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ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО АВРААМИЯ
СМОЛЕНСКОГО
Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и грядущего Страшного суда,
родился в середине ХII в. в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога, чтобы даровал Он наследника роду их и всему имению.
Уже в самом юном возрасте видно было духовное направление отрока, который чуждался
детских игр, рос в страхе Божием и имел склонность к посту и молитве. Авраамий с ранних лет
был определен в училище, где обратил на себя
внимание дарованием и необыкновенной любознательностью. В свободное от занятий время
он любил ходить в церковь, где прекрасно пел и
читал. Еще юношей он стремился к уединенной
и благочестивой жизни. Родители предлагали
ему, как единственному наследнику, вступить в
брак, но он отклонил их предложение, ибо искал другой жизни.
По смерти своих родителей, вскоре затем последовавшей, он, следуя примеру святых, жития
которых любил читать, раздал свое имущество
церквам, монастырям и бедным, оделся в рубище и стал ходить по городу, как нищий и юродивый, прося Бога указать ему путь ко спасению.
Вскоре, по внушению Божию, он поступил
иноком в обитель Богоматери, находившуюся
в шести верстах от Смоленска, на месте, называвшемся «Селище». С терпением и кротостью
молодой инок ревностно исполнял все подвиги
послушания, проводил время в посте и молит-

ве, украшал себя иноческими добродетелями и
прилежно занимался изучением Св. Писания,
житий и поучений св. подвижников и святоотеческих творений. Изучая все это, преподобный Авраамий извлекал назидательные уроки
не только для себя, но и для других, искавших
у него назиданий. Окружив себя писцами, преподобный усердно занимался списыванием и
собиранием книг, черпая из них духовное богатство. Смоленский князь Роман Ростиславич
(† 1170) завел в городе училище, в котором учились не только по славянским, но и по греческим и латинским книгам. У самого князя было
большое собрание книг, которыми пользовался
преподобный Авраамий.
Более 30 лет подвизался он в обители, когда
игумен убедил его принять в 1198 году сан пресвитера. Посвященный в сан пресвитера и избранный духовником, преподобный, украсив
себя «иерейскою лепотою», ни одного дня не
опускал без совершения литургии и проповедания слова Божия. Он явился столь искусным
проповедником, что его наставления привлекали к нему многих слушателей. Целыми толпами
шли к нему духовные и миряне, чтобы насладиться его богомудрыми беседами и уврачевать
свои язвы душевные. Вместе с тем прп. Авраамий не оставлял обычного своего подвига иноческой жизни, как любитель нищеты и смирения. Видя совершенства подвижника, поднял
на него крамолу враг человеческий, возбудив
зависть собратий. Много клевет и гонений пришлось перенести ему от людей, завидовавших

его влиянию на народ. Они вооружили против Авраамия самого игумена, и ему запрещено было вести беседы с народом. И через
5 лет преподобный вынужден был перейти в
бедный Крестовоздвиженский монастырь в
самом Смоленске. Но народ и сюда стал стекаться толпами к преподобному за наставлениями. Помимо бесед народ привлекала сюда
и строгая подвижническая жизнь Авраамия.
На пожертвования богомольцев был украшен
соборный храм монастыря иконами, завесами и свечами. Сам он написал две иконы на
темы, которые более всего занимали его: на
одной изобразил Страшный суд, а на другой
– истязания на мытарствах. И опять сетовал
враг человеческий, что Господь прославил
раба Своего.
Сам преподобный Авраамий утруждал плоть
свою чрезвычайным постом. Лицо его было
бледно и необыкновенно сухо. Подвижник
был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого, жизни которого подражал. Святой был строг и к себе, и к духовным
детям. Он неустанно проповедовал в церкви
и приходящим в его келлию, беседуя равно с
богатыми и бедными. Строго наблюдал он во
время божественной службы, чтобы никто из
братии и народа не позволяли себе беседовать
в церкви, ибо почитал сие за святотатство и
с особенным благоговением совершал божественную службу.
Много испытал преподобный Авраамий искушений демонских, видимых и невидимых,
во время своего подвига, ибо в страшных образах являлся ему враг человеческий, думая
устрашить, но всегда был побеждаем молитвой преподобного. Тогда, будучи не в силах
действовать лично на святого, диавол возбудил против него клевету в городе, что преподобный проповедует ересь, живет нечисто
и наружной святостью прикрывает темные
дела. Эти слухи дошли до епископа Игнатия,
и весь город пришел в смущение. Городская
знать и духовенство требовали у епископа
предать преподобного суду. Они предлагали
утопить или сжечь подвижника. В это время
случилось быть у епископа князю и боярам.
На суде князя и епископа преподобный отвел
все лживые обвинения, но, несмотря на это,

