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Евангелие от Иоанна глава 6 стихи 15-21; От Матфея 14:22-27; От Марка 6:45-52 

От Иоанна 6:15-21 
15

 Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился 
на гору один. 

16
 Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю  

17
 и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к 

ним.
18

 Дул сильный ветер, и море волновалось. 
19

 Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они 
увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. 

20
 Но Он сказал им: это Я; не 

бойтесь. 
21

 Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. 

От Матфея 14:22-27
22

 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. 

От Марка 6:45-52
45

 И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону 
к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. 

46
 И, отпустив их, пошел на гору помолиться.  

47
 Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле. 

48
 И увидел их бедствующих в плавании, потому 

что ветер им был противный; около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел 
миновать их. 

49
 Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали.  

50
 Ибо все видели Его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь.  

51
 И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились,  

52
 ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №28   От Иоанна 6:15-21; От Матфея 14:22-27; От Марка 6:45-52 

 Я сомневаюсь в том, что когда-либо существовал верующий человек, который в 

соответствующий момент в своей жизни не сказал бы себе: «Почему я должен 

преодолевать этот шторм? Почему я должен сталкиваться с такими трудностями? Почему 

жизнь не может просто протекать гладко?» Отчего это, когда ты пытаешься исполнять 

волю Бога, то временами ты сталкиваешься с большими трудностями? 

 Люди, которые не преданны Богу, и должны иметь трудности, потому что они 

пытаются жить, полагаясь на себя самих и не принимая во внимание Бога, который их 

сотворил. Однако, почему же люди, преданные Богу, должны претерпевать большие 

неприятности?  

На этот вопрос есть несколько Библейских ответов: 

1) Сатана не хочет, чтобы мы выполняли волю Бога, так что на каждой стадии нашей 

жизни он будет мешать нам исполнять Божью волю. 

2) Иногда мы делаем или говорим плохие вещи, и Бог часто преподаёт нам урок 

посредством того, что позволяет какой-либо неприятности прийти в нашу жизнь. 
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3) Бог хочет, чтобы мы поняли, что мы можем доверить Ему заботу о нас, даже в 

разгаре самого сурового шторма жизни. Это и есть причина для 

рассматриваемого сегодня текста. 

Хотя об этом и не говорится в этом отрывке, однако в других описаниях данного эпизода 

указывается на то, что Иисус Христос специально велел Своим ученикам поплыть на 

лодке в море (От Матфея 14:22; От Марка 6:45). Ученики сделали именно то, что Иисус 

Христос хотел, в результате чего они оказались в центре ужасного шторма. Они попали в 

этот шторм, вследствие своего послушания, а не неповиновения. Они оказались в 

беде, потому что они верные, а не неверные. Они боялись потому что они делали то, что 

правильно, а не то, что неправильно.    

ИИСУС ХРИСТОС ВРЕМЕНАМИ СПЕЦИАЛЬНО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕГО ВЕРНЫЕ 

ЛЮДИ ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ ШТОРМОВ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ 

ВРАЗУМИЛИ, ЧТО ОН ЯВЛЯЕТСЯ БОГОМ, И ОН ПОСТОЯННО СМОТРИТ ЗА 

НИМИ И ИХ ЗАЩИЩАЕТ. 

  Штормы преподносят нам уроки о Боге, которые мы никогда не получим где-либо 

ещё. Я убеждён в том, что это является настоящим смыслом данной истории. Здесь также 

присутствует зпизод, где Пётр ходит по воде (От Матфея 14:28-31 «...Он же сказал: иди. И, 

выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,...»), но ни Иоанн, ни Марк не 

включили этот эпизод, потому что они пытались конкретно сообщить о данном уроке, 

который они выучили, а именно то, как Иисус Христос позаботился о них во время 

ужастного шторма.  

 Один из позитивных уроков, которые мы усваиваем, когда находимся в беде, это 

то, что Бог заботится о нас, обеспечивает нас и защищает нас. Бог не бросает нас. 

