
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ИКОНА «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»- БЛАГОДАТНАЯ ЗАСТУПНИЦА, 

ОТ СКОРБИ — К РАДОСТИ. 
    30октября 2021 прошло занятие по этой теме. 
    Икона написана в 1683 г. придворным живо-
писцем Иваном Безминым.  
   «Помощница обидимых, убогих заступница, 
печальных утешение, нагих одеяние, больных 
исцеление, грешных спасение, христиан всех по-
можение и заступление», — так мы именуем об-
раз, воплощенный на иконах «Всех скорбящих 
Радость». Известны разные виды этого образа. 

1. Икона Московской ду-
ховной академии. Божия 
Матерь здесь в окружении 
бедствующих людей- разде 
тых, больных, голодных и 
ангелов, совершающих 
благодеяния от Её имени. 
Богородица здесь во весь 
рост в царском одеянии с 
венцом на голове. Над Ней 
в облаках восседает Спаси-
тель, держащий в левой ру-
ке Евангелие, а правой 

благословляет.  
2. Московская икона Пре-
ображенского храма на 
Большой Ордынке изо-
бражает Богородицу с 
младенцем Иисусом. Над 
ними парят ангелы. Здесь 
изображение ряда святых 
во главе с Сергием Радо-
нежским. На лентах тек-
сты с молитвенными наи-
менованиями благодат-
ной помощи от Богомате-
ри. По преданию первое чудо исцеления от неё                                                                     
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произошло 6 ноября 1688 г. Благодаря молеб-
ну у образа Богоматери в этом храме излечи- 
лась от тяжелой болезни раба Божия Евфимия, 
сестра московского Патриарха Иоакима. Ей 
явился сон про икону, которую нужно искать в 
Преображенской церкви.  

   Люди стали прослав-
лять икону «Всех скор-
бящих Радость». Чтобы 
подчеркнуть силу исце-
цления, иконописцы на 
полотно наносили обра-
зы страждущих. 
   Празднование иконы 6 
ноября, а храм получил  
 

    Храм на Ордынке 

наименование чудотворного образа и про-
славился в столице под именем «Скорбящен-
ского». Многие получали исцеление и избавле-
ние от бед. Слепые прозревали, немые начина-
ли говорить, глухие слышать, бездетные жен-
щины рожали здоровых младенцев, стражду-

щие избавлялись от невзгод. Эту икону почи-
тали венценосные семьи. В 1711 г. сестра 
Петра I великая княгиня Наталия Алексеевна 
увезла в Петербург копию Скорбященской 
иконы, которая стала одной из главных свя-
тынь новой столицы. По указанию импера-
трицы Елизаветы Петровны, в Петербурге 
воздвигли храм в честь дивного образа. Скор-
бященская икона Божией Матери была укра-
шена императрицей Екатериной II, графиней 
Головкиной, графом Шереметевым и др. 
Сейчас этот чудотворный образ находится в 
Троицком храме Санкт-Петербурга, который 
в народе называют «Кулич и Пасха». 

 
 
 



 
 

 
                       

 
 

3. Икона «Всех скор-
бящих Радость» с 
грошиками. В 1888 г. 
от удара молнии заго-
релась часовня в де-
ревне Клочки на окра-
ине Петербурга. После 
тушения пожара обна-
ружили, что икона 
«Всех скорбящих Ра-
дость» не сгорела, а 
потемневший лик Бо-
городицы просвет-лел 

и обновился. Кружка для пожертвований разби-
лась вдребезги. Деньги рассыпались по полу, а к 
образу прилепилось 12 медных монет.  
   Так появился новый тип иконы «Всех скорбя-
щих Радость», на которой иконописцы стали пи-
сать грошики. Празднование в честь этого обра-
за 5 августа. Икона с грошиками стала источни-
ком бесчисленных чудес. В 1890 г. исцелился от 
припадков эпилепсии отрок. 26-летняя женщина 
потеряла голос из-за горловой чахотки. Врачи 
были бессильны. Отслужив молебен святой 
иконе «Всех скорбящих Радость», она вернулась 
домой и сказала мужу: «Я совершенно здорова!» 
   На месте сгоревшей часовни построили храм в 
честь прославленной иконы. После революции 
Скорбященский храм был взорван, но чудотвор-
ная икона сохранилась в семье прихожан.  
   В годы В О В святой образ поместили в Свято-
Троицком храме. Молясь перед этой иконой, 
люди получили от Божией Матери утешение в 
нечеловеческих испытаниях в годы блокады. 

              Храм в Благовещенске            

  
 

    В  Благовещенске на Красноармейской 53 
находится храм в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». Это единственный 
храм в Благовещенске сохранившийся и намо-
леный. Здесь до революции было женское епар-
хиальное училище. К нему пристроен храм в 
1904 г, освящён в 1907 г. Возвела и содержала 
заведение семья золотопромышленника Василия 
Левашова. У них с супругой Ольгой не было де-
тей и, они всю любовь посвятили этим девоч-
кам. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

После смерти Ольгу Мартыновну похоронили 
в склепе при храме, для которого она так мно-
го сделала. Во время революции нелюди рас-
копали могилу, сняли с неё драгоценности, 
кинули труп под забор близ стоящего дома. 
Тело Ольги Левашевой после этого захорони-
ли на другом кладбище, а склеп остался пу-
стым. Сейчас в склепе находится памятная 
доска в честь этой выдающейся женщины, 
чтобы люди помнили, благодаря кому здесь 
появилась церковь. 
   Сохранилась усадьба Левашовых (Левашов-
ская дача за судоремонтным заводом). В 2021 
г. Ольга Тур прихожанка храма издала книгу 
об этом храме «И вознесутся к небу купола». В 
ней история создания храма и его восстанов-
ление под руководством иеромонаха Георгия 
(Исакова).  
   Занятия по этой теме возглавил иерей Евге-
ний Семерня настоятель храма «Всех скорбя-
щих радость». Он рассказал как обновляется 
старинная икона в храме, а в 2013 г она ми-
роточила перед наводнением.  

 
 

 
 

       
  Историю иконы и о её чудесах рассказала 
Аня Терехова. Подготовили выставку из Икон.  

 
 
 
 


