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ЗА ТРЕЗВЕНИЕ ДУШИ
Когда библейский Хам увидел наготу отца, 

охмеле вшего от выпитого виноградного вина 
и уснувшего в своем шатре, он засмеялся. Позвал 
старших братьев,  но те не разделили его веселья. 
Стараясь не смотреть на отца, они накинули на 
него одежду и вышли. Все «трое были сыновья 
Ноя, и от них населилась вся земля» (Быт. 9,19).

Как по-разному проявили себя три брата, 
наши родоначальники, в простой житейской си-
туации! Сим с Иафетом были трезвы и поступили 
как воспитанные совестливые дети. Они получили 
похвалу от отца и благословение Бога. Младший 
же, Хам, кстати, тоже вещественно трезвый, Свя-
щенное Писание не говорит, что и он пил вино, 
однако поступил по-хамски и был проклят чрез 
своих потомков (Быт. 9, 25).

Почему же этот сын так пагубно повел себя по 
примеру своего старшего родственника, братоу-
бийцы Каина, в момент убийства, как стеклышко, 
вещественно трезвого и вместе с тем также про-
клятого Богом. 

В чем тут дело?
Господь говорит: «Светильник для тела есть 

око. Если око твое чисто, то и все тело твое будет 
светло» (Мф. 6,22). 

Иными словами, если разум твой ясный, ду-
ховно трезвый, то есть не замутнен грехом (про-
ступком, греховной страстью, удаляющими че-
ловека от Бога!), то и сердце твое будет чистым, 
и все поведение твое будет светлым, ясным. 

В противном случае, как говорится, когда 
«кошки на душе скребут», томит нераскаянный 
грех – мы места себе не находим. Человек ста-
новится как сам не свой: суетится, бросается из 
крайности в крайность, раздражается по всякому 
пустяку, повышает голос, с яростью, осуждением 
наскакивает на ближних, размахивает кулаками, 
сквернословит. Или, наоборот, замыкается, ухо-
дит в себя, во тьму тайной греховной страсти, ве-
дущей в пропасть.

Надо признать, что и то, и другое – достаточно 
мучительно. Больно. Тут не скажешь, что именно 
болит – рука ли, нога или где-то внутри. Душа бо-
лит. Верующему хорошо: он знает, что надо делать 
в таком состоянии. Спешит в храм, на покаяние. 
Покаялся, причастился – слава Богу! Отлегло!

А неверующему? Маловеру? Суеверному? 
Трусливому, стыдливому, да просто элементарно 
недогадливому, невнимательному к самому себе – 
как быть? Куда бежать? Душа-то болит не на шутку!

Правильно: надо принять наркоз! Выпить, за-
курить, сходить в цирк,  кино, на блуд – да куда 
угодно, лишь бы отвлечься! 

Духовное нетрезвение, допущенное и остав-
ленное без врачевания, неизбежно ведет к нетрез-
вению вещественному – нарастающему каскаду 
грехопадений: грех пьянит!

И идет такой бедолага «исцеляться», только 
вместо исцеления попадает в еще более бедствен-
ное состояние. Нынче к традиционным «цели-
тельным» средствам (алкоголь, табакокурение), 
губившим человечество испокон века, добавилось 
много новинок – плодов цивилизации – достиже-
ний пытливого ума доморощенных вундеркиндов, 
включая наркоманию, токсикоманию, игроманию, 
компьютероманию.

И пошла, закипела работа! «Косая с косой» 
мечется по планете, едва поспевает, косит на-
право-налево миллионы таких «исцеляющихся», 
причем возраст выбирает себе «послаще» – до 
30-ти, 20-ти лет, а теперь уже и моложе!

К несчастью, мы и в этом деле, Россия, ока-
зались, кажется, опять «впереди планеты всей». 
Тут как-то сразу соединилось всё, что должно и не 
должно было соединиться. Хотя, что значит – не 
должно? Ведь соединилось же!

