
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Присутствовало белее 100 человек. Приехали 
казачата из Константиновского лицея. Присут-
ствовало 4 священника. 
 

                                       
 

 
 
    Подготовлены  2  выставки, стол с  подар-
ками: иконы, молитвы, брошюры здравоохра-
нения. Все желающие получили их в храме  и  
здесь.  Осветил их о. Александр   Донесенко на 

утренней 
службе. 

 
 Благодарим 

Игоря Сасима 
за изготовле-
ние иконок с 
молитвами. 
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     Игумен Дионисий (Колесников) из Константи-
новки дал объяснение иконы «Неупиваемая чаша». 
На иконе Божия Матерь с воздетыми вверх пречи-
стыми руками молится за грешный род человече-
ский. А Богомладенец стоит в чаше, которая 
является Чашей Причащения. Чаша воистину 
является неупиваемой, или неиспиваемой, 
потому что содержит в себе Господа Иисуса 
Христа, Тела и Крови Которого причащаются 
верующие. 
    О системе Г.А. Шичко рассказал Вице-прези-
дент Международной Академии Трезвости, про-
фессор Дегтярёв. 
      Николай Трифонович Председатель 

Амурского областно-
го отделения Союза 
борьбы за народную 
трезвость (СБНТ) со 
дня основания (ок-
тябрь 1989г). Член 
координационного со-
вета СБНТ с 1990г. 
Член Совета обще-
ственного движения 
Трезвая Россия с но-
ября 2003 г. - коорди-

натор по Дальневосточному Федеральному 
округу. 
 

 
 



 
 
 
                       

 
      
     В нашей области он уже более 25 лет успеш-
но освобождает от этой зависимости по методи-
ке Г. А. Шичко, без лекарств и без гипноза. От 
курения освобождаются на 3-й день. За эти годы 
он освободил от зависимостей более 6000 чел. 
     Геннадий Андреевич Шичко (1924-1986 гг.) 

ученый - психофизиолог, канд. 
биологических наук работал в 
институте экспериментальной 
медицины и сделал открытие, 
что от алкогольной и кури-
тельной зависимости можно 
избавиться с помощью слова, 
опираясь на новую науку "гор-
тоновику" – благо-творного 
влияния на человека целена-
правленной речью.  

    В Евангелие от Иоанна сказано: «И вначале 
было слово, и слово было у Бога и слово было 
Бог…и слово стало плотью». 
    Метод Г.А. Шичко благославлён в  феврале 
1993 г. Митрополитом Санкт – Петербургским и 
Ладожским Иоанном (Снычевым), переработан-
ный на основе свято – отеческого наследия он 
используется в работе Школ трезвения.  
    Врач Амурского обл. центра медицинской 
профилактики. И.Т. Жидкова выступила по те-
ме: «Вред алкоголя, курения  и других зависи-
мостей для человека». Н. С. Фатьянова, канд. 
медицинских наук, руководитель центра, со-
трудничает с СБНТ,  прошла курсы по методу 
Шичко, предоставила место клубу «Соратник». 
     Эти курсы прошли и многие священники. Во 
многих приходах Благовещенской епархии есть 
школы трезвости.  
   О работе по трезвению клуба «Соратник» рас-
сказал его председатель Вадим Бахтин.  
    Руководитель клуба «Разум» и Православной 
гостиной Г.Е. Зубакина рассказала о совместной 
25-летней работе с клубом «Соратник» по борь-
бе с пьянством, курением.  
«После занятий Николая Трифоновича люди 
становятся трезвыми и очень хорошими по ха-
рактеру. К ним возвращается первозданная чи-
стота души. 
Было много 
совместных 
мероприятий 
и поездок. 
Всегда инте-
ресная про-
грамма, по-
здравления, 
но вместо 
спиртного у 
нас  вода.  
    У всех трезвая голова, хорошее настроение».    
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     По  окончании   конференции пропели 
молитву и     все  приложились к иконе «Не-
упиваемая чаша».  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ – рекомендация науч-

но-практической конференции 
     1. Во всех  учебных заведениях Амурской 
обл. ввести  преподавание уроков трезвости по 
книге А. Н. Маюрова «Уроки культуры здо-
ровья» - (1 - 11 классы), видео -материалов 
«Общее дело». Подготоввить преподавателей 
по основам собриологии - науке об отрезвле-
нии общества. 
    2. Поддержать организацию Движения «По-
печительство о народной трезвости» совмест-
но с Русской Православной Церковью. 
    3. Разработать мероприятия по снижению 
употребления алкоголя и табака, законопро-
екты по снижению их продажи.  
    4.  Способствовать созданию территорий 
трезвости  около учебных, воспитательных, 
медицинских, спортивных, культурных, про-
изводственных учреждениях и конфесси-
ональных организаций. 
    5. Создать в Амур. Обл. законы «О госу-
дарственной молодежной политике», для 
успешной их самореализации, для развития  
трезвого потенциала в интересах государства. 
    6. Средствам массовой информации созда-
вать теле- и радиопередачи по формированию 
трезвого образа изни. 
    7. Инициировать принятие закона «О повы-
шении возраста на запрет приобретения спирт-
ного с 18 лет до 21 года», как это уже давно 
сделано во всём мире. 
    8. Рекомендовать Законодательному Собра-
нию создание антиалкогольной комиссии из 
числа депутатов. 
   9. Органам власти считать приоритетным 
направлением - формирование трезвого и здо-
рового образа жизни. Организовать прове-
дение «Единого информационного дня» для 
населения области по теме профилактики ал-
когольной, табачной и наркотической зави-
симости с приглашением СМИ, с раздачей ин-
формационного материала, содержащего кон-
тактные телефоны, адреса служб, оказываю-
щих помощь  населению в преодолении   
вредных зависимостей. 
    10. Недопустимо  вводить идеологию «куль-
турного», «умеренного» пития. Алкоголь яв-
ляется наркотиком (Пироговский съезд вра-
чей 9-11 мая 1915 года).  Призывать потреб-
лять алкоголь «умеренно» и «культурно» - 
преступление перед человечностью.  
Это   постановление принято присутствую-

щими единогласно. 
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