Единственный способ для нас постигнуть эту истину – это посредством претерпевания 

трудностей и неприятностей. Шторм может быть свирепым, но помощь Бога намного 

более велика, чем любой шторм.   

ЧАСТЬ №1 – Иисус удалился на гору и послал Своих учеников на море для 

последующего испытания ими шторма (От Иоанна 6:15 «Иисус же, узнав, что хотят 

придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один»). 

 В начале эти мужчины не боялись выходить в море на лодке ночью, потому что 

большинство из них были опытными рыбаками, которые много раз рыбачили ночью 

(например, От Луки 5:4-5). 

 После того, как Христос осуществил чудо насыщения великого множества людей, 

те были готовы объявить Его царём и фактически насильно сделать Его царём. 

Популярность Христа в тот момент находилась на самом высоком уровне. Эта группа из 

5000 мужчин желала пойти в Иерусалим и сделать Его своим царём. Согласно стиху 15, 
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Иисус осознавал это. Как Бог, Он знал мысли этих людей, и что они собирались сделать. В 

греческом тексте, в стихе 15, существительное «царь» (βασιλεα) употребляется без 

артикля, то есть перед ним не стоит определённый артикль. Это говорит нам о том, что 

эти люди не смотрели на Иисуса как на «Царя Царей», но они видели в Нём царские 

качества, потому что Он накормил их. Они не верили в то, что перед ними был Божий 

Царь, но они лишь временно хотели, чтобы Он был их царём.  

 Их мотивацией для желания сделать Его царём была не духовная, но временная и 

физическая. Народ Израиля не признавал того факта, что они являются грешниками и 

нуждаются в Нём как в своём Спасителе, который спасёт их от грехов. Но они сознавали 

то, что Он был бы великим царём, ибо Он может всегда осуществить чудо и обеспечить 

людей необходимым. Христос знал, что это было их движущей силой, так что Он сказал 

Своим ученикам сесть в лодку и поплыть на другую сторону моря, пока Он один 

взбирался на горы. Эта горная гряда поднимается примерно на 3000 футов (914.4 м).     

 Здесь важно заметить, что только потому что Иисус Христос отказался 

позволить этой группе людей насильно сделать Его царём, вовсе не означало, что Он 

не был их царём. Он был царём Израиля, но на тот момент они хотели сделать Его своим 

царём по неправильным причинам.  

  Я искренне полагаю, что, если бы Иисус Христос появился бы сегодня, то 

миллионы людей захотели бы Его видеть. Мы знаем, что это правда, потому что время от 

времени среди людей ходит какая-нибудь дикая история об одежде, которая якобы была 

на теле Иисуса, и люди стоят в очередях, занимающих целые улицы, только для того, 

чтобы на неё посмотреть. Однако желание увидеть Иисуса или вера в то, что Он 

существовал не являются одним и тем же с личным признанием того, что ты 

грешник и полагаешься только на Него, как на своего Спасителя. 

 Существование Иисуса Христа является историческим фактом, так что 

подавляющее большинство людей действительно верит чему-либо о человеке по имени 

Иисус, однако это не одно и то же с видением в Нём твоего личного Спасителя. Также мы 

с ясностью видим здесь один урок, что капризы демократического мира не влияют на 

волю теократического Бога. Только потому что этого хотело большинство людей, то 

есть сделать Иисуса царём, не означает, что этого хочет Бог. Согласно программе Бога, 

перед Его правлением в качестве Царя, Он должен умереть на кресте за их грехи и они 

даже не признают, что нуждаются в Спасителе.  

 Желание, чтобы Бог вытащил бы нас из каких-нибудь трудностей или обеспечил 

бы нас, не является одним и тем же с личным признанием того, что мы - грешники и 

нуждаемся в том, чтобы Иисус Христос спас бы нас от наших грехов.   

