Колонка редактора

Ложка дегтя в
бочке меда

В ижевском ледовом дворце с 9 по 15 мая
проходила выставка-ярмарка «Здоровая семья».
Мы с радостью сообщали своим друзьям
о готовящайся выставке, о том, что на ней будет главная святыня – икона Божией матери
«Неупиваемая чаша» из Серпуховского монастыря. Будут совершаться акафисты, выступления духовных лиц, продажа православной литературы, икон. Мне хотелось на страницах нашей газеты поделиться радостью о
прекрасной просветительской православной
акции. Но то, что я увидел на выставке, заставило меня задуматься и попросить устроителей выставки объяснить мне, как редактору
газеты, что же происходит на выставке. Первое, что удивило меня, ко мне стали подходить мои слушатели, трезвенники, и стали
рассказывать о том, что на выставке спаивают посетителей чачей «монастырской» и медовухой казачьей. О том, что продают кагор, я
знал и не удивлялся, возможно, кто-то из батюшек купит кагор (правда по дорогой цене)
для проведения обряда Причащения. Но то,
что продают чачу (самогон) за 500 рублей 250
мл и угощают медовухой покупателей, в том
числе и женщин, меня просто возмутило. Я
стал это прямо высказывать продавцам, Говорить о том, что спаивать людей на выставке
с названием «Здоровая семья» кощунственно. Мне же стали доказывать, что алкоголь
полезен для организма...
Я стал искать руководителя выставки,
чтобы исправить положение, и мы начали задавать эти вопросы ему. Он отвечал уклончиво. Когда я указал ему, как наливают медовуху посетителям выставки, он тоже ничего не
сказал продавцам, но продацы после моего
возмущенного выступления о продажи чачи
(самогона) все же его убрали или заменили
на название «бальзам». Зная о многочисленных случаях отравления «бальзамами», медовухой, грузинскими и молдавскими винами,
мы доказывали, что такие случаи отравления
могут быть и на выставке, так как эти самодельные настойки, чачи, бальзамы, медовухи не
проверенные санэпидемстанциями и не сертифицированы.
Мы обратились за разъяснениями к духовнику общества «Трезвение» протоиерею Виктору Сергееву. Он подтвердил правильность
наших действий и незаконность некоторых
поступков продавцов алкоголя на выставке.
Удивило то, что некоторые посетители
выставки горячо защищали алкоголь, утверждая, что понемногу-то пить можно. Коварны
свойства алкоголя. В начале он возбуждает,
делает человека дурашливым, а потом постепенно превращает в дурака, готового отдать
жизнь за рюмку. Виноваты не пьющие, а те,
кто скрывает правду о коварных свойствах
алкоголя. В мире есть правда и ложь. Слуги
лукавых стараются правду упрятать подальше, а ложь разделить на две половины: ложь
явная, наглая и ложь «культурная», изощренная. Когда говорят о том, что малые дозы
алкоголя полезны, эта ложь рассчитана на
женщин и детей, так как алкоголики не смогут
пить понемногу, а женщины и дети, поверив
лжи, начинают с малого и под влиянием наркотических свойств алкоголя пьют все больше
и больше. А спрятанная от общества правда – это трезвость. Мы созданы трезвыми
и, испытав на себе вред алкоголя или увидев
это на примере других, должны понять, что
трезвость – это естественное, творческое наилучшее состояние человека, семьи, общества. Почему? Мы видим, до какого состояния дошло наше общество, живя
в пороках. Апостол Павел говорил: «Лучше
не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат мой претыкается, или соблазняется, или изнемогает...
Рим. 14.21.» А разве наши братья сегодня
не соблазняются, когда каждый год от алкоголя, табака и наркотиков в России гибнет
более одного миллиона человек? Значит, нам
надо больше доносить эту правду до людей
и, самое главное, самим не давать повод для
соблазнов.
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Общественная газета сторонников движения
«За трезвую Удмуртию»

милостыня

Вблизи большого города по широкой
проезжей дороге шел старый, больной
человек. Он шатался на ходу, его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжело и слабо, словно чужие, одежда на нем висела лохмотьями,
непокрытая голова падала на грудь. Он
изнемогал. Он присел на придорожный
камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками – сквозь
искривленные пальцы закапали слезы
на сухую, седую пыль.
Он вспоминал… Вспоминал, как
некогда он был здоров и богат, как он
здоровье истратил и богатство раздал
другим, друзьям и недругам. … И вот теперь у него нет куска хлеба – и все его
покинули, друзья еще раньше врагов.
Неужели ж ему унизиться до того, чтобы
просить милостыню? И горько ему было
на сердце и стыдно. А слезы все капали
и капали, пестря седую пыль. Вдруг он
услышал, что кто-то зовет его по имени:
он поднял усталую голову – и увидел перед собой незнакомца.
Лицо спокойное и важное, но не
строгое; глаза не лучистые, а светлые,
взор пронзительный, но не злой.
- Ты все свое богатство роздал,- послышался ровный голос. - Но ведь ты не
жалеешь о том, что добро делал?
- Не жалею, - ответил со вздохом
старик,- только вот умираю я теперь.
- И если бы не было на свете нищих,
которые к тебе протягивают руку,- про-

должал незнакомец,- не над кем было
бы тебе показать свою добродетель, не
мог бы ты упражняться в ней?
Старик ничего не ответил и задумался.
- Так и ты теперь не гордись, бедняк,
– заговорил опять незнакомец,- ступай,
протягивай руку, доставь и ты другим
добрым людям возможность показать
на деле , что они добры.
Старик встрепенулся, вскинул глазами, но незнакомец уже исчез, а вдали,
на дороге, показался прохожий.
Старик подошел к нему и протянул
руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего. Но за ним
шел другой – и тот подал старику малую
милостыню. И старик купил себе на эти
гроши хлеба, и сладок ему показался
выпрошенный кусок. И не было стыда у
него на сердце, а напротив, его осенила
тихая радость.
Желающим оказать помощь и содействие в завершении возведения
Храма преподобного Серафима Саровского, г. Ижевск.
Приход Пророко-Ильинского храма
ИНН/КПП 1835041626/183501001
номер р/с получателя платежа
40703810210570006454
Филиал № 6318 ВТБ 24 (ЗАО)
г. Самара
БИК 043602955
№ 30101810700000000955