Вымирает Россия коренным населением. По-
прежнему вымирает. Вот уже третье дестилетие 
вымирания скоро начнется! В год – по миллиону! 
И это – в мирное время!

Впрочем, нет. Нет мирного времени для хрис-
тианина! Война идет непрестанная, хоть и неви-
димая, война не на жизнь, а на смерть. Недаром 
наша земная Церковь – воинствующая!

«Да полно-те! – изумится кто-нибудь, отор-
вавшись от телевизора, – какая война? Тишь 
и гладь. А что за окном – так это ж детки наши 
забавляются, петарды подбрасывают, это у них 
отдых. А потому что право имеют. И мы, родители, 
отдыхаем: рюмочка, водочка. Тоже право имеем!»

И все, все напираем на свои права. И петар-
ды взрывать среди ночи, так что стены дрожат, 
и сквернословить на всю округу, окурки, пустые 
банки, бутылки бросать и просто гадить прямо под 
ноги – все дозволено. На все «право есть».

Но и это еще не главное. Право имеем – до сих 
пор! – убивать! Причем самых беззащитных. Ве-
роломно, предательски, цинично называя убийство 
почти невинным иностранным словом «аборт»! 
Убийство первого зачатия чаще всего «вознаграж-
дается» последующим бесплодием, в лучшем слу-
чае – долгим, мучительным лечением. 

Но вот приходит мамаша за благословени-
ем на убийство. Оправдывается: уже есть дети, 

большие. «Лишний» рот нежелателен. Благосло-
вите!

«Что ж? – действуйте! Только начните со стар-
шего! Сколько ему, 14? Вот с него и начните. Он 
уже пожил, хватит. А этого – не троньте!!»

Идет война неправая, неверная, проклятая 
война – ГРАЖДАНСКАЯ! Взрослое население 
воюет со своим потомством – еще неродившим-
ся! Конечно же, здесь победа будет за нами, только 
за нами! 

Да здравствует наша победа!    
Чтобы скорее в России настало такое «светлое 

будущее», да оно, кажется, уже не за горами, ког-
да мы расправимся и с потомками, еще не родив-
шимися, и уже родившееся поколение реализует 
свое право наркотиками, алкоголем, табакокуре-
нием и прочими средствами на свое медленное са-
моуничтожение.

И тогда пусть скорее откроются бескрайние 
просторы нашей беззащитной Родины для иност-
ранных дядюшек! Пусть они покажут, как надо до-
бывать наши природные богатства и переправлять 
за кордон. Нас же, уцелевших аборигенов, пусть 
загонят в резервации, как некогда были загнаны 
туда коренные жители обеих Америк. А как же? 
Ведь надо же кому-то обслуживать этих иностран-
ных дядюшек, помогать им управиться с нашими 
природными богатствами!

Только не дай Бог нам увидеть наяву такое 
наше «светлое будущее»! Что же нам делать? Ти-
пичный наш, русский, вечно актуальный вопрос.

Прежде всего, не паниковать! Поблагодарить 
Бога, что мы созрели до такого вопроса! Ведь два 
десятилетия тому назад мы жили совсем в другом 
государстве. Нынешняя демографическая пробле-
ма тогда тоже существовала. Но там простые со-
ветские люди метались  в поисках совсем другого, 
главного, дефицита – хлеба и колбасы.

Сегодня мы уже более-менее сыты, слава Богу.
Однако беда нам грозит теперь с самой не-

ожиданной стороны – утраты духовной трезвос-
ти! Наши дети интуитивно ощутили происшедшую 
в нашей жизни подмену служения ради светлого 
будущего на служение мамоне. И воспротивились 
ей! Только стихийным протестом против такой 
подмены можно объяснить уход молодежи в нар-
котическое и алкогольное небытие.

