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Сретение Владимирской иконы Божией Матери
аступничество ПресвяЗЛетом
той Богородицы.
1395 года соверши-

лось событие, оставившее
глубочайший след в духовной 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, не-

устанно взывали: «Матерь Божия, спаси
землю Русскую!». Москва, во главе с митрополитом, семейством великого князя,
духовенством и боярами, со слезами
встречала икону Пресвятой Богородицы
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 раз-

гром
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 событие имело колоссальное значение.
Алексей Артемьев

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
ИОАННА

мученической кончине
О
святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве

Христовом
повествуют
Евангелисты Матфей (Мф.
14, 1–12) и Марк (Мк. 6, 14–
29).
После Крещения Господня
святой Иоанн Креститель
был заключен в темницу
Иродом Антипой, четвертовластником, правителем
Галилеи. (После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в
каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от
императора Августа в управление Галилею). Пророк Божий открыто обличал
Ирода за то, что, оставив законную жену,
дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В
день своего рождения Ирод устроил пир
вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала
перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего

она ни попросит, даже до половины своего
царства. Скверная танцовщица по совету
своей злобной матери Иродиады просила
дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна
Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся
гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил святого Предтечу.
Но из-за гостей и неосторожной клятвы он
повелел отрубить голову святому Иоанну
и отдать Саломии. По преданию, уста
мертвой главы проповедника покаяния
еще раз открылись и произнесли: «Ирод,
не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Саломия взяла блюдо с главой
святого Иоанна и отнесла своей матери.
Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в
нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы,
погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской,
где у Ирода был собственный участок
земли (обретение честной главы празднуется 24 февраля). Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и
погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого
Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Понтий Пилат,
правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, над Которым он насмеялся (Лк. 23,
7–12).
Суд Божий совершился над
Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной
жизни. Саломия, переходя
зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил
ее так, что она висела телом
в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно
тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь
она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до
тех пор, пока острый лед не перерезал ей
шею. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда
принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение
за бесчестие своей дочери двинул войско
против Ирода. Потерпев поражение, Ирод
подвергся гневу римского императора Кая
Калигулы (37–41) и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом
в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей.

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен
праздник и строгий пост как выражение
скорби христиан о насильственной смерти
великого Пророка.

Цитаты преподобного
Амвросия Оптинского

1. Жить проще — лучше всего. Голову не
ломай. Молись Богу. Господь всё устроит.
Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет, как случится — это и
есть жить проще.
2. В жизни сей нужен сочувственный взор,
ласковое слово, нужно сознание, что нас
любят и нам верят, нужно то, что в мире
самое редкое и самое великое сокровище
- сердце внимательное.
3. Что тебе за дело, что про тебя говорят?
Если слушать чужие речи, придется взвалить осла на плечи.
4. Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску
и безотрадное состояние души; а верить
тому, как Бог устроит. Бог же устрояет для
нас всегда полезное и спасительное.
5. Никогда ни с кем не спорь о вере. Не
надо. Потому что никому ничего не докажешь, а сам только расстроишься. Не
спорь.
6. Начало радости – быть довольным своим положением.
7. Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца.
8. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь иметь ее, то делай ДЕЛА
ЛЮБВИ, хотя сначала без любви. Господь
увидит твое желание и старание и ВЛОЖИТ В СЕРДЦЕ твое ЛЮБОВЬ...
9. Мы должны жить так, как колесо вертится - чуть одной точкой касаться земли,
а остальным стремиться вверх.
10. Отчего человек бывает плох? Оттого,
что забывает, что над ним Бог!
11. От ласки у людей бывают совсем иные
глазки.
12. Жить - не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать, и всем - мое почтение.
13. Кто нас корит, тот нам дарит. А кто
хвалит, тот у нас крадет.
14. Нужно жить нелицемерно, и вести себя
примерно, тогда наше дело будет верно, а
иначе выйдет скверно.

