
Неупиваемая Чаша 
 

Пьянство – грех, погубляющий 
душу. В последнее время в России 
социальные перемены привели к 
росту алкоголизации общества, 
потребление стало еще более 
массовым, чем прежде. Сейчас в 
России официально насчитывается 
10-11% пьяниц и 4-5 % алкоголиков, 
но реально эти показатели намного 
выше. 

Миссия Церкви Христовой на 
земле – руководить людей ко 
спасению и противостоять всякому 
греху и пороку в людях, в том числе 

и пьянству. Наше желание – трезвая, чистая, православная жизнь. Все пьяницы начинали 
с того, что позволяли себе «немножко» выпить. Народ позволил себе выпивать 
«умеренно». Сейчас пьянство обладает нашей страной. Другого пути, кроме трезвости, 
нет. И всякий благочестивый христианин должен последовать этим путем. 

Основная причина бегства многих наших современником в царство алкогольных 
иллюзий – это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость 
нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духовной 
болезни не только отдельного человека, но всего общества. Это расплата за идеологию 
потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и утрату 
подлинных идеалов. 

С пастырским состраданием относясь к жертвам пьянства, Церковь предлагает им 
духовную поддержку в преодолении порока. Не отрицая необходимости медицинской 
помощи на острых стадиях наркомании, Церковь уделяет особое внимание профилактике 
и реабилитации, наиболее эффективных при сознательном вовлечении страждущих в 
евхаристическую и общинную жизнь. 

18 мая в Православной Церкви будет праздноваться день иконы «Неупиваемая 
Чаша». Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» находилась во Владычнем монастыре г. 
Серпухова до 1919 года, а после его закрытия – в соборе Николы Белого на улице 
Калужской. Дальнейшая судьба иконы неизвестна. 

В 1993 году в Высоцком мужском монастыре, через два года после его открытия, 
был написан список чудотворной иконы «Неупиваемая Чаша», что послужило началом 
возрождения почитания этой иконы после долгих лет богоборчества. 

Со временем написания иконы, когда образ находился еще у иконописца, связано 
первое чудо исцеления от пьянства. «Монахиня Рахиль. В начале Светлой Седмицы во 
время Богослужения кто-то оставил на крыльце храма киот, завернутый в портьеру. Все 
люди из храма вышли, а киот все стоит. Когда сестры развернули ткань, то увидели, что 
киот старинный, с резьбой и совершенно целый. Все недоумевали, кто бы мог принести 
его, и дивились неожиданной находке. А когда в пятницу привезли новую икону 
«Неупиваемая Чаша», то все удивились еще больше: оказалось, что киот точно подошел к 
ней по размеру. Так эта икона до сих пор и находится в этом киоте. Приблизительно через 
год пришла в храм женщина, смотрит на икону «Неупиваемая Чаша» и говорит: «Так ведь 
это мой киот!» Эта женщина рассказала, что когда она принесла в монастырь киот, ее сын 
бросил пить. Вот ведь как случилось – никто не знал, какая икона будет находиться в этом 
киоте, а Богородица уже исцелила человека». (Летопись 1996 год, стр. 5, 19 апреля). 



Икона периодически мироточит с 19 августа 2000 года. Некоторые люди и целые 
паломнические группы свидетельствуют, что иногда глаза Богоматери становятся как 
живые: щурятся или открываются шире. Такое необычное явление дважды было 
зафиксировано и на фотографиях. 

Поклониться Матери Божией едут со всех уголков России и других стран. В 
монастыре всегда рады паломникам. Славится чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» 
скорым исцелением страждущих от недугов наркомании, алкоголизма и курения, 
разрешением жилищных проблем. Замечено, что икона не только исцеляет, но и помогает 
изменить образ жизни заблудшего человека, приводит его к осознанию своих грехов, к 
покаянию и благочестивой жизни. 

Вот один из случаев. 
Более пяти лет назад молодой человек приехал в Москву, причем приехал не на 

птичьих правах, а с намерением реализоваться в этом городе по полной программе. 
Кириллу было, что предложить столице: небольшой капитал и врожденная эрудиция. 
Через два года парень был на коне, бизнес шел в гору, он мог себе позволить многое из 
того, о чем могли только мечтать юноши в его возрасте. 

Кирилл же не только мечтал, но и активно воплощал свои мечты в жизнь. Они были 
разные, желания становились все более рискованными. Вдруг появилось очень много 
«самых преданных» друзей и подруг, которые всегда были рядом, кроме тех моментов, 
когда, к примеру, нужно было оплатить счет в дорогом ресторане. 

Парню было тогда 26 лет, он многое умел, но много в силу возраста не мог знать, 
например, о том, что в бизнесе мало умной головы и денег, нужен опыт и честные 
партнеры. Ни того, ни другого не оказалось. 

Аферисты быстро сделали свое дело, Кирилл был разорен в считанные месяцы. Ему 
пришлось продать все активы, квартиру, машину, но и после всего, с чем пришлось 
расстаться - долг оставался непомерным. Кредиторы требовали постоянно денег, а 
Кириллу в один момент стало некуда идти. Он не мог даже снять комнату, чтобы где-то 
переночевать. Пришлось познакомиться с ранее неведомыми ощущениями, когда хочется 
есть, когда очень холодно и негде поспать. Все друзья разбежались, как будто бы их и 
вовсе не было. 

