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(ËÊ., 5, 1—11)

Â то время, когда Иисус стоял у озера Ген-
ни-саретского, увидел Он две лодки, сто-

ящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вы-
мывали сети. Войдя в одну лодку, которая
была Симонова, Он просил его отплыть не-
сколько от берега и, сев, учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: от-
плыви на глубину и закиньте сети свои для
лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник!
мы трудились всю ночь и ничего не пойма-
ли, но по слову Твоему закину сеть. Сделав
это, они поймали великое множество рыбы,
и даже сеть у них прорывалась. И дали знак
товарищам, находившимся на другой лодке,
чтобы пришли помочь им; и пришли, и на-
полнили обе лодки, так что они начинали то-
нуть. Увидев это, Симон Петр припал к коле-
ням Иисуса и сказал: выйди от меня, Госпо-
ди! потому что я человек грешный. Ибо ужас
объял его и всех, бывших с ним, от этого лова
рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоан-

на, сыновей Зеведеевых, бывших товарища-
ми Симону.

И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне бу-
дешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки
на берег, оставили все и последовали за Ним.

Áратия, Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословенный во веки, знает, что я

не лгу. В Дамаске областной правитель царя Аре-
ты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и
я в корзине был спущен из окна по стене и избе-
жал его рук.

Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к виде-
ниям и откровениям Господним. Знаю человека
во Христе, который назад тому четырнадцать лет
(в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог
знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о
таком человеке (только не знаю - в теле, или вне
тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слы-
шал неизреченные слова, которых человеку нельзя
пересказать. Таким человеком могу хвалиться;

собою же не похвалюсь, разве только немощами
моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду
неразумен, потому что скажу истину; но я удер-
живаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, не-
жели сколько во мне видит или слышит от меня.

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтобы я не превозносился. Триж-
ды молил я Господа о том, чтобы удалил его от
меня.

Но Господь сказал мне: "довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи". И потому я гораздо охотнее буду хва-
литься своими немощами, чтобы обитала во мне
сила Христова.
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С егодняшнее чтение из
Евангелия представляет

нам умилительное и величе-
ственное зрелище, как Творец
всего мира и Бог безначаль-
ный, всемогущий, всевласт-
ный Податель всякого дыха-
ния, уподобившись во всем
нам, людям, кроме греха, сидя
в рыбачьей лодке близ берега,
в Своей смиренной, всеприв-
лекательной простоте учит
народ, несметной толпой сто-
ящий на берегу Геннисаретс-
кого озера (Лк. 5,1-11). Слава
Небесному Учителю, пришед-
шему самолично просветить
заблудших и погибающих во
мраке греховном людей, но
честь и народу, по-видимому
оценившему достоинство та-
кого Учителя и учения и мно-
готысячными толпами стре-
мящемуся за Ним, чтобы слы-
шать слово Божие; дай Бог,
чтобы и в наши дни алчба сло-
ва Божия не прекращалась, но
умножалась, ибо слово Божие
есть нетленная пища, которой
питаются и укрепляются сер-
дца человеческие, и духовное
питье, утоляющее жажду бес-
смертной души, которая, как
жаждущий олень, стремится к
источнику воды живой.

Простое, чудо сотворил Гос-
подь наш Иисус Христос для
рыбаков галилейских. Всю
ночь Симон Петр, Иаков и
Иоанн закидывали сети, но
тщетен был тяжелый труд их
– в ячеях сетей лишь пузыри-
лась вода да виднелись комки
водорослей, но ни одной даже
самой маленькой рыбки не
попалось ловцам. С пустыми
руками должны были они воз-
вращаться к семьям, их ждал
серый полуголодный день, но

они задержались на берегу озе-
ра, чтобы послушать Учителя,
слава Которого уже разнеслась
по всей Галилее.

И вот, прервав слова на-
ставления, Спаситель обра-
тился к Петру и сказал: отплы-
ви на глубину и закиньте сети
свои для лова (Лк. 5, 4).

