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Еженедельная приходская стенгазета

6 ноября – память иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
Среди чудотворных образов Царицы Небесной особенно близка сердцу
православного человека икона Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Это неудивительно, ведь многие на протяжении жизни
проходят через лишения и трудности, скорби и печали, болезни
и немощи. Уже в одном имени этой иконы заключено утешение.
Мы обращаемся к Богородице, которая спешит на зов о помощи,
поддерживая нас в испытаниях, утирая слезы плачущих и даря
надежду.
Благодатная заступница
По обычаю Богоматерь изображают сообразно словам молитвы, обращенным к Ней.
«Помощница обидимых, не надеющихся
надеяние, убогих заступница, печальных
утешение, алчущих кормительница, нагих
одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление», – так мы именуем образ, воплощенный на иконах «Всех скорбящих Радость».
Поэтому Божия Матерь здесь показана
в окружении бедствующих людей – раздетых, больных, голодных, а также ангелов, совершающих благодеяния от Ее имени. Сама
Заступница пишется на иконе во весь рост,
в царском одеянии и с венцом на голове. Над
Ней в облаках восседает Спаситель, который
в левой руке держит Евангелие, а правой
благословляет. Известны разные иконографические виды образа. Московская икона
«Всех скорбящих радость» Преображенско-
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го храма на Большой Ордынке изображает
Богородицу с младенцем Иисусом, над ними
парят ангелы. Особенностью этой иконы является изображение ряда святых во главе
с Сергием Радонежским, на лентах – тексты
с молитвенными наименованиями благодатной помощи от Богоматери. Существует
немало списков (копий) чудотворного образа, где Пречистая Дева изображается без ►
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Икона «Всех скорбящих Радость»

Младенца. Особенно широко известна икона
«Всех скорбящих Радость» с грошиками. Согласно преданию, первое чудо от этой иконы
произошло в 1688 году: благодаря молебну
у образа Богоматери в храме Преображения
на Ордынке излечилась от тяжелой болезни
раба Божия Евфимия, родная сестра московского Патриарха Иоакима. Чудесное исцеление произошло 6 ноября, и в память об этом
было установлено празднование в честь иконы «Всех скорбящих Радость», а храм получил наименование чудотворного образа.
Вскоре он прославился на всю столицу под
именем «Скорбященского». С тех пор, как
свидетельствуют церковные книги, многие
болящие и скорбящие, молитвенно обращаясь к Богородице, стали получать исцеление
и избавление от бед: слепые прозревали, немые получали возможность говорить, а глухие – слышать, бездетные женщины рожали

здоровых младенцев, страждущие избавлялись от невзгод. Икона «Всех скорбящих Радость» полюбилась не только простым верующим, но и членам венценосных семей.
В 1711 году, при переезде царской резиденции
в Петербург, сестра Петра I великая княгиня
Наталия Алексеевна увезла с собой копию
Скорбященской иконы, которая стала одной
из главных святынь новой столицы. Позднее, по указанию императрицы Елизаветы
Петровны, тоже глубоко почитавшей икону
«Всех скорбящих Радость», в Петербурге воздвигли храм в честь дивного образа. Впоследствии Скорбященская икона Божией Матери
была щедро и богато украшена императрицей Екатериной II, графиней Головкиной,
графом Шереметевым и другими знатными
особами. Сейчас этот чудотворный образ находится в Троицком храме Санкт-Петербурга,
который в народе называют «Кулич и Пасха».

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Всех скорбящих Радость»
глас 4
К Богородице прилежно ныне притецем,/ грешнии и смиреннии, и припадем,/ в покаянии
зовуще из глубины души:/ Владычице, помози, на ны милосердовавши,/ потщися, погибаем
от множества прегрешений,/ не отврати Твоя рабы тщи,// Тя бо и едину надежду имамы.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее «Всех скорбящих Радость»
глас 6
Не имамы иныя помощи,/ не имамы иныя надежды,/ разве Тебе, Владычице,/ Ты нам
помози:/ на Тебе надеемся/ и Тобою хвалимся,/ Твои бо есмы раби,// да не постыдимся.

