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Приложение к газете 
«С любовью к жизни»

Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни.  
Г.А. Шичко

Истинно верующий человек уже  на 
память знает перечень всех церков-
ных праздников. Но, поскольку газету 
нашу читают верующие и неверующие, 
а в основном те, кто только вступает 
на путь трезвения, нужно рассказать 
о главных праздниках августа.  14 ав-
густа Животворящий Крест – великий 
православный праздник.  В этот день 
также начинается Успенский пост. Ии-
сус освятил страданиями Крест. С того 
времени в нём проявляется необычная 
чудотворная сила. Первое проявление 
было отмечено  в 9-м веке, когда при 
наложении на умершего найденного 
при раскопках креста,  тот ожил.  С по-
мощью хранящейся части этого креста 
удалось победить страшные болезни, 
которые наступали в августе в столице 
Византии.  

Благодаря этой святыне в 12-м 
веке произошли два невероятных со-
бытия. Одно событие было отмече-
но  на Руси, а второе – в столице Ви-
зантии Константинополе. Император 
Византии М. Комнин собрал воинов в 
поход против татарских налётчиков.  

Великий царь не рассчитал свои силы 
и оказался в ситуации, когда силы не-
приятеля во много раз превосходили 
армию византийцев. 

Владимирский князь А. Боголюб-
ский выступил против поволжских бул-
гар и тоже оказался в такой же ситуа-
ции, как и византийский император.  В 
обоих случаях компании должны были 
обернуться поражениями. Но веру-
ющие полководцы  обратились с ис-
кренней молитвой к Господу о дарова-
нии Победы. И Спаситель услышал их 
мольбы.  Правители-христиане одер-
жали победу. Говорили даже, что после 
Победы в небе был виден Божествен-
ный крест.  С того  времени Волга стала 
полностью русской рекой. Наши пред-
ки посчитали это Божьей милостью, а 
в знак почтения силы Животворящего 
Креста установили празднование 14 
августа.

История гласит, что как раз 1 ав-
густа (14-го   по новому стилю)  в 988 
году Владимир Великий крестил Русь.     
Языческий праздник  сбора мёда, ко-
торый также праздновался на Руси в 

это время,  решили не отменять, а объ-
единить его с  православным празд-
ником Животворящего Креста. В этот 
день священники освящают мёд. Так 
возник праздник Медовый Спас.  Свя-
щеннослужители советуют в этот день 
творить только добрые дела. В старину 
в этот праздник угощали мёдом всех 
желающих. 

19 августа  великий праздник  Пре-
ображения Господня. В этот день Ии-
сус Христос показал  своим избран-
ным ученикам, что он не просто зем-
ной человек, но Бог.  В этот день свя-
щеннослужители освящают яблоки, 
другие плоды и овощи. В народе этот 
праздник называют Яблочный Спас.

28 августа праздник Успения Бого-
родицы. В церкви отмечают не день 
рождения человека, а день его смерти, 
так как в этот день душа человека отле-
тает на  небо, на Родину. Ведь на зем-
ле мы только гости и ученики, которым 
предстоит сдавать великий экзамен на 
вечность.  В народе этот день называ-
ют Хлебным Спасом.   Заканчивается 
Успенский пост.  

АВГУСТОВСКИЕ СПАСЫ

Колонка редактора 

Почему  
оптималисты- 

оптимисты?
Оптималисты  от слова оптима – наилучший 

– это люди, выбравшие для себя наилучший путь  
дальнейшей жизни, опираясь на знания,  прове-
ренные на практике. К примеру, люди, закончив-
шие курсы по методу Г.А. Шичко и избавившиеся 
от наркотической зависимости, выбирают для 
себя  различные варианты дальнейшей жизни: 
можно  продолжать употреблять алкогольные 
изделия, как прежде,  можно уменьшить часто-
ту выпивок  и курений, можно увеличить  частоту 
употребления алкоголя и табака, а можно пре-
кратить совсем это  нелепое и многосторонне 
вредное занятие.  Оптималисты, опираясь на 
полученные знания и свой  горький опыт, выби-
рают последний, наиболее разумный вариант – 
отказаться от потребления любых наркотиков и 
возродить здоровый трезвый образ жизни, дан-
ный нам от Бога.  

В настоящее время все думающие о буду-
щем люди находятся  в состоянии повышенной 
тревожности: в воздухе пахнет грозой.  Враги 
России делают всё, чтобы её погубить. Кажет-
ся, многое у них получилось, если не смотреть в 
будущее. Они смогли разрушить великий СССР, 
смогли расхитить то, что создавалось трудом 
миллионов людей. Почти разрушено сельское 
хозяйство страны, почти разрушен научный по-
тенциал, по уровню интеллекта наши выпускни-
ки школ  с первых мест в мире, на каких мы были 
в 60-е годы, скатились до уровня  пещерных аф-
риканских стран. Кто виноват? Не столько наши 
враги, сколько продавшиеся верхушки партий-
цев.  Американские лидеры признаются, что для 
того, чтобы превратить нашу страну в колонию, 
они на протяжении 30 лет  потратили более 3 
триллионов долларов. Через своих агентов в 
сектах, которые по международным соглашени-
ям  имеют право провозить любые материалы 
без досмотра, они имели досье почти на всех 
руководителей, включая секретарей райкомов.  
К примеру,  иуда Горбачев, бывший в своё время 
первым секретарём ставропольского обкома, 
в народе именовался как  «Мишка-конвертик». 
Вот такие продажные партийцы  и румяные  
«комсомольские вожди» совместно с бандитами 
и людьми «двойного гражданства» распродали 
Россию оптом и в розницу.  А купив и запугав 
продажную верхушку, наши враги уже принялись 
нас «обустраивать» по сценариям, над которыми 
трудились сотни институтов антикоммунизма.       

