Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
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Великая сила крестных ходов

Много крестных ходов прошло и проходит в этом году в
России. Трезвенники участвуют
практически во всех крестных
ходах. Крестные ходы в честь
иконы пресвятой Богородицы
«Неупиваемая чаша», традиционно проводимые 18 мая, в
день рождения Г.А. Шичко (мы
считаем это не случайным совпадением), Никольский Великорецкий крестный ход в 180
км, крестные ходы, посвящённые многим святым, крестные
ходы «За жизнь» (против абортов) и, наконец, наиболее важное событие – крестный ход,
посвящённый 100-летию убийства семьи императора Николая Второго, в котором приняло
участие более 100 тысяч человек во главе с патриархом Кириллом.
История Царских дней началась 16 июля 1989 года. В этот
день на пустыре, где ранее располагался Ипатьевский дом,
был отслужен первый молебен
в память святых царственных
страстотерпцев.
Верующие
пришли на место расстрела
царской семьи с самодельными
хоругвями. В 10 часов вечера
они собрались в круг, поставили свечи и стали молиться. Не
прошло и получаса, как появились сотрудники милиции и потребовали разойтись. Следом
за ним прибыл ОМОН, который
не стал церемониться с православными и задержал 11 человек, в том числе двух несовершеннолетних. Остальных грубо
разогнали, а свечи растоптали.
Но отношение властей к православию вскоре поменялось, и
на волне перестройки в августе
1990 года на месте Ипатьевского дома установили деревянный Поклонный Крест, возле
которого регулярно молились
верующие. Несмотря на это,
атеисты постоянно его ломали,
поэтому к концу того же года

деревянный крест заменили на
металлический. Именно отсюда состоялся первый крестный
ход в 1992 году. С того времени они стали ежегодными. В
1992 году в паломничестве до
Ганиной ямы участвовало несколько десятков человек, но
после того, как в августе 2000
года РПЦ причислила царскую
семью к лику святых, число
крестоходцев стало расти. В
2000 году в крестном ходе по
царской дороге участвовало
около 300 верующих, в 2002
году уже 4000, в 2012 году порядка 50 тысяч, в 2016 году более 60 тысяч человек… В 2018
году, когда отмечается 150 лет
со дня рождения императора
Николая Второго и 100-летие
трагической гибели царской

семьи – более 100 тысяч человек. В крестном ходе приняли
участие патриарх Кирилл, епископ Ташкентский и Узбекистанский Викентий (любимец
трезвенников Всероссийского
общества «Трезвение»), депутат из Крыма героическая
женщина Наталья Поклонская,
губернатор Свердловской области и многие депутаты. Наши
трезвенники также принимали
участие в этом крестном ходе и
отмечают удивительное состояние, когда при крестном ходе
не чувствовалось усталости,
казалось, ноги сами несут тебя.
Даже фотографии со спутников
показывают, что там, где проходят крестные ходы, остаются
светлые полосы по обе стороны
людского потока. Наши недру-

ги делают всё, чтобы развязать
в России гражданскую войну,
в которой, по планам мирового правительства, нас должно
остаться не больше 15 миллионов человек. Но идут всюду
крестные ходы, всё больше
трезвых людей вокруг нас, и эта
мирная революция спасения
нашей страны продолжается.
Об удивительной силе
крестных ходов рассказывает руководитель Воткинского
общества трезвения В.И. Копысов:
- Многие участники крестных ходов, особенно на большие расстояния, рассказывают,
что хотя и тяжело было в пути,
но душа вновь просится в крестный ход. В чём же причина такого желания?

В храме после богослужения
такую благодать человек получает редко. Как известно, молитва восстанавливает гармонизацию организма, и человек,
идя на особо длинный крестный
ход, приходит к сознанию, что
его молитва за себя, родных,
за страну усиливается здесь, и
молится он в ритм с другими и
с большим вниманием, усердием и покаянием. Такая молитва
даёт энергию, здоровье, разум
проясняется, и вера укрепляется.
Сейчас почти все причины
болезней духовного плана. То
есть наши страсти, раздражения, обиды, пьянство, другие
виды наркомании дают дорогу
для рождения болезней. Медикаментозные методы убирают
только симптомы, сигналы, что
в организме нарушения. Таблетки убирают боль, а болезнь
остаётся и развивается. Живём
мы не нормально, не по совести,
не по законам божественным. И
на что надеемся? Ведь за всё
придётся ответить, даже за каждое слово. Один раз обсуждал я
эту тему с пьяным человеком, и
он сказал: «Это же очень страшно!» Конечно, страшно. И поэтому, когда у человека проясняется ум, он начинает со слезами каяться: «Господи, Иисусе
Христе, сыне Божий, помилуй
меня, грешного!» Мудрые люди
писали: «Человек должен быть
радостным. Если радость кончилась – ищи причину!» И первая причина отсутствия радости
– оторванность от Создателя. И
научная медицина сейчас точно
трактует, что человек состоит из
трёх составляющих: дух, душа и
тело. А дух – это как раз связь с
Богом. Если связи нет, человек
инвалид, живой труп. Впереди его ждёт не вечная жизнь, а
вечное мучение нескончаемой
смерти. Пора возвращаться к
жизни!

