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Колонка редактора Трезвость побеждаетС юбилеем!  
Казалось бы, совсем недавно к нам на празд-

ник трезвости 11 сентября в парк им. С.М. Кирова 
привезли  первые свежие, ещё пахнущие типо-
графской краской газеты «С любовью к жизни». И 
вот уже пролетели незаметно 5 лет. Первый юби-
лей!  Первая газета была выпущена с помощью 
священника протоиерея Виктора Сергеева и была 
цветной, яркой, праздничной. Наша газета понра-
вилась трезвенникам Удмуртии и других регионов, 
а также её приветствовали прихожане ижевских 
церквей, куда мы стали передавать газеты.  По-
скольку газета раздавалась бесплатно, у нас по-
явились помощники-благотворители, которые да-
рили деньги на её выпуск. Одними из первых нам 
стали помогать Александр, Андрей, Владимир, 
Николай, Олег, Алик, Валерий, Ольга, Нина, Татья-
на, Галина, Надежда, Валентина, Любовь и другие.  
Но нашлись и недоброжелатели. Несколько раз 
мы в газете писали о сектах. Так как в Удмуртии 
много сект, это, естественно, не могло понравить-
ся тем, кто покровительствует сектам и посещает 
их. Газета наша несёт трезвенное содержание, 
она, значит, не могла понравиться тем, кто пропу-
скает рюмку перед едой и считает это «культуро-
питейством».  Но зато у газеты появилось много 
настоящих друзей, которые ждут каждый её вы-
пуск, помогают нам своими материалами, пожерт-
вованиями. 

Сегодня настоящий праздник у редакции газе-
ты, её корреспондентов и читателей – добродете-
лей и благотворителей. Нам пишут, звонят, расска-
зывают, что газета кому-то помогла найти адрес 
Школы здоровья, а потом избавиться от вредных 
привычек, улучшить зрение, снять очки, а также 
найти рецепт оздоровления, кого-то познакоми-
ла с чудодейственным маслом нашего времени 
Омегаферолом, благодаря которому многие вете-
раны обретают вторую молодость. В нашей газете 
публиковались и публикуются стихи талантливых 
земляков, таких как  писатель и поэт Александр 
Гребёнкин, Надежда Мясникова, Наталья Остров-
ская, Александр Заречный, а также стихи многих 
русских поэтов и бардов. Важные события обще-
ственной жизни Удмуртии и России, особенно свя-
занные с трезвенным движением современности, 
также отражаются в газете. На конкурс «Творцы 
грядущей трезвой России» откликнулись многие 
десятки талантливых авторов со всех концов Рос-
сии, и мы готовим книгу по результатам конкурса. 
Особые праздники трезвости, такие как празд-
ник иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 
чаша» и традиционные крестные ходы в честь этого 
праздника по маршруту Ижевск-Воткинск-Кельчи-
но, неизменно широко отражаются в газете, также 
как и всероссийский праздник трезвости, который 
несколько лет отмечали в основном члены клуба 
«Родник – трезвая семья», но вот уже третий год, 
как этот праздник стал всероссийским и проходит 
с большим размахом и в городе Ижевске.  

В газете неизменно отмечается активная рабо-
та Союза женщин Удмуртии во главе с депутатом 
Госсовета УР З.И. Степновой по проекту «Трезвое 
село». Оздоровительные системы Ижевской шко-
лы здоровья также публиковались в газете, в част-
ности, как избавиться от лишнего веса и провести 
коррекцию фигуры, как улучшить зрение без очков 
и линз, как освободиться от тяги к курению.

Вопросы трезвенной терминологии также ос-
вещаются в газете, ибо неправильно представ-
ленное понятие, слово может принести большой 
вред.  Находкой для некоторых руководителей 
производств стал материал старшего мастера из 
Нижнекамска Владимира Шашарина «Как с по-
мощью дневников по методу Г.А. Шичко улучшить 
результаты производственной деятельности».  По 
результатам межрегиональных конференций, по 
вопросам утверждения здорового трезвого обра-
за жизни в ответ на резолюции конференций по-
ступают обстоятельные, иногда дельные ответы из 
министерств и ведомств.  

 Словом, наша газетa-труженик работает. Да-
вайте трудиться вместе. 

Редакция

10 сентября в ижевском город-
ском парке им. С.М. Кирова состо-
ялся праздник трезвости. Уже тре-
тий год в России официально отме-
чают этот праздник, который  был 
утверждён в России ещё сто лет на-
зад царём Николаем II. После многих 
десятилетий спаивания народа этот 
праздник возрождается. Пять лет на-
зад активисты общественного движе-
ния «За трезвую Удмуртию» проводили 
этот праздник здесь же, в парке им. 
Кирова, более скромно, но не менее 
весело. Тогда из Увы к нам на праздник 
приехали юные музыканты во главе с 
руководителем детского духового ор-
кестра И.Н. Змитровичем. Торжествен-
ная живая музыка в исполнении юных 
талантов словно облагораживала со-
бравшихся любителей трезвого образа 
жизни и тех, кто пока ещё не сумел при-
йти к трезвости. Также весело и задор-
но выступали юные танцоры из Игры 
под руководством хореорграфа Ирины 
Мраевой. Сознательные трезвенники у 
входа в парк раздавали листовки и га-
зеты о трезвости. Тогда вышел первый 
номер нашей долгожданной трезвен-
ной газеты «С любовью к жизни». Ра-
ботники культуры Октябрьского райо-
на Ижевска совместно с работниками 
парка им. Кирова предоставили нам 
аппаратуру для озвучивания праздника 
и сцену для выступлений. В благодар-
ность активисты-трезвенники провели 
весёлый субботник по уборке дорожек 
парка и наградили работников парка 
мёдом. Было много песен и стихов, 
звучала весёлая гармошка на зажига-
тельных танцах русской вечёрки. Перед 
трезвой пробежкой с задорными кри-
чалками о преимуществах трезвого об-
раза жизни Ольга Сентякова из посёлка 
Италмас провела разминку и показала 
ряд упражнений из целительной систе-
мы Ковалёвой. Талантливые барды из 
города Воткинска Евгений Лисицин и 
Анна Антропова исполнили свои чудес-
ные песни, это была увлекательная ве-
чёрка в старинной русской традиции. В 
последующие годы такие же весёлые и 
интересные праздники трезвости про-
должались. 

