
        

Заступница русских, Матерь христианского Бога и что сила 
Ее неодолима. 
— Тогда нам с ними не сладить! — воскликнул Тамерлан и 
отдал приказ своим полчищам повернуть назад. И татары, 
и русские были глубоко изумлены этим событием. А 
летописец, описав его, прибавляет: «И бежал Тамерлан, 
гонимый силою Пресвятой Девы». 

В Москве в память чудного избавления от гибели 
благодатью Владимирской иконы на том месте, где 
встречали ее москвичи, был основан существующий 
доселе Сретенский монастырь. Ежегодно 26 августа, — в 
день, когда Москва встречала икону, а Тамерлан бежал с 
Дона, — совершается крестный ход в Сретенский 
монастырь из Кремлевских соборов.  

В 1514 году было совершено обновление 
Владимирской иконы, и в память этого установлен новый 
крестный ход... При таких великих знамениях и 
благодеяниях, излитых Богоматерью на русскую землю 
через Владимирскую икону, понятно то благоговение, 
которым она была окружена со стороны всех русских 
людей. Пред ней молились, выступая в походы, 
Московские великие князья и Русские цари. При избрании 
русских митрополитов, а впоследствии патриархов, 
«жребии избираемых клались на пелену в киоте 
Владимирской иконы» — символ общей надежды, что 
Богоматерь Сама укажет угодного Ей человека. Пред ней 
знатнейшие люди московского государства приносили 
присягу на верность царям. 

В 1547 году в Кремле произошел сильный пожар. 
Владимирскую икону хотели вынести из Успенского 
собора, но никакими силами нельзя было сдвинуть ее с 
места. Тогда многие видели в небе над Успенским 
собором светозарную Жену, осенявшую храм. Вскоре 
пожар утих, не тронув Успенского собора.  

"Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам 
источающая.” из Акафиста перед Владимирской иконой 
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Сегодня в тринадцатое  воскресенье по 
пятидесятнице. Восьмого сентября (26 августа по старому 
стилю) праздник Владимирской иконы Божией Матери. 
Предлагаем Вашему вниманию выдержку из книги 
Поселянина (Евгения Николаевича Погожаева (1870-1931)):  

Избавление в 1393 году Москвы от нашествия 
татар... — вот тот повод, благодаря которому было 
установлено 26 августа празднование Владимирской иконе 
Богоматери. В этот день с ней в Москве бывает крестный 
ход из Успенского собора в Сретенский монастырь. В 
московском Успенском соборе первой в иконостасе слева 
от царских дверей стоит эта великая, заветная святыня 
русской земли... 

Три раза Москва вспоминает ежегодно о своем 
спасении благодатью этой иконы: 21 мая, 23 июня и 26 
августа. Икона эта, по укоренившемуся преданию, писана 
евангелистом Лукой на доске того стола, на котором в 
юности Спасителя трапезовали: Христос, Богоматерь и 
Иосиф Обручник. Когда евангелист Лука показал 
Богоматери свою работу, Владычица произнесла слова, 
сказанные Ею некогда при посещении после Благовещения 
праведной Елизаветы: «Отныне ублажат Мя вси роди», и 
прибавила: «благодать Родшагося от Меня и Моя с сею 
иконою да будет». 

Икона эта оставалась в Иерусалиме до 450 г., когда 
... ее перенесли в Царьград. В начале XII века патриарх 
Цареградский Лука Хризоверх послал ее в Киев, в дар 
великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Икона 
была поставлена в окрестностях Киева, в расположенном у 



 

Днепра великокняжеском селе Вышгороде, принадлежав-
шем некогда равноапостольной княгине Ольге, в 
существовавшем там женском монастыре. В 1155 году 
Вышгород стал уделом сына Юрия, князя Андрея. 

