
Газета православных трезвенников № 3 (216) Май  2022 г. 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Продолжение на 2-й стр.

ШИЧКО И МАЮРОВ — 
СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ ДВУХ ЛИДЕРОВ ТРЕЗВОСТИДВОЙНОЙ

ЮБИЛЕЙ ШИЧКО
Вероятно, не все знают, что до-

живи Геннадий Андреевич до на-
ших дней, он бы отмечал в этом 
году не только свое столетие, 
но и полувековой юбилей своей 
работы по отрезвлению людей. 
Именно в 1972 году Шичко начал 
вести занятия по избавлению лю-
дей от вредных привычек и па-
губных зависимостей. До этого 
молодой ученый-фронтовик вел 
в основном научную и исследо-
вательскую работу по изучению 
феномена пьянства, которое вы-
глядело в его глазах совершенно 
нелогичным и безрассудным. Ему 
трудно было понять, как люди, 
прошедшие такую страшную во-
йну и чудом выжившие в ней, 
добровольно уничтожают себя и 
свое здоровье с помощью алко-
голя и табака.

Занимаясь сбором материалов 
по увековечению памяти Шичко 
посредством установки мемори-
альной доски на доме, где про-

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

 Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Так случилось, что нынешний май стал ме-
сяцем памяти двух ведущих лидеров трезвен-
ного движения: 18 мая исполняется 100 лет из-
вестному ленинградскому ученому-трезвенни-
ку Г.А Шичко, и почти в это же время отметят 
40 дней со дня смерти все, знавшие нижегород-
ского ученого – главу Международной Академии 
Трезвости А.Н. Маюрова.

Главным сходством двух великих личностей 
и ученых является, конечно же, их верность и 

преданность идее трезвости и отрезвления 
людей. С этим очевидным фактом никто не 
спорит, и он не требует комментариев, я ду-
маю.

Другим же сходством Шичко и Маюрова яв-
лялся их атеизм, их порой даже непримири-
мое отношение к христианским таинствам. 
И вот об этом неоднозначном свойстве двух 
этих ученых хотелось бы поговорить более 
подробно.

живал Геннадий Андреевич, я на-
шла и заказала в Государствен-
ной Национальной библиотеке 
Санкт-Петербурга автореферат к 
диссертации «К вопросу о высшей 
нервной деятельности взрослого 
человека», который был опубли-
кован еще в 1956 году. В Россий-
ской государственной библиотеке 
Москвы я нашла и заказала этот 
же автореферат, датированный 
уже 1958 годом – вероятно, он по-
пал туда уже после защиты дис-
сертации.

Затем были годы проб, экспери-

ментов и разочарований. И глубо-
кое погружение Геннадия Андрее-
вича в наследие своего гениально-
го предшественника В. М. Бехте-
рева, под началом внучки которого 
Шичко работал в Институте экспе-
риментальной медицины – первого 
научного учреждения в мире, по-
священного психологии и психоте-
рапии. Изучая наработки Владими-
ра Михайловича и Ивана Петрови-
ча Павлова, Шичко в совершенстве 
освоил законы суггестии и ввел в 
свои занятия метод словесного 
внушения на человека в состоянии 

транса или даже гипноза.
Когда Геннадий Андреевич по-

нял, что данный метод эффек-
тивно воздействует далеко не на 
всех, также как и знание челове-
ком страшной правды об алкого-
ле, он обратился к многолетнему 
опыту полуподпольных последо-
вателей братца Иоанна Чурикова. 
Почему они пронесли верность 
трезвенной идее через несколько 
поколений, даже не имея особых 
знаний о сути этого опасного нар-

Геннадий андреевич Шичко

О
бращаясь к вам этим жиз-
неутверждающим привет-
ствием, сердечно всех вас 
поздравляю с великим и 

мироспасительным праздником 
Пасхи. В сей нареченный и свя-
тый день мы преисполняемся та-
кой духовной радости и огромной 
благодарности Богу, столь явно 
ощущаем силу и глубину люб-
ви Творца к человеку, что порою 
сложно найти другие слова для 
выражения наших чувств, кроме 
тех, с которыми жёны-мироно-
сицы устремились к апостолам, 
дабы возвестить им о чудесном 
событии, что они видели Господа.

Можно только представить, как 
непросто было ученикам Спаси-
теля поверить в реальность про-
изошедшего Воскресения. Ведь 
ещё недавно они своими глазами 
видели, как терзали и распинали 
их любимого Учителя. Ещё све-
жи воспоминания, как полагали 
Его мёртвое и бездыханное Тело 
во гроб и запечатывали тяжёлым 
камнем холодную пещеру. И вот 
скорбь сменяется утверждением 
веры и торжеством жизни, а слё-
зы печали претворяются в слёзы 
радости.

Пережитый опыт реального 
общения с Воскресшим Христом 

и немеркнущая пасхальная ра-
дость окрыляли и вдохновляли 
апостолов, шедших до преде-
лов земли, чтобы проповедовать 
прощение грехов и спасение, ко-
торые мы получили через Вос-
ставшего от гроба Господа Ии-
суса. Не страшась невзгод и же-
стоких гонений, терпя бедствия и 

злоключения, апостолы неумол-
чно и дерзновенно свидетель-
ствовали о Христе – Победителе 
смерти.

