Подарок

Я дошёл до последней черты
С тяжким грузом грехов
за плечами,
Из бездонной, ночной темноты
Черти душу пугали печами.
Но дневной успокаивал свет,
Он вселял в моё сердце отвагу.
Ангел крикнул отчаянно вслед:
– Жить тебе остаётся два шага.
И у этой последней черты
Захотел я назад оглянуться,
Свет несбывшейся детской
мечты
Звал настойчиво снова
вернуться.
Свою жизнь я увидел опять,
Но в другом неприкрашенном
свете:
Сколько раз приходилось
мне лгать,
Сколько раз мои плакали дети?
Вспомнил дома родного
крыльцо,
Аромат свежесрезанной розы,
Вспомнил, как прикрывая лицо,
Дочь рукою размазала слёзы…
Ей три года. Бушует весна,
Я в подарок ей куклу купил.
Но дорогой напившись вина,
Я упал и подарок разбил!
Дочь игрушку пыталась сложить,
Бинтовала её, как живую.
Я не мог себе это простить
И сказал, что куплю ей другую.
Но наутро похмельной волной
Смыло мысли мои и заботы,
Я поссорился крепко с женой
И домой не вернулся с работы.
А осколки от куклы потом
Дочка часто в кроватке качала,
Но о папином слове пустом
Никогда уже не вспоминала.
И теперь у последней черты
Мне хотелось в то утро
вернуться,
Чтоб осколки разбитой мечты
Вновь мечтою могли
обернуться…
Я по городу долго бродил,
Солнце вспыхнуло в небе
пожаром,
В это утро я снова купил
Взрослой дочери куклу
в подарок.
Валерий Прозоров
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«За трезвую Удмуртию»

Даешь трезвый новый год!
Всех знакомых и незнакомых соратников поздравляю с наступающим Новым
годом!
Для нас трезвая встреча Нового года
вне всякого сомнения. Но вокруг много
таких, которые ждут не дождутся, чтобы
в Новый год поднять бокал с шампанским
или ещё что-либо «из той же оперы». И
чтоб таких было как можно меньше, нам
стоит постараться. Здесь нам поможет
коллективное решение, каждый может
предложить что-то интересное. Например, провести накануне отдельно собрание мужчин и отдельно женщин. В школу
на родительские собрания ходят обычно
мамы. А если провести собрание для пап,
на котором полезно посмотреть лекцию
хирурга Алексея Решетуна (Трезвый Татарстан) до «стоп алкоголь»? Дальше там
небольшое противоречие, которое даже
этому замечательному лектору-патриоту
пока не удалось преодолеть. Сделать подарки, например, карманные календарики на 2018 год, на одной стороне которых
надпись «Только трезвая Россия станет
великой».
На этом же мужском собрании можно предложить обсудить стихотворение
Валерия Прозорова «Подарок» (есть еще
широко известное в трезвых организациях стихотворение «Гараж»). Предложить
на семейном совете посчитать, сколько
тратит семья на алкоголь и табак, если
пьёт и курит папа (а если ещё в этом участвует мама?). В одной семье провели
такие подсчеты и были шокированы. Оказывается, за несколько лет «вылетела в
трубу» двухкомнатная квартира, а сын
и дочь, обзаведясь семьями, залезли в
долговую кабалу-ипотеку.
Себе, государству – ущерб, болезни,
потеря трудоспособности. А кому-то выгода! Кому? Думайте, люди добрые, как
любил повторять Юрий Александрович
Соколов.
В Новый год обычно проводят в домах
культуры новогоднюю лотерею. Раньше
была «мода» разыгрывать бутылки с шампанским, сейчас у нас эту шампанскую
дурь заменили тортами. Можно разыгрывать эти же календарики, карманные
книжки «Горькая правда о пиве и табаке»,
ручки, сувениры, подобные тем, что продает В.А. Фахреев, диски общего дела.
С детьми очень хорошо получается
игра «Готовимся к встрече гостей». Ребята любят угощать своих гостей тем, что
любят сами, назовут множество угощений, а потом среди детей находятся те,
кто не забывает о спиртном, тут им и следует объяснить, что угощение спиртным
означает большое неуважение к людям.
Дети с ранних лет программируются
окружающей средой на вредоносное поглощение ядов. Мне вспоминаются два
брата-детсадника, которые, придя домой, заявили, что большие дяденьки курят и они хотят, чтоб их папа тоже курил.
Папа сказал, что он не хочет и не будет курить, но сыновья не сдавались и хотели,
чтоб их папа был, как те дяденьки, курящим.
Тут к разговору подключилась мама:

