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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 просла-
вилась в 1688 г., в Москве, 
в Преображенской Скор-
бященской церкви на Ор-
дынке, исцелением родной 
сестры патриарха Иоакима 
Евфимии, которая страдала 
от раны в боку.

Рана была такова, что 
видны были внутренности. 
Сознавая свое безнадеж-
ное положение, она только 
в молитве искала себе под-
крепление и утешение. Осо-
бенно она взывала к Пре-
святой Богородице о своем 
помиловании, и вот однаж-
ды во время молитвы она 
сделалась как бы вне себя 
и услышала голос: «Ев-
фимия, почему ты не при-
бегаешь к общей для всех 
Исцелительнице?» – «Где 
же мне найти такую исце-
лительницу?» – спросила 
больная.

«Есть в храме Пре-
ображения Сына Мое-
го, – отвечал невидимый ►
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Икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

голос, – образ Мой, именуемый «Всех скор-
бящих Радость». Он стоит на левой стороне 
в трапезе, где обыкновенно становятся жен-
щины. Призови священника этой церкви 
с этим образом, и, когда он отслужит моле-
бен с водосвятием, ты получишь исцеление. 
Исцелившись, не забывай Моего к тебе ми-
лосердия 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 Ор-
дынке 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 множство чудесных исцелений.

Великая княгиня Наталья Алексеевна, 
сестра Петра Великого, очень благоговела 
к Скорбященской иконе и, сделав с нее спи-
сок, в 1711 г., с переведением царской рези-
денции из Москвы в Петербург, перевезла 
список в новую столицу и поставила в двор-
цовой церкви. В царствование имп. Елиса-
веты Петровны был воздвигнут храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» по адресу Шпалерная, д. 35-а. Икона 
весьма богато украшена царевной Наталией, 
имп. Екатериной II, графиней Головкиной, 
графом Шереметевым и др. Сейчас чудотвор-
ный образ находится в Троицком храме («Ку-
лич и Пасха»), проспект Обуховской оборо-
ны, 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 гро-
зы молния ударила в часовню, обожгла внут-
ренние стены и большую часть икон. Косну-
лась 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 всяко-
го повреждения спустилась на землю, только 
шнур был обожжен. Невдалеке от нее валя-
лась 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 боль-
ные получили от иконы исцеление. Особен-
но поразительны были следующие два чуда: 
6 декабря 1890 г. был исцелен отрок Нико-
лай Грачев от ужасной болезни, признан-
ной врачами неизлечимой. Больной уже был 
приготовлен к смерти, но ночью со 2 на 3 де-
кабря, во время сна, он услышал голос: «Ни-
колай!» – и увидел пред собой Пресвятую 
Богородицу, святителя Николая Чудотворца 
и еще неизвестного святителя в белом клобу-
ке с крестом, и Пресвятая Богородица сказала 
ему: «Николай, поезжай в часовню, где упали 
монеты, и ты получишь исцеление, но рань-
ше никому ничего не говори». Проснувшись, 
он убедительно стал просить свезти его в ча-
совню. Как ни трудно было сделать это, сде-
лали, и здесь во время молебна он получил 
исцеление. Вскоре после сего от иконы полу-
чила исцеление от чахотки г-жа Белоногова. 
Ей явился во сне, как она рассказывала, се-
денький старичок в черной рясе, подпоясан-
ный кожаным поясом, похожий на святителя 
Николая, как его пишут на иконах, и прика-
зал идти в часовню и отслужить молебен.
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►

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Как прозрачна, как понятна и, вместе с этим, 
как строга сегодняшняя притча. Мне хоте-
лось 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 безразличи-
ем к нуждам или к мечтам других. И он умер, 
над ним совершили торжественные похоро-
ны. Земля вернулась к земле, люди, которые 
на земле его любили, или, вернее, которые 

с ним были заодно, его 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 схоро-
нили торжественно и окончательно.

И умер бедняк, который у порога этого бо-
гача 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 

Евангельское чтение
Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31)

Некоторый человек был богат, одевался 
в порфиру и виссон и каждый день пирше-
ствовал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Ла-
зарь, который лежал у ворот его в струпьях 
и желал напитаться крошками, падающи-
ми со стола богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами 
на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоро-
нили его.

