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Икона «Всех Скорбящих Радость» впер-
вые прославилась в 1688, в Москве, в Пре-
ображенской Скорбященской церкви на 
Ордынке, исцелением родной сестры па-
триарха Иоакима Евфимии, которая стра-
дала от раны в боку. Рана была такова, что 
видны были внутренности. Сознавая свое 
безнадежное положение, она только в мо-
литве искала себе подкрепление и утеше-
ние. Особенно она взывала к Пресвятой 
Богородице о своем помиловании, и вот 
однажды во время молитвы она сдела-
лась 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 Пре-
ображения Сына Моего, — отвечал неви-
димый голос, — образ Мой, именуемый 
«Всех скорбящих Радость». Он стоит на 
левой стороне в трапезе, где обыкновенно 
становятся женщины. Призови священ-
ника этой церкви с этим образом, и, когда 
он отслужит молебен с водосвятием, ты 
получишь исцеление. Исцелившись, не 
забывай Моего к тебе милосердия и ис-
поведуй оное в прославление Сына Мое-
го Иисуса Христа и Моего имени». Придя 

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
День празднования: 6 ноября
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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 чу-
десных исцелений.

Великая княжна Наталья Алексеевна, 
сестра Петра Великого, очень благогове-
ла к Скорбященской иконе и, сделав с нее 
список, в 1711, с переведением царской ре-
зиденции из Москвы в Петербург, пере-
везла список в новую столицу и постави-
ла в дворцовой церкви. В царствование 
императрицы Елизаветы Петровны был 
воздвигнут храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость» по 
адресу Шпалерная, д.35-а. Икона весь-
ма богато украшена царевной Наталией, 
императрицей Екатериной II, графиней 
Головкиной, графом Шереметевым и др. 
Сейчас чудотворный образ находится в 
Троицком храме («Кулич и Пасха») про-
спект Обуховской обороны, 235.

Эта икона впервые прославилась 23 
июня 1888 г. во время страшной грозы. 
Икона стояла в небольшой часовне у за-
вода. Сюда она была пожертвована куп-
цом Матвеевым, торговавшим на заводе. 
Рассказывают, что икона была прибита 
волнами к берегу Невы и принята куп-
цом. Она представляла собой копию с 
иконы, привезенной из Москвы княжной 
Наталией, простого письма. Во время гро-
зы молния ударила в часовню, обожгла 
внутренние стены и большую часть икон. 
Коснулась иконы «Всех Скорбящих Ра-
дость», которая висела на шнуре в углу, и 
она, до сего времени бывшая с потемнев-
шим от времени и копоти ликом, обнови-
лась, просветлела и без всякого повреж-
дения спустилась на землю, только шнур 
был обожжен. Невдалеке от нее валялась 
разбитая вдребезги кружка для сбора по-
даяний. 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. Осо-
бенно поразительны были следующие два 
чуда: 6 декабря 1890 был исцелен отрок 
Николай Грачев от ужасной болезни, при-
знанной 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 Бого-
родица сказала ему: «Николай, поезжай в 
часовню, где упали монеты, и ты получишь 
исцеление, но раньше никому ничего не го-
вори». 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 по-
сле сего от иконы получила исцеление от 
чахотки г-жа Белоногова. Ей явился во сне, 
как она рассказывала, седенький старичок 
в черной рясе, подпоясанный кожаным по-
ясом, похожий на святителя Николая, как 
его пишут на иконах, и приказал идти в ча-
совню и отслужить молебен. 

Тропарь, глас 4
К Богородице прилежно ныне прите-

цем, грешнии и смиреннии, и припадем, в 
покаянии зовуще из глубины души: Вла-
дычице, помози, на ны милосердовавши, 
потщися, погибаем от множества прегре-
шений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и 
едину надежду имамы.

Кондак, глас 6
Не имамы иныя помощи, не имамы 

иныя надежды, разве Тебе, Владычице, 
Ты нам помози: на Тебе надеемся и То-
бою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не 
постыдимся.

www.days.pravoslavie.ru

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
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Некоторый человек 
был богат, одевался 
в порфиру и виссон и 
каждый день пирше-
ствовал блистательно.

