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Я НЕ СПОТЫКАЮСЬ ДАЖЕ НА ВОЛНАХ,  
КОГДА НЕ ОТРЫВАЮ ВЗГЛЯД ОТ ХРИСТА 
КАК ПОБОРОТЬ СОМНЕНИЯ, ЧТОБЫ НЕВЕРИЕ НЕ ПОГРЕБЛО МЕНЯ?

В нашей жизни, порой, взлёты и падения не отделимы друг от друга. В одно мгновение нам кажется, что мы находимся 
на самой вершине и нет пределов тому, что мы готовы были бы сотворить. Но уже в следующее мгновение мы начинаем 
сомневаться, неверие заполняет наше сердце, и нам кажется, что такие привычные проблемы вот-вот погребут нас с 
головой. А как бы всем нам хотелось уверенно идти по волнам так, как будто под ногами твёрдая почва.  Наверное, именно 
поэтому практически всем нам близка эта Евангельская история, в которой не только Иисус идёт по волнам, но и Пётр 
выходит из лодки. Всю свою жизнь Пётр рыбачил. Вода была его извечным другом и постоянным врагом, грозившим не 
только лишить улова, но и погрести во время очередного внезапного шторма, что так часто возникали во мгновение ока 
на море Галилейском. Пётр совершает невозможное, ступая по воде так, как будто у него под ногами не волны, но холмы. 
Казалось бы, ничто теперь не в силах удержать его. Он покорил морскую стихию так, как не покорял ни один моряк до него. 
Несколько порывов ветра – и страх наполняет его сердце, вода уходит из-под ног, накрывая его с головой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Марка 9:23-25. Были ли в вашей жизни моменты, когда вы чувствовали, что можете идти «по 

волнам», потому что были так близки к Господу? В какие моменты вы начинали «тонуть»? Из-за чего, как вы думаете, 
вы переходили от уверенности в Боге к сомнениям и неверию?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 14:22-27 и Евангелие от Иоанна 6:16-21. События, описанные в этом отрывке, 
происходят в предрассветный час. Ученикам совсем не просто разглядеть Христа в этот момент, потому что ещё 
довольно темно. Они измождены и устали. Не говоря уже о том, что просто не ожидаешь увидеть, как кто-то идёт по 
воде к тебе, когда ты находишься в лодке. Удивительно не то, что ученики не узнали сразу Иисуса, а то, что они в конце 
концов признали Его. Происходит это потому, что они знают голос Христа. Они знают Его, потому что они привыкли 
слушаться Его. Иисус не просто говорит им, что это Он. Но, скорей всего, использует личное имя Бога, обращаясь к Ним. 
Он успокаивает их страхи, говоря им: «Не бойтесь! Я есмь Сущий». В чём проявляется послушание учеников в этом 
отрывке? В чём они прислушиваются к Иисусу? Как менялось ваше восприятие Бога, когда вы знали, что идёте против 
Него и Его устоев, и всё равно шли? Что практически помогает вам прислушиваться к голосу Иисуса в вашей жизни и 
быть послушным Ему?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 14:28-31. Мы все привыкли обращать внимание на то, что Пётр в итоге тонет, а Иисус, 
пусть ласково, но всё же упрекает его в том, что он начал сомневаться. Но мы совершенно упускаем из виду, что Пётр 
был единственным, кто рискнул и вышел из лодки. Он рискнул со Христом, и это дало ему совершенно неподражаемое 
чувство преодоления невозможного. Однако удивительно в этой истории то, что Пётр доверился Иисусу в невозможном, 
но тонуть начал в привычном. Никогда раньше он не ходил по воде. Но в прошлом он преодолевал ветер, шторма и 
бури на этом озере, какими бы страшными они ни были. В нашей жизни происходит то же самое, порой, когда мы готовы 
довериться Богу в невозможном, но зачастую отказываемся верить Ему в повседневном. Мы, как и Пётр, начинаем 
тонуть не тогда, когда замечаем шторм, но когда смотрим на шторм вместо того, чтобы смотреть на Христа, способного 
успокоить любую бурю. Были ли у вас моменты, когда благодаря вашей вере вы шли на риск? В чём это заключалось? 
Что помогает вам доверять Богу не только в сверхъестественном, но вверять в Его руки даже повседневные проблемы, 
которые, как нам кажется, мы в силах решить без Него?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 14:32-33, Евангелие от Марка 6:45-51 и Евангелие от Луки 8:22-25. История о том, 
как Иисус идёт по воде, встречается во всех Евангелиях, кроме Евангелия от Луки. При этом, Матфей и Марк как бы 
связывают эту историю с тем случаем, когда Иисус успокоил бурю, потому что в их повествовании ветер прекращается, 
как только Иисус входит в лодку. Морская стихия водной глади была связана у людей того времени с тёмными, а может 
быть даже демоническими силами. Иисус не просто идёт по воде, Он демонстрирует Свою власть над духовным миром, 
попирая его и над физическим миром, управляя им. Смысл истории, рассказанной Матфеем, не в том, чтобы показать 
нам удивительное чудо, но чтобы наглядно продемонстрировать нам величие Бога. Ученики не понимают до конца 
всего, что произошло с ними. Но впервые в Евангелии от Матфея после этого эпизода они называют Иисуса «Сыном 
Бога». Одно из определений поклонения – это привлечение внимания окружающих к величию Бога. Если не брать в 
расчёт воскресное богослужение, каким образом вы поклоняетесь Богу в вашей повседневной жизни? Как или чем вы 
привлекаете внимание окружающих к величию Творца?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 4:18-22. Есть в этой истории и духовное напоминание о призвании учеников и 
каждого из нас. Мы призваны быть «ловцами людей», «рыбаками человеческих душ». Чего опасаетесь именно вы, 
рассказывая тем, кто вас окружает, о том, во что вы верите? В чём вы находите силу, чтобы продолжать говорить?

