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Общественная газета сторонников движения
«За трезвую Удмуртию»

Ижевск

Колонка редактора
Лето для трезвенников – время слетов,
семинаров, обмена опытом. Уезжают на природу, ставят палатки, как правило, у какогото водоема, и вот уже возникает территория
трезвости, как прообраз будущей трезвой
общественной жизни. Ни окурков, ни пустых
или полных наркотическими ядами бутылок,
ни сквернословия… Зато чудесные старинные и современные песни, спортивные состязания и народные обряды и игры, занятия
и диспуты, конференции на свежем воздухе. В июле 2013 года делегации народного
движения «За трезвую Удмуртию» совершили поездки по местам слетов: оз. Песчаное
СБНТ (Союз борьбы за народную трезвость
России), оз. Увильды (православное российское братство «Трезвение»), в Башкирию, на
2-й слет трезвых сел и деревень, а по приезде мы собрались на межрегиональный слет
«Кельчинские зори».
Сейчас идет осмысление увиденного,
анализ лучшего из опыта соратников…
По-прежнему наиболее массовым является школа-слет под руководством профессора В. Г. Жданова (более 1000 участников).
С каждым годом растет и количество православных трезвенников, собирающихся на
слете у озера Увильды (более 900). Широко
освещается средствами массовой информации движение за трезвые села и деревни
Башкортостана.
На сайтах наших трезвенников, в газетах и
журналах отражается лучший опыт борьбы за
трезвость. Но есть «болезни роста», о чем нельзя умалчивать. Например, один автор назвал «хитом слета на Песчаном» песню И. Зорина «Дура с сигаретой». На заседании ижевского клуба «Родник – трезвая семья» было
проведено обсуждение этой песни. Члены
клуба однозначно выразили свои взгляды на
то, что такая песня вряд ли поможет курящим
девушкам отказаться от сигарет, а вот оттолкнуть от движения за трезвость может многих.
Некоторым трезвенникам, не занимающимся непосредственной помощью желающим
избавиться от курения, алкоголизма, других
наркотиков, кажется, что достаточно осудить
тот или иной социальный порок, в частности
курение, и многие от него освободятся. На
самом деле этого не происходит. Курение,
алкоголизм, разные виды наркомании порабощают тело, а также сознание курильщика,
происходит запрограммированность сознания, и это главная причина распространения
данных пороков. Другие же условия (доступность, дешевизна) и др. – это лишь вторичные
условия .
Существует щедро оплачиваемая система лживой информации о «нужности наркотиков, о невозможности от них избавиться и
прочее». Как говорил Г.А. Шичко, «пьющий
– верующий в чудесные свойства алкоголя», а
руганью можно лишь оттолкнуть или озлобить
его… Поэтому обзывание курильщиц «дура с
сигаретой» вызывает ответную агрессию, по
принципу «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Вот почему так важен в диалоге со страждущими такт и уважительный
тон, любовь, а не окрик, о чем говорят святые
отцы: «Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобна!»
Соратники, помогающие зависимым освобождаться от своих страстей по методу
Г.А. Шичко, хорошо знают, каких трудов стоит изменить систему мировоззрения наркотизированных людей.
Поэтому надеяться
на то, что одна песня или одна лекция. даже
прочитанная таким блестящим оратором, как
В.Г. Жданов, способна разом избавить людей
от страстей, наивна. (Хотя есть прекрасные
патриоты нашего движении, которым одной
лекции оказалось достаточно, чтобы стать
трезвенником, но это исключения из правил).
Также и «трезвые пробежки». Хотя польза от
них неоспорима, но без систематических занятий по методу Г.А.Шичко, без подключения
многих средств массовой информации, без
реабилитационных клубов трезвости наркотическую запрограммированность большинства населения нашей страны не победить. Поэтому и идут в клубы жены и матери
наркозависимых, создаются прекрасные организции, такие как «Матери против наркотиков», потому что необходима систематическая учеба всех, кто желает помочь страждущим. Поэтому и ждут читатели нашу газету,
чтобы пополнить свои знания по важнейшей
проблеме нашего времени.
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под защитой великого святого
2 августа 2013 года
Кто же автор этого творения
– 180-лет со дня кончи– чудесной «иконы в бронзе»?
ны и 110-лет со дня проИсторик Владимир Вениаминославления преподобного
вич Шкляев знакомит меня со
Серафима Саровского.
скульптором Павлом КирилловиНа часах без пяти минут
чем Медведевым. Он также аввосемь утра, а храм уже
тор памятника и ижевским орупереполнен. Вдоль дорожжейникам, и космической собаке
ки возле храма и на стуЗвездочке. Эти памятники стали
пеньках стоят в ожидании
символами города и уже служат
прихожане. Службу в день
укреплению славы нашей Удмурпрестольного
празднитии, которую называют одним из
ка совершает митрополит
главных арсеналов России. И вот
Ижевский и Удмуртский
еще один – памятник святому,
Николай.
как олицетворение великой дуВсех пришедших на торховной силы России.
жество храм вместить не
Преподобного Серафима Сасумел. Верующие терпелировского чтят и боятся. Боятся
во ждут главного события
колдуны и экстрасенсы, парадня – освящения престола
психологи и прочие служители
и открытия памятника свянечистых сил, ибо божественная
тому преподобному Серасила Иисуса Христа и молитвы
фиму Саровскому.
Пресвятой Богородицы о спасеСлужба в храме идет,
нии мира превыше всех лукавых
как и положено, без сопроисков. Чтят раскольники, ибо
кращений.
Освящается
батюшка силой своей любви укСкульптор Павел Кириллович Медведев
главная святыня храма
рощал гордыню староверов и
– престол. Размеренно и
возвращал их к матери – Церкви.
у памятника (второой слева)
величаво поет хор. СосреЧтят великого святого и трезвендоточенно молятся веруюники, ибо преподобный Серащие. Исповедь принималась накануне, иконе, и будет вам по вере вашей!»
фим по свидетельству священномучеКазаки прикладываются к камню, ника Серафима Чичагова заповедовал:
и сейчас причастники и молодые мамы
с детьми собрались у амвона. Слышен на котором надпись: «Преподобне отче «Вина – чтобы и запаха его у меня в
негромкий разговор в притворе: «Вла- Серафиме, моли Бога о нас». Женщи- обители не было!»
дыка выглядит уставшим. Ведь он один ны на цыпочках стараются дотянутьИ верится, что с прибавлением
из самых старых епископов России!» ся до бронзового облачения святого. этой святыни наши общие добрые
И тут же звучит отповедь: «Не делай- Многие, прижавшись головой, шепчут дела в Ижевске будут преумножаться
те поклон бесу! Наш Владыка еще по- слова молитвы… У многих на глазах и слава нашего города как защитника
слезы. Это действительно прекрасный православной Родины еще более возкрепче всех нас будет!»
И вот она, торжественная минута. праздник ижевцев.
растать. Преподобне отче Серафиме,
Духовная сила – высшая сила… моли Бога о нас!
Начинается Крестный ход. Впереди несут фонарь, затем идут казаки с крес- Несколько лет назад при посещении
Н. В. Январский
том и хоругвями, прихожане с икона- ядерного центра в Арзамасе-16 ПреФото автора
ми. Владыка в окружении священников зидент России В.В. Путин,
Освящение памятника митрополитом
и сопровождении прихожан выходит из обращаясь к ученым, сказал:
«У
вас
ядерный
щит,
храма. Торжественно открывается паИжевским и Удмуртским Николаем
мятник. На мощном округлом камне на а рядом такая же мощколенях в строгом молитвенном поры- ная защита – дивеевский
ве, вскинув руки ввысь, стоит великий славный духовный щит».
Настоятель храма просвятой.
Тысячу дней и ночей молился пре- тоиерей Александр Шадподобный Серафим Саровский Госпо- рин говорит: «Осуществиду Иисусу Христу и Пресвятой Бого- лась и наша мечта, и мечта
родице о помиловании России и всего Владыки. Еще много лет
мира. Каждую ночь он поднимался на назад в постигших Влаогромный камень в лесу и молился с дыку испытаниях он обравоздетыми руками, взывая: “Боже, ми- щался к этому великому
лостив буди мне грешному”. Днем же святому и мечтал воздать
он молился в келии, также на камне, ему должную славу. И вот,
который принес из леса, сходя с него когда Владыка стал правятолько для краткого отдыха и подкреп- щим архиереем в Удмурления тела скудной пищей. И услышал: тии, он вначале добился
«Пройдя через многие испытания, Рос- строительства Мало–Дивеевского монастыря в
сия спасется сама и спасет весь мир!»
По прочтении молитв и окроплении селе Норья, а потом храпамятника святой водой Владыка со ма Серафима Саровского
слезами на глазах, обращаясь к при- в Ижевске в комплексе с
сутствующим, говорит: «Это великая этим великолепным паикона в бронзе. Придите с верой к этой мятником!»
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Плодотворная поездка
29 июня наша группа движения «За трезвую Удмуртию» выехала в Челябинскую
область. Сразу скажу, это была одна из самых плодотворных поездок. Мы побывали
на трех слетах трезвенников за эти 7 дней
и набрались большого опыта трезвеннической работы. Почти все из намеченного у
нас получилось, может, потому, что мы настроились на молитвенную помощь в пути
и на серьезное отношение ко всем проводимым семинарам и мероприятиям. Водитель автобуса уже бывал с нами на Южном
Урале, он не курит, и нам с ним было легко.
Озеро Песчаное
На озеро Песчаное мы
прибыли 30 июня вечером,
разбили палатку, успели приготовить пищу.
1 июля нашей делегации,
как одной из самых больших и активных, было предоставлено право открыть
представление команд. Наш
гимн «За трезвую Удмуртию»
и наши выступления собравшиеся участники слета-школы, а их было более 1000 человек, встретили дружными
аплодисментами.
Хорошо
проявил себя на слете наш
земляк Е.А. Лисицин. Он прекрасно аккомпанировал исполнению гимна «За трезвую
Удмуртию» нашей делегации
на открытии слета, организовывал вечера художественной самодеятельности,
вечера отдыха. И юные, и ветераны с удовольствием слушали в его исполнении песни-сказки о борьбе сил зла и
добра. Наши соратники распределились по лекториям.
Члены партии Сухого закона
собирались на обсуждение
важных вопросов стратегии
и тактики трезвеннического
движения под руководством
В.И. Мелехина.
Герой нашего
времени
Порадовало всех, что на
слете был А.В. Кормильцев.
Многие годы он был организатором трезвенного здорового воспитания молодежи.
Под его руководством соратники всех возрастов учились
на слетах самозащите, рукопашному бою, традиционной
русской культуре, танцам,
песням, играм, молодецким
забавам. Несколько лет назад Александр был сбит на
дороге автомобилем. У него
было сотрясение мозга, множественные переломы ног.
Врачи предсказывали ему
или скорую смерть, или жалкую инвалидность. Но вот
он, Александр, снова с нами,
стройный, сильный, красивый. Днем он проводил занятия по рукопашному бою, а
вечерами приходил в наш лагерь, и мы слушали его интересные лекции по семейному воспитанию, которые он
проводил совместно с В.А.
Коняевым.
Кульминацией его заня-

