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Икона Божией Ма-
тери «Неупиваемая 
Чаша» по иконог-
рафии относится 
к типу «Оранта» – 
Богоматерь изоб-
ражена с воздеты-
ми вверх руками, 
перед Ней – Бо-
гомладенец, сто-
ящий в чаше. Это 
Чаша Причащения 
– неистощимый 
источник духов-
ной радости и уте-
шения. Пресвятая 
Богородица молит-
ся за всех грешных 
и возвещает, что 
каждому страж-
дущему уготована 
Неупиваемая Чаша 
небесной помощи 
и милосердия.
Появлению этой 
иконы предшес-
твовало необычное происшествие, произо-
шедшее в 1978 году в Тульской губернии. Не-
кий отставной солдат был одержим страстью 
к пьянству. Он пропивал все, что у него было, 
и вскоре стал нищенствовать. От злоупотреб-
ления алкоголем у него отнялись ноги, но это 
не остановило его и он продолжал пить. Как-
то во сне бывший солдат, а ныне крестьянин, 
увидел старца, который приказал ему идти 
в город Серпухов в монастырь Владычицы 
Богородицы, где находилась икона Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», и отслужить 

перед ней молебен. 
Не имея ни гроша, 
с отнявшимися но-
гами, крестьянин 
не мог отправиться 
в путь. Но святой 
старец во второй и 
третий раз явился 
ему и грозно по-
велел исполнить 
сказанное. На чет-
вереньках отпра-
вился отставной 
солдат в Серпухов. 
В одном из селений, 
которые лежали на 
пути, он остановил-
ся для отдыха. Что-
бы облегчить боль и 
страдания путнику, 
старушка-хозяйка 
растерла ему ноги 
и уложила на печь. 
На следующий день 
солдату полегчало, 
но хозяйка остави-

ла его еще на одну ночь, снова растерев ему 
больные ноги. Опираясь на две, а потом и на 
одну палку, крестьянин потихоньку дошел до 
Серпухова.
Во Владычнем монастыре он рассказал о сво-
их дивных сновидениях и попросил отслу-
жить молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Но его просьба приве-
ла в замешательство насельниц монастыря: 
никто в обители не знал такой иконы. Лишь 
через некоторое время они нашли иконку, 
висевшую в проходе из храма в ризницу. На 
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оборотной стороне ее была надпись «Неупи-
ваемая Чаша»... В лике же ученика святителя 
Алексия – преподобного Варлаама – крес-
тьянин сразу же узнал явившегося ему во сне 
святого старца. Домой из Серпухова отстав-
ной солдат возвратился уже свободным от 
своей пагубной страсти.
Весть о чудотворной иконе быстро распро-
странилась по всей России. Люди, страдавшие 
от пьянства, их родные и близкие спешили 
вознести молитвы к Пресвятой Богородице 
об исцелении от недуга, многие приходили 
уже после, чтобы возблагодарить Владычицу 
за Ее великую милость.
Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» на-
ходилась во Владычнем монастыре до 1919 
года, а после его закрытия – в соборе Нико-
лы Белого на Калужской улице. Дальнейшая 
судьба иконы неизвестна.
В 1993 году в Серпуховском Высоцком муж-
ском монастыре, а в 1995 – в возрожденном 
Владычнем монастыре были сделаны списки 
чудотворной иконы, при этом были сохранены 
все пропорции и академический стиль, харак-
терный для подлинника. Все это послужило 
началом возрождения почитания чудотвор-
ной иконы после долгих лет богоборчества.

Поклониться иконе Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» едут со всех уголков России и 
других стран. Славится чудотворная икона 
скорым исцелением страждущих от недугов 
наркомании, алкоголизма и курения. Замече-
но, что икона не только исцеляет, но и помога-
ет изменить образ жизни человека, приводит 
его к осознанию своих грехов, покаянию, воз-
вращает к благочестивой жизни.
К сожалению, точно не известен тот день, в 
который икона была явлена. В XIX веке праз-
днование в честь иконы «Неупиваемая Чаша» 
совершалось 27 ноября – в один день с ико-
ной Божией Матери «Знамение», так как обе 
эти иконы схожи по иконографии.
В конце XX века, после восстановления почи-
тания иконы «Неупиваемая Чаша», ее празд-
нование было приурочено ко дню преставле-
ния преподобного Варлаама Серпуховского 
– 5 мая, так как явление чудотворной иконы 
произошло через предстательство этого свя-
того. В 1997 году по благословению Святей-
шего Патриарха Алексия II было установле-
но совершать общецерковное празднование 
иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
5 мая.

pravicon.com

Русской Православной Церкви передан 
древнейший на Руси список Иверской 

иконы Божией Матери
6 мая 2012 года, в день памяти святого ве-

ликомученика Георгия Победоносца, в Мос-
ковском Новодевичьем женском монасты-
ре состоялась церемония передачи Русской 
Православной Церкви почитаемой Иверской 
иконы Божией Матери.

