Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный(наилучший) вариант дальнейшей жизни.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ижевскому клубу “Родник – трезвая семья»
исполняется 38 лет!
10 ноября 1984 года в Ижевске
в опорном пункте милиции собрались несколько активистов-трезвенников, чтобы отметить тортом с чаем
праздник милиции. Среди них были
участковый инспектор милиции Н.В.
Январский, старшая по дому на улице
Коммунаров А.Я. Бухлова, мать алкоголика М. Шкляева и еще несколько
человек. Было принято единодушное
решение считать этот день днём организации клуба трезвости «Родник».
К этому времени у многих созрело
мнение, что алкоголизм невозможно вылечить медикаментами, нужно
прояснять сознание пьющих людей
правдивыми сведениями об алкогольной проблеме, а также своим личным
примером. Что делать в клубе, мы в
первое время не знали. Пили чай, пели
песни, проводили беседы с потребителями алкоголя. Но не было у нас ещё
метода, чтобы люди навсегда становились свободными от алкогольной зависимости. И лишь в 1987 году в «Комсомольской правде» мы прочитали
про легендарный метод Г.А. Шичко, с
помощью которого бывший алкоголик
второй стадии Соколов Ю.А. помог освободиться от алкогольной, табачной
и других наркотических зависимостей
980 зависимым людям. После того,
как мы изучили этот чудодейственный метод спасения людей, началась
активная интереснейшая жизнь клуба
трезвости, которая продолжается и в
наши дни.
Первую годовщину клуба трезвости мы встречали весёлым гимном, который сочинил не употребляющий алкоголь пенсионер Геннадий Кулигин:
Клуб «Родник» добра и радости
Совершает чудеса,
Здесь без отдыха, усталости
Укрепляются сердца.
Стали мы добрей и вежливей,
Пишут многие стихи.

Стали все, друзья, мы трезвые,
Льются песни от души.
Пьём напитки, соки разные,
Чай зелёный и нарзан.
Родниковцы все мы бравые,
Нам не нужен ресторан.
И в семье всё стало ладиться,
И в труде не отстаём.
Наши дети улыбаются:
Мы не курим и не пьём.
Если кто-то ещё мается,
Телом и душой поник,
Пусть прийти к нам постарается
В школу радости «Родник».
В это время в стране разворачивалось пятое трезвенное народное
движение после знаменитого доклада хирурга-академика Ф.Г. Углова
на Всероссийской антиалкогольной
конференции в городе Дзержинске в
1981 году. В 1988 году в городе Новосибирске в Академгородке состоялась учредительная конференция
трезвых сил России, на которой мне
довелось выступить с докладом о результатах деятельности нашего клуба

«Родник — трезвая семья», который
помог освободиться от вредных привычек к тому времени уже более чем
тысяче человек. После такого выступления к нам в Ижевск на курсы поготовки преподавателей по методу
Г.А. Шичко приехало много активистов
трезвенного движения, среди которых
член-корреспондент НАН Волков В.Н.,
московский врач-терапевт Емельянова Н.Г., секретарь Общества борьбы за трезвость М.А. Зорько и другие
общественники, ставшие потом прекрасными преподавателями по методу
Шичко. Нас приглашали проводить занятия по избавлению людей от вредных привычек в Чебоксарах, Москве,
Санкт-Петербурге, Ярославле, Омске.
Воткинске, Глазове, в Татарстане, Башкирии и в других регионах страны. На
основе нашего клуба «Родник — трезвая семья» созданы другие клубы
трезвости в Воткинске, Глазове, других
районах Удмуртии, работает Ижевская
школа трезвения и ее филиал в селе
Кельчино Воткинского района. Словом,
трезвая жизнь развивается и крепнет
несмотря на все препятствия. Слава
Богу за всё!
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ЗДОРОВЬЕ
28 ноября начинается Рождественский пост.

Пост и телесное здоровье

Отрывок из книги «Православный пост»,
изданной Сретенским монастырём в 2005 г.
Цель воздержания в пище, телесного поста – укротить чувственность
плоти, чтобы она меньше влияла на
духовную жизнь человека и не отягощала его страстями. Вместе с тем, как
уже говорилось, «поститься должно
благоразумно, рассудительно, соображаясь с телесными силами, памятуя
мудрое изречение святых отцов, что
мы не телоубийцы, а страстоубийцы»
(преподобный Амвросий Оптинский).
Каждый должен определить себе меру
поста, советуясь со своим духовным
наставником, учитывая свою телесную
крепость и состояние здоровья.
Согласно 69-му Правилу Апостолов для «немощных», то есть слабых
здоровьем, разрешается послабление
поста. Как поясняет святитель Филарет,
митрополит Московский, это дозволительно, потому что «немощь сама собою
доставляет то, что ищется посредством
поста, то есть укрощение чувственности и бездействие плотских страстей.
И, следовательно, для немощного не то
нужно, чтобы усмирять плоть постом, а
то, чтобы оно не сделалось вовсе неспособным служить душе».
Многое зависит от степени болезни и крепости здоровья человека. Вот
какие советы дает святитель Феофан
Затворник: «Кушайте рыбу, когда немощны. Бог благословит. Тут нет греха,
когда делается по необходимости, а не
по прихоти. А когда станете говеть, тогда воздержитесь, если будете крепки. А
если нет, то воздержитесь день-другой
перед самым причастием; даже и без
этого можно, когда немощь». «Никаких
нет законов убивать себя, коль скоро
известно, что постное расстраивает
здоровье. И святой Пахомий в уставе
написал монахам больным есть мясо,
если то нужно для здоровья».
В книге «Древние иноческие уставы» описывается следующий случай. В
монастыре преподобного Пахомия два
монаха по болезни дошли до истощения и попросили мяса. Ухаживающие
отказали им по той причине, что монахи
не должны есть мясо. Когда преподобный Пахомий узнал об этом, то отругал
ухаживающих и для восстановления телесных сил больных накормил их мясом.
Если пост сильно истощает организм больного человека, то конечно
же необходимо поддержать его пищею.

