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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».

ППо 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» 
Преображенского 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.
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АПОСТОЛЫ – ученики Ии-
суса Христа, которые были 
избраны Им для возвеще-
ния Благой Вести (Еванге-
лия) и устроения Церкви.  
Самый близкий круг последовате-
лей Христа, состоял из 12 апосто-
лов, чье призвание и следование 
за Господом во время Его земной 
жизни описано в Евангелиях. По-
сле предательства Иуды Искари-
ота в число 12-ти на его место был 
избран Матфий (Деян. 1, 12-26). 
Также к апостолам причисляют и 
Павла. Его и Петра еще называют 
первоверховными апостолами .Но-
вый Завет говорит еще и о втором, 
более широком круге учеников 
Господа, числом в 70 человек, па-
мять которых Церковь празднует 
17 января (Собор 70-ти апостолов). 
К нему, например, принадлежали 
евангелисты Марк и Лука. Таким 
образом, все евангелисты – Мат-
фей, Марк, Лука и Иоанн – были 
апостолами.
Примечательно, что, в отличие от 
фарисеев и книжников, апостолы 
были простые люди – рыбаки, до 
своего призвания не отличавшие-
ся ученостью, богатством или еще 
чем-то таким, что могло бы послу-
жить предметом похвалы в глазах 
других людей. Однако Дух дышит, 
где хочет, и именно им Бог доверил 
эту миссию – быть Его посланни-
ками в деле основания Церкви на 
Земле. И насколько  важным и зна-
чимым событием было избрание 
апостолов, показывает то, что  их 
призванию предшествовала молит-
ва Христа длиной в целую ночь к 
Отцу Небесному: «В те дни взошел 
Он на гору помолиться и пробыл 
всю ночь в молитве к Богу. Когда 
же настал день, призвал учеников 
Своих и избрал из них двенадцать, 
которых и наименовал Апостола-
ми» (Лк. 6, 12-13).
Так были избраны главные по-
сланники, или – миссионеры 
Бога. Ведь ὁ ἀπόστολος (apostolos) 
по-древнегречески значит «по-
сланник», «вестник». Это суще-
ствительное образовано от древ-
негреческого глагола ἀποστέλλω 
(apostello), который на русский 
язык переводится как «посылать», 
«отсылать», «отправлять». А всем 

известное слово миссионер образо-
вано от латинского глагола mittere 
с тем же значением – «посылать», 
«отправлять», «пускать».
При этом апостолы были посланы 
в мир отнюдь не для торжеств и 
почестей в свой адрес. Исполнив-
шись Святым Духом, они основы-
вали первые христианские общины 
и совершали чудеса. Но не почет и 
уважение получали они взамен от 
мира. Вот что о себе и своей мис-
сии говорит апостол Павел: «Я… 
был в трудах… в ранах… в темни-
цах и многократно при смерти. От 
Иудеев пять раз дано мне было по 
сорока ударов без одного; три раза 
меня били палками, однажды кам-
нями побивали, три раза я терпел 
кораблекрушение, ночь и день про-
был во глубине морской; много раз 
был в путешествиях, в опасностях 
на реках, в опасностях от разбойни-
ков, в опасностях от единоплемен-
ников, в опасностях от язычников, 
в опасностях в городе, в опасностях 
в пустыне, в опасностях на море, в 
опасностях между лжебратиями, в 
труде и в изнурении, часто в бде-
нии, в голоде и жажде, часто в по-
сте, на стуже и в наготе» (2 Кор. 11, 
23-27).
Но как они сами относились к пре-
терпеваемым страданиям? Мы 
читаем в «Деяниях», что когда 
синедрион запретил апостолам 
проповедовать Христа, то они не 
устрашились властей земных и 
продолжали свою проповедь. Ког-
да же за это они были схвачены и 
биты, то «пошли из синедриона, 
радуясь, что за имя Господа Иису-
са Христа удостоились принять 
бесчестие» (Деян. 5, 41).
В страдании Христа ради апосто-
лы находили для себя высшую ра-
дость. Из 12 апостолов лишь один, 
Иоанн Богослов, умер своей смер-
тью. Апостолы Петр, Андрей, Иа-
ков Алфеев, Варфоломей, Филипп, 
Иуда, Матфий в разных частях 
мира претерпели мученические 
пытки и были распяты. Апостол 
Иаков Заведеев был казнен через 
отсечение головы. Апостола Мат-
фея сожгли на костре в Египте. 
Апостол Фома в Индии во время 
пыток был пронзен пятью копья-
ми. Апостол Симон Зилот на Чер-
номорском побережье Кавказа, 
был заживо распилен пилой.