Традиция проведения праздни-
ков трезвости была в этом году про-
должена благодаря митрополиту 
Ижевскому и Удмуртскому Виктори-
ну, священнику Олегу Митчицкову, 
министру по физической культуре 
и спорту Игорю Васильевичу Крас-
нову, главе города Ижевска Юрию 
Александровичу Тюрину, которые 
и сами приняли участие в этом чу-
десном празднике, несмотря на 
холодную погоду. «Гвоздём» физкуль-
турных мероприятий была сдача норм 
ГТО, где успешно проявил себя наш 
соратник Юрий Кашин. Был и бал под 
открытым небом, и велопробег, и кон-
цертная программа, игры, конкурсы и 
состязания, показательные выступле-
ния спортсменов. Почти единственным 
недостатком праздника была чрезмер-
но громкая музыка, которая своими 
децибелами заглушала речь. А ведь 

громкая негармоничная музыка также 
может быть наркотиком и разрушающе 
действовать на здоровье людей. В этот 
день отмечали также День танкиста, и 
группа бывших воинов промарширо-
вала перед собравшимися. К сожале-
нию, многие из них были нетрезвыми. 
Эти замечания в адрес организаторов 
праздника являются упрёком и нам, 
сознательным трезвенникам, и напо-
минанием, как много работы ещё впе-
реди. Лишь спустя два часа после на-
чала праздника стихла оглушительная 
музыка, и стало возможным проводить 
намеченные нами мероприятия.

В увлекательной форме прово-
дились викторины на тему трезвости. 
Например, на вопрос: «Кого называют 
отцом русской водки?» молодые парни 
и девушки хором отвечали: «Менделе-
ева!»

А вот следующий вопрос поста-
вил многих в тупик: «Кому принад-
лежат слова: «Я на своём веку никог-
да водки не пил, и даже вкус её знаю 
очень мало, не больше вкуса многих 
солей и ядов». Эти слова принадле-
жат великому учёному Д.И. Менде-
лееву, который изучал водку в ряду 
других ядов и описывал свойства 
многих растворов в своей диссер-
тации. Оказывается, столько лжи 
льётся на головы наших людей для 
того, чтобы внушить им, что водка 
продукт, а не яд и наркотик. 

Весёлым смехом было встречено 
продолжение известной песни Игоря 
Николаева «Малиновое вино». «…Ма-
линовое вино с рассвета и до заката я 
пил, но случился вдруг печальный кош-
мар – поверь! Малиновый крокодил за 
мной побежал когда-то. Малиновое 

вино мне боязно пить теперь!» (В. Ни-
китюк)

Покритиковали трезвенники Ижев-
ска И.Николаева во время его приезда 
в наш город, и он спел другую песню: 
«Друг не тот, кто в застолье крут и когда 
за здоровье пьют, друг не станет тебе 
кричать: «Пей до дна!» Друг почувству-
ет, что тебе стало холодно на земле, и 
согреет своим теплом без вина». 

Звучали на празднике звонкие пес-
ни о трезвом образе жизни и частушки: 
«А я розу белую из берёзы сделаю. Мы 
из алкоголиков делаем соколиков!»

На вопрос, какой метод избавления 
от вредных привычек самый надёжный 
и гуманный, многие из собравшихся 
ответили: метод Шичко! Этот метод по-
зволяет прояснить сознание бывших 
алкоголиков настолько, что некоторые 
из них начинают писать стихи, как, на-
пример, Ильдус Шакиров: «Я забыл про 
вино и табак. Стало легче и радостней 
жить! Раньше выпить я был не дурак. А 
теперь не дурак, чтобы пить!»

Что такое трезвость? Это есте-
ственный наилучший образ жизни! 
И сотни светлых людей, собрав-
шихся в ненастный осенний день в 
парке им. С. М. Кирова, чтобы от-
метить праздник трезвости, готовы 
всегда подтвердить это. Особенно 
хочется поблагодарить за подготов-
ку и проведение этого праздника 
активистов движения «За трезвую 
Удмуртию» и нашего благотвори-
теля генерального директора ОО 
«Радио» Александра Владимирови-
ча Фомина, благодаря помощи ко-
торого многие участники праздника 
получили подарки. 

Н. Кочанов 
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!ЗДОРОВЬЕ И ТРЕЗВОСТЬ
В Ижевске появилось мно-

го пекарен. Это радовало. 
Наконец-то появились заве-
дения, где можно выпить чай 
или кофе, где нет неприятного 
запаха пива или другого алко-
гольного раствора. Но тут по-
явились раздумья о том, что 
витрины этих привлекательных 
заведений заполнены пышны-
ми сладкими хлебными изде-
лиями. Все это с удовольстви-
ем поедается людьми, в том 
числе детьми и пенсионерами. 
Обратил внимание я на то, что 
иногда к продавцам пекарен 
подходят люди и, узнав, что в 
пекарне нет бездрожжевого 
хлеба, уходят.  Вспомнились 
лекции и доклады ведущих 
специалистов России по про-
блемам оздоровительного 
питания, о вреде дрожжевого 
хлеба. Пришлось поискать в 
интернете материалы о том, 
как изготовляют современный 
пышный хлеб в пекарнях. По-
сле чего я отказался от пышных 
выпечек в пекарнях и решил 
поделиться своими выводами с 
читателями нашей газеты. 

Наши предки говорили: 
«Хлеб – дар Божий». Но пекли 
его отнюдь не на термофильных 
дрожжах. Эти дрожжи появи-
лись в тридцатые годы до вой- 
ны. Учёные, которые занялись 
изучением этого вопроса, нат-
кнулись в Ленинской библио-
теке на источники из гитлеров-
ской Германии, где говорилось, 
что эти дрожжи выращивались 
на костях, в том числе и на че-
ловеческих. 

Геббельс говорил, что если 
русские не погибнут в войне, 
то они погибнут от дрожжей. 
Целыми эшелонами в Россию 
перед войной привозили из 
Германии дрожжи. 

