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Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. Иоанна Воина.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

1 Кор., 141 зач., IX, 2-12.

Мф., 77 зач., XVIII, 23-35.

2 Если для других я не Апостол, то для вас
Апостол; || ибо печать моего апостольства - вы
в Господе. 3 Вот мое защищение против
осуждающих меня. 4 Или мы не имеем власти
есть и пить? 5 Или не имеем власти иметь
спутницею сестру жену, как и прочие
Апостолы, и братья Господни, и Кифа? 6 Или
один я и Варнава не имеем власти не работать?
7 Какой воин служит когда-либо на своем
содержании? Кто, насадив виноград, не ест
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от
стада? 8 По человеческому ли только
рассуждению я это говорю? Не то же ли
говорит и закон? 9 Ибо в Моисеевом законе
написано: не заграждай рта у вола молотящего.
О волах ли печется Бог? 10 Или, конечно, для
нас говорится? Так, для нас это написано; ибо,
кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто
молотит, должен молотить с надеждою
получить ожидаемое. 11 Если мы посеяли в вас
духовное, велико ли то, если пожнем у вас
телесное? 12 Если другие имеют у вас власть,
не паче ли мы? Однако мы не пользовались
сею властью, но все переносим, дабы не
поставить какой преграды благовествованию
Христову.

23 Посему Царство Небесное подобно царю,
который захотел сосчитаться с рабами своими;
24 когда начал он считаться, приведен был к
нему некто, который должен был ему десять
тысяч талантов*; 25 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; 26 тогда раб тот пал, и, кланяясь
ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё
тебе заплачу. 27 Государь, умилосердившись
над рабом тем, отпустил его и долг простил
ему. 28 Раб же тот, выйдя, нашел одного из
товарищей своих, который должен был ему сто
динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай
мне, что́ должен. 29 Тогда товарищ его пал к
ногам его, умолял его и говорил: потерпи на
мне, и всё отдам тебе.30 Но тот не захотел, а
пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст
долга.31 Товарищи его, видев происшедшее,
очень огорчились и, придя, рассказали
государю своему всё бывшее.32 Тогда
государь его призывает его и говорит: злой
раб! весь долг тот я простил тебе, потому что
ты упросил меня; 33 не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего, ка́к и я
помиловал тебя?34 И, разгневавшись, государь
его отдал его истязателям, пока не отдаст ему
всего долга. 35Та́к и Отец Мой Небесный
поступит с вами, если не простит каждый из
вас от сердца своего брату своему согрешений
его.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
(1 Кор. 9, 2-12; Мф. 18, 23-35). Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: «Так и
Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его». Кажется, такая малость требуется: прости и будешь прощен; а когда прощен, то и в
милость принят; а когда в милость принят, то стал участником во всех сокровищах милости. Стало
быть, тут и спасение, и рай, и вечное блаженство. И такое великое приобретение за такую малость,
что простим!. . Да, малость, но для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, как прощать.
Ненамеренную какую-нибудь неприятность, тайно причиненную нам, так чтоб никто не видал, мы
еще, пожалуй, простим; но чуть что почувствительней да при людях, хоть не проси: нет прощения.
Бывают обстоятельства, что хочешь – не хочешь, а высказать неудовольствия нельзя, - и молчишь:
но язык-то молчит, а сердце говорит и строит злые планы. Повыссься неприятность еще на одну
линию, - и удержа нет: ни стыд, ни страх, ни потери, ничто не удержит. Вскипевшая самость делает
человека словно помешанным и поддавшийся ей начинает городить глупости. Такому несчастью
больше всего бывает подвержены люди не какие-нибудь, а чем кто цивилизованней, тем
чувствительней к оскорблениям, тем меньше прощает. Снаружи отношения иногда все еще остаются
гладкими, но внутри решительный разлад. А между тем, Господь требует, чтобы прощали от всего
сердца.

Святой Иоанн Воин.

Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступника (361—363).
Наряду с другими воинами его посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь внешне
гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую помощь: тех, которые
были схвачены, освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их
побегу. Святой Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем бедствующим и
требующим помощи: посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о
действиях святого, то заключил его в темницу. В 363 году император был убит на войне с персами.
Святой Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и
чистоте. Скончался он в глубокой старости.
Год кончины его точно не известен, место погребения святого Иоанна Воина постепенно было
забыто. Он явился одной благочестивой женщине и указал место своего упокоения. Оно стало
известно в этом округе. Обретенные его мощи были положены в церкви апостола Иоанна Богослова
в Константинополе. Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. По
молитвам святого Иоанна получают утешение обиженные и скорбящие. В Русской Церкви Иоанн
Воин свято чтится как великий помощник в скорбях и в различных житейских обстояниях.
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