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22 ноября – память иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»

Икона Божией Матери, именуемая «Скоро-
послушница», – древний чудотворный образ, 
находится на Святой Горе Афон, в монасты-

ре Дохиар. Монастырское предание относит 
время ее написания к Х веку, ко времени 
жизни настоятеля обители святого Неофита. ►
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В 1664 году трапезарь Нил, проходя в ноч-
ное время в трапезную с зажженной лучиной, 
услышал от образа Богородицы, висевшего 
над дверью, голос, призывающий его впредь 
здесь не ходить и не коптить икону. Монах 
подумал, что это шутка какого-либо брата, 
пренебрег знамением и продолжал ходить 
в трапезную с коптящей лучиной. Внезап-
но он ослеп. В горьком раскаянии молился 
Нил перед иконой Божией Матери, умоляя 
о прощении. И вновь услышал чудный голос, 
извещавший о прощении и возвращении 
зрения и приказывающий возвестить всей 
братии: «С этой поры будет именоваться 
сия икона Моя Скоропослушницею, потому 
что скорую всем, притекающим к ней, буду 
являть милость и исполнение прошений». 
Пресвятая Богородица исполнила и теперь 
исполняет Свое обещание – являет скорую 
помощь и утешение всем, с верою к Ней при-
текающим.

На Руси всегда пользовались большой лю-
бовью и почитанием списки с чудотворной 
Афонской иконы «Скоропослушница». Мно-
гие из них прославились чудесами. Особо 
отмечались случаи исцеления от падучей бо-
лезни и беснования.

В 1938 году Афонская обитель Дохиар при-
несла в дар Русской Духовной Миссии в Иеру-
салиме список с чудотворной иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». В Россию спи-
ски иконы стали поступать с Афона в XIX веке. 
Они всюду пользовались большой любовью 
и многие почитались чудотворными.

Московский список «Скоропослушни-
цы» был привезен с Афона в 1887 году и по-
мещен в Афонской часовне в честь святого 
великомученика Пантелеимона у Николь-
ских ворот Китай-города.

В 1902 году в честь этой иконы был освя-
щен храм на Ходынском поле.

Лютиковский список, по преданию, 
прислал в 1872 году на родину крестьянин 

села Троицкое Александр Фролов, отправив-
шийся на Афон, чтобы принять там постриг. 
Он просил поставить икону в храме, а деньги 
для оплаты работы иконописца выслать ему. 
Но в маленьком деревенском храме нужной 
суммы не оказалось, и икону решили пере-
дать в Троицкий Лютиков монастырь (непо-
далеку от Перемышля на берегу реки Оки). 
В храмовый праздник «Скоропослушница» 
была внесена в обитель, и там начали исце-
ляться люди.

Петербургский список – «Невская Ско-
ропослушница» – по преданию, был написан 
«по сонному видению иноку Святой Горы». 
Он был привезен из русского Пантелеимо-
нового монастыря на Афоне и хранился в ча-
совне на углу Мытнинской и 2-й Рождествен-
ской улиц, освященной в 1879 году. 

В 1885 году часовня сгорела, но список ико-
ны «Скоропослушница» чудесным образом 
уцелел. Восстановленная часовня с иконой, 
получившей после этого случая известность, 
перешла к Императорскому православному 
Палестинскому обществу, и в 1913 году вме-
сто часовни в присутствии Великой княгини 
Елизаветы Федорвны, председательницы об-
щества, был заложен Николо-Барградский 
храм. В этом храме образ хранился до унич-
тожения церкви в 1932 году.

Петербуржцы почитали его чудотворным. 
До 1958 года он оставался во Владимирском 
соборе. В блокаду «Невскую Скоропослуш-
ницу» считали хранительницей города. Те-
перь она находится в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры.

Елеонский список Афонская обитель 
Дохиар принесла в 1938 году в дар Русской 
духовной миссии в Иерусалиме. Сейчас он 
хранится в правом приделе Спасо-Возне-
сенского храма Елеонской женской оби-
тели.
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►

Евангельское чтение
Исцеление кровоточивой женщины (Лк., 39 зач., VIII, 41–56)

И вот, пришел человек, именем Иаир, кото-
рый был начальником синагоги; и, пав к но-
гам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, 
потому что у него была одна дочь, лет двенад-
цати, и та была при смерти. Когда же Он шел, 
народ теснил Его.