Если достаточно употребления в пищу
рыбы или, скажем, молочных продуктов, то дальше не нужно послаблять.
Если необходимо мясо, тогда оно будет
уже лекарство. «Относительно поста,
когда нет здоровья, –говорит святитель
Феофан Затворник, – терпение болезни и благодушие во время ее, заменяют пост. Потому извольте употреблять
пищу, какая требуется по свойству лечения, хотя она и не постная». Но при
этом надо обязательно посоветоваться
с духовником и, даже если он благословит ослабить пост, каяться пред Богом в своей немощи.
Известно, что великие подвижники
и Божии угодники относились к посту
не по-фарисейски и не как к самоцели.
Они пользовались им, как средством.
«Суббота для человека, а не человек
для субботы (Мк. 2, 27)», – сказал и Сам
Спаситель, что применительно к посту
означает: «Пост для человека, а не человек для поста».
Нарушение поста – это когда человек может поститься, но не прилагает
к этому усилия. Если человек болеет и
ему для поддержки телесных сил необходима рыба или скоромная пища,
то принятие их не будет нарушением
поста. Если поставляется целью чисто
внешнее, буквенное его соблюдение,
не учитывающее состояния здоровья,
– то это ложное понятие о посте, фарисейское. Нужно не буквально, по-книжнически и фарисейски, исполнять церковные постановления, а постигать их
дух.
Бывает, что люди не постятся, слушая то, что внушает им лукавый: «Вы
заболеете, произойдет истощение
организма, особенно сейчас, при недостатке витаминов, при ослаблении
сил». Враг всевает такой ложный страх,
а причина этого – наше маловерие. Из
«Житий святых» мы знаем, что подвижники питались пищей самой скудной: порой один хлеб и вода. Несмотря
на это, «святые постники, к удивлению
других, не знали расслабления, но
всегда были бодры, сильны и готовы
к делу, – пишет преподобный Серафим Саровский. – Болезни между ними
были редки, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно». Так, например, преподобные Антоний Великий
жил 105 лет, Павел Фивейский – 113

лет, Сергий Радонежский – 78 лет, Кирилл Белозерский – 90 лет, Макарий
Желтоводский – 95 лет… Как видно,
строгие посты и умерщвление плоти не
сокращают жизнь человека.
«Удивительная вещь, – пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский,
– сколько мы ни хлопочем о своем
здоровье, как ни бережем себя, каких
самых здоровых и приятных кушаньев
ни едим, каких здоровых напитков ни
пьем, сколько ни отгуливаемся на свежем воздухе, а всё в конце концов выходит то, что подвергаемся болезням и
тлению. Святые же, презиравшие плоть,
умерщвлявшие ее беспрестанным воздержанием и постом, лежанием на голой земле, бдением, трудом, молитвою
непрестанною обессмертили и душу, и
плоть свою; наши тела, много питаемые
и сластопитаемые, издают смрад по
смерти, а иногда и при жизни, а их тела
благоухают и цветут, как при жизни, так
и по смерти. Удивительное дело: мы, созидая, разрушаем свое тело, а они, разрушая, созидали; мы, обливая его благоуханиями, не избегаем смрада его, а
они, не заботясь о благоухании тела, а
о том, чтобы душа была благоуханием
для Бога, облагоухали свои тела».
То, что пост вреден, могут говорить
только те люди, которые сами не постятся. А те, кто соблюдает посты, по
личному опыту знают, какую пользу они
несут в себе и душе, и телу, а главное –
делу спасения.
6 декабря 2005 г.

