Цель жизни русского человека
Что такое цель жизни? – многие люди об этом даже не задумываются, а если приходится отвечать
на этот вопрос, отвечают противоречиво, путая материальное с духовным. Но если люди не
определили цель своей жизни, в их душе гнездится пустота, которую многие пытаются залить
алкоголем. Когда мы, преподаватели по методу Г.А. Шичко, проводим занятия по избавлению от
вредных зависимостей, мы замечаем, что алкоголики, курильщики, наркоманы – это в основном
те люди, которые не имеют цели в жизни, кроме получения удовольствий. Само слово
удовольствие имеет корень удо – половой орган. Но это тупиковый путь. Не случайно в Америке
велико число самоубийц среди детей миллионеров, то есть тех, кто получал от жизни всё, что
хотел, все удовольствия, и, пресытившись, устал от такой жизни. Поэтому наиболее умные
миллионеры на Западе по достижению своему ребенку возраста 10 лет в летние каникулы
вручают ему трудовую книжку и устраивают на работу, чтобы они учились зарабатывать деньги и
преодолевать трудности. А.С. Макаренко из молодых преступников приобщением к работе и
коллективным воспитанием готовил настоящих людей, патриотов Отечества, а ныне, когда
запрещают всяческую работу детям в школах появляется всё больше наркоманов или
звероподобных безбожных монстров - убийц.
Идиотская реклама «Не дай себе засохнуть – сникерсни! Ты этого достоин!», реклама кредитных
организаций и ипотек, за кредиты которых часто приходится платить родителям
великовозрастных детей-тунеядцев и алкоголиков приводит к деградации нашего общества,
особенно молодого поколения.
Но почему мы говорим о цели жизни именно русского человека? Во –первых просто потому , что
мы живём в России. А также по той причине, что Россия – это особая страна с огромной
территорией и особой её ролью в мире. Вспомним Фёдора Тютчева:
Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить. ..

Делать людям добро
Каковы русские народные традиции воспитания детей? Федор Григорьевич Углов, знаменитый
хирург-академик рассказывал. « У нас в семье мама была неграмотной, но она учила так:
«Феденька, делай людям добро! А сделав добро другим людям не жди, когда тебе за это сразу
ответят добром. Продолжай делать добро вновь. Но знай, что когда тебе будет трудно это добро
вернётся к тебе и ,возможно. даже в большем объёме. И я в своей жизни всегда делал так и
купался в добре…»
Стремление делать людям добро спасло ему жизнь уже когда он ехал поступать в Иркутский
медицинский институт. Катер, который тащил за собой плоты леса по реке Лене шёл медленно.
Сутки тянулись за сутками, и молодой Федя заметил, что матросы на катере ходят какие-то
хмурые. А Федя любил стихи и песни. Он решил поднять дух матросов и стал петь им песни, в том
числе песню о Кудеяре разбойнике, который после разбоя решил покаяться, ушёл в монастырь и
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стал молиться за всех людей. Когда Фёдор дошёл до куплета, где говорилось, что Кудеяр –
разбойник оставил своё чёрное ремесло грабителя , один из матросов выкрикнул: «Хватит,
студент, разбередил душу! Мы вот хотели выбросить тебя за борт, а деньги твои забрать. Но раз
так, живи, студент!»
Мать учила Федю и других детей уважать отца, несмотря на то, что тот употреблял алкоголь. Она
говорила детям, а их в семье было пятеро, «Дети не думайте плохо про отца. Он пьёт от нелёгкой
жизни. У него была каторга, ссылка. А у вас же ничего такого нет, отец вас кормит.
Отец ,когда был трезвый, вечерами читал детям книги. Все дети получили высшее образование,
стали прекрасными высокообразованными людьми. В городке Киренске, гда жила семья
Угловых, часто останавливались на ночлег люди, приезжающие в больницу. Однажды в больницу
попал с ножевым ранением его дядя, и, когда тот поправился, Федя принял решение стать
врачом.
Когда он уже работал хирургом, в Красноярском крае произошёл такой случай. Лесорубу
оторвало руку. Нужно было срочно делать операцию, а врач был пьяным. Лесоруб умер. Этот
случай стал известен широкой медицинской общественности, и Углов принял решение никогда
не употреблять водки. И в возрасте 100 лет он с удовлетворением делился воспоминаниями с
трезвенниками, что за свою жизнь не выпил ни одной рюмки водки и не выкурил ни одной
сигареты….А когда он занялся исследовательской научной работой, то понял, что в 60 процентах
случаев операции можно было бы не проводить, если бы люди не пили и не курили. Тогда он
занялся профилактикой вредных привычек, написал много книг о преимуществах трезвого образа
жизни, был избран руководителем Союза борьбы за народную трезвость страны. В возрасте 104
года он умер как всенародно признанный всеми любимый герой Отечества. Так заложенное
родителями стремление к свершению добрых дел привело Ф.Г. Углова к великому жизненному
подвигу, к благодарной памяти потомства.