И женщина, страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав на вра-
чей всё имение, ни одним не могла быть 
вылечена, подойдя сзади, коснулась края 
одежды Его; и тотчас течение крови у ней 
остановилось.

И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? 
Когда же все отрицались, Петр сказал и быв-
шие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя 
и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся 
ко Мне?

Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне 
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую 
из Меня.

Женщина, видя, что она не утаилась, 
с трепетом подошла и, пав пред Ним, объ-

явила Ему перед всем народом, по какой 
причине прикоснулась к Нему и как тотчас 
исцелилась.

Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди с миром.

Когда Он еще говорил это, приходит некто 
из дома начальника синагоги и говорит ему: 
дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.

Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бой-
ся, только веруй, и спасена будет.

Придя же в дом, не позволил войти нико-
му, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца де-
вицы, и матери.

Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: 
не плачьте; она не умерла, но спит.

И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, 

возгласил: девица! встань.
И возвратился дух ее; она тотчас встала, 

и Он велел дать ей есть.
И удивились родители ее. Он же повелел 

им не сказывать никому о происшедшем.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Георгий Митрофанов

Воскрешение дочери Иаира является одной 
из наиболее выразительно представленных 
в Евангелии историй о том, как Христос яв-
лял людям Свою любовь, являл ее порой та-
ким образом, что эта любовь превосходила 
даже законы физического естества. 

Действительно, начинается история 
с того, что Иаир просит Иисуса прийти 
на помощь его 12-летней дочери. Иаир – 

старейшина синагоги, один из наиболее 
уважаемых и праведных иудеев в данной 
местности, как сказали бы мы, употребив 
это всеобъемлющее универсальное русское 
слово, – «начальство». Но обратите внима-
ние на поведение Иисуса. Как это не похо-
же на то, что мы часто видим, в том числе 
и в церковной жизни, в последующие време-
на. Он стоит, окруженный толпой. Толпой, 
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Проповедь на Евангельское чтение

очевидно, очень невысокого социального 
статуса. И вдруг сквозь эту толпу прохо-
дит – и толпа, наверняка, расступалась пе-
ред ним – старейшина синагоги с такой жи-
вотрепещущей просьбой. Вместо того чтобы 
отмахнуться от наседавшей на Него толпы 
и тут же пойти и уделить внимание Своему, 
как сказали бы подчас недостойные продол-
жатели дела Христова на земле, священнос-
лужители, vip-прихожанину, Он остается 
с толпой, не торопится, хотя очевидны и тра-
гедия этого человека, и то, что ему не так уж 
просто было пойти на поклон к этому про-
поведующему бродяге. Но Христос не спеша 
идет сквозь обращенную к Нему толпу, ни-
сколько не пытаясь выделить из этой толпы 
старейшину.

И вот в толпе появляется кровоточивая 
женщина. И вот, эта последняя из людей, 
которая стояла в толпе, в ужасе и страхе 
от того, что, может быть, даже пройдя через 
толпу и дойдя до Иисуса, она услышит сло-
ва обличения, к которым она уже привык-
ла, решается, как кажется, почти что на лу-
кавство – она просто прикасается к одежде 
Иисуса. И болезнь ее прекращается. Конеч-
но, Христос эту женщину видит и ощущает, 
и дабы вызвать ее из толпы, говорит доволь-
но просто и примитивно, хотя сейчас бы эта 
фраза прозвучала для многих новообращен-
ных православных очень даже ярко и доход-
чиво, говорит о том, что кто-то Его коснулся, 
ибо Он чувствовал силу, изшедшую из Него. 
Но дело не в том, что Он почувствовал, что 
от Него изошла какая-то сила для исцеле-
ния этой женщины. Просто Он эту женщину 
видит, знает, чувствует и, главное, чувствует 
важнейшую составляющую духовной жизни 
этой женщины – ее веру. И Христос говорит 
об этом публично. «Вера твоя спасла тебя». 

