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Святитель Григорий (Лебедев) 

Возлюбленные братия! Сегодня – 

изумительный евангельский рас-

сказ. Слушаешь, и поражаешься 

его глубине. Изумительно в Еван-

гелии то, что в нем Откровение – 

на все времена, жизнь человече-

ская и душа человеческая всех 

времен и народов как на ладони, 

как в зеркале. Вникай в Евангелие, 

смотри на себя, учись и выправ-

ляйся! 

В одну из бархатных ночей зной-

ного юга, когда в сонной дреме 

отдыхала природа, изнемогшая в 

ласках жаркого солнца, Христос 

молился на одной из гор Палестины. Ученики Его остались внизу 

на озере и плыли. И было мирно… Будто молитва Божьего Сына 

распростерла благодатный покров над этим уголком жизни. Сын 

Бога был так близко, и могущественное покровительство Его 

ощущалось в тишине благоговейно застывшего воздуха. 

Вдруг налетел шквал – внезапный, порывистый южный шквал. 

Будто тысячи врагов, подкарауливавших ночью свою добычу, с 

дерзким криком по какому-то сигналу сразу набросились на нее. 

Со свистом кидались и рвались порывы ветра. Зигзаги молний 

были ослепительны и дерзки в непроглядной тьме. Заревели 

волны, бешено понеслись туда и сюда. 

Поднялась какая-то бесшабашная пляска стихий. И было жутко. 

Земля не могла сопротивляться, она плакала и металась. Расте-



рянная, подавленная грандиозностью напора, она была жалка и 

беспомощна. То был хаос! Где же Учитель? Разве Он отошел от 

земли и бросил ее, разве покровительство Его бессильно? 

Учитель молился и бодрствовал. Маленькая кучка учеников, за-

хваченная стремительным напором стихии, поддалась малоду-

шию и растерялась, совсем растерялась. Они – одни среди моря, 

беспомощные, в руках капризных волн, во власти враждебной 

стихии. Учитель уже знал о буре и бросил их… Они погибнут. 

Только в поздний час ночи, когда человеческие надежды на спа-

сение уже истощились, когда малодушие готово было перейти в 

панику и отчаяние было близко, на бушующих волнах моря появ-

ляется Христос. Он идет как всегда, кротко покойный, полный 

внутренней силы. Идет в фосфорическом блеске молний, окру-

женный сиянием неба, как небожитель, как призрак. Ученики не 

узнают Его – они в полном страхе. 

Вместо помощи – новый ужас. Наряду со стихиями земли на них 

поднимается мир призраков. Горе им, горе им! Ученики, в ужасе 

пред смертью, начинают кричать. «Возопиша», – говорит про них 

евангелист. Тогда Христос открывает себя: «Ободритесь», будьте 

мужественны, «это Я, не бойтесь» (Мф. 14:27). 



 

Тинторетто (Якопо Робусти). 

«Христос на Тивериадском озере» 

 

Настроение учеников разом переменилось. При виде Христа как 

Бога, как властного распорядителя стихий у Петра зажглась пла-

менная и дерзновенная вера. Он просит у Господа позволения 

подойти к Нему. Христос просто отвечает: «Иди», и Петр выходит 

из корабля, послушный голосу веры, твердый как гранит, фана-

тично отдавшийся вере, как зачарованный, как загипнотизиро-

ванный. 

Вода осталась водою, и человеческое тело осталось телом, но 

Господин и Творец стихий и законов материи, конечно, выше их 

условности, и когда Петр ушел в мир Бога, он как бы освободился 

от подчинения миру стихий и стал вне его и выше его. 



Петр пошел по воде, – простой смертный человек пошел по бу-

шующей стихии. Но уровень пламенной веры скоро понизился, 

безраздельность волевого захвата прошла. Проступило челове-

ческое, просочилось немощное. Стихия бушевала, лицо обдавало 

брызгами. Под ногами была страшная глубина. Ветер по-

прежнему рвал одежду, и молнии слепили глаза. Всё это было 

реальностью! 

С человеческой точки зрения дерзание Петра было безумием, 

неслыханным безумием. Ведь он сейчас пойдет ко дну… Стихия 

беспощадна. Кто он? Кусок тяжелого тела! Что он захотел? Под 

ним же открытая могила. Сумасшедший! И как только мимолет-

ным зигзагом мелькнула эта мысль о себе, как только Петр свое 

положение на воде и прочность отдал под опеку человеческого, 

так сразу человеческое и материальное вступило в свои права – 

Петр пошел ко дну. 

