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Ковальского. Листок помогает осмысленнее участвовать в богослужении. Ваши 
замечания сообщайте диакону Андрею Иванову с помощью смс (+7 921 773-92-06) 
или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, каждый может 
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Апостольское чтение: 2Кор. 182 зач. (от полу) 6:16 – 7:1 

Евангельское чтение: Лк. 17 зач. 5:1 - 11 

Во врeмz џно, стоz1ше i3}съ при є4зерэ 

геннисарeтстэ: и3 ви1дэ двA корабл‰ стоsща 

при є4зерэ: рhбаріе же tшeдше t нею2, 

и3змывaху мрє1жи. Влёзъ же въ є3ди1нъ t 

кораблю6, и4же бЁ сjмwновъ, моли2 є3го2 t 

земли2 tступи1ти мaлw: и3 сёдъ ўчaше и3з8 

кораблS нар0ды. Ћкоже престA глаг0лz, речE 

къ сjмwну: поступи2 во глубинY, и3 ввeрзите 

мрє1жи вaшz въ лови1тву. И# tвэщaвъ 

сjмwнъ речE є3мY: настaвниче, њб8 н0щь всю2 

трyждшесz, ничес0же ћхомъ: по глаг0лу же 

твоемY ввeргу мрeжу. И# сE сотв0рше, ћша 

В то время, когда стоял Иисус у 
озера Геннисаретского, увидел Он 
две лодки, стоящие на озере; а 
рыболовы, выйдя из них, вымывали 
сети. Войдя в одну лодку, которая 
была Симонова, Он просил его 
отплыть несколько от берега и, сев, 
учил народ из лодки. Когда же 
перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети 
свои для лова. Симон сказал Ему в 
ответ: Наставник! мы трудились всю 
ночь и ничего не поймали, но по 
слову Твоему закину сеть. Сделав 
это, они поймали великое 
множество рыбы, и даже сеть у них 

Брaтіе, вh бо є3стE цRкви бGа жи1ва, ћкоже 

речE бGъ: ћкw вселю1сz въ ни1хъ и3 похождY, и3 

бyду и5мъ бGъ, и3 тjи бyдутъ мнЁ лю1діе. 

Тёмже и3зыди1те t среды2 и4хъ, и3 tлучи1тесz, 

глаг0летъ гDь, и3 нечистотЁ не прикасaйтесz: и3 

ѓзъ пріимY вы2. И# бyду вaмъ во nтцA, и3 вы2 

бyдете мнЁ въ сhны и3 дщє1ри, глаг0летъ гDь 

вседержи1тель. СицевA u5бо и3мyще 

њбэтов†ніz, q возлю1бленніи, Њчи1стимъ себE 

t всsкіz сквeрны пл0ти и3 д¦а, творsще 

с™hню въ стрaсэ б9іи. 

Братия, вы храм Бога живаго, как 
сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и 
они будут Моим народом. И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь 
к нечистому; и Я прииму вас. И 
буду вам Отцем, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Господь 
Вседержитель. Итак, возлюбленные, 
имея такие обетования, очистим 
себя от всякой скверны плоти и 
духа, совершая святыню в страхе 
Божием.  



мн0жество рhбъ мн0го: протерзaшесz же 

мрeжа и4хъ. И# поманyша причaстникwмъ, и5же 

бёху во друзёмъ корабли2, да пришeдше 

пом0гутъ и5мъ: и3 пріид0ша, и3 и3сп0лниша џба 

корабл‰, ћкw погружaтисz и4ма. Ви1дэвъ же 

сjмwнъ пeтръ, припадE къ колёнома ї}совома, 

глаг0лz: и3зhди t менє2, ћкw мyжъ грёшенъ 

є4смь, гDи. Ќжасъ бо њдержaше є3го2 и3 вс‰ 

сyщыz съ ни1мъ, њ лови1твэ рhбъ, ±же ћша. 

Тaкожде же їaкwва и3 їwaнна сы6на зеведewва, 

ћже бёста њбє1щника сjмwнови. И# речE къ 

сjмwну ї}съ: не б0йсz: tсeлэ бyдеши 

человёки ловS. И# и3звлeкше џба корабл‰ на 

зeмлю, њстaвльше вс‰, в8слёдъ є3гw2 и3д0ша. 