Приглашение на слёт-семинар
и праздник оздоровления села
Клуб трезвости села
Кельчино,
Больше-Киварское м.о. Воткинского
района, РОД «За трезвую
Удмуртию» приглашают
вас на праздник оздоровления села Кельчино 11
августа и слёт-семинар
«Кельчинские зори» с 1117 августа 2018 г.
Начало праздника в
13-00 на Верхней поляне Района трезвости

с. Кельчино. Для гостей из Ижевска планируется автобус в 8-30
11 августа от начальной
остановки автобуса 40
маршрута возле кассы
продажи железнодорожных билетов на ул. Ленина.
В программе праздника и первого дня слёта:
приветствие главы Воткинского района И.П.

Прозорова, священника
о. Сергия Бабурина, других почётных гостей, награждение
участников
республиканского
конкурса «За трезвое село»,
концерт участников и гостей праздника с элементами вечёрки, конкурсы, молодецкие забавы,
игры, состязания. Конкурс невест. Весёлая программа для детей, празд-

ничный стол с медовым
угощением и ароматным
свежим иван-чаем. Медовая ярмарка. Лекция
«Как оказать первую помощь к.м.н. из Ижевска
В.И. Морозова.
Начало занятий по избавлению от вредных
привычек и улучшению
зрения. Песни у костра
и встреча со знаменитым писателем из Санкт-

Петербурга
Романом
Ключником, подготовка
к утреннему соревнованию на лучшего рыбака. И
ещё много интересного.
Оргвзнос не требуется.
Возможны добровольные
пожертвования на строительство Народного Дома
трудолюбия и трезвения
Телефоны для справок:
8-912-029-25-35, 8-912854-48-65.

Я попросил Бога забрать
мою гордыню,
И Бог сказал: «НЕТ».
Он сказал, что гордыню
не забирают,
От неё отказываются.
Я попросил Бога даровать
мне терпение.
И Бог сказал: «НЕТ».
Он сказал, что терпение
появляется в результате
испытания,
Его не дают, а заслуживают.
Я попросил Бога подарить
мне счастье,
И Бог сказал: «НЕТ».
Он сказал, что даёт
благословение,
А буду ли я счастлив –
зависит от меня.
Я попросил Бога уберечь меня
от боли,
И Бог сказал: «НЕТ».
Он сказал, что страдания
отдаляют человека
От мирских забот и приближают
к Нему.
Я попросил Бога, чтобы дух
мой рос,
И Бог сказал: «НЕТ»,
Он сказал, что дух должен
расти сам.
Я попросил Бога помочь мне
любить других так,
Как он любит меня.
И Бог сказал: «Наконец-то
ты понял,
О чём надо просить».
Я попросил сил –
И Бог послал мне испытания,
Чтобы закалить меня.
Я попросил мудрости –
И Бог послал мне проблемы,
Над которыми мне нужно
ломать голову.
Я попросил мужества,
И Бог послал мне опасности.
Я попросил любви,
И Бог послал мне несчастных,
Нуждающихся в моей помощи.
Я попросил благ,
И Бог дал мне возможности.
Я не получил ничего из того,
что хотел.
Я получил всё, что мне
было нужно.
Бог внял моим молитвам.
Текст, возможно, составлен
прп. Серафимом Вырицким

Если хочешь
быть здоров!
Если хочешь быть здоров,
закаляйся!
Позабыть про докторов
постарайся.
Водой холодной обливайся,
Если хочешь быть здоров!
Нам полезней
Солнце, воздух и вода!
От болезней
Помогают нам всегда,
От всех болезней нам полезней
Солнце, воздух и вода!
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Почему Бог
не убирает алкоголь?
Иной раз приходится слышать от атеистов: почему Бог
не убирает алкоголь из жизни
людей? Если он такой добрый,
то зачем он разрешил пьянство,
когда люди от него совершают преступления, болеют, гибнут миллионами? Что гласит
Библия? Бог сотворил людей
по своему образу и подобию,
дал им свободную волю выбирать, где добро и где зло. Но
зло настолько коварно, что для
того, чтобы уйти от него, люди
должны всю жизнь учиться (век
живи, век учись). Адам, который
знал все прелести добра, жил
в раю, не послушал Бога, который предупреждал его, что ему
ещё рано брать плоды от древа
познания добра и зла. Он послушал Еву, женщину, которую
обольстил дьявол. Если бы после грехопадения Адам покаялся, попросил прощения за содеянный грех, то Бог, как Отец,
простил бы его. Но Адам сказал:
«Я послушал женщину, которую
Ты дал мне!» То есть, по сути, он,
вместо того чтобы покаяться,
обвинил Бога.
Бог отправил Адама и Еву на
землю, чтобы они и мы, их дети,
учились избегать зла, учились
Покаянию, исправлению грехов, чтобы мы стали чело-ВЕЧНЫМИ, научились жить в жизни
Вечной. Но люди на земле стали
грешить и не каяться. Праведник Ной сто лет подряд предупреждал людей, чтобы они
перестали грешить, ибо содомиты, гомосексуалисты заполонили землю (ему Бог открыл,
что надвигается всемирный потоп). Но над Ноем смеялись и
продолжали грешить. Когда Ной
построил ковчег, то с ним вошли
в ковчег он с женой и трое сыновей Сим, Иафет и Хам с женами. Открылось небо, и землю
залило непрерывным дождём.
Когда потоп закончился, то на
небе появилась радуга, как знак
того, что Бог больше не будет
на земле устраивать всемирный
потоп. Но как же исправлять лю-