И в аде, будучи в муках, он поднял гла-
за свои, увидел вдали Авраама и Лазаря 
на лоне его и, возопив, сказал: отче Авраа-
ме! умилосердись надо мною и пошли Лаза-
ря, чтобы омочил конец перста своего в воде 
и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пла-
мени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни твоей, а Ла-
зарь – 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, так-
же 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, что-
бы 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.
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Проповедь на Евангельское чтение

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; созерца-
ли: дивились этому терпению, смирению, 
унижению безропотному, спокойному. И ко-
гда он умер, спустились с небес ангелы Бо-
жии, взяли душу его в свои святые руки и при-
несли 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 сле-
пой, 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 благодарно-
сти, 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 призы-
вом: Нет! У них есть Моисей – т. е. величай-
ший законодатель Израиля, провозгласив-
ший 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 мыс-
лями). У них есть Моисей, у них есть проро-
ки – пусть их послушают...

Не относится ли это к нам? Как часто, в мо-
литве ли, во всей нашей внутренней и внеш-
ней 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 толь-
ко ко мне и входит в мою жизнь не как об-
щее провозглашение истины, всем доступ-
ное, 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 жи-
вое 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 это-
го Божьего слова, провозглашенного Мной. 
А если вы этому не подчинитесь, если не при-
слушаетесь к этому слову, то, если и воскрес-
нет кто из мертвых, вы ему не поверите.

Так случилось с людьми Ветхого Завета, 
когда воскрес Господь. Отвергли Его, от-
вергли Его свидетельство, отмели Его за-
поведь, 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: при-
слушаться 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 Хри-
стово, жизнь, крест, победа станут наши, как 
опыт жизни – больше того: как сама вечная 
Божественная жизнь, бьющая ключом в на-
ших сердцах, просвещающая умы, делающая 
нас самих потоком жизни вечной для других.

www.mitras.ru
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Чудо из 90-х
Протоиерей Федор Бородин

Однажды ко мне пришел человек, который 
сказал, что не верит в чудо, а, следователь-
но, не верит и в Бога. «Вот если я увижу, как 
кто-нибудь поднимется хотя бы на 30 санти-
метров над землей, я уверую», – говорил он.

Что бы я мог рассказать о чуде ему и всем, 
кто сомневается в его существовании? Я был 
свидетелем многих чудес. Я мог рассказать 
ему, например, о том, как у одного молодого 
человека после соборования и прямо накану-
не операции исчезла огромная туберкулез-
ная каверна (полость): я лично присутство-
вал на этом соборовании, я лично очень 
хорошо знаком с исцелившимся человеком. 
Я мог бы рассказать о том, как, фактически 
на моих глазах, женщина, много лет страдав-
шая от алкогольной зависимости, излечилась 
от нее. Я мог бы засвидетельствовать удиви-
тельное чудо, которое произошло по молит-
вам святым нашего храма Косме и Дамиану. 
И многое чего еще. Но этот человек мне бы 
не поверил. И правильно сделал бы.

Почему правильно? Потому что нет смыс-
ла разговаривать о чудесах вовне, когда мы 
не узнали, что такое чудо внутри себя. Для 
человека, который смотрит на мир глазами, 
не предполагающими чудес, эти рассказы бу-
дут обыкновенной фантастикой, они ни в чем 
его не убедят.

Тем не менее, я бы нашел, что сказать при-
шедшему ко мне сомневающемуся человеку, 
потому что, на самом деле, чудо к нам гораз-
до ближе, чем кажется. Лично для меня одно 
из самых сильных переживаний чудесного – 
это когда ничего сверхъестественного, каза-
лось бы, не происходит.

