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«С любовью к жизни»

Оптималист – это человек, выбирающий для себя  оптимальный  (наилучший)   вариант дальнейшей жизни.  
Г.А. Шичко
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Заседание ижевского клуба «Родник – трезвая се-
мья» в мае 2018 года было ознаменовано тем, что мы 
словно получили известие от святого Стефана Вели-
копермского. На заседании клуба Н.В. Январский де-
лился печальными сведениями о поездке в Республи-
ку Коми, где сложилась катастрофическая ситуация 
с губительным пьянством. По данным статистики, за 
последние 30 лет из 426 тысяч в Республике Коми на-
рода коми осталось меньше 320 тысяч. То есть, если 
положение не изменится, то через 50-60 лет народ 
коми исчезнет. Ещё один дружелюбный и красивый се-
верный народ вымирает. Но и финно-угорские народы 
Удмуртии и Пермского края ждёт такая же участь вы-
мирания, так как мы относимся к северным народам, 
не имеющим генетической защиты от алкоголя. Люди 
уже равнодушно воспринимают страшные слова, что 
смертность в Удмуртии превышает рождаемость. Са-
мое ужасающее, что северные народы России попали 
уже в такое положение, когда почти сто процентов ко-
ренных жителей поражены алкоголем до уровня вто-
рой стадии алкоголизма, и самостоятельно выбраться 
из пьяной трясины уже невозможно, нужна экстренная 
помощь. 

Во время обсуждения, что же делать в такой ситу-
ации сознательным трезвенникам, в клуб вместе с со-
ратницами вошла невысокого роста красивая женщина 
лет сорока, которая представилась как Мария, пред-
ставительница коми-пермяцкого народа. Она расска-
зала о себе, что она прихожанка одного из храмов на 
севере Пермского края и подтвердила катастрофи-
ческое положение с поголовным пьянством в север-
ных селениях. Самое страшное, что никакой защиты 
от торгашей-спаивателей народа у сельских жителей 

нет. Когда наиболее обеспокоенные прихожане храмов 
и активные женщины пытаются выступать против тех, 
кто спаивает народ, завозит в деревни в огромных ко-
личествах пресловутые «фунфырики», обращаются за 
поддержкой в органы полиции, то участковые инспек-
тора вместо помощи сообщают о жалобах тем торгов-
цам, на кого жалуются, и те пытаются расправиться с 

активистами-трезвенниками. Прихожане храмов дове-
рили Марии отвести жалобы на местные органы МВД в 
Москву. Она также усиленно молится защитнику наро-
дов Коми, Урала и Севера Стефану Великопермскому. 
Мария подарила клубу трезвости иконы святого Сте-
фана Великопермского и сообщила, что, к сожалению, 
во многих церквях нет икон этому великому святому. 
А ведь до октябрьского переворота Стефан Велико-
пермский считался одним из наиболее сильных и лю-
бимых святых на Урале. Он помогал разбивать ереси и 
суеверия, побеждал в религиозных спорах язычников, 
когда язычники собирались его убить, по его молитвам 
тысячная толпа язычников вдруг ослепла, и только по-
сле жалобных прошений опомнившихся язычников по 
просьбе святого Стефана люди вновь стали видеть. 

В наши дни, когда население захлёстывает секто-
терроризм, когда уже более 30 процентов населения 
России захвачено сектами, а многие молодые люди 
яростно выступают против православия, молитвенное 
обращение к Стефану Великопермскому, как никогда, 
важно. Но, как ни странно, ни в церковных лавках, ни 
в самой епархии, ни на православных ярмарках икон 
Стефана Великопермского нет. Когда члены обще-
ственного движения «за трезвую Удмуртию» во вре-
мя крестного хода в городе Чайковском обратились в 
церковь с вопросом, есть ли там икона, им ответили, 
что иконы привозили, но их тут же очень быстро разо-
брали. Напрашивается вывод, не заинтересованы ли 
тёмные силы, чтобы икон великого святого было как 
можно меньше у населения. В нашем обществе нет до 
сих пор закона о запрещении рекламы колдунов, зна-
харей, экстрасенсов-целителей. 

Продолжение на 2-й стр.

Возвращение святого Стефана Великопермского

Когда дети счастливы
Межрегиональная конфе-

ренция «Трезвые родители – 
счастливые дети» прошла 31 
мая – 1 июня в г. Чебоксары. В 
нашей стране проходит много 
конференций, съездов, слё-
тов, семинаров оздоровитель-
ного толка, но Чебоксарскую 
конференцию сознательных 
трезвенников можно назвать 
особенной. Одним из важных 
событий этой конференции 
было открытие памятника учё-
ному Г.А. Шичко, открывшему 
безлекарственный метод ос-
вобождения от алкогольной и 
наркотической зависимостей. 
Созданный усилиями быв-
ших алкоголиков, ставших со-
знательными трезвенниками 
благодаря методу Г.А. Шичко 
ещё в 1990 году, этот памят-
ник после смерти инициатора 
его О.И Кириенко стоял си-
ротливо возле центра кодиро-
вания, пока объединёнными 
усилиями под руководством 
медицинского психолога В.П. 
Кондратьевой его не отре-
ставрировали и перенесли к 
входу в республиканский нар-
кологический диспансер. Это 
событие – открытие первого в 
стране памятника Г.А. Шичко 
– заставило врачей, психоло-
гов, учителей, общественных 
деятелей изучить труды гени-
ального учёного и объединить 
усилия всех заинтересован-
ных в избавлении от наркоти-
ческой трясины. 

Чувашия входит в двадцатку 
регионов по рейтингу трезво-
сти, и у врачей республики и её 
общественников-трезвенни-
ков есть чему поучиться. При 
открытии конференции с при-
ветственным словом выступил 
председатель общественной 
палаты Чувашии А.А. Судленков, 
председатель комиссии обще-
ственной палаты ЧР П.П. Паш-
таев, начальник отдела орга-
низации медицинской помощи 
минздрава Чувашии В.В. Дубов, 
зам. председателя союза жен-
щин Чувашии Н. М. Глотова. 