тий был праздник мужской
доблести. На этом празднике и мальчики, и юноши, и
взрослые мужчины отрабатывали ловкость, стойкость,
умение выходить из любых
серьезных испытаний. Что
греха таить, сейчас и в семьях, и в детсадах, и в школе
в основном женское воспитание, и наши русские солдаты стали проигрывать в
единоборстве воспитанным
в мужском духе кавказцам.
Молодецкие игры под руководством А.Кормильцева
помогают мальчишкам подготовиться к серьезным испытаниям в жизни.
Хорошо показали себя
наши соратники и на вечерках, и на занятиях, и в молодецких играх.
Уверенным руководителем, организатором молодежных мероприятий показал себя Валерий Коперский из Ижевска. Как всегда,
утром соратники с радостью
бежали на зарядку под жизнерадостный призыв ветерана трезвенного движения
И.Н. Воробьева: «Скоро будет 8, на зарядку выйти просим!». Его тезка Игорь Николаевич Афонин проводил
занятия по коррекции зрения
в нашем лагере. А вечерами
неизменно проводил такие
же занятия В. Г. Жданов.
Проводилось еще много
интересных лекций: и по науке трезвости, и как помогать
избавлению наркоманов от
своих страстей, и духовные
беседы, и фильмы для детей
– словом, интересно было
всем.
Озеро Увильды
На
слет
православных трезвенников на озере
Увильды мы прибыли рано
утром. Место слета находится на возвышении, и отсюда
далеко видно… Чистейший
простор голубой воды простирается на несколько километров. В отдалении виднеется остров Голодай. «Там
отдыхают и учатся православные скауты», – поясняет
нам дежурный по лагерю. Мы
оформились в штабе и приступили к знакомству с лагерем.
Самыми первыми мы увидели наших земляков из Глазова. Под руководством учи-

