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Сергей Хомич, старший пастор церкви
«Благодать»
Мтф.14:23-34 «И, отпустив народ, Он
взошел на гору помолиться наедине; и
вечером оставался там один. А лодка
была уже на средине моря, и ее било
волнами, потому что ветер был
противный. В четвертую же стражу
ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю,
встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас
заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ:
Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя
из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер,
испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер
руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли
они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали:
истинно Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую».
Иисус отпускает народ, а Сам идет на гору помолиться. Ученики в это время в лодке,
которую бьет волнами, дует сильный ветер, они бедствуют в плавании. Геннисаретское
озеро в длину составляет более 20 км, в ширину около 10. Когда на нем начинается
буря, она по своей силе схожа с морской.
Ночь в то время делилась на четыре стражи: первая с 6 вечера до 9, вторая – с 9 до 12,
третья 12 до 3 утра, и с 3 до 6 утра – четвертая стража. Только в четвертую стражу
Иисус пришел, чтобы помочь. Минимум 9 часов ученики находились в море одни. За
это время они проплыли 25-30 стадий, это около 5 километров. Стадия составляет
182,9м. Они проплыли больше, чем нужно, но так и не добрались до берега, а оказались
на середине озера. Был очень сильный ветер. Они были в состоянии паники, страха,
измождения. Мы также бываем в таких ситуациях, когда каждый взмах весла только
отдаляет нас от цели. Так часто мы пытаемся грести, но ничего не выходит.
Ученики не ждали Христа, зная, что Он пошел помолиться. Почему Иисус пришел на
помощь так поздно? Почему в нашей жизни Он часто медлит, почему мы не получаем
ответов на наши молитвы? Не будем разочаровываться, Бог использует это, чтобы
переплавить нас, изменить, научить ценить то, что мы имеем. Большинство наших
молитв не сразу получают ответ. Мы иногда не можем понять Божьего плана,
намерения. Ученики не ждали, но Иисус пришел. А если мы ждем, разве Иисус пройдет
мимо? Он придет точно вовремя. У Него есть Свое определение для нашей ситуации.
Ситуация Петра была более критической, чем у оставшихся в лодке учеников, он тонул
после того, как Господь сказал ему идти по воде. Наша ответственность не допускать в
мыслях недовольство и упрек в сторону Господа. Иногда мы своими греховными
поступками можем отодвинуть или перечеркнуть обетования. Но мы должны делать

свою часть – молиться, поститься, свидетельствовать. Когда Петр стал смотреть на
трудности – он начал тонуть. Изменилось что-то внутри него. Возможно, если бы он
продолжал смотреть на Христа, он шел бы дальше. Те же самые обстоятельства вдруг
стали другими. Если сегодня ты тонешь, возможно, ты перевел взгляд с Иисуса на чтото другое.
Но Иисус протянул руку Петру и подхватил его. Петр уже не пытался что-то сделать
сам, Иисус вытащил его в лодку. Может быть, ты оказался разбит в своих планах,
желаниях, предположениях. В нашей жизни есть люди, обстоятельства, которые
подтачивают наши силы. Но Иисус избавил Петра. Как бы ни пытались люди,
обстоятельства жизни лишить нас надежды, обрезать нашу веру, мы соединены с Тем,
чьи ресурсы не ограничены, Он питает нас, поддерживает. Никто и ничто не
преодолеет нас. Держишься ли ты за руку Иисуса Христа?
Это чудо послужило тому, что ученики признали Христа как Сына Божия. Когда мы
переживаем присутствие Бога, это укрепляет нас и дает возможности для
свидетельства.
Когда Иисус вошел в лодку, ветер утих. Лодка тотчас пристала к берегу. Если в твоей
ладье находится Иисус, ты будто на скале. Присутствие Христа нейтрализует любой
ураган. Но даже если шторм продолжается, он тебя не коснется.
Пс.73:22 «Но я всегда с Тобою, ты держишь меня за правую руку». Пс.36:24 «когда он
будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку».
Все, что нужно нам – это ухватиться за руку Иисуса и позволить Ему вытащить нас.
Сила в руке Господа. Он воистину живой Бог! Ин.10:27-30 «Овцы Мои слушаются
голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их,
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец – одно».
Нет той силы, личности, обстоятельств или причин, которые могли бы похитить тебя и
твоих родных из руки Господа, если ты держишь и их своей молитвой. С Иисусом мы в
безопасности!