Школьная история,
рассказанная 15-летней девочкой
Этого учителя в классе не любили. Он был занудливым, придирчивым, не шутил, не улыбался. И однажды учитель расплакался прямо
на уроке. Уже несколько лет как они
развелись с женой, и она не позво-

ляла ему приходить на свидание к
своим детям. И вот сегодня он узнал, что его сын умер уже 4 года
назад. Жена все эти годы скрывала
страшную весть от него. Весь класс
рыдал.

Когда мы
вместе
Я преклоняюсь перед памятью правдивого, яркого человека, руководителя
движения «За трезвую Россию» хирурга
Ф.Г. Углова и гениального ученого Г.А.
Шичко. В сердцах миллионов людей они
останутся навсегда. И хочу поблагодарить последователей этих великих патриотов Отечества, кто в наше время помогает людям выбраться из алкогольного, табачного, наркотического рабства.
Телевидение старается замять, заболтать проблему алкоголизма, но правда
всплывает наружу. Люди объединяются
в решении алкогольной и других наркотических проблем, создают межсемейные и общественные клубы трезвости.
И мы не имеем права быть равнодушными, надо раскрывать глаза тем, кто
видит счастье в выпивке, курении, сексе
и идет к инфарктам, инсультам, насильственной преждевременной смерти.
В старину людей, умерших от алкоголизма и других видов самоубийства,
не отпевали и не хоронили на общем
кладбище.
Я пишу, и мне становится страшно.
Выпил человек стопку, выкурил сигарету и мысленно сам себя отправил на
кладбище отдельное, где похоронены
удавленники, самоубийцы. Рой себе могилу рюмкой. Если ты молодой, то лет
через 10-15 закончишь рыть могилу, и
похоронят тебя без покаяния. Алкоголики и наркоманы сейчас не старятся, они
умирают в молодом возрасте.
Чтобы легче было освободиться от
вредных привычек, человек должен покаяться, ничего не скрывая. У меня была
большая симпатия к Зюганову и Жириновскому. Когда-то голосовал за них . В
прошлом году голосовал за Путина. Когда он благодарил народ за поддержку
со слезами на глазах, я подумал, что голосовал правильно. На следующий день
показывают Путина на торжественной
встрече с бокалом в руках. Значит, он
не искренен, если оружие уничтожения
народа держит в своих руках, показывая
недобрый пример. Бог ему судья. Не
суди и не судим будешь!
Нам нужно самим спасать себя. Обязательно открывать клубы трезвости.
Есть такой прекрасный клуб трезвости в Воткинске в воскресной школе, он
собирается по средам с 18-00. На улице Мира, д. 5 собираются по выходным
любители зимнего плавания, трезвые
люди. Есть мысли создать клуб любителей бега в Березовке.
18 мая пройдет крестный ход по
маршруту Ижевск-Воткинск-ОсиновкаПихтовка, Большая Кивара- Кельчино.
Крестный ход посвящен иконе Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша»,
молитвенная помощь страждущим от
алкоголизма которой уже давно известна. Хорошо, если в этих населенных
пунктах также будут создаваться клубы
трезвости. Только вместе мы победим!
Дай Бог нам помощи в борьбе за трезвость.
Доброго здравия и Победы в общем
деле !
Н.Н. Вольхин, г. Воткинск