Так уж случилось с нашей многострадальной 
страной – Советским Союзом (для старшего по-
коления) и Россией (для молодежи): потеряла она 
голову, опившись и духовным пойлом атеизма, 
безверия, теплохладности по отношению к своей 
бессмертной душе, и пойлом вещественным – ал-
коголем и наркотиками. Веками спивалась Русь 
водкой с табаком, десятилетиями – атеизмом. 

Очнувшись же, содрогнулась Русь в предсмер-
тных судорогах. Неужели – конец? А наши свя-
тые? Сергий Радонежский, Александр Невский, 
Серафим Саровский с Пресвятою Богородицею, 
где вы? К вам вопием: помогите! Наш грех – 
на нас, каемся! Но вы, святые наши защитители, 
столько веков своим молитвенным духом защища-
ли Русь от всех супостатов видимых и невидимых! 
Многократно Святая Русь, ваша Родина, стояла 
на краю гибели – и восставала!

Восстанет и теперь, верим! 
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Чудотворная икона Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» была явлена во 
Владычнем монастыре города Серпухова 
в 1878 году.

История явления этой иконы такова: 
в Тульской губернии жил отставной солдат, 
который беспробудно пил и не мог бросить, 
даже несмотря на постигшую его нищету 
и болезни. От пьянства у него отнялись 
ноги. И вот однажды этот опустившийся 
человек увидел сон, в котором ему явился 
старец, повелевший отслужить молебен пе-
ред иконой Божией Матери в Серпухове – во 
Владычнем монастыре. Не сразу пошел в мо-
настырь этот человек: и денег нет, и ноги 
не ходят. Но сон повторился еще два раза. 

В монастыре никто не знал иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша» и не мог 
подсказать больному солдату, перед ка-
кой иконой служить молебен. Тогда кто-то 
предположил, что  речь идет об иконе с изоб-
ражением Чаши, которая висит в проходе 
из соборного храма в ризницу. На обратной 
стороне иконы нашли надпись: “Неупиваемая 
Чаша”. Новообретенный образ был перене-
сен в храм и перед ним совершен молебен. 
Из Серпухова бывший пьяница возвращался 
совершенно здоровым. Он получил не только 
исцеление больных ног, но и перестал испы-
тывать непреодолимую тягу к вину.

Скоро эта благая весть вышла за стены 
обители, и к новоявленному образу стали 
приезжать толпы людей из города Серпухо-
ва, а потом и со всей Руси.

Перед этой иконой православные хрис-
тиане молятся об исцелении от алкоголиз-
ма, наркомании, табакокурения.

Иконографически образ на иконе восхо-
дит к типу Богородицы-Оранты: Младенец 
Христос изображен стоящим в чаше, кото-
рая символизирует Чашу Причащения. Бо-
городица с поднятыми руками молится за 
грешников и призывает к неистощимому Ис-
точнику духовной радости и утешения – ко 
Христу.

Святейший Патриарх Кирилл дал в 2010 
году благословение на возрождение сущест-
вовавших до революции обществ трезвости 
для предостережения подрастающего поко-
ления и помощи страждущим от пагубной 
напасти алкоголизма, наркомании и табако-
курения.

День празднования иконы – 18 мая.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»

«Молитва - это главнейшая и мощнейшая сила, которая 
возрождает молящегося и дарует ему телесное и душевное 

здоровье». Архимандрит Ефрем Святогорец (9,с.31).

Но для этого нужно потрудиться. Подлинное 
возрождение России невозможно никакими рево-
люциями, фантастическими проектами поворота 
рек, осушения болот и уничтожения «бесперс-
пективных» русских сел и деревень. Сейчас нужна 
терпеливая разъяснительная, просветительская 
деятельность, а  самое главное – нужно помочь 
нашим ближним, особенно молодежи, восстано-
вить утраченное – духовное трезвение!

Духовное трезвение – это возврат к исконным 
духовным ориентирам, именуемым заповедями 
Божиими. Вспомним, библейский Хам был ве-
щественно трезв, он не пил виноградное вино, но 
он посмеялся над своим отцом – и был проклят. 

