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Крестные свершения
19 мая по благословению 

митрополита Ижевского и Уд-
муртского Викторина состоял-
ся традиционный крестный ход, 
посвящённый образу Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
чаша» по маршруту «Ижевск – 
Воткинск – село Кельчино». По-
скольку путь в 90 километров за 
один день преодолеть трудно, 
то первую часть пути от Ижев-
ска до Воткинска и до деревни 
Осиновка участники крестного 
хода преодолели на автобусе. 
Как только автобус двинулся в 
путь, зазвучали слова покаян-
ной молитвы: «Господи, Иисусе 
Христе, сыне Божий, помилуй 
нас!» Вначале эти слова пели 
хором мужчины, а потом их 
подхватывали звонкие женские 
голоса. О важности совмест-
ной покаянной молитвы в пути 
рассказал руководитель обще-
ственного движения «За трез-
вую Удмуртию» Николай Январ-
ский. Он привёл пример: когда 
в 1941 году гитлеровцы подош-
ли к Москве на 28 километров 
и, казалось, бронированная 
мощь их танков вот-вот ворвёт-
ся в Москву, маршал Жуков по 
разрешению Сталина приказал 
сотворить небесный крестный 
путь вокруг Москвы. На само-
лёте священник перед иконой 
Пресвятой Богородицы читал 
молитвы. Там , где был сотво-
рён этот необычный крестный 
ход , словно встала несокру-
шимая стена, которую не мог-
ли преодолеть армады танков. 
Вдруг в октябре-ноябре гря-
нули морозы под 40 градусов, 
так что смазка в немецких тан-
ках застывала и танки вставали 
беспомощными грудами. Что-
бы перевозить к линии фронта 
пушки, гитлеровцам приходи-
лось искать лошадей, а парти-
заны, среди которых была и от-
важная Зоя Космодемьянская, 
сжигали конюшни с лошадьми. 
Сила молитв и сила русского 
духа спасли Москву и Россию. 
Сейчас идет новая война про-
тив нашего народа: духовная, 
психологическая, в которой 
алкоголизм, курение и другие 
виды наркоманий губят свы-
ше миллиона наших сограждан 
каждый год, и нужны молитвы, 
нужны самопожертвования, 
нужны подвиги (от слова под-
вижение), объединяющие наш 
народ против коварных врагов 
России.

После такого рассказа мо-
литвы в автобусе не прекра-
щались до храма в Воткинске. 
У Свято-Вознесенского храма 
в г. Воткинске крестопроходцы 
пришли поклониться могиле, 
где покоятся мощи воткинских 
святомучеников протоиерея 
Николая Чернышёва и его доче-
ри Варвары. Они были расстре-
ляны сто лет назад больше-
виками и похоронены в одной 

могиле у храма. Протоиерей 
Николай Чернышёв был руково-
дителем Воткинского общества 
трезвости. Его очень любили 
прихожане воткинских храмов. 
Он остался в захваченном боль-
шевиками Воткинске, выступая 
против кровавых разбойников, 
среди которых зверствовали 
венгры, латыши, евреи, китай-
цы, русские бандиты, выпущен-
ные после 1917 года из тюрем, 
расстреливавшие тысячи ижев-
цев и воткинцев. Сегодня, спу-
стя сто лет именем протоиерея 
Николая Чернышёва названо 
Воткинское братство трезво-
сти. Отмечаются всё новые слу-
чаи исцеления от алкоголизма 
людей после молитв у могилы 
воткинских святых и акафистов 
у образа Пресвятой Богороди-
цы в Свято-Преображенском 
храме г. Воткинска.

Еще не написана канониче-
ская икона воткинским святым, 
но верующие люди уже распро-
странили фотографии святому-
чеников Николая Чернышёва 
и его дочери Варвары и при-
кладывали эти изображения к 
могиле, словно освещая их об-
разы. 

После молебна и акафиста 
участники крестного хода с мо-
литвами прибыли в деревню 
Осиновка, оттуда начинается 
пешая часть крестного хода. 
Путь до села Пихтовка неболь-
шой, несколько километров, но 
он идет в гору, по нелёгкой пес-
чаной пыльной дороге. Впереди 
с крестом шёл Евгений Белов, 
член Кельчинского братства 
«Трезвение». Проживая ранее в 
деревне Мартьяны, где практи-
чески спивались уже почти все 
мужчины, он и сам погибал от 
алкоголя, даже пытался покон-
чить жизнь самоубийством. Но 
после занятий  в Кельчинском 

центре трезвения он уже вто-
рой год чувствует себя свобод-
ным от алкоголизма и курения и 
призывает к этому прекрасно-
му естественному образу жиз-
ни и других. Вслед за Евгением 
шли люди с образом Пресвятой 
богородицы и другими икона-
ми, шёл настоятель воткин-
ского Вознесенского храма и 
Кельчинской домовой церкви 
Николая Чудотворца протоие-
рей Сергий Бабурин. Шли не-
устанно вперед наши самоот-
верженные женщины, молясь 
за своих детей, мужей, близ-
ких, стремясь спасать их свои-
ми мольбами-молитвами. Вот 
маленькая женщина, которую 
знают и любят жители Пихтов-
ки, Большой Кивары, Кельчино. 
Это медсестра, певчая наших 
сельских храмов, Ирина. Она 
своими горячими молитвами 
спасла сына, погибающего от 
пьянства в Португалии и даже 
летала на самолете в Лиссабон, 
чтобы привезти оттуда сына. 
Сейчас сын-инвалид стал зво-
нарём в храме. Рядом с Ириной 
шла другая самоотверженная 
женщина, певчая воткинского 
храма, Елена. Она своими мо-
литвами спасла мужа, которому 
угрожали бандиты за то, что он 
не позволял им воровать го-
сударственные деньги. Рядом 
со мной шёл невысокого роста 
мужчина в белой курточке. Это 
Михаил из Кировской области. 
Год назад он прибыл в Кель-
чинский центр трезвения для 
избавления от алкогольной за-
висимости и в благодарность 
за исцеление уже несколько 
раз приезжал в центр, стремясь 
чем-то помочь живущим здесь. 
У него прекрасный почерк, и к 
крестному ходу он совместно 
с Владимиром Копысовым на-
писал несколько больших пла-

