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Владимирская икона Божией Матери
По благочестивому преданию, образ Божией 
Матери Владимирской был написан еванге-
листом Лукою на доске от стола, за которым 
трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью 

и праведным Иосифом Обручником. Божия 
Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отны-
не ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшего-
ся от Меня и Моя с сим образом да будет».
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До половины V века икона оставалась 
в Иерусалиме. При Феодосии Младшем 
ее перенесли в Константинополь, откуда 
в 1131 г. она была прислана на Русь как по-
дарок Юрию Долгорукому от Константи-
нопольского Пат риарха Луки Хризоверха. 
Икону поставили в девичьем монастыре 
города Вышгорода, недалеко от Киева, где 
она сразу прославилась многими чудотво-
рениями. В 1155 г. сын Юрия Долгорукого, 
св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь 
у себя прославленную святыню, перевез 
икону на север, во Владимир, и поместил 
в воздвигнутом им знаменитом Успенском 
соборе. С того времени икона получила име-
нование Владимирской.

Во время похода князя Андрея Боголюб-
ского против волжских болгар, в 1164 г., образ 
«святой Богородицы Владимирской» помог 
русским одержать победу над врагом. Ико-
на сохранилась во время страшного пожара 
13 апреля 1185 г., когда сгорел Владимирский 
собор, и осталась невредимой при разорении 
Владимира Батыем 17 февраля 1237 г.

Дальнейшая история образа связана 
уже с Москвой, куда его впервые принесли 
в 1395 году во время нашествия хана Тамер-
лана. Завоеватель вторгся в пределы Рязани, 
разорил ее и направил свой путь на Москву, 
уничтожая все вокруг. В то время как мос-
ковский великий князь Василий Дмитрие-
вич собирал войска и отправлял их под Ко-
ломну, в самой Москве митрополит Киприан 
благословил население на пост и молитвен-
ное покаяние. По взаимному совету Василий 
Дмитриевич и Киприан решили прибегнуть 
к оружию духовному и перенести из Влади-
мира в Москву чудотворную икону Пречи-
стой Богоматери.

Икону внесли в Успенский собор Москов-
ского Кремля. Летопись сообщает, что Та-
мерлан, простояв на одном месте две недели, 
внезапно устрашился, повернул на юг и вы-
шел из московских пределов. Произошло 

великое чудо: во время крестного хода с чу-
дотворной иконой, направлявшегося из Вла-
димира в Москву, когда бесчисленное мно-
жество народа стояло на коленях по обеим 
сторонам дороги и молило: «Матерь Божия, 
спаси землю Русскую!», Тамерлану было ви-
дение. Перед его мысленным взором пред-
стала высокая гора, с вершины которой 
спускались святители с золотыми жезлами, 
а над ними в лучезарном сиянии явилась 
Величавая Жена. Она повелела ему оста-
вить пределы России. Проснувшись в трепе-
те, Тамерлан спросил о значении видения. 
Ему ответили, что сияющая Жена есть Ма-
терь Божия, великая Защитница христиан. 
Тогда Тамерлан отдал приказ полкам идти 
обратно.

В память о чудесном избавлении Руси 
от нашествия Тамерлана в день встречи в Мо-
скве Владимирской иконы Божьей Матери 
26 августа / 8 сентября был установлен тор-
жественный церковный праздник Сретения 
этой иконы, а на самом месте встречи был 
воздвигнут храм, вокруг которого позднее 
расположился Сретенский монастырь.

Во второй раз Богородица спасла Русь 
от разорения в 1480 году, когда к Москве по-
дошло войско хана Золотой Орды Ахмата.

Встреча татар с русским войском произош-
ла у реки Угры (т. н. «стояние на Угре»): вой-
ска стояли на разных берегах и ждали повода 
для атаки. В передних рядах русского войска 
держали икону Владимирской Богоматери, 
которая чудом обратила в бегство ордынские 
полки.

Третье празднование Владимирской Ма-
тери Божией вспоминает избавление Мо-
сквы от разгрома Махмет-Гиреем, ханом 
Казанским, который в 1521 году достиг пре-
делов Москвы и стал жечь ее посады, но вне-
запно отступил от столицы, не причинив ей 
вреда.

www.pravmir.ru

Владимирская икона Божией Матери

http://www.pravmir.ru
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►

Проповедь на Евангельское чтение
Иерей Иоанн Чурин

Сегодня Церковь вновь напоминает нам 
прит чу Христову о виноградарях – самую пе-
чальную притчу, самую горькую, рисующую 
нам жестокую правду о человеческом роде.

