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Когда ваше чудо придет? 

Дэйву Бэтти 

 

Какие чудеса вам нужны? 

Вы просили у Бога чуда? 

Боитесь ли вы оставить зону комфорта и пойти на риск, шагнув в вере? 

 

Вы когда-нибудь видели чудо? 

Было бы чудом, если бы Тайгер Вудс попал в отверстие шаром для гольфа с одного удара? 

Для большинства из нас, было бы большой удачей попасть в отверстие с одного удара. Но 

разве это чудо? 

Чудо ли – выиграть $ 200 млн. в лотерею? Нет, это просто вероятность, примерно 1 шанс на 

200 миллионов, что вы угадаете правильную комбинацию чисел. 

Но если серьезно, сталкиваетесь ли Вы с большими проблемами в вашей жизни? Нужно ли 

вам чудо от Бога, чтобы эти проблемы ушли? 

Мы часто используем слово "чудо" в более широком смысле, чем когда Библия говорит о 

нем. В Библии есть много историй о чудесах, и ни одной из них по чистой случайности. 

Каждая история рассказывает, как Бог действовал сверхъестественным образом, чтобы 

изменить ситуацию, которую человеку было не под силу изменить своими собственными 

силами. 

Нуждаетесь ли Вы сейчас в чуде в вашей жизни? Нужно ли Вам чудо исцеления для 

физической нужды? Или Вам нужно чудо обеспечения по финансовой необходимости? Есть 

ли зависимость, слишком мощная, чтобы Вы могли от нее избавиться? 

Одна мать связалась со мной, попросив молитвы: "Мой сын, которому 16, сказал, что он гей, 

моя дочь находится в психиатрическом отделении, другая моя дочь может быть беременна от 

своего парня, который насилует ее. Нашей семье нужно чудо". 

Можете ли Вы сказать, как эта мать: "Человеку, которого я люблю, нужно чудо"? Ваш 

ребенок вышел из-под контроля? Вы сделали все от Вас зависящее, чтобы добиться 

изменений в жизни вашего ребенка, но ничего не помогло. 

У других мать или отец связаны болезнями, зависимостями или грехом. Отец Джеффа болен 

раком желудка. У Рален отчим пристрастился к порнографии и подвергал ее сексуальному 

насилию, когда она была маленькой. 

Что является ключом к получению чуда в Вашей жизни? Когда Ваше чудо придет? 

Чудеса, о которых рассказывает  Библия, являются мощными иллюстрациями того, как Бог  
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приносит сверхъестественные изменения. Одно из чудес записано в Евангелии от Матфея 

14:22-33. Там рассказывается о том, как Иисус и Петр ходили по воде посреди бури на 

Галилейском море. В этой истории есть отличные уроки, которые могут помочь нам, когда 

мы имеем дело с проблемами в нашей жизни. 

1. Иисус послал Своих учеников в шторм 

Когда ученики отправились в это путешествие на лодке, они не знали, что попадут в шторм. 

В конце очень напряженного дня они просто последовали указаниям Иисуса, сели в лодку и 

начали плыть через Галилейское море. Вскоре они попали в сильный шторм. 

Когда мы сталкиваемся с бурями в нашей жизни, легко винить дьявола в этих испытаниях. 

Или мы можем винить наших руководителей, нашу семью, наше общество, наших 

политических лидеров в бурях в нашей жизни. 

Прежде чем винить дьявола или других людей в каждом шторме в нашей жизни, возможно, 

мы должны спросить себя: "Может Бог послал эту бурю в мою жизнь, потому что у Него 

есть особые уроки, которым Он хочет, чтобы я научился через этот опыт?" Мы не будем 

учиться этим вещам в мире и спокойствии, которые нас окружают, когда бури нет. 

В Иакова 1:2 сказано: "Когда разные испытания и искушения скапливаются в вашей жизни, 

мои братья, не возмущайтесь им, как незваным гостям, но принимайте их как друзей! 

Поймите, они приходят для испытания вашей веры и чтобы производить в вас качество 

выносливости. Но пусть процесс продолжается, пока выносливость будет полностью 

развита, и вы увидите, что вы стали людьми зрелого характера с правильного рода 

независимостью". (перевод с Нового Завета в современном английском языке, J.B.Phillips) 

Бог больше, чем любой шторм в вашей жизни. Он проведет Вас через каждую бурю. 

2. Иисус не был с учениками во время шторма 

Когда шторм обрушился на учеников, Иисус не был в лодке вместе с ними. Он остался, 

чтобы отправить людей домой, а потом Он пошел на гору помолиться (Матфея 14:22-23). 

Всю ночь ученики сражались с этой бурей, но не достигли другого берега. 

Бури, с которыми Вы сталкиваетесь в своей жизни, могут оставить Вас с чувством, что Вы 

совсем одиноки. Вы можете чувствовать себя разбитыми, и не в состоянии контролировать 

что-то. Кажется, что Вы вовсе не движетесь вперед. А посреди Вашей темноты, кажется, что 

Иисуса нет рядом с вами. 