ЗДОРОВЬЕ

Борьба за трезвость
По данным министерства здравоохранения России, с 2008 по 2020 год
потребление алкоголя снизилось на
48 процентов, а число курящих граждан России, по данным опросов, снизилось с 41 % до 28 %. Казалось бы,
нужно успокоиться, всё в стране идёт
как надо, трезвенным организациям
можно отдохнуть. Однако не всё так
гладко, как бывает изображено на
бумаге. Производство и продажа алкоголя растут. Отменяются законы и
постанолвления 2012 года, когда была
запрещена ночная торговля алкоголем. Алкогольная мафия протащила
в Госдуме закон, по которому можно
круглосуточно продавать пивной алкоголь в заведениях типа «питьсбурги», в которых к алкоголю придают
«закуску». Купил бутербродик и пей
отраву хоть всю ночь. В Удмуртии за
5 лет открылось более 100 новых алкогольных магазинов, и число их всё
время увеличивается. А кто стоит за
пивом в ночное время? Это в основном молодёжь?! Мы теряем десятки
тысяч людей от последствий ковида,
от гражданской войны на Украине, НО
ЛИШЬ ТРЕЗВЕННЫЕ РУССКИЕ ЭКСПЕРТЫ
ПРАВДИВО УКАЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО ОТ АЛКОГОЛЯ КАЖДЫЙ ГОД ПОГИБАЮТ СОТНИ
ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ В РОССИИ. И от честной

позиции руководителей регионов, депутатов всех уровней зависит снижение гибельной статистики в России.
В соседнем с Удмуртией Татарстане честные депутаты проголосовали за
то, чтобы эти коварные «питьсбурги»
не открывать, чтобы спасти молодёжь
и снизить ночную преступность. Любой грамотный руководитель должен
знать, что при 8 литрах абсолютного алкоголя в год на душу населения
народ страны вырождается. Алкогольные мифы о том, что от продажи
алкоголя регион становится богаче,
опровергаются неумолимой правдой
жизни. Удмуртия имеет многомиллиардные долги перед банками, и проценты за эти долги нарастают. Когда
кто-то из депутатов лукаво говорит о
том, что продажа алкоголя увеличивает казну, каждый разумный человек
может сделать вывод, что это лицемерная ложь. Весь грамотный мир знает
и понимает, что от полученного рубля
мы теряем в несколько раз больше. По
данным российских экспертов, убытки
в 6 раз больше, а, по данным американких экспертов, на один полученный
доллар от продажи алкоголя страна теряет 10 долларов.
Недавно в Государственной Думе
было принято решение о направлении
3,5 миллиардов долларов на развитие
винной отрасли в Крыму. Это значит,
что запланировано в будущем потерять

более 18-20 миллиардов долларов, не
считая сотен тысяч загубленных молодых жизней, так как молодёжь начинает
приобщение к алкоголю с вина и пива.
По разным данным, сейчас в России потребление алкоголя находится на уровне 11,7 литров абсолютного алкоголя.
По данным ВОЗ, потребление алкоголя
свыше 8 литров в год приводит к алкогольному вырождению. За два последних года в стране было более 150
тысяч отравлений алкоголем. Более 41
тысячи человек погибли от алкоголя в
2021 году. Для любителей обвинять наших трезвенников в том, что они развязали в 1985-87 годах антиалкогольную
компанию и погубили виноградники,
увеличив число отравлений суррогатами, приведём статистику: в 1987 году
от суррогатов и других отравлений
в СССР погибли 11 тысяч человек, а в
наши дни 41000! Вывод — чем больше
продают легального алкоголя, в том
числе пива, тем больше становится алкоголиков в стране. Тем больше отравлений суррогатами. В этой газете мы
опубликуем данные академика-экономиста С.Г. Струмилина, который ещё
более полувека назад доказал многократные экономические потери от продажи алкоголя на всех уровнях. Виноторговцы- депутаты утверждают, что с
увеличением винной промышленности
мы разовьём, подымем малый бизнес.
Это ложь! Когда в стране каждый год
от алкоголя погибает более 500 тысяч
трудоспособных людей, наращивать
производство и потребление алкоголя
в стране — преступление и геноцид.

Страшная трагедия
в Нарьян-Маре.
Пьяный алкоголик проник в детский сад в «тихий час» и убил ножом
шестилетнего ребенка!
60-80 процентов убийств происходит
по вине алкоголя. Люди требуют введения смертной казни за подобные преступления, и это правильно, но главный
виновник — алкоголь. Нужен срочный
запрет алкоголя, введение «сухого закона» в то время, когда идёт гражданская
война в стране. Ведь уже есть опасения,
что пройдёт какое-то время и люди с оружием будут убивать тех виноторговцев и
депутатов. которые наживаются на народном горе. «Чужого горя не бывает!»
Давно стоит вопрос о спасении
людей, проживающих на северных
территориях. Положительных примеров много. Северная страна Норвегия
запретила продажу алкоголя в воскресные дни и ограничила продажу
алкоголя с 11-00 часов до 15-00 в другие дни. Крепкие мужчины Норвегии в
выходные дни занимаются лыжным и
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другими видами спорта, завоёвывают
неизменно первые места на международных состязаниях.

Якутия впереди всей
России
Уже более 188 поселений в Якутии
приняли у себя «сухой закон». В этой
республике, где лютые морозы, живут
мужественные люди, которые давно
уже развернули активную борьбу за
спасение своих народов. Среди активистов трезвенного движения врачи,
такие как хирург профессор Карл Башарин и его окружение, учителя, такие как Л. Григорьева. общественный
деятель и другие трезвенные мероприятия. Интересно, что в селениях,
где запретили продажу алкоголя, даже
продавцы магазинов утверждают, что
прибыль от продаж выросла. Люди
стали больше зарабатывать, больше
покупать различных товаров без алкоголя, развивать многие производства
малого бизнеса. Активисты-трезвенники из Якутии в настоящее время неизменные участники трезвенных слётов
России, показывают нам прекрасный
пример, как нужно спасать свой народ.

