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ВСЕМОЩНАЯ 
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА

Христиане прославили Царицу 
Небесную во многих Её иконах. 18 
мая православные молились перед 
иконой Пресвятой Богородицы «Не-
упиваемая Чаша», прибегая к «Бо-
жественному и пречудному обра-
зу Пресвятыя Богородицы, напо-
яющей верных сердца небесного 
неупиваемою чашею Своего ми-
лосердия».

Почитающие эту чудотворную 
икону знают, что Пресвятая Дева по 
молитвам перед Своим образом «ко-
емуждо во всякой потребе прося-
щим полезная дарующая».  Право-
славные трезвенники обращаются к 
Пресвятой Богородице: «Благодать 
Божия, присущая иконе Твоей 
«Неупиваемая Чаша» именуемой, 
влечет к ней…». Они знают, что ико-
на эта всех «в трезвении благопод-
визающихся всемощная покрови-
тельнице», которая «укрепит нас в 
трезвении и целомудрии».

Родные и близкие «тяжким не-
дугом пианства одержимых» взы-
вали к Владычице Богородице: «О, 
милостивая Мати Божия, коснися 
сердец их и скоро возстави от па-
дений греховных, ко спаситель-
ному воздержанию приведи их».

Те, кто осознает свою греховную 
страсть пьянства, от сердца взыва-
ли: «…молим Тя, Пречистая, со 
слезами: избави всех нас от вин-
ного пристрастия и от падения 
греховного».

Горячая молитва не осталась не-
услышанной. Пресвятая Богороди-
ца, «души людей озаряющая», по-
давала Свою Божественную помощь 
всем просящим.

ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Особые торжества по традиции 

состоялись в городе Серпухове. 
Тысячи паломников приехали в свя-
тое место, где в 1878 году явлена 
чудотворная икона «Неупиваемая 
Чаша». 

Один крестьянин Ефремовского 
уезда Тульской губернии, заслужен-
ный отставной солдат, был одержим 
страстью пьянства. Он пропивал всю 
пенсию, всё, что находил в своем 
доме. От непомерного пьянства у 
него отнялись ноги, но он все продол-
жал пить. И вот этот совершенно уже 
опустившийся человек видит однаж-
ды необыкновенный сон. К нему под-
ходит благолепный старец и говорит: 
«Иди в город Серпухов, в монастырь 
Владычицы Богородицы. Там есть 
икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», отслужи пред ней молебен 
и будешь здоров душой и телом». 
Без гроша денег, не владея ногами, 
крестьянин не рискнул отправить-
ся в путешествие. Но святой старец 
является ему второй, третий раз и 
уже настолько грозно приказыва-
ет исполнить повеление, что не-
счастный пьяница немедленно на 
четвереньках отправляется в путь. 
Придя в монастырь и рассказав о 
своих сновидениях, страждущий 
просил отслужить молебен перед 
иконой «Неупиваемая Чаша». Но ни-
кто в монастыре не знал иконы Божи-
ей Матери с таким названием. Кто-то 
сказал: «Не та ли это икона, с изобра-
жением чаши, что висит в проходе 

из храма в ризницу?» Икону эту сня-
ли со стены и на оборотной стороне 
ее действительно увидели надпись: 
«Неупиваемая Чаша». Новообретен-
ный образ был перенесен в храм и 
перед ним был совершен молебен.

А в иконе преподобного Варлаа-
ма Серпуховского, основателя Вла-
дычнего монастыря, крестьянин уз-
нал того благолепного старца, кото-
рый явился ему во сне и велел най-
ти эту икону. Из Серпухова бывший 
пьяница возвращался совершенно 
здоровым. 

Весть о чудном прославлении 
иконы Божией Матери быстро рас-
пространилась в Серпухове. В цен-
тре города при храме благоверного 
князя Александра Невского было 
создано Александро-Невское брат-
ство трезвости. Каждое воскресенье 
при большом скоплении народа пе-
ред иконой Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» совершались молеб-
ны, завершавшиеся нравственными 
беседами.

Икона находилась во Владычнем 
монастыре до 1919 года, а после его 
закрытия советской властью – в ка-
федральном соборе Николы Белого 
в Серпухове. В 1929 году Никольский 
собор был также закрыт. Икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша» и 
несколько списков с неё бесследно 
исчезли, молебные служения пред 
чудотворным образом прекрати-
лись.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Когда после долгих лет богобор-

чества в Серпухове стал возрождать-
ся Высоцкий мужской монастырь, 
в 1993 году был написан список с 
чудотворной иконы «Неупиваемая 
Чаша». Это послужило началом воз-
рождения почитания иконы. Очень 
много потрудился для того, чтобы 
об иконе узнали в приходах Русской 
Православной Церкви (приходы 
тоже только возрождались) осно-
воположник православного движе-
ния в России, председатель Санкт-
Петербургского клуба «Бодрство-
вание» во имя мученика Вонифатия 
Владимир Алексеевич Михайлов 
(1939—2006 гг.). Он связался с мо-
нахами Высоцкого монастыря и стал 

говоление Матери Божией, как че-
рез Причащение Святых Христовых 
Таин.

В 1996 г. сразу по возрождении 
Владычнего Введенского женского 

монастыре стало традицией привоз-
ить «Неупиваемую Чашу» в разные 
города. Так, 19 марта нынешнего 
года образ Пресвятой Богородицы 
торжественно встретили в Покров-
ском храме в Саратове, где икона 
пребывала до 9 апреля. С 21 по 27 
апреля чтимый образ находился на 
православной выставке в Липецке. 
Перед иконой возносились совмест-
ные молитвы, совершались молеб-
ны, читались акафисты. С 30 июня по 
30 июля чудотворная икона посетит 
приходы Салаватской епархии Баш-
картостанской митрополии.