И вот уже два тысячелетия 
Церковь живёт этой вестью о 
Воскресении и стремится приоб-
щить к ней каждого человека, гря-
дущего в мир (Ин. 1, 9). В свете 

Пасхи действительно всё видится 
иначе: исчезает страх и чувство 
безысходности, порождаемые 
скорбями, печалью и житейскими 
неурядицами. И даже непростые 
обстоятельства нынешнего тре-
вожного времени в перспективе 
дарованной нам вечности теряют 
свою зловещую остроту.

Для свидетельства о Воскрес-
шем Спасителе вовсе необяза-
тельно идти или ехать куда-то 
далеко, подобно апостолам, по 
всему миру распространившим 
пасхальную весть. Вокруг нас 
немало людей, которые нужда-
ются в живом примере христи-
анской веры, действующей лю-
бовью (Гал. 5, 6). Бог не требует 
от нас непосильных подвигов. Он 
лишь просит нас являть любовь 
друг к другу, помнить, что так мы 
оказываем любовь и Ему тоже. 
Добрая улыбка, внимание и чут-
кость к тем, кто рядом, вовремя 
сказанные слова утешения и под-
держки порою могут стать самы-
ми важными делами, которые мы 
имеем возможность совершить 
ради Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем 
конфликтами и противоречиями, 
а в сердцах многих людей посе-
лились ненависть, страх и враж-

да, особенно важно не забывать 
о своём христианском призвании 
и проявлять настоящую любовь к 
ближним, которой только и исце-
ляются раны, нанесённые злом и 
неправдой. Мы не должны подда-
ваться искушению врага рода че-
ловеческого, стремящегося раз-
рушить благословенное единство 
между православными христиа-
нами. Горячо молю Победителя 
смерти Господа Иисуса и прошу 
вас также возносить к Нему су-
губые молитвы, дабы все средо-
стения были преодолены, востор-
жествовал прочный мир, а раны 
разделений были бы уврачёваны 
божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником 
Пасхи, призываю на вас благо-
словение Христа Воскресшего 
и желаю вам, дорогие мои, не-
оскудевающей светлой пасхаль-
ной радости, укрепляющей нас в 
вере, надежде и любви. Дай Бог, 
чтобы этот свет никогда не уга-
сал в наших сердцах, чтобы он 
всегда светил миру (Мф. 5, 14). А 
мы, освящаясь неустанно словом 
Божиим – чтением Евангелия, и 
приобщаясь Божественной благо-
дати через участие в Таинствах 
Церкви, неуклонно возрастали 
в познании Господа и утвержда-
лись в исполнении Его запове-
дей, дабы люди, видя свет наших 
добрых дел, прославляли Отца 
нашего Небесного (Мф. 5, 16) и 
вместе с нами радостно свиде-
тельствовали, что  

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕС ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 
2022 год
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ШИЧКО И МАЮРОВ — 
СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ ДВУХ ЛИДЕРОВ ТРЕЗВОСТИ

МЫ ГОВОРИЛИ
С МОИМ 

УЧИТЕЛЕМ О БОГЕ

Александр Николаевич Маюров

ОСНОВОПОЛОЖНИК, 
ОСНОВАТЕЛЬ 

И ПЕРВОПРОХОДЕЦ...

котика? Побывав на собраниях чуриковцев 
и пообщавшись с людьми разных поколе-
ний в общине, Геннадий Андреевич понял: 
в трезвость и ее значимость для человека 
нужно верить, как верующие люди верят 
в Бога. Так произошло первое знакомство 
Шичко с феноменом веры и убежденно-
сти в том, что только за счет письменного 
формулирования своих чаяний можно из-
бавиться от пагубного пристрастия и со-
хранить трезвость на всю жизнь. 

Мне кажется, не мог не знать ленингра-
дец Шичко и о великой силе записочек, ко-
торые писали и носили верующие люди на 
Смоленское кладбище к часовне блажен-
ной Ксении Петербургской. Так появилась 
идея использования слова написанного, ко-
торая вылилась в последующем в обяза-
тельную работу с дневниками слушателями 
курсов. Да, они носили светский и научно 
обоснованный характер, но навеяны были 
все же знакомством Шичко с верующими 
людьми. Кстати, именно чуриковец Вале-
рий Синяков является автором статьи «Пре-
ждевременный человек», опубликованной 
когда-то в газете «Трезвый мир», и сегод-
ня мы предлагаем ее вашему вниманию с 
небольшими сокращениями на 4 странице 
данного номера. 

А первым редактором этой газеты был 
талантливый инженер И.К. Биндюков. 
Пройдя курсы по методу Шичко, Игорь 
Кузьмич и его жена Тамара Ивановна сна-
чала стали активными членами общины 
чуриковцев, а потом пришли и к правосла-
вию. Незадолго до смерти Биндюков кре-
стился и умер как истинный христианин. 
Не приди он на занятия по методу Шичко, 
быть может и не пришел бы Кузьмич к 
вере и крещению…

Нельзя не сказать и о том, что один из 
учеников Шичко В. А Михайлов стал осно-
воположником трезвенного направления в 
лоне современной церкви. И сейчас много-
тысячное Иоанно-Предтеченское братство 
«Трезвение» ведет активную деятельность 
при множестве приходов РПЦ в России и 
за рубежом. И в основе образовательной 
деятельности братства «Трезвения» ле-
жит метод атеиста Шичко, переложенный 
на православную основу. Этому вряд ли 
стоит удивляться, зная, что председатель 
братства – протоиерей Игорь Бачинин за-
кончил более 30 лет назад курсы по методу 
Шичко у одного из его ярчайших учеников 
– Ю.А. Соколова.

