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; 10также 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.

При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнет.
7
Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
8
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и
во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе
дело, 9как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает
в век.
10
Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, 11так чтобы вы всем
богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит
благодарение Богу.

Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово
Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, 2увидел 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

К

огда православные христиане начинают какое-либо дело, то
обычно просят на то Божия благословения; иногда служат
особые, положенные на этот случай молебны; но во всяком случае,
так или иначе, пред началом всякого дела всегда молитвенно призывают Божие благословение и Божию помощь. А насколько необходимы нам Божие благословение и Божия помощь, – указало нам
сегодня
Святое
Евангелие.
Однажды Господь Иисус Христос беседовал с народом на
берегу Галилейского озера, глубокого и бурного, которое за свою
глубину иногда именуется в Евангелии морем. Окончив беседу с
народом, Иисус Христос, обращаясь к апостолу Петру, сказал:
«отплывите на глубину и там забросьте ваши сети» (Лк.5:4). Апостол Петр и его брат, Андрей (Первозванный), были по профессии
рыбаками. В то время они еще не ходили постоянно за Божественным Учителем и занимались своим промыслом. На Его повеление
отплыть и забросить сети последовал ответ ап. Петра: «Наставник!
мы про трудились всю ночь, но ничего не поймали» (Лк.5:5). Вся-

кому, хоть немного понимающему рыболовное дело, известно, что
рыба в сети ночью попадается лучше, чем днем, ибо ночью она не
видит сети, которая ей угрожает; днем же она ее видит и может
обойти. Слова ап. Петра несомненно содержали в себе не только
указание на неуспех ночной ловли, но и скрытое предупреждение
о том, что днем тем менее можно ожидать удачи. Однако же,
вслед за этим, в порядке послушания, тут же добавил: «Но по глаголу
Твоему
закину
сеть».
И когда сеть была заброшена, то оказалось, что она захватила
множество рыбы; ее было так много, что сеть стала прорываться,
и Петру с Андреем пришлось позвать с другой лодки своих друзей
Иакова и Иоанна, сыновей Заведеевых также рыбаков, лодка их
была вблизи. Обе лодки настолько наполнились пойманной рыбой, что едва не погрузились вводу. А дальше произошло следующее: апостол Петр, пав на колени, припал к стопам Учителя и стал
молить Его: «выйди от меня, Господи, потому что я – человек
грешный. Ибо , – добавляет св. евангелист Лука, – «ужас охватил
его и бывших с ним от этого улова рыбы» (Лк.5:8, 9).
Апостол Петр, как опытный рыбак, знал лучше, чем кто-либо
другой, что в обычном порядке вещей найти тут такое множество
рыб было невозможно. И для него было несомненно, что совершилось поразительное, потрясающее чудо. И он, смиренно считая
себя недостойным быть вблизи Того, Кто совершает такие дела,
молит Его: «выйди от меня, Господи, потому, что я – человек
грешный...» Всю ночь эти профессионалы, эти мастера своего
дела потрудились и ничего не поймали, а по одному только слову
Господню совершилось нечто совершенно недоступное пониманию
человеческого
рассудка.
Совершенно такое же чудо описывается в Евангелии от
Иоанна, с той только разницей, что то, о котором мы с вами сейчас беседуем, было в самом начале служения Спасителя, а второе
было уже после Воскресения Иисуса Христа. Таким образом, Господь и в начале и в конце Своего спасительного служения, ободряя учеников, которым предстояли великие труды и скорби, на
этих чудесных примерах показал им, насколько бесплодны и
тщетны будут все труды и усилия их без Его благословения, и
насколько успешными и многоплодными будут они при Его благословении
и
всесильной
помощи.
Но и для нашей немощи это Евангелие является ободряющим. Если ты трудишься, а успеха не видишь, то не унывай, а
помни, что Господь делает так, чтобы ты не надеялся на себя самого и на свои силы, на свои способности и познания, а понял бы
свою полную немощь и бессилие без помощи Божией, то есть
понял и сознал то, о чем Господь как раз и предупредил апостолов
во время Тайной Вечери: «без Мене не можете творити ничесоже»
«без Меня вы не можете делать ничего» (Ин. 15:5).
Вот почему так важны Божие благословение и Божия помощь. Поэтому всякий раз, когда видишь малоуспешность или
неуспешность своих трудов, – никогда не падай духом, а призывай
Бога на помощь. Пусть как будто бы и продолжительны и безуспешны труды твои, но продолжай трудиться и не прекращай

