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«За трезвую Удмуртию»

Колонка
редактора
Партия закона трезвости? Опубликованное
3 октября в «Российской газете» известие об учредительном съезде партии «Трезвая Россия»
стало центральным событием неравнодушных
трезвенников России. Значит, нужно готовить делегатов на съезд. Нужно подбирать кандидатуры
трезвенников, достойных стать руководителями
региональных отделений партии трезвенников.
Но вновь возникли разногласия – надо ли
нам заниматься политикой? Ведь политика, как
убеждают нас наблюдения за решениями стоящих у власти, – грязное дело?
Что же такое политика? В переводе с греческого, латинского полис – город, государство,
право быть членом общества. Не заниматься политикой, значит, не быть членом общества, в котором живешь. Политика – управление государством. Отходя от управления, мы отдаем власть
тем, кто желает превратить нас в быдло.
Политика - это зло и добро одновременно.
Все зависит от людей и обстановки. Даже дождь
весной для крестьянина – добро, а в период
уборки – зло.
Если с помощью пива и коктейлей уничтожают наших детей, не заниматься политикой, не
протестовать против этого, не воздействовать на
депутатов, на руководителей всех уровней – это
предательство. В Республике Коми в городе Сосногорске, где я недавно проводил занятия по
методу Шичко, молодые ребята пикетировали
ларек, где продавали пиво, коктейли и прочие
суррогаты. Они обращались к покупателям пива:
«Не покупайте эту отраву! У нас могло бы родиться много талантов, Пушкиных, Кулибиных, Королевых. Но их нет, потому что родители предпочитают пиво!..» Под влиянием пикетов молодых людей делегация неравнодушных граждан отправилась в администрацию города, и пивной ларек
был закрыт. Сейчас там поставили магазин, где
продают фрукты и овощи. В подъездах не стало
зловонного «аромата» от мочи пивоманов. Разве это не политика? Можно было равнодушно
мириться с этим – «грязное дело». Но ведь если
грязь очистить, то получается чистое дело!
Жителей Ижевска шокировало известие
о том, что руководители ИПОПАТ собираются повысить плату за проезд в общественном
транспорте до 18 рублей за поездку, при этом
еще отменив проездные билеты. Если все будут
молчать, так и произойдет. Предположим, человек поехал на работу и обратно – уже 36 рублей в
день. Если с пересадкой, то 72 рубля. Если поездка в магазин, еще 36 рублей. В месяц получается не менее 2000 рублей. В Москве, где зарплата
30-50 тысяч, это возможно. А в Ижевске, где у
некоторых и зарплата, и пенсия около 5 тысяч,
это почти половина бюджета уйдет на проезд. А
еще плата за квартиру столько же? Что же остается на питание? А если в семье дети, на которых
выплачивают по 150 рублей в месяц? Уже сейчас на некоторых маршрутах контролеры боятся
подходить к подвыпившим гражданам, которые
не хотят платить за проезд. А если цена так возрастет? Не приведет ли это к «автобусным бунтам»? Необходимо потребовать от руководителей ИПОПАТ отчета о расходах, о том, какая зарплата чиновников в ИПОПАТЕ, сколько их, куда
уходят деньги пассажиров, что делают руководители для сокращения расходов. Но ведь кто-то
это должен потребовать!
Что значит не заниматься политикой? Это
значит рассредоточиться по отдельным норам
обитания и «работать» над проблемами добычи
корма, и в случае успеха заняться размножением
и ничем более, как у кроликов и нерп. Но беззащитных кроликов и нерп находят и убивают. В
наши подлые дни мы сами сдаем себя и своих
детей, запуская в дома одноглазого растлителя –
телециклопа, как поет Светлана Копылова. Через
телеканалы вначале наших детей развращают, а
если мы будем запрещать детям смотреть развратные передачи и дети пожалуются на нас, то
у нас детей могут спокойно отобрать с помощью
ювенальной юстиции. Вы этого хотите? Если нет,
значит, вы должны заниматься политикой защиты своих детей от растлителей.
Г. А. Шичко призывал к созданию министерства нравственности. Пусть партия трезвости станет такой.
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Крошка сын к отцу пришёл,
И спросила крошка:
«Папе пиво – хорошо,
Можно ль мне немножко?»

Коль идти по жизни с пивом,
Всё окажется в ней криво.
По прямой шагай смелей Лучше сок себе налей.
Поучал родитель сына:
Пить спиртное некрасиво,
Но за праздничным столом
Убеждался сын в другом.
С детства дружишь с сигаретой.
Что сказать тебе на это?
Ты крутой, сомнений нет,
Пахнешь, словно туалет.