Но если термофильные 
дрожжи появились недавно, 
то с помощью чего выпекали 
квасные хлеба в глубокой древ-
ности и в недалеком прошлом? 
Знаменитые крестьянские за-
кваски готовили из ржаной 
муки, соломы, ячменя, овса, 
пшеницы. До сих пор в неко-
торых деревнях сохранились 
рецепты приготовления хлеба 
без прессованных дрожжей. 
Именно такие закваски обога-
щали организм органически-
ми кислотами, витаминами, 
минеральными веществами, 
ферментами, клетчаткой, пек-
тиновыми веществами, био-
стимуляторами. Выпечка хлеба 
в народной кухне была своео-
бразным ритуалом. Готовили 
хлеб примерно один раз в не-
делю на различных заквасках: 
ржаных, овсяных… Хотя хлеб 
получался грубее, но исполь-
зование неочищенной ржаной 
муки способствовало сохране-
нию в нём всех полезных ве-
ществ, которые содержатся в 
злаках. Как установили учёные, 
в оболочке зерна, которое при 
приготовлении муки в виде от-
рубей выбрасывается для ско-
та, содержится даже в малых 
частицах золото. Не зря в пес-
нях поэтически называют пше-
ницу золотой!  А при выпечке в 
русской печи хлеб приобретал 
незабываемый вкус и аромат. 
Такой хлеб не зачерствеет и не 
заплесневеет и через год.

Но вот уже несколько деся-
тилетий хлеб пекут по-другому. 
И используют для этого не при-
родные закваски, а придуман-

ные человеком термофиль-
ные дрожжи, сахаромицеты. 
Технология их приготовления 
– чудовищная. Производство 
пекарских дрожжей основано 
на размножении их в жидких 
питательных массах. Мелассу 
(сырьё из свёклы) разбавляют 
водой, обрабатывают хлорной 
известью, подкисляют сер-
ной кислотой и т.д…. И это для 
приготовления пищевого про-
дукта!? И если в естественной 
закваске при высокой темпе-
ратуре выпекания природные 
дрожжи нейтрализуются, то 
«закалённые» термофильные 
не разрушаются ни в процессе 
приготовления, ни в организме 
человека. Дрожжевые клетки-
убийцы, клетки-киллеры уби-
вают чувствительные менее 
защищённые клетки организма 
путём выделения в них ядови-
тых веществ  малого молеку-
лярного веса. 

Токсичный белок действует 
на плазменные мембраны, уве-
личивая их проницаемость для 
патогенных микроорганизмов 
и вирусов. Дрожжи попадают 
вначале в клетки пищевари-
тельного тракта, а потом уже 
в кровяное русло. Термофиль-
ные дрожжи размножаются в 
организме в геометрической 
прогрессии и позволяют пато-
генной микрофлоре активно 
жить и размножаться, угнетая 
нормальную микрофлору. А 
ведь благодаря ей в кишечни-
ке могут вырабатываться при 
правильном питании и витами-
ны группы В, и незаменимые 
аминокислоты.  Кроме того, 
термофильные дрожжи могут 
поедать полезные витамины 
в организме. А, как известно, 
без витаминов пища не усва-
ивается, организм слабеет.  
Поэтому действие  хлеба 
на термофильных дрожжах 
способствует нарастанию 
застойных явлений в нижних 
конечностях, малом тазе, 
голове и приводит в итоге к 
варикозному расширению 
вен, тромбообразованию, 
трофическим язвам и к даль-
нейшему снижению имму-
нитета. Достоин внимания 
опыт французского учёного 
Этьена Вольфа. Он в течение 
37 месяцев культивировал 
злокачественную опухоль в 
пробирке с раствором, в ко-

тором находился экстракт 
дрожжей. В результате экс-
перимента выяснилось, что 
в таком растворе размер 
опухоли удваивался и утраи-
вался в течение одной неде-
ли. Но как только из раствора 
удаляли экстракт дрожжей, 
опухоль погибала. Отсюда 
был сделан вывод, что в экс-
тракте дрожжей содержится 
вещество, стимулирующее 
рост раковых опухолей. (Га-
зета «Известия»)

Термофильные дрожжи в 
кишечнике, соединяясь с са-
харом, вызывают брожение и 
создают всевозможные ядо-
витые виды спиртов, алкоголя.  
В настоящее время люди по-
требляют сахар в опасных для 
здоровья пропорциях. Сахар 
и алкогольные яды также под-
рывают иммунитет человека, 
что приводит к увеличению 
онкологических заболеваний. 
Учёные Канады и Англии, рус-
ские учёные А.Г. Кальчужный 
и А.А. Болдырев подтвержда-
ют опасность хлеба на термо-
фильных дрожжах для развития 
рака. Число смертей от рака 
растёт во всём мире. В насто-
ящее время от рака умирает 
более 8 миллионов людей в 
год, а врачи утверждают, что к 
2030 году  число умирающих 
от рака достигнет 12 и более 
миллионов в год.  Между тем, 
ещё в 1969 году американский 
врач Ричард Дэй на основе 
исследований многих врачей 
мира заявил, что все виды рака  
излечимы. Но фонд Рокфел-
лера выкупил все материалы 
о лечении рака и развернул 
широкомасштабную  реклам-
ную компанию о том, что рак 
неизлечим.  Мы уже писали в 
нашей газете о том, что ита-
льянский врач Тулио Симончи-
ни лечит все виды рака раство-
рами обыкновенной пищевой 
соды, основываясь на выводах 
о том, что природа рака гриб-
ковая. Дрожжевые растворы 
являются благоприятной сре-
дой для распространения рака. 
А щелочная среда парализует 
деятельность паразитических 
грибков, иммунитет человека 
восстанавливается, и онколо-
гия побеждается без операций 
и облучений, которые лишь 
вредят быстрейшему выздо-
ровлению человека. Наркотики 

(обезболивающие вещества) 
и массаж также категорически 
запрещены при лечении рака. 
А вот употребление ягод и ово-
щей способствует выздоровле-
нию. Клубника, черника, мали-
на, виноград, чёрная и красная 
смородина, клюква, яблоки, ка-
пуста, перец, баклажаны, еже-
вика вырабатывают вещества, 
способствующие подавлению 
паразитических грибков.  Но 
эти продукты не должны под-
вергаться химической обра-
ботке, какой подвержены все 
продукты, продающиеся в 
супермаркетах. То есть наше 
спасение – наши огороды, в ко-
торых не должно применяться 
никакой химии. 

