рекой.

Без водки жизнь радостней.

Здесь любимый концерт – наблюдать восхищенно,
Как от матери-ночи родится рассвет,
И вдыхать, как небесный нектар, упоенно
Чистый воздух, целительный солнечный свет.

Не велика честь пьяницей слыть, а велика
непьющим быть.

Здесь познали священного танца искусство.
Вот, почти не касаясь земли, хоровод.
Быть в едином кругу – что за дивное чувство!
Брат, сестра - все мы вместе – великий народ.
А на улицах речь – многозвучная гамма:
Откровенья детей и седых мудрецов,
Серенады, стихи, марши и эпиграммы Нет лишь места для злых, оскверняющих слов.
Здесь бывают пьяны только счастьем, как хмелем,
Иль любовью – горячим и терпким вином.
Здесь восстал человек над дурманящим змеем,
Утвердив свою власть над пороком и злом.
Я творю вдохновенно, а в памяти лица
Всех, кого я люблю, и хочу пожелать:
Пусть задуманный город вам нынче приснится.
Может быть, будем вместе его созидать?
Нина Зеленина,
г. Пермь

Вода не замутит ума.

Не пьет, не курит, с добрыми людьми знается.
Украшение стола – гость, а не бутылка.
На Руси никто еще чаем не подавился.
Наш обычай: коли пришел – садись пить
чай.
Пей чай – не вдавайся в печаль.
По чаям ходить – добру быть.
С морозу да холодку откушайте горяченького чайку
С чая лиха не бывает.

Им струны гитарные служат,
Лиричной гармони меха Отрада измученным душам
В коварных оковах греха.

Чай пить – хозяюшку любить.

И образ рождается в песне,
Который от пьянства спасет Разумный, могучий и трезвый
Счастливый российский народ.

Водка – яд, береги ребят.

За окном – темнота. Чьи-то пьяные крики
Разрывают безжалостно тихую ночь.

Кто не уймется от питья, не уйдет от битья.

Водка бойцу не к лицу.

На хотенье - есть терпенье

Читая
« С любовью к жизни…»
Газету «С любовью к жизни» ждут, спрашивают,
обсуждают публикации.
Помещаем несколько материалов, откликов на публикуемые материалы:
«Очень интересен и важен материал «Здоровье как
у космонавтов». Книги профессора И.П. Неумывакина
читаю давно. Если на теле у меня появляется какой-то
прыщик или пятно, я сразу же его смазываю перекисью
водорода. Все удивляются, как я молодо выгляжу в
свои 70 лет. Наверное, секрет в том, что я еще работаю
на нескольких работах и применяю перекись водорода
и внутренне, и наружно. Всем нам нужен дополнительно
кислород при нашей экологии»
В. Г. Карпикова, г. Ижевск
«У меня было плохое зрение. Несколько месяцев
назад я стала перед едой пить по несколько стаканов
чистой воды, добавляя в каждый по 10 капель перекиси
водорода. Сейчас зрение стало хорошим без всяких очков.»
Л.П. Шихова, г. Ижевск
«Прочитала материал «Не обвиняйте Наталию Пушкину». Передала статью подруге – она преподает русский язык и литературу в школе. Действительно, нам в
школе говорили о Наталье Гончаровой-Пушкиной, что
она была красивой куклой. Нет! Не зря Пушкин писал
о ней: «Чистейшей красоты чистейший образец!». Воспитанные в православном духе русские девушки были
целомудренны и духовны. Целые поколения русских
патриотов – героев Отечества были взлелеяны Матерями с большой буквы, которые, как правило, имели много
детей. Хорошо, если на таких добрых примерах будут
воспитываться наши девочки, а не на примерах Катерины из «луча света в темном царстве» Островского,
которая изменила мужу и покончила с собой, и не на
примерах «Дома-2».
Л. Павлова, г. Воткинск
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Как мы стали здоровыми
Екатерину Мадьярову я знаю давно.
20 лет назад после смерти мужа она
выглядела старше своих лет, изнеможденной, больной. А год назад я снова
встретил ее на улице и не узнал. Передо мной стояла стройная молодая красавица с солнечными глазами.
«В чем секрет такого превращения?
– спросил я, изумленный. – Ведь ты за
эти годы не постарела, а, наоборот, помолодела».
- Я познакомилась с удивительной
женщиной! – ответила она. – Ее зовут
Наталья Степановна. Она и научила
меня, как укреплять здоровье свое и
своих детей. Хотите, я и Вас с ней познакомлю?»
Так я познакомился с Натальей Степановной Паутовой. Она поделилась
со мной секретами своего здорового
образа жизни, рассказала свою биографию. Родилась она десятым ребенком в большой счастливой, дружной
семье в поселке Чепца Кезского района
Удмуртии. После окончания Пермского
института вместе с мужем вернулись в
родную Удмуртию, в г. Ижевск. Здесь
у них родились трое замечательных детей .
Она говорит: «Для меня, как и для
любой матери, очень важно, чтобы
дети были здоровыми. Здоровые дети
– счастливые родители! Поэтому неотъемлемой частью нашей жизни стала
физкультура. Дети с 2-3-летнего воз-

