Песня про храм
Архангела Михаила
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«Господь помилует Россию
и приведёт её путём страданий к великой славе.»
Преподобный
Серафим Саровский

Наш сельский храм – он мал,
но сердцу милый,
Его хранить Господь нам
поручил,
В любви и вере крепнет
наша сила,
Над храмом
сам архангел Михаил.
Припев:
Всегда ты с нами,
наш хранитель правый,
Спаси нас от сомнений и врагов!
И если будет соблазнять
лукавый,
Спасёт нас вера:
яко с нами Бог!
(2 раза)
А где-то люди всё
ещё блуждают,
Но если кто-то ослабел и сник,
Пусть люди заболевшие
узнают,
Что всей душой здесь молятся
за них.
Припев:
Всегда ты с нами,
наш хранитель правый,
Спаси нас от сомнений
и врагов!
И если будет соблазнять
лукавый,
Спасёт нас вера:
яко с нами Бог!
Мы в храме силу духа обретаем
И верим, что назло любым
врагам,
Когда в беде мы людям
помогаем,
Святой Архангел помогает нам!
Припев:
Всегда ты с нами,
наш спаситель правый.
Спаси нас от сомнений
и врагов!
И если будет соблазнять
лукавый,
Спасёт нас вера:
яко с нами Бог!
(2 раза)
Николай,
прихожанин Кельчинской
домовой церкви
Николая Чудотворца

Приближается столетие с
момента предательского разрушения Российского православного Царства. Сегодня мы
имеем возможность взглянуть
на ту трагическую и великую
эпоху без гнева и пристрастия,
а с сыновней любовью и пониманием, и тогда Господь может
явить нам Свой замысел.
Основными сословиями, на
которых зиждилась государственная мощь России, ещё с
эпохи Иоанна Грозного, были
дворянство, духовенство и
крестьянство. На протяжении
нескольких веков их единение
и сотрудничество строились
на общем духе веры в Бога,
совместном служении Богу,
Царю и Отечеству. Этот дух
«соединения веры» наиболее
ярко проявился в 1812 году,
когда народ России всего за
полгода разгромил и изгнал
армию объединенной Наполеоном Европы.
Однако к началу ХХ века отношения ведущих сословий
России с государственной властью вошли в состояние полного разлада, что и привело к
падению Царства. Общей болезнью для всех было оскудение веры, порождавшее
нежелание служить Царю,
Отечеству и ближнему.
В 1906 году об этом свидетельствовал святой и праведный Иоанн Кронштадтский: «… Нынешний страшный
упадок веры и нравов весьма
много зависит от холодности к
своим паствам многих иерархов и вообще священнического
чина». И ещё: «Расхищение и
воровство казённых и частных
банков, ... враги России готовят разложение государства...
Правды нигде не стало, и
Отечество на краю гибели».
Бывшая фрейлина Государыни Императрицы монахиня Мария (Вырубова) в 1928
году писала в своем дневнике:
«К сожалению, война и революция не дали России ни одного имени, которое с гордостью
могло бы повторить потомство. Вероятно, нигде в мире
нравственность не упала так
низко, как у нас, и нелегко это
сознавать русскому, любящему свою Родину. Положение
наше – дело наших же рук,
мы все виноваты, особенно

же виноваты высшие классы. Мало кто исполнял свой
долг во имя долга и России,
чувство долга не внушалось
с детства».
В 1837 году М.Ю. Лермонтов назвал аристократию «жадной толпой, стоящей у трона»,
«палачами свободы, гения и
славы», а в 1917 году Государь
Император Николай II, покинутый дворянской и церковной аристократией, записал
в своем дневнике: «Кругом
измена, трусость и обман».
Накануне тех роковых событий
оптинский иеромонах Анатолий (Потапов) пророчествовал:
«Судьба Царя – судьба России.
Радоваться будет Царь – возрадуется и Россия. Заплачет
Царь – заплачет и Россия».
История показала, что очень
трудное и опасное послушание – быть русским Царем. Вот
судьба семьи первого русского
Царя – Иоанна Грозного:
Сын Димитрий – в 1553г.
как бы случайно утоплен в реке
кормилицей.
Сын Василий – в 1560г. умер
младенцем.
Сын Василий - в 1563г. умер
младенцем.
Сын Иоанн - в 1581г. отравлен.
Сын Димитрий – в 1591г. зарезан.
Сын Феодор - в 1598г. отравлен.
Царица Анастасия в 1560 г.
отравлена.
Иоанн Грозный - 1584 г.- отравлен.
Семью последнего русско-

