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Сретение Владимирской иконы Божией Матери

По благочестивому преданию, образ Божией 
Матери Владимирской был написан еванге-
листом Лукою на доске от стола, за которым 
трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и 
праведным Иосифом Обручником. Божия Ма-
терь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне 
ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося 
от Меня и Моя с сим образом да будет».

До половины V века икона оставалась в Ие-
русалиме. При Феодосии Младшем ее пере-
несли в Константинополь, откуда в 1131 г. она 
была прислана на Русь как подарок Юрию 
Долгорукому от Константинопольского Пат
риарха Луки Хризоверха. Икону поставили 
в девичьем монастыре города Вышгорода, 
недалеко от Киева, где она сразу прослави-
лась многими чудотворениями. В 1155 г. сын 
Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Бого-
любский, желая иметь у себя прославленную 
святыню, перевез икону на север, во Влади-
мир, и поместил в воздвигнутом им знамени-
том Успенском соборе. С того времени икона 
получила именование Владимирской.

Во время похода князя Андрея Боголюб-
ского против волжских болгар в 1164 г. образ 
«святой Богородицы Владимирской» помог 
русским одержать победу над врагом. Ико-
на сохранилась во время страшного пожара 
13 апреля 1185 г., когда сгорел Владимирский 
собор, и осталась невредимой при разорении 
Владимира Батыем 17 февраля 1237 года.

Дальнейшая история образа связана уже 
всецело с Москвой, куда ее впервые принесли 
в 1395 году, во время нашествия хана Тамерла-
на. Завоеватель с войском вторгся в пределы 
Рязани, полонил и разорил ее и направил свой 
путь на Москву, опустошая и уничтожая все 
вокруг. В то время, как московский великий 
князь Василий Дмитриевич собирал войска 
и отправлял их под Коломну, в самой Москве 
митрополит Киприан благословил население 
на пост и молитвенное покаяние. По взаим-
ному совету Василий Дмитриевич и Кипри-
ан решили прибегнуть к оружию духовному 

и перенести из Владимира в Москву чудотвор-
ную икону Пречистой Богоматери.

Икону внесли в Успенский собор Москов-
ского Кремля. Летопись сообщает, что Тамер-
лан, простояв на одном месте две недели, вне-
запно устрашился, повернул на юг и вышел 
из московских пределов. Произошло великое 
чудо: во время крестного хода с чудотвор-
ной иконой, направлявшегося из Владими-
ра в Москву, когда бесчисленное множество 
народа стояло на коленях по обеим сторо-
нам дороги и молило: «Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!», Тамерлану было видение. 
Перед его мысленным взором предстала вы-
сокая гора, с вершины которой спускались 
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. Ему ответили, 
что сияющая Жена есть Матерь Божия, вели-
кая Защитница христиан. Тогда Тамерлан от-
дал приказ полкам идти обратно.

В память о чудесном избавлении Руси от 
нашествия Тамерлана, в день встречи в Мо-
скве Владимирской иконы Божьей Матери 
26 августа / 8 сентября, был установлен тор-
жественный церковный праздник Сретения 
этой иконы, а на самом месте встречи был 
воздвигнут храм, вокруг которого позднее 
расположился Сретенский монастырь.

Во второй раз Богородица спасла Русь от 
разорения в 1480 году (память совершается 
23 июня / 6 июля), когда к Москве подошло 
войско хана Золотой Орды Ахмата.

Встреча татар с русским войском произо-
шла у реки Угры (т. н. «стояние на Угре»): 
войска стояли на разных берегах и ждали 
повода для атаки. В передних рядах русско-
го войска держали икону Владимирской Бо-
гоматери, которая чудом обратила в бегство 
ордынские полки.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Посему Царство Небесное подобно царю, ко-
торый захотел сосчитаться с рабами своими; 
когда начал он считаться, приведен был к нему 
некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов; а как он не имел, чем заплатить, то 
государь его приказал продать его, и жену его, 
и детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда 
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: госу-
дарь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.

Государь, умилосердившись над рабом 
тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из това-
рищей своих, который должен был ему сто 
динариев, и, схватив его, душил, говоря: от-
дай мне, чтó должен.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял 
его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его 
в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали государю 
своему всё бывшее.

Тогда государь его призывает его и гово-
рит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; не надлежало 
ли и тебе помиловать товарища твоего, кáк 
и я помиловал тебя?