теля В.П. Макарова вместе с
другими ребятами юные удмуртские трезвенники бодро
бежали на зарядку.
Раздался звон колоколов.
Это приглашение на утреннюю молитву. После молитвы завтрак, и все расходятся
по местам занятий. У юных
спортивные игры и состязания. Кто-то идет по тропинке к месту, где находятся
колокола, учиться искусству
звонарей. Те, кто постарше,
слушают лекции психологов,
педагогов, батюшек. В перерывах многие устремляются
к озеру купаться. Вода холоднее, чем в Песчаном, но
зато чистейшая. В озере плавают дикие утки, которые совершенно не боятся людей:
понимают,
православные
трезвенники их не тронут!
Вечером состоялся концерт художественной самодеятельности. Запомнилось
выступление самодеятельных артистов из уральской
деревни, которые задорно и
вместе с тем очень задушевно исполнили песню «Россия, Россия». Бурю аплодисментов вызвали песни Игоря
Растеряева «Ромашки» и
«Комбайнеры», а также песни Евгения Лисицина, барда
из Воткинска.
Концерт до конца нам не
удалось посмотреть – нас
ждал автобус, чтобы вновь
ехать в Башкирию.
Трезвенники
не сдаются!
На слете трезвых сел и
деревень вначале нас ждало
разочарование. Вместо трех
дней слет проводили в полтора дня… «Приезжали корреспонденты из 21 газеты, 2 телекомпании, выступали красиво,
но почти все потом разъехались…» – с грустью рассказали
нам те, кто остался. А остались
самые верные и настойчивые
трезвенники из общественной
организации «Трезвый Башкортостан». Среди них наиболее активный пропагандист
идеи трезвости в республике
хирург Вадим Муфарахов. Подобно Ф.Г. Углову и В.И. Мелехину он совмещает свою благородную работу по спасению
людей с помощью скальпеля
с не менее важным занятием
по трезвенному просвещению
населения. За несколько ме-

сяцев этого года на его научно
аргументированных лекциях
побывало более 6000 человек.
Руководителями
молодежной организации «Трезвый Башкортостан» являются
Р. Гайнулин и Р. Давлетшин.
Роберт Давлетшин со своими
помощниками организовал в
республике новое направление пропаганды трезвости.
Это направление в Европе
получило широкое развитие
и называется «Street Workout»
– «Уличная гимнастика». На
слет приехали молодые трезвенники из Татарстана, и они
вместе с Робертом показали
на турнике ряд атлетических
упражнений, чем вызвали
бурные аплодисменты присутствующих на слете. Молодые соратники провели задорную вечерку, послушали
лекцию о трезвенном воспитании детей, которую прочитал Н.В. Январский.
Вывод, который мы сделали по результатам этого
слета, – не нужно обольщаться, что трезвость можно установить законом или указом
чиновника. Первый слет трезвых сел и деревень в 2011 г.
был организован молодыми
энтузиастами из «Трезвого
Башкортостана» практически
без помощи правительства, и
слет удался на славу. А в этот
раз и сроки, и место, и другие
условия диктовали чиновники, которым, видимо, не очень
хотелось, чтобы слет прошел
удачно. Поэтому надеяться
на скорую победу трезвости
не приходится, сколько бы мы
лекций ни читали, без полноценных занятий по методу
Шичко, без создания клубов
трезвости, без создания аналитического центра и без использования всего предыдущего опыта трезвенной работы быстрого успеха не будет.
Хорошо, что создана партия закона трезвости – сухого
закона, и она-то, возможно, и
сможет объединить все наши
пока что разрозненные силы
и выработает работающую
стратегию и тактику нашего
общественного
движения,
движения к победе трезвости, трезвения, трезвенности.
А.А. Салахутдинов,
руководитель
регионального отделения
партии Сухого закона.