БЕРЁМ ПРИМЕР
Александр Поветкин –
о вредных привычках:
«Я употребляю свежий
воздух и воду».
41-летний супертяжеловес Александр Поветкин заявил, что у него нет
вредных алкогольных привычек. По
словам боксёра, ему не нравится, что
в современном обществе потребление
алкоголя стало нормой.
«Что потребляю я? Свежий воздух
и воду! Я не пью, не курю. Общаюсь с
друзьями, детьми, хожу в спортзал. Я
просто нормальный образ жизни веду.
У нас привыкли спрашивать: «Ты что не
пьёшь? Ты больной, что ли?» Почему я
больной? Я здоровый, это вы больные.
Просто всегда дети, наверное, равняются на своих родителей. Если папа
сидит с сигаретой и банкой пива, говоря: «Сынок, пить и курить нельзя, ребёнок на него посмотрит и скажет: «Ну
как нельзя? Ты пьёшь и куришь, значит,
нормально». Ты должен собственным
примером показывать. Вот и всё», – сказал Александр Поветкин в интервью
ютуб-каналу Metametrika.
Министр обороны Сергей Шайгу в
2019 году сообщил, что он тоже абсолютный трезвенник.
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Академик АН СССР Струмилин С. Г.
и 5-е трезвенное движение
Принято считать, что 5-е трезвенное движение началось в г. Дзержинске Горьковской области в 1981 г., когда на общесоюзной конференции борцов с пьянством
академик АМН СССР Ф.Г. Углов прочёл свой доклад «Экзогенные факторы преждевременного старения и ранней
смерти», который содержал сведения не только о разрушительном воздействии алкоголя на организм человека,
но и на общество.
Пятое трезвенное движение в России, по данным Г.А. Шичко, началось в 1981 году после знаменитой Всероссийской антиалкогольной конференции в г. Дзержинске. Но кто привлёк внимание членов
правительства к такому важному вопросу, как борьба за трезвость
страны? Это был выдающийся учёный и общественный деятель
С.Г. Струмилин.

Несколько слов об академике
АН СССР Струмилине
Биография
Родился в обедневшей дворянской
семье
Струмилло-Петрашкевичей,
происходящей от маршала Великого княжества Литовского Станислава
Петрашкевича Стромилы. В 1896 году
окончил Скопинское реальное училище и поступил в Электротехнический
институт в Санкт-Петербурге. Окончил
коммерческое отделение Петербургского политехнического института
(1914).

Административная
деятельность
• 1916 — заведующий отделом
статистики Особого совещания по топливу;
• 1918-1919 — заведующий отделом статистики Петроградского областного комиссариата труда;
• 1919-1923 — заведующий отделом статистики Наркомтруда и
ВЦСПС;
• 1921-1937 — в Госплане. В 30-е
годы заместитель председателя Госплана СССР, член Президиума. В 19321934 годах заместитель начальника
Центрального управления народнохозяйственного учёта (ЦУНХУ).
• 1942-1946 — Заместитель председателя Совета филиалов АН СССР,
член Комиссии Президиума АН СССР

по разработке проблем мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана
для нужд фронта.
• 1943—1951 — член Совета
научно-технической экспертизы Госплана СССР.

Научная
деятельность

Станислав Густавович Струмилин
(Струмилло-Петрашкевич) (17 [29]
января 1877, Дашковцы, Подольская
губерния — 25 января 1974, Москва,
РСФСР, СССР) — советский экономист и статистик, академик АН СССР
(1931). Герой Социалистического
Труда (1967). Лауреат Ленинской
(1958) и Сталинской (1942) премий.
Один из авторов планов индустриализации СССР.

Научно-публицистическую
деятельность начал в 1897 году.
В 1931-1957 годах член Совета по
изучению производительных сил. В
1942-1946 годах заместитель председателя Совета филиалов и баз АН СССР.
В 1947-1952 годах заведующий сектором истории народного хозяйства Института экономики АН СССР.

Награды и премии
Кроме того, в первой прекрасной
научной публикации 5-го трезвенного
движения «Стратегия отрезвления».
Новосибирское книжное издательство. 1990 -103 с., на странице 73
в разделе «Трезвость – экономике»
упоминается академик Струмилин.
Это означает, что его работы авторам
этого исследования были известны.
А теперь вернёмся к работе академика Струмилина «Об одном факторе, тормозящем общественный про-

