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Сказание о чудотворной иконе  
  Божией Матери
  «Неупиваемая Чаша»,
явленной в Серпуховском  
Владычнем монастыре

Чудотворная икона Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша», явленная в Серпуховском Владыч-
нем женском монастыре в 1878 году, помещалась, как 
и гробница преподобного Варлаама, в соборном храме, 
в особо устроенном иконостасе. Со времени явления 
она имела большую известность, перед нею молились 
не только жители города Серпухова, но и приезжие из 
других мест, иногда очень дальних.

Для многих непонятно наименование иконы 
«Неупиваемая Чаша». В самом деле, что означает оно, 
это имя? Неупиваемая, или Неиспиваемая Чаша —  это 
неистощимая Чаша радости, утешения, исцеления, 
жизни, вообще неоскудеваемый Источник всяких ду-
ховных дарований; «Чаша, черплющая радость», как 
сказано в акафисте Пресвятой Богородице. Очевидно, 
что в таком рассуждении именование Матери Божией 
Неупиваемою Чашей вполне верно; в самом названии 
заложен глубокий внутренний смысл. Икона «Неупи-
ваемая Чаша» явилась однажды, и доныне остаётся 
источником спасительных надежд и исцелений для 
многих, одержимых страстью винопития, для алкого-
ликов. Матерь Божия молится за всех грешников, всем 
желает спасения. Она, Милосердная, видит страдания 
предающихся пьянству, видит, что многие из них ис-
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кренне хотят избавиться от этого жестокого тирана, 
исцелиться от губительной болезни, но не находят 
в себе сил бороться и победить врага. И Матерь Божия 
Своею святою иконою «Неупиваемая Чаша» говорит 
всем этим страдальцам, чтобы обращались они за по-
мощью к Ней, Царице Небесной. Она есть неистощимый 
Источник радости духовной; Она изольет в их сердца 
из Своей неоскудеваемой Чаши духовных дарований 
небесную помощь, после чего им станет ненавистна 
и противна та губительная чаша отравы, —  водки ли, 
или иной ядовитой жидкости —  которая прежде так 
влекла их к себе.

Несчастные страдальцы, предающиеся страсти 
пьянства! На всяком месте и на всякое время прибегай-
те к всесильному заступничеству Царицы Небесной. 

Серпуховский	Высоцкий	мужской	монастырь
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Если хотите быть здоровыми, положите себе за правило 
хотя бы трижды в день прочитывать ей ангельское 
приветствие: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная 
Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и бла-
гословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ 

Преподобный	Варлаам
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наших». Сколь ни сильна была бы у вас закоренелость 
страсти, она будет бессильна против небесной помощи 
Матери Божией: «никто же притекаяй к Ней тощь и не 
услышан исходит». Концом же всего, бедный страдалец, 
будет радостное спасение твое и всего дома твоего. 
Богу же нашему слава, даровавшему нам, грешным, 
такую крепкую Помощницу, Утешительницу, Спасение 
рода христианского —  Матерь Свою.

Из прилагаемого сказания, записанного в нача-
ле ХХ века, можно узнать, когда и по какому случаю 
началось прославление иконы Божией Матери «Неу-
пиваемая Чаша». Написано сказание в 1912 году буду-
щим священномучеником, а в то время серпуховским 
священником Иаковом Бриллиантовым. Вот текст, 
изданный отцом Иаковом:

«Сказание это по справедливости принадлежит 
всему Владычнему монастырю, потому что прошло 
35 лет тому и у многих еще в памяти. Но более оно 
все-таки есть сказание монахини Елисаветы (ум. 1910), 
потому что она была церковницей при том храме, 
где обретена была чудотворная икона «Неупиваемая 
Чаша», и в то самое время. К тому же монахиня эта 
имела чрезвычайно твердую память, и время каза-
лось бессильным похитить какую-либо подробность 
в том, что она знала. Вдобавок монахиня Елисавета 
отличалась простым, участливым сердцем, за что 
всеми была любима. Святой иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» она прислуживала до самой 
своей кончины. Вот ее рассказ. Случившееся произо-
шло в первый год игуменства матушки Марии (1878). 
Один крестьянин Тульской губернии, Ефремовского 
уезда, отставной николаевский солдат, с пенсией, 
имел слабость к вину. Он пропивал всю пенсию и всё 
в доме и дошел до нищенского состояния. В доверше-
ние бедственности у него отнялись ноги. Но и при 
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этом он не переставал пить. Находясь в таком разладе 
душевном, телесном и материальном, он видит од-
нажды сон: приходит к нему старичок благообразного 
вида и говорит ему: «Иди в Серпухов, во Владычний 
монастырь, там в Георгиевском храме есть икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша», отслужи перед 
ней молебен, и будешь здоров и душою и телом». Но 
крестьянин, несмотря на то, что сон, видимо, был 
необыкновенный, не пошел в Серпухов, потому что 
не знал, как добраться туда без ног и без гроша денег. 
Тогда тот же старец явился ему во второй и в третий 
раз, и уже настолько грозно потребовал исполнить его 
приказание, что наш крестьянин решился немедлен-
но отправиться в путь. Двигался он на четвереньках. 
По лежащим на пути селениям останавливался для 
отдыха и подкрепления пищей. На одной из таких 
остановок старушка-крестьянка приняла его на ночлег, 
напоила и в облегчение болезненности ног растерла 
их и уложила больного и усталого путника на печь. 
И вот что тогда случилось: ночью, проснувшись, пут-
ник почувствовал приятное ощущение в ногах и тут 
же, с большой осторожностью спуская их с печи, по-
пробовал встать. Оказалось, он может стоять на ногах, 
хотя и очень слабо! И вот он с нетерпением ждет утра, 
чтобы отправиться в дальнейший путь: теперь уже, 
может быть, не на четвереньках, а на ногах, хотя и с по-
мощью палок! Добрая старушка удержала его еще на 
сутки. И опять на ночь растерла ему ноги. Больному 
стало много лучше. И он действительно теперь уже 
идет, сначала с двумя палками, а потом уже и с одной. 
Так дошел он до Серпухова и до Владычнего монасты-
ря. Обут был в теплые валяные сапоги, несмотря на 
июль месяц. Во Владычнем монастыре он поведал 
о своих дивных сновидениях послушнице Захарии 
(впоследствии монахиня Елисавета), церковнице при 
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Образ	«Неупиваемая	Чаша»	(автор	Александр	
Соколов)	в	Покровском	храме	Высоцкого	мужского	
монастыря,	перед	которым	совершаются	молебны	
и	поются	акафисты.
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храме великомученика Георгия, и настойчиво просил, 
чтобы отслужен был молебен Матери Божией пред Ее 
иконой «Неупиваемая Чаша». Последним он вводил 
всех в большое затруднение, потому что в монастыре 
никто не знал иконы Божией Матери с таким наиме-
нованием. Тогда явилась мысль: уж не та ли это икона, 
которая висит в проходе из Георгиевского храма на 
колокольню или в ризницу, рядом с иконой Божией 
Матери Калужской, по левую ее сторону? На ней есть 
изображение чаши. И каково же было удивление всех, 
когда на обратной стороне этой иконы действительно 
усмотрели надпись: «Неупиваемая Чаша».

Знаменательно было и то, что когда нашего пут-
ника подвели к раке преподобного строителя Варлаама, 
то в его святом лике он сразу же признал того благо-
лепного старца, который явился ему во сне и поведал 
идти в Серпухов, во Владычний монастырь, к Матери 
Божией «Неупиваемая Чаша». Радостный и вполне 
здоровый, он из Владычнего отправился к Преподоб-
ному Сергию. На обратном пути опять заходил во Вла-
дычний, чтобы возблагодарить Матерь Божию за Ее 
дивное о нем промышление. Весть о чудном явлении 
иконы быстро распространилась по городу Серпухову 
и затем по ближним и дальним весям Серпуховского 
уезда и далеко за его пределами. Стали приходить 
и приезжать одержимые пьянственной страстью, чтобы 
помолиться Матери Божией пред Ее новоявленною 
иконою. Некоторые являлись во второй и в третий раз 
уже затем, чтобы благодарить Царицу Небесную за Ее 
великие милости, потому что страдавшие, казалось, 
неисцельными пьянственными болезнями (например, 
запоем) без труда бросали губительное вино, возвра-
щались к спокойной, трезвой жизни, вносили счастье 
в свои дома и все это приписывали небесной помощи 
Матери Божией.
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Как на одно из таких исцелений от пьянствен-
ной страсти после молений Матери Божией пред Ее 
иконой «Неупиваемая Чаша», можно указать на со-
вершенное избавление от запоя одного московского 
купца, Стефана Федоровича Федорова, который память 
о своем выздоровлении увековечил тем, что в бла-
годарном чувстве соорудил прекрасный иконостас 
для иконы, возложил на нее среброзлащенные ризы, 
взамен фольговой, и для своего дома имеет теперь 
точную копию с чудотворной иконы Матери Божией. 
Конечно, скоро после своего прославления, святая 
икона «Неупиваемая Чаша» из ее прежнего помещения 
была перенесена в соборный храм и поставлена на 
чрезвычайно удобном месте. И теперь как бы самим 
местонахождением Матерь Божия в Своей иконе сде-
лалась близкой ко всем несчастным и всем ищущим 
Ее заступления. (Посещающие Владычний монастырь 
хорошо знают это.) Что изображает эта икона? По-ви-
димому, это точное изображение «Знамения Божией 
Матери». Только Богомладенец написан стоящим 
в чаше. Какова была благочестивая мысль у того, кто 
так изобразил «Знамение Божией Матери»? Можно 
полагать, что мысль его переносилась к святейше-
му Таинству Евхаристии. Чаша с благословляющим 
Богомладенцем —  это Чаша Святого Причащения, 
откуда источаются приступающим к ней с верою все 
благословения, дарованные грешному роду челове-
ческому искупительными заслугами Господа нашего 
Иисуса Христа. Чаша эта воистину есть Неупиваемая, 
или Неиспиваемая, потому что Агнец ее есть «всегда 
ядомый и никогда не иждиваемый». А Матерь Божия 
с воздетыми вверх пречистыми руками, как могу-
чий первосвященник, очевидно, ходатайствует, чтобы 
жертва сия —  Святая Чаша —  была принята в прене-
бесный жертвенник за грешный род человеческий. 
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И верится, что бедные и несчастные люди, одержимые 
пьянственной страстью, ни в чем и никогда не найдут 
такого могущественного средства против своей тяже-
лой болезни, как только в Чаше Святого Причащения. 
И также нет другого наиболее верного средства приоб-
рести нам любовь и благоволение Матери Божией, как 
тоже через Причащение Святых Христовых Таин: Она 
и молится за нас, и заступает, и покрывает, и охраняет 
нас от всех бед и напастей, и испрашивает нам у Бога, 
Сына Своего, всякие блага и особенно жизнь вечную».

