
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Икона «Неупиваемая чаша» 
 

  
 
    18 мая в день празднования иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», по благослове-
нию епископа Лукиана, в Свято-Никольской 
церкви Благовещенска совершалась литургия и 
особый молебен о страждущих недугами ви-
нопития, курения, наркомании, игромании. 
    Службу возглавил настоятель Никольского 
храма г. Зеи, председатель епархиального об-
щества трезвости иерей Александр Донесенко. 
Батюшка сказал, что относиться к зависимым 
людям нужно с состраданием, так как эти 
больные люди часть нашего общества, и мы 
должны им помогать. 
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   Помолиться перед иконой пришло много 
людей. Один из них Евгений из села Козьмо-
демьяновки принял обет трезвости. Подгото-
вил его и привёз Тамбовский священник Алек-
сандр Гладких. Возрождаются Праославные 
традиции. Последний раз амурские верующие 
обет трезвости давали 100 лет назад. 
    Россию поразил алкоголизм, табакокурение 
и другие зависимости. Почти в каждой семье 
есть эти проблемы. Сам зависимый справиться 
с ними не может. Многим помогает икона 
«Неупиваемая чаша». Матери молятся за де-
тей, жены за мужей. Есть молитва по соглаше-
нию. Её читают по договоренности двое, трое 
или более в одно и то же время. Результаты 
очень хорошие. Боритесь за своих близких.  
 Горячая молитва бывает услышана Богом. 
      
                 История иконы 
    1878 г. Отставной солдат из  Тульской  губер-
нии стал горьким  пьяницей. От пьянства у него 
отнялись ноги.  Однажды ему во сне явился ста-
рец и  направил его  в  Серпуховский  монастырь 
Владычицы Богородицы, чтобы  отслужить  мо-
лебен перед иконой Божией Матери    
                «Неупиваемая Чаша».  
 

 
 



 
 
 
                       

 
 
     Крестьянин не послушал старца, а тот явился 
ему второй и третий раз, приказывая исполнить 
его волю. С трудом пьяница добрался до мона-
стыря, порой полз на четвереньках. Но в мона-
стыре о такой иконе не знали. Стали искать и 
нашли возле ризницы. На обратной стороне бы-
ла надпись – «Неупиваемая Чаша». Отслужили 
молебен перед ней и крестьянин исцелился от 
недуга – перестал пить. 
    Весть об этом чуде распространилась по Рос-
сии. К иконе потянулись больные алкоголизмом 
и их родные. Припадая к образу возносили мо-
литвы к Богоматери об исцелении от тяжкого 
недуга. Икона помогала многим.  
    Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» 
находилась во Владычнем монастыре до 1919 г., 
а после его закрытия – в соборе Николы Белого 
на ул. Калужской. Затем многие иконы из собо-
ра Николы Белого были сожжены на берегу 
Нары. 
     В 1993 г. в Высоцком мужском монастыре 
был написан список чудотворной иконы «Не-
упиваемая Чаша», что послужило началом воз-
рождения почитания этой иконы после долгих 
лет богоборчества. 
     В 1995 г. в первый год возрождения Вла-
дычнего монастыря игумения Алексия получила 
благословение митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия на возрождение почита-
ния иконы «Неупиваемая Чаша», как явленной 
во Владычнем монастыре. В этом же году со 
старой фотографии был написан точный список 
иконы «Неупиваемая Чаша». Икона периоди-
чески мироточит с 19 августа 2000 г. Некоторые 
люди и целые паломнические группы свиде-
тельствуют, что иногда глаза Богоматери стано-
вятся как живые: щурятся или открываются ши-
ре. Такое необычное явление дважды было за-
фиксировано и на фотографиях.  
    Поклониться Матери Божией едут со всех 
уголков России и других стран. Славится чудо-
творная икона «Неупиваемая Чаша» скорым ис-
целением страждущих от недугов наркомании, 
алкоголизма и курения, разрешением жилищных 
проблем. Замечено, что икона не только исцеля-

ет, но и помогает изме-
нить образ жизни за-
блудшего человека, 
приводит его к осоз-
нанию своих грехов, к 
покаянию и благочес-
тивой жизни. На се-
годняшний день из-

вестно множество случаев благодатной помощи 
и исцелений, полученных от иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая чаша», находящейся как в 
Высоцком мужском монастыре, так и во Вла-
дычнем женском монастыре города Серпухова. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     Вред курения 
    Ежегодно от курения в мире умирает 
около 6 млн людей  и каждые 6 мин. один 
человек. В России ежегодно умирает 400 000 
чел. 
При курении выделяется свыше 4 тысяч 
опасных химических веществ. Все они 
остаются в вашей квартире и ослабляют 
здоровье членов вашей семьи. 
С дымом от сигареты вы вдыхаете: Смолы – 
смесь твердых частиц – канцерогенов. Они 

оседают в легких. 
Мышьяк – самый 
вредный хим. элемент в 
составе сигарет. Он 
вредит сердцу, прово-
цирует развитие рака. 
Бензол – токсичное 
хим. соединение. Вы-
зывает лейкоз. Поло-
ний – радиоактивный 
элемент. Радиационно 
воздействует на орга-
низм изнутри. Фор-
мальдегид – токсичное 

хим. вещество. Вызывает заболевания легких и 
дыхательных путей. От курения постепенно 
разрушаются ноги. Часто курящий остается 
без ног. 

Дети у курящих родителей с раннего воз-
раста страдают заболеваниями печени, же-

лудка, лёгких, бронхов, горла. 
 

Научно практическая конференция 
   После молебна в областной научной библио-
теке в 14-00 состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная проблемам утвер-
ждения трезвого образа жизни. 
Организаторы: Благовещенская епархия, 
Амурское региональное отделение Союза бор-
бы за народную трезвость, клуб «Разум», Пра-
вославная гостиная, Амурская обл. научная 
библиотека имени Муравьёва – Амурского.  

Отец Александр Доне-
сенко осветил вопросы: 
«Православие – трезвая 
религия. Концепция 
Русской Православной 
Церкви об утвержде-
нии трезвости и про-
филактике алкоголиз-
ма. Формы и методы 
работы, о смысле обе-
тов трезвости, которые 

Русская Православная Церковь рекомендует 
давать своим чадам, желающим сделать реши-
тельный шаг в борьбе с вредными привычка-
ми, попросив на это особого Божьего благо-
словения. 
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