Чебоксарскую конферен-
цию можно смело назвать рос-
сийской, хотя таких целей у 
организаторов конференции 
не было. В Чебоксары приеха-
ли руководители российских 
объединений трезвенников 
«Оптималист» В.В. Куркин, 
союз борьбы за народную 
трезвость Г.И. Тарханов, члены 
президиума и вице-президент 
Международной академии 
трезвости И.Н. Афонин, доктор 
медицинских наук профессор 
А.М. Карпов из Казани, член-
корреспондент НАН В.Н. Вол-
ков из Кирова, один из руково-
дителей молодёжного движе-
ния «За трезвую столицу» В.Н. 
Самарин из Москвы, делега-
ция в составе семи активистов 
общественного движения «За 
трезвую Удмуртию» и другие 
известные в стране лидеры 
трезвенных движений. 

С большим вниманием 
и одобрением были выслу-
шаны доклады А.М. Карпова 
«О системной мотивации на 
трезвый образ жизни», В.В. 
Куркина «О проекте закона о 
сохранении трезвости детей», 
И.Е. Булыгиной «Мониторинг 
алкогольной ситуации в Чува-
шии и России», Н.В. Январско-
го «Программа «Дети спаса-
ют родителей», И.Н. Афонина 
«Формирование здорового и 
трезвого образа жизни в се-
мье», А.П. Андреевой «Мы за 
трезвые семейные традиции», 
В.Н. Волкова «Радиационное 
заражение людей и местно-
сти сигаретами и их отхода-
ми», К.В. Лукина «Опыт рабо-
ты ЧРОО «Здоровая нация», 
В.Н. Самарина «Пять уроков 
трезвости в школе», А.Н. Ми-
ронова «Развитие творческих 
способностей в сохранении 
трезвости школьников», Ю.С. 
Шептуновой из объединения 
библиотек г. Чебоксары «Про-
ект «Про-здоровье», Тарха-
нова Г.И. «Продвижение идей 
трезвости через СМИ и зако-
нодательные органы» и др. 

Особо важные пункты из 
резолюции конференции:

Заслушав и обсудив докла-
ды и выступления, конферен-
ция рекомендует:

1. Опыт сотрудничества го-
сударственных органов, мини-
стерства здравоохранения и 
общественных объединений и 

религиозных организаций Чу-
вашской Республики по фор-
мированию здорового трезво-
го образа жизни использовать 
в других регионах РФ. 

2. Опыт общественных объ-
единений ЧРОО «Здоровая 
нация», «Матери против нар-
котиков», Республиканского 
наркологического диспансера 
ЧР, РОД «Молодёжь за трез-
вую столицу». РОД «За трез-
вую Удмуртию» (программа 
«Дети спасают родителей») 
по формированию трезвого 
здорового образа жизни в до-
школьных, школьных и других 
образовательных учреждениях 
к использованию в других ре-
гионах. 

3. Внедрить в образова-
тельный процесс обучающие 
профилактические програм-

мы, направленные на форми-
рование трезвого здорового 
образа жизни.

4. Медицинским психоло-
гам, социальным работникам, 
оказывающим помощь лицам, 
имеющим проблемное потре-
бление алкоголя, в рамках мо-
тивационной составляющей 
использовать метод Г.А. Шичко. 

5. С целью заинтересован-
ности медицинских работни-
ков в укреплении трезвого здо-
рового образа жизни устано-
вить существенные надбавки 
к зарплате врачей в регионах, 
где снижается смертность и 
увеличивается рождаемость… 
(Полностью резолюция опу-
бликована в газете «Сорат-
ник», на сайтах СБНТ, «Оптима-
лист», «За трезвую Удмуртию» 
– если хочешь быть здоров!»
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Продолжение. 

Начало на 1-й стр.
Заплати деньги, и тебе 

выдадут разрешение на по-
добные оккультные действа. 
А ведь святой Стефан Велико-
пермский еще в 13-м веке в 
самое мрачное время разгула 
язычества успешно побеждал 
жрецов в спорах и обращал к 
правоверию тысячи язычни-
ков. 

Мы публикуем в газете 
изображения икон Стефана 
Великопермского и молитвы к 
этому великому святому. Мо-
литвы помогают хранить мо-
лодых от безверия, иноверия 
и языческой ереси, от колду-
нов и ведьм.

Стефан Пермский (ок. 
1340-1396 г.), епископ Вели-
копермский, святитель, про-
светитель Перми, апостол 
зырян.

Родился около 1340 года 
в городе Устюг в семье при-
четника Симеона. Когда буду-
щей матери святого, Марии, 
было ещё три года, устюжа-
нин святой Прокопий юроди-
вый предсказал ей рождение 
святого сына. Под влиянием 
своей благочестивой матери, 
обладая большими способ-
ностями, Стефан с юных лет 
проявлял необыкновенное 
усердие к служению церкви: 
в один год выучился читать и 
помогал отцу в церкви при бо-
гослужении, исполняя долж-
ность канонарха и чтеца.

В молодости святой при-
нял иночество в монастыре в 
честь святителя Григория Бо-
гослова в Ростове. Монастырь 
славился богатым книжным 
собранием. Святой Стефан 
хотел читать святых отцов в 
подлиннике и для этого из-
учал греческий язык. В юно-
сти, помогая отцу в церкви, он 
часто беседовал с зырянами. 
Теперь, овладев богатой цер-
ковной культурой, святой Сте-
фан горел желанием обратить 
зырян ко Христу. 