раста вставали на лыжи. Наша семья
успешно участвовала в районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», где заняла первое место.
Мы с мужем всегда искали наиболее
эффективные методы оздоровления
детей. Было время, когда врач-педиатр
поставил сыну диагноз – бронхиальная
астма. Справились с этой болезнью мы
обливанием холодной водой. Обливались на улице сами вместе с сыном
даже при температуре -18 градусов.
По данным ВОЗ, наше здоровье на
70 процентов зависит от образа жизни,
экологии и конечно же от питания. Наиглавнейшую роль в обменных процессах, протекающих в нашем организме,
играют витамины, минералы, микро- и
макроэлементы. Для поддержания физического и психического здоровья нам
необходимо получать с пищей 600 питательных элементов, а те, кто питаются через магазины, получают лишь 150
микроэлементов. Где же взять остальные? Наука в панике. И оказывается,
удивительное рядом! Самые лучшие
продукты для нас не пищевые механически обработанные добавки, а продукты пчеловодства, причем, оказывается,
самое важное для здоровья не только
мед, но и другие составляющие. Это
воск, прополис, пыльца перга, маточное молочко… Это то, чем пользовались и лечились наши предки, когда
не было фармпрепаратов, которые не

всегда полезны. Наша семья уже 11
лет дружит с продуктами пчеловодства.
И сегодня я могу сказать, что медовые
продукты, которые мы принимаем,
-питают наш организм,
-восстанавливают силы,
- улучшают настроение – появляется желание жить и творить.
А прополис действует как природный антибиотик, который, в отличие
от искусственных лекарств, защищает
и очищает наш организм без всяких
вредных последствий.
Про полезные свойства прополиса
и других продуктов пчеловодства можно писать книги. Кому это интересно,
позвоните по телефону: 8-9508369915.
Помните, что сказал Гиппократ:
«Наше лекарство должно быть пищей, а
пища – лекарством». «Пчела нам послана как Божий дар. Ее продукт – спасенье для народа».
Особенно любят пчелопродукты
дети. В семье Мадьяровых и Паутовых
дети растут веселыми и здоровыми,
пользуясь этими продуктами. Маточное молочко, которое особенно любят
дети, уже давно в огромных количествах закупает в Пермской компании
«Тенториум» Япония и использует продукты для питания детей в детских садах и школах.
Редакция планирует в следующих
выпусках газеты рассказать о новых
секретах оздоровительного питания.

Новогодняя сказка
Посвящается моей жене Нине Ивановне Январской.
Давным - давно вся земля была райским садом. И жили там добрые люди и
послушные им животные.
Рек, морей
и океанов на земле было больше, чем
сейчас, и только небольшая часть планеты была сушей. А в воде плавали разноцветные рыбы, морские звезды, жизнелюбивые дельфины и различные добрые
морские змеи. Из воды на берег вылезали многочисленные ужи, которые очень
любили людей. Они приносили в собой
частички ила из морей, и земли становилось все больше и больше. Так возникали целые континенты, на которых селились люди вместе с животными. А ужи
заботливо оберегали их, предупреждали
об опасностях: грозах, землетрясениях,
бурях.
А Бог с небес наблюдал за этим землеустройством, и улыбался в усы и пышную бороду, и потихонечку давал советы
ужам, что еще можно сделать хорошего
для добрых людей. Но среди ужей и других добрых змей появились другие змеи
– драконы. Их Бог научил летать, чтобы
видеть все, что происходит на планете.

