
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в 

лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, 

пока Он отпустит народ.  
23И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться 

наедине; и вечером оставался там один.  
24А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, 

потому что ветер был противный.  
25В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по 

морю.  
26И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились 

и говорили: это призрак; и от страха вскричали.  
27Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; 

это Я, не бойтесь.  
28Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели 

мне прийти к Тебе по воде.  
29Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по 

воде, чтобы подойти к Иисусу, 30но, видя сильный ветер, 

испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси ме-

ня.  
31Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: 

маловерный! зачем ты усомнился?  
32И, когда вошли они в лодку, ветер утих.  
33Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказа-

ли: истинно Ты Сын Божий.  
34И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.  

 

Сие заповедаю вам, да любите друг друга.  
18Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде 

вас возненавидел.  
19Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как 

вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит 

вас мир.  
20Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше гос-

подина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если 

Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.  
21Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают 

Пославшего Меня.  
22Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы 

греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.  
23Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.  
24Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто дру-

гой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и 

возненавидели и Меня и Отца Моего.  
25Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненави-

дели Меня напрасно.  
26Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 

Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет 

свидетельствовать о Мне; 27а также и вы будете свидетель-

ствовать, потому что вы сначала со Мною.  

1Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.  
2Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда вся-

кий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит 

Богу.  

 

Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие 

строение.  
10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строи-

тель, положил основание, а другой строит на нем; но 

каждый смотри, ка́к строит.  
11Ибо никто не может положить другого основания, кро-

ме положенного, которое есть Иисус Христос.  
12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 

драгоценных камней, дерева, сена, соломы,- 13каждого 

дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 

открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно 

есть.  
14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит 

награду.  
15А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам 

спасется, но та́к, как бы из огня.  
16Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет 

в вас?  
17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 

храм Божий свят; а этот храм - вы.  

 

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по 

Его изволению, все содействует ко благу.  
29Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть по-

добными образу Сына Своего, дабы Он был первород-

ным между многими братиями.  
30А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого при-

звал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.  
31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?  
32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его 

за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?  

 



идет, но мы этого еще не знаем; Он приближается, но наше 

сердце еще полно страха. <…> 

Так бывает и в нашей жизни. Когда она становится совсем 

невыносимой, – голос Спасителя Христа говорит нам: «Это Я 

здесь, не бойтесь, не ужасайтесь, потому что это море пови-

нуется Мне, эта жизнь повинуется Мне, только верьте, только 

держитесь за Меня. Держите курс своей лодки на Меня. Это 

Я, не бойтесь». 

Петр захотел к Нему приблизиться в этот момент, пойти за 

Ним. Больше того – хотел подражать Ему и идти, как Гос-

подь, по воде. И Господь не остановил его... Напротив, Он 

сказал: «Иди, иди!» Так и нас слово Божие призывает к под-

ражанию Христу Спасителю. <…> 

В этом риск нашей веры. Мы всегда должны идти на этот 

риск, иначе сердце наше никогда не обратится к Господу по-

настоящему. Только вперед, только вперед к Нему. И вот 

Петр пошел, и тогда, когда он смотрел не на волны, а смотрел 

на идущего впереди Господа, он шел по воде... Это было чу-

до! У древних египтян для каждого понятия был свой значок, 

иероглиф. Так вот для понятия невозможного, чудесного был 

значок: человечек, идущий по воде, – ведь люди всегда пони-

мали, что невозможно идти по воде. А апостол Павел нам 

говорит: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе!» Господь 

Сам нам сказал: «И больше сотворите, нежели Я». Почему же 

с нами не совершается чудес? – Только по нашему малове-

рию. Глаза наши закрыты... 