го 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.
***
Вся писаная наша история
переполнена мифами. Сегодня мы рассмотрим только некоторые из них. Миф первый:
до революции всё в России
было хорошо, а потом взбунтовалась чернь, и наступило
«царство тьмы».
На деле революцию вызвали из небытия именно высшие
сословия.
Священноисповедник Арсений (Стрельцов), находясь в лагере особого режима, говорил: «Задолго
до революции утратило священство право быть наставником народа, его совестью.
Священство стало кастой ремесленников. Атеизм и безверие, пьянство и разврат стали
обычными в их среде». («Отец
Арсений», М. ПСТБ, 1994г.)
Еще в ХIХ веке ушедший в затвор владыка Феофан (Говоров) предупреждал, что если
в России всё пойдет таким же
образом, то через поколение
или два иссякнет наше православие. Очевидно, что к ХХ
веку горячий и животворящий

внутренний дух веры и любви
перелился в тяжелое великолепие внешних форм, застыл
в них, и у Церкви остались
силы только на претерпевание мученичества. Безумие
того времени было так велико,
что большинство дворян и духовенства России сочувствовало врагам Русского Царства,
а народ равнодушно принимал
творимое беззаконие, как некую данность. В Ижевске, сразу после получения известия
о свержении Царя, заводские
чиновники во главе с духовенством, Крестным ходом пришли от собора св. Александра
Невского к Свято-Михайловскому, отслужили панихиду по
«павшим борцам революции»,
благодарственный
молебен
и среди Великого поста начались народные, подобные
масленичным, гуляния. «Образованные» люди страстно
хотели «новой жизни». И она не
замедлила явиться. Без Царя
они, при всех своих амбициях,
оказались неспособными поддерживать даже элементарный
порядок в стране. От взбунтовавшегося народа были взяты
«и князь, и воин, и старец». А
всего лишь за четыре года до
этого Россия пышно отпраздновала трехсотлетие династии
Романовых. Во время тех торжеств люди говорили, что это
было прощание русского Царя
с Россией.
Все это опровергает ещё
один миф – о «безвинных
страданиях».
Продолжение на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Из глубокой древности предупреждает Господь устами пророка Давида
все народы: «Не прикасайтесь помазанным моим и во пророках моих не лукавнуйте». И призвал голод на Землю. (Пс.
104). Или вспомним лишь одну строчку
из Святого Евангелия, где Господь учил
иудея отдавать Богу Богово, а кесарю
— кесарево». В 1917-м году люди не захотели отдать ни Богу Богово, ни кесарю
кесарево — никому и ничего! Все желали жить по своей воле, и в этом случае
Господь оставил людей один на один с их
собственным произволом – «и отпустил
их по начинаниям сердец их» (Пс.80).
Россия была вознесена на Крест. Для
высших сословий это не был Христов
Крест вольных страданий за свой народ. Это был крест, составленный из
серпа, символизирующего в Библии
Божие наказание ворам и клятвопреступникам, и молота - символа переделки мира, которой с такой страстью добивались люди. Но и этот
Крест, принятый с покаянием и смирением, оказался спасительным. А
безвинно за всю историю человечества
пострадал, как известно, только Господь
Иисус Христос. Иной подход к этому
вопросу оставляет нас на стороне разбойника, распятого слева от Христа. Из
Евангелия мы знаем, что даже апостолу
Петру, воспротивившемуся самой идее
репрессии над Христом, Господь повелел как сатане отойти от Него, потому
что он мыслит «не божеская, а человеческая» (Мф.16,23). Не надо также забывать, что самую грандиозную из всех
репрессий произвел Господь, уничтожив за богоотступничество все
человечество, кроме восьми членов
семьи Ноя. И до сих пор мы рождаемся в эту временную жизнь с подписанным смертным приговором.
Многим казалось тогда, что Русская
Православная церковь, «соль земли», по
слову Христа, «обуяла и выброшена на
попрание людям». Но в условиях массовых гонений она сумела в целости сохранить свое ядро и дух жертвенной любви.
Соловецкий ссыльный, архиепископ
Иларион (Троицкий) писал: «Соловки –
замечательная школа нестяжания,
кротости, смирения, воздержания,
терпения и трудолюбия». «Мне кажется, - писал из арзамасской ссылки епископ Герман (Ряшенцев), - происходит
не только одно разрушение твердыни и
того, что для многих святее святых, но
происходит очищение этих святынь, их
освящение через огонь жестоких испытаний и проверок, образуются новые
формы, облегчающие проникновение
в них и заполнение именно таким духом и жизнью, какие отрицаются часто
их творцами. Посмотрите, как жизнь
фактически стала аскетична, как самоотреченна, небывалое самоотречение
становится не исключением, а правилом
всякого человека, всё разрозненное и
почти во всех самых разнородных по
содержанию областях жизни идёт
к единству через коллективизм…»
И это пророчество Владыки об очищении и единстве очень скоро сбылось –
вместо партийных съездов в 40-е годы
И.В.Сталин смог созывать церковные
Соборы. А новое колхозное крестьянство, в отличие от «освобождённого»
единоличного крестьянства 1917 года,
бросившего фронт, оказалось таким
же самоотверженным и стойким, как и
крепостное крестьянство в 1812 году.
Колхозники не занимались грабежом