Один человек, состоятельный бизнес-
мен, очень много помогал нам в самом 

начале открытия нашего храма, в 1990-е 
годы. Он пришел к нам сам, оплатил какие-то 
вещи, иконы, сделал какие-то инженерные 
работы, а потом переключился на другой, бо-
лее бедный храм, и так много-много раз пере-
ходил к новым, только открывавшимся церк-
вям. Но спустя некоторое время, он пришел 
ко мне в очень тяжелом состоянии. Расска-
зал, что его предал партнер по бизнесу, кото-
рый был другом его юности. Взял все деньги, 
какие у них были, и оставил его со всеми про-
блемами – с силовиками, с бандитами, с дол-
гами и прочим... Все было настолько серьезно 
и опасно, что ему приходилось прятать жену 
и детей. Но он все это выдержал, снова сумел 
как-то подняться. И через год он снова поя-
вился у нас. Я спросил: «Ну как, не объявил-
ся этот человек?» А он отвечает: «А мне все 
равно». «Как так?» – спрашиваю я. «А я его 
простил». 

Я был совершенно потрясен: 90-е годы, 
человек его практически в могилу свел, был 
другом, а стал врагом. Этот мужчина заметил 
мое искреннее удивление и не менее удив-
ленно произнес: «Отец Федор, ну написа-
но же в Евангелии – надо прощать. Вы что, 
не читали, что ли? У меня на него никакого 
зла нет: ну захотел человек так жить – ну 
пожалуйста».

Спрашивается: где здесь чудо? Здесь – са-
мая что ни на есть реальность! Причем, су-
ровая реальность 90-х. Но задумайтесь, нет 
ничего в логике нашего мира, что заставило 
бы этого бизнесмена сказать: мне все равно, 
что близкий человек меня предал, обокрал, 
что он мне испортил жизнь, что из-за него 
меня, возможно, чуть не закопали в лесу. Это 
парадокс, это сумасшествие. Но человек это ►
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говорит. И это меняет мир. Да, ничего види-
мого не произошло: молния не пронзила не-
беса, гром не грянул, земля не разверзлась. 
Но зато на этом участке земли жизнь стала 
совершенно иной.

Вот чудо, о котором я рассказал бы при-
шедшему ко мне сомневающемуся чело-
веку. Чудо, меняющее человеческое серд-
це. Таких чудес среди людей, приходящих 
к вере, очень много. Поскольку сейчас 
прихожане наших храмов в подавляющем 
большинстве – это люди, самостоятельно, 
во взрослом возрасте пришедшие к вере, 
жизнь их преображается кардинально. Они 
становятся совершенно другими людьми. 
И никакое поднятие над землей с этим пре-
ображением не сравнится.

Когда ты перестаешь тяжко грешить, 
несмотря на то, что грешил годами, ко-
гда грех становится тебе отвратительным 
и ты уже не можешь представить, как жил 
с ним, – вот тогда и начинают в твоей жизни 

происходить чудеса. Самые разные. Уди-
вительные встречи, удивительные люди 
на пути, неслучайные совпадения; вдруг, ко-
гда неоткуда ждать помощи, тебе кто-то все 
же помогает, вдруг все удивительным обра-
зом складывается. И таких моментов в жиз-
ни очень много, и ты начинаешь за них бла-
годарить Бога. Вся твоя жизнь превращается 
в благодарение, потому что ты начинаешь 
воспринимать ее как чудо. Начинаешь ви-
деть руку Божию и слышать голос Божий, 
Который общается с тобой через обстоятель-
ства твоей жизни.

Если человек смотрит на жизнь с верой 
и вниманием, чудеса в ней он видит посто-
янно. Если у него открываются глаза, то для 
него со временем становится очевидным 
и иногда даже не очень удивительным то, что 
мы называем чудесами внешними. Но снача-
ла надо открыть глаза.

www.foma.ru

Чудо из 90-х

http://www.foma.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Почему в православии Богородице 
молятся и поклоняются больше, 
чем Богу?

«Почему в православии Богородице 
молятся и поклоняются больше, чем 
Богу? Каково библейское основание 
этого?»
Добрый день! Мы очень почитаем Божию 

Матерь, но простите, на первом месте всегда 
Господь – Творец всего мира, и совершен-
но не соответствует действительности мне-
ние о том, что в православии Он почитается 
меньше, чем Матерь Божия. Нет, нет и нет! 
И во время совершения Богослужения мы 
обращаемся к Богу, и центр богослужения – 
пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христовы, которыми мы Ему и причащаемся.