Ну а что же дочь Иаира? Наверно, Иаир 
в какой-то момент отстранился от своей дра-
мы, созерцая то, что произошло. Он видел 

чудо, он видел, как нечистая женщина пере-
стала кровоточить, и с еще большей надеждой 
стал стремиться к Иисусу во имя спасения 
собственной дочери, которая не кровоточи-
ла 12 лет, а просто 12 лет прожила в любив-
шей ее семье. И, конечно, известие о смерти 
дочери должно было родить в душе Иаира 
и ужас, и негодование одновременно. Ради 
этой оскверненной женщины Христос, как 
только что убедился сам Иаир, действитель-
но способный исцелять, пренебрег его доче-
рью, и невинный ребенок умер именно в мо-
мент исцеления если и не нечестивой, то все 
равно нечистой женщины, пусть даже и уве-
ровавшей во Христа. И именно в этот момент 
происходит испытание веры самого Иаира. 
И именно в этот момент Христос помогает 
Иаиру, произнеся всем нам знакомые слова: 
«Не бойся, только веруй». Здесь обнаружи-
вается какая-то поразительная человечность 
происходящего. Человечность, которая под-
черкивает одно, то, что, собственно, и опре-
деляет чудотворение, которое творит Хри-
стос, – это любовь и сострадание к ближнему, 
с одной стороны, а с другой стороны, призы-
вание к вере – вере в Бога как в Бога прежде 
всего любви и сострадания. Если ты хочешь 
уподобиться Христу – люби и сострадай, как 
Бог. Если ты хочешь быть своим для Христа, 
попытайся вокруг себя творить не какие-то 
чудеса, поражающие, потрясающие, закаба-
ляющие людей, а наоборот, освобождающие 
их дела добра и любви. Вот это и есть хри-
стианство. И оно может являть себя даже 
в доме старейшины синагоги. Не изгоним 
же его, это подлинное христианство мило-
сердия и любви, из нашей церковной жизни, 
ибо Церковь наша была и остается Церковью 
Христовой.

Печатается в сокращении  
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►

«Ну, батюшка, вы даете!»  
Scorpions, велосипед и футбольное поле
Священник Спиридон Скутис

Батюшка – такой же человек

Однажды, когда я был молодым, начинаю-
щим священником, мне случилось говорить 
с молодым рокером. Этот юноша был в ду-
ховном поиске, и у нас получилась замеча-
тельная беседа, невозможная с некоторы-
ми церковными людьми, про которых у нас 
в Греции есть даже пословица: «С лица мо-
лодец, а внутри уродец». А когда мы затрону-
ли тему музыки, наш разговор, конечно, стал 
еще живее и интереснее. Ну, а затем я расска-
зал этому юноше, что в детстве играл на фор-
тепиано и вообще очень увлекался музыкой, 
слушая и народных исполнителей, и рок.

Видели бы вы лицо молодого человека! 
Он уставился на меня, как на привидение. 
Мы начали с игры Хиотиса, виртуоза бузуки, 
и наших греческих классиков – Хаджидаки-
са и Спанудакиса, а затем принялись обсуж-
дать Scorpions и прочие группы 90-х. «Ну, 
батюшка, вы даете!» – воскликнул молодой 
че ловек.

Пришлось напомнить моему замечатель-
ному собеседнику, что и мы, священники, по-
явились на этот свет точно так же, как и все 
остальные. И в свое время у нас тоже были 
игровые приставки, мы так же бегали по ули-
цам, так же играли, дрались и мирились, ны-
ряя в волнах бурного житейского моря – пока 
великая мечта, скрытая глубоко в сердце, 
не стала реальностью. Тогда, с Божией по-
мощью, мы облеклись в одеяния Божествен-
ного священства и приступили к служению, 
которое недоступно даже ангелам – только 
людям.

Наша беседа с молодым человеком по-
ложила начало постоянному общению. 
Мы много разговаривали, и наконец юноша 
отправился на исповедь к знакомому моло-
дому священнику.