«Хорошо! Пусть папа тратит деньги на табак, а я с сегодняшнего дня вам не буду
покупать ни конфетки, ни мороженое, ни
фрукты, ни йогурты, ни соки!» Братья опешили – к такому повороту они не готовы.
Согласились с тем, что пусть папа будет
некурящим. Оба они выросли трезвыми,
некурящими, успешными и о том детском
разговоре вспоминают с улыбкой.
Если не получится до нового года осуществить задуманное, используйте множество выходных, в которые можно провести и трезвые пробежки, и вечерки, и
множество других интересных меропри-

ятий, которые могут придумать наши соратники.
В эти длинные выходные полезно
вновь и вновь организовать видеолекции
В.Г. Жданова, В.П. Кривоногова, В.А. Коняева, Е.Г. Батракова, В.А. Фахреева, Н.В.
Январского и других выдающихся специалистов.
Всем счастливого Нового года, крепкого здоровья и творческих успехов!
Н.И. Гордина,
председатель
Кировского регионального
отделения СБНТ
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Судьбоносное СЛОВО
ли, что
о будем кричать наше русское: «Христос воскресе!» Это
было странное, подсказанное
извне решение. Не секрет, что
во все
ех крайних, предельных ситуация
ях войны мы обычно орали
диким
м, яростным матом. А тут
вдруг совсем противоположное
– свят
святое: «Христос воскресе!»
И эти удивительные слова, едва
мы их произнесли, неожиданно
лишили нас страха. Мы вдруг
почувствовали такую внутреннюю силу, такую свободу, что
все сомнения улетучились. С
этими словами, закричав что
есть мочи, мы бросились в прорыв, и началась страшная рукопашная схватка. Выстрелов
не было. Лишь звуки страшных
ударов и хруст, боевые выкрики,
брызги крови, предсмертные
хрипы и стоны заколотых и задушенных «духов».
В результате мы все прорвались. Все до единого! Да,
мы все были ранены, многие серьёзно, кое-кто и тяжело. Но все
были живы. Все потом попали
в госпиталь, но все и поправились. И я точно знаю, что, если
бы пошли на прорыв с нашим
традиционным матерным криком, не прорвались бы, все бы
там полегли.
Я стал священником и сейчас строю храм, работаю там
же, в войсках. И теперь хорошо понимаю, что от слова,
наполненного силой Божией,
больше противника поляжет,
чем от пули снайперской. И
ещё, что самое главное: тем
же словом Божиим я больше
людей спасти смогу…»
Думается, сейчас на Руси завершается, наконец, мрачный
период духовного безвременья.
Пора нам вернуться к духовным
истокам нашей великой страны,
припасть к ним. Сила нашего
народа и российского воинства
– не в доспехах и не в мантрах.
Ещё в первые века христианства
язычнику римскому императору
Константину Великому перед
решающим сражением приснилось изображение Креста и слова «Сим победишь». Он поверил,
нанёс Крест на свои знамёна – и
победил. Этот языческий правитель тогда хорошо усвоил, что в
мире есть нечто большее, чем
языческие грязные словосочетания и магические приёмы.
Есть Господь наш, который над
всем миром и над всеми «богами». Если мы действительно
ему верны, то мы непобедимы».
В наше время сквернословие для многих стало нормой,
нередко даже детские уста иногда извергают «гнилые» слова.
Причиной для грязной брани
уже не служат раздражение,
гнев – матерные слова стали
частью повседневной речи. И
самое печальное, что сквернословие из-за своей обыденности и распространённости многими не считается чем-то непотребным. А ведь русский народ
недаром произвёл его от слова
«скверна».
В «Словаре живого великорусского языка» Владимира
Даля сказано: «Скверна – мерзость, гадость, пакость, всё

гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения; смрад,
вонь, непотребство, разврат,
нравственное растление; всё
богопротивное».
А ведь ещё в 60-70 годы 20го века юноши не позволяли
себе при девушках нецензурных
выражений, строго оберегали девичий слух от этой грязи.
Тогда ещё срабатывал инстинкт
сохранения рода, забота о здоровом потомстве, тогда ещё молодые прислушивались к словам уважаемых людей старшего
поколения. Сейчас, когда алкоголизм и безнравственность
охватили все слои населения,
когда весомое слово бывает за
теми, у кого больше денег, в том
числе за теми, кто обворовывает и спаивает население, можно
услышать, как на корпоративах звучат грязные анекдоты и
сквернословие, можно увидеть,
как будущая мама запросто поливает словесными нечистотами своё ещё не родившееся
чадо. По данным учёного-академика П.П. Гаряева, подтверждённым исследованиями других
учёных планеты, при произнесении бранных слов искажается кристаллическая решётка
воды, лимфы и крови, а значит, и
мозга, человек начинает терять
свою челоВЕЧНОСТЬ, начинает
деградировать, болеть.
– Основная причина появления сквернословия – языческие
обычаи общения с демонами.
В одном из самых первых словарей древнерусского языка,
хранящемся в Российской государственной библиотеке, слово, начинающееся с буквы б…
и означающее женщину легкого
поведения, присутствует равноправно с цензурными, а поясняется, как происходящее от слова «блуд». Однако до этого словаря были ещё так называемые
берестяные грамоты, в которых
упомянутое скверное слово
тоже присутствует. Оказывается, слово это – не что иное, как
имя демона, с которым с незапамятных времён общались
наши языческие предки. И когда не ведающие сего внешне
«культурные» женщины употребляют для выражения недоволь-