Был также некото-
рый нищий, именем 
Лазарь, который ле-
жал у ворот его в стру-
пьях и желал напитать-

ся крошками, падающими со стола богача, 
и псы, приходя, лизали струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами 
на лоно Авраамово. Умер и богач, и похо-
ронили его.

И в аде, будучи в муках, он под-
нял глаза свои, увидел вдали Авраама 
и Лазаря на лоне его и, возопив, ска-
зал: 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 тво-
ей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь уте-
шается, а ты страдаешь;  и сверх всего того 
между нами и вами утверждена великая 
пропасть, так что хотящие перейти отсю-
да 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.

Евангельское чтение
Притча о богатом и Лазаре (Лк, 16:19-31)

Проповедь на Евангельское чтение
Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)

Осудил ли Христос богатство? Нет, не 
осудил. По учению св. Писания, обеспе-
ченность и богатство есть некое благо. 
Оно обеспечивает драгоценную независи-
мость, избавляет от унижения, предпола-
гает в человеке, обладающем богатством, 
наличие ценных качеств — как делови-
тость, любовь к труду, умение, смелость. 
Но в то же время св. Писание говорит о 

богатстве, как о благе относительном и 
второстепенном. Богатство нигде в Писа-
нии не изображается наилучшим из благ. 
Верный Богу, мудрый и рассудительный 
человек всегда предпочитает богатству 
душевный мир (Притч. гл. 15), доброе имя 
(гл. 22), здоровье (Сир. 30:14) и правед-
ность (Притч. гл. 16). Св. Писание подчер-
кивает и ограниченную силу богатства: не ►
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все им можно купить, например, избавле-
ние от смерти и любовь, и указывает на то, 
что богатство причиняет излишние забо-
ты, вынуждает выбиваться из сил: «Луч-
ше немногое в страхе Господнем, нежели 
большое сокровище, и при нем тревога».

Богатство — знак Божией щедрости, но 
это не значит, что всякое богатство явля-
ется плодом Божия благословения. Су-
ществует и неправедное богатство, и св. 
Писание постоянно подчеркивает, что 
неправедно приобретенные блага не идут 
на пользу, приносят с собою нечестие, ду-
ховную смерть и страдания. Нечестивые 
богачи думают, что они могут обходиться 
без Бога, надеются на свое достояние, как 
на своего рода крепость, забывая настав-
ление св. Писания: «надеющийся на свое 
богатство скоро упадет».

В притче о богатом и Лазаре Христос 
предупреждает нас об опасности богат-
ства, об опасности материальной обеспе-
ченности через меру: в богатстве кроется 
опасность потери совести, опасность не 
видеть своей духовной нищеты, опас-
ность очерствения сердца, опасность впа-
дения в идолопоклонство: нажива и страх 
малейшим умалить свое достояние стано-
вятся кумиром богатого.

Принадлежать Христу означает: быть 
свободным от страха прежде всего. «К 
свободе призваны мы, братья», — возгла-
шает ап. Павел. Христос требует от Сво-
их последователей отрешенности от благ 
мирских (независимо от того, владеют 
они ими или нет), чтобы быть способны-
ми желать подлинных благ и получать их.

Подлинное благо твое, дорогой христи-
анин, не в том, чем ты владеешь, а в том, 

что отдаешь ты на дело Божие на земле, 
что отдаешь нуждающимся, сиротам и 
вдовам. «Я был голоден — вы накормили 
Меня, Я был наг — вы одели Меня», — го-
ворит Господь. «Вспомните прежние дни 
ваши, — говорит ап. Павел, — когда вы, 
бывши просвещены, выдержали великий 
подвиг страданий... и расхищение име-
ний ваших приняли с радостью, зная, что 
есть у вас на небесах имущество, лучшее и 
непреходящее».

Предупреждая об опасности богатства, 
Господь раскрывает перед нами духовную 
сторону в смирении, кротко переноси-
мой нищеты, ставшей уделом вследствие 
обстоятельств.