гресс». Журнал «Социалистический
труд» №8 (1987) с. 76- 80. Это научное
исследование было написано в 1969
году, но опубликовать он его не смог.
Я думаю потому, что он анализировал положительные социально-экономические последствия запрета на
торговлю алкоголем с 1914 по 1924
годы. Учитывая тот факт, что с 1948
по 1974 он преподавал в Академии
общественных наук при ЦК КПСС, в
отличие от участников конференции
1981 года мог напрямую обратиться
в ЦК КПСС. Необходимость борьбы
с пьянством и алкоголизмом стала
очевидной для советского руководства задолго до начала «перестройки». Попытки противодействия этой
беде делались в 1958 и 1972 годах.
Разработка новой антиалкогольной
программы началась еще при жизни
Леонида Брежнева.
(Продолжение на 5-й стр.)
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Заметную роль в инициировании
этих процессов сыграли академик
Станислав Струмилин и Андрей Громыко. При Политбюро ЦК КПСС была
создана комиссия для разработки мер
против алкоголизма и пьянства. Ее
возглавлял Арвид Пельше, а после его
смерти Михаил Соломенцев.
Так началась антиалкогольная компания в СССР 1972 года, когда Брежнев
тоже попытался повести решительную
борьбу с пьянством, сокращая количество злачных мест и время их работы.
Поэтому журналу ЭКО разрешили провести круглый стол в 1973 году и опубликовать часть дискуссии в ЭКО №4
(1974).

Комиссия для разработки мер против алкоголизма и пьянства продолжила свою работу и подготовила материалы для антиалкогольной компании
1985 года.
Предлагаю:
1. Исправить ошибку на сайте МАТР
в книге «Переписка по кругу т.4» и на
странице 6 в письме Шевердина Маюрову от 15.01.80. заменить 1972 на
1974.
2. Подготовить в этом году электронную версию научных трудов
академика АН СССР Струмилина «Об
одном факторе, тормозящем общественный прогресс». Журнал «Социалистический труд» 1987 №8 с. 76- 80
и Струмилина С.Г., Сонина М.Я. «Алко-

гольные потери и борьба с ними. Экономика и организация промышленного производства», 1974, №4, с. 38 и
дискуссии, опубликованной в журнале
ЭКО №4 (1974)
3. Написать развернутую биографию академика АН СССР Струмилина
Руководитель общества
ТРЕЗВОСТИ при
Храме Иоанна Предтечи
Член правления
ОООО «Оптималист»,
Член координационного
совета СБНТ
Волков Владимир Николаевич
31.10.2022. Тел. 8 922 926 47 02 и
veraimera@yandex.ru

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÏÎÃÈÁÅËÜ.
Î ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÈ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÎÃÎ
Источник: Православный Санкт-Петербург

Снова на ТВ Кашпировский… Каким тяжёлым, смертным духом начала 1990-х годов пахнуло от этого имени…
Мы-то думали, что оно кануло в Лету и уже не всплывёт, а дело-то вот как повернулось… Можно долго возмущаться возвращением колдуна, но лучше поговорить с умным, знающим человеком и спросить у него совета.
Сегодня наш собеседник — отец Алексий Мороз, известный православный писатель, кандидат педагогических
наук, проповедник, чьи советы не раз помогали людям, запутавшимся в сетях колдунов и экстрасенсов, руководитель антинаркотического амбулаторного центра «Воскресение» (тел. центра 274-50-75).
— Скажите, батюшка, нынешнее
возвращение Кашпировского — это
случайность или следствие каких-то
неведомых нам глубинных политических процессов?
— Просто так в этом мире ничего не
происходит. Вспомните время первого
появления Кашпировского: перестройка, смута — духовная, психическая,
экономическая… Люди не знают, как
жить, куда броситься за помощью, как
остаться на плаву… Потом проводилось
множество научных исследований феномена Кашпировского… Например,
профессор, доктор медицинских наук
Лебедев ясно показал, что после телесеансов этого «психотерапевта» внушаемость населения России выросла
в четыре раза. То есть в четыре раза
больше людей стало поддаваться чужой злой воле — не только Кашпировского, но и многих других бесчестных
людей. Вспомним, чем характеризуется «эпоха Кашпировского»? Горбачёва
сменяет Ельцин, раскалывается когда-то мощный Советский Союз, Россия
слабнет, люди гибнут в хаосе… В то же

время по телевидению идёт шумная
пропагандистская компания, как и за
кого голосовать, а люди с ослабленной
экстрасенсами волей легко поддаются
внушениям, голосуют за кого надо, не
выступают против чудовищных беспорядков — становятся управляемым стадом. Конечно, не один Кашпировский
виновен в смуте 1990-х годов!.. Много
было разных причин. Но одна из них,
и немаловажная, — наводнение России разного рода экстрасенсами, колдунами и всякой подобной нечистью.
Мы знаем механизм их воздействия:
завладеть общим психополем толпы,
притянуть к себе людское внимание
и потом направить его на людей обратной волной, пробить их психологическую защиту и подчинить своей
воле. Вот и думайте теперь, зачем
возвращается Кашпировский. Цель,
естественно, одна: подавление воли
русского народа, чтобы вновь превратить его в покорный «электорат» и
гнать в нужном направлении. Видимо,
опять затеваются какие-то глобальные
повороты и кому-то нужно, чтобы всё
прошло гладко, чтобы народ не возму-