...Праздник в Серпухове начался 
Всенощным бдением в Покровском 
храме Высоцкого монастыря. Ран-
ним утром на монастырской площа-
ди состоялся молебен, а затем епи-
скоп Серпуховский Роман возглавил 
Божественную Литургию. После Ли-
тургии от стен Высоцкого монасты-
ря через весь город двинулся мно-
голюдный крестный ход, который по 
традиции завершился у Владычнего 
монастыря, где также совершались 
Всенощное бдение и Литургия, а те-
перь крестоходцев встретили игу-
мения Алексия с сестрами и палом-
никами. Две чудотворные иконы из 
двух монастырей были установлены 
рядом, и здесь молебен был завер-
шён.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА
Первый храм Русской Церкви во 

имя иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» освящён в 1997 году 
в Санкт-Петербурге. Когда в городе 
на Неве в 90-х годах XX века сфор-
мировалось движение православ-
ных трезвенников, возникла необхо-
димость в собственном храме. Один 
из участников движения, директор 
завода АТИ Сергей Евгеньевич Ва-
сильев предложил устроить храм в 
одном из помещений завода. Ма-
ленькая домовая церковь стала из-
вестной благодаря своему настоя-
телю протоиерею Иоанну Миронову, 
которого верующие почитают, как 
старца. Под его духовным руковод-
ством храм получил признание как 
общероссийский центр православ-
ной трезвости.

Продолжение на 2-й стр.

 20 лет назад, 30 мая 1997 года, 
по благословлению Патриарха 
Алексия II икона «Неупиваемая 
Чаша» была впервые внесена в 
Православный церковный  ка-
лендарь, что явилось офици-
альным признанием всерос-
сийского почитания этого обра-
за Богоматери.

рассказывать об иконе на встречах 
трезвенников, а также  рассылать 
во многие города и сёла маленькую 
фотографическую иконку «Неупива-
емая Чаша» с описанием истории её 
обретения и иконографии.

По иконографии икона «Неупи-
ваемая Чаша» относится к одному 
из древнейших типов изображе-
ния Божией Матери, называемому 
«Оранта», то есть «Молящаяся», ког-
да Богородица изображается с воз-
детыми руками. В русской традиции 
эта иконография получила также на-
звание «Знамение». Отличием ико-
ны является изображение Богомла-
денца не на руках Пресвятой Девы, а 
стоящим в Чаше.

 Чаша с благословляющим Бого-
младенцем – это Чаша Святого При-
чащения. А Матерь Божия с возде-
тыми руками выступает молитвен-
ным ходатаем за род человеческий. 
Иконой этой свидетельствуется, что 
нет другого, более верного сред-
ства приобрести нам любовь и бла-

монастыря со старой фотографии 
чудотворной иконы был написан 
точный список иконы «Неупивае-
мая Чаша» и освящен в том месте, 
где больше столетия назад явилась 
икона. При письме сохранены все 
пропорции иконы и академический 
стиль, характерный для подлинни-
ка. Икона находится в Георгиевском 
храме Серпуховского Владычнего 
женского монастыря. Она периоди-
чески мироточит с 19 августа 2000 
года. Некоторые люди и целые па-
ломнические группы свидетельству-
ют, что иногда глаза Богоматери ста-
новятся как живые: щурятся или от-
крываются шире. Такое необычное 
явление дважды было зафиксирова-
но и на фотографиях.

А тогда В.А. Михайлов стал со-
трудничать и с возрожденным Вла-
дычним монастырем. Копию чудот-
ворной иконы настоятельница мона-
стыря игумения Алексия, привозила 
на мероприятия православных трез-
венников. С тех пор во Владычнем 

Крестный ход на улицах Серпухова.

Протоиерей Иоанн Миронов совершает молебен.
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Нынче уже 62 храма, придела, 
часовни Русской Церкви отмечали 
18 мая свой престольный праздник. 
(В мае прошлого года их было 55). 
День «Неупиваемой Чаши» почтили 
здесь праздничной Божественной 
Литургией. И маленькие, и большие 
престольные храмы наполнились 
огромной до небес молитвой. Так, 
в Московской епархии в четырнад-
цати храмах и часовнях «едиными 
устами и единым сердцем» моли-
лись православные в день престоль-
ного торжества. Кстати, в Москов-
ской области 18 мая хотят сделать 
официальным праздником — днем 
здорового образа жизни. Уже разра-
ботан законопроект.

Надо заметить, что в последние 
годы большинство храмов во имя 
иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» освящается в селах и не-
больших городах. Люди просят Пре-
святую Деву избавить их земляков от 
недуга пьянства и возродить родные 
места для трезвой и благоуспешной 
жизни. Молятся о том в церквях по-
селка Карлук Иркутской области,  
деревни Бельское Устье Псков-
ской области, села Куралово Та-
тарстана, села Русская Борков-
ка Самарской области, поселка 
Желтинского Челябинской обла-
сти, в часовнях в Анциферово, Ху-
тыни, Малой Вышеры Новгород-
ской области…

В поселке Варские Рязанской 
области действует небольшой до-
мовой храм, посвященный Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». Свя-
щенник Вячеслав Мамаев  с при-
хожанами еженедельно совершают 
водосвятные молебны с акафистом 

шаяся бесчисленным множеством 
чудес. Этот образ, ныне находя-
щийся в Покровском храме Серпу-
ховского Высоцкого мужского мо-
настыря, стал всемирно известной 
святыней. По ходатайству Владыки 
Иосифа Святейший Патриарх Алек-
сий II внес образ Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» в Православ-
ный церковный календарь, опреде-
лив совершать ему празднование 
18 мая, и теперь во многих храмах 
каждую неделю совершается спе-
циальный молебен перед образом 
«Неупиваемая Чаша». Многие веру-
ющие имеют обыкновение ежеднев-
но прочитывать акафист Богоматери 
перед этой иконой, составленный с 
участием Владыки Иосифа и впер-
вые изданный в 1992 году Высоцким 
монастырем.

Накануне праздника митрополит 

накануне всенощное бдение, в  до-
мовом храме «Неупиваемая Чаша» в 
микрорайоне Южный г. Твери. Вы-
сокопреосвященнейшему Владыке 
сослужили благочинный I-го округа 
церквей г. Твери протоиерей Павел 
Сорочинский, заместитель предсе-
дателя отдела социального служе-
ния Тверской епархии по противо-
действию алкоголизму, настоятель 
церкви иерей Александр Горячев, 
духовенство города Твери.

С проповедью об особо чтимом 
образе Пресвятой Богородицы, 
именуемой «Неупиваемая Чаша», 
обратился к верующим отец Павел 
Сорочинский.