имений, а собирали многомиллионные
пожертвования на армию и разгромили
общеевропейскую агрессию фашистов.
В Удмуртии только за 1942 год колхозники собрали на танковую колонну 41
миллион рублей. И эти деньги они заработали в колхозах, а не заняли в банках
под проценты (напомним, что танк Т-34
стоил в то время 263 тыс. руб.). В пользу
колхозов говорит и то, что даже там, где
коллективизация проводилась жестоко,
ни одна деревня с карты страны не исчезла, не то, что в последующие времена. Национальный доход при советской
власти рос невиданными даже для нынешнего Китая темпами: 1926 год –
13,6 млрд руб. 1940год – 72,1млрд
руб. 1953 год – 161,3 млрд руб. Так
жертвенно трудилось то великое поколение.
Забыли вы Христа,
Но не сошли с Креста.
Чтоб со Христом мы были,
Вы головы сложили.
Многочисленные
представители
дворянского сословия, не захотевшие
покинуть Родину даже под страхом
смерти, видели, что Россия, оставшись
без Царя, по-прежнему стоит преградой на пути мирового зла. Это помогало им прийти к пониманию необходимости самоотверженного служения,
чего так недоставало в 1917 году. Вот
что писала И.В.Головкина, внучка великого композитора Н.А. РимскогоКорсакова: «Россия в муках рождает
новые государственные формы и
новых богатырей, для которых всё
классовое уже должно быть чуждо как дворянское, так и пролетарское одинаково». Русский дворянин
М.М.Пришвин, продолжавший жить в
деревне даже в самом суровом году

коллективизации – 1930-м, пророчески
сказал: «Коммунизм погибнет не ранее,
чем будет совершенно разбит идеализм
всемирного мещанства – фашизм».
Еще один миф: упорно внедряемая в массовое сознание либеральная речевка о том, что в «советское
время были убиты или изгнаны из
страны миллионы лучших людей».
Этот миф никак 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 её союзников (280 млн. чел.), в
кратчайший срок восстановили страну
и первыми вышли в космос? Очевидно,
что И.В.Сталин, которого выбрала
Пресвятая Богородица из всех пришедших к власти людей, стал по сути
дела «мужицким царём», без остатка и бескорыстно отдавшим себя
служению России. Он смог показать
всему миру, на что способны народы,
освобождённые от оков ростовщического капитала, частной корысти
и неуёмной вражды местных князьков-пигмеев. И красный цвет облачения Пресвятой Богородицы неожиданно
для всех стал цветом знамени Победы!
В день убиения Царской семьи, 17 июля
1944 года, через Москву по приказу Верховного Главнокомандующего прогнали
56 тысяч фашистских военнопленных.
Так Советская Россия, победоносно
бившая профашистскую Европу, почтила память убиенного Царя. А как, должно