15. На вопрос: «Что значит жить по сердцу?», преподобный Амвросий Оптинский
ответил: «Не вмешиваться в чужие дела и
видеть в других все хорошее».

О родительском
проклятии
найте, что проклятие, даже (просто) не-

Зсильно.
годование родителей действуют очень
И даже, если родители не проклинали своих детей, а просто пришли из-за
них в возмущение, то у детей нет потом ни
одного светлого дня в их жизни: вся их
жизнь одно сплошное мучение. Потом такие дети очень страдают всю земную
жизнь.

К родительскому проклятию относятся
все плохие слова, сказанные нами на протяжении всей нашей жизни, т.е. не только
те, которые сказаны: «Я тебя проклинаю»,
но и такие, как: «дурак, дебил, недоразвитый, неразумный, урод, невежда, на детях
своих увидишь», и проч. (негативные слова).
Мы имеем право только сказать: «Спаси
тебя Господи, сохрани тебя Господи, помоги тебе Господи, и я в тебя верю, что у тебя
все получится, я рад, что ты принял самостоятельное решение, но надо было посоветоваться со мной… и все в таком духе
(положительном)».
Дитя по своей природе безвинный ангел и,
если у него отклонения из-за воспитания
плохого, то причина в нас. Ищите грех у
себя и искореняйте.
Очистив себя, автоматически очищается и
ребенок. Молитва матери о детях своих
разгоняет всех бесов от них (беса пьянства, беса курения, беса блуда и т.д.). Молитва матери достанет дитя со дна ада.
Плачьте за своих детей, матери, а не проклинайте и Господь все устроит.

Преподобный Паисий Святогорец

Святитель Игнатий Брянчанинов

Жизнь пролетает, как сновидение, и ничего не успеваешь сделать за мгновение жизни. Поэтому надо обучаться искусству
жизни – самому трудному и самому важному: насыщать каждый час существенак хрупка жизнь! Как ценны минуты, ным содержанием и помнить, что он никоторые нам дарят радость общения! когда не повторится.
Как важно общаться, пока мы живы! Ведь Священник Павел Флоренский
и жизнь в Царстве Божием будет жизнью
в общении с Богом и святыми Его.
При разных неудачах говори: «Господи,
Не часто ли мы видим вокруг, что смерть верю, что терплю должное и получаю то,
собирает больше людей, чем радостные что я заслужил. Но Ты, Господи, по милоповоды? Многочисленные родственники сердию Твоему, прости и помилуй меня»,
скорее съедутся на смерть или поминки, — и так повторяй, пока не почувствуешь
чем на день рождения. Пока человек жив, мир в душе.
кажется: еще столько времени впереди. Преподобный Нектарий Оптинский
Успеем и встретиться, и поговорить, и
прочее… Но наступает момент, когда уже Ничего и никого не бойся. Матерь Божию
ничего не успеешь. Ничего не добавишь.
зови на помощь. Враги Её боятся. Она соУспевайте общаться. Говорить друг другу греет твоё сердце, откроет для тебя в нём
добро. Пусть ваши родные и близкие зна- новое зрение и новый смысл всего, и отют, что они дороги вам, что вы их любите. женет врагов.
Священник Андрей Дудченко
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Успевайте общаться

К

Изикак,
мудрых
изречений
ни под каким предлогом, не

Н
осуждай никого, даже не суди ни о
ком, хорош ли он или худ, имея перед гла-

Случайностей в жизни нет – всё происходит по Божьему промыслу или попускается ради нашего спасения, отражая наше
внутренне состояние и потребности.
Иеромонах Серафим Роуз

зами того одного худого человека, за которого ты должен отвечать пред Богом, —
себя.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

8 сентября, Суббота
Сретение Владимирской иконы
Божией Матери
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

9 сентября, Воскресенье
Прп. Пимена Великого
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

11 сентября, Вторник
Усекновение главы Пророка
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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