ЧАСТЬ №2 – Иисус ходил по морю и встретил Своих учеников, находящихся в центре 

шторма (От Иоанна 6:16-21). 
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 Как мы помним из предыдущего контекста, Иисус только что отказал огромному 

количеству людей сделать Его царём. Ты и я знаем причины этого отказа, однако Его 

ученики не знали. Он хотел показать Своим ученикам, что Он был истинно Царём 

Царей. Он был Богом, и только потому что Он не ответил на капризы толпы, вовсе 

не означало, что эта толпа была неправа в своей оценке Его. Программа Бога 

требовала того, чтобы Он умер на кресте за грехи человечества. Однажды Он будет 

Царём, но Он будет Царём в совершенном соответствии с волей Бога, со сроками Бога и с 

программой Бога.  

Иоанн в данном повествовании приводит шесть важных фактов: 

(Факт №1) – Ученики сошли к морю вечером (От Иоанна 6:16 «Когда же настал вечер, то 

ученики Его сошли к морю»). 

 Галилейское море является огромным озером, окружённом холмами, которые 

образуют тень, что делает озеро ещё темнее. Каждое описание этих событий делает акцент 

на то, что они происходили ночью (От Матфея 14:25; От Марка 6:47). Иоанн говорит о 

том, что уже было темно, и Матфей указывает на точное время – между 3 и 6 часами утра. 

Иисус специально послал Соих учеников на это море ночью.  

 Ночное время страшнее, чем дневное, из-за отсутствия хорошей видимости. 

Шторм, который бушует ночью, в особеноости устрашающий оттого, что вокруг 

становится темнее, и ты ничего не видишь чётко. В любом случае в ночное время плохая 

видимость, плюс ещё к этому добавить шторм, и ученики не могли ничего видеть вообще. 

Однако, суть данного момента заключается в том, что не важно, насколько им было 

темно, ведь главное то, что Иисус мог их видеть. Иисус помещает их в этот тёмный 

шторм для того, чтобы научить их этому уроку. 

  Неважно когда, ночью ли или во время шторма, но на самом деле Иисус Христос 

всё равно видит тебя и наблюдает за тобой. Иисус может поместить нас в шторм, и, если 

Он это сделает, то мы должны быть готовы увидеть, что Он будет делать. Он любит 

приходить к Своим людям в тёмные моменты жизни. Именно в эти моменты мы и 

испытываем изумительную заботу Бога. 

(Факт №2) – Ученики пересекали море на лодке (От Иоанна 6:17 «и, войдя в лодку, 

отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним  

»). 

 Ученики Иисуса находились в лодке на пути в Капернаум. Христос сказал им сесть 

в лодку и поплыть на другую сторону моря (От Матфея 14:22; От Марка 6:45). Доктор 

Ховард Сэжден сказал, что, если бы они помнили то, что сказал им Иисус, то шторм не 

был бы для них таким устрашающим. Иисус сказал им поплыть на другую сторону, а они 

думали, что Он сказал им приплыть на середину озера и там утонуть.  
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 Последовательность событий здесь такая: Иисус Христос велел Своим ученикам 

сесть в лодку и поплыть в ней на другой берег, также Он сказал толпе расходиться по 

домам. С другой стороны, Ему нужно было побыть наедине с Отцом, так что Он пошёл в 

горы для того, чтобы помолиться. Обратите внимание на конец 17-го стиха, Иисус ещё не 

пришёл к ученикам. Однако, это не означает, что Он не видил их. Иисус - это Бог, и Он 

всегда видит страдания Своих людей (Исход 3:7 «И сказал Господь: Я увидел страдание 

народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его»). Мы 

можем быть уверены в том, что Бог видит наши бедствия, наши раны, наши страхи и наши 

страдания, и мы должны оставаться верными, находясь в беде, и наблюдать за тем, как Он 

будет действовать. 

 Ученики, несомненно, ожидали встретить Иисуса Христа позже, что видно из 

последней части стиха. Рано или поздно, они ожидали воссоединиться с Иисусом 

Христом. Однако они не думали, что они встретятся с Ним где и когда они фактически 

встретились.  

