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4  .  18 Ходяя́ же при мóри Галилéйстѣмъ, вия́дѣ двá 
брáта, Сия́мона глагóлемаго Петрá, и Андрéа 
брáта егó, вметáюща мрéжи въ мóре, бѣя́ста бо 
рыя́баря:
4  .  19 и глагóла ия́ма: грядия́та по мнѣя́, и сотворюя́ 
выя́ ловцá человѣя́комъ.
4  .  20 Оя́на же áбiе остáвльша мрéжи, по нéмъ 
идóста.
4  .  21 И прешéдъ оттýду, вия́дѣ ия́на двá брáта, 
Иáкова зеведéева, и Иоáнна брáта егó, въ 
кораблия́ съ зеведéомъ отцéмъ еюя́, завязýюща 
мрéжи свояя́, и воззвá яя́.
4  .  22 Оя́на же áбiе остáвльша корáбль и отцá 
своегó, по нéмъ идóста.
4  .  23 И прохождáше всюя́ Галилéю Иисýсъ, учяя́ 
на сóнмищахъ ия́хъ и проповѣя́дая евáнгелiе 
цáрствiя, исцѣляя́я всяя́къ недýгъ и всяя́ку яя́зю въ 
люя́дехъ.

4  .  18 Проходя же близ моря Галилейского, Он 
увидел двух братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыболовы,
4  .  19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков.
4  .  20 И они тотчас, оставив сети, последовали 
за Ним.
4  .  21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата 
его, в лодке с Зеведеем, отцом их, 
починивающих сети свои, и призвал их.
4  .  22 И они тотчас, оставив лодку и отца 
своего, последовали за Ним.
4  .  23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Евангелие 
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и 
всякую немощь в людях.
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«Пришли ловцы рыб и сделались ловцами людей, как и написано: «Вот, Я посылаю ...охотников, и... будут брать вас на 
всех горах и холмах» (ср. Иер. 16:16). Ибо если бы послал мудрых, то можно было бы сказать, что они или через 
убеждение уловили людей, или обошли (их) хитростью. И если бы послал богатых, то опять сказали бы, что они 
щедростью жизненных средств обольстили народ или захватили власть посредством раздачи денег. Таким же образом 
и о сильных стали бы утверждать, что, изумив своей храбростью, пленили (народ) или насильно покорили (его). Но 
апостолы ничего этого не имели, что Господь и сделал ясным для всех на (примере) Симона. Ибо этот был робок, если 
слова служанки привели его в страх (Мф. 26:69—70). Был беден, так как даже за себя не мог уплатить подати, именно 
пол статира (Мф. 17:24—27), как и (сам) говорит: «серебра и золота не имею» (ср. Деян. 3:6). И был простолюдином, ибо, 
начав отрицать Господа, не знал, под каким предлогом скрыться. Итак, явились рыболовы и победили сильных, богатых 
и мудрых. Великое чудо! Будучи слабыми, они без всякого насилия привлекли сильных к учению своего 
учительства (к ученичеству), будучи бедными, научили богатых, простолюдины сделали своими учениками мудрых 
и мужей великой науки. Наука земная уступила свое место той науке, которая есть Наука наук.» 
    преподобный Ефрем Сирин
 «Мир со всей его суетой то же, что бурное море; души человеческие то же, что рыбы в этом море житейском. Мрежа 
или невод, коим апостолы уловляют людей, это - Святое Евангелие. Как рыбарь извлекает неводом рыбу из моря, так 
апостолы проповедью Евангелия Христова извлекают души из грешной суеты житейской, из бездны неверия, в 
благодатный корабль Христов, т. е. в Церковь Божию, которая приводит их в светлое Царство Небесное. Воистину 
счастлив тот, кто уловлен мрежею Христовой и обретается на корабле Церкви Православной. Небесный Кормчий не 
попустит ему впасть в челюсти глубинного змия, диавола, если только сам он пребудет на корабле Христовом, т. е. не 
уйдет из Православной Церкви в расколы и ереси.»
   Троицкие листки игумена Пантелеимона
 «Ты скажешь, что им много было обещано. Но потому-то я особенно и удивляюсь им, что они, не видев еще ни 
одного знамения, поверили столь великому обещанию, и всему предпочли следование за Христом. Они поверили, 
что и они в состоянии будут уловлять теми же словами других, какими уловлены были сами. Да и это было обещано 
только Петру и Андрею; а Иакову и Иоанну и того не было сказано; только пример послушания первых проложил 
путь и им; впрочем, они и прежде много слышали об Иисусе.»
    святитель Иоанн Златоуст

толкования  Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru
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