ства прекрасное русское слово
«блин», которое у славян ассоциировалось с солнышком, на
это слово и на того, кто произносил это со скверным подтекстом, ложится грязное пятно.
Все остальные скверные слова
тоже имеют демоническое происхождение. Перед нами реальные имена демонов – воплощение личностного зла. В древности эти имена использовались
как магические заклинания в
распространённых по всему
миру «фаллических культах», которые основывались на всемерном привлечении помощи «богов» – нечистых духов – через
развратные оргии (вакханалии),
ритуальную проституцию, плотскую вседозволенность. Наши
далекие языческие предки сознательно пользовались матерными словами как проверенными средствами призывания
нечистых духов, произносили
имена бесов либо для того, чтобы ублажить их, либо для того,
чтобы напугать и прогнать. Те же
слова применяли, когда хотели,
чтобы демоны наказали коголибо за серьёзный проступок.
Одним из важнейших предназначений этих слов в магических обрядах славянских народов было наведение порчи
на врага, проклятие на его род.
Недаром все эти слова так или
иначе связаны с детородными
органами и процессом воспроизводства. Надо сказать,
что к этому средству прибегали с осторожностью и нечасто.
Как уверяют исследователи
древних магических культов,
употреблять эти слова можно
было лишь мужчинам и не чаще
нескольких дней в году, после
чего они были под строжайшим
запретом. Женщин, уличённых
в колдовстве, казнили или сжигали на кострах. Применение
колдовства в наши дни ведёт к
болезням, к появлению детейуродов, калек, в конечном итоге, к вырождению людей, в том
числе к вырождению рода колдуна. Иные жертвы колдовства
в испуге начинают искать бабок,
которые «снимают порчу». В результате получают ещё больше
вреда для своего рода, ибо все
виды колдовства, отвороты,
привороты и т.д. – дела демонов и тех, кто этим пользуется и
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Очень яркий, убедительный
пример такой судьбоносной
силы слова есть в книге «Правда
о русском мате» епископа Митрофана (Баданина), правящего
архиерея Североморской епархии, в прошлом морского офицера.
«Что скрывать, в наибольшей
степени недугом сквернословия
поражены воинские коллективы
– армия и флот. Прошедшие в
1990-е годы тяжёлые локальные
войны очевидным образом показали, что никакой иной аргументации в словесном противоментац
стоянии с врагом, кроме дикого
мата, у российского воина на
сегодня нет. И эту войну слов и
духовных ценностей, стоящих
за этими «боевыми» словами,
проиграли мы вчистую. Так с
горечью долгое время считал и
я, пока не познакомился не так
давно с активным и весьма известным участником тех тяжёлых событий на Северном Кавказе. Речь идёт о легендарном
«Чукче-снайпере», в прошлом
бойце нашего спецназа ВДВ,
а ныне священнике Русской
Церкви отце Николае Кравченко. Именно настоящая мужская
работа, которая досталась ему
на войне, и очень важное слово,
прозвучавшее в бою, привели
его к Богу.
«В январе 1994 года группа
разведки нашего спецназа ВДВ,
уходя от преследования отрядов
чеченских сепаратистов, укрылась в полуразрушенном здании
госуниверситета Чечни, что недалеко от знаменитой площади
Минутка. Здесь же на одном из
этажей спецназовцы обнаружили бойцов нашей пехоты – это
были молодые «срочники» с капитаном во главе. Объединившись и заняв в здании круговую
оборону, наши ребята вступили
в тяжёлый бой. Была надежда,
что соседи услышат звуки боя
и придут на выручку. Со своей
неразлучной снайперской винтовкой лейтенант Кравченко делал всё, что могло зависеть от
отличного снайпера. И хотя эту
работу он делал весьма успешно, ситуация неумолимо ухудшалась. Огонь и натиск «духов»
нарастали, а наши возможности
таяли…
«Через сутки стало понятно: подмоги не будет. Патроны
практически у всех уже закончились, и нас все сильнее стало
охватывать чувство обречённости, предчувствие неминуемой
страшной развязки. И вот тогда
я, наверное, впервые в жизни
так явно, напрямую взмолился к
Богу: «Господи, сделай так, чтобы мы сумели вырваться живыми из этого ада! Если останусь
жив – построю тебе храм!»
Тут же пришла мысль: надо
решаться на прорыв, и как можно скорее. Мы, офицеры, хорошо понимали, что эта отчаянная
попытка вырваться безнадёжна
и, по сути, безумна, тем более с
такими «вояками»-срочниками,
совсем еще детьми. Максимум,
на что мы надеялись, - так это
на то, что, может, хоть кому-то
удастся прорваться и остаться
в живых. Может, потом хоть расскажут о нас… Все приготовились к этому броску в вечность.
Вокруг нас враг непрестанно голосил свои заклинания: «Аллах
акбар!», давя на психику и пытаясь парализовать волю.
И тут мы как-то разом реши-
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забывает про главного нашего
великого Целителя – Бога. Пост,
покаяние и молитва – вот главные лекарства в этом случае, как
учат святые отцы. В наши дни
колдовство официально разрешено, ибо в газетах открыто печатаются объявления колдунов,
парапсихологов и прочих лекарей от лукавого. Попытки честных депутатов Государственной
Думы РФ запретить публикацию
в газетах и выступления в СМИ
колдунов натыкаются на заслон
«демонократического» лобби в
Думе. Исходя из этого, некоторые православные священники
даже не рекомендуют дома держать рекламные газеты, распространяемые
«бес-платно»
(как говорят – бес платит), ибо
эти газеты становятся распространителями опасной скверны.
Другая причина появления сквернословия – мерзкие
слова захватчиков, постоянно
вторгавшихся на территорию
Руси. Этнографические экспедиции, обследующие районы
Севера, куда не доходили ноги
татаро-монгольских захватчиков, с удивлением обнаружили,
что в настоящих русских селениях не было матерщины. Самое ругательное слово было
«дурак» (в одном из толкований
это означает: Ду –два, Ра –Бог
(человек, который говорит, что
есть 2 бога). Матерщина возникала, когда захватчики начинали оскорблять русских людей
злобными выпадами «Я твою
мать …» Самые смелые русичи
бросались даже безоружными
на врагов, и враги их убивали, а
среди оставшихся находились
выродки, которые начинали такими же оскорблениями поливать других. Так, по некоторым
версиям, появился «русский
мат», который изначально не
был русским.
Так что же можно сделать
для избавления от этой поистине всенародной пагубы – сквернословия?
Как и все болезни души,
сквернословие исцеляется с
помощью покаяния и Слова Божия. Молитва, чтение Священного писания, духовной литературы и исповедь священнику
– первый и самый важный шаг.
Чем больше священных и духовных текстов читает человек,
чем больше молитв произносит,
чем чаще ходит в храм и прибегает к таинству Покаяния, тем
проще и естественнее для него
бывает отказаться от скверных
слов. Потому что, как говорит
апостол, не может из одних уст
исходить благословение и проклятие, как один источник не может наливать солёную и сладкую
воду. (Иак.3, 10-12)
Важно избегать общения с
постоянно
сквернословящими людьми, уклоняться от конфликтных ситуаций, которые
могут спровоцировать агрессию, и всегда внимать себе.
Очень действенно бывает назначить себе «наказание» за
каждое вырвавшееся «гнилое
слово» – например, несколько
земных поклонов. А главное –
нужно усердно просить помощи
Божией в избавлении от этого
тяжкого греха.
Кто хранит уста свои и язык
свой, тот хранит от бед душу
свою (Притч. 21,23).
Н. Кочанов
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Юбилей учёных славянского мира в Удмуртии
16 декабря 2017 года в профилактории ИжГТУ состоялось
общее собрание ижевского отделения Международной Славянской Академии наук, образования,
искусств и культуры, посвященное
25-летнему юбилею.
Открыл форум вице-президент ижевского отделения МСА
Д.Ф. Полищук, академик МСА. Он
рассказал об истории создания
академии.
18 мая 1992 года в Москве
была создана академия учёных и
творческой интеллигенции славянских народов. Она была создана как ответ на разрушительные
действия тех, кто предавал и разваливал СССР и стремился подорвать славянское братство. Члены Международной Славянской
Академии своим президентом
избрали доктора экономических
наук Б.И. Искакова, который подобно М.В. Ломоносову стремился к тому, чтобы в науке не было
ущемления прав русских учёных.
Отделения академии были созданы в разных регионах России,
на Украине, в Белоруссии, Болгарии, Сербии, Македонии, в
Чехии, других странах. Учёные и
общественные деятели Удмуртии создали Ижевское отделение
МСА под руководством ректора
Ижевской сельхозакадемии В.П.
Ковриго. В Ижевское отделение
МСА были приняты академик РАН
А.М. Липанов, ректор УдГУ В.А.
Журавлёв, ректор ИжГТУ академик Б.А. Якимович, ректор медицинской академии Н.С. Стрелков,
академик В.Н. Яковлев, академик
Д.Ф. Полищук, всемирно известный конструктор-оружейник М.Т.
Калашников, писатели О.А. Поскрёбышев, П.Ф. Куляшов, З.А.
Богомолова, президент академии
танца И.Г. Есаулов, профессора
С.Н. Селивановский, В.П. Беркутов, В.Н. Фефилов, Н.В. Январский, И.В. Килин, А.И. Зорин, Л.П.
Колчина, художники П.С. Семёнов, В.Г. Костылев, Г.В. Рязанова
и др. Отдел науки возглавил В.Б.
Дементьев, академик МСА. Отдел
образования и секцию интеграционной механики возглавил Д.Ф.
Полищук, академик МСА, отдел
сельскохозяйственных наук представила С.Н. Ижболдина, профессор МСА, секцию апитехнологии
представил Г.В. Ломаев, чл.-корр.

