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ПРЕПОДОБНЫЙ ИЛАРИОН ВЕЛИКИЙ  
(3 ноября) 

Преподобный Иларион Великий считается основателем палестинского 
монашества. Родился ок. 291 года в семье язычников. Принял крещение 
в Александрии, куда его отправили для обучения наукам.  
В 15 лет, услышав о преподобном Антонии Великом, Иларион 
отправился к нему и провел с ним около двух месяцев, стараясь во всем 
подражать учителю. Однако большое число посетителей, приходивших 
к Антонию, вынудило его искать более уединенного места для 
подвижничества.  

Ок. 306 года преподобный Иларион вернулся на родину в Палестину и, поскольку родители 
его уже умерли, продал имущество, раздал деньги бедным и начал вести жизнь отшельника в 
семи милях к югу от г. Маюма. Святой имел обыкновение спать на голой земле, ел один раз в 
день после заката солнца, и то немного, прилежно молился, трудился и противостоял 
многочисленным искушениям.  
Проведя 22 года в пустыне, преподобный Иларион стяжал дар чудотворения. Он исцелил 
бесплодную женщину из Элевтерополя и детей Елпидия, ставшего впоследствии префектом 
претория. Эти события сделали его известным, и многие из приходивших к нему посетителей 
принимали христианство, а затем становились монахами: «Ведь не было тогда монастырей в 
Палестине, и никто до святого Илариона не знал монахов в Сирии. Он был в этой провинции 
основателем такого образа жизни и занятия и наставник в нем. В Египте у Господа Иисуса 
был старец Антоний, а в Палестине – юноша Иларион» (блж. Иероним Стридонский. Жизнь 
святого Илариона). 
С течением времени количество монахов в окрестностях Газы, которых окормлял Иларион, 
росло. Это был не общежительный монастырь и не лавра, а отдельно стоящие в пустыне 
келлии отшельников, единственным объединяющим моментом для них служила личность 
преподобного Илариона, которого они считали духовным отцом и главой. Святой имел 
обыкновение раз в год обходить эти келлии перед сбором винограда для наставления монахов 
в вере и «воспламенения в них ревности к Богу». Однажды во время такого обхода он обратил 
ко Христу жителей Элусы.  
Иларион Великий проповедовал необходимость нестяжательности, до конца жизни 
отказывался принимать пожертвования, приносимые ему в благодарность за исцеления. 
Однажды он объяснил исцеленному им бесноватому, что если примет его дары, то оскорбит 
Бога, а к тому вернутся демоны.  
На 65-м году жизни святой, устав от беспрерывного потока посетителей и мечтая об 
отшельничестве, покинул Палестину. Остальная часть его жизни прошла в постоянных 
скитаниях в поисках места, где он мог бы без рассеяния служить Богу. Он подвизался в 
Египте, на Сицилии, в Далмации, и везде совершаемые Иларионом чудеса вновь привлекли к 
нему людей. 
Последние годы жизни святой провел на Кипре, в пустынном месте в горах. Свою смерть он 
предсказал заранее и распорядился о немедленном погребении, чтобы местные жители не 
смогли сделать его мощи предметом поклонения. Скончался святой в 371 году.  
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 
(6 ноября)  