щался этими преступными замыслами.
Поэтому я считаю, что православные
люди должны решительно выступать
против оболванивания своих братьев. По словам апостола Павла: «И не
участвуйте в безплодных делах тьмы,
но и обличайте» (Еф. 5: 11). Вы должны
доказывать народу, что обращение к
тёмным силам не проходит бесследно,
что сомнительная «польза» этих сеансов намного меньше несомненного
вреда. Помню, на одной из лекций ко
мне подошла пожилая женщина: «Зачем вы нападаете на Кашпировского?
Вот, посмотрите: я была почти лысая, а
после нескольких сеансов у меня выросли волосы, и они замечательные!»
Я спросил: «А как идут дела в вашей
семье?» Женщина побледнела и прошептала: «У меня умерла внучка». Вот
какие бывают страшные последствия
не только для того, кто сам отдался во
власть демону, но и для его близких.
Мы связаны со своими родными духовными узами; семья подобна сообщающимся сосудам…
(Продолжение на 6 стр.)
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— Со времени первых выступлений Кашпировского на ТВ прошла
целая эпоха, это было время, которое называли «вторым крещением
Руси». Тысячи людей воцерковились.
Неужели это никак не оздоровило
духовный климат в стране? А ведь к
тому же многие неверующие разочаровались в экстрасенсах и сейчас
просто смеются над ними. Так может
ли Кашпировский вновь натворить
столько зла, сколько и в первый раз?
— Думаю, народ снова готов его
принять. Да, кто-то воцерковился,
кто-то разочаровался в магии… Но у
шарлатанов, заигрывающих с чёрной
магией, клиентура всегда найдётся.
Как часто человек хочет исцелиться
от болезней, но при этом ничего не
менять в своём образе жизни!.. Но
мы же знаем, что причины болезней
кроются в страстях человеческих.
Ведь как мы хотим: приняли таблетку
— и голова перестала болеть. А может, она и болит оттого, что я постоянно раздражаюсь, кричу на родных
и близких, схожу с ума от злобы? А
причина такой раздражительности
— в гордости, неуёмном самолюбии,
в непомерном тщеславии… Пока эта
гордость, самолюбие и тщеславие не
преодолены, головная боль будет возвращаться и возвращаться. А люди-то
что хотят? Чтобы прийти к бабке, чтобы та пошептала-побормотала, — раз!
— и болезнь прошла! Без всяких твоих
усилий, без всякой работы над собой.
В этом есть великий соблазн даже для
церковных людей — поверьте, я знаю,
что говорю. Поэтому кашпировским,
джунам и иже с ними — имя же им
легион — всегда найдётся кого дурачить, чью волю подавлять. Я верю,
что в таких масштабах, как прежде,
Кашпировскому воздействовать на
людей уже не удастся… Но, с другой
стороны, мы видим, как широко он использует телерекламу, и мы знаем, что
люди сейчас весьма телевнушаемы.
Попробуйте-ка выключить телевидение во всём городе! Это же бунт поднимется, демонстрации пойдут! Хлеба
не завезите, воду отключите — люди
будут смирно сидеть по домам… А вот

телевизор выключите — ну, тогда держись! Люди загипнотизированы телевизором, их души настежь открыты
для любого экранного манипулятора.
Кашпировскому не придётся особенно напрягаться…
— Скажите, Кашпировский действительно настолько сильный колдун?.. Или его слава просто результат
искусной раскрутки?
— Я думаю, и то, и другое верно.
Конечно, он сильный маг, при котором, на мой взгляд, состоит очень
могущественный
бес-помощник.
Всякого рода колдун, чародей имеет
своего беса-помощника, при помощи
которого он и творит свои колдовские
штучки. И Кашпировский, разумеется, не исключение… Да, я думаю, что
он крепко связан с тёмными силами,
которые и ведут его, как марионетку.
Не случайно сам Кашпировский в одной из телепередач цитировал книгу
по чёрной магии и ссылался на неё
как на очень интересный и полезный
источник. Мы также знаем, что не раз
и не два сеансы этого мага заканчивались трагически: люди умирали перед
телевизором. Я сам знаю несколько
подобных случаев, знаю даже о гибели нескольких неразумных священников, которые не разобрались вовремя
в том, что происходит, и были убиты
тёмными силами…
Ну а раскрутка? Безусловно, есть
и раскрутка: кому-то весьма выгодны
выступления Кашпировского, выгодны как с финансовой, так и с политической стороны. Ещё раз скажу: если
в мире намечается некий нежелательный поворот событий, определённым
кругам хочется, чтобы воля народа
была парализована…
— И последний вопрос. Во время
своих сеансов Кашпировский использует музыку… Но ведь эти мелодии
написаны не по его заказу, так можно
ли их слушать просто для удовольствия?
— Весь вопрос, кому вы это удовольствие доставите… Да, музыка
написана не специально для маги-