По окончании Литургии Владыка 
митрополит совершил молебен пе-
ред чтимой иконой Божией Матери.

В завершение праздничного Бо-
гослужения Глава Тверской митро-
полии поздравил духовенство и 
прихожан с престольным праздни-
ком иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», призывая с крепкой 
верой и надеждой обращаться к на-
шей Владычице Богородице в своих 
скорбях, уповая на Её святые молит-
вы и всегдашнее ходатайство за нас 
перед Господом.

Много искренних слов было ска-
зано Владыкой о тяжелейшем неду-
ге винопития,  причиняющем очень 
много зла не только самому страж-
дущему, но и близким, окружающим 
людям. Чтобы все желающие имели 
возможность прийти помолиться в 
храм перед святым образом Цари-
цы Небесной «Неупиваемая Чаша», 
в микрорайоне Южный г. Твери 
строится большой собор в честь 
этой иконы Пресвятой Богороди-
цы. Всех неравнодушных к такому 
благому делу прихожан Правящий 
архипастырь призывал внести по-
сильную лепту в строительство но-
вой церкви.

Митрополита Пензенского Сера-
фима тепло встречали в храме «Неу-
пиваемая Чаша» села Васильевка, 
где Владыка совершил Божествен-
ную Литургию, обратился к веру-
ющим с архипастырским словом и 
возглавил крестный ход.

ПО УЛИЦАМ И ДОРОГАМ
В день торжества почитаемой 

иконы братства трезвости органи-

зовали крестные шествия по улицам 
своих городов и сёл. Крестный ход 
собирает верующих для общей, су-
губой, более сильной молитвы, кото-
рая освящает все пространство, где 
движется молитвенное шествие. Ве-
рующие знают, что молитва в крест-
ном ходе — лучшая помощь в любой 
жизненной ситуации. Тысячи верных 
чад Церкви просили Царицу Небес-
ную ради прославления иконы Её 
«Неупиваемая Чаша» о помощи сво-
им родным и близким, страждущим 
грехом винопития.

Массовое шествие по улицам 
Екатеринбурга началось после Бо-
жественной Литургии из Николь-
ского храма. В крестном ходе члены 
братства трезвения, прихожане, сту-
денты и преподаватели Уральского 
горного университета. Сестры ми-
лосердия сестричества во имя свя-

Прихожане храма Успения Пре-
святой Богородицы небольшого го-
рода Гусева Калининградской об-
ласти собрались на крестный ход 
ранним утром, в 6.30 часов. Икону 
«Неупиваемая Чаша» они с молитвой 
обнесли вокруг города. Когда верну-
лись в храм, была совершена празд-
ничная Литургия и молебен на изъ-
явление обета трезвости.

В некоторых городах были со-
вершены автомобильные крестные 
шествия. В г. Томске в Знаменской 
церкви состоялся молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупива-
емая Чаша», затем автоколонна с 
иконой с 12 до 17 часов объезжала 
улицы города.

В г. Липецке маршрут крестно-
го объезда «За трезвость!» прохо-
дил по транспортному кольцу вокруг 
города. Его участники молитвенно 
просили Господа и Царицу Небес-
ную об избавлении жителей города 
от пороков пьянства, курения, нар-
комании.

В МУЗЕЯХ, 
БИБЛИОТЕКАХ, ШКОЛАХ

Традиционно в день праздни-
ка мероприятия, пропагандиру-
ющие трезвость и  трезвение, со-
стоялись в кинотеатрах, музеях, 
библиотеках, школах… В музейно-
выставочном центре г. Серпухова 
демонстрировались документаль-
ные фильмы «Неупиваемая Чаша», 
«Трезвитесь», «Форпост», «Встре-
ча». В школе № 12 прошёл Первый 
региональной общественный фо-
рум «Влияние духовности и нрав-
ственности на формирование здо-
рового образа жизни и профилак-
тику алкоголизма и наркомании». 
Заключительный концерт XV Откры-
того городского фестиваля-конкур-
са духовной музыки «Неупиваемая 
Чаша» собрал всех желающих в ДК 
«Россия».

В г. Благовещенске-на-Амуре 
после Божественной Литургии в 
Благовещенском кафедральном со-
боре и молебна с освящением воды 
и принятием обета трезвости акти-
висты отправились в областную на-
учную библиотеку. Здесь совместно 
с работниками библиотеки, Союзом 
борьбы за народную трезвость, клу-
бом «Разум», православной гости-
ной состоялась научно-практиче-
ская конференция «Православие — 
трезвая религия. Концепция Русской 
Православной Церкви об утвержде-
нии трезвости и профилактике алко-
голизма. Формы и методы работы».

В крымском городе Алушта 
клирики и прихожане храма Всех 
Крымских святых и Феодора Стра-
тилата провели праздник совмест-
но с музеем писателя И.С. Шмелё-
ва. Накануне хранящуюся в музее 
икону Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» торжественно перенес-
ли в храм. Божественная Литургия 
посвящалась прославлению ико-
ны и памяти И.С. Шмелёва. Затем 
состоялась экскурсия по музею с 
рассказом истории создания по-
вести И.С. Шмелёва «Неупиваемая 
Чаша», отрывок из которой про-
никновенно зачитал артист дома 
творчества «Подмосковье» Игорь 
Раскосов. Порадовала присутству-
ющих литературно-музыкальная 
композиция с участием храмового 
хора.

Во Владивостоке, в Примор-
ском центре социального обслужи-
вания населения действует лекторий 
«Школа православия». 18 мая Татья-
на Юльевна Пампухова представила 
слушателям интересный рассказ об 
иконе «Неупиваемая Чаша».

Сегодня наши активисты го-
товятся к проведению летних 
православных трезвенных ла-
герей. Международная школа-
слет «Увильлды-2017» пройдет 
в Челябинской области с 30 
июня по 7 июля. Региональные 
встречи состоятся в Подмоско-
вье, Удмуртии, Бурятии, Сиби-
ри.

По сообщениям 
братств трезвения.

ДУШИ ЛЮДЕЙ ОЗАРЯЮЩАЯ
Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Митрополит Курганский Иосиф освящает новонаписанную икону.

