
Неделя  4-я по Пятидесятнице 

Петров пост. 

 

Апостола Павла послание к римлянам, 6:18-23  

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по 

рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы 

члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне 

представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. 

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. 

Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому 

что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали 

рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. 

Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, 

Господе нашем.  

Рим. VI:18-23 

 

Послание Иуды, 1:1-10  

Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом 

Отцем и сохранены Иисусом Христом: милость вам и мир и любовь да 

умножатся. Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я 

почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды 

преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные 

к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к 

распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса 

Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ 

из земли Египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших 

своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под 

мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, 

подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись 

казни огня вечного, поставлены в пример, – так точно будет и с сими 

мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят 

высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о 

Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да 

запретит тебе Господь». 

А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные 

животные, знают, тем растлевают себя. 

Иуд. I:1-10 

 

 

 

https://azbyka.ru/nedelya
https://azbyka.ru/pyatidesyatnica


Евангелие от Матфея, 8:5-13  

Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: 

Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. 

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! 

я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и 

выздоровеет слуга мой; ибо 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. 

Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в 

Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и 

запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; 

а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 

зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И 

выздоровел слуга его в тот час. 

Мф. VIII:5-13 

Евангелие от Иоанна, 14:21-24  

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 

возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 

Иуда – не Искариот – говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя 

нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово 

Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 

Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не 

есть Мое, но пославшего Меня Отца. 

Ин. XIV:21-24 

Мысли свт. Феофана Затворника 

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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Притча дня 

К фермеру пришёл сосед. Домашние сказали ему, что хозяин пошёл 

осматривать постройки во дворе. Сосед обошёл весь двор, но фермера не 

нашёл. У проходящих мимо работников он спросил, где еще можно поискать их 

хозяина. Ему посоветовали посмотреть в саду. Сосед обошёл весь сад, но нигде 

не увидел своего друга и решил крикнуть. Хозяин откликнулся из виноградника 

и тут же вышел к гостю. 

— Друг, я никак не мог тебя найти, пока ты не отозвался, — сказал фермеру 

сосед. 

— А ты никогда здесь не сможешь меня найти, если я сам к тебе не выйду, — 

ответил хозяин. — Если бы ты сразу позвал меня, то я бы сразу откликнулся, и 

никакие поиски не понадобились бы. 

Проповедь дня  протоиерея Вячеслава Резникова. 

О вере сотника. 

Великий и неприступный Бог пришел на землю во Христе Иисусе и стал 

близким и доступным. Он входил в дома, ел с людьми, прикасался к ним, и они 

прикасались к Нему, к Его одежде, и через это общение с видимым Человеком 

получали благодатную помощь от невидимого Бога. 

И отойдя на небо, Господь оставил возможность простого общения с Ним. Он 

обещал, что всегда будет среди тех, кто соберется во имя Его. И вот, мы можем 

написать записочку о здравии или о упокоении наших близких во Христе, 

чтобы она была прочитана священнослужителем перед Святым Престолом. Мы 

вкушаем просфору, елей, воду, которые Господь освятил и наделил 

благодатной силой. Мы служим молебны перед Его святым изображением, 

получаем благословение от священника. Но при этом мы должны помнить, что 

Бог – здесь, рядом, и Сам Своей невидимой рукой подает нам помощь. И хотя 

Он устроил для нашей пользы весь благодатный церковный чин, но Самому-то 

Ему ничего не стоит помочь нам и без всякого видимого посредничества. Ему 

достаточно не то, что единого слова, а единого желания. Мы должны это 

помнить, ведь христианство существует в нашем отечестве уже тысячу лет! 

А Евангелие сегодня приводит нам в пример человека, воспитанного в стране, 

где более тысячи лет процветало язычество. Это был римский сотник. Он 

подошел к Иисусу, и ничего не прося, просто сказал: «Господи! слуга мой 

лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Господь выразил желание 

придти, и вдруг услышал: «Господи! Я не достоин, чтобы Ты вошел под кров 

мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо 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». 

Господь удивился, увидев такую веру в человеке, которого на родине совсем не 

тому учили, и сказал окружающим: «Истинно говорю вам: и в Израиле не 



нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и 

возлягут» «в Царствии Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму 

внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». Это Господь сказал о фарисеях, 

которые забыли о Живом Боге за своими бесчисленными законническими 

предписаниями. Но это же Господь может сказать и нам, если мы забудем о 

Живом Боге за великолепием храмов, за красотою богослужения и за обилием 

святыни. 

Мне вспоминается один престольный праздник. После ранней обедни было 

освящение воды, была давка, ругань, опрокинули и изломали столы. Наконец, 

воду разобрали, все кончилось,. Тут пришла одна старушка, подошла к батарее 

отопления, отвернула кран, налила оттуда воды в бидончик и говорит: «Вот, 

еле дошла, на водосвятие не успела, хоть отсюда воды взять, – все из храма 

Божьего». И можно ли сомневаться, что Господь даст ей по ее вере: даст 

гораздо больше, чем тому, кто в бесчинии успел взять воды, освященной 

полным чином! 

Конечно, это не к тому, что для спасения достаточно помолиться дома и 

набрать воды из-под крана. Пренебрегать святыней, пренебрегать 

богоустановленным священством, это все равно, что пренебрегать 

человечеством Иисуса Христа. И сотник, и старушка сделали как раз все, чтобы 

найти Христа, приблизиться к Нему. Но оба помнили, что пришли к Тому, Кто 

выше храма, выше обряда, выше всего видимого и невидимого. Его слово 

способно проникать сквозь любые расстояния, сквозь любые стены; способно 

вмиг избавить от любой болезни, от любой беды, способно и освятить все воды 

на земле, или превратить их в кровь; способно в один миг и уничтожить землю, 

и заново создать ее. Вот каков Наш Бог. Будем же воздавать Ему должную 

славу, честь и поклонение. 

 

Практические советы 

В крёстные стоит выбирать людей молящихся или, по крайней мере, желающих 

научиться молитве. Жизнь духовная такова, что если кто о себе не молится, то 

о других молиться подавно не будет. Кто сам без ног, тот другого ходить не 

научит, тем более на себе не понесёт. Кто тонет сам, тот утопающего из воды 

не вытащит. 

прот. Андрей Ткачёв 

 

 