Кто такой русский? Когда мне доводится выступать с лекциями в школах, институтах, в трудовых
коллективах я задаю слушателям такой вопрос:
«Я по отцу чуваш, по маме русский, живу в
Удмуртии. Кто я такой?» Ответы бывают разными: удмурт, чуваш, русский Тогда я продолжаю: «
А как раньше назывались народы? Языки! На каком языке мы говорим, на каком языке мечтаем,
видим сны, к такому народу мы и принадлежим!» Но мы не должны забывать и свои корни, своих
родителей. Поэтому я называю себя: я. русский чуваш.
Знаменитый писатель и ученый Ирзабеков Фазиль Давуд оглы азербайджанец по
национальности после того как глубоко изучил богатство русского слова, русского языка и после
того как на русской земле в 1995 году принял таинство Священного крещения, стал называть себя
русским азербайджанцем.
Его пример –прекрасный образ для бескультурных людей,
называющихся русскими . но не знающих и не любящих русскую историю.
О таких хорошо написал Константин Фролов-Крымский в стихотворении «Мы русские»
«Мы русские – какой восторг!» А.В. Суворов
Один чудак с лицом фальшиво-грустным
Ютясь в салоне своего «порше».
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Сказа: «Мне стыдно называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей»
Солидный вид, манера поведенья
Всё дьяволом придумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесследно всё его нутро.
Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с поломанных ветвей
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.
Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен и Крузенштерн.
И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским
Шотланцы – Грейт, де Толли и Лермонт.
Любой из них достоин восхищения,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.
Язык наш многогранный, точный, верный
То душу лечит, то разит как сталь
Способны ль мы ценит его безмерно
И знать его как знал датчанин Даль?
Да что там Даль, а в наше время много ль
Владеющих Великим языком
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Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?
Не стоит головой стучать об стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
«Мы – русские!» - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.
В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.
Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.
Они идут, то слуги, то мессии,
Неся свой крест согбенно на плечах,
Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.
Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы о матушке, о ней.
Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто,
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский, вы – никто.
18.11. 2012 г.
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Чему полмира обязаны России?
Финский блогер Veikko Korhonen, исследуя историю образования государств Европы, выдал
неожиданный для многих обывателей тест о том, как Россия помогала становлению государств.
Половина Европы и часть Азии получила государственность из рук России (СССР).
Давайте вспомним, кто именно:
- Финляндия в 1802 и 1918 гг. До 1802 года никогда не имела собственного государства.
-Латвия в 1918 г. (До 1918 г. никогда не имела собственного государства)
Эстония в 1918 г. (До 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Литва восстановила государственность в 1918 году тоже благодаря России.
- Польша восстановила свою государственность с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг.
Раздел Польши между СССР и Германией – это лишь короткий эпизод!
-Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877
– 1878 гг.
Молдавия как государство родилась внутри СССР.
-Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой
войне 1977-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве «благодарности» Болгария в
двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО,
и на её территории размещены базы США. После 1945 года на её территории не было ни одного
русского солдата.
Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.
Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
-Туркмения никогда не имел государственности и сформировалась как государство только в
составе СССР.
-кИРГИЗИЯ

НИКОГДА НЕ ИМЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И СФЫОРМИРОААЛА ЕЁ ТОЛЬКО В СОСТАВЕ

СССР

Казахстан никогда не имел государственности и сформировал её только в составе СССР.
-Монголия никогда не имела государственности и сформировала её только в составе СССР.
Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой
Октябрьской революции в составе СССР. А в 1991 году полную независимость.
А ведь ещё можно поучитывать роль России – СССР в рождении и становлении таких государств
как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия. Грецию у турок отбила Россия в далеком 1821 году. Россия
помогала в установлении независимости Алжиру, Кубе, Израилю, Анголе, Мозамбику и т.д.
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Вот такая странная агрессия со стороны России. Добавляет комментария Дмитрия Марченко:
Суворов 217 лет назад отвоевал для Швейцарии независимость от Франции. С тех пор на
территории Швейцарии не было войн…
- Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с
Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг, в 1967 г. вмешательство СССР ОСТАНОВИЛО ВОЙНУ
Израиля с Египтом, фактически спасло арабов от разгрома в двух войнах в 1967 – 74 годах.
