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Проповедь о беседе Христа с самарянкой
ристос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

Сегодня  мы  слышали  евангельский  рассказ  о  встрече  Христа  с 
самарянкой  у  колодца  Иакова.  Об  этом  повествует  апостол  и 
евангелист  Иоанн  Богослов.  Когда  Господь  и  Спаситель  наш 

возвращался  после  праздника  Пятидесятницы,  Он  проходил  мимо 
самарянского  города  Сихарь.  Между  самарянами  и  иудеями  не  было 
общения, потому что иудеи считали самарян отпадшими от истинной веры. 
Подойдя к колодцу, Христос встретил женщину-самарянку и попросил у неё 
воды, чтобы утолить жажду. Самарянка удивилась тому, что иудей заговорил 
с ней. Христос сказал ей,  что если бы она знала, с Кем говорит,  то  сама 
просила бы напиться воды живой.  Женщина верит  Ему и  просит  дать  ей 
напиться этой живой воды. 

Далее самарянка спрашивает Христа: наши отцы покланялись Богу на этой 
горе, а иудеи покланяются в Иерусалиме - где же истина? Христос ответил ей, что и не здесь и не там, "но 
настанет время, и наступило уже, когда истинные поклонники будут покланяться Отцу в духе и истине" 
(Ин.4:23). Эти слова Христа Спасителя очень многому учат нас. Во-первых, они открывают нам истинный 
смысл христианства - поклонение Богу в духе и истине. В чем смысл этих слов? Для многих людей религия  
представляется как некое предписание, свод законов, которые человек не задумываясь должен исполнять.  
Поклонение Богу в духе и истине означает, что не в страхе и слепоте, а в знании и свободе, в сыновней  
любви человек должен относиться к своему Отцу и Создателю. 

В центр Господь ставит истину, а не закон, не подчинение. "Познаете истину, - говорит Христос, - и истина 
сделает  вас  свободными" (Ин.8:32).  В  центр  христианства  положено  искание:  "Ищите  и  обрящите" 
(Мф.7:7),  "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся" (Мф.5:6). Не исполнение правил 
предписывается нам, а любовь:  "Милости хочу, а не жертвы" (Ос.6:6). Когда некоторые не православные 
христиане  упрекают  нас  в  том,  что  мы  осеняем  себя  крестным  знамением  и  молимся  перед  святыми 
образами, совершаем молебное пение, поклоны, они настаивают, чтобы поклонение было именно в духе, а 
не в поклонах.  Но это совершенно неправильное понимание слов Христа, православное понимание этих 
слов заключается в том, о чем мы ранее говорили. 

Если Бог есть любовь, то и наше отношение к Нему должно строиться на любви. То есть мы должны не  
страшиться Бога, а любить Его глубоко и искренне, как ребенок любит отца и мать, и даже более, потому что  
Бог  для  нас  более,  чем  отец  и  мать.  Господь  дважды  со  страниц  Евангелия  обращается  к  человеку  с  
просьбой утолить Его жажду: первый раз - в беседе с самарянкой, второй раз - во время Своего распятия. 
Если у колодца Иакова Он просит утолить физическую жажду, то на кресте Он жаждет нашу ответную к Нему 
любовь. Во время Страстной Седмицы мы говорили о физических страданиях Христа Спасителя, но самым 
страшным для Христа является то, что мы очень часто предаем своего Господа, забываем о Нем, не бываем 
благодарны Ему, не хотим относиться к Нему с любовью. Кто-то может сказать: я люблю Господа, и ко мне не 
относятся слова о том, что во мне нет ответной любви к Богу. Мы можем легко определить, насколько мы  
любим Бога, задав себе вопрос: исполняю ли я заповеди? Почему именно этот вопрос? Потому что Сам 
Господь говорит: "Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня". (Ин.14,21).

Обратите внимание, какое перерождение произошло с самарянкой после беседы со Христом. Она уверовала 
в то, что Он есть Мессия. Она побежала в свой город и рассказала о Христе людям, и они также уверовали 
во Христа. Апостол Иоанн пишет, что Иисус два дня находился в этом городе. Из Предания Церкви мы знаем, 
что в дальнейшем эта женщина стала христианкой. Во время правления императора Нерона она, а звали её 
Фотиния, приняла мученическую кончину. 