В нынешнем Евангелии все
для нас поучительно и нази-
дательно: и повеление Госпо-
да Петру отплыть на глубину
озера и закинуть сети для
лова; и ответ Симона Петра
Господу; и чудесный лов, едва
не потопивший лодки; и ужас
Петра и его товарищей по по-
воду небывалого улова  и по
причине ощущения ими свя-
тейшего Божества Иисусова и
чувства своих грехов; и сми-
ренная мольба его ко Господу
выйти от него, Симона; и от-
вет ему Господа: Не бойся;
отныне будешь ловить чело-
веков; и, наконец, самоотвер-
жение учеников, оставление
всего богатого лова, столь
приятного и всегда желатель-
ного для рыбарей, и невозв-
ратное, без сожаления, после-
дование за Спасителем. Раз-
мыслим же с Божией помо-
щыо, чем и почему все это по-
учительно и назидателъно,
чтобы на самом деле и нам по-
лучить пользу и назидание от
прочитанного сегодня слова
Божия.

Иисус Христос повелевает
Петру отплыть на глубину и
закинуть сети, а Петр отвеча-
ет: Наставник! Мы трудилисъ
всю ночъ и ничего не пойма-
ли; но по слову Твоему закину
сеть. В повелении Спасителя
видна власть Творца твари.
Господь знал, что Петр и Ан-

дрей с товарищами ловили
всю ночь и ничего не пойма-
ли, но, как Бог, Он повелевает
им еще закинуть сеть, только
закинуть, предоставляя Своей
Божественной власти дать
мановение твари, живущей в
воде, наполнить сети. И Петр
слушается повеления Владыч-
него, хотя только что пред сим
он имел искушение прому-
читься всю ночь в ловле и не
поймать ничего; и рыбы по
одному мановению Господа
тотчас наполняют сети, являя
себя покорными слугами Того,
Кому со страхом на небе слу-
жат бесчисленные воинства
ангелов; и совершилось явное
чудо, и воочию открылась
Петру божественная власть
Иисуса Христа над тварями, и
бесконечная святость Его, и
всеведение Его, и представи-
лись Петру живо все немощи
свои душевные, и он в страхе
припадает к коленям Того,
пред Кем преклоняется всяко
колено небесных, и земных, и
преисподних (Флп. 2, 10), и
говорит Ему: Выйди от меня,
Господи! Потому что я че-
ловек грешный. Кто не уми-
лится сердцем при этом зре-
лище верного ученика, в
страхе припадшего к коленям
Господа славы и во мгнове-
ние познавшего всю бездну
расстояния пресветлого, все-
праведного Божества от нич-
тожной, в прахе земном пре-
смыкающейся, грешной и
повинной пред Богом твари!
Честь вере Петра, его послу-
шанию, смирению, покая-
нию! Поучимся и мы у него
этим добродетелям.

Но невыразимо трогатель-
но, умилительно, прекрасно

ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
СЛОВО О ЧУДЕСНОМ ЛОВЕ РЫБЫ
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здесь, как и везде, положение
Господа - Его величие и вме-
сте смирение, крайнее снис-
хождение, удивляющее анге-
лов. Не могу и я здесь удер-
жаться, чтобы не воскликнуть:
Господи! Как всюду под сми-
ренным покровом человече-
ства Твоего сияет и восхища-
ет меня Твое пресияющее Бо-
жество! Всякое слово Твое бо-
жественно, властно, живот-
ворно, чудно, как и дело Твое.

Вот мы здесь, в этом храме,
предстоим ныне все лицу Того
же Господа Иисуса Христа, и
невидимо здесь присутствую-
щего, и видимо - в животво-
рящих Своих Тайнах. Чувству-
ем ли, осязаем ли мы сердца-
ми своими, что мы предсто-
им лицу Его; сознаем ли, чув-
ствуем ли мы свои немощи,
свои грехи, предстоя лицу Бо-
жию, как чувствовал Петр; со-
знаем ли свое недостоинство,
имеем ли спасительную жаж-
ду исправления, жажду освя-
щения благодатью Христо-
вой, жажду правды Божией,
совершенства христианского,
- славы чад Божиих? Научим-
ся же не вотще ходить в храм
Господа, но со страхом и с чув-
ством своего недостоинства
предстоять в нем и смиренно
просить помилования.

