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Неделя 16-я по Пятидесятнице,   

зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

2 Кор., 181 зач., VI, 1-10. 

Братия, как споспешник, умоляю вас, чтобы 

благодать Божия не тщетно была принята 

вами. 
2
так как сказано: во время 

благоприятное Я услышал тебя и в день 

спасения помог тебе. Вот, теперь время 

благоприятное, вот, теперь день спасения. 
3
Мы никому ни в чем не полагаем 

претыкания, чтобы не было порицаемо 

служение, 
4
но во всем являем себя, как 

служители Божии, в великом терпении, в 

бедствиях, в нуждах, в тесных 

обстоятельствах, 
5
под ударами, в темницах, 

в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в 

постах, 
6
в чистоте, в благоразумии, в 

великодушии, в благости, в Духе Святом, в 

нелицемерной любви, 
7
в слове истины, в 

силе Божией, с оружием правды в правой и 

левой руке, 
8
в чести и бесчестии, при 

порицаниях и похвалах: нас почитают 

обманщиками, но мы верны; 
9
мы 

неизвестны, но нас узнают; нас почитают 

умершими, но вот, мы живы; нас 

наказывают, но мы не умираем; 
10

нас 

огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, 

но многих обогащаем; мы ничего не имеем, 

но всем обладаем. 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 17 зач., V, 1 - 11. 

1
Однажды, когда народ теснился к Нему, 

чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у 

озера Геннисаретского, 
2
увидел Он две 

лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя 

из них, вымывали сети. 
3
Войдя в одну 

лодку, которая была Симонова, Он просил 

его отплыть несколько от берега и, сев, учил 

народ из лодки. 
4
Когда же перестал учить, 

сказал Симону: отплыви на глубину и 

закиньте сети свои для лова. 
5
Симон сказал 

Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю 

ночь и ничего не поймали, но по слову 

Твоему закину сеть. 
6
Сделав это, они 

поймали великое множество рыбы, и даже 

сеть у них прорывалась. 
7
И дали знак 

товарищам, находившимся на другой лодке, 

чтобы пришли помочь им; и пришли, и 

наполнили обе лодки, так что они начинали 

тонуть. 
8
Увидев это, Симон Петр припал к 

коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, 

Господи! потому что я человек грешный. 
9
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 

от этого лова рыб, ими пойманных; 
10

также 

и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, 

бывших товарищами Симону. И сказал 

Симону Иисус: не бойся; отныне будешь 

ловить человеков. 
11

И, вытащив обе лодки 

на берег, оставили всё и последовали за 

Ним.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Лк. 5, 1-11). Целую ночь трудились рыбари и ничего не поймали; но когда Господь вошел в их 

лодку и, после проповеди, велел забросить мрежу, поймалось столько, что вытащить не могли и 
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мрежа прорвалась. Это образ всякого труда без помощи Божией, и труда с помощью Божией. Пока 

один человек трудится, и одними своими силами хочет чего достигнуть - все из рук валится; когда 

приближится к нему Господь, - откуда потечет добро за добром. В духовно-нравственном отношении 

невозможность успеха без Господа осязательно видна: "без Мене не можете творити ничесоже ", 

сказал Господь. И этот закон действует во всяком. Как ветка, если не сращена с деревом, не только 

плода не приносит, но иссыхая и живность теряет, так и люди, если не состоят в живом общении с 

Господом, плодов правды, ценных для жизни вечной, приносить не могут. Добро какое и бывает в 

них иногда, только на вид добро, а в существе недоброкачественно; как лесное яблоко и красно 

бывает с виду, а попробуй - кисло. И во внешнем, житейском отношении тоже осязательно видно: 

бьется, бьется иной, и все не в прок. Когда же низойдет благословение Божие, - откуда что берется. 

Внимательные к себе и к путям жизни опытно знают эти истины. 

МУЧЕНИЦЫ ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И СОФИЯ 
     Во II веке, в царствование императора Адриана (117-138 гг.) в Риме жила благочестивая вдова 

София (имя София значит премудрость). У нее были три дочери, носившие имена главных 

христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, 

София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о 

принадлежности к христианству этого семейства дошел до императора, и он пожелал лично увидеть 

трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно 

исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в 

Него. Удивленный смелостью юных христианок, император отослал их к одной язычнице, которой 

приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставницы 

оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры христианки не изменили своих убеждений. 

Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли 

жертву язычески богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ. 

«У нас есть Бог Небесный, — ответил они, — его детьми мы желаем остаться, а на твоих богов 

плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого нам Господа 

нашего Иисуса Христа». 

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам. Палачи начали с Веры. Они на 

глазах у матери и сестер стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее тела. Потом они положили ее 

на раскаленную железную решетку. Силой Божией огонь не причинил никакого вреда телу святой 

мученицы. Обезумевший от жестокости Адриан не вразумился чудом Божиим и велел бросить 

отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по воле Господней котел охладился и не причинил 

исповеднице никакого вреда. Тогда ее присудили к усечению мечом.«Я с радостью пойду к 

возлюбленному моему Господу Спасителю», — сказала святая Вера. Она мужественно преклонила 

свою голову под меч и так предала свой дух Богу. 

Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством старшей сестры, претерпели 

подобные ей муки. Огонь не причинил им вреда, тогда им отсекли мечом голову. Святую Софию не 

подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще более сильные душевные мучения от разлуки с 

замученными детьми. Страдалица погребла честные останки своих дочерей и два дня не отходила от 

их могилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее много-страдальную душу 

в небесные обители. Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с дочерьми 

причислена Церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, 

второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет. 

Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, 

недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества. Их 

святыми молитвами Господь да укрепит и нас в христианской вере и в добродетельной жизни. 

Дорогие братья и сестры! Просьба не использовать приходской листок в хозяйственных целях 