Мы, братья и сестры, имеем счастливую возможность постоянно черпать живую воду,  о которой говорил 
Христос в беседе с самарянкой, - она нам всегда подается здесь в храме. Каждый здесь имеет возможность  
утолять  духовную  жажду:  при  совершении  Божественных  литургий,  в  чтении  Священного  Писания  и 
молитвословий. Но обратите внимание на слова Христа: "А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в  
жизнь  вечную" (Ин.4:14).  То  есть  мы  должны  делиться  этой  живой  водой,  этой  благодатью  со  всеми 
окружающими нас  людьми.  Ярким примером этому служит  евангельская самарянка,  которая с  радостью 
побежала в город сообщить жителям о Христе. 

Дай Бог, чтобы и мы могли, как евангельская самарянка до конца своей жизни пользоваться благодатной 
живой водою и делиться ею со всеми окружающими. И дай Бог, чтобы мы как можно чаще задавали себе 
вопрос:  насколько  я  люблю  Господа?  И  чтобы  все  мы  были  ревностными  исполнителями  заповедей 
Господних. Чтобы наша жизнь и всё, что в ней совершается, строились только по заповедям Господним. Если 
Он говорит, что я должен снискать нищету духовную, то есть смиренномудрие, то я должен достичь этой 
добродетели.  Если  Он  говорит,  что  я  должен  стать  кротким  и  милостивым,  то  я  должен  достичь  этих 
добродетелей. Вот к чему призывает нас Господь, таким Он хочет видеть каждого из нас. 



Молитвами  святой  мученицы  Фотинии  и  святого  священномученика  Ермогена  патриарха  Московского, 
память  которого  мы ныне  совершаем,  дай Бог,  чтобы мы соделались  достойными детьми нашего  Бога. 
Воистину Воскресе Христос! Аминь. 

Настоятель Свято-Никольского собора г. Алматы, 

протоиерей Валерий (Захаров)

2008год.

 Апостол Иаков Зеведеев
вятой апостол Иаков Зеведеев, один из 12 апостолов, был призван 
Господом  Иисусом  Христом  к  апостольскому  служению  вместе  со 
своим братом апостолом Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру 
Иисус  Христос  преимущественно  перед  другими  апостолами 
открывал  Свои  Божественные  Тайны:  при  воскрешении  дочери 

Иаира, на Фаворской горе и в Гефсиманском саду.

Святой  Иаков,  по  сошествии 
Святого  Духа,  проповедовал  в 
Испании  и  других  странах,  а 
потом  возвратился  в 
Иерусалим, Он открыто и смело 
учил  об  Иисусе  Христе  как 
Спасителе  мира,  словами 
Священного  Писания  обличал 
фарисеев  и  книжников,  укоряя 
их в жестокосердии и неверии. 
Иудеи  были  не  в  состоянии 
противостать  апостольскому 
слову  и  за  деньги  наняли 
философа-волхва  Гермогена, 
чтобы  он  вступил  в  диспут  с 
апостолом  и  опроверг  его 
доводы  о  Христе  как  о 
пришедшем  на  землю 

обетованном  Мессии.  Волхв  послал  к  святому  апостолу  своего  ученика 
Филиппа, но он уверовал в Господа Иисуса Христа. Затем и сам Гермоген 
убедился  в  силе  Божией,  сжег  свои  волшебные  книги,  принял  святое 
Крещение и сделался истинным последователем Христовым.

Неверующие  иудеи  убедили  Ирода  Агриппу  (40  -  44)  схватить  апостола 
Иакова  и  осудить  его  на  смерть.  Святой  Иаков  спокойно  выслушал  смертный  приговор  и  продолжал 
свидетельствовать о Христе.  Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством 
святого Иакова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа-Мессии. Когда апостола повели на казнь, 
Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: 
"Мир тебе и прощение". Тогда Иосия исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со 
святым Иаковом в 44 году в Иерусалиме.

http://pravbeseda.ru
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К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного cведу.

Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,
И на тебя с багровых облаков
Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил:
- Ты не раскаешься, что ты меня любил.

Марина Цветаева, "Стихи о Москве"
"Много  разнообразных  радостей  у  человека  на  пути  его  жизни.  Одни  из  них  мы  назвали  бы  земными 
радостями, другие - духовными, небесными.