Сколько раз вы говорили, даже с гневом, посреди бури Вашей жизни: "Боже, ты где?!" 

3. Буря прервала их обычную рутину 

В нормальных условиях, требовалось всего несколько часов, чтобы пересечь Галилейское 

море в лодке. Но в эту ночь все было по-другому, они гребли всю ночь и все равно не были 

даже близки к месту назначения. 
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Им было бы легко сказать: "Наше рабочее время уже вышло. Это неправильно! Иисус 

должен был закончить проповедь и служение намного раньше. Тогда мы не были бы здесь 

всю ночь посреди этого шторма".  

Истина ясна, что если бы они делали все в соответствии с графиком 9-17, они бы пропустили 

это чудо. 

4.Буря брала верх над ними 

Эти люди были не в состоянии преодолеть бурю. Она была слишком сильна для них. К 4 

часам утра они были измождены в борьбе за то, чтобы перебраться через озеро. 

5. Иисус показался неожиданным образом 

Ученики не ожидали увидеть Иисуса, идущего по воде в 4 утра. Они думали, что они видели 

призрак. Несмотря на то, что они лично знали Иисуса, они не узнали Его посреди этой бури. 

Иисус сразу говорит им: "Это Я. Не бойтесь" (стих 27). 

Вы ищете Иисуса посреди Ваших бурь? Он может появиться самым неожиданным образом. 

См. также от Матфея 25:31-46. 

6. Петр попросил чуда 

Когда Петр понимает, что это Иисус идет по воде, он спрашивает разрешения подойти к 

Иисусу. "Господи, если это Ты, скажи мне прийти к Тебе" (стих 28). Петр не требует, чтобы 

Бог сотворил чудо для него. Он оставил это решение в руки Иисуса. Но он указывает, что в 

его сердце - я готов прийти, если Ты скажешь мне подойти! 

Иисус отвечает на просьбу Петра одним словом: ИДИ! (стих 29) 

На протяжении служения Иисуса было так, что он не мог сделать много чудес по их 

неверию. 

Скольким Божьим чудесам вы препятствуете просто потому, что вы не просите у Него чудо? 

7. Чудо Петра началось с одного шага послушания 

Когда Петр вышел из лодки, его чудо началось. Он стал идти по воде, без доказательств того, 

что у него получится. Его послушание дало ему невероятный опыт (стих 29). 

Где чудо Петра настигло его? Ближе к Иисусу! 

Петр не был совершенным. Когда он приблизился к Иисусу, он снял сосредоточенность 

внимания с Иисуса и начал тонуть. Но даже в тот момент, Иисус протянул руку, взял его за 

руку и поднял его. 

Иисус мог бы сказать: "Петр, я совсем разочаровался в тебе. Просто развернись и плыви 

обратно в лодку". Но Иисус не так ответил на неудачу Петра, и Он не относится так к нам. 
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8.Чудо произошло посреди бури  

Иисус не успокоил бурю, прежде чем Он совершил чудо в жизни Петра. Когда Иисус сказал 

Петру выйти из лодки, буря все еще бушевала. С каждым чудесным шагом Петра, буря еще 

свирепствовала. Даже когда он оказался рядом с Иисусом, буря не остановилась. Петр и 

Иисус прошли весь путь обратно к лодке, и все еще Иисус ничего не сделал с бурей. 

Только после того как они сели в лодку, шторм остановился (стих 32). 

То же самое может быть верно в вашей жизни. Вместо того чтобы молиться Богу, чтобы Он 

успокоил бурю, вы должны молиться: "Иисус, помоги мне приблизиться к Тебе в этой буре". 

Бог может совершить чудо в вашей жизни, и все еще штормы и хаос могут продолжают 

бушевать вокруг вас. 

Приоритет Бога – не успокоить бури. Он гораздо больше обеспокоен тем, что происходит в 

вашей жизни. 

9. А как насчет остальных 11 учеников? 

В этой истории есть огромное "Что если бы?", ответ на которое так и не был дан. Что если 

бы Иаков, или Иоанн, или все 11 остальных ученики спросили Иисуса: "Могу ли я подойти 

тоже?" Как бы Иисус ответил? 

Сказал бы Он: "Нет! Оставайтесь в лодке, только один может прийти. Вы попросили 

слишком поздно!" Это легко могла бы быть история о 12 учениках, ходящих по воде, а не 

только  о Петре и Иисусе. 

Так что же остальные 11 учеников делали, пока чудо происходило? В Библии ничего не 

говорится об их действиях. Они сидели и наблюдали чудо. 

Вы тоже можете сидеть тихо, когда у других происходит чудо. Вы можете сказать: "Мне не 

нужно чудо – я собираюсь оставаться в лодке, где безопасно". 

Когда находишься в лодке, проблема в том, что она никуда не движется! Они застряли на 

озере в глухой ночи посреди шторма. 