А вот Ной, отец его, проспавшись, жил после 
этого еще 350 лет, и теперь он - один из величай-
ших святых, наших молитвенников. Потому что 
был духовно трезв, любил и слушался Бога. 

Вот она, иерархия духовного возрождения 
России! Сказал же Господь: «Без Меня не мо-
жете делать ничего» (Ин.15,5). Следовательно, 
первое, с чего надо начинать наше возрождение, 
это – молитва. Покаянная молитва блудного сына 
к своему отцу (Лк. 15, 18-19) и молитва к Божией 
Матери пред чудотворной иконой «Неупиваемая 
Чаша», которая у нас ежемесячно с пением Ака-
фиста совершается со дня открытия храма в янва-
ре 2000 года.

На приходе нашего храма такое общество 
существовало. Это было «Сергиевское (в честь 
преподобного Сергия Радонежского) Братство 
Трезвости» («Клировые ведомости» за 1916 год), 
созданное 1 января 1913 года священником Сер-
гием Соловьевым, он же был его первым Предсе-
детелем.  Власти  закрыли «Братство» с началом 
богоборческой катастрофы в нашей стране.

Целью Братства Трезвости было утверждение 
трезвости духовной и вещественной среди прихо-
жан, членов их семей, родных и близких.

Во исполнение благословения Патриарха, на 
нашем приходе такое Братство Трезвости воз-
рождается с 1 января 2011 года.

Как и изначально, оно должно быть доброволь-
ным духовным объединением людей, прихожан 
храма, испытавших одинаковое горе собственно-

го ли падения в зависимость от «зеленого змия» 
в виде алкоголя, табакокурения, наркомании 
и проч., либо падение кого-то из родных и близких. 

Основным и наиболее действенным спосо-
бом достижения результатов на пути утвержде-
ния трезвости в повседневной жизни является 
регулярная соборная молитвая и обет трезвости. 
Опыт молитвы по соглашению у нас также име-
ется. Со дня открытия храма мы последователь-
но молились и о выделени земельного участка под 
строительство, и о Закладке Камня в 2003 году, 
и о возведении стен и сводов.

Обет дается добровольно членом Братства 
сроком на полгода или год с последующим его 
продлением. Он дается для того, чтобы обезо-
пасить себя от случайных соблазнов по примеру 
бывших своих «сотоварищей» по греху, которые 
могут очень ревниво воспринять такую потерю 
в своих рядах. С другой стороны, чтобы привлечь 
на себя благословение Божие и сугубую благодать 
в несении спасительного подвига воздержания от 
греха в течение всего срока данного обета.

Соборная молитва – это как раз ежедневное 
испрашивание членами Братства, в идеале – все-
го прихода Божией благодати молящимся и их 
близким в противостоянии пагубе как винного, 
так и духовного опития.

Соборная молитва Церкви – это та сила, ко-
торой никакие силы ада не могут противостоять. 
По этой молитве Господь подает нам все, необ-
ходимое для спасения, даже если двое или трое, 
– говорит Господь, – собрались во имя Мое, то 
Я посреди них (Мф. 18, 20). И если хотя бы «двое 
из вас согласятся на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного» (Мф. 18, 19).

Будем соборно молиться «о милости, мире, 
жизни, здравии, спасении, посещении, прощении 
и оставлении грехов» нам и нашим страждущим 
родным и близким, и по вере нашей и нашей ду-
ховно трезвенной неотступной молитве Господь 
подаст нам просимое (Лк. 11, 13).

Настоятель храма, 
протоиерей Борис Куликовский. 