К сожалению неизвестен тот день, в который 
была явлена икона. В XIX веке празднование иконы 
«Неупиваемая Чаша» совершалось 27 ноября (ст.ст.) / 
10 декабря (н.ст.) в один день с иконой Божией Матери 
«Знамение», так как эти иконы схожи по иконографии.

Серпуховской	Владычний	женский	монастырь
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В конце XX века, когда было восстановлено по-
читание иконы «Неупиваемая Чаша», ее празднование 
было приурочено ко дню преставления преподобного 
Варлаама Серпуховского —  18 мая (н.ст.), так как ико-
на была явлена через предстательство этого святого. 
В 1997 году, по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II, было установлено совершать общецерковное 
празднование иконе Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» 18 мая (н.ст.).

Сейчас во Владычнем монастыре, по благослове-
нию митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, наряду с общецерковным почитанием возрожда-
ется традиция празднования иконы «Неупиваемая 
Чаша» 10 декабря (н.ст.), как это было в XIX веке.

Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» нахо-
дилась во Владычнем монастыре до 1919 года, а после 
его закрытия —  в соборе Николы Белого на улице Ка-
лужской. Дальнейшая судьба иконы неизвестна. По 
преданиям же старожилов г. Серпухова известно, что 
многие иконы из собора Николы Белого были сожже-
ны на берегу реки Нары. Сестры обители надеются, 
что Матерь Божия уберегла свою чудотворную икону, 
и она будет когда-нибудь найдена.

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

В 1995 году, в первый год возрождения Владычне-
го монастыря игумения Алексия также, в свою очередь, 
получила благословение митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия на возрождение почитания 
иконы «Неупиваемая Чаша», как явленной во Владыч-
нем монастыре. В этом же году со старой фотографии 
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был написан ещё один список иконы «Неупиваемая 
Чаша». При письме сохранены все пропорции старин-
ной иконы и академический стиль, характерный для 
подлинника. Со временем написания иконы, когда 
образ находился еще у иконописца, связано первое 
чудо исцеления от пьянства. «Монахиня Рахиль. В на-
чале Светлой Седмицы во время Богослужения кто-то 
оставил на крыльце храма киот, завернутый в портье-
ру. Все люди из храма вышли, а киот все стоит. Когда 
сестры развернули ткань, то увидели, что киот старин-
ный, 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 ис-
целила человека». (Летопись	1996	год,	стр.	5,	19	апреля). 
Икона периодически мироточит с 19 августа 2000 года.

Поклониться Матери Божией едут со всех угол-
ков России и других стран. 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. В Высоцком 
монастыре впервые была составлена служба и издан 
акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
ранее существовавший в нескольких различных ру-
кописях.

30 мая 1997 года, по благословению Святейшего 
Патриарха, икона «Неупиваемая Чаша» была впервые 
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внесена в Православный церковный календарь, что 
явилось официальным признанием всероссийского 
почитания этого образа Богоматери.

В Покровском храме Серпуховского Высоцкого 
мужского монастыря пред Чудотворным образом Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша» день и ночь неуга-
симо горит лампада, как символ тех молитв, которые 
во всякое время из разных мест обращены к Первооб-
разной о спасении, исправлении, исцелении пьяниц, 
наркоманов, курящих, блудников, всех, страждущих 
недугами телесными и душевными. Множество дра-
гоценных даров, украшающих святую икону, является 
свидетельством благодатной помощи, полученной от 
чудотворной иконы, и того упования, которое возлага-
ют нуждающиеся в такой помощи на предстательство 
Богоматери по молитвам перед этой иконой. Множе-
ство списков с иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» распространены во всем православном мире.

Не иссякает поток благодатной помощи и исце-
лений от дивного образа. В сердцах верующего народа 
чудотворная икона Богоматери «Неупиваемая Чаша», 
находящаяся в Высоцком мужском монастыре, стала 
поистине всероссийской святыней. Матерь Божия, воз-
дев Свои Пречистые руки, молит Сына Своего и Бога 
за всех грешников, всем желает спасения и призывает 
к неистощимому источнику духовной радости и утеше-
ния, возвещая, что Неупиваемая Чаша небесной помо-
щи и милосердия уготована каждому нуждающемуся.

Источники
Сказания	об	иконе	«Неупиваемая	Чаша»:	публикация	

сщмч.	Иакова	Бриллиантова;	Высоцкий	мужской	монастырь	
и	Владычний	женский	монастырь	города	Серпухова.



Тропарь в честь иконы  
  «Неупиваемая Чаша»

Глас 4. Днесь притецéм вéрнии,/ к Божé-
ственному и пречýдному óбразу Пресвяты́я Бо-
гомáтери,/ напоя́ющей вéрных сердцá/ небéсною 
Неупивáемою Чáшею Своегó милосéрдия/ и лю́-
дем вéрным чудесá показýющей./ Яже мы ви́-
дяще и слы́шаще,/ духóвно прáзднуем и тéпле 
вопиéм:/ Влады́чице преми́лостивая,/ исцели́ 
нáша недýги и стрáсти,/ моля́щи Сы́на Твоегó 
Христá Бóга нáшего/ спасти́ дýши нáша.



Акафист Пресвятей Богородице
  в честь чудотворныя  
  иконы Ея,
«Неупиваемая Чаша» 
  именуемыя.
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Изрядное и дивное вспоможение нам дарова-
ся,/образ Твой честный, Богородице Дево,/ яко 
избавльшеся явлением его/ недугов душевных 
и телесных и скорбных обстояний,/ благодарныя 
хвалы приносим Ти, всемилостивая Заступни-
це./ Ты же, Госпоже, приклонися благоутробно/ 
к нашим воздыханием и воплем сердечным,/ 
и исцеление подаждь страждущим, да с верою 
воззовем Ти:/ Радуйся, Владычице, Неупиваемая 
Чаше,/ духовную жажду нашу утоляющая.

Ангельстии чини и праведников сонми непре-
станно славят Тя, Царицу Богородицу, ходатаицу 
о роде человечестем, в беззакониих погруженнем 
и во гресех пребывающем, даруеши бо нам во 
утешение и спасение милость Свою чрез чудо-
творныя иконы Твоя, ихже, яко звезды небесныя, 
по всей земли нашей зрим. Ко единому же от 
сих образов, Неупиваемая Чаша именуемому, 
припадающе, из глубины сердца взываем:
Радуйся, неприступнаго Божества селение;
радуйся, непрестанное человеков удивление.
Радуйся, скорбьми грехи наша очищающая;
радуйся, печальми наша немощи врачующая.
Радуйся, милость Свою нам свыше посылающая;
радуйся, скорбная сердца наша веселящая.
Радуйся, пречудное всех с Богом примирение;
радуйся, муки вечныя известное избавление.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 1
глас 8, 

подобен: 
Взбранной 

Воеводе

Икос 1
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Видящи, Пречистая Владычице, скорби сердеч-
ныя, муки душевныя, покаяние искреннее чело-
веков, губительным пороком пиянства одержи-
мых, благоволила еси даровати богоспасаемому 
граду Серпухову милость Твою явлением пречуд-
наго образа Твоего, да вси, с верою и сокрушен-
ным сердцем к нему припадающии и исцеление 
от тяжкаго недуга своего обретающии, усердно 
вопиют Богу: Аллилуия.