Поздравления от Ф. Г. Углова. В октябре к 108-летию
Ф. Г. Углова мы получили по почте
Почетную грамоту.
С высокой наградой, соратники!
именины в декабре:

1 декабря – Николай, Платон, Роман
2 декабря – Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Герасим, Григорий, Денис

3 декабря – Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий
5 декабря – Алексей, Архип, Афанасий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим
6 декабря – Александр, Алексей, Борис, Григорий, Митрофан, Федор
7 декабря – Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан
8 декабря – Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма
9 декабря – Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Назар
10 декабря – Алексей, Борис, Василий, еволод, Гавриил, Иван, Николай, Роман
11 декабря – Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин
12 декабря – Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Федор
13 декабря – Андрей
14 декабря – Дмитрий, Наум, Порфирий
15 декабря – Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Маргарита, Мария,
16 декабря – Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай
17 декабря – Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий
18 декабря – Геннадий, Захар, Илья, Сергей
19 декабря – Максим, Николай
20 декабря – Антон, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр,
21 декабря – Анфиса, Кирилл
22 декабря – Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан
23 декабря – Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий
24 декабря – Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр, Терентий
25 декабря – Александр
26 декабря – Александр, Анастасия, Аркадий, Арсений, Владимир, Гавриил, Герман
27 декабря – Иларион, Николай
28 декабря – Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан
29 декабря – Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Софья
30 декабря – Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр
31 декабря – Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк

Дышишь ты, как паровоз,
И во рту сплошной навоз.
Пусть свободы никакой,
Думаешь, что ты крутой.
Мужички любили пиво,
Жить хотелось им красиво.
Только их мужская сила
С ними больше не дружила.
Ой, девчонки, пейте квас
Хлебный, оцените.
Энергетики пусть пьет
Их производитель.
У вина приятный вкус,
Но вкусней его арбуз
И полезней во сто крат –
Просто спелый виноград.
На плацу стоит солдат,
Службе тот солдат не рад:
На гражданке пил, курил –
Вот служить и нету сил.
Есть у сигарет и пива
Чёткая альтернатива.
С ней надёжнее, она Трезвость духа и ума.
Водку пить не станут люди.
Что тогда на свете будет?
В бензобаки спирт зальём Нефтекризис нипочём.
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Секреты долголетия от 100-летней бабушки
Елена Касаткина в свой век и газету читает, и в хозяйстве детям помогает.
В ноябре 2011 года Елене Яковлевне Касаткиной исполнилось 100 лет! Живет долгожительница в селе Карсовай Балезинского района. И многие сельчане каждый день ее видят то на улице, то
во дворе своего хозяйства.

Больше работать
и не есть хлеб
- Ну а как же: каждый день она обязательно
выходит на прогулку - походить, поразмяться.
Снег чистит во дворе, подметает, - рассказывает
ее дочь 62-летняя Фаина Вениаминовна (к сожалению, пообщаться по телефону с самой Еленой
Яковлевной не получилось - она не очень любит
чудо современной техники, да и слух с годами
стал подводить). - Говорю, отдохни, посиди. Она
же все крутится: хочет помочь мне в хозяйстве.
Удивительно - в свои 100 лет бабушка выглядит довольно бодренькой. Как же ей удалось так
сохранить свое здоровье?
- Физический труд помог и правильное питание, - говорит ее дочь.
Женщина с детства трудилась в колхозе. Во
время войны приходилось делать мужскую работу и дома, и в поле. Да и обуть и накормить шестерых детей тоже нелегко.
Но все же, оказывается, есть у бабы Лены свой
секрет долголетия: каждый день она обливалась
холодной водой, зимой босиком ходила минут по
10-15 по снегу, делала утреннюю пробежку и никогда не ела после шести. Даже сейчас она придерживается своей диеты. Но босиком по снегу
уже лет 10 как не ходит и не обливается: дети не
разрешают. А так сама бы она с удовольствием.
«Главное – есть, ради кого жить. Вот и весь
- И почему-то года 3 назад она отказалась от

секрет», – говорит юбилярша

хлеба. Хотя раньше ела, но не в больших количествах. И вообще она всегда ела немного: не
перегружала свой желудок, - продолжает Фаина
Вениаминовна.

«Главное – есть,
ради кого жить!»
Дети бабы Лены и не помнят, чтобы их мама
серьезно болела простудой или гриппом. Насморк Елена Яковлевна лечит водой: 2-3 дня пьет
только воду - не ест ничего. Говорят, всегда помогало.
Конечно, не сказать, что в 100 лет у нее здоровье, как у подростка. Возраст все же берет свое:
ухудшился слух, имена детей стала путать, несколько раз повторяет то, что уже говорила, зрение начало падать.
- Еще год назад пряла, газету читала, а сейчас
уже очки надевает и когда телевизор смотрит (мне
б в 100 лет так видеть! - Прим. авт.), - говорит дочь.
Елена Яковлевна не настаивала, но дети решили последовать ее примеру. Они вместе с мамой ходили босиком по снегу, пробежки делали,
обливались.
- Мне врач вот запретила холодный душ, и я
перестала. Но мне кажется, зря послушалась хуже стало. Бегать уж не бегаю, но каждый день
3,5-4 километра хожу пешком - просто прогуливаюсь по деревне. А по снегу хожу - в баню и из
бани - обязательный ритуал. Попробуйте, очень
бодрит, - предлагает Фаина Вениаминовна.
Сама баба Лена говорит, что живет на этом
свете долго, потому что есть, ради кого жить и
кого любить: кроме 6 детей (уже 5 - старший сын
умер несколько лет назад), у нее в общей сложности 19 внуков, правнуков и даже праправнуков.
«Комсомольская правда» №7(168)