Но главное при лечении рака 
– нельзя употреблять дрож-
жевые продукты, сахар, мясо, 
психотропные лекарства.  Нуж-
но настроиться на веру в ско-
рейшее выздоровление. Одной 
из психологических причин он-
кологических заболеваний, а 
также таких глазных заболева-
ний, как катаракта и глаукома, 
является неустойчивая психи-
ка людей, раздражительность, 
их неумение прощать обиды, 
что особенно заметно в нашей 
Удмуртии. Лучше всего уме-
ние прощать вырабатывается у 
православных людей, поэтому 
даже после операций и облуче-
ний православные люди живут 
долго, а люди обидчивые, мни-
тельные, любители алкоголя и 
табака быстро уходят из жизни, 
заглушая страшную боль уми-
рания наркотиками и при этом 
обогащая недобросовестных 
врачей. Нам известны факты, 
когда обеспеченные люди из 
Ижевска ездили на операции в 
Израиль, где им обещали исце-
ление даже при тяжёлых фор-
мах заболеваний, возвраща-
лись обратно на Родину и через 
месяц-два умирали. 

Нужно понять, от рака мо-
жет спасти себя только сам че-
ловек с помощью Всевышнего.  
Отец Георгий из монастыря в 
Краснодарском крае помогал 
обращающимся к нему людям 
со всего мира в избавлении от 
рака, хотя не был врачом. 

Для людей самое сложное 
– отказаться от вредных при-
вычек. Если на Западе давно 
известно о вреде дрожжевого 
хлеба и там употребляют хлеб 

в основном бездрожжевой и 
в минимальных количествах, 
часто предпочитая хлебу без-
дрожжевые хлебцы, то у нас 
хлеб традиционно употребля-
ется в больших количествах, 
так как на другие продукты ча-
сто просто не хватает денег. 
Сегодня никто не контролирует 
качество, например, дешёвого 
хлеба, и кто гарантирует, что 
этот хлеб не из генномоди-
фицированной муки? Можно 
просто самому покупателю до-
гадываться, что чем пышнее и 
слаще хлеб, тем больше в нём 
дрожжей, тем больше вреда 
для здоровья.

Что можно сделать сегодня, 
на что заменить ракообразую-
щий дрожжевой хлеб? Самое 
простое – покупать хлебцы. 
Другой вариант – искать хле-
бопекарни, где делают без-
дрожжевой хлеб. Настоящий 
бездрожжевой хлеб, он более 
плотный, и хотя он и дороже, но 
моментально раскупается. 

Можно делать прекрас-
ные лепёшки из пророщен-
ной пшеницы. Она промыва-
ется, укладывается на боль-
шую тарелку и заливается 
водой до поверхности пше-
ницы. Воду надо насколько 
раз менять, промывая зер-
но. Через двое суток появ-
ляются белые проростки, 
в которых, как поражаются 
ученые, есть почти все ви-
тамины. Если пропустить 
проросшую пшеницу через 
мясорубку, разбавить тё-
плой водой с пищевой содой 
и поставить получившуюся 
массу в духовку, то вскоре, 
минут через 20-30 получат-
ся прекрасные целебные ле-
пёшки.

Можно также изготовить 
безвредную целебную закваску 
и самим печь хлеб.

Для этого нужно взять 
100-200 г чёрного изюма, 
промыть теплой водой, по-
местить в бутылку с широким 
горлышком, залить тёплой 
водой, добавить немного 
сахара или мёда, завязать 
сверху марлей в 4 слоя и по-
ставить в тёплое место. На 
4-5 сутки начнётся брожение 
и можно ставить тесто. Оно 
должно быть душистым и не-
кислым.

Источник: Алексей Евдо-
кимов. Газета «Родовая зем-
ля».

От редакции:
После отказа от дрожжево-

го хлеба начнется оздоровле-
ние и омоложение организма. 
Это может потребовать много 
времени. Для того чтобы бы-
стрее очистить организм от 
патологий, существует много 
методик.

Одна из методик каскад-
ного быстрого и надёжного 
очищения организма соз-
дана заместителем пред-
седателя Российского объ-
единения сознательных 
трезвенников «Оптималист» 
профессором В.И. Кутепо-
вым.  Члены общественного 
движения «За трезвую Уд-
муртию» также с успехом 
применяют для скорейшего 
очищения и оздоровления 
организма целебное масло 
«Омегаферол». (Справки по 
телефонам редакции).

Н. Николаев

Как спасаются  от рака
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! ТРЕЗВОСТЬ И ВЕРА

Рассказ бывшего неоязычника
Все пронеслось как страш-

ный сон, жутко вспоминать. 
Сегодня ключевой день - я 
впервые за 20 последних лет 
переступил порог церквушки, 
в которой меня крестили. Зам-
кнулся какой-то круг, этап моей 
жизни, где нет Бога и нет Веры. 
Слава Богу, он замкнулся.

В последний раз я был тут 
с моей прабабушкой Ефроси-
ньей, терской казачкой, един-
ственным верующим челове-
ком в моей семье. Любимая 
бабуля сквозь войну, сквозь 
безбожный красный режим 
пронесла, словно для меня, 
чтобы передать по наследству, 
- Православную Веру терских 
казаков. Ни дети, ни внуки не 
восприняли, а я воспринял… В 
семь лет я настоял, чтобы роди-
тели окрестили меня. Я горел 
Верой, бабуля каким-то чудом 
влила в меня гигабайты инфор-
мации, которые раскрылись во 
мне только спустя 20 лет. В свои 
семь лет я молился перед сном 
по полтора часа. В семь лет я 
видел бесов и от этого молился 
ещё сильней. У нас с бабулей 
была старинная казачья икона 
Богородицы, которой её благо-
словляли родители, когда она 
выходила замуж.