МОЛИТВА СОГЛАШЕНИЯ 
(Читать через каждые 4 часа, начиная с 8 утра)

Во имя Отца, и Сына,
Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, Ты рекл еси: идеже два 
или трие собрани во имя Мое, 
ту есмь посреде их. И паки: 
аще чесо просите во имя Мое, 
Аз сотворю. Сего ради молим 
Тя, милосердне Господи, даруй 
рабам Твоим (имена), а также 
страждущим святаго храма сего и 
всей земли Российской исцеление 
от наркомании, пиянства, 
сквернословия, курения, блуда, 
гордыни, игромании, лености, 
гневливости, уныния и прочих 

злопагубных страстей.
Да будет во всем святая воля Твоя. 

Аминь.
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«Духовная радость не приходит к тому, кто исполняет мирские похотения своего сердца.
 Такого человека посещает беспокойство». Старец Паисий Святогорец (7, с.163)

О том, что существует пивной алкоголизм, из-
вестно давно. В XIX веке англичане, борясь с  ал-
коголизмом, решили вытеснить крепкие алко-
гольные изделия пивом. Но вскоре им пришлось 
отменить «пивной закон», поскольку его введе-
ние лишь усугубило пьянство. Канцлер Германии 
Бисмарк, знавший не понаслышке о последствиях 
употребления пива, дал ему следующую оценку: 
«От пива делаются ленивыми, глупыми и бес-
сильными» (под термином «бессильными» име-
лась в виду импотенция).

Самое разрушительное последствие употреб-
ления пива – это больное сердце: происходит рас-
ширение полостей сердца, утолщение его стенок, 
некрозы в сердечной мышце, уменьшение мито-
хондрий и др. Признано, что эти изменения свя-
заны с наличием в пиве кобальта, применяемого 
в качестве стабилизатора пивной пены. Кобальт 
к тому же вызывает воспалительные процессы 
в пищеводе и желудке. 

Насыщенность пива углекислым газом приво-
дит к варикозному расширению вен и расширению 
сердца: сердце провисает, становится дряблым 
и плохо качает кровь.

Пиво содержит соли тяжелых металлов, вы-
зывающих изменения в эндокринной системе. 
В организме мужчин при употреблении пива вы-
деляется вещество, подавляющее выработку муж-
ского полового гормона тестостерона. У женщин 
возрастает вероятность заболеть раком, а если 
это кормящая мать, то у ребенка возможны эпи-
лептические судороги. 

Горькие вещества и хмель становятся причи-
ной «пивного живота» и избыточного веса. 

Фитоэстрогены – женские гормоны расти-
тельного происхождения. При употреблении пива 
накапливаются в организме и вызывают гормо-
нальные нарушения. У мужчин уменьшается рас-
тительность на теле, набухают молочные железы, 
жир откладывается по женскому типу – на бедрах 
и боках, может возникнуть бесплодие. У женщин 
переизбыток фитоэстрогена приводит к излишней 
полноте и онкологии.  

Биогенные амины относятся к трупным ядам 
и риводят к поражению почек. 

Этиловый спирт, содержащийся в пиве, губи-
тельнее всего действует на мозг, попросту раство-
ряя кору головного мозга.  В итоге – полная де-
градация личности. 

На глазах родителей дети превращаются 
в пьющую молодежь, пьющая молодежь – в ро-
дителей-пьяниц. 

Пиво – это и первый легальный наркотик, 
прокладывающий путь более сильным, нелегаль-
ным, наркотикам, ведущим  к деградации поколе-
ний, а в конце концов – к гибели всего народа.

Пивной алкоголизм
Дорогой С.! 

Привет тебе! 
Как ты живешь? 
Как здоровье 
твое? Очень хо-
телось бы мне 
повидать тебя 
и побеседовать. 
Я слышу, что ты 
п р о д о л ж а е ш ь 
изрядно выпи-

вать в крайний вред себе. Что ожидает человека 
на этом пути? Я тебе сейчас напишу.

