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Сретение Владимирской иконы
Божией Матери
Не единожды чудесным образом Владимирская икона Божией
Матери сохраняла русское войско от неминуемых поражений. В 1395
году Тамерлан с полчищами татар вступил на русскую землю и
приближался к Москве. Численность его войск в разы превосходила
русские дружины, сила и опыт их были несравнимы. Единственная
надежда оставалась на случай и помощь Божью. Тогда Великий князь
московский Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворной
иконой. Десять дней продолжался путь с Владимирской иконой из
Владимира до Москвы, люди стояли по сторонам дороги на коленях с
молитвою «Матерь Божия, спаси землю русскую». В Москве икону
встретили 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
сиянии ярких лучей стояла «лучезарная Жена». Бесчисленные тьмы
ангелов с мечами окружали ее. Утром Тамерлан созвал мудрецов. «Не
сладить тебе с ними, Тамерлан, это Божья матерь, заступница русских»,
— сказали гадальщики непобедимому хану. «И бежал Тамерлан,
гонимый силою Пресвятой Девы»…
Благодарные за свое освобождение русские построили
Сретенский монастырь на месте встречи иконы. После 235 лет
пребывания во Владимире икона Божьей 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 дошел уже до реки Угра.
Великий князь Московский Иоанн III ждал хана на другом берегу реки.
Летописцы пишут, что неожиданно и без всяких оснований на татар
напал животный, необъяснимой 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 Владимирской 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 избираемых клались в пелену этой иконы. Перед
ней приносили присягу на верность своим государям знатнейшие люди
Москвы.
В 1547 году в Московском Кремле был сильный пожар.
Чудотворную икону собирались вынести: несколько самых сильных и
смелых мужей были отправлены снять ее и унести в безопасное место
за пределы Кремля. Но никакими силами не смогли сдвинуть святыню с
места. По свидетельству очевидцев, в этот момент в небе над
Успенским собором появилось видение «светозарной Жены,
осенявшей храм»… Вскоре пожар утих. Среди пепелища стоял
нетронутый огнем Успенский собор.
С тех пор святая Владимирская икона Божией Матери всегда
находилась в кремлевском Успенском соборе. Перед ней помазывались
на царство цари и избирались первосвятители. В советское время икону
поместили в Третьяковскую галерею, к счастью, она не была утрачена
как многие православные святыни в годы гонений на Церковь.
В сентябре 1999 года одна из главных православных святынь
России — икона Владимирской Божьей Матери — была передана в
храм Святителя Николая при Третьяковской галерее. Там она хранится
и поныне под пуленепробиваемым стеклом, а специальные приборы
поддерживают особый режим температуры и влажности.
Три раза в году совершается празднество в честь Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы в благодарность за троекратное
избавление Ее помощью нашего отечества от врагов: 3 июня нов. ст./21
мая ст.ст., 6 июля нов. ст./23 июня ст. ст., 8 сентября нов. ст./26 августа ст.
ст. Но чудес, связанных с этой иконой и достойных празднования, много
больше.

Усекновение главы
Иоанна Крестителя
11 сентября Церковь празднует Усекновение
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. День мученической смерти «величайшего
из рожденных женами» описан евангелистами
Матфеем (Мф. 14:1-12) и Марком (Мк. 6:14-29).
После смерти Ирода Великого римляне
поделили территорию Палестины на четыре части,
назначив в каждую из них правителя из своих
ставленников. Ирод Антипа получил от императора
Августа Галилею в свое управление. Иоанн
Креститель обличал Четверовластника в том, что он,
оставив свою законную жену (дочь аравийского царя
Арефы), незаконно сожительствовал с Иродиадой,
женой своего родного брата Филиппа. За это Ирод
заключил святого в темницу. Некоторые историки
утверждают, что Ирод сделал это не столько из-за
злобы на Иоанна Крестителя, сколько потому, что
желал защитить его от своей возлюбленной, зная ее
мстительный нрав.
