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; 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.

Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу.
32
В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.
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

или слышит от меня.
7
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
8
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от
меня.
9
Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

ог является подателем всех благих даров. И всякий дар
Божий совершен настолько, что заставляет людей
удивляться. Чудом и ничем иным является дар Божий, которому удивляются люди. А люди удивляются дарам Божиим
из-за совершенства сих даров. Если бы люди были райски
чисты и безгрешны, они не ждали бы, пока Бог воскресит
умершего, или умножит хлебы, или наполнит сети рыбой,
чтобы воскликнуть: «Вот чудо!»; но о всякой вещи, сотворенной Богом, о всяком часе и всяком дыхании своей жизни
сказали бы: «Это чудо!» Однако с тех пор как грех стал для

1

Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и
откровениям Господним.
2
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.
3
И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или
вне тела: Бог знает), 4что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.
5
Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.
6
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен,
потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто
не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит

людей привычкой, сквозь грех и все бесчисленные чудеса
Божии в мире превратились для человека в тупую привычку. Чтобы от этой привычки человек полностью не отупел,
не увял и не оскотинился, Бог по милосердию своему к болящему человечеству прибавляет к своим бесчисленным
чудесам еще, лишь бы пробудить человека и отрезвить его,
избавив от мрачной душепагубной привычки к чудесам как
нечудесам.
Каждым своим чудом Бог желает, во-первых, напомнить
людям, что Он неусыпно бдит над миром, премудро управляя им по Своей всемогущей воле; и, во-вторых,

что люди без Него не могут творить ничего доброго.
Никакой труд без Божией помощи не бывает успешным.
Никакой посев без Божия благословения не приносит жатвы. Вся мудрость человеческая, направленная против Божия закона, не в состоянии сама по себе принести добра
ни с зерно горчичное. Если же некоторое время и кажется,
что она приносит добро, понятно, что добро приносит не
она, но милость Божия, которая некоторое время не удаляется и от самых лютых противников Божиих. Ибо Бог человеколюбив и не казнит сразу, но долго терпит и ждет
покаяния. Ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию Истины.
Обольщенному привычкой к этому миру человеку иногда
кажется, что он может сделать что-нибудь хорошее и без
Бога, и даже вопреки Богу и Божию закону. Иногда в подобном увлечении он думает, что сам по себе может стать
добрым, или богатым, или мудрым, или знаменитым. Но
это увлечение или, быстро его разочаровав, умудряет его и
возвращает к Богу отрезвленным, или же несет в мутном
потоке мира, пока он совершенно не потеряет человеческое достоинство и полностью не предастся, как тень, в
руки невидимых злых сил. А тот, кто смотрит на мир как
на трепетное чудо Божие, а на себя – как на чудо из чудес,
непрестанно исследует пути Промысла по излучинам сего
необъятного и удивительного ряда чудес. Только такой
человек может сказать, подобно апостолу Павлу: Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий (1Кор.3:6-7). Схожую мысль выражает и пословица,
существующая у многих народов: Человек предполагает,
а Бог располагает. Человек предполагает строя планы, а
Бог эти планы принимает или отвергает. Человек предлагает на рассмотрение мысли, слова и труды, а Бог их
утверждает или не утверждает. Что утверждает Бог? То,
что Его, то, что от Него. Все, что не Его, что не от Него и
что не подобно Ему, Бог отвергает. Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии. Если зодчие созидают во имя Божие, они выстроят дворец, даже если их
руки слабы и средства скудны. Если же зодчие созидают
во имя свое, против воли Божией, дело их рассыплется,
как рассыпалась башня Вавилонская.
Разрушилась на протяжении истории не одна башня Вавилонская, но многочисленные подобные ей башни, которые
строили отдельные мировые завоеватели, желая собрать
все народы под один кров – под свой – и под одну руку –
под свою. Рассыпались в прах и бесчисленные башни

богатства, славы
и величия, которые строили отдельные
люди,
желая
овладеть
Божиими творениями – вещами
или людьми и
стать маленькими
богами. Но не
рассыпалось то,
что созидали апостолы, святители и другие угодники Божии. Многочисленные царства человеческие, сотворенные человеческим тщеславием, развалились и исчезли,
как тени, а Церковь Апостольская стоит и сегодня, и будет стоять несгибаемо и на могилах многих сегодняшних
царств. Дворцы римских кесарей, боровшихся против
Церкви, лежат в развалинах, в то время как пещеры и подземные катакомбы христианские существуют и до сего
дня. Сотни царей и королей владели Сирией, Палестиной
и Египтом: от их мраморных дворцов сохранились лишь
отдельные расколотые плиты в музеях, в то время как
монастыри и лавры, строившиеся молитвенниками и
постниками Божиими в то же самое время, в скалах и песчаных пустынях, стоят и сегодня, и из них беспрерывно
возносятся к Богу на протяжении пятнадцати или семнадцати столетий молитвы и благоухание ладана. Нет такой
силы, которая смогла бы развалить Божие дело. Безбожные дворцы и города рушатся, а хижина Божия стоит. То,
что поддерживает Бог Своим перстом, стоит прочнее, чем
то, что подпирает своими спинами весь мир. Чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом (1Кор.1:29)! Ибо всякая плоть подобна траве, ожидающей, когда истекут ее
дни и она превратится в прах. Да сохранит нас Всемогущий Господь и от помысла, будто мы можем достичь чего-либо благого и без Его помощи и Его благословения!
Пусть и сегодняшнее Евангелие послужит нам вразумлением, чтобы подобный тщеславный помысел даже не зачался никогда в нашей душе. Ибо в сегодняшнем Евангельском чтении как раз и говорится о том, что все человеческие труды напрасны, если Бог не поможет.
Святитель Николай (Велимирович)
(публикуется в сокращении)
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

7 октября Воскресенье.
Первомученицы равноапостольной Феклы
08.00 – Божественная Литургия
Вечернего богослужения не будет
Воскресенский собор
08.30 – Исповедь. Часы
09.00 – Божественная Литургия
8 октября Понедельник.
Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
9 октября Вторник.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святителя
Тихона, патриарха Московского и всея России
08.00 – Божественная Литургия
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной
Клинической Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
10 октября Среда.
Мученика Каиллистрата и дружины его
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
11 октября Четверг.
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
12 октября Пятница.
Преподобного Кириака отшельника
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным
Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных
женщинах
13 октября Суббота.
Священномученика Григория епископа, просветителя
Великой Армении
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