Г. Алушта, Крым. Торжественный вынос иконы.

той страстотерпицы Царицы Алек-
сандры и юные следопыты из отряда 
«Братства православных следопы-
тов» во имя святого воина Феодо-
ра Ушакова раздавали горожанам 
листовки с информацией об иконе 
«Неупиваемая Чаша». На протяже-
нии всего молитвенного шествия 
священники окропляли крестоход-
цев святой водой. Затем в храме при 
Горном университете протоиерей 
Игорь Бачинин совершил молебен 
на изъявление обета трезвости. 45 
человек перед крестом и Евангели-
ем зачитали текст обетной грамоты 
и получили ее на память, чтобы по-
местить в Красном углу, как каждод-
невное напоминание о данном Богу 
обещании.

Храм пророка Божия Илии распо-
ложен в поселке Лесной, что в 26 
километрах от Москвы. На въезде в 
поселок — часовня в честь иконы Бо-
городицы «Неупиваемая Чаша». Хра-
мовая икона для часовни написана 
на Афоне, средства для этого сель-
чане собирали три года, буквально 
по копеечке.

В день праздника после Литургии 
в Ильинском храме крестный ход по 
улицам поселка отправился в часов-
ню, к чтимому образу «Неупиваемая 
Чаша». Около часовни по старинно-
му благочестивому обычаю была вы-
стелена дорожка из свежескошен-
ной травы с цветами. На этом живом 
ковре из одуванчиков и сирени ие-
рей Виталий совершил водосвятный 
молебен перед украшенной к празд-
нику иконой. Затем крестный ход 
двинулся в обратную дорогу к храму, 
где завершился торжественным бла-
говестом. На площадке у храма всех 
ждал хлебосольный стол. Большой 
радостью стал просмотр фильма об 
истории написания иконы «Неупи-
ваемая Чаша», которая стала свя-
тыней и покровительницей поселка 
Лесной.

Прихожане Ильинского храма 
стремятся утвердить в своем посел-
ке трезвость. Уже есть договорён-
ность, что в июле при храме прове-
дет бесплатные курсы по избавле-
нию от пагубных зависимостей руко-
водитель Региональной благотвори-
тельной общественной организации 
«Трезвое поколение столицы» Нико-
лай Юрьевич Фузеев.

перед престольной иконой. Одна-
ко жители поселка хотят построить 
большой кирпичный храм с шатро-
вой колокольней, который простоит 
не одну сотню лет. Строительство 
ведется только на пожертвования. 
Можно внести лепту своим «имен-
ным кирпичиком».

Верующие г. Хабаровска собра-
лись в день праздника в Христорож-
дественском соборе, где находится 
особо почитаемый образ Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая Чаша». 
Икона написана в 2004 году и яв-
ляется точной копией чудотворной 
иконы Серпуховского монастыря. В 
мае прошлого года образ Богороди-
цы отпечатался  на стекле киота, не 
соприкасаясь с ним. Отпечаток так-
же хранится в храме, и доступен для 
молитвенного поклонения.

МОЛИТВА С АРХИЕРЕЕМ
Для митрополита Курганского и 

Белозерского Иосифа день почита-
ния «Неупиваемой Чаши» — особый 
праздник.

25 лет назад, в 1992 году, по бла-
гословению архимандрита Иосифа, 
в то время настоятеля Серпуховско-
го Высоцкого мужского монастыря, 
ныне митрополита Курганского и 
Белозерского, известным иконопис-
цем Александром Соколовым (†2015 
г.) была написана первая копия ико-
ны «Неупиваемая Чаша», прославив-

Курганский и Белозерский Иосиф 
совершил Всенощное бдение в Бо-
гоявленском соборе г. Кургана.

На середине храма был установ-
лен вновь написанный в иконопис-
ной мастерской города Курска спе-
циально для Богоявленского собора 
большой храмовый образ Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая Чаша». 
Перед началом Всенощного бдения 
митрополит Иосиф совершил освя-
щение этого образа.

Во время Всенощного бдения 
перед иконой «Неупиваемая Чаша» 
был прочитан акафист Богоматери. 
Молящиеся приложились к образу, 
Владыка  помазал всех  освященным 
елеем.

В самый день праздника митро-
полит Иосиф возглавил в Богоявлен-
ском соборе служение Божествен-
ной Литургии.

По окончании Литургии перед 
образом Божией Матери «Неупива-
емая Чаша»  совершено молебное 
пение с освящением воды. Затем 
Архипастырь обратился ко всем при-
сутствовавшим в храме со словом, в 
котором напомнил историю явления 
празднуемого образа и рассказал о 
совершающихся от него чудесах.

Правящие архиереи молились в 
день праздника со своей паствой в 
престольных храмах. Митрополит 
Тверской и Кашинский Виктор со-
вершил Божественную литургию, а 

Крестный ход вокруг г. Гусева.
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Быть обителью
трезвости

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

ПОДЛИННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА

СЛОВО ПАСТЫРЯ

К
огда я был совсем юным, 
еще школьником, и начал 
ходить в церковь, я впер-
вые услышал проповедь 

священника. Этим священником 
оказался наш епископ, ныне уже 
покойный Владыка Аристарх. Я 
слушал его проповедь  с удоволь-
ствием, было очень интересно, он 
говорил просто и ясно, но меня тог-
да как-то удивляло, а порой и воз-
мущало, что он говорит всегда об 
одном и том же. Какой бы праздник 
он ни описывал, смысл какого бы 
Евангельского события ни переда-
вал, о каком бы святом ни начинал 
разговор, все сводилось к одному: 
«Братья и сестры, мы должны мо-
литься!». Молитва была главной те-
мой его проповеди. Любая речь на-
чиналась с этого, и заканчивалась 
всегда этим словом — молитва.

Этот опытный монах, человек, 
который большую часть жизни про-
жил в Троице-Сергиевой лавре под 
руководством старцев, всем серд-
цем понимал, как важно молить-
ся, как это нужно людям. Я только 
с возрастом понял, насколько был 
прав наш Владыка Аристарх, на-
сколько он был прозорлив.

