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(6 сентября)

Тропарь, глас 3

Божественныя веры уче-

нием украсил еси Церковь, 

ревнитель апостолов быв, и 

насеяв божественныя дог-

маты, мученически подвиг 

скончал еси. Космо преслав-

ный, Христа Бога моли да-

ровати нам велию милость. 
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Равноапостольный священномученик Косма, в миру Константин, был родом 

из Этолии. Он обучался сначала на родине под руководством архидиакона 

Анании Дервишана, а затем завершил свое образование на Святой Афонской 

Горе, в Ватопедском училище у таких известнейших в то время учителей, как 

Николай Царцулия (из Мезовы) и Евгений Булгарис (впоследствии, в 1775-

1779 годах, архиепископ Екатеринославский и Херсонский).

Оставшись на Афоне в Филофеевской обители для преуспевания в ду-

ховных трудах, он был пострижен там в иноческий чин с именем Косма, а 

затем рукоположен в иеромонаха. Стремление направить на путь спасения и 

укрепить в вере братьев-христиан побудило святого Косму испросить благо-

словение духовных отцов и уйти в Константинополь. 

Там он овладел искусством красноречия и, получив письменное дозволение 

у Патриарха Серафима II (а позднее и у его преемника Софрония) пропо-

ведовать Святое Евангелие, стал возвещать его сначала в церквах Кон-

стантинополя и окрестных селениях, затем в придунайских княжествах, 

в Фессалониках, в Веррии, в Македонии, в областях Химаре, Акар-

нании, Этолии, 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 апостолам, Сам Господь споспешествовал ему и утверждал слово его 

знамениями и чудесами. Проповедуя в Албании, в тех отдаленных ме-

стах ее, где христианское благочестие было почти утрачено, среди одичавших 

и огрубевших людей, закосневших в грехах, святой Косма Словом Божиим 

приводил их к искреннему покаянию и исправ-

лению.

По его наставлению в селах открывались 

церковные училища. Богатые жертвовали 

свои средства на благоустройство церквей, на 

покупку Священных Книг (которые святой 

раздавал грамотным), покрывал (которыми он 

наделял женщин, увещевая их ходить с покры-

тыми головами), четок и крестов (которые он 

раздавал простому народу). Так как церкви не 

вмещали всех желавших послушать мудрого 
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проповедника, святой Косма с собором иереев совершал бдения в полях, на 

площадях, где тысячи людей молились о живых и усопших и назидались его 

наставлениями. И везде, где останавливался святой Косма и говорил свою 

проповедь, благодарные слушатели воздвигали большие деревянные кресты, 

которые оставались навсегда в память об этом.

Апостольское служение святого Космы завершилось мученической смер-

тью в 1779 году. В 65-летнем возрасте по наветам иудеев он был предан 

туркам и удавлен. Тело его было брошено в реку, а через три дня обретено 

священником Марком и предано погребению близ селения Каликонтаси в 

Ардевузском монастыре Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Впоследствии частицы мощей священномученика были перенесены на благо-

словение в разные места. 

СРЕТЕНЬЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ
(8 сентября) 

Владимирская икона Божией Матери написана 
Евангелистом Лукой на доске от стола, за кото-
рым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и 
праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот 
образ, произнесла: "Отныне ублажат Меня все 
роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой 
иконой да будет".

В 1131 году икона была прислана на Русь из Кон-
стантинополя святому князю Мстиславу и была 
поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода 
- древнего удельного города святой равноапостоль-
ной великой княгини Ольги.

Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Бого-
любский в 1155 году принес икону во Владимир 
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и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того време-
ни икона получила именование Владимирской. 

Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколь-
ко раз в году. Наиболее торжественное празднование совершается 8 сентября, 
установленное в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее 
из Владимира в Москву. 

В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг 
пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился 
к берегам Дона. Великий князь Василий Димитриевич вышел с войском 
к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям Москов-
ским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал митрополи-
ту Московскому, 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 Москве. 

Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коле-
нях, молило: "Матерь Божия, спаси землю Русскую!" 

В тот самый час, когда жители Москвы 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 оста-
вить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значе-
нии 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 Куч-
ковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на 
8 сентября было установлено всероссийское празднование в честь сретения 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Пред Владимирской иконой Матери Божией свершились важнейшие со-
бытия русской церковной истории: избрание и поставление святителя Ионы 
- Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви, святителя Иова - первого 
Патриарха Московского и всея Руси, Святейшего Патриарха Тихона. В день 
празднования в честь Владимирской иконы Божией Матери совершена интро-
низация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.
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Евангелие
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать 

мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не 

благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь веч-

ную, соблюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелю-

бодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и 

мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: всёе это сохранил я от юности моей; чего 

еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, про-

дай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 

на небесах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него 

было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что 

трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: 

удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бога-

тому войти в Царство Божие.

Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто 

же может спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу 

же всёе возможно.                                 (Евангелие от Матфея, 19:16-26)                                                                                                                        

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

Этот человек подошел не с целью искушать Христа, но с целью получить 
наставление, так как жаждал жизни вечной. Только он подошел к Христу, 
как простому человеку, а не как к Богу. Потому Господь и говорит ему: 
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«что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог», то 
есть, если ты называешь Меня благим, считая в то же время за обыкновен-
ного учителя, то ты ошибаешься: в действительности никто из людей не 
благ. Во-первых, мы очень легко уклоняемся от добра, во-вторых, самая до-
брота человеческая в сравнении с благостью Бога – не более как злоба. 

Господь отсылает вопросившего к заповедям закона, дабы иудеи не могли 
сказать, что Он презирает закон. Что же?