Усекновение главы Иоанна Предтечи
произошло во время пира в честь дня рождения
Ирода, на котором присутствовали вельможи,
старейшины и тысяченачальники. Дочь Иродиады
Саломия (Саломея) танцевала перед гостями,
расположив тем самым к себе Ирода, который
поклялся дать ей все, что она ни попросит – хотя бы
даже и половину своего царства. По наговору своей
матери Иродиады, у которой появилась
возможность отомстить святому Иоанну и навсегда
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избавиться от упреков и обличений, Саломея попросила дать ей голову
Иоанна Крестителя и принести ее на блюде. Ирод смутился, так как
боялся гнева Божия за убийство пророка, а также народного гнева,
поскольку Предтеча был любим жителями Галилеи. Но он сдерживает
свою клятву, данную в присутствии высоких гостей и отдает
соответствующий приказ – происходит Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Существует предание, согласно которому уста мертвой
главы пророка по-прежнему продолжали обличать правителя: «Ирод, не
должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». После этого Иродиада
в ярости исколола язык пророка иглой и закопала главу Крестителя в
нечистом месте.
Ирод продолжал править некоторое время после Усекновения
главы Иоанна Предтечи – евангельская история свидетельствует о том,
что Понтий Пилат посылал к нему связанного Иисуса Христа (Лк.23,712). Дальнейшая судьба Ирода и Иродиады сложилась печально.
Любовники боялись, что святой Иоанн воскреснет из мертвых, а Ирод,
когда начал проповедовать Иисус Христос, ужаснулся этому, сказав:
«это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса
делаются им».
По прошествии времени после Усекновения главы Иоанна
Предтечи, Саломия, переходя зимой по льду реку Сикорис,
провалилась под воду и лед сдавил ее таким образом, что голова
находилась на поверхности, а тело – в ледяной воде. Она тщетно
пыталась выбраться, но это ей не удавалось – так продолжалось до тех
пор, пока острые глыбы не перерезали ее шею. Тело Саломии не нашли,
а голову принесли Ироду с Иродиадой, подобно тому, как некогда
принесли главу Иоанна Предтечи. Усекновение главы Иоанна Предтечи
отразилось и на судьбе самого Ирода – в отместку за бесчестие своей
дочери, аравийский царь Арефа направил свои войска против него.
Ирод потерпел поражение и по этой причине разгневал римского
императора Калигулу. Он был сослан вместе с Иродиадой в заточение в
Галлию, а затем – в Испанию.
После Усекновения главы Иоанна Предтечи, его ученики погребли
тело святого в Самарянском городе Севастии. Святая глава Иоанна
Крестителя была найдена и погребена в сосуде на Елеонской горе.
Последующие события развивались следующим образом: один
подвижник копал ров для основания храма, нашел святыню и хранил ее
у себя. А перед своей смертью, опасаясь, что святыня может быть
поругана, скрыл ее в земле в том же самом месте, где и обнаружил.
В 452-м году пророк указал в видении место сокрытия своей главы
– и она была вновь обретена, после чего ее перенесли в Емессу, затем –
в Константинополь. В память этого установлен еще один праздник,
неразрывно сопряженный с Усекновением главы Иоанна Предтечи –
обретение его честной главы.

История о Рождестве Пресвятой Богородицы
Согласно существующему Преданию, место, где произошло
Рождество Богородицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской
Православной Церкви получила распространение версия, которой
придерживался святитель Димитрий Ростовский: о том, что родители
Девы Марии жили в Назарете и там-то Она и родилась.
В горной области на север от Иерусалима, на откосе одной из гор
около Эздрелонской долины, лежал Назарет. Это был небольшой
городок, ничем в истории себя не проявивший, почему евреи даже
несколько презрительно отзывались о нем, говоря: «Из Назарета может
ли быть что доброе?»
В этом-то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны,
которых Господь избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким
происходил из дома царя Давида, а Анна — из священнического рода.
Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна
Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии.
Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея большое
количество скота. Вся жизнь этой праведной четы, несмотря на
богатство, была проникнута духом благоговейной любви к Богу и
милосердия к ближним. За эти качества они пользовались всеобщей
любовью и уважением. Удручала их, однако, одна скорбь: они были
бездетными, что у евреев считалось признаком наказания Божия. Они
непрестанно просили у Бога послать им радость в ребенке, хотя уже в
старости им мало оставалось надежды на это. Иоаким был особенно
огорчен своим бесчадием, и однажды, принося свой дар Богу, он
услышал от некоего Рувима жесткий укор: «Зачем ты прежде других
желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как
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бесплодный!» От великого горя праведный Иоаким
удалился в пустыню для поста и молитвы.
Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя
виновницей их бесчадия, тоже восскорбела и стала
еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал ее
и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных
моментов явился ей Ангел Господень и сказал:
«Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и
родишь дочь благословенную, выше всех земных
дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные.
Нареки Ее Мария».
Услышав эти радостные слова, праведная
Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив Господь
Бог мой! Если у меня действительно родится дитя,
то я отдам его Господу на служение. Пусть оно
служит Ему, восхваляя Его имя во всю жизнь!»
Тот же Ангел Господень явился и праведному
Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво принял твои
молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о
которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение
верности моих слов: иди в Иерусалим, и там у
Золотых ворот ты встретишь свою жену». Святой
Иоаким немедля отправился в Иерусалим, взяв с
собой дары как для жертвы Богу, так и для
священников.
Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою
жену Анну, как предсказал Ангел, и они рассказали
друг другу все, возвещенное им, и, проведя еще
некоторое время в Иерусалиме, возвратились
домой, в Назарет. По прошествии положенного
срока чревоношения праведная Анна родила дочь,
Которую назвала Марией, как повелел ей Ангел. По
прошествии года св. Иоаким устроил пир, на
который созвал священников, старейшин и всех
своих знакомых. На этом пиру он поднял свою
Благословенную Дочь и, показывая всем, просил
священников благословить Ее.
Зачатие святой Анной Церковь празднует 9
декабря, называя это зачатие преславным и
святым. Однако Православная Церковь не признает
это зачатие бессеменным и непорочным, как учит
Католическая Церковь, которая в XIX веке
провозгласила догмат «непорочного зачатия».
Среди католиков высказывались возражения
против такого учения, почему на Тридентском
соборе оно считалось лишь мнением. Но в 1854 году
папа Пий IX возвел мнение о непорочном зачатии
Девы Марии в степень догмата, не имея на то
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никаких данных ни в Священном Писании, ни в
учении Отцов Церкви.
Православная же Церковь лишь рождение
Господа нашего Иисуса Христа признает
непорочным, ибо Он был рожден чудесным образом
— от Духа Свята и Марии Девы. Дева же Мария
родилась естественным путем и, хотя лично была
безгрешной, все же имела природу, поврежденную
прародительским грехом, и потому Сама нуждалась
в искуплении. По словам св. Амвросия, «из всех
рожденных женами только один свят совершенно:
Господь наш Иисус Христос, Который по
особенному, новому образу непорочного рождения
не испытал земного повреждения».

27 сентября — Воздвижение
Честнаго и Животворящаго
Креста Господня
После того как свершились величайшие
события в истории человечества — Распятие,
Погребение, Воскресение и Вознесение
Христовы, св. Крест, послуживший орудием казни
Спасителя, был утерян. После разрушения
Иерусалима римскими войсками в 70 г. Святые
места, связанные с земной жизнью Господа,
оказались в забвении, на некоторых были
построены языческие храмы.

Обретение Честнаго Креста имело место в
царствование св. равноапостольного Императора
Константина Великого. По сообщениям церковных
историков IV в., мать Константина, св.
равноапостольная Елена, отправилась по просьбе
царственного сына в Иерусалим, чтобы найти
места, связанные с событиями земной жизни
Христа, а также св. Крест, чудесное явление
которого явилось для св. Константина знаком
победы над противником.
Сохранились три различные версии предания
об обретении св. Креста. Согласно наиболее
древней, Честный Крест находился под языческим
святилищем Венеры. Когда святилище было
разрушено, обнаружились три креста, а также
табличка с Креста Спасителя и гвозди, которыми
Он был пригвожден к орудию казни. Для того чтобы
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узнать, какой из крестов и есть тот, на котором был распят Господь,
Иерусалимский епископ Макарий предложил приложить поочередно
каждый из крестов к тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась
после прикосновения к одному из крестов, все собравшиеся
прославили Бога, указавшего на величайшую святыню Истинного
Древа Креста Господня, и Честный Крест был поднят епископом
Макарием для всеобщего обозрения.