На первый взгляд, рассказ составлен из жи-
тейских ситуаций, которые понятны всем, 
но в решающий момент он обретает особое 
звучание в сознании слушателя. Более всего 
восхищает личность главного действующего 
лица, который не назван в притче по имени. 
Он владелец поместья. Он не знает недостат-
ка в средствах, он окружен мно го чис лен ны-
ми слугами. Он может себе позволить отпра-
виться в путешествие, доверив управлять 
своим имением другим людям. Восхищает 
его тщательная забота о винограднике: он 
своими руками посадил виноград, обнес его 

оградой, копал в земле давильню, построил 
сторожевую башню. О, блаженны винограда-
ри, которые получают такой вертоград вна-
ем: им остается только дождаться урожая! 
Но именно в этот момент события обретают 
непредвиденный оборот. Отъезд господи-
на, как оказалось, стал испытанием на вер-
ность: окажутся ли работники виноградни-
ка достойными высокого доверия? Сумеют 
ли они праведно распорядиться богатством 
господина?

Притча дает отрицательный ответ. Мятеж-
ные наемники отказываются вернуть причи-
тающуюся хозяину долю урожая. Более того, 
они оскорбляют и глумятся над слугой, выра-
жая тем самым презрение к господину. В этот 
момент мы вправе ожидать, что мятежные 

Выслушайте другую притчу: был некоторый 
хозяин дома, который насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его виноградарям, 
отлучился.

Когда же приблизилось время плодов, он 
послал своих слуг к виноградарям взять свои 
плоды; виноградари, схватив слуг его, ино-
го прибили, иного убили, а иного побили 
камнями.

Опять послал он других слуг, больше преж-
него; и с ними поступили так же.

Наконец, послал он к ним своего сына, го-
воря: постыдятся сына моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали 
друг другу: это наследник; пойдем, убьем его 
и завладеем наследством его.

И, схватив его, вывели вон из виноградни-
ка и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, 
что сделает он с этими виноградарями?

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой 
смерти, а виноградник отдаст другим виног-
радарям, которые будут отдавать ему плоды 
во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никогда 
не читали в Писании: камень, который отверг-
ли строители, тот самый сделался главою угла? 
Это от Господа, и есть дивно в очах наших?

Евангельское чтение
Притча о злых виноградарях (Мф. 21:33-42)
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рабы будут жестоко наказаны за совершенное 
злодейство. Никакое преступление не долж-
но оставаться без наказания!

Дальнейшие события лишь подтвержда-
ют самые мрачные ожидания: ослепленные 
жаждой завладеть поместьем, виноградари 
неспособны к разговору. Как до этого они 
не видели в слугах господина своих собрать-
ев и «коллег», так теперь и в сыне они видят 
только ненавистного им соперника: «Это на-
следник; давайте убьем его, и наследство бу-
дет наше!» Какая странная идея! С каких это 
пор убийцы могут вступать в права наслед-
ства? Они, действительно, обезумели от алч-
ности, они не слышат ни слов сына, ни зов 
отца. Они одержимы жаждой власти и обла-
дания. Их единственная логика − это логика 
безумия, разбоя и, в конце концов, убийства. 
И они убивают единственного законного на-
следника за стенами виноградника...

Но какое отношение эта притча имеет 
к нам? Мы ведь не собираемся никого уби-
вать, присваивать себе чужое богатство. 
Но можно по-разному уподобляться злым 
виноградарям. Можно, например, не вни-
мать голосу Отца, Который говорит через 
пророков, не оказать должного уважения 
к Сыну, Который пришел исполнить волю 
Отца, и при этом претендовать на обещанное 
спасение.

Здесь, на земле, нам всем поручена некая 
Божия работа, имеющая отношение к Его да-
рам, которые можно уподобить винограду. 
Как из винограда готовится вино для прича-
стия, так и наша жизнь должна давать что-то 
для литургии. Наш виноградник – это душа, 
наша семья. И все это может у нас отняться, 
потому что мы часто гоним тех, кто приносит 
нам слово правды. Христос Сам часто при-
ходит к нам со своим словом. Мы много раз 
слышали слова Христа, слова святых и часто 
оставляли их без внимания или даже отвер-
гали. По сути дела, этим мы гоним и Хри-
ста. Безумие и ожесточение виноградарей 

побуждает господина виноградника в своей 
царственной свободе явить миру, что его от-
цовство − сильнее несправедливого насилия, 
сильнее смерти.

