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  6 октября, в день празднования Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим
совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы.  
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Святитель Николай Сербский. Из беседы на Евангелие о богатом улове рыб.
(Лк. 5:1–11)    

  Бог 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 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
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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...  

    ...Тот, Кто сотворил рыб, повелел им духом Своим собраться и наполнить сети. Рыбы
безгласны, вот Господь вслух и не приказывает им заплыть в сети, как Он вслух
приказывал шумному ветру прекратиться и бурному морю – утихнуть. Не гласом и
словом, но силою Господней рыбы направлены в определенное им место. Собрав такое
количество рыбы, Господь богато вознаградил рыбаков за их ночной труд, рассеял их
заботу и удовлетворил их внешние нужды. Так Он достиг и второй Своей цели,
поставленной в тот день. Увидев такое обилие рыбы, какое они, конечно, никогда в
жизни не видели, Симон и бывшие с ним в лодке дали знак товарищам, чтобы те пришли
помочь им со своей лодкой. И наполнилась не только лодка Симона, но еще и лодка
Иакова и Иоанна, товарищей Симона, и наполнились они так, что по причине большого
груза начинали тонуть. Вероятно, они бы и утонули, если бы здесь не присутствовал
Господь.  

  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. Устрашенный невиданным зрелищем, Симон падает пред Христом
на колени. Он ни на мгновение не усомнился, что сей улов должно приписать
присутствию в лодке Христа, а не его, Симона, трудам. Это событие настолько потрясло
душу Симона, что Он теперь называет Христа не Наставником, но Господом. Ибо
наставниками могут быть и люди, но един Господь. Услышав, как Христос из лодки,
отплывшей от берега, говорил народу мудрые поучения, Симон не назвал Его Господом.
Видите ли вы, насколько дело важнее слова? И нас, когда мы говорим людям самые
сладкие речи, назовут учеными людьми, но только если мы делом подтвердим свои
слова, нас назовут людьми Божиими. Вероятно, и Симон, слушая слова Христовы,
помышлял в сердце своем: «Как Он прекрасно и мудро говорит!» Прозрел сие
Прозирающий все сердца и вещи и позвал Симона на глубину, дабы показать ему, что Он
и творит то, что говорит.

      

  Читать полностью...   
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