призывать Божию помощь. Скажет Господь – и все будет по Слову Его; сам удивишься, каким многоплодным творческими
успешным станет твое делание. Лишь бы только привлечь Божию
милость; а привлечь, ее можно именно только смиренной верой и
сознанием своего недостоинства. Пока человек много о себе думает, пока он причину своих неудач ищет в других, в чем то другом, а не в себе – до тех пор не придет к нему помощь Божия. Из
Евангелия известен случай, когда к Спасителю один человек привел своего бесноватого сына; не получивши исцеления от учеников Спасителя, он обвинял не себя самого, а других. Когда же
Господь Иисус Христос указал ему причину того, почему он не
получил помощи – он смиренно воззвал: «верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк.9:24). И в тот же миг Божия помощь явилась
–
Господь
исцелил
его
сына.
Положи же и ты свое дело в десницу Промысла Божия и
молись, чтобы Сам Господь благословил тебя и помог тебе в трудах и делах твоих. И Тот, Кто сказал: «Воззовет ко Мне, и услышу его» (Пс.90:15) – и тебя услышит, и будет тебе по вере твоей и
молитве твоей. Аминь.

Филарет (Вознесенский), митр.

реподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ростовом,
3 мая 1314 года в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. Господь предизбрал его еще от чрева матери. В
Житии Преподобного Сергия повествуется о том, что за Божественной литургией еще до рождения сына праведная Мария и
молящиеся слышали троекратное восклицание младенца: перед
чтением Святого Евангелия, во время Херувимской песни и когда
священник произнес: "Святая святым". Бог даровал преподобным
Кириллу и Марии сына, которого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни младенец всех удивил постничеством, по средам
и пятницам он не принимал молока матери, в другие дни, если
Мария употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от
молока матери. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной
пищи. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вместе
с двумя его братьями - старшим Стефаном и младшим Петром.
Братья его учились успешно, но Варфоломей отставал в учении,
хотя учитель и помногу занимался с ним. Родители бранили ребенка, учитель наказывал, а товарищи насмехались над его
несмысленностью. Тогда Варфоломей со слезами взмолился к
Господу о даровании ему книжного разумения. Однажды отец
послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил
посланного Богом Ангела в иноческом образе: стоял старец под
дубом среди поля и совершал молитву. Варфоломей приблизился
к нему и, преклонившись, стал ждать окончания молитвы старца.
Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает.
Варфоломей ответил: "Всей душой я желаю научиться грамоте,
Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать

грамоту". Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему: "Отныне Бог дает
тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзойдешь своих братьев и
сверстников". При этом старец достал сосуд и дал Варфоломею
частицу просфоры: "Возьми, чадо, и съешь, - сказал он. - Это дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого
Писания". Старец хотел удалиться, но Варфоломей просил его посетить дом родителей. Родители с честью встретили гостя и предложили угощение. Старец ответил, что прежде следует вкусить
пищи духовной, и велел их сыну читать Псалтирь. Варфоломей
стал стройно читать, и родители удивились совершившейся перемене с сыном. Прощаясь, старец пророчески предсказал о Преподобном Сергии: "Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он
станет избранной обителью Святого Духа". С тех пор святой отрок
без труда читал и понимал содержание книг. С особым усердием он
стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного Богослужения.
Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел по
средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой.
Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного
дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец
считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах,
совершенных Преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал Преподобного,
не получив исцелений недугов и назидательных советов. Все прославляли Преподобного Сергия и благоговейно почитали наравне с
древними святыми отцами. Но людская слава не прельщала великого подвижника, и он по-прежнему оставался образцом иноческого
смирения.
Однажды во время литургии Преподобному сослужил Ангел Господень, но по смирению своему Преподобный Сергий запретил
кому-либо рассказывать об этом до конца его жизни на земле.
За ангельскую жизнь Преподобный Сергий удостоился от Бога
небесного видения. Однажды ночью авва Сергий читал правило
перед иконой Пресвятой Богородицы. Окончив чтение канона Божией Матери, он присел отдохнуть, но вдруг сказал своему ученику, преподобному Михею (память 6 мая), что их ожидает чудесное
посещение. Через мгновение явилась Божия Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света Преподобный Сергий пал ниц, но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала всегда покровительствовать святой обители его.
Достигнув глубокой старости, Преподобный, за полгода прозрев
свою кончину, призвал к себе братию и благословил на игуменство
опытного в духовной жизни и послушании ученика, преподобного
Никона (память 17 ноября). В безмолвном уединении Преподобный преставился к Богу 25 сентября 1392 года. Накануне великий
угодник Божий в последний раз призвал братию и обратился со
словами завещания: "Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх
Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную..."
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

8 октября Воскресенье.
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России чудотворца
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
9 октября Понедельник.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святителя
Тихона, патриарха Московского и всея России
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
10 октября Вторник.
Мученика Каиллистрата и дружины его
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической
Больнице
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
11 октября Среда.
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
12 октября Четверг.
Преподобного Кириака отшельника
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
13 октября Пятница.
Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой
Божией Матери «Казанская»
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
14 октября Суббота.
Покров Пресвятой Богородицы
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