катов на деревянных щитах: 
«Сколько же нужно ещё бед и 
страданий, чтобы понять, что 
употребление алкоголя со-
всем не безобидное занятие?» 
Эти плакаты установлены в так 
называемом «Районе трезво-
сти» села Кельчино у целебных 
святых источников и часовни 
«Неупиваемая чаша». Непо-
далёку шёл другой Михаил, 
прекрасный электрик. После 
избавления от алкоголизма он 
оставил по себе добрую память 
прекрасной работой в Боль-
шой Киваре, а сейчас трудит-
ся электриком в г. Воткинске, 
одновременно являясь членом 
Воткинского клуба «Помоги 
себе сам» и членом общества 
трезвения. Рядом с ним шёл 
неоднократный чемпион мира 
по зимнему плаванию Николай 
Вольхин. Избавившись еще лет 
двадцать назад от алкоголизма, 
он ведет активнейшую обще-
ственную деятельность, помо-
гает в строительстве церквей в 
Удмуртии и Пермском крае. Он 
не терпит несправедливости, 
смело выступает против не-
законного строительства кот-
теджей у истоков Воткинского 
пруда. Он говорит: «Даже руко-
водители Воткинского завода 
Чайковские и другие крупные 
начальники Воткинска в про-
шлом понимали, что нельзя га-
дить в пруд, который является 
поильцем города. Ведь дом, 
в котором родился и рос ком-
позитор П.И. Чайковский, на-
ходится недалеко от плотины, 
а не у истоков пруда. Вольхин 
предлагает брать с хозяев этих 
коттеджей миллионные штра-
фы на очистку Воткинского пру-
да. Также он с горечью говорит 
о том, что плохо очищаются ка-
нализационные отходы домов 
в Кельчино, и загаженная вода 

течёт в Кельчинский пруд. 
В группе крестопроходцев 

шли несколько женщин из села 
Июльское. Они с горечью гово-
рили о том, что каждую неделю 
в селе кто-нибудь умирает от 
алкоголизма. Между тем в этом 
селе живет один депутат Гос-
совета УР, который постоянно 
выступает против ограничения 
спаивания населения, доказы-
вая, что продажа алкоголя при-
носит какой-то доход казне. Тог-
да как любой старшеклассник 
понимает, что каждый рубль, 
полученный от продажи алко-
голя, оборачивается и горем в 
семье, и десятками потерянных 
рублей из-за снижения произ-
водительности труда, болезней 
пьющих людей, брака, аварий, 
оплаты дополнительной работы 
правоохранительных органов 
из-за преступности, которая 
растёт по вине пьянства. Ду-
мается, на следующих выборах 
жители этого села и Воткин-
ского района внимательнее от-
несутся к тому, кого избирать в 
Государственный Совет респу-
блики.

Уже более десяти лет про-
водится ставший традицион-
ным крестный ход по маршруту 
«Ижевск – Воткинск – Кельчи-
но», и каждый год крестопро-
ходцы замечают благотвор-
ные изменения на своем пути. 
Перестроили, расширили пих-
товский храм Архангела Миха-
ила . Здесь появились звучные 
колокола. и прекрасный коло-
кольный звон встречал и со-
провождал крестопроходцев в 
Пихтовке. 

В деревне Большая Кивара 
несколько лет назад появился 
скромный столбик с надписью, 
что за окраиной деревни будет 
построен храм. Зная, что у го-
сударства нет денег на строи-
тельство храмов, а у селян нет 
денег, чтобы строить новый 
храм, многие сомневались, 
что церковь будет построе-
на в ближайшем десятилетии. 
Но вот на следующий год по-
явился план строительства 
церкви. А еще через год уже 
стоял сруб из красивых один 
к одному бревен. Священник 
Дмитрий Женихов рассказы-
вал: «У нас было собрано очень 
мало денег для строительства 
храма. Что делать? Поехал я в 
Санкт-Петербург, помолился у 
могилы блаженной Ксении Пе-
тербургской, приезжаю, а нам 
привозят новый сруб…» Через 
год он снова поехал молиться к 
могиле блаженной Ксении. И… 
привезли в Большую Кивару к 
храму красивейшие золоченые 
купола. Ну как тут не поверить 
в чудесную помощь Ксении Пе-
тербургской, которой молятся 
об укреплении семейных уз? 

Продолжение на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Чудесные изменения про-

исходят и в селе Кельчино. Ещё 
десять лет назад Кельчино счи-
талось неперспективным се-
лом. Сюда, как в резервацию 
подлые риэлтэры свозили про-
пившихся бедняков из Ижевска 
и Воткинска, у которых они за 
бесценок скупали квартиры. 
Появилась в Кельчино даже 
новая улица с характерным на-
родным прозвищем «Голодай-
ка», где были наскоро из кирпи-
ча построены холодные жили-
ща, куда вселяли бедных алко-
голиков. Пьянство, воровство, 
убийства царили в селе. Иной 
раз ночами над селом разно-
сился жуткий, словно собачий 
вой. Это выли избиваемые ал-
коголиками пьяные женщины. 
На занятия по избавлению от 
алкоголизма алкоголики идти 
не хотели, слушая сплетни и 
слухи тех, кто до сих пор бес-
препятственно продает таким 
бедолагам пресловутые «фун-
фырики» и пиво, зарабатывая 
на горе и гибели несчастных 
страдальцев. 

