Икона Божией Матери "Нечаянная Радость" . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве
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православной Москве образ есть почти в каждом храме города.

На нем изображен молящийся на коленях человек перед иконой Пресвятой Богородицы.
По легенде, один разбойник любил подолгу молиться перед образом Божией Матери,
прося оказать ему помощь в его делах.

Каждый раз он начинал свою молитву архангельским приветствием: "Радуйся,
Благодатная!" Однажды во время молитвы на него напал внезапный сильный страх, и он
увидел, что Богородица и Младенец предстали перед ним живыми. У Христа открылись
раны на руках, ногах и на боку, и из них начала струиться кровь, как и во время
Распятия. Разбойник пришел в ужас и воскликнул: "О, Госпоже! Кто сделал это ?"
Богоматерь ответила ему: "Ты и прочие грешники; вы своими грехами снова распинаете,
как древние иудеи, Сына Моего". Изумленный разбойник начал молить Божию Матерь
помиловать его.

Тогда на его глазах Она стала просить Христа простить ему грехи, но Он отказывал.
Тогда Пресвятая Богородица сошла со своего трона и хотела пасть к ногам Младенца.
"Что Ты хочешь делать, о Матерь Моя!" - воскликнул Сын. "Пребуду у ног Твоих вместе с
этим грешником, - отвечала Она, - пока Ты не простишь ему грехов". Христос промолвил:
" Закон повелевает всякому сыну почитать свою мать; а справедливость требует, чтобы
законодатель был и исполнителем закона. Я - Твой Сын, а Ты - Моя Мать. Я должен
почитать Тебя, исполняя то, о чем ты умоляешь Меня. Будь же по Твоему желанию.
Ныне же прощаются сему человеку грехи для Тебя. А в знак прощения пусть он
облобызает Мои раны". Тогда потрясенный грешник встал и прикоснулся губами к язвам
Христа, открытым на иконе. С этим видение кончилось, и оно не прошло даром для
человека: с того времени он исправился и стал жить богоугодно.

Наиболее известны чтимые образа "Нечаянной Радости" находятся в церкви св.
Феодора Стратилата близ Чистопрудного бульвара и в соседней Меншиковой башне, в
церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке, в Успенской церкви в Гончарах на
Таганке, где перед иконой поместили красивого серебристого голубка, в Воскресенской
церкви в Сокольниках и в Ильинской церкви на Остоженке, где у левого клироса
находится чудотворный образ Божией Матери "Нечаянная радость".
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Эта икона изначально находилась в церкви Благовещения в Кремле, потом в храме
Похвалы Пресвятой Богородицы близ храма Христа Спасителя, снесенной вместе с ним.
После разрушения церкви она была передана в церковь св. Власия в одном из
пречистенских переулков, а затем оказалась в храме Воскресения в Сокольниках. Тогда
туда передавали все наиболее чтимые и чудотворные иконы из разрушенных московских
церквей. В Ильинский храм икона была передана после ликвидации обновленческого
раскола в обмен на копию, которая и сейчас стоит в сокольнической церкви.

Притекают к этой иконе и совсем отчаявшиеся люди с молением о чуде и обрадованные
с благодарностью о нем. Есть легенда о том, что от иконы "Нечаянная радость" чудесно
получил помощь на фронте Патриарх Пимен.
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