Если же говорить о народном почитании, 
то это целая история, как православие, зна-
ние о Боге и опыт богообщения обрастает 

различными дополнениями и, увы, иска-
жениями того, что составляет нашу веру. 
Не смущайтесь этим и изучайте саму веру, ее 
основания, догматы, Писание.

Храни Вас Бог!

Делаю замечания старшим,  
так можно?

«Очень неприятно было слышать 
от мамы, когда она сказала, что 
я будто стесняюсь свою семью. Я де-
лаю замечания старшим, говорю, как 
сделать лучше, указываю, что непра-
вильно, на мой взгляд, похоже, я их 
этим обижаю. Как отнестись к это-
му высказыванию маминому? Как 
реагировать?»
Добрый день! Скажите самой себе, что Вами 

движет, когда Вы делаете эти замечания? Вы ►
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Вопросы священнику

точно уверены, что знаете, как сделать луч-
ше, или этими замечаниями хотите донести 
до родителей что-то еще? Если что-то еще, то 
прямо об этом и говорите.

Думаю, Вам было бы неприятно, если бы 
Вам делали замечания на людях, так и здесь: 
если Вас что-то не устраивает, мягко, ласко-
во и уважительно предложите это обсудить 
дома, без посторонних. Родителей нужно 
почитать и уважать, не зря Бог дал нам эту 
семейную иерархию, а в Вашем письме это 
выглядит так, будто Вы на своих родителей 
свысока смотрите, это нехорошо и, кстати, 
выглядит некрасиво!

Так что, если что-то не так и Вы точно уве-
рены, что Вы в этом вопросе лучше пони-
маете, аккуратно дома с любовью скажите: 
«Мамочка, дорогая, я видела, что ты делаешь 
это вот так. А я подумала, может быть, бу-
дет лучше вот так вот?» Предложите сделать 
это вместе. Если же речь о вещах, в которых 
все зависит от вкуса, Вам нравится так, маме 
и папе так, то у Вас нет права заставлять их 
делать именно по-Вашему. Признайте, что 
другой человек имеет право на свое мнение, 
свою манеру поведения, и Вы не обладаете 
по всем вопросам такой совершенной компе-
тенцией, чтобы всегда указывать старшему, 
а значит, более опытному человеку, что и как 
ему делать абсолютно во всем.

И вопрос стеснения. Если оно у Вас есть – то 
проанализируйте сами для себя, чего имен-
но Вы стесняетесь и почему. Того, что, глядя 
на родителей, люди будут думать о Вас хуже? 
Ну так вот: нормальные люди будут думать 
о Вас по Вашим поступкам, только по Вашим! 
И, кстати, по отношению к родителям тоже. 
Если Вы с презрением относитесь к ним 

и ставите себя выше, это, повторюсь, некра-
сиво. А вот, если Вы ведете себя по-своему, 
но уважаете родителей и с пониманием от-
носитесь к их слабостям, здоровью и вообще 
к тому, что у них свое мнение, о Вас будут ду-
мать только лучше.

Храни Вас Бог!

Можно ли ребенка  
брать на кладбище?

«Добрый день! Подскажите, пожа-
луйста, можно ли брать ребенка 
(1 годик) на кладбище к усопшим 
родственникам? Ребенок пока 
не крещен, если это имеет значение, 
крестить планируем в ближайшее 
время. Спасибо».
Добрый день, Вы знаете, в связи с кладби-

щем существует множество суеверий, поэто-
му я скажу сперва в общем: кладбище – это 
просто одно из мест на земле, но такое, где ле-
жат тела наших усопших. Все. Это все, что со-
ставляет какую-то его специфику, все прочее 
вокруг – это домыслы, мистификации, в об-
щем, лишние вещи. Поэтому ребенка можно 
брать на кладбище, как и в любое другое ме-
сто – учитывая просто, удобно ли Вам с ним 
будет там или же лучше его оставить с кем-то 
дома, чтобы, например, на него не отвлекать-
ся или он не сильно устал от поездки. То есть 
никаких мистических причин тут нет, только 
сугубо практические. Хорошо, что будете ре-
бенка крестить, дай Бог!

Храни Вас Бог!

www.foma.ru
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