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Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
ладимирская икона
Божией Матери наВ
писана Евангелистом

Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой
Матерью
и
праведным Иосифом.
Божия Матерь, увидев
этот образ, произнесла:
«Отныне ублажат Меня
все роды. Благодать
Рождшегося от Меня и
Моя с этой иконой да
будет».
В 1131 году икона была
прислана на Русь из
Константинополя святому князю Мстиславу († 1132, память 15
апреля) и была поставлена в Девичьем
монастыре Вышгорода – древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей
Боголюбский в 1155 году принес икону во
Владимир и поместил в воздвигнутом им
знаменитом Успенском соборе. С того
времени икона получила именование
Владимирской.
В 1395 году икону впервые принесли в
Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии
и Руси – через Киев, Владимир и Москву.
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз
в году (21 мая, 23 июня, 26 августа). Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа/8 сентября — установленное в честь сретения Владимирской
иконы при перенесении ее из Владимира
в Москву.
В 1395 году страшный завоеватель хан
Тамерлан (Темир-Аксак) достиг пределов
рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам
Дона. Великий князь Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям Московским и преподобному
Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту Московскому, святите-

лю Киприану (память 16 сентября), чтобы
наступивший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании
и покаянию.
Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано
духовенство. После литургии и молебна в
праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло её к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим
сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!»
В тот самый час, когда жители Москвы
встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он
увидел во сне великую гору, с вершины
которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России.
Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда
Тамерлан дал приказ полкам идти обратно.
В память чудесного избавления Русской
земли от Тамерлана на Кучковом поле,
где была встречена икона, построили
Сретенский монастырь, а на 26 августа
было установлено всероссийское празднование в честь сретения Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.
Пред Владимирской иконой Матери Божией свершились важнейшие события
русской церковной истории: избрание и
поставление святителя Ионы – Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви
(1448 г.), святителя Иова – первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.),
Святейшего Патриарха Тихона (1917 г.). В
день празднования в честь Владимирской
иконы Божией Матери совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена – 21 мая/3 июня
1971 г.

ЗАСТУПНИЧЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

етом 1395 года совершилось событие,
оставившее глубочайший след в дуЛ
ховной и исторической жизни русского
народа, ставшее вечным примером веры
и упования на Промысл Божий и на заступничество Пресвятой Богородицы.
В Москву пришла страшная весть: с юга к городу
двигались полчища Тамерлана (Тимура) – непобедимого и жестокого завоевателя. Непобедимого
в прямом смысле этого
слова: за всю свою долгую жизнь он не потерпел
ни одного поражения. Тамерланом были завоеваны Персия, Ирак, Армения,
Азербайджан,
Месопотамия,
Грузия,
Индия и Сирия. К концу жизни Тамерлана, в 1405 году, его владения с востока на
запад простирались от Черного моря до
реки Ганг, а с севера на юг – от Аральского моря до Аравийского.
В 1395 году этот грозный покоритель
почти всей Малой Азии и Кавказа пошел
на Русь, достиг рязанских пределов, разорил город Елец и, направляясь к Москве,
приблизился к верховьям Дона. Великий
князь Василий Дмитриевич мужественно
вышел с московским войском к Коломне
навстречу врагу, но все понимали, что
силы слишком неравные.
В этот великий и решающий момент
истории стоял вопрос о существовании
не только Москвы, но и всего Русского
государства. Митрополит Киевский и
всея Руси Киприан, возглавлявший Русскую Православную Церковь, как никто
понимал это. Благословив в поход князя
Василия, он призвал москвичей к покаянию, усердной молитве и всенародному
посту. Затем по Божественному вдохновению он отправил во Владимир посольство, состоявшее из священнослужителей
и бояр, за величайшей святыней Руси –
Владимирской иконой Божией Матери.
Десять дней грандиозным крестным ходом несли икону в столицу. На протяжении всего пути икону окружала огромная
масса людей, которые, стоя на коленях,
неустанно взывали: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!». Москва, во главе с
митрополитом, семейством великого
князя, духовенством и боярами, со слезами встречала икону Пресвятой Богороди-