Для просвещения зырян 
будущий святитель составил 
азбуку их языка и перевёл на 
него несколько церковных 
книг. Для составления зырян-
ской азбуки он воспользо-
вался денежными значками 
зырян, которые они вырезали 
на тонких четырехугольных 
палочках (пасы). Ростовский 
епископ Арсений (1374-1380) 
посвятил его в сан иеродиа-
кона. Приготовив себя к мис-
сионерской деятельности, 
святитель Стефан явился в 
Москву в 1379 году к коло-
менскому епископу Герасиму, 
который управлял тогда дела-
ми митрополии, и просил его: 
«Благослови меня, Владыко, 
идти в страну языческую - 
Пермь. Хочу учить святой вере 
неверных людей. Я решился 
или привести их ко Христу, 
или сложить у них за Христа 
голову». Епископ с радостью 
благословил его и посвятил в 
сан иеромонаха. Он снабдил 
его антиминсами, святым ми-
ром и богослужебными книга-
ми, а великий князь Димитрий 
Иоаннович дал ему охранные 
грамоты. 

Из Устюга святой Стефан 

спустился по Северной Двине 
до впадения в нее Вычегды, 
откуда начинались поселения 
зырян. Его встретили крайне 
враждебно: наметали костёр 
дров, его самого окутали со-
ломой, чтобы сжечь; но никто 
не посмел подойти к нему с 
зажжённой лучиной. Его крот-
кий вид и бесстрашие обезо-
ружили зырян, и они сами ста-
ли просить его проповедовать 
им. Много трудов, борьбы, 
лишений и скорбей вытерпел 
проповедник веры Христовой, 
живя среди язычников, по-
клонявшихся идолам, «огню, 
воде, деревьям, камню, и зо-
лотой бабе, и кудесникам, и 
волхвам, и древью». 

Особо благоговели зыряне 
перед так называемой «про-
кудливой березой». Громад-
ная по толщине и вышине бе-
реза росла на возвышенном 
месте. Зыряне собирались к 
ней и приносили в жертву до-
бытых зверей. Святой Стефан 
поставил свою келию невда-
леке от березы и использовал 
собрания суеверных язычни-
ков у дерева, чтобы учить их 
святой истине. Затем святой 
Стефан срубил и сжёг березу 
для искоренения суеверия. 
Зыряне собирались убить 
его. Святой обратился к ним с 
проповедью: 

«Судите сами, сильны ли 
боги ваши, когда они не могут 
защитить себя от огня? Боги 
ли они, когда так немощны, да 
и не имеют не только смыс-
ла, но и слуха и зрения? И от 
меня, слабого, не сумело за-
щитить себя ваше божество. 
Не таковы же ли и все другие 
боги ваши? Не таков Бог Хри-
стианский. Он видит всё, всё 
знает и Всемогущ, ибо создал 
весь мир и о всём промыш-
ляет. И как Он благ, особенно 
к знающим Его! Я желаю вам 
добра, проповедуя вам Ис-
тинного Бога. Он будет лю-
бить вас, будет благотворить 
вам, когда станете чтить Его 
искренне». 

На месте «прокудливой бе-
резы» святой Стефан постро-
ил храм в честь Архангела 
Михаила, низложителя духов 
тьмы. 

Крестившиеся зыряне 
сами стали истреблять то, 

чему раньше поклонялись: 
рубили священные деревья, 
сокрушали идолов; богатые 
дары, предназначенные для 
языческих жертвенников, они 
приносили святому Стефа-
ну. Он велел служившему при 
нем зырянину Матфею всё 
предавать огню и лишь дозво-
лял употреблять полотно на 
обвёртывание ног. 

Но окончательный пере-
лом в зырянах произошел по-
сле того, как святой Стефан 
посрамил их главного жреца 
Пама, который восстал про-
тив распространения святой 
веры. Жрец вступил в спор 
со святым Стефаном. «У вас, 
христиан, – говорил Пам, – 
один Бог, а у нас много помощ-
ников и на суше, и на воде, 
подающих нам счастливую 
ловлю в лесах и её избытками 
снабжающих Москву, орду и 
дальние страны; они сообща-
ют нам в волхвовании тайны, 
недоступные вам». Святой 
Стефан отвечал, что Истин-
ный Бог – один; Всемогуще-
ство –одно, а бессилие бо-
гов-идолов очевидно по опы-
ту. После долгих споров жрец 
Пам в оправдание своей веры 
вызвался пройти сквозь огонь 
и воду и того же потребовал 
от святого Стефана. «Я не по-
велеваю стихиями, – смирен-
но отвечал святой Стефан, 
– но Христианский Бог велик: 
иду с тобой». Пам затрепе-
тал и молил избавить его от 
верной смерти. «Вы свидете-
ли, – сказал святой Стефан 
собравшемуся народу, – сам 
он потребовал решить спор о 
вере огнём и водой и, однако, 
не хочет креститься. За кого 
считать теперь Пама? Что с 
ним делать?» «Обманщика 
предать смерти, – ответил на-
род, – если отпустить Пама, 
он наделает тебе пакостей». 
«Нет, – ответил святой, – Хри-
стос меня послал не пре-
давать кого-либо смерти, а 
учить. Пам не хочет принять 
спасительной веры, пусть его 
упорство накажет его, но не 
я». Пам был выгнан. В благо-
дарность Господу за победу 
над главой язычников святой 
Стефан построил на Вишере 
храм в честь святителя Нико-
лая. После этого проповедь 

святого о Христе стала идти 
всё успешнее.

В 1383 году святой Сте-
фан был поставлен митропо-
литом Пименом во епископа 
Пермского. Как любвеобиль-
ный отец, он неустанно за-
ботился о своей пастве. Для 
утверждения в вере новооб-
ращённых святитель Стефан 
при храмах открывал учили-
ща, где священные книги из-
учались на пермском языке. 
Святитель присматривался к 
учащимся, учитывал их спо-
собности с тем, чтобы из них 
ставить священников и диако-
нов. Некоторых учеников свя-
титель Стефан научил писать 
по-пермски. Святитель стро-
ил церкви, в которых ставил 
священников из зырян, ввёл 
богослужение на зырянском 
языке. Святитель Стефан пе-
ревёл на зырянский язык Ча-
сослов, Псалтирь, избранные 
чтения из Евангелия и Апосто-
ла, Паремийник, Стихирарь, 
Октоих, несколько празднич-
ных служб и Божественную 
литургию. 

