Божественная Литургия 11` октября 2020 г. Евангелие от Луки, 5:1-11 (зачало 17)
5.1 Быысть же належáщу емý нарóду, да быыша слыышали
слóво Бóжiе, и тóй бѣы стояы при éзерѣ геннисарéтстѣ:

5.1 Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы
слышать слово Божие, а Он стоял у озера
Геннисаретского,
5.2 и виыдѣ двá корабляы стояыща приéзерѣ: рыыбарiе же
5.2 увидел Он две лодки, стоящие на озере; а
отшéдше от неюы, измывáху мрéжи.
рыболовы, выйдя из них, вымывали сети.
5.3 Влѣызъ же въ едиынъ от кораблюы, иыже бѣы Сиымоновъ, 5.3 Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он
молиы егó от землиы отступиыти мáло: и сѣыдъ учáше изъ
просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил
корабляы нарóды.
народ из лодки.
5.4 Яыкоже престá глагóля, речé къ Сиымону: поступиы во 5.4 Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви
глубинý, и ввéрзите мрéжи вáшя въ ловиытву.
на глубину и закиньте сети свои для лова.
5.5 И отвѣщáвъ Сиымонъ речé емý: настáвниче, объ нóщь 5.5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы
всюы трýждшеся, ничесóже яыхомъ: по глагóлу же твоемý трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову
ввéргу мрéжу.
Твоему закину сеть.
5.6 И сé сотвóрше, яыша мнóжество рыыбъ мнóго:
5.6 Сделав это, они поймали великое множество рыбы,
протерзáшеся же мрéжа иыхъ.
и даже сеть у них прорывалась.
5.7 И поманýша причáстникомъ, иыже бѣыху во друзѣымъ 5.7 И дали знак товарищам, находившимся на другой
кораблиы, да пришéдше помóгутъ иымъ: и прiидóша, и
лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и
испóлниша óба корабляы, яыко погружáтися иыма.
наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть.
5.8 Виыдѣвъ же Сиымонъ пéтръ, припадé къ колѣынома
5.8 Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и
Иисýсовома, глагóля: изыыди от менé, яыко мýжъ грѣышенъ сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек
éсмь, Гóсподи.
грешный.
5.9 Уыжасъ бо одержáше егó и всяы сýщыя съ ниымъ, о
5.9 Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого
ловиытвѣ рыыбъ, яыже яыша.
лова рыб, ими пойманных;
5.10 Тáкожде же Иáкова и Иоáнна сыына зеведéова, яыже 5.10 также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых,
бѣыста обéщника Сиымонови. И речé къ Сиымону Иисýсъ: бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
не бóйся: отсéлѣ бýдеши человѣыки ловяы.
не бойся; отныне будешь ловить человеков.
5.11 И извлéкше [óба] корабляы на зéмлю, остáвльше всяы, 5.11 И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и
вслѣыдъ егó идóша.
последовали за Ним.

tсе1лэ бyдеши человёки ловS

«Спаситель, пожелав показать, что ловля рыб — образ Церкви, и восхотев еще научить Петра, этим примером возбудил в
нем мужество и сказал ему: «не бойся; отныне будешь ловить человеков». «Отныне», — с тех пор, как ты, говорит Он, испытал
Мое могущество и понял, что и неразумные существа повинуются Моему слову и все следует Моему мановению. Взяв этот
достаточный пример, затем приложи старание к ловле людей. И не сказал Он: будешь ловить людей, как рыбу, но: будешь
ловить людей живыми. Рыбы ловятся живые и затем умерщвляются, а люди ловятся так, что от смерти переходят к
жизни. » святитель Иоанн Златоуст
«Лодка означает тело, прорывающиеся сети – ветхий дух в человеке, глубина морская – глубину души человеческой. Когда
Живый Господь вселится в послушного человека, тогда человек отплывает от берега этого материального мира и удаляется с
плотского мелководья на духовные глубины. На сих глубинах открывает ему Господь бесчисленное богатство Своих даров,
которых человек тщетно пытался добиться сам, своими трудами всю ночь своей жизни. Узрев неслыханное богатство Божиих
даров, послушный человек наполняется страхом и ужасом как от всемогущества Божия, так и от своих грехов. Далее, когда
Господь одарит послушного человека Своим неописуемым Божественным богатством, то не хочет, чтобы сие богатство
осталось только у него, как талант, закопанный в землю лукавым рабом; но Бог желает, чтобы послушный человек поделился
этим своим даром с другими. Потому Петр и призывает еще одну лодку, чтобы погрузить всю пойманную рыбу, и делится
уловом со своими товарищами. Так и всякий послушный человек, принимая дар Божий через другого человека, должен знать,
что дар сей исходит от Бога, а не от человека. То, что послушные рыбаки, вытащив лодки на берег, оставили и лодки, и все
остальное и последовали за Христом, означает, что одаренный Богом человек на глубинах духовных оставляет свое тело
со страстями и бывшими до сего греховными связями. Сказанные Петру слова Спасителя: «отныне будешь ловить
человеков» означают, что апостолы, архиереи, иереи и вообще все христиане, принявшие дары от Бога, по любви и по долгу
трудятся, чтобы с помощью этих даров уловить, то есть спасти, как можно больше людей. Лишь бы никто не возгордился
Божиим даром как своим, не скрыл его от людей и не закопал в могилу своего тела, ибо таковой сам себя осудит на геенну
огненную, где будет плач и скрежет зубов. » святитель Николай Сербский
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