в номере

2 стр.
нет неизлечимых болезней

4 стр.
3 стр.
Вопрос-ответ
«Неупиваемая чаша» и ее чудеса
К пятилетию крестного хода
всея Руси
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Нет неизлечимых болезней
Весь мир облетело известие о том, что
итальянский врач Тулио Симончини успешно лечит рак любой стадии обыкновенной
пищевой содой. Этот опыт сейчас успешно применяется в разных странах мира. В
США онкологический центр получил грант
на дальнейшее исследование лечения рака
содой. Настоятель Свято-Духова монастыря Краснодарского края архимандрит
Георгий помогал людям любой стадии рака
справиться с болезнью с помощью сбора
трав, молитв и избавлением от греховной
жизни. Мой друг из Сарапула трезвенник
Л. излечился от рака «смехом». Он просто
не поверил, что в расцвете сил может умереть, ничего не боялся и вместе с другим
пациентом онкодиспансера, который тоже
любил юмор, вылечился от «неизлечимой»
болезни.
На православной выставке, состоявшейся в Ижевске с 9 по 15 мая, я приобрел
прекрасную книгу Евгения Лебедева «Давайте лечить рак», где он, ранее приговоренный к смерти онкологами, делится
своим опытом лечения рака. И ученые, такие, как химик Т.Я. Свищева, врачи, люди,
успешно лечившие рак, говорят об одном
и том же. О том, что причина рака паразитарная. Грибки, глисты, всевозможные
паразиты, начинают разрушать организм,
который начинает выстраивать защиту против них. И современные методы химии и
радиотерапии в первую очередь разрушают иммунную систему организма человека.
Так что выживают после лечения современных онкологов единицы, те, у кого начальные стадии развития опухоли, или же был
поставлен ошибочный диагноз, либо те, у
кого мощный организм. Паразиты хорошо
живут в кислой среде, но при ощелачивании организма питьевой содой, перекисью
водорода, сборами трав они пропадают, и
иммунная система человека помогает ему
справиться с болезнью. Но окончательно
вылечить человека может только Бог, поэтому практически все настоящие земские
врачи до революции были людьми верующими.
У всех прекрасных граждан, которые
спасали людей от заблуждений и трагедий,
всегда были враги. Когда Тулио Симончини после успешного излечения рака у «неизлечимых» больных пришел в итальянское
министерство здравоохранения и попросил
помощи в клинических испытаниях лечения
рака содой, то был обвинен в шарлатанстве
и приговорен к трем годам тюремного заключения. Подобная картина наблюдалась
и в нашей стране, когда профессор Неумывакин, руководитель медицинского центра
подготовки космонавтов, сообщил министру здравоохранения о том, что с помощью
простой перекиси водорода можно сохранить здоровье людям, и на протяжении 50
лет все его пациенты остаются здоровыми,
министр высказал «глубокомысленное мнение» о том, что он своими открытиями «дискридитирует современную медицину».
Критерий истины – Практика, которая показывает, что нет неизлечимых
болезней.
Неизлечимо только невежество так называемых узких «специалистов» по болезням.
А может быть, нам надо слушать не узких, а широких специалистов по здоровью,
каким является, например, профессор Неумывакин, клиенты которого вот уже 50 лет не
болеют никакими болезнями. Как думаете,
«узкие специалисты» по различным болезням будут называть профессора Неумывакина? Конечно же шарлатаном. Хотя он и
доктор медицинских наук, и руководил центром подготовки космонавтов в самое успешное для нашей отечественной космонавтики
время. Как назовут «узкие специалисты» тех
энтузиастов, как профессор-хирург Ситников, которые успешно лечат диабет, инсульт,
инфаркт рациональным питанием с применением перекиси водорода. Многих читателей нашей газеты возмущает предоставление возможности «вещать» на телевидении
таким «знатокам», как Малышева, с ее противоречивыми выпадами то против меда, то
против профессора Неумывакина. Что тут
можно сказать? Подать в суд на Малышеву?
А может быть, не судить таких «вещателей»,
а понять простую истину, что от телевизора
давно уже мудрые люди отказались. Во всем
мире это «ящик для дураков».
И лишь в квартирах многих алкоголиков я видел телевизоры, вещающие почти
круглые сутки. Но что отрадно, молодые
сегодня почти не смотрят телевизоры, они
в Интернете, где, например, трезвые мысли
повсеместно побеждают алкоголизированные взгляды. А трезвенники, закончившие

И рак, и диабет, и катаракта, и наркомания лечатся правдивыми знаниями с применением народного опыта и с помощью Божией.
нашу ижевскую школу здоровья, используют
«альтернативное телевидение», приставки
ДВД, компьютеры, где они смотрят нужную
информацию, записанную на электронных
носителях.
Приведу примеры из своего личного
опыта. Сегодня многие знают, что любой
человек может избавиться от очков с помощью специальных упражнений и занятий по
системе У. Бейтса и видеть без очков так же,
как в очках, и даже лучше. Миллионы людей
уже сняли очки по этой системе. Но как назовут ортодоксальные офтальмологи академика Игоря Афонина, который избавился от
очков (-18 диоптрий) сам и помог уже тысячам людей снять очки по системе У. Бейтса
– Г. Шичко? Конечно же шарлатаном. НИ
ОДИН ОФТАЛЬМОЛОГ НЕ МОГ дать мне
разумного объяснения, что же произошло
на занятиях по коррекции зрения, которые я
проводил в 1995 году в г. Омске.
Одна из занимающихся очень красивая
женщина Н. попросила меня продиктовать
одну из молитв к святым, обращения к которым помогали в исцеления зрения. На следующий день я принес текст молитвы святому Николаю Чудотворцу и стал диктовать
ее для слушателей. И вдруг Н. заплакала. В
перерыве я подошел к ней. «Вы не волнуйтесь, Николай Владимирович! – сказала она
мне с благодарностью. - Я постеснялась
Вам сказать, что один глаз у меня не видел
вот уже 10 лет. Я выполняла добросовестно
все ваши задания. Надевала и «кутузовскую
повязку» то на один, то на другой глаз. Когда я закрывала мой видящий глаз, то ничего
не видела вокруг, но упражнения выполняла
добросовестно. И вот, когда я записывала
молитву, я решила закрыть рукой мой видящий глаз, чтобы он немного отдохнул. И
вдруг я совершенно четко без очков увидела
все, что я написала тем глазом, которым не
видела уже 10 лет. Ну как тут было не заплакать!?»
Глаза исцелила молитва, сила духа, а
точнее, сам Господь Бог.
Врачи ничего не лечат. Врачи лекарствами лишь снимают симптомы болезни. Снимает болезнь Господь Бог. Болезни наши даются нам за наши грехи и за
наше воинствующее невежество, прикрытое
иногда дипломом врача или другого «специалиста».
У меня ранее умерли двое родных мне
людей от рака. Обоим делали по две операции, после которых они быстро ушли на тот
свет. Недавно ушел из этой жизни прекрасный актер Валерий Золотухин после радиотерапии. Родственники Золотухина сообща-