Соблазн богатства, дорогие, начертан в 
притче о богатом и Лазаре. Этот соблазн 
не в том, что в жизни существуют богач и 
нищий Лазарь, а в том, что Лазарь хотел 
бы «насытиться тем, что падало со стола 
богача», но не получил ничего. Богатый 
отвечает за бедного — вот мысль, к кото-
рой приводит нас эта притча. Кто верен 
Богу и служит Ему своей жизнью, тот дает 
от своего имения бедным и на дело Бо-
жие, а кто служит мамоне — тот дрожит 
над медяком или бумажкой, думая в них 
иметь опору свою. В притче о богатом и 
Лазаре Господь побуждает нас задумать-
ся над вопросом, во имя чего мы живем; 
побуждает наши сердца склониться перед 
страданиями нищеты и бедности и, вме-
сте с тем, раскрывает нам смысл страда-
ния — в нем духовно зреет человек.

www.pravoslavie.by

Проповедь на Евангельское чтение
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Выбрать духовника и приход непросто. 
Здесь играют роль не только общие для 
всех обстоятельства, но и личные особен-
ности человека: его интересы, привычки 
и многое другое. Духовная жизнь в прин-
ципе слишком сложна, чтобы давать в ней 
универсальные советы.

Но в то же время существует ряд вещей, 
на которые стоит обратить внимание 
всем. Они позволят избежать наиболее 
частых ошибок при воцерковлении, удер-
жат от попадания вместо Церкви в псев-
доправославную секту. 

 
1. Любовь

 
В Евангелии Господь Сам дает простой, 
но очень верный совет о том, что является 
главной отличительной чертой христиан. 
Спаситель напоминает апостолам: «По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» 
(Ин 13:35). Именно по этому критерию 
и стоит искать себе общину и духовника.  
Не стоит при этом надеяться, что вам 
вдруг попадется храм, куда ходят одни 
святые. Заметим здесь, что даже у святых 
были свои грехи и недостатки. А потому, 
чтобы не разочароваться, с самого начала 
не стоит питать иллюзий: в любом чело-
веческом сообществе всегда есть и непо-
нимание, и конфликты, и напряженные 

отношения. Вопрос только в их градусе. 
Приход, как и любая другая организа-
ция или группа, может в равной степени 
оказаться как объединением нормаль-
ных, живых (а оттого и не без проблем 
в общении) людей, так и «террариумом 
единомышленников».

Придя в храм, вы вряд ли сразу разбе-
ретесь во всех тонкостях отношений меж-
ду постоянными прихожанами, на это по-
требуется время. Зато вы сразу сможете 
заметить, если у прихода существуют про-
блемы в отношении с другими общинами 
и Церковью в целом. Идея осажденной 
крепости, единственного «правильного» 
прихода, может обретать самые разные 
формы, но это всегда повод насторожить-
ся. Противопоставить себя остальной 
Церкви, утверждать, что лишь у вашего 
настоятеля есть истина в последней ин-
станции — верный шаг в сторону тайной 
секты под православной вывеской.

2. Свобода 

Приход — не казарма, где все подчи-риход — не казарма, где все подчи-
нено исполнению командирской воли, 
а подчиненные ни о чем не должны ду-
мать. Задача духовника состоит в том, 
чтобы научить человека самостоятельно 
мыслить и самостоятельно принимать ре-
шения. Поэтому хороший духовник будет 

Как выбирать духовника и приход
Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора 

издательского дома «Фома»
Алексей Соколов, редактор раздела «Тема номера» в журнале «Фома»

