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Неделя 10-я по Пятидесятнице. 

Апостольское чтение на Литургии 

1 Кор., 131 зач., IV, 9-16. 

Братия! я думаю, что нам, последним 

посланникам, Бог судил быть как бы 

приговоренными к смерти, потому что мы 

сделались позорищем для мира, для Ангелов и 

человеков. 10Мы безумны Христа ради, а вы 

мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы 

в славе, а мы в бесчестии. 11Даже доныне терпим 

голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, 12и 

трудимся, работая своими руками. Злословят 

нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 
13хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как 

прах, всеми попираемый доныне. 14Не к 

постыжению вашему пишу сие, но вразумляю 

вас, как возлюбленных детей моих. 15Ибо, хотя у 

вас тысячи наставников во Христе, но не много 

отцов; я родил вас во Христе Иисусе 

благовествованием. 16Посему умоляю вас: 

подражайте мне, как я Христу. 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 72 зач., XVII, 14-23. 

14Когда они пришли к народу, то подошел к Нему 

человек и, преклоняя пред Ним колени, 15сказал: 

Господи! помилуй сына моего; он в 

новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо 

часто бросается в огонь и часто в воду, 16я 

приводил его к ученикам Твоим, и они не могли 

исцелить его. 17Иисус же, отвечая, сказал: о, род 

неверный и развращенный! доколе буду с вами? 

доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне 

сюда. 18И запретил ему Иисус, и бес вышел из 

него; и отрок исцелился в тот час. 19Тогда 

ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: 

почему мы не могли изгнать его? 20Иисус же 

сказал им: по неверию вашему; ибо истинно 

говорю вам: если вы будете иметь веру с 

горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди 

отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас; 21сей же род изгоняется 

только молитвою и постом. 22Во время 

пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын 

Человеческий предан будет в руки 

человеческие, 23и убьют Его, и в третий день 

воскреснет. И они весьма опечалились. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. 

(1 Кор. 4, 9-16; Мф. 17, 14-23). "Сей род изгоняется только молитвою и постом". Если сей род изгоняется 

молитвою и постом другого лица, то тем более войти не может в того, у кого есть собственный пост и 

молитва. Вот ограда! Хоть бесов бездна и весь воздух набит ими, но ничего не смогут сделать тому, кто 

огражден молитвою и постом. Пост - всестороннее воздержание, молитва - всестороннее богообщение; 

тот совне защищает, а эта извнутрь устремляет на врагов всеоружие огненное. Постника и молитвенника 

издали чуют бесы и бегут от него далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что 

где нет поста и молитвы, там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое 

вселение, а притаиваются, исподтишка научая своего хозяина всякому злу и отклоняя от всякого добра; 

так что тот уверен, что все сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. Возьмись только 

за молитву и пост - и враг тотчас уйдет и на стороне будет выжидать случая, как бы опять вернуться, и 

действительно возвращается, как только оставлены бывают молитва и пост. 
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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.                                                                                                                                    
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