«Всех скорбящих Радость» - чудотворный образ Богородицы, 
иконография которого в России складывалась под 
западноевропейским влиянием и, не получив единой законченной 
композиционной схемы, существует во множестве вариантов. 
Наиболее устойчивы типы, восходящие к чудотворным иконам: 
московской из Спасо-Преображенской церкви на Б. Ордынке и 
петербургской из Тихвинской часовни у стеклянного завода. 
Икона из Спасо-Преображенской церкви на Ордынке впервые 
прославилась как чудотворная в 1688 г. Когда и при каких 
обстоятельствах икона попала в храм, точных сведений нет. Скорее 
всего, это произошло в 1685 году, когда церковь была заново 
отстроена из камня на пожертвования Евдокии Васильевны Акинфовой. 
Чудо, прославившее икону, по преданию, заключалось в исцелении по молитве к иконе родной 
сестры Патриарха Московского Иоакима Евфимии Петровой Папиной, долгое время страдавшей 
от незаживавшей раны в боку. 
По преданию, взывая к Богородице о избавлении от болезни, Евфимия однажды во время 
молитвы услышала голос: 
— Евфимия, отчего в страдании твоем не прибегаешь ты к общей Целительнице всех? 
— Где же найти мне такую Целительницу? — отвечала Евфимия, изумленная голосом. 
И был ответ: 
— Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». 
Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе 
из этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты 
получишь исцеление. Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и исповедуй его в 
прославление имени Моего. 
Придя в себя, Евфимия узнала от родных, что действительно в храме Преображения на Ордныке 
есть икона «Всех скорбящих Радость», попросила принести ее к себе в дом и после молебна пред 
нею получила исцеление. Это произошло 24 октября, и с того времени, по церковному преданию, 
эта икона являла множество чудесных исцелений. Эта история известна из «Сказания об иконе», 
написанного практически сразу после совершения чуда. 
Особенности иконографии 
Московская икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» изображает Богородицу с 
Младенцем, над которыми парят два ангела с рипидами (греч. Опахало). Еще одна пара ангелов 
изображена среди страждущих людей. Особенностью является изображение над страждующими 
ряда святых: слева — Сергия Радонежского и Феодора Сикеота, справа — Григория Декаполита 
и Варлаама Хутынского. Это указывает на то, что икона, вероятно, была написана именно для 
Спасо-Преображенской церкви на Ордынке, где находился придел преподобного Варлаама 
Хутынского. Над Богородицей помещено изображение Отечества (один из иконографических 
вариантов икон Святой Троицы), а под ее ногами картуш, заключающий в себя текст кондака 
иконе. 
В 1711 г., при переезде царского двора в Санкт-Петербург, царевна Наталия Алексеевна увезла 
с собой из церкви на Ордынке икону «Всех скорбящих радость». Точно неизвестно, был ли это 
оригинал или список с него, который также пребывал в церкви. Обе иконы в равной степени 
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почитались как чудотворные, и в московской, и в петербургской церквах 
хранились ранние рукописные списки службы и сказания об иконе. Чуду 
именно от этого образа приписывалось прекращение свирепствовавшей во 
времена Екатерины II эпидемии оспы. 
Церковные историки уже к началу ХХ столетия затруднялись ответить, 
какая из икон — на Б. Ордынке в Москве или на Шпалерной в Санкт-
Петербурге — являлась первым образом. Но судя по тому, что 
петербургская икона написана на кипарисной доске на загрунтованном 
холсте, она моложе московской. 
Однако со временем и Санкт-Петербург обрел свою икону «Всех 
скорбящих Радость» в особом ее изводе — так называемой «Богородицы 

с грошиками». В давние времена жившие в пригородной деревне Клочки (ныне это район 
Стеклянного завода, давно вошедший в черту Петербурга) купцы Куракины нашли прибитый 
волнами Невы к берегу образ Богородицы; через несколько поколений их наследники 
пожертвовали семейную святыню в часовню при Стеклянном заводе. 
23 июля 1888 года над невскими берегами разразилась страшная гроза. Ударом молнии выжгло 
внутренние стены часовни вместе со всеми иконами и разбросало монеты из кружки для 
подаяний. Уцелела лишь одна икона, причем с лика Пречистой спали позднейшие записи, а 
двенадцать медных монет из кружки были с нечеловеческой силой вбиты в доску иконы. С тех 
пор новая чудотворная икона и получила народное наименование «Богоматери (с грошиками)». 
На следующий день к часовне потекли потоки богомольцев, начались и уже не прекращались 
чудесные исцеления. В 1898 году здесь был освящен новый храм, причем чудотворная 
оставалась в часовне и переносилась в храм лишь на время богослужений. Именно это место 
упоминается в строках А. А. Ахматовой «Пароходик идет до Скорбящей…» — так обычно 
добирались сюда богомольцы. В советское время храм был разрушен, часовня Промыслом 
Божиим сохранилась до наших дней, сам же чудотворный образ (с грошиками) находится 
неподалеку, в Троицкой церкви «Кулич и пасха». 
На петербургском изводе Пречистая пишется с распростертыми руками, со склоненным влево 
ликом, нижние Ее одежды багряные, верхние — темно-синие, глава облечена в белое покрывало, 
без царского венца. Выше в облаках — благословляющий Спаситель, вокруг — Ангелы, 
страждущие, зеленые ветви и непременные двенадцать монет. 
Празднование иконе «Всех скорбящих Радость» совершается 24 октября (6 ноября по нов. ст.), 
некоторые из списков с нее имеют и свои особые дни празднования.  
Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех скорбящих Радость», послужило 
причиной широчайшей его распространенности на Русской земле. Помимо первого московского 
образа насчитывалось не менее двух с половиной десятков чудотворных и местночтимых 
списков с этой иконы: в самой первопрестольной и в ее окрестностях, на берегах Невы и в 
Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде, в иных городах, 
весях и обителях. Душе русского человека особенно близок и понятен скрытый в названии иконы 
смысл — упование на Пречистую, неизменно спешащую утешить, облегчить скорбь и страдания 
людские. Как нельзя лучше эта мысль выражена в стихире праздника:  
Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных 
Утешение, обуреваемых Пристанище, больных Посещение, немощных Покров и Заступнице, 
Жезле старости, Мати Бога Вышнего, Ты еси Пречистая, потщися, молимся, спастися рабом 
Твоим.  
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ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ 
(8 ноября) 