►
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давать скорее советы, а не приказы, по-
могать прихожанину с его самообразова-
нием. И никогда не будет рубить сплеча.  
Бывают, к сожалению, и такие слу-
чаи, когда, увидев прихожанина в пер-
вый раз, священник в приказном по-
рядке требует от него идти в монастырь 
или связать себя узами брака с незна-
комым человеком. Нередко таких свя-
щенников окружают люди, которые 
неустанно повторяют, что «батюшка — 
прозорливый старец» и его необходимо 
беспрекословно слушаться. Однако не 
стоит забывать, что такая попытка сло-
мать чужую волю  не соответствует пред-
ставлению о жизни христианина и даже 
осуждена соборным решением Церкви.  
Постановление Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 28 дека-
бря 1998 года указывает священникам 
на недопустимость склонять прихожан 
к оставлению учебы, работы или воин-
ской службы, принятию монашества, 
вступлению в брак, внесению каких-ли-
бо пожертвований. По любой из этих 
тем вы, конечно, можете посоветовать-
ся со священником, и он даст вам ответ, 
но сам он принуждать вас к чему-либо 
и требовать от вас этого не имеет права.  
Православие — это религия свободы. 
Впрочем, не стоит забывать и о том, что 
если сделать свободный выбор в пользу 
зла, ответственность за него будете нести 
лично вы. 

3. «Работа с источниками» 

Никакой, даже самый опытный, свя-
щенник не может говорить вещей, 

противоречащих Священному Писанию, 
канонам Церкви и ее соборным решениям. 
Поэтому лучшей защитой от попадания в 
псевдоправославную секту может стать 
для вас работа с «несколькими источника-
ми». Доверяйте своему духовнику, но в то 
же время читайте Евангелие и толкования 
к нему авторитетных богословов, не избе-
гайте образовательных курсов, даже если 
они проходят за пределами вашего при-
хода. Не бойтесь советоваться не только с 
вашим, но и с другими священниками.

В том, что вы стремитесь как можно пол-
нее, и в том числе из первоисточников, уз-
нать о своей вере, нет ничего греховного. 
Напротив, образование — один из важней-
ших столпов духовного роста христианина.  
Но будьте при этом внимательны, не дай-
те себе впасть в иную крайность, и не ду-
майте, что через пару недель учебы на 
катехизаторских курсах вы обязатель-
но станете разбираться во всем лучше 
своего приходского священника. Опыт 
говорит о том, что новообращенный 
христианин, не имеющий должного об-
разования и опыта, может сам ошибоч-
но понять то или иное место в Писании, 
по незнанию неверно истолковать слова 
Отцов Церкви или решение какого-ни-
будь собора. В такой ситуации  один шаг 
остается до того, чтобы несправедли-
во осудить своего духовника, а то и всю 
Церковь. Не один трагический раскол 
возникал именно так, по неграмотности 
людей, вооруженных «полузнанием».  
Поэтому если что-то в словах вашего ду-
ховника смущает вас, постарайтесь про-
верить и перепроверить это максимально 
возможным количеством способов. ►
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4. Воцерковленность вместо 
субкультурности 

Частая ошибка человека, впервые вхо-
дящего в храм, — доверие к тем, кого по-
рой называют церковными фриками. 

Действительно, у Церкви есть свои тра-
диции, даже свои устои: в этом нет ниче-
го странного. Наоборот, подчас именно 
Церковь сегодня выступает хранителем 
всего лучшего, что осталось нам от тради-
ционного общества. Однако, во-первых, 
Церковь — не заповедник старины или 
какой-то особой субкультуры. Воцерко-
вившемуся мужчине не обязательно рас-
тить бороду и приучаться говорить «спаси 
Господи» вместо привычного «спасибо». 
А, во-вторых, степень духовного роста и 
близости ко Христу опять же определяет-
ся вовсе не длиной бороды или юбки. 

У новоначального христианина воз-
никает масса вопросов: зачем поститься, 
как правильно вести себя в храме, как мо-
литься перед едой? Многое кажется ему 
необычным, и с этим нужно разбираться. 
Не в последнюю очередь для того, чтобы 
научиться отличать важные для христи-
анина поступки от экзальтированного 
поведения.

Вспомните роман Достоевского «Братья 
Карамазовы». Подлинный старец Зосима 
говорит там вполне понятным языком, не 
пытается юродствовать, хотя в этом его 
и подозревают далекие от Церкви люди, 
не понимающие многих его поступков. В 
то же время его оппонент — монах, явно 
страдающий от множества духовных бо-
лезней, притягивает к себе людей именно 
своим странным поведением, рассказами 
об откровениях, актерскими попытками 
изобразить лубочного святого. 