 Как помочь этим несчаст-
ным? И вот собрались де-

сять человек жителей села на 
праздник «Медовый Спас», по-
молились, пригласили из села 
Пихтовки священника, чтобы 
освятить мёд и решили собрать 
подписи среди жителей села, 
чтобы восстановить церковь 
Николая Чудотворца. Около 
60 жителей села за несколько 
дней подписались под этим об-
ращением. Первая икона Нико-
лая Чудотворца была у нас вы-
резана из бумаги, но в красивой 
рамке, сделанной талантливым 
бывшим алкоголиком (кстати, 
многие алкоголики и в самом 
дела талантливые люди). Сей-
час в домовую церковь Николая 
Чудотворца идут с радостью. 
Прекрасный иконостас, намо-
ленные иконы, среди которых 
есть и те, которые еще 150 лет 
назад были в Кельчинском ста-
ринном храме. Совсем недав-
но ещё две иконы, которые до 
революции были в храме, бес-
корыстно передал житель г. Во-
ткинска Александр Пьянков.

 Под руководством право-
славного умельца Владимира 
Иосифовича Копысова, кото-
рый переехал в село Кельчино 
из Ижевска, в селе была по-

строена купальня, куда стекают 
воды трёх целебных источни-
ков. На следующий год над ку-
пальней была построена часов-
ня. А потом появилась прекрас-
ная идея совершать крестные 
ходы к этим святым целебным 
источникам. Совершаются эти 
крестные ходы к 18 мая, празд-
нику образа Пресвятой  Бого-
родицы «Неупиваемая чаша», 
которой молятся об исцелении 
от пьянства и других болезней. 
Первые крестные ходы со-
вершались по благословению 
митрополита Ижевского и Уд-
муртского Николая под окорм-
лением священника Виктора 
Сергеева (ныне епископа Гла-
зовского и Игринского). Уже в 
первые годы происходили чу-
десные исцеления от различ-
ных болезней среди тех, кто 
участвовал в крестных ходах. 
Одна женщина страдала от бо-
лезней ног. Она вначале ехала 
вслед за крестным ходом на со-
провождающем крестопроход-
цев автобусе, потом с трудом 
прошла несколько километров 
и искупалась с молитвой в це-
лебной воде . И у нее исцели-
лись ноги! Тогда она выделила 

деньги на строительство еще 
одной купальни в селе Кельчи-
но. И через год была построена 
еще одна купальня и часовня 
в честь Николая Чудотворца. 
Об этой купальне, над которой 
стоит часовня имени Николая 
Чудотворца также рассказыва-
ют, что и там совершилось уже 
много чудесных исцелений. У 
одной семейной пары из Во-
ткинска, у которой много лет 
не было детей, после купания 
в целебной воде ии молитве 
Николаю Чудотворцу родился 
долгожданный ребенок. Эта се-
мья стала постоянно ходить в 
церковь.

 Вечером после молеб-
на и купания в целебной воде 
крестопроходцев ждала вкус-
нейшая уха, пироги и чай. Го-
товили всю эту вкусную пищу 
славные женщины-прихожане 
кельчинского храма Валентина 
Николаевна Людвиг, Надежда 
Филипповна Баталова, сестра 
Галина Лекомцева с дочкой и 
Любовь Сатарова, Вьюжанина 
Раиса Викторовна и Бажено-
ва Нина Александровна и дру-
гие. Хочется от всей души от 
имени всех крестопроходцев 

поблагодарить славных право-
славных женщин, которые под 
руководством главы муници-
пального образования Больше-
Киварское Елены Анатольевны 
Распутиной приняли участие в 
традиционном крестном ходе. 
Хочется также выразить сочув-
ствие тем, кто не смог принять 
участие в этом нелегком, но 
благотворном крестном ходе и 
выразить надежду, что те, кто 
спаивает несчастных селян и 
наживается на народном горе, 
опомнятся, ибо чужого горя не 
бывает. Те, кто спаивает людей, 
рано или поздно расплачивают-
ся болезнями, смертями, урод-
ствами детей, близких еще при 
этой жизни и страшной участью 
в ином мире. 

 В Пермском крае приня-
ли ряд законов, по которому 
алкоголь, включая коварное 
втягивающее в пьянство пиво, 
запрещён к продаже в дни 
праздников, включая дни де-
ревни, крестные ходы и другие 
праздники. Хорошо, если бы и 
удмуртские законодатели взя-
ли на вооружение этой благо-
творный пример.

 Н. КОЧАНОВ

Крестные свершения

В чем помогает икона блаженной Ксении Петербургской?

Многие верующие люди не 
понаслышке знают о том, что по 
количеству обращающихся лю-
дей и совершенных чудес Свя-
тая Ксения Петербургская не 
может сравниться ни с кем, кро-
ме разве что с блаженной Ма-
троной Московской. Для куль-
турной столицы нашей родины 
– Петербурга - Ксения стала 
настоящим оберегом от несча-
стий и защитницей от всех не-
взгод. Икона Ксении Блаженной 
в Санкт-Петербурге помогла не 
одной тысяче людей. 