Во время неурожая святи-
тель снабжал зырян хлебом, 
много раз избавлял их от на-
силия и взяток тиунов, об-
легчал им подати, защищал 
от нападений других племён, 
ходатайствуя за них в Мо-
скве. Плодом его подвигов и 
добродетелей стало обраще-
ние всей обширной Пермской 
земли к Христианству – сам 
он крестил население Малой 
Перми (позже – Коми край, 
т.е. бассейн реки Вычегды), а 
далее Веру распространили 
его ученики и последователи. 
Это великое дело было совер-
шено силой Веры и христиан-
ской Любви. Жизнь святителя 
– это победа Веры над неве-
рием, Любви и кротости – над 
злобой и нечестием. 

Умилительно «заочное 
свидание» святителя Стефа-
на Пермского с преподоб-
ным Сергием Радонежским, 
бывшее в 1390 году во вре-
мя путешествия святителя в 
Москву по церковным делам. 
Святитель Стефан горячо лю-
бил Радонежского подвижни-
ка и очень желал повидаться с 
ним на пути из Пермской зем-
ли, но не мог исполнить это-

го из-за недостатка времени. 
Находясь в 10 верстах от мо-
настыря преподобного Сер-
гия, святитель Стефан, помо-
лившись, обратился в сторону 
обители и с поклоном про-
изнес: «Мир тебе, духовный 
брате!». Преподобный Сер-
гий, который сидел вместе с 
братией за трапезой, встал, 
помолился и, поклонившись в 
ту сторону, где проезжал свя-
титель, ответил: «Радуйся и 
ты, пастырю стада Христова, 
и мир Божий да пребывает с 
тобой!». О глубокой духов-
ной связи святителя Стефана 
Пермского и Преподобного 
Сергия Радонежского свиде-
тельствует и ныне особая по-
вседневная молитва к ним на 
братской трапезе.

Кроме устройства церк-
вей, святитель Стефан осно-
вал для зырян и несколько мо-
настырей: Спасскую Ульянов-
скую пустынь в 165 верстах от 
Усть-Сысольска, Стефанов-
скую - в 60 верстах от Усть-
Сысольска, Усть-Вымскую 
Архангельскую, Яренскую Ар-
ханхельскую.

Святителю Стефану при-
писывают также написание 
нескольких икон. Самая из-
вестная из них – «Зырянская 
Троица» с обширной надпи-
сью стефановской азбукой на 
коми языке. 

В 1395 году святитель Сте-
фан снова отправился в Мо-
скву по делам паствы и здесь 
скончался 26 апреля 1396 
года. 

ПОЧИТАНИЕ И НАСЛЕДИЕ
Тело святителя Стефана 

было положено в монастыре 
«Спаса за стеною» (в храме 
на Бору в честь Спасителя) в 
Московском Кремле. Горько 
оплакивали зыряне кончину 
своего апостола. Они уси-
ленно упрашивали москов-
ского князя и митрополита 
отпустить в Пермь тело их на-
ставника, но Москва не хотела 
расстаться с останками вели-
кого святителя. 

Благодаря трудам свя-
тителя Православие твёрдо 
укрепилсь в пермяцком краю, 
а стефановской азбукой об-
разованные писцы пользова-
лись в XV-XVI веках для напи-
сания отдельных надписей и 
пометок на полях книг.

Прославление святителя 
Стефана началось ещё в на-
чале XV века. Первое его жи-
тие было написано в конце 
XIV-начале XV века Епифанием 
Премудрым, учеником пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского, жившим ранее в одном 
монастыре со святителем и 
любившим с ним беседовать. 
Акафист святому Стефану на 
основе жития Епифания соста-
вил иеромонах Пахомий Серб, 
пришедший на Русь в первой 
половине XV века. Впослед-
ствии жизнеописание святи-
теля обогатилось деталями из 
других преданий о нём – так, в 
первом житии Епифания не го-
ворится об охранной грамоте 
князя Дмитрия, о чудесах свя-
тителя и о случае с «прокудли-
вой березой».

Продолжение на 4-й стр.
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Информация
об итогах республиканского конкурса «За трезвое село» в 2017 году

В 2017 году республиканский 
конкурс «Трезвое село» был ор-
ганизован в соответствии с по-
становлением Правительства УР 
от 17 апреля 2017 г. №141 «О ре-
спубликанском конкурсе «Трез-
вое село» среди муниципальных 
образований (сельских поселе-
ний) в Удмуртской Республике». 
45 муниципальных поселений из 
19 сельских районов республики 
подали заявки для участия в ре-
спубликанском конкурсе «Трезвое 
село». 

В связи с изменением Пра-
вительством УР вышеназванного 
постановления в сентябре т.г. на 
рассмотрение рабочей группы 
были представлены материалы 
только от 25 муниципальных посе-
лений из 16 районов республики, 
в том числе Якшур-Бодьинский 
и Завьяловский районы – по три 
поселения, Воткинский, Кизнер-
ский, Селтинский, Можгинский, 
Шарканский – по два поселения 
и Граховский, Игринский, Дебес-
ский, Каракулинский, Киясовский, 
Малопургинский, Сюмсинский, 
Юкаменский, Ярский – по одному 
поселению.

В каждом поселении утверж-
дены оргкомитеты по проведе-
нию конкурса, в которые вошли 
депутаты поселений, представи-
тели школ, учреждений культуры, 
медицины, представители обще-
ственных организаций поселе-
ний. На заседаниях оргкомитетов 
поднимались вопросы профи-
лактики правонарушений, семей-
ного неблагополучия, женского 
алкоголизма, организации меро-
приятий в рамках конкурса, при-
глашались предприниматели по 
ограничению продажи алкоголя, 
ежемесячно подводились итоги 
работы.