Каждый из нас, если бы осмысленно смотрел на свою жизнь, 

то постоянно видел бы это чудо присутствия Божия. Это чудо 

постоянное и повседневное, когда наша душа, сломленная, 

раздавленная, поднимается со дна, – большее чудо, чем чело-

век, идущий по водам. Мы мало надеемся на молитву, а Он 

слышит, когда мы действительно взываем к Нему. Только 

взывать надо, всецело отдав Ему сердце, а не так как Петр, 

который пошел, но отвел глаза от Христа Спасителя, посмот-

рел на бушующие под ногами волны, и тут же начал тонуть. 

В тот самый миг, когда он посмотрел на эти ужасные волны, 

а не на Христа, он потерял чудесную способность идти по 

воде. <…> Вот так и мы с вами, получая поддержку и по-

мощь Божию, тут же начинаем колебаться и думать: «Может 

быть, это совпадение, может быть, так и надо, может быть, 

это было бы неизбежно?» Сразу начинаем объяснять по свое-

му, по человечески, и тогда все у нас вновь начинает рушить-

ся. Богу отдают или все или ничего.  

Протоиерей Александр Мень  
(публикуется в сокращении) 

6 августа Воскресенье. 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Благоверных князей Бориса и 

Глеба 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину 

Воскресенский собор 
08.00 – Исповедь 
08.30 – Часы 
09.00 – Божественная Литургия  
 

7 августа Понедельник. 

Праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

8 августа Вторник. 

Священномученика Ермолая Никомидийского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Обл. Клинической Больни-

це  

16.00 – Всенощное бдение 

 

9 августа Среда. 

Великомученика и целителя Пантелеимона 

08.00 – Божественная Литургия. Молебен  

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

 

10 августа Четверг. 

Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». Апостолов 

от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов 

 

08.00 – Божественная Литургия  

14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

11 августа Пятница. 

Мученика Каллиника 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

 

12 августа Суббота. 

Мученика Иоанна воина 

Престольный праздник малого храма нашего прихода 

08.00 – Молебен с водоосвящением  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

33Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправды-

вает их. 34Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и вос-

крес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.  
35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или тесно-

та, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, 

или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас вся-

кий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.  
37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.  
38Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 

Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 39ни высо-

та, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 

нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.  

снова евангелист воскрешает перед нами ту ночь, 

когда ученики плыли по озеру, и ветер был про-

тивный, а Господь по водам пошел к ним навстречу. 

Увидев в темноте фигуру Идущего, они закричали от 

ужаса. Это было удивительное событие, и ученики 

вплоть до самого утра не могли придти в себя. Но ведь 

это же чудо совершается для нас здесь и теперь. 

Подумайте: вот эта лодка, которую Господь отправил 

впереди Себя, а Сам ушел на гору молиться. Он как буд-

то бы их оставил, как будто бы бросил одних на произ-

вол судьбы. И волны швыряют их лодку, и они могут 

утонуть, и ночь темная кругом – мрак, вода, гибель и 

бездна. И они в страхе, они покинуты. Не так ли и у нас 

с вами, когда мы испы-тываем трудности, испытания, 

искушения. Иногда нам кажется, что Бог нас покинул, 

что мы одни, что нам не на что опереться, что жизнь 

похожа на беспросветный мрак, и что нет выхода, что 

нас подстерегают кругом только провалы, что в конце 

концов мы пойдем ко дну, и нет нам спасения. А ведь 

Господь в то время стоял высоко на горе и молился... 

Молился за мир. Духом возносился к Своему Небесному 

Отцу и, конечно, молился за тех, кто внизу. Он стоял 

вы-соко, а они там, внизу, боролись с волнами. 

Так и ныне: когда нам становится трудно – у нас есть 

Первосвященник и Единый Ходатай, стоящий над нами. 

Это Господь Иисус. Надо только помнить, а апостолы 

забыли об этом и потому были в страхе от ветра и волн. 

А Он не только молился там, наверху, но спустился и 

пошел к ним. У Него не было лодки, поэтому Он ступил 

на воду и пошел навстречу погибающим. Так же и к нам 

Господь приходит в тяжелые минуты нашей жизни. Он  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


