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СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИАКОВ, БРАТ ГОСПОДЕНЬ
постол Павел в послании к
А
Галатам пишет, что вместе
с апостолом Петром почита-

лись столпами Церкви и апостолы Иаков и Иоанн. Святой
Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены и
потому в Евангелии называется
братом Господним. Согласно
преданию, Господь Иисус Христос явился ему после Своего
воскресения и поставил его
епископом Иерусалимской церкви. Таким
образом, на долю апостола Иакова выпала
особенная деятельность: он не путешествовал с проповедью по разным странам,
как остальные апостолы, а учил и священнодействовал в Иерусалиме, имеющем
столь важное значение для христианского
мира. Как глава Иерусалимской церкви,
он председательствовал на Апостольском
соборе в Иерусалиме в 51 году. Голос его
здесь фактически был решающим, и предложение, сделанное им, стало резолюцией
Апостольского собора (Деян., 15 глава).
Это обстоятельство имеет важное значение, ввиду притязаний католиков возвысить апостола Петра на степень главы
Церкви для того, чтобы затем утвердить
это главенство за Римским папой.
Значение апостола Иакова еще более укрепляла его подвижническая жизнь. Он был
строгий девственник, не пил ни вина, ни
других спиртных напитков, воздерживался от мяса, носил одежду только льняную.
Имел он обыкновение уединяться для молитвы в храме и там коленопреклонно молился о своем народе. Он так часто простирался на землю в молитве, что кожа на
коленях его огрубела.
Служение апостола Иакова было трудное:
среди множества самых ярых врагов христианства. Но он поступал с таким благоразумием и справедливостью, что его уважали не только христиане, но и иудеи, и
называли опорой народа и праведником.
Пребывая в должности Иерусалимского
епископа около 30 лет, он распространил и
утвердил святую веру в Иерусалиме и во
всей Палестине. Когда апостол Павел в
последнее свое путешествие посетил апостола Иакова, то в то время собрались к

нему пресвитеры, и об успехах христианской проповеди среди евреев передали
ему следующими словами: «Видишь,
брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев,
и все они ревнители закона» (Деян. 21, 20).
Многие из евреев обращались к Церкви по
одному доверию к слову праведника.
Видя такое влияние апостола, иудейские
начальники стали опасаться, как бы весь
народ не обратился ко Христу, и решили
воспользоваться промежутком времени
между отъездом прокурора Феста и прибытием на его место Альбина (62 г. после
Р. X. ) для того, чтобы или склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить
его.
Первосвященником в это время был безбожный саддукей Анан. При большом
стечении народа апостола ввели на портик
храма, и после нескольких льстивых слов
пренебрежительно спросили: «Скажи нам
о распятом?» — «Вы спрашиваете меня
об Иисусе? — громко сказал праведник.
— Он сидит на Небесах одесную Всевышней силы и снова придет на облаках небесных». В толпе оказалось много христиан,
которые радостно воскликнули: «Осанна
Сыну Давидову!» Перво-священники же и
книжники закричали: «О, и сам праведник в заблуждении!» и сбросили его на
землю. Иаков мог еще подняться на колени и сказал: «Господи, прости их! Они не
ведают, что творят». «Побьем его камнями», — закричали его враги. Один священник из племени Рихава (они не пили
вина, жили в палатках, не сеяли ни пшеницы, ни винограда) начал уговаривать
их: «Что вы делаете? Видите, праведник за
вас молится». Но в эту минуту один изувер, по ремеслу суконщик, ударил своим
вальком апостола по голове и умертвил
его. Вместе с ним было умерщвлено много
христиан.
Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, что Господь, наказал евреев, между
прочим, за убиение праведного Иакова.
Апостол Иаков незадолго до своей смерти
написал соборное послание. Главная цель
послания — утешить и укрепить обращенных к вере иудеев в страданиях, которые предстояли им, и предостеречь их от

заблуждения, будто бы одна вера может
спасти человека. Святой Апостол объясняет, что вера, не сопровождаемая добрыми делами, — мертва и не приводит ко
спасению. Церковное предание приписывает апостолу Иакову составление древнейшего чина Божественной литургии.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ»

