Всех Скорбящих Радость

Сколько утешительного заключено в одном уже имени этой иконы — будящем, укрепляющем веру людей в Богоматерь, как в дивную Заступницу, которая
спешит всюду, где слышится стон страдания людского, утирает слезы плачущих и
в самом горе дает минуты отрады и радости небесной. Радуйся же вечно Ты, небесная скорбящих Радость!
По вере людей в милосердие Богоматери к роду людскому, повелся обычай
изображать Богоматерь сообразно тому, что слышится в словах молитвы к Ней:
«О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, вышши еси всех ангел и архангел
и всея твари честнейши. Помощница еси обидимых, ненадеющихся надеяние,
убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние,
больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление».
Поэтому и пишется Богоматерь во весь рост, иногда с Младенцем на руках (как на
московском первообразе), иногда без Младенца (как на прославившейся недавно
в Петербурге, у Стеклянного завода, иконе с монетами), окруженная разного рода
бедствующими людьми — нагими, обидимыми, алчущими. Около этих бедствующих изображают часто ангелов, посланных Владычицей для утоления страдания
людского; ангелы, приникая к людям, указывают им на Богоматерь, которая пишется на иконах «Всех скорбящих Радость» или во славе, с короной на главе и в
царском одеянии, или в обычном одеянии земных Ее дней и в белом плате на главе.
В Москве в XVII веке прославилась одна икона Богоматери этого имени.
Первое чудо от нее совершилось в 1648 г. над больной Евфимией, родной сестрой
патриарха Иоакима, жившей на Ордынке. Она жестоко страдала раной в боку. Ра-

на была так велика, что видны были внутренности. Больная ждала смерти, но в то
же время не теряла надежды на помощь Божественную. Однажды, попросив приобщить ее Святых Таин, она с великой верой стала взывать к Пресвятой Богородице:
— Услыши меня, Всемилостивая Владычица! Весь мир Тобой хвалится; и
все приемлют нескудные милости Твои. Достойна я наказания по беззакониям моим, но не накажи меня гневом Твоим. Призри на лютую немощь мою и помилуй
меня.
После этой молитвы больной был 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.
Когда Евфимия оправилась от волнения, произведенного на нее этим явлением, и узнала от родственников, что, действительно, в храме Преображения, на
Ордынке, есть икона Богоматери «Всех скорбящих Радость», она призвала священника с иконой к себе в дом. По совершении водосвятного молебна Евфимия
исцелилась, и 24 октября установлен праздник в честь этой иконы в память совершившегося в этот день исцеления.
Есть мнение, что первоначальный образ Богоматери «Всех скорбящих Радость» перевезен был в Петербург царевной Наталией Алексеевной и есть именно
тот образ, который стоит в Скорбященской церкви, на Шпалерной. Но, кажется,
ближе к истине те, которые утверждают, что первоначальный образ остался в
Москве.