 Иногда Иисус приходит для того, чтобы встретиться с людьми в странное время и в 

странном месте. Он встретился с Билли Сандей
1
 около бара; Он встретился с С.И. 

Скоуфилдом
2
 в его офисе; Он встретился с Мартином Лютером в монастыре; Он 

встретился с Джоном Майлзом в студенческом общежитии; Он встретил Мэла Троттера
3
, 

гуляющим по улице Стейт в Чикаго; Он встретился со мной на террасе.   

 Также мы усваиваем из этого эпизода, что в сроках и плане Бога обращение не со 

всеми одинаковое. Согласно плану, Он должен был побыть наедине с Отцом. Согласно 

плану, ученики должны были поплыть по озеру на лодке, и, по плану, то огромное 

количество людей должно было пойти домой. Не на всех Иисус Христос смотрит 

одинаково, и не со всеми Иисус Христос обращается одинаково.  

(Факт №3) – Ученики оказались на середине моря в центре шторма (От Иоанна 6:18-19а 

«Дул сильный ветер, и море волновалось.  

Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий 

»). 

 Итак, ученики находились далеко от земли. Они были на расстоянии примерно от 

3,5 до 4-х миль (5,6 до 6,4 км) от суши. Для Галилейского моря характерны штормы. Оно 

                                                           
1
 Билли Сандей – американский спортсмен, который стал самым знаменитым проповедником Евангелия 

первые два десятка ХХ века. 
2
 С. И. Скоуфилд — американский протестантский богослов, пастор и писатель. Автор комментариев к 

Библии, издание которых в начале XX века способствовало распространению диспенсационалистского 

богословия в США. 

 
3
 Мэл Троттер – бывший алкоголик, который основал и заведовал 40 лет Городскую спасательную Миссию 

и стал лидером американского фундаментализма (течение в протестантизме, буквально воспринимающее 

Библию) первые четыре десятка ХХ века.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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располагается в низине, окружённой холмами, и, когда солнце садится, и воздух 

охлаждается, то холодный воздух спускается с вершин холмов и сталкивается с тёплым 

воздухом с моря, и это может стать причиной штормов. Матфей указывает на то, что 

расстояние от земли составляло много стадий. Одна стадия приравнивается к 182,8 

метрам. Даже олимпийские пловцы на длинную дистанцию изнуряются после проплытия 

1500 метров, а это даже меньше, чем 1 миля (1609,3 метра). Таким образом, ученики 

находились слишком далеко для того, чтобы даже думать о том, чтобы плыть. 

 Они оказались в центре шторма, и он был свирепый. Волны и ветер таранили лодку 

(От Матфея 14:24 «А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был 

противный.»). Шторм был настолько свирепым, что они даже не могли контролировать 

лодку греблей (От Марка 6:48 «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 

противный;...»). Ученики находились в большой беде. Когда ты находишься в житейском 

шторме, то ты можешь стараться изо всех сил и бороться, или ты можешь обратиться к 

Богу за помощью. Если ты решишь бороться и сражаться, то ты будешь, в конечном итоге, 

изнурён; но, если ты будешь полагаться на Бога, то, в конечном итоге, тебе будет оказано 

содействие. Здесь заключается потрясающий урок о спасении от грехов: ты можешь 

пытаться и прилагать все свои усилия для того, чтобы угодить Богу, и ты никогда не 

преуспеешь в этом, или ты можешь всецело полагаться на Иисуса Христа, который 

освободит тебя от всех твоих грехов.  

 Галилейское море располагается ниже уровня моря, также оно находится в низине 

между горами, и те, кто когда-либо жил в горных местах, знают, что ветер дует сильно в 

долине среди гор. Этот ветер был сильнее обычного. Он был настолько сильным, что 

приравнивался к уровню урагана. По сути, комментаторы отметили, что рыбаки очень 

боятся такого ветра и осознают, что они могут быть в мгновенной, ужасной, угрожающей 

жизни опасности.  

(Факт №4) – Ученики увидели Иисуса, идущего по воде по направлению к их лодке                          

(От Иоанна 6:19б «они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и 

испугались»). 

