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ИКОНА 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 ного 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
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».
Чудо с грошиками
Летом 1888 года в городе на Неве прославился чудотворный список с иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» с грошиками. Это случилось
после пожара, вызванного ударом молнии, в часовне деревни Клочки вблизи Стеклянного завода
на окраине Петербурга. После того как потушили
пожар, с изумлением обнаружили, что икона «Всех
скорбящих Радость» не только не сгорела, но потемневший от времени и копоти лик Богородицы
просветлел и обновился. Стоявшая рядом кружка
для пожертвований разбилась вдребезги, деньги
рассыпались по полу, а к образу в разных местах
прилепилось 12 медных монет.
Весть о преображении иконы разнеслась по всей
столице, и толпы людей устремились к чудотворному образу с грошиками. Вскоре появился новый
тип иконы «Всех скорбящих Радость», на которой
краской стали писать грошики. Было также уста-

новлено еще одно празднование в честь этого образа
— 5 августа, день его чудесного преображения.
Икона «Всех скорбящих Радость» с грошиками стала источником бесчисленных чудес, многие неизлечимые больные получили исцеление. Так, в 1890
году прихожане часовни стали свидетелями удивительного выздоровления отрока Николая Грачева,
который страдал от припадков эпилепсии.
Как-то ночью больной увидел перед собой Пресвятую Богородицу со святителем Николаем Чудотворцем и услышал голос: «Поезжай в часовню,
где упали монеты, и ты получишь исцеление, но заранее никому ничего не говори». Прибыв наутро в
часовню, больной приложился к образу, и падучая
болезнь оставила его навсегда.
Таким же поразительным образом вскоре исцелилась и Вера Белоногина, 26-летняя жена писаря с
суконной фабрики Торнтона. Несчастная потеряла
голос из-за горловой чахотки, перед которой были
бессильны врачи. Женщине оставалось уповать
лишь на молитвы и Божию помощь. Однажды во
сне Вера ясно услышала таинственный голос, повелевший идти в часовню. Отслужив молебен святой
иконе «Всех скорбящих Радость», она вернулась домой и громко сказала своему мужу: «Я совершенно здорова!» На месте сгоревшей часовни был построен храм в честь прославленной иконы. После
революции Скорбященский храм был взорван, но
чудотворная икона сохранилась в семье прихожан.
В годы Великой Отечественной войны святой образ
поместили в Свято-Троицком храме. Великое множество людей, молясь перед этой иконой, получили
от Божией Матери утешение в нечеловеческих испытаниях и скорбях, обрушившихся на ленинградцев в страшные годы блокады.
После того как в Санкт-Петербурге была возрождена Скорбященская часовня, ставшая подворьем
Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря, чудотворный образ Богородицы «Всех скорбящих Радость» с грошиками вернулся на свое историческое место.
www.pravmir.ru
СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА
ПЯТНИЦА
Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, жила в III веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно почитали
день страданий Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою,
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что в переводе с греческого и означает - Пятница.
Всем сердцем возлюбила юная Параскева чистоту
и высокую нравственность девственной жизни и
дала обет безбрачия. Она захотела посвятить всю
свою жизнь Богу и просвещению язычников светом
веры Христовой. На этом праведном пути суждено
было Параскеве, носившей в имени своем память о
дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в
жизни Страстям Христовым через телесные муки.
За исповедание православной веры озлобившиеся
язычники схватили ее и привели к городскому властителю. Здесь ей предложили принести богомерзкую жертву языческому идолу. С твердым сердцем,
уповая на Бога, отвергла преподобная это предложение. За это она претерпела великие мучения:
привязав ее к дереву, мучители терзали ее чистое
тело железными гвоздями, а затем, устав от мучительства, всю изъязвленную до костей, бросили в
темницу. Но Бог не оставил святую страдалицу и
чудесно исцелил ее истерзанное тело. Не вразумившись этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, отсекли ей
голову.
Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у

православного народа особой любовью и почитанием. С ее памятью соединяется множество благочестивых обычаев и обрядов. В древних русских месяцесловах и святцах имя мученицы пишется так:
«Святая Параскева, нареченная Пятница». Храмы
во имя святой Параскевы назывались в древности
Пятницами. Наименование Пятниц получали в
старину на Руси небольшие придорожные часовни.
Простой русский народ называл мученицу Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. Иконы святой
Параскевы особенно почитались и украшались нашими предками. Русские иконописцы обыкновенно
изображали мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком на голове. Иконы
святой мученицы охраняют семейное благополучие
и счастье. По церковному верованию, святая Параскева - покровительница полей и скота. Поэтому в день ее памяти принято приносить в церковь
для освещения плоды, которые хранятся потом как
святыня до следующего года. Кроме того, святой
Параскеве молятся о сохранении скота от падежа.
Святая мученика - целительница людей от самых
тяжелых душевных и телесных недугов.
days.pravoslavie.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
13 ноября от Христорождественского храма с. Беседы планируется
посещение концерта Патриаршего хора Данилова монастыря.
В программе: Духовная музыка, народные и казачьи песни.
Концерт состоится в кинотеатре «Искра» проезд: г. Видное, Советский проезд, дом 2.
Начало в 18.00. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра или за свечным ящиком Христорождественского храма с. Беседы. Стоимость билетов от 400 до 800 рублей.
19 ноября от Христорождественского храма с. Беседы
организуется паломническая поездка в Оптину пустынь
В программе: отправление от храма в Беседах в 6.00, Литургия в Оптиной пустыни (желающие причаститься могут либо взять благословение у своих духовников, либо поисповедоваться в автобусе у протоиерея Сергия Ефимова), прогулка по лесу до Иоанно-Предтеченского скита - место приема посетителей
преподобным Амвросием Оптинским, панихида на могилах трех убиенных на Пасху монахов, свободное
время (минут 30-40), переезд в Шамординский женский монастырь, основанный прп. Амвросием, посещение Тихоновой пустыни и источника прп. Тихона Калужского, ориентировочное возвращение в беседы
21.00
Получить информацию можно у Инны по т. 8-903-5634960
20 ноября, в воскресенье,
в 11.00 в Церковном доме при Христорождественском храме с. Беседы
состоится семинар «Словесник», посвященный повести Г.К. Честертона «Шар и крест» (1906).
В центре повести – столкновение двух ярких личностей, католика-ирландца и атеиста-англичанина. Это
текст-дуэль, текст-приключение. Сквозь сложную форму дышит давний конфликт разума без Бога и живой веры.
Приглашаются все умеющие и любящие читать!
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Расписание богослужений
7 ноября понедельник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
8 ноября вторник
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ
СОЛУНСКОГО
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
9 ноября среда
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
10 ноября четверг
Великомученицы Параскевы Пятницы
свт. Димитрия Ростовского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
11 ноября пятница
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

12 ноября суббота
Обретение мощей святителя Агафангела,
исповедника, митрополита Ярославского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
13 ноября воскресение
Неделя 21-я по Пятидесятнице,
Первого новомученика протоиерея Иоанна
Кочурова
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы;
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