Конечно, не случайным является и тот 
факт, что по некому высшему промыс-
лу родился Геннадий Андреевич в день 
празднования иконы Божьей Матери «Не-
упиваемая Чаша» — покровительницы и 
заступницы пьющих людей и их родствен-
ников, стремящихся избавиться от порока 
пьянства.

На тему отношения Геннадия Андрее-
вича к религии и к Богу мы говорили на 
днях с одной из преданных учениц Шичко – 
Людмилой Юрьевной Захаровой. 31 марта 
этого года ей исполнилось 89 лет, но она до 
сих пор обладает ясной памятью и готова 
часами делиться своими воспоминаниями 
о любимом Учителе.

Людмила Юрьевна именно так, с боль-
шой буквы называет Геннадия Андреевича 
своим учителем. Говорит, что он не просто 
повлиял на нее, но, по сути, круто поменял 
ее жизнь, перевернул ее мировоззрение.

Л.Ю. Захарова призналась, что портрет 
Шичко у нее стоит на божнице рядом с ико-
нами, и она считает Геннадия Андреевича 
пророком и чуть ли не святым человеком. 

Не в религиозном смысле, а в общечело-
веческом.

Людмила Юрьевна сама не является 
воцерковленной христианкой, но живет, 
по ее словам, с Богом в душе. Это же 
она отмечала и в Геннадии Андреевиче. А 
когда он отнекивался, Захарова приводи-
ла ему такой аргумент: «если б вы были 
действительно атеистом, то вам было бы 
все равно, что будет с этими пьющими 
людьми, у вас бы не болела за них душа 
и не рвалось бы сердце от осознания их 
страданий»…

— Тогда эти слова и стихи, прочитан-
ные мною о том, что с Богом человек не 
может быть одинок, заставили задуматься 
Геннадия Андреевича, — считает Людмила 
Юрьевна, — хотя к какой-либо религиоз-
ности фронтовик и коммунист Шичко в те 
годы даже не приблизился.

Может, позже ученый-трезвенник и при-
шел бы к Церкви, когда двери храмов ста-
ли открыты, и многие его ученики нашли 
в вере опору и обоснование своей трез-
вости. Пока же примем тот факт, что и на 
фронте, в военное время, и в мирной жиз-
ни Шичко действовал по главной христи-
анской заповеди: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей 
своих».(Ев. от Ин. 15, 13)

Все эти и многие другие подобные ти-
тулы заслуженно приписывают биографы 
безвременно ушедшему от нас А.Н. Маю-
рову.

Подумать только: еще в 1966 г. он был 
руководителем первой в СССР Партии 
трезвости! А через год молодой тогда трез-
венник Саша Маюров основал и возглавил 
организацию против сквернословия, куре-
ния и пьянства. Он не побоялся пойти про-
тив многолетних традиций и отпраздновал 
со своей невестой Валентиной трезвую 
свадьбу, прожив с ней затем всю оставшу-
юся жизнь. И все мы знаем, что их сын Яков 
— редкий человек, совмещающий в себе 
естественного и убежденного трезвенника, 
ни разу не пригубившего алкоголь.

Все мы знаем, что молодой нижегород-
ский преподаватель и ученый Маюров сто-
ял у истоков пятого трезвенного движения, 
40-летие которого отмечалось несколько 
месяцев назад. Ведь именно он органи-
зовал в Дзержинске в 1981 г. знаменитую 
Всесоюзную межведомственную конфе-
ренцию «Борьба с пьянством и алкоголиз-
мом в промышленном городе», куда при-
ехали ленинградские ученые Ф.Г. Углов, 
Г.А. Шичко и И.А. Красноносов. И лишь 

благодаря тому, что Маюров проявил тог-
да смекалку и спас один экземпляр докла-
да академика Углова, люди узнали страш-
ную правду об алкоголе, которая широко 
распространилась по стране. (Небольшой 
рассказ самого А.Н. Маюрова об этом со-
бытии публикуется в сегодняшнем номе-
ре газеты).

Добавим лишь, что в отличие от верного 
партии коммуниста Шичко, Маюров в том 
же  1981 году был изгнан из аппарата Горь-
ковского обкома комсомола и исключен из 
рядов КПСС как инициатор приглашения 
на конференцию академика Ф.Г. Углова, 
биолога Г.А. Шичко, социолога И.А. Крас-
ноносова и других истинных трезвенников.

Что же до отношения к вере и к Церк-
ви, то оно долгое время было у Маюрова 
весьма негативное. Александру Никола-
евичу трудно было воспринимать святое 
Причастие как таинство, он воспринимал 
его как нарушение принципа абсолютной 
трезвости.

Однако как ученому Маюрову трудно 
было пройти мимо того факта, что мно-
жество святых, да и само Писание резко 
отрицательно высказывалось по поводу 
греха пьянства, как и сквернословия. Не 
мог он отрицать и огромный вклад, сде-
ланный дореволюционными трезвенника-
ми для спасения России от алкогольной 
зависимости.

Сотрудничал Маюров с церковными ие-
рархами и во время проведения и участия 
в международных конгрессах, чему я лич-
но я была свидетелем на Кипре около 20 
лет назад.

В конце концов, пути светских трезвен-
ников и активистов православного Иоан-
но-Предтеченского братства «Трезвение», 
идущие параллельно, пересеклись, а по-
том и переплелись 10 лет назад. Тогда, в 
2012 году А.Н. Маюров принял участие в 
конгрессе Церковно-общественного сове-
та по защите от алкогольной угрозы, кото-
рый состоялся в храме Христа Спасителя 
в Москве.

