
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» впервые прославилась в 1688 году, в цар-
ствование царей Иоанна и Петра Алексеевичей. 
Родная сестра Патриарха Иоакима, Евфимия, 
долго страдавшая неизлечимой болезнью, од-
нажды утром во время молитвы услышала го-
лос, призывавший ее пойти помолиться перед 
образом Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих Радость» в храме Преображения Господня 
на Ордынке и заказать совершение молебна с 
водосвятием. Евфимия исполнила сказанное, и 
после совершения водосвятного молебна перед 
иконой получила исцеление. С тех пор многие 
болящие и скорбящие, молитвенно обращаясь к 
Богородице через Ее чудотворный образ, стали 
получать исцеление и избавление от бед.

В 1711 году, когда царскую резиденцию поло-
жено было перенести из Москвы в Санкт-Петер-
бург, родная сестра императора Петра I царевна 
Наталья Алексеевна, исполненная особенным 
благоговением к чудотворной иконе «Всех скор-
бящих Радость», сделала с нее список (копию) и 
перевезла в числе прочих святынь в Санкт-Пе-
тербург. По другим сведениям, в Москве оста-
лась копия, а царевна забрала с собой истинный 
образ. На месте храма Преображения Господня 
в XVIII веке был выстроен храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где 
и по сей день находится чудотворная икона Бо-
городицы.

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК
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Икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

Много чудес и милостей видел я от Господа 
и Божией Матери, но воздать за эту любовь 

ничем не могу
Прп. Силуан Афонский

– Геронда, зачем Бог попускает диаволу нас искушать?
– Затем, чтобы отобрать Своих детей. «Делай, ди-

авол, все, что хочешь», – говорит Бог. Ведь что бы ни 
делал диавол – в итоге он все равно обломает себе 
зубы о краеугольный камень – Христа. И если мы ве-
руем в то, что Христос есть краеугольный камень, то 
нам ничего не страшно.

Бог не попускает испытание, если из него не вый-
дет чего-то хорошего. Видя, что добро, которое прои-
зойдет, будет больше, чем зло, Бог оставляет диавола 
делать свое дело. Помните Ирода? Он убил четырнад-
цать тысяч младенцев и пополнил небесное воинство 
четырнадцатью тысячами мучеников-ангелов. Ты 
где-нибудь видела мучеников-ангелов? Диавол обло-
мал себе зубы! Диоклетиан, жестоко мучая христиан, 
был сотрудником диавола. Но, сам того не желая, он 
сделал благо Христовой Церкви, обогатив Ее святы-
ми. Он думал, что истребит всех христиан, но ничего 
не добился – только оставил нам в поклонение мно-
жество святых мощей и обогатил Церковь Христову.

Зачем Бог попускает диаволу нас искушать

06 ноября

Святой Димитрий родился в греческом городе 
Салоники (славянское название – Солунь) в семье 
римского проконсула, тайного христианина. Когда 
он вырос, император Максимиан назначил святого 
на должность его умершего отца и потребовал из-
вести в области всех христиан. Однако Димитрий, 
напротив, стал искоренять языческие обычаи, а 
язычников обращать к Христовой вере. Узнав, что 
Димитрий – христианин, Максимиан бросил свято-
го в темницу, где вскоре, по его приказу, тюремная 
стража пронзила Димитрия копьями. Спустя века 
святой стал особо почитаться в России. Русские 
воины всегда верили, что находятся под покрови-
тельством святого, который уже не раз, после своей 
кончины, спасал родную Солунь от врагов. Князь 
Димитрий Донской, названный в честь великому-
ченика, накануне Куликовской битвы перенес из 
Владимира в Москву его икону, и в память воинов, 
павших в битве, была установлена для поминове-
ния Димитриевская родительская суббота.

Великомученик Димитрий 
Солунский

08 ноября

Из книг о старце Паисии Святогорце

Том I. Раздел 2, Глава 2.

Точный мерный 
список с чудот-

ворной иконы из 
Скорбященской 

церкви на Ордынке 
(последняя чет-

верть XVIII века)



Расписание богослужений
ноябрь 2017

Адрес храма: г. Рязань, ул. Затинная, дом 58 | тел.: 8(4912) 27-25-40 | сайт: http://blagoves.cerkov.ru

Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Дата Название праздника и службы Время
3 Пт Вечернее богослужение. Чтение акафиста Казанской иконе Божией Матери 17-00
4 Сб Празднование Казанской иконе Божией Матери

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида

Всенощное бдение

8-30

17-00
5 Вс Неделя 22-я по Пятидесятнице. Ап. Иакова, брата Господня по плоти

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30
7 Вт Вечернее богослужение 17-00
8 Ср Вмч.Димитрия Солунского. Воспоминание страшного трясения бывшего в 

Царьграде
Литургия св. Иоанна Златоустаго 8-30

11 Сб Анастасии Римляныни
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской 

Всенощное бдение

8-30

17-00
12 Вс Неделя 23-я по Пятидесятнице. Сщмч. Зиновия,еп. Егейского и  

сестры его мц. Зиновии
Литургия св.Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30

18 Сб Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской 

Всенощное бдение

8-30

 17-00
19 Вс Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прп. Варлаама Хутынского

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30
21 Вт Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго 8-30
25 Сб Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила постника

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской 

Всенощное бдение

8-30

17-00
26 Вс Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Златоустого, 

архиеп. Константинопольского

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30


