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Неделя 11-я по Пятидесятнице. 

Апостольское чтение на Литургии 

1 Кор., 141 зач., IX, 2-12. 

Братия! Если для других я не Апостол, то для 
вас Апостол; || потому что печать моего 

апостольства - вы в Господе. 3Вот мое 
защищение против осуждающих меня. 4Или мы 

не имеем власти есть и пить? 5Или не имеем 

власти иметь спутницею сестру жену, как и 

прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? 
6Или один я и Варнава не имеем власти не 

работать? 7Какой воин служит когда-либо на 

своем содержании? Кто, насадив виноград, не 
ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока 

от стада? 8По человеческому ли 

только рассуждению я это говорю? Не то же ли 
говорит и закон? 9Ибо в Моисеевом законе 

написано: не заграждай рта у вола молотящего. 

О волах ли печется Бог? 10Или, 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. 11Если мы посеяли в вас 
духовное, велико ли то, если пожнем у вас 

телесное? 12Если 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. 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 77 зач., XVIII, 23-35. 

23Сказал Господь притчу: Царство Небесное 
подобно царю, который захотел сосчитаться с 

рабами своими; 24когда начал он считаться, 
приведен был к нему некто, который должен 

был ему десять тысяч талантов*; 25а как он не 

имел, чем заплатить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, и всё, что он 

имел, и заплатить; 26тогда раб тот пал, и, 

кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на 

мне, и всё тебе заплачу. 27Государь, 
умилосердившись над рабом тем, отпустил его 

и долг простил ему. 28Раб же тот, выйдя, нашел 

одного из товарищей своих, который должен 
был ему сто динариев, и, схватив его, душил, 

говоря: отдай мне, что́ должен. 29Тогда товарищ 

его пал к ногам его, умолял его и говорил: 

потерпи на мне, и всё отдам тебе. 30Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока 

не отдаст долга. 31Товарищи его, видев 

происшедшее, очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему всё бывшее. 
32Тогда государь его призывает его и говорит: 

злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому 
что ты упросил меня; 33не надлежало ли и тебе 

помиловать товарища твоего, ка́к и я помиловал 

тебя? 34И, 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 
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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. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

     После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его 

отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на 

юную Церковь Христову (Деян. 12, 1-3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 

году удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Богослову. Она 

была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, там епископствовавшего, и на Святой Горе 

Афонской, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Божия пророчески сказала: "Это место 

будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем 

Ходатаица". Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен 

апостольских. В I веке о Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о 

телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа 

Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. В 

V веке святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице 

Пульхерии: "Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы 

знаем об них из древнейшего и вернейшего предания". Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая 

Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, 

сообщивший, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». В ознаменование своих слов архангел вручил 

Богородице ветвь райского древа (Димитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от финиковой пальмы), 

указав нести её перед гробом Богородицы при погребении. О полученном от ангела известии Дева Мария 

сообщила Иосифу Аримафейскому. Желая видеть перед смертью апостолов, она обратилась с молитвой к 

Богу, и «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам 

вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где 

обитала Матерь Божия»[27]. Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего 

имущества, Богородица приготовилась к смерти. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет 

Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они 

видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, — сам Царь славы Христос со 

тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда 

предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей 

Матери. После этого Дева Мария мирно скончалась. Погребение Богородицы апостолы совершили в 

гробнице, где были упокоены её родители Иоаким и Анна и Иосиф Обручник.  В Священном Предании мы 

черпаем, что в погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он был перенесен в Иерусалим из Индии 

после погребения Божией Матери и утверждал, что тела Богородицы нет во гробе. Когда апостолы открыли 

гробницу, чтобы он мог убедиться в погребении Божией Матери, тела Богородицы там не оказалось. Тогда 

Фома рассказал, что ему было явлено как Богородица возносится на небо и просил, чтобы Она дала ему Своё 

благословение. Тогда Богородица сбросила ему Свой пояс, которым была опоясана. Камень, на который, как 

утверждается, упал пояс, находится на территории русского Гефсиманского монастыря святой Марии 

Магдалины на Елеонской горе. Согласно Димитрию Ростовскому, в этот день вечером за трапезой апостолам 

явилась на воздухе Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — ибо Я с 

вами во все дни». Православная Церковь сохраняет предание, что Богородица была воскрешена силой Божией 

на 3-й день после Своего Успения и взошла (была вознесена) на Небо с душой и телом.                                                                                                                                    

 