И рассказывать об этом людям. Но эти
драконы стали очень гордыми оттого, что
они умели летать, а люди и другие животные нет. И они стали на своих сборищах
реветь о том, что они могут и не слушать
Бога, и делать с людьми, что хотят. За
их рев их прозвали революционерами.
Появилось 300 семейств этих драконов,
которые решили организовать мировое правительство. Они стали носить на
лицах маски, похожие на добродушные
лица людей и постепенно усыпляли бдительность людей, обманывая их. За это
их прозвали масонами (масками сонными). Они нашли старый календарь народа майя, в котором обманом вписали,
что 21.12. 2012 года будет конец света. И
стали это внушать доверчивым людям. И
некоторые люди поверили в этот обман.
Они стали больше есть, ведь все равно
скоро умирать, стали красть друг у друга
продукты, а потом и вещи, стали драться
и даже убивать друг друга. Начались на
земле войны. Люди забыли Бога, сделали множество идолов из дерева, камней
и даже из золота и стали поклоняться
этим идолам, а вместе с тем и тем жрецам-обманщикам, которые рассказывали легенды об этих идолах. Бог стал гневаться на людей и разрешал злым змиям
делать с этими людьми, что они хотят. А
змеи научили людей делать вино и спирт,
курить вонючий табак и другие травы,
чтобы люди становились еще более сонными, глупыми и забыли то, что делало
их людьми – Божественную любовь.
Но в одной северной стране жили
крепко любящие друг друга Иван да Марья. И было у них семеро детей по имени Александр, Сергий, Николай, Раиса,
Нина, Анастасия, Любовь. Дети очень
любили ужей, дружили с ними, и ужи доверяли детям и рассказывали им все. Они
доверили самый главный секрет, о котором драконы боялись говорить людям.
О том, что 21.12.2012 года наступит не
конец света, а начнется конец тьмы. Ведь
21 декабря самый короткий день и самая
длинная темная холодная ночь. А с этого
дня начнется наступление света, и тьма
будет отступать. Дети стали рассказы-

вать это родителям. Но их отец Иван уже
был горьким пьяницей и курильщиком,
потому что, как многие, верил в конец
света. А их мама Мария стала слепой, потому что не могла видеть окурки и бутылки своего мужа и его собутыльников.
Но дети, которых научили добрые
ужи, стали собирать с земли окурки и осколки бутылок, стали хоронить их глубоко под землю, и все вокруг становилось
чище и прекрасней. И они рассказывали
маме, как красиво стало вокруг. И мама
начала им помогать собирать грязные
окурки и бутылки и постепенно стала видеть все лучше и лучше, пока не прозрела совсем. Увидел однажды утром Иван,
какая красота кругом, растрогался, какие
у него славные дети. А самая маленькая
дочка Люба подошла к папе и сказала:
«Папа, мы очень тебя любим, но, когда
ты куришь и пьешь, нам очень плохо и мы
болеем. И мама может снова ослепнуть.
Пожалуйста, пожалей нас и перестань курить и принимать яд и наркотик, который
ты называешь водкой».

Папа посадил Любушку на колени,
погладил ее по головке и сказал: «Дочка, я даю тебе честное слово, что брошу сигареты и пьянку!» И слово свое
сдержал. Когда он увидел трезвыми
глазами, во что пьяные и злые люди
превратили землю, он собрал вокруг
себя таких же трезвых людей, как и он
сам, и стали они будить людей и помогать им прозревать и освобождаться
от чародейства злых змей. С каждым
днем трезвых добрых людей становится все больше и больше. Идет наступление Света!
А дети Ивана и Марии идут вместе с
ними, организуют все новые и новые отряды трезвенников и поют звонкие песни:
«Пусть всегда будет солнце, пусть
всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама с папой
трезвым везде!»
Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец!
Николай Январский

!
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Рубежи истории – рубежи России
Окончание.
Начало в № 3.
Несомненная истина, что безбожным и деморализованным народом управлять трудно. Наполеон
однажды сказал: «Таким народом не управляют - его
расстреливают».
Очень трудное и опасное послушание - быть
русским царем. Вот судьба детей первого русского
царя - Иоанна Грозного:
Димитрий - в 1553г. как бы случайно утоплен в
реке кормилицей.
Василий - в 1560г. умер младенцем.
Василий - в 1563г. умер младенцем.
Иоанн - в 1581г. отравлен.
Димитрий - в 1591г. зарезан.
Феодор - в 1598г. отравлен.
Царица Анастасия - 1560 г. - отравлена.
Иоанн Грозный - 1584 г. - отравлен.
Семью последнего русского государя Николая
ІІ враги России растерзали уже открыто. Эта война
против России не прекращалась никогда. Средняя
продолжительность жизни монархов из династии
Романовых составила 45 лет. Во все времена против
русских царей воевали одни и те же темные силы.
Сегодня эти силы, «имя которым легион», стараются отравить добрую память о Помазанниках Божиих
при помощи своих ядовитых сочинений.
В последнее время среди православных появилось немало «образованных и широко мыслящих
людей», на все лады обсуждающих и осуждающих
деяния Помазанников Божиих - русских Царей. Очевидно, что они никак не могут совладать со своим