Ученые МСА на столетнем юбилее хирурга-академика Ф.Г. Углова.
Слева направо: Ф.Г. Углов, Н.Т. Дегтярёв, А.Н. Маюров, К.Г. Башарин,
Б.И. Искаков, Н.В. Январский
МСА (ныне президент академии).
Отдел изобретательства возглавлял В.П. Беркутов, профессор
МСА, отдел культуры и секцию
краеведения и истории Удмуртии
возглавил С.Н. Селивановский,
профессор МСА. Секцию театрального и сценического искусства возглавил А.А. Блинов и др.
После выступления Д.Ф. Полищука академический хор «Надежда» (директор хора Н.И. Ефимова, худ. рук. Дружинина О.Л.)
исполнил песни духовного и светского содержания, а также «Гимн
ижевских оружейников» на слова
ветерана общества «Знание» Николая Повышева, который также
прибыл на собрание академии.
Мужская группа хора исполнила
песни «Юность души». Дуэт «Бархатный сезон», хор «Октябрина»,
солисты, лауреаты городских фестивалей своими выступлениями
вызывали бурные аплодисменты.
Зажигательно исполняли старинные танцы традиционной русской культуры участники ансамбля «Вечёрка» (рук. проф. МСА
И.В. Килин). Участники собрания
имели возможность ознакомить-

ся с выставкой «Старый Ижевск»,
организованной
профессором
МСА С.Н. Селивановским.
На собрании звучали поздравления в честь кандидата медицинских наук доцента УдГУ
ГУ В.И.
Морозова и кандидата техн. наук,
лауреата российского конкурса
«Инженер года» А. Н. Миронова,
которые были избраны профессорами Международной Общественной Славянской Академии.
Во время чаепития слово было
предоставлено
руководителю
отдела духовного возрождения
чл.-корр. МСА Н.В. Январскому,
который вкратце рассказал об
истории движения «За трезвую
Удмуртию».
В 1984 году в Ижевске был
создан клуб трезвости «Родник».
Главная задача клуба – помощь
людям в избавлении от алкоголизма, курения, наркомании и
организация реабилитационной
работы. Вскоре, в 1985 году, после Указа об усилении борьбы за
трезвость, клуб стал массовой
общественной организацией, которая помогла и помогает многим
сотням людей встать на трезвый

МАМА КАК БОГИНЯ
Бежала, нет – летела…
Плыла, как лебедица,
По улице широкой
Красавица-девица.
Глаза сияли счастьем,
И всё вокруг светилось.