Здоровье как у космонавтов

Ученому с мировым именем, доктору
медицинских наук, профессору, лауреату
Государственной премии Ивану Павловичу
Неумывакину в следующем году исполнится
85 лет, а в декабре будет торжественно отмечаться 65-летие его научной и творческой
деятельности. Как руководителю программы
оздоровления советских космонавтов, ему
было позволено привлекать к работе лучших
врачей и ученых страны. Он взял от них всю
мощь отечественной медицины и обогатил
ее своими изобретениями. Была создана
уникальная система оздоровления, благодаря которой вот уже полвека наши космонавты
ничем не болеют. И мы можем уподобиться
им. Как это сделать?
На вопросы корреспондента Михаила
Дмитрука отвечает профессор Неумывакин.
- Иван Павлович! Чем Вы занимались,
когда были засекречены?
- Когда мне поручили создать систему
оздоровления космонавтов, оказалось, что в
нашей стране здоровым человеком никто не
занимался. Поэтому я решил выяснить первопричину, почему человек начинает болеть.
И второе: можно ли в космосе использовать
что-то из средств официальной медицины.
Оказалось, что ничего!
Тогда я привлек к работе лучших врачей
страны, и оказалось, что все они разобщены
и не решают проблему здоровья человека в
целом, а лишь узкую проблему болезни какого-то органа, откуда в народе пошла поговорка: одно лечат, а другое калечат. И мы сообща
создали уникальную систему оздоровления,
чтобы люди не болели.
Когда я ушел из космонавтики и пытался
внедрить в систему здравоохранения все, что
наработал для космонавтов, то натолкнулся
на яростное сопротивление. Оказывается, я
подрываю «авторитет отечественной медицины» своими разработками. Хотя в космонавтике все это прекрасно работает.
Я нашел основную причину, почему человек болеет. Оказывается, характер заболевания никакой роли не играет, универсальная
причина – нарушение кислотно-щелочного
равновесия. У огромного числа людей происходит закисление среды внутри организма.
Например, за счет неправильного питания.
Официальная медицина рекомендует: первое, второе, третье.. Но мы же с вами представляем энергосистему – живую машину.
У нас есть «конвейер»; рот – это дробильная

система. Вы должны не глотать пищу, а тщательно ее разжевывать, практически пить
ее. В это время «компьютер» головной мозг
видит: хлеб, каша, мяса кусочек – и он дает
указания желудку. Для мяса нужна более концентрированная соляная кислота, а для хлеба меньше, для каши тоже. Но вы проглотили пищу, не прожевав ее. Она только сверху
чуть-чуть обволакивается соляной кислотой,
которая не может проникнуть внутрь куска.
Но самое страшное, что соляная кислота, которая выделилась в достаточном количестве
для переработки того же куска мяса, растворяется водой, которую вы в конце застолья
пьете на третье. Вы концентрацию кислоты
уменьшаете, пища не может перевариться, и
в результате все, что вы съели, превращается в шлаки и яды от гниения.
- Почему из человека выходит такой
страшный запах?
Это результат гниения непереработанной пищи. Я выпустил книгу: «Скатерть-самобранка: сколько, зачем и как мы едим».
Оказывается, мы едим в 4-5 раз больше, чем
нужно для сохранения здоровья. Остальная
пища – это работа для врачей, это начало
заболевания. Не сегодня завтра – точно оно
будет.
- Вы что, предлагаете пить меньше
жидкостей?
- Это смотря каких. Чистой воды надо пить
не менее полутора - двух литров в сутки.
- Почему?
- Из нас каждый день выходит полтора
литра переработанной жидкости – значит,
нужно ее компенсировать. А к старости мы
усыхаем. Чистой воды пьем все меньше. Для
обмена веществ воды не хватает. Поэтому остеохондроз, атеросклероз, рассеянный склероз, болезни Паркинсона, Альцмейгера…Но
самое главное, что вода в клетку должна проходить только чистая и структурированная.
Если она чай, кофе, то это мочегонные продукты. Измерено: выпили 200 граммов чая
– 220 граммов выходит. А 200 граммов кофе
выводят из организма 250 граммов воды.
Пить надо только чистую воду, минеральная
вода, и особенно газированная, - это страшный продукт. На очистку такой воды организм
тратит огромную энергию. Если этой энергии
уже не хватает, возникают атеросклероз, гипертония, аритмия, любые болезни…
- А что вы думаете о болезнях раке и
СПИДе ?

