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СРЕТЕНИЕ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Не единожды чудесным об-
разом Владимирская икона 
Божией Матери сохраняла 
русское войско от неминуе-
мых поражений. В 1395 году 
Тамерлан с полчищами татар 
вступил на русскую землю и 
приближался к Москве. Чис-
ленность его войск в разы 
превосходила русские дру-
жины, сила и опыт их были 
несравнимы. Единственная 
надежда оставалась на слу-
чай и помощь Божью. Тогда 
Великий князь московский 
Василий Дмитриевич послал 
во Владимир за чудотворной 
иконой. Десять дней про-
должался путь с Владимир-
ской иконой из Владимира 
до Москвы, люди стояли по 
сторонам дороги на коленях 
с молитвою «Матерь Божия, 
спаси землю русскую». В Москве икону встре-
тили 26 августа: «весь град изыде противну 
иконы на сретение ее»… В час встречи иконы 
Тамерлан спал в шатре. Легенда говорит о том, 
что в этот момент он увидел во сне высокую 
гору, с которой к нему спустились святители с 
золотыми жезлами. Над ними в воздухе в сия-
нии ярких лучей стояла «лучезарная Жена». 

Бесчисленные тьмы ангелов с мечами окру-
жали ее. Утром Тамерлан созвал мудрецов. 
«Не сладить тебе с ними, Тамерлан, это Божья 
матерь, заступница русских», — сказали га-
дальщики непобедимому хану. «И бежал Та-
мерлан, гонимый силою Пресвятой Девы»…

Благодарные за свое осво-
бождение русские постро-
или Сретенский монастырь 
на месте встречи иконы. 
После 235 лет пребывания 
во Владимире икона Божь-
ей Матери Владимирская 
перешла в Москву и была 
установлена в построенном 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы соборе.И века 
не прошло, как в 1480 году 
хан Золотой Орды Ахмет 
двинулся на Москву. Он до-
шел уже до реки Угра. Вели-
кий князь Московский Ио-
анн III ждал хана на другом 
берегу реки. Летописцы пи-
шут, что неожиданно и без 
всяких оснований на татар 
напал животный, необъяс-
нимой природы страх. Он 

парализовал и физическую 
силу, и волю татар. Хан Ахмет оказался не в 
силах совладать с деморализованным войском 
и вынужден был отступить… В память об этом 
событии до 1917 года в Москве ежегодно 23 
июня совершался крестный ход с Владимир-
ской иконой Божией Матери из Успенского 
собора в Сретенский монастырь.

Перед этой иконой молились русские князья 
и цари, выступая в походы. 

При избрании московских митрополитов, а 
впоследствии патриархов, жребии избирае-
мых клались в пелену этой иконы. 

Перед ней приносили присягу на верность 
своим государям знатнейшие люди Москвы.
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В 1547 году в Московском Кремле был силь-
ный пожар. Чудотворную икону собирались 
вынести: несколько самых сильных и смелых 
мужей были отправлены снять ее и унести в 
безопасное место за пределы Кремля.  Но ни-
какими силами не смогли сдвинуть святыню 
с места. По свидетельству очевидцев, в этот 
момент в небе над Успенским собором поя-
вилось видение «светозарной Жены, осеняв-
шей храм»… 

Вскоре пожар утих. Среди пепелища стоял 
нетронутый огнем Успенский собор.

С тех пор святая Владимирская икона Божи-
ей Матери всегда находилась в кремлевском 
Успенском соборе. Перед ней помазывались 
на царство цари и избирались первосвятите-
ли. В советское время икону поместили в Тре-
тьяковскую галерею, к счастью, она не была 
утрачена как многие православные святыни в 
годы гонений на Церковь.

В сентябре 1999 года одна из главных пра-
вославных святынь России — икона Влади-
мирской Божьей Матери — была передана в 
храм Святителя Николая при Третьяковской 
галерее. Там она хранится и поныне под пу-
ленепробиваемым стеклом, а специальные 
приборы поддерживают особый режим тем-
пературы и влажности…

…С плачем молилась простая монахиня ря-
дом со святыми отцами. Потом, словно опом-
нившись, кинулась к людям, рассказывая о 
том, что увидела и услышала в эту ночь. Слух 
разлетелся по Кремлю и посаду, люди бежали 
в собор, чтобы долгие часы провести в горя-
чем молитвенном стоянии перед Владимирс-
кой иконой Божией Матери…

То, что произошло потом, летописцами опи-
сывается сухо и скупо, потому что нет объяс-
нений происшедшему, нет версий и «земных» 
предположений. Превосходящие многократ-
но по силе и числу сборные татарские войска 
отступили. Летописцы рассказывают, что ут-
ром 21 мая (3 июня) 1521 года татары увидели 
на другой стороне Оки «несметные войска 
русские» и с ужасом сообщили об этом хану. 
Хан не поверил и послал самых верных людей 
в разведку удостовериться. Посланные дейс-
твительно увидели множество войска и ска-
зали: «Царь, что же ты медлишь? Побежим 
скорее, на нас идет безмерное множество 
войска от Москвы». Жестокий, могуществен-
ный Махмет-Гирей отступил. Потрясенные 
москвичи славили Богородицу и служили 
благодарственные молебны перед ее чудот-
ворной Владимирской иконой.