По плану мирового правительства нас в Рос-
сии должно было остаться 15  миллионов чело-
век. Любимый в народе митрополит ленинград-
ский и ладожский  Иоанн говорил  в 90-е годы: 
«Давно бы уже полыхала   гражданская  война 
в России,  но по молитвам истинно верующих с 
помощью Божией этого не  случилось!» Плани-
ровали и планируют уничтожить нас пьянством. 
Был запущен проверенный метод провокаций: 
сначала ввести частичный запрет на алкоголь, 
сделав его   ограниченно доступным, сократив 
в 10 раз количество магазинов, торгующих  ал-
коголем.  В результате возникли дикие очере-
ди, вызывающие недовольство  народа, что по-
зволило чиновникам в определённый момент 
прекратить борьбу за трезвость, объясняя это 
ошибками и глупостью трезвенников. Но алко-
гольная мафия просчиталась. Нашлись у наро-
да пророки и защитники, такие как Ф.Г. Углов и 
Г.А. Шичко, которые подняли, пробудили тысячи 
патриотов на спасение Отечества. В итоге ро-
дилось мощное трезвенное движение, которого 
боятся, которое сейчас всеми силами стремятся 
раздробить, уничтожить, но трезвый богатырь 
родился и  растёт, набирая силу. Трезвый рус-
ский народ непобедим!  Каждый год количество 
трезвенников в  стране нарастает. Поэтому мы 
– оптималисты-оптимисты! Наше дело правое!  
Мы победим!

«Кельчинские зори» 
Уже традиционными стали слёты 

«Кельчинские зори».  22 июля в   12 ча-
сов   ижевская  делегация  трезвенников  
прибыла в село Кельчино. Но погода не 
благоприятствовала участникам слё-
та.  Периодически шёл дождь, и поляна 
для проведения праздника  стала  мо-
крой.  Поэтому было принято решение 
собраться в помещении возле церкви 
Николая Чудотворца. Но вот  к 13 часам, 
к началу слёта, появилось-таки  ясное  
солнышко, и мы собрались на горе, в 
районе  трезвости.   Перед началом слё-
та многие успели искупаться в целебной 
ледяной водичке  купели под часовней 
«Неупиваемая чаша». Поднять флаг слё-
та было доверено представителям ше-
сти команд   из Ижевска, Глазова, Можги, 
Шаркана,   Кировской области, Татар-
стана.   Были исполнены гимны России 
и гимн «Трезвая Русь».    Потом дружные 
и весёлые трезвенники встали в тра-
диционный круг и  рассказали о своей 
трезвенной деятельности.  Кто-то читал 
стихи, пел, увлекательно делился своим 
опытом. Было так интересно, что, ког-
да вспомнили про уху и ароматный чай,  
прошло уже два часа.  Потом  Андрей 
Миронов провёл  занятия по системе 
самозащиты, а  гармонист  Кирил Мокин   
знакомил с искусством пения.   Наибо-
лее шустрые женщины двинулись на уго-
ры за целебными травами и приготовили 
ужин. А вечером в клубе был прекрасный 
концерт. Начался он со спектакля  «Рус-
ский крест» по поэме Николая Мельни-
кова.   Многие отмечали артистизм  Али-
ка Салахутдинова, исполняющего роль  
главного героя.  Стихи и песни звучали 
со сцены и с мест. В завершение Кирил 
Мокин  исполнил несколько прекрас-
ных песен Игоря Растеряева.   Вечером 
многие попарились в жаркой бане, за-
ботливо приготовленной  кельчинскими  
соратниками.  

На следующий день  мы поднялись 
в 4 часа утра. Вышли встречать рас-
свет. Вначале поздоровались с мощны-
ми дубами, растущими на горе, словно 

богатыри, охраняющие село. А потом 
началось удивительное зрелище встре-
чи солнца. Переливающиеся лучи све-
та сначала нежно-розового, желтого, а 
потом золотого цвета заиграли, словно 
заплясали  в буйстве красок, что все за-
мерли в этом радостном мгновении.  Это 
во  много раз красивее, чем хлопающие 
фейерверки, и эта радость общения с 
природой, созданной Богом, вдохнов-
ляет и окрыляет.  Захотелось петь, и мы 
исполнили  чудесную песню Владимира 
Харитонова «Как прекрасен этот мир!»:

Ты проснешься на рассвете.  
Мы с тобою вместе встретим день 

рождения зари. 
Как прекрасен этот мир – посмотри!  
Как прекрасен этот мир! 
Как прекрасен этот мир – посмотри! 
Как прекрасен этот мир! 
Ты не можешь не заметить: соловьи 

живут на свете и простые сизари. 
Как прекрасен этот мир! 
Как прекрасен этот мир – посмотри! 
Как прекрасен этот мир!  
Ты взглянула,  и минуты остановлены 

как будто. 
Как росинки их бери. 
Как прекрасен этот мир!  

Как прекрасен этот мир – посмотри!  
Как прекрасен этот мир!
Под лучами восходящего солнца 

прошли первые занятия о красоте рус-
ского слова.

