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8 сентября, в день памяти Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы,
митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

В слове на Евангелие о Марфе и Марии Архипастырь отметил, что человеку не надо
фабрик и заводов, а надо думать, как душу спасти. Ту же мысль Правящий Архиерей
проиллюстрировал, вспомнив Евангелие о
бо
гатом юноше
, который из-за своего большого имения отошел от Христа. Владыка также напомнил о
тех святых, которые использовали свой достаток для исполнения заповедей Божиих и с
помощью тленного богатства приобрели себе вечное блаженство жизни с Богом.

Так поступали святые праведный Филарет Милостивый и святитель Иоанн
Милостивый, о чем можно прочитать в их житиях. Тоже самое можно сказать о святых
мучениках Адриан и Наталья, память которых празднуется в этот день. Они были
состоятельными людьми, имеющими положение в обществе. Но когда нужно было
исповедовать свою веру - они оставили все.

Также митрополит Питирим обратил внимание на историю празднования сретения
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. В 1395 году страшный завоеватель хан
Тамерлан (Темир-Аксак) угрожал нашему отечеству полным уничтожением - его войско
разрушало все на своем пути. Возносились молитвы к православным святым, князь
отправил письмо святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен
усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась
прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии и
молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с
крестным ходом понесло ее к столице. Бесчисленное множество народа по обеим
сторонам дороги, стоя на коленях, молило: "Матерь Божия, спаси землю Русскую!" В тот
самый час, когда встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре.
Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с
золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она
повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о
значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая
Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память
чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была
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встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на 26 августа было установлено
празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
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