Можно сказать, это не моя вина, что я застрял здесь – вся проблема в буре. Иисус послал 

меня сюда, поэтому я думаю, я застрял здесь. У Иисуса наверняка должен был быть другой 

способ, чем отправить меня в эту бурю. 

Что 11 учеников сделали в ответ на это чудо? Библия говорит, они поклонились Иисусу 

(стих 33). Это звучит духовно, но совсем не не требуется веры, чтобы оставаться в лодке. 11, 

которые остались, не рисковали ничем. 

Вы тоже можете остаться в лодке и не предпринимать никаких шагов веры. Легко оставаться 

в церкви и поклоняться Богу, но разве это вся активность, которая предназначена для Вас 

Богом? Какие шаги веры Он хочет, чтобы Вы предприняли? Какие чудеса Он хочет сделать в 

Вашей жизни? 
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Что Вы делаете, чтобы испытать то, что у Бога есть для Вас? Что он услышал от Вас? 

"Иисус, успокой этой бурю в моей жизни!" Или Вы готовы молиться: "Иисус, я хочу быть 

рядом с Тобой в этой буре. Скажи мне прийти к Тебе. Я хочу сделать шаг веры, и испытать 

Твою могущественную силу, действующую в моей жизни".  

У нас нет гарантий того, что чудо будет приходить каждый день. Но мы можем 

сосредоточить наше внимание на приближении к Иисусу, а не бояться бури, которая бушует 

вокруг нас. 

Этой неистовой ночью Петр испытал чудо, которое он запомнил до конца своей жизни. В 

последующие годы, когда он сталкивался с тяжелыми испытаниями, он мог вспомнить, когда 

он пережил то удивительное чудо. 

Бог расположен протянуть руку и помочь Вам, когда Вы в нужде. Он готов сказать: "Иди". 

Готовы ли Вы спросить? 

Беспокоит ли Вас критика? 

Когда Петр спросил Иисуса, может ли он подойти к Иисусу, что думали остальные 11 

учеников? Библия не говорит нам, но вот некоторые из вариантов. 

"Петр, о чем ты думаешь! Просто оставайся в лодке!" 

"Ты нужен нам в лодке, чтобы помочь грести. Почему ты покидаешь нас?" 

"А что подумают люди, когда до них дойдет слух об этом? Сколько подростков попробуют 

так же сделать, а затем утонут? Ты излишне рискуешь. Петр, просто останься в лодке!" 

"Петр, ты всегда действуешь, не думая! Чего ты достигнешь, пройдя по воде? Никто не 

спасется. И понятно, что никто не получит исцеление". 

"Ты ставишь себя в опасное положение, выходя из лодки. Ты что, хочешь, чтобы мы спасали 

тебя?" 

"Как же мы построим доверительные отношения с другими людьми, когда ты вытворяешь 

такие трюки? Все равно никто не поверит этому, они назовут нас кучкой психов!" 

Что сказал Иисус Петру? "Иди!" 

 

Что, если чудо не происходит? 

Многие молились о чуде, но ничего не произошло. Мой отец умер от рака, когда ему было 56 

лет. Когда мы обнаружили, что у него рак, мы целыми днями молились о чуде, но он все 

равно умер несколько недель спустя. 

В тот день, когда он умер, мама сказала мне: "Сегодня твой отец исцелился. Он на небе в 

полном здравии". 
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Чудеса не основаны на формулах: "скажи нужные слова", или "думай только определенные 

мысли". Нет волшебной палочки, которая приносит чудо. 

Каждое чудо есть акт Божьей силы и Божьей милости. Конечно же, уместно просить Бога о 

чуде, но мы должны оставить решение в Его руках. Если мы получим чудо – слава Богу! 

Если нет – Бог все равно любит Вас, и Он будет с Вами в любую бурю Вашей жизни. 

 

Когда ваше чудо придет? 

Руководство для дискуссии 

Следующие вопросы могут быть использованы для Ваших личных размышлений на эту 

тему, или они могут быть использованы в качестве руководства для группового обсуждения. 

Если это используется в группах, пожалуйста, поймите, что Вы не обязаны раскрывать 

конкретные детали прошлых грехов, неудач, или личного опыта. 

1. Какую историю о чуде в Библии вы считаете наиболее вдохновляющей для Вашей 

жизни? 

2. Вы молились о чуде и не получили его? 

Как Вы к этому относитесь? 

3. Прочитайте Матфея 14:22-33. 

a. Если бы Вы были одним из 12 учеников, что бы вы думали, когда гребли всю 

ночь в лодке во время шторма? 

b. Что бы Вы сказали Петру, когда он спросил Иисуса, может ли он выйти из 

лодки на воду? 

4. Какие бури в Вашей жизни, кажется, сокрушают Вас? 

5. Прочитайте Матфея 25:31-46. Какими неожиданными способами Иисус явился в 

Вашей жизни? 

6. Какие уроки Вы можете вынести из истории хождения Петра по воде по Матфея 14, 

которые могут помочь Вам, когда Вы сталкиваетесь с бурями в Вашей жизни? 

 