Земля горит, стонет, мучается, 
сохнет без молитвы, потому что 
человек потерял эту способность 
и оставил в небрежении служение 
молитвы и благословение Земли и 
своих близких.

В первом томе «Добротолюбия» 
(глава 63), монашеской энцикло-
педии, которую все монахи читают 
с удовольствием, книги, над кото-
рой трудятся, потому что духовная 
книга требует большой работы, 
напряженного вчитывания, среди 
наставлений блаженного аввы Ева-
грия есть замечательное настав-
ление о молитве. «Если хочешь в 
теле служить Богу…», — 
пишет авва Евагрий. По-
думайте только — «в теле 
служить Богу»! Для аввы 
Евагрия, как для челове-
ка очень образованного, 
тонко мыслящего, полу-
чившего философское 
образование, это должно 
было быть оксюмароном 
(т.е. сочетанием несо-
четаемого (греч.) — ред.), пара-
доксом: как можно в теле служить 
Богу? Тело — это всего лишь тело: 
кости, мышцы, жилы… Но он гово-
рит, что служить в теле Богу — мож-
но. Можно, но как? «Если хочешь в 
теле служить Богу подобно бесте-
лесным, старайся беспрепятствен-
но иметь сокровенную в сердце 
твоем молитву». Сокровенную в 
сердце твоем молитву… О чем он 
здесь говорит? О какой–то фразе 
или о тексте, который нам, может 
быть, выписали на листочек, и этот 
текст работает как-то магически? 
Нет, имеется  ввиду сокровенная, 
личная обращенность души к Богу, 
которая в глубинах своих даже слов 
не знает.

Вспомните, как Евангелие от 
Матфея передает нам слова Нагор-
ной проповеди. Господь говорит, 

что не в многословии вашем будете 
услышаны, «не говорите лишнего» 
(Мф. 6,7) на молитве, потому что по 
большому счёту молитва не в сло-
вах. «Ибо сим образом душа твоя 
прежде еще смерти приблизится к 
подобию ангелов». Вот почему мо-
нахов называют ангелами на зем-
ле, потому что главное служение 

монахов — это молитва, вымалива-
ние этого мира, сохранение молит-
вы, — это очень личное, 
которое даже не сводится 
к словам, а превращается 
у святых людей иногда в 
«воздыхание неизгла-
голанное» (Рим. 8, 26), о 
котором говорит апостол 
Павел. 

«Как тело наше, по 

удалении души, бывает мертво и 
смрадно, так и душа, в которой не 
действует молитва, мертва и смрад-
на», — говорит авва Евагрий. То есть 
душа, которая не молится, становит-
ся трупом, она начинает смердеть, 
человек задыхается, он чувствует 

внутри пустоту. Ведь самая главная 
работа, которая оживляет челове-
ка по-настоящему, — это не просто 
интеллектуальная увлеченность, не 
азарт, который является, можно ска-
зать, тоже духовным опытом (азарт 
ученого, исследователя), а молитва. 
Она единит ум и сердце и приводит 
тело в совершенно новое состояние. 
Она возвращает нам подлинное че-
ловеческое назначение. 

Если мы не молимся, души наши, 
говорит авва Евагрий, начинают 
«смердеть», — значит, молитва есть 
задача не только монахов (людей, 
которые имеют особое призвание, 
талант молиться), но и каждого хри-
стианина. Мы знаем это из посла-
ния апостола Павла, который запо-
ведовал «непрестанно молиться»                
(1 Фес. 5, 17).

Опять же уточняем: речь идет не 
о тексте, который 
мы вычитываем из 
книжки, потому что 
текст из молитвос-
лова есть повод для 
молитвы, а молит-
вослов есть учеб-
ник молитвенного 
делания. Для того 
чтобы молитва бес-

престанно в нас действовала, не 
нужно искать каких-то «божествен-
ных книг», хотя это тоже важно. Для 
нас Церковь есть школа молитвы, 
а молитвослов — учебник молитвы, 
но внутренняя молитва, которую мы 
ищем, — это наша личная обращен-
ность к Господу. Вот что ищет чело-
век, чем оживляет он душу. 

«Но что лишение молитвы долж-
но считать горшим всякой смерти, 
этому явно учит нас пророк Даниил, 
который готов был лучше умереть, 
нежели лишить себя молитвы в ка-
кой-либо час». Пророк Даниил тво-
рил молитву регулярно, как, кстати, 
и христиане первых веков. Каждый 
христианин, еще до появления мо-
нашества, творил молитву пять раз 

П
реподобный Нил 
Столобенский ро-
дился в конце XV 
века в Новгород-

ской области. С ранних лет 
он воспламенился любовью 
к Богу. Подвизался в мона-
стыре, а затем в дремучем 
лесу на берегу реки Серем-
хи Ржевского уезда.

Убегая от людской сла-
вы, в 1528 году подвижник 
поселился в пустынном без-
людном месте на острове 
Столобный, что на озере Селигер. 
В молитве и богомыслии провёл 
здесь преподобный 27 лет. Остров 
Столобный, освященный молитва-
ми, трудами и духовными подвигами 
преподобного Нила стал местом его 
вечного упокоения. Шли годы. По 
молитвам угодника Божия Нила про-
изошло много чудес. В 1594 году на 
острове была основана монашеская 
обитель с общежительным уставом 
по чину древних палестинских мона-
стырей.

В 1614 году по смерти своего 
наставника и основателя обите-
ли преподобного Германа тяжелое 
время управления монастырем 
принял молодой иеромонах Некта-
рий. Отец Нектарий снискал себе 
всеобщий почёт и уважение. В 1636 
году игумен Нектарий был посвя-

Нило-Столобенскую 
пустынь называют жем-
чужиной Тверской епар-
хии. Святые подвижники 
острова Столобный за-
вещали этому монасты-
рю быть обителью трез-
вости, сами подавая до-
брый пример. Об этом 
свидетельствует инте-
ресный исторический до-
кумент.

Святитель Нектарий.

Преподобный Нил Столобенский.