Когда я впоследствии спросил его, как все 
прошло, он сказал, что эта первая исповедь 
прошла вся в слезах и длилась очень долго.

«У меня было чувство, – рассказывал 
он, – что когда-то я предал любимого чело-
века и сейчас пытаюсь вернуть его». Я сказал 
ему, что он на верном пути, и посоветовал 
продолжать так же с Божией помощью.

А ведь все началось с того, что молодой че-
ловек совершенно неожиданно открыл для 
себя священника не инопланетного, а вполне 
земного происхождения. Он увидел, что ба-
тюшка – такой же человек, как и все осталь-
ные, но благодаря тому, что ему дарован 
священный сан, он может выводить людей 
на путь исцеления, где конечная цель – спа-
сение души. А исповедь – вовсе не розги и би-
чевание, а объятия благодати.

Футбол в рясе

Дорогие дети! Не нужно бояться испове-
ди и священников. Пусть мы будем для вас 
врачами в черных «халатах». Приходите 
в Церковь – со всеми вашими сомнениями, 
недоумениями, отрицанием и колебанием – 
и постепенно, шаг за шагом, с Божией помо-
щью вы найдете сокровище, спрятанное в ее 
глубине. Приходите, чтобы увидеть; прихо-
дите туда, где получили святое Крещение, 
и среди молчаливых исканий вы непременно 
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увидите свет Правды Христовой, ко-
торый озарит ваше бытие. В Церкви 
все вопросы становятся ответами.

Священники – не иноплане-
тяне и не ангелы. Мы лишь пы-
таемся быть верными учениками 
Христа, потому что нам завещано 
духовное наследство великого апо-
стольского служения и мы долж-
ны до самого конца выполнять эту 
миссию – во имя Его. Не смотрите 
на нас с недоверием. Да, мы ходим 
в черном, и потому в народе раньше 
даже существовало поверье, будто 
священник несет горе или смерть. 
К сожалению, у нас в Греции до сих 
пор многие так думают. Видят – священник 
заходит в дом, и сразу кидаются спрашивать: 
«Кто умер?» Особенно если у священника 
в руках – святая Чаша, и он идет, чтобы при-
частить кого-то. «Ох-ох, это конец, значит, 
помрет скоро!..»

Священник подает жизнь, а не смерть. 
Пусть черная ряса не ассоциируется у вас 
с мрачной безысходностью! 

Ведь как бывает: одни люди священников 
ни во что не ставят, доходя иногда до край-
ностей в своем непочтении, а другие боятся 
даже подойти.

Вспоминаю случай, как однажды мы со 
знакомым пожилым батюшкой зашли в кафе 
и дама, оказавшаяся рядом, поспешила под 
благословение только к нему, хотя я тоже был 
в рясе. Когда она отошла, батюшка с улыбкой 
объяснил мне, что если у священника нет 
длинной белой бороды, люди не восприни-
мают его всерьез и считают, что брать у тако-
го благословение бесполезно.

Дорогие! Священник – неважно, девя-
носто ему лет или двадцать пять – облечен 
благодатью священства и совершает святые 
Таинства. Именно поэтому, кстати, опасно 
осуждать священников – ведь, по словам свя-

тых отцов, это все равно что прикасаться го-
лыми руками к тлеющим углям в печке: мож-
но обжечься.

Священника следует уважать, потому что 
он обладает властью, которой нет даже у ан-
гелов, но при этом необходимо помнить, что 
он – тоже человек, и не нужно смущаться 
при виде батюшки на велосипеде, на пляже, 
футбольном поле или за музыкальным ин-
струментом. Если же священник поступает 
плохо – пусть и это не смущает вас: он непре-
менно ответит за свои дела, причем не только 
за свои, но и за тех, кого окормляет. И у свя-
щенников есть грехи и слабости, и они при-
званы бороться со страстями. Поэтому не сто-
ит поджидать батюшку за углом с ружьем, 
чтобы ликвидировать за все прегрешения.

Очень часто приходится слышать утверж-
дение, что священник должен быть непре-
менно святым. Это ошибочное мнение. Чело-
века делает святым борьба, усилие, которое 
никак невозможно в статичном состоянии, 
кем бы ни был человек.