ли, что до радиотерапии Валерий чувствовал себя хорошо, а после облучения быстро
умер. И еще один факт, который заставил
меня задуматься, надо ли нам надеяться на
врачей. Про моего отца, фронтовика, сообщили в ижевской городской больнице, что у
него рак. Мы попросили рентгеновский снимок. Я поехал с этим снимком в онкоцентр.
То, что я там увидел, до сих пор тревожит
мое сердце. Стоит длинная очередь людей с
печальными глазами. Стоят люди, которым
поставили страшный диагноз рак. Сейчас
такие страшные очереди еще больше увеличиваются. И хочется кричать, расклеивать
везде объявления: «Люди, ищите выход, но
не в операциях и наркотиках! Живут миллионы тех, кому говорили, что у них рак, но они
нашли способ выжить. Им Бог дал испытание, и они его выдержали! Они живут, показывая нам пример стойкости и оптимизма,
веры!»
Я не показал снимок отцу и не сказал ему
о страшном диагнозе. И он жил еще спокойно 10 лет, до 89 лет, окруженный любовью
своих детей, а нас у него с мамой было 12
человек. Отец же рассказал мне о том, что
неправы те врачи, которые говорят, что соль
– это «белая смерть». На фронте отец получил страшное ранение в живот, когда кишки
вывалились наружу и его спас солдатский
ремень. Но одну почку пришлось удалить.
Он подслушал разговор врачей, которые говорили, что «…этот больной протянет лет 5,
если будет выполнять все предназначения
врачей».
Но отец был человеком неустрашимым.
Он сказал: « Коли мне осталось жить всего
5 лет, я буду жить, как хочу.» Врачи запрещают есть соль при болезнях почек? Он же,
наоборот, солил пищу погуще. Лежал он в
нескольких госпиталях, и всюду раненые с
больными почками умирали каждый день.
Но вот отца перевезли в омский госпиталь,
где он лечился с апреля по ноябрь.
И в этом госпитале за все время схоронили лишь одного раненого. Оказывается,
женщины-санитарки собирали на широких
улицах Омска крапиву и клали ее и в суп, и
в каши, и в чай. Крапива обладает кровоостанавливающими свойствами. Так от отца я
получал прекрасные уроки здоровой жизни.
Ведь он после многих ранений с одной почкой жил еще 60 лет после омского госпиталя
и почти не обращался к врачам до последних
лет жизни.
Рак лечится и довольно эффективно
на любой стадии, - сообщает итальянский
врач Тулио Симончини, который лечит рак
умелым применением пищевой соды. Ле-