щен в архиерейский сан и возведен 
на кафедру архиепископа Сибир-
ского и Тобольского, хотя не искал 
и не желал этого. Через три года 
святитель Нектарий по своему вну-
треннему влечению и собственно-
му прошению был отпущен в Нило-
ву пустынь. До конца дней он забо-
тился о своей обители. Святитель 
не упускал случая назидать братию 
как словом, так и примером своей 
строгой подвижнической жизни. 
Сохранилось увещание святителя 
Нектария братии, как проводить 
жизнь, где заповедано воздержи-
ваться от употребления вина. Бо-
лее того, Святитель повелевал из-
гонять из обители тех, кто нарушает 
это строгое предписание.

Приводим документ  в языке ори-
гинала.

7174 [1666] году, априллия 
во 2 день, Ниловы пустыни Сто-
лобенскаго монастыря, бывший 
архиепископ Сибирстий и То-
больстий, сея обители постри-
женик и строитель Нектарий, 
предлагаю сие писание на собо-
ре учеником своим: священни-
ком, и дьяконом, и всей братии:

<На сем святем месте, на 
отоце Селигера езера, по боже-
ственному гласу жил преподоб-
ный отец наш Нил чудотворец 
двадесять седмь лет, пребывал в 
посте, и в молитве, и в трудех, а 
хмельнаго пития не пивал, и оты-
де в вечный покой. И по прехож-
дении многих лет преставления 
его, прииде на сие святое место 
первый начальник и строитель 
священноинок Герман и пожи-
ве на сем месте многие лета, а 
хмельнаго никакого пития сам 
не пивал и при нем, кои братия 
были, не пивали же, и в мона-
стыре никакого пития не бывало, 
и жили в'обще. И аз, многогреш-
ный Нектарий, живу на сем ме-
сте многие лета, а от рождения 
матерня никакого хмельнаго пития не пивал и по сие время, и  его не держивал.  
И ныне аз, многогрешный Нектарий, со слезами прошу и молю у вас, священ-
ницы, и диакони, и вся братия сея обители, поревнуйте житию преподобнаго 
отца нашего Нила чудотворца и отца моего, наставника и перваго строителя 
священноинока Германа, и моего убогаго прошения и моления не презрите, 
Бога ради, чтоб при мне во святей сей обители хмельнаго пития не было, и по 
смерти моей не заводить и в монастырь не вносить, и самим в монастыре, и 
вне монастыря отходя, не пить же, и жить в'обще. А кто при мне и по нас сие 
моление и прошение сея обители священницы, и диакони, и вся братия не по-
слушает, учнут в монастыре хмельное питие заводити и пить в монастыре или, 
отходя, вне монастыря, или что свое имети, а не обще, и за то их преслушание 
не буди на них милость Божия и нашего смирения благословения в сем веце 
и будущем. А кто будет священник, или дьякон, или от простых братий за-
быв милость Божию и наше благословение презрев, учнет бражничать, пить 
хмельное питие и что иметь свое, а не обще, и такова бражника, и ослушника, 
и самолюбца от святаго сего места из обители изгнать>.

И сие отеческое поучение сея святыя обители священницы, и диакони, 
и вся братия слушав и возрадовався о душеспасительном поучении, рекли: 
<Отче! Буди по глаголу твоему, якоже ты хощеши, тако и мы последуем тво-
ему повелению...>.

Заповедь святителя
 Нектария 

о трезвости 
и общежитии

Святые отцы, говоря о трезвении, непременно назидают в молит-
венном делании. Святитель Игнатий Брянчанинов учит, что трезвение 
— это непрестанная молитвенная бдительность над собой, лежащая в 
основе стяжания всех других добродетелей.

О глубоком понимании молитвы для сегодняшних православных 
христиан рассказывает архимандрит Савва (Мажуко), насельник Свя-
то-Никольского монастыря города Гомеля.

Земля горит, стонет, мучается, 
сохнет без молитвы, потому что 
человек потерял эту способность 
и оставил в небрежении служение 
молитвы и благословение 
Земли и своих близких.

в день. Один из молитвенных под-
ходов совершался в 12 часов ночи. 
Регулярность молитвы — это то, что 
способствовало поддержанию этого 
молитвенного огня.

И дальше звучит фраза, которая 
совершенно точно передает ощу-

щение опытного в молит-
ве человека: «Бога надо 
вспоминать чаще, неже-
ли дышать». Подумайте: 
«Бога надо вспоминать 
чаще, нежели дышать», 
потому что в молитве мы 
обращаемся к Богу — и 
как будто выпрямляем-
ся в этой устремленно-
сти к вечному, обретаем 

полное, естественное равновесие в 
этой жизни.

И когда мы становимся на молит-
ву, когда мы сидим, кушаем, читаем, 
разговариваем, внутри должна про-
исходить эта обращенность к Богу, 
как будто ты постоянно находишься 
перед Его глазами, потому что это 
действительно так.

Чтобы этот молитвенный огонь в 
себе поддерживать, чаще задавайте 
себе вопрос: «К Кому я сейчас об-
ращаюсь?». Очень легко превратить 
молитву в магическое или механи-
ческое действие, но это есть личная 
обращенность.

Вы молитесь о себе или о близком 
человеке, которому сейчас больно, 
плохо и тяжело, просите за ребенка, 
родителей, усопших, живых, за тех, 
кто сейчас находится, может быть, 
даже на войне, за людей в тяжелых 
обстоятельствах, говорите: «Госпо-
ди, помоги этому человеку, посмо-
три на его бедствия, поддержи его!». 
Но задавайте постоянно вопрос: «К 
Кому я сейчас обращаюсь? Кто меня 
сейчас слышит?».

Мы должны всегда помнить: мо-
литва не есть наше внутреннее дей-
ствие, не есть просто обращенность 
внутрь, а есть обращенность к той 
глубине, где Господь. Это личная об-
ращённость, это беседа с Богом, а 
не с самим собой. Именно поэтому 
молитва требует напряженной еже-
секундной работы, о которой гово-
рит авва Евагрий: «Бога надо вспо-
минать чаще, нежели дышать», и мо-
литься, значит, нужно чаще, нежели 
дышать…

Нужно иметь сокровенную в 
сердце твоём молитву... Это 
личная обращенность души 
к Богу, которая в глубинах 
своих даже слов не знает.