быть, радовали Государя одетые в форму царской армии воины-победители
на Красной площади в праздник Святой
Троицы в 1945 году! И принимал тот
парад по воле Верховного Главнокомандующего воин Георгий на белом
коне! Советский Союз в 1945 году взял
реванш за все поражения России и вернул все отнятые агрессорами земли.
Если по-евангельски подходить к истории, то давно пора сказать: «Возьмите
медаль «За победу над Германией», чьи
на ней изображение и надпись? Иосифа Сталина. Итак, отдадим Богу Богово
и Сталину – сталиново». Высочайшая
оценка, данная ему Патриархами Сергием, Алексием (Симанским) и Пименом,
была отброшена только Н.Хрущёвым,
вновь разрешившим аборты и обещавшим показать по телевизору «последнего попа». На сегодня мы пока что с Хрущёвым, а не с нашими Патриархами?
Миром правит Господь Бог, а не
парламенты, партии и вожди. История
показала, что когда народ остается «без
Царя в голове», то отнимается у народа Царство и ему даётся какой-нибудь
вождь. Если не нравится вождь – власть
деградирует во временную и малосильную президентскую. Если и эту власть
не научимся уважать и хранить, то она
может рассыпаться на власть атаманов
разбойничьих шаек с их безграничным
произволом. Украинский и сирийский
примеры всегда перед нами.
С момента Крещения Руси всю русскую историю пронизывает чудо. Сразу
после падения Православного Русского Царства, когда никто из Священного
Синода не призвал народ даже молиться за Царя, явлением образа Своего
«Державная» Пресвятая Богородица
показала, что она не оставила нас
своим заступничеством. И никогда не
оставит.
Во время «промышленного подъема» в начале ХХ века итальянский экономист Тьерри утверждал, что если в Европе дела пойдут так же, как они шли в то
время, то к 1950 году Россия будет доминировать в Европе в экономическом
и военном отношении. Мы знаем, что
дела пошли совсем не так гладко: гражданская война, голод и разруха, Великая
Отечественная война и разрушение тысяч и тысяч селений. Но в 1950 году Советский Союз доминировал в Европе во
всех отношениях!
История ХХ века – это только один из
эпизодов тысячелетней битвы за великую Россию, в которой если люди ближе
к Богу, то ближе и друг к другу. Только
такое единение и приводило к великим
Победам. Сегодня Россия во второй раз
за последние 100 лет восстанавливает
Веру и Державу. И очень важно помнить,
что ни 57 тысяч храмов в 1917 году, ни
сверхмощная армия в 1991году не спасли страну от разрушения. Во все времена к победе приводил христианский Дух
целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. Патриарх Кирилл, открывая выставку «1917-945г.г. От великих
потрясений к великой Победе» призывает всех нас: «Молитва, вера, благочестие должны быть в центре жизни
людей в масштабах всей страны.
Тогда и всё остальное будет успешным». А Президент В.В. Путин тогда сказал: «Сила – в правде. Когда русский
человек чувствует свою правоту, он
непобедим!»
В.В.Шкляев,
сотрудник Миссионерского отдела
Ижевской епархии.
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О народных традициях воспитания детей
(Из творческого наследия Михаила Никифоровича Мельникова, знатока
народных традиций – светоча народной культуры)
Годы жизни:10 августа
1921 г. – 13 августа 1998 г.
Фольклорист, этнограф,
профессор, специалист
по народному фольклору. Внес вклад в изучение
взаимосвязей русского,
украинского и белорусского фольклора в Сибири. Принимал участие в
составлении 4 томов из
60-томной серии «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока», член Союза писателей СССР.
Беседа первая
«Баю-баюшки, баю!..»
и до пяти лет
Вопрос: Михаил Никифорович! Мы с Вами знакомы уже порядка 10 лет.
И я помню, когда мы пригласили Вас в клуб «Надежда» – клуб здорового
образа жизни, на нас произвело огромное впечатление Ваше выступление
на тему «Народные традиции воспитания детей».
Вот то, что Вы рассказали, как истолковывали
народные традиции, поразило мое воображение (и мне кажется, не
только мое, но и многих
присутствующих в зале).
Потому что мы жили под
впечатлением школьного
и иного воспитания. Нам
вдалбливалось, что наши
предки – это «тёмные и
невежественные»
люди
и что надо детей воспитывать в соответствии с
духом современности, в
соответствии с духом европейской цивилизации.
Но оказывается, что народные традиции, их уровень намного выше того,
что мы встречали в жизни,
когда нас воспитывали,
когда и мы уже воспитывали своих детей. Это обстоятельство и побудило
меня повторно обратиться к Вам с просьбой повторить для более широкого круга слушателей эти
Ваши познания в области
народной педагогики.
Ответ: Мне меньше
всего хотелось бы сегодня читать лекцию. Хотелось просто побеседовать. Да, к сожалению,
нам долгие годы внушали,
что наши дремучие предки мало что понимали по
сравнению с просвещёнными потомками.
Это глубочайшее заблуждение. Люди широко
образованные во все века
обращались к народной
мудрости. Почему? Да
потому, что она проверена тысячелетиями жизненного опыта того или
иного народа. Поэтому у