Ну а при подготовке главного проекта 
своей жизни – объявления 2022 года Меж-
дународным годом трезвости, Александр 
Николаевич уже вовсю сотрудничал  с Ко-
ординационным центром по утверждению 
трезвости и противодействию алкоголиз-
му Отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. А во время про-
ведения в конце прошлого года  круглого 
стола «Трезвость – основа здорового граж-
данского общества», на который были при-
глашены представители всех фракций Го-
сударственной Думы РФ, ученые и обще-
ственные деятели, ведущие специалисты 
трезвеннического движения России, Маю-
ров стал правой рукой актера, депутата и 
истинно православного человека Николая 
Бурляева.

Осталось добавить, что наиболее тес-
ным образом переплелись имена двух ве-
ликих ученых–трезвенников именно в этом 
году благодаря тому, что Александр Нико-
лаевич был инициатором выпуска меда-
лей, посвященных 100-летнему юбилею Г. 
А. Шичко. И я горжусь тем, что еще осе-
нью А. Н. Маюров успел выслать мне эту 
медаль в качестве подарка и благодарно-
сти за то, что я согласилась представлять 
МАТр в Северно-Западном регионе.

В канун онлайн-конференции, посвя-
щенной 40-летию Всесоюзной межведом-
ственной научно-практической конферен-

ции, ставшей знаменитой благодаря сде-
ланному на ней докладу Академика Ф.Г. 
Углова, я попросила Александра Николае-
вича прислать мне копию того знаменитого 
доклада.

Удивительно, но при всей своей за-
нятости, Маюров ответил мне довольно 
подробным письмом. Он рассказывал эту 
историю во время самой конференции 8 
декабря 2021 года. Но вместо того, чтоб 
просто отправить меня на это онлайн-ме-
роприятие, Александр Николаевич нашел 
время описать и послать мне свой рас-
сказ. 

И это было свойственно А.Н. Маюрову: 
он ни одного письма не оставлял без от-
вета и всегда выполнял свои обещания. 
И я не уставала удивляться, когда каж-
дый год своевременно получала от него 
поздравления к дню рождения, понимая, 
что он отправляет подобные послания не 
только мне, но и всем трезвенникам, ко-
торые были в его обширном списке со-
ратников.

Исходя их этого, многие наверняка пой-
мут мое недоумение, которое я испытала 
в начале апреля. Узнав, что для пода-
чи ходатайства в комитет по культуре об 
увековечения памяти Г. А. Шичко посред-
ством установки мемориальной доски на 
доме, где Геннадий Андреевич проживал 
долгие годы, нужно заявления от юриди-
ческой организации, я позвонила Маюро-
ву. Александр Николаевич подтвердил, 
что можно оформить это обращение от 
имени Международной академии трезво-
сти. Тем более, установка мемориалной 
доски в честь 100-летия Шичко была за-
планирована на онлайн-конференции по 
подготовке Международного года трезво-
сти в Северо-Западном регионе, которую 
мы совместно с Маюровым и местными 
трезвенниками провели 1 ноября 2021 
года. 

Я составила письмо в администрацию 
города от имени МАТр и отправила его 
на электронную почту Александра Нико-
лаевича с тем, чтобы он вписал его в 
бланк МАТр и поставил на нем свою пе-
чать и подпись. Ответа не последовало. 
На телефонные звонки Маюров тоже не 
отвечал. Уже в тревоге, я обратилась за 
помощью и советом к Виталию Ивановичу 
Кутепову. Он дозвонился до жены Алек-
сандра Николаевича. Тогда и стало по-
нятно про проблемы со здоровьем у Маю-
рова. Однако столь трагического финала 
вряд ли кто ожидал…

Утешало лишь то, что отошел ко Госпо-
ду р.б. Александр в один из важнейших 
двунадесятых праздников – в день Бла-
говещения! Не прими Дева Мария тогда 
Благую Весть, и не было бы возможно 
Христа и всего, что за рождением Спаси-
теля последовало. Александр Николае-
вич тоже нес своего рода благую весть о 
трезвости всему человечеству, не правда 
ли?

Так в начале апреля в последний раз 
пересеклись для меня имена двух ученых-
трезвенников – ленинградца Шичко и ни-
жегородца Маюрова…

Теперь за Александра Николаевича я 
ежедневно молюсь как за новопреставлен-
ного, а портрет Геннадия Андреевича Шич-
ко понесу по центру города 9 мая, во время 
шествия Бессмертного полка…

Если кто-то готов присоединиться к та-
кому чествованию фронтовика и ученого 
Г. А. Шичко в год его столетия в своем го-
роде – присоединяйтесь! Портрет Шичко, 
уже оформленный в соответствии с тре-
бованиями, готова выслать по электрон-
ной почте.

А письмо Маюрова про организован-
ную им конференцию в Дзержинске чи-
тайте на второй полосе данного номера, 
также как и другие материалы соратников 
о двух великих трезвенниках последнего 
времени.

Светлана ТРОИЦКАЯ, 
Санкт-Петербург

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

БЫЛ ИЗГНАН 
ИЗ КОМПАРТИИ

ЗА ТРЕЗВОСТЬ

С ПОРТРЕТОМ ШИЧКО —
В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ...