Какие это радости земные? Радость семейной жизни, когда дети имеют любящих и любимых родителей, а 
родители имеют таких детей.  Радость  в  школьном учении,  в  работе,  когда  все идет  успешно,  вызывает 
похвалы и дает глубокое удовлетворение человеку. Радость здоровья, земного благополучия во всем.

Радость юной любви, когда два сердца отдают себя друг другу на всю жизнь, или радость пожилых сердец,  
когда в день 25-летия, 40-летия, 50-летия счастливой совместной жизни супруги от всей души поздравляют 



друг друга.

А радость самой жизни в целом? Жить - наслаждаться всеми ее лучшими, светлыми сторонами, видеть,  
слушать, иметь друзей, вбирать знания, путешествовать... Разве можно исчислить все виды земных радостей 
человека?

Неизмеримо выше радости духовные у христианина. Ни с чем не сравнимая радость - знать Господа Иисуса 
Христа и веровать в Него! Знать, что Он жил на земле, ходил по ней; Его слушали; к Его одежде прикасались  
и Его чудотворной силой исцелялись слепые, хромые, немые!

Какой неиссякаемый источник духовной радости в исповедании веры в Господа Иисуса Христа, как нашего 
Спасителя, принесшего Себя в Искупительную Жертву за грехи людей и каждого из нас; в счастье иметь, 
оставленное нам на все время, Его Божественное Евангельское учение о том, как жить, как спасать душу для  
вечности, как украшаться совершеннейшей духовной красотой.

Радость о том, что у нас есть Небесная Матерь, простирающая над нами Свой Покров; что у каждого из нас  
есть Ангел-Хранитель, незримо сопутствующий христианину в его земной жизни; есть небо духовное, где 
сонмы святых не  прерывают с  нами общения,  слушая наши молитвы и  имеют от  Господа дерзновение 
посылать нам в ответ на наши воздыхания свои благословения и помощь.

Радость помнить, что есть у Господа тьмы тем, тысячи тысяч ангелов, окружающих Его и исполняющих Его 
веления в отношении нас грешных.

В день сегодняшнего праздника хочется сказать вам, мои дорогие, что только наша Православная Церковь 
присвоила слову "радость" одно чудесное добавление, назвав любимейшую из наших икон Божией Матери - 
"Нечаянной Радостью".

Нечаянная радость - это неожиданная радость!

Мы знаем такую радость и в обычной жизни. Человек болеет долго,  тяжело, приговаривается врачами к 
смерти или сам считает себя безнадежным - и вдруг выздоравливает. Мы, христиане, знающие, что без воли 
Божией ничего не совершается в этом ире, скажем: милость Божия!

Пропал без вести человек; годы о нем не слышно; близкие считают его погибшим - и вдруг он дает о себе  
весть, или является сам. Опять милость Божия! Нечаянная радость!

А  вот  -  область  духовной  жизни.  Грешник,  у  которого  на  совести  множество  грехов,  и  тяжких  и 
неискупленных, готов впасть в отчаяние и, может быть, отступиться от Бога.

Но раздается ли голос в его совести, зовущий к раскаянию; услышит ли он зов к Милосердному Господу в  
молитвах Церкви или через проповедника, или через доброго человека, и вдруг он поймет, что "нет греха, 
побеждающего милосердие Божие".  Он плачет,  кается,  исповедуется,  возрождается.  Он спасен!  Милость 
Божия! Нечаянная радость!

А о чем, как не о прощении многих грехов некоего грешника говорит прославляемая нами сегодня святая 
икона "Нечаянной Радости", на которой мы видим этого грешника, стоящего на коленях с молитвой о своих 
грехах?! Вера народная в особенности с именем Божией Матери связывает мысль и молитву о нечаянной 
радости!

Но мы говорим пока только о радостях, переживаемых каждым из нас на пути жизни на земле. Эта жизнь -  
мгновение перед вечной жизнью, песчинка - в нескончаемых песках, капля - в безбрежном океане. Жизнь 
вечная не имеет конца. И совершенная радость, вечная радость может быть только в потусторонней жизни.

Это то, о чем говорил Господь наш Иисус Христос: "Рабе благий и верный! Вниди в радость Господа твоего!" 
(Мф. 25, 21) и проповедовал в нагорной проповеди: "Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 
небесах!" (Мф. 5, 12).

