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Читая Писание, мы видим, что Христа
всегда окружало большое количество
людей. Они Его порой теснили,
поэтому Он садился в лодку и
отплывал, чтобы видеть всех. Иногда
Иисус говорил на возвышенности или
на пространном, пустынном месте.
Однажды огромное количество людей
пришло к Нему. Целый день они слушали, и, когда настал вечер, Иисус, понимая, что они
голодны, накормил их пятью хлебами и двумя рыбками. Наверняка среди них были скептики,
которые не понимали, что происходит, думали: они что-то хитрят, что-то хотят, раз кормят.
Есть такие скептики и сейчас.
Ученики Христа всегда были с Ним рядом, поэтому являлись непосредственными
участниками всех событий. Они видели, как Иисус брал хлеб, слышали Его молитву, как Он
благословлял, преломлял, а они потом раздавали. Нам несложно представить, что они
чувствовали, потому что они такие же люди, как мы.
Если бы во время богослужения Господь явил чудо по нашим молитвам: например, исцеление,
кто-то встал бы с инвалидного кресла, то мы бы искренне радовались и ликовали. Так и
ученики Христа радовались, видя чудеса Божьи. Легко радоваться, когда опускается
благодать: мы сокрушаемся, благодарим Бога. Нам хорошо и легко благодарить Его, когда все
хорошо, быт устроен, дети с нами, они послушны, ходят в воскресную школу, когда есть
достаток. Тогда мы искренне рады и благодарны Богу.
Возможно, ученики Христа привыкли к тому, что видели, находясь рядом с Иисусом. Они
часто видели чудеса, исцеления, освобождения. Видели, как живое Слово действовало в силе.
И думали, что так будет всегда. Но мы видим, что после чуда с хлебами Иисус понудил их
войти в лодку и переправиться на другой берег. И вот они, наполненные положительными
эмоциями, с радостью входят в лодку, не подозревая, что очень скоро в их жизни все
изменится. Полная смена декораций. Начинается шторм, и их обстоятельства меняются с
точностью до наоборот. Самое печальное для учеников в этой ситуации, что с ними не было
Иисуса.
Мтф.14:22-33 «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде
Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. 23 И, отпустив народ, Он взошел на гору
помолиться наедине; и вечером оставался там один. 24 А лодка была уже на средине моря, и
ее било волнами, потому что ветер был противный. 25 В четвертую же стражу ночи пошел
к ним Иисус, идя по морю. 26 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и
говорили: это призрак; и от страха вскричали. 27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
ободритесь; это Я, не бойтесь. 28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели
мне придти к Тебе по воде. 29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде,
чтобы подойти к Иисусу, 30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
Господи! спаси меня. 31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
маловерный! зачем ты усомнился? 32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих. 33 Бывшие же
в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий».
Мы не можем сказать, молились ли ученики в эту ночь или нет, об этом не написано, но можем
предположить, что молись, и очень горячо. К тому же некоторое время назад они слышали,
как молится Иисус, видя, что Он много уделяет этому времени, и понимая, что это важно, –

они просили Его научить их молиться. Иисус учил. У них была возможность практического
применения.
Иисус пришел к ним в четвертой страже ночи, это ближе к утру. Целую ночь они боролись со
штормом, боролись с эмоциями, которые захлестывали их, со страхом в сердце. К утру
физические силы были истощены. Морально, душевно они были измотаны и напряжены. И
вот они видят Того, Кто примерно 12 часов назад совершил реальное чудо у них на глазах, –
Иисуса Христа. Более того, Он говорит им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь» (Мтф.14:27).
Часто в своей жизни мы видим Божью славу, слышим свидетельства о том, как Бог отвечает
на молитву, что совершает в жизнях людей. Порой кажется, что вот Он рядом с нами, в поле
зрения. Вот Он изменил чью-то жизнь, там Он дал кому-то ребенка после 11 лет ожидания и
молитв, кого-то освободил от наркомании, исцелил от рака. Мы слышим эти свидетельства, и
Бог реален в нашей жизни, в нашей церкви. И, конечно, мы радуемся и сильно вдохновляемся.
Но когда сами попадаем в тяжелые, критические обстоятельства, нам страшно смотреть в
завтрашний день и мы не знаем, что нас ждет. Часто через пророческое слово Бог говорит: «Не
бойся, не смущайся, не страшись».