есомненно, что уже само
Н
наименование сего образа, «Всех скорбящих Ра-

дость», 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, дать «нагим
одеяние, больным исцеление»…
Богородица пишется на этой иконе в полный рост, обычно со скипетром в деснице
и с Младенцем на шуйце, но иногда и без
Него, с распростертыми руками, как на
знаменитой «Всех скорбящих Радость» (с
грошиками), в окружении припадающих к
Ней бедствующих христиан и посланных
для утоления их скорбей Ангелов, указующих на Приснодеву — источник неиссякаемой и всепобеждающей радости. Одеяние Пречистой на списках разнится: Она
предстает то во славе, с венцом на главе и
в ризах царицы, то в обычном для земных
Ее дней плаще и белом плате.
Как повествует старинная церковная летопись, в лето 7196 от сотворения мира (1648
год от Рождества Христова) терзаемая
огромной незаживающей язвой в боку
вдова Евфимия Акинфиева, родная сестра
патриарха Иоакима, отчаявшись получить
исцеление у лекарей, воззвала к Пречи-

стой и внезапно услышала глас: «Евфимия, отчего в скорби своей не прибегаешь
ты к общей Целительнице всех?» — «Где
же найти такую Целительницу?» — смиренно спросила больная. И тогда глас повелел обратиться к священнику «храма
боголепного Преображения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа и преподобного отца Варлаама Хутынского, новгородского чудотворца», что на Большой
Ордынке в Москве, с тем чтобы тот взял
там «на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины», образ
Пречистой и отслужил перед ним молебен
с водосвятием. Немедленно исполнив все
это, Евфимия получила исцеление. Так
произошло первое чудо от
«иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии, яже нарицается Всех скорбящих Радость», а самый храм получил и доселе сохраняет
название Скорбященского
(хотя главный престол его и
освящен во имя Преображения). У каждого века свои
скорби — не преходит лишь
даруемая Заступницей радость исцеления.
В отличие от москвичей,
православные города на Неве
были уверены, что первоявленный образ
чудотворной был в 1711 году перевезен в
новую столицу сестрой Петра I царевной
Наталией Алексеевной и со временем оказался в Скорбященской церкви на Шпалерной улице. 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 Большой 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 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.
В нынешних границах России, и в ее исторических пределах, и по всему миру, где
только ни ступала нога русского человека,
звучали, звучат и до конца мира сего будут звучать слова песнопений в честь этой
святой иконы.

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

вятой великомученик Димитрий СоС
лунский был сыном римского проконсула в Фессалониках (современные Салоники, славянское название - Солунь). Шел
третий век христианства. Римское язычество, духовно сломленное и побежденное
сонмом мучеников и исповедников Распятого Спасителя, усиливало гонения. Отец
и мать святого Димитрия были тайными
христианами. В тайной домовой церкви,
бывшей в доме проконсула, мальчик был
крещен и наставлен в христианской вере. Когда умер
отец, а Димитрий уже достиг совершеннолетия, император Галерий Максимиан, вступивший на престол
в 305 году, вызвал его к себе
и, убедившись в его образованности и военно-административных способностях,
назначил его на место отца
проконсулом Фессалоникийской области. Главная
задача, возложенная на молодого стратега, состояла в
обороне города от варваров
и истреблении христиан-

ства. Интересно, что среди угрожавших
римлянам варваров важное место занимали наши предки славяне, особенно охотно
селившиеся на Фессалоникийском полуострове. Существует мнение, что и родители Димитрия были славянского происхождения. В отношении к христианам
воля императора была выражена однозначно: «Предавай смерти каждого, кто
призывает имя Распятого». Император не
подозревал, назначая Димитрия, какую
широкую стезю исповеднических подвигов предоставляет он тайному подвижнику. Приняв назначение, Димитрий возвратился в Фессалоники и тотчас пред всеми
исповедал и прославил Господа нашего
Иисуса Христа. Вместо того, чтобы гнать
и казнить христиан, он стал открыто учить
жителей города христианской вере и искоренять языческие обычаи и идолопоклонство. Составитель Жития, Метафраст, говорит, что он стал для Фессалоник в своей
учительной ревности «вторым апостолом
Павлом», потому что именно «апостол
языков» основал когда-то в этом городе
первую общину верующих (1 Фес., 2 Фес.).
Святому Димитрию предназначено было
Господом последовать за святым апостолом Павлом и в мученической кончине.
Когда Максимиан узнал, что вновь назначенный им проконсул - христианин, и
многих римских подданных, увлеченных
его примером, обратил в христианство,
гневу императора не было границ. Возвращаясь из похода в Причерноморье, император решил вести армию через Фессалоники, полный желания расправиться с
солунскими христианами.
Узнав об этом, святой Димитрий заблаговременно повелел своему верному служителю Луппу раздать имение нищим со
словами: «Раздели богатство земное между ними - будем искать себе богатства небесного». А сам предался
посту и молитве, готовя
себя к принятию мученического венца.
Когда император вошел в
город, вызвали к нему Димитрия, и он смело исповедал себя христианином и
обличил неправду и суетность римского многобожия. Максимиан приказал
заключить исповедника в
темницу, и Ангел сошел к
нему в узилище, утешая и
укрепляя в подвиге. Между
тем император предался
мрачным гладиаторским