чится рак также множеством других способов, но быстрее и надежнее применением
веры. Приведу еще один пример. У моей
племянницы в 17 лет врачи определили опухоль. Обследовали у трех врачей, и аппаратура, и врачи подтвердили диагноз. И вот
бабушке племянницы, то есть моей маме,
сообщили, что завтра ее внучке сделают
операцию. Мама всю ночь напролет читала
90 псалом «Живый в помощи Вышнего». Это
был любимый псалом мамы. Она его переписывала и отцу, когда провожала на фронт.
И вручала каждому из нас, ее детей, даже
когда мы еще были неверующими, листочки
с псалмом, переписанным ее аккуратным
красивым почерком. Про себя могу сказать,
что эта молитва мамы не раз спасала меня в
испытаниях.
В больнице перед операцией решили
сделать еще один рентгеновский снимок
племяннице. Удивленный врач сказал, что
закралась какая-то ошибка, потому что никакой опухоли нет. Проверили еще раз. Опухоли не было!
Врач и священник, впоследствии священномученик митрополит Серафим Чичагов, основываясь на трудах святого Петра
Могилы, писал о том, что после многократных молитв за своих усопших родных, когда
с молитвами перечитывается 20 раз Псалтырь, практически все болезни могут исчезнуть, кроме тех, которые дает специально
Господь для лучшей подготовки человека к
вечности.
Быстрее всего духовным путем лечится именно рак. Как известно, человек – это триединство духа, души и тела. И
раньше, до революции, врачи это прекрасно
знали, ибо это были земские врачи, не узкие специалисты «ухо, горло, нос», а специалисты по общему оздоровлению человека.
Хочется сказать, что в настоящее время,
когда медицина в России становится платной, вновь, как и в прошлые века, в нашей
стране появляются объединения врачей, которые используют лучшие образцы отечественной медицины. Например, в Ижевске
при Свято-Троицком храме создано и ведет
прекрасную работу на добровольных началах Общество православных врачей под
руководством кандидата медицинских наук
Морозова В.И.
Но в целом после революции наша медицина переняла худшие образцы немецкой,
французской, словом, западной медицины,
появилось консервативное министерство
здравоохранения, которое могло и «казнить
и миловать», по принципу излюбленной
шутки некоторых врачей «будем лечить или
пусть живет?»
Что писали и пишут сами врачи о западной медицине? «Гораздо больше людей
погибает при содействии врачей, чем спасается при их помощи», - свидетельствует доктор Шульц в «Сборнике клинических
докладов» №139 за 1872 г. Доктор Фарр
утверждает, что девять болезней из десяти
– лекарственные болезни, а доктор Масси
жалуется, что ему ежедневно приходится
лечить эти болезни. В русском народе привилась присказка о таких врачах: «Одно лечит, а другое калечит!»
Профессор Маршал де-Кальви, знаменитый французский врач, говорит: «В медицине нет и уже долгое время не было ни
принципа, ни веры, ни закона, мы строим
Вавилонскую башню, или, вернее, мы не
строим ничего».
Еще в 1969 году промелькнуло сообщение о том, что все виды рака можно успешно
излечивать. Все материалы исследований
передали в Фонд Рокфеллера.
С тех пор мировое правительство старательно прячет все связанное с исцелением
от рака и других болезней. Почему? Можно
лишь догадываться. Почему в газетах часто
можно видеть объявления о том, что собираются деньги на дорогостоящую операцию в
Израиле? Даже на последних стадиях развития рака делается дорогостоящая операция.
Человек все равно вскоре умирает, но зато
делается глубокомысленный вывод: были
использованы все шансы! А все ли? Может
быть, большие деньги мешают настоящей
свободной человеколюбивой медицине?
Может быть, все дело в том, что фарммафия
может потерять огромные барыши. Кому-то
очень выгодно, чтобы люди болели и зависели от них. Мы собираемся публиковать в
газете сведения и рецепты, которые никому
не могут повредить, а помочь смогут. Ведь
пищевую соду используют все.
Мы также надеемся, что наши читатели будут присылать нам надежные
простые и, самое главное, безопасные
рецепты исцеления.
Н.В. Январский
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«Неупиваемая Чаша» и ее чудеса
Люди пьющие и их близкие больше
склонны верить в чудо, чем все прочие. Дада. Иначе не выжить – особенно тем, кто
окружает алкоголика, так называемым созависимым. Верят, набив миллион шишек,
бесконечным клятвам своего алкоголика в
то, что «больше никогда», верят всемогущим
пилюлям и целителям, верят в собственные
силы, истекающие капля за каплей. Да и сам
любитель «пиянственного веселия» верит
– и своим обещаниям, и наспех склеенным
оправданиям , и в «последний раз» верит в
то, что сможет бросить, когда захочет, а если
не бросить, то пить «культурно», как все.
А еще говорят, пьяных Бог бережет. И
действительно, часто выходят без царапин
из самых страшных ситуаций. Откуда-то
берутся на пустых улицах и станциях метро
прохожие, чтобы схватить за шиворот, оттолкнуть, не дать упасть на рельсы, попасть
под машину, пробить головой стеклянную
витрину… Кто-то бережет их. Кто?
Вот похожая на анекдот историябыль, которую рассказал на встрече общины трезвости мой хороший знакомый М.
Он тогда работал дворником. Раннее утро.
Зима. Сквозь метель и тьму пробирается
пьяный, то и дело падая на льду. «Пресвятая Богородица,- помолился М., как человек
сострадательный и благочестивый, - сделай
так, чтобы он благополучно дошел до дома!»
Страдалец вскоре поравнялся с ним и прохрипел: «Мужик, помоги дойти, не могу я».
Пришлось отложить лопату и идти выполнять поручение. «А что делать? - смеялся он.
– Сам напросился.»
А ведь совсем недавно было совсем
не до смеха. Не один срок М. провел в местах, не столь отдаленных, из-за пьянства
развелся с женой. Обрел в тюрьме веру, воцерковился, даже чуть в монастырь не ушел.
Но вместо этого после очередного приезда в Москву поехали они вместе с бывшей
женой и дочкой в другой монастырь – Высоцкий в Серпухове. «Помолившись там, я
получил чудесное исцеление от пьянства и
курения, не пью больше 10 лет», - буднично
рассказывает он. «Ну как, как это, объясни»,
- налетают новички. М. - человек колоритный, примерный семьянин, многодетный
отец (после того визита в Серпухов в воссоединившейся семье появилось еще трое
детей). Классический православный облик
сочетается с синими «перстнями» на руках
и лукавинкой в синих глазах. «Да никак, - отмахивается. - Что тут можно рассказать? Ты
лучше сам съезди – все поймешь».
Это точно – надо ехать. Иначе не понять.
Не помню, сколько раз была в Серпухове.
Врезалась в память одна поездка, после которой, к слову сказать, рассталась с почти
20-летней привычкой курить. В разбитом
старом «пазике» мне досталось сиденье без
спинки, так и сидела, выпрямившись, всю
дорогу, разглядывая пассажиров, улавливая
обрывки разговоров. Серпуховское паломничество – особое, тут не за благодатными
переживаниями, туда лечиться едет народ.
Кто сам, а кого везут. Напряженные мужчины. Жены, замершие в тревожном ожидании. Внешне не похожи ни на туристов,
ни на классических паломников. «Куплю
пива! Сказала – значит, куплю, - слышится
шепот,- только попробуй сбежать!» - «Молебен – это быстро, – доносится с другой
стороны,- побрызгают тебя святой водой – и
домой». Две женщины в платочках спорят,
какая икона «сильнее»: в мужском монастыре или женском. Но в основном, народ едет
молча. В салоне характерный запах хмурого
похмельного утра. Мирно течет объяснение
экскурсовода про чудесное
обретение
иконы в 1878 году во Владычнем женском
монастыре, куда буквально приполз изнемогающий от пьянства крестьянин Тульской
губернии, повинуясь реченному во сне повелению преподобного Варлаама. Пассажиров тоже клонит в сон. Им неинтересно,
им мало что понятно (многие из них сегодня вообще впервые попадут в церковь), им
лишь бы добраться.
Один паломник не может даже сидеть. С
него, несмотря на холод, все два часа дороги ручьями льет пот. Высокий, крупный, некогда красивый, он все это время простоял в
проходе. Он едет один. Никто не предлагает
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18 мая – праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша». Удивительный народ обращается к Ней за помощью: шатается, дурно пахнет, еле говорит, крестится абы
как, молитву не шепчет, а рычит. «В таком виде в храм?!»
- возмущаемся мы. А куда еще ему такому?
ему пива для подкрепления физических и
моральных сил, никто не увещевает свистящим шепотом. На него страшно смотреть:
такое ощущение, что он может прямо тут же
в автобусе скончаться от мучительного и позорного абстинентного синдрома.
Я верю, что все с ним было потом хорошо. Вообще, подойдя в то утро к иконе,
я поняла, что все будет хорошо. И эта вера
не имеет ничего общего с усыпляющим самообманом, с которого мы начали свой рассказ. У того есть свое название – психологическая защита.
А эта вера – уверенность, что тебя слышат, что есть, кому тебе помочь. Простая и,
повторюсь, будничная. Если кого-то смутит
(а то и возмутит) это слово по отношению к
чудесам, попробую оправдаться. Дело в том,
что я очень счастливый человек. Пытаюсь
подсчитать, сколько чудес от образа Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» я
видела, сколько исцеленных здесь людей
приносили в общество трезвости свое свидетельство – не получается. Слишком они
были разные – большие и маленькие, заметные и нет.
Поездки в Серпухов мы с общиной старались предпринимать по крайней мере раз
в год. «Это не экскурсия», - приходилось
объяснять тем, кто отказывался («дела»,
«слишком рано», «устану», «не готова»,
«уже была»). Это для нас работа, лечебное
мероприятие. Когда надо идти в поликлинику, не думаешь: хочу - не хочу, была там
уже или нет. Дела подождут, а что до «не
готова», то там всех принимают и всем по-