Смотрело солнце с неба
И тоже удивилось.
Всмотрелась – всё понятно,
В руках её комочек.
Такой родной и нежный –
Наверное, сыночек…

путь.
В 1992 году председатель клуба Н.В. Январский стал соучредителем Ижевского отделения Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и
культуры. В 1995 году в МСА были
приняты коллективными членами
ижевский клуб «Родник – трезвая
семья» и Ижевская школа здоровья. С начала работы ижевского
клуба «Родник –трезвая семья» и
Ижевской школы здоровья курсы освобождения от вредных
привычек прошли более 11000
человек из Удмуртии и других регионов страны, из них более 60
процентов в настоящее время не
употребляют алкоголь и табак, показывая положительный пример
своим детям, близким и окружающим. За это время активистами
Ижевской школы здоровья и клуба
трезвости прочитаны тысячи лекций для работников предприятий
городов и других населённых пунктов Удмуртии, для школьников,
педагогов, врачей и других категорий служащих. В Ижевске проводились республиканские, межрегиональные и всероссийские

съезды и конференции, в которых
участвовали руководители МСА
академик Б.И. Искаков, профессор МСА С.И. Жданов, академик
МСА И.В. Дроздов, профессор
Л.П. Шичко и другие.
В январе 1997 года директор
Ижевской школы здоровья Н.В.
Январский избран профессором
МСА. За эти годы
д Н.В. Январск
Январским
р
были выпущены книги: «Народные приметы. Защита и здоровье
рода». Изд. Тодон, г. Ижевск 1997
год; «Практическая психология
здоровья на уроках» 1998 г.; «Методика Г.А. Шичко для детей» 1999
год, изд. МСА; «Восстановление
зрения. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, глаукома, катаракта, другие
болезни глаз победимы без операций» 1999 г., изд. МСА; «Курить – не модно» 2000 г., Ижевск,
изд.МСА; «Методика Г.А. Шичко
для детей и родителей» 2001 г.,
Ижевск, изд. МСА; «Путь к трезвости и спасению» г. Ижевск, 2013 г.
Переиздано в 2015 г.; «Как сделать
Удмуртию здоровой и трезвой»
2017 г.; «Творцы грядущей трезвой
России» г. Ижевск, 2017 г.
В 2006 году был создан филиал Ижевской школы здоровья
– Дом здоровья в селе Кельчино
Воткинского района, где проходят курс лечения и реабилитации
люди, страдающие от алкоголизма, курения, наркомании. С 2006
года ежегодно проводится крестный ход по маршруту Ижевск-Воткинск-Кельчино, в котором принимают участие до 300 человек. В
Ижевской школе здоровья создана своеобразная «кузница кадров»
преподавателей курса занятий
здорового трезвого образа жизни. Ведущие лекторы трезвенного
движения страны здесь изучали
психолого-педагогический метод
Шичко, позволяющий без медикаментов и гипноза освобождать
людей от вредных зависимостей.
Закончил своё выступление Николай Владимирович призывом
брать пример с прекрасного
трезвенника хирурга Ф.Г. Углова, который и в сто лет проводил
без очков уникальные операции и
провозгласил здравицу «Многая
лета» всем участникам общего собрания академии.
Н.Кочанов

Дружба и Любовь Грани Любви

Ах, женщина-красавица!
Пусть счастье улыбается
И также нежно, ласково
К сердечку прижимается.

Слушать, не перебивая.
Притч. 18: 14

Пока ещё в конвертике,
Совсем, совсем
малюсенький.
А маме-королеве
Он самый дорогусенький.

Давать, не жалея.
Притч. 21, 26.

Дружба без Любви ещё не дружба.
И Любовь без дружбы не Любовь.
Была бы я художником,
Друг всегда с тобою, если нужно,
Картину б написала,
Душу за тебя отдать готов!
Как мама-королева
Всё бывает в дружбе:
По улице шагала.
И разлады, и непониманье, и уход…
Но друзья стремятся к примиренью,
Несла ту драгоценность
Если нет средь них пустых пород.
И счастьем упивалась.
И всегда договориться можно,
Сама Богиня-нежность
Если эта дружба как Любовь.
К ребёнку прижималась.
Выслушают, и поймут друг друга,
И шагают рядом вновь.
Наталья Островская,
Надежда Мясникова,
г. Ижевск
г. Ижевск

Говорить, не обвиняя.
Сир. 4; 8

Обещать, не забывая.
Еккл. 5; 4
Отвечать, не споря.
1 Кор. 11:16
Делать, не жалуясь.
Фл. 2:14
Верить, не сомневаясь.
Иак. 1, 6
Прощать, не упрекая.
Кол. 3: 13
Непрестанно молиться.
1. Фес.5:17