Если ты не будешь бороться с этим недугом, 
то попадешь под полную власть бесов. Они бу-
дут возбуждать тебя пить все больше и больше 
и через это расстраивать нервную систему. Ты 
сделаешься раздражительным, гневливым. Лег-
кие сначала, ссоры будут все грубее, длительнее. 
Денег не будет хватать, сгонят со службы – надо 
будет продавать вещи. Выпрашивать в долг уни-
зительным образом. Может быть, даже воровать. 
Гнев усилится до бесовской злобы, до желания 
убить. 

Бесы, действовавшие втайне, станут являть-
ся в виде разбойников, диких зверей, змей и проч. 
Потом могут явиться и в своем безобразном гнус-
ном виде. Если и тут ты не образумишься, то заста-
вят тебя совершить какое-то тяжкое преступле-
ние, например поджог, убийство, а затем приведут 
в полное отчаяние и заставят покончить с собой. 
Если бы со смертью человек совсем исчез, так 
можно было бы порадоваться, что кончились му-
чения, но ведь нет уничтожения. Пьяница, само-
убийца из малых и временных страданий перейдет 
окончательно и навеки во власть бесов в ужасней-
шую муку, которой не будет конца. 

Как люди духовные, борющиеся с грехом 
и побеждающие грехи, делаются постепенно 
способными чувствовать сначала духовный мир, 
а затем видеть Ангелов, точно так же преданные 
грубым страстям, особенно пьянству и разврату, 
если не покаются, будут видеть бесов и сделают-
ся их рабами. Уже внешний вид человека духов-
ного и раба дьявола говорят ясно, к чему ведет 
тот и другой путь. «По плодам их узнаете их», – 
говорит Господь. 

Дорогой, милый, добрый, умный С.! Опом-
нись: куда ты идешь? Если тебе здесь еще тяже-
ло, то каково будет после смерти? Страсти в ты-
сячи раз более сильные, чем на земле, будут как 
огнем палить тебя без какой-либо возможности 
утолить их. За потерянную жизнь, за совершен-
ные преступления совесть, как червь неусыпаю-
щий, станет грызть твое сердце. А сознание, что 
сам себя лишил вечного блаженства в обществе 
святых людей и Ангелов будет вовеки терзать 
тебя. 

С., если не можешь бросить пить, хоть так со-
знай, что ты делаешь нехорошо, что губишь себя, 
обижаешь близких тебе, оскорбляешь Госпо-
да. Сознай это и припади к Господу хоть один раз 
в день и скажи Ему: «Господи, я погибаю, спаси 
меня, не допусти до окончательной гибели. Гос-
поди, будь милостив ко мне, грешному». Если бу-
дешь так говорить ежедневно от всего сердца, то 
Господь простит тебе все грехи твои и спасет от 
погибели. 

Первым вошел в рай разбойник. Это устроил 
Господь для поощрения и утешения нас грешных. 

Все прощает милосердый Господь искренне каю-
щемуся. Не должно отчаиваться никакому греш-
нику. Не говори, что ты уже погиб, это бесовская 
мысль. «Радость бывает на небе об одном грешни-
ке кающемся», – говорит Господь. Он, Спаситель 
наш, пришел на землю, чтобы взыскати и спас-
ти погибшего. Не бойся бесов. Если они будут 
являться в каком-либо виде – то призывай имя 
Господа Иисуса Христа и крестись сам. И крести 
явившихся, и они исчезнут, как дым. Не ножами 
или иным вещественным оружием обороняйся. 
Они не боятся этого, а борись именем Божиим. 
Обышедше обыдоша мя, и именем Господним 
противляхся им – вот как оборонялись от бесов 
истинные христиане и нас научают этому.    