А потом были купания в купели, за-
втрак, песни и упражнения самозащиты, 
лента занятий. Учёный В.Н. Волков  ув-
лечённо рассказывал  о  трезвенном ми-
ровоззрении, о своей любимой физике. 
Н.В. Январский знакомил с тайнами рус-
ского языка, русской многозначной аз-
буки. Звучали звонкие песни, шёл обмен 
опытом, завязывались  новые   знаком-
ства.  После обеда настоятель Кельчин-
ской домовой церкви Николая Чудотвор-
ца  протоиерей Сергий Бабурин  освятил 
место строительства дома трезвения. 

К сожалению, пришло время про-
щаться. Решено было провести продол-
жение праздничного слёта «Кельчинские 
зори» 26 августа, совместив его с празд-
ником «Медовый Спас». 

Начало праздника-слёта в 13-00  на 
традиционном   месте слётов «Район 
трезвости»  в Кельчино. Здесь можно 
будет полакомиться свежим мёдом и 
приобрести его. Тел.: 24-12-06,  8-912-
029-25-35.
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Вспоминаются семидесятые годы про-

шлого столетия. Подмосковье. Электрич-
ка.  Миловидная седовласая женщина, 
сидящая напротив, рассказала о том, что 
они с мужем до совершеннолетия своих 
детей не покупали себе телевизор. При-
чём оба они с мужем работали в МГУ, были 
профессорами. Послышались недоумён-
ные возгласы от соседей по вагону, уча-
ствующих в разговоре: ПОЧЕМУ?  «А вот 
почему, – ответила женщина. –  Наши дети 
прекрасно закончили школу, много читали, 
поступили успешно в любимые институты 
без всякой нашей помощи. У многих же 
родителей, разрешающих своим детям 
допоздна сидеть перед экраном, дети вы-
росли инфантильными».  

Люди созданы по образу и подобию 
Творца и должны сами быть творцами. 
Огромную радость получают дети в играх, 
в творчестве. Но какое же творчество раз-
вивают люди, сидя перед «зомбиящи-
ком»? Пусть даже они переключают кана-
лы, на экране то и дело картины ужасов, 
алкогольные сцены, секс, пережёвывание 
пищи и пустых слов.

 В результате многие люди получают 
принципы семи  «П»:

Поел.
Поспал. 
Поработал. 
Позанимался сексом.
Погулял.
Пошёл на пенсию.
Помер. 
Всё это под аккомпанемент телевизо-

ра или Интернета.
Обратимся к реальности жизни рядо-

вого гражданина страны. Встал по будиль-
нику в 7 утра, пошёл на работу. Конечно, 
есть работы, где вообще нечем заняться. 
Но чаще всего в наше время загружен-
ность такая, что приходишь домой в 8 ве-
чера и конечно же хочется снять стресс, 
посмотрев телевизор. А знаете ли, что те-
левизионная и компьютерная зависимость 
– это также страшно, как и алкоголизм, и 
курение? Не верите? Тогда вот статистика. 
Средний человек проводит за просмотром 
телевизора 6 часов в сутки. Телевидение 

оказывает огромное влияние на личность 
человека. 6 часов в сутки. Почти четверть 
века человек сидит перед зомбирующим 
экраном.

Кому это выгодно? Всем, кто имеет от-
ношение к телеэфиру, а именно: артистам, 
которые снимаются в сериалах, операто-
рам, продюсерам, телеведущим. Рекла-
модателям и рекламопроизводителям, 
политикам. А что получают зрители? Те-
ряют самое драгоценное в жизни – время. 
Это время можно было бы использовать 
для творчества, для работы и зарабатыва-
ния денег, кому их не хватает, на общение 
с детьми, на здоровый образ жизни. Но 
пустуют клубы и Дома культуры вечера-
ми, если только там не проводятся пьяные 
дискотеки, зато дома почти у каждого и на 
кухне, и в спальне своя «икона» - «зомби-
ящик», как называют во всём мире теле-
визор.  

А что происходит дальше? Те, кто смо-
трит телевизор, бегут в магазин и в аптеку 

за таблетками, стиральными порошками, 
зубными пастами, шоколадками, бутыл-
ками, обогащая производителей. И об-
разуется порочный круг. Из-за того, что 
человек смотрит телевизор, у него не хва-
тает времени заниматься развитием про-
фессиональных навыков и получать новые 
знания, которые помогут ему увеличить 
свой доход. Маленький доход – маленькие 
возможности. Малые возможности порож-
дают скудную жизнь, и снова, чтобы заглу-
шить свою боль и неудовлетворённость, 
человек садится за просмотр «зомбиящи-
ка» или покупает бутылку наркотического 
алкоголя. 

Но ведь есть же плюсы в просмотре 
телеящика, говорят некоторые. 

Заблуждение № 1. За телевизором от-
дыхают.  Давайте вместе разберёмся, яв-
ляется ли это отдыхом?  В какой-то мере 
да. Вы же не трудитесь в момент просмо-
тра, но ваша психика при этом чувствует 
себя не лучшим образом, так как «ящик» 

является своего рода гипнотизёром, и 
зрителю можно внушить в момент про-
смотра передач и рекламы всё, что угодно, 
будь то покупка товара или следование за 
определёнными мнениями, внушёнными с 
экрана. 

Телевизор отбирает силы, парализуя 
волю. Мудрые люди говорят, что лучший 
отдых – смена деятельности.

Заблуждение № 2. Чтобы знать важ-
ные новости, надо смотреть телевизор. Но 
теряете ли вы что-то, если, скажем, путе-
шествуете и не смотрите телевизор? Если 
произойдет что-то важное, вам тут же по-
звонят ваши друзья и расскажут об этом. 