Древнейший на Руси список Иверского 
образа, принесенный с Афона в 1648 году 
(празднование 13/26 октября), с 1654 года 
на протяжении трех с половиной столетий 
пребывал в Новодевичьей обители. После за-
крытия монастыря икона хранилась в фондах 
Государственного Исторического музея.

Торжественную встречу святыни у врат оби-
тели возглавили председатель Правительства 
Российской Федерации, избранный Прези-
дент России В.В. Путин, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Духовенством Московской епархии Иверс-
кая икона была перенесена крестным ходом 
от Преображенской надвратной церкви в 
Смоленский собор и установлена на солее.

Обращаясь к многочисленным верующим, 
В.В. Путин отметил, что с чувством радости 
передает Русской Православной Церкви ико-
ну, которая «сопровождала наших предков на 

протяжении столетий и в 
мирных трудах, и в ратных 
походах, в том числе при 
освобождении Смоленска в 
середине XVII века от инос-
транных захватчиков».

В свою очередь Святей-
ший Патриарх Кирилл поб-
лагодарил главу правитель-
ства за то, что верующие 
отныне получат возмож-
ность молиться перед чу-
дотворной Иверской ико-
ной.

«Хотел бы объявить, что первое народное мо-
ление перед этим образом состоится 24 мая, в 
час дня, на Васильевском спуске, где особым 
народным молебном мы откроем церковно-
государственный праздник — День славянс-
кой письменности и культуры», — сказал Свя-
тейший Владыка, призвав верующих прийти 
в этот день на Васильевский спуск и принять 
участие в соборной молитве.

Далее перед Иверской иконой был совер-
шен молебен. За богослужением пел хор 
Ново-Голутвина Свято-Троицкого женского 
монастыря под управлением игумении Ксе-
нии (Зайцевой).

По окончании молебна В.В. Путин, Святей-
ший Патриарх Кирилл и митрополит Ювена-

days.pravoslavie.ru
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Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)
Слово в день Преполовения Пятидесятницы

Источник воды живой
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7: 37), 

- сказал Господь наш Иисус Христос в праз-
дник Преполовения Пятидесятницы в храме 
Иерусалимском. Чудно и дивно, что по-
добные слова еще за семьсот лет до воп-
лощения Господа Иисуса изрек Духом 
Божиим святой пророк Исаия: «Жаж-
дущие! Идите все к водам; даже и вы, у 
которых нет серебра, идите, покупайте 
и ешьте; идите, покупайте без серебра 
и без платы вино и молоко» (Ис. 55: 1). 
«И в радости почерпайте воду из источ-
ников спасения» (Ис. 12: 3). Он зовет 
всех нас к источнику жизни, черпать 
из него спасение и пить воду жизни, 
даром, только бы мы не отказывались.

Сколь велики эти слова Христовы, 
если предвозвестил их Дух Святой за 
семьсот лет! И нам надо начертать их в сво-
их сердцах, чтобы мы все воскликнули: «Ис-
точниче жизни нашея, Христе Боже, слава 
Тебе!»

О какой же воде живой говорил Господь наш 
Иисус Христос? Кого имел в виду, произнося 
такие слова: «Из чрева их потекут реки воды 
живой» (Ин. 7: 38)? Из чрева тех, кто верит в 
Него и любит всем сердцем. А вода живая - это 
благодать Святаго Духа, которую подает Гос-
подь, если просим о ней, благоговеем перед 
ней, трепещем, получая ее, если всем сердцем 
веруем в силу ее. Если человек воспримет ее в 
обилии, тогда из чрева его потекут реки воды 
живой. И эта благодать не останется в нем 
тщетной и незаметной. Она будет изливать-
ся из него, из внутренностей, из чрева его в 
благодатных и святых словах, полных любви, 
кротости, смирения и истины, будет светить-
ся во всем его облике, во всех движениях и 
поступках, ибо он стал ее носителем.

Как много у нас многоразличных нужд! Как 
страдают сердца наши от скорбей, часто невы-
носимых! Есть у некоторых жажда знаний и 
мудрости. Где их искать? В книгах ли мудрос-
ти человеческой? Но там очень мало истинной 
мудрости, которая от Духа Святого. Там своя 
мудрость - человеческая. А истинную муд-
рость, не гибнущую во веки веков, и истинные 

знания получают те, кто пьет ненасытно воду 
живую, предлагаемую Господом Иисусом 
Христом. Древние христиане так рассуждали 
о ценности знаний: «Кто изучил всю мудрость 
науки и философии, всю мудрость земную, а 
Бога не знает, тот несчастнее всех. А если кто 

ничего не знает из мудрости 
земной, совершенно неучен и 
необразован, но всем сердцем 
знает Бога, - благо ему, ибо он 
носитель истинного и драго-
ценного знания».