С., я тебя всегда поминал на молитве. Даю 
тебе обещание за каждой литургией вынимать за 
тебя частицу и просить Господа, чтобы он вразу-
мил тебя и помог избавиться от беды. Только ты 
сам хоть немного борись, не давай руки бесам. 
Сам проси, повторяю, хоть один раз в день с зем-
ным поклоном, Господа, чтобы Он не оставил тебя 
на погибель, а спас от вечной муки. Пожалей себя, 
пожалей…

Ведь ты когда-то любил её. Может быть, и те-
перь любишь. Неужели тебе не жаль ее терзать? 
Проси у нее прощения, если обидишь когда, что-
бы и Господь тебя простил. Если ты сам не будешь 
в мире с близкими твоими, то как примиришься 
с Господом? Не отчаивайся, что бы ты не наделал. 
В светлую минуту помолись Господу. И Он помо-
жет тебе и все простит. Опомнись, пожалей себя! 
Приезжай к нам. Здесь можно исповедаться, при-
частиться. Походишь в церковь, почитаешь книг 
духовных. Возьми отпуск и приезжай, хоть один, 
хоть с…, как тебе удобней. 

С., я человек грешный, я жалею тебя от всего 
сердца. Господь же в тысячи раз больше жалеет 
каждого грешника и ждет только обращения его, 
чтобы простить все его грехи и мерзости и спасти. 
Обратись к Господу с молитвой, покайся в своих 
грехах, отойди от дурных людей и от твоей про-
клятой службы. И спасет тебя Господь. Лучше 
нигде не работай, но не пей и не губи себя. Пока 
… тебя Господь прокормит, а когда несколько ук-
репишься и овладеешь собой, то Господь устроит 
тебе невредную работу. Приобретешь ты мир ду-
шевный, спокойствие, радость. А теперь ты толь-
ко страдаешь, и губишь, и заставляешь страдать 
твоих родных. 

Если не обратишься с покаянием и смирени-
ем ко Господу, то еще здесь ожидает тебя великое 
страдание. А после смерти – плач, скрежет зубов, 
мрак, тартар, червь неумирающий и огнь неугаси-
мый, вечная, ужасная, непостижимая и никогда не 
оканчивающаяся мука. 

Как бы тяжело здесь не было, но всему зем-
ному настанет конец. А после смерти вечность без 
конца, вечность или в неизреченном блаженстве, 
или в ужасной муке. Выбор в наших руках. Господь 
хочет всем радости вечной. Но насильно никого не 
влечет к Себе. Не хочешь быть с Господом во све-
те и блаженстве, пойдешь к дьяволу в вечную тьму 
и муку.

Все, что здесь написано – несомненная ис-
тина. Пожалей себя, С., будь милостив к себе… 
Аминь.  

Искренне любящий тебя и желающий 
тебе добра, твой друг и отец о. Никон. 

ПИСЬМА К ПЬЮЩЕМУ БРАТУ

Игумен Никон (Воробьев)

ТРЕЗВЕНИЕ
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ХРАМ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ «СВЕТЛЯЧОК»

Притчи старца Паисия
для маленьких
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Один раз к старцу Паисию приехал 
очень образованный и ученый человек. 
Он изучил много наук, но не верил в Бога.

Он сказал старцу Паисию:
– Мне трудно поверить в то, что Бог 

есть. Я так много всего знаю, и могу 
объяснить, почему и как все происхо-
дит. И я не могу принять то, что ты 
говоришь о Христе.

Старец внимательно выслушал его 
и сказал:

– А ведь ты глупее ящерицы.
Ученый сильно обидился и стал воз-

ражать. Но старец сказал:
– Ты глупее ящерицы, и я это докажу.
Рядом с домом старца жила одна его 

знакомая ящерица, и старец её позвал.
Она подбежала к старцу. Отец Паи-

сий спросил её, есть ли Бог? Тогда она 
поднялась, села на задние лапки и кивну-
ла головой.

Тут ученый растерялся и заплакал.
А старец сказал ему:
– Теперь ты видишь, что ты глупее 

ящерицы? Она знает, что есть Бог. Ты 
человек, а не хочешь понять, что Бог 
существует.

Ученый ушел от старца растроган-
ный и потрясенный. 