ОТСТУПЛЕНИЕ…
Потом шаг за шагом нача-

лось отступление, тогда я этого 
не мог понять, полный анализ 
случился спустя 20 лет. Вроде 
всё безобидно: улица, свер-
стники, девчата, первая си-
гаретка. Молитву перед сном 
начал сокращать по времени. 
Потом перестал чувствовать 
отдачу. То есть, когда молился 
маленьким, чувствовал диа-
лог, некое взаимодействие со 
Всевышним. А то вдруг начал 
замечать, что молитва - словно 
заученный стишок, рассказан-
ный стене. И как-то незаметно, 
по одному словечку язык начал 
засоряться матом. Где-то на 
периферии моих чувств стало 
преследовать ощущение за-
грязнённости, как будто душа 
начала грязнеть.

Наверное, каждый, если по-
старается, сможет вспомнить, 
как из чистого, святого ребё-
ночка он начал превращаться 
в себя сегодняшнего. Превра-
щаться в грязь. Это какой-то 
общий процесс, поставленный 
на конвейер силами зла. Дети 
видят, как взрослые курят, бу-
хают, матерятся, понтуются 
шмотками и тачками, у кого-
то из детей обязательно дома 
родители смотрят порнушку и 
не особо прячут. Дети смотрят 
на это всё и, так как взрослые 
для них авторитет, считают та-
кое поведение правильным. 
Так происходит растление, по 
капельке, по чуть-чуть. В итоге 
мы потеряли уже целый народ, 
свой народ.

Помимо всех прелестей 
растления, у нас, у русских 
ребят, начались проблемы с 
нерусскими. Каждый поход в 
школу превращался в ад. По-
стоянные разборки, отжимание 
денег и вещей у русских ребят 
и наша тотальная разобщён-

ность. В моей школе славян 
и нацменов было 50 на 50 %. 
Сейчас я даже замечаю такую 
вещь, что чем меньше я молил-
ся, чем более неискренним был 
я перед иконами, тем больше 
у меня становилось проблем в 
школе. Чем больше я отступал 
от Веры, тем жестче и беском-
промисснее были ситуации с 
нацменами и издевательства 
все невыносимее. Моё сердце 
узнало, что такое ненависть, 
ненависть, рожденная из сла-
бости. Я ненавидел нацменов 
за их агрессию и сплочённость, 
я ненавидел себя за слабость 
и неспособность дать отпор, я 
ненавидел родителей, которые 
словно не замечали моих про-
блем и синяков и вместо бокса 
отдали меня на бальные танцы.

Ненависть стала религией 
моего сердца. Вера же, охра-
няющая нас от всего этого зла, 
заброшена в чулан. Следующей 
вехой религии ненависти стали 
старшие классы школы, когда 
наши русские девочки стали гу-
лять с нерусскими мальчиками. 
И делать это с такой гордостью, 
что всё наше мужское, что есть 
в русском мальчике, стиралось 
в пыль.

ЯД ЯЗЫЧЕСТВА
В 15 лет мне попадает в 

руки Ницше "Антихристианин", 
и вся логика моих мыслей под-
водится к тому, что виновно в 
моей слабости Христианство - 
"религия рабов". Я помню, как 
сейчас, ту ночь, когда я сорвал 
с шеи свой крестик на веревоч-
ке, с которым меня крестили. 
Потом было прочитано очень 
много книг, и практически каж-
дая подводила меня к тому, что 
во всех моих бедах и бедах мо-
его народа виновато Правосла-
вие. Вершиной этой идеологии 
стала книга "Удар Русских Бо-
гов"! Этот шлак я впитал в себя 
в 16 лет и просто летал от вос-
хищения и радости. Те вещи, 
которые я считал святыми и не-
прикасаемыми, как учила меня 
бабуля, на страницах этой кни-
жицы были просто изнасилова-
ны в крайне жестокой форме. 
Православие - религия рабов! 
Русские не могут сплотиться, 
потому что им мешает религия 
рабов - Православие! Христос - 
гомосексуалист! Вау!

Оттуда я впервые узнал 
слово "язычник". И чья-то уме-
лая рука подвела меня к идее, 
что для того, чтобы стать силь-
ным, успешным и победить 
всех нацменов, я должен стать 
язычником! А что такое стать 
язычником? Это в первую оче-
редь отрицать христианство 
по каждому пункту, ведь толь-
ко лишь благодаря ему, гордые 
Русичи стали тем разобщён-
ным биомусором, которым яв-
ляются сейчас. Скупать маечки 
и балахончики с коловратами, 
купить себе оберег со свастич-
ным символом эдак за 3000 р. 
серебряный, купить "русскую 
рубаху", расшитую свастичным 
символом. И плевать, что это 
раздражает каких-то там вете-
ранов. Нас интересуют лишь 
далекие предки, которые жили 

до Крещения Руси. А эти пра-
дедушки и прабабушки - зом-
бированные коммунисты или 
православные с промытыми 
мозгами - они для язычника не 
авторитет.

Всё было весело и радост-
но, ненависть к нацменам на-
ходила реальный фундамент в 
языческой идеологии. Если ты 
любишь свой народ, ты должен 
бороться против Православия, 
так как это авраамическая ре-
лигия, навязанная евреями. И 
вообще единый Бог, монотеизм 
- это выдумка сионистов, мен-
тальный вирус для порабоще-
ния человечества. Русичи всег-
да верили в богов, про которых 
у нас даже сохранилась книжка 
(привезённая откуда-то из Ев-
ропы) "Книга Велеса". Право-
славные украли у язычников 
даже Троицу, которая изначаль-
но была триглавом Сварог-Пе-
рун-Велес. Это главные чуваки, 
но при этом всё на свете со-
творил Род и рожаницы. Чем в 
это время занимался Сварог, 
история умалчивает. Особенно 
радует бог Свентовит - про него 
написаны сотни томов, и никто 
не знает, что это за бог и в чём 
его функция. Про "Книгу Веле-
са" можно сказать лишь одно: 
главная цель книги - разжига-
ние ненависти к Православию 
и грекам.

Остаётся, правда, непонят-
ным, как же все-таки гордые и 
сильные русичи-язычники до-
пустили греков и христиан во-
обще на свои земли. Почему 
язычество проиграло христи-
анству, кто-нибудь может отве-
тить? Как брутальные варвары, 
убийцы и воины повелись на 
"религию рабов и слабаков"? 
Чем в это время занимался Пе-
рун, почему не метнул молнию, 
не испепелил враждебного 
Бога? После прочтения "Книги 
Велеса" мы должны всплакнуть 
"…и крещена Русь сегодня, и 
наши потомки будут плевать 
нам в глаза за это…". Посыл 
прост - русский, отомсти за 
пращура, уничтожь Православ-
ную веру - виновницу твоих бед!