дей, как их учить уму-разуму?
Читаем Библию дальше. После потопа Ной с сыновьями
стали возделывать виноград.
Очевидно, до потопа винограда на земле не было, ибо праведник Ной не знал коварных
свойств виноградного сока, который под влиянием дрожжевых
грибков может превращаться в
вино. Выпил он застоявшегося
немолодого виноградного сока,
который превратился в вино, и
опьянел. (Кстати, на еврейском
и на греческом языках виноградный сок и вино обозначаются одним словом «вино», и поэтому, читая Библию, нам нужно
разбираться, где под словом
«вино» подразумевается плод
виноградный – сок, а где старый виноградный сок – вино, об
этом подробно можно прочитать в книге священномученика
митрополита Московского и Киевского Владимира «Против нас
ли, абстинентов, Библия?») Сын
Хама увидел, что Ной, опьянев,
разделся догола и лег спать в
шатре. Он рассказал об этом
своему отцу Хаму. По древним
еврейским законам, нельзя
было голым показываться друг
другу, даже если это отец и
сын. Хам посмеялся над Ноем
и рассказал об этом братьям.
Сим и Иафет не стали смеяться над отцом, а, пятясь задом,
чтобы не увидеть наготу отца,
приблизились к нему и укрыли
его одеждами. Когда Ной проснулся и узнал о случившемся,
он проклял сына Хама и сказал,
что от него пойдёт племя хамитов, людей грубых, чернокожих,
которые будут рабами у других
народов.
То есть алкоголь, по Библии,
дан людям для того, чтобы они
учились не смеяться друг над
другом, не презирать друг друга за их ошибки, а учиться исправлять свои ошибки. К сожалению, одна из самых модных
тем современных юмористов
– высмеивать алкоголиков. Но
ведь алкоголики – это несчаст-

ные люди. Над ними не смеяться надо, а помогать им выбираться из того топкого болота, в
какое они попали! А тех людей,
которые по телевидению постоянно глумятся над пьяницами,
как можно назвать? Хамами!
Когда в 1984 году мы в Ижевске организовали клуб трезвости «Родник», а в 1987 году изучили чудодейственный метод
Г.А. Шичко, помогающий без
лекарств и гипноза освобождаться на всю жизнь от тяги к
алкоголю, то к нам пошли сотни людей, которые, быстро избавившись от алкогольной зависимости, стали чувствовать
себя горделивыми хозяевами
жизни. Среди наших трезвенников появилось немало чревоугодников, блудников, сребролюбцев. Были люди, которые,
сами не употребляя алкоголь,
стали ездить в Татарстан, закупали там пресловутые «фунфырики» и потом продавали их
в деревнях и городах, обогащаясь на народном горе. Много
явлений подобного рода заставило нас, психологов Ижевской
школы здоровья и её филиалов,
прийти к православию, к тому,
что нам нужно заниматься не
только вопросами возвращения
биологической трезвости, но
и трезвости нравственной, духовной, к избавлению от грехов
и пороков. Сейчас у нас стало
меньше учеников, которые решают не только освобождаться от греха пьянства, но и идут
дальше по дороге трезвения, то
есть духовного совершенствования, избавляясь от страстей
чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, уныния, печали,
тщеславия, гордыни. Но это
верные люди.
Гордость считается в православии самым страшным грехом, ибо по гордости один из
самых талантливых ангелов
Бога Люцифер восстал против
Бога, увлекая за собой одну
треть ангелов, которые превратились в злобных бесов. Гордый

