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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»       

 

6 НОЯБРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 

 Икона «Всех Скорбящих Радость» впервые прославилась в 1688 г., в Москве, в Преображенской Скорбященской церкви на Ордынке, исцелением 

родной сестры патриарха Иоакима Евфимии, которая страдала от раны в боку. Рана была такова, что видны были внутренности. Сознавая свое 

безнадежное положение, она только в молитве искала себе подкрепление и утешение. Особенно она взывала к Пресвятой Богородице о своем 

помиловании, и вот однажды во время молитвы она сделалась как бы вне себя и услышала голос: «Евфимия, почему ты не прибегаешь к общей 

для всех Исцелительнице?» – «Где же мне найти такую исцелительницу?» – спросила больная. «Есть в храме Преображения Сына Моего, – 

отвечал невидимый голос, – образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Он стоит на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся 

женщины. Призови священника этой церкви с этим образом, и, когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление. Исцелившись, 

не забывай Моего к тебе милосердия и исповедуй оное в прославление Сына Моего Иисуса Христа и Моего имени». Придя в себя, Евфимия 

узнала от родных, что действительно в храме Преображения на Ордынке есть икона «Всех скорбящих Радость», попросила принести ее к себе в 

дом и после молебна пред нею получила исцеление. Это было 24 октября, и с того времена эта икона являла множество чудесных исцелений. 

Великая княгиня Наталья Алексеевна, сестра Петра Великого, очень благоговела к Скорбященской иконе и, сделав с нее список, в 1711 г., с 

переведением царской резиденции из Москвы в Петербург, перевезла список в новую столицу и поставила в дворцовой церкви. В царствование 

имп. Елисаветы Петровны был воздвигнут храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по адресу Шпалерная, д. 35-а. Икона 

весьма богато украшена царевной Наталией, имп. Екатериной II, графиней Головкиной, графом Шереметевым и др. Сейчас чудотворный образ 
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находится в Троицком храме («Кулич и Пасха»), проспект Обуховской обороны, 235. Эта икона впервые прославилась 23 июня 1888 г. во время 

страшной грозы. Икона стояла в небольшой часовне у завода. Сюда она была пожертвована купцом Матвеевым, торговавшим на заводе. 

Рассказывают, что икона была прибита волнами к берегу Невы и принята купцом. Она представляла собой копию с иконы, привезенной из 

Москвы кн. Наталией, простого письма. Во время грозы молния ударила в часовню, обожгла внутренние стены и большую часть икон. Коснулась 

иконы «Скорбящих Радости», которая висела на шнуре в углу, и она, до сего времени бывшая с потемневшим от времени и копоти ликом, 

обновилась, просветлела и без всякого повреждения спустилась на землю, только шнур был обожжен. Невдалеке от нее валялась разбитая 

вдребезги кружка для сбора подаяний. Деньги были рассыпаны по полу, а двенадцать грошиков оказались очень плотно прильнувшими к иконе. 

Слух разнесся по столице, и многие больные получили от иконы исцеление. Особенно поразительны были следующие два чуда: 6 декабря 1890 г. 

был исцелен отрок Николай Грачев от ужасной болезни, признанной врачами неизлечимой. Больной уже был приготовлен к смерти, но ночью со 

2 на 3 декабря, во время сна, он услышал голос: «Николай!» – и увидел пред собой Пресвятую Богородицу, святителя Николая Чудотворца и еще 

неизвестного святителя в белом клобуке с крестом, и Пресвятая Богородица сказала ему: «Николай, поезжай в часовню, где упали монеты, и ты 

получишь исцеление, но раньше никому ничего не говори». Проснувшись, он убедительно стал просить свезти его в часовню. Как ни трудно было 

сделать это, сделали, и здесь во время молебна он получил исцеление. Вскоре после сего от иконы получила исцеление от чахотки г-жа 

Белоногова. Ей явился во сне, как она рассказывала, седенький старичок в черной рясе, подпоясанный кожаным поясом, похожий на святителя 

Николая, как его пишут на иконах, и приказал идти в часовню и отслужить молебен.  

www.pravmir.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ 

 Питча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31) 

Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, 

именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья 

его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 

увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец 

перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в 

жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, 

так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца 

моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть 

Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: 

если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. 