В общей сложности Санкт-
Петербург имеет трех заступ-
ников, в число которых входит 
Александр Невский, который 
был канонизирован, а также Ио-
анн Кронштадтский. Необыкно-
венный интерес у многих исто-
рических деятелей вызывает 
немного странный факт того, 
что перечисленные выше свя-
тые имеют огромные храмы, 
названные в их честь, а Ксения 
Петербургская похоронена в 
маленькой и очень скромной 
могиле, рядом с которой по-

строена миниатюрная часовня. 
Тем не менее, захоронение свя-
той, а также икона Блаженной 
Ксении Петербургской, фото и 
описание жития которой и будет 
представлено в данной статье, 
до сих пор официально при-
знаны самым популярными ме-
стами паломничества в Санкт-
Петербурге. 

ЯВЛЕНИЕ И НЕОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СВЯТОЙ 

Согласно приблизительным 
данным, Святая Ксения Петер-
бургская появилась на свет в 
1720-1730 годах, точной инфор-
мации по этому поводу обнару-
жено не было. Смерть же дати-
руется приблизительно 1790-
1810 гг. Замужем тогда еще 
обыкновенная женщина Ксения 
была за певцом, служившим в 
свите Елизаветы Петровны, зва-
ли которого Андрей Федорович 
Петров. Известно, что муж Ксе-
нии носил воинское звание пол-
ковника. Семейная жизнь Ксе-
нии Петербургской закончилась 
совсем внезапно, когда Андрей 
Федорович отошел в мир иной 
по причине заражения неизле-
чимой в то время болезнью. 

Смерть супруга оставила 
огромный след в сердце мо-
лодой женщины, она впала в 
уныние, вела отшельнический 
образ жизни и реагировала на 
имя погибшего мужа, словно 
на свое. Отягощало ситуацию 
еще и то, что Ксения чувство-
вала себя безмерно виноватой 
в том, что ее любимый человек 
умер, так и не покаявшись Го-
споду. Детей с тех пор у Ксении 
не было, в новые отношения 
она не вступала и вообще стала 
жить максимально скромно. У 
Ксении даже иногда возникали 
мысли о том, чтобы проститься 
с жизнью. 

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ 
ЛЮБОВЬ 

Даже соседи Ксении Гри-
горьевны начали замечать то, 
что с ней далеко не все в по-
рядке. Женщина, без всякого 
сомнения и раздумий, отдала 
свой собственный дом в рас-
поряжение бедняков, сама же 
ушла жить в скромную избушку 
с минимальными удобствами. 
Такой поступок смотрелся поис-
тине странно даже в далеком 18 
столетии. Что и требовалось до-
казать, общественность стала 
резко осуждать вдову за то, что 
та отреклась от мирской жизни 
в полной мере. Люди решили 
организовать встречу Ксении с 
бывшим окружением мужа, что-
бы вразумить ее и, быть может, 
поместить в какой-либо приют 
для блаженных или подобное 
пристанище. Тем не менее, во-
преки ожиданиям, Ксения Гри-
горьевна показала себя, как 
весьма благоразумная женщи-
на, после чего было принято ре-
шение об отмене госпитализа-
ции будущей Святой. После того 
случая смирившиеся горожане 
перестали коситься на несчаст-
ную, с чего и был дан старт ее 
служению Господу. Почему же 
столь почитаемой является ико-
на святой Ксении Блаженной? 

ПРОРОЧЕСТВА КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

Как именно произошло чудо 
обнаружения в обыкновенной 
женщине святой силы, сказать 
очень и очень трудно. Извест-
но лишь то, что однажды Ксе-
ния предсказала пожар, отдав 
прохожей монету со словами: 
«Возьми этот пятак, здесь скоро 
царь потухнет». Как ни стран-
но, весьма необычные видения 
Ксении сбывались, в том числе 
и это. Дом незнакомки и в са-

мом деле загорелся, но был со 
скоростью молнии потушен на-
родом. Еще одно чудо повеству-
ет о том, что Ксения спасла жен-
щину, у которой купила жилье. 
К слову сказать, та женщина 
давно мечтала иметь ребенка, а 
Ксения предвидела то, что этот 
ребенок придет с небес и будет 
преподнесен в дар отчаявшей-
ся страдалице. Так и случилось. 
Произошло это по вине извоз-
чика, который имел роковую не-
осторожность сбить на карете 
женщину, которая была бере-
менна. Та родила, сразу же по-
сле того скончавшись и подарив 
здорового ребенка Параскеве. 
Отца новорожденного мальчи-
ка так и не нашли, а Параскева 
вырастила его, как своего соб-
ственного сына. 

ПОДВИЖНИЧЕСТВО 
Умерла Ксения Петербург-

ская в возрасте 70 лет, 40 из 
которых были проведены ею на 
улице. По догадкам историков 
умерла женщина не позднее, 
чем в 1806 году. Ксения практи-
чески никогда не спала, а про-
водила ночи за строительством 
храма и молитвами за грешни-
ков. Когда наступал день, Свя-
тая разговаривала с прохожи-
ми на своем непонятном языке, 
молилась за прохожих и вселяла 
добро своими поступками. 

Кладбище, где погребена 
Святая Ксения, совсем не по-
хоже на те, к которым привыкли 
люди. Здесь совершенно спо-
койно могут прогуливаться мо-
лодые мамочки с детьми, влю-
бленные парочки, воркующие 
о своем и даже пожилые люди. 
Данное место когда-то было для 
Ксении памятным, так как здесь 
прошла вся ее молодость. 

продолжение на 4-й стр.
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! МЕТОДИЧЕСКАЯ  СТРАНИЧКА

Мудрость долгожителей 
имеет неоценимую важность 
для тех, кто хочет прожить 
долгую жизнь. За каждой 
мыслью стоит личный опыт, 
каждый вывод проверен вре-
мен.

Выдержки из книги «Мно-
гие лета. Благие лета. Запо-
веди 104-летнего мудреца 
Андрея Ворона для долгой и 
радостной жизни».