Надо быть совсем тупым, 
чтобы не понимать, что против 
России ведётся сильнейшая 
идеологическая война. Рус-
ские не нужны на данной тер-
ритории, мы лишний народ. Но 
очень "затратно" воевать с нами 
напрямую, проще внедрить ви-
русную идеологию, чтобы мы 
сами себя уничтожали. Играя 
на любви к своему народу, по-
догревая наглость и хамство 
нацменов - чья-то скрытая рука 
и изощрённый ум вытащил из 
рукава козырь - Родноверие, 
вера в Родных богов, выдуман-
ных лучшими психологами и 
политтехнологами мира! И вот 
уже сотни сайтов, тысячи книг и 
журналов, миллионы фотошоп-
ных картиночек с коловратами, 
маечки, кепочки, рубашечки, 
праздники на капищах, музы-
кальные группы, концерты, ди-
ски, песни и, конечно же, татуи-
ровки на тему язычества.

"РОДНОВЕРИЕ" И ИСЛАМ
Как-то между делом стал 

замечать лояльное отноше-
ние язычников к радикальным 
исламистам. Сначала не при-
давал значения, потом - всё по 
нарастающей. Вот уже и Тимур 
Муцураев, певец-ваххабит, по-
явился у русских родноверов в 
телефоне. Вот уже и объявляют 
некоторые, что ислам - религия 
воинов, и у нас много обще-
го… А общего и на самом деле 
оказалось много: язычники и 
исламисты отрицают алкоголь, 
ненавидят евреев, считают 
христиан слабаками и невер-
ными, считают, что исповедуют 
религию воинов, полагают, что 
отстаивают истинные тради-
ции своего народа. Общий враг 
- государство, мировое пра-
вительство, евреи и Правосла-
вие. Один, другой, третий мне 
начинают петь эти песни про 
сотрудничество и союз с вах-
хабитами. Русский народ, мой 
горячо любимый народ, они с 
презрением называют Руснёй, 
Хрюсами, овощами…и т. д. Раз-
гадка, как мне кажется, в том, 
что на одних кухнях варилась 
каша "Радикального Ислама" 
для мусульманских народов и 
"Родноверия" для славян, цель 
- революция, массовое уничто-
жение лучших представителей 
этносов, уничтожение репро-
дуктивной молодежи, захват 
власти и территории.

Жизнь моя тем временем с 
каждым годом становилась всё 
хуже и хуже. Вроде как все бо-
рются за Русь (при этом нена-
видя Православие!), все нена-
видят нацменов (и слушают Му-
цураева!), и ничего не меняется 
в лучшую сторону. Народу в 
языческой тусовке всё больше, 
качества моральные всё ниже. 
Появилась куча волхвов (кто 
их назначал?), куча языческих 
общин, везде строят капища, в 
каждом городе. Эти волхвы пи-
шут книги на тему богов, опро-
вергая мнения других волхвов. 
Все борются со всеми, нена-
висть порождает ненависть, от-
рицание порождает отрицание. 
Единства всё меньше, мода, 
фетишизм, языческий гламур, 
фотки в контакте и не более.

Заобщались с одним дедом 
- неоволхвом, весь такой мора-
лист-язычник, приходим к нему 
домой, и пока он наливал чай, 
просмотрели его компьютер. 
Нашли гигабайты педофиль-
ской порнухи, межрасовой пор-
нухи. Даже бить не стали, так 
стало противно. А ведь он об-
рабатывает человек сто разных 
людей, и в том числе подавляю-
щее большинство – молодёжь! 
Мерзко и противно. А сколько 
таких извращенцев!

Другой товарищ рассказал 
историю, как он сбежал с од-
ной языческой общины, когда 
на какой-то ночной праздник 
в лесу волхв объявил, что в эту 
сакральную ночь все девушки 
общины становятся общими и 
всем можно сношаться со все-
ми. Групповуха, свальный грех. 
И ничего не скажешь им, ведь 
нигде не написано, что этого 
делать нельзя. Грех - это ведь 
"православная ментальная 
установка на порабощение гор-

дых Русичей и превращение их 
в рабов", как считают язычники. 
Воистину, как сказал Достоев-
ский, "если Бога нет - можно 
всё!"

ТЮРЬМА
Тем временем я со своими 

друзьями наломал дров и зале-
тел за решётку по национально-
му вопросу. На централе за нас 
уже отзвонились родственники 
потерпевших нацменов и нас 
"тепло" встречали. Я же, об-
читавшись в интернете всяких 
статей о тюрьме, думал, что 
уже полтюрьмы язычники и у 
них там что-то типа "арийско-
го братства", все друг за друга 
горой, и бояться мне нечего. 
Реальность оказалась совсем 
другой. На централе "рулят" 
нацмены. Половина централа - 
мусульмане, большая часть из 
них салафиты (по нашему вах-
хабиты), процентов 40 % из них 
- это славяне, обращённые там 
же в тюрьме в ислам. Никаких 
язычников там нет и в помине, а 
если есть, то молчат в тряпочку 
о своем прошлом. Тюрьма - это 
территория ислама. Утром тебя 
подрывает с места азан (молит-
ва мусульман) и погружает про-
сто в ужас. Реально не видишь 
просвета в этой тьме. Пять раз 
в день смотришь на этот цирк 
(молитвы) и на славянские бе-
локурые рожи предателей, по-
ющих блеющим голосом "алях 
акбар".

Я совсем не против ислама 
для исторически мусульман-
ских народов, но Боже мой, как 
отвратительно и мерзко видеть 
мусульманина-славянина! В 
тюрьме горы мусульманской 
литературы. Русские же до-
вольствуются второсортным 
д…м типа "Бешеного" или "Я 
вор в законе". Библию днём 
с огнём не сыщешь. Реально 
тюрьма сейчас превратилась в 
вербовочный лагерь боевиков. 
Мусульман все боятся, и никто 
им слова не скажет поперёк,, 
и каждый урод, который очку-
ет, что его зачмырят в хате или 
унизят за его прошлые дела 
(например, «заехал» за изна-
силование!), может свободно 
примкнуть к мусульманской 
общине и получит немыслимые 
привилегии и защиту. У меня, 
конечно, начало меняться со-
знание от увиденного.