«умищем». И никакие самые веские аргументы и авторитетные мнения церковных людей помочь здесь
не могут. Кто такой митрополит Иоанн, если даже
сам Государь для такого умника - всего лишь «Иван
Васильевич, меняющий профессию»? Это не что
иное, как современный вариант толстовства, - все
измерять меркой своего ума. Никак в памяти не держатся уроки, данные Господом таким умникам.

В 1917 г. в Русской православной церкви служило 110 тысяч священнослужителей. В 2000 г.
прославлено около 1100 новомучеников и исповедников.
Это 1%.
Очевидно, что мученичество - это Дар Божий,
редкость, как и всякий талант. А где же остальные?
«Да девять где?..»

Упорно внедряемая в массовое сознание либеральная речевка о том, что в «советское время
были убиты или репрессированы миллионы лучших
людей» не вяжется с действительностью. Возникают
вопросы.
1.Как же эти «миллионы лучших людей» допустили свержение государя, крушение Русского Царства
и поражение в войне всего лишь с тремя государствами германского блока?
2. Как оставшиеся «худшие люди» из обломков
возродили государство в прежних границах, за 10
лет создали могучий военно-промышленный комплекс, победили Германию и всех ее союзников (280
млн. чел.), в кратчайший срок восстановили страну и
первыми вышли в космос?

Многие в нашей Церкви не устают повторять,
что «Русская Православная Церковь в ХХ веке претерпела невиданные никогда в христианском мире
гонения».

В «Православной энциклопедии» поминали
Н.С. Хрущева, в 60-е годы за бесценок отдавшего
Израилю почти всю собственность Русской православной церкви в Иерусалиме. Вспоминали также,
что эта собственность после визита в Палестину
Патриарха Алексия І в 1945 г. и образования государства Израиль была в конце 40-х годов передана
Советскому Союзу. Но никто не набрался храбрости
сказать, что это произошло при И.В. Сталине. Прямо
как будто отключен какой-то блок в памяти...

Но в одной только Никомидии в 302 году сожжено в храме 20 тысяч христиан. А еще были 14 тысяч
Вифлеемских младенцев и неисчислимое количество прославленных и безвестных древнехристианских мучеников. Поэтому наши утверждения по меньшей мере некорректны. Не точнее ли будет сказать
словами апостола Павла, что в ХХ веке была предана на измождение сатане одебелевшая церковная
плоть, чтобы спасти Дух.
Либералы всех мастей, рассуждая о наших победах, всегда плачутся - «какой ценой?» Это очень
похоже на рынок. «Господи, почем Победа? Что?! Не
пойдет! Дай нам лучше пиво и сосиски». И, подобно
европейцам, готовы «радоваться жизни» под любым
Наполеоном или Гитлером. Русские люди отдавали
для победы все, будь то на Куликовом, Бородинском
или Прохоровском поле или в тыловом Ижевске.
Евангельское отношение к частной собственности в ХХ веке чеканно сформулировал профессор

Киевской духовной академии В.И. Экземплярский:
«Собственность есть экспансия эгоизма человека за
пределы своей природы».
В монастыре продают календари: «Год семьи»,
«Год с преподобным Паисием», «Год спасения
души». А в миру - «Год Крысы». И ни один из «товарищей ученых» не возражает. Какой бы шум подняли
они, если бы что - то подобное объявила Церковь...
Господь Преобразился, предваряя Свои вольные Крестные Страдания, и Показал избранным ученикам Свое Преображенное естество. Сегодня Он
Преображает Святую Русь, показывая всему миру
ее славу - Христову Церковь.
Перед нашими вольными страданиями?
Многие скорбят о разграблении наших природных богатств, но - «Господня земля», да мы и живем
не ради нефтяной трубы. У нас есть хлеб, есть храм,
и мы трудимся ради нашего Спасения, пока другие
суетятся, разделяя наши богатства. Так сказочные
русские богатыри проходили к цели мимо сторожевых псов, бросив им лакомый кусок...
Международные заговорщики трудятся, чтобы
установить свое мировое господство. Но эти их труды только приближают страшное Второе Пришествие Христа - их Судии и нашего Спасителя. Поэтому
любое развитие событий ведет христиан к Победе!
Апостол Павел сказал, что для него жизнь Христос и смерть - приобретение. Это значит, что
все лучшее для нас впереди! «Ей, гряди, Господи
Иисусе!»
В. В. Шкляев.