Положительный
пример
В Якутии уже более чем в 150
селениях закрыты винные отделы в магазинах. А начинали свою
прекрасную работу по утверждению трезвости активисты трезвого образа жизни совместно
с сельскими администрациями
с анкет, которые мы публикуем
ниже. Просим всех, кто заинтересован в трезвости в родной
местности, использовать этот
положительный опыт
опыт.
АНКЕТА
Каждый год в нашем селении
люди умирают или становятся
калеками по вине алкоголя. Алкоголизм начинается не с первой
выпитой рюмки, а с первой увиденной рюмки, которую пьёт папа
или мама. Это слова гениального
русского учёного Г.А. Шичко, по
методике которого избавились от
алкоголизма многие сотни тысяч
людей. Самым легко доступным
алкогольным изделием является
пиво. С него и начинается приобщение к алкоголю молодёжи.
Что нам делать с продажей
алкоголя:
а) оставить как есть;
б) продавать только по субботам и воскресеньям;
в) запретить продажу пива
решением общего схода селения или вынести его продажу на
расстояние не менее полутора
километров от школ и мест проведения
культурно-массовых
мероприятий;
г) запретить продажу алкоголя полностью, а за продажу суррогатов ходатайствовать перед
административными органами о
выселении виновного из данного населённого пункта.
Нужное подчеркнуть, по возможности оставив свой номер
телефона. Копию анкет пересылать в региональное общественное движение «За трезвую
Удмуртию» по адресу: 426068
г. Ижевск, а/я 2816, т. 8-912-02925-35.

И люди снова вспомнили
о Вечном.
Дороги к храму – тропки
в Божий край.
И люди шли молиться Богу
в Кельчино
С Осиновки, Кивары и Бакай.
И ярмарки пошли, пошли гуляния,
Казалось, жизнь светла и хороша!
Но магазин открыли с водкой
пьяною,
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Праведный Симеон Верхотурский
31 декабря день памяти
Свято
ого Симеона Верхотурского..
Праведный Симеон родился
в нача
але XVII века в европейской
части России
Р
в семье благочестивых дв
ворян. Он оставил почести и
земное богатство и удалился за
Урал. Избегая мирской суеты, он
посели
ился в селе Меркушино, за
пятьде
есят вёрст от Верхотурья, и
жил ка
как простой странник, скрывая своё происхождение.
Святой посвятил себя богомыслию и отшельническим трудам. Он ходил по окрестным сёлам и деревням или уединялся на
берегах реки Туры, подавая всем
пример благочестивой жизни и
твердой веры. Он бесплатно шил
полушубки и другую верхнюю
одежду для бедных. При этом сознательно что-нибудь не дошивал, за что терпел поношения от
заказчиков. Святой Симеон любил уральскую природу, радостно созерцая её величественную
красоту, возводил мысленный
взор к Создателю мира. Святой
любил в уединении ловить рыбу,
это напоминало ему об учениках
Христовых, дело которых он продолжал. С помощью благодати
Божией он пробудил в сердцах
вогулов, коренных жителей этого
края, стремление к добродетельной жизни.
Праведный Симеон Верхотурский преставился в 1642 году,
когда ему было 35 лет. Он был погребён на Меркушинском погосте
при храме Архистратига Михаила. Через 50 лет после его кончины заметили, что гроб праведного стал подниматься из земли, и
сквозь крышку гроба виднелись
нетленные останки.
Вскоре от явившихся мощей
стали совершаться многочисленные исцеления. Митрополит

Сибирский Игнатий послал людей для освидетельствования
фактов. Один из них, иеродиакон
Никифор Амвросиев, в пути молился Богу и незаметно погрузился в легкую дремоту. Вдруг он
увидел перед собой человека в
белой одежде среднего возраста, волосы его были русого цвета.
Добрым взглядом он смотрел на
Никифора, и на вопрос последнего «кто ты?» явившийся ответил: «Я Симеон Меркушинский»,
– и стал невидимым. Митрополит
Игнатий, убедившись в нетлении

БАЛЛАДА О КЕЛЬЧИНСКОМ ХРАМЕ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
В лесах терялась деревенька
малая,
Болезни, голод бедный люд
морил.
Молились Богу люди
православные,
И их святой Никола посетил.
И Кельчино – селенье
приукрасилось,
Черёмухой душистой расцвело.
Построили здесь храм
Никольский вскладчину,
И стало зваться Кельчино селом.
Припев:
Село наше – малая родина,
Родная моя сторона.
Хоть много дорог нами пройдено,
А родина в сердце одна.
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И заболела у села душа.
Пошли в селе раздоры, драки
пьяные,
Забыли люди Бога и царя.
На бой кровавый звали люди
рьяные,
Ведь с пьяных глаз не видно
алтаря.
Припев:
Но день пришел,
Когда про Бога вспомнили,
И храм решили снова возрождать.
Святитель Николай дарил
иконы нам
И завещал трезветь, не унывать.
И крестный ход пришёл в край
родниковый,
Святую воду наклонись и пей!
И люди поклонились и сказали:
«Цвети, село, трезвей и хорошей!»
Припев:
Село наше – малая родина,
Родная моя сторона!
Хоть много дорог нами пройдено,
А Родина в сердце одна!
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мощей святого Симеона, воскликнул: «Свидетельствую и я,
что воистину это мощи праведного и добродетельного человека: во всём подобны они мощам
древних святых. Сей праведник
подобен Алексию, митрополиту
Московскому, или же Сергию Радонежскому, ибо он сподобился
от Бога нетления, подобно сим
светильникам веры Православной».
В 1694 г. при гробе праведного
произошло чудесное исцеление.
В Верхотурье жил пушкарь по