каждого народа свое неповторимое лицо, присущая ему психология, свой
образ мышления. На Руси
наши предки славяне (и
предки славян) были земледельцами. Поэтому всё
определялось земледельческой культурой. Земледелец выживал тогда,
когда имел много крепких, здоровых и умных работников. Каждая семья
старалась иметь как можно больше рабочих рук.
Поэтому рождение и воспитание здоровых детей
было первостепенной задачей. И этим занимались
ещё задолго до того, как
появятся дети.
Приходит время, скоро
парня надо женить – через год, через два. Парню
ещё только 15 лет, а уже
мать и отец высматривают невесту, да какая она
будет? Потому что говорят, каково семя, таково и
племя. Если она ленивая,
если она неряха, если она

– Ничего, красивая
девка.
А его мать, т.е. бабка
жениха:
– Вот меня похороните, тогда и сватов засылайте! Ты что не знаешь,
что и бабка её сроду крылец не мела? Неряхи нам
не нужны в доме!
За большую беду считалось отдать девку в
сварливую семью. Боже
упаси! Это считалось
большим грехом. Даже в
песнях закреплено:
Отдавали молоду
На чужую сторону.
На чужую сторону
В несогласную семью,
Где бьются, дерутся,
Топорами секутся.
Наконец,
смотрели,
есть ли долгожители в
роду жениха и невесты
(или не долгожители)? Например, в Ивановке ныне
живет герой войны. Полчерепа нет, орден Славы
1-й степени, и мы от него
записали свыше сотни

водствуются те, кто занимается эмбриональным
воспитанием. Знали о
влиянии чувств, настроений и переживаний матери, которая вынашивает
плод, на его развитие.
Отрицательные эмоции угнетают плод. Поэтому всегда старались
создать в семье благоприятную
обстановку.
Будущей матери запрещалось бить скотину, ругаться, смотреть на пожар
– отрицательные эмоции
исключались.
Ей давали такую работу, которая развивала
больше всего те мышцы
и те суставы, те органы,
которые участвуют в детородной деятельности.
Ведь у нас сейчас почти
половина женщин не может разродиться самостоятельно. А что такое
накладка щипцов при родах?
Что такое кесарево сечение? Кесарево сечение

гульливая, тогда стоящего потомства от неё не
получить.
Проверялись
девушки, например, на
таком обряде, как отбеливание холстов – выносили на угоры девки все
то, что выткали за зиму и
весну, раскладывали, белили. Сами начинали водить хороводы, а матери
женихов подсматривали,
какая из них что и как делает. И как она ведёт себя
в хороводе. Говорят: «какова в хороводе – такова
и в огороде». Да ещё после того схватит девицу
за руку. Если рука теплая
да горячая, значит работящая будет сноха...
В том же вот Балмане:
— Тять, мне жениться
пора!
— Я давно уже думал,
а ты, может, уже и девку
подсмотрел?
— Подсмотрел!
— Кого?
— Да вот Нюрку Стоеросову...

песен. Он с Колбасы призывался. Туда и вернулся
после войны. Вздумал жениться, подсмотрел невесту, а вся родня встала:
«Нет! – у них нет долгожителей. Все умирают до
40-50 лет. Ты только детей
наплодишь и сразу вдовцом останешься. Кому
дети нужны?!» И так ему
не дали жениться. И она
действительно до 50 лет
умерла, та, которую он не
взял. Видите, как далеко
высматривали? Т.е. определялись уже заранее,
чтобы было здоровое потомство. И потом, очень
много думали о том, как
его получить.
Сейчас у нас много
шуму об открытиях американских ученых, о «ноухау» с эмбриональным
воспитанием. Но эмбриональное воспитание было
и на Руси. Причём знали
практически все основополагающие
мотивы,
которыми сейчас руко-

