
С В Е Т И С Я  И Р А Д У Й С Я . . .
Максим Хижий, 

священник

Светися и радуйся, славный граде 
Владимире, ибо Богоматерь тя 
градом своим наименовала, 
ликуйте ныне и веселитеся, 
вернии, красуйся же, и вся 
Русская земля, заступлением 
Владычицы хранимая.

И з канона Иконе Максимовской Богоматери

Есть в истории рус
ского народа осо
бые события, кото

рые определили его 
судьбу. Они — вехи, яв
ления чудодейственной 
Силы Божией, подобны 
указующему Персту 
Промысла, управляю
щему своим народом ко 
спасению.

Издревле Русская 
земля именовалась 
Домом Пресвятой Бо
городицы. Бесчисле- 
ные явления Пречис
той Путеводительни- 
цы, ее чудотворные об
разы — неоспоримые 
свидетельства Покрова 
над Русью — хранятся 
в памяти нашего наро
да. В 1999 году испол
нилось семь веков со 
дня явления Пречис
той Девы митрополиту 
Максиму. Задумаемся 
над духовным смыслом 
чудесного события — 
б л а г о с л о в е н и я ,

указавшего дальнейшие пути строи
тельства Российской державы под 
омофором Православной Церкви.

Хорошо известно, что к 1299 году 
древняя столица Руси, колыбель рус
ского христианства, Киев так и не оп
равился от разрушительного монголь
ского нашествия. Из некогда велико
го, богатого града он превратился в 
обезлюдевшее поселение, подвергав
шееся постоянным набегам кочевни
ков. Свт. Максим вынужден был поки
нуть митрополичью кафедру и пересе
литься во Владимир, столицу Северо- 

Восточной Руси. Нема
ло времени святитель 
провел в сокрушенных 
сомнениях о том, угод
но ли это Богу, но был 
утешен явлением Бо
жией Матери, которая, 
вручая ему омофор, 
сказала: «Раб мой, 
Максим, прими сей 
омофор и паси в сем гра
де моем словесных 
овец». В память об этом 
завете, по благослове
нию митрополита, была 
написана икона, став
шая третьим чудотвор
ным образом Богороди
цы во Владимире.

700 лет минуло со 
дня этого события. 
Семь веков — это вре
мя возрождения Руси 
после татарского по
грома, превращения ее 
в Третий Рим, могуще
ственную империю и 
нынешнего оскудения 
на грани государствен
ного небытия. Семь —Богоматерь Максимовская. 1299
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число совершенное, са
краментальное. Архи
мандрит Иоанн Кресть- 
янкин уподобляет исто
рию России, ее периоди
зацию семи Таинствам 
Церкви. Наш XX век — 
последний период — 
ответствует Таинству 
Священства. Митрополит 
Вениамин (Федченков), 
размышляя над судьбами 
Отечества, писал, что 
Церковь есть ось мировой 
истории, «и теперь лишь 
Русская Православная 
Церковь способна рабо
тать для человечества 
всего мира», добавляя,
«это ясно всему миру».

Во исполнение Про
мысла Божьего сердце 
Русского государства бы
ло перенесено во Влади
мирскую Русь, ставшую 
колыбелью Московского 
царства. Не сразу, в тече
ние двух столетий форми
ровался новый центр Ру
си. Йе по человеческому 
разумению были оставле
ны исконные богатейшие 
земли Киевской Руси, 
прекрасные торговые пу
ти и черноземы. Русь ушла в леса и бо
лота, беднейшие территории Европы. 
Северо-Восток стал оплотом державы. 
История возвышения всех европейских 
столиц, кроме России, связана с геогра
фическими, климатическими, эконо
мическими — словом, земными пре
имуществами. Лишь у нас огромные бо
гатые земли объединились вокруг суг
линка Среднерусской равнины. Но 
именно эта земля, русское поле аскетов 
и воинов, станет ее сердцем.

Особенным избранием 
почтили Господь и Всеца- 
рица нашу землю. «Гра
дом Своим» неоднократ
но именовала Пречистая 
наш город. По благосло
вению свыше, чудом от 
Владимирской иконы 
князь Андрей Боголюб- 
ский избирает новую 
столицу — Владимир, 
благоукрашает ее и при
легающие земли храма
ми, монастырями и чти
мыми святынями. Явле
ние Боголюбской иконы 
князю Андрею было сви
детельством нерушимос
ти завета Богородицы, 
«Ее заступления». Виде
ние свт. Максима, новая 
чудотворная икона Вла
димира — знаковое собы
тие. При Андрее Бого- 
любском сформировался 
новый политический 
центр, при свт. Максиме 
в наш град была фактиче
ски перенесена митропо
личья кафедра, что сдела
ло Владимирское княже
ство религиозным цент
ром Руси. По молитвам 
Пречистой Господь даро

вал этой земле таких благоверных кня
зей и святителей, которые, в отличие от 
правителей Юга России, предпочли та
тарское иго зависимости от Латинского 
Запада. Северо-Восток стал оплотом 
Православия. Юго-Запад избрал унию. 
Православие, его святители и князья, 
преподобные и мученики, их святые 
мощи и иконы стали подлинным богат
ством нашей Родины, на столетия опре
делившим ее неуклонно возрастающее 
государственное могущество.

Максимовская икона 
Божией Матери.Х1Х век
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