 

 

ПРОПОВЕДЬ НА ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ.  Митрополит Антоний Сурожский 

Как прозрачна, как понятна и, вместе с этим, как строга сегодняшняя притча. Мне хотелось бы выделить два момента в ней. Умер богатый, 

который от земли, от временной жизни получил все – не только то, что она могла дать, но и то, что можно было от нее взять, – взять, не 

поделившись ни с кем, взять с полным презрением, с полным безразличием к нуждам или к мечтам других. И он умер, над ним совершили 

торжественные похороны. Земля вернулась к земле, люди, которые на земле его любили, или, вернее, которые с ним были заодно, его 
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похоронили, и этим кончилась вся его жизнь. Он стал никому больше не нужным; он ничего не мог дать, с него ничего нельзя было взять, его 

схоронили торжественно и окончательно. И умер бедняк, который у порога этого богача годами сидел, укрывался, может быть, под его лестницей, 

надеялся, что богатый и его друзья хоть кусок хлеба ему бросят, как они бросали собакам; но он ничего от них не получил.  

Они были заняты собой, они были на уровне жизни, с которого не смотрят вниз, с которого не виден человек. Звери – да: те окружали 

бедняка, лизали его раны, утешали его своим присутствием. А в глазах богатого и бедняк, и звери были равны друг другу, только что зверям 

уделялось нечто, а бедняку – одно презрение и забвение. Но, как говорится в одной старой русской песне, созерцали душу его ангелы Божии, 

созерцали: дивились этому терпению, смирению, унижению безропотному, спокойному. И когда он умер, спустились с небес ангелы Божии, 

взяли душу его в свои святые руки и принесли в лоно Авраамово. На земле не было торжественных похорон, но на небесах было торжество. Так 

проходит и наша жизнь между двумя этими полюсами – кто мы? Тот ли богач слепой, бесчувственный, окруженный только своими, людьми его 

уровня, его класса, его богатства, или принадлежим мы к тем, чей образ мы видим в Лазаре? И второе: слова Спасителя, когда богач попросил Его 

послать Лазаря (снова Лаза- ря, богач привык, что Лазарь беден, что им можно помыкать, что его можно гнать, куда только захочешь, даже без 

слова благодарности, а просто под угрозой грубости) к его еще живым братьям на земле, предупредить их. И Спаситель ответил словами, которые 

и нам должны звучать предупреждением и призывом: Нет! У них есть Моисей – то есть величайший законодатель Израиля, провозгласивший 

закон от Самого Бога, закон жизни; у них есть пророки (пророк – это человек, который от Бога говорит, Его именем, потому что, как Священное 

Писание говорит, пророк – это человек, с которым Бог делится Своими мыслями). У них есть Моисей, у них есть пророки – пусть их послушают... 

Не относится ли это к нам? Как часто – в молитве ли, во всей нашей внутренней и внешней жизни – хотели бы мы, чтобы прозвучало нам лично, 

только мне, какое-то животворное слово от Бога, слово, от которого я не могу отвернуться, потому что оно обращено только ко мне и входит в 

мою жизнь не как общее провозглашение истины, всем доступное, а как чудо, врывающееся в мою жизнь, и от которого нельзя отвернуться. И 

Господь нам говорит: У вас все Евангелие – не только Моисей и пророки, не только Ветхий Завет, не только древнее законодательство, но живое 

слово не от Бога только, но слово Самого Бога, пришедшего на землю. Исполните то, что вам уже сказано, исполните то, что Я вам сказал и чем Я 

открыл пред вами путь жизни. И когда вы это исполните или хоть начнёте исполнять доброй совестью, всем умом, всем сердцем, всей жизнью, 

тогда новое слово вас достигнет, или вернее: Дух Святой откроет неведомые в данное время вам глубины этого Божьего слова, провозглашенного 

Мной. А если вы этому не подчинитесь, если не прислушаетесь к этому слову, то, если и воскреснет кто из мертвых, вы ему не поверите. Так 