1. Научись видеть вокруг всё 
живое и радоваться всему – тра-
ве, дереву, птицам, животным, 
земле, небу. Всматривайся в 
них добрыми глазами и с внима-
тельным сердцем – и откроются 
тебе такие знания, которые не 
найдешь в книгах. И увидишь в 
них себя – укрощенного и обнов-
ленного.

2. Возьми за обычай хоть по 
несколько минут во всякое вре-
мя постоять босиком на земле. 
Давай телу землю, пока она сама 
не позвала его.

3. Ищи случай побыть у воды. 
Она снимет усталость, очистит 
мысли.

4. Пей чистую воду, где толь-
ко можно, не дожидаясь жажды. 
Это первое лекарство. Куда меня 
судьба не вела, я прежде искал 
колодец, источник. Не пей слад-
кой и соленой (минеральной) 
вод из бутылок. Первая разъесть 
печень, вторая замурует сосуды.

5. Ежедневно на твоем столе 
должны быть овощи. Питатель-
ные те овощи, которые согреты 
и наполнены солнцем. На пер-
вом месте – свекла, нет на земле 
лучшей пищи. Затем – фасоль, 
тыква, ягода, морковь, томаты, 
перец, шпинат, салат, яблоки, 
виноград, сливы.

6. Мясо, если хочется, ку-
шать можешь. Но редко. НЕ ЕШЬ 
свинину, не одного человека она 
отправила на тот свет. А вот то-
ненький ломоть сала пойдет на 
пользу. Но не копти его. Зачем 
смолу употреблять …

7. Плохая еда – колбаса, 
жареный картофель, печенье, 
сладости, консервы, маринады. 
Моя еда – это крупы, фасоль, 
зелень. Хищник наелся мяса – 
едва ползет, ленивый. А конь от 
овса весь день воз тянет. Саран-
ча питается травой от того силы 
имеет летать.

8. Есть лучше по горстке, но 
часто. Чтобы меньше есть, пью 
много воды и компотов, ем гру-
бую пищу и сырые овощи. С ве-
чера четверга до вечера пятницы 
ничего не ем, только пью воду.

9. Пост – крупнейшая благо-
дать. Ничто не укрепляет и не мо-
лодит меня так, как пост. Кости 
становятся легкими, как у птицы. 
А сердце веселое, как у парня. С 
каждым крупным постом я моло-
дею на несколько лет.

10. Солнце всходит и захо-
дит – для тебя. Работа спорится 
после восхода солнца. Привы-
кнешь к этому и будешь кре-
пок телом и здоровый духом. А 
мозг лучше отдыхает и светлеет 
в вечернем сне. Так поступают 
монахи и воины. И имеют силу 
служить.

11. Хорошо среди дня 
вздремнуть полчаса навзничь, 
чтобы кровь освежила голову и 
лицо. Плохо спать после еды, по-
тому что тогда кровь становится 
густая и жир оседает на сосудах.

12. Меньше сиди, но спи вдо-
воль.

13. Старайся больше быть 
под открытым небом. Приучи 
себя жить в прохладном поме-
щении. Достаточно, чтобы ноги и 
руки были в тепле, зато голова – 
в прохладе. Тело чахнет и старе-
ет от тепла. В Уссурийске лесах 
я знал старого китайца, который 
всегда ходил в ватной одежде, 
зато в хижине почти никогда не 
топил.

14. Слабое, мерзлявое тело 
укрепляй травами. Горстку трав, 
ягод, листьев, веток смороди-
ны, малины, земляники запари-
вай кипятком и пей целый день. 
Зимой от этого большую пользу 
получишь.

15. Не забывайте об орехах. 
Орех похож на мозг наш. В нем 
сила для мозга. Хорошо еже-
дневно употреблять чайную лож-
ку орехового масла.

16. С людьми будь добр и 
внимателен. У каждого из них, 
даже пустого, можно чему ни 
будь научиться. Не делай из лю-
дей себе ни врагов, ни друзей. И 
тогда не получишь от них хлопот.

17. То, что тебе предназначе-
но, будет дано. Только научись 
смиренно ждать. То, что тебе не 
надлежит иметь, и ждать не сле-

дует. Пусть душа будет легкой.
18. Не верь в предрассудки, 

звездочётам, не прибегай к во-
рожбе. Держи душу и сердце в 
чистоте.

19. Когда на душе плохо, надо 
много ходить. Лучше полем, ле-
сом, над водой. Вода понесет 
твою грусть. Но помни: лучшее 
лекарство для тела и души – 
пост, молитва и физическая ра-
бота.

20. Больше двигайся. Камень 
который катится, мхом НЕ об-
растает. Хлопоты нас держат на 
земле. Не уклоняйся от них, но и 
не дай им на собой господство-
вать. Никогда не бойся начинать 
изучать новое дело – обновишь-
ся сам.

21. Я никогда не был на ку-
рорте, ни воскресенье не про-
лежал. Мой отдых – это смена 
занятий. Нервы отдыхают, когда 
трудятся руки. Тело набирается 
сил, когда работает голова.

22. Не проси мало. Проси ве-
лико. И получишь более малого.

23. Не хитри со всего извле-
кать выгоду, а старайся, чтобы 
самому быть полезным. Лоза, 
которая не родит, скоро усыхает.

24. Не будь зубоскалом и пе-
ресмешником, но будь веселым.

25. Не переедайте! Голодный 
зверь хитрее и проворнее сыто-
го человека. С горстью фиников 
и кружкой вина римские леги-
онеры бежали в полной амуни-
ции 20 километров, врезались 
во вражеские ряды и сражались 
полдня без передышки … А от 
пресыщение и разврата патри-
циев римская империя пала.