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Перед семинаром в храме священ-
номученика Кирилла епископ Елабуж-
ский Иннокентий совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в архиерей-
ском подворье священномученика Ки-
рилла Казанского. Ему сослужили ряд 
священников из Казани и других горо-
дов Татарстана, а также приглашенные 
участники семинара.

После Литургии Епископ Иннокен-
тий открыл семинар и обратился с при-
ветствием ко всем его участникам, в 
котором подчеркнул важность соци-
ального служения Церкви по противо-
действию наркомании и алкоголизму.

Основными докладчиками на семи-
наре выступили: 

— Протоиерей Игорь Бачинин, 
кандидат педагогических наук, магистр 
богословия, доцент, член Церковно-
общественного совета по защите от 
алкогольной угрозы, член Коллегии 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению Русской Православной 

Церкви, председатель Всерос-
сийского Иоанно-Предтеченского 
братства «Трезвение»;

— Доронкин Валерий Кон-
стантинович, руководитель 
Координационного центра по 
утверждению трезвости и про-
филактике алкоголизма при Си-
нодальном отделе по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению;

— Иеромонах Вячеслав (Ша-
поров), председатель отдела по 
утверждению трезвости Казан-
ской епархии, духовник Казан-
ского епархиального общества 
«ТРЕЗВЕНИЕ», руководитель и 
духовник социального проекта 
«Дом трудолюбия» (г. Казань);

— Алёшин Д.Е., куратор Бла-
готворительного фонда «Ника» (г. 
Челябинск).

На семинаре обсуждались вопро-
сы организации трезвенной работы в 
епархии, благочиниях и на приходах. 
Говорилось в докладах и о взаимо-
действие с властями, с профильными 
структурами здравоохранения, меди-
цинскими учреждениями, правоохра-
нительными органами наркоконтро-
ля и с общественными организация-
ми. Прозвучало также и богословское 
обоснование трезвости и трезвения, 
опыт по созданию приходских обществ 
трезвости. Ну и конечно состоялся ши-
рокий обмен опытом всех участников 
мероприятия.

В общей сложности в работе семина-
ра приняли участие около 100 человек: 
священнослужители, представители 
администрации города Казани, акти-
висты трезвенной работы и прихожане 
храмов Казани и благочиний Казанской 
епархии. На семинаре была представ-
лена специальная выставка стендов по 
утверждению трезвого и здорового об-
раза жизни.  

ВЕСТИ ИЗ ТАТАРСТАНА

Очередные трезвенные мероприятия прошли этой весной в Татарстане, о 
которых вновь написал нам наш бессменный корреспондент В.А. Юферов 
из Казани

ПАРТНЕРСТВО ЦЕРКВИ,
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

22 марта по благословению митрополита Казанского и Татарстанского 
Кирилла в духовно-просветительском центре «Апостол» архиерейского 
подворье священномученика Кирилла Казанского состоялся научно-прак-
тический семинар «Партнерство Церкви, государства и общества в ут-
верждении трезвости и укреплении общественного здоровья».

ВЕСТИ ИЗ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Общество трезвости в городе Балаши-
ха Московской области посетило поющее 
трио «Яблонька», в честь годовщины его 
создания.

В Храме Александра Невского состоялся 
молебен перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая чаша», после чего Община собра-
лась на торжественное чаепитие, которое не-
ожиданно посетил Председатель ЗОТ (Замо-
скворецкое общество трезвости), кандидат 
химических наук диакон Иоанн Клименко.

Хочется отметить, что Замоскворецкое об-
щество трезвости объединяет примерно 30 
общин из Москвы и МО.

Почетный председатель ЗОТ – протоие-
рей Николай Кречетов. Председатель Сове-
та ЗОТ – диакон Марфо-Мариинской Оби-
тели милосердия Иоанн Клименко. Он из-
вестен как автор популярной работы «Горь-
кая правда о пиве и табаке». Отец 
Иоанн также защитил диплом на 
тему «Образ и значение вина в 
текстах Пятикнижия Моисеева» в 
ПСТГУ. Уже много лет отец Иоанн 
проводит курсы для алкозависи-
мых и их близких по методу Генна-
дия Андреевича Шичко, является 
ответственным за трезвенную ра-
боту на приходах Москвы (распо-
ряжение Патриарха РПЦ МП). 

До рукоположения - кандидат 
химических наук Иван Петрович 
Клименко, работал заместителем 
заведующего лаборатории химии 
диазосоединений в ИОХ РАН и 
преподавал в качестве доцента в 
Московском городском педагоги-
ческом университете на Химико-
биологическом факультете.

В ЗОТ существует Народный 

хор, который регулярно исполняет в течение 
года песнопения и песни для всех желающих. 
Вот уже второй год продолжает вести еже-
недельные занятия  в замоскворецком обще-
стве регент Мариам Кураленко.

Ежемесячно собирается и литературный 
клуб ЗОТ, который ведет Галина Файнгольд.

Несколько раз в год участники общества 
совершают паломничество с молебном и 
обетами трезвости в Звенигород.

Существует также и богословский (катехи-
заторкий) клуб при храме.

Кроме того, ежемесячно по воскресе-
ньям в Синодальном отделе по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию проходит расширенная «праздничная» 
встреча ЗОТ с участием народного хора и 
приглашенных особых гостей. И это далеко 
не все, что успевает делать о. Иоанн и его 
команда.

13 марта в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы города Королев Московской 
области прошёл ПЕРВЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
100 лет Молебен с чином Обета трезвости!