www.pravmir.ru

МУЧЕНИКИ АДРИАН И НАТАЛИЯ
Мученики Адриан и Наталия вступили в брак 
молодыми, всего за один год до страданий. 
Они жили в Никомидии Вифинской при им-
ператоре Максимиане (305-311). Начав гоне-
ние, он обещал награды тем, 
кто будет указывать христиан 
и приводить их на суд. Нача-
лись доносы, и по одному из 
них были взяты 23 христиа-
нина, скрывавшихся в пеще-
ре близ Никомидии. Их мучи-
ли, принуждали поклониться 
идолам, а потом привели в 
судебную палату, чтобы за-
писать их имена и ответы. 
Начальник судебной палаты 
Адриан, наблюдая, с каким 
мужеством переносят люди 
страдания за веру, как твердо 
и неустрашимо исповедуют 
Христа, спросил: “Какой на-
грады ожидаете вы от своего 
Бога за мучения?” Мученики 
отвечали: “Такой награды, ка-
кой мы не можем описать, а ум твой не может 
постигнуть”. Воодушевившись, святой Адри-
ан сказал писцам: “Запишите и меня, так как 

и я христианин и с радостью умру за Христа 
Бога”. Писцы донесли об этом императору, 
который призвал святого Адриана и спросил: 
“Неужели и ты обезумел и хочешь погиб-
нуть? Пойди, вычеркни свое имя из списков 

и принеси жертву богам, про-
ся у них прощения”. Святой 
Адриан отвечал: “Я не обезу-
мел, а обратился к здравому 
разуму”. Тогда Максимиан 
приказал посадить Адриана 
в темницу. Его жена, святая 
Наталия, узнав, что муж стра-
дает за Христа, обрадовалась, 
потому что сама была тайной 
христианкой. Она поспешила 
в темницу и укрепляла мужа, 
говоря: “Блажен ты, господин 
мой, что уверовал во Хрис-
та, ты приобрел великое со-
кровище. Не жалей ничего 
земного, ни красоты, ни мо-
лодости (Адриану тогда было 
всего 28 лет), ни богатства. 
Все земное - прах и тлен. Богу 

же угодны только вера и добрые дела”. За по-
рукой других мучеников святого Адриана от-
пустили из темницы сообщить супруге о дне 

www.orthodoxy-icons.com
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НОВОСТИ
НОВОСИБИРСК. 23 августа в п. Ордынск под 

колокольный звон прибыл корабль-церковь 
«Святой апостол Андрей Первозванный», со-
вершающий миссонерское путешествие 
по реке Обь. 

Прибывших встречали Преосвященный 
епископ Карасукский и Ордынский Фи-
липп и руководители администрации Ор-
дынского района. Для владыки это особен-
но трогательный момент: после окончания 
Московской Духовной Семинарии и при-
езда в Новосибирск он целых три года 
принимал участие в миссионерской де-
ятельности на борту этого корабля, где 
крестились тысячи людей. 

По приглашению руководителя епархи-
ального Миссионерского отдела протоирея 
Константина Работа, владыка и руководи-
тели администрации посетили храм на борту 
корабля и прошли с экскурсией по кораблю. 

В этот же день в с. Петровское Ордынского 
района состоялась встреча прибывших свя-
щеннослужителей и медперсонала с прихо-
жанами храма во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Медицинскими ра-
ботниками в местных больницах был органи-
зован прием больных и оказана медицинская 
помощь людям, нуждающимся в лечении. 

Преосвященный Владыка Филипп с прибыв-
шими священнослужителями принял участие 
в крещении местных жителей. Также совер-
шались различные требы по просьбе населе-
ния. За 7 дней путешествия корабля приняли 
святое крещение 340 человек. По окончании 
таинства Крещения состоялась трапеза, за-
тем корабль с участниками миссионерской 
деятельности продолжил свою работу.

Православие.Ru / Седмица.Ru

МОСКВА. Секретарь Патриаршего совета 
по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов) 
считает антиклерикальные акции последних 
месяцев новым явлением, которое он назвал 

“бархатным террориз-
мом”, сообщает Интер-
факс.

“То, с чем мы сталки-
ваемся сегодня, взрыв 
странных на первый 
взгляд поступков: аг-
рессивные бесчинства 
панк-группы в храмах 
Москвы, их же грязные 
развлечения в музее, 
осквернения священ-
ных для всего нашего 
народа могил защитни-
ков Родины и вот сейчас 

надругательство над поклонными крестами - 
все это, конечно же, не просто хулиганство и 
даже не банальные антиклерикальные акции, 
как порой это хотят представить. Это новая 
реальность нашей жизни - “бархатный тер-
роризм”, - сказал он в интервью корреспон-
денту “Интерфакс-Религия”.