26. После ужина я еще полча-
са прогуливаюсь по саду.

27. Когда принимаете пищу, 
не запивайте её. Не пейте ни до, 
ни после еды.

28. Чтобы не ходить с ребен-
ком по больницам и аптекам, от-
дайте его в руки Природы. С ма-
лых лет научите ступать по земле 
босиком. Это сильнейшая закал-
ка. Обгорел ребенок на солнце 
– это пойдет на пользу, укусила 
оса или муравей – тоже хорошо, 
ужалился крапивой, искупался в 
прохладной воде, поцарапался 
колючкой, съел падалицу в саду 
– значит, закалился от недугов, 
стала крепче телом, сильнее ду-
хом.

29. Когда режете овощи но-
жом, они частично теряют зем-
ную силу. Лучше их есть и варить 
целыми. Лук вдвое полезнее, 
если его раздавить руками или 
деревянной дощечкой.

30. Не обязательно пить ма-
газинный чай . Для меня лучшая 
заварка – из молодых веточек 
груши. Такой чай очень аромат-
ный и лечебный. Выводит соли 
и лишнюю воду, снимает боли 
и воспаление суставов. А кофе, 
чай, сладкие напитки, пиво под-
тачивают сердце.

31. Если вы устали, появи-
лась слабость, болезненность, 
просто дайте организму отдо-
хнуть. Пусть проще станет ваше 
питания. Для этого нужно есть 
какое-то одно блюдо в течение 
дня. На следующий день – дру-
гое блюдо. И так хотя бы неде-
лю-другую.

32. Хотите долго оставаться 
молодым и долго жить? Раз в 
неделю устраивайте себе оре-
хово-яблочный день. Утром при-
готовьте 8 яблок и 8 орехов. При-
мерно каждые 2:00 съедайте по 
одному яблоку и ореха. Чтобы в 
течение дня желудок был занят.

33. Когда почувствуете, что 
организм быстро устает, что вас 
всё раздражает, работа, как го-
ворится, из рук валится – это 
значит: надо принимать морковь 
два-три раза в день. Так восста-
новите силы.

34. Горячие блюда готовлю 
только на 1-2 раза. пища должна 
быть свежей.

35. Чтобы не было простуды, 
не мойтесь горячей водой, ешь-
те каждый день орехи и чеснок, 
ходите босиком по насыпанной 
на полу кукурузе и много спите.

36. Когда приходит сезон 
ягод, можете отказывать себе в 
любой еды, только не в ягодах. 

Ежедневно съедайте хотя бы 
чашку. Если звезды – это глаза 
неба, ягоды-это глаза земли. Нет 
среди них главных и не главных. 
Каждая насытит вас силой и здо-
ровьем – от черешни до арбуза.

37. Лелейте в себе внутрен-
нее чувство радости и очарова-
ния жизнью.

38. Находите время для мол-
чания, для успокоения, для ду-
шевной беседы с собой.

39. Что хорошо, а что плохо – 
пусть подсказывает вам сердце, 
а не человеческая молва.

40. Не переживайте о том, 
кто что думает и говорит о вас. 
Будьте сами себе судьей в чи-
стоте и достоинстве.

41. Не сердитесь на людей. 
Не судите их. Каждый прощеный 
вами человек добавит вам люб-
ви к самому себе.

42. Если ваше сердце пере-
полнено любовью, в нем нет ме-
ста страху.

43. НЕ соревнуйтесь ни в чём 
ни с кем. Каждому своё. Лучше 
уступать.

44. Бедный не тот, у кого 
мало, а тот, кому мало.

45. Никогда не бейте детей и 
не кричите на них. Иначе из них 
вырастут рабы.

46. Не спорьте. У каждого 
своя правда и своя обида.

47. Не поучает людей, как им 
жить, что делать. Я никогда не 
поучаю, только советую, когда 
просят совета.

48. Не считай себя самым 
умным и самым порядочным, 
лучше чем другии.

49. Не старайся быть приме-
ром другим. Ищи пример побли-
зости.

50. Целебная сила – здоро-
вый сон. Но его ежедневно нуж-
но заработать какой-то работой, 
усилиями.

Заповеди 104-летнего мудреца Андрея Ворона: 
как жить в здравии и радости

Сегодня мой светлый день возрожде-
ния, день прощания с вредной греховной 
страстью. Я возвращаюсь как блудный 
сын к своему отцу, к своей естественной 
трезвой жизни без само-одурения и само-
обмана. Я родился трезвым и некурящим 
и был счастлив этим творческим состоя-
нием. Однако потом я стал брать пример с 
тех, кто вёл нездоровый греховный образ 
жизни, считая это своей свободной волей. 
Пришло время и на смену призрачным 
удовольствиям на меня лавиной обруши-
лись последствия моего дикого образа 
жизни. Я мирился с этим угнетающим со-
стоянием, считая это судьбой, которую 
якобы нельзя преодолеть. Как я счастлив 
сейчас, когда моя жизнь полностью пере-
менилась. На занятиях я узнал, что злые 
силы, которые держали меня в плену, не 

всесильны. От них можно легко и безбо-
лезненно избавиться, с помощью Бога, 
познав сознательную трезвость. В реаль-
ности этого я убедился на примере моих 
братьев и сестер в обществе трезвости. С 
помощью занятия я обрёл сознательную 
трезвость и укрепился в вере в Бога. Мне 
хорошо, потому что :

Я свободен от пьянства, алкоголизма, 
курения. Я каждый свой день начинаю и за-
канчиваю трезвым и и некурящим. Я сво-
боден от денежных затрат на покупку ядов 
для отравления собственного организма 
и жизни родных и близких. Мне хорошо! Я 
счастлив! Я радуюсь жизни! Слава Богу за 
все! 