Сельские поселения принима-
ли активное участие в мероприя-
тиях, конкурсах, спортивных со-
ревнованиях на муниципальном, 
республиканском, российском 
уровне. В своих поселениях про-
водили массовые спортивные ме-
роприятия, трезвые праздники: 
«Трезвая свадьба», «Трезвый юби-
лей», «Масленица», «День села», 
«Трезвый марафон», «Праздник 
урожая», а также другие меропри-
ятия, пропагандирующие  здоро-
вый  образ  жизни. 

В рамках проведения конкурса 
в сельских поселениях проводи-
лись различные тематические ак-
ции: «Молодёжь против наркоти-
ков», «Не отнимай у себя завтра», 
«Меняем сигарету на конфету» и 
другие. 

Большая работа по пропа-
ганде здорового образа жизни 
проводилась в школах, прошли 
конкурсы рисунков, сочинений, 
организованы встречи с врачами 
и фельдшерами, лекции врачей-
наркологов, во всех школах про-
ведены родительские собрания 
по профилактике алкоголизма, 
курения. 

К работе по пропаганде здо-
рового образа жизни были под-
ключены и учреждения культуры. 
В библиотеках проходили книж-
ные выставки «Подросток и алко-
голь», «Вся правда про алкоголь», 
«СПИД и наркотики из одного 
шприца», «Трагедия зависимости 

от вредных привычек», конкурсы 
плакатов «Я выбираю жизнь», ри-
сунков «Дети за трезвую деревню, 
трезвый дом, трезвую семью», 
проводились различные меро-
приятия для учащихся, встречи с 
психологами и врачами-нарколо-
гами, участковыми инспекторами 
полиции.

Большая работа проводилась   
общественными  организациями 
при администрации сельского 
поселения: женсовет, совет ве-
теранов, совет инвалидов, в ряде 
поселений – совет бабушек, со-
вет отцов, активно привлекались 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, советы профилактики, 
отряды волонтёров-школьников, 
добровольной народной дружины 
и др. 

К пропаганде трезвого обра-
за жизни в сельских поселениях 
привлекались представители ду-
ховенства. Одним из способов ле-
чения алкоголизма является об-
ращение к иконе Божьей Матери 
«Неупиваемая чаша» с молитвой 
об исцелении от пьянства. Насто-
ятели храмов проводят беседы 
с учащимися, выступают на ро-
дительских собраниях, проводят 
проповеди, профилактические 
беседы. 

В ходе проведения конкурса в 
сельских поселениях осуществля-
лись рейды по выявлению прода-
жи алкоголя и табака подросткам, 
в ночное время, мониторинг про-
дажи алкогольной продукции из 
частных домов. 

Как итог проведения конкурса 
«Трезвое село» следует отметить, 
что во всех сельских поселениях 
снизилось:

количество употребления ал-
коголя на душу населения; 

численность алкоголезависи-
мых граждан, состоящих на учёте 
у нарколога;

количество преступлений, со-
вершённых в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

количество семей, лишённых 
родительских прав.

Увеличилась численность 
граждан, регулярно занимающих-
ся в коллективах и кружках худо-
жественной самодеятельности, 
спортивных секциях. 

Рабочая группа, в состав кото-
рой вошли председатели обще-
ственных организаций: Союз жен-
щин УР, «Матери России», Удмурт-
ская республиканская организа-
ция «Российский союз сельских 
женщин», РОД «За трезвую Уд-
муртию», рассмотрела представ-
ленные работы и выделила шесть 
лучших сельских поселений: МО 
«Комсомольское» Игринского 
района, МО «Светлянское» Во-
ткинского района, МО Шамардан-
ское» Юкаменского района, МО 
«Быргиндинское» Каракулинского 
района, МО «Верхнебемыжское» 
Кизнерского района и МО «Ворт-
чинское» Шарканского района.

Рекомендовано:
1 место – МО «Комсомоль-

ское» Игринского района и  МО 
«Светлянское» Воткинского рай-
она;

2 место – МО Шамарданское» 
Юкаменского района и МО «Быр-
гиндинское» Каракулинского рай-
она;

3 место – МО «Верхнебемыж-
ское» Кизнерского района и МО 
«Вортчинское» Шарканского рай-
она.

Из опыта работы по утверж-
дению трезвого здорового об-
раза жизни:

МО «Комсомольское» 
Игринского района, 2368 чело-
век.

Был утверждён план меропри-
ятий по пропаганде и установле-
нию здорового трезвого образа 
жизни в рамках конкурса, органи-
зационный комитет по проведе-
нию конкурса, в состав которого 
вошли депутаты поселения, пред-
ставители школы, учреждений 
культуры, медицины, обществен-
ных организаций, молодёжи, 
участковый инспектор, инспектор 
по делам несовершеннолетних.

Кроме того, приняты такие по-
становления, как «Об ограничении 
розничной продажи алкогольной 
продукции», «Чистая деревня – 
трезвая деревня», «О проведении 
таких мероприятий в рамках кон-
курса: «Троицкие гуляния», «День 
деревни», тематической диско-
теки «Жить здорово!», туристиче-
ского слёта «От профилактики к 
трезвости», велопробега «Мы за 
здоровый образ жизни» и др. 

Кроме того, прошли собрания 
молодёжи с показом видеоро-
ликов «Алкоголь – это смерть», 
«Масштабы употребления алко-
голя в России». В школе прошли 
родительские собрания по про-
филактике курения, алкоголизма, 
наркомании, а также семинар по 
теме «Пивной алкоголизм». 

Все проводимые мероприятия 
проходили под эгидой «Трезвое 
село», на которых была полностью 
запрещена продажа спиртного, а 
вместо этого привлекался «Чай-
ный домик» с дегустацией травя-
ных чаёв.

В здании администрации 
МО «Комсомольское» оформлен 
стенд «Алкоголь – это опасно». 
Выпущен информационный лист 
«Да здравствует жизнь!», 250 экз. 
которого распространено сре-
ди жителей МО, разработаны и 
распространены 300 листовок 
о вреде алкоголя, наркомании, 
про ВИЧ-инфекцию. Выпущено 
2 специальных информационных 
вестника «Комсомолец» о вреде 
алкоголя, профилактике вредных 
привычек.

