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Икона Божией Матери  

''Всех скорбящих Радость'' (6 Окт. н.с.) 

 

Икона Божией Матери "Всех 

скорбящих Радость" 

прославилась чудотворением 

в 1688 году. Родная сестра 

патриарха Иоакима (1674-

1690) Евфимия, жившая в 

Москве, долгое время 

страдала неизлечимой 

болезнью. Однажды утром, 

во время молитвы, она услышала голос: 

"Евфимия! Иди в храм Преображения Сына 

Моего; там есть образ, именуемый "Всех 

скорбящих Радость". Пусть священник отслужит 

молебен с водосвятием, и получишь исцеление 

от болезни". Евфимия, узнав, что такая икона, 

действительно, есть в Москве, в храме 

Преображения на Ордынке, исполнила 

повеление Пресвятой Богородицы - и 

исцелилась. Это произошло 24 октября 1688 

года. Сведения об иконе Божией Матери "Всех 

скорбящих Радость" (с грошиками), явленной в 

Петербурге в 1888 году, помещены 23 июля. 

Икона Божией Матери "Всех скорбящих 

Радость" (с грошиками) прославилась в 1888 

году в Петербурге, когда во время страшной 

грозы молния ударила в часовню, но 

находившаяся в ней святая икона Царицы 

Небесной осталась невредимой; к ней лишь 

прилепились мелкие медные монеты (грошики), 

лежавшие перед иконой. На месте часовни в 

1898 году была построена церковь.  

 

Духовная Прелесть 
 

 “Прелесть есть усвоение человеком лжи, 

принятой им за истину”  

 Прелесть – грех, и выражается она в ложном 

ощущении избытка личных духовных 

дарований.  Обычно это начинается с рассказа о 

загадочном сне, необыкновенно сумбурном и с 

претензией на мистическое откровение или 

пророчество.  В следующей стадии уже наяву 

слышатся голоса или являются сияющие 

видения, в которых прельстившийся распознает 

ангела или какого-нибудь угодника, или даже 

Богородицу и Самого Спасителя.  Естественно 

под этими ликами приходят бесы и сообщают 

человеку самые невероятные откровения.  

Прельстившийся начинает думать о себе, как о 

неком провидце, которому дано истинное 

откровение; он перестает прислушиваться к 

советам других, начинает тщеславиться и 

презирать ближних.  Прелесть приводит к 

самым пагубным последствиям.  Прельщенный 

впадает в смертные грехи и нередко, по 

наущению диавола, кончает жизнь 

самоубийством. 

 Причинами прелести служат, как правило, 

нежелание проводить жизнь в покаянии и 

сокрушении, неприятие Бога в сердце, гордость. 

 Все виды бесовской прелести... возникают из 

того, что в основание молитвы не положено 

покаяние... Самый неправильный образ молитвы 

заключается в том, когда молящийся сочиняет 

силою воображения своего мечты или картины, 

заимствуя их по-видимому из Священного 

Писания, в сущности  же... из своей 

греховности, из своего самообольщения... 

Святой Симеон, Новый Богослов описывает 

молитву мечтателя так:  “Он возводит к небу 

руки, глаза и ум, воображает в уме своем 

Божественные совещания, чины святых 

Ангелов, селения святых... Он мнит, что 
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совершаемое им есть плод Божественной 

благодати... Это признак прелести”. 
       (Свя. Игнатий Бранчанинов)  

 

On the Love and Humility 

of God 
 

 Out of His infinite goodness, and wanting to impart His 
innumerable spiritual blessings to us, God invites and exhorts 
us to seek them from Him--and He wants to give them to us; He 
wants us to knock at the door of His mercy, and certainly He 
shall open it for us. 
  God wants us to knock, but the devil--that primeval evil, 
God's enemy and ours--what does he do to make man not 
believe God's exhortations? He gives us thoughts of unbelief, 
and then thoughts of hopelessness and despair, so that we will 
not believe that God shall by all means fulfill His divine words. 
Then he tells us, "You are a sinner, you are a loser--God won't 
listen to you; He won't pay attention to you, so cry out all you 
want." In this way, he weakens our faith and willpower. 

From the Letters and Homilies of Elder Ephraim 

 

God is Fire 
Saint John the Wonderworker of  

Shanghai and San Francisco 

  

God is a consuming fire. When an object touches 

fire, it is changed: either it is burned up, or it is 

tempered.  

So too, a man, in touching God, either perishes or is 

saved. Fire - always fire! But from contact with it 

either ashes or steel is obtained, depending on what 

is touched.  

So too does it happen with a man, and everything 

depends on what he brings to the divine Fire - in 

what state he touches God. If he keeps himself like 

iron, the power of the iron becomes steel. If he lets 

himself go to the point of the weakness of chaff - he 

will burn up.  

Each man, sooner or later, will inevitably touch 

God;  and woe to him if he will not prepare for that 

meeting.  

The hour is coming, whether we like it or not, when 

contact with God's power will come.  

The winnowing-shovel is in the Lord's hand. Grain 

and chaff are tossed up by the winnowing-shovel, 

and the wind carries away the latter, while the grain 

falls at the feet of the husbandman and is gathered 

into the granary; the chaff is abandoned or is burned 

up.  

The meeting with the Lord is unavoidable, and one 

must prepare for it. 

Our sins are chaff, which is burned up at this 

meeting. One must pronounce judgement in 

advance upon oneself, and, preparing for that 

meeting, separate oneself from the chaff and burn 

up the chaff of sins by repentance.  

Either they alone will be burned up, or the man who 

has given himself up to sin will himself burn with 

them.  

One must know about the Dread Judgement and 

regard that day and event as he ought. One must 

cleanse one's soul, one must pray.  

One must regard that event clearly and consciously, 

and not like an animal that hides its head in order 

not to see the danger. 

 

Радость всех скорбящих 
 

Будем же помнить други наши, что испытания 
посылаются для нашей пользы и что выше меры сил 
Господь никому не попустит искуситься. 
 Если Бог медлит Своею помощью, -- подождем ее!  
Если ветер успиливается и ночь сгущается, то 
противопоставим «видению» свою твердую веру; 
настоящим делам – дела грядущие; вечеру, 
кончающемуся в слезах, -- зарю утешения; 
несправедливости, гнетущей нас, -- восстановление 
истины, которое будет неизбежно и навечно; царству 
беззакония, имеющему конец, -- Царство Божие, 
которому не будет конца и в котором Господь отымет 
всякую слезу от очей наших! 
 А Матерь Божия всегда есть и будет с теми, кто 
верен Ее Божественному Сыну, кто идет по Его зову 
путем вечного спасения.  Она, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, -- первая Преемница 
Божественных дарований и первая Раздаятельница 
этих даров и благословений людям, ищущим помощи 
у Господа и милостей у Нее.  Так будет всегда – до 
последнего часа, до последнего мгновения жизни 
мира. 
 И наше верующее и знающее великую силу 
ходатайства Матери Божией сердце пусть всегда 
будет у ног Божией Матери со своими воздыханиями, 
нуждами, скорбями, с глугоким покаянием во всех 
испытаниях и в минуты плача о грехах. 
 И Она, Радость всех скорбящих, наша Небесная 
Мать, простирая Свой державный покров, заступит, 
спасет и помилует всех нас.  Аминь. 