человек – это потенциальный
предатель, который может дружить с вами десятки лет, а потом занять у вас крупную сумму
денег и не отдать её под разными предлогами, потому что
считает, что ему деньги нужнее,
чем вам. Гордая жена, которая
не хочет вашу маму называть
своей второй мамой, может
вас предать, и мы не советуем
молодым людям жениться на
таких гордячках. А какое самое
лучшее средство для того, чтобы исправить гордеца, – это
или великая любовь, или же
пьянство… Упал в лужу талантливый гордый человек, который
напился, и после того, как его
подняли из лужи, думает: «Пожалуй, мне надо исправляться.» Раньше он не слушал жену,
окружение, тех, что упрекали
его за гордыню, а сейчас он, наконец, начинает догадываться,
что и сам он не совсем безупречен. Так что наш Отец небесный
постоянно наблюдает за нами и
думает, как нас спасти для жизни Вечной.
Есть такая притча. Умерла
глубоко верующая женщина и
попала в рай. Подвели её там к
красивой келии и говорят: «Будешь жить в этом прекрасном
месте». А рядом стоит другая
келья, пустая. Она спрашивает:
«А это для кого?» Ответствуют
ей: «Для твоего мужа!» «Как?
– возмутилась женщина. – Он
– алкоголик, мало я с ним намучилась на земле?» А ей голос
в ответ: «Ты не знаешь планов
и воли Божией. Муж твой был
алкоголиком для того, чтобы
спасти тебя, чтобы ты пришла в
Божий край, больше молилась,
сама не употребляла алкоголь
никогда. А мужу твоему, думаешь, легко на земле быть алкоголиком? Он мучился и сейчас
вдвойне мучается без тебя. Он
перестанет потреблять алкоголь, покается и будет другим,
он тоже попадёт в рай!..»
Н.В. Январский

Квасы оздоровительные
На Руси раньше было множество оздоровительных квасов, и почти все они были без
дрожжей. Квас хлебный на
дрожжах через несколько дней
превращается в алкогольное
пойло и уксус. Дрожжи ведут к
развитию раковых клеток.
Предлагаем вашему вниманию рецепты старинных оздоровительных квасов.
КВАСЫ ОВСЯНЫЕ (повышают работоспособность, дают
бодрость)
1 ВАРИАНТ: Кипятим воду,
остужаем до 36 градусов, заливаем 5-литровую банку на 3/4
+ 0,5 кг «геркулеса» + 5-7 ст.л.
овсянки грубого помола +0,5
стакана кефира, плотно закрыв

крышкой, ставим на 2 суток в
теплом месте (у батареи). Появление пузырей и расслоение
– признак хорошего брожения.
После брожения отфильтровать,
добавляя понемногу холодной
воды, энергично помешивая
сгусток на дуршлаге. По мере
накопления промывную жидкость перелить в другую банку
и выдержать 18 часов. Образуется 2 слоя: верхний (жидкость
отсосать резиновой трубкой) и
нижний (белый осадок – это закваска), её можно хранить в холодильнике около 3 недель.
Употребление
ежедневно
200 мл. Завтрак + 1 ст. л. раст.
масла + соль + 100 гр. сухарей +
немного сушеной зелени (укроп

и др). Входить в режим равномерно, медленно.
2 ВАРИАНТ: 3 ст. ложки промытых зёрен овса залить 1л
отстоянной воды + 1 ст. ложка
сахара. Через три дня порция
кваса будет готова. Сливаем
через ситечко в другую банку, а
в первую добавляем 1 ст. ложку
сахара и повторяем цикл. Овёс
может бродить примерно месяц, затем заменяется новым.
Такой квас годится для окрошки, можно добавлять растёртые
ягоды, в этом случае пить сразу.
3 ВАРИАНТ (для лечения
легких, помогает при астме):
0,5 л овса перебрать, очистить от плевел, хорошо промыть. В 3-литровую кастрюлю

влить 0,5 л воды и 2 л сырого
молока, довести до кипения,
всыпать овёс и кипятить на слабом огне 2 часа. Отвар хранить
в холодильнике. Принимать на
ночь по 1 чашке горячим +1 ч.л.
нутряного свиного сала (или натурального сливочного масла)
+ 1 ч.л. мёда. Лечение длительное, в течение года.
4 ВАРИАНТ (выгоняет камни из почек):
Литровую банку овса с шелухой довести до кипения в 5
литрах воды. Уменьшить огонь и
варить 30 минут. Отвар охладить,
процедить. Хранить в холодильнике. Пить стаканами, согревая
во рту, с удовольствием.
Продолжение на 3-й стр.
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Летние слёты трезвенников
Лето, кроме тепла и чудесных возможностей для отдыха, прекрасно ещё и тем,
что трезвенники всей страны
встречаются на всевозможных больших и не очень больших полянах для того, чтобы
обменяться опытом помощи
страждущим людям, опытом
возрождения, утверждения и
сохранения творческой трезвости. В этом году уже состоялись или ожидаются слётысеминары на озере Тургояк,
Увильды, Пахомово, под Екатеринбургом, на юге страны,
в Бурятии, в Якутии, в Сибири
и на Дальнем Востоке. Наши
трезвенники из Удмуртии побывали на нескольких слётах
и поделились своими впечатлениями. Уже в 28-й раз состоялся слёт на озере Тургояк. Наиболее запомнившимися участники слёта называют
праздники мужской культуры под руководством мужественного Александра Кормильцева из Первоуральска.
Он, подобно легендарному
Валентину Дикулю сумел восстановить свой организм после того, как у него были переломаны ноги в результате
наезда на него автомобиля.
Сейчас он вновь в строю как
отличный тренер рукопашного боя, пропагандист традиционной русской культуры.
Он прекрасно поёт, играет
на гармошке и балалайке,
танцует и пляшет, доказывая
при этом, что русский пляс
– лучшая подготовка воина
к единоборствам. Состоялся серьёзный обмен опытом
работы оптималистов, руководителей клубов трезвости
В. Куркина, Л. Астаховой,
В. Волкова и других. Как всегда, запомнился участникам
слёта славный ветеран трезвости, всегда не унывающий,