зрелищам, любуясь, как его любимый силач, германец по имени Лий, сбрасывал с
помоста на копья воинов побежденных им
в борьбе христиан. Отважный юноша, по
имени Нестор, из солунских христиан,
пришел в темницу к своему наставнику
Димитрию и просил благословить его на
единоборство с варваром. По благословению Димитрия, Нестор одолел молитвами
святого угодника свирепого германца и
сбросил его с помоста на копья воинов,
как убийца-язычник сбрасывал христиан.
Разгневанный повелитель приказал немедленно казнить святого мученика Нестора (память 27 октября) и послал стражу
в темницу - пронзить копьями благословившего его на подвиг святого Димитрия.
На рассвете 26 октября 306 года в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями. Верный служитель святой Лупп собрал на полотенце
кровь святого великомученика Димитрия,
снял с его пальца императорский перстень, знак высокого достоинства его, и
также омочил в крови. Перстнем и другими святынями, освященными кровью святого Димитриям, святой Лупп стал исцелять недужных. Император повелел
схватить и умертвить его.
Тело святого великомученика Димитрия
было выброшено на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и
тайно предали земле. При святом равноапостольном Константине (306-337) над могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при
строительстве нового величественного
храма на месте ветхого, обретены были
нетленные мощи святого мученика. С VII
века при раке великомученика Димитрия
начинается чудесное истечение благовонного мира, в связи с чем великомученик
Димитрий получает церковное именование Мироточивого.
Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским

подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в
виде воина в пернатых доспехах, с копьем
и мечом в руках. На свитке (в более поздних изображениях) писали молитву, с которой святой Димитрий обращался к Богу
о спасении родной Солуни: «Господи, не
погуби град и людей. Если град спасешь и
людей - с ними и я спасен буду, если погубишь - с ними и я погибну».
Князь Димитрий Донской был великим
почитателем святого великомученика Димитрия. В 1380 году, накануне Куликовской битвы, он торжественно перенес из
Владимира в Москву главную святыню
Владимирского Димитриевского собора икону великомученика Димитрия Солунского, написанную на доске гроба святого.
В Московском Успенском соборе был
устроен придел во имя великомученика
Димитрия. В память воинов, павших в Куликовской битве, установлена была для
общецерковного поминовения Димитриевская родительская суббота. В первый
раз эта панихида была совершена в Троице-Сергиевом монастыре 20 октября 1380
года Преподобным Сергием, игуменом Радонежским, в присутствии самого великого князя Димитрия Донского. С тех пор
она ежегодно совершается в обители с
торжественным поминанием героев Куликовской битвы, в том числе схимонаховвоинов Александра (Пересвета) и Андрея
(Осляби).

Из мудрых изречений

«Победа над собой – самая трудная из всех
побед по причине силы врага, ведь я сам и
есть свой враг. И борьба эта самая длительная, ибо оканчивается она только с
окончанием жизни».
Архимандрит Иоанн Крестьянкин

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
6 ноября, Понедельник
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих
Радость»
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

8 ноября, Среда
Вмч. Димитрия
Солунского.
Воспоминание великого
и страшного трясения в
Царьграде
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

11 ноября, Суббота
Неделя 21 по
Пятидесятнице. Мч.
Лонгина сотника, иже
при Кресте Господни
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

12 ноября, Воскресенье
Сщмч. Зиновия еп.
Егейского, и сестры его
мц. Зиновии
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
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