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СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

8 сентября

Празднество установлено 
в память спасения Москвы 
от нашествия Тамерлана в 
1395 году. 

Владимирская икона Божией 
Матери написана Евангелистом 
Лукой на доске от стола, за кото-
рым трапезовал Спаситель с Пре-
чистой Матерью и праведным 
Иосифом. Божия Матерь, увидев 
этот образ, произнесла: «Отныне 
ублажат Меня все роды. Благо-
дать Рождшегося от Меня и Моя 
с этой иконой да будет».

В 1395 году хан Тамерлан 
(Темир-Аксак) достиг рязан-
ских пределов, взял город Елец 
и, направляясь к Москве, при-
близился к берегам Дона. Вели-
кий князь Василий Димитрие-
вич вышел с войском к Коломне 
и остановился на берегу Оки. 

Во Владимир, где находилась 
прославленная чудотворная 
икона, было послано духовен-
ство. После литургии и молебна 
в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы духовенство при-
няло икону и с крестным ходом 

понесло ее к Москве. Бесчислен-
ное множество народа по обеим 
сторонам дороги, стоя на коле-
нях, молило: «Матерь Божия, 
спаси землю Русскую!» 

В тот час, когда жители Мо-
сквы встречали икону на Куч-
ковом поле, Тамерлан дремал 
в своем шатре и увидел во сне 
гору, с вершины которой к 
нему шли святители с золоты-
ми жезлами, а над ними в луче-
зарном сиянии явилась Вели-
чавая Жена. Она повелела ему 
оставить пределы России. Про-
снувшись в трепете, Тамерлан 
спросил о значении видения. 
Знающие ответили, что сияю-
щая Жена есть Матерь Божия, 
великая Защитница христи-
ан. Тогда Тамерлан дал приказ 
полкам отступить. 

В память чудесного избавления 
Русской земли от Тамерлана на 
Кучковом поле, где была встрече-
на икона, построили Сретенский 
монастырь и было установлено 
всероссийское празднование в 
честь сретения Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы.

Усекновение 

главы Пророка 

Иоанна Предтечи

О мученической кончине 
святого Иоанна Крестителя 
в 32 году по Рождестве Хри-
стовом повествуют Еван-
гелисты Матфей(Мф. 14, 
1–12) и Марк (Мк. 6, 14–29).

После Крещения Господ-
ня святой Иоанн Креститель 
был заключен в темницу Иро-
дом Антипой, правителем Га-
лилеи. Пророк Божий откры-
то обличал Ирода за то, что он 
беззаконно сожительствовал 
с Иродиадой, женой своего 
брата Филиппа. 

Дочь Иродиады Саломия пля-
сала перед гостями и угодила 
Ироду. В благодарность он по-
клялся дать все, чего она ни по-
просит. По совету своей матери 
Иродиады Саломия просила по-
дать ей на блюде голову Иоанна 
Крестителя. Ирод боялся гнева 
Божия за убийство пророка, ко-
торого сам прежде слушался. Но 
из-за своей злополучной клятвы 
он велел отрубить голову свято-
му Иоанну и отдать Саломии. По 
преданию, уста мертвой главы 
открылись и произнесли: «Ирод, 
не должно тебе иметь жену Фи-
липпа, брата твоего». Саломия 
взяла блюдо с главой святого 
Иоанна и отнесла своей матери. 
Иродиада исколола язык проро-
ка иглой и закопала его святую 
главу в нечистом месте. 

Но Иоанна, жена Хузы, Иро-
дова домоправителя, погребла 
святую голову Иоанна Крести-
теля в глиняном сосуде на Еле-
онской горе, где у Ирода был 
собственный участок земли. 
Святое тело Иоанна Крести-
теля в ту же ночь его ученики 
погребли в Севастии.

В память усекновения гла-
вы святого Иоанна Крестителя 
Церковью установлен празд-
ник и строгий пост в знак скор-
би христиан о насильственной 
смерти великого Пророка.

Богослужение совершил бла-
гочинный Ступинского цер-
ковного округа протоиерей Ев-
гений Ряполов, которому со-
служил священник Геннадий 
Бырлэдяну. 

В евангельском чтении вспо-
миналось событие о том, как во 
время молитвы на горе Фавор 

Господь явился во всем Божествен-
ном величии и славе, осененный 
нетварным фаворским светом, 
трем из ближайших Своих уче-
ников – Петру, Иакову и Иоан-
ну. Он «преобразился пред ними: 
и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белы-
ми, как свет» (Мф.17:2). Ученики 
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Сретение Владимирской иконы, 1395.

Усекновение главы Иоанна 
Предтечи.

Преображение
В праздник Преображения Господня 19 августа в храме Всех 

святых в земле Российской просиявших собралось многочис-
ленное количество верующих.

увидели также двух ветхозаветных 
пророков, Моисея и Илию, беседо-
вавших с Иисусом. Испугавшись и 
одновременно обрадовавшись уви-
денному, Петр сказал: «Равви! хо-
рошо нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну, и 
одну Илии» (Мк.9:5). В это вре-
мя на небе явилось облако, из ко-
торого ученики услышали голос: 
«Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение; 

Его слушайте» (Мф.17:5). Когда 
Иисус спустился с горы, то за-
претил ученикам рассказывать 
об увиденном ими чуде «доко-
ле Сын Человеческий не вос-
креснет из мертвых» (Мк.9:9). 

По окончании Божественной 
Литургии был совершен водо-
святный молебен с освящением 
плодов нового урожая – овощей, 
фруктов и ягод, принесенных 
прихожанами храма. На Преображение освящается новый урожай.

Праздничный молебен после Божественной Литургии.