ему запретили священнодействовать и перевели в прежний монастырь в честь Пресвятой
Богородицы. И вот в городе открылись разные
беды: засуха и болезни. Напрасно совершались молебствия – ничто не помогало. Тогда
священник Лазарь явился к епископу Игнатию и просил разрешить служение преподобному Авраамию, иначе еще большие беды постигнут жителей. Епископ Игнатий разрешил
св. Авраамия, просил у него прощения в неправильном осуждении его и молитв за город
и жителей. Смиренный инок сам просил епископа помолиться. Возвратившись в келлию,
преподобный Авраамий предался усердной
молитве, и вдруг пошел обильный дождь и засуха кончилась. Тогда все убедились воочию
в праведности преподобного и стали высоко
уважать его.
Епископ Игнатий имел намерение построить
каменную церковь в честь Ангела своего вне
города, где полюбилось ему пустынное место,
с тем, чтобы устроить около нее малый монастырь. Но впоследствии он изменил свою
мысль и основал церковь на другом месте,
уже не во имя своего Ангела, но на память
Положения Ризы Богоматери во Влахерне, и
собрал при ней несколько братий, которые
питались милостыней епископской. И никто
не хотел быть игуменом в столь убогой обители. Между тем вспомнил еп. Игнатий, что
блаженный Авраамий скорбел иногда об удалении от города той обители, в которой пребывал, не ради себя, но ради приходивших к
нему за советами духовными, и поручил ему
настоятельство в сане архимандрита. И сам,
оставив по старости епархию, поселился в
нем. Так вознаградил Господь долгие страдания угодника Своего, и некогда уничижаемый
всеми внезапно от всех прославился. Уже не
боялись приходить к нему чада его духовные,
но отовсюду толпами стекались, даже и сами
бывшие клеветники смиренно припадали к
ногам его, прося себе прощения. Благолепно
украсил преподобный дом Пресвятой Богородицы, как невесту, богатыми завесами, иконами и лампадами. И много было желавших
поступить под руководство преподобного
Авраамия, но он принимал их весьма разборчиво и после больших испытаний, отмечая
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истинное усердие приходивших, так что в его
монастыре собралось только 17 братий.
В глубокой старости преставился епископ
Игнатий, немного времени оставалось и блаженному Авраамию пребывать на земле. Более прежнего внушал он братии помнить о
смерти и молиться день и ночь о том, чтобы
не быть осужденными на суде Божием. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года,
пожив в иночестве 50 лет.
В 1238 году скончался преподобный Ефрем
– любимый ученик и усердный подражатель
добродетели своего отца: кротости, смирения
и любви к ближним. Уже в конце XIII века
преподобному Авраамию была составлена
служба, совместная с учеником преподобным Ефремом. Страшное монголо-татарское
нашествие, бывшее наказанием Божиим за
грехи, не только не заглушило памяти преподобного Авраамия Смоленского, но напомнила людям его призыв к покаянию и памятованию Страшного суда.
azbyka.ru
Церковь празднует 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 Сретенский мужской монастырь 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. ПереУспенский собор д
ней помазывались на царство цари и изби-
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рались 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…
…С плачем молилась простая монахиня рядом
со святыми отцами. Потом, словно опомнившись, кинулась к людям, рассказывая о том,
что увидела и услышала в эту ночь. Слух разлетелся по Кремлю и посаду, люди бежали в
собор, чтобы долгие часы провести в горячем
молитвенном стоянии перед Владимирской
иконой Божией Матери…
Здание Государственной Третьяковской галереиТо, что произошло потом, летописцами описывается сухо и скупо, потому что
нет объяснений происшедшему, нет версий
и “земных” предположений. Превосходя-

щие многократно по силе и числу сборные
татарские войска отступили. Летописцы рассказывают, что утром 21 мая (3 июня) 1521
года татары увидели на другой стороне Оки
“несметные войска русские” и с ужасом сообщили об этом хану. Хан не поверил и послал самых верных людей в разведку удостовериться. Посланные действительно увидели
множество войска и сказали: “Царь, что же
ты медлишь? Побежим скорее, на нас идет
безмерное множество войска от Москвы”.
Жестокий, могущественный Махмет-Гирей
отступил. Потрясенные москвичи славили
Богородицу и служили благодарственные молебны перед ее чудотворной Владимирской
иконой.
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.
ПРАВМИР

Расписание богослужений
4 сентября понедельник
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
5 сентября вторник
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 сентября среда
Святителя Петра, митрополита Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
7 сентября четверг
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
8 сентября пятница
СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Мучеников Адриана и Наталии
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
9 сентября суббота
Преподобного Пимена Великого
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 сентября воскресение
Неделя 14-я по Пятидесятнице
Обретение мощей
прп. Иова Почаевского
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение
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