До 1918 года при этом храме активную ра-
боту вело Сергиевское братство. Работа его 
была возрождена только в 2021 году. 

В это воскресенье, в праздник Торжества 
Православия обет трезвости на разные сро-
ки дали здесь 8 человек, в том числе, клирик 
этого храма - священник Иоанн и основатель 
этого Общества, член ЗОТ (Замоскворецкое 

общество трезвости), Алексей Коротков. По-
следний продлил свой ранее данный Обет 
уже на всю жизнь! 

Далее состоялась интереснейшая бесе-
да с отцом Ильей Шугаевым из г. Талдом и 
диаконом Иоанном Клименко из Москвы. 
На встрече присутствовало более 25 чело-
век. В процессе дискуссии прозвучали от-
веты на многочисленные вопросы общин-
ников. 

Сердечно поздравляем тех, кто дал Обет 
трезвости и желаем им помощи Божией в 
сохранению верности столь важному обету!

ПОЮЩЕЕ ТРИО «ЯБЛОНЬКА»

Для проведения спецкурса в город был 
приглашён руководитель Альметьевского 
городского общественного движения «Бла-
готворительный реабилитационный центр 
им. Т. Шайхуллина» – опытный преподава-
тель Владимир Фахреев.

В заключительный день спецкурса, 
после Божественной Литургии настоя-
телем Спасского собора, благочинным 
Елабужского благочиннического округа 
иеромонахом Кириллом (Забавновым) 
был отслужен молебен по освобождению 
участников семинара от пьянства, курения 
и наркомании.

В ходе молебна девять человек дали 
Обет трезвости, где изъявили желание не 
пить спиртное, не употреблять ничего нар-
котического, не соблазнять к тому других, 
не говорить скверных, гнилых слов. Каж-
дый на память получил обетную грамоту 
с молитвой.

После молитвы состоялось чаепитие с 
поздравлениями на начало нового, трезво-
го и здорового образа жизни.

В дни спецкурса его преподаватель вел 
еще и большую профилактическую дея-
тельность. 

Владимиром Фахреевым были прове-
дены интерактивные занятия со школь-
никами и студентами в Елабуге и городе 
Мамадыш. Всего с темой профилактики 
употребления психоактивных веществ оз-
накомились в эти мартовские дни более 
500 человек.

В Елабужском медицинском училище 
была организована передвижная просве-
тительская выставка «Человеческий по-
тенциал России». Прошли занятия и в Ка-
занском Федеральном Университете, где 
будущие педагоги узнали о том, как их со-
знанием манипулируют производители ал-
коголя. 

Выступление Владимира здесь закончи-
лось бурными аплодисментами. За реше-
ние жить трезво проголосовало несколько 
десятков человек. Было замечено, что у 
школьников число желающих жить трезво 
выше, чем у студентов. После занятий же-
лающие смогли подписать Обязательство 
личной трезвости.

Таким образом, цель — воспитания у 
молодёжи семейных ценностей, была явно 
достигнута.

В дни спецкурса была проведена также 
встреча с соратниками городов Елабуга, 
Набережные Челны, Альметьевск, где каж-
дый поделился опытом своей деятельно-
сти по утверждению трезвости.

Настоятель Спасского собора иеромо-
нах Кирилл (Забавнов) вручил Владими-
ру Фахрееву благодарность во внимание 
к трудам в поддержке развития общества 
«Трезвение» при Спасском соборе Ела-
бужского благочиния, в деле развития 
трезвенного направления в г. Елабуга.

Выражаем благодарность Исполнитель-
ному комитету Елабужского муниципаль-
ного района, директору кинотеатра «Иллю-
зион», Елабужскому телевидению и всем, 

кто внёс свой вклад в организацию данного 
полезного спецкурса.

Спецкурс организован на средства гран-
та ПАО «Татнефть».

ВЕСЕННИЕ ОБЕТЫ ТРЕЗВОСТИ В ЕЛАБУГЕ
По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла 

общество «Трезвение» при Спасском соборе Елабужского благочиния ор-
ганизовало с 12 по 20 марта спецкурс по освобождению от алкогольной, 
никотиновой и других видов наркотических зависимостей.
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100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Г.А. ШИЧКО ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

«Геннадий Андреевич Шичко опередил своим открытием время».                                     
Академик В.П. Петленко

У каждой эры есть свои герои. Их имена надолго остаются в памяти по-
томков. Уходят в никуда фамилии артистов и спортсменов, но кто работает 
на будущее время, живёт в столетиях. Одним из этих предвозвестников 
новейшей из эпох стал в XX веке советский физиолог Г.А. ШИЧКО, столетие 
которого мы празднуем 18 мая.

Война. Его молодость закончилась 
очень рано. Ему было всего двадцать 
лет, когда он, офицер Волжской флоти-
лии, оказался в самом пекле кровопро-
литнейшего сражения Второй мировой.

Осколочные ранения, полученные 
им под Сталинградом, оставляют на его 
теле множество следов. Чудом избежав 
ампутации, он хромает теперь на обе 
ноги. Его глаза опалены огнём – окружа-
ющий мiр он видит лишь сквозь толстые 
линзы очков. Есть от чего упасть духом. 
Военная специальность, спорт, надежды 
и мечты о будущем – всё это в безвоз-
вратном прошлом. Как и любому инвали-
ду-фронтовику, ему приходится заново 
начинать жизнь. 