Заблуждение № 3. Просмотр телеви-
дения – это моё хобби, с ним интереснее. 
Давайте разберёмся. Занимаясь хобби, 
человек что-то создает, он выражает себя 
творчески, физически, виртуально. А в слу-
чае с телевизором идёт простое поглоще-
ние информации, он теряет способность 
к созидательной деятельности, он стано-
вится марионеткой в руках тех, кто форми-
рует программы.

И наконец, ваш просмотр телепере-
дач – это дурной пример для окружающих 
людей. Если вы часто смотрите телевизор, 
то невольно вы своим примером заражае-
те окружающих, прежде всего детей. Дети 
же в настоящее время заражаются интер-
нетом, который настигает и через сотовый 
телефон. И запретами тут не поможешь из-
менить обстановку. Многие молодые люди 
в наши дни бросают институты и другие 
учебные заведения, так как не могут спра-
виться с зависимостью. Ещё страшнее 
программы самоубийств, на что обращает 
самое серьезное внимание правительство 
страны. А начинается всё с родителей, ко-
торые так любят свою «икону» – телевизор. 
Но есть один важный шаг, который вы мо-
жете сделать сегодня, чтобы завтра жить 
лучше, а послезавтра обрести внутреннюю 
гармонию и поделиться ею с окружающи-
ми. Этот шаг заключается в отказе от про-
смотра телевизора, так как, по мнению 
многих исследователей, он несёт большой 
вред для зрителей.

 Николай Кочанов

Телевидение.        
6 часов в день на зомбирование .

Секреты спасительного  иван-чая
Наконец-то наступило  золотистое 

лето. И цветёт сиреневым и розовым 
цветом в перелесках высокий краса-
вец иван-чай, который может быть 
спасителем народа нашего. Дело в 
том, что систематическое, в тече-
ние месяца употребление кипрея, 
или иван-чая, помогает справиться 
с алкоголизмом, конечно, если еще 
человек сам этого пожелает и будет 
прислушиваться к советам тех, кто 
желает ему помочь. 

Известный учёный бурят Петр Алек-
сандрович Бадмаев (1810-1920 г.г.) на 
собственном опыте доказал уникаль-
ность и пользу данного напитка. В те-
чение всей своей жизни он изучал его 
полезные свойства и противопоказания, 
регулярно употреблял его в пищу. В ито-
ге он дожил до 110 лет. Его дочь говори-
ла: «Когда я родилась (это 1907 г.), отцу 
было около ста лет. Благодаря исследо-
ваниям Бадмаева многие европейские 
медики обратили внимание на копор-
ский чай с повышенным содержанием 
витамина С, флавоноидов и пектинов. В 
итоге Россия стала главным поставщи-
ком чая в европейские страны. К сожа-
лению, англичане с помощью дешёвого 
индийского зелёного чая, который они 
пережаривали и превращали в черный, 
где остаётся лишь кофеин, и с помощью 
бессовестной рекламы смогли вытес-
нить иван-чай.

Сейчас идёт возрождение этого це-
лебного и вкусного напитка. За грани-
цей иван-чай стоит дорого. Но особый 
секрет этого чая состоит в том, что он 
особенно полезен для тех, кто родился 

и жил в той местности, где произрастает 
иван-чай (в радиусе примерно 600 км). 
Заготавливают иван-чай днём, когда 
высохла роса. Отрывают цветы и листья. 
Стебель не нужен. Есть старинный про-
веренный способ заготовки чая. Траву 
нужно обязательно измять. Для этого 
расстилают льняную ткань, на неё сло-
ем в 3 см укладывают траву чая и заво-
рачивают в рулон туго. Потом стягивают 
рулон веревкой или резиновым жгутом. 
Увлажняют ткань сверху и укладывают 
рулон в теплое место на  несколько ча-
сов. Если рулон начинает нагреваться 
до температуры 37-38 градусов, нужно 

развязать рулон и перебрать траву, от-
брасывая пожелтевшие или испорчен-
ные листья или раковинок, жучков. По-
том нужно плотно уложить чай в дере-
вянный или картонный ящик и плотно за-
крыть. После 36 часов нужно или разло-
жить иван-чай в тени на просушку или же 
сушить в печи, духовке при температуре 
не выше 50 градусов.  Если чай идёт на 
продажу, то многие стремятся пережа-
рить чай до темного цвета. В этом слу-
чае чай расходится быстро, но толку от 
такого пережаренного чая мало, так как 
все витамины пропадают, остаётся лишь 
вредный кофеин. 

Непережаренный иван-чай с поль-
зой для здоровья могут использовать и 
дети, и пожилые. Для мужчин он спосо-
бен значительно повысить потенцию и 
бороться с заболеваниями мочеполовой 
системы.  Эффективен при гастритах, 
заболеваниях ЖКТ. Повышает уровень 
гемоглобина в крови. Мощный антиок-
сидант в борьбе с различными стресса-
ми.  Из организма выводятся различные 
вредные вещества, токсины, шлаки. 
Улучшается зрение. Иван-чай, или ки-
прей, полезен как при высоком, так и 
при низком давлении, так как способен 
стабилизировать давление.