- Думаю, что рака и СПИДа нет. Ну , нет
этих заболеваний. Есть состояния, связанные с зашлакованностью организма. И в нем
клетки начинают жить в бескислородной гнилостной среде. Они начинают мутировать,
становятся канцерогенными. Вообще-то
раковые клетки есть в любом организме, однако у здоровогог человека они подавляются
иммунитетом. Но когда вы ослабели (от неправильного питания, приема алкоголя, курения, от непрощенных обид (прим. редакции),
эти клетки начинают бурно размножаться.
Онкоклетки нужны для того, чтобы организм
знал: добро и зло всегда рядом. Но добро не
должно давать злу распространяться. А если
вы сами подавляете добро – за счет стрессов,
неправильного питания, гиподинамии и так
далее, то место не может быть пустым – его
занимает зло. Мы создали оздоровительный
центр , в котором за три недели без лекарств
и без клизм очищаем внутреннюю среду организма. И у человека исчезают болезни за
счет того, что мы просто убираем грязь.
- Каким образом?
-Это полуголодное существование. Специальные фиточаи для очистки крови, печени, почек, поджелудочной железы. Специальная система, которая позволяет два дня
поголодать и два дня пить эти чаи.
- Вы применяете сухой голод без
воды?
-Да.
- А чай без закуски?
- Конечно. Ну там чеснок, лимончик – для
подкисления среды, чтобы вода была не пустая. Можно воду чуть подсолить морской солью. Подкисление не значит закисление. Мы
закисляемся годами в результате неправильного образа жизни, а употребляя традиционную русскую пищу: квашенную капусту, соленые огурцы, грибы, мы только подкисляем
внутреннюю среду. В результате биохимических реакций эти продукты превращаются
в слабые кислоты, которые способствуют
восстановлению кислотно-щелочного равновесия. Очень сильно закисляет организм
мясо. Поэтому, если человек заболел, то
мясо – первый продукт, от которого человек
должен отказаться. Рыба менее вредна. И в
рыбе есть Омега-3, другие жирные кислоты,
без которых мы жить не можем.
- Что и как надо есть и пить для здоровья?
- Воду надо пить за 10-15 минут до еды -

ВЫРЕЖь И СОХРАНИ

Как прожить
до 100 лет:
советы от
бабы Лены

- подъем в 6 утра;
- небольшая пробежка
или физический труд (можно с утра уборку в доме активную сделать);
- завтрак - каша на воде
или на молоке (либо что-то
другое), но только не всухомятку и не чай с конфетой;
- с позитивным настроем на работу;
- обед: первое, второе,
салат. Мясо нежирное, а
хлеба не больше кусочка;
- во время работы делаем пару 10-минутных перерывов - на улицу подышать
воздухом и размяться;
- ужин: не позднее
18.00;
- занимаемся своими
делами и побольше двигаемся. Лучший способ - играем с детьми.
Ничего затратного и
невыполнимого. Главное при этом не пить, не
курить и не сорваться
- не объедаться пирожным на ночь.

один-два стакана. Как сделать воду чистой?
Вечером заливаете ее из крана в кастрюлю, она отстаивается, хлор выходит. Вы осторожно сливаете в чайник две трети воды, но не
кипятите ее, а доводите до мелких пузырьков.
Надо быстро воду снять и как можно быстрее
охладить, поставив чайник в холодную воду.
Получается структурированная вода, которая
сохраняет свою структуру в течение суток. У
меня вышла книжка «Вода – основа нашей
жизни». Там я подробно все описываю. Врачи
не знают, что у здорового человека клетками
иммунной системы вырабатывается перекись водорода. А у больного человека ее нет.
В аптеке продается перекись водорода за 6
рублей. Надо в каждый стакан выпиваемой
воды добавлять по 10-15 капель трехпроцентной перекиси водорода. Это самый сильный
антиоксидант – вещество, которое убивает
всю патологическую микрофлору и нормализует работу полезной микрофлоры. Перекись
водорода убивает грибки, вирусы, бактерии,
глистную инвазию – всех паразитов убивает.
А вот внутривенные инъекции лечат инфаркты, инсульты, гангрены, любые трофические
расстройства. Это делает по моей методике
один из ведущих кардиохирургов страны Вениамин Арсеньевич Ситников из Ижевской
медицинской академии.
Если вы боитесь вводить в вену перекись,
то делайте дома клизмы. Очищаете прямую
кишку, берете 200 кубиков физраствора,
добавляете в них 5 кубиков трехпроцентной
перекиси и ставите себе необычную клизму.
В обычной капельнице отрезаете кончик трубочки, где была иголка, вставляете туда наконечник от клизмы, вводите в прямую кишку и
потихоньку капаете раствор . Чтобы закапать
200 кубиков, понадобится 60-80 минут. На
следующий день вы добавляете 6 кубиков и
так доводите до 8. Ну а я довожу до 10. Если у
вас диабет или гангрена, вы вылечитесь. Общее количество процедур – 7-9.
А питаться надо раздельно, по Шелтону,
то есть не смешивать белки ( мясо, рыбу, черный хлеб) с углеводами (картофель, каши,
белый хлеб). Жиры можно есть с углеводами
(маслом кашу не испортишь) , но не с белками. Овощи и зелень хорошо сочетаются и с
белками, и с углеводами.
Спасибо!
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Рубежи истории – рубежи России
Годом истории объявила государственная
власть 2012 год. Это очень важно. Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл недавно заявил,
что, защищая от фальсификаций нашу историю,
мы защищаем рубежи России. Может быть, эти
краткие записи помогут кому-то взглянуть на историю Отечества не судейским, а любящим сыновним взглядом.

спасаются... Явлено будет великое чудо Божие...
И все щепки и обломки Волею Божией соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль в своей
красе, и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это и будет явное всем чудо». Советский Союз в 1945 году взял реванш за все поражения России и вернул все отнятые агрессорами
земли.

Не причащающийся Святых Христовых Таин
историк не причастен к нашей Российской истории - ее творили православные люди. Даже правда такого историка - это правда о намерениях и
делах сил ада. Основное его внимание сосредоточено на описании человеческих грехов.