Великомученик Димитрий († ок. 306), один из наиболее чтимых 
святых в православном мире, покровитель г. Фессалоника (слав. 
Солунь). Греки именуют святого Димитрия Мироточцем, т. к. его 
мощи источали миро, а в византийский текстах великомученик часто 
называется Победоносцем, поскольку большинство чудес Димитрия 
Солунского связано с оказанием военной помощи. На Руси особо 
почитается как покровитель воинов и защитник отечества. После 
Куликовской битвы установился обычай поминовения погибших 

воинов в ближайшую субботу перед празднованием памяти святого Димитрия. Позже эта 
традиция распространилась на всех усопших православных, и день стал называться 
Димитриевской родительской субботой. 
Святой Димитрий происходил из знатной семьи и сделал блестящую карьеру во время 
правления императора Максимиана Галерия: носил сан сенатора, затем стал проконсулом 
Эллады и, наконец, был удостоен от императора звания консула. Димитрий открыто 
проповедовал слово Божие, и многие эллины приходили послушать его на городскую 
площадь. Он был схвачен солдатами и приведен к императору. Поскольку Максимилиан в это 
время собирался отправиться на стадион, где проходили бои гладиаторов, он отложил суд над 
святым Димитрием, которого заключили в подземелье терм. Там Димитрию явился ангел, 
возложил венец на голову и призвал готовиться к мученическому подвигу. 
Нестор, друг и последователь Димитрия Солунского, вызвался сразиться с любимцем 
императора, единоборцем Лием, который происходил из племени вандалов и победил многих 
в Риме, Сирмии и Фессалонике. Юноша пришел к святому в темницу просить молитвенной 
помощи во время битвы с гладиатором. Тот предсказал ученику победу и мученическую 
смерть. Сотворив крестное знамение и призвав имя Христово, Нестор вступил в поединок с 
Лием и убил противника. Когда Максимиан спросил Нестора, какое колдовство тот 
использовал, чтобы победить Лия, тот ответил, что гладиатор убит ангелом, посланным 
«Богом Димитрия». После этого Нестор был обезглавлен у Золотых ворот.  
Узнав, что Димитрий помог победить Нестору, император Максимиан приказал предать его 
такой же смерти, какой погиб Лий: святой был убит ударами копья в темнице. Слуга 
Димитрия Солунского по имени Лупп собрал капли крови великомученика в орарь и омочил 
в ней его перстень. От этих предметов начали происходить исцеления, и, когда молва о них 
разнеслась по городу, император повелел казнить Луппа.  
Тело святого Димитрия было погребено христианами из страха перед императором на том 
месте, где он был убит. Много чудес и знамений совершилось у могилы великомученика, и 
слава о святом распространилась по всей Македонии и Фессалии. 
В правление императора Константина Великого (324–337 гг.) над могилой великомученика 
Димитрия воздвигли храм, а через сто лет были обретены его нетленные мощи.  
С VII века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное миро, о 
чем писали современники. В XIV веке Димитрий Хризолог писал о нем: миро «по свойству 
своему не вода, но гуще ее и не похоже ни на одно из известных нам веществ... Оно 
удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных Богом».  