Народный
календарь
августа
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Изучая старинные народные календари, можно убедиться, как любили
русские люди природу и своих православных святых. Они замечали связь в
явлениях природы и запоминали это,
передавали по наследству, так как от
этого зависела жизнь крестьян. Конечно, времена меняются. Безумие людей,
нарушающих Божий промысел, создающих разнообразное грозное оружие, и
ракетное, и ядерное, и тектоническое,
меняет и климат. Но все же, постарайтесь отметить, какие явления совпадают
в этом году с календарем. Это хорошо
делать в своем дневнике, который будет
интересен и вам, и вашим родным в будущем.
1 августа – Макриды. Смотри осень
по Макридам.
2 – День великого пророка Ильи.
Ильин день. Дождь считается целебным
от разных болезней.
3 – Онуфрий Молчаливый. Слово
– серебро, а молчание – золото!
4 – Мария Магдалина. В лесу собирают чернику, голубику и дикую смородину. На Марию вынимай цветочные
луковицы.
5 – Трофим бессонник. Святые спали мало.
6 – Борис и Глеб.
7 – Анна зимоуказательница. Если на
Анну холодный ясный утренник, то зима
будет ранняя и холодная, если идет
дождь, то зима – снежная и теплая.
8 – Ермолай
9 – День святого Пантелеимона Целителя. Николай Кочанский – капуста в
кочаны завивается.
12 – Сила. Кто посеет рожь на Силу
– родится сильно.
13 – Евдоким. Заговенье перед Успенским постом.
14 – Первый Спас – медовый. С медового Спаса – холодные росы. Начало
Успенского поста.
15 – Степан сеновал.
16 – Исаакий и Антон Вихровей. Каков Антон Вихровей, таков и октябрь.
17 – Евдокия. Семь отроков.
18 – Евстигней Житник.
19 – Преображение Господне. Второй Спас – Яблочный. Освещают в церкви яблоки и другие плоды.
20 – Марины, Пимены
21 – Мирон Ветрогон. Каков Мирон
Ветрогон, таков и январь.
27 – Михей. Окончание Успенского
поста.
28 – Успение Богородицы. Начинается заготовка разных запасов впрок.
На Успение огурцы соли, на Сергия
(8 октября) капусту руби.
29 – Третий Спас (хлебный или ореховый) – Спожинки. Если перелетная
птица отлетает к третьему Спасу, то на
Покров (14 октября) будет мороз, а нет
– зима настанет позже.
31 августа – Флор и Лавр. Праздник
лошадей и других домашних животных.
Что в августе соберешь, с тем и зиму
проведешь.
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«Клянусь честью, что ни за что я бы не хотел бы переменить Отечество
или иметь другую историю, кроме истории наших предков.»
А.С. Пушкин – Письмо к Чаадаеву.

Самооборона по-русски
2 августа 1572 года битва при Молодях
– великая победа русских войск под руководством Иоанна Грозного.
В 40 км от Московской кольцевой автомобильной дороги по Варшавскому шоссе стоит
село Молоди. Здесь 2 августа 1572 года русские ратники в количестве 25 тысяч человек
истребили идущую на Москву татаро-турецконогайскую орду в составе 120 000. Эта чудесная победа русского оружия, сравнимая с Куликовской или Сталинградской битвой, хранит
много загадок. Почему об этой великой победе
нет сведениий в учебниках истории? Как удалось одержать такую победу русскому войску,
когда лишь год назад Москва была обманным
путем захвачена и выжжена?
В 1533 году в Москве воцарился Иоанн
(Грозный). Он унаследовал разоренную Русь:
элита растаскивала страну, тупо идя на посулы
алчной заграницы, продавая все и вся. Дальновидно и активно молодой царь стал укреплять
страну. Сделав ставку на верность простых людей, он организовал опричнину, основанную
на православии и преследовании изменников:
«Наши князья и бояре учали нам изменять, и
мы вас, страдников, приближаем, хотячи от вас
службы и правды.» Русь начала подниматься с
колен, расправив плечи от Балтики до Сибири,
увеличилась вдвое, население выросло. Иоанн
принял титул царя, равный императорскому,
что было узаконено Вселенским Патриархом
и другими иерархами церкви, видевшими в
нем единственного защитника православия.
Неожиданно для Запада и Востока возникла
держава, мешавшая тем, кто мечтал покорить
весь мир. Это сделало Русь врагом №1. Запад
Руси громили поляки и литовцы, северо-запад
– ливонцы (финно-угорские племена, проживающие на территории нынешних Латвии и Эстонии) при поддержке немцев и шведов.
ВОЙНА С ТЮРКСКИМ МИРОМ
Но главное кровопускание устраивали на
юге и востоке потомки Чингисхана: Казанское,
Астраханское, Крымское ханства, Ногайская
орда, турки. Нужно было что-то делать. Первое: прекратить набеги со стороны Казани,
причем покончить с заразой навсегда, включив
ханство в состав Московского царства. В 1552
году Иоанн Грозный взял Казань, освободив
из рабства более 40 тысяч русских пленников.
Крымскиий хан Девлет-Гирей с 30-тысячной
ордой пошел на помощь разбойникам. Царь
взял 15000 всадников, ринулся навстречу и
разгромил «помощников» наголову. Астраханский хан Ямчурчей в приступе гнева объявил Руси войну. Но через 4 года Астрахань
пала, Русь вышла к Каспию, овладев Волгой на
всем ее протяжении, разорвав веками душившую петлю, устремилась на юг и восток. Под
руку Москвы добровольно пошли сибирский
хан Едигер, башкиры, черкесские князья. Озлобленный тюркский мир бросил все силы на
войну с Русью. Положение скоро осложнилось,
почти все русское войско было на ливонской
войне в Прибалтике, а южные рубежи Руси начал громить крымский хан. В Крымское ханство входили Крым и земли от Дуная до Кубани.
Население было двух типов – смуглые потомки
древних тавров, скифов, алан, греков, армян,
оседло проживающие в горах и по южному
берегу полуострова, и пришельцы – осколки
орд Чингисхана, монголоидные татары, кочевавшие по степям. Покоренный Османской
империей Крым стал вернейшим ее вассалом.
Под влиянием турок Крым стал специализироваться на захвате и продаже рабов, превратился в гнездо хищников, паразитирующих на
рабах. Здесь рабами владели все, но основной «товар» шел за рубеж. Крым стал главным
поставщиком рабов в Азию, Африку, Европу. В
выгодный промысел включились поволжские,
кубанские ногайцы, казанские, астраханские
татары, кавказские племена.
Возникли новые центры работорговли:
Очаков, Темрюк, Тамань, Анапа. Главными покупателями были турки, итальянцы, берберы,
испанцы. За два века в Крыму было продано
более 3 миллионов людей: украинцев, поляков,
русских.
Остаться на Руси навсегда
Летом 1572 года крымский хан Девлет-Гирей с огромным по тем временам войском 120
тысяч человек двинулся на Москву, объявив,
что «едет на царство». Орда шла устанавливать новое иго, шла, чтобы остаться на Руси навсегда. Кстати, «так оно и вышло». Русь тоже
готовилась. Осенью 1571 года казаки выжгли
сухую траву на огромных просторах Дикого
поля, не оставив подножного корма для та-