случилось с людьми Ветхого Завета, когда воскрес Господь. Отвергли Его, отверг- ли Его свидетельство, отмели Его заповедь, сказав: Нет! Мы 

прислушиваемся к иному. И перед нами стоит тот же вопрос: воскрес Господь, случилось величайшее чудо. Бог вошел в жизнь плотью и вознес 

нас на небо – и мы все же колеблемся: прислушаться ли к Его слову, исполнить ли это животворное слово? Подумаем о богаче и о Лазаре, 

подумаем о предупреждении Христа: исполните то, что вам уже доступно, и откроется то, что еще недоступно вам. И тогда Воскресение 

Христово, жизнь, крест, победа станут наши, как опыт жизни – больше того, как сама вечная Божественная жизнь, бьющая ключом в наших 

сердцах, просвещающая умы, делающая нас самих потоком жизни вечной для других.  

www.mitras.ru 

 



ЗАЧЕМ НУЖЕН РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ?   

На самые частые вопросы о Рождественском посте отвечает протоиерей Алексей Митюшин, настоятель храма Живоначальной Троицы в 

Косино.  

Рождественский пост нужен нам для того, чтобы приготовить свою душу к встрече великого праздника – Рождества Христова. В 

православной церкви два события отмечаются особенным образом: это Воскресение Христово и Рождество Христово. Рождество Христово люди 

ждали много веков, чтобы с рождением Господа избавиться от власти дьявола над собой. Радость этого рождения Спасителя в мире мы 

продолжаем праздновать до сих пор. Поэтому христиане приготавливают себя к этому событию заранее, постом. До Рождественского поста 

христиане не постятся более трех месяцев (после Успенского поста). Мы расслабляемся духовно и телесно, а перед Рождеством наступает время 

внутренне собраться. Когда пост исчезает из нашей жизни, мы даем слабину и в духовном, и в телесном плане. Рождественский пост нужен, 

чтобы достойно, по-христиански встретить великий праздник Рождества. Принести Богу благодарность за то, что Он не погнушался нашего 

человеческого естества и стал, как и мы, Человеком, принимая на Себя все тяготы нашего земного бытия, болезни плоти и духа. Как соблюдать 

Рождественский пост? Рождественский пост не такой строгий и сложный, его называют рыбным. Мирская традиция соблюдения поста легче, чем 

монастырская. Миряне в этот пост могут есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы. Что нельзя делать в Рождественский пост? В первую 

очередь, в Рождественский пост нельзя грешить повседневными грехами. Если в пост мы не будем есть скоромного, но будем продолжать 

оставаться лукавыми, злыми, раздражительными, будем ссориться с ближними, осуждать других, болтать попусту – это будет нарушением поста. 

Пост – это возможность воздержаться не только от пищи, но и от таких моральных ежедневных грехов, которые мы привыкли не замечать в 

повседневности. Можно ли играть свадьбу (жениться/выходить замуж) в Рождественский пост? Православным христианам играть свадьбу в 

Рождественский пост, конечно, нельзя. Венчание в это время не совершается. Важно помнить, что всему свое время: время радости и время 

воздержания. Можно ли заниматься сексом в Рождественский пост? Это очень тонкий, личный вопрос. Апостол Павел в первом послании к 

Коринфянам отвечает так: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1Кор. 4:7). Если муж и 

жена постятся в телесном воздержании, то по обоюдному согласию. Подобный вопрос гораздо более личный, чем, например, воздержание от 

мяса. Может быть, у жены-христианки неверующий муж, ему совершенно непонятно подобное воздержание, это может привести к ссоре в семье. 