В критической ситуации нам недостаточно вчерашних историй. Чье-то свидетельство не даст
мира в сердце и покоя, и даже если мы получили пророческое слово, оно, конечно, вдохновит
нас, но только на некоторое время. Через неделю человек снова приходит на молитвенное
служение с целью услышать те же слова от Господа: «Не бойся, Я с тобой», потому что еще
есть страх в сердце. Душа кричит, как кричали ученики тогда ночью…
Мы все говорим «да будет воля Твоя» в молитве «Отче наш», но порой Бог ожидает от нас
чего-то большего, чем просто сказать. Он хочет, чтобы мы согласились с Его волей, чтобы мы
дали Ему право действовать.
Иногда мы получаем слово в свою жизнь, от которого впадаем в страх. Не потому, что слово
несет страх. Иногда нам не хочется принимать это слово, иногда хочется его видоизменить,
потому что оно не вмещается в наше понимание, оно идет вразрез с нашими планами, которые
мы настроили далеко вперед. Порой оно идет вразрез со всякой логикой. Но это слово
направлено, чтобы изменить нашу жизнь. Выбор за нами…
Ближе к утру ученики увидели Иисуса Христа, шедшего к ним по воде. Он сказал: «Не
бойтесь». Но они не поверили, что пришло избавление. Стали кричать от страха. Петр
начинает испытывать Господа: «Господь, соверши чудо прямо здесь и сейчас, потому что я
знаю Иисуса, Который совершал чудеса». И интересно то, что Иисус говорит ему да.
Как-то фарисеи просили Христа совершить чудо, но не получили этого, т.к. искушали Его. А
здесь Иисус говорит Петру: «Хорошо, иди». И Петр пошел – снова чудо.
Что мы видим в этой истории? Спустя несколько шагов взгляд Петра переместился с Иисуса
на сильный ветер. Он обратил внимание, что, оказывается, под ногами вода, а не земля, и стал
тонуть. Петр хотел чуда, он его получил, но оказался в еще более плачевном состоянии.
Ученики хотя бы были в лодке, а он реально тонул в море. И вот здесь он возопил. Это была
очень горячая молитва: «Господи! Спаси меня». Иисус сразу же протянул руку и спас Петра.
Если наша вера основывается на том, что мы видим физическим зрением (великие чудеса,
знамения в нашей жизни или в жизни других людей), то завтра дьявол может показать и другие
картинки. Он постарается перевести наш взгляд с Иисуса на бушующее житейское море, на
волны, на сильный ветер. Завтра он покажет «колесницы фараона», которые гонятся за тобой,
а совсем рядом ходит «рыкающий лев, ища, кого поглотить». Он сделает все, чтобы перевести
наш взгляд с Голгофского креста на золотого тельца, и скажет: «Вот твой бог, ему поклоняйся
и служи». Он покажет тебе любые картинки, чтобы вогнать в страх, чтобы привести в тупик.
Если наша вера основывается только на том, что мы слышим физическим слухом, то завтра
мы можем услышать другие слова, другой голос, который скажет: «А подлинно ли сказал Бог?
А есть ли воля Его на твое исцеление? Твои дети сейчас маленькие и ходят в воскресную

школу, хорошо, но когда вырастут, то их увлечет мир, и они станут наркоманами... У тебя чтото кольнуло в боку… Подумай…» Этот же голос скажет тебе, что это онкология…
Многие из нас слышали этот голос и эти слова. Этот голос будет звучать, пока мы будем
слушать его, пока мы будем верить его лжи, потому что он всячески хочет загнать нас в
депрессию, посеять внутри нас сомнения. И снова человек бежит к пророку, потому что
срочно нужно услышать: «Не бойся, Я люблю тебя, Я с тобой и никогда не оставлю тебя».
Бог действительно любит нас и будет говорить это нам. Но на какое время хватит нашей веры?
2Кор.5:7 «ибо мы ходим верою, а не видением». Верою, а не тем, что мы видим или слышим!
Когда Иисус вошел в лодку – ветер утих! Нам недостаточно знаний о Боге, вчерашние чудеса
не действуют сегодня, потому что сегодня новый день. Сегодня новые отношения с Богом и
новая битва с врагом. Вчерашний опыт помогает, но вчерашние победы не в счет. Твердая вера
основывается на Слове Божьем, которое живет в нашем сердце, на Иисусе Христе, Который
живет в нас. Еф.3:17 «Верою вселиться Христу в сердца ваши».
Место для Господа не в стороне, чтобы Он говорил оттуда и совершал для нас чудеса. Место
для Господа – в нашей лодке, чтобы Он пребывал там всегда!
Аминь.