В школе проводился конкурс 
рисунков «Жизнь или сигарета», 
просмотр фильма «О вреде алко-
голя и наркотиков» и мультфильм 
о вреде табака.

Активно к данной работе при-
влекали духовенство. Например, 
священник Игринского храма 
провёл беседы с участниками 
разновозрастных отрядов детей и 
подростков о ценности семейной 
жизни. 

По инициативе жителей 
создан клуб трезвости «Новая 
жизнь». 

Проводились регулярные 
встречи с индивидуальными 
предпринимателями, торгующи-
ми алкоголем, в результате чего 
объём продаж алкогольной про-
дукцией уменьшился.

МО «Светлянское» Воткин-
ского района, 2284 человек.

МО продолжило работу по 
пропаганде трезвого образа жиз-
ни на селе.

Решение о повторном участии 
в конкурсе «Трезвое село» было 
принято на общем собрании села. 
Был создан оргкомитет, который 
разработал план мероприятий в 
рамках конкурса. В реализации 
плана приняли участие админи-
страция МО, религиозные деяте-
ли, общественные организации, 
первичное отделение партии 
«Единая Россия», учреждения 
культуры, здравоохранения, об-
разования, а также предпринима-
тели.

В рамках конкурса были при-
няты такие постановления главы 
МО, как «О проведении конкурса 
рисунков и плакатов «Я выбираю 
жизнь!», ряд постановлений о за-
прете продажи алкоголя во время 
праздника День села, фестиваля 
«Русь дружинная», праздников 
День деревни Кудрино, День де-
ревни Чёрное и др. 

В Светлянской и Рассветов-
ской школах проведены классные 
часы, тематические игры и меро-
приятия по разъяснению причин 
и последствий алкоголизма, ку-
рения и наркомании, проведены 
недели и месячники пропаганды 
знаний о трезвом образе жизни. 
Например, проведены лекции 
«О вреде табакокурения», «Алко-
голь и потомство», семинар для 
старшеклассников «Я выбираю 
жизнь», видеоурок «Трезвая Рос-
сия – урок трезвости». Прошли 
родительские собрания по про-
филактике алкоголизма, табако-
курения, лекции для родителей 
«Трезвость родителей – здоровье 
детей» и др.

Проведён месячник «Мы за 
здоровый образ жизни».

В с. Светлое установлен бан-
нер «Село Светлое – территория 
трезвости». Школьные и сельские 
библиотеки выпускают газеты 
«Здоровым быть важно!», плакаты 
«Мифы и реальность о пиве», бу-
клеты «Выбираем трезвую жизнь».

В 2016 году создан Клуб 
трезвости, который ведёт 
большую работу по профилак-
тике алкоголизма. 

В селе Светлое ведётся рабо-
та местного духовенства по про-
паганде здорового образа жизни, 
возрождению традиционных се-
мейных и духовно-нравственных 
ценностей, в том числе Вторая 
епархиальная лыжная гонка среди 
православной молодежи, крест-
ный ход «Неупиваемая чаша» к 
роднику Святой ключ и др. меро-
приятия.

МО «Быргиндинское» Кара-
кулинского района, 741 чело-
век. 

В МО проведено пять со-
браний граждан в населённых 
пунктах по участию в конкурсе, 
постановлением главы МО соз-
дан оргкомитет и утверждён план 
мероприятий. Проведено пять за-
седаний оргкомитета, совещание 
с индивидуальными предприни-
мателями, реализующими алко-
гольную продукцию, совместно с 
добровольной дружиной района 
и уполномоченным участковым 
проведено два рейда к гражда-
нам, торгующим «фунфыриками», 

сделаны видео- и фотосъёмки 
лиц, незаконно торгующих спир-
том на дому. 

В сельской библиотеке прове-
дено собрание с жителями дерев-
ни «Трезвость – это жизнь», «Как 
прожить без алкоголя». Проведе-
ны беседы и собрания граждан с 
участковым инспектором полиции 
о запрещении торговли спиртом и 
«фунфыриками».

В рамках конкурса принято по-
становление главы МО «Об уста-
новлении запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции», 
в котором не допускается про-
дажа алкоголя при проведении 
праздников: «Последний звонок», 
«День села – Петров день», «День 
Победы», «Святая Троица», «День 
знаний».

Настоятель Новопоселенов-
ского храма проводит индивиду-
альные беседы с прихожанами по 
трезвому образу жизни, выступа-
ет на родительских собраниях, 
встречается с учащимися.

Созданы клубы трезвости 
«Рябинушка» и «Теплый дом».

Проведено 2 рейда по выяв-
лению продажи алкоголя и табака 
подросткам, в ночное время, мо-
ниторинг продажи алкогольной 
продукции в частных домах. В ре-
зультате – один предприниматель 
отказался от продажи спиртного, 
закрыто четыре точки продажи 
самогона и «фунфыриков», вновь 
выявлено два факта незаконного 
производства и продажи спирт-
ного. 

МО «Шамардановское» 
Юкаменского района, 677 че-
ловек.

К пропаганде трезвого, здоро-
вого образа жизни активно при-
влекались школа, библиотеки, 
клубы. 

В поселении без спиртного 
проведены мероприятия: Рожде-
ство Христово, Масленица, День 
защитника Отечества, Междуна-
родный женский день, «Корбан», 
Михайлов день, национальные 
бесермянские праздники, День 
исчезнувшей деревни и др.

В рамках конкурса «Трезвое 
село» в общедоступных местах 
размещена информация по про-
паганде трезвого и здорового 
образа жизни: в администрации 
МО «Шамардановское» оформ-
лен стенд «Мы выбираем здоро-
вье»; в Новоеловском и Шамар-
дановском ФАПах размещены 
плакаты, брошюры о вреде кури-
тельных смесей, защите от ВИЧ-
инфекции, о наркотиках и нарко-
мании и др.