Н. Январский

Этот выпуск газеты
вышел в свет благодаря
помощи Андрея, Вячеслава, Олега, Игоря, Александра, Алика, Алексея,
Ивана, Николая, Владимира, Владимира, Владимира, Виталия, Виктора, Ольги, Валентины,
Елены, Ирины, Светланы,
Людмилы, Нины, Любови, Галины, Надежды, Натальи, Веры, соратников,
членов ижевского клуба
«Родник – трезвая семья»
и всех, кто помогал нам
советами, материалами,
содействием. Благодарим наших благодетелей
и просим всех верующих людей помолиться
за них. Газета раздаётся
благотворительно, и получить ее можно каждую
субботу с 9-30 в храме
Александра
Невского
г. Ижевска после утренней службы перед на-
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чалом акафиста в честь
Пресвятой Богородицы
ради её иконы «Неупиваемая чаша» для помощи в
избавлении от алкогольной, табачной и любой
наркотической страсти.
А также газету можно получить каждую пятницу
с 18-00 до 20-00 и каждую субботу с 13-00 до
16-00 в клубе трезвости
по адресу: г. Ижевск, ул.
М. Горького, 166.
Просим оказать нам
любое
пожертвование
для издания нового номера газеты, а также для
строительства Дома трезвения в селе Кельчино.
Наша карта в Сбербанке:
639002689009451900.
Можно также просто внести какую-то сумму на
номера телефонов редакции: 8-950-826-03-72
или 8-912-029-25-35. Не
оскудеет рука дающего!

имени Иоанн Григорьев. Его постигла тяжкая болезнь: он совершенно ослаб и стал готовиться
к смерти. Однажды он во сне услышал голос: «Иоанн, иди в село
Меркушино, вели священнику той
церкви отпеть молебен святому
Архангелу Божию Михаилу, а у
выходящего гроба — совершить
панихиду, и будешь здрав». Пробудившись от сна, Иоанн послал
своего сына Стефана к священнику в село Меркушино. Там по
просьбе Стефана был совершён
молебен святому Архистратигу
Михаилу и отпета панихида над
гробом праведника. В сие самое
время в Верхотурье расслабленный Иоанн почувствовал себя
гораздо лучше и смог самостоятельно передвигаться.
12 сентября 1704 года, по благословению митрополита Тобольского Филофея, было совершено
перенесение святых мощей праведного Симеона Верхотурского
из храма в честь Архистратига
Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая.
В годы советской власти мощи
хранились в антирелигиозных музеях. 25 сентября 1992 года основную часть мощей перенесли в
Верхотурский Николаевский монастырь в отреставрированный
и вновь освящённый Крестовоздвиженский собор.
Симеон Верхотурский почитается как небесный покровитель
уральской земли. По молитвам
святого Симеона Верхотурского Господь являет благодатную
помощь, утешение, укрепление,
вразумление, врачевание душ и
телес и избавление от лукавых и
нечистых духов. Часто к чудотворцу обращаются с молитвами при
глазных болезнях и параличах.
Святый праведный отче
наш Симеоне, моли Бога о нас!

Приглашаем
на занятия
Каждую пятницу с 1800 Ижевская школа здоровья проводит консультации
и благотворительные (без
оплаты) занятия по избавлению от вредных привычек
по адресу: ул. М. Горького,
166 (во дворе пятиэтажное
здание рядом с магазином
«Подарки». Вход со стороны,
противоположной подъездам). Вывеска «Совет женщин Ижевска». Продолжение занятий по субботам с
13-00.
Телефоны для справок:
8-912-029-25-35, 21-20-55.
Формируется группа для
занятий по восстановлению
зрения естественным путём
специальными упражнениями по методу У. Бейтса,
П. Брегга и психолого-коррекционной методике Г.А.
Шичко.
Запись по телефонам: 8-912-029-25-35 и
8-3412-21-20-55.
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