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Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»
6 ноября

Тропарь, глас 2:

Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных
Утешение, обуреваемых Пристанище, больных Посещение, немощных покров и
Заступнице, Жезл старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся,
спастися рабом Твоим.

Кондак, глас 6

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не
презри грешных молений гласы, но предвари на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори
на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Молитва
О, Пресвятая Владычице Богородице, вышшая Херувим и честнейшая Серафим,
Богозбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте! Подаждь утешение и нам, в скорби
сущим: разве бо Тебе иного прибежища и помощи не имамы.
Ты едина еси радости
нашея ходатаица, и Яко Матерь Божия и Мати милосердия, предстоящи у Престола
Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи: никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен
отходит. Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со
слезами Тебе молящихся: отжени от нас належащия на нас скорби и печали в сей
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временней жизни, не лишены же ны сотвори Твоим всесильным ходатайством и вечныя
нескончаемыя радости в Царствии Сына Твоего и Бога нашего. Аминь.

Повествование об иконе

В 17 веке в Москве прославилась икона Божией Матери, известная под именем «Всех
скорбящих Радость».
Первое чудо от нее совершилось в 1688 году над больной Евфимией, родной сестрой
патриарха Иоакима, жившей на Ордынке. Она жестоко страдала раной в боку. Рана
была так велика, что видны были внутренности. Больная ждала смерти, но в то же
время не теряла надежды на помощь Божественную. Однажды, опросив приобщить ее,
она с великою верою стала взывать к Пресвятой Богородице: - Услыши меня,
Всемилостивая Владычица! Весь мир Тобой хвалится, и все приемлют неоскудные
милости Твои. Достойна я наказания по беззакониям моим, но накажи меня не 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 Перображения 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.
24 октября (6 ноября) установлен праздникв честь этой иконы в память
совершившегося в этот день исцеления.
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