ческих сеансов, но Кашпировский
сознательно подбирал именно такие
мелодии, которые в сочетании с другими факторами способны оказывать
негативное воздействие на человеческую психику. В любую музыку могут
быть закодированы альфа-, бета– и
тэта-ритмы, которые расслабляют человека и снимают все защитные механизмы его сознания, притупляют
способность критически оценивать
ситуацию. В мозг, обработанный такой
музыкой, можно легко вводить установки на тот или иной тип поведения.
И потом, вам что, слушать больше нечего? Держитесь подальше от всего,
что хоть как-то напоминает о тёмном
начале, и вам будет гораздо спокойнее и радостнее жить.
Вопросы задавал Алексей
БАКУЛИН
Источник: Православный
Санкт-Петербург
16 октября 2009 г.
Послесловие к материалу о
Кашпировском. В 1991 году мне позвонила соратница, ранее закончившая курсы по методу Шичко, и попросила помощи. Её сестра якобы сошла
с ума. Когда я приехал к ним домой,
её сестра сидела на кровати в позе
йога и повторяла «Мой отец Ельцин.
Сегодня я еду к нему на приём. У меня
такая установка»
Слово «установка», постоянно повторяемое Кашпировским на его сеансах, было знакомо мне. Я узнал, что
сестра соратницы постоянно смотрела сеансы Кашпировского. Я попросил сестру, чтобы она облила сестру
холодной водой и заставила отвечать
письменно на вопросы дневника по
методу Шичко. Через день соратница позвонила мне и радостно сообщила, что ее сестра выздоровела. Но
не всегда было так. Известны случаи,
когда люди умирали перед экранами
телевизора, стараясь «вылечиться» по
Кашпировскому. В настоящее время
чёрная и разного цвета магия процветает в нашей стране, ведьмы, колдуны
постоянно подают объявления в газетах. Это необходимо прекратить как
можно быстрее.
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ЗДОРОВЬЕ

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò
Ðîññèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ
«Îïòèìàëèñò»
1. Каюмова Рузалия Минзалитдиновна faska55@mail.ru (Приволжский ФО)
2. Коновалов Сергей Владимирович konovalovserg@mail.ru (Приволжский ФО)
3. Коняев Владимир Алексеевич 1911950@mail.ru (Центральный ФО)
4. Куркин Владимир Вальтерович valterovich-43@mail.ru (Южный ФО)
5. Кутепов Виталий Иванович vk49@mail.ru (Центральный ФО)
6. Мелехин Валерий Иванович val@melekhin.ru (Центральный ФО)
7. Сидорин Юрий Арсентьевич sidorin-@mail.ru (Уральский ФО)
8. Фахреев Владимир Анварович trezvialmet@mail.ru (Приволжский ФО)
9. Бадуев Николай Кимович trezvey@mail.ru (Сибирский ФО)
10. Костарева Людмила Ивановна kostareva65@gmail.com - (Приволжский ФО)
12. Январский Николай Владимирович anikola12a@yandex.ru Приволжский ФО)
13. Астахова Людмила Владимировна lyu2609@yandex.ru (Уральский ФО)
14. Саблин Сергей Васильевич г. Первоуральск sab-s-v@mail.ru (Уральский ФО)
15. Тумашов Андрей Анатольевич г. Каменск-Уральский (Уральский ФО)
andreytumashov@mail.ru
16. Салахутдинов Алик Ахтамович. г. Ижевск salakhutdinov.alik@mail.ru (Приволжский ФО)
17. Ершов Владимир Степанович г. Ярославль ershov-11@yandex.ru (Центральный ФО)
18. Вольхин Николай Николаевич г. Воткинск (Приволжский ФО)
20. Волков Владимир Николаевич veraimera@yandex.ru (Приволжский ФО)
21. Зайцева Татьяна Леонидовна zayceva-tanay@inbox.ru
22.Иванова Лариса Сергеевна г. Саров. larisasergivanova@gmail.com Нижегородская обл.
23. Мазунин Владимир Евгеньевич mazuninport33@yandex.ru г. Иркутск-13
24. Нечволод Николай Петрович azbukatrezvosti@mail.ru г. Владимир
25. Бабинцев Виктор Евгеньевич (Ижевск, Приволжский ФО)
26. Попов Александр Николаевич (Ижевск, Приволжский ФО)
27. Бондаренко Владимир Александрович Bondarenko_vlad@mail.ru (Южный ФО)
28. Стаценко Владимир Александрович г. Омск vl-stacenko@mail.ru
29. Ковальков Сергей Александрович wpsey@list.ru г. Королёв
30. Кчеусо Антонина Борисовна kcheusotony@mail.ru, 689125 Чукотский автономный Округ, Анадырский район, с. Алькатваам.
31. Зыкова Ольга Валентиновна zykova_o@mail.ru г. Санкт-Петербург
32. Миронов Андрей Николаевич a_mir86@mail.ru г. Ижевск

Ïðàâëåíèå
ÎÎÎ «Îáúåäèíåíèå Îïòèìàëèñò»
1. Куркин Владимир Вальтерович – председатель valterovich-43@mail.ru
2. Русинова Надежда Германовна – секретарь rusinovang@mail.ru
3. Январский Николай Владимирович anikola12a@yandex.ru
4. Астахова Людмила Владимировна lyu2609@yandex.ru - модератор сайта
5. Нечволод Николай Петрович azbukatrezvosti@mail.ru
6. Бондаренко Владимир Александрович Bondarenko_vlad@mail.ru
7. Афонин Игорь Николаевич- igo-afonin@yandex.ru
8. Волков Владимир Николаевич veraimera@yandex.ru
9. Миронов Андрей Николаевич a_mir86@mail.ru
10. Стаценко Владимир Александрович vl-stacenko@mail.ru