История повторяется. В 1991г. небольшая
группа людей разрушила СССР вопреки воле его
народов, выраженной через референдум. Точно
так же группа масонов в феврале 1917г. разрушила монархическую русскую государственность. В
обоих случаях эти деяния подлежали уголовному
наказанию. В обоих случаях достаточно было «во
исполнение действующего законодательства»
репрессировать небольшую «группу товарищей». Но в обоих случаях развращение правящего класса зашло так далеко, что не нашлось ни
одного героя, способного защитить Отечество.

Господь входил в дома прокаженных, мытарей, иноземных захватчиков, но он обходил
далеко стороной Мертвое море - безмолвный
памятник казни содомитов.
После 1991 года начался период стремительного превращения русского народа в аморфную
массу, способную усвоить любую международную грязь, период превращения народа в плоть.
Но быстро умножилась и «закваска» христианская. Умножился грех, но стала преизобиловать
Благодать.
Русский корабль в феврале 1917 года потерпел крушение. Октябрь 1917 г. установил хотя бы
какую-то государственность. Вот как прозревал
это накануне революции оптинский старец Анатолий: «Будет шторм, и русский корабль будет
разбит. Но ведь и на щепках, и обломках люди

Слово MEDICAMENTUM в словарях имеет
два значения: 1 - лекарство; 2 - отрава, чародейственное питие. В современной России количество захоронений на кладбищах увеличивается
пропорционально росту количества аптек.
При Царях идеалом отношений между людьми и народами была христианская любовь.
При вожде И. В. Сталине - дружба народов.
В эпоху президентов всё деградировало настолько, что в обществе хлопочут, чтобы сохра-

нить терпимость к чему угодно, называемую на
чужой манер толерантностью.
В словарях этот термин переводится как
«полное или частичное отсутствие иммунной реактивности», т. е. беззащитность общества перед
воздействием извне. То же, что и СПИД. Вот все
вокруг и смердит грехом...
Когда народ остается «без царя в голове»,
то отнимается у народа Царство и ему дается
какой-нибудь вождь. Если не нравится вождь
- власть деградирует во временную и малосильную президентскую. Если и эту власть не научимся уважать и хранить, то она может рассыпаться
на власть атаманов разбойничьих шаек с их безграничным произволом.
Во всех ли современных бедах России повинен Президент? Ежегодно на дорогах нашей
страны погибает примерно 30000 человек - это
же настоящая война! Но не сами ли водители виноваты в большинстве автокатастроф?
Каждый рад видеть результаты своего труда:
ангелы в грешниках ищут святость, демоны – сугубый грех.
Также легкомысленно выглядят попытки антисоветчиков изобразить виновником всех бед
ХХ века И.В.Сталина. В родной деревне моего
отца, как и повсюду, была создана сельхозартель
- колхоз. Но при этом никого не раскулачили - не
нашлось ни одного озлобленного человека, пишущего доносы.
О величии И. В. Сталина и его победо-

носной эпохи свидетельствуют Патриарх
Сергий(Страгородский), который вывел Церковь из хаоса обновленчества и многочисленных расколов, Патриарх Алексий (Симанский),
переживший ленинградскую блокаду, митрополит Вениамин(Федченков), хорошо знавший
белую эмиграцию и потому оставшийся верным Московскому патриархату и России, пусть
даже и временно красной, протоиерей Дмитрий Дудко, неоднократно репрессированный
советской властью, но не озлобившийся на нее.
Все они знали нужду, голод, унижение, гонения
и многие опасности. С их оценкой не идут ни в
какое сравнение мнения многочисленных нынешних профессоров, выросших на всем готовом, ничего в своей жизни не испытавших,
ничего, кроме клеветнической антисоветской
литературы, не знающих и имеющих двойное
гражданство.
Немецкий правовед ХIХв. Фердинанд Вальтер писал: «Государство, независимо от религиозной точки зрения, должно понять, что истинное
повиновение (добровольное) и все гражданские
добродетели прочный корень свой имеют только
в религии; поэтому к признанию религии государство вынуждено своими собственными интересами. Самая совершенная полиция здесь
не сделает столько, как простые начатки Закона
Божия в школе».
Может ли быть здесь хотя бы одно разумное
возражение?
В. В. Шкляев.
Продолжение в следующем номере.