цы на Кучковом поле.
Сегодня улица, по которой тогда шел
крестный ход из Владимира, называется
Сретенкой (от славянского слова «сретение» – «встреча»), а ворота, которые появились впоследствии на месте Кучкова
поля при сооружении Белого города, стали называться Сретенскими.
Вся Русь молилась в те дни перед иконой
Матери Божией о спасении от неминуемой гибели.
И чудо совершилось.
Тамерлан дошел до города Ельца и по не понятным для историков обстоятельствам дальше к
Москве не пошел, хотя
перед ним лежал почти
беззащитный город –
легкая добыча и военная
слава. Это произошло 26
августа 1395 года.
В летописях этот загадочный поступок Тамерлана, однако, объясняется так: в тот самый час, когда жители
Москвы встречали икону и молились перед ней, Тамерлан дремал в своем шатре.
Вдруг во сне перед ним в лучезарном сиянии явилась Величественная Жена, Которая грозно повелела ему оставить московские пределы. Проснувшись в ужасе,
Тамерлан призвал своих советников и
стал допытываться, что означает это видение. Ему отвечали, что Величественная
Жена – это Матерь Божия, великая защитница христиан. Именно поэтому, согласно летописям, гонимый страхом Тамерлан на следующий день повернул на
юг.
На месте встречи Владимирской иконы
митрополит Киприан основал Сретенский монастырь, а день 26 августа (8 сентября по новому стилю) празднуется с
тех пор как день спасения Москвы и России от полчищ Тамерлана.
Вся эта драматическая история православным людям достаточно хорошо известна, но менее известно ее продолжение, которое тоже было результатом
всенародных молитв и необычайно повлияло на весь ход русской истории. Повернув от Москвы на юг, Тамерлан начал
грандиозный разгром Золотой Орды. Все
степные города, враждебные тогда Руси,
были разграблены и уничтожены в течение одного года. Хан Тохтамыш, в 1382
году сжегший Москву в отместку за поражение на Куликовом поле, бежал в Литву. После этого тотального разгрома Золотая Орда фактически перестала
существовать как степная цивилизация,

как единое государство. Для Руси это со- Своими детскими глазами я заглянул в
вечность. Я взрослел. Наши с мамой глаза
бытие имело колоссальное значение.
вели безмолвный разговор: - Неужели,
мама, Вы не сердитесь на меня за кашу?
Алексей Артемьев
Вы меня простили? Я больше никогданикогда так не сделаю, - спрашивал и
обещал я. А материнские глаза говорили:
- Прости, сынок, что не могу накормить
тебя вдоволь. Я постараюсь. Я сделаю все
от меня зависящее, чтобы ты был сыт. А
потом уже голосом молвила: - Мама тебя
голодном 47-м мне исполнилось 7 лет. не оставит в беде. Вот уже колоски налиА в июне родилась сестричка Катя. ваются. Пойду и нарежу, чтобы накорОт истощения у мамы пропало молоко. мить тебя. Это ничего, что поле охраняетНо мир не без добрых людей. Раздобыла ся, не посмеют они задержать меня, ведь
мама где-то манной крупы, молока, поро- я стараюсь для своего сыночка. Будем
шочек сахарина и сварила для младенца жить, сынок! И будет у тебя еще в жизни
жиденькую кашку. Наполнила стеклян- много-много доброго и хорошего. Будет у
ную бутылочку и поставила на подокон- тебя и хлеб, и до хлеба! Давно перешла
ник охладиться. Дождавшись, когда мама матушка моя в мир иной. Имел я в жизни
вышла из комнаты, я набросился на эту действительно много доброго и хорошебутылочку и, обжигая все во рту, начал го. Имел хлеб насущный, да и других
высасывать из нее те 200 граммов сла- продуктов вдоволь. Много грешил, мало
денькой жидкости, предназначенные каялся. Возможно, что вскоре отпраздмоей сестренке. С каждым новым глот- ную свое 70-летие. Вот и наступил вечер
ком чувство голода не уменьшалось, а в моей жизни. Много событий и фактов не
душе появилось сначала расплывчатое, а удержала память моя, но мамины глаза и
затем все более и более нарастающее бес- мамина каша всегда со мной. Сподобил
покойство. Все яснее я сознавал, что де- меня милосердный Господь посетить
лаю что-то нехорошее, поступаю не по- многочисленные православные святыни
человечески, что я изменник и негодяй: -монастыри и Лавры. Да и наш храм Пообокрал свою худенькую маму, оставил крова Пресвятой Богородицы давно уже
без еды беспомощного человечка, свою стал для меня родным. Когда стою на косестренку, и… судорожно продолжал со- ленях пред иконой Богородицы, прошу
сать бутылочку, хотя каша в ней уже кон- помощи и защиты, - вижу Ее бездонные
чилась. Окончательно опорожнив буты- глаза. Они мне знакомы. Я видел их в детлочку, я поставил ее на место и тут понял, стве. В них та же вечность. Они говорят
что случилось что-то непоправимое, со мною, они прощают меня, они вселяют
большая беда. Я перешел незримую чер- в меня покой и надежду, и когда я склоту, и уже никто и ничто мне не поможет. няю белую от седины голову для земного
Чувство стыда овладело мною. Что я на- поклона, то ощущаю, как худенькая матеделал?! О, если бы я мог все вернуть на- ринская рука нежно касается меня, как в
зад! «Что делать? Куда бежать?» - стучало далеком детстве. Слезы тихой и светлой
в моей голове. Было больно от ожогов, а радости истекают из моих старческих
еще больше от того, что не видел я выхо- глаз: у меня есть защита, у меня есть
да из ситуации. Я загнал себя в глухой Мама. В такие мгновения я вне времени и
угол. И вот скрипнула дверь. «Будь что пространства. Я счастлив! Снова и снова
будет», - мелькнула мысль. Я весь съе- поклоняюсь я матери своей, давно уже не
жился и низко опустил повинную голову.
Вошла мама, она сразу увидела и меня,
жалкого, понурого, и пустую бутылочку.
Мама все поняла. Тихо подошла и положила свою худенькую руку на мою белесую детскую головку. Она… меня погладила. Я удивленно посмотрел на нее.
Увидел синие круги вокруг маминых
глаз. Я заглянул в эти глаза - в них была
печаль, большая-большая любовь и надежда. Я увидел в них нечто большее, нежели прощение. Из глаз ее текли слезы.
Это мгновение растянулось во времени, я
словно перенесся в другое измерение.