 
В первые века христианства симво-
лами евангелистов служили 4 рай-
ские реки.
На смену им в том же периоде яви-
лись символы четырех животных, 
окружающих престол, по описанию 
пророка Иезекииля.
Символы относит к евангелистам 
уже Ириней Лионский; Мат-
фей – человек, Марк – орел, Лука – 
вол, Иоанн – лев.
Блаженный Иероним предлагает 
распределение символов, принятое 
у нас в настоящее время: Матфей – 
человек, Марк – лев, Лука – телец, 
Иоанн – орел.
Изъяснение символов в смысле ука-
зания на искупление Иисуса Хри-
ста, Который вочеловечился (чело-
век), покорил врагов (лев), принес 
Себя в жертву за род человеческий 
(телец) и вознесся на небеса (орел), 
не достигает цели: оно не определя-
ет, почему именно символ человека 
усвоен евангелисту Матфею, лев – 
Марку и т.д.
Объяснение блаженного Иерони-
ма: в евангелии Матфея родосло-
вие Иисуса Христа, в евангелии 
Марка – голос льва, рыкающего в 
пустыне: глас вопиющего в пусты-
ни..; в евангелии Луки речь о свящ. 
Захарии, в евангелии Иоанна о не-
досягаемой высоте Слова. С этим 
последним объяснением согласно 
и объяснение св. Григория Дво-
еслова, допускающего, впрочем, и 
возможность другого объяснения 
в приложении к Иисусу Христу, 
Который принял плоть (человек), 
принес себя в жертву (телец), рас-
торгнул узы смерти (лев) и вознесся 
на небо (орел).
У Софрония, патриарха иеруса-
лимского: лев – сила и начальство 
Иисуса Христа; телец – священни-
ческое служение Иисуса Христа; 
человек – явление во плоти; орел – 
нисходящая сила Святого Духа.
В этом разнообразии обнаружи-
вается также различие частных 
мнений. Оно происходит также и в 
памятниках изобразительного ис-
кусства – мозаиках, фресках миниа-
тюрах. Нередко все четыре символа 
объединены в одну группу и состав-
ляют так называемый тетраморф. К 
этому тетраморфу древние относят 
слова литургии: «поюще (орел), 
вопиюще (вол), взывающе (лев) и 
глаголюще (человек).

АПОСТОЛЫ: ПОСЛАННИКИ И ГЛАВНЫЕ МИССИОНЕРЫ

Символы евангелистов – изо-
бражения четырех живых существ, 
которые древняя иконографиче-
ская традиция усвоила евангели-
стам; как принято считать, симво-
лы эти заимствованы из видения 
Иоанна Богослова (Откр. 4:7). 
Символы раскрывают различные 
стороны искупительного подвига 
и учения Спасителя в изложении 
евангелистов.
При евангелисте Матфее изобра-
жается Ангел, как символ мес-
сианского посланничества в мир 
Сына Божия, предреченного про-
роками. Евангелист Марк симво-
лизируется львом, в ознамено-
вание могущества и царственного 
достоинства Христа. Евангелиста 
Луку изображают с тельцом, 
подчеркивая жертвенное, иску-
пительное служение Спасителя. 

Орел при евангелисте Иоанне 
изображает высоту евангельского 
учения и сообщаемых в нем боже-
ственных тайн.
На некоторых древних иконах и 
фресках эти символы, имея тот 
же смысл, сочетаются в другом 
порядке.
Изображения четырех еванге-
листов и символизирующих их 
существ в традиционной компо-
зиции росписей православного 
храма обычно помещаются по че-
тырем сторонам крестово-куполь-
ного свода, на так называемых 
«парусах», поддерживающих ку-
пол, внутри которого обычно изо-
бражают Господа Вседержителя. 
Также образы четырёх евангели-
стов с четырьмя «животными» 
Апокалипсиса по традиции нахо-
дятся на Царских вратах вместе 
с образом Благовещения.