МЫ ОБЯЗАНЫ БУДИТЬ!

НАМ НАДО ДЕЛАТЬ СООБЩА НАШЕ ОБЩЕЕ РУССКОЕ ДЕЛО
Желаю русскому народу победить!
В.И. Белов
Утром 4 декабря 2012 года Богородица ввела во Храм душу русского писателя – Василия Ивановича Белова, а поздно вечером в московском Сретенском
монастыре его самые близкие друзья
– Валентин Распутин, Анатолий Заболоцкий и архимандрит Тихон (Шевкунов)
совершили по усопшему панихиду.
7 декабря 2012 г. в кафедральном
соборе в честь рождества Пресвятой
Богородицы города Вологды прошли
гражданская панихида над телом сына
Земли Русской и его похороны - в деревне Тимониха, где он родился, вырос,
жил, а теперь и упокоился, лежа рядом с
матерью. Отныне на сельском кладбище
их могилы будут находиться вместе, как
и завещал Василий Иванович.
Совсем недавно ему исполнилось 80
лет.
Русская душа Василия Ивановича
Белова проявилась уже в его первых
произведениях, а затем более 50 лет
все ярче расцветала и благоухала на
весь мир всей своей первозданной кра-
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сотой. О нем, о его душе, о
его творчестве можно сказать одним коротеньким
словом – ЛАД. Русский человек сразу поймет, о чем
речь, успокоится, словно в
зеркале узнавая себя, почтительно остановится и,
перекрестясь, произнесет
незамысловатое, но столь
родное: «Храни нас Бог!»
«Я не буржуазный человек. Советский человек, по-моему, это прежде
всего и русский человек.
Потому что вне национальности людей не существует. Возьмем хоть еврейскую братию, она вся насквозь национальна. Они
же все гордятся своими
корнями. А что, нам, русским, гордиться нечем?
Вот я и горжусь своими крестьянскими
русскими корнями. И я всегда был за национальную советскую Россию, а не за
интернационально-еврейский айсберг,
который должен был неминуемо распасться на осколки и потянуть за собой,
к сожалению, многих русских людей. Мы
должны понять, что нас то и дело заманивают в ловушки то интернационализмом то демократией, и потом с большим
трудом, с большой кровью мы вылезаем
из этих капканов».
То, что не всё ладно в Земле Русской,
Василий Иванович усмотрел рано, но в
чем причина разлада, долго не мог уяснить, а когда понял, то невзлюбил тех,
кого И.В. Сталин называл «безродные
космополиты», словно паутиной опутавших Русь, искренне считая их виновниками всех народных бед и несчастий.

Писатель Белов первым из русских
мыслителей узрел истоки пьянства, сам
в конце 70-х годов ХХ столетия напрочь
отказался от спиртного, бескомпромиссно вступив в борьбу с зеленым змием,
практически один на один выйдя с врагом рода человеческого на духовную
брань. Сразу же против него ополчились
разноголосые литературные шавки и чинуши, стараясь подмять под себя, опорочить честное имя русского богатыря.
«Наша демократическая так называемая революция разделила русский народ.
И старается делить его, дробить на всё
более мелкие составляющие. Нас лишают нашей национальной и духовной цельности. А когда душа начинает дробиться,
невозможно никакое созидание. Без
этого дробления им, этим “дерьмократам”, нас было бы никак не победить. Без
дробления всех и вся невозможно было

