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Икона Богородицы «Нечаянная Радость»

22 декабря

На иконе Божией Матери «Нечаянная Радость» изображен человек, молящийся на
коленях перед иконой Пресвятой Богородицы. Иконографическим сюжетом для образа
послужило предание об исцелении некоего юноши от плотской страсти через святой
образ Владычицы Небесной, описанное в сочинении святителя Димитрия Ростовского
«Руно Орошенное». Некий юноша, одержимый многими грехами и ведя порочную жизнь,
имел обыкновение молиться перед образом Пречистой, произнося архангельское
приветствие: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Однажды, собираясь вновь на
грешное дело, он вдруг увидел, что изображение Божией Матери на иконе ожило, а у
Божественного Младенца открылись и кровоточат язвы на руках и ногах, из ребра Его
также текла кровь. На вопрос пораженного ужасом молодого человека: «О, Госпожа,
кто это сделал?» Богородица ответила: «Ты и прочие беззаконники грехами своими
вновь распинаете Сына Моего». Только тогда раскрылась перед потрясенным до
глубины души юношей бездна его грехопадения, долго молил он в слезах Богородицу и
Спасителя о помиловании. Пречистая Дева не оставляла Своих молитв за грешного
юношу, пока Господь Иисус Христос не произнес: «Ныне прощаются ему грехи Тебе
ради». Молодой человек оставил прежнюю греховную жизнь, стал жить честно и
благочестиво и до конца своих дней со слезами благодарил Заступницу рода
человеческого, молитвами Которой дана была ему не чаянная уже им радость прощения
и оставления грехов.

Время и место происхождения первообраза неизвестны. В настоящее время икона
Божией Матери «Нечаянная Радость» пользуется большим почитанием среди верующих,
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списки с образа пребывают почти в каждом православном храме, хотя распространение
святой иконы в Москве началось с середины XIX века.

Наиболее почитаемые иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость» пребывают в
храме в честь этой иконы в Марьиной Роще, в церкви святого Феодора Стратилата близ
Чистопрудного бульвара. Одним из наиболее известным и чтимым списком является
образ Божией Матери «Нечаянная Радость», находящийся у левого клироса в храме в
честь пророка Илии в Обыденном переулке. Эта икона изначально помещалась в
Кремле, в малом храме святых равноапостольных Константина и Елены, затем, после
разрушения церкви она была передана в храм Воскресения Христова в Сокольниках. В
смутные времена туда свозили все чудотворные и наиболее почитаемые иконы из
разрушенных московских храмов. В Ильинский храм икона была передана в июне 1994
года. С тех пор к чудотворному образу Божией Матери в храм, который в народе
называют храмом «Нечаянной Радости» прибегают за помощью и утешением
многочисленные верующие.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость»

глас 4

Днесь, ве́рнии лю́дие, духо́вно торжеству́ем,/ прославля́юще Засту́пницу усе́рдную ро́да
христиа́нскаго,/ и притека́юще к пречи́стому Ея́ о́бразу, взыва́ем си́це:/ о, Преми́лостивая
Влады́чице Богоро́дице,/ пода́ждь нам неча́янную ра́дость,/ обремене́нным грехи́ и
скорбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,// моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га
на́шего,/ спасти́ ду́ши на́ша.
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Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость»

глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам
помози́,/ на Тебе́ наде́емся,/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

https://azbyka.ru
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