Его спасает Христос. Он берет его за руку и поддерживает с мяг-

ким упреком: малодушный, маловерный. Зачем ты дал место 

сомнению? Ведь Моя сила уже была проявлена, а ты на себя за-

хотел положиться. Вот твои стихии и похоронили бы тебя. 

Эта евангельская история с Петром есть вечно живая и действи-

тельная история, бессмертно повторяющаяся в каждый момент 

жизни Церкви. История Петра – это и наша история, история от-

дельной души. 

И ты – человек в море жизни, и ты – пловец, и на тебя налетает 

шквал, стихийный и безудержный. Тишина опрокинута, клокочет 

и рвет разгул человеческих страстей. Волны жизненного шквала 

бьются о тебя, перевертывают твою жизнь, опрокидывают сло-

жившуюся устойчивость, опрокидывают понятия, привычки, се-

мейные отношения. 



Ты выбит из колеи, взбудоражен и сам опрокинут этим напором 

страстей. Появляется сначала робкая, а потом дерзкая мысль: да 

что же там пусто? Где Бог? Почему Он не видит моих страданий и 

моей гибели? 

Помни: Христос бодрствовал; Он в это время молился на горе и 

был на страже. Он видит всё совершающееся и бодрствует. А 

твои страдания – результат налетевших страстей, они попущены 

и не сразу снимаются Богом, так как в них выковывается твоя ду-

ша. 

 

В скорби куется терпение и вера. Скорбь бывает длительной, 

чтобы закалить душу в терпении. Христос приходит к ученикам 

только в конце ночи, потому и твои скорби продолжаются дни, 

недели, месяцы и годы. 



Будь бодр! Мужайся! Пусть не будет ни слова ропота, ни ноты 

уныния, ни упадка настроения. Так куется терпение, и в терпении 

растет и закаляется вера. За месяцы и годы налетевшей скорби 

ты перепробуешь много земных рецептов освободиться от нее, а 

освобождения нет, длительность скорби обращается в новую 

пользу. Расчеты на земное рушатся, и тогда освобождается от 

земных пут и растет вера в освобождение только от Бога. 

Как в апостолах с каждым часом скорбной ночи исчезала надеж-

да на избавление своими силами или человеческой помощью, 

так надо, чтобы и в тебе выветрилась всякая мысль о своих силах 

и о земной помощи. Мысль о том, что ты сам можешь устроить 

свою жизнь или люди могут устроить твою судьбу. 

Надо, чтобы вся твоя душа повернулась в сторону Бога, чтобы 

были отброшены все человеческие расчеты, чтобы всё напряже-

ние воли устремилось ко Христу как единственному выходу из 

безотрадности и одному избавлению, и чтобы вся твоя мысль 

вылилась в обращение к Нему: всё от Тебя, прииди и спаси! 

Вот что нужно – терпение, и в нем крепость души и безраздель-

ная вера. Вот для чего – длительность скорби и отсутствие Божь-

ей подмоги. Мало того, как на озере Галилейском, когда в чело-

веческих возможностях спасения уж не могло быть, Христос не 

сразу открывает Себя, и появление Его, неузнанного, вызывает 

чувство панического страха. 

Так бывает и в человеческой жизни, что после полосы скорбей 

тяжких, непосильных испытаний вдруг приходит новая скорбь, 

тяжелейшая, смертельная. Бодрствуй! Это значит, что помощь 

близка, Христос с тобой. Бывает, что Господь, когда хочет прекра-

тить бедствия, посылает другие, тягчайшие, с той же целью вос-

питания души. Как Господом подается помощь? Христос не пре-



кращает бедствия сразу, не усмиряет бури, а подает помощь, из-

бавляя от гибели. 

Не думай, что если скорби не сразу проходят, то Господа нет. 

Скорби оставлены, чтобы продолжала гореть твоя вера и обра-

щение к Богу, а то, быть может, ты опять бы духовно заснул. По-

тому и оставляются скорби. Но и в скорбях Господня рука забо-

тится о том, чтобы ты спас свою душу и исправлял свою жизнь. 

Такова задача Бога. 

Вот Господь подошел вплотную к ученикам, Его Божественная 

сила очевидна. Она властвует над жизнью и подчиняет ее, она 

покоряет себе земную стихию. Господь явно управляет жизнью, и 

Его вмешательство отменяет Им же установленный порядок бы-

тия. Господь творит чудо как наглядное обнаружение Своей силы 

– Петр, смертный человек, ходит по воде. 