центр психологической помощи
Ижевская школа здоровья и трезвения

проводит курсы избавления от курения
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Опыт работы православного психолога 28 лет.
Есть возможность записаться на анонимный индивидуальный курс занятий по
выходным дням в Доме здоровья села Кельчино Воткинского района.
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разрушить созданное Сталиным
цельное государство. Должен
признать, Сталин создал такую
могучую державу, что почти невозможно было нашим врагам
ее уничтожить. Значит, мы сами
виноваты, сумели нас всех раздробить. Разрушили армию. Ее
сознание. Солдат потерял уверенность, офицер не знает, во
имя чего служит. О каких победах можно говорить в такой армии? Разрушили великолепную
науку. И сотни тысяч ученых уже
разъехались по всем странам
мира. Или работают кем угодно.
Дворниками или бизнесменами,
но не в своей науке. Разрушили
культуру. И только тогда разрушилась цельность народа».
Василий
Иванович
Белов один из вдохновителей
и начинателей пятого трезвенного движения. В сознании трезвенников имя его по праву стоит в
одном ряду с памятью об Г.А. Шичко,
Ф.Г. Углове, митрополите Санкт- Петербуржском и Ладожском Иоанне (Снычеве). Он был и остается нашим соратником, и мы гордимся тем, что великий
русский писатель Василий Иванович
Белов в течение 10 лет был членом координационного Совета СБНТ.
Соратники! Небесное Отечество укрепилось еще одним Великим трезвенником, праведником России, истинным
Русским человеком. Будем же стремиться хоть толику приблизить свою душу к
его душе, питая себя заботой о нации и
родной земле, преображая Русь своими
делами. Наш святой долг – отрезвить
нацию и спасти Родину.
С. С. Аникин

Детям и родителям,
а также дедушкам и бабушкам!
Вы имеете шанс восстановить зрение естественным путем, когда очки станут вам не нужны,
у академика Игоря Афонина.

Начало курса 7 января в 14-00 по адресу:
ул К. Маркса, 276 центр Тенториум (ост. «Переулок Широкий»)

Телефоны для справок:
8-922-691-87-25, 212-055

Память святого Симеона
Верхотурского – 31 декабря.
Память святого Ильи Муромского
и Вонифатия священномученика –
1 января.
Память преподобного Иоанна
Кронштадтского – 2 января.
Все они покровители трезвенников, и поэтому в новогодние дни
нужно не только не употреблять
алкоголь , но и больше молиться,
просить их помощи, чтобы все
наши родные избавились от этого
постыдного греха.

Дневники. Их значение
Работа с дневником – это ценность
души, духовный взгляд на вещи.
Человек – это триединство тела,
души и духа.
Регулярное, а лучше ежедневное
написание дневников для тела
– это формирование привычки постоянным преодолением себя, когда
писать не хочется. Положительная
привычка меняет в лучшую сторону
характер человека. А характер человека определяет его судьбу!
Для души человека, то есть для его
сознания, воли, эмоций, чувств,
написание вдумчивого честного
дневника перед сном – это поиск
наилучших вариантов дальнейшей
жизни. Если человек честно, испо-

ведально и покаянно пишет дневники перед сном, он в конце концов
приходит к выбору оптимального
естественного творческого состояния, то есть к трезвости и трезвению.
Написание дневников для духовности человека – это постоянное
трезвение, то есть подготовка к
свершению добрых дел и свершение их, избавление от греховных
страстей и пороков, постоянное
самосовершенствование.
Замечательный русский ученый
Г.А. Шичко ввел в практическую
психологию избавления человека
от вредных привычек практику написания самоаналитических дневников, что позволило в десятки раз
увеличить эффективность работы
по самоисцелению человека.
Надо заставить себя писать дневники постоянно и покаянно.

Сп
еш

О концертах православного барда, певицы
Светланы Копыловой
Имя Светланы Копыловой – православного барда и поэтэссы, лауреата международных фестивалей – хорошо известно верующим. В ее репертуаре – песни-притчи, баллады, духовные песнопения. Светлане принадлежит поэтический сборник
и четыре альбома авторской песни,в которой, как
говорят почитатели ее таланта, и слова,и музыка
направляют взоры слушателя к Богу и подвигают к
покаянию, к вере, к Православию». Произведения
Светланы Копыловой волнуют до глубины души.
Благодаря гармоничному сочетанию музыки и пронизанных любовью и искренной верой слов она
точно передает глубокий духовный смысл евангельских притч, с глубокой верой рассказывает о святых
подвижниках.
Многим православным христианам успели полюбиться такие песни и баллады, как «Близнецы»,
«Цирюльник», «Петербургская подвижница». Болшим спросом у слушателей пользуются альбомы
певицы: «Богоносная Россия», «Ладан Сомали»,
«Дар Богу», «Кисточка в Божьих руках». На фестивале «Поющий Ангел-2007» Светлане Копыловой
был присужден приз «За созидание и милосердие в
творчестве».
Первая моя встреча-знакомство со Светланой
Копыловой произошла два года назад в светлый
Пасхальный праздник.
После концерта удалось пообщаться с певицей,
вкратце рассказать о деятельности нашего клуба
«Родник здоровья-трезвая семья» и получить ее
письменное пожелание дальнейших успехов в работе клуба.
Очередной концерт певицы состоялся 21 ноября
в православный праздник «Собор Архистратига Михаила», покровителя Ижевска и Удмуртии.
И опять незабываемые впечатления. Горечь и
грусть в начале каждой песни-притчи сменяется надеждой на Спасение и Божественную Любовь Спасителя ко всем нам, страждущим и погибающим в
безверии людям.