Богородицерождественский 
храм г. Королёва
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Пожалуйста, не используйте это 
издание в бытовых целях и не вы-
брасывайте его. Если этот номер 
вам стал не нужен, подарите его 
интересующимся или принесите 
в храм.

 Газета издается на пожертвования.

Есть ли Бог, или кто 
глупее ящерицы?

В рамках Первого городского конкурса «Ко-
ролёв глазами художников» в городском Исто-
рическом музее открылся вернисаж, на котором 
можно полюбоваться картинами сорока местных 
живописцев и графиков. Авторов – профессио-
нальных и самодеятельных мастеров, начинающих 
и маститых, объединяет тема творчества: род-
ной город. Его широкие современные проспекты 
и старые уютные дворики, живописные берега 
Клязьмы и пейзажи Лосиного Острова… И, конеч-
но, гордость Королёва – его храмы. Они неизмен-
но привлекают внимание творческих людей, и это 
естественно: какое из творений рук человеческих 
может быть прекраснее Дома Божьего? Неуди-
вительно, что этот сюжет оказался чрезвычайно 
популярен.

Но какие из королёвских церквей прежде всего 
привлекают взор живописцев? Судя по конкурс ной 
экспозиции, первенство тут, безусловно, за нашим 
храмом! Храм Рождества Пресвятой Богородицы в 
Костино изображен на девяти представленных на 
выставке работах (всего их 80, стало быть, чаще, 
чем на каждой десятой). А ведь это – самый мо-
лодой храм города, и «позирует» он художникам 
не более пяти лет. Видимо, его стройный, гармо-
ничный силуэт, синий шатер и золотые купола не 
оставляют равнодушными людей с художествен-
ной жилкой. И, конечно, играет роль живописное  
расположение церкви на берегу пруда, ведь изоб-
ражение ускользающего, зыбкого отражения зда-
ния в воде – увлекательная для художника задача! 

На представленных картинах можно увидеть наш 
храм и солнечной весной, и буйно-зеленым летом, 
когда его шатер так гармонирует с цветом неба, 

и красочной золотой осенью, и суровой поздней. 
Лишь ни одного зимнего не нашла я среди этих 
пейзажей (что и понятно, выйти на пленер  в наши 
русские морозы – сродни подвигу).

Зато одна (по всей видимости, юная) участница 
изобразила храм в лепестках символической Розы, 
любимого цветка Маленького принца. К сожале-
нию, мы не можем пока назвать имена художни-
ков: пока не закончена работа конкурсной комис-
сии, они скрыты под номерами. Но обязательно 
сделаем это, едва представится возможность.

Нужно  сказать, и другие православные храмы 
Королёва и окрестностей привлекают взоры твор-
цов. На том же вернисаже изображение храма 
Святых бессребреников Косьмы и Дамиана встре-
чается дважды, как и Богородицерождественской 
церкви в Образцово. Не забыт и храм Святите-
ля Владимира, митрополита Киевского. А второе 
место по популярности у городских живописцев 
получила часовня Святого Благоверного князя 
Александра Невского: ее изображение встречает-
ся шесть раз. И всё это при том, что организаторы 
выставки отнюдь не ставили цель собрать на ней 
изображения королёвских храмов, это получилось 
само собой. Что ещё раз доказывает: для многих 
горожан именно с местными церквями ассоцииру-
ется само понятие родного города.

Выставка будет открыта еще около месяца. 
Приходите, полюбуйтесь!

Напоминаем: Исторический музей г. Королёва 
находится в здании ЦДК имени Калинина, что на 
улице Терешковой.

Когда верстался номер, стало известно, что 
первой премии в номинации «Живопись» удостое-
на работа «Цветку, который ты любишь, ничто не 
грозит».    

Светлана Попова

И.В. Козьмина 
Богородицерождественский храм

В. А. Фролова
Богородицерождественский храм

Т.А. Лизунова 
«Цветку, который ты любишь, ничто не грозит» 