Спаситель сказал, кто будет наследником этой радости: нищие духом - смиренные, плачущие о грехах своих, 
кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы.

И обращаясь с молитвами к Божией Матери: "подаждь нам нечаянную радость", мы не только и не столько  
должны просить Ее о радостях здесь на земле, а довериться Ей в том, что Она, как Мать Сына Божия, ближе 
всех стоящая к Нему, прильнет к Его сердцу и испросит нам избавление от вечной гибели души, вечного 
отчуждения от Господа.

Неслучайно  Ее  назвала  Церковь,  назвал  наш  русский  православный  верующий  народ  таким  дорогим 
именем: наше сердце верит в Нее, как неусыпающую Молитвенницу за нас и Ходатаицу.

Она, Нечаянная Радость - наша надежда. Нельзя жить без надежды. Св. Апостол Павел учит, что надежда 
вместе с верой и любовью составляет три самых возвышенных, святых свойства нашей христианской души,  
эти три непременных спутника земной жизни каждого христианина.

И как радостно, трудясь на земле для земного благополучия, трудясь и для дела вечного спасения, жить не  
только надеждой на помощь Божию, но и надеждой на Нечаянную радость, источник которой неистощим и 
любвеобилен.



Пусть не затухает в нас свет этой надежды!

Пусть каждый из нас как бы осязает всю силу этой надежды, обращая свой духовный взор к Небу, к своей 
Небесной Матери! И сегодня, и всегда пусть получает от Пресвятой Девы Марии не только исполнение своих 
молитв и воздыханий, но и те радости, каких не ожидает!"

http://happy-school.ru/publ/nechajanaja_radost/64-1-0-482

16 мая - Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074)
Преподобный Феодосий Печерский, основатель общежительного монастырского устава и родоначальник 
монашества  в  Русской  земле,  родился  в  Василеве,  неподалеку  от  Киева.  С  юных  лет  он  обнаружил 
непреодолимое влечение к подвижнической жизни, ведя аскетическую жизнь еще в родительском доме. Он 
не любил детских игр и увлечений, постоянно ходил в церковь. Сам упросил своих родителей отдать его для 
обучения чтению священных книг и, при отличных способностях и редком усердии, быстро выучился чтению 
книг, так что все удивлялись разуму отрока. На 14-м году он лишился отца и остался под надзором матери -  
женщины строгой и властной, но очень любившей своего сына. За стремление к подвижничеству она много  
раз  наказывала  его,  но  Преподобный  твердо  стал  на  путь  подвига.  На 24-м  году  он  тайно  покинул 
родительский дом и постригся, по благословению преподобного Антония, в Киево-Печерском монастыре с 
именем Феодосий.  Через четыре года мать отыскала его и со слезами просила возвратиться домой,  но 
святой сам убедил ее остаться в Киеве и принять иночество в обители святителя Николая на Аскольдовой 
могиле.

Преподобный  Феодосий  трудился  в  обители  более 
других  и  нередко  брал  на  себя  часть  трудов  братии: 
носил воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому 
иноку  муку.  В  знойные  ночи  он  обнажал  свое  тело  и 
отдавал его в пищу комарам и мошкам, кровь текла по 
нему, но святой терпеливо занимался рукоделием и пел 
псалмы. В храм он являлся прежде других и,  став на 
месте,  не  сходил  с  него  до  окончания  Богослужения; 
чтение  слушал  с  особым  вниманием.  В  1054  году 
преподобный  Феодосий  был  рукоположен  в  сан 
иеромонаха, а в 1057 году избран игуменом. Слава о его 
подвигах  привлекла  множество  иноков  в  обитель,  в 
которой  он  построил  новую  церковь  и  келлии  и  ввел 
студийский  общежительный  устав,  списанный,  по  его 
поручению,  в  Константинополе.  В  сане  игумена 
преподобный  Феодосий  продолжал  исполнять  самые 
трудные  послушания  в  обители.  Святой  обыкновенно 
вкушал только сухой хлеб и вареную зелень без масла. 
Ночи проходили у него без сна в молитве, что много раз 
замечала  братия,  хотя  избранник  Божий  и  старался 
скрыть свой подвиг  от  других.  Никто  не  видел,  чтобы 
преподобный Феодосий спал лежа, обычно он отдыхал 
сидя.  Во  время  Великого  поста  святой  удалялся  в 
пещеру,  расположенную  недалеко  от  обители,  где 
подвизался,  никем  не  зримый.  Одеждою  его  была 
жесткая власяница,  надетая прямо на  тело,  так  что  в 
этом  нищем  старце  нельзя  было  узнать  знаменитого 
игумена, которого почитали все знавшие его. Однажды 
преподобный Феодосий возвращался от великого князя 
Изяслава. Возница, еще не знавший его, сказал грубо: 