Молитва единит ум и сердце 
и приводит тело в совершенно 
новое состояние. Она 
возвращает нам подлинное 
человеческое назначение.
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"Соратник"

ИСТОРИЯ  ТРЕЗВОСТИ

Указание истинного пути

В  
нынешнем году испол-
няется сто двадцать пять 
лет со дня создания од-
ной из самых известных в 

дореволюционной России трез-
веннических общественных орга-
низаций — «Казанского Общества 
Трезвости» (КОТ), опыт деятель-
ности которого, не утратив по сей 
день своей актуальности, вполне 
может быть принят на вооруже-
ние современными деятелями на 
ниве утверждения трезвости.

Казанское общество трезвости  
было создано 30 июля (11 августа) 
1892 г., по воспоминаниям органи-
заторов, «с 10 членами и с десятью 
рублями». А уже к началу двадцатого 
века оно представляло собой насто-
ящую «империю трезвости», вклю-
чавшую в себя к 1 (14) января 1901 
г. шестьдесят отделов (открытых не 
только в Казанской губернии, но и в 
других местностях Российской Им-
перии — вплоть до Сибири) и раз-
ветвлённую сеть оздоровительных, 
просветительных и благотворитель-
ных учреждений (в том числе — не 
имеющих отечественных аналогов).

Изучение истории становления и 
развития общества показывает, что 
столь феноменальный успех его де-
ятельности был обусловлен целым 
рядом важных причин, среди кото-
рых необходимо выделить следую-
щие.

Во-первых, активное и беско-
рыстное участие в деятельности 
КОТ представителей различных со-
словных и профессиональных групп 
населения. Причём, прежде всего, 
это касалось представителей науч-
ной (главным образом, универси-
тетской) интеллигенции, чиновниче-
ства и православного духовенства, 
объединение которых вокруг идеи 
борьбы за народную трезвость не 
только сделало возможным самое 
создание общества, но и изначаль-
но предопределило его высокий 
интеллектуальный, научно-прак-
тический, духовно-нравственный 
и организационный «ценз». Доста-
точно упомянуть, что в состав коми-
тета общества трезвости, помимо 
его председателя А.Т. Соловьёва, в 
разное время входили профессора 
А.И. Александров (в дальнейшем — 
епископ Анастасий), Л.О. Даркше-
вич, Н.Ф. Катанов, епископ Андрей 
(князь А.А.Ухтомский), архимандрит 
Гурий (А.И. Степанов), игумен Иоа-
саф (И.И. Удалов), священники П.А. 
Рождественский, Н.М. Троицкий, 
казанский полицмейстер П.Б. Пан-
филов, член Судебной Палаты Н.Н. 
Галкин-Врасской, княгиня Е.П. Кра-
поткина и другие.

Во-вторых, приоритетная под-
держка общества трезвости со сто-
роны высших представителей свет-
ской и духовной властей Казанской 
и некоторых других губерний, а так-
же сочувствие к его делу известных 
государственных, общественных 
и религиозных деятелей. Идейная 
подготовка А.Т. Соловьёвым почвы 

для создания Казанского общества 
трезвости осуществлялась при под-
держке Л.Н. Толстого и издателя 
И.Д. Сытина. Почётными членами 
общества являлись «всероссийский 
батюшка» протоиерей Иоанн Сер-
гиев (будущий святой  праведный 
Иоанн Кронштадтский), министр 
финансов С.Ю. Витте, Казанские гу-
бернаторы П.А. Полторацкой, М.В. 
Стрижевский, П.М. Боярский, Са-
марский губернатор А.С. Брянча-
нинов, архиепископы Казанские и 
Свияжские Владимир (И.П. Петров), 
Арсений (А.Д. Брянцев), Иаков (И.А. 
Пятницкий), член Государственного 
Совета Н.Н. Галкин-Врасской и дру-
гие известные лица.

Конструктивное взаимодей-
ствие руководства КОТ с властями 
стало возможным как благодаря 
прямым личным контактам, так и 
непременному участию общества 
в реализации проводившихся на 
различных уровнях социально зна-
чимых мероприятий, а также актив-
ному взаимодействию общества с 
полицией и органами местного са-
моуправления.

Известно, что Александр Титович 
Соловьёв обладал правом делать 
личные доклады Казанскому губер-
натору. А на «регистрацию» отделов 
КОТ уходили считанные дни. В своём 
докладе «Всероссийскому съезду 
по борьбе с пьянством», проходив-
шему в 1912 г. в Москве, А.Т. Соло-
вьёв отмечал: «Для открытия отдела 
в селе требуется только заявление 
Казанскому Комитету священника, 
члена общества о желании открыть 
отдел. Ходатайство Комитета на-
правляется Г[осподину] Казанскому 
Губернатору, и на третий день полу-
чался ответ о неимении препятствий 

образовательного и трудоустро-
ительного характера. Цель обще-
ства, в узком смысле, заключалась 
в том, чтобы «противодействовать 
употреблению спиртных напитков 
среди населения гор[ода] Казани 
и для сего помогать нуждающимся 
членам советами, материальными 
средствами и приисканием заня-
тий», в широком, как «отрезвление 
русского народа, выяснение и ука-
зание ему истинного пути жизни».

Казанское общество трезвости 
изначально занимало радикальные 
позиции в трезвенническом движе-
нии, пропагандируя полный отказ 
от  алкоголя, признанного (прежде 
всего, с медицинской точки зрения) 
ядом, и требуя от государства вве-
дения запрета на его производство 
и продажу. При этом главную при-
чину самого пьянства большинство 
активистов КОТ усматривало в ра-
стущем отчуждении людей от Бога 
и их отказе от традиционно-хри-
стианских норм жизни. «Пьют люди 
потому, — указывал А.Т.Соловьёв, 
— что они не знают цели жизни че-
ловека-христианина, предписанной 
Господом нашим Иисусом Христом: 
«Ищите прежде всего Царства не-
бесного, и всё остальное приложит-
ся вам, будьте совершенны, как и 
Отец Ваш совершен есть». Человек, 
поставивший так цель своей жизни, 
пить не будет, вечный труд над собой 
и для других будет его наслаждени-
ем, и у него не будет времени для 
увеселений и развлечений».