Ангола завоевала свою независимость в 1975 году только благодаря СССР.
Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому
движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором сыграл СССР.
Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти в
отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов, всячески помогала
созданию многополярного мира в любую эпоху.
Помнится, ещё лет тридцать назад мне довелось быть на всемирном конгрессе трезвенных
движений, организованных Международной академией трезвости в Нижнем Новгороде. После
заседаний вечером в кафе за столиками участники конгресса представлялись. Нужно было сказать
свой девиз. За столиками сидели американцы, немцы, французы. Это было время, когда только
что расстреляли Белый дом с народными депутатами, когда иностранцы смотрели на русских как
на побежденных туземцев. Мне было обидно за нашу Россию и мне пришли в голову такие слова
«Если будет хорошо русским, будет хорошо всем!» Русские не могут быть счастливы, если рядом с
ними несчастные, они стремятся обязательно помочь им в горе.
Русские это славяне, которые должны прекрасно владеть русской речью, не коверкать слова,
заимствуя иностранные выражения, не допускать сквернословия.
Судьбоносное СЛОВО
Очень яркий, убедительный пример такой судьбоносной силы слова есть в книге «Правда о
русском мате» епископа Митрофана (Баданина) , правящего архиерея Североморской епархии, в
прошлом морского офицера.
« Что скрывать, в наибольшей степени недугом сквернословия поражены воинские коллективы –
армия и флот. Прошедшие в 1990-е годы тяжелые локальные войны очевидным образом
показали, что никакой иной аргументации в словесном противостоянии с врагом, кроме дикого
мата, у российского воина на сегодня нет. И эту войну слов и духовных ценностей, стоящих за
этими «боевыми « словами, проиграли мы вчистую. Так с горечью долгое время считал и я, пока
не познакомился не так давно с активным и весьма известным участником тех тяжелых событий
на Северном Кавказе. Речь идет о легендарном «Чукче-снайпере», в прошлом бойце нашего
спецназа ВДВ, а ныне священнике Русской Церкви отце Николае Кравченко. Именно настоящая
мужская работа, которая досталась ему на войне, и очень важное слово, прозвучавшее в бою,
привели его к Богу.
« В январе 1994 года группа разведки нашего спецназа ВДВ, уходя от преследования отрядов
чеченских сепаратистов, укрылась в полуразрушенном здании Госуниверситета Чечни, что
недалеко от знаменитой площади Минутка. Здесь же на одном из этажей спецназовцы обна
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ружили бойцов нашей пехоты – это были
молодые «срочники» с капитаном во главе.
Объединившись и заняв в здании круговую оборону, наши ребята вступили в тяжелый бой . Была
надежда, что соседи услышат звуки боя и придут на выручку. Со своей неразлучной снайперской
винтовкой лейтенант Кравченко делал все, что могло зависеть от отличного снайпера. И хотя эту
работу он делал весьма успешно, ситуация неумолимо ухудшалась. Огонь и натиск «духов»
нарастали, а наши возможности таяли…
«Через сутки стало понятно: подмоги не будет. Патроны практически у всех уже закончились, и
нас все сильнее стало охватывать чувство обреченности, предчувствие неминуемой страшной
развязки. И вот тогда я, наверное, впервые в жизни так явно, напрямую, взмолился к Богу:
«Господи, сделай так, чтобы мы сумели вырваться живыми из этого ада! Если останусь жив –
построю тебе храм!»
Тут же пришла мысль: надо решаться на прорыв, и как можно скорее. Мы, офицеры, хорошо
понимали, что эта отчаянная попытка вырваться безнадежна и, по сути, безумна, тем более с
такими «вояками» - срочниками, совсем еще детьми. Максимум, на что мы надеялись, - так это
на то, что, может, хоть кому-то удастся прорваться и остаться в живых. Может, потом хоть
расскажут о нас….
Все приготовились к этому броску в вечность. Вокруг нас враг непрестанно
голосил свои заклинания: «Аллах акбар!», давя на психику и пытаясь парализовать волю.
И тут мы как- то разом решили, что будем кричать наше русское: «Христос воскресе!» Это было
странное, подсказанное извне решение. Не секрет, что во всех крайних, предельных ситуациях
войны мы обычно орали диким, яростным матом. А тут вдруг совсем противоположное – святое:
«Христос воскресе!» И эти удивительные слова, едва мы их произнесли, неожиданно лишили нас
страха. Мы вдруг почувствовали такую внутреннюю силу, такую свободу, что все сомнения
улетучились. С этими словами, закричав, что есть мочи, мы бросились в прорыв, и началась
страшная рукопашная схватка. Выстрелов не было. Лишь звуки страшных ударов и хруст, боевые
выкрики, брызги крови, предсмертные хрипы и стоны заколотых и задушенных «духов».