Стихира певаемая вместо тропаря
глас 2
Всех скорбящих Радосте,/ и обидимых Заступнице,/ и алчущих Питательнице,/ странных
утешение,/ обуреваемых пристанище,/ больных посещение,/ немощных покрове и Заступнице,/ жезле старости,/ Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая:// потщися, молимся, спастися
рабом Твоим.
https://www.pravmir.ru/
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Евангельское чтение
Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28
В продолжение пути их пришел Он в одно
селение; здесь женщина, именем Марфа,
приняла Его в дом свой; у неё была сестра,
именем Мария, которая села у ног Иисуса
и слушала слово Его.
Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе

нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла
мне.
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом,
а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.

Проповедь на Евангельское чтение
Архимандрит Кирилл (Павлов)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, счастлив человек,
который имеет добрую, сердечную мать! Для
него всегда готовы искренняя любовь, ласка,
теплые задушевные слова. Около него всегда – добрый наставник, хранитель и руководитель его чистой, нравственной жизни. А какие теплые, пламенные и усердные молитвы
возносят уста матери к Престолу Всевышнего
за своего ребенка! Даже тогда, когда она расстается со своей жизнью, главная ее забота
бывает о детях. В лице матери каждый имеет дорогое сокровище, драгоценнее которого
на свете нет ничего. И напротив, люди, которые рано лишаются родной матери, вынуждены бедствовать, скорбеть, испытывая тяжкую
долю в своей жизни. Таким несчастным мы сострадаем, называем их сиротами. Но, дорогие,
Церковь ныне во всеуслышание говорит, что
нет, не было и не будет у Бога сирот! Все живущие на земле имеют мать: дорогую, святую,
крепко любящую и нежно заботливую, трогательно пекущуюся о нас с колыбели и до самой
могилы; эта Мать – Царица наша Небесная.
При жизни Своей Она перенесла всю муку,
все волнения, все заботы, весь крест материн-

ства. Меч страданий не один раз проходил
через Ее душу и не один раз причинял раны
Ее чистому и непорочному сердцу. Она видела, как Сын Ее, сотворивший небо и землю,
не имел где главы приклонить. Она видела
глумления, оплевания, заушения и гонения
на Божественного Своего Сына. Видела Она,
как Он, Праведнейший и Святейший Ее Сын,
людскою злобой был осужден на позорную
казнь наравне с убийцами и грабителями. Видела, как Он упал под тяжестью Креста; видела Его на Кресте, когда на Ее глазах терновник
на главе Страдальца из темного стал красным
от Его крови. В эти ужасные минуты Она
столько пережила, испытала и перечувствовала! Какие тяжкие душевные страдания Она перенесла! После же Ее славного Успения, когда
Она со Своим пречистым телом переселилась
на небо, все Ее страдания прекратились.
Ныне Матерь Божия восседает одесную
Сына Своего; пред Ней, честнейшей Херувим
и славнейшей Серафим, преклоняются все Архангелы и Ангелы на небесах и Ее славословят
все верные христиане на земле. Но, переживая
величайшую радость и испытывая неизреченное блаженство, которых мы и представить ►
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Проповедь на Евангельское чтение

не можем, Она, тем не менее, помнит и не забывает страну плача и рыдания – землю, ибо
в душе Ее глубоко и навсегда остались и запечатлелись воспоминания о пережитых и перенесенных Ею материнских муках. И эти воспоминания родили и закрепили в Ее сердце
самую глубокую любовь к страждущим меньшим братиям и сестрам Ее Божественного
Сына. Посему-то Она всегда с нами – где бы
мы ни были и как бы ни жили. Она всегда готова оказать нам Свою помощь, облегчить наши
страдания, влить утешение в нашу истерзанную, мятущуюся и горюющую душу и в Своих материнских объятиях успокоить, утешить,
поддержать и ободрить нас. Нет отказа в Ее
материнском сердце ни для какой мольбы,
ни для какой просьбы! Даже более – Она, как
нежная мать, торопится к Своим деткам, когда
они скорбят, мятутся и погибают. И Она как
Матерь Бога Всевышнего имеет благодатную
Божественную силу, чтобы помогать нам.
Однажды святой Андрей Христа ради юродивый был восхищен на небеса и видел славу святых, но не смог увидеть там Пресвятую
Деву Марию. На вопрос, где же Она, Ангел,
сопровождавший святого, отвечал ему, что
Божия Матерь сейчас на земле, посещает
больных и осушает слезы всех обремененных
и угнетенных скорбями. Всех случаев заступления Богоматери невозможно и перечислить. Примером милости Царицы Небесной
к нам может служить и нынешнее торжество –
в честь иконы Ее «Всех скорбящих Радость».
Это было в XVII веке, в Москве: родная сестра
патриарха Иоакима именем Евфимия тяжко
занемогла, без всякой надежды на выздоровление. Все понимали, что ее недуг неизлечим,
и потому поспешили напутствовать больную
Святыми Тайнами к отходу в вечность. И вот,
лежа на одре после причащения, Евфимия
стала усердно молиться Спасителю и особенно
горячо Матери Божией, говоря: «О всемилостивая Владычице моя, Богородице! Услыши
меня, немощную, и помилуй скорбную, уже

