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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 
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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. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 

     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). 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 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. 
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