
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Февраль 2021 (Ватсап) 
                       Праздники 
     Существует 3 дня почитания святого лика:  
               3 июня, 6 июля, 8 сентября. 
    3 июня вспоминают освобождение Москы от 
полчищь татарского хана Махмет-Гирея из 
Казани, в 1521 г. Во время битвы митрополит 
вместе с народом коленопреклоненно молились 
Владимирской Богоматери о спасении. Великий 
князь Василий с трудом смог набрать войско для 
отпора татарам, поэтому необходима была 
мощная молитвенная поддержка всего народа. 
При молитвах Богоматери татарам начинало 
видеться многочисленное войско в сияющих 
доспехах, и они бежали прочь в страхе и ужасе. 
    6 июля вспоминают освобождение от татаро-
монгольского ига, благодаря заступничеству 
святого лика Владимирской Богоматери. Об 
этом сказано в летописной повести о «Стоянии 
на Угре». Войска стояли друг против друга по 
берегам реки. Русский народ вместе с пат-
риархом и священниками усердно возносил мо-
литвы Богоматери Владимирской. В это время 
ханом овладели паника и ужас, и он покинул 
место дислокации со всем войском. Благодаря 
пресвятой Богородице последний бой с татар-
скими полчищами обошелся без жертв.  

С той поры река Угра именуется 
 Поясом Богодицы 
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    8 сентября отмечают освобождение от ок-
купации хана Темир-Аскака, в 1395 г. В этот 
день заложен Сретенский монастырь. в честь 
встречи Владимирской иконы русскими вой-
сками. Многотысячное войско приближалось к 
стенам Москвы. Великий князь московский 
распорядился срочно привезти Владимирский 
образ в Москву. Святой лик везли в Москву 10 
суток. Народ встречал икону на коленях, про-
стирая руки к чудодейственному образу, моля 
о помощи. 
    Когда образ Богородицы прибыл, хану яви-
лось сновидение. Он увидел, как с небес спус-
каются святители в сияющих одеждах, и с ни-
ми лучезарная Дева и мириады ангелов с ог-
ненными мечами. Хан призвал мудрецов для 
разъяснения. Они ему сказали, что во сне он 
видел Заступницу рода православного, и что 
одолеть её он не в силах. После этого хан 
развернул своё войско и покинул русские 
земли. 
 

 
 
 
 
 

https://tayniymir.com/znachenie-imen/lika.html
https://tayniymir.com/znachenie-imen/vasiliy.html
https://fb.ru/article/157908/sretenskiy-monastyir-moskovskiy-sretenskiy-monastyir-foto


 
 

 
                       

 
 

                               Молитва 
      О, Всеми́лостивейшая Госпоже́ Богоро́-
дице, Небе́сная Цари́це, Всемо́щная Засту́п-
нице, непосты́дное на́ше Упова́ние! Благода-
ря́ще Тя о всех вели́ких благодея́ниях, в ро́ды 
родо́в лю́дем росси́йским от тебе́ бы́вших, 
пред пречи́стым о́бразом Твои́м мо́-лим Тя: 
сохрани́ град сей (или: весь сию́, или: святу́ю 
оби́тель сию́) и предстоя́щия рабы́ Твоя́ и всю 
Зе́млю Ру́сскую от гла́да, губи́тельства, зем-
ли́трясе́ния, потопа, огня́, меча́, наше́ствия 
иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Со-
храни́ и спаси́, Госпоже́, Вели́кого Господи́на 
и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Пат-
риа́рха Моско́вского и всея́ Руси́ и Господи́на 
на́шего (имярек), Преосвяще́ннейшего епи́с-
копа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) 
(титул), и вся Преосвященныя митрополи́ты, 
архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя. 
Даждь им Це́рковь Росси́йскую до́бре упра́-
вити, ве́рныя о́вцы Христо́вы неги́блемы со-
блюсти́. Помяни́, Влады́чице, и весь свя-
ще́ннический и мона́шеский чин, согре́й 
сердца́ их ре́вностию о Бо́зе и досто́йно 
зва́ния своего́ ходи́ти коего́ ждо укрепи́. Спа-
си́, Госпоже́, и поми́луй и вся рабы́ Твоя́ и 
да́руй нам путь земна́го по́прища без поро́ка 
прейти́. Утверди́ нас в ве́ре Христо́вой и во 
усе́рдии ко Правосла́вной Це́ркви, вложи́ в 
сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благо-
че́стия, дух смире́ния, в напа́стех терпе́ние 
нам пода́ждь, во благоде́нствии – воздержа-
ние, к бли́жним любо́вь, ко враго́м всепро-
ще́ние, в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви 
нас от вся́каго искуше́ния и от окамене́ннаго 
нечу́вствия, в стра́шный же день Суда́ спо-
до́би нас хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю 
Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́ же 
подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со 
Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во 
ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

Храм в честь Владимирской иконы Божией 
Матери в Москве 

   Данный собор расположен в Москве, в селе 
Виноградово.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Церковь Владимирской иконы Божией Ма-
тери была возведена в 1777 г. В годы гонений 
храм не закрывался. Во время Великой Отече-
ственной войны храм Владимирской иконы 
Божьей Матери берег в своих стенах подлин-
ную святыню - главу Сергия Радонежского. 
После победы её вернули в обитель святого 
(Троице-Сергиеву Лавру), где она находится 
до сих пор. За сохранение реликвии Храму 
Вла-димирской Божьей Матери была подарена 
частица мощей преподобного. 

Собор Владимирской Иконы Богородицы  
в Санкт - Петербурге 

     
 

Храм построен в 18-м веке на месте бывшей 
деревянной церкви. Главные святыни его на 
сегодняшний: образ Владимирской Богомате-
ри, икона Серафима Саровского с частицей его 
мощей и образ Господа нашего "Нерукотвор-
ный Спас". Храм Владимирской иконы Божи-
ей Матери функционирует по сей день. Его 
постоянным прихожанином был Ф. М. Досто-
евский. 

На иконе своею рукою 
Сам Лука её лик сотворил, 
Чтобы Мир, её сыном спасённый, 
Всегда помнил её и любил! 
         Из краёв и далёких и южных 
      К нам икона попала на Русь, - 
      Богородица, ликом прекрасна, 
      Хотя есть в ней Вселенская грусть. 
Она трижды Державу спасала, 
От погибели, бед и врагов, 
Быть заступницей нашей России, 
Ей удел предназначен таков! 
        Так помолимся, братья и сестры, 
      К ней молитву свою вознесём, 
      Чтоб за нас заступилась пред сыном, 
      Чтобы каждый из нас был спасён! 

                                              Владимир Камкин 
 

Пресвятая Владимирская  
Богородица! Моли Бога о нас! 

Помоги нам в это трудное время! 
 

 
 
 

https://fb.ru/article/160950/svyato-troitskaya-sergieva-lavra-foto-opisanie-hramov-i-otzyivyi-turistov
https://stihi.ru/avtor/stanishnik999