Разумев трикратное явление преподобнаго Вар-
лаама и повеление от него во град Серпухов 
шествовати, человек некий, страстию пиянства 
одержимый, обрете тамо в монастыре икону 
Твою святую, Неупиваемая Чаша именуемую. 
Мы же, видяще таковое о нас, грешных, попе-
чение, со благоговением воспеваем Ти таковая:
Радуйся, славу чудес Твоих грешным 

открывающая;
радуйся, Путеводительнице, путь благий им 

являющая.
Радуйся, ко спасению нас привлекающая;
радуйся, благодарению нас научающая.
Радуйся, скорби нашея в радость претворение;
радуйся, несумненною надеждою возвеселение.
Радуйся, губительныя страсти потребляющая;
радуйся, благим намерением пособствующая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 2

Икос 2
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Сила Вышняго благодатию Владычицы укрепи 
некоего человека, недугом пиянства стражду-
щаго, егда той, разслаблене имый нозе, потщася 
града Серпухова достигнути, повеление Бого-
родицы, чрез преподобнаго Варлаама реченное, 
исполняя. Обрет же во граде сем икону Пречи-
стыя Богоматере, абие исцеле от недуга своего, 
душевнаго и телеснаго, и с трепетом воззва Богу: 
Аллилуия.

Имуще источник неоскудеваемый, неупиваемую 
чашу небесных дарований, не токмо людие гра-
да Серпухова, но и вси православнии христиане 
от иных градов и весей, к Твоему пречудному 
образу притекающе и пред сим исцеления об-
ретающе, благодарными усты вопиют Ти сице:
Радуйся, Еюже скорби наша потребляются;
радуйся, Еюже радость спасения изливается.
Радуйся, немощи душевныя и телесныя 

врачующая;
радуйся, страсти молитвами Твоими 

укрощающая.
Радуйся, коемуждо просящему полезная 

дарующая;
радуйся, безчисленныя щедроты всем 

подающая.
Радуйся, милости сокровище нам отверзающая;
радуйся, милосердие к падшим являющая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 3

Икос 3
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Бурю внутрь имуще помышлений сумнитель-
ных, обаче с покаянием искренним к Твоему 
неизреченному милосердию притекающе, пи-
янственною страстию одержимии исцеление 
получают, и от всея души зовут рожденному от 
Тебе Спасителю нашему: Аллилуия.

Слыша Господь тяжкия скорби, вопли и плач 
жен, стариц, детей, ихже сродницы обуревае-
ми суть пиянственною страстию или безумием 
наркотическим одержими, дарова им, Пренепо-
рочная, Твою икону, от неяже вси просящии уте-
шение и радость духовную обретают, и вопиют 
Ти со слезами таковая:
Радуйся, Агнице, Агнца рождшая, грехи 

мира вземлющаго;
радуйся, Чаше, от источника безсмертия 

черплющая.
Радуйся, матерей скорбных укрепление;
радуйся, ненадежных благое надеяние.
Радуйся, притекающих к Тебе благодатное 

охранение;
радуйся, скорбящих отрадо и утешение.
Радуйся, волнение страстей в нас 

усмиряющая;
радуйся, руку помощи требующим 

простирающая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 4

Икос 4
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Боготечную звезду, честную икону Твою, по-
казала еси нам, Владычице мира, юже зряще 
и с верою сердечною молящеся Тебе, Богородице, 
глаголем: пиянством и иными недуги душев-
ными или телесными страждущия исцели, вер-
ныя же научи воспевати хвалу Богу: Аллилуия. 

Видяще чудеса преславная и знамения пречуд-
ная, не токмо от иконы Твоея, Богомати, во граде 
Серпухове явленныя, но и от яже по подобию 
сея иконы изображений бываемая, припадающе 
к ним, смиренно глаголем Ти:
Радуйся, притекающих к Тебе скорая 

Предстательнице;
радуйся, молений наших благосердная 

Услышательнице.
Радуйся, град Серпухов благословением 

Твоим осенившая;
радуйся, в пределех московских славу чудес 

Твоих явившая.
Радуйся, сокровище исцелений неоскудеваемое;
радуйся, воздержником всемощная 

Покровительнице.
Радуйся, противу мира и диавола 

подвизающимся Споспешнице;
радуйся, в мире благочестно живущих 

усердная Заступнице.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 5

Икос 5



~ 25 ~

Проповедующе чудеса Твоя, Богородительнице, 
молим Тя, Пречистая, со слезами: избави всех 
нас от пагубнаго к винопитию пристрастия и от 
падений греховных, подвизающи воспевати Бо-
гови: Аллилуия.

Возсия светлость Божественныя славы от ико-
ны Твоея, Дево Богоотроковице, идеже Господь 
наш Иисус Христос яко младенец зрится, образ 
Таин Своих Пречистых нам являяй, и от страстей 
мерзких с верою притекающим избавление да-
рует. Мы же Тебе, Пречистей Его Матери, выну 
о нас Сына Своего умоляющей, гласы немолчныя 
приносим сицевыя:
Радуйся, яко о Тебе радуется ангельский собор;
радуйся, яко о Тебе торжествует 

человеческий род:
Радуйся, похвалы небесныя и земныя 

славою превосходящая;
радуйся, рожденнаго Тобою Агнца нам 

дивно показующая.
Радуйся, ко вратом жизни вечныя приводящая;
радуйся, от источника нетления жаждущия 

напаяющая.
Радуйся, от падений греховных возставляющая;
радуйся, неиссякаемою благостию никогоже 

оставляющая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 6

Икос 6
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Хотя человек некий возблагодарити Тя, Влады-
чице, исцеления ради от недуга пиянственнаго, 
украси Твою, Богомати, пречудную икону, во 
граде Серпухове пребывающую, со благодаре-
нием воспевая Богу: Аллилуия.

Дивная чудеса видим, Пречистая, от иконы Твоея 
святыя: страстию пиянства страждущии, к Тво-
ему матернему предстательству прибегающе, 
от тяжкаго недуга своего избавляются, и хвалу 
Тебе приносяще, зовут таковая:
Радуйся, живоносный источниче исцелений;
радуйся, купеле небесная божественных 

дарований.
Радуйся, реко исцелений приснотекущая;
радуйся, море, страсти наша потопляющее.
Радуйся, во грехи впадшим надежду 

подающая;
радуйся, матернима рукама Твоима тех 

возставляющая.
Радуйся, сердца благочестивых 

возвеселяющая;
радуйся, вся благая прошения наша 

исполняющая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 7

Икос 7
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Странно и сумнительно неверующим слышати, 
како икона Твоя святая божественных исцеле-
ний источает струи. Мы же, оной благоговей-
но поклоняющеся, лобызаем ю, вопиюще Богу: 
Аллилуия.

Все упование страждущии недугом пиянства на 
Тя, Дево Чистая, возлагают: приклонися к немо-
щем нашим, уврачуй страсти, кто бо нас грешных 
извел из рова погибели, аще не Ты, Владычице? 
Сего ради, колена пред Твоим честным образом 
преклоньше, воспеваем Ти тако:
Радуйся, моления грешников не отвергающая;
радуйся, призывающим Тя небесную помощь 

ниспосылающая.
Радуйся, глубину милосердия Твоего 

грешным показующая;
радуйся, отчаянных и безнадежных 

ободряющая.
Радуйся, одержимым страстию пиянства 

поможение;
радуйся, терпеливых страдальцев 

благодатное утешение.
Радуйся, недугов наших благая Целительнице.
радуйся, от суеты мирския наша 

Охранительнице.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 8

Икос 8
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Всякое естество ангельское удивися делу Твоего 
милосердия, Господи, яко даровал еси грешному 
роду человеческому твердую Заступницу и По-
мощницу, к нашим немощем приклоняющуюся 
и от горькаго недуга пиянства свобождающую, 
верныя же научающую пети Тебе: Аллилуия.

Ветия многовещанныя недоумеют восхвалити 
по достоянию дивное, Богомати, иконы Твоея 
явление, ниже мы, грешнии, от скверных устен 
наших возможем прославити заступницу нашу, 
якоже подобает. Обаче, душею и сердцем раду-
ющеся, Тебе глаголем:
Радуйся, яко лик Твой священный являет чудеса;
радуйся, яко скорое еси посрамление 

отвергающих Тя.
Радуйся, от бед и скорбей присное ограждение;
радуйся, прибегающих к Тебе от зла сохранение.
Радуйся, кротким сиянием Твоим мглу страстей 

разгоняющая;
радуйся, души наша любовию к Тебе и Сыну 

Твоему исполняющая.
Радуйся, ко стезям покаяния премудрая 

Наставнице;
радуйся, добраго нам ответа пред Судиею 

Праведным Ходатаице.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 9

Икос 9
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Спасти хотящи многия, чудную икону Твою, При-
снодево, пиянством недугующим даровала еси, 
да вси одержимии сею страстию к чудотворному 
образу Твоему притекают и, исцеление полу-
чивше, во умилении взывают Богу: Аллилуия.