Перевод Елизаветы Терентьевой

pravmir.ru

Scorpions, велосипед и футбольное поле

Фото: patriarchia.ru
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Кошки берут на себя болезни? 
Говорят, что кошки могут взять 
на себя болезни своих двуногих 
друзей. Описываются не единич-
ные случаи этого, даже исцеление 
онкозаболеваний в последней ста-
дии. Это правда? Это такой промысл 
Божий? И почему животное должно 
из-за меня страдать и даже не смочь 
получить жизнь в Раю? У меня уми-
рает молодая кошечка, я не больна, 
но сказали просто люди, что, воз-
можно, она что-то на себя взяла, 
в смысле, болезнь, которая могла 
бы у меня наступить. Простите, 
понимаю, что мой вопрос по-детски 
глуп. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Конечно же, жалко кошку, потому что 
кошка – это Ваш друг, это живое существо, 
к которому привязаны Вы и которое привяза-
но к Вам, и было бы совершенно неправиль-

но не переживать по поводу этого существа, 
которое Вы любите!

Насчет того, что кошки берут болезни, ни-
чего не могу сказать. Так говорят в народе, 
да, и совершенно точно есть такое, что кошки 
умеют лечь возле больного места и немного 
унять какие-то боли. Иногда это происходит 
просто вследствие правильного теплообмена, 
не более. Что касается онкологии – не знаю. 
Вы, слава Богу, не больны, так что я не думаю, 
что кошка заболела из-за вас: кошка живая, 
у нее, как у любого живого существа, может 
ослабнуть иммунитет, может развиться бо-
лезнь, она может подхватить инфекцию – 
и дальше вопрос в том, может ли ветеринар 
подобрать лечение, а Вы – это лечение обе-
спечить.

Так что не вините себя в болезни, подоб-
ные обвинения не слушайте, а кошка пусть 
поправляется. Пожелаю вам найти для лю-
бимицы хорошего ветеринара.

foma.ru
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У Тимофея разрушаются суставы,  
но врачи не могут сказать почему

«Детство Тимоши “остановилось” в 6 лет», – говорит его мама. Ни игрушек, ни качелей-ка-
руселей. Вместо них – боль, слезы, отчаяние, больницы, бесконечное лечение и – почти нуле-
вой результат. За 5 лет.

Все началось в день прощания с детским садом. 
Тимофей водил вместе со всеми хороводы. Но, как 
заметила мама, почему-то со слезами на глазах. 
Потом присел и больше не встал. Домашние понять 
не могли, что происходит. Неужели он так проща-
ние с садом переживает? А на утро у Тимофея под-
нялась высокая температура, опухла левая нога.

Взяли ревмопробы. Показатели в пять с лишним 
раз превышали норму. Тиме назначили гормональ-
ную терапию, делали уколы в колени, но боль в ле-
вой ноге не проходила. На торжественную линейку 
1 сентября родители принесли мальчика на руках. 
«Смотрите, ляля маленькая пришла!» – показыва-
ли на него пальцем ровесники, Тиме было не только больно, но и обидно до слез. 

Врачи понять не могли, почему ювенильный ревматоидный артрит не поддается лечению. 
Бабушка Тимы, фельдшер по профессии, настояла, чтобы внука проверили на болезнь Перте-
са, которая была у одного из родственников.

После обследования, врачи развели руками: «У вас два несовместимых по лечению забо-
левания! При артрите нужно ноги разрабатывать, чтобы не было застоя крови. При Пертесе, 
напротив, шевелиться нельзя!»

За 3 месяца в постели Тима, уже и так набравший вес во время гормональной терапии, по-
правился еще больше – до 60 килограммов. Но улучшения не наступило. 

Ставропольские врачи признались, что не знают, как лечить Тиму дальше и направили его 
в Москву. Но и московские специалисты пока не знают, почему лечение не дает результата. 
Рекомендовали разбираться с генетикой: сдать тест, искать поломки в генах.

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «МИР»  
на короткий номер 8916. Например, МИР 100.
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