К проведению мероприятий 
активно привлекается Стрелкова 
Ольга Витальевна, которая чита-
ет стихи о любви, о маме, о здо-
ровье, о жизни. В её магазине 
с 2015 года не торгуют спирт-
ным, а с 2017 года - табачными 
изделиями. 

В поселении создан клуб 
трезвости «Мы за трезвость». 

Много полезных и важных ме-
роприятий проведено и в других 
муниципальных отделениях.

Движение за здоровый трез-
вый образ жизни в Удмуртии раз-
вивается, несмотря на много-
численных противников, нажи-
вающихся на продаже «жидкой 
смерти». 
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Молитва первая 
О Богоосвященный и равноапостольный 

Стефане, новый боговедения проповедниче и 
просветителю Крещением святым великоперм-
ских во идолопоклонстве живущих людей, ко 
истинному Евангельскому свету путеводителю, 
пастырю добрый и учителю премудрый, Духа 
Святаго сосуде избранный, Христоподража-
тельный в небесный Сион наставниче и руково-
дителю, образ благонравия всем благочестно 
жити желающим, благоискусный мысленнаго 
корабля, чрез море мира сего к небесному при-
станищу плавающаго, правителю, дивный во ие-
рарсех, увенчанный Божественною благодатию, 
всероссийский светильниче, великий чудотвор-
че и молитвенниче теплый! К тебе во умилении 
души и сокрушении сердца моего, аз окаянный 
и грешный (имярек) благонадежно притекаю и 
пред чудотворным твоим гробом, в немже свя-
тыя мощи твоя почивают, вопию, прося смирен-
но помощи твоея и теплаго ко Преблагому Богу 
ходатайства, да твоими богоприятными молит-
вами испросиши ми от Него человеколюбную 
милость, оставление многих моих согрешений, 
души и телеси здравие со спасением; и, яко 
Благ и Человеколюбец, да благоволит безбед-
но в мире сем ходити ми до скончания живота 
моего, во время же разлучения моего от жизни 
сея дух мой в покаянии и мире Ангелом Своим 
святым милостивно прияти, и да даст ми мимо 
мрачных и злоковарных и лютых духов демон-
ских на воздусе проити невозбранно и к Нему 
непостыдно предстати поклонитися, и безсмер-
тныя и блаженныя жизни сподобитися со всеми 
святыми во веки. Аминь. 

Молитва вторая 
О равноапостольный святителю Христов 

Стефане! К тебе мы, окаяннии, благонадежно 
притекаем и пред святым твоим образом во-

пием, просяще помощи твоея и к Богу хода-
тайства, да твоими молитвами испросиши нам, 
рабам Божиим (имена), от Него милость: остав-
ление многих наших согрешений, душам и теле-
сем здравие со спасением; да благоволит же Го-
сподь твоими молитвами безбедно в мире сем 
ходити нам до скончания жития нашего, во вре-
мя же разлучения нашего от жизни сея дух наш 
ангелы Своими в покаянии и мире милостивно 
да приимет, яко да от мрачных и злоковарных и 
лютых духов демонских на воздусе прошедше 
невозбранно, к Нему непостыдно предстанем и 
поклонимся, и безсмертныя и блаженныя жизни 
сподобимся, со всеми святыми, во веки веков. 

В нашей епархии знали её все прихо-
жане. Она запоминалась с первой встре-
чи, как, наверное, было с блаженными 
Ксенией и Матроной. В любое время года, 
даже в летнюю жару, Мария одевалась 
одинаково: теплый плащ и платок, на но-
гах ортопедическая обувь. И неизменные 
костыли. Многие её так и звали: Мария-
на-костылях. Те, кто получше её знали, 
были уверены, что она может вымолить 
у Бога всё! Эта уверенность возникла не 
на пустом месте: люди, случайно видев-
шие, как она коленопреклоненно молится, 
укрывшись от посторонних глаз в каком-
нибудь закутке, передают из уст в уста 
свою радость и удивление. Сколько семей 
воцерковилось по её горячим молитвам, 
скольких людей её молитвы вырвали из 
«мрака греха и мглы страстей», сколько 
больных получили исцеление…. Может 
быть, ей помогало небесное благослове-
ние: родители её мужа в начале прошлого 
столетия пешком ходили на поклонение 
Гробу Господню в Иерусалим, их паломни-
чество продолжалось три года! 

Мария родом из деревни Капустино. 
А родилась она в праздник преподобно-
го Серафима Саровского, 1 августа 2016 
ей исполнилось 80 лет! После закрытия 
храма в Сов-Никольском она, как и дру-
гие жители окрестных деревень, стала 
ходить в ижевскую Успенскую церковь. А 
других церквей во всей округе больше и 
не оставалось. В конце ХХ века положение 
изменилось, и она вместе с другими цер-
ковными бабушками стала хлопотать об 
открытии приходских храмов, устраивать 

помощь возрождаемым общинам, помо-
гать бедствующим. А для себя она никог-
да и ничего не просила. Её можно было 
встретить в любом приходе, а особенно 
там, где служит Владыка. Если в епархию 
приезжал известный столичный священ-
ник, или проповедник, или знаменитый 
певческий ансамбль, она, не имея транс-
порта и сотовой связи, неизменно оказы-
валась среди слушателей. И гости сразу 
выделяли её из общей массы. Такое про-
исходило ещё только с известным всем 
«Николаем блаженным». Рассказывают, 
что однажды, когда она поспешала на сво-
их костылях в Ижевск на богослужение и 
сильно опаздывала, для неё остановился 
пригородный поезд и подвёз Марию до 
города. «Господь услышит мя внегда воз-
звати ми к Нему». 