Однажды духовенство вышгородского монастыря, 
войдя в храм, увидело, что икона стоит посреди храма на 
воздухе. Они достали ее и поставили на прежнее место, но 
икона сошла с этого места и стала снова на воздухе. Князь 
Андрей был горячим чтителем Богоматери, и имя Ее, как 
говорит летописец, было всегда у него на устах. Он узнал, 
конечно, немедленно о происшедшем чуде и стал 
раздумывать — не есть ли воля Богоматери, чтобы Ее 
икона пребывала в другом месте. В то время Андрей 
замышлял с юга России перебраться на север, в землю 
Суздальскую, где хотел основать независимое от Киева 
владение. Усердно молился он пред иконой Богоматери и 
однажды ночью без ведома отца он выехал из старого 
Вышгорода, увезя с собой и икону, которая была ему 
дороже всяких сокровищ. По дороге он постоянно служил 
перед ней молебны и видел от нее много чудес. Во 
Владимире на Клязьме жители встретили князя с усердием 
и радостью. Из Владимира он направился в Ростов, но 
лошади, везшие икону, отъехав от Владимира десять 
верст, остановились и не хотели идти дальше. Никакие 
понукания и побои не помогали. Пришлось отпрячь их и 
запрячь других, но никакой силой и этих нельзя было 
сдвинуть с места. Долго и горячо молился князь перед 
иконой и, наконец, Богоматерь открыла Андрею Свою 
волю, чтобы икона осталась во Владимире. Андрей тогда 
поспешно заложил во Владимире собор, чтобы в нем с 
честью водворить святыню. Постройку вели так спешно, что 
через два года, в 1160 году, великолепно украшенный храм 
был закончен. Храм освятили в честь Успения Богоматери 
и поставили в нем икону, возложив на нее драгоценную 
великолепную ризу. С тех пор икона стала называться 
Владимирской. 

Многие чудеса истекли во Владимире от этой 

святыни...Икона уцелела в великом пожаре 13 апреля 1185 
года, когда сгорел Владимирский собор. Через 40 лет, 
когда 7 февраля 1237 года совершилось страшное 
разорение Владимира Батыем, икона опять осталась 
невредимой. Помощи этой иконы приписывали знаменитую 
победу Димитрия Донского над Мамаем 8 сентября 1380 
года. А через 15 лет Владимирская икона, слава которой 
все расширялась в течение двух с половиной веков ее 
пребывания во Владимире, прославилась спасением 
Москвы, где с тех пор и стала пребывать, как великий и 
чудный оплот русской столицы. 

В конце XIV века появился завоеватель... Тамерлан. 
В 1395 году он вторгся в Россию, вошел с лавиной своих 
полчищ в рязанские пределы, взял город Елец с его 
князем, избил много народа и, идя на Москву, дошел до 
Дона. Спешно собрав рать, великий князь Василий 
Дмитриевич с войском вышел ему навстречу и 
остановился у Коломны, на берегу Оки. Более, чем на силу 
воинскую, рассчитывал князь на заступление небесное. Он 
звал на помощь Бога и Пречистую Матерь Христову, 
молился чудотворцам Петру, Алексию и Сергию, просил 
народ строго поститься в наступивший тогда Успенский 
пост и велел перенести из Владимира в Москву 
знаменитую икону Владимирскую.  

Богоматерь не отвергла уповавших на Нее и Своей 
силой, без войск прогнала Тамерлана. В час встречи иконы 
в Москве Тамерлан спал в своем шатре; вдруг видит он во 
сне высокую гору; с горы спускаются к нему святители с 
золотыми жезлами. Над ними в воздухе, в несказанном 
величии, в сиянии ярких лучей стоит Лучезарная Дева. 
Бесчисленные тьмы ангелов окружают Деву и в руках 
держат огненные мечи; подняв их, ангелы устремляются на 
Тамерлана... Он проснулся, трепеща от ужаса, и 
немедленно созвал совет своих мудрецов, старейшин и 
гадальщиков. Рассказав им свой сон, Тамерлан 
потребовал его объяснения. Мудрейшие из созванных 
ответили ему, что виденная им во сне Дева есть 