Для стен нового Царствия Он выберет Ка-
мень, который отбросили строители. Пас-
хальным утром Он станет краеугольным кам-
нем нового нерукотворного храма Божия, 
в котором верующие будут «живыми камня-
ми». «От Господа совершилось сие, и дивно 
в очах наших!» Этого спасения никто не ли-
шен, ибо отмщение Божие состоит в том, что 
милосердие торжествует над ненавистью, что 
из смертельно окаменевших сердец пробива-
ются живые потоки любви.

Евангелие о Злых виноградарях кончается 
странным словом восхищения:

– Это от Господа, и есть дивно в очах 
наших.

А что дивно? Дивны две новости: «плохая» 
и хорошая. «Плохая» состоит в том, что наша 
злоба и лень не останутся без Суда. А хоро-
шая состоит в том, что, несмотря ни на что, 
мы добровольно взяты в удел, и нам дан ви-
ноградник, и мы общаемся с Христом и тра-
пезничаем с Ним на Литургии. Дивно, что мы 
можем приносить плоды нашей жизни Богу, 
а Бог принимает их и возвращает нам в виде 
Даров. Разве это не дивно – работать велико-
му Богу и общаться с Ним в нашем виноград-
нике? Кто мы и кто великий Держатель Все-
ленной? Но вот Он любит нас, и это, в самом 
деле, дивно.

www.russischekirchebern.ch

http://www.russischekirchebern.ch
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Священник – не вестник смерти
Архиепископ Иона (Черепанов)

Друзей много, но родственникам 
мы нужнее

В Евангелии есть очень трогательное повест-
вование о том, как четверо друзей принесли 
своего товарища ко Христу для исцеления. 
Из-за толпы они не могли приблизиться к Бо-
гочеловеку и, видя, что ситуация безнадежна, 
разобрали крышу дома и спустили носил-
ки со своим другом прямо в комнату. Еван-
гелист отмечает, что Иисус, «видя веру их» 
(Мк. 2:5), исцелил расслабленного (то есть 
парализованного) человека.

Вероятно, больной не только двигаться, 
но и говорить уже не мог. Не мог сам за себя 
попросить, обратиться ко Христу, поэтому Гос-
подь совершил чудо по вере его товарищей.

Очень часто и мы так же можем помочь 
нашим ближним – своей верой, своей молит-
вой. И прежде всего, это касается наших род-
ственников, потому что друзей, товарищей 
много, а родные наши – для нас самые-самые 
близкие, те, кто всегда рядом, и больше дру-
гих нуждаются в нашей помощи.

Как часто для того, чтобы вылечить нашего 
близкого, мы готовы идти на любые жертвы. 
Находим лучших врачей, одалживаем день-
ги, договариваемся, обеспечиваем больному 
тщательный уход. Но, заботясь о теле, совсем 
редко задумываемся о том, что бороться, пре-
жде всего, нужно за душу человека.

Даже верующие люди, как правило, мед-
лят приглашать священника к своим боль-
ным родственникам. Боятся, что болящий 
испугается, решит, что у него «совсем все 
плохо», и станет переживать.

Из общения с другими священниками, 
из моей собственной практики сколько знаю 

случаев, когда пастыря звали, а больной на-
ходился уже без сознания или никого не уз-
навал, и ни поисповедовать, ни причастить 
его было нельзя.

Болезнь изменяет людей

Но в Церкви как раз есть таинства, призван-
ные послужить для исцеления и души, и тела. 
Это и таинство Соборования, установленное 
на основании слов апостола Иакова: «Болен 
ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над ним, пома-
зав его елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его Гос-
подь...» (Иак. 5:14-15). То есть Соборование 
совершается именно для того, чтобы человек 
исцелился, чтобы Господь дал ему благодат-
ные силы для борьбы с болезнью.

Это и таинства Исповеди и Причастия, ко-
гда мы каемся в своих грехах и приобщаем-
ся Тела и Крови Господних – как говорится 
в молитве, «во исцеление души и тела». Ведь 
исцеляется душа – выздоравливает и тело, 
потому что зачастую болезнь телесная явля-
ется следствием болезни душевной, то есть 
греха.

