БЕЗВЕРИЕ ВЕРЫ
В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону
озера. И отправились.
Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и
они были в опасности.
И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. Но Он, встав,
запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина.
Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто
же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?
Лк. 8, 22-25
Мы только что прочитали один из самых удивительных рассказов Библии. Кажется, что
такое утверждение само собой разумеется. Ведь и сам рассказ заканчивается тем, как
удивлены были ученики Иисуса случившемся. Рассказ заканчивается описанием их
изумления перед совершившимся чудом. И это чудо – действительно невероятное чудо –
усмирения жестокой бури очень часто превозносится многими проповедниками, как одно
из важнейших доказательств Божественности Иисуса Христа. Вместе с учениками такие
толкователи и проповедники замирают в изумлении перед чудом. Снова и снова обсуждают
между собой и вместе с другими людьми этот самый вопрос: «Кто же это, что и ветрам
повелевает и воде, и повинуются Ему?».
Такое изумление, такое вопрошание и попытка найти на него ответ вполне понятны. Но
меня в этом рассказе изумляет совсем другое. А именно слова Иисуса Христа: «Где вера
ваша?». Это явный упрек. Но чем же ученики заслужили его? Они попали в сильную бурю.
Лодка начала тонуть. И они обратились за помощью к Иисусу. Они помолились в
опасности! Нет, конечно, они не ожидали такой помощи. Но все им хотелось, чтобы их
Учитель был в этот страшный момент вместе с ними. Им так хотелось ощущать Его
присутствие. И вот за это Иисус и упрекнул их, упрекнул в отсутствии веры.
Что же такое тогда вера? Как она проявляется в нашей жизни? Казалось бы, вера – это как
раз желание быть рядом с Иисусом Христом, как можно более отчетливо ощущать Его
присутствие в своей жизни. Вера – это опыт пережитого чуда.
Но здесь оказывается, что все наоборот. Верой было бы, если бы ученики просто
продолжали бы управлять лодкой, пытаясь справиться с бурей своими силами. Если бы они

не трогали Иисуса, оставили бы Господа в покое, а в готовности встретить свою судьбу,
встретить любой исход, делали бы свое привычное дело (ведь они были рыбаками).
«Бог здесь ни при чем», «оставь Бога в покое!», - наверняка вам доводилось много раз
слышать такие высказывания. Особенно последнее высказывание подходит к ситуации из
евангельского рассказа о спящем Иисусе прямо-таки буквально! Получается, вера состоит
в том, чтобы, занимаясь своим делом, живя своей жизнью, по крайней мере, иногда
оставлять Бога в покое!
Да, действительно, сегодня мы прочитали один из самых удивительных рассказов Библии.
И удивителен он отнюдь не масштабностью описанного чуда, а словами Иисуса «Где вера
ваша?», что были обращены к ученикам, поступившим, казалось бы, очень благочестиво.
Но, вы знаете, Библия – это вообще удивительная книга. Она полна не только этих
«скучных, банальных» заповедей: «не укради, не убей…», включая ту самую самую «скучную» шестую заповедь, но и самых неожиданных сюрпризов. Это «скучное»
христианство полно самых неожиданных сюрпризов. И, говоря так, я имею в виду нечто
куда более глубокое, чем все эти – пусть и невероятные – но ставшие уже такими скучными
и банальными чудеса…