Как заваривать иван-чай?
Одну столовую ложку иван-чая за-

лить кружкой горячей воды, когда начи-
нают появляться первые пузырьки, не 
дожидаясь кипячения. Дать настояться 
в течение 10 минут  (под шубой), после 
чего чай процедить через марлю. Зава-
ривать иван-чай можно несколько раз 
подряд и пить даже на следующий день. 
Если пить иван-чай в течение месяца, то 
можно обойтись без всяких операций 
при простатите и многих других заболе-
ваниях. Но для того, чтобы справиться с 
простатитом и циститом, нужно не толь-
ко заваривать листья и цветы кипрея, но 
и его корни. Через месяц можно сделать 
перерыв и пить другой чай, например, 
зверобой или чабрец. Потом снова ис-
пользуйте иван-чай.

Заказать и купить целебный иван-чай 
можно по адресу: 426068 Ижевск-68, 
а/я 2816, Ижевская  школа здоровья,  т. 
8-912-029-25-35. 
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! ТРЕЗВОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ

По пути Углова или eфимовых...
В прошлом 2016 году делегация 

трезвенников Удмуртии не поехала на 
слёт  СБНТ, проходящий на озере Тур-
гояк.  Необходимо было помочь зарож-
дающемуся в Чувашии трезвенному 
движению в сельской местности. Там 
мы познакомились с прекрасным твор-
ческим коллективом, возглавляемым 
врачом-психотерапевтом В.П. Кондра-
тьевой, пригласили их к нам в Удмур-
тию на слёт «Кельчинские зори», а в 
этом году и наша команда в количестве 
более 30 человек, и команда из Чува-
шии в составе из 20 человек прибыли 
на слёт на озеро Тургояк.

Каждая встреча соратников по 
борьбе за трезвость – это радость. 
Здесь мы вновь встретились с ветера-
нами трезвенного движения, такими 
как И.Н. Воробьев, который в возрасте 
под 80 лет будит всех нас на утреннюю 
зарядку-пробежку, с В.В. Куркиным, 
неустанным пропагандистом созда-
ния новых клубов трезвости, пред-
седателем российского объединения 
«Оптималист», с В.И. Мелехиным, 
председателем партии «Сухого зако-
на», с С.В. Саблиным, звонкоголосым 
баянистом, хранителем традиционной 
русской культуры из города Перво-
уральска, с учёным физиком-атомщи-
ком В.Н. Волковым, который, кажется, 
знает всё, что касается науки, со свет-
лым бардом и учёным, автором гимна 
СБНТ М.А. Козловским, с молодёжью 
столицы, с молодыми талантливыми 
ребятами из г. Чайковского и с други-
ми соратниками.

Программа слёта несколько уди-
вила. Вслед за ставшим уже традици-
онным курсом собриологии, который 
читал руководитель слёта В.Г. Жданов, 
сразу же за ним четыре дня подряд 
читал свои лекции представитель кон-
цептуальной партии «Единство» В.А. 
Ефимов, бывший партработник, рабо-
тавший ранее секретарём одного из 
райкомов Ленинграда. Первая лекция 
его показалась интересной. Он расска-
зывал о приоритетах геноцида нашего 
народа мировым правительством. Хотя 
большинство ветеранов трезвенно-
го движения всё это знали ещё 30 лет 
назад, слушать Ефимова было инте-
ресно, особенно когда он рассказы-
вал о том, как разрушается здоровье 
нашего народа продуктами питания, 
алкоголем, другими наркотиками. Всё 
вышесказанное вызывало доверие к 
докладчику.  Но настораживало то, что 
он однозначно называл одним из при-
оритетов геноцида все религии, но 
при этом выделяя Коран, что там яко-
бы всё правильно. На следующий день 
его нападки на православие усилились. 
Когда же Ефимов стал увлечённо рас-
сказывать о тайнах творчества А.С. 
Пушкина, моё изумление стало пере-
ходить в негодование.  Ефимов начал 
восхищаться поэмой «Гаврилиада» А.С. 
Пушкина, которую тот написал в моло-
дости в Кишинёве, в апреле 1821 года, 
а  4 мая этого же года он сделал запись 
в своём дневнике: «Я был принят в ма-
соны».  Зрелый  Пушкин стыдился этой 
похабной поэмы, не печатал её и даже 
пытался приписать ее авторство друго-
му поэту, уже умершему. А тут почему-
то Ефимов восхваляет эту поэму, воз-
водит её в ранг мудрых пророческих 
произведений. О чём же «Гаврилиада»? 
О Богородице, о деве Марии. О том, 
что дева Мария трижды в один день от-
далась сначала сатане в образе змия, 
потом прекрасному архангелу Гаврии-
лу и лишь потом самому Богу? Что за 
мерзость? Как мог прекрасный поэт 
Пушкин написать такое?  Пришлось по-
копаться в литературе и в Интернете. 
Много интересного написал об этом 
прекрасный историк и смелый патриот, 
писатель Роман Ключник «От Петра I до 
катастрофы 1917 года». Другие источ-
ники, в том числе ведущие передачи 
«Братья» радиостанции «Эхо Москвы»  
Н. Асадава и Л. Мацих, подтвердили 
историю этого постыдного для велико-

го поэта произведения, связанного с 
масонским влиянием.

