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Неделя 4-я по Пятидесятнице. 

Апостольское чтение на Литургии 

Рим., 93 зач., VI, 18–23. 

Братии, 18Освободившись же от греха, вы 

стали рабами праведности. 19Говорю по 

рассуждению человеческому, ради немощи 

плоти вашей. Как предавали вы члены ваши 

в рабы нечистоте и беззаконию 

на делабеззаконные, так ныне представьте 

члены ваши в рабы праведности на дела 

святые. 20Ибо, когда вы были рабами греха, 

тогда были свободны от праведности. 
21Какой же плод вы имели 

тогда? Такие дела, каких ныне сами 

стыдитесь, потому что конец их - смерть. 
22Но ныне, когда вы освободились от греха и 

стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а 

конец - жизнь вечная. 23Ибо возмездие за 

грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во 

Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 25 зач., VIII, 5-13. 

5Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему 

подошел сотник и просил Его: 6Господи! 

слуга мой лежит дома в расслаблении и 

жестоко страдает. 7Иисус говорит ему: Я 

приду и исцелю его. 8Сотник же, отвечая, 

сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты 

вошел под кров мой, но скажи только слово, 

и выздоровеет слуга мой; 9ибо я и 

подвластный человек, но, имея у себя в 

подчинении воинов, говорю одному: пойди, 

и идет; и другому: приди, и приходит; и 

слуге моему: сделай то, и делает. 10Услышав 

сие, Иисус удивился и сказал идущим за 

Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не 

нашел Я такой веры. 11Говорю же вам, что 

многие придут с востока и запада и возлягут 

с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве 

Небесном; 12а сыны царства извержены 

будут во тьму внешнюю: там будет плач и 

скрежет зубов. 13И сказал Иисус сотнику: 

иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И 

выздоровел слуга его в тот час. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Рим. 93, 18-23; Мф. 8, 5-13) Какова вера сотника! Удивила Самого Господа. Сущность ее в том, что 

он исповедал Господа Богом всяческих, всемощным владыкою и повелителем всего сущего; потому-

то и просил: только скажи слово и исцелеет отрок мой. Верую, что все Тебе подвластно и все 

слушается мановения Твоего. Такой же веры и от всех требовал Господь; такая же требуется и от 

нас. В ком есть такая вера, тот ни в чем не имеет недостатка и что ни попросит, все получает. Так 

обетовал Сам Господь. О, когда бы и нам попасть хоть на след такой веры! Но и она есть дар, и дара 

этого тоже надо просить и просить с верою. Будем же просить ее, по крайней мере с чувством нужды 

в ней, просить постоянно, притрудно, помогая в то же время раскрытию ее в нас соответственными 

размышлениями, а более всего покорностью заповедям Божиим. 
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РОЖДЕСТВО СВЯТОГО ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 

ИОАННА 
 

      Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57–80), праведные родители святого Иоанна 

Крестителя - священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, 

достигли старости, но не имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды 

святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и 

увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника кадильного. 

Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником 

ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя – Мессии. Захария смутился, на 

него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил 

знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: 

Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела. 

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась 

пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей 

Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, 

исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь 

Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия 

приветствовал "играньми, яко песньми" и святой Иоанн, еще находившийся в 

утробе матери своей, праведной Елисаветы. 

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья 

радовались вместе с ней. На восьмой день по закону Моисеевусовершилось его 

обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде 

не носил этого имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил 

дощечку и написал на ней: "Иоанн имя ему" – и тотчас связывавшие по 

предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, 

исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о 

Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне – Предтече Господа. 

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов 

нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая 

Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой 

Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое 

служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть 

местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему 

неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала 

жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в 

пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился 

крестить пришедшего в мир Господа. 
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