Благодарим за
оказание помощи
в строитльстве
Школы трезвения
имени Шичко-Углова
в селе Кельчино
Удмуртии
1. Протоиерея Сергия Бабурина
2. Виктора Ивановича Мельникова
3. Александра Фёдоровича
Радомилова
4. Ирину Радомилову
5. Евгения Анатольевича Белова
6. Михаила Александровича Рогачёва
7. Владимира Геннадьевича Култышева
8. Владимира Петровича Смирнова
9. Ивана Ивановича Кулигина
10. Константина Александровича
Павлова
11. Александра Николаевича
Митрошина
12. Константина Владимировича
Никитина
13. Владимира Александровича Чекина
14. Эмилию Андреевну Чекину
15. Дмитрия Рудольфовича
Черепанова
16. Дениса Петровича Шалдыбина
17. Василия Вячеславовича Дмитриева
18. Владимира Кутявина (посмертно)
19. Андрея Петровича Кислякова
20. Александра Владимировича
Фомина
21. Алексея Викторовича Тимофеева
22. Владимира Иосифовича Копысова
23. Алика Азатовича Салахутдинова
24. Римму Александровну Русских
25. Валерия Юрьевича Коротаева
26. Виктора Евгеньевича Бабинцева
27. Николая Владимировича
Январского
28. Нину Ивановну Январскую
29. Ирину Алексеевну Миловидову
30. Галину Васильевну Чудакову
31. Ольгу Тихоновну Слесареву
32. Владимира Александровича
Ворончёва
33. Виктора Васильевича Балякина
34. Кормышева Николая Леонидовича
35.Кормышеву Галину Петровну
36. Рафиля Таиповича Галеева
37. Андрея Никаноровича Иванова
38. Венеру Петровну Кондратьеву
39. Владимира Николаевича Волкова
40. Владимира Александровича
Шашарина
41. Татьяну Владимировну Шутову и др.
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СТРАНИЦА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Êîíêóðñ!
Êîíêóðñ!
Êîíêóðñ!
Всероссийское объединение
«Оптималист», Региональное общественное движение «За трезвую
Удмуртию», объединение «Молодёжь за трезвую Удмуртию», ижевский клуб «Родник — трезвая семья» объявляют конкурс на лучшее
сочинение, рассказ, очерк, стихи,
фильмы, фотографии на тему «Моя
семья становится трезвой» и «Моё
поселение становится трезвым».
Конкурс начинается с 1 декабря. В
конкурсе могут принимать участие
все граждане России с 14 лет. Итоги конкурса будут подведены к 1
августа 2023 года. Последний срок
приёма работ на конкурс 15 июля
2023 года.
Победители конкурса будут награждаться путёвками в трезвеннический лагерь в Анапе («Черноморский слёт» с 4 по 11 октября
2023 года), путёвками в молодёжный лагерь «Кельчинские зори» (с
12 по 19 августа) в селе Кельчино
Воткинского района в Удмуртии, а
также библиотечками трезвенников и бесплатной подпиской на
газету «Оптималист».
Конкурсные работы направлять
по адресу: 426068 г. Ижевск, ул. Барышникова, 31, кв. 42. (На конкурс)
anikola12a@yandex.ru.
Телефон
оргкомитета: 8-9120292535

ÇÀÕÎÄÈÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒ
«ÇÀ ÒÐÅÇÂÓÞ ÓÄÌÓÐÒÈÞ –
ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂ»

trezvenieudmurtii/ru.
Çäåñü íàèáîëåå ïîëíûå ìàòåðèàëû î
òðåçâåíèè è 10 çàíÿòèé ïî èçáàâëåíèþ îò
âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Записаться на благотворительные занятия по избавлению
от вредных привычык в Школе трезвения имени Г.А. Шичко –
Ф.Г. Углова можно по телефону 8(912)-029-25-35. Консультация каждую субботу с 12.30 по адресу: ул. М.Горького, 166.

ÁËÀÃÎ ÄÀÐÈÌ
Правление ООО «Оптималист», ООО «Норт» и ОО «Радио», а также Андрея, Алексея, Клавдию, Анастасию, Ларису,
Диодора, Галину, Анастасию, Людмилу, Елену, Татьяну, Алика, Алевтину, Раису, Тамару, Нину, Валентину, Надежду, Светлану, Олега, Леонида, Наталью, Ирину, Таисью, Елену, Татьяну, Альбину, Ольгу, Андрея, Надежду, Ольгу, Ольгу, Вячеслава,
Клавдию, Эмилию, Валерия, Лидию, Алевтину, Николая, Василия и активистов трезвенного движения «Оптималист» за
оказание финансовой помощи в выпуске этого номера газеты.
Благодарим попечителей Кельчинской школы здоровья и трезвения имени Ф.Г. Углова. Просим
молитв за благодетелей.
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