тарских коней, и поход был отложен «до новой
травы». Естественный рубеж обороны – реку
Оку – укрепили на 50 верст по берегу: набили
два частокола 1,5 метра высотой, между ними
насыпали землю, сделали щели для стрельбы, напротив переправ поставили пушки. Но
Русь была чрезвычайно обессилена, ратников
наскребали с миру по нитке, царь даже где-то
нанял немцев. Войсковая роспись сохранила
точные сведения: «Всего людей 20034, кроме
Мишки с казаками. «Мишка», атаман Михаил Черкашеин, привел с Дона 3000 отборных
бойцов, пришли 1000 украинских казаков с
пищалями, 1000 волжских казаков снарядили
за свой счет купцы Строгановы. Команду приняли лучшие полководцы царя – князья Михаил Воротынский (глава пограничной стражи),
Иван Шереметев и опричный воевода Дмитрий Хворостинин. Обговорили действия при
различном развитии событий: «партизанить»
из засад, отбивать пленных, прикрывая переправы казаками и вятичами на стругах. Полки
Воротынского, Шереметева и наемники немца
Фаренсбаха выкопали рвы, поставили плетни
из хвороста, у самого брода поставили гуляйгород на колесном ходу.
ГУЛЯЙ - ГОРОД
Там, где сейчас в Молодях на холме возвышается церковь, стоял гуляй-город. Это удивительное русское изобретение – подвижное полевое укрытие 15-го века из щитов размером
со стену избы, сделанных из дубовых досок в
полбревна. Щиты с бойницами для стрельбы
скреплялись деревянными, железными или
веревочными связями, для огнеупорности обмазывались глиной. Из щитов собирали различные укрепления: стены, башни, штурмовые
сооружения. В бою применялись отдельные
щиты, или «острожки», из нескольких щитов,
укрывшиеся за ними стрельцы, пушкари двигались в сторону противника летом на колесах,
зимой на полозьях.
Главную роль в бою при Молодях сыграло
огнестрельное оружие, и его было много. Ручными пищалями были вооружены все стрельцы и казаки. Конницу хорошо уничтожали 7ствольные пушки залпового огня («сороки») –
предшественники знаменитых «Катюш». Были
в войске и стрелки из лука, успешно выбивавшие не защищенных броней степняков. Делая
до 20 выстрелов в минуту, они давали возможность перезарядить огнестрельное оружие. В
обороне гуляй-города применялись длиннодревковые копья, метательные копья (сулицы),
рогатины с секировидным лезвием.
В июле 1572 года над Русью нависла смертельная угроза. 27 июля орда подошла к переправе через Оку, наткнулась на крепкую
оборону и, обойдя заслон, пересекла Оку у
села Дракино, разбив полк воеводы Одоевского, понеся при этом большие потери. По
Серпуховской дороге орда двинулась на Москву. Орда сильно растянулась, в то время как
авангард ее стоял на Пахре, арьергард под
командой ханских сыновей лишь подходил к
селу Молоди в 15 км позади. По их пятам шел
5-тысячный отряд казаков и «детей боярских»
(военное сословие) во главе с Хворостининым
– и здесь он нанес удар. Казаки в яростном бою
изрубили арьергард. Ханские сыновья бежали
в ставку отца, для устранения помехи он выделил им еще 12000 сабель.

