Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Евангельское чтение о чудесном улове рыбы (Лк., 17 зач., V, 1–11).
Сеять щедро
“Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет”, - пишет
апостол Павел в послании к церкви Коринфа (2 Кор. 9:6), которое мы слышали сегодня. И
это утверждение продолжается, хотя и не самым очевидным образом, евангельским
чтением о чудесном улове рыбы, прочитанном ныне Церковью.
Казалось бы, скупость или щедрость сеятеля не всегда зависят от самого человека,
который сеет. Ведь он может быть беден, у него может не быть семян, талантов,
способностей. Может быть масса и иных веских причин. Тем более, когда речь идет о
сеянии добра, слова Божьего или о жертве на церковь.
Однако, и тот сеятель, у которого есть все необходимое для посева - сеет не свое.
Пламенный проповедник, жертвователь или ревностный служитель - не свое отдает. Все,
что мы имеем - Богу принадлежит. Он Творец и семян, и поля, дождя и солнечного света,
лелеющего нежные всходы. Творец слов и человеческих душ.
Господь говорит Петру: “брось свою сеть в море”. А Петр, всю ночь тщетно ловивший
рыбу, опытный рыбак, знающий, что ночью время лова, а теперь, днем, рыбу точно не
поймать, все же бросает невод в воды. И достает его полным рыб, так, что и кораблик не
может вместить. “Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный”, - говорит Петр. А
Господь отвечает - не бойся, ты ловил рыбу, а теперь будешь ловить души человеческие.
И Петр с Иаковом и Иоанном вытаскивают лодки свои на берег, оставляют все, что имеют
и идут за Господом, чтобы щедро сеять слово Его.
Такой знакомый нам евангельский рассказ, такие родные слова, и кажется, что мы вполне
понимаем, что тогда произошло в душе Петра и его товарищей. Господь учил народ из
лодки Петра. И Петр слышал слова Его. Но не слова повлияли на его молниеносное
решение изменить свою жизнь. Он увидел, что перед ним - Творец мира, Сам Сеятель,
который щедро засеял поле жизни на земле. И вот Он распоряжается посеянным одним
повелением - сказал, и тварь, повинуясь Ему, наполняет сети. И Петр повинуется Ему, ибо
знает, что все Ему принадлежит, и он, Петр, тоже.
И когда Петр чувствует и понимает, что перед ним - Бог, он не может находиться рядом.
Ибо страшно человеку встретиться со своим Творцом. Он чувствует свое недостоинство,
свою невозможность находиться рядом с Ним. Чувствуем ли мы то же, когда приходим в
дом Божий? Не случается ли порой так, что в доме Его мы начинаем вести себя как в
своем доме? Чувствуем ли то, что почувствовал Петр, когда обращаемся к Богу с
молитвой, подходим к Чаше с Телом и Кровью Его? Или, может быть, нам все же иногда
кажется, что мы достойны Его присутствия?
Делая то, что просит его сделать Господь, Петр доверяется Ему, и это доверие
оборачивается неожиданностью. Возможно, Петр думал, что в сети попадется небольшой
улов. Но Бог всегда предвосхищает и превосходит человеческие ожидания. Эта история
учит нас тому, что выполняя то, что Он повелел нам, мы получим гораздо больше, чем
можем даже представить. Выполняя Его повеления мы, как и Петр, можем пережить

откровение Бога, присутствующего рядом. Ведь Он часто проявляется в обычных и
подчас, как кажется, ненужных событиях нашей жизни. Событиях, о ходе и исходе
которых знает только Он.
Петр ловил рыбу, чтобы она потом умирала и становилась пищей. Христос изменяет его
жизнь так, что теперь Петр будет ловить людей, для того, чтобы они оживали и вкушали
пищу бессмертия. Петр хотел малого, но доверившись, получил несравненно большее. И,
казалось бы, в самый удачный с точки зрения рыбака день в его жизни, он оставляет это
занятие. Оставляет, чтобы начать “сеять щедро”.
Господь зовет за Собой и каждого из нас. Зовет сеять Евангельскую весть. Зовет следовать
за Ним ежедневно и ежечасно. Он зовет нас, несмотря на наши немощи, грехи, сомнения и
неудачи. И если мы откликнемся на Его призыв, то Он и из нас сделает ловцов человеков,
чтобы и мы ловили других так же, как были пойманы сами в сети божественной любви и
милости. С верой в то, что улов находится в руках Творца, а Он желает, чтобы сети эти
были полны.
Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. 11 октября 2020 г. Проповедь в Неделю
18-ю по Пятидесятнице на Евангельское чтение (Лк. 5:1–11). Церковь в честь апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, г. Торжок.