могают. Впрочем, после поездки никто не
обижался.
Домой всегда возвращались счастливые, а собравшись в среду вечером на
встречу группы, делились впечатлениями и
событиями.
Вот история бывшего алкоголика Д.
Задумался он, прикладываясь к иконе, где
больше благодати. Да, в Серпухове два монастыря, две чтимые иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша». И та и другая – списки. Первый образ исчез бесследно, скорее
всего был сожжен в 1919 году на берегу
Нары. Введенский Зачатьевский мужской
монастырь стал восстанавливаться годами
раньше, чем Введенский Владычный женский. Вот и стекались паломники сначала
лишь сюда, только самые упорные ехали
на место обретения чудотворного образа. Сейчас любая паломническая поездка
включает в себя посещение обоих монастырей. Крестный ход 18 мая движется от Высоцкого к Введенскому, и оба образа участвуют в нем. И в том, и в другом монастыре
ведется с 90-х годов летопись чудес. Обе
иконы – чудотворные и заслуживают, естественно, равного поклонения. А Д. задумался
о соотношении силы икон. И тут же –рраз- с
громким треском ломаются у него очки на
переносице. А без них он никуда. Хоть плачь.
Но Д. радовался поломке как бесценному
дару. «Ни разу не уходил отсюда без свидетельства!» Впрочем, настоящий подарок он
получил здесь несколькими годами раньше.
Когда первый раз приехал с женой на молебен «Неупиваемая чаша», заплакал, будто
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малый ребенок. И тут же ощутил, какой это
стыд – пить. Однако этим дело не кончилось.
Чтобы заглушить стыд, купил четвертинку –
и понеслось. Так пил, как никогда до этого.
С лютого похмелья съездил в Серпухов еще раз, спустя несколько дней снова
- как раз 18 мая, на Крестный ход, во время
которого увидел на небе облачный крест.
«Домой, - вспоминает,- вернулся другим
человеком.» С тех пор капли в рот не брал.
Начал ездить на общину трезвости, дал пожизненный обет не пить спиртного («это
– моя малая благодарность Богу и Пресвятой Богородице», - объяснял) , не пропускал
ни одной воскресной службы, сейчас – алтарник в храме, получает духовное образование. Скоро, наверное, будет писать не Д.,
а отец Д.
… А. приехал на молебен с другом. Тот
уже здесь бывал, все знал и вел себя немного покровительственно. Когда закончилось
водосвятие, потащил А. за собой вперед.
Кто бывал на этих молебнах в Серпухове,
знает, давка за водой начинается страшная.
Оба друга были довольно крупными, бойко,
расталкивая старушек, пробились в первые
ряды – и тут священник велел им идти обратно, откуда пришли: «В очередь, в очередь, а
то вообще из храма выгоню».
А. возмутился: «Первый раз пришел в храм,
и так неласково встречают. Не пойду больше
никогда». Ну и так далее. Воду наливать не
стал, пошел на электричку. Пока до дома доехал, постыл. А приехал – обнаружил в себе
странные изменения. Водку пить не стал.
И не хотелось. То есть совсем. «Видно,
не зря говорят люди, что-то там такое есть»,
- подумал он. Больше не пил ни разу, ходил на встречи общины аккуратно, охотно
ездил в паломничества, посещал наши ежемесячные молебны перед иконой «Неупиваемая чаша». Отстаивал в уголке, томился.
Это были единственные богослужения, на
которых он присутствовал.
Ни слова священника, ни горькие истории общинников,
которыми те охотно делились, не действовали. « Не хочу пить и не буду, - говорил, как
отрезал,- на что мне ваш храм!»
- «Пойми, есть суровый закон духовной
жизни, ты всегда пребываешь в движении,пытались ему втолковать. - Либо вверх,
либо вниз, либо вперед, либо назад, «на
свою блевотину». На месте устоять никому
не удается.» А. махал рукой: «На что Богу
мои хождения, моя благодарность. Я все
равно как чурбан, стою, ничего не понимаю.
Спустя пару лет позвонил: « Случилось коечто. Нет, по-прежнему не пью. Играть начал.
(Тогда еще «однорукие бандиты» караулили
доверчивых граждан на каждом перекрестке. ) Дело оказалось нешуточным. Долг А.
рос как на дрожжах, остановиться он не мог
и лишь звонил сообщить о новых «успехах»
( первый раз одолжил на игру у приятеля,
первый кредит, уволили с работы…) Еще
немного - придется продавать квартиру.
Члены общины возили ему продукты, а самого А. на машине возили туда и обратно, в
Ромашково, на встречи общины. И, конечно, в Серпухов, где случилось с ним чудо,
которое он принял с такой легкостью. Слава
Богу, обошлось. Долг потихоньку возвращает. Не играет, не пьет.
Жив. И всем рассказывает о своем первом посещении Высоцкого монастыря. «Ну,
как это? Как?» - «А ты сам съезди, все поймешь», - отвечает А. Да и как не понять? Все
очень просто. Попроси помощи – и получишь ее. Только верь.
Екатерина Севастьянова
Автор книги «Вразуми меня и буду жить.
Диалоги в общине трезвости»
Дата публикации 18 мая 2012 года
От редакции: с 9 по 15 мая в Ижевске
проходила православная выставка «Здоровая семья – здоровая нация», на которой
была представлена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» из
Серпуховского монастыря. Благодаря благочинному г. Воткинска протоиерею Валерию эта икона будет выставлена в Благовещенском храме. А 18 мая ее пронесут крестным ходом до села Кельчино, до целебного
святого истоника и часовни в честь иконы
«Неупиваемая чаша».