И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

Тáк и Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от сердца сво-
его брату своему согрешений его.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Михаил Браверман

Свидетель служения Господа евангелист Мат-
фей, замечая, что «Иисус говорил народу 
притчами и без притчи не говорил им», ви-
дит в этом, прежде всего, исполнение древ-
него пророчества: «Отверзу в притчах уста 
Мои; изреку сокровенное от создания мира». 
Действительно, проповедуя Царство Божие, 
Господь говорил не языком точных догмати-
ческих формул и определений, но поэтичным 
языком притч. Подобным приемом тогда, 
в дни земной жизни Христа Спасителя, поль-
зовались многие учителя и пророки. Притчи – 
образные историисравнения, рассказанные 

Христом, с одной стороны, делали для слу-
шателей Его учение близким, в чемто даже 
своим, родным, ведь речь в них шла о сеятеле 
и купце, пшенице и плевелах, муке и закваске, 
горчичном зерне и неводе – то есть о вещах, 
которые окружали их всех. В то же время сим-
волический язык притч сохранял в непри-
косновенности святое и возвышенное учение 
о Боге, ограждая его от тех, кто не хотел или 
не был готов его принять. «Кто имеет уши 
слышать, да слышит!» – так говорил Господь 
Своим слушателям две тысячи лет назад, и так 
в Евангелии говорит Господь нам сейчас.

Евангельское чтение
Притча о немилосердном должнике (Мф. 18:23-35)
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Проповедь на Евангельское чтение

Рассказанные Христом притчи актуальны 
для человека настолько, что мы даже можем 
увидеть в них себя! И если многие вещи, фи-
гурирующие в притчах, реалиями нашей жиз-
ни быть перестали и воспринимаются нами 
как символы, то денежные долги и тюрьма из 
притчи о немилосердном должнике, если и 
не являются, к счастью, опытом большинства 
из нас, тем не менее, словно взяты из окру-
жающей жизни. Ну а духовный смысл этой 
притчи, без всякого сомнения, касается каж-
дого из нас.

Господь рассказал эту притчу в дополне-
ние к ответу, который дал Петру на вопрос: 
«Господи! Сколько раз прощать брату мое-
му, согрешающему против меня? До семи ли 
раз?» Господь говорит, что прощение личной 
вины не должно иметь предела: «Не говорю 
тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти 
раз». Семь раз по семьдесят – это четыреста 
девяносто девять, невозможно представить, 

чтобы ктото решил подсчитывать такое ко-
личество прощений, данных одному только 
человеку, поэтому слова Христа означают, 
что прощать мы должны без счета. Почему? 
Потому что так прощает нас Бог, и так же мы 
призваны относиться к ближнему. Именно об 
этом Господь рассказывает притчу о немило-
сердном должнике, который задолжал свое-
му царю сто тысяч талантов.

Это была совершенно невероятная, астро-
номическая сумма – только один талант со-
ставлял среднюю заработную плату за пят-
надцать лет! И хотя должник умоляет своего 
господина: «Я все тебе заплачу», – совершен-
но ясно, что ему никогда не собрать таких 
денег – сам по себе он никогда не разрешит 
эту ситуацию. Ее разрешает царь – он просто 
прощает должника.

Еще, прежде чем начать рассказывать прит-
чу, Господь предупредил, что она будет о Цар-
стве Божьем: «Царство Небесное подобно ►
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человеку царю, который захотел сосчитаться 
с рабами своими». Царь в этой притче – это 
образ Небесного Отца, Которого мы ежеднев-
но молим: «И остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим». Соот-
ветственно, по притче, мы все и каждый из 
нас являемся должниками, и наш долг такой, 
что сами покрыть его мы не можем. Ведь че-
ловек не мог сам искупить себя из рабства 
диаволу, в которое попал, совершив грех; че-
ловек не мог сам себя избавить от вечной по-
гибели – все это совершил Бог Воплощением 
Своего Единородного Сына. И, соединяясь со 
Христом в Таинстве Крещения, мы получаем 
и оставление согрешений, и дар Его Вечной 
жизни, и, обращаясь к Богу с молитвой и при-
ступая к Таинствам Церкви, мы получаем 
оставление наших грехов – наших бесчислен-
ных долгов перед Отцом Небесным.

Всю притчу о немилосердном должнике 
можно представить как комментарий к одно-
му только прошению молитвы Господней об 
оставлении наших долгов. И так же, как это 
прошение состоит из двух частей – нашей мо-
литвы и нашего свидетельства о том, что по 
отношению к нашим должникам мы посту-
паем так же – прощаем их, так и притча го-
ворит и о прощении должника царем, и о его 
отношении к ближнему. Что же делает из-
бавленный от продажи в рабство прощенный 
должник? Сразу же, выйдя от царя, он нахо-
дит своего товарища, который должен ему 
сто динариев (средняя заработная плата за 
четыре месяца – ничтожная сумма по срав-
нению с его прощеным долгом) и требует от-
дать все. «Потерпи, я все верну тебе», – эта 
просьба уже звучала, ситуация повторяется, 
но только теперь уже нет прощения, должник 
оказывается в тюрьме. Но разве есть в нашей 
жизни чтолибо, сокрытое от Бога? В притче 
друзья посаженного в темницу рассказывают 
царю обо всем происшедшем. Конечно, царь 
разгневан, немилосердный должник назван 

«злым» и отдан в руки мучителям до тех пор, 
пока не вернет весь долг. И мы не уверены 
что он когдато сможет это сделать.