Казалось бы, Бог теперь безраздельно властвует и всё человече-

ское устранено. Божеская сила царит, а человеческая природа 

оставляется в стороне. Человеку, казалось бы, обеспечена полная 

помощь Бога, и спасение человека тоже обеспечено. Однако в 

действительности дело было не так. 

Петр пошел по воде и Божественною силою совсем приблизился 

ко Христу. Но проходит мгновенье и, хотя Христос стоит совсем-

совсем рядом с апостолом, Петр тонет, погружается в воду. 

Что же случилось? Отступил Бог или прекратилось излияние Бо-

жественной силы? Нисколько. Бог стоит рядом, и Божественная 

сила действует. Присутствие Бога и одно соприкосновение с Бо-

жественной силой, очевидно, не обеспечивает человеку влитие в 

него Божественной силы и спасение человека. 



 

Картина Роберта Барретта 

Из истории бурной ночи ясно, что даже будь Бог рядом с челове-

ком, для спасения человека необходим контакт самого человека 

с Божественной силой. Контакт веры живой, огненной, напря-

женной, стремительно, как ток, включенной в стихию Бога. 

Когда апостол Петр огнем своей веры, не раздумывая, как зача-

рованный, включился в стихию Бога, она вошла в него и освобо-

дила его от действия низшей материальной стихии, подняла и 

поставила выше ее, и апостол пошел по воде. Но в тот миг, когда 

в нем проявился материальный порядок, волевое напряжение 

веры, включившее его в стихию Духа и Бога, оборвалось, и кон-

такт с Божественной силой прекратился, то в тот же миг вступили 

в силу законы материальной жизни и изолировали человека от 



Божественной силы. Таков закон восприятия человеком Боже-

ственной помощи. 

Бог приходит на помощь человеку, и Его Божественное воздей-

ствие разлито вокруг человека, но сам человек, – употребляя 

сравнение, взятое из материальной природы, – должен сделать 

свою жизнь чутким, верным и открытым приемником, улавлива-

ющим волны Божественного воздействия, как электрический 

приемник улавливает радиоволны, или человеческая душа 

должна послать свой напряженный ток веры навстречу разлитой 

Божественной силе, – тогда произойдет ее контакт с нею и по-

дастся Божия помощь. Этот контакт с Божественной силой дости-

гается силою веры человека. 

Если же человеческая душа порывом веры не включается в сти-

хию Бога, или, включившись, потом снова вернется назад и будет 

искать опоры в мире ограниченного, то вступает в силу ограни-

ченное, материальное и греховное, и душа изолируется от воз-

действия на нее Божественной силы и помощи. 

Значит, Божественное действие приостанавливается, когда в ду-

ше на первый план выступает тот или иной недостаток, парали-

зующий веру и устремленность к Богу. Таков закон Божией по-

мощи человеку. Помните о нем! Помните, о чем говорит хожде-

ние Петра по воде и его погружение в воду. 

Если вам думается, что Господь забыл вас и не приходит со Своей 

помогающей силой, то проверьте себя: не вы ли причина того? 

Не разлагающее ли сомнение, как червь, подтачивает ваше внут-

реннее и обессиливает его, снижает и закрывает душу от влияния 

Божественной силы? Поэтому смотрите больше на себя, вырав-

нивайте душу, заряжайте ее силою веры и направляйте эту силу 

навстречу силе Божией, и тогда встреча этих сил спасет вас. 

Помните, что близость Христа сама по себе не спасает. 



Когда вы, хромая в своей вере, то идете навстречу Богу и отдае-

тесь Ему, то опять отступаете назад и отдаетесь человеческому 

расчету, успеха не ждите. Вы хотите опереться на человеческий 

расчет? Пусть он вас и спасает. С этим расчетом вы и идете ко 

дну, и ничего не выходит из вашего обращения к Богу. 

Вы топчетесь на одном месте, колеблясь между слабыми потуга-

ми веры и расчетами на человеческое, и от расчетов на челове-

ческое – опять к потугам веры. И ничего не выходит из такого 

строительства души и жизни, кроме тягости, тоски и разочарова-

ния. 

Тогда вы не ищите виновника своей тягости, потому что виновник 

– вы сами, и не забудьте тогда укора Петру, обращенного и к вам: 

«Маловерный! зачем ты усомнился?» Отдайся Мне всей безраз-

дельной верой, и Я поставлю тебя твердо на волнах моря жизни 

и Сам управлю тебя. Аминь. 

 

 

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев) 

 

 

 

 