на одре смерти лежащую. Весь мир Тобою хвалится, и все приемлют неоскудные Твои милости; только я одна лишилась сей благодати
Твоей и, конечно, приемлю достойное наказание по моим безмерным беззакониям. Но,
о Всемилостивая! Не яростию, ниже гневом
накажи меня, но призри благоутробно на сию
лютую немощь мою и помилуй меня». И вдруг
после молитвы своей слышит она голос: «Евфимия! Ты так долго страдаешь; почему же ты
не прибегаешь к общей всех Целительнице?»
Когда больная с изумлением спросила: «Где
же мне найти такую Целительницу?», то голос
отвечал ей: «Есть в храме Преображения Сына
Моего образ Мой, именуемый “Всех скорбящих Радость”. Призови священника сей церкви с этим образом, и когда он отслужит пред
ним молебное пение с водоосвящением, ты получишь исцеление от своей болезни. Исцелившись же, не забывай Моего к тебе милосердия
и исповедуй оное в прославление имени Сына
Моего Иисуса Христа и Моего имени».
Поэтому, дорогие мои, веруйте от всего
сердца, от всей души, что Царица Небесная никогда нас не покинет, никогда нас не забудет,
что всегда Она с нами – и в горе, и в радости;
когда рождаемся и когда умираем; и здесь,
на земле, и там, на небе. И для всех Она одинакова в любви и милости Своей – и для праведников, и для грешников, и теперь, и всегда, до скончания века. Ибо Она – наша Мать,
неизменная, любящая и спасающая.
Поэтому будем же мы, дорогие во Христе
братия и сестры, всегда на Нее, милосердную,
с упованием и дерзновением взирать и, кланяясь Ее пречистому образу «Всех скорбящих
Радость», смиренно едиными устами и единым сердцем с любовью воспевать, взывая:
Радуйся, Заступнице усердная, радуйся, Обрадованная, радуйся, Радосте наша, покрый
нас от всякаго зла честным Твоим омофором. Аминь.
azbyka.ru
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Голос в эфире. Истории, которые были
услышаны
Анна Леонтьева
Доктор
У меня есть знакомый доктор, он двадцать лет
лечил моих детей. И я двадцать лет не знала
проблем с их здоровьем. Он работал в детской
реанимации. Реанимация, как вы понимаете, – это такое место, куда привозят тяжелых
детишек, их надо быстро спасать, надо быстро
принимать решения. Наверное, это оттачивает докторскую интуицию. Доктор после суток
в реанимации приезжал домой и долго приходил в себя. А потом ехал по Москве и спасал
всех остальных детишек, своих пациентов.
И вот как-то доктор звонит мне и рассказывает. «Мой брат, – говорит, – осуществил мечту
всей своей жизни – купил яхту на Гоа. Теперь
он живет там, путешествует на яхте. Ну ты понимаешь – соленый ветер в лицо... В общем,
он полностью перешел в другую реальность.
Как и хотел. А я, понимаешь, живу какой-то
зашоренной жизнью. Иду по одной и той же
дороге. Ничего нового: работа-дом-еда-сонработа. И я никогда не вырвусь с нее, понимаешь? Даже если я съезжу отдохнуть
на море, то потом ведь вернусь назад, и снова
все то же самое. А он...» Я задумалась. Я представила себе доктора в яхте на Гоа. «Нет, – говорю, – соленый ветер в лицо – это здорово,
но ты быстро вернешься на своей яхте на берег, найдешь местных больных аборигенов
и начнешь их лечить. У тебя по-другому
не получится. И яхта твоя будет простаивать».
«И точно, – удивился доктор. – Откуда ты знаешь?» «И потом, – говорю, – представь, что
в конце концов мы придем, так сказать, с отчетом о проделанной работе к Самому Главному. О работе всей жизни. Ты понимаешь,