Вторая версия предания об обретении Честнаго Креста,
возникшая в Сирии в 1-й пол. V в., относит это событие не к IV, а к III в.
и говорит о том, что Крест был найден Протоникой, женой имп.
Клавдия II (269–270), а затем спрятан и вновь найден в IV в.
Третья версия, также, видимо, возникшая в V в. в Сирии,
сообщает, что св. Елена пыталась узнать место пребывания Креста у
иерусалимских иудеев, и в конце концов один престарелый еврей по
имени Иуда, сначала не хотевший говорить, после истязаний указал
место — храм Венеры. Св. Елена повелела разрушить храм и
раскопать это место. Там были найдены 3 креста; явить Крест
Христов помогло чудо — воскрешение через прикосновение к
Истинному Древу мертвеца, которого проносили мимо.
Несмотря на наибольшую древность первой версии предания об
обретении Честнаго Креста, в средне- и поздневизантийскую эпоху
наиболее распространенной стала третья версия; в частности, на
ней основано проложное сказание, предназначенное для чтения на
праздник
Крестовоздвижения
согласно
современным
богослужебным книгам Православной Церкви.
Точная дата обретения Честнаго Креста неизвестна; повидимому, оно имело место в 325 или 326 г. После обретения св.
Креста Император Константин начал строительство целого ряда
храмов, где должны были совершаться богослужения с подобающей
Святому городу торжественностью. Около 335 г. была освящена
воздвигнутая непосредственно возле Голгофы и пещеры Гроба
Господня большая базилика Мартириум. День Обновления (т. е.
освящения) Мартириума, а также ротонды Воскресения (Гроба
Господня) и других построек на месте Распятия и Воскресения
Спасителя 13 или 14 сентября стал праздноваться ежегодно с
большой торжественностью, а воспоминание обретения Честнаго
Креста вошло в праздничное торжество в честь Обновления.
Установление праздника Крестовоздвижения связано, таким
образом, с праздниками в честь освящения Мартириума и ротонды
Воскресения. Согласно «Пасхальной хронике» VII в., чин
Воздвижения Креста был впервые совершен в ходе торжеств при
освящении иерусалимских храмов.
Уже в кон. IV в. праздник Обновления базилики Мартириума и
ротонды Воскресения был в Иерусалимской Церкви одним из трех
главных праздников года, наряду с Пасхой и Богоявлением. По
свидетельству паломницы кон. IV в. Эгерии, Обновление
праздновалось в продолжение восьми дней; каждый день
торжественно совершалась Божественная литургия; храмы
украшались так же, как на Богоявление и на Пасху; на праздник в
Иерусалим приходило множество людей, в том числе и из
отдаленных областей — Месопотамии, Египта, Сирии.
Выбор 13 или 14 сентября как даты праздника Обновления мог
быть обусловлен как самим фактом освящения храмов именно в эти
дни, так и сознательным выбором. По мнению ряда исследователей,
праздник Обновления стал христианским аналогом ветхозаветного
праздника Кущей, одного из трех главных праздников ветхозаветного
богослужения, отмечавшегося на 15-й день 7-го месяца по
ветхозаветному календарю (этот месяц примерно соответствует
сентябрю), тем более что освящение Соломонова храма также
произошло во время Кущей. Кроме того, дата праздника обновления
13 сентября совпадает с датой освящения храма Юпитера
Капитолийского в Риме, и христианский праздник мог быть
установлен взамен языческого (эта теория не получила большого
распространения). Наконец, возможны параллели между
Воздвижением Креста 14 сентября и днем Распятия Спасителя 14
нисана, а также между Крестовоздвижением и праздником
Преображения, празднуемым за 40 дней до того. Вопрос о причине
выбора именно 13 сентября как даты празднования Обновления (и
соответственно 14 сентября как даты праздника Крестовоздвижения)
в современной исторической науке окончательно не решен.
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Сотрудники и прихожане церкви во имя
Всех Святых скорбят и выражают
глубокие соболезнования семье, родным
и близким преждевременно ушедшего из
жизни сотрудника храма
Коршунова Сергея Анатольевича

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