Отдадим в добрые руки комнатную собачку (девочку), 4 месяца. Желательно в семью, где есть
маленькие дети.

Т. 8-3412-212055

Почему в церкви много людей с длинными
волосами, и мужчин (не только священников),
и женщин? Можно ли верующей женщине
стричься коротко?
К. Роготнева, г. Ижевск
Священники носят на себе образ Иисуса
Христа, поэтому ношение длинных волос и бород священниками традиционно и естественно. Люди, чтущие традиции, знают, что на Руси
до Петра Первого борода всегда была в почете.
А народные традиции имеют под собой весомые
основания. Борода символизировала «Богатство
рода». Считалось, чем гуще борода, тем крепче род носящего бороду. К безбородым на Руси
относились как к неполноценным вырожденцам.
Это относилось и к язычникам, и к православным
русичам.
Уже в старину знали, что длинные волосы на
голове и борода помогали сохранять родовую
память. Новобранцам в армии брили головы,
зная, что этим самым помогают тем быстрее забыть родной дом, не тосковать по родне. Рабам в
Египте также брили головы.
Власть имущие и простые граждане знали о
преимуществах ношения бород. Поэтому в Англии
на ношение бород король Генрих Восьмой в 1535
году ввел налог. Этот налог зависел от социального статуса носителя бороды. То есть люди разных сословий готовы были выплачивать довольно
большие суммы за право носить бороды.
В России «перестройщик» Петр Первый, после того как вернулся из-за границы яростным
противником русских обычаев, в 1698 году установил пошлины на ношение бороды. Царедворцам, городским дворянам надо было заплатить
по 600 рублей в год.
С купцов и с посадских людей брали по 60-100
рублей. А с простых московских жителей брали
по 30 рублей ежегодно, а это были тоже немалые
деньги. К примеру, мичман на флоте получал 60
рублей, а боцман всего 30 рублей в год. (Источник: Наше наследие)
Не нужны были правителям западного толка
люди, хранящие родовую память.
Ученые Англии и Австралии выяснили, что
ношение бороды и усов может быть очень полезно для мужского здоровья. Борода помогает сохранить кожу молодой. Борода также помогает в борьбе с простудой, помогает быстрее
избавиться от кашля. Кроме того, борода предохраняет от сыпи на коже лица и горла, помогает
от астмы, предохраняет от солнечной радиации.
Ученые также утверждают, что биополе человека
с естественным волосяным покровом намного
больше, чем у бритых индивидуумов.
В советское время к бородачам относились
подозрительно, считая их сектантами.
Сторонники западной моды доходят до того,
что начинают брить ноги, пользоваться косметикой, то есть мужчины начинают забывать свое
мужское достоинство. Либеральное общество
диктует свои законы, чтобы все мужчины были
гладко выбриты и пострижены. То, что было
вчера неприемлемо, сегодня становится
нормой в прозападном обществе, например
гомосексуализм... Все это мерзко для Господа. Забывают эти господа про погибшие
за разврат Содом и Гоморру, про «Мертвое
море»…(Сегодня туда вновь приглашают
«подлечиться»)
Что же касается женщин, то всегда было известно, что девичья коса была символом девственной
чистоты. Святой апостол Павел говорил, что
«если жена (женщина) растит волосы, для
нее это честь. (1 Кор. 11; 15) В древности остригали волосы только у блудниц. Замечено,
что девчонки, у которых в семье не стригут
волосы, растут более послушными. Женщина должна покрывать свою голову даже дома,
ибо женщина, если у нее не покрыта голова,
«постыжает свою голову, ибо это то же, что
если бы она была обритая» (1 Кор. 11; 5)
Сохранить лучшее в традициях нашего народа
– значит сохранить физическое и духовное здоровье народа.»
Из сборника «Жить вечно» 1 – 2008 года,
изданного по благословению настоятеля
Свято-Духова монастыря архимандрита Георгия.
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К пятилетию крестного
хода всея Руси
«Они шли рядом с нами единой стройной
колонной, многие в казачьей форме, закаленные стужей и зноем, солнцем и ветром,
дождями и градом. Высветленные крепкие
радостные нездешние лица. Шли, совершая
свободные, легкие, экономные движения,
слаженную общую молитвенную работу.
То был один из лучей крестного хода «Под
звездой
Богородицы». Завершалось прохождение молитвенных колонн по просторам
нашей Руси, израненной, но такой прекрасной
своей природой, прекрасной многими светлыми людьми – шел объединенный крестный
ход «Под звездой Богородицы» по заключительному , московскому маршруту от чудотворной Державной иконы Матери Божией в
Коломенском к Храму Христа Спасителя.
Вот оценка этого события, которое завершилось 8 июня 2008 года, лицами самого
высокого духовного звания, руководителями
областей, журналистами:
«Исключительно важное событие общенародной жизни». (Послание Святейшего патриарха Алексия в связи с открытием программы «Под звездой Богородицы»
«Впервые в истории христианского
мира осуществляется такое свидетельство нашей веры, нашей любви и нашего
упования Пресвятой Богородице». (Митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней)
«Взаимосвязь трех исторических событий: явление Державной иконы Божией
Матери, голгофского пути Царственных
мучеников и покаянного крестного хода
«Под звездой Богородицы». (Архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий).
«Крестные ходы «Под звездой Богородицы» - это великая миссия, подвиг…
Без таких молитвенно-покаянных шествий невозможно духовное возрождение
России».
(Губернатор Иркутской области
А.Г. Тишанин)
В 2007-2008 гг. было организовано 8 великих шествий крестных ходов, которые шли
из Владивостока и Якутска, из Барнаула и
Архангельска, из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону и двух центров Вселенского православия – Иерусалима и Афона.
По приглашению протоиерея Виктора
Сергеева мне довелось участвовать во встрече крестного хода в селе Большая Чепца Дебесского района. На границе с Пермской областью возле старинной дороги собрались
представители администрации президента
Удмуртии и правительства, священники, а
также прихожане разных храмов Удмуртии,
желающие принять участие в крестном ходе.
Вот от дороги с восточной стороны донеслись
звуки слаженного пения «Господи! Иисусе
Христе, сыне Божий, помилуй нас!» Показались издалека головы паломников, и вскоре
мы увидели их воочию. Словно сказочные богатыри, они очень быстро преодолели отделяющее нас расстояние и вот уже подходят к
нам. Загорелые, стройные, с удивительным