После долгих месяцев изнуритель-
ного лечения, за год до окончания Ве-
ликой Отечественной выпускник воен-
но-морского артиллерийского училища, 
бывший командир и политработник Ген-
надий Шичко устраивается преподавате-
лем военно-морской кафедры ЛИТМО. А 
вскоре, уже по окончанию войны, он по-
ступает на психологическое отделение 
философского факультета ЛГУ. 

Многие из его сокурсников, таких же, 
как и он, искалеченных войной, невос-
требованных послевоенным временем 
героев победителей, испытывают понят-
ную душевную боль, которую пытаются 
гасить спиртным. Такая же незавидная 
перспектива, похоже, ожидает и Генна-
дия. Судьбой ему, однако, было уготова-
но другое. И это нечто сродни озарению. 
Однажды Геннадий стоял в очереди за 
водкой, думая о чём-то отвлечённом, и в 
этот момент словно что-то на него вдруг 
снизошло. Большое помещение гастро-
нома, длинная вереница людей, покупа-
ющих заветную бутылку, и всё это пред-
ставилось ему, как если бы он наблюдал 
со стороны... 

В это мгновение ему открылись бес-
смысленность и неестественность про-
исходящего. Он вспомнил и те фронто-
вые 100 граммов, и оперировавшего его 
хирурга, находившегося в состоянии ал-
когольного опьянения, и потому неудач-
но сделавший операцию…

— Всё, – решает Геннадий, – больше 
ни капли спиртного! Теперь он – трезвен-
ник, но кто поможет гибнущим от пьян-

ства друзьям, знакомым, да и просто не-
знакомым людям? И эта идея, этот бла-
городный помысел становится главной 
целью его жизни. 

На стыке наук. После окончания Ле-
нинградского университета Шичко попа-
дает в научно-исследовательский инсти-
тут экспериментальной медицины им В. 
М. Бехтерева, где перед ним открывают-
ся удивительные перспективы работы в 
интересующем его направлении. Очень 
скоро к нему приходит успех. Защищён-
ная им в 1956 году кандидатская дис-
сертация получает признание в широких 
научных кругах среди представителей 
физиологии и психологов. 

ПОДОПЕЧНЫЕ ШИЧКО 
ОЩУЩАЮТ СИЛЬНЕЙШЕЕ 

ОТВРАЩЕНИЕ К СПИРТНОМУ
Глубоко изучив наследие Павлова, 

труды Бехтерева, взяв на вооружение 
метод аутотренинга, Шичко почувство-
вал себя наконец готовым к практиче-
ской работе. В начале 1960-х он обраща-
ется с просьбой дать ему группу пациен-
тов наркологического кабинета, и очень 
скоро достигает удивительных результа-
тов: подопечные Геннадия Андреевича 
Шичко начинают ощущать сильнейшее 
отвращение к спиртному. Однако про-
ходит несколько месяцев, и алкоголики 
снова срываются в запои…

Работа над ошибками. Изучив опыт 
предшественников, учёный приходит к 
выводу, что причины алкогольной зави-
симости коренятся не столько в биохи-
мии человека, сколько в его психологии, 
на формирование которой сильнейшее 
влияние оказывает социум. Теперь Шич-
ко понимает, что пьяница — это прежде 
всего жертва современного разложив-
шегося общества, что причина употре-
бления спиртных напитков – искажение 
сознания ложными представлениями. 
На вредные привычки нас «программи-
руют» с детства. И делается это, в пер-
вую очередь, через СМИ и социокультур-
ное окружение. 

Как перевоспитать уже сложившуюся 
личность? Шичко решает применять не-
что вроде шоковой терапии — потрясти 
человека страшными фактами о разру-
шительном влиянии алкоголя и заста-
вить его задуматься о своей судьбе, объ-
единяя в один курс информацию о вреде 
не только спиртного, но и никотина.

Метод. Воздействие на сознание и 
подсознание человека правдивой ин-
формацией с последующим анализом 
прожитого дня в виде написания дневни-
ка – вот нехитрый механизм работы его 
метода. Обучение проводится в группах 
2-3 часа в день 7-10 дней подряд с по-
следующим полугодовым сроком напи-
сания дневников. Всё это без лекарств и 
без отрыва от работы, что тоже немало-
важно. Естественно, что всё это препо-
дается бесплатно. 

Трезвенник Валерий
Продолжение следует.
P.S. Публикуя данную статью почти без 

изменений и сокращений, редакция газеты 
не во всем разделяет мнение автора. Со-
храняя публикацию в первоначальном виде 
мы исходим из принципа правдивости, ко-
торый был столь значим для сегодняшнего 
юбиляра.

ОСНОВОПОЛОЖНИК
науки о путях отрезвления

Можно сколько угодно восторгаться дело-
выми качествами Александра Николаеви-
ча, но кто может сказать, каким он был 

дома?
До пандемии я достаточно часто встречался 

с Маюровыми. Приезжал для проведения своих 
курсов 3-4 раза в год в Нижний Новгород, и всег-
да мы с ним находили время для встреч. 

Говорили обо всем – и о том, над чем он 
сейчас работает, как продвигается многолетний 
труд над «Энциклопедическим словарем», под-
готовкой к очередному международному семи-
нару и прочих делах. 

В конце концов переходили на личное  – на-
чинался разговор о наших детях, а потом уже и 
о внуках. Когда у его сына Якова родился сын, 
он хотел, чтобы я был крестным отцом, но при-
шлось отказаться, так как я тянул уже на крест-
ного «деда», да и жил за 500 км от Нижнего 
Новгорода.