Рядом оказался грязный бомж, который сочувственно протянул дрожащему от 
холода парню бутылку водки. А дальше - смутные перемены мест: вокзалы, лестничные 
площадки, подвалы и всегда чьи-то грязные руки протягивали стакан водки. 

С водкой стало как-то легче, не так холодно и не так больно от осознания, во что 
превратилась жизнь. Трезветь и не хотелось. Ведь опять начнутся проблемы, где жить, 
что делать с долгами… 

Прошло несколько месяцев, и в худом, бородатом, постоянно пьяном мужчине 
трудно было узнать совсем молодого парня. А еще через год ему стало противно, 
захотелось вырваться - но, оказалось, все это не так просто осуществить. Бездомная жизнь 
затягивает. Куда бы Кирилл ни приходил с просьбой дать ему любую работу - все 
отказывали, опасливо глядя на рваную одежду не по сезону, запах перегара и синие круги 
под глазами. И он возвращался в свои притоны, напивался с еще большим рвением и с 
одной только мыслью: «Нужно все забыть». Забывал усердно, увеличивая постоянно дозу 
«амнезийного средства», удивляя масштабами даже прожженных алкоголиков. 

Дальнейшие события мелькали, словно сон: скорая, больничная палата, капельница, 
строгий врач, даже несколько врачей, но фраза одного из них вдруг совершенно ясно 
была услышана: «Печень разрушается, острый гепатит. Этот парень скоро умрет, даже 
если мы его сейчас поставим на ноги». 

«Ну вот и все, отмучился», - примерно такие ожидались собственные мысли 
Кириллу, но внутри сознание подсказывало совсем другое: «Жить! Как хочется жить! 



Кто-нибудь, помогите!». Но все, к кому он обращался, грустно отводили глаза: «Где ж ты 
раньше был?» или: «Как же ты дошел до жизни такой?». 

А еще очень хотелось выпить. Даже не с горя, не для того, чтобы опять все забыть, а 
просто потому, что этого очень требовала больная плоть. Алкоголь чувствовал себя в 
молодом организме полноправным хозяином и уже давно превратился в зависимость. 

Выйдя из больницы, Кирилл первым делом отправился в винно-водочный магазин. 
Выпил - и снова беспамятство, и сквозь пелену больного сознания он слышал 
собственные слова: «Помогите, я не хочу больше пить, я не хочу умирать, кто-нибудь, 
помогите!». «Его в Серпухов надо, к Богородице, давайте его отвезем, ничего, что 
пьяный, поехали» - услышал он. 

Его привезли и оставили посреди храма. Людей почти не было. Кирилл посмотрел на 
икону Богородицы, о которой раньше мало что слышал. Он просто понял, что это место - 
единственное, где ему могут помочь. Он не знал молитв, не знал, как молить Матерь 
Божью, он стал повторять шепотом одну фразу: «Господи, если Ты есть - помоги». Было 
стыдно вот так пьяным буквально валяться у святыни. Как мог, подсобрался, неумело 
наклонил голову. 

Когда Кирилл выходил за ворота монастыря, он со страхом к себе прислушивался: 
«Вот сейчас начнется эта ужасная тяга к выпивке или потеряю сознание, потому что нет 
сил, а потом - умру. Как бы хоть до автобуса дойти, чтобы не упасть». Но он дошел до 
одного поворота, другого, дождался автобуса - и не упал. 

Из притона, где ему участливо наливали по рюмочке - вылетел при первой же 
возможности. Неожиданно появилась работа, потом - другая. 

Пришлось приложить немалые силы в борьбе с зависимостью. Тянуло очень, и 
каждый раз, когда, казалось, сил на борьбу уже нет, да и что, в конце концов, будет 
страшного от одной рюмочки, он вспоминал глаза Богородицы, Которая первая поверила 
ему, что он действительно хочет жить по-другому. И парень не мог этого забыть, он 
почти со стоном отворачивался от витрин с манящими этикетками. 

А потом был визит в поликлинику и недоумение лечащего врача, держащего 
результаты его анализов: «Ничего не понимаю, гепатита нет, причем настолько нет, как 
будто его и не было». Это значило, что жизнь продолжается, и даже не продолжается, а 
начинается новая. 

Сейчас мобильный телефон Кирилла разрывается, потому что он нужен многим. Он 
работает волонтером в центре помощи бездомным, регулярно ездит на «точки», раздает 
питание и одежду, которых так не хватало когда-то ему. Он ведет курсы трезвости, 
работает над созданием православных сайтов, один из которых - неупиваемая.ру. Всем 
этим Кириллу заниматься нравится намного больше, чем когда-то тем же бизнесом. Его 
интеллектуальные данные нашли применение намного в большей мере, чем когда-то, 
когда он только приехал в Москву. На этом поприще еще и радовалась душа. И каждый 
год Кирилл при любой занятости приезжает в Серпухов для того, чтобы поблагодарить 
Ту, Которая когда-то поверила в него раньше, чем он поверил Ей. 

У всех, конечно, разный путь. В большинстве случаев все-таки воля человека должна 
встретиться с волей Божьей, то есть в идеале должно присутствовать горение, желание 
человека перестать пить. Господь всегда хочет нам благого, и если мы тоже хотим этого - 
тогда рождается чудо. 

Ангелина 
Кстати: 
Святитель Филарет Московский сказал: «Если сердце человека открыто - туда можно 

войти советом, если сердце закрыто - туда нужно стучать молитвой». 