Оказывается, Пушкин рос в среде 
вольнодумцев, безбожников, масонов. 
Отец его, Сергей Львович, дядя Васи-
лий Львович состояли в знаменитых ло-
жах и были в больших масонских чинах.  
Друзья-лицеисты Пущин, Кюхельбе-
кер, Горчаков и другие будущие дека-
бристы были масонами. Весь круг чте-
ния будущего поэта составляли масон-
ские книги, среди которых новиковские 
альманахи, журналы, которые издавал 
Гамалея, «Сионский вестник» Лабзина. 
Была там литература розенкрейце-
ров, переводные сочинения немецких, 
французских масонов. Царскосель-
ский лицей был организован масонами 
Сперанским, Энгельгардом и другими 
масонами, приближёнными ко двору. 
В формировании Пушкина принимали 
участие масоны Вяземский, Карамзин, 
Чаадаев, Каверин, Катенин. Как извест-
но, приманка масонства заключается 
в том, что масоны утверждают, будто 
все великие люди – масоны. Обеща-
ют вступившим в ложу славу, быстрое 
продвижение по службе, всяческие жи-
тейские блага. Поэтому возле всякой 
власти всегда тихой сапой проползают 
масоны. Но поскольку масоны были его 
родственники, Пушкин был хорошего 
мнения о масонах, стремился вступить 
в Петербургскую ложу «Трёх доброде-
телей». Масоны представлялись ему 
людьми с высокой честью, со светлыми 
помыслами вольности.  Об этом идеале 
и писал поэт в обращении к декабри-
стам-масонам: «Пока свободою горим, 
пока сердца для чести живы, мой друг, 
Отчизне посвятим души прекрасные 
порывы! Товарищ, верь, взойдет она, 
звезда пленительного счастья. Россия 
вспрянет ото сна, и на обломках само-
властья напишут наши имена!»

Пушкину в 19 лет отказали в приёме 
в ложу. В это время Пушкин был моло-
дой повеса и гуляка, нрава весёлого и 
буйного и поведения очень неблаго-
нравного, а приближённые ко двору 
масоны старались не портить своей 
репутации.  А вот в Молдавии Пушки-
на приняли в ложу. Цинизм и безбо-
жие, лицемерие масонов породили его 
гнусную «Гаврилиаду». Потом начались 
мучительные поиски себя. Потрясени-
ем для Пушкина были восстание дека-
бристов и то, как царь Николай Первый 
милостиво отнесся к нему, простив его, 
признав его как великого поэта, патри-
ота и разрешив ему работу с царским 
архивом по изучению истории Петра I и 
пугачёвского бунта.

Мучительные поиски смысла жиз-
ни постепенно открывали ему дорогу к 
Богу. И вот в 1826 году появилось чуд-
ное стихотворение «Пророк».

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый Серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими, как сон,
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он.
И их наполнил шум и звон.
И внял я неба содроганье,
И горних ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую воздвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, 

и виждь и внемли,
Исполнись волею моей,
И обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!
Стихотворение «Пророк» позже на-

зовут лучшим из тех стихов, что были 
написаны поэтом ранее. Литературо-
веды станут разделять его творческое 
наследие на 2 этапа и начнут отсчиты-
вать период зрелого творчества гения 
русской словесности. Это стихотворе-
ние было вызовом масонам-безбожни-
кам, и с этого момента началась посто-
янная травля поэта, которая и привела 
к его гибели.

Поэт страдал, мучился, переходил 
от одной страсти к другой, то пытался 
найти забвение в женщинах и вине, то 
уходил в уныние. В это время, по вос-
поминаниям современников Пушкина, 
он много употреблял  алкоголя, так что 
даже сам царь направлял к нему врача, 
который лечил его ваннами со льдом, 
что Пушкину чрезвычайно понрави-
лось. В это время в судьбе поэта при-
нял участие не только царь, но и митро-
полит Филарет. 26 мая 1828 года А.С. 
Пушкин написал, по его собственному 
выражению, «скептические куплеты».

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?...
И вдруг, к изумлению Пушкина, на 

его стихи ответ написал сам митропо-
лит Московский и Коломенский Фила-
рет (Дроздов):

«Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною,
Просияй сквозь сумрак дум! -
И созиждется тобою
Сердце чисто, светел ум.

И под впечатлением слов митропо-
лита Филарета Пушкин написал своё 
чудное стихотворение, «…за которое,- 
говорил старец преподобный Варсо-

нофий Оптинский,– наверное, многое 
простил ему Господь»!.

«В часы забав иль праздной скуки, 
бывало, лире я моей

Вверял изнеженные звуки 
безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой 
невольно звон я прерывал,

Когда Твой голос величавый 
меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь Ты
И силой крепкой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнём душа согрета,
Отвергла мрак земных сует.
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт».

В это же время происходит также 
чудесное преображение поэта от увле-
чения вином к полной трезвости:

«Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь.
Не пью, любезный мой сосед!» 

(поэту Катенину 1828 год).
1830 год – счастливый для Пуш-

кина. Получено согласие на женитьбу 
с красавицей Натальей Гончаровой, 
влюбленной в его творчество и в само-
го поэта. Это знаменитая «Болдинская 
осень» – чудо творческих удач Пуш-
кина.  А далее подлая масонская сеть 
преследует его и жену его – Наталью, 
которую до сих пор обвиняют в гибе-
ли поэта  те, кто верит убийцам поэта.  
Очевидно, Пушкин, измученный про-
исками врагов и циничными издева-
тельствами и оскорблениями, сам со-
знательно пошёл на смерть ради своей 
чести. Об этом говорит тот факт, что он 
указал шефу жандармов Бенкендорфу, 
который также был масоном, неверное 
место, где должна была проходить  ду-
эль. И хотя царь Николай Первый дал 
указание Бенкендорфу предотвратить 
дуэль, она состоялась. Пушкина не 
остановила ни карета Натали, ни заяц, 
который перебежал дорогу перед ло-
шадью Пушкина, хотя Пушкин и верил, 
что это недобрый знак. Пушкин оставил 
свой амулет, оберегающий от смерти, 
дома. О том, что Пушкин готовился к 
смерти, говорит и стихотворение «Па-
мятник». После гибели поэта 29 января 
1837 года среди его бумаг был обнару-
жен черновик стихотворения «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный».

Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный,

К нему не зарастёт народная толпа,
Вознёсся выше он главою 

непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру – 

душа в заветной лире
Мой прах переживет и 

тленья убежит –
И славен  буду я, доколь 

в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пойдет по всей Руси 

великой,
И назовёт меня всяк сущий 

в ней язык,
И гордый внук славян, 

и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой 

пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил 

я свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью Божию, о муза, 

будь послушна,
Обиды не страшась, 

не требуя венца:
Хвалу и клевету приемли 

равнодушно
И не оспоривай глупца.

Продолжение на 4-й стр.
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БЛАГОДАРИМ

СРОЧНЫЕ   КУРСЫ
  избавления от курения, алкоголизма, 

наркомании по методу  Г. А. Шичко.   
Анонимно,  благотворительно, надёжно.  Главное – жела-
ние   избавиться и точное выполнение указаний психоло-

гов. Особенно приглашаются те, кому  не помогли кодиро-
вание, колдуны, секты.   

Тел.: 24-12-06,  8-912-029-25-35.   
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ ПО МЕТОДУ 
П.Брегга – Г.А. Шичко у профессора Н.В. Январского.

Помощь при болезнях глаз – катаракте, глаукоме, астиг-
матизме, дальнозоркости, близорукости. Лето – идеаль-
ное время для занятий, чтобы избавиться от очков и линз, 

портящих глаза.   Тел.: 24-12-06,  8-912-029-25-35

всех,  оказавших помощь в издании этой газеты,  а также в 

сборе средств  на  строительство  здания Центра трезвения в 

селе Кельчино Воткинского района. Общественную организацию 

«Оптималист»,  компанию «Уралгипс», «Норт», ООО «Ра-

дио»,  Ольгу, Ольгу, Андрея,  Александра, Людмилу, Валентину, 

Надежду, Ольгу, Нину, Ирину, Вячеслава, Анну, Наталью, Ни-

колая, Владимира, а также всех, кто  помогает нам, не называя 

себя.  Номер нашей карты в Сбербанке 639002689009451900  

Не будьте редиской – 
оформите подписку.

Продолжается подписка 
на газеты «Оптималист 
– оптимист» и « С любо-

вью к жизни». Стоимость  
подписки  на электронный 
вариант 150 рублей в год. 

На бумажный вариант 
включается стоимость 

конверта.

Окончание.
Начало на 3-й стр.
Черновик стихотворения датирован 

21 августа 1836 года. То, что Пушкин не 
опубликовал это стихотворение, скорее 
всего, говорит о том, что стихотворе-
ние можно рассматривать как духовное 
завещание поэта, где Пушкин как бы 
подводил итог всей своей жизни перед 
смертью. Существует легенда о том, 
что гибель на дуэли Пушкина от руки 
красавца-блондина предсказала гадал-
ка и поэт знал не только точную дату, 
но и время своей смерти. Поэтому по-
заботился о том, чтобы в стихотворной 
форме подвести итог собственной жиз-
ни. Пушкин, очевидно, согласился мыс-
ленно с тем, что его смерть – лучший 
выход. Вся Россия переживала смерть 
поэта. Огромный долг поэта в 100 тысяч 
рублей был выплачен царём,  его вдове  
и семье была назначена сумма содер-
жания 10 тысяч рублей…

Но «закадычные друзья» поэта ма-
соны не оставили его и после смерти. В 
гроб Пушкина масон Вяземский положил 
белую перчатку – масонский знак проща-
ния. И в наше время вначале во Франции, 
а затем в России создаются масонские 
ложи по названию «А.С. Пушкин».

На кого же работает  бывший това-
рищ коммунист Ефимов? Возможно, 
он и не знает, что повторяет масонские 
бредни о Пушкине, о том, что его «Гав-
рилиада» – это пророческое мудрое 
произведение про «нехорошую еврей-
ку». Хотя сами КПЕ-шники говорят, что 
в меру понимания человек работает 
на себя, а в меру непонимания ещё на 
кого-то.

У Бога нет нации, все нации его 
дети, и говорить о том, что Бог – ев-
рей, или русский, или грек, глупо. У 
концептуалов  множество мудрёных, на 
первый взгляд, книг. Часто они употре-
бляют понятия «время и мера». А вот 
что такое «мера» – говорят долго и за-
путанно. Но наш внешне простоватый 
учёный-атомщик Владимир Волков од-
нажды на встрече с корифеями КПЕ Пе-
тровым, Зазнобиным, Задереем под-
верг критике концептуальное понятие 
меры и высказал свои соображения, 
на что никто из концептуалов ничего 
не смог возразить. Так, может, нам не 
стоит  приглашать на следующие слё-
ты людей со странными запутанными 
промасонскими теориями лишь по той 
причине, что они говорят что-то против 
православия, и дать всё же слово В.Н. 

Волкову для его семинара по вопросу 
трезвого мировоззрения?