Не обвиняйте Наталию Пушкину
«Наталия Гончарова».
Изд. «Вега». Л. А. Черкашина.
Эта книга, которая только что вышла в
свет в год истории, посвящена 200-летию со
дня рождения Наталии Гончаровой, супруги
А.С. Пушкина. Родилась она в 1812 году в
Калужском имении Полотняный завод. Восемнадцатилетнюю красавицу Пушкин звал
Мадонна, и все в свете восхищались ее красотой, от которой было невозможно отвести
глаз. До сих пор о Гончаровой судят по суровым словам М. Цветаевой «кукла». Но так
ли это? Автор книги Лариса Андреевна много
лет изучала судьбу семьи Пушкиных.
Сохранилось письмо Наталии главе семейства
дедушке Афанасию Николаевичу, где она
защищает честь своего жениха, просит не верить всем «худым мнениям» о нем. Уверяет
дедушку, что благословение матушки дано
согласно с ее чувствами и желаниями.
Есть еще одно свидетельство. «Утверждают, что Гончарова-мать сильно противилась браку своей дочери,- пишет светская
дама, встретив Пушкина с Натали, – но что
молодая девушка ее склонила. Она кажется
очень увлеченной своим женихом...»
Автор книги нашла в музее Пушкина ученическую тетрадку Наталии Гончаровой 1822 г.
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«Орешковые чернила». «Дни юности! Быстро вы, быстро промчались. Исчезло блаженство, как призрак во тьме…» Далее:
«Стихи столько же свойственны нашему
языку и столько же приятны для слуха,
сколько ямбические и хореические…»
Девочка, почти ребенок, она уже различает стихотворные размеры, она любит стихи
Пушкина. В ее архиве тетради по всемирной
истории, синтаксису, географии, античной
мифологии… Это ее шаги навстречу Пушкину. Она любила живопись, музыку, театр.
Как утверждал Семен Гейченко, хранитель Михайловского и знаток Пушкинской
эпохи, она считалась одной из лучших шахматисток Петербурга. Сама она писала стихи
на русском и французском языках. В своем
заветном девичьем альбоме она пишет стихи, посвященные А.С. Пушкину и просит его
ответить ей. Он отвечает ей в стихах, она в
ответ тоже пишет ему стихи, где признается
в любви…
За 6 лет супружества она родила ему четверых детей. Разве можно это без сильной
любви? Пушкин доверял ей дела, связанные
с изданием книг, журналов, спрашивал ее
совета. Пушкин любил кружить головы женщинам и однажды получил от жены пощечину, давшую ему повод со смехом и гордостью
рассказывать своим друзьям о «тяжеленькой»
руке своей Мадонны.
Пасквиль об ее связи с Дантесом тоже
опровергается документально. В ноябре
1836 года Наталия была обманным путем
приглашена на свидание с Дантесом. Но сам
Дантес, одно из главных действующих лиц
кровавой драмы, сделал необычное признание. И ему можно верить, ведь писалось оно
не для публики: «Она была столь прекрасна,
что казалась ангелом, сошедшим с небес.
Она осталась чиста и может высоко держать
голову, не опуская ее ни перед кем в целом
свете. Нет другой женщины, которая повела
бы себя так же». Письма князя Вяземского

дают ключ к запутанной дуэльной истории. «Пушкин и его жена попали в
гнусную западню, их погубили…»
И не царь виноват в смерти Пушкина,
как писали даже в некоторых школьных
учебниках, а подлый масонский заговор
против поэта, который «слишком много
знал».
После смерти мужа Наталия тяжело страдала. Ее муки вызывали горячее
сочувствие окружающих.
Несколько
дней не прекращались страшные конвульсии, расшатались ее зубы. Ночами
она рыдала и призывала к себе Пушкина… С большим трудом ее спасли от
безумия.
Наталию обвиняют и в том, что она
вышла замуж за генерала Ланского. Но
ведь сам Пушкин завещал ей после траура выйти замуж «за порядочного человека». Ее траур длился целых семь лет.
Многие критики ломают себе голову, кто же был образцом для Татьяны « с
русскою душою» из «Евгения Онегина».
Чудесный образ настоящей русской
женщины. Скорее всего именно Наталия.
Во время сватовства к Наталии Пушкин удивительным образом преобразился. Из праздного гуляки и повесы, который в 1828 году
лечился от алкоголизма ледяными ваннами
с помощью лекаря царя, Пушкин к 1830 году
превращается в абсолютного трезвенника,
который пишет уже не «выпьем, няня, где
же кружка…?», а совсем другие строки: «Напрасно, пламенный поэт, свой чудный кубок мне подносишь и выпить за здоровье
просишь. Не пью, любезный мой сосед!»
(из стихотворения «Поэту Катенину)
А как он пишет о своей любимой:
«Исполнились мои желания, Творец
Тебя мне ниспослал, тебя,
моя Мадонна, –
Чистейшей прелести
чистейший образец».

центр психологической помощи
Ижевская школа здоровья и трезвения

проводит курсы избавления от курения
и других вредных зависимостей по методу Г.А. Шичко.
Занятия анонимные, уникальные , снимающие вред кодирования,
под руководством профессора МСА Н. В. Январского.
Опыт работы православного психолога 28 лет.
Есть возможность записаться на анонимный индивидуальный курс занятий по
выходным дням в Доме здоровья села Кельчино Воткинского района.

Запись на занятия по телефонам:
8-922-691-87-25, 8-950-836-35-96, 212-055

Наталия была глубоко верующей. После
смерти поэта князь Петр Вяземский писал,
что вдова Пушкина каждый день исповедывалась священнику о. Бажанову и что тот «очень
тронут расположением души ея и также убежден в непорочности ее. Более того, называет
свою духовную дочь «ангелом чистоты».
Кому же верить? Тем, кто обвиняет Наталию Пушкину или свидетельствам о ее чистоте?
Простые верующие люди говорят в таких случаях так: справа от человека его ангел, он записывает добрые дела человека,
а слева – бес, который записывает только
плохое и внушает, что человек плох. Кому
мы поверим? Какова наша душа, так мы
и верим.
«Российская газета»

Дорогие друзья! Приглашаем Вас на акафист
Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша»,
который проводится каждую субботу с 9-30
в храме Александра Невского
и каждое воскресенье с 10-00 во вновь открытом
храме им. Серафима Саровского
(у комплекса «Метеор», ул. Молодежная).
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Обет трезвости