В результате мы все прорвались. Все до единого! Да, мы все были ранены, многие серьезно,
кое-кто и тяжело. Но все были живы. Все потом попали в госпиталь, но все и поправились. И я
точно знаю, что если бы пошли на прорыв с нашим традиционным матерным криком – не
прорвались бы, все бы там полегли.
Я стал священником и сейчас строю храм, работаю там же, в войсках. И теперь хорошо понимаю,
что от слова, наполненного силой
Божией, больше противника поляжет, чем от пули
снайперской. И еще, что самое главное: тем же словом Божиим я больше людей спасти смогу…»
Думается, сейчас на Руси завершается, наконец, мрачный период духовного безвременья.
Пора нам вернуться к духовным истокам нашей великой страны, припасть к ним. Сила нашего
народа и российского воинства – не в доспехах и не в мантрах. Еще в первые века христианства
язычнику римскому императору Константину Великому,
перед решающим сражением
приснилось изображение Креста и слова «Сим победишь» Он поверил, нанёс Крест на свои
знамена – и победил. Этот языческий правитель тогда хорошо усвоил, что в мире есть нечто
большее, чем языческие грязные словосочетания и магические приемы. Есть Господь наш,
который над всем миром и над всеми «богами». Если мы действительно ему верны, то мы
непобедимы»
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В наше время сквернословие для многих стало нормой, нередко даже детские уста иногда
извергают «гнилые» слова. Причиной для грязной брани уже не служат раздражение, гнев –
матерные слова стали частью повседневной речи. И самое печальное, что сквернословие из-за
своей обыденности и распространенности многими не считается чем-то непотребным. А ведь
русский народ недаром произвел его от слова «скверна».
В «Словаре живого великорусского языка» Владимира Даля сказано: «Скверна – мерзость,
гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и
духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения; смрад, вонь, непотребство,
разврат, нравственное растление; все богопротивное»
С точки зрения психологии «ненормативная лексика» заключает в своей экспрессивной окраске
намерение говорящего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить того, к кому он обращается,
причем сделать это в грубой и циничной форме. Явление сквернословия как никакое другое
характеризует вопиющую нравственную деградацию нашего общества. Если раньше матерщина
была, главным образом, специфическим языком преступников, пьяниц, проституток и других
опустившихся личностей, то теперь все в корне изменилось.
Матерное слово через
многочисленные каналы растлевающего телевидения отвоёвывает себе все новые территории, на
которые еще совсем недавно вход ему был воспрещен. Молодые люди свободно матерятся в
присутствие иных девушек, и тех это нисколько не оскорбляет. А ведь еще в 60-70 годы 20 века
юноши не позволяли себе при девушках нецензурных выражений, строго оберегали девичий
слух от этой грязи. Ведь мат разрушает в первую очередь детородные органы на клеточнгом
уровне. Тогда ещё срабатывал инстинкт сохранения рода, забота о здоровом потомстве, тогда
еще молодые прислушивались к словам уважаемых людей старшего поколения . Сейчас, когда
алкоголизм и безнравственность охватили все слои населения, когда весомое слово бывает за
теми, у кого больше денег, в том числе за теми, кто обворовывает и спаивает население, можно
услышать, как на корпоративах звучат грязные анекдоты и сквернословие, можно увидеть, как
будущая мама запросто поливает словесными нечистотами своё еще не родившееся чадо. По
данным учёного академика П.П. Гаряева, подтвержденных исследованиями других ученых
планеты при произнесении бранных слов искажается кристаллическая решетка воды, лимфы и
крови, а значит, и мозга, человек начинает терять свою человечность, начинает деградировать,
болеть.
-Основная причина появления сквернословия - языческие обычаи общения с демонами. В
одном
из самых первых словарей древнерусского языка, хранящемся в Российской
государственной библиотеке, слово, начинающееся с буквы б… и означающее женщину легкого
поведения , присутствует равноправно с цензурными , а поясняется, как происходящее от слова
«блуд». Однако до этого словаря были еще так называемые берестяные грамоты, в которых
упомянутое скверное слово тоже присутствует. Оказывается, слово это – не что иное, как имя
демона, с которым с незапамятных времен общались наши языческие предки. И когда не
ведающие сего внешне «культурные» женщины употребляют для выражения недовольства
прекрасное русское слово блин, которое у славян ассоциировалось с солнышком, на это слово и
на того, кто произносил это со скверным подтекстом ложится грязное пятно. Все остальные
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скверные слова тоже имеют демоническое происхождение. Перед нами реальные имена
демонов – воплощение личностного зла. В древности эти имена использовались как магические
заклинания в распространенных по всему миру «фаллических культах», которые основывались на
всемерном привлечении помощи «богов» - нечистых духов – через развратные оргии
(вакханалии), ритуальную проституцию, плотскую вседозволенность. Наши далекие языческие
предки сознательно пользовались матерными словами как проверенными средствами
призывания нечистых духов, произносили имена бесов либо для того, чтобы ублажить их, либо
для того, чтобы напугать и прогнать. Те же слова применяли, когда хотели, чтобы демоны
наказали кого-либо за серьёзный проступок.