5. Выше партий 

Церковь — вне политики. Конечно, она 
не может избегать любых столкновений с 
политикой, и разговоры на соответству-
ющие темы тоже будут периодически 
возникать, ведь они ведутся людьми по-
всюду. Однако когда политические темы 
начинают доминировать в жизни при-
хода — это уже «тревожный звоночек». 
Ведь, скажем, в парикмахерскую вы иде-
те, чтобы подстричься, а не только чтобы 
услышать пусть даже самые близкие вам 
лично политические лозунги из уст па-
рикмахера. Если за ваши деньги с вами 
поговорят о политике, но при этом не 
подстригут вас, вы будете вполне обосно-
ванно возмущаться.

Так же и в Церкви. Обратите внимание, 
сегодня известные священники касают-
ся общественных тем, но о чем бы они 
ни начинали говорить, основной целью 
их выступления является Христос и Его 
проповедь. Ради этого священник может 
обратиться и к проблемам экономики, и 
к вопросам политического характера, и 
к экологии, и к современному искусству. 
Но целью разговора должно оставаться 
христианское осмысление проблемы, то 
есть, в конечном счете, разговор о Боге и 
вечном спасении, а не о том, за кого же 
голосовать.

И, разумеется, совсем уж недопустимо, 
если в приходе начинается «выбраковка» 
людей по политическим признакам. Ведь, 
подходя к Причастию, все христиане яв-
ляются равными братьями, оставившими 
сиюминутные споры во имя вечности.

Журнал «Фома», №12/92 

(декабрь, 2010 г.)
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«Как быть православному, если 
заходит спор по вопросам веры с 
атеистом или человеком, исповеду-
ющим другую религию? Стоил ли 
спорить и что-то доказывать?»

Вопрос очень интересный и важный. 
Дело в том, что у нас на Руси любят спо-
рить. Есть такая даже пословица русская: 
в спорах, дескать, рождается истина. Со-
мнительная пословица. Я лично не знаю 
ни одного спора, в котором бы родилась 
истина. Чаще всего споры содействуют 
конфронтации людей. Если та или иная 
тема проходит через спор, то она почти 
обречена на то, что вокруг нее люди ни-
когда не объединятся. Почему так? Да 
потому что в спорах очень выпукло пред-
ставлен личностный элемент, личностное 
измерение. Человек отстаивает свою точ-
ку зрения, потому что эта точка зрения, 
представленная в споре, как бы отожде-
ствилась в его собственном сознании и в 
сознании окружающих с его личностью. 
Отстаивая точку зрения, человек самого 
себя отстаивает, свое достоинство, свою 
самостность, нередко свою гордыню. А 
истина обычно уходит на задний план. 

В отличие от спора, истина рождается в 
дискуссии, когда у такой дискуссии апри-
ори есть определенные исходные идеи, 
положения. Когда соединяются люди, 

действительно желающие отыскать ис-
тину. Представьте себе: идет следствие по 
какому-то делу. И специалисты, ведущие 
это дело и крайне заинтересованные в 
том, чтоб, допустим, отыскать преступни-
ка, обмениваются точками зрения во имя 
достижения общей цели, решить пробле-
му - схватить преступника. Здесь свое «Я» 
уходит на задний план. Здесь твое «Я» 
объединяется с другим «Я» во имя дости-
жения общей цели. Вот в такой дискуссии 
родится истина. 

Еще Апостол учил нас уклоняться от 
пустых споров. Но Апостол Петр ясно ска-
зал нам о том, чтобы мы были всегда го-
товы всякому, требующему у нас отчета в 
нашем уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением. Свидетельство — это не 
дело священнослужителя и только, это 
дело каждого человека. И дай Бог, чтобы 
в том свидетельстве, которое сегодня наш 
верующий народ несет нашему обществу, 
была и кротость, и благоговение, через 
которые общество открыло бы себя на-
встречу вечным и спасительным христи-
анским ценностям.           

Из бесед Святейшего Патриарха Кирилла 

в ОВЦС и телепрограммы «Слово Пастыря»

www.convent.mrezha.ru

На вопросы отвечает Патриарх
Святейший Патриарх Кирилл