Множество людей в нашей
стране страдает от тяжкого недуга
– пьянства. Несколько прихожан
прихода храма Ризоположения Бо-

жией Матери с. Люк Завьяловского
района решили воздержаться ради
себя или своих близких от употребления спиртного и принять обет

трезвости на время Рождественского поста.
20 ноября в 19 часов состоялась
встреча с председателем Александро-Невского
епархиального
братства «Трезвение» протоиереем
Виктором Сергеевым, на которой
он рассказал об истории трезвости на Руси и сегодняшнем состоянии трезвенного просвещения в
Русской Православной Церкви и
Ижевской и Удмуртской епархии, а
также ответил на многочисленные
вопросы, после чего в храме святых
апостолов Петра и Павла с. Люк был
отслужен особый молебен на изъявление обета трезвости.
Сельский храм. Часто во время
службы или после нее заходят сюда
подвыпившие соседи. Как хочется
помочь страждущим людям, а также
тем, кто вынужден жить с ними бок о
бок. Вот и решено было попробовать
принять обет трезвости. Дать Богу и
самому себе слово не потреблять
и другим не предлагать. Казалось
бы, что сложного, ведь признаем-

ся, что нет-нет да и потянется рука
к бутылке, вдруг чем-то и приманит. И не стоит оправдываться, что
“токмо праздничка ради”. Есть тяга,
тяга совсем не добродетельная.
«Поборемся», - решили на приходе.
Пригласили протоиерея Виктора
Сергеева из Глазова, он более опытен в этом вопросе. Побеседовали,
задали вопросы и на молитву.
За окном сурово, темно и морозец. Времени десятый час вечера...
В полусумраке храма ярко освещены иконы Божией Матери “Неупиваемая Чаша”, святых Первоверховных апостолов Петра и Павла и
праздничная икона Архистратига
Божия Михаила. Звучат прошения к
Богу, святым угодникам, имеющим
благодать помогать в борьбе с недугом винопития. Усталость после
трудового дня, дремота накатывает - чем не признаки правильности решения. И вот торжественный
момент – молитвенное обещание
«…не пить вина и ничего хмельного,
а также не соблазнять к тому и дру-

гих, равно не принимать никакого
участия в различного рода зазорных играх и не произносить скверных гнилых слов в грядущее время
от сего дня и сего часа…». Вперед,
в бой за трезвость! Ну и традиционно на путь борьбы, в основном,
встали самые храбрые, сильные,
крепкие духом богатыри - наши
женщины, белые платочки. Из 11
человек решившихся - 2 мужчин.
Конечно, не все пьющие. Но они решили не столько ради себя, сколько
ради сына, мужа, брата...
Теперь каждое воскресенье в
течение Рождественского поста в
15 часов будут проходить встречи
общества трезвения с чтением акафиста пред образом Божией Матери “Неупиваемая Чаша”. Помоги им
всем Господь исполнить их благое
намерение трезвой жизни ради
спасения изнемогающих от пьянства душ по молитвам Богородицы и
всех святых! И пусть отныне трезвых
вокруг станет чуть-чуть больше!
Священник Николай Середа

Богоносная Россия

Автор и исполнитель
Светлана КОПЫЛОВА
Были татары, были поляки, а вот теперь
Иго другое нашу Россию душит, как зверь.
Иго другое, да пострашнее, может, оно,
И на колени снова России встать суждено.
Босоногая Россия, хоть приходится нам туго, Мы ещё начнём всё с чистого листа…
Богоносная Россия, не давай бесовским слугам
Распинать тебя, как некогда Христа!
Где твои косы, где сарафаны?.. Их больше нет…
Пробки, окурки, иглы да маты - с детских-то лет…
В каждой квартире есть свой растлитель телециклоп
С виду незлобный, ловко берёт он души в залог.
Босоногая Россия, хоть приходится нам туго, Мы ещё начнём всё с чистого листа…
Богоносная Россия, не давай бесовским слугам
Распинать тебя, как некогда Христа!
Встанем с тобою мы на колени, сердцем горя:
Будем молиться, чтобы Господь наш
дал нам царя,
Будем молиться, чтоб наши дети были чисты
И чтобы души всех православных грели кресты…
Босоногая Россия, хоть приходится нам туго, Мы ещё начнём всё с чистого листа…
Богоносная Россия, не давай бесовским слугам
Распинать тебя, как некогда Христа!