058
Нам стоит быть весьма осторожными даже тогда, когда «мы уверенно идём по волнам», так, как 
будто мы идём зимой по скользскому льду. Но если зимой мы смотрим под ноги, аккуратно делая 
каждый шаг, то в жизни мы, наоборот, поднимаем раз за разом глаза, чтобы вновь и вновь смотреть 
на Христа, а не на бури и шторма, что одолевают нас.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:22-33
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У каждого из нас свои битвы, свои бури, свои шторма. Мы читаем историю о том, как Пётр ходил по волнам, и она 
одновременно воодушевляет и разочаровывает нас. Ведь все мы склонны думать о том, что это всё в этой истории прекрасно 
и чудесно, но как же она далека от нашей жизни, в которой пройтись по воде порой кажется легче, чем выплатить ипотеку 
по квартире, закрыть кредиты, найти работу, разобраться с семьёй или совладать с болезнью.  Наши друзья в церкви 
стремятся ободрить нас, рассказывая нам о том, как они справились с той или иной проблемой, но как же всё это далеко 
от меня и моих трудностей. 
Но поступая так, мы вновь и вновь допускаем ту же ошибку, что совершил Пётр. Он смотрит на бурю и шторм, а смотреть ему 
нужно на Христа. Потому что в жизни каждого из нас есть лишь одна неразрешимая проблема – это наша смерть, которая 
отбрасывает свою уродливую тень теперь на все сферы нашей жизни. Вот почему для всех нас важно напоминать себе о 
том, что Иисус не только вошёл в ледяной шторм могилы, но и усмирил его, выйдя из неё через три дня. Христос похоронил 
саму смерть, чтобы ни в жизни, ни в смерти сомнения не погребли меня.
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё 
не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом решении, приняв 
таинство святого водного крещения.

ХРИСТОС ПОХОРОНИЛ САМУ СМЕРТЬ, ЧТОБЫ НИ В 
ЖИЗНИ, НИ В СМЕРТИ СОМНЕНИЯ НЕ ПОГРЕБЛИ МЕНЯ