опасно как для матери,
так и ребенка, А притом,
как помогают врачи, часто травмируется череп
малыша. Отсюда такие
пороки, которые, не дай
Господи, хоть кому-то
из таких детей получить.
Развивается и дебильность, и многие другие
болезни.
А врачей в далёком
прошлом не было, и кесарево сечение никто не делал. Это же смерть, если
женщина не сможет разродиться. Поэтому всегда
заставляли её до последнего, до родовых схваток
работать внаклонку: мыть
полы, скоблить лавки,
пропалывать в огороде,
жать рожь или пшеницу,
т.е. как можно больше работать, низко наклоняясь.
Эта работа развивала то,
что потребуется будущей
маме при родовой деятельности. Снова забота.
А.Н. Насыров

3

«Кодекс чести
русского офицера»
Составлен в 1804 году.
1. Не обещай, если ты не уверен,
что исполнишь обещание.
2. Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
3. Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.
4. Не пиши необдуманных писем
и рапортов сгоряча.
5. Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык мой — враг
мой.
6. Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.
7. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.
8. Избегай денежных счётов с
товарищами. Деньги всегда портят
отношения.
9. Не принимай на свой счёт
обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед. Что часто
бывает на улицах и в общественных
местах.
10. Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое...
11. Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему или нет, остается за
тобой.
12. Сила офицера не в порывах, а
в нерушимом спокойствии.
13. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни
была.
14. В жизни бывают положения,
когда надо заставить молчать свое
сердце и жить рассудком.
15. Тайна, сообщённая тобой
хотя бы одному человеку, перестаёт
быть тайной.
16. Будь всегда начеку и не распускайся.
17. На публичных маскарадах
офицерам не принято танцевать.
18. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы
твёрды.
19. Разговаривая, избегай жестикуляции и не повышай голос.
20. Если вошёл в общество, в
среде которого находится человек,
с которым ты в ссоре, то, здороваясь со всеми, принято подать руку
и ему, конечно, в том случае, если
этого нельзя избежать, не обратив
внимания присутствующих или хозяев. Подача руки не подаёт повода
к излишним разговорам, а тебя ни к
чему не обязывает.
21. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из
главных средств самовоспитания.
22. Когда два человека ссорятся,
всегда оба виноваты.
23. Авторитет приобретается
знанием дела и службы. Важно, чтобы подчинённые не боялись тебя, а
уважали.
24. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем
колебание или бездействие.
25. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.
26. Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
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Кто пьёт норму за младенцев?
Госалкогольинспекция
отчиталась в ноябре, что один житель
НМР (включая младенцев) за год в
среднем выпивает более 9,5 литра
спиртного. Простая арифметика: на
территории квартала студенческих
общежитий и ссузов проживает 10,5
тысячи человек, значит, на них выходит 99,75 тысячи литров алкоголя. Непьющих в микрорайоне - 3300
детей в возрасте до 18 лет. Условно
непьющих – пенсионеров, инвалидов, престарелых – около 2 тысяч
человек. Получается, 5200 человек
трудоспособного населения употребляют «норму» за того парня. На
пьющего выходит никак не меньше
19 литров в год! А это – разрушенные семьи, отравления, падение
нравственности, хулиганства, убийства, самоубийства.
КОМУ НУЖЕН ТРЕЗВЫЙ ПРОЕКТ?
Неделю назад на встрече с потенциальными нижнекамскими инвесторами я представила бизнес-план
проекта за трезвый образ жизни. И
мне популярно объяснили, что на его
реализацию никто денег не выделит.
Иначе куда и кому будут хозяева магазинов и кафе реализовывать алкоголь?
ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО НАСЛЕДСТВУ
В приснопамятные 90-е годы мне
пришлось жить в Буинском районе,
одной из деревень Татарстана. Шоку
не было предела: и стар и млад, не
говоря о трудоспособном населении, пили по-чёрному. Употребляли
в каждом доме: бывало, что отца семейства разыскивали дети по всей