1 мая 2018 года Мария скончалась в 
больнице. Маленький её гроб, больше 
похожий на детский, долго стоял в Свято-
Троицком соборе Ижевска. Попрощаться 
с ней приходило множество самых разных 
людей. Духовенство отслужило панихиду. 
Холодным серым днём 4 мая её тело при-
везли в Мало-Дивеевский монастырь села 
Норья. К тому часу холодные свинцовые 
тучи разогнал ветер, и монастырь встре-
тил многочисленных её почитателей и мо-
литвенников ярким весенним солнцем! 

Всем было показано, что «честна пред 
Господем смерть преподобных Его». Вся 
земная жизнь Марии была связана со Хри-
стом, она стала преддверием жизни буду-
щего века.

В. Шкляев
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Возвращение святого 
Стефана Великопермского

всех, оказавших помощь в 
издании этого номера газеты, 
а также всех, кто оказывает 
нам помощь в сборе средств на 
строительство здания центра 
трезвения в селе Кельчино Во-
ткинского района. 

Общественную организа-
цию «Оптималист», предпри-
ятия УРАЛГИПС, НОРТ, ОО 
«Радио», Ольгу, Андрея, Алек-
сандра, Николая, Владимира, 
Виталия, Игоря, Людмилу, Ио-
анна, Диодора,  Тамару, Ната-
лью, Марию (посмертно), На-
дежду, Валентину, Юлию, Алев-
тину, Ирину, Татьяну, Вячеслава 
и всех, кто оказывает нам по-
мощь, не называя себя.

Наша газета распространя-
ется благотворительно, не про-
даётся, выпускается исключи-
тельно на пожертвования чи-
тателей. Поэтому просим Вас 
оказать редакции газеты любую 
помощь, даже в размере не-
скольких рублей, чтобы мы мог-
ли регулярно выпускать газету. 
Номер нашей карты в Сбербан-
ке 639002689009451900. На 
этот же номер можно перечис-
лить средства на строитель-
ство здания Центра трезвения 
в селе Кельчино Воткинского 
района. 

Богатый не тот, кто много 
имеет, а кто много помогает 
другим, ибо с ним Бог. 

БЛАГО ДАРИМУпокой, Господи, Марию Бекташеву

прошёл по Удмуртии. Организатор все-

российского движения «За жизнь» Сергей 

Валентинович Чесноков 17 июня встретил-

ся с митрополитом ижевским и удмуртским 

Викторином. В Ижевске зажгли 2300 све-

чей в память о нерождённых младенцах. В 

крестном ходе участвовали представители 

общественного движения «За трезвую Уд-

муртию» Михаил Рогачёв, Денис Чураков, 

Николай Вольхин, Владимир Копысов, Ев-

гений Белов, Любовь Баженова и прихожане 

ижевского собора Александра Невского Ва-

лентина, Светлана, Таисья и другие. Крест-

ный ход идёт до Екатеринбурга и до места 

расстрела царской семьи в Ганиной яме. К 

сожалению, общество наше в России пошло 

по гибельному пути уничтожения своих мла-

денцев. Когда русская православная цер-

ковь вышла с требованием к правительству 

запретить аборты в стране, 70 процентов 

населения не поддержали это требование. 

И 70 процентов женщин России губят своих 

ещё неродившихся детей, что грозит гибе-

лью самой России. 

Святые царские страстотерпцы, молите 

Бога за нас! 

Крестный ход 
«За жизнь и семью-2018» 

Как известно, футбол в совре-
менном виде пришёл из Англии. 
А как появилась эта разбойная 
лицемерная нация? А её вытол-
кали с континента на остров в 
эпоху великого переселения на-
родов. Никто в Европе не хотел 
жить рядом с племенем англов. 
Больше всего европейцев ужасал 
народный обычай этих англов по-
сле сражения гонять по полю от-
рубленную голову предводителя 
побеждённого войска. Легенда 
гласит, что такой матч состоялся 
в 9 веке, когда англы устроили 
«футбол» со свежеотрезанной 
головой датского принца, попы-
тавшегося высадиться на Бри-
танских островах. Итак, в Англии 
первым «футболом» была све-
жеотрезанная голова. Потом её 
заменили надутым свиным мо-
чевым пузырём. Игра эта была 
настолько свирепой, что во вре-
мя её ломали руки и ноги, били 
стёкла в окнах, крушили лавки, 
играли просто на улицах городов, 
толпа на толпу. А когда король 
Эдуард Второй в 1314 году за-
претил такой футбол, как соци-

ально опасный, то заговорщики 
свергли короля с трона, заключи-
ли в замок и убили, загнав ему в 
анальное отверстие раскалённый 
прут, так как он, кроме того, что не 
любил агрессивный футбол, по 
совместительству был ещё геем. 
Поэтому бароны-заговорщики, 
отправляя его на тот свет, ска-
зали: «Умри же, как грешил». Но 
такой футбол был опасен власть 
имущим. Поэтому британские 
джентльмены решили: пусть са-
мые талантливые из этих чело-
векообразных будут игроками, а 
остальные зрителями. Посадим 
на трибуны, дадим пива – пускай 
расслабляются и меньше думают 
о новых революциях и нарушени-
ях общественного порядка. Это 
и было главной причиной воз-
никновения современного фут-
бола – игры, придуманной для 
переключения энергии, «выпуска 
пара» от племенных инстинктов. 
Чтобы накануне матча кричали: 
«Устроим шведам Полтаву!», а не 
устраивали ее в реальности.

Источник: Segodnya.ua

Как появился футбол?

Время пророча лихое, 
Ангел в ночи пролетел.
Выродки с чёрной душою
Чёрный творят беспредел.

Детские души калечат,
Наших насилуют  жён,
Плачут церковные свечи,
Медный плывёт перезвон.

Кровью невинных окрашен,
Встал над Россией апрель.
Стихли победные марши, 
Что грохотали досель.

Сто пятьдесят миллионов
Русских живёт на Земле.
Но в их защиту законов
Не написали в Кремле.

В пьянстве, торгашестве, 
в блуде –

Корни славянских потерь…
Гордые русские люди,
Кем же вы стали теперь? 

Александр Гребёнкин,      
 г. Пермь

Время пророча лихое                                           