Фото: pxhere.com

о чем я? И представь, какой длинный список
вылеченных и спасенных детишек ты Ему
предъявишь. Думаешь, Ему была бы интереснее твоя яхта на Гоа?» «И точно, – оживился
доктор. – Я не могу иначе, я должен все время
кого-то спасать... это моя мечта и есть». Должна сказать, что это со стороны я такая мудрая.
И в мое сознание – или подсознание? – тоже
проникли клише типа «серые будни» (это
обычно говорят про работу и тихую мирную
семейную жизнь), «поверь в мечту» – а это
говорят как раз о яхтах, путешествиях, экзотических странах, пенистых напитках в высоких бокалах, соленом ветре в лицо – и прочая ►
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Голос в эфире

и прочая. Очень хочется вынуть из головы
этот мусор, сложить в непромокаемый пакет
и сдать куда-нибудь. После чего – вернуться
к любимой работе и мирной семейной жизни!
А доктор ушел от нас, так и не вдохнув соленого ветра с палубы своей яхты. Он подхватил
атипичную пневмонию на последнем дежурстве, и сердечко его, уже расшатанное страданиями маленьких пациентов, не выдержало.
Чем наградил его Самый Главный Доктор
нашей большой человеческой больницы? Наверное, у него есть все, что он хотел: брызги
в лицо и все остальное. Но мне кажется, он
и оттуда, со своего нового дежурства, все еще
обходит палаты и спасает, спасает кого-то!

Карлуша
Его все друзья и родственники звали Карлуша. На самом деле он был Карл. Редактор
детского издательства. А для нас – Карлуша.
Он играл на гитаре, писал песни и любил собирать дома друзей. Домик у них с женой Светланочкой, отличной детской писательницей,
был махонький – и занимали они только половину. По сути – две комнаты, сверху и снизу, и кухонька. Я даже не задумывалась о том,
что главные редактора издательств должны
жить в больших и красивых домах. Мне было
шестнадцать, и для меня и так все было красиво. И то, как Карлуша играл на гитаре, и стихи, которые посвящал любимой жене. И прекрасные компании по праздникам за столом:
все пели, читали стихи, шутили. Я считала
за честь сидеть с такими взрослыми, талантливыми, знаменитыми людьми. Я не спала ночь, готовя свое выступление за столом.
И Господи, как же я густо краснела от счастья,
когда Карлуша со Светланочкой начинали
нежно мной восхищаться, а остальные великие люди – подхватывали. Сердце билось.
Это были мои первые публичные признания.
Первая радость – поделиться творчеством.
Крылья вырастали от этого теплого участия.