деревне и находили где-нибудь на
скотном дворе или в сарае. И женщины многие выпивали украдкой,
встречаясь в одной из хат с подругами. Некоторые так и спивались,
ночевали где-нибудь, со скотиной
разделяя ложе. У многих и прозвища были нечеловеческие: курица,
свинья, алкаш, башмак, яйцо и т.д.
Прозвища давались по образу жизни либо по отношению к пойлу. Они
передавались по наследству, и дети
их из года в год подтверждали приверженность к непотребному образу
жизни. Кто-то уезжал из этих проклятых мест, но многие оставались,
укрупняли род вечно пьяных и деградирующих.
А всё начиналось с «культурного»
пития: праздники, именины. Затем
поводы находились чаще: по случаю окончания недели, хорошего
урожая, приезда-отъезда, получки,
аванса. А потом и повода никакого
не нужно было - алкогольная зависимость брала своё.
Когда-то это было цветущее хозяйство - колхоз с племенным животноводством, своим молокозаводом, хлебопекарней. Большие поля
сахарной свёклы обеспечивали и
личные подворья. Во дворах выращивали по 25-50 гусей, уток, по
15-20 овец, 5-6 коров и бычков. В
местной десятилетке учились более
150 школьников, работала больница на 50 коек, в детский сад каждое
утро спешили 50-70 ребятишек.
Но не стало председателя колхоза
Т. Фаттахова, председателя сельсовета Г. Сультеева, и деревня за 3-5
лет распалась. Среди жителей не

Почему мне жаль
анонимных алкоголиков?
Недавно во время разговора с лидером АА города
Кирова
Андреем
Владимировичем я рассказал ему, что в 1986 году отказался от алкоголя после
катастрофы на ЧАЭС.
Как физик-ядерщик, я
понял, что пьющие ядерщики опасны для всего мира,
создав этот самый дешёвый
«реактор для голодранцев»
и согласившись на проведение опасного эксперимента
на малой мощности. Те, кто
его предложил – диверсанты. Они до сих пор анонимы.
Поэтому я отказался от алкоголя от любви к Отечеству.
На это А.В. сказал, что
ему на Отечество плевать.
И добавил, что ВОЗ признала алкоголизм неизлечимой
болезнью. И что сам он через год после лечения выпил
бутылочку пива и ушел на год
в запой. А.В. сказал, что в АА
всем плевать на Родину, поэтому они занимаются только
собой и в политику не лезут,
а уповают на Бога, как они
его понимают.
И я понял, что приглашать АА к борьбе за народную трезвость бесполезно

и глупо. Им не до этого. Им
бы только себя спасти и продержаться еще один день
чистыми. Мне стало их жалко.
Ощущать себя неизлечимо больными и всю жизнь
бояться алкоголя – это не
для меня. Отказываться от
алкоголя и других одурманивающих веществ нужно, опираясь на что-то более высокое, чем свое грешное тело.
Поэтому они боятся алкоголя и стесняются причины, по
которой они «завязали». В
этом, по-моему, принципиальное отличие нашего трезвенного движения от АА.
В конце прошлого века
Анатолий Меняйло (ныне
священник) перефразировал высказывание святителя Иоанна (Максимовича),
митрополита
Тобольского
и всея Сибири, сказав, что
исцеление по методу Г.А.
Шичко достигается через
пробуждение СОВЕСТИ и
сжигание своих пороков в
её огне. Пороков, а не порока. Это и есть борьба за
трезвость, а не только с алкогольной зависимостью.
В.Н. Волков, г. Вятка
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оказалось ни одного трезвого человека с правильными мозгами, способного вести деревню за собой.
Всё пришло в упадок: молодёжь спилась, многие покончили жизнь самоубийством либо отравились «некачественным» алкоголем. Болит душа
и за эту деревню, и за многие похожие в республике и по всей стране.
КУЛЬТУРНО ПИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Сейчас чиновники и бизнесмены пытаются нас уверить, что алкогольными деньгами можно пополнить бюджет. Но ведь пьяные деньги не могут никого сделать лучше!
Скажите, кто из ваших знакомых,
употребляя эту отраву, поправил
свой бюджет? Стал бизнесменом?
Дети его стали учиться за границей,
он стал отдыхать на Канарах? У кого
восстановилось здоровье после
многолетнего употребления? У кого
окрепла семья, если старательно
пьют оба родителя? Почему у нас
стало так много рождаться детей с
различными отклонениями?
Пополнение бюджета от пьяных
денег - видимость. На этих деньгах общество теряет гораздо больше. Выпивая, человек наносит вред
своему здоровью, у него рождается
больное потомство. Если он больной, то его лечат сотни специалистов! Если он зачат от пьяного родителя, деградация и нарушения в
психике обеспечены, редко когда
молодые люди с алкогольной наследственностью могут нормально
адаптироваться в этом мире.
Вспомните, вы наверняка видели,