Поэтому данную проблему лучше решать со своим духовником. Можно ли пить вино в Рождественский пост? Вино разрешается пить 

Рождественским постом по воскресеньям и большим праздникам, которые выпадают на время поста. Скажем, Введение во храм Пресвятой 

Богородицы (4 декабря), День святителя Николая Чудотворца (19 декабря), День памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря), 

престольные праздники. Как сказал царь Давид в Псалтыри: «…И вино веселит сердце человека, и хлеб его укрепит» (Пс. 103:15). Можно ли 

крестить в Рождественский пост? Да, конечно. Крещение может совершаться в любой день Рождественского поста. Можно ли причащаться в 

Рождественский пост? Можно и, более того, Рождественским постом желательно причащаться чаще, чем обычно. Так как пост – это время, 

которое способствует подготовке к причащению. Мы находимся в воздержании, молитве. Поэтому, соблюдая правила поста, мы можем со 

страхом Божьим приступать ко причастию. Как готовиться к причащению в Рождественский пост? Пост, если он соблюдается, уже сам по себе 

является подготовкой ко причастию. Нужно читать последование ко святому причащению, читать покаянный канон Спасителю, молебный канон 

Пресвятой Богородице и канон ангелу-хранителю.                                                                                                                                              www.foma.ru 
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ О ПОСТЕ 

1. Здравствуйте! Я читала, что «лучше недопоститься, чем перепоститься». Расскажите, пожалуйста, по каким признакам можно 

понять, что человек «перепостился»? В чем это может выражаться? Как вовремя распознать это состояние и ослабить меру поста. 

Спасибо. Анна.  

 

Здравствуйте, Анна! Как правило, такое состояние лучше всего опознается духовником, у которого Вы постоянно исповедуетесь. В 

общем, под этим термином понимается либо физическая слабость, приводящая к невозможности молиться и полноценно трудиться, либо такое 

состояние, когда постящийся начинает третировать своих ближних раздражительностью, придирками и т.д. О том, что на лицо именно 

последствия неумеренного поста, Вам может сказать только священник при личном общении. С ним же стоит и обсудить возможную меру 

соблюдения поста. С уважением, протоиерей Михаил Самохин. 

  

2.Как начать поститься? Пыталась неоднократно. Не могу без сладкого. Любовь.  

 

Здравствуйте, Любовь! Вполне допустимо есть в пост мед, варенье, горький шоколад, так что найти те продукты, которыми Вы замените 

привычные сладости, вполне возможно. Попробуйте приучать себя к посту с соблюдения однодневных постов по средам и пятницам. Но помните 

также, что в пост важно не только и не столько воздерживаться от какой-то пищи, сколько приложить особые усилия в духовной жизни: 

постараться преодолеть в себе какой-то грех, больше времени уделять молитве, быть добрее и внимательней к окружающим, не обижаться ни на 

кого, ограничить пустые развлечения (например, время, проведенное у телевизора или в интернете). В вопросах духовной жизни достаточно 

важно иметь духовное руководство, получать советы и подсказки от более опытного человека, священника. Поэтому лучше всего найти 

священника, которому Вы будете доверять, у которого регулярно будете исповедоваться, и который сможет, зная Вас, давать Вам конкретные и 

наиболее действенные советы по вопросам Вашей духовной жизни. С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко.  

 

3.Здравствуйте! У меня такой вопрос: я стараюсь соблюдать пост, но, когда я прихожу в гости к родственникам или знакомым, 

меня угощают совсем не постными блюдами. Как мне поступать в этом случае? И ещё, правда ли, что нельзя в таких случаях 

отказываться от блюд и открыто говорить, что я соблюдаю пост? В таких случаях я, как правило, съедаю небольшую порцию непостной 

пищи, а со следующего дня продолжаю пост. Правильно ли я поступаю? Вероника. 

 

 Здравствуйте, Вероника! Все зависит от ситуации. Если Ваши родственники знают, что вы поститесь, то, съев скоромное, Вы можете их 

соблазнить. Они решат, что Ваша вера и пост – это наносное, от чего Вы при случае с легкостью отказываетесь. Апостол Павел говорит, что «если 

пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего». С другой стороны бывает так, что отказ съесть что-

либо, тем более приготовленное для Вас, может быть воспринят хозяевами стола как оскорбление и вызовет обиду. В таком случае, лучше 

пожертвовать одним днем поста, чем человеческими отношениями. С уважением, священник Антоний Скрынников.       www.pravmir.ru 



 

  

 

 

 

 

 