Стена еси и щит, Богомати, пиянства недугом 
страждущим, и всем усердно к Тебе притекаю-
щим и икону Твою святую благоговейно чтущим, 
сию бо нам дарова благих Податель Господь 
в помощь и цельбу от губительныя страсти, 
и тем наказует нам пети Тебе таковая:
Радуйся, врачеваний ложных грозное 

испровержение;
радуйся, благодати Врача Истиннаго к нам 

привлечение.
Радуйся, Твоею чистотою нашу скверну 

очищающая;
радуйся, Твоею благодатию наше 

недостоинство просвещающая.
Радуйся, естество наше тленное в нетление 

облекающая;
радуйся, моления наша Твоим 

предстательством укрепляющая.
Радуйся, от неможения нашего нас 

восставляющая;
радуйся, объемший нас облак страстей 

разгоняющая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 10

Икос 10
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Пение наше смиренное, от любве и усердия Тебе 
приносимое, не презри, Чистая, и не отврати 
лика Твоего от страждущих недугом пиянства 
и отчаявшихся, но помози им и нам очистити-
ся от всякия скверны греховныя, да возможем 
достойно и праведно пети Богу: Аллилуия.

Светоприемную свещу зрим Тя, Пресвятая Дево, 
Твой бо образ святый лучами благодати Твоея 
мглу греховную прогоняет и на светлую стезю 
добродетелей наставляет с верою зовущих Ти 
таковая:
Радуйся, от суеты мира сего 

многомятежнаго нас изымающая;
радуйся, приражения страстей плотских 

отражати нам помогающая.
Радуйся, мысль благу в сердце наше 

полагающая;
радуйся, омраченную совесть нашу 

просвещающая.
Радуйся, мучительными недуги 

страждущих избавляющая;
радуйся, ко искреннему покаянию 

и исправлению призывающая.
Радуйся, души всех озлобленных 

укрепляющая;
радуйся, имя Твое славящих спасающая.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 11

Икос 11
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Благодать Божия, предстательством Твоим, 
о Богомати, подавается всем скорбящим, обе-
здоленным, вдовам и старицам, наипаче же 
пиянственным недугом страждущим, и не тщи 
отходят сии, Пречистая, от неупиваемыя чаши 
божественных дарований Твоих, но неоскудно 
цельбы получающе, Всеблагая, благодарственно 
вопиют Богу: Аллилуия.

Поюще Твоя чудеса и велию милость, страстию 
пиянства одержимым явленную, молим Тя, Вла-
дычице, спаси и помилуй, и настави на стезю 
праву, и не остави нас, покрова Твоего ищущих 
и зовущих Ти:
Радуйся, росу милости Твоея нам 

низводящая;
радуйся, от пристрастия к хмельному питию 

свобождающая.
Радуйся, от пиянственныя страсти 

врачевание;
радуйся, в разслаблении сущим крепкое 

поможение.
Радуйся, гордыя смиряющая;
радуйся, смиренныя возвышающая.
Радуйся, малодушных дивное ободрение;
радуйся, благодушных велия радосте.
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаше, 

духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 12

Икос 12



~ 32 ~

О премилостивая Мати Сладчайшаго Господа 
нашего Иисус Христа! Нынешнее наше услыши 
моление и избави нас от всех недугов душевных 
и телесных, наипаче же исцели пиянством стра-
ждущия, да не во зле погибнут, но да спасеннии 
Тобою, присно вопиют Богу: Аллилуия.

О Премилосердая Владычице! К Твоему засту-
плению ныне прибегаем, молений наших не пре-
зри, но скоро исцели тяжким недугом пиянства 
одержимых братий и сестр наших и того ради от 
матере своея, Церкве Христовы, и от спасения от-
падающих. О Всемилостивая Мати Божия, коснися 
сердец их и скоро возстави от падений греховных, 
исцели я и ко спасительному воздержанию при-
веди. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, 
да простит нам согрешения наша и не отвратит 
милости Своея от людей Своих, но да укрепит их 
в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Бо-
городице, молитвы родителей, о чадех своих слезы 
проливающих; жен, о мужех своих рыдающих; чад, 
сирых и убогих, заблудшими оставленных, и всех 
нас, к иконе Твоей припадающих, —  и да приидет 
сей вопль наш молитвами Твоими ко Престолу 
Всевышняго. Покрый и соблюди нас от лукаваго 
ловления и всех козней вражиих, в страшный же 
час исхода нашего помози проити непреткновенно 
воздушная мытарства и молитвами Твоими изба-
ви вечнаго осуждения, да покрыет нас милость 
Божия во веки веков. Аминь.

Кондак 13
Сей кондак 

глаголи 
трижды, 

посем  
1-й икос  

и 1-й кондак.

Молитва



  Духовный кант иконе
Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша»,
  составленный
  в жанре акафиста



 Почему и зачем  
 написан Духовный кант
  иконе Божией Матери  
  «Неупиваемая Чаша»

Новая песнь Богородице названа по-ста-
ринному кантом, что означает —  хвалебное, торже-
ственное пение. Этот кант написан в жанре акафиста 
(буквально слово акафист переводится с греческого на 
славянский как «неседален»; то есть молитвенное пе-
ние, при котором, пребывая в благоговейном и собран-
ном состоянии души, молящиеся не сидят на скамьях, 
но предстоят Богу подобно горящим свечам). Структу-
ра акафиста такова: в нём чередуются малые и боль-
шие строфы —  кондаки и икосы; тех и других —  по две-
надцать (13-й кондак поётся особенно торжественно, 
трижды, и поэтому выходит из чередования); кондаки 
имеют концовку «аллилуйя», а в икосах за начальными 
строками вступлений следуют своеобразные всплески 
радости —  возгласы, называемые хайретизмами. «Ра-
дуйся…» —  обращаемся мы к Тому или к Той, Которых 
воспеваем. Но бывают и иные обращения, не начинаю-
щиеся со слова «радуйся».

В акафисте строфы открываются (начинаются) 
подобающими месту «ключами акафиста», то есть со-
ответствующими определённому кондаку или икосу 
словами-понятиями. Например, в каждом акафисте 
положено икос 2-й начинать со слова разум. Или тре-
тий кондак открывать словом сила; и так далее по сло-
жившимся правилам… Такого порядка придержива-
лись почти все составители различных акафистов от 
раннего средневековья до наших дней. И в составлен-
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ном нами канте мы начинаем стихи и песни теми же 
положенными словами, сохраняя, впрочем, и во всём 
остальном систему устоявшихся правил, традицию.

Тогда зачем же эта новая песнь? Конечно, не ради 
новизны как таковой. Может быть мы и похожи на тех 
древних греков, которые «ни в чём охотнее не проводили 
время, как в том, чтобы говорить или слушать что-ни-
будь новое» (Деян. 17, 21). Но на этот раз нас вдохнов-
ляли иные мысли. Опыт церковной жизни побуждает 
расширять наши просветительские возможности, и ста-
раться при этом не выходить за пределы благочестия. 
Новая песнь написана с одной целью: приблизить прось-
бу о помощи —  возможную мольбу к Богородице —  к по-
ниманию и восприятию современников. Каким образом?

Во-первых, в духовном канте вместе с темой ис-
целения от пьянства на равных присутствуют и дру-
гие подобные темы. Читая классический, утверж-
дённый Священным Синодом акафист в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», мы и сердцем 
чувствуем, и сам текст ясно указывает на то, что Пре-
святая Богородица исцеляет не только от пьянства 
алкогольного, но и от упоения иными средствами 
забвения и саморазрушения. В акафисте молящиеся 
призывают Матерь Божию подать помощь страдаю-
щим как недугом «пиянства», так и «иными недугами 
душевными и телесными». Её молят об избавлении 
от различных «падений греховных». К этим различ-
ным недугам и падениям, на которые указывает ака-
фист, не называя их по именам, нельзя не отнести се-
годня и игроманию, и наркоманию, и блуд, и, восходя 
к причинам, сребролюбие. А далее —  крайний сласто-
любивый индивидуализм и самообожание… При со-
ставлении нового песнопения, видя, от скольких бед 
и умопомрачений страдает род людской, нам остава-
лось только расширить пространство нашего сопере-
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живания, привести некоторые узнаваемые примеры 
из жизни, начертать параллели, предложить образы 
борьбы с тем неновым явлением, которое обобщённо 
названо нами «разрушающими желаниями».

Во-вторых: кант написан по-русски, но не на 
русском ежедневном языке. Что это значит? То, что 
язык в этой песне —  не современный, не бытовой, но 
более характерный для художественной литературы 
ХIХ столетия. И даже не для прозы, но для поэзии, 
которая возвышает. Об этом просто и точно написал 
Алексей Константинович Толстой:

«Но выше просится душа;
И чтó её, всегда чаруя,
Зовёт и манит вдалеке —
О том поведать не могу я
На ежедневном языке».