И я вырастала вслед за крыльями, мне хотелось вырасти такой же – бесшабашно веселой,
непритворно простой и не на шутку талантливой. Светланочка не очень любила тратить
много времени на готовку. Двадцать минут
в день, говорила она, ни минутой больше, запомни, милая: двадцать минут. Но Карлуша,
приезжая с работы, никогда не жаловался,
что на ужин гречневая каша и чай. Ел, смеялся с нами, расспрашивал меня подробно
о жизни, поддерживал – и уходил по крутой
маленькой лестнице в комнату наверху. Когда
Карлуша заболел, я была уже взрослой и редко приезжала в тот дом. Звонила. Когда услышала от Светланы грозный приговор, расплакалась и совсем не знала, как разговаривать
с Карлушей. Но собралась, набрала любимый
номер. Сначала меня удивило. Больные раком люди должны вести себя соответственно.
А Карлуша спрашивал: «Ты смотрела матч
с ЦСКА? Как они их, а? Что ты думаешь?..»
Потом подходила Светланочка, и Карлуша
говорил: «Ну вот, немного поговорили на актуальные темы! Теперь ты говори, Светик!»
Дело в том, что Карлуше оставалось жизни
на месяц – так говорили врачи. Никто из нас
не ходил в церковь, но Карлуше перед уходом
очень захотелось покреститься. Вызвали батюшку, освятили воду. Карлуша уходил как
жил: просто. Ничего специально не придумывал, никаких эффектов. В крещении ему
дали имя Павел. Я приехала вечером после
крещения раба Божьего Павла. Карлуша сидел бледный, но очень воодушевленный:
«Анька! Ты знаешь, я ведь никогда не ходил
в церковь, а тут – прямо все сразу мне и прямо на дому. И главное – как же мне хорошо
стало, когда меня поливали из этого тазика!»
Так я его запомнила. Высокая простота. Детский редактор, детский человек. Богу нужны
детские люди.
Издательство Никея.
Печатается в сокращении
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Вопрос священнику
Как не впасть во грех злорадства?
«Чем больше бед и неприятностей
вокруг – тем больше людей, радующихся этим бедам. Гибель людей
на фронте, разрушение объектов,
мобилизация, эмиграция, закрытие
границ, санкции – на все найдется
свое “так им и надо!”. С другой стороны, когда видишь, как злорадствующий сам попадает в ту же беду,
о которой злорадствовал, невольно
испытываешь если не радость, то
удовлетворение. Что это за грех такой – злорадство? Откуда он берется?
Как оградиться от злорадствующих
и как не впасть в этот грех самому?»
Отвечает иеромонах Феодорит
(Сеньчуков).

Дзен. pravmir.ru

Фото: Дзен. pravmir.ru

– Чтобы избавиться от злорадства, как
и от любого другого греха – нужно уповать

на Господа. И стараться жить по тем правилам, которые Господь нам дал – «блаженны
милостивые, блаженны миротворцы...» и исполнять самую главную заповедь, которую
Он нам дал – «любите друг друга».
Нам же сказано – «любите врагов ваших».
Если наши враги – неважно с какой стороны, попадают в неприятную ситуацию,
надо помнить о том, что это тоже люди.
И не просто люди, это дети Божьи. Они такие же, как и мы, созданы по образу и подобию Божиему.
Поэтому, даже если мы считаем, что мы
ведем какую-то справедливую борьбу, мы
не должны радоваться, что другим людям
плохо. И даже если мы стоим за правое дело,
все равно нужно помнить, что каждый из нас
остается грешником.
В аскетике есть такое понятие – «бесстрастие». Нужно стараться отгонять от себя
страсти.
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«Ребенок впал в кому, больше в себя не придет.
Идите прощайтесь», – сказали родителям Захара
Тот день, когда все случилось, 30 июня этого года, родители Захара, Евгений и Юлия, помнят до мельчайших подробностей. Хотя тогда казалось, что это самый обычный день. Захар
уходил в садик бодрый, чувствовал себя отлично. Днем родителям позвонили: у ребенка поднялась температура до 38. А ночью у мальчика начались рвота, понос, ребенок вновь стал
вялым. Родители повезли Захара в районную больницу.
Перед кабинетом врача ребенок практически потерял сознание и посинел. Захара срочно отвезли в реанимацию. Врачи
предположили, что у мальчика отравление и лечили от этого.
А на следующий день у мальчика начались галлюцинации
и он впал в кому.
Врачи сказали: «Ребенок впал в кому, больше в себя никогда не придет. Идите, попрощайтесь».
Что происходит с мальчиком, по-прежнему никто не знал.
Диагноз “отравление” сняли, но другого так и не поставили.
Было подозрение на менингит, сепсис. Врачи говорили, что
это вирусная инфекция, но какая – понять не могли.
Родители стали добиваться перевода в Москву, однако врачи не отпускали:
«Они говорили, пусть здесь лежит, не надо, перспектив все
равно никаких. “Направлений мы не даем, с Москвой не сотрудничаем”», – говорит Юлия.
Только после обращения в министерство здравоохранения Ростовской области. Захара перевезли в Москву, в центр медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Там врачи предположили, что Захар перенес энцефалит, но, по их мнению, перспективы у мальчика
были не настолько пугающими, как говорили в ростовские коллеги. Уже через десять дней
Захара выписали со словами, что больничный этап пройден, и теперь необходима квалифицированная реабилитация. Только от нее зависит, встанет Захар на ноги или нет. Помогите
ему, пожалуйста.

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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