Видно было, как очищаются души людей, сидящих в зале, как плакали они, не скрывая слез, сострадая, задумываясь над смыслом жизни.
Светлана Копылова не только певица и поэт, она
также делает большую и важную работу по восстановлению Храма в д. Липовка Липецкой области.
Впервые за 4 года восстановления состоялась первая Божественная Литургия. Храм восстанавливался на средства от концертов и пожертвования православных граждан. Ижевчане тоже внесли посильную лепту в Богоугодное дело.
Ждем новых встреч со Светланой Копыловой.
Валентина Кирюхина

ХРАМ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
В П. УВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
9 декабря 2007 года в Удмуртии
в поселке Ува митрополитом Ижевским и Удмуртским Николаем было
совершено малое освящение храма
в честь святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
До этого в поселке Ува храм
располагался в старом, ветхом деревянном здании школы. А в 1996
году рядом со старым зданием был
заложен новый каменный храм,
проект которого разрабатывался

два года. Строительство храма продолжалось одиннадцать лет.
Храм первоначально проектировался трёхпрестольным, но ещё
в процессе строительства митрополитом Николаем решено было
устроить только один центральный
престол в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского, освящение которого полным чином состоялось 14 июня 2007 года.
Настоятелем храма является

благочинный Увинского округа протоиерей Игорь Зорин.
Живописный Увинский район расположен в центральной Удмуртии, общее население 41 тысяча человек. Общая площадь района – 2448,8 кв. км.
Поселок Ува является районным центром, население 19,7 тысяч
человек. В Увинском районе проживают русские и удмурты, а также татары, немцы, чуваши, всего более
20 национальностей.

Дорогие друзья! Приглашаем Вас на акафист Пресвятой Богородицы
«Неупиваемая чаша»,
который проводится каждую субботу с 9-30 в храме Александра Невского
и каждое воскресенье с 10-00 во вновь открытом храме им. Серафима Саровского
(у комплекса «Метеор», ул. Молодежная).

Живет такой парень
Порой Господь дает нам такие испытания, пройдя через которые,
начинаешь переосмысливать свою жизнь, внимательнее относиться к
окружающим тебя людям. Валерию Юрьевичу Коротаеву, нашему
соратнику исполнилось 50 лет. Даже не верится. Он по-прежнему такой же молодой, улыбчивый и внимательный, каким и пришел в наш
клуб 9 лет назад. Он сразу же влился в наш коллектив, нашел здесь
много друзей, соратников. Со временем Валерий больше рассказал о
себе, сколько у него было падений, потери самых близких ему людей.
Благодаря поддержке своей жены Татьяны, которая давно уже ведет
трезвый, здоровый образ жизни, он смог подняться. Желание жить помогло ему справиться с недугом. И вот уже за плечами 12 лет трезвой
интересной жизни. Сохранилась семья, подрастают внуки – радость
деда.
Хочется отметить Валерия, что он может прийти на помощь соседям, друзьям и просто человеку в беде, высказать свои мысли, не
обидев других.
В дни юбилея хочется пожелать тебе, Валера, всего наилучшего,
мира в доме, радости в жизни, здоровья, счастья и Божией помощи во
всех твоих благих начинаниях!
СОРАТНИКИ
На снимке В.Ю. Коротаев

Учредитель: Удмуртское отделение СБНТ,
ОД «За Трезвую Удмуртию», МП «Мегатекс»
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а/я 2816,
тел.: (3412) 212-055, 8-922-691-87-25
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Наши великие небожители

Смысл написания дневников прекрасно выразил великий святой
Земли Русской Иоанн Кронштадтский: «Хочу стать лучше!»
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