Конечно же, есть в канте и лексика наших дней —  
совсем без примет времени не обойтись, но она редка, 
как перчинки в супе. Кратко говоря, поэтический сло-
варь и стихотворный размер исполняют в данном мо-
литвенном пении назначенную им роль: с одной сторо-
ны, несколько «приподнимают» кант, то есть оберегают 
его от скучной и грубой речи раздираемых страстями 
будней; с другой стороны, не позволяют канту «превоз-
носиться», делаться возвышенно-невразумительным. 
Они, словарь и размер, хотя и родные хвалебной, торже-
ственной поэзии прошлого, но обращаются к попавшим 
в беду сегодня со словами прозрачными, вполне по-
нятными. Задача канта —  дать посмотреть на злобу дня 
с высокой точки зрения, но при этом не перешагнуть ту 
грань, за которой уже трудно ждать скорой отзывчиво-
сти, непосредственного участия ума и сердца.

Надеемся, что данный труд принесёт кому-ни-
будь пользу. Хотя бы тому, кто делает первые шаги 
в Церкви.



  Духовный кант

Пресвятой Владычице Деве,/ всех родов не-
сравненной славе;/ Той, Которая ангелов выше,/ 
и людей —  смиренней и тише;/ Той, что силу 
даёт безвольным,/ и бессовестных лечит болью;/ 
благодарную песнь приносим,/ и взываем всегда 
с мольбою:/
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости и со-
страдания,/ смертоносное тёмное пламя,/ раз-
рушающих нас желаний.

Весть архангела светлым духом/ —  вся став оком 
и чутким слухом/ —  приняла Ты в раздумье глу-
боком,/ и в смущеньи от слов невместимых./ 
Благодатной назвал Тебя ангел;/ он промолвил: 
Господь с Тобою:/ осенённая силой святою,/ Ты 
родишь миру Божьего Сына./ С того давнего 
дня в Назарете/ похвалы, как лучи на рассвете,/ 
льются вширь до земных окраин;/ в этом свете 
и мы Тебя славим:/
Радуйся, бескрайнего Неба святое жилище;
Ты, в щедротах Господних пребывшая нищей;
Возвеличенная Божественным посещеньем;
Разрешившая чистым сердцем сомнение 

и смущенье;
Веселящая жаждущих не на краткое время;
Удаляющая от верных уныния бремя.
Приими, Владычице, к Тебе приходящих;

Стих 1

Песнь 1
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Не оставь заблудших, во тьме бродящих:
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
Видяще Богородицу, молящуюся над Чашей, 
источающей исцеленье,/ приближаемся все мы, 
слабые духом, к надежде спасенья,/ и поклоняясь 
Сыну Марии —  превечному Богу,/ взирающему 
на нас то с любовию нежной, то с любовию стро-
гой,/ умоляем Божию щедрость, не считающую 
благодеяний,/ вновь подвигнуть нас, грешных, 
на покаянье,/ да приносим Владычице и Го-
споду благоговейно, не всуе,/ песнь хвалебную: 
Аллилуйя.

Разум солдата старого, усыплённый вином, не 
ответил сразу/ на явленье чудесное преподобно-
го Варлаама./ Говорил старец сонному о «Неупи-
ваемой Чаше»/ —  «Образ сей тебе в Георгиевском 
храме укажут./ Отслужи пред ним с усердьем 
молебен,/ станешь здрав тогда и душою и те-
лом»./ Но отнялись у служивого ноги от горь-
кого пьянства,/ огрубела душа от беспробудного 
окаянства;/ не внял он кроткому слову святого;/ 
показалась ему невозможной в монастырь Вла-
дычный дорога./ Всё ж проснулась душа калеки 
при повторном явленье,/ а по третьем и гроз-
ном —  он пустился в Серпухов без сомнений./ 

Стих 2

Песнь 2
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Продвигался несчастный на четвереньках, по 
дорогам и бездорожью;/ рядом ангел его взды-
хал, молясь Матери Божьей:/
Радуйся, взыскующая отчаянных 

и окаменевших;
Подающая свет уму и сердцу надежду;
Укрепляющая волю среди соблазнов;
Отводящая рассеянных от влечений разных;
От любви к себе —  зовущая к милосердию;
Бога просящая одеть блудного во одежду 

первую.
Возврати, Богородице, падших —  к жизни по 

совести;
Наслади их верой от упоения житейской 

горестью:
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
«Сила Моя, —  сказал Господь, —  совершается в не-
мощи»./ Когда душа мучает плоть, досаждает 
ей тем ещё,/ что лишает не только крепости, но 
и облика человечьего:/ наступает тьма, которая 
может стать вечною./ Но как в мрачной клети 
забытый образ освещается вдруг лампадою,/ так 
затеплился смысла свет в почерневшей душе 
солдата;/ он пополз, чтобы снова жить, под со-
бой ног не чуя;/ над ним ангел его парил, песнь 
поя: Аллилуйя.

Стих 3
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Имея отныне надежду на помощь Божию/ —  
пусть карманы пустые и за душой ни грошика/ —  
просился инвалид отставной, солдат николаев-
ский,/ на ночлег в избы бедные, незапираемые./ 
Приютила его старушка, дала хлеба корочку;/ 
ночевать положила на печную полочку./ Перед 
сном растёрла ноги его мёртвые:/ среди ночи 
вошла в них сила тёплая./ Утром встал он во 
весь рост, дивясь дару свыше;/ славя Ту, Которая 
вздох и шёпот слышит:/
Радуйся, раздающая милости через добрые 

руки;
О злых сердцем болеющая —  да станут 

братья и други;
Посылающая несчастных к неимущим;
Просящая для голодных хлеба насущного;
О спасении погибающих заботы не оставляющая;
Надёжный путь к Богу найти помогающая;
На этом пути —  верным Спутница;
Подай утешение всем, кто ради Господа 

трудится;
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
Буря помыслов налетела на слабое сердце,/ по-
качнулась воля солдата: искал он, на что опереть-
ся./ А старушка дала ему две клюки на подмогу,/ 
указала к обители Девы прямую дорогу./ Обула 
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в валенки его нетвёрдые ноги;/ чтобы хранили 
они тепло, от земли не продрогли./ Рано утром 
странник побрёл, о прошлом своём памятуя:/ 
занималась заря на востоке, пела Господу: Ал-
лилуйя.

Повинуясь призыву, добирался путник до цели./ 
В монастырь он вошёл, костыли отбросив и чуду 
не веря./ Рассказал послушнице о бывших ему 
явленьях,/ спросил образ, подающий стражду-
щим исцеленье./ Но обитель святыни такой не 
знала;/ никакая икона в ней пьяниц не исцеля-
ла./ А солдат просит молебна пред Неупивае-
мой Чашей;/ пусть её, обещанную старцем, ему 
покажут./ Припомнили сёстры о тёмной доске 
в проходе на колокольню:/ извлекли на свет —  
обрадовались Божьей воле./ На иконе Богоро-
дица молится, впереди Христос в чаше, словно 
в купели./ Внесли в храм дар чудесный —  пред 
ним воспели:/
Радуйся, воссиявшая над мраком неверия;
Отверзающая приходящим милосердия 

двери;
Угашающая страсти слезами раскаяния;
Спасающая души из адского пламени;
Жажду неутолимую утоляющая чудесно;
Безнадёжных взыскующая, как Тебе единой 

известно;
Приими, Благодатная, бедные наши  

хваления —
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Горсти слов, нанизáнных на ниточку пения —
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
Боголюбивые чувства в сердце подобны бла-
гоуханию в храме;/ плоть святого нетленными 
может явиться мощами./ Милосердие Господа 
Бога не даст ей смешаться с землёю,/ не разру-
шит её огнём, ни волей коварной и злою./ Глу-
боко под каменным полом спит обители первый 
начальник;/ над гробницей его икона —  силу 
чудную источает./ Показали её солдату —  тот 
узнал Варлаама сразу:/ это он, благодетель ро-
димый, по его я прибыл указу./ А все сёстры 
словам тем внимают, и со странником вместе 
ликуют,/ и устами и сердцем взывают Вседер-
жителю: Аллилуйя.