прорывалась. И дали знак 
товарищам, находившимся на 
другой лодке, чтобы пришли помочь 
им; и пришли, и наполнили обе 
лодки, так что они начинали тонуть. 
Увидев это, Симон Петр припал к 
коленям Иисуса и сказал: выйди от 
меня, Господи! потому что я 
человек грешный. Ибо ужас объял 
его и всех, бывших с ним, от этого 
лова рыб, ими пойманных; также и 
Иакова и Иоанна, сыновей 
Зеведеевых, бывших товарищами 
Симону. И сказал Симону Иисус: не 
бойся; отныне будешь ловить 
человеков. И, вытащив обе лодки на 
берег, оставили все и последовали за 
Ним. 

 Правда о человеке, которую высказывает ап. Павел поражает: его 

достоинство, как сосуда благодати, цRкви бGа жи1ва, т.е. храма Бога живаго не 

вытекает из человеческого опыта. Такая мысль не могла появиться ни в рамках 
языческой мудрости, ни даже в представлениях ветхозаветной церкви, но является 
новозаветным откровением. Она стала возможна только после Воплощения Бога. 
Это накладывает на верующих особую ответственность, поскольку Бог свят и не 
может обитать в нечистых сосудах. Опыт святых показывает, что, когда человек 
ставит перед собой задачу очищения, он сталкивается с огромными трудностями, 
поскольку, чем больше он очищается, тем очевидней ему становится его 
несовершенство. Происходит это оттого, что, приближаясь к святому Богу, святой 
сравнивает себя с Ним, и приходит в состояние умиления и плача, на практике 
усваивая, что значат слова Спасителя из нагорной проповеди: Блаженны плачущие, 
ибо они утешатся (Мф. 5:4). Плач, согласно греческому тексту, означает 
постоянное сокрушение о своём окаянстве. 
 Только при таком условии мы становимся угодны Богу, Который даже при 
нашем несовершенстве становится нам помощником, а в случае, если мы 
преуспеваем на пути постоянного очищения, обитает в нас, как в храмах. Когда 
Спаситель обитал с людьми на Земле, Он готовил людей к Пятидесятнице, царству 
Церкви, при котором только и возможно обитание Бога в человеке, как в храме. Мы 
видим по Евангельскому повествованию, как мудро действует Спаситель. Он 
встречает рыбаков, которые ловили рыбу всю ночь, зная, что перед ним Его 
апостолы. Он испытывает их, поскольку немало выдержки требовалось рыбакам, 
чтобы после долгой и трудной ночи предоставить свою лодку для проповеди. 
Христос проповедует с лодки, чтобы народ не теснил Его. Подражая Ему, наши 
пастыри проповедают с амвона. По слову архим. Иоанна Крестьянкина (ск. 2006) 