  



Ежен ед ел ьна я  при ход ск а я  с те н г а з е т а   

Комиссии по миссионерству и катехизации  

при Епархиальном совете г .  Москвы 

 
Выпу с к  № 5 1  ( 1 7 1 ) ,  0 3 . 1 1 . 2 0 1 9  

 

 5 

АПОСТОЛ 
Братия, возвещаю вам, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 
ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы 
слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, 
и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи 
неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от 
утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына 
Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с 
плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел 
в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим 
видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел 
никого, кроме Иакова, брата Господня.  

(Послание к Галатам св. ап. Павла, 1:11–19) 
 

ЕВАНГЕЛИЕ 
Сказал Господь притчу сию: некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон 
и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем 
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими 
со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, 
он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: 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 твоей, а Лазарь – злое; ныне же он 
здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что хотящие пере4йти отсюда 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. 

(Евангелие от Луки, 16:19–31) 
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Епископ Митрофан (Зноско-Боровский). Проповедь на Евангельское чтение 
Притча о «Богатом и Лазаре». Эта притча занимает особое место среди других притч. 
Замечательна она тем, что в своих символах приоткрывает завесу загробной жизни человека. 
В первых словах говорит эта притча о человеческих взаимоотношениях на земле. Богач в 
притче олицетворяет тех, кто эгоистически пользуется земными благами, совершенно не 
думая о несчастных, обездоленных, тех кто отвергает в своей жизни Заповеди Божии, толи по 
неверию, толи по недомыслию. 
Об этих людях в следующих словах свидетельствует многострадальный Иов: «Они говорят 
Богу: отойди от нас, не хотим знать путей Твоих. Что Вседержитель, чтобы служить Ему? И 
что пользы, чтобы прибегать к Нему?» 
Нищий Лазарь олицетворяет собою страдающее, часто лишенное самых необходимых земных 
благ, человечество, людей бедных и больных. Подобно праведному многострадальному Иову, 
возможно и Лазарь вопрошал в душе своей о причине своих страданий, но он никогда не 
возроптал на Вседержителя, молчаливо, в терпении и смирении, неся свой жизненный крест. 
И вот, умер богатый и его похоронили; умер и нищий и он был отнесен на «лоно Авраама»... 
И далее, в символических образах, в притче приоткрывает Господь тайну судьбы и 
потусторонних отношений людей праведных и неправедных. Одни сопровождаются 
Ангелами на «лоно Авраама», другие нисходят на место мучений, в «ад». 
Что такое «лоно Авраама»? Это место – противоположное «аду». «Лоно Авраама» – это, 
можно сказать, символ преддверия Царства Божия, в то время как «ад» – есть преддверие 
вечного осуждения, «тьмы внешней». Притча о «Богатом и Лазаре» говорит о том, что 
«загробный мир», по-еврейски «шеол», включает в себя и преддверие Царства Божия и 
преддверие «вечнаго осуждения». «В доме Отца Моего обителей много», – говорит Христос. 
Между этими двумя обителями: преддверием Царства Божия и преддверием «тьмы внешней», 
– «утверждена великая пропасть», так что, как говорит страждущему богачу Авраам, 
«хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Умершие, 
однако, видят друг друга, но помощь одних другим там невозможна. 
Из притчи видно, что умершие не отрываются от своих близких, оставшихся на земле: богач 
в тревоге за своих братьев нечестивых, он боится, что и они придут в это место мучения. Он 
просит Авраама послать на землю Лазаря, чтобы Лазарь вразумил братьев его. «У них есть 
Моисей и пророки, у них есть Слово Божие, пусть Его слушают», – отвечает Авраам богачу, 
– «если Моисея и пророков не слушают», то и воскресшему мертвецу не поверят. 
Не слышим ли с вами, в наше время, из уст неверующих: мы бы поверили и в Бога и в жизнь 
вечную, если бы на наших глазах совершилось бы явное чудо. Так говорят люди лукавого 
ума! Никакое чудо не может вселить в сердце человека веру и любовь к Творцу. Вера 
пробуждается чистым сердцем и Словом Божиим, а не видением чуда. Увидав чудо, человек 
с лукавым умом и нечистым сердцем, всегда скажет: «это обман зрения», или «это обман 
чувств», или «это нам показалось». 
Чтобы не разделить нам в той – загробной – жизни участь богатого, Господь наставляет нас 
следующим словом: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а 
они свидетельствуют о Мне». Это слово Христово остается непреложным для всех, искренно 
ищущих Бога и ищущих осмысленной жизни. Аминь. 


