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(3 июня)

      Иже во всем мире мученик Твоих,/ яко багряницею и виссом,/ 

кровьми Церковь Твоя украсившися,/ теми вопиет Ти, Христе Боже:/ 

людем Твоим щедроты Твоя низпосли,/ мир жительству Твоему да-

руй// и душам нашим велию милость.

 Тропарь, глас 4
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ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА 
БОГОРОДИЦЫ

(3 июня)

Празднество Владимирской 
иконе Божией Матери установле-
но в память спасения Москвы 
в 1521 году от нашествия татар 
под предводительством хана Мах-
мет-Гирея. 

Татарские полчища приближа-
лись к Москве, предавая огню и 
разрушению русские города и селе-
ния, истребляя их жителей. Вели-
кий князь Василий собирал войско 
против татар, а Московский ми-
трополит Варлаам вместе с жи-
телями Москвы усердно молился 
об избавлении от гибели. 

В это грозное время одна благо-
честивая слепая инокиня имела 
видение: из Спасских ворот Крем-
ля выходили московские святите-
ли, покидая город и унося с собой 

Владимирскую икону Божией Матери - главную святыю Москвы, - в наказание 
Божие за грехи ее жителей. 

У Спасских ворот святителей встретили преподобные Сергий Радонежский и 
Варлаам Хутынский, слезно умоляя их не оставлять Москвы. Все они вместе при-
несли Господу пламенную молитву о прощении согрешивших и избавлении Мо-
сквы от врагов. После этой молитвы святители возвратились в Кремль и внесли 
обратно Владимирскую святую икону. 

Подобное же видение было и московскому святому, блаженному Василию, ко-
торому было открыто, что заступлением Божией Матери и молитвами святых Мо-
сква будет спасена. Татарскому хану было видение Божией Матери, окруженной 
грозным войском, устремившимся на их полки. Татары в страхе бежали, столи-
ца Русского государства была спасена.
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Евангелие
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 

пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, 

отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. 

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 

любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 

не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали 

за Тобою; что же будет нам?

Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за 

Мною,- в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 

славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенад-

цать колен Израилевых.

И всякий, кто оставит до́мы, или братьев, или сестер, или отца, или 

мать, или жену, или детей, или зе́мли, ради имени Моего, получит 

во сто крат и наследует жизнь вечную.

Многие же будут первые последними, и последние первыми.                                        

  (Евангелие от Матфея, 10:32-33,37-38, 19:27-30)
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Толкование на евангелие 
свТ. ФеоФана ЗаТворника

«Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 

пред Отцем Моим Небесным».

Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда 

требуется, что Господь наш Иисус Христос единородный Сын Божий и Бог, Кото-

рый ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и воче-

ловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, взошел на не-

беса и сидит одесную Бога Отца, и опять придет судить живых и мертвых, - послал 

Духа Святого на св. апостолов, силою Его устроивших на земле святую Церковь, 

которая, научая истине и освящая таинствами, незаблудным путем ведет всех вер-

ных чад своих в Царство Небесное?

Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. Так возь-

ми эти истины, напечатлей их в сердце своем, и будь готов, не боясь никакого лица 

человеческого, предъявить, что так, а не иначе, должно веровать, чтоб быть 

спасену, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе.

Заграждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом истины, - и по-

лучишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед 

человеками, а Он перед Богом Отцем исповедует, что ты верный Его последователь 

и исповедник.

Толкование на евангелие 
свТ. ФеоФилакТа Болгарского

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 

любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;» 

Видишь, что возненавидеть родителей и детей только тогда нужно, если они хо-

тят, чтобы их любили больше Христа.

«и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.»
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Кто, говорит, не откажется от настоящей жизни и не предаст себя на позорную 

смерть (ибо это означал крест у древних), тот не достоин Меня. Но так как распи-

нают многих, как разбойников и воров, то прибавил: "и следует за Мной", то есть 

живет согласно с Моими законами! 

«Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали 

за Тобою; что же будет нам?»

Хотя Петр, будучи беден, по-видимому, не оставил чего-либо большого, однако 

знай, что на самом деле и он оставил многое. Мы, люди, бываем крепко привязаны 

и к немногому. Петр же пренебрег всем приятным в мире, подавил даже и есте-

ственную любовь к родителям. Эти страсти воюют не только против богатых, но и 

против бедных. Что же Господь? 

«Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за 

Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы 

Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Из-

раилевых.»

Ужели в самом деле сядут? Нет: под образом сидения Господь обозначил осо-

бенную честь. Но ужели сядет и Иуда? Опять нет: это сказано о тех, которые 

последовали, то есть остались верными Христу до конца, а Иуда не остался 

таковым. 
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Бог обещает блага достойным, но когда эти люди изменятся и станут 

недостойными, блага эти отнимаются.  Подобным образом бывает и с бедствиями: 

Бог иногда угрожает нам бедами, но не насылает, если мы переменимся. 

Под "пакибытием" разумей воскресение.

«И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или 

мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто 

крат и наследует жизнь вечную.»

Чтобы кто-нибудь не подумал, что сказанное выше касается одних только учени-

ков, Господь распространил обетование на всех, поступающих подобно учени-

кам Его. 

И они, вместо родственников по плоти, будут иметь свойство и братство во Хри-

сте, вместо полей — рай, вместо каменных домов — горний Иерусалим, вместо 

отца — старцев в церкви, вместо матери — стариц, вместо жены — всех верных 

жен, не по браку — нет, но по духовной любви и попечению о них. Но Господь не 

повелевает непременно разлучаться с домашними, а только тогда, когда они пре-

пятствуют благочестивой жизни.

Подобным образом Он повелевает пренебрегать душой и телом, а не в том смыс-

ле, что надо убивать самого себя. Смотри, как Бог, будучи благ, не только возвра-

щает нам покинутое нами, но сверх того дает еще и вечную жизнь. 

Постарайся же и ты продать имение свое и раздать нищим. А имение это у гнев-

ливого — его гнев, у прелюбодея — его прелюбодейная склонность, у злопамят-

ного — памятозлобие и т. д. Продай же это и отдай бедным, то есть демонам, у 

которых нет ничего доброго. Возврати свои страсти виновникам страстей и тогда 

будешь иметь сокровище, то есть Христа, на небе, то есть в своем уме, поднявшем-

ся на высоту. Ты можешь иметь внутри себя небо, если станешь таким, каков Тот, 

кто превыше всех небес. 

«Многие же будут первые последними, и последние первыми.» 

Здесь Христос указывает на иудеев и язычников. 

Те, будучи первыми, сделались последними, а язычники, которые были послед-

ними, стали первыми. 
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 
(11:33-40,12:1-2)

которые верою побеждали царства, творили правду, получали обе-

тования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали 

острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, про-

гоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресши-

ми; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы по-

лучить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, 

а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливае-

мы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и 

козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых 

весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пеще-

рам и ущельям земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 

потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 

нас достигли совершенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем 

с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 

проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и со-

вершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему ра-

дости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одес-

ную престола Божия. 
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Толкование на послание к евреям

свТ.иоанна ЗлаТоусТа 
«потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас 

достигли совершенства.» 

Лучшим называет то, что относится к нашей чести. Чтобы не казалось, что они 

имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первыми, Бог определил 

для всех одно время для увенчания. И не сказал: дабы они не без нас были 

увенчаны, но: дабы не без нас достигли совершенства.

Посему тогда они и окажутся совершенными. Ныне же вообще имеют залог к  

чести. Иначе откуда у них сила - являться на помощь призывающим их? Откуда 

у них дерзновение на ходатайство пред Богом? Совершенство они приимут тогда. 

Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас в подвигах, а в получении 

венцов ожидают нас?

Напротив, это и для них вожделенно, именно, достигнуть совершенства вме-

сте с братьями. Все мы - единое тело; больше удовольствия телу, когда оно 

увенчается всецело. Ибо Бог - чадолюбивый Отец, у Которого много сыновей: одни 

из них, скорее окончив дела свои, возвратились с полей, другие же еще остаются 

там, запятые трудами. Тем, которые потрудились прежде, Он даровал некоторое 

предвкушение, заповедав им дожидаться братьев на окончательный пир: они же, 

будучи человеколюбивы, с радостью ожидают, чтобы им насладиться общим тор-

жеством. 