Видя икону Матери Божией, исцелившей солда-
та,/ и слыша о чуде, что случилось сейчас —  не 
когда-то;/ горемыки со всей округи поспешили 
в обитель,/ где с любовью их ждали Богородица 
и Спаситель;/ где святые угодники о нас Бога 
молят;/ где проходит тоска и стихают боли./ Вот 
и мы от страстей и напастей ныне страдаем,/ и со 
всеми, кто к жизни тянулся, смиренно взываем:/
Радуйся, к Себе зовущая сквозь времена и дали;
Ты, Которая слышишь, откуда бы ни позвали;

Стих 5

Песнь 5



~ 43 ~

Говорящая сердцу: не бойся, но только веруй;
Проси, и дано тебе будет полной мерой;
Скорая помощь вселенной и чуткое сердце 

мира;
Всех, к Тебе притекающих, светлой мыслью 

Ты осенила —
Нет, кроме Божьего, иного от бед 

избавления…
Принеси же Господу слёзные наши моления;
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
Проповедуют о Боге звёзды в ночи и птицы, 
поющие на рассвете;/ славят Господа Ангелы, 
мудрые люди и малые дети;/ благодарят Созда-
теля моря и равнины, леса и горы;/ все гово-
рят с Богом по-своему: так, как могут./ Просил 
о помощи Богородицу купец Степан Фёдоров;/ 
приезжал он к Ней из Москвы, стольного горо-
да./ Пожалела его Владычица, от страсти к вину 
освободила;/ для жизни трезвой и радостной 
подала ему силы;/ он воздал Пречистой, конеч-
но, словом, но более делом;/ в серебро и золото 
чудотворный образ одел он;/ в иконостас резной 
икону с любовью поставил;/ как сумел, Присно-
деву Марию восславил./ На икону украшенную, 
дивясь чуду, взирали люди;/ с благодарным да-
рителем пели Господу: Аллилуйя.
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Воссияет истины свет во тьме и тени смертной,/ 
уплывут навсегда скрывавшие небо тучи./ От 
наркотика в первый раз на душе теплее;/ ум 
становится вроде бы быстрым и тело могучим;/ 
но страшней и придумать нельзя пробужде-
нья,/ чем от сна, что навеян весёлой отравой./ 
На земле врачевания нет от этой напасти,/ кроме 
побеждающей соблазн благодати,/ исходящей 
от Бога молитвами Девы Марии,/ ублажаемой 
нами и всеми от века святыми:/
Радуйся, не отвращающая лица Своего от 

потерявших лица;
От похожих на тени, которым жизнь только 

снится;
Как солнце стирает с земли туман, так Ты —  

с ума помраченье;
Вместо укола ядом иное даёшь утешенье:
В сердце тайный укол —  да проснётся 

застывшая совесть;
В сладости Таинств потонет безумия 

горесть;
Воскреси, погибших Взысканье, параличом 

разбитую волю;
Недостойные дети Твои об этом и просят, 

и молят;
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.
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Хотя видеть в человеке образ Сына Своего 
и Бога;/ спешит Богородица кающихся убелить 
паче снега;/ но распутники отвечают Ей ложью 
и злобой;/ потому что уродует блуд от младенче-
ства человека./ Чистоты же сияние не погаснет 
в ограде Церкви;/ не предаст Господь сокрушен-
ных сердцем вечной смерти;/ заблудившихся 
Дева Чистая усердно взыскует;/ цвет духовный 
сбирая с земли: Аллилуйя.

Новой душе, ещё не омывшей себя от блудной 
скверны;/ блаженство чистой жизни даётся как 
предвкушенье;/ трудный путь у неё впереди, 
волчцы и терние:/ от разгула ожоги, порезы 
от слуха, язвы от зрения;/ на пути том поют 
сирены как будто красивые;/ манят сладкими 
с виду плодами —  внутри червивыми;/ но ре-
шимость пройти сквозь соблазны и испыта-
ния,/ подаётся душе за сердечное покаяние./ 
Всесвятая для грешников —  путеводительни-
ца;/ открываем Ей тайны наши, как Матери, 
доверительно:/
Радуйся, Марию Египетскую от злой напасти 

освободившая;
Говорившая с ней среди шума толпы, как бы 

нечаянно;
Твой взор от иконы, а глаза несчастной 

в отчаянье —
Так чудесно скрестились, что путь нашла 

заблудившаяся.
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От блуда безумного Ты к спасенью Марию 
направила;

Для борьбы со страстями дала ей единое 
правило:

Звать на помощь Тебя, да избавишь  
от вражиих обстояний;

От коварных соблазнов, постыдных 
воспоминаний:

Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 
и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
Странствует человек на земле недолгое вре-
мя;/ разумен и праведен он, коль имения бре-
мя/ несёт на плечах своих как благое даренье 
Христово:/ и вернуть эту ношу по первому зову 
готов он./ Но где ум у того, кто присвоил себе 
дар Небесный?/ Все таланты свои посвящает он 
нуждам телесным;/ кто бы ни был он, и где бы 
когда ни родился —/ богом сделал он деньги, 
и им от души поклонился./ Благодати ж роса 
восклоняет вросшего в брение;/ помогает успех 
отличить от поражения;/ отыскать на земле 
жемчужину неземную;/ продать всё, что имел, 
и, купив её, петь: Аллилуйя.

Всех зол корнем назвал апостол страсть сре-
бролюбия;/ жалость превращает она в бес-
сердечие;/ но смиренных и верных людей не 
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погубит она —/ тех, кто малым богат, и име-
ет сокровище в вечности./ Мы приходим на 
свет от всего совершенно свободные;/ бессло-
весные, голые, слабые и голодные;/ и Тебе, 
восполняющей скудного, дарящей бедного;/ 
предлагаем хвалы от любви нашей скромной 
и преданной:/
Радуйся, приводящая к наследию благ 

неисчислимых;
Одаряющая бесценным имением и незримым;
Всех хранилищ мира для богатства 

небесного мало —
Ты же каждому верному целиком его обещала.
Вдохнови нас на подвиг ради благого 

стяжания;
Благодатью Твоею в усердии том не устанем 

мы;
Научи видеть вражии козни, лукавые сети,
Что мешают с Тобой пребывать 

в неразлучном совете:
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
Всякое дыхание, играя и радуясь, славит Твор-
ца;/ девочка нянчит куклу, мальчик идёт по 
стопам отца./ Игра готовит к тому, чтоб все-
рьёз себя отдавать;/ но горе, когда человек ест 
и пьёт, чтоб играть;/ ни лада, ни смысла в такой 
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мороке нет;/ лгут демоны человеку, тянут в топ-
кую глубь;/ затерялся он среди живых людей;/ 
а жизни нет уже в нём, и смертью не умер ещё./ 
Но не останется без ответа и единственный 
вздох;/ много у Богородицы ко спасенью пу-
тей-дорог;/ коснётся Она спящего: тот очнётся, 
о новой жизни тоскуя:/ восславит Господа от 
души: Аллилуйя.

Витии многоречивые не находят достаточных 
слов/— рассказать о беде, помрачающей умы 
и сердца,/ отравляющей души ядом правдопо-
добного сна,/ опьяняющей старых и малых без 
капли вина./ Прельщённые светом дрожащих 
болотных огней,/ люди ищут тепла и любви у хо-
лодных теней;/ сражаются в битвах, в которых 
нельзя умереть;/ мечтают, играя, стремительно 
разбогатеть./ И не знают, слепые, что путь их ве-
дёт прямо в пасть/ сатане, возмечтавшему взять 
над творением власть./ Но Господь от слабых и 
шатких совсем недалёк;/ ждёт с надеждой, что 
кто-нибудь позовёт;/ падших взыскуя, не смыкает 
и Дева любящих глаз;/ слышит наши моленья, 
много раз спасавшая нас:
Радуйся, первая помощница Сына Твоего 

Иисуса Христа;
Вечной жизни зарю возвестившая 

предутренняя звезда;
Осиявшая светом Своим и глубину, и высоту;
Удивившая мудрость, умилившая простоту;
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Угасившая пламя сокрытых страстей;
Напоившая жаждущих правды —  небесной 

росой;
Не отними от нас покрова Твоей любви,
В милосердия бездне грехи наши погреби:
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
Спасти хотя мир от коварных и лютых страстей,/ 
Бог с любовью растил плод смирения в роде 
людей./ Смирение —  крепость, дающая демо-
нам бой;/ и успех взятых злобой в осаду —  в со-
гласии воль./ На стéнах и башнях сражаются 
сердце и ум;/ послушно им тело, и чувства все 
сжаты в кулак;/ но ратников борют порою со-
блазны и страх./ Покуда мы вместе, —  твердят 
они, —  страсти слабы;/ и пусть бесы пеной кипят 
и скрежещут зубы;/ здесь воинств небесных Ца-
рица за верных воюет;/ в безумии бесы не видят, 
что близок Господь:/ а мы Ему песнь неустанно 
поём: Аллилуйя.

Стеною его оградил, увенчал победным крестом,/ 
в жилище Себе искони Бог избрал этот чудный 
дом:/ «Вселюсь в них и буду ходить…», —  говорит 
Господь./ Ибо храмом желал бы Он видеть невер-
ную плоть./ А у нас в наших душах эстрады —  где 
быть алтарям;/ биржи, сводки и ставки —  вместо 
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святых икон;/ казино и блудилища, бары и каба-
ки,/ и хоромы с горами недвижимых мёртвых 
вещей./ Но живут ещё в мире хранители чисто-
ты;/ ходят души, в которых просторно и высоко;/ 
в тех сердцах поют славу Тому, Кто явил людям 
свет;/ мы же Матери света приносим хвалений 
цветы:/
Радуйся, Дева, отдавшая Богу Спасителю всю 

Себя:
Чистую плоть и сердце, которое славит, любя;
Волю и разум, и до капли последней всю кровь,
Чтобы жизнь Ты с избытком принялá от 

Господа вновь.
Помоги, Всесвятая, и нам не губить своих 

дней;
Отвергать прираженья лукавых и льстивых 

теней,
Что страшны лишь во мраке, но тают, как 

сны поутру;
Дай коснуться мне жизни, Мария, пока не умру:
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
Пение наше смиренное никогда не должно 
утихнуть:/ им побеждается лень и самодо-
вольство незнания./ Сластолюбивому, празд-
ному и тщеславному человеку,/ не нужны для 
поклонения высокие упования./ Ибо любит 
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себя он больше всего на свете:/ тело своё блю-
дет, как отшельник в пустыне —  душу;/ ум его 
вечно блуждает, на языке —  непотребство;/ но 
благодать способна эту самовлюблённость 
разрушить./ Глаза у нас для того, чтобы видеть 
бескрайнее Небо;/ пение ангелов слышать —  
имеем уши./ И уму надлежит не скитаться 
вотще и всуе,/ но полезное содержать, и Го-
споду петь: Аллилуйя.