Часто Господь испытывает нас болез-
нями, чтобы мы вразумились, покаялись, 
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обратились к своему Создателю. Чтобы за-
думались, живем ли мы со смыслом – ради 
Бога и ближних, как вообще мы себя ведем. 
Известно огромное количество случаев, ко-
гда болезнь, действительно, изменяла лю-
дей, исцеляла от греха. А видя, что человек 
одумался, сделал выводы, Господь поднимал 
его с одра болезни, чтобы тот жил и больше 
не грешил.

«Иди и впредь не греши», – сказал Хри-
стос блуднице (Ин. 8:11). Точно так же Он го-
ворит и каждому из нас – всем, кто, заболев, 
обращается к Нему с просьбой, в первую оче-
редь, очистить от грехов, а затем и о телесном 
исцелении.

Не закрывайте бабушке  
ворота в рай

К сожалению, есть такие псевдозаботливые 
родственники, которые стремятся оградить 
своих болеющих родных от понимания всей 
тяжести их болезни. Находятся даже безум-
цы, скрывающие правду от больных онколо-
гией. Людям, уже стоящим буквально одной 
ногой в могиле, такие «сочувствующие» про-
должают рассказывать, что «все еще будет 
хорошо, мы съездим с тобой на море, поедем 
с тобой на дачу...»

Человек вот-вот отойдет на суд к Богу. 
И в последние минуты его земной жизни мы 
своими суетными словами отвращаем его 
от общения с Богом. Для чего это делается?

«Мы боялись, что наша бабушка расстро-
ится…» – объясняют родственники свое пове-
дение. Но это никакая не жалость и не забо-
та, ведь речь идет об участи нашего близкого 
в вечности!

Ведь как часто люди, даже никогда 
не ходившие в храм, не желающие и слы-
шать о Церкви, о Боге, после разговора со 
священником чудесным образом изменя-
лись: начинали плакать, вспоминали свои 
грехи, о том, какую вели ужасную жизнь. 

Они искренне каялись, исповедовались, 
причащались и отходили ко Господу, как 
благоразумный разбойник. Тот был закоре-
нелым, жестоким убийцей, но в последнем 
вздохе на кресте призвал Христа и услышал 
от Него ответ: «Ныне же будешь со Мною 
в раю» (Лк. 23:43).

Так же и наших родных нельзя лишать 
шанса войти в Царствие Божие, нельзя за-
крывать перед ними райские врата. Если 
человек на одре болезни знает, что завтра 
перейдет в мир иной, он мыслит совсем по-
другому. Уже не думает ни о дачах, ни о ку-
рортах, но лишь о том, что ждет его за поро-
гом смерти.

Священник – не вестник смерти

Мы все так или иначе сталкиваемся со смер-
тью. И именно от нас во многом зависит по-
смертная участь наших родных.

Так давайте не будем культивировать 
в себе псевдомилосердные мысли о том, что 
наш близкий может испугаться, если позвать 
к нему священника. Наоборот, обязатель-
но пригласите батюшку, помогите родно-
му человеку покаяться. Если люди не гото-
вы общаться со священником, постарайтесь 
уговорить, объяснить, что священник – это 
не вестник смерти, не тот, кто придет к ним 
возвестить их близкую кончину. Наоборот, 
он как раз помолится об их здравии – и ду-
шевном, и телесном.

Господь может исцелить даже того, кто 
смертельно болен. Сколько есть случаев, ко-
гда, покаявшись, исповедавшись, прича-
стившись, человек обретал силы для борьбы 
с болезнью и после этого в праведности жил 
еще долгие годы, радуясь сам и окружающих 
радуя своей истинно христианской жизнью. 
Будем помнить об этом и проявлять к нашим 
близким настоящую, деятельную любовь.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Можно ли с обидой  
подходить к причастию?

«Здравствуйте, батюшка!
Готовлюсь к исповеди и причастию. 
Впервые за 30 лет. Вспоминаю 
грехи свои. Прочитала, что к При-
частию необходимо подходить, 
не неся в серд це ничего греховного. 
Но я не могу справиться с обидами. 
У меня не получается пока простить 
кому-то несправедливость по отно-
шению ко мне, потому что не знаю 
истинности мотивов тех поступков. 
Меня оставили в подвешенном со-
стоянии, поэтому на сердце расте-
рянность и обида, которая быстро 
не проходит. Стараюсь соблюдать мо-
литвенные правила (утреннее, вечер-
нее). С постами пока не получается.
Наверно, мне не следует подходить 
к Причастию? Но желание ведь есть. 
А вдруг я никогда не справлюсь со 
своими обидами полностью, тогда 
получается, что я никогда не дой-
ду до Причастия? Получается, что 
я буду наполовину в вере?»