слово священника, звучащая с амвона, никогда не может оказаться пустым, оно 
чудесным образом, силой Христа, находит отклик в сердцах верующих. 
 После проповеди Спаситель хочет наградить рыбаков, которые по Его слову 
совершают чудесный лов. Тут хочется отметить веру рыбаков, которые поверили 
Христу: они закидывают сети, хотя очень устали. Результат послушания поражает: 
даже сети не выдерживают множества рыб. По слову Христа: Я с вами во все дни до 
скончания века (Мф.28:20) и современные верующие никогда не остаются без 
помощи Бога. Он всегда даёт нам всё необходимое, если мы проявляем веру. В этом 
можно убедиться на личном опыте. Ап. Пётр лучше других понимает, с одной 
стороны, Кто перед ним, а, с другой стороны, своё недостоинство. Видя, что ап. 
Пётр и его товарищи ап. Иаков и Иоанн выдержали испытание, Господь предлагает 
им нечто большее. Для этого им надо отказаться от материального вознаграждения 
и последовать за Христом. Они слушаются и этим показывают нам, почему Господь 
сделал их апостолами.  
 Таким образом, апостолы выполнили заповедь Спасителя, которая была 
обращена к богатому юноше: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и 
следуй за Мною (Мф.19:21). Именно таких людей ищет во все времена Господь. В 
этом смысле ничего не меняется. И сейчас ищет Он учеников, чтобы послать их, 
говоря: Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою (Лк.10:2). Однако, обстоятельства, при которых 
собирается жатва сильно меняются со временем. В наши дни мы живём в 
постхристианскую эпоху, когда многие люди считают, что христианские ценности 
имели временное значение, что им на смену пришли другие ценности – 
коммунистические, например, или либерально-демократические. 
 Вот тот факт, что такие представления являются диавольской ложью – это то, 
что надо донести до современного человека. Господь помогает нам 
обстоятельствами жизни, чтобы выполнить эту трудную задачу. Не надо только 
смущаться характером этих обстоятельств. Мы не знаем, что ждёт нас сейчас. 
История показывает, что человек никогда не может угадать ход предстоящих 
событий. Это не даёт право христианам усомниться в том, что Бог всегда 
содействует тому, чтобы мы преодолевали заблуждения своего времени. Так в ХХ 
веке многие верили, что наступила эпоха, когда человек, пользуясь своими научно-
техническими достижениями, построит справедливое общество. Многие считали, 
что больше не будет войн. Сейчас очевидно, что все модели счастливого 
процветания мира провалились, а войны, которые прогремели по Земле в прошлом 
веке, намного превосходили по жестокости войны предыдущих веков. 
 Сейчас заблуждения, царствующие в мире, не менее опасны, а уровень 
информационной обработки населения, опираясь на многочисленные разработки в 
этой области, сильно повысился. В прошлом веке заблуждались не только светские 
люди, но также и церковные. Так многие священнослужители считали, что царская 
власть отжила своё, что демократические преобразования несут в себе благо для 
России. После страшных революционных событий, когда страна в наказание была 
отдана в вавилонский плен богоборческой власти, ценой многочисленных 



страданий для многих людей наступило прозрение. Целый сонм новомучеников и 
исповедников принёс страшную жертву для того, чтобы Церковь сохранилась в 
России, и мы получили ещё один шанс, чтобы как-то исправить положение. 
 Сейчас многие наши традиционные ценности находятся под угрозой. Для 
того, чтобы возродить их, нужны усилия не только со стороны верующих, но и со 
стороны государства, которому для сохранения независимости не осталось другого 
пути, как только опереться на Церковь: ведь она является хранительницей вечных 
ценностей. Надо отдавать себе отчёт, что, если наши женщины не поймут, что 
основное их предназначение – это рожать и воспитывать детей, что кровь большого 
количества младенцев, умерщвляемых в утробах, вопиет к Богу, то нас в скором 
времени ждёт вырождение. С человеческой точки зрения, что-то сделать уже 
невозможно, но, если мы обратимся к Богу, то Господь может сотворить чудо. 
 Покаяние не означает вовсе перечисление своих грехов, но означает 
перемену ума. Вот к чему следует стремиться на таинстве исповеди. Ведь наказания 
не приходят просто так. Как в своё время через пророка Исайю Господь говорил 
горькие слова народу Израиля, так и наше поведение подходит под них. 
Прислушаемся: Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя 
злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, - 
повернулись назад (Ис. 1:4). Однако, стоит нам одуматься, переменить мысли, 
припасть к Богу с истинным покаянием, и мы услышим другие слова: Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;  
научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - 
как волну убелю (Ис.1:16-18). И нет другого пути, чтобы сменить гнев на милость. 
 В XIX и начале XX века многие пастыри, например св. прав. Иоанн 
Кронштадтский призывали народ к покаянию, но не были услышаны. Настал час, 
когда ничего уже не могло изменить участи России на многие годы. Сейчас, когда 
настал новый переломный момент, именно от нас, христиан, ждёт Господь 
покаяние, именно мы можем стать теми делателями, которые вдохновят народ на то, 
чтобы переменить свою жизнь на лучшую. Для этого мы должны, как когда-то 
апостолы, услышать призыв Христа и последовать за Ним – только так можно 
ловить человеков. Давайте прочтём ещё раз Писание. Оно даст нам силы для 
следования за Христом. 
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.  