По мнению священника, направлен он, “как 
и всякий терроризм”, на сокрушение фунда-
ментов, устоев общества и государства - ис-
торических, духовных, нравственных - путем 
диверсий, шантажа и нагнетания страха.

“По сути, Мария Алехина, Екатерина Са-
муцевич и Надежда Толоконникова - те же 
шахидки, которых тщательно подготовили и 
использовали стоящие за ними люди. И надо 
с горечью признать, что “бархатный терро-
ризм” с помощью внутренних и внешних по-
печителей имеет в нашей стране и успех, и 
последователей - зачастую скороспелых, но 

казни. Святая Наталия подумала, что он от-
рекся от Христа и его отпустили на свободу, и 
не хотела впускать его домой. Святой убедил 
жену, что он не бежал от мучений, а пришел 
известить ее о дне своей кончины.
Святого Адриана жестоко мучили. Император 
советовал святому пожалеть себя и призвать 
богов, но мученик отвечал: “Пусть твои боги 
скажут, какое благодеяние они мне обещают, 
и тогда я поклонюсь им, а если они не могут 
говорить, то зачем я буду им кланяться?” Свя-
тая Наталия не переставала укреплять мужа. 
Она просила его принести за нее первую мо-
литву Богу, чтобы ее не принудили выйти за-
муж за язычника после его смерти. Мучитель 
приказал отбить святым руки и ноги на нако-
вальне. Святая Наталия, опасаясь, чтобы муж, 

видя страдания других мучеников, не поколе-
бался, просила мучителей начать казнь с него 
и сама помогала класть его руки и ноги на 
наковальню. Тела мучеников хотели сжечь, 
но поднялась сильная гроза, и печь погасла. 
Многие палачи были убиты молнией. Святая 
Наталия взяла себе руку своего супруга и хра-
нила в доме. Вскоре тысяченачальник армии 
просил у императора разрешения жениться 
на святой Наталии, которая была молода и бо-
гата. Но она скрылась в Византию. Здесь ей 
явился во сне святой Адриан и сказал, что она 
будет скоро упокоена Господом. Бескровная 
мученица, изнуренная предшествовавшими 
страданиями, действительно, вскоре преста-
вилась к Богу.

days.pravoslavie.ru

http://pravoslavie.ru



4 сентября, вторник
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

5 сентября ,среда
Отдание праздника Успения Пресвятой 

Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

6 сентября ,четверг
Перенесение мощей свт. Петра, 

митрополита Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

7 сентября ,пятница
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

8 сентября, суббота
СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 
мчч. Адриана и Наталии

8.30 Исповедь, 8.40 Часы 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

9 сентября, воскресение
Неделя 14-я по Пятидесятнице,

Прп. Пимена Великого
8.00 – 8.40 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

нередко и вполне идейных”, - считает отец 
Тихон.

Говоря о том, какое наказание он бы пред-
ложил для тех, кто спилил поклонные кресты 
в Архангельске и Челябинской области, ар-
химандрит Тихон ответил словами апостола 
Павла о том, что “Бог поругаем не бывает: что 
посеет человек, то и пожнет”.

По-настоящему важен другой вопрос, пола-
гает священник. “Сейчас не только неиску-
шенной, наивной молодежи, но и вполне со-
стоявшимся, зрелым людям не так уж сложно 
- вольно или невольно - оказаться пособника-
ми этих “бархатных террористов”. И вот тут 
надо сказать: какие бы причины ни выстав-
лялись в свое оправдание - очень скверно че-
ловеку, даже неожиданно для себя, оказаться 
пособником террористов”

pravoslavie.ru.
МОСКВА. Протоиерей Димитрий Смирнов 

в своем микроблоге выступил c предложе-
нием противостоять Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, принятой 1 июня 2012 года Указом Пре-
зидента. Он предложил каждому направить 
соответствующие письма Президенту России 
В.В. Путину, Главе Президентской Админис-
трации С.Б. Иванову и Председателю Прави-
тельства РФ Д.А. Медведеву.

Целью акции является формирование в ор-
ганах власти понимания того, что Стратегия 
вызывает негативную реакцию у граждан 
России и побудить власть к шагам по ее ней-
трализации.

«Стратегия фактически вводит на террито-
рии России все основные элементы, механиз-
мы и институты т.н. «ювенальной юстиции» 
и направлена на разрушение российской се-
мьи и традиционных семейных ценностей. 
Призываем всех принять активное участие в 
акции по рассылке писем против Стратегии», 
— говорится в обращении.

В микроблоге отца Димитрия прилагаются 
образцы соответствующих писем в электрон-
ном и бумажном виде.

www.pravmir.ru