Одним из важнейших предназначений этих слов в магических обрядах славянских народов было
наведение порчи на врага, проклятие его рода. Недаром все эти слова так или иначе связаны с
детородными органами и процессом воспроизводства. Надо сказать, что к этому средству
прибегали с осторожностью и нечасто. Как уверяют исследователи древних магических культов,
употреблять эти слова можно было лишь мужчинам и не чаще нескольких дней в году, после
чего они были под строжайшим запретом. Женщин, уличенных в колдовстве, казнили или
сжигали на кострах. Применение колдовства в наши дни ведёт к болезням, к появлению детей –
уродов, калек, в конечном итоге, к вырождению людей, в том числе к вырождению рода колдуна.
Иные жертвы колдовства в испуге начинают искать «бабок, которые «снимают порчу». В
результате получают еще больше вреда для своего рода, ибо все виды колдовства, отвороты,
привороты и т.д. – дела демонов и тех, кто этим пользуется и забывает про главного нашего
великого Целителя Бога. Пост, покаяние и молитва – вот главные лекарства в этом случае как учат
святые отцы. В наши дни колдовство официально разрешено, ибо в газетах открыто печатаются
объявления колдунов, парапсихологов и прочих лекарей от лукавого. Несколько попыток
честных депутатов Государственной Думы РФ запретить публикацию в газетах и выступления в
СМИ колдунам натыкаются на заслон «демонократического» лобби в Думе. Исходя из этого
некоторые православные священники даже не рекомендуют дома держать рекламные газеты,
распространяемые
«бес-платно» - (Как говорят – бес платит), ибо эти газеты становятся
распространителями опасной скверны.
Другой причиной появления сквернословия мерзкие слова захватчиков, постоянно
вторгавшихся на территорию Руси. Этнографические экспедиции, обследующие районы Севера
куда не доходили ноги татаро-монгольских захватчиков, с удивлением обнаружили, что в
настоящих русских селениях не было матерщины. Самое ругательное слово было дурак ( в
одном из толкований это означает: Ду –два, Ра –Бог (человек, который говорит что есть 2 бога).
Матерщина возникала, когда захватчики начинали оскорблять русских людей злобными
выпадами «Я твою мать …» Самые смелые русичи бросались даже безоружными на врагов и
враги их убивали, а среди оставшихся находились выродки, которые начинали такими же
оскорблениями поливать других. Так, по некоторым версиям , появился «русский мат», который
изначально не был русским.
Сегодня «непечатное слово» проникло в СМИ, в литературу, в кино и на телевидении. По
информации Фонда «Общественное Мнение», около 70 процентов жителей нашей страны
применяют неформальную лексику в своей речи, и лишь 29 процентов её никогда не
употребляют.

10
Так что же можно сделать для избавления от этой поистине всенародной пагубы –
сквернословия?
Как и все болезни души, сквернословие исцеляется с помощью покаяния и Слова Божия .
Молитва, чтение Священного писания, духовной литературы и исповедь священнику – первый и
самый важный шаг. Чем больше священных и духовных текстов читает человек, чем больше
молитв произносит, чем чаще ходит в храм и прибегает к таинству Покаяния, тем проще и
естественнее для него бывает отказаться от скверных слов. Потому что как говорит апостол, не
может из одних уст исходить благословение и проклятие, как один источник не может наливать
соленую и сладкую воду. (Иак.3, 10-12)
Важно избегать общения с постоянно сквернословящими людьми, уклоняться от конфликтных
ситуаций, которые могут спровоцировать агрессию, и всегда внимать себе. Очень действенно
бывает назначить себе «наказание» за каждое вырвавшееся «гнилое слово»,-например,
несколько земных поклонов. А главное – нужно усердно просить помощи Божией в избавлении
от этого тяжкого греха.
Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою (Притч. 21,23)

Русский смысл жизни
Писатель Виктор Юрьевич Михайлов отметил: «
Русский человек никогда не будет счастлив, зная, что где-то твориться несправедливость. Русскому
человеку не нужны материалистические "ценности" Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в
сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью. Русскому человеку нужна
Правда, и он ищет ее, прежде всего в жизни. Жить по - Правде - это по-русски! И, совершенно не важно,
люди, каких национальностей составляют этот пресловутый «русский мир». Русский, это не привязка к
территории и тем более, не качество крови, не разрез глаз и способ наложения крестного знамения. Это тяга
к просвещению, к правде. К первородному свету и истинному восприятию действительности.
В несправедливом строе, когда меньшинство паразитирует на большинстве, у Русского человека нет
мотивации к труду. Русский человек добросовестно и безвозмездно трудится, если в обществе есть
нравственная идея, праведная цель. Концепция добронравия - жить по совести, в ладу с Богом, соблюдая
традиции, в русле Его промысла - это по-русски. Русскость - это мировоззрение справедливого жезнестроя.
Ради праведной идеи Русский человек с радостью трудится даже находясь в заключении, и тогда он не
чувствует себя узником, - он обретает свободу. Трудиться на благо народа, всего человечества - это порусски. Общинность - в крови у Русского человека. Русская душа - это щедрость незнающая границ.
Для Русского человека характерно нестяжательство. Русский человек никогда не одурманивает себя.
Абсолютная трезвость - это по-русски! Русский человек не нуждается ни в чём сверх меры. Мера - есть суть
Русской цивилизации. Русская культура не приемлет разврат. Русский человек не терпит всякой мерзости!
Русский человек никогда не живёт "с краю ничего не знаю". "Жить
для себя", "работать на себя", прожигать жизнь в различных удовольствиях – это
не по-русски. Смысл слова "радость " в русском языке не случайно отличен от смысла слова "удовольствие".
Радость у Русского человека появляется от чёткого осознания смысла жизни: делать всё возможное (и
невозможное), чтобы будущие поколения не были рождены в рабовладельческом толпо-элитарном
обществе, но творили и развивались в Богодержавии! Русский человек неустанно работает на преображение
себя и окружающих от человекообразия к Чело-вечности! А удовольствия… Кстати, «удо» – это одно из
названий половых органов человека, соответственно, удовольствие… Догадайтесь сами. Это не я придумал,
это славянские традиции и традиции тех, кто взял на себя ответственность нести груз славянства.
Жить по-русски - значит жить по-человечески! Счастье для Русского человека - это ощущать себя частью
великого Единения и соучаствовать в деле создания справедливого мироустройства на Земле. Русские люди
любят вступать в словесные споры и полемики. Даже если человек ничего не понимает в теме вопроса, он
будет продолжать отстаивать свою точку зрения. Признавать свою неправоту русские не любят. Но есть в
этих спорах и положительное. Как говорится, в споре рождается, истина, и русский человек даже в
разговоре с собеседником продолжает отстаивать свою точку зрения, немного позже переосмысливает
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информацию и делает соответствующие выводы.
Спор для русских людей, это не всегда проявление враждебности. Очень часто спор начинается с одной
темы, а заканчивается совершенно иной. Иностранцы, когда видят, как спорят двое россиян, удивляются,
что спустя некоторое время эти люди спокойно разговаривают, или прощаются с дружелюбной улыбкой на
устах. “От улыбки станет всем светлей”, – кто не помнит слова детской песни, которая доказывает, что мир
можно изменить, если просто улыбнуться. Западным экспертам никогда не понять русских, потому что
русский, это не национальность, а стиль жизни и своеобразная культура, которая построена на искренности
и честности в отношении между людьми. Русский – это смысл жизни.

СИЛА НАСТОЯЩЕГО РУССКОГО СЛОВА
Удивительна и могущественна сила русского языка, русского слова. Об этом написаны сотни
прекрасных книг. Нам остаётся лишь воспользоваться этим божественным богатством.,
особенно, если мы будем учить детей не обрезанной «абэвэгэдейке», а по настоящей русской
аздуке, которая с изучения первых букв учила детей мудрости: Аз Буки ведаю (Я буквы от Бога
знаю) Глаголю добро есть.. Живите ярко, земляне. И как люди мыслете, такой покой (мир)
А сейчас для школьников приготовлена убогая

абвгдэйка,

и вместе прекрасной буквы –

призыва - М – (мыслите!)—осталась обрезанная - М-ы-ы (как мычание). От нас зависит, будут
ли мычать наши дети или же вновь обретут естественный творческий оптимальный образ
жизни, который называется русской трезвостью. Для этого мы должны изучить и научить
наших детей бережному отношению к слову, к каждому произносимому звуку. В каждом
человеке существует своеобразный механизм исцеления духа, души, а через них - и тела
физического. Не зря гласит
мудрость народная: «Слово, словно бальзам на рану». Доказано уже давно, что определенные
слова, произнесённые с определенной интонацией, несут в себе целебный и энергетический
заряд. Мужество и вдохновение вселяются в души многих читателей после прочтения такого
удивительного памятника русской литературы как «Слово о полку Игореве» Эта поэма
написана так, что она читается и слева направо и справа налево, что расшифровал наш ныне
ушедший из жизни соратник историк и ученый А.Н. Шаршин. Работа с текстом «Слова»
особенно эффективна в работе со школьниками.