 Этих опытных моряков испугал не столько шторм, сколько то, что они увидели 

Иисуса Христа, идущего по воде по направлению к их лодке. Давайте представим это 

себе: они никогда не видели ничего подобного и никогда не увидят снова. Христос 

прошёл от трёх до четырёх миль (4.8 – 6.4 км) по поверхности воды к их лодке во время 

сильного шторма. 

 Таким образом, их лодка находилась над очень глубоким уровнем воды в центре 

довольно сурового шторма, и вдруг появился Иисус, идущий по воде прямо к их лодке. 

Они не могли поверить своим глазам и думали, что они видят привидение. На самом деле, 
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мы также делаем что-то подобное тому, что делали они. Бог помогает нам справиться с 

какими-то нашими штормами, а мы это отрицаем или не верим в то, что мы видим.  

 Давайте посмотрим правде в глаза, чтобы кто-либо ходил по воде к лодке, он 

должен быть одним из двух: либо какая-то разновидность духовного существа, или 

им должен быть Бог во плоти. Это не трюк или иллюзия, Иисус Христос как человек, на 

самом деле шёл по воде, что доказывает, что Он – Бог. Ученики два часа назад ели с 

Иисусом хлеб и рыбу, так что они знали, что Он был в действительности во плоти, но 

абсолютно ни один человек не может ходить по воде, ибо законы гравитации и физики не 

позволяют этого. Следовательно, если физический человек ходил по воде, значит Он 

должен был аннулировать эти законы, а для того, чтобы это сделать, то он должен 

быть Богом. Согласно описанию событий Марка (От Марка 6:48), Иисус, казалось бы, 

хотел миновать их. Почему? Марк даёт нам ответ на этот вопрос в стихе 49 – для того, 

чтобы они позвали Его на помощь. Когда мы оказываемся в штормах, то Бог любит, чтобы 

мы взывали к Нему за помощью. 

 Когда мы подчиняемся Слову Бога и оказываемся в центре шторма то, мы можем 

быть уверены в том, что Иисус Христос приблизится к нам ближе, чем в любое другое 

время. Если ты верен Богу, и житейские штормы ударяют тебя и направлены против тебя, 

то ты можешь ожидать увидеть то, как Бог будет действовать в довольно неожиданных 

направлениях.  

(Факт №5) – Иисус сказал ученикам, чтобы они не боялись (От Иоанна 6:20 «Но Он сказал 

им: это Я; не бойтесь»). 

 Греческая фраза «это Я» является Божественной фразой «Я есть» (Εγω ειμι). Иисус 

говорит: «Я здесь, и Я - Бог». 

 Он сказал ученикам две вещи: 1) Наберитесь смелости и 2) Не бойтесь. Именно 

это, господа, и есть то, что наши житейские штормы предназначены делать для нас. Они 

заставляют нас быть мужественными в Господе и не бояться благодаря Господу. Если ты 

находишься в шторме в настоящий момент, то не следует паниковать, ибо Бог действует 

во времена штормов. 

(Факт №6) – Иисус незамедлительно перенёс лодку к берегу (От Иоанна 6:21 «Они хотели 

принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли»). 

 Быстрее, чем со скоростью пули или любой моторной лодки, Иисус Христос 

мгновенно перенёс Самого Себя и Своих учеников на берег. Когда Иисус перенесёт нас из 

этого штормующего мира на небо, это произойдёт в один миг, во мгновение ока. 
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 Чему учил Христос Своих учеников? Урок, который им надо было выучить, 

заключался в следующем: вы принадлежите Мне, и вы можете Мне доверять в любой 

шторм жизни.  

 Если ты подчиняешься Слову Бога то, ты иногда будешь обнаруживать, что 

находишься в шторме, однако ты также будешь обнаруживать то, что Бог находится там с 

тобой, и Он пронесёт тебя через этот шторм. Он тебя защитит, утешит и благословит.  

 

 

 