Свет Христов просвещает всех, идущих к нему;/ 
но идти очень трудно без всех, совсем одному./ 
Поначалу поддержка несчастного теми, кто тоже 
в беде,/ укрепляет в желании выйти из пле-
на и оказаться на высоте./ Но как не могут два 
уголька вечно друг друга греть/ —  им когда-то 
придётся, потухнув, истлеть/ —  так не может вза-
имная помощь заменить ту, что даётся свыше;/ 
без неё невозможна победа и делу венец./ Сына 
блудного только завидел Отец:/ тотчас спешит 
ему честь вернуть, накормить и одеть./ И Вла-
дычица просит о каждом заблудшем Спасителя 
Бога:/ зорко смотрит, не ступит ли кто на путь 
покаянья;/ и хотя не умеем мы славить Её бла-
гозвучно, и мудрым словом,/ но чтим Всесвятую 
благоговейно, восторженным званьем:/
Радуйся, благодатной помощи полноводный 

источник;
Тишина созерцанья и свет любви непорочной;
Научающая решительно, без промедления,
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Угашать жаркой страсти сначала невидное 
тление.

Проясни наше око и ум собери блуждающий;
Ороси нашу душу печалью по райской 

сладости;
Да Тобою водимы, сподобимся вечной 

радости;
Не оставь нас, всегда на Тебя уповающих:
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

* * *
Благодать Владычицы Девы исцеляет и ум, 
и волю;/ получает же помощь грешник, сознаю-
щий, что тяжко болен./ Дьявол сеет в нас зёрна 
растленья, и из них вырастают змеи;/ те, что гу-
бят нас без зазренья, мы же им возражать не сме-
ем./ Укрощают их дерзость молитвой; аппетиты 
их морят постами;/ а умы и сердца вниманьем 
и смирением ограждают./ Вера зоркая и беско-
рыстье просвещают во тьме сидящих;/ в мире 
бурном и нездоровом стезю светлую находящих./ 
Помоги нам, Пречистая Дева, прельщения все 
минуя,/ к цели жизни идти с надеждой, хваля 
Господа: Аллилуйя.

Стих 12
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Поюще чудеса и знаменья Заступницы усерд-
ной,/ сердцем видим любовь Её, над нами про-
стертую;/ подвигает нас на противление духам 
зла, Пречистая;/ даёт вкусить радость всем, на-
стоящего счастья не ведавшим./ От иконы «Не-
упиваемая Чаша» исходит благодатная сила,/ 
что в святых угодниках гордость безумную по-
бедила;/ сего ради и мы, купно со всеми святы-
ми,/ славим светопричастную Деву званьями 
таковыми:/
Радуйся, неземного благоухания тонкое 

веяние;
Жизнь вдохнувшая новую в окаменевшее 

брение;
Маяк негасимый для погибающих в море 

самоугодия;
Мудрым девам светильник, но обличенье 

юродивым;
Голос призывный для убежавших в мир 

отражённый;
Ты напитала смыслом голодных, правды 

лишённых;
Доверяем Тебе всецело: не потеряй нас, 

Мати;
Памяти не лиши нас —  всегда Тебя 

призывати:
Угаси, Богородице Дево,/ в Чаше милости 

и сострадания,/ смертоносное тёмное 
пламя,/ разрушающих нас желаний.

Песнь 12
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О, всепетая Дева, Обитель пресветлая Слова,/ 
родившая миру спасенье —  Сына Превечного 
Бога!/ Нынешнюю молитву прими от страдаль-
цев несчастных:/ в пиянстве пропавших; нарко-
тикам юность продавших;/ ум заразивших игрою, 
сердце блудом отравивших;/ душу поработив-
ших неправедному стяжанию;/ к Богу идущих 
израненными, но всё же без опоздания./ Введи 
нас в жизнь, Богородица, заблудших спаси от 
безумия,/ да взываем Господу о Тебе: Аллилуйя.

О, премилосердная Владычица, Помощница 
скорая и Упование несомненное! К Тебе, На-
дежде нашей и Любви долготерпеливой, при-
бегаем с мольбой и верой: помоги нам, в беду 
попавшим; протяни крепкую руку, в страстях 
погибающим. Матерь наша премилостивая, от 
слабых детей Своих до конца их дней не отсту-
пающая: спаси нас, в гордыне своей спасение 
отвергающих; вразуми нас, правду в помраче-
нии ума не видящих; укрепи нас, волю к борь-
бе утративших; подними на ноги, в уныние 
и отчаяние впавших. Верим, что Свет Твой, 
лучей светлейший; и Чистота, снегов и небес 
чистейшая —  жизнь и радость вдохнут в наши 
души полумёртвые, откроют в них источники 
любви и благодарности. На Тебя мы взираем 

Стих 13

Молитва ко Пресвятой Богородице,  
пред Её иконою «Неупиваемая Чаша»
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со стыдом и страхом, но чувствуем в глубине 
сердца, что Милость Твоя побеждает всякое 
малодушие и неверие. Избавь нас, Госпоже 
всего мира, от наглых козней дьявольских, 
и от нашего безумного самолюбия и сладостра-
стия. Спаси нас молитвами Твоими ко Господу 
Богу от болезней земных и вечной смерти, да 
сподобимся заступлением Твоим жительства 
в Царстве Небесном, во славе Троицы Святой 
и Животворящей в бесконечные веки веков. 
Аминь.



  О разрушительных  
  желаниях

В чём заключается суть дела? Где нахо-
дится причина? Человек такие вопросы непременно 
должен себе задавать, иначе он не станет полноцен-
ным человеком. И от других людей ему приходится 
подобное слышать. И чаще —  что не странно —  во-
просы эти возникают по печальным поводам или 
при решении трудных задач. Когда всё хорошо, зачем 
доискиваться? Хотя и тут доходить до сути полез-
но, и даже очень. Но всё-таки: хорошо, ну и хорошо! 
А вот когда плохо… Чувствуем, что, докопавшись до 
корня и выдернув его, справимся и с последствиями. 
Настоящий врач не спешит отделаться от пациента, 
или приглушить боль ради видимости лечения, но 
тратит время и силы на поиски «ниточки»: что там 
в организме за что цепляет, где начало заболевания?

У меня, например, —  священника и преподава-
теля разных гуманитарных предметов —  постоянно 
спрашивают: а что в этом событии, сочинении или 
документе самое важное, на что обратить внимание 
в первую очередь? А когда с теми, кто учится, успеваю 
познакомиться лучше, тогда могут спросить и о том, 
что относится непосредственно к жизни: как посту-
пить в этой ситуации..? А иногда —  что самое глав-
ное в человеке? Одна старшеклассница после беседы 
о литературе Древней Руси спросила: какой самый 
большой грех? Тут же сама поспешила дать собствен-
ный ответ, как бы ища у меня подтверждения своей 
догадке: подлость?

Подлость, предательство, измена? Согласен —  
это страшные и мучительные вещи. Но всё же они 
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не более, чем побеги, «детки», которые рождаются от 
того, от самого большого. Как всегда, чтобы понять 
отдельное, надо взять шире, обозреть явление в це-
лом. И тогда, действительно: а что же самое главное 
в человеке?

Я думаю, что самое главное в человеке —  дру-
гой человек. Солнце дарит свет и тепло; цветок бла-
гоухает и радует красотой; и человеку, столько всего 
из мира Божиего получающему, необходимо разда-
вать. Он должен, он жизненно заинтересован в том, 
чтобы быть чутким к другим людям. Начиная с са-
мых близких, естественно. Его поведением должно 
руководить постоянное желание помочь им, сделать 
их счастливыми. Насколько это от него зависит. То 
есть главное —  любовь к тому, кого можешь радовать, 
кто нуждается в помощи и сочувствии. По крайней 
мере —  в понимании.

Ну и какой же, исходя из сказанного, самый 
большой грех? А тоже любовь. Но только не к Богу 
или другому человеку, а к себе. Из самолюбия, из эго-
изма рождается всё нездоровое. И рождаясь, разви-
ваясь, достигает таких размеров, что оторопь берёт: 
маленький человечек, а в глазах своих важнее бес-
конечной вселенной. Гордыня. А ведь она оттуда, из 
невинного, такого близкого родному телу шёпота: по-
думай, наконец, и о себе.

Не слушай этого голоса, он врёт. Поверь мно-
гократно проверенному: не станешь думать о себе, 
тогда о тебе подумает Бог; и других, если нужно, на-
доумит подумать.