Оказывается, многие русские колыбельные песни созданы так, что в них заключены
оздоровительные секреты. Например, выпевание звуков «Ау- аю» способствуют оздоровлению
и росту клеток. Ученые установили. Что если над рассадой выпевать эти звуки, то и рассада
растений растет быстрее и урожай увеличивается. Поэтому над ребенком нужно выпевать
колыбельные песни, чтобы он быстрее рос, как пели в старину: «Баю-баюшки баю, не ложися
на краю, у-у» , а не новомодные стишки-песенки. Песенная колыбельная терапия очень нужна
сегодня молодым матерям. так как потеряна сегодня связь –память народной педагогики,
которая хранилась поколениями.
На русском Севере слово Русь означало – свет. Русский человек должен быть светлым. Русский
– это слово прилагательное, собирательное. Русский постоянно учится, совершенствуется,
старается улучшить мир по законам Божиим. Этим русские отличаются, скажем, от немцев,
американцев, в названии которых слово сущесвительное означает, что определённые черты
этой нации постоянны. Русские ценили Слово, верили словам, хотя их и обманывали и
обманывают иностранцы, но
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они продолжали верить в доброту людей. Поэтому, наверное, русские и приняли настоящее
христианство, когда от него отвернулись иудеи, самый развращённый и больной народ, спасать
который Бог послал своего единородного Сына.
Русские умели храбро воевать, но предпочитали мирную жизнь и часто уходили жить на
суровый Север, когда враги донимали их. А суровые условия Севера вырабатывали особые
черты характера народов, которые проживают там. Одна молдаванка , которая переселилась в
республику Коми в период «бандитских» девяностых годов, рассказывала: «Мне надо было
проехать более300 километров до одного насеенного пункта. Я попросила, чтобы меня довёз
водитель самосвала. Когда я стала предлагать ему деньги за проезд, он сказал: «Что вы, мы
денег не берём. Здесь, на Севере люди должны помогать друг другу. Условия суровые, иначе не
выжить!»
Даже игрушки для детей у русских имели определённый смысл. Когда в семье рождалась
девочка, родители старались сделать или купить матрёшку. Входящие одна в другую фигурки
женщин символизировали образ материнства, главного предназначения женщины. Кроме того,
входящие одна в другую фигуры символизировали и устройство Вселенной и многогранность
человека, имеющего кроме физического тела ещё и эфирные оболочки, связанные с
мирозданием.
Когда в семье рождался мальчик, родители заводили также символическую фигурку «Ванька –
встанька». Как ни старались уронить эту игрушку, положить её, Ванька-встанька неизменно
вставал, подымался. Это была своеобразная школа стойкости, мужества . «Не сдавайся, терпи,
побеждай!»
Но главный смысл жизни русского человека – стремление жить по совести, творить добро по
заветам Божиим. Об этом прекрасно писал Ф.М. Достоевский, который указывал, что русские
люди доверчивы и могут стать дже преступниками, живя в окружении преступников, если у них
не будет духовного стержня.
«Русский без православия – дрянь, а не человек» (Ф.М. Достоевский)
Писатель и критик Славен Любомиров пишет: «Ф.М. Достоевский, великий знаток и
исследователь человеческой и особенно русской души, внимательно наблюдающий за
взлётами и падениями человеческого духа, в своих произведениях неоднократно высказывал
в разных вариациях мысль, которую считал крайне важной, а именно, что «Руский без
православия - дрянь, а не человек…» и на это убеждеение у великого мыслителя и писателя
были веские основания.
Если сравнить лучшие духовные и душевные качества, которые требует Православие для
ОБОжения (уподобления Богу), то именно в русском характере они обнаруживаются в полной
мере. Это особенно очевидно, если соотнести с Православием глубокие исследования русского
характера, выраженные в трудах русского философа Ивана Ильина. Господь Бог будто
специально создал русский народ, предназначая его быть носителем и защитником
Православной веры. Но когда нет стержня и основы этой возвышающей веры, то огромная
свобода и амплитуда колебаний русского духа, вместо высочайшего взлёта ввергает русского
человека в
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самые глубинные бездны, необычайная широта души вмещает не Божью благодать, а всё
низменное, дурное, лживое, что есть в этом падшем мире.