"Ты, монах, всегда празден, а я постоянно в трудах. Ступай на мое место, а меня пусти в колесницу". Святой  
старец кротко послушался и повез слугу. Увидев же, как преподобному кланялись, сходя с коней, встречные 
бояре, слуга испугался, но святой подвижник успокоил его и, по приезде, накормил в монастыре. Надеясь на 
помощь Божию,  преподобный не  хранил больших запасов для  обители,  поэтому братия иногда  терпела 
нужду в насущном хлебе. По его молитвам, однако, являлись неизвестные благотворители и доставляли в  
обитель  необходимое  для  братии.  Великие  князья,  особенно  Изяслав,  любили  наслаждаться  духовной 
беседой преподобного Феодосия. Святой не страшился обличать сильных мира сего. Незаконно осужденные 
всегда  находили  в  нем  заступника,  а  судьи  пересматривали  дела  по  просьбе  чтимого  всеми  игумена. 
Особенно  заботился  преподобный  о  бедных:  построил  для  них  в  монастыре  особый  двор,  где  любой 
нуждающийся мог получить пищу и кров. Заранее предуведав свою кончину, преподобный Феодосий мирно 
отошел ко Господу в 1074 году. Он был погребен в выкопанной им пещере, в которой уединялся во время 
поста. Мощи подвижника были обретены нетленными в 1091 году. К лику святых преподобный Феодосий был 
причислен в 1108 году. Из произведений преподобного Феодосия до нас дошли 6 поучений, 2 послания к  
великому  князю  Изяславу  и  молитва  за  всех  христиан.  Житие  преподобного  Феодосия  составлено 



преподобным  Нестором  Летописцем,  учеником  великого  аввы,  через  30  с  небольшим  лет  после  его 
преставления и всегда было одним из любимейших чтений русского народа.