Я нашёл в себе силы попросить проще-
ния за своё позорное ненормальное пове-
дение у семьи и близких, у своей совести, у 

всех, кто мог взять с меня дурной пример. 
Я покаялся и сейчас стремлюсь искупать 
всё то зло, какое я принёс себе и самым 
любимым людям, всем окружающим за 
дни позорного самоодурения. 

Я не осуждаю Вас, алкоголь, табак и 
другие одурманивающие вещества, за то, 
что был у Вас в плену. Ведь мне казалось, 
что в трудные минуты Вы облегчали мои 
страдания. 

Я осуждаю свои похоти тела и очей, 
из-за которых я впал в искушение. Я благо-
дарен Богу и своим наставникам за то, что 
научили меня, как выбраться из этой тря-
сины. Я благодарю Бога и всех учителей 
за уроки и навсегда прощаюсь с вредными 
страстями как с частицами моей не всегда 
красивой жизни. Я перерос свои вредные 
привычки и ухожу от них. Но я знаю и пом-

ню, что эти вредные страсти подстерегают 
меня и могут вновь поймать, если я вновь 
буду объедаться, гневаться, блудить, 
впадать в печаль, уныние, сребролюбие, 
тщеславие, гордыню. Поэтому я каждый 
день стремлюсь избавиться от этих ковар-
ных страстей, продолжая неустанно рабо-
тать с молитвами и вечерними дневника-
ми. Вперёд! И ни шагу назад! 

С каждым днём я укрепляю свой уро-
вень сознательной благодатной трезвости 
и радостной жизни с Богом! Жизнь пре-
красна! Я радуюсь жизни! Жизнь! Жизнь! 
Жизнь! Слава Богу за всё!

Слава Богу за скорби, которые учат 
меня преодолевать трудности! Слава Богу 
за радость жизни! Аминь! 

Ижевская школа трезвения т. 8-912-
029-25-35

СЛОВА ПРОЩАНИЯ с вредными привычками
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БЛАГО-ДАРИМ
ВСЕХ, ОКАЗАВШИХ ПОМОЩЬ В ИЗДАНИИ ЭТОГО НОМЕРА 

ГАЗЕТЫ , А ТАКЖЕ ВСЕХ, КТО ОКАЗЫВАЕТ НАМ  ПОМОЩЬ В  
СБОРЕ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  ЗДАНИЯ ЦЕНТРА ТРЕЗ-
ВЕНИЯ В СЕЛЕ КЕЛЬЧИНО ВОТКИНСКОГО РАЙОНА 

общественную  организацию  «Оптималист»,   предприятия   
УРАЛГИПС,  НОРТ  Андрея, Николая, Владимира, Владимира, 
Виталия, Игоря, Людмилу,   Иоанна, Александра, Диодора, Оль-
гу, Ольгу, Тамару, Лидию,  Наталью, Марию,  Надежду, Валенти-
ну,  Нину, Ларису,    Ирину и всех, кто оказывает нам помощь, не 
называя себя. 

Наша газета распространяется  благотворительно,  не про-
дается, выпускается исключительно на пожертвования чита-
телей .  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 дру-
гим, ибо с ним  Бог.  Сегодня, чтобы мы лучше смогли помочь 
страждущим, мы просим Вас помочь нам в строительстве на-
шего центра, где могли бы разместиться  нуждающиеся в нашей 
помощи в избавлении от курения, пьянства, алкоголизма, нар-
комании и других зависимостей.

В чем помогает икона блаженной Ксении Петербургской?
Начало на 2-й стр. 

В ЧЕМ СИЛА КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ? 

Каждый человек имеет свое 
собственное мнение по поводу 
Святой Ксении. Кто-то считает 
ее чудной и даже сумасшед-
шей, кто-то боится, а кто-то вы-
казывает безмерное почтение. 
Несомненно, икона Ксении 
Блаженной значение имеет ве-
ликое в жизни каждого христи-
анина. В любом случае, равно-
душными к этой юродивой не 
остаются никогда.

Молилась Ксения при жиз-
ни преимущественно ночью, 
так как в это время обращения 
к Иисусу более чисты и непо-
рочны. Видели это и прохожие 
зеваки, чему были безмерно 
удивлены. Могила мужа Ксе-
нии, к великому сожалению, 
утеряна, но предположительно 
находится она на Смоленском 
кладбище, откуда Ксения дви-
галась с Васильевского остро-
ва исключительно пешим хо-
дом. 

МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ 
СВЯТОЙ КСЕНИИ 

Захоронение самой Ксении, 
начиная с 1902 года, регулярно 
посещали убежденные христи-
ане, бравшие чудодейственную 
землю для того, чтобы испытать 
чудо исцеления. Так происхо-
дит и по сей день, по причине 
чего место захоронения регу-
лярно обновляют. В 1830 году 
над могильной плитой Ксении 
была воздвигнута часовня, ос-
вящение которой произошло 
уже в 1902 году. Погребальное 
место с мощами святой, а также 
икона Блаженной Ксении Пе-

тербургской были выполнены 
из самых лучших материалов. 
Стены часовни были завешены 
множеством разнообразных 
икон, среди которых главным 
был лик «хозяйки» храма. Во 
времена репрессий и процве-
тающего атеизма политически-
ми деятелями было подписано 
соглашение, дающее право на 
взятие здания часовни в арен-
ду. Как стало известно позд-
нее, среди арендодателей был 
и священнослужитель по имени 
Алексей Западалов, который 
несколькими годами позднее 
скончался, подобно мученику. 
Произошло это событие в ме-
сте под названием Свирьлаг. 