"Юноша говорит Ему: всёе это сохранил я от юности моей; чего еще 
недостает мне?" Некоторые осуждают этого юношу, как человека хвастливо-
го и тщеславного. Как же, говорят, он в совершенстве любил ближнего, когда 
оставался богатым? Кто любит ближнего, как самого себя, тот не может быть 
богаче ближнего. Ближний же – всякий человек. Иные понимают это так: 
допустим, что я бы сохранил все это: тогда чего бы мне еще недоставало?

"Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; 
и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было большое имение".

Что, говорит, ты исполнил по твоим словам, то исполнил только по-иудей-
ски. Если же хочешь быть совершенным, то есть Моим учеником и христиа-
нином, то пойди, продай свое имение и тотчас же все раздай, не оставляя у 
себя ничего под предлогом, что хочешь постоянно подавать милостыню. 

Не сказал: «давай нищим», но «все отдай и стань неимущим». Потом, 
так как иные хотя и милостивы, но ведут жизнь, полную всякой нечистоты, 
Христос говорит: «и приходи, и следуй за Мною», то есть имей и все 
прочие добродетели. Но юноша опечалился. Хотя он и желал, хотя почва 
сердца его была глубока и тучна, однако семя слова Господня было подавле-
но тернием богатства, «ибо, – замечает евангелист, – у него было большое 
имение». Кто немного имеет, тот менее и опутан узами имущества, но чем 
больше богатство, тем крепче оковы налагает оно. Еще: так как Господь 
разговаривал с богатым, то и сказал: «ты будешь иметь сокровище на 
небесах», если уже ты любитель богатства.

Богач не войдет в Царство Небесное, пока он богат и имеет излиш-
нее, в то время как другие не имеют необходимого. Но когда богатый 
отрясет все и таким войдет в Царство Небесное, то он уже войдет отнюдь не 
богатым. Имеющему же многое так же невозможно войти, как невозможно 
верблюду пройти сквозь игольные уши. Смотри же, как Христос выше ска-
зал: «трудно войти», а здесь говорит, что совершенно невозможно. 

"А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же 
всёе возможно". Человеколюбивые ученики спрашивают не для себя, ибо 
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сами были бедны, но для всех людей. Господь же учит измерять дело спасения 
не немощью человеческою, но силою Божиею. Если кто-либо станет избегать 
корыстолюбия, то он, при помощи Божией, сперва успеет в том, что отсечет 
излишнее, а потом дойдет до того, что истратит на бедных и необходи-
мое; так помощь Божия добрым путем приведет его к Царству Небесному.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИН-
ФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (15:1-11)

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал 

вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым 

и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благо-

вествовал вам, если только не тщетно уверовали.

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, 

что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погре-

бен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился 

Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам 

братий в одно время, из которых боёльшая часть доныне в жи-

вых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем 

Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу.

Ибо я наименьший из Апостолов, и 

недостоин называться Апостолом, 

потому что гнал церковь Божию.

Но благодатию Божиею есмь то, что 

есмь; и благодать Его во мне не 

была тщетна, но я более всех их по-

трудился: не я, впрочем, а благодать 

Божия, которая со мною.

Итак я ли, они ли, мы так проповеду-

ем, и вы так уверовали. 
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Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
"Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам".

Переходит к учению о воскресении, которое составляет основание нашей 

веры. Ибо если нет воскресения, то и Христос не воскрес; если же Он не вос-

крес, то и не воплотился; и таким образом вся наша вера исчезнет. 

Поскольку такие колебания были у коринфян (ибо внешние мудрецы готовы 

принять все, только не воскресение), то Павел и подвизается за воскресение. 

Весьма мудро он напоминает им о том, что ими уже принято на веру. Ничего, 

говорит, странного я не говорю вам, но даю вам знатьγγγγ, то есть напоминаю о 

том, что уже было вам сообщено, но позабылось. Назвав их "братиями", отча-

сти смирил их, отчасти напомнил им то, от чего мы стали братиями, а именно, 

от явления Христа во плоти, в которое могли перестать верить, и от кре-

щения, которое служит образом погребения и воскресения Господня. Именем 

благовествования также напомнил о тех бесчисленных благах, которые мы 

получили чрез воплощение и воскресение Господа. 

"Которое вы и приняли". Не сказал: которое вы слышали; но: которое вы 

приняли; ибо они приняли его не по слову только, но и по делам и чудесам. 

Сказал так и для того, чтобы убедить их содержать оное как давно принятое.

"В котором и утвердились, которым и спасаетесь". Хотя они колебались, 

однако говорит, что устояли в нем: он намеренно представляется незнающим, и 

предупреждает их, чтобы не могли отрицаться, хотя бы и очень пожелали того. 

Какая же польза от того, что стоите в нем? Та, что вы спасаетесь.
"Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам".
Говорит как бы так: о том, что есть воскресение, я ничего не сообщаю вам; 

ибо в этой истине вы и не усомнились. Но может быть, вам нужно знать то, 
каким образом будет воскресение, о котором я благовестил вам. Об этом-то, то 
есть о том, как будет воскресение, я и говорю вам теперь.

"Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апосто-
лом, потому что гнал церковь Божию". Сам о себе произносит суд: я, 
говорит, меньший не только двенадцати, но и всех прочих. Смотри, здесь на-
поминает о тех грехах, от которых избавился через крещение, для того, чтобы 
показать, какую благодать получил от Бога. Для чего же, выставляя сам себя 
свидетелем Воскресения Христова, так как Он явился и ему, перечисляет свои 
недостатки? Для того, чтобы заслужить более доверия. Ибо кто по сущей 
справедливости изложил собственные недостоинства, тот не будет напрасно 

говорить в пользу иного.