http://rhram.ru/news/detail.php?ID=319

Мученица Пелагия Тарсийская
Святая дева Пелагия жила в III веке в городе Тарсе Киликийской области Малой 
Азии. Она была дочерью знатных язычников и когда услышала от знакомых ей 
христиан  проповедь  об  Иисусе  Христе  Сыне  Божием,  уверовала  в  Него  и 
пожелала  хранить  целомудрие,  посвятив Господу всю свою жизнь.  Наследник 
императора Диоклитиана  (усыновленный им  юноша),  увидев  девицу Пелагию, 
пленился ее красотой и пожелал взять ее в супруги.  Но святая дева сказала 
юноше, что она обручена Бессмертному Жениху - Сыну Божию и отказывается от 
земного супружества. Такой ответ Пелагии привел в великий гнев царственного 
юношу, однако он решил на некоторое время оставить ее в покое, надеясь, что 
она переменит свой образ мыслей. Тем временем Пелагия упросила свою мать 
отпустить ее к своей кормилице, воспитывавшей ее в детстве, втайне надеясь 
отыскать епископа Тарсийского Клинона, удалившегося в горы во время гонения 
на христиан,  и  принять  от него святое Крещение.  В сонном видении Пелагии 
явился  образ  епископа  Клинона,  глубоко  запечатлевшийся  в  ее  памяти.  Святая  Пелагия  отправилась  к 
кормилице на колеснице, в богатых одеждах и в сопровождении целой свиты слуг, как пожелала того ее мать.  
Навстречу  святой  Пелагии  по  особому  указанию  Божию  вышел  епископ  Клинон.  Пелагия  сразу  узнала 
епископа, образ которого явился ей во сне. Она упала к его ногам, прося крещения. По молитве епископа из  
земли истек источник воды. Епископ Клинон крестил святую Пелагию, во время таинства явились Ангелы и 
покрыли  избранницу  Божию светлым  покрывалом.  Причастив  благочестивую  деву  Святых  Таин  епископ 
Клинон  вознес  вместе  с  ней  молитвенное  благодарение  ко  Господу  и  отпустил  ее  в  дальнейший  путь. 
Возвратившись  к  ожидавшим  ее  слугам,  святая  Пелагия  проповедала  им  о  Христе,  и  многие  из  них 
обратились и уверовали.  Она пыталась обратить к вере во Христа свою мать,  но ожесточившаяся мать 
послала сказать царскому сыну, что Пелагия христианка и не желает быть его супругой. Юноша понял, что 
Пелагия для него потеряна, и,  не желая предавать ее на мучения, сам пронзил себя мечом. Тогда мать 
Пелагии испугалась гнева императора, связала дочь и отвела ее на суд к Диоклитиану как христианку и  
мнимую виновницу смерти наследника престола. Император пленился необыкновенной красотой девушки и 
пытался отвратить ее от веры во Христа, суля ей всяческие земные блага и обещая сделать ее своей первой  
женой. Но святая дева с презрением отвергла предложения царя и сказала: "Ты безумствуешь, царь, говоря 
мне такие речи. Знай же, что я не исполню твоего желания, ибо я гнушаюсь твоим мерзким браком, так как у 
меня есть Жених - Христос, Царь Небесный. Не желаю я твоего царского, суетного и маловременного венца,  
ибо у Господа моего в Небесном Царстве мне уготованы три нетленных венца. Первый за веру, так как я  
уверовала всем сердцем моим в Бога Истинного; второй за чистоту, потому что я вручила Ему мое девство;  
третий за мученичество, ибо я хочу принять за Него всякую муку и положить душу мою ради моей любви к 
Нему".  Тогда  Диоклитиан  приговорил  Пелагию  к  сожжению  в  раскаленном  отлитом  медном  воле.  Не 
дозволив палачам дотронуться до своего тела, святая мученица сама, осенив себя крестным знамением, с 
молитвой  вошла  в  раскаленную  печь,  в  которой  тело  ее  расплавилось,  как  миро,  наполнив  весь  город 
благоуханием; кости же святой Пелагии остались в огне неповрежденными и были выброшены язычниками 
за город. Тогда из пустыни пришли четыре льва и сели около костей, не допуская к ним ни птиц, ни зверей. 
Львы охраняли останки святой до тех пор, пока не пришел на то место епископ Клинон. Он собрал их и с  
почестью похоронил. Мучения и смерть святой Пелагии произошли в 290 году. В царствование императора 
Константина (306 - 337), когда прекратились гонения на христиан, на месте погребения святой Пелагии была  
построена церковь.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life989.htm
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Сказание о явлении чудотворной иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша"
Сказание это, по справедливости, принадлежит всему Владычнему 

монастырю, но более оно все-таки есть сказание монахини Елизаветы 
(+1910), потому что она была церковницей при том храме, где обретена 

была чудотворная икона "Неупиваемая Чаша" и в то самое время. 
Святой иконе она прислуживала до самой своей кончине. Вот ее рассказ. 

Случившееся произошло в первый год игуменства матушки Марии (1878 
г.). Один крестьянин Тульской губернии Евфремовского уезда, отставной 
николаевский солдат, с пенсией, имел слабость к вину. Он пропивал все в 
доме и всю пенсию и дошел до нищенского состояния. В довершение 
бедственности у него отнялись ноги.  Но и при этом он не переставал 
пить. Находясь в таком разладе душевном, телесном и материальном, он 
видит  однажды сон:  приходит  к  нему старичок  благообразного  вида и 
говорит  ему:  "Иди  в  Серпухов,  во  Владычний  монастырь,  там  в 
Георгиевском  храме  есть  икона  Божией  Матери  "Неупиваемая  Чаша", 
отслужи  перед  ней  молебен  и  будишь  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 немедленно 
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,  путник  почувствовал  приятное  ощущение  в  ногах  и  тут  же  с  большой 
осторожностью, спуская их с печи, пробует встать на ноги. Хотя и очень слабо но он может стоять на ногах! И 
с  нетерпением  ждет  утра,  что  бы  отправиться  в  дальнейший  путь:  теперь  уже,  может  быть,  не  на 
четвереньках, а на ногах, хотя и с помощью палок! Но добрая старушка удержала его еще на сутки и опять 
на ночь растерла ему ноги. Видимо больному стал лучше. И он действительно теперь уже идет, правда,  
сначала с двумя палками, а потом уже и с одной. Так дошел он до Серпухова и до Владычнего монастыря.  
Обут был в теплые валеные сапоги, несмотря на июль месяц. 