СИМВОЛЫ ЕВАНГЕЛИСТОВ

Матфей – образ Ангела

Лука – образ Тельца

Марк – образ Льва

Иоанн – образ Орла

МОЛИТВА 
перед иконой Богородицы  
“Всех скорбящих радость”

«Надежде ненадежных, 
сило безпомощных, 
пристанище обуреваемых, 
покрове напаствуемых, 
заступление обидимых, 
хлебоманно, услаждающая 
алчущих, нектаре небеснаго 
упокоения жаждущих, 
Мати Преблагословеннаго 
Бога, Преблагословенная и 
Пренепорочная Дево!  
К Тебе единей прибегаю, 
к Твоему покрову вседушно 
преклоняю колена, 
Владычице. Не презри плача 
и слез, утехо плачущих! 
Аще ужасает мя мое 
недостоинство и окаянство 
моих грехов, но уверяет мя 
цельбоносный сей образ, 
на немже благодать Твою 
и силу, яко неисчерпаемое 
море, вижду: слепых 
прозревших, скачущих 
хромых, странствующих аки 
под сению Твоего призрения, 
матерне упокоенных 
и по всему прошению 
благоизобильствующих; 
на оных помилования образ 
взирая, прибегох, слеп сый 
душевныма очима и хром 
душевными чувствы. О, Свете 
Незаходимый! Просвети и 
исправи мя, веси всякую мою 
скорбь, веси всякую беду, 
не презри моления моего, 
о Полезнодательнице!  
Не возгнушайся мене 
грешнаго, не презри мене 
сквернаго; вем, яко вся 
можеши, елика волиши, 
о добрая надеждо моя, 
упование мое от сосцу 
матере моея.  
К Тебе привержен есмь от 
чрева Матери моея, Тебе 
оставлен есмь, не остави 
мене, не отступи от мене, 
ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.»
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Октябрь 2019 Ноябрь 2019
Пятница 5.10 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 6.10 Прославление свт. Иннокентия, митр. 
Московского

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскр. 7.10 Неделя 19-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Понед. 8.10 16.00 Полиелейное богослужение.

Вторник 9.10 Преставление апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия 

Пятница 12.10 16.00 Вседневное богослужение.
Суббота 13.10 Свт. Михаила, первого митр. Киевского

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскр. 14.10 Покров Пресвятой Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии

8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 19.10 16.00 Вседневное богослужение.
Суббота 20.10 Мчч. Сергия и Вакха

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскр. 21.10 Неделя 21-я по Пятидесятнице. Пямяти 
святых отцов 8-го Вселенского Собора

8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Четверг 25.10 16.00 Славословное богослужение.
Пятница 26.10 Иверской иконы Божией Матери

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 27.10 Мчч. Назария, Геврасия, Протасия
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскр. 28.10 Неделя 22-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Октябрь 2018 Ноябрь 2018
Пятница 2.11 16.00 Заупокойное богослужение.
Суббота 3.11 Димитриевская родительская суббота

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскр. 4.11 Празднование Казанской иконы Божией Матери
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Понед. 5.11 16.00 Славословное богослужение.
Вторник 6.11 Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 9.11 16.00 Вседневное богослужение.
Суб. 10.11 Свт. Димитрия. митр. Ростовского

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскр. 11.11 Неделя 24-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятн. 16.11 16.00 Вседневное богослужение.
Суб. 17.11 Прп. Иоанникия Великого

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскр. 18.11 Неделя 25-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия

Вт. 20.11 16.00 Полиелейное богослужение.

Среда 21.11 Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятн. 23.11 16.00 Вседневное богослужение.
Суб. 24.11 Вмч. Мины, Мч. Виктора, и мц. Стефаниды.

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскр. 25.11 Неделя 26-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятн. 30.11 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 1.12 Мч. Платона, Мчч. Романа диакона и отрока 
Варула
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскр. 13.11 Свят. Филарета митр. Москоского.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.