Единственные, кто отстаи-
вает интересы русских, право-
славные.

Мусульмане не знают, кто та-
кие родноверы, для них русский 
значит православный. А завер-
бовать в ислам православного 
- это для них типа святого дела. 
Вы даже не представляете, какие 
перегрузки испытывают наши 
русские ребята, которые твердо 
стоят на позициях Православия. 
Это титаны духа. Если бы я их 
не видел собственными глаза-
ми, то и дальше бы жил сказка-
ми из интернета про "арийское 
братство" язычников в тюрьмах. 
Единственные, кто отстаивает 
интересы русских людей, это 
православные, те, кто не боится 
себя назвать таким.

Продолжение на 4-й стр.
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БЛАГОДАРИМ

Рассказ бывшего неоязычника
Начало на 3-й стр.

Одного русского парня за-
кинули в хату к пятерым мусуль-
манам, они его сразу постави-
ли перед выбором: "Либо ты 
становишься мусульманином и 
живёшь с нами как брат, либо 
ты остаёшься христианином, 
но живёшь в хате как женщина 
со всеми вытекающими отсю-
да последствиями!" Он выбрал 
первое – ислам. Интересно, 
какой бы выбор сделали языч-
ники? Этого парня нельзя осуж-
дать, он выживал, как мог, после 
тюрьмы первым делом пошёл к 
батюшке и покаялся в этом.

Страшные истории удалось 
услышать. Впервые в жизни я 
разговаривал о вере нашего 
народа с настоящими, силь-
ными и гордыми мужчинами, и 
это были православные люди. 
Единственные люди, кто сопро-
тивлялся этой насильственной 
исламизации. Я увидел, как 
вера помогает им даже тут, в 
самом аду, даже со сроками 
по 18 лет. Осознание того, что 
лишь Православие способно 
защитить нас от исламизации, 
озарило меня.

Пресвятая Богородице, спа-
си мя!

Далее мои приключения не 
закончились. Меня очередной 
раз очень сильно "прессанули" 
и кинули в одиночку. В камере 
очень холодно, но укрыться не-
чем, одежды тоже не было, ки-
пятильника, чтобы погреть чай, 
не было. У меня поднимается 
температура выше 39°, я избит, 
в хате дикий холод, и стёкол нет 
на окнах, следователь вешает 
на меня четыре тяжёлые ста-
тьи, весь багаж лет на 20 тянет. 
То есть на сознание давит срок 
и разлука с близкими. Угрозы 
со стороны нацменов.

Я понимаю, что в жизни у 
меня хуже ситуации ещё не 
было и даже трудно себе пред-
ставить. Я не могу встать даже в 
туалет в двух метрах от шконки, 
так мне плохо. Я лежу и думаю: 
«Вот я такой весь из себя языч-
ник, должны же языческие боги 
обо мне позаботиться, придти 
на помощь.» Я ведь столько во 
славу их сделал, стольких лю-
дей "спас" от Православия и за-
вербовал в языческий лагерь. 
Должны же родные боги от-
кликнуться мне, когда я в такой 
беде!"

И тут для меня встал вопрос 

- а кому же молиться? Ведь бо-
гов много: и Велес, и Один, и 
Перун, и Свентовит… Кому мо-
литься в такой ситуации, кто 
там из них отвечает за тюрьму? 
Начинаю вслух призывать: "ве-
лес… велес"… Чувствую, как 
это тупо и глупо. Всё равно, что 
вызывать Микки Мауса. Потом 
думаю, ну, может, Один помо-
жет, как в фильмах про викин-
гов. Начинаю взывать к Одину. 
Также пусто. И вдруг слышу, 
как бы в своей голове голос: 
"Их нет! Их не существует! Это 
выдумка!" Я думал, что схо-
жу с ума. Я спрашиваю у этого 
голоса: "А кому тогда можно 
помолиться о помощи? Кто су-
ществует на самом деле?" И 
слышу чётко голос: "Помолись 
Богородице!"

Я просто в ужасе. За какие-
то доли секунды передо мной 
открывается такая пропасть, 
столько лет я боролся против 
Христа и Богородицы, смеялся 
и издевался над Православием, 
не упускал возможности отпу-
стить злую шутку в адрес Церк-
ви. И вдруг я осознаю, что всё 
это реально существует. Что 
Бог, и Христос, и Богородица 
- живые, настоящие, а перуны 
и компания - ну, или выдумка, 
или не то, что про них думают 
люди. Если древние люди по-
клонялись стихиям природы, 
называя их Перуном и Велесом, 
то глупо, скажем, от Грома или 
Грозы ждать помощи в тюрьме.

Я начинаю вслух рассуж-
дать, как же я могу Ей помо-
литься, если я столько сделал 
зла против них, против Право-
славия. Голос я больше не 
слышал и понял, что это мой 
единственный шанс. Я начал 
молиться Богородице и обна-
ружил, что молюсь не просто 
в стену, что какая-то сила от-
зывается на мою молитву. Что 
ток идёт в обоих направлени-
ях. Я понял, что меня слышат. 
Это, конечно, непередаваемое 
ощущение. Ты не один, всё это 
правда, Бог есть и Христос, и 
Богородица, они живые, они 
помогают и прощают, даже та-
ких безбожников, как я.

В этой радости я отключа-
юсь, сердце моё наполнилось 
светом. Просыпаюсь на "про-
щёт" и выбегаю на продол, и 
лишь тут я обнаруживаю, что 
стою своими ногами, у меня 
ничего не болит и у меня совер-

шенно нет температуры! Это же 
ЧУДО! В шоке я захожу в каме-
ру. Ещё вчера я не мог до толчка 
дойти ногами, а сегодня я бе-
гаю. После этого случилось ещё 
много чудес, но самое главное, 
что с меня сняли все обвине-
ния, тогда как вешали 20 лет, и 
вскоре я вышел из тюрьмы уже 
православным человеком.