Эту притчу о лукавом должнике заканчива-
ют слова Христовы: «Так и Отец Мой Небес-
ный поступит с вами, если не простит каждый 
из вас от сердца своего брату своему согре-
шений его». И это уже не часть притчи, это 
не фигура речи – это предупреждение всем 
нам. Заметим, что и вопрос Петра, и ответ 
Спасителя говорит о прощении «братьям» – 
то есть нашим самым близким людям. Таким 
образом, речь не идет о том подвиге, который 
совершил Господь, когда молился о тех, кто 
предавал Его смерти: «Отче, прости им, ибо 
не ведают, что творят». Речь здесь о том, что 
мы слишком мелочны, в нас слишком мало 
любви, чтобы прощать. И потому непроще-
ные обиды между близкими людьми, обиды 
между супругами, обиды между родителями 
и детьми, обиды между друзьями разобщают 
нас друг с другом и в конце концов разобща-
ют нас с Богом, потому что Он, как учит Хри-
стос, не простит нас, если мы не будем про-
щать сами.

И как же страшно, как стыдно оказаться 
лжецами перед Богом – произносить «и оста-
ви нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим» в то время, когда в на-
шем сердце нет никакого прощения. И акту-
альность этой притчи в том, что в ситуацию, 
когда нам необходимо прощать, мы быва-
ем поставлены почти каждый день. Но ведь 
и каждый день мы обращаем к Отцу Небесно-
му нашу молитву. Это и есть самый лучший 
способ научиться прощению – помнить, что 
мы будем судимы тем судом, каким осуждаем 
других, помнить, что мы призваны к проще-
нию. Как говорит об этом апостол: «Прощай-
те друг друга, как и Бог во Христе простил 
вас» (Еф. 4, 32).

www.zavet.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.zavet.ru
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Равноапостольный священ-
номученик Косма, в миру 
Константин, был родом из 
Этолии. Он обучался сна-
чала на родине под руко-
водством архидиакона Ана-
нии Дервишана, а затем 
завершил свое образование 
на Святой Афонской Горе, 
в Ватопедском училище 
у таких известнейших в то 
время учителей, как Нико-
лай Царцулия (из Мезовы) 
и Евгений Булгарис (впоследствии, в 1775–
1779 годах, архиепископ Екатеринославский 
и Херсонский).

Оставшись на Афоне в Филофеевской оби-
тели для преуспевания в духовных трудах, он 
был пострижен там в иноческий чин с име-
нем Косма, а затем рукоположен в иеромона-
ха. Стремление направить на путь спасения и 
укрепить в вере братьевхристиан побудило 
святого Косму испросить благословение духов-
ных отцов и уйти в Константинополь. Там он 
овладел искусством красноречия и, получив 
письменное дозволение у Патриарха Серафи-
ма II (а позднее и у его преемника Софрония) 
проповедовать Святое Евангелие, стал возве-
щать его сначала в церквах Константинополя 
и окрестных селениях, затем в придунайских 
княжествах, в Фессалониках, в Веррии, в Ма-
кедонии, в областях Химаре, Акарнании, Это-
лии, на островах Святой Мавры, Кефалонии и 
в других местах. Его проповедь, исполненная 
благодати Святого Духа, простая, спокойная 
и кроткая, приносила христианам великую 
духовную пользу. Как и святым Своим апо-
столам, Сам Господь споспешествовал ему и 
утверждал слово его знамениями и чудеса-
ми. Проповедуя в Албании, в тех отдаленных 

местах ее, где христианское 
благочестие было почти 
утрачено, среди одичав-
ших и огрубевших людей, 
закосневших в грехах, свя-
той Косма Словом Божиим 
приводил их к искреннему 
покаянию и исправлению.

По его наставлению в 
селах открывались цер-
ковные училища. Богатые 
жертвовали свои средства 
на благоустройство церк-

вей, на покупку Священных Книг (которые 
святой раздавал грамотным), покрывал (кото-
рыми он наделял женщин, увещевая их ходить 
с покрытыми головами), четок и крестов (ко-
торые он раздавал простому народу). Так как 
церкви не вмещали всех желавших послушать 
мудрого проповедника, святой Косма с собо-
ром иереев совершал бдения в полях, на пло-
щадях, где тысячи людей молились о живых 
и усопших и назидались его наставлениями. 
И везде, где останавливался святой Косма и 
говорил свою проповедь, благодарные слуша-
тели воздвигали большие деревянные кресты, 
которые оставались навсегда в память об этом.

