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Молитва иконе «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»  

 
О, премилосердная Владычице! К Твоему 
заступлению ныне прибегаем, молений наших не 
презри, но милостиво услыши нас: жен, детей, 
матерей; и тяжким недугом пианства 
одержимых, и того ради от матери своея — 
Церкви Христовой и спасения отпадающих, 
братьев, и сестер, и сродник наших исцели. 
О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и 
скоро возстави от падений греховных, ко 
спасительному воздержанию приведи их. 
Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да 
простит нам согрешения наша и не отвратит 
милости Своея от людей Своих, но да укрепит 
нас в трезвении и целомудрии. 
Приими, Пресвятая Богородице, молитвы 
матерей, о чадах своих слезы проливающих, жен, 
о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, 
заблуждшими 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 помоги пройти непреткновенно 
воздушные мытарства, молитвами Твоими 
избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас 

милость Божия в нескончаемые веки веков. 
Аминь. 
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ТРЕЗВЫЙ ГОРОД ГРОМЧЕ КРИКНИ - 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
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ЧТОБ В СЕМЬЕ БЫЛ ВЕЧНЫЙ 

МИР - ПЕЙ НЕ ВОДКУ, А КЕФИР! 
 

 
ТРЕЗВОСТЬ ОТЦА –  

ПРИМЕР ДЛЯ МАЛЬЦА! 
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В 1913 году, по инициативе служителей 

Православной Церкви, был проведен 

первый Российский День трезвости. 

Решением Святейшего Синода от марта 1914 

года было принято ежегодное празднование 

Всероссийского Дня Трезвости – 11 сентября 

(по новому стилю). Дата была выбрана не 

случайно – в этот день православные 

христиане отмечают день Усекновения 

главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во 

время которого следует соблюдать строгий 

пост. В России в эти дни закрывались все 

винные лавки и прекращалась продажа 

алкогольных напитков. В православных 

храмах проводились крестные ходы и 

читались воззвания о важности и значимости 

трезвого образа жизни, а затем проводился 

молебен Иоанну Крестителю. Каждый 

желающий мог дать обет трезвости, который 

благословлялся священником. В настоящее 

время во многих  храмах проводятся акции 

«Поставь свечу об исцелении страдающих 

недугом пьянства», а желающие получить 

выздоровление от напасти возносят молитвы 

к иконе «Неупиваемая Чаша», дарующей 

исцеление от болезней, алкоголизма и 

наркомании. Священники рекомендуют 

провести этот день в действии – сходить в 

храм, поставить свечу и помолиться за всех, 

страдающих недугом пьянства. Икона 

Божией Матери "Неупиваемая Чаша" . 

 

Согласно стандартам Всемирной 

Организации Здравоохранения границей 

потребления спиртного, после которой 

начинается деградация общества, является 

потребление алкоголя в количестве 8 литров 

спирта на человека в год. В 1913 году, 

количество алкоголя на душу населения 

составило 4,7 литра спирта в год. В 

дореволюционные годы 43% мужского 

населения в стране оставались абсолютными 

трезвенниками. К 1979 году доля непьющих 

мужчин сократилась до 0,6%. А в настоящее 

время количество спиртного на душу 

населения, включая несовершеннолетних, 

составляет 18 литров спирта в год, что 

выходит далеко за пределы нормы. Сегодня 

Всероссийский День трезвости как никогда 

актуален. Разумный и осознанный выбор 

трезвого образа жизни – одна из основных 

задач, стоящих перед современным 

обществом. Алкоголизм – сокращает 

жизнь человека на 8 лет! Это вердикт 

врачей, анализировавших состояние 

здоровья людей. В эксперименте приняли 

участие 23 000 добровольцев. За ними 

наблюдали 12 лет. За это время среди тех, 

кто не страдает тягой к алкоголю, умер 

каждый 12-й человек. Среди любителей 

спиртного – каждый пятый. При жизни 

увлечение спиртным влияет на физическое и 

психическое состояния, стабилизировать 

которые практически нельзя. 

Статья 6.10 КОАП РФ. Вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в ред. 
Федерального закона от 03.02.2015 N 7-
ФЗ) (в ред. Федерального закона от 
21.12.2013 N 365-ФЗ)  
1. Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ, 
за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 
настоящего Кодекса, - (в ред. 
Федерального закона от 03.02.2015 N 7-
ФЗ) влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от одной тысячи пятисот до 
трех тысяч рублей.  
2. Те же действия, совершенные 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, 
за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 
настоящего Кодекса, а также лицами, на 
которых возложены обязанности по 
обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, - влекут 
наложение административного 
штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей. 
Источник: http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodek
s=11&paper=6.10 
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