увлекающий соратников рано
утром на зарядку и подымающий дух окружающих И.Н.
Воробьёв из Челябинска. Талантливо проводил занятия
по курсу риторики Е. Чернов
из Москвы. Руководитель
объединения «Оптималист»
В.В. Куркин вручал заслуженные награды – грамоты им.
Г.А. Шичко пропагандистам
прекрасного метода избавления людей от зависимостей.
Много талантливых преподавателей по методу Г.А. Шичко
приезжали на слёт, каждого
было интересно послушать.
Тех, кто не смог побывать на
этом слёте, ждут новые семинары на слётах в районе города Анапы и в других регионах
страны.
Такие
же
интересные
встречи были у православных
трезвенников на озере Увильды и в селе Мариинск Свердловской области. Делегация
из 12 человек из Удмуртии
под руководством руководителя волонтёров из города
Глазова, учителя истории В.П.
Макарова и православного
психолога Е.В. Тихомировой
вновь побывала на слёте на
красивейшем озере Увильды
и привезла с собой море чудесных воспоминаний и драгоценного опыта трезвенной
работы с молодёжью. Атмосфера
доброжелательства,
духовного единения с людьми, кто личным примером помогает страждущим людям
встать на ноги, остаётся в
сердцах тех, кто приезжает
на православные слёты. Более 700 человек собралось на
озере. С большим интересом
слушали молодые волонтёры
уроки трезвости Владимира
Фахреева из города Альметьевска, выступления психологов, учёных и священников.

Более 20 человек приняли
обеты трезвости. На слёте
были представлены такие направления работы с молодёжью, как социальное служение и добровольчество, методы помощи в преодолении
негативных зависимостей по
Г.А. Шичко, роль семьи, православная педагогика, психологический метод получения
ответов на жизненно важные
вопросы, детская республика, детский сад, подростковый проект «Будь здоров!»,
бессменным руководителем
которого является психолог,
режиссёр, педагог и просто
уважаемая личность Ирина
Сергеевна Валитова. В городе Челябинске она создала
волонтёрскую организацию
«Лидер», ставшую кузницей
нескольких поколений лекторов и деятелей трезвенного
нравственного просвещения.
Глазовская делегация шестой год является соорганизатором этого интересного
направления. Целую неделю
проводились мастер-классы,
интерактивные игры, обмен
опытом между волонтёрами разных городов и просто
дружеское общение. Здесь
всё в радость: и бодрая зарядка, и увлекательная учёба,
от которой отвыкли за июнь,
и песни у костра по ночам. С
погодой также повезло, купались в озере каждый день
и не по разу. Волонтёры из
Удмуртии не только учились,
они поделились с участниками способами формирования
семейных ценностей, проведя интерактивную игру. Самой запомнившейся встречей
на площадке «Будь здоров!»
было знакомство с ветеранами Великой Отечественной
войны. Двое девяностолетних
ветеранов рассказали ребятам правду о войне, которую
они встретили, будучи детьми. Оба были узниками концлагеря «Освенцим», прошли
весь ужас заключения и пыток и выжили. Из этих детей,
у которых всё отняла война,
и родителей и свободу, выросли прекрасные люди. Их
жизненный опыт учит всегда
оставаться Людьми, верить в
лучшее, не опускать руки.
Помимо учёбы, у молодёжи было много свободного
времени. Ребята побывали
на настоящем «Ромашковом
балу», посетили вечёрки – народные гуляния, стали зрителями настоящего спектакля,
играли в футбол и волейбол

и другие спортивные игры.
Кульминацией школы слёта
стали ночная литургия, посвящённая Иоанну Крестителю, и
принятие обетов трезвости.
Расставаться с новыми
друзьями было сложно, но
волонтёров из Удмуртии ожидало еще одно значимое событие. В день отъезда они побывали в монастыре «Ганина
яма». В этом году отмечалась
особая дата – столетие убийства царской семьи. В наш
век с помощью непрерывного
потока информации можно
формировать у подрастающего поколения ложные ценности и представления о разных исторических фактах. Посещение места уничтожения
останков царственных страстотерпцев, рассказ дьякона
Дмитрия оставили в душах
ребят глубокий нравственный
след. Если хотя бы несколько
ребят станут убеждёнными
трезвенниками, патриотами
своей страны и нравственными людьми, – это будет самой
большой победой. Ведь они
распространят свои убеждения и на других.
Не были представители
трезвенников из Удмуртии на
слёте у озера Пахомово, но,
по откликам в Интернете, там
тоже есть чему поучиться. Мы
не склонны называть тех, кто
не приезжает на озеро Тургояк раскольниками, ибо это
может привести к трезвенническому сектантству. Надо
учиться всему лучшему, что
есть на других трезвенных
площадках нашей огромной