Знаю, как мало покоя и мира 
в сердцах ваших. Где же их 
найти? Только у Того, Кто Сам 
есть единый истинный Мир, 
о Ком апостол Павел говорит: 
«Он есть мир наш, соделавший 
из двоих одно и разрушивший 
стоявшую посреди преграду» 
(Еф. 2: 14). Тех, кто был разде-

лен по своему племенному происхождению, 
по языку, обычаям страны, в которой живет, 
религиозным воззрениям, привычкам жиз-
ни; тех, кто чувствовал себя вовсе не единым 
с ближними своими, - всех этих отделенных 
друг от друга Господь Иисус Христос соделал 
едиными, устранив преграду взаимных пред-
рассудков, национальной вражды, сословно-
го отчуждения. Он сказал ученикам Своим: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так 
как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14: 27).

Такого мира ничто на земле дать не может. 
Его может получить только тот, кто пьет из 
Источника воды живой, кто ищет его от еди-
ного Господа Иисуса Христа. Многих сильно 
тяготят грехи, мучит совесть, напоминая о том 
недобром, что сделано в жизни, и не давая по-
коя. Покой можно найти, вспомнив о Том, Кто 
взял на Себя грехи всего мира и пригвоздил 
их ко Кресту.

Когда вы чувствуете себя слабыми и ничтож-
ными, подумайте прежде всего о том, какую 
силу нужно искать. Имеет ли высшую цен-
ность сила физическая? Стоит ли чего-нибудь 
сила высокого положения, сила власти? Вы 
увидите, что эта сила ничтожна, презренна. 
Спешите ко Христу пить ненасытно живую 
воду - и получите ту силу, которой мир не зна-
ет. Это сила духа, освобожденного от уз плоти 

лий поклонились чудотворному образу.
Затем духовенство монастыря перенесло 

Иверскую икону в Успенский собор, где ей 
смогли поклониться многочисленные веру-
ющие. В дальнейшем чудотворный образ бу-
дет находиться в Успенском соборе обители 

в связи с тем, что историческое место пребы-
вания святыни — Смоленский собор — явля-
ется летним храмом, богослужения в котором 
совершаются лишь несколько раз в году.

По материалам Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси / Седмица.Ru



14 мая, понедельник
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час, Исповедь

15 мая, вторник
Благоверных князей Бориса и Глеба

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час, Исповедь

16 мая, среда
Отдание праздника Преполовение 

Пятидесятницы.
Прп. Феодосия Киево-Печерского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

17 мая, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

18 мая, пятница
Великомученицы Ирины.

Иконы Божией Матери Неупиваемая 
Чаша

7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час, Исповедь

19 мая, суббота
Праведного Иова Многострадального

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

20 мая, воскресение
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Преподобного Нила Сорского

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь
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Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

и рабства страстям, которые влекут нас вниз, 
к земле, хотя мы стремимся к небу. Эта сила 
возносит горе. Этой силой обладали святые. 
Это сила правды, любви и истины Христовой, 
которой Он победил весь мир.

Многие люди завидуют чужой славе и ищут 
славы человеческой, а не той, которую полу-
чают всем сердцем возлюбившие Господа, 
которую даром дает Христос тем, кто пони-
мает, что единая истинная слава есть слава от 
Бога. Она дается тем, кто ненасытимо пьет из 
источника воды живой.

Находитесь ли вы в подчинении, не имея 
свободы, стеснены ли в своих действиях, 
пребываете ли в положении, напоминающем 
рабское, - ищите истинной свободы. Не той, 
которую ценит мир, но свободы от греха, от 
страстей и похотей. Помните, что говорил 
Господь Иисус Христос уверовавшим в Него 
иудеям? «Если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 31-
32). Только истина Христова делает нас под-

линно свободными, и никакая иная свобода 
не имеет ценности. Но эту свободу презирает 
мир, за нее называя нас рабами. Пусть мы бу-
дем рабами в глазах мира, но будем свободны 
в глазах Самого Бога.

В заключение напомню вам слова святого 
пророка Иеремии, от лица Бога говоривше-
го: «Меня, Источник воды живой, оставили, 
и высекли себе водоемы разбитые, которые 
не могут удержать воды» (Иер. 2: 13). Неуже-
ли кого-нибудь из нас коснется это страшное 
слово! Неужели кто-то оставит Господа Ии-
суса Христа, откажется от благодати Святаго 
Духа? Много таких водоемов высекали люди 
и лили в них воду своей мудрости, своих зна-
ний, своего понимания жизни. Водоемы воды 
не держали, а истины в этой воде не было. Да 
не будет же ни у кого разбитого водоема. Да 
будет у нас единая истинная живая вода - та 
вода, которую предлагает нам Господь Иисус 
Христос, Ему же слава и держава во веки ве-
ков. Аминь.

halkidon2006.orthodoxy.ru