Все это отнимало время, а казаки, мастера разборок с всегда численно превосходящим врагом, рубили все и вся – и произошло
то, что было нужно. Не дойдя до Москвы всего
35 верст, Девлет-Гирей из опасения за свой
тыл развернул все войско. Оказавшись лицом
к лицу со всей ордой, хворостинцы«все вдруг»
развернулись и бросились к гуляй-городу.
Крымцы рванулись в погоню, но у Молодей
неожиданно наткнулись на препятствие. Здесь
стояли насмерть русские. И не просто стояли. Они уже выбрали удобное место на холме,
прикрытое рекой Рожайкой. Укрепились и развернули во всеоружии гуляй-город, в котором
изготовились к бою полк Воротынского и казаки Черкашеина. Хворостинин применил против
врага казачий тактический прием «вентерь»:
быстрым маневром уйдя со своим отрядом
вправо, он подвел разогнавшихся татар под
убийственный огонь гуляй-города. Из бойниц
ударили пушки, пищали, поверх укрепления
хлынул ливень стрел. Первые ряды степняков
были выкошены полностью.
Картечь пробивала широкие бреши в
сплошной стене набегающей конницы, каждая
пуля валила одну, а то и несколько жертв. Атакующие смешались. В этот момент из-за гуляйгорода выскочили и ударили в пики казачьи сотни, тут же пустив в ход сабли. Изрубив первые
ряды начавшего приходить в себя противника,
казаки развернулись и мигом скрылись за дощатым укрытием. С гиканьем рванувшая за
ними лава степняков снова попала под залп
успевшего перезарядиться гуляй-города. За
минуты понеся огромные потери, враг откатился на безопасное расстояние и стал приходить
в себя. Чтобы разобраться, что происходит,
главный военачальник степняков Дивей-мурза
решил лично разведать, приблизился к гуляйгороду и был взят в плен. В огромной орде царила сумятица. Торопясь уничтожить неведомо
откуда появившееся препятствие, подходившие по дороге конные тысячи попадали в мясорубку, и лишь наступившая ночь остановила
эту бойню.
В русском капкане
Утром враг увидел, что попал в капкан. Позади были прочные стены Москвы с ее пушками, обратный путь в степь загородила хрупкая
на вид, но жестоко бьющая преграда. Теперь
уж думалось не о покорении Руси, а том, как бы
выбраться живыми в степь. День прошел в попытках сбить стоящих на пути русских. Крымцы шли в верховые атаки, но тут же попадали
под ливень стрел и пуль. Поредевшие ряды
казаков бросались в контратаки, давая своим
время на перезарядку оружия, и опять отходили под прикрытие щитов и «огневого боя».
Это была затяжная битва, к которой степняки
не были готовы. Сильные против мирных жителей, десятеро против одного, сейчас они попались сами. Кровь лилась рекой, но вечером
гуляй-город все так же стоял на своем месте.
Было ясно, что русские скорее умрут, чем дадут хищникам уйти.
31 июля Девлет-Гирей начал решающий
штурм. Обрушившись всей массой, татары
ценой огромных потерь сбили с позиций защитников флангов, но конница опять не смогла
взять гуляй-город. Тогда хан приказал всем
спешиться и атаковать в пешем строю вместе с
янычарами. «И тут татар побили и рук поотсек-

ли бесчисленно много…» Враг сутки приходил
в себя. 1 августа атак не было, но и положение
защитников было критическим. Полегли все
3000 московских стрельцов, прикрывавших
подножие холма и фланги. От конницы осталась едва половина. В сумерках Воротынский
скрытно вывел оставшуюся конницу, по лощине
обошел вражеский лагерь и затаился; в гуляйгороде остались лишь стрельцы, пушкари и наемные немцы. На рассвете 2 августа крымцы
и янычары опять пошли в конную атаку, крича
и завывая. Их подпустили и ударили в упор из
всех стволов. Защитники с криком выскочили в
контратаку и завязали жестокую сечу. В самый
ее разгар в тыл врага ударила конница Воротынского. Не выдержав двойного удара завоеватели побежали, бросая оружие. Их гнали и
рубили, не беря пленных. Вязали лишь богато
одетых мурз для обмена на своих.
Во время преследования большинство
крымцев уничтожили еще до Оки. 5-тысячный отряд степняков, охраняющих переправу,
перебили до последнего человека: вятичи из
стругов стрелами, стрельцы с берега пулями.
Хан с телохранителями ушел на другой берег.
Такого разгрома Крымское ханство не знало, при Молодях было уничтожено почти все
боеспособное мужское население – 110000
захватчиков. В Крым вернулось не более 10000
«покорителей Руси».
Отправившиеся по чужую шерсть сами оказались стрижеными. Русского мужика в очередной раз «достали».
Походов за рабами в глубь Руси больше не
было. Воюющая на два фронта Русь выстояла
в крайне критической ситуации, Пограничные
укрепления были отодвинуты на юг на 300 км,
началось освоение богатых черноземных земель. Победа русского оружия имела огромное значение и для Европы: итак, отступая под
ударами Османской империи турок, та вряд ли
бы выдержала, увеличься натиск хоть ненамного. Русь в очередной раз спасла тех, кто всегда
делал ей только зло.
Почему же об этой величайшей битве знают
лишь немногие? Потому что эта величайшая
битва, определившая будущее всей европейской цивилизации случилась в правление царя,
объявленного «плохим». Иоанн Грозный был
последним из рода Рюриковичей, вытесненных
с престола людьми Запада, «перестройщиками», патриархом Никоном, Петром Первым и
другими, сделавшими все возможное, чтобы
опорочить величайшего собирателя державы.
И еще один секрет этой великой Победы.
При Иоанне Грозном была создана опричнина,
основанная на величайшей вере в Бога. Опричники во главе с царем молились с раннего утра
по 5-6 часов подряд, и несомненно, что глубочайшая вера и молитва помогали и военачальникам и русскому народу побеждать.
Вспомним историю побед князя Александра Невского, Александра Суворова, Федора
Ушакова и других полководцев, не знавших поражений. Это были великие молитвенники.
Николай Кочанов