Апостольское служение святого Космы за-
вершилось мученической смертью в 1779 году. 
В 65летнем возрасте по наветам иудеев он 
был предан туркам и удавлен. Тело его было 
брошено в реку, а через три дня обретено свя-
щенником Марком и предано погребению 
близ селения Каликонтаси в Ардевузском 
монастыре Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Впоследствии частицы мощей 
священномученика были перенесены на бла-
гословение в разные места.

www.pravoslavie.ru

Равноапостольный священномученик Косма
День памяти – 6 сентября

http://www.pravoslavie.ru
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Когда речь идет о суде нравственном, о суде 
таком, который делает человека в глазах дру-
гого недостойным спасения, Господь нам по-
казывает, что значит «не судите и не судимы 
будете». Он говорит, что мы должны, прежде 
всего, обратить внимание на себя. Судить 
можно только тогда, когда ты подобен Богу 
в своих суждениях.

Авва Дорофей пишет, что есть разные спо-
собы взгляда человека на мир, в том числе, 
есть пристрастный способ судить другого. 
Можно сказать «человек солгал», а можно 
сказать, что человек – «лгун». Можно ска-
зать «человек украл», а можно сказать: «че-
ловек – вор». Это разные вещи.

Я могу негативно относиться к тому, что 
люди врут. Могу возмущаться и негодовать 
по поводу лжи, обращенной в мою сторону 
или в сторону другого человека, – это пра-
вильно и справедливо. Мы должны уметь 

оценивать явления жизни, правильно давать 
им оценку. Но я не могу человека осудить до 
такой степени, что мой взгляд на него само-
го будет тождественен его поступку. Если 
человек своровал, это не значит, что он вор 
по жизни и никогда не сможет измениться. 
Если человек заблудил, это не значит, что на 
нем стоит такая печать: «блудник навсегда». 
Человек солгал – как это случается с каждым 
из нас, – но это не значит, что на правду он 
теперь не способен.

Мы имеем право оценивать в негативном 
и позитивном смысле явления нашей жизни, 
которые нас окружают, но не можем вершить 
окончательного суда над личностью чело-
века. Потому что человек меняется, человек 
может покаяться, человек может обратиться, 
и Судья ему Бог, как каждому из нас.

www.pravmir.ru

Что означает «Не судите»?
Протоиерей Алексий Уминский

http://www.pravmir.ru
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«Мама считает, что я неженственна, 
да и мне самой нравятся «мужские» 
увлечения. Мысленно готовлюсь 
всю жизнь прожить одна, профес-
сию присматриваю близкую к во-
енному делу. Я не права? Молюсь 
святому воину Евгению Родионову, 
ищу помощи».

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

Сегодня мы живем в обществе, где не су-
ществует строгого разграничения женских и 
мужских обязанностей и профессий. Женщи-
ны служат в армии и правоохранительных ор-
ганах, работают на заводах, заседают в судах, 
занимаются наукой и политической деятель-
ностью. Да и в истории было немало женщин, 
которые, с точки зрения патриархального ми-
ровоззрения, не соответствовали женскому 
образу, но имена которых остались в веках. 
Вспомним хотя бы Жанну Д’Арк, кавалерде-
вицу Дурову, российских императриц Елиза-
вету и Екатерину II и др. Так что не расстраи-
вайтесь – вы в хорошей компании. Конечно, 
можно понять ваших родителей – у них, оче-
видно, свой образ женственности, которому 
вы, вопреки их желанию, не соответствуете. 
Но вы взрослый человек, и у вас своя жизнь, 
свой выбор, который в данном случае нель-
зя назвать греховным или противоречащим 
нашей вере. И поэтому родителям волейне-
волей придется с этим смириться. Постарай-
тесь только, принимая во внимание заповедь 

о почитании родителей, донести до них ваше 
решение о будущей профессии и вашу жиз-
ненную позицию максимально тактично, 
с любовью, аргументируйте свои слова. Если 
они вас любят, то непременно поймут.

Что касается замужества, то здесь не сле-
дует отчаиваться и мысленно программи-
ровать себя на одиночество. Вы заблуж-
даетесь, полагая, что мужчинам нравятся 
только хрупкие, воздушные создания. Мно-
гие придерживаются совсем других взгля-
дов. Не комплексуйте по поводу мнимого 
отсутствия в вас женственности. Она есть 
в каждой женщине, ее не скроешь даже под 
камуфляжем. 

Теперь о Евгении Родионове. Несомнен-
но, он погиб как герой. Однако многие об-
стоятельства его смерти до сих пор остаются 
невыясненными, и в лике святых он не про-
славлен. Поэтому, строго говоря, молиться 
ему как святому Церковь не благословляет.

www.foma.ru

Вопрос священнику

http://www.foma.ru