Добрый день! Дорогая читательница, Вам 
непременно нужно пойти на исповедь, пока-
яться в том, что есть, и попросить Бога о по-
мощи справиться с этими обидами и прочи-
ми греховными состояниями. Расскажите 
все от чистого сердца, как есть, с открытой 
душой, и тогда благодать Божия начнет вра-
чевать эти раны в Вашей душе. И после ис-
поведи спросите священника, можно ли Вам 
к Причастию. Если благословит, подходите 

с молитвой и миром. И далее храните себя, 
особенно в день причастия, чтобы в душе 
были мир и радость. И постепенно, исповедь 
за исповедью, Ваша душа начнет освобо-
ждаться от этого всего и меняться.

Имейте в виду, что если какие-то обстоя-
тельства буду Вас останавливать, нужно че-
рез них просто пройти, как через искушения, 
и непременно исповедоваться и попросить 
благословения на причастие.

Храни Вас Бог! Сил и помощи Божией 
на добром пути!

Что делать с предчувствием?

«Меня очень мучает ощущение, 
что мой папа скоро умрет (папоч-
ка у меня уже далеко не молодой), 
покоя просто не дает эта мысль, 
боюсь, потому что такое же ощу-
щение у меня было перед тем, как 
убили моего дядю, перед смертью 
тети. Такое ощущение, что я эмо-
цио нально готовлюсь к этому. Мо-
жет, свечку поставить за него (хотя 
он некрещеный)? Подруга и мама 
говорят, что я себе накручиваю это. 
А это не так, эта мысль просто при-
ходит, и я не могу никак избавиться, 
реву потом, как представлю, что его 
не будет».

Добрый день! Сложный вопрос. Даже, если 
есть предчувствие, нельзя ему поддаваться, 
но использовать его конструктивно. То есть 
помолиться за отца – в храме – нет, потому 
что он не крещен, а вот дома можно. Ни в коем 
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Вопросы священнику

случае не плакать, не впадать ни в какие эмо-
ции, а провести с отцом больше времени, 
сказать что-то, что давно хотели ему сказать, 
но не решались, что-то сделать вместе. С на-
ступлением какого-то возраста смерть стано-
вится ближе, готовиться к этому совершенно 
нормально и даже нужно, просто Вы обрати-
те внимание на то, что бы Вы могли сделать 
с отцом и для отца, чтобы потом не жалеть 
о несделанном. Сил Вам, крепости и радости, 
здоровья и долгих лет папе!

Храни Вас Бог!

Работаю в храме, муж отдаляется, 
как молиться?

«Здравствуйте! Я работаю в хра-
ме казначеем, мой муж верующий, 
но чем дольше я работаю, тем боль-
ше он отдаляется и стал очень раз-
дражительный. Посоветуйте, как 
за него молиться?»

Добрый день! Молиться можете, как хоти-
те, – почитать молитву о супруге или своими 
словами, заказывать церковное поминове-
ние тоже можно. Но я бы Вам посоветовал 
поговорить с мужем и выяснить, в чем при-
чина его отдаления? Точно ли это связано 
с Вашей работой и, если с работой, то с ка-
кими именно ее аспектами? А внутри этих 

аспектов – какие именно моменты являются 
причиной отдаления? А точно ли дело в Вас, 
может быть, Ваш муж сам страдает от Вашей 
холодности, от того, что ему непонятен Ваш 
внутренний мир, а он не знает, как начать 
разговор о том, что происходит? Не бойтесь, 
начните разговаривать спокойно, честно, 
открыто. 

Храни Вас Бог!

Как носить кольцо «Спаси 
и сохрани»?

«Как носить кольцо «Спаси и сохра-
ни»? Мы с женой венчаны, но гово-
рят, серебро и золото в украшениях 
несовместимы».

Добрый день! Что касается совместимости 
драгоценных металлов, это исключительно 
дело личного вкуса и моды. Одно время се-
реб ро и золото не было принято носить вме-
сте – именно, что не было принято, в соот-
ветствии с модой, – а сегодня носят вместе 
и сочетают все, что нравится. Кольцо мож-
но носить на любом пальце, обычно носят 
на среднем или безымянном, можно вместе 
с обручальным кольцом.

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