страны. Например, невозможно представить, чтобы
православные
трезвенники
на слёте вдруг бы стали выталкивать с трибуны ветерана трезвенного движения
России, учёного-атомщика,
энциклопедиста и прекрасного увлечённого человека,
руководителя православного
общества из города Кирова
В.Н. Волкова, как это сделал
с одобрения В.Г. Жданова его
заместитель А.Н. Глущенко
только за то, что он говорил
больше положенных пяти минут.
Среди удмуртских трезвенников есть люди, которые
пришли к трезвости благодаря А.А. Звереву, руководителю трезвенников из Тюмени.
Много интересных наработок
есть у тюменских соратников.
Так что, видимо, приходит к
нам время не разбрасывать
камни, а брать на вооружение
всё лучшее, что накоплено в
разных объединениях трезвенников страны. Как говорил В. Маяковский: «Возьмёмся за руки, ведь мы свои
же люди! И пусть нам вечным
памятником будет построенный в боях социализм!»
На живописной поляне Района трезвости в селе Кельчино Удмуртии, где в августе
ежегодно собираются слёты
трезвенников, висит прекрасный плакат «Трезвость и
трезвение – Родины спасение!» (трезвение – постоянное внимание к себе, духовное
самосовершенствование).

Квасы оздоровительные
Продолжение.
Начало на 2-й стр.
МОРКОВНЫЙ КВАС (при
камнях в почках):
0,5 кг моркови + 150 гр. ржаных сухарей кладём в ведро с тёплой кипяченой водой примерно
на полсуток. После процеживания добавить 3 ст. л. сах. песку, 3
ст. л. муки, 6 гр. лимонной кисло-

ты, настаивать сутки. Разлить в
бутылки и поставить в холодильник. При употреблении добавлять
1 ст. ложку яблочного уксуса на
стакан. Для окрошки добавить зелень, яйцо. Крупные камни выводятся за 3 месяца. Овощи брать
выращенные без химикатов.
СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС (сосуды, аритмия, давление):

Вечером вскипятить 3 литра
воды. Натереть на тёрке 2 крупные свёклы и засыпать в воду.
При желании для аромата натереть на мелкой тёрке имбирь
величиной с вишню. Через час
процедить, добавить 5 ст. ложек
сахара, 3 ст. ложки мёда, сок 1
лимона. Тщательно размешать.
Кастрюлю закрыть крышкой и

оставить на ночь. Наутро снять
пену и разлить по 1,5-литровым
бутылкам. Плотно закрыв, поставить в холодильник. Вечером он будет готов.
ИЗ ЧИСТОТЕЛА (при болезнях желудка – колит, как вспомогательное – при опухолях):
3 литра воды +1 ст. ложка
сахара + 0,5 ст. л. чистотела,

завёрнутого в мешочек с грузом, 1 чайная ложка сыворотки.
Перемешать, настаивать 2-3
недели под тканью при комнатной температуре. Приём от 1 ст.
ложки до 0,5 стакана 3 раза за
полчаса до еды.
Ижевская школа здоровья
и трезвения,
т. 8-912-029-25-35.

Простота и доброта
могут быть хуже воровства
СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Дивчину пытает казак у плетня:
«Когда ж ты, Оксана,
полюбишь меня?
Я саблей добуду для крали
своей
И светлых цехинов,
и звонких рублей».
Дивчина в ответ, заплетая
косу:
«Про то мне ворожка гадала
в лесу.
Сказала она: мне полюбится
тот,
Кто матери сердце мне в
дар принесёт.
Не надо цехинов,
не надо рублей,
Дай сердце мне матери старой
своей.
Я пепел его настою на хмелю,
Настоя напьюсь и тебя
полюблю».
Казак с того дня замолчал,
захмурел,
Борща не хлебал, саламаты
не ел.
Клинком разрубил он
у матери грудь
И с ношей заветной
отправился в путь.
Он сердце её на цветном
рушнике
Коханой приносит в косматой
руке.
В пути у него помутилось
в глазах,
Входя на крылечко, споткнулся
казак.
И матери сердце,
упав на порог,
Спросило его:
«Не ушибся, сынок?»
Дмитрий Кедрин
Это прекрасное стихотворение о великой материнской
любви поют как песню, читают
со сцены, пишут на эту тему
сочинения в старших классах
школ.
Предлагаем читателям
газеты обсудить стихи в родительском или семейном
кругу или же в клубе трезвости…
В стихотворении казак совершает страшное злодеяние – убивает свою мать ради
возлюбленной. Мать, которая
родила, растила, кормила,
любила и любит сына даже после её убийства. Что это? Та
простота, доброта, любовь к
возлюбленной, которая обернулась трагедией для матери.
А разве в нашей жизни не так?
По соседству с нами жила простая удмуртская семья. Отец,
мать и два сына. У одного сына
жена и ребёнок. Но вот он решил завести любовницу. Съездил с ней в деревню к её матери и приехал неузнаваемый.
Ушёл от своей жены и от родного сына и женился на любовнице, у которой был ребёнокинвалид. Скоро этот сын привёл свою новую жену в дом к
родителям, и, хотя мать и была
против, уговорила новая сноха отца переехать в Воткинск,
продав в Ижевске квартиру. В
Воткинске сноха каждый день