За время, проведённое в 
одиночке, я просмотрел каж-
дый шаг своей жизни. Всё, что 
говорила мне моя бабуля, вновь 
ожило во мне. Вера, словно 
влилась опять в опустошённый 
сосуд моего сердца. И страх 
отступил. С Верой не страшно 
сидеть в одиночке. С Богом ты 
не одинок.

Сейчас появилось такое 
уникальное явление, как ка-
заки-язычники, но ведь каза-
ки завоевали Кавказ, будучи 
православными и глубоко ве-
рующими людьми. Меня всегда 
восхищали казаки-некрасовцы, 
ушедшие в Турцию 100 000 че-
ловек и сохранившие всё: веру, 
кровь, ремёсла, язык 250-лет-
ней давности. Православие 
объединяет, делает чище и от 
этого сильнее, Православие за 
многодетность и против абор-
тов, за единство в Боге и Церк-
ви. Против разврата, содоми-
тов и вообще любого блуда. В 
Православии главный вектор 
- это борьба с грехом, тогда как 
в язычестве можно всё. Если 
завтра вам предложат отдать 
вашу жену или дочь на общее 
пользование - не удивляйтесь, 
это нормально для язычника. 
Это дико для православного!

Мы все мечтаем об един-
стве - общенародном, обще-
славянском, но у нас ничего не 
получается. Православие даёт 
реальный фундамент к объеди-
нению - это заповедь: "Возлю-
би ближнего своего, как самого 
себя!"… Разгадка в том, чтобы 
начать любить своих и всего 
себя отдавать ради этой люб-
ви своим семьям и своему на-
роду… Русская община людей, 
объединенных любовью друг к 
другу и к Создателю, не общи-
на, объединённая ненавистью к 
нацменам, пляскам вокруг идо-
ла в форме полового органа и 
осуждением всех и вся.

Мы постоянно жалуемся на 
падение нравов, на разврат и 
распущенность. Но именно воз-
вращение к православному об-

разу жизни может остановить 
это: "Не прелюбодействуй!". 
Немцы во время Великой Оте-
чественной войны были в шоке, 
когда обнаружили поголовную 
девственность у русских де-
вушек. Чистота нравов - это 
заслуга Православной Веры! 
Немцы уже на тот историче-
ский момент давно потеряли 
своих девушек. Православная 
девушка не наденет мини-юб-
ку, не пойдет на дискотеку и уж 
тем более не станет отдаваться 
нацмену, да и любому другому. 
Возвращение к Православию 
решит этот самый больной во-
прос для русских мужчин. Наши 
девушки не будут спать с чер-
ными, они будут ждать вас - 
мужей, защитников, отцов. То 
же касается табака, алкоголя, 
наркотиков - Православная 
Церковь всегда боролась с эти-
ми страстями. Про табак есть 
очень много святоотеческих 
поучений, считается, что табак 
- ладан для сатаны, противо-
положность ладана, возжигае-
мого в храмах во имя Бога. Все 
почему-то не хотят замечать в 
Церкви ничего положительно-
го, подчеркивая только негатив.

Православный взгляд на се-
мью абсолютно решает нашу 
демографическую катастрофу. 
Я не знаю ни одних многодет-
ных родноверов, зато полно 
многодетных православных. 
Родноверы много говорят о 
многодетности, но сами не ро-
жают: потолок - два ребёнка. 
Россия сегодня держится на 
православных семьях. Увели-
чивать нацию способны только 
три ребёнка в семье, два ре-
бёнка – это все та же убыль на-
селения.

Вот мы говорим всё время 
про Чечню, такие-сякие, а ведь 
в Чечне нет ни одного детдома. 
Вдумайтесь в это - нету бес-
призорных детей. Они даже 
стали брать детей из России и 
воспитывают их как чеченцев, в 
своей вере и традиции. А мы и 
не рожаем сами, и не берём из 
детдомов - какая сатанинская 
программа самоуничтожения 
вложена в наши головы! А ведь 
брать детей из детдомов - это 
могло бы стать приоритетным 
направлением для правых-на-
ционалистов. Чем не благо-
родная цель? Почему бы не 
доказать на практике любовь 
к белым детям? Правые очень 

много рассуждают о будущем 
белых детей, но вот наши дети, 
брошенные с рождения, ли-
шённые любви и заботы, со 
страшным будущим - либо быть 
усыновлёнными иностранца-
ми-педофилами, либо по тем-
ным схемам быть проданными 
на органы, либо в этой стране, 
пройдя все круги ада выжива-
ния, становиться малолетними 
проститутками и ворами.

Ещё хочется сказать пару 
слов о капищах неоязычников. 
Те, кто придумал для нас про-
ект "Родноверие", реально ре-
шили жестоко поиздеваться 
над нами. На всех капищах род-
новеров стоят идолы в форме 
мужского полового органа. По-
чему, объясните мне, Велес, 
Перун или Сварог обязательно 
должен изображаться в виде 
полового члена? Почему тогда, 
извините меня, не вырезать 
рядом с подобным идолом и 
идол в форме женского поло-
вого органа. Ведь это всё-таки 
нечестно, рожает-то женщина! 
Почитайте внимательно духов-
ную православную литературу, 
языком бесов считается матер-
ная брань. Обратите внимание, 
вся матерная брань строится 
на разнообразном склонении 
половых органов и их функций. 
Если язык бесов строится на 
этом, то как же должно выгля-
деть капище во славу бесов? 
Ответ очевиден: идолы в форме 
половых органов.

И ещё такой вопрос к род-
новерам: мы, православные 
люди, знаем миллионы случаев 
помощи от святых икон, есть 
ли такая же помощь от идола 
перуна или велеса? Помогают 
вам идолы в болезнях, в бес-
плодии?

Хоть одному человеку помог 
идол перуна? И вообще, вам 
не стыдно поклоняться члену, у 
меня всегда это идолопоклон-
ство вызывало отвращение. 
Один ярый родновер сказал 
мне, что, между прочим, купол 
церкви тоже фаллической фор-
мы и мы, мол, недалеко ушли. 
Каждый видит то, что ему хочет-
ся, но православные люди од-
нозначно считают, что церковь 
и её архитектурная форма-это 
свеча, возжжённая перед Бо-
гом. От этого и золотой купол, и 
внутри храма мы всегда ставим 
свечу. Вот так - свеча перед Бо-
гом!