Наш мудрый руководитель Ф.Г. Углов 
был человеком глубоко православным, 
и движение наше при нём было мощ-
ным, а не разъединённым, как ныне.  
Всё в истории повторяется. Как только 
на стыке первого тысячелетия христи-
анство разделилось на иудохристиан-
ство в лице католиков, а потом проте-
стантов, так пошли расколы и раздоры 
среди христиан. Как только после смер-
ти Углова на слёте начались нападки на 
православие, отошли от СБНТ вначале 
православные трезвенники. Потом без-
божные зверевцы, потом корпачёвцы. 
Всё меньше соратников приезжает на 
слёты СБНТ. Всё больше там кришнаи-
тов и людей, непонятно чего желающих. 
Так за кем же мы  пойдем, за Угловым, 
который прекрасно знал Пушкина и наи-
зусть читал Евгения Онегина, или за 
Ефимовым и кришнаитами? Это вопрос 
товарищу Жданову от многих соратни-
ков, от ответа на который зависит буду-
щее СБНТ.  

Н.В. Январский,  
сопредседатель 

РОД «За трезвую Удмуртию»

По пути Углова или Ефимовых...

12  августа  сопредседатель ижевского 
клуба «Родник – трезвая семья»  Алик Ахта-

мович Салахутдинов приглашает соратников на 
свой  60-летний юбилей, который будет  прохо-
дить на Пироговском пруду.  Сбор  в 13-00 на ко-
нечной остановке  автобуса № 11. 

Поздравляем  Алика, любимца нашего клуба! 
Совет клуба.   

Наши трезвенники – кандидаты 
в депутаты Государственного Совета 

Удмуртской Республики
Борьба за трезвость сегод-

ня – это необходимость. Уходят  
преждевременно  из  жизни 
тысячи людей, оставляя  море 
слёз, горе сирот.  Смертность в 
Удмуртии и в России превыша-
ет рождаемость.  И в это время 
у власти находится много лю-
дей, которые зарабатывают на 
горе людей, имея доход от про-
дажи ядов и наркотиков,  каки-
ми являются  алкоголь, табак и 
нелегальные наркотики.    

В наше  время  алкоголь-
ного геноцида,  когда  нар-
кологи не могут  потушить 
наркотический пожар, на-
ходятся патриоты Оте- 
чества, которые стремятся  

спасти людей от алкоголизма, 
курения, других наркотиков  
добровольно, на обществен-
ных началах.  Несколько  этих  
самоотверженных обществен-
ников-трезвенников были вы-
двинуты  кандидатами в депу-
таты в Государственный Совет 
Удмуртской  Республики. 

По   Рабочему избиратель-
ному округу  №8   в составе 
республиканского списка кан-
дидатов Справедливая Россия  
были выдвинуты С.В. Королёв, 
к.и.н., председатель Совета от-
цов, и А.А. Байдалина. По одно-
мандатному округу был вы-
двинут  В.И.  Морозов, доцент 
УДГУ, к.м.н., подготовивший 

много активистов-трезвенни-
ков среди медиков и препода-
вателей.   

По Южному избирательно-
му округу  № 8  были выдвинуты 
А.Н. Миронов, к.т.н., молодой  
руководитель,   ставший лау-
реатом  российского   конкурса 
«Инженер года», и Д.А. Кузьмин

По одномандатному округу 
был выдвинут   А.В. Ломаев.   

«Трезвость народа – основа 
могущества и благосостояния 
государства», – говорил царь 
Николай Второй. Голосуя за 
трезвенников, мы голосуем за 
лучшее будущее.   Поддержите  
кандидатов-трезвенников! Как 
голосуешь – так живёшь!  

В рамках форума МАТр  
14-15 октября 2017 года в Ад-
лере, в отеле «Весна», состо-
ится общероссийская конфе-
ренция на тему « Практическая 
работа клубов и обществ трез-
вости по методу Г.А. Шичко».

Докладчики: председатель 
объединения «Оптималист» 
В.В. Куркин и зам. председа-
теля объединения «Оптима-
лист» Н.В. Январский. Высту-
пления в прениях и резолюция 
решения конференции.

2 день конференции. По-
вестка дня. Отчёт о деятель-
ности организации за про-
шедший год с 16 октября 2016 
года. Отчёты представителей 
клубов. Утверждение Про-
граммы скоординированных 
действий трезвенных органи-
заций и обществ трезвости. 
Довыборы в Координацион-
ный Совет и руководящие ор-
ганы объединения «Оптима-
лист».

На конференцию пригла-

шаются: председатели клубов 
трезвости, руководители ре-
гиональных отделений, пре-
подаватели, методисты и ак-
тивисты обществ трезвости. 
Оплата гостиницы, питание 
для соратников по льготной 
цене. Подробности можно уз-
нать на сайте optimalist-30. 
com

В.В. Куркин,
председатель 

ООО «Объединение 
Оптималист» 

Конференция ООО «Объединение Оптималист»

Прости нас, 
любимый 
батюшка!

4 августа 2017 
года в г. Ижевске в 
больнице скоропо-
стижно скончался ар-
химандрит Ювеналий 
(Рожин). Его любили 
и уважали и духовные 
лица, и прихожане, 
почитали более 300 
его духовных чад. 7 
февраля этого года, 

когда отмечали 70-летие, митрополит 
Ижевский и Удмуртский Викторин ска-
зал такие слова: «Вы пришли служить 
Богу, когда от него отрекались, когда 
шли служить не за деньги и почести, а 
за поругание и уничижение. Где бы Вы 
ни служили, везде Вас любили и цени-
ли, потому что Вы везде призывали к 
чистой и искренней вере!»

Мы помним, батюшка, твои проник-
новенные слова: «С Христом не расста-
вайтесь!»

Царствия небесного тебе, батюшка! 
И на небесах помолись за нас, грешных!