У русского человека практически нет той западноевропейской теплопрохладности,
толерантности, рассудочности, половинчатости, поэтому существование, подчиненное идолам
богатства, власти и нанасытного потребления, не может стать целью его жизни. Он чувствует
лживость этих идолов, неудовлетворённость, тоску, душа его изнывает, протестует, и в конце
концов, если он не находит путь к Богу, всё заканчивается трагиески. Русский – человек
крайностей, либо высочайшая цель – Обжение, чтобы стать Богом с Богом, либо, если нет
удерживающей и вдохновляющей Веры, «пуститься во все тяжкие» до полного разложения и
деградации….»
Отсюда одна из причин русского пьянства.
А исцеление молитвами и чтением «Евангелия»?! Известно немало случаев, когда
верующие люди при появлении желания употребить алкоголь читали по одной или несколько
глав Евангелия и желание напиться проходило. Таким образом, они избавлялись от
алкоголизма и приходили к Богу.
Еще М.И. Ломоносов говорил: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он
показал своё величие, в другой – свою волю. Первое – видимый сей мир, им созданный, чтобы
человек, смотрел на огромность, красоту и стройность его зданий, признал Божественное
всемогущество, по себе дарованного понятия. вторая книга – священное писание. В ней
показано Создателево благоволение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских
боговдохновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учителя. А в
одной книге сложение видимого мира сего (Природы) физики, математики, астрономы и
прочие изъяснители Божественных в натуру (природу Н.Я) влияний суть таковы, каковы в
оной Книге пророки, апостолы и церковные учители»
И еще одно высказывание Ломоносова «Правда и вера – суть две сестры родные, дщери
одного Всевышнего родителя, никогда между собою в распрю прийти не могут.» (научные
знания М.И. Ломоносов называет правдой, реальностью. Н.Я.)
( Следует иметь ввиду, что Ломоносов имел ввиду Евангелие (Новый Завет), так как во времена
Ломоносова на Руси знали лишь Новый Завет и псалтырь. (Н.В. Я)

Для чего Бог создал людей?
В чем же цель жизни человека, для чего Бог создал людей? В Бтблии говорится о том, что Бог
создал человека по своему образу и подобию. То есть у человека, кроме материального тела
есть духовная составляющая, его астральная, ментальная и другие оболочки. Также как во
Вселенной. Одна вселенная входит в другую, и все они находятся в вечном движении. Человек
устроен так, что его слово, его мысли проникают во все концы вселенной. Задача людям
помогать Богу творить добро и бороться со злом и хаосом. А самое главное оружие это
вселенская любовь. Эта любовь связывает атомы, которые также неисчерпаемы, как вселенная.
Эта любовь укрепляет мир во всех его проявлениях. А зло, хаос, сквернословие разрушают мир
как в душе человека, так и в космосе. Поэтому слово человека, его мысль наделена великой
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силой и любви и разрушения. Если мы молимся за других людей, желаем счастья людям, мы
укрепляем мир. Если же мы произносим скверные слова, матерщину, слова ненависти, мы
разрушаем гармонию мира, нарушаем экологию. Поэтому цель жизни человек и в семье и на
земле и во вселенной укреплять божественную любовь, бороться со злом хаоса и разрушений.
Дети, любящие своих родителей, выполняют главную миссию – помогать Богу строить
прекрасный мир на земле и во Вселенной. В нашей Ижевской школе здоровья и трезвения
создана программа «Дети спасают родителей».. Если мы на занятиях по трезвости говорим
только о вреде алкоголя, табака, других наркотиков, то этого мало. Нужно, чтобы дети
прониклись пониманием того, что они смогут спасать своих родителей, сверстников от пьянства
. Но спасать они смогут только тогда, когда сами станут абсолютными трезвенниками. Так
закладывается программа трезвости у школьников на всю жизнь. И когда мы на занятиях
вооружаем школьников знаниями метода Шичко и новой науки гортоновики, и объясняем, что
с помощью этого метода дети могут спасать других людей, даже старшеклассники подходят к
нам, смотрят в глаза и говорят «спасибо». Ещё Иоанн Кронштадский говорил, что наступят
времена, когда дети будут учить своих неразумных родителей.
Враги России постоянно злобствуют в стремлении разложить, уничтожить русский дух. Но святая
Русь выходила с победами из самых суровых испытаний и помогать её возрождению - - самая
великая цель для настоящего русского человека.
Николай Владимирович Январский