носила отцу мужа бутылки, и
он вскоре умер, а сын со своей новой женой выгнали мать.
Скитается она сейчас где-то,
жива ли? И таких случаев немало.
Возможен и другой вариант. Предположим, девушка
просто пошутила, решив отвязаться от надоевшего ухажёра. А он, готовый на преступления (я саблей добуду для
крали своей и светлых цехинов, и звонких рублей…), понял это как приказ и пошёл на
убийство своей матери. Будет
ли счастлив он в жизни после
такого злодеяния? Не предаст
ли его эта дивчина? Не замучает ли его совесть? А что
ждёт его на страшном Суде?
Но есть и такая материнская любовь, опасная своей
наивной простотой. Каждый
год мы, сознательные трезвенники, выезжали в летние
лагеря на семинары на берега
раздольных озёр в Челябинской области. Обычно мы в
свою команду набирали проверенных соратников, которые давно закончили курсы по
методу Г.А. Шичко, избавившись от своих вредных привычек. Поездка на 7-8 дней
на семинары, где собираются
сотни лучших методистов по
трезвенной тематике, где много молодежи, певцов, учёных,
интереснейших людей, – это
всегда праздник. И вот в прошлом году меня, как руководителя удмуртской делегации,
родственники
алкоголиков
уговорили взять их пьющих
чад на перевоспитание на семинар. Я предполагал, что это
не принесёт результата, но
было жаль родных алкоголиков, и я согласился с условием, что приехавшие туда алкоголики будут писать дневники.
Но сама обстановка на слёте
не способствовала написанию
дневников. Хотя они и ходили
ежедневно на лекции Жданова, но дневники писать никак
не удавалось их заставить.
Один-два неполноценных на
одной странице однозначных
ответов на самоаналитические вопросы и всё. На слёте,
понятно, наши три алкоголика
не употребляли алкоголь, но,
приехав домой, сразу же запили. Что же поучается? Алкоголики эти привыкли к тому, что
за ними ухаживают родные.
Они знают, что те их и раньше
выручали, и сейчас выручат. И
вот они грешат, обещая «завязать», и обманывают и себя, и
родных, постоянно напиваясь,
за все эти грехи наших алкоголиков отправляют в «земной рай», как иногда называют прекрасные слёты трезвых
людей, где звучат песни у костров, чудесная атмосфера
дружбы и взаимопомощи, где
весёлые вечёрки с хороводами, танцами, играми и новыми знакомствами… Такую
чудесную обстановку отдыха
алкоголик должен заслужить
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отказом от алкоголя и табака,
любых наркотиков, серьёзными занятиями по методу Г.А.
Шичко, вечерними дневниками, как правило, не менее 100
дневников для полного прояснения сознания. А здесь сразу
же за счёт родных за свои прегрешения алкоголик оказывается в раю. Зачем трудиться
над дневниками, если мама
или жена и так выручит?
У специалистов по алкогольной проблеме есть такое
понятие «созависимость», когда мать или жена алкоголика
живёт только его заботами,
ухаживает за ним, облегчая
ему жизнь, порой даже вручая
ему деньги для покупки алкоголя, так как он уже начинает угрожать, шантажировать
и т.д. Но есть много других
случаев, когда жена или девушка, на которой собирается
жениться алкоголик, ставит
условие: или я, или рюмка! Конечно, в этом случае она сама
обязательно должна отказаться от рюмки даже на Новый
год. И в нашу Ижевскую школу
здоровья за помощью часто
обращаются алкоголики после того, как им поставили такое условие. Иногда жена или
мать создаёт такие условия
алкоголику, когда он понимает,
что алкоголь вредит его жизни. Неожиданно он видит, что в
холодильнике нет ни мяса, ни
рыбы, ни колбасы. Ему говорят, деньги все кончились, ты
их пропил, занимать не у кого,
неделю до получки питаемся
хлебом, водой и овсяной кашей. В этом случае и родные
алкоголика должны терпеть,
и он, наконец, начинает осознавать, до чего же они докатились. Через неделю можно
предлагать алкоголику варианты занятий у психологов в
Школе здоровья и трезвения.
Кодирование не подходит, поскольку это не научный метод,
а, скорее, мистический, основанный на запугивании и обмане. Кодирование запрещено практически почти во всех
странах мира, за него судят,
так как от кодирования много
людей умирает. Разрешают
кодировать только на Украине
и в России, где не жалеют людей, хотя мужчин у нас остаётся всё меньше и меньше…
Иногда помогает и такой
метод. Мать долго мучилась
со своей дочерью наркоманкой. Наконец, она сказала ей:
«Дочка, размениваемся. Иначе я не выдержу и умру. Тогда и
ты умрёшь. Выделила ей мать
маленькую комнатку и ушла
от неё на два года. Через два
года дочь пришла к матери
и говорит: «Мама, поздравь
меня, я перестала колоться!
Но почему ты бросила меня и
два года не навещала?» «Да,
– ответила её мать, – но я два
года днём и ночью молилась
за тебя…»
(Продолжение в следующем номере газеты).
Главный редактор: Н. Январский
Корректор: Н. Мялькина
Верстка: О. Евсеев
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ПЬЯНАЯ ЖЕНЩИНА
Александр Бузмаков,
г. Чайковский
Слышался музыки визг,
И ветер подыгрывал альту,
И женщина, пьяная вдрызг,
Училась ходить по асфальту.
Казалась ей шаткой земля.
Развязность в движеньях,
не робость,
И крикнул взволнованно я:
«Постойте, не падайте
в пропасть!