СВЯТУЮ НЕ ОСТАНОВИТ 
ДАЖЕ ВОЙНА 

Перед началом военных 
действий, а конкретно в 1940 
году, часовня Ксении Петер-
бургской была закрыта, но по-
ток паломников, идущих за 
помощью к Святой, не в силах 
была уменьшить ни одна война. 
Прихожане толпами подходи-
ли к воротам храма, занимая 
огромную очередь. 

Во времена нещадной во-
йны надгробный монумент 
Ксении был разгромлен, а 
здание часовни и иконы были 
варварски уничтожены огнем. 
В 1946 же году, через год по-
сле окончания войны, часов-
ню восстановили и наполнили 
новыми образами, был от-
реставрирован внешний вид. 
Простояла часовня недолго, 
так как уже в 1960 году ее за-
крыли, и на ее месте возникла 
мастерская скульптурных ком-
позиций. Именины Святой Ксе-
нии празднуются 6 июня. Этот 

день был признан праздником 
христианской веры в 1988 году. 
Особым могуществом облада-
ет икона Ксении Блаженной. 
Фото и молитва прошения бу-
дут представлены ниже. 

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ 
СИЛА 

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
Что касается чудес, которые 

совершила Ксения, одно из 
них произошло в городе Ново-
российске в 1911 году. Тогда у 
женщины по имени Ксения был 
найден рак груди, который в то 
время никоим образом не ле-
чился. Доктора, отчаявшись, 
не стали предпринимать меры 
для лечения женщины, признав 
ситуацию безнадежной. Тогда 
больная женщина была слаба 
до такой степени, что, кроме 
льда, не могла ничего глотать. 
Больная не имела возможности 
даже пошевелить кистью руки. 

В то самое время родными 
женщины было получено пись-
мо о том, что в храме Святой 
Ксении проходит поминальная 
служба. Случилось это 21 июля, 
тогда же в город пришла по-
сылка, содержащая 2 флакона 
с освященным маслом от мо-
щей Ксении. Знакомая больной 
женщины незамедлительно 
отправила один из пузырьков 
с исцеляющим маслом боль-
ной, а второй флакон оставила 
себе для того, чтобы вылечить 
больную ногу. Песок с могилы 
соседка положила женщине 
под подушку, а целебным мас-
лом натерла грудь. Облегче-
ние последовало очень скоро, 
что еще раз доказывает то, что 
Блаженная Ксения поистине 
сильна. 

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ СВЯТАЯ 
БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕР-

БУРГСКАЯ 
Икона святой обладает по-

истине чудодейственными 
свойствами. Как и к Матроне 
Московской, к Блаженной Ксе-
нии обращаются с прошениями 
об обретении счастья в семей-
ной жизни, здоровья и благо-
получия. Кроме всего прочего, 
икона оказывает незримую по-
мощь в обретении любви и до-
статка. Также незамужние де-
вушки просят Святую Ксению 
помочь найти жениха. Многим 
интересно, чем еще славится 
икона Ксении Блаженной, в чем 
помогает? 

МОЛИТВЫ ПЕРЕД ИКО-
НОЙ КСЕНИИ БЛАЖЕННОЙ 

Перед иконой Святой Ксе-
нии можно заказать сорокоуст 
за здоровье близких, а также 
будущим мамам попросить 
здоровья для малышей. В осо-
бенности сильно действует 
икона на тех красавиц, которые 
не обрели свое счастье и про-
сят об этом. При молитве обя-
зательным ритуалом считается 
зажжение церковной свечи. 
Вдобавок ко всему, молитвы, 
обращенные к иконе Ксении 
Петербургской, помогают по-
бороть такой серьезный недуг 
женского здоровья, как беспло-
дие. 

Также икона Блаженной Ксе-
нии помогает спасти родного 
человека от зависимостей от 
алкоголя и курения табака. Еще 
одна проблема, подвластная 
решению при помощи молитвы 
пред данной иконой – наркоти-
ческая зависимость. Даже нар-
команы со стажем излечивают-

ся после визита в храм имени 
Святой Ксении Петербургской. 
Как и любая икона, икона Бла-
женной Ксении Петербургской 
принимает только искренние 
просьбы, потому будьте честны 
и да пребудет с вами Господь! 

МОЛИТВА КО БЛАЖЕН-
НОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ О СЕМЕЙНОМ БЛАГО-
ПОЛУЧИИ 

О, Всеблагая Мать, Блажен-
ная Ксения! Свою искреннюю 
молитву к Тебе посылаю, образ 
святой Твой созерцая. Услы-
ши меня, рабу Господню (имя), 
полную греха. Не оставь меня 
без заступничества Твоего, без 
благословения, поддержи в лю-
тый час, не отверни лица своего 
в трудностях. 

Помоги, о Ксения, в семье 
мир установить, чтобы с мужем 
в ладу жить, в полной гармонии, 
взаимопонимании и любви. 
Пусть семья наша счастьем на-
полнена будет и купается в бла-
гополучии, а любая ссора пусть 
неизменно миром заканчива-
ется. Пусть чувства сильными 
будут и царит полное взаимо-
понимание. 

Одари нас маленькими дет-
ками, чтобы мы смогли их слу-
жении Господу воспитывать, 
дабы род наш продолжился 
достойным поколением. Про-
шу о покорности мужу и о его 
внимательности. Да воцарится 
спокойствие в нашей семье, 
любовь, благодать и взаимопо-
нимание. 

О, святая Ксение, молю Тебя 
об этих благах. Пролей благо-
склонность свою! Лишь на Тебя 
уповаю и хвалу Тебе вовек стану 
нести! Аминь. 