Памяти старшего товарища
25 ноября на 88 году жизни
скончался Заречный Александр
Михайлович. Он родился 9 августа
1925 года в очень бедной семье,
где было 5 детей. Из них он был самым старшим и после окончания 9
классов работал, помогая своим
родителям прокормить семью. Во
время войны он работал на шахте, и
у него была броня, но он попросился добровольцем на фронт. В ноябре 43-го года был тяжело ранен в
голову. Затем госпиталь. Месяц без
сознания и два года без движения.
Но большая сила воли и мужество
помогли ему подняться. Хромая на
одну ногу, с одной действующей
рукой (левая была парализована),

Как освободиться от курения верующему человеку
1. Прочитать молитву Святому
Духу на всякое доброе дело: «Царю
небесный»
2. Написать на сигаретах название болезней, которые мы можем
получить от курения:
рак легких, рак гортани, рак
губы, язва желудка, эндартериит,
гангрена конечностей, астма, эмфизема, гастрит, бронхит, цирроз
печени, болезни сердца, инфаркт,
инсульт, ишемическая болезнь
сердца, импотенция, слабоумие,
дистрофия, глухота, слепота…
3. Выйти к мусорному ящику на
улице, набрав с собой побольше
бумаги, и сжигать все свои сигареты до последней в течение 7 минут,
представляя, как мы учились курить, разрушая свою иммунную защиту, как организм сопротивлялся
введению чужеродных ядовитых веществ с дымом, как мы «научились»

отравлять себя, не вызывая кашель
и возвращаясь в сегодняшний день,
когда мы утвердили в себе твердое
намерение освободиться от курения навсегда, на всю жизнь.
4. Поблагодарить Бога за то, что
он дал нам возможность изучить,
что такое табак и алкоголь, познать их пагубные свойства, чтобы
выбрать оптимальный наилучший
вариант – отказаться от этих ядов и
наркотиков на всю жизнь.
Прочитать Отче наш, обращая
особое внимание на Слова: «И не
введи нас во искушение, но избави
нас от лукавого!»
5. Повернуться лицом на запад
и трижды сплюнуть, произнести:
«Отрекаюсь от тебя, сатана, от
твоих орудий соблазна и погибели
– табака и алкоголя!» и «Благодарю
тебя, Господи!»
6. Если лукавый будет снова

Учредитель: Удмуртское отделение СБНТ,
ОД «За Трезвую Удмуртию», МП «Мегатекс»
Адрес редакции: 426068, г. Ижевск,
а/я 2816,
тел.: (3412) 212-055, 8-922-691-87-25

Вопрос – ответ

Ответьте, пожалуйста, я
слышала, при чтении акафистов
Пресвятой Богородице в честь
приставать с помыслами о курении ее иконы «Неупиваемая чаша»
и алкоголе, то нужно читать «Бо- происходят чудеса, люди перегородице, Дево радуйся» (3 раза), стают употреблять алкоголь?
«Отче наш» (3 раза), «Верую».
С. Вахрушева. г. Воткинск

Выпивать по стакану родниковой воды маленькими глотками.
Желательно добавлять в сосуд
несколько капель святой воды.
Или же читать главы из Евангелия
от Луки, или главу 15 Евангелия
от Иоанна. На несколько дней,
пока не угаснет тяга к курению, не
употреблять мяса, но принимать
в пищу овсяную кашу (утром, в
обед и вечером).
7. Поискать в себе грех, причину, по какой вы хотите заглушить
в себе голос совести табаком или
алкоголем. Исповедайтесь у батюшки. Попросите его помолиться
за вас, рассказав батюшке о вашем
твердом намерении освободиться
от этого греха. Аминь!

Главный редактор: Н. Январский
Выпускающий редактор: Н. Мялькина
Верстка: О. Евсеев

закончил два института. До самой
пенсии работал в гражданской обороне Удмуртии.
С 1958 года стал абсолютным
трезвенником. После смерти жены
жил один, но, несмотря на это, у
него было очень много друзей, которых он приглашал к себе в гости
и любил угощать ароматным чаем,
вкусным квасом. Всю зиму ходил
без шапки, в одной рубашке.. Всегда был оптимистом, писал светлые
жизнерадостные стихи. Светлая
память о нашем старшем товарище навсегда останется в сердцах
людей.
А. А. Салахутдинов
и группа соратников

- Да, такие случаи происходят и в Ижевске в храме Святого
благоверного князя Александра
Невского, и в Воткинске в СпасоПреображенском храме, и в Кельчинском домовом храме Николая
Чудотворца. Но для того, чтобы это
случилось, нужна глубокая вера.
А чтобы человек, за которого молились, не «сорвался» в будущем, нужно, чтобы он очистил
свою душу ( на светском языке
это называется сознание и подсознание) от лживой информации о
том, что алкоголь в каких-то дозах
полезен… Это достигается занятиями по методу Шичко. Например, человек перестал потреблять
алкоголь. Для изучения метода

Шичко , который помогает закреплению трезвого образа жизни, он
приезжает в Дом здоровья в село
Кельчино Воткинского района на
выходные, проходит там 20-часовой курс занятий, закрепляет
себя окунанием в ледяную купель,
в воскресенье идет в храм для
молитвы и исповеди у батюшки.
Потом баня и вновь занятия. А по
дороге в Ижевск он заезжает в
Спасо-Преображенский храм г.
Воткинска, поклоняется могиле
протоиерея Николая Чернышева,
руководителя воткинского общества трезвости, расстрелянного в
1918 году комиссаром . Эта могила находится на церковном кладбище. Результат положительный.
Но мы убеждаем бывшего алкоголика, что он в течение года не
должен прерывать связи с клубом
трезвости и конечно, всю жизнь
благодарить Господа Бога.
Н. В. Январский,
директор Ижевской школы
здоровья и трезвения.

Газета отпечатана ижевской типографией
«Принт парацельс», ул. Барышникова, 21а.
тел. 403-220,403-241, 403-231
Дата выпуска: 30.11. 2012 г.
Заказ №