Как-то мы приехали летом на дачу к Маюро-
вым. Жара. Ползаем по кустам крыжовника и 
смородины, потом в прохладной кухоньке не-
большого домика пьем душистый чай из трав с 
медом и свежесваренным вареньем. 

Кстати, Саша, по его словам, съедал за зиму 

ведро меда. (Ну а о том, как Маюров любил ви-
ноград и поедал его корзинами на юге, знают 
наверное все участники семинаров по собри-
ологии, что много лет проводились в Крыму, а 
потом и в Сочи).

Он был другим в этой домашней обстановке, 
взахлеб рассказывал о своем любимом коте (10 
кг весом), который смертным боем дрался с мест-
ными котами, а вокруг него хороводились кошки.

Мы встречались потом и во вновь построен-
ном загородном доме, куда Саша с Валентиной 
переехали из Нижнего Новгорода. Осуществи-
лась их заветная мечта – свой дом недалеко от 
леса, куда они весной, летом и осенью ездили 
на велосипедах собирать землянику, малину и 
грибы. Грибы у них были всегда. В течение дня 
он сменял работу за письменным столом на по-
ездки по живописным окрестностям. Всегда и 
везде его сопровождала жена и друг Валентина. 
Это была очень дружная пара...

Я прикоснулся к другим граням жизни Алек-
сандра Николаевича, о которых мало кто знал. А 
сколько было этих граней – трудно представить.

Виталий Иванович КУТЕПОВ, 
г. Москва

Я был знаком с ним лично и могу ответствен-
но выразить свое мнение: Александр Николае-
вич был замечательный человек, посвятивший 
свою жизнь одной главной идее. 

Он был одним из зачинателей современного 
трезвого движения и очень много сделал для 
отрезвления страны и продвижению идей со-
бриологии в общественное сознание. 

Автор множества книг, учебников и статей, 
он не сидел лишь в кабинетных условиях, а 
подготовил тысячи выступлений по трезвости 
и не уставал выступать с докладами на волну-
ющую его тему на самых разнообразных пло-
щадках. 

Блестящий организатор конференций, семи-
наров, тренингов, курсов. Умение общаться с 
различной аудиторией и на разных уровнях по-
нимания проблемы, Александр Николаевич по-
зиционировал себя и как тонкий дипломат, и как 
маститый ученый. 

Профессор Маюров сделал больше, чем мог, 
казалось, сделать один человек. И особенно 
большего прорыва его деятельность достигла в 
последний год его жизни.

Среди его книг наиболее популярны: 
«Как отрезвить Россию», «Собриология. На-

ука об отрезвлении общества», «Борьба с пьян-
ством в России с древних времен до наших 
дней». 

Популярны также аудиозаписи его выступле-
ний, особенно «Трезвые миры»: как и почему 
более 2/3 населения планеты живёт в трезвости. 

В целом, Александр Николаевич — автор око-
ло 100 книг, монографий, учебников, учебных 
пособий, справочников и энциклопедий, а также 
более 3000 статей по проблемам наркотизма и 
трезвости. 

Ученый-трезвенник Маюров заложил основы 
собриологии – науки о путях отрезвления. По 
этим вопросам  он выступал с докладами на 
международных и всемирных конгрессах и кон-
ференциях по всему миру. 

Александр Николаевич Маюров отмечал, 
что буквально в последнее время мы видим 
усиливающуюся заинтересованность властных 
структур (светских и церковных) к проблеме от-
резвления общества, радовался, что уже не-
сколько лет успешно работает Координацион-
ный центр по утверждению трезвости и проти-
водействию алкоголизму Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви. 

В конце 2021 года интерес к проблеме трезво-
сти проявили депутаты Государственной Думы, 
и не без непосредственного ходатайства А.Н. 
Маюрова в Москве состоялось выездное засе-

дание Комитета по развитию гражданского об-
щества, вопросам общественных и религиозных 
объединений Государственной Думы. 

На круглый стол «Трезвость – основа здоро-
вого гражданского общества», были приглаше-
ны представители всех фракций Государствен-
ной Думы РФ, ученые и общественные деятели, 
ведущие специалисты трезвеннического движе-
ния России, представители центральных феде-
ральных СМИ. 

Вел круглый стол, первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных и 
религиозных объединений, народный артист Рос-
сии Николай Петрович Бурляев. 

Александр Николаевич Маюров был его пра-
вой рукой при организации этого значимого ме-
роприятия. 

В круглом столе приняли участие – и это впер-
вые в новейшей истории России - представители 
всех фракций Государственной Думы, ученые и 
общественные деятели, ведущие специалисты 
трезвеннического движения России, представи-
тели центральных федеральных СМИ. 

Хотелось бы также добавить, что А.Н. Маю-
ров принимал участие в конгрессе Церковно-об-
щественного совета по защите от алкогольной 
угрозы, который состоялся ровно 10 лет назад 
в 2012 году.

Утроим усилия по отрезвлению в память о 
соратнике!

Денис ШЕВЧУК, 
экономист, юрист, журналист, писа-

тель,  доцент МАТр, член Президиума 
Международной Академии Трезвости 

деления), denisikjurist@gmail.com

Умер Президент Международной Академии трезвости (МАТр, intacso.ru), док-
тор педагогических наук Маюров Александр Николаевич, всего-то на 71-м году 
жизни… 

Каким был Александр Николаевич в быту