Из истории
Русский царь и пьянство
«… Во время въезда в одну деревню проницательный взгляд великого
императора заметил среди жизнерадостно встречающей его толпы мужичка, еле держащегося на ногах от
выпитого вина.
« И не стыдно тебе в таком виде
встречать русского царя? – сказал
мужичку, подозвав его к себе, император. - Ведь ты русский, да еще и
православный христианин, а сделался хуже всякого зверя!» – голос царя
дрогнул. Мужик с горькими слезами
бросился на землю перед царем.
Николай Павлович уехал. У мужичка хмель как рукой сняло, и с тех пор
он всю последующую жизнь в продолжение 40 лет никогда не употреблял
вина. Горькими слезами этот мужичок вспоминал слова царя. И всякому
наказывал не пить вина…»
Издание «Воскресный день.
№31 1899 год.
К 400-летию Дома Романовых.
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Дорогие братья и сестры! Редакция
газеты просит прощения за задержку с
выходом газеты. Газета «С любовью к жизни» раздается бесплатно и выпускается
на благотворительные взносы читателей.
Благодарим прихожан храмов Галину,
Татьяну, Романа, Виктора, Александра,
Валентину, Николая, Алексея и всех, кто
сделал любой взнос в издание газеты,
всех, кто принимал участие в ее выпусках.
К сожалению, необходимая для выпуска
сумма накапливается в редакции не всегда вовремя. Просим оказать нам посильную помощь для того, чтобы важная и
интересная информация приходила к Вам,
дорогие читатели, вовремя.
Нам можно оказать помощь по субботам в храме А.Невского г. Ижевска с 11-00
после чтения Акафиста Пресвятой Богородице ради ея иконы «Неупиваемая чаша» и
по воскресеньям в храме Серафима Саровского после чтения Акафиста «Неупиваемая чаша», а также каждый вторник с
18-00 в клубе трезвости по адресу: ул. 40
км, д. 29, ост. «Школа искусств».
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Кельчинские зори
Двухдневный слет любителей трезвого
здорового образа жизни с таким названием
прошел в селе Кельчино Воткинского района Удмуртии. На красивой лужайке, а также
под шатром раскидистой яблони занимались
трезвенники Удмуртии, Башкирии, Перми,
Кирова,Челябинской области. Люди трезвые
– это люди талантливые. С интересом слушали соратники лекции академика В.Н. Волкова
из Кирова, стихи и сказки Нины Зелениной из
Перми и Алексея Ломаева из Ижевска.

Гости из Челябинска учили нас искусству рукотворного создания варежек, сарафанов.
Дети и родители с удовольствием слушали
лекции о секретах русской азбуки , тайнах божественного Слова. Гости из Башкирии поделились
опытом подготовки конкурса «Трезвое село», а
также ускоренной подготовкой детей к усвоению
научного материала по методу М.П. Щетинина. В
исполнении О.П. Сентяковой изучали соратники
систему упражнений Ковалевой для восстановления здоровья. Интересную беседу с трезвен-

никами провел протоиерей Сергий Бабурин. А
еще совместно с киясовскими самодеятельными артистами под руководством Т.Н. Левочкиной
был поставлен прекрасный концерт для жителей
села Кельчино. И, конечно, самое приятное и
волнующее испытание, которое выдержали все,
и взрослые и дети, – купание в ледяной воде
ставшей уже знаменитой кельчинской целебной
купальни, освященной в честь Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша».
В.И. Копысов, с. Кельчино

Публикуем наши реквизиты, по каким
можно оказать помощь через банк.
Сбербанк России
ОГ 1327245
Филиал Сбербанка России ОАО
Удмуртское отделение №8618,
426068 Удмуртская Республика,
г. Ижевск ул. Петрова, 8а
Счет 42306 810 7 6800 1925043 34
Январский Николай Владимирович.
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100 лет и более

ПРАЗДНИК ТРЕЗВОЙ СЕМЬИ
состоится 1 сентября в 11-00 в парке им.
С.М. Кирова г. Ижевска.
В программе праздника: народные гуляния, молодежная трезвая пробежка, веселый
субботник с призами, где будет целебный мед и оздоровительный иван-чай.
А также подарочные материалы: «Как
легко бросить курить». «Как спасти семью, где кто-то пьет». Разыгрываются
бесплатные подписки на газету «С любовью к жизни». Будет производиться
запись на благотворительные занятия
по избавлению от курения, алкоголизма, наркомании. С вами будут музыканты, барды и певцы, специалисты-психологи, активисты движений «За трезвую
Удмуртию», «Трезвый Ижевск», «Матери против наркотиков», «Православные
врачи Удмуртии» и другие.
ОРГКОМИТЕТ ПРАЗДНИКА
Тел.: 8-9120292535,
8-9199150256,
8-9226918725

Подписка
Подписаться на газету «С любовью к жизни» можно с любого месяца по вторникам с
18-00 по адресу: г. Ижевск, ул. 40 км,
д. 29, клуб «Мечта»
Проезд до ост. «Школа искусств».

Тел. 8-9120292535.
Лучший выход –
трезвая жизнь!

Ижевский Центр психологической помощи
им. Г.А. Шичко поможет Вам бесплатно и
надежно избавиться от курения, алкоголизма, наркомании без кодирования, уколов
и гипноза. Проблема зависимости часто
бывает семейной. Поэтому важно, чтобы
члены семьи, в которой есть зависимые,
изучили проблему на занятиях в клубе
трезвости. Члены клуба «Родник – трезвая
семья» помогут Вам в этом.
Сопредседатели клуба трезвости:

Н. В. Январский, т. 8-9120292535;
А. А. Салахутдинов, т. 8-9199150256;
В. Е. Бабинцев, т. 8-9128777804.

Вот уже три года при храме
Преображения Господня г. Глазова действует АлександроНевское братство «Трезвение».
Сегодня это более ста человек,
живущих по обету трезвости
и этим приносящих тихую радость и благословение в свои
семьи, отчего окружающий мир
делается намного светлее.
Может, кто-то скажет:
«Жить трезво – скучно!» Как раз
наоборот. За прошедший год
мы неплохо потрудились: было
организовано пять наборов на
курсы избавления от алкогольно-табачной зависимости и созависимости в Школу трезвения. Нами совершены паломнические поездки по святым
местам в города Киров, Елабугу, Дивеево, Саранск. Представители нашего братства принимали участие в научно-практических конференциях городского, регионального и даже
международного
масштаба.
А работа в молодежной среде
была отмечена на IV Международном фестивале социальных
технологий в защиту семейных
ценностей «За жизнь» в Москве
как лучший проект 2013 года
в области трезвения. Что же
касается досуга, то приходской семейный клуб «Домашний очаг», который третий год
существует при «Доме дружбы народов», от праздника к
празднику приобщает жителей
города к трезвому досугу – задорным народным гуляниям
– вечеркам.
«Где отдохнуть, набраться
сил на предстоящий год?» У
членов братства «Трезвение»
ответ на этот вопрос уже не
первый год один: «Мы ездим на
Увильды!»
С 30 июня по 7 июля на
протяжении пяти лет на берегу чистейшего и красивейшего
озера Южного Урала Увильды,
что в Челябинской области,
организуется Международная
трезвенная школа–слет силами Челябинской региональной
молодежной
общественной
организации «Трезвение» совместно с Иоанно-Предтечен-