Поймите, Вы – женщина, мать,
Цените своё назначенье.
Вам надо не пить, а рожать,
Земное храня повеленье!»
И если какой-нибудь «друг»
Уводит её в рестораны,
Мне хочется выбить из рук
Налитые зельем стаканы.
Есть в этом и наша вина –
Не только она виновата.
Ведь первую рюмку вина
Ей мы наливали когда-то…

А ТЫ ПОПРОБУЙ ОТУЧИТЬСЯ
Пить, курить иль материться
Можно быстро научиться.
А ты попробуй отучиться –
Ох как нужно потрудиться.
Лбом об стенку, в слёзы,
в крик...
Все истратил силы, сник.

Вот поэтому возник
Клуб наш трезвости «Родник».
Нет, не нужно слёзы лить,
Нервничать, юлить, хитрить.
Надо в клуб «Родник» ходить.
И начать нормально жить.

БЛАГО-ДАРИМ
всех, оказавших помощь в издании этого номера газеты, а также
всех, кто оказывает нам помощь в сборе средств на строительство
здания центра трезвения в селе Кельчино Воткинского района, общественную организацию «Оптималист», предприятия УРАЛГИПС,
ОО «Радио», ООО НОРТ, Андрея, Николая, Владимира, Владимира,
Виталия, Игоря, Людмилу, Иоанна, Александра, Диодора, Ольгу, Ольгу, Тамару, Лидию, Наталью, Марию, Надежду, Валентину, Нину, Ларису, Ирину, Татьяну, Вячеслава, Елену, Галину, Эмилию и всех, кто
оказывает нам помощь, не называя себя.
Наша газета распространяется благотворительно, не продаётся, выпускается исключительно на пожертвования читателей. Поэтому просим Вас оказать редакции газеты любую помощь даже в
размере нескольких рублей, чтобы мы могли регулярно выпускать
газету. Номер нашей карты в Сбербанке 639002689009451900. На
этот же номер можно перечислить средства на строительство здания центра трезвения в селе Кельчино Воткинского района.
Богатый не тот, кто много имеет, а кто много помогает
другим, ибо с ним Бог. Сегодня, чтобы мы лучше смогли помочь
страждущим, мы просим Вас помочь нам в строительстве нашего
центра, где могли бы разместиться нуждающиеся в нашей помощи в
избавлении от курения, пьянства, алкоголизма, наркомании и других
зависимостей.
Телефон скорой помощи Ижевской школы здоровья и трезвения: 8-912-029-25-35.

Ижевский клуб «Родник – трезвая семья»
приглашает на консультации желающих избавиться от вредных привычек и потребностей каждый четверг с 18-00 по адресу: г. Ижевск, Троицкая церковь, православное сестричество (рядом
с Ледовым дворцом «Ижсталь»). Оплаты не требуется. Присутствие членов семьи желательно.
Т. 8-912-029-25-35
Каждую субботу с 8-00 в храме Александра
Невского после службы проводятся акафисты в
честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» об избавлении от алкогольной, табачной и иной наркотической страсти.
Т.: 8-3412-21-20-55, 8-912-029-25-35.
Подписка на газету «Оптималист-оптимист» и
с «С любовью к жизни» с любого месяца. Стоимость
подписки на электронный вариант 150 рублей на год,
на бумажный вариант
плюс стоимость почтовых расходов.
Оплата с любого месяца на карточку
Сбербанка России 639002689009451900.
Возможны другие варианты.
Тел. 8-912-029-25-35.
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