Во Владычнем монастыре он поведал о своих дивных сновидениях послушнице Захарии (в последствии 
монахиня Елизавета) церковнице при храме великомученника Георгия и настойчиво просил, чтобы отслужен 
был молебен Матери Божией перед ее иконой "Неупиваемая Чаша". Последним он вводил всех в большое 
затруднение, потому что в монастыре никто не знал иконы Божией Матери с таким наименованием. Тогда  
явилась мысль: уж не та ли это икона, которая висит в проходе из Георгиевского храма на колокольню или в  
ризницу. 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 
путника подвели к раке преподобного строителя Варлаама, то в его святом лике он сразу же признал того 
благолепного старца, который явился ему во сне и повелел идти в Серпухов во Владычний монастырь к  
Матери Божией "Неупиваемая Чаша". 

Весть о чудном явлении 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 же 
являлись снова, чтобы благодарить Царицу Небесную за ее великие милости, за исцеления. Как на одно из 
таких исцелений от пьянственной страсти после моления Матери Божией перед ее иконой "Неупиваемая 
Чаша" можно указать на совершенное избавление от запоя одного московского купца, Стефана Федоровича 
Федорова,  который в благодарном чувстве соорудил прекрасный иконостас для иконы,  возложил на нее 
сребропозлащенную ризу, взамен фольговой и для своего дома имеет теперь точную копию с чудотворной 
иконы  Матери  Божией.  Вскоре  после  прославления  святая  икона  "Неупиваемая  Чаша"  из  ее  прежнего 
помещения была перенесена в соборный храм и поставлена на чрезвычайно удобном месте. 

Святая икона "Неупиваемая Чаша" прекрасного старинного письма.  Лик Матери Божией совершенно как 
живой. Что изображает эта икона? По-видимому, это точное изображение "Знамения Божией Матери". Только 
Богомладенец  написан  стоящим в  чаше.  Чаша с  благословляющим Богомладенцем -  это  Чаша Святого 
Причащения. Чаша эта воистину есть неупиваемая или неиспиваемая, потому что агнец ее есть "всегда  
ядомый и никогда неиждиваемый.". А Матерь Божия с воздетыми вверх пречистыми руками, как могучий 
первосвященник очевидно ходатайствует, что бы жертва сия - Святая Чаша - была принята в Принебесный 
Жертвенник за грешный род человеческий. И так же нет другого наиболее верного средства приобрести нам 
любовь и благоволение Матери Божией, как тоже через Причащение Святых Христовый Таин. 

Священномученик Иаков Брилиантов, 1912г. г. Серпухов. 

Напечатано с сокращениями. 



История иконы "Неупиваемая Чаша" в XX веке
Чудотворная икона "Неупиваемая Чаша" находилась во Владычнем монастыре до 1919 года, а после его 
закрытия  -  в  соборе  Николы  Белого  на  улице  Калужской.  Дальнейшая  судьба  иконы  неизвестна.  По 
преданиям старожилов г. Серпухова известно, что многие иконы из собора Николы Белого были сожжены 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,  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 Владычнего монастыря игумения Алексия получила благословение 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на возрождение почитания иконы "Неупиваемая Чаша", 
как явленной во Владычнем монастыре. В этом же году со старой фотографии был написан точный список 
иконы  "Неупиваемая  Чаша".  При  письме  сохранены  все  пропорции  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  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 нашем 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. 

Икона Божией Матери "Неупиваемая чаша"



Православный календарь с 13 по 19 мая 2012 года
Воскресенье 13 мая 2012 года, Неделя 5-я по Пасхе.

Ап. Иакова Зеведеева (44). Обретение мощей свт. Никиты , еп. Новгородского (1558). Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кавказского и Черноморского (1867). Свт. Доната , еп. Еврии (ок. 387). Обретение мощей 

сщмч. Василия , еп. Амасийского (IV). Мч. Максима .

Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник 14 мая 2012 года, Седмица 5-я по Пасхе
Прор. Иеремии (VI до Р.Х.). Прп. Пафнутия Боровского (1477). Мц. Нины (1938). Прмч. Ваты Персянина (IV). 

Блгв. Тамары , царицы Грузинской (1213). Сщмч. Макария , митр. Киевского (1497). Прп. Герасима 
Болдинского (1554). Прмчч. Афонских Евфимия (1814), Игнатия (1814) и Акакия (1816). Царевококшайской 
или Мироносицкой (1647), Андрониковской (XIV), и именуемой "Нечаянная Радость" икон Божией Матери.

Вторник 15 мая 2012 года
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского (373). Перенесение мощей блгв. князей Российских 

Бориса (1072) и Глеба (1115), во святом Крещении Романа и Давида. Мчч. Еспера и Зои и чад их Кириака и 
Феодула (II). Блгв. и равноап. царя Бориса , во св. Крещении Михаила (ок. 908), принявшего Крещение со 
своим народом в IX веке. Свт. Афанасия , патриарха Константинопольского, Лубенского и Харьковского 

чудотворца (1654). Путивльской иконы Божией Матери (1238).

Среда 16 мая 2012 года
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Мчч. Тимофея и Мавры (ок. 286). Прп. Феодосия , 

игумена Киево-Печерского (1074). Сщмч. Николая пресвитера (1941). Прп. Петра чудотворца, еп. Аргосского 
(X). Свт. Феофана Перифеорийского (после 1353). Прпп. Иулиании (1393) и Евпраксии (1394) Московских. 

Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской , принесенной из Царьграда (1073), Печерской (с 
предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими) (1085) и Свенской (1288).

Четверг 17 мая 2012 года
Мц. Пелагии , девы Тарсийской (ок. 290). Сщмч. Иоанна пресвитера (1942). Сщмч. Николая диакона (1943). 

Сщмч. Еразма , еп. Формийского (303). Сщмч. Альвиана , еп. Анейского, и учеников его (304). Сщмч. 
Сильвана , еп. Газского, и с ним 40 мучеников (311). Прпп. Никиты , Кирилла , Никифора , Климента и 

Исаакия , братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (XIV-XV). Старорусской иконы Божией Матери 
(1570).

Пятница 18 мая 2012 года
Вмц. Ирины (I-II). Обретение мощей прп. Иакова Железноборовского (1422). Иконы Божией Матери 

"Неупиваемая Чаша" (1878).

Суббота 19 мая 2012 года
Прав. Иова Многострадального (ок. 2000-1500 до Р.Х.). Мчч. Варвара воина, Вакха , Каллимаха и Дионисия 

(ок. 362). Прп. Михея Радонежского (1385). Прп. Иова Почаевского (1651). Мч. Варвара , бывшего 
разбойника. Мч. Вукашина (1943).

Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Начало в 8-00 утра

Начало вечернего Богослужения во все дни недели - 17 00.
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Благоверные князья Российские 
Борис (1072) и Глеб (1115)

Молитва благоверным князьям Российским Борису и Глебу
О, двоице священная, братие прекраснии, доблии страстотерпцы Борисе и Глебе, от юности Христу верою, 
чистотою и любовию послужившии, и кровьми вашими яко багряницею украсившиися, и ныне со Христом 
царствующии! 
Не забудите и нас сущих на земли, но, яко теплии заступницы, вашим сильным ходатайством пред Христом 
Богом нас помилуйте, юныя убо во святей вере и чистоте, повреждены от всякаго прилога неверия и 
нечистоты сохраните, и всех нас молящихся от всякия скорби, озлобления и внезапныя смерти избавите, 
укротите же всякую вражду и злобу, действом диавола от ближних и чуждих воздвизаемую. 

Молим вас, христолюбивии страстотерпцы, споспешествуйте и правителем нашим к победе на враги, 
испросите у Великодаровитаго Владыки всем нам оставление прегрешений наших, единомыслие и здравие, 
избавление от нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, язвы и глада. Снабдевайте заступлением 

вашим град сей (или весь сию) и вся чтущия святую память вашу во веки веков. Аминь
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