МАМИНА КАША

В

земной, и Матери мира Вечного.
Ветеран Николай Лесничий.
( Из группы « Православная мама»)

О жизни души!
«Мы часто ропщем: «За что мне такие несчастья?». А Богородице — за что семь
ран (скорбей) таких? И в ответ — одно
смирение. Если бы каждый день хоть
один земной поклон делать Богородице,
Она уже не отступит, возьмет под Свой
покров и приведет в Царство Небесное. «
Протоиерей Григорий Долбунов
«Друг мой, одно прошу: никогда не отступай от Бога, как бы глубоко ни пал,
как бы ни согрешил и ни оскорбил (от
чего да избавит тебя Господь) Господа, но,
как блудный сын, проси у Него прощения
и вновь и вновь понуждай себя жить по
заповедям. Грядущего ко Мне не изжену
вон. Идущий ко Господу деланием заповедей, хотя и падает дорогой, но, вставая,
идет вперед — находится в числе воинов
Христовых и венчается Им, хотя бы и
много ран получил в этой духовной войне
со своими страстями, со своей падшей
природой и бесами. Да вразумит тебя Господь, да укрепит веру твою и произволение твое, да сохранит от всякого зла.
Господь да благословит тебя».
Игумен Никон (Воробьев).

Угрюмая, отталкивающая жизнь не есть
Божия жизнь. Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались, голову помазывали и причёсывали, то разумел
именно, чтобы не угрюмничали.
Святитель Феофан,
затворник Вышенский
У англичан есть такая пословица: «Charity
begins at home». По-русски: «Милосердие
начинается дома». Иногда мы ищем добрых дел на стороне, проявляем сердечность и участливость к тем, кого видим в
первый раз. И это неплохо. Но лакмусовой бумажкой, по которой можно тотчас
определить качественность свершаемого
добра, служит наше отношение к домашним. Как трудно, оказывается, постоянно
творить добро тем, кто живёт с нами бок
о бок!
Протоиерей Артемий Владимиров
Должны вы помнить о том, что величайшую ошибку делают те родители, которые влюблены в своих маленьких детей,
любуются ими, все прощают, никогда не
наказывают.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

«Наступает время, когда каждый из нас
должен впустить в свою жизнь немного
тишины, чтобы вновь — а может быть,
впервые — услышать, как Христос ищет
и зовёт драгоценную душу, которая Ему
дороже всего мира.»
Протоиерей Андрей Ткачев

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
8 сентября, Четверг
Сретение Владимирской
иконы Пресвятой
Богородицы
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

10 сентября, Суббота
Обретение мощей прп.
Иова Почаевского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

11 сентября, Воскресенье
Усекновение главы
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

12 сентября, Понедельник
Обретение мощей блгв.
кн. Даниила Московского.
Перенесение мощей блгв.
Вел. Кн. Александра
Невского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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