Но что отвечал Симону
Петру Иисус Христос, когда
тот в страхе просил Его, Гос-
пода своего, выйти от него?
Не бойся, отныне будешь ло-
вить человеков. Этот ответ
Господа весьма поучителен и
назидателен для всех нас.
Господь применяет здесь лов-
лю рыбы к ловитве людей,
сравнивает одну с другой. Но,
сколько понятна с первого
раза для всякого ловля рыбы,
столько, с другой стороны,
непонятна ловитва людей
апостолами. Здесь, в этих сло-

вах Господа, очевидно, прит-
ча. Он часто говорил притча-
ми и как бы загадками. Эта
притча значит вот что: как
рыбаки сетью или крючком
со съестной приманкой или
острогой ловят рыб в воде,
так враг и губитель рода че-
ловеческого - диавол- через
разные приманки или страс-
ти житейские, через всюду
расставленные нам различ-
ные сети и как бы крючки и
острые орудия свои ловит нас
в грех и погибель и хочет всех
нас сделать своей добычей и
снедью, сгубить нас и мучить
нас вовеки бесконечные в не-
насытном чреве своем - и, к
несчастью, иногда успевает
ужасно в своем искусстве ло-
вить и губить людей через
разные страсти житейские.
Но Господь Иисус Христос
пришел избавить людей от
злой хитрости и от алчности
этого ловца. Он послал во
весь мир Своих ловцов - апо-
столов, наперед научив их
самих искусству быть неуло-
вимыми и неуязвимыми от
ужасного ловца, также искус-
ству уловлять людей, улов-
ленных уже диаволом в его
всемирную сеть; и, как диа-
вол ловит людей в погибель,
так ученики Христовы долж-
ны были восхищать людей из
его погибельных сетей в жи-
вот вечный через веру, пока-
яние, исправление и добрые
дела. И мы знаем, что апос-
толы, а за ними преемники их
- пастыри и учители уловили
евангельской сетью, т. е.
евангельским спасительным
учением, многих заблудших
людей ко спасению и, погу-
бив всю крепость бесовскую,
восхитили и как бы из зубов
диавола вырвали души чело-
веческие, как корысти; сетью
веры они уловили все наро-

ды в познание Христа Бога.
Теперь понятно, что значат

слова Иисуса Христа Петру:
Не бойся; отныне будешь ло-
вить человеков, т. е. своей
словесной, богоделанной се-
тью будешь уловлять людей в
веру Мою, научать их покая-
нию, правде Моей и всякой
добродетели и приведешь их
к жизни вечной.

Не бойся, т. е. не трепещи
и не думай, что Я, всеправед-
ный, пришел карать грешни-
ков - Я пришел спасать и ми-
ловать, ибо Я один знаю всю
немощь человеческого суще-
ства, знаю, что смертельный,
зловонный струп греха по-
крыл все человечество, что
злым коварством змея вле-
чется в погибель все потом-
ство Адамово; Я пришел по-
мочь немощным, сильный -
бессильным, всеправедный -
грешным; пришел взять на
Себя грехи мира, принять его
недуги, понести его болезни;
Я пришел исцелить этот зло-
качественный струп и оздо-
ровить, обновить, облагоу-
хать, обожить человечество,
верующее в Меня; Я пришел,
чтобы ловцу людей на поги-
бель, т. е. диаволу, противо-
поставить ловца на живот
вечный Себя и Всемогущего,
соестественного Отцу и Мне
Духа Утешителя; полчищам
демонским противопоста-
вить полк апостолов и их пре-
емников и всех верных Моих.
Не бойся, отселе будешъ ло-
вить человеков. Я пришел
вселить в людей не боязнь, а
любовь.

Господи! Улови же и нас
всех в Твою спасительную,
божественную сеть; да никто
же из нас будет добыча и
брашно чуждему; Спасе, Сам
нас ущедри!



Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
12 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Кириака отшельника.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

13 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Священномученика Григория, просветителя Великой Армении .
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 îêòÿáðÿ, ñðåäà. ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ
ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика
Феоктиста. Блаженного Андрея, Христа ради юродивого.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Дионисия Ареопагита, Рустика пресвитера и
Елевферия диакона.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Священномученика Иерофея Афинского. Святителей Гурия,
архиепископа Казанского и Варсонофия Тверского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

18 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 19-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мученицы Харитины. ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÏÅÒÐÀ, ÀËÅÊÑÈß,

ÈÎÍÛ, ÌÀÊÀÐÈß, ÔÈËÈÏÏÀ, ÈÎÂÀ, ÅÐÌÎÃÅÍÀ, ÒÈÕÎÍÀ,
ÏÅÒÐÀ, ÔÈËÀÐÅÒÀ, ÈÍÍÎÊÅÍÒÈß È ÌÀÊÀÐÈß,
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È ÂÑÅß ÐÎÑÑÈÈ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÅÂ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó – â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå,
â ñóááîòó – â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå – â õðàìå Ñâÿòèòåëåé
Ìîñêîâñêèõ.