во что превращаются люди, «культурно выпившие на вечеринке». Как
они себя ведут, как выглядят? Можно
ли назвать это культурой? Перед моими глазами, увы, часто проходят
такие культурнопитейщики. Кого-то
после «культурного застолья» тащат
жёны и дети. Вот мать - без чулок,
в разорванном платье, без обуви, с
размазанной на лице косметикой.
Вот мужчина - в выбившейся из-под
ремня рубахе, разорванном пиджаке, со следами блевотины на штанах.
А ведь они шли «культурно выпить».
ГОРЕ НАЧИНАЕТСЯ С РЕКЛАМЫ
Никто не хочет быть похожим на
опустившегося алкоголика-соседа
или на тётку-алкоголичку? Поверьте,
они тоже начинали с «культуры пития», действуя вслед рекламе, где
всегда красивые и знаменитые мужчины и женщины грациозно держат
длинными пальцами фужеры и окунаются в облака чарующего дыма от
закуренных сигарет...
Нам, оптималистам, в одиночку
трудно противостоять этому врагу,
но мы можем предложить действенный метод - немедикаментозный,
без вшивания ампул, без кодирования. Уникальный метод Г. Шичко путём самоанализа помогает встать на
трезвый и здоровый путь. А ведь это
так прекрасно - знать, что ты любим,
и дарить свою трезвую любовь близким. Ради этого стоит жить!
Рузалия Каюмова,
председатель общественной
организации трезвого
и здорового общества жизни
«Нижнекамский оптималист»

ПОБЕДИ СВОЙ СТРАХ!
Победить пьянство, которое заинтересованные в
нашей гибели чёрные силы
наслали как порчу на народ,
можно только с Верой. Есть
вещи более важные и более
значимые, например, сама
жизнь на благо наших потомков. Важно понять, что
нет ни одного никчёмного
человека, от которого ничего не зависит. Всяк велик,
от каждого зависит многое.
Значит, нужно поверить в
себя, в свою значимость и в
свою необходимость людям,
народу, России! Это не пустые напыщенные слова! Это
суть нашей истории. «Нельзя
победить солдата, если сам
он себя не счёл побежденным!» Но в темное царство
пьянства нас загоняет страх.
Страх перед реальностью,
желание уйти от решения
проблем. Научись побеждать свой страх. Страх всегда спутник раба! Когда в тебе
умрёт страх, вместе с ним
умрет и раб, это неизбежно.
Я имею право писать это
потому, что с десяток лет был
рабом водки. Я не заметил,
как из праздного веселья
и бесшабашности выросло страшное и злое. То, что
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стало меня съедать, как личность. Перед чем, казалось,
я был бессилен. Мне не помогли ни врачи, ни друзья,
ни родственники. Я сделал
это сам – бросил один раз и
окончательно. Готовых советов давать не стану, так как
у каждого должен быть свой
путь. Но у всех одно понимание. К пьянству нас склоняет
страх! Пойми это и победи
свой страх! Не верю в то, что
среди нас есть слабые, среди нас есть только ленивые!
Не поленись и победи!
КРЕСТНЫЙ ХОД
Я не один застойный год,
В том принцип
мой дурацкий,
Всегда ходил
на Крестный ход
На Сокол во Всесвятский.
Под курткой был
нательный крест,
А Вера? Что об этом?
Я больше выражал протест
Наветам и запретам.
Я дерзок, молод и здоров,
Апрельская погода…
Вокруг толпилось оперов
Побольше, чем народа.
При освященье куличей
В пылу людского гама

Я растворялся средь свечей,
Укрытый сводом храма.
Наверно, так же в старину
Врагов пережидали?
Но дяди в штатском никому
Проходу не давали.
Цепляли взглядом молодых
Среди иного люда.
А после кулаком под дых:
– А ну, пошёл отсюда!
Не шёл, молчал, стоял и ждал
С почти бойцовской стойкой.
А штатский типчик угрожал
В тайге ударной стройкой.
К другим влекли его дела –
Влепить под дых с размаха.
Не знаю, Вера ли была?
Но не было и страха!
Шёл за народом
в Крестный ход,
Был счастлив
Светлой Пасхой,
Хотя и видел у ворот
Дружинников с повязкой.
Огни, апрельская пора,
Какие песнопенья!
Пусть «пятый угол» до утра
Искал я в отделенье.
Но точно знал, что через год,
В том принцип
мой дурацкий,
Пойду опять
на Крестный ход
На Сокол во Всесвятский.
Леонид Ефремов,
г. Москва
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