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

светом в глазах. Какое-то неведомое волнение охватило меня, и из глаз полились слезы.
Было неудобно, и я старался отвернуться, чтобы не было заметно слез, но вдруг я заметил,
что слезы на глазах были у многих. Большая
икона «Державная» была на руках четырех
человек. От невообразимо далекого Якутска
пронесли ее эти удивительные люди.
Мы прошли под иконой, чтобы ощутить
ее благодать, и после, когда мы шли вместе
с паломниками до Дебес, многие сельские
жители выходили из деревень, подходили к
иконе и, пригибаясь, благоговейно проходили под ней. Главных паломников было человек
15, среди них были и казаки, и избавившиеся
от алкоголизма, и пришедшие к Богу люди.
Несколько человек из этих паломников впоследствии были рукоположены в чин священников.
Про удивительный крестный ход из Владивостока, который продолжался 13 месяцев, рассказала москвичка Галина: «Вряд
ли какой человек увидит столько, сколько мы
увидели. Народ жив, вера жива, чуть только ее
приподнять. А батюшки какие!
Радуги почти постоянно сопровождали
крестный ход (это знаки примирения с Богом).
Однажды даже было 5 радуг. Сколько
любви при встречах! Десять-пятнадцать минут проходят с нами - начинают обливаться
слезами. Один мужчина хотел идти крестным
ходом, но не смог – его душили рыдания, не
давали идти. Люди реально поняли, что такое Иисусова молитва. Это слезы, покаянные
слезы. Многие батюшки с нами шли крестным
ходом. Иные вначале недоверчиво воспринимали пение, но пройдя дни, недели, убежденно говорили, что только так и надо петь. Ежедневно, раскрыв молитвослов, мы просили
в молитве перед сном: «Господи, даждь ми
слезы…» Просим о том же Богородицу в молитвах утренних, просим ее о том же в покаянном каноне, готовясь к причащению. Просим
и день, и два, и три, и годы, и не обретаем. И
вот он, плач…
Сколь же милостив и щедр Господь,
встань только человек, возьми свой крест и
иди путем Господа – крестным ходом...»
Слова Галины подтверждают многие.
О.Владимир из Владимирской области рас-

сказывал, как, встретив крестный ход, подбежали к нему в недоумении прихожане:
«Батюшка, объясните, почему мы идем и плачем?»
Грех, не омытый покаянием, не исчезает,
как капли дождя образуют потоки, так и грехи
людей, соединяясь вместе, образуют разрушительную силу, которая проявляется в физическом плане в виде войн, общественных
потрясений, голода, эпидемий и природных
катаклизмов. Поэтому от покаяния зависят
судьбы народов, стран и всего человечества.
О. Геннадий Кочуров (иеромонах Матфей) активный участник великорецких крестных ходов говорил: «Наше обычное состояние
– это солдаты в казарме. Крестный ход – это
солдаты в походе.
Москвичка Валентина, вернувшись с Владивостокского хода: «Крестный ход – так ходили солдаты за Родину!»
Народ встречал крестный ход с удивлением, радостью, слезами, колокольным звоном,
хлебом и солью. Бежали навстречу дети, малые – на плечах у отцов. Крестный ход иной
раз растягивался на километр. Приветствуя
его, сигналили машины, гудели идущие в отдалении поезда, пролетающие вертолеты совершали над ходом почетные круги.
Как в наших храмах в ходе Богослужения
возжигались бы и гасли светильники, совершались иные действия, так в крестном ходе –
службе, совершаемой в храме природы регулярно включались радуги, иногда несколько,
играло солнце, штормовые предупреждения
не исполнялись, погода изменялась на благоприятную.
Когда идут крестные ходы, преображается вся природа, тварь вступает в новые отношения с исходящим из плена греха, преображенным человеком.
«Всякое дыхание да славит Господа!» - и
удивительно чутко реагируют живые существа, братья наши меньшие, кони, коровы, птицы, тоже включаются в хор славословия Творцу. Стада животных начинают ходить кругами,
играют. На крестном ходе совершались исцеления, мироточение икон...» (Владимир Танаков. «Русь державная» №8 (170) 2008 г.
Вот уже пятый год проходит крестный ход
в честь праздника иконы «Неупиваемая чаша»
18 мая ради Пресвятой Богородицы по маршруту Ижевск- Воткинск- Кельчино.
В ходе крестного хода совершаются те
чудесные явления, какие описаны в этой статье. Бывают случаи чудесного исцеления ног.
Зависимые от алкоголизма люди укрепляются в решимости избавиться от греховной
зависимости. Многие из них после крестного
хода принимают обеты трезвости. А удивительные реакции животных наблюдались и
нами в деревне Пихтовке, когда коровы в загоне устремились в сторону крестного хода, а
потом с мычанием стали ходить кругами.
18 мая 2013 года мы приглашаем
всех желающих участвовать в крестном
ходе по маршруту «Ижевск - Воткинск
- Кельчино» к святому целебному источнику и часовне «Неупиваемая чаша».
Сбор в 7-00 у храма святого благоверного князя Александра Невского в г. Ижевске. Записаться в крестный ход можно
по телефону 8-9226918725, Николай
Январский.
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