В соответствии с этими принци-
пами, общество последовательно 
проводило линию на постановку во 
главе своих отделов на местах свя-
щенников и учителей — в то время 
самых авторитетных и влиятельных 

Одновременно, в условиях по-
всеместного политического рас-
слоения, это позволило Казанско-
му обществу трезвости сохранить 
и укрепить свою внутреннюю струк-
туру и управляемость отделами, а 
также подтвердить свою лояльность 
властям, являющуюся одним из важ-
нейших составляющих эффективно-
сти его функционирования. В то же 
время, после ликвидации в России 
монархического строя, данные об-
стоятельства послужили главной 
причиной фактического запрета и 
последующего уничтожения новыми 
«демократическими» властями КОТ, 
созданных им учреждений и, соот-
ветственно, прекращения издатель-
ской деятельности общества.

В-пятых, важной составляющей 
успеха общества трезвости явля-
лась его активная издательская и 
популяризаторская деятельность. 
С 1896 г. по апрель — май 1917 г. 
КОТ издавало журнал «Деятель» (ко-
торый в 1900 г. рассылался в Бер-
лин, Лозанну, Нью-Йорк, Париж, Со-
фию, Токио и в другие города, а в 
1901 г. в обмен на него получалось 
142 «названия журналов и газет», в 
том числе иностранных), с 1905 по 
1916 гг. — газету «Русь Православ-
ная и Самодержавная». Огромными 
тиражами издавалась и переизда-
валась трезвенническая, лечебно-
профилактическая, религиозно-ду-
ховная и популярно-историческая 
литература.

Неотъемлемой частью деятель-
ности КОТ было также устройство 
в Казани праздников трезвости и 
иных массовых трезвеннических, 
патриотических и религиозных ак-
ций и торжеств.

С 1906 по 1917 гг. в г. Казани об-
ществом трезвости были организо-

к открытию отдела в селе таком-то, 
а потому меня удивляют жалобы на 
Съезде, что для открытия Общества 
Трезвости будто бы приходится тра-
тить годы».

Показательными являются прак-
тика составления на селе при не-
посредственном участии отделов 
КОТ «общественных приговоров» 
о закрытии питейных заведений, а 
также прямого административного 
воздействия полицейских чинов на 
торговцев «зельем». Так, например, 
как сообщалось в том же докладе, в 
Ягодной слободе Казани, благода-
ря «энергии помощника пристава», 
«шинки были прекращены» в тече-
ние месяца.

В-третьих, успеху деятельности 
общества трезвости содействовало 
то, что упор в нём делался на ре-
абилитационно-профилактическую 
работу духовно-просветительного, 

Почетный член общества святой 
праведный Иоанн (Кронштадтский).

в духовно-нравственном отношении 
лиц на селе.

В-четвёртых, КОТ отличало на-
личие чёткого религиозно-миро-
воззренческого, а с 1904—1905 гг. 
и политического стержня в его де-
ятельности. На базе общества была 
создана первая в Казани и Казан-
ской губернии правомонархическая 
организация — Казанский отдел 
«Русского Собрания», а затем — на 
базе его отделов — повсеместно 
открыты отделы «Союза Русского 
Народа». При признании известных 
осложняющих последствий данного 
выбора (закрытие «несогласных» от-
делов, отход от общества либераль-
но настроенных деятелей, усиление 
критики со стороны «прогрессивных 
сил» и т.д.) и дискуссионного харак-
тера его целесообразности и пра-
вомерности, необходимо признать, 
что эволюция КОТ в данном направ-
лении была подготовлена всем пре-
дыдущим ходом его развития и но-
сила консолидирующий характер.

ваны бесплатный ночлежный приют 
(открылся в декабре 1906 г.), а так-
же приют для «приготовляющихся 
на учительское звание и учащихся 
в учебных заведениях», сооружён 
храм во имя Всемилостивого Спа-
са (открылся в апреле 1907 г.), соз-
даны единственная в России спе-
циализированная лечебница для 
больных волчанкой (открылась в 
том же 1907 г.), несколько мастер-
ских (живописная, переплётная, 
портняжная, сапожная, слесарная, 
столярная) и прочие учреждения.

КОТ оказывало помощь «Казан-
скому Обществу Православных 
Русских Женщин», «Обществу ре-
месленников строительных работ 
при«Русском Собрании», «Казан-
скому Обществу во имя Всемило-
стивого Спаса призрения малолет-
них слабоумных и калек» и другим 
организациям, принимала деятель-
ное участие в возведении в г. Каза-
ни часовни над могилою местоблю-
стителя Патриаршего Престола (в 
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1612—1613 гг.), второго митрополи-
та Казанского и Свияжского Ефре-
ма, помазавшего на царство перво-
го царя из Дома Романовых — Миха-
ила Фёдоровича.

Высокий статус Казанского об-
щества трезвости  был признан не 
только в Российской Империи, где 
оно получило несколько престиж-
ных наград (в том числе — малую 
серебряную медаль Всероссийской 
гигиенической выставки в г. Санкт-
Петербурге и почётный отзыв вы-
ставки, проводившейся в 1909 г. 
Московским Комитетом грамотно-
сти), но и заграницей: например, на 
Всемирной промышленной выстав-
ке в г. Турине (Итальянское королев-
ство), где обществу была присуж-
дена высшая награда (grand prix), а 
его руководителю  А.Т. Соловьёву — 
большая серебряная медаль.

С началом Первой Мировой вой-
ны общество выступило активным 
проводником «сухого закона», ока-
зывало значительную помощь ра-
неным воинам: так, например, в 
г. Казани КОТ открыло лазарет  для 
раненых воинов, при котором дей-
ствовал кружок «Вера, Надежда и 
Любовь», а также помогало в своём 
приюте проходившим через город 
беженцам.

После революционных событий 
февраля-марта 1917 г., попав под 
действие репрессий, проводивших-
ся новыми властями в отношении 
право-монархических организаций, 
Казанское общество трезвости  вы-
нуждено было сначала значительно 
замедлить, а затем и вовсе прекра-
тить свою деятельность.

Игорь Евгеньевич АЛЕКСЕЕВ,
 кандидат исторических наук. 

г. Казань.

Народная читальня-чайная 
Казанского общества трезвости.


