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Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

1 Кор., 158 зач., XV, 1-11.

Мф., 79 зач., XIX, 16-26.

братия,
Евангелие,
которое
я
благовествовал вам, которое вы и приняли,
в котором и утвердились, 2которым и
спасаетесь, если преподанное удерживаете
так, как я благовествовал вам, если только
не тщетно уверовали. 3потому что я
первоначально
преподал
вам,
что
и сам принял, то есть, что Христос умер за
грехи наши, по Писанию, 4и что Он
погребен был, и что воскрес в третий день,
по Писанию, 5и что явился Кифе, потом
двенадцати; 6потом явился более нежели
пятистам братий в одно время, из которых
бо́льшая часть доныне в живых, а
некоторые и почили; 7потом явился Иакову,
также всем Апостолам; 8а после всех явился
и мне, как некоему извергу. 9так как я
наименьший из Апостолов, и недостоин
называться Апостолом, потому что гнал
церковь Божию. 10Но благодатию Божиею
есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не
была тщетна, но я более всех их
потрудился: не я, впрочем, а благодать
Божия, которая со мною. 11Итак я ли, они
ли, мы так проповедуем, и вы так
уверовали.
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И вот, некто, подойдя, сказал Ему:
Учитель благий! что сделать мне доброго,
чтобы иметь жизнь вечную? 17Он же сказал
ему: что ты называешь Меня благим? Никто
не благ, как только один Бог. Если же
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди. 18Говорит Ему: какие? Иисус же
сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не
кради; не лжесвидетельствуй; 19почитай
отца и мать; и: люби ближнего твоего, как
самого себя. 20Юноша говорит Ему: всё это
сохранил я от юности моей; чего еще
недостает мне? 21Иисус 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. 22Услышав слово сие,
юноша отошел с печалью, потому что у
него было большое имение. 23Иисус же
сказал ученикам Своим: истинно говорю
вам, что трудно богатому войти в Царство
Небесное; 24и еще говорю вам: удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие.
25
Услышав это, ученики Его весьма
изумились и сказали: так кто же может
спастись? 26А Иисус, воззрев, сказал им:
человекам это невозможно, Богу же всё
возможно.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(1 Кор. 15, 1-11; Мф. 19, 16-26). "Трудно богатому войти в Царство Небесное". Тут разумеется
богатый, который в самом себе видит много способов и много сил к своему благоденствию. Но коль
скоро многоимеющий отсечет всякое пристрастие к имению, погасит в себе всякую на него надежду

и перестанет видеть в нем существенную свою опору, тогда он в сердце бывает то же, что ничего
неимеющий; такому открыта дорога в Царствие. Богатство тогда не только не мешает, но помогает,
ибо дает способ благотворить. Не богатство беда, а упование на него и пристрастие к нему. Эту
мысль можно обобщить так: кто на что уповает и к чему пристращается, тот тем и богат бывает. Кто
на Бога единого уповает и к Нему всем сердцем прилепляется, тот Богом и богат; кто на другое что
уповает, к тому и сердце свое обращает, кроме Бога, тот другим этим и богат, а не Богом. Отсюда
выходит: кто не Богом богат, тому нет входа в Царствие Божие. Тут разумеются род, связи, ум, чины,
круг действий и проч.

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лукой на доске от стола, за
которым 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 Константинополя святому князю Мстиславу († 1132,
память 15 апреля) и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода - древнего удельного
города святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес икону во Владимир и
поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила
именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением
Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси - через Киев, Владимир и Москву.
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году (21 мая,
23 июня, 26 августа/08 сентября). Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа,
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
Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту Московскому,
святителю Киприану (память 16 сентября), 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 коленях, 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 оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о
значении 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 Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский
монастырь, а на 26 августа/08 сентября было установлено всероссийское празднование в честь
сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Пред Владимирской иконой Матери Божией свершились важнейшие события русской церковной
истории: избрание и поставление святителя Ионы - Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви
(1448 г.), святителя Иова - первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), Святейшего
Патриарха Тихона (1917 г.). В день празднования в честь Владимирской иконы Божией Матери
совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена - 21 мая/3 июня
1971 г.
Исторические дни 21 мая, 23 июня и 26 августа, связанные с этой святой иконой, стали памятными
днями Русской Православной Церкви.
Дорогие братья и сестры! Просьба не использовать приходской листок в хозяйственных целях