Учредитель: Удмуртское отделение СБНТ,
ОД «За Трезвую Удмуртию», МП «Мегатекс»
Адрес редакции: 426068, г. Ижевск,
а/я 2816,
тел.: (3412) 212-055, 8-922-691-87-25

ским братством «Трезвение»
Русской Православной Церкви
при поддержке Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному
служению, а также Челябинской и Златоустовской епархий.
В этом году более 900 человек из разных уголков России,
ближнего и дальнего зарубежья приехали кто поодиночке, а кто-то и целыми семьями,
развернули на поляне и среди
вековых сосен огромный палаточный городок и на целую
неделю окунулись в ни на что
непохожую жизнь, полную открытий и впечатлений. Организаторы предусмотрели все.
Летняя столовая «Берег», баня
«Чум», а главное, походный
храм–шатер в центре лагеря.
И все это для того, чтобы люди
могли посвятить свое время
учебе по разным направлениям, включающим в себя православную педагогику, тренинг
«Благополучная семья», обучение работе по реабилитации и
профилактике негативных зависимостей, школу катехизатора и многое-многое другое.
А пока взрослые набираются
знаний, малыши находятся под
присмотром в детском садике,
а те, что постарше, в подростковом лагере. Многие молодые
родители не побоялись взять с
собой даже годовалых младенцев. К слову сказать, дисциплина в лагере была на высоте, и
все прошло без происшествий,
а потому врача в медпункте
практически не беспокоили.
В том году нас, глазовчан
во главе с настоятелем храма
Преображения Господня протоиереем Виктором Сергеевым, было 17 человек. Жили
все одной большой семьей. Не
успели поставить палатки, как
мужчины сколотили лавочки,
развели в бочке костер, у которого прохладными вечерами за
неделю успели погреться чуть
ли не пол-лагеря. Кстати говоря, для учебы на свежем воздухе погода была самая подходящая. А на третий день случился
дождь, и по недосмотру зато-
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пило две наших палатки. Но на
Увильды, как в сказке, всегда
найдется человек, готовый поделиться шерстяными носками
и сухой теплой одеждой.
На открытие слета традиционно служится молебен на
начало доброго дела. Затем
после презентаций направлений все расходятся по своим
преподавателям. Встречаемся
на общих лекциях, а позже за
большим обеденным столом
делимся новостями. Ираида
изучает основы православной веры, Татьяна – искусство
семейной жизни, молодежь с
утра до вечера пропадает под
своим шатром… Что они там
делают? Видимо, что-то интересное. Глаза блестят, настроение хорошее. Батюшка с видеокамерой успевает везде. А вот
это объявление уже для нас.
Ирина Сергеевна Валитова,
педагог высшей категории из
Челябинска, над поляной громогласно возглашает: «Участники проекта «Будь здоров!»
Всем срочно подойти в желтооранжевый шатер!». За неделю
желто-оранжевый шатер стал
нашим вторым домом. Проект
«Будь здоров!» в соревновании
классов по созданию проектов
здорового образа жизни уже
несколько лет реализуется в
Екатеринбурге, Челябинске и
других городах Урала. Класспобедитель едет отдыхать на
Черное море. Этот приз разыгрывается на Увильдах между
победителями из разных городов. В нашем городе тоже
ведется активная работа по
утверждению трезвости среди
молодежи, а потому нас, педагогов и психолога братства,
четверых юных волонтеров отряда здорового образа жизни
«Атлантида» из школы №15,
пригласили поработать в этом
проекте и потрудились мы
«будь здоров».
В 6 утра подъем, зарядка,
строевой шаг, утренние молитвы, завтрак, а после - деловые
игры, обмен опытом, беседы
с известными личностями, педагогами, психологами, свя-

щенниками, обучение проектной деятельности и, наконец,
защита собственных проектов.
В 23 часа – отбой. Мы же в потемках, на ощупь пробираемся
под оранжевый шатер: важно
обменяться
впечатлениями
дня. Отбой? Нет! Расставаться
не хочется! Вполголоса поём
песни у костра под гитару. Хорошо, если удается поспать 4
часа. А кто первый на зарядку?
Еще мы успевали искупаться
в озере и поиграть в футбол, а
также выступить на концертах.
Семь дней пролетели как
мгновение. Вечером, 6 июля,
начинается самое важное дело,
объединяющее всех участников слета. Это служба, посвященная Рождеству Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна,
покровителя
православного
трезвенного движения. Идет
Петров пост, трапеза на слете
также постная, ежедневные утренние и вечерние молитвенные правила, поэтому многие
готовятся за литургией причаститься. Еще с утра батюшки, сменяя друг друга, начали
исповедь. Незабываемо поет
многочисленный собранный из
7 городов, в том числе и двоих
певцов из Глазова, церковный
хор. На службе причастилось
более 450 человек и более ста
взяли обеты трезвости.
Немного грустим, что все
это закончилось. Собираем
палатки, обмениваемся адресами. Сумки до автобуса
помогают донести ребята из
Тобольска – очень с ними подружились. В поезде делимся
впечатлениями.
Пора возвращаться к домашним делам, работе, грядкам. Мы полны сил и радостных надежд, вскоре вновь
устремимся по улицам города
в пробежку за здоровый образ
жизни, встанем в День города
на «Посты трезвости», будем
работать, учиться, стремиться
приобщать других к трезвой
жизни. А летом снова на Увильды!
Елена Тихонова
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