Знаменитый богослов Владимир Лосский оста-
вил нам в наследство образ перевёрнутой иерархии. 
Вот как он описывает происходящее с человеком 
в истории: отозвавшись с сочувствием на тот самый 
ласковый шёпот сатаны, советовавший возлюбить 
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только себя, человек отрывается от Бога. Ум его те-
перь отражает не вечность, а отображает бесфор-
менную материю. Человек призван был соединять 
Небо и землю; благодатную силу вечной жизни со-
общать земле. Для этого дух его должен был жить 
Богом, душа —  духом, тело —  душой. Но, перевернув-
шись, бывший владыка земного мира являет собой 
страшную картину: дух начинает паразитировать на 
душе, объявляя добрым и красивым то, что у нрав-
ственно здорового существа вызовет отвращение. 
Душа, в свою очередь, превращается в паразита тела, 
и тут поднимаются страсти. И как неизбежное след-
ствие —  тело становится паразитом земли; убивает, 
чтобы питаться, и так обретает смерть.

Ну вот! И всё вокруг нам говорит о том, что изо-
браженное Владимиром Лосским —  горькая правда. 
Скажет себе электростанция: хватит освещать горо-
да и питать энергией железные дороги, пора пожить 
для себя. И завернёт провода в своё сердце, в пульт 
управления. Ну разумеется —  случится беда, пожар. 
Или ручью станет обидно, что вода из него вытека-
ет бесконтрольно, совсем не приносит дохода; начнёт 
придерживать струю, запрудит свой исток, образует 
вокруг себя болото.

Вот в таких-то болотах, рождённых с виду мир-
ным самолюбием, и заводятся змеи, нежно обвиваю-
щие горло: тихая лень, молчаливая жадность, суме-
речный разврат, весёлое пьянство (которое на первых 
стадиях ещё не буйное), романтическая наркомания, 
головокружительная страсть к игре. И совершенно 
циничное, всемирно объявленное достойным и по-
хвальным —  сребролюбие. И какое же благородное 
для этой болезни подобрано слово, словно драгоцен-
ность в оправе: серебро, сжимающее в своих ледяных 
объятиях любовь. Можно назвать проще: жадность. 
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	 	 Преображенский	храм	села	Большие	Вязёмы.	
	 	 Фото	конца	XIX	века.	И.	Ф.	Барщевский.
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Она в болоте главная (после питающего источника), 
и отнюдь не сказочная —  огромная ненасытная жаба, 
с разинутой пастью во всё болотное дно.

Да, в этих пожарах самолюбия трещат наши ко-
сти, лижут нас языки пламени, и в жарком треске как 
будто слышится: ничто не утолит твою тоску и жа-
жду, как только огненная вода забвения. Протяни 
руку, выпей.

Но апостол Христов Павел говорит просто и му-
дро: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что 
есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого 
бывает распутство» (Еф.	5,	17–18). По-славянски: «… не 
упивайтеся вином, в немже есть блуд».

К нам, взламывать дверь самолюбивой души —  
питающей в себе гордость и потому уже не стой-
кой —  приходит под покровом темноты не вся ватага 
разбойников сразу. Одной какой-то страсти поручено 
сделать пролом в сердце. Пьянству? Да хоть ему. А за 
ним уже проникнет и блуд. И встретит там, внутри —  
любовь и жалость к себе. Молот встретится с нако-
вальней. Тогда всё, поминай как звали.

Нет, не всё.
Бороться надо, и именно с той дрянью, что сей-

час прицепилась. Помня, что мы тут же начнём себя 
жалеть, испугаем в себе эгоиста. Но выхода иного 
нет. Надо приобретать в сопротивлении духам зла 
навык, укреплять мышцы души. Они крепнут от ка-
ждой маленькой победы: фу-у! я сумел всё же пройти 
мимо; ой! неужели получилось отказаться; Господи! 
ну смог же я себя отвлечь: помоги и впредь.

Ту страсть, что сейчас нас угнетает, что более 
других заставляет удовлетворять её алчность, Отцы 
Церкви —  великие знатоки души —  называли глав-
ной. В медицине похожее зовётся основным заболе-
ванием. «Какую страсть увидишь в себе господству-
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ющую, —  учит духовных воинов преподобный Иоанн 
Лествичник, —  против той одной наипаче и вооружай-
ся» (Добротолюбие,	т.	2.	М.,	Артос-Медиа,	2008;	с.	644). 
Эту страсть называют главной, потому что именно 
она в эту минуту против нас воюет, в это самое мгно-
вение вырастает перед глазами и кажется больше 
прочих, непосредственно нам угрожая. И хотя она тот 
враг, что оказался прямо перед нами, но над всеми 
страстями есть начальственная, все прочие направ-
ляющая, главная не по случаю, а в принципе. Как над 
солдатами —  военачальник. «Осьмая и последняя 
брань, —  пишет преподобный Иоанн Кассиан Римля-
нин, —  предлежит нам с духом гордости. Страсть эта, 
хотя в порядке изображения борения со страстьми 
полагается последнею, но по началу и времени есть 
первая. Это самый свирепый и самый неукротимый 
зверь…» (Добротолюбие,	 т.	 2.	 М.,	 Артос-Медиа,	 2008;	
с.	102). А ведь она, гордыня —  дочь нешумного, порой 
даже вполне безобидного самолюбия.

А в целом святые отцы Церкви совершенно со-
гласны и в понимании того, какими бывают духи зла 
(или главные страсти); и в выявлении их строя: кото-
рые за какими следуют. Преподобные Иоанн Касси-
ан Римлянин, Нил Синайский, Ефрем Сирин, Иоанн 
Лествичник приводят одинаковую последователь-
ность: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, 
уныние, тщеславие и, наконец, гордость.

Самолюбие лежит в основе, но проникает до са-
мого верха, развиваясь в гордость. А коль скоро это 
так, и если по самолюбию будет нанесён, милостью 
Божией, серьёзный удар, тогда пошатнутся и другие 
страсти. Даже рухнут. Может ли такое произойти?

Ещё как может. Был случай в 1990-е годы. Тог-
да многие расторопные люди, благодаря Царице 
(так они называли несколько цинично инфляцию) 
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фантастически быстро обогащались. Перед ними, 
вчера ещё скромными гражданами Советского Сою-
за, открывались сказочные возможности получать от 
жизни разные удовольствия: и знакомые им, и экзо-
тические. И 99% соблазнялись, какого-либо духовно-
го иммунитета от поющих, как сирены, наслаждений 
не имея. Как правило, разбогатев, они бросали жён. 
Многие из них. А их несчастные супруги, молодые 
симпатичные женщины, приходили в храмы в сле-
зах. Они ещё рта не успевали раскрыть, а интуиция 
нам подсказывала, что с ними произошло. И редко, 
увы, случалось ошибаться.

Так вот, молодой красивый мужчина, недолго 
бывший актёром в одном не самом первом москов-
ском театре, и ставший бизнесменом, классический 
эгоист, прожигатель жизни, жуир, как говорится, 
и бонвиван, с деньгами, с солидной недвижимостью, 
мало в чём привыкший себе отказывать, к 35-ти го-
дам превратился в закоренелого алкоголика и под-
севшего на травки наркомана. Имел он, по понятиям 
зла, один громадный недостаток. Он глубоко и неж-
но любил свою жену, которая его терпела и прощала, 
и перед детьми не порочила.

И вот жена серьёзно заболела. Вскоре выясни-
лось, что такого чуткого и постоянного ухода, какой 
был ей нужен, никто не сможет ей обеспечить, кроме 
него. Ни о больнице, откуда её выписали после опе-
рации, и куда снова готовы были принять, за хоро-
шие деньги, для квалифицированного ухода, ни тем 
более о хосписе он и слышать не хотел. Не потому, 
что боялся, что деньги закончатся —  их хватало. Но 
она надеялась, что он её не отдаст в чужие руки, тем 
более, что не очень верила, что поднимется.

А он всё успевал: и с делами справлялся, и де-
тей, которым было тогда шесть и восемь, кормил, 



~ 63 ~

поил, и даже книжки им читал. Хорошо читал, по 
мнению нашего общего знакомого. Этот его друг даже 
думал записать его декламацию, или и записал, для 
своих и других детей. Главное же —  он был с женой.

Чем дело кончилось? Говорю честно, не приу-
крашивая и не преувеличивая: двойной победой. 
Жена выжила. Правда, она инвалид, пожизненно 
связана с препаратами, но ходит, радуется, благода-
рит Бога.

А вторая победа… Когда в дом пришла беда, 
муж о себе забыл. Через полтора года супруга подня-
лась с постели, и он, одним непривычно спокойным 
и свободным вечером, поздно, за полночь —  все дав-
но спали —  вдруг вспомнил, что за всё это время ни 
рюмки не выпил. Да и всякая другая гадость, если бы 
и пришла ему на ум, то показалась бы давним бре-
довым сном. «Всё от праздности», —  сказал он своему 
другу. Да и как ему было выпивать? В интервале че-
тырёх часов требовалась не трясущаяся рука для ка-
пельниц и процедур, и ясный ум. Так он выздоровел.

Протоиерей	Павел	Карташев.


