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Призыв к послушанию 

Реймар А.Ц.Шульц 

Заснул ли Иисус в твоей лодке? 

Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, 
взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки. И поднялась 
великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на 
корме, на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! Неужели тебе нужды нет, 
что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. 
И ветер утих , и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? Как 
у вас нет веры?  Убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, 
что и ветер и море повинуются Ему?(Мк.4:35-41). 

Возьмём во внимание, что решение вечером пересечь озеро, когда на землю уже стала 
опускаться тьма, было решением Иисуса. Именно Творец Вселенной, Спаситель 
человечества, Сын Божий и Сын человеческий с наступлением вечера сказал: 
Переправимся на ту сторону. 

Теперь позвольте задать такие вопросы: Брал ли Иисус во внимание усталость 
учеников, когда сказал: переправимся? Брал ли Он во внимание угрозу заблудиться в 
темноте, пересекая озеро ночью? Брал ли Иисус во внимание погодные условия, 
которые ночью, когда плохо видно, могут быстро измениться? Ответ на все эти 
вопросы: Нет! Могло бы когда-либо быть принято подобное решение на основании 
человеческой мудрости и умозаключений? Сомневаюсь. Все решения Иисуса были 
приняты на основе откровений. Единственная безопасность и мудрость для Него была 
в воле Бога. Мой друг, будут случаи, когда Иисус скажет тебе переправиться на ту 
сторону когда вокруг темно, не спрашивая, устал ли ты, и настроен ли на путешествие. 
Он всё это знает. Будут случаи, когда Бог попросит тебя двинуться в путешествие, на 
которое у тебя не хватает средств. Будут случаи, когда Иисус попросит тебя навестить 
кого-то, кто не желает тебя видеть. 

Друг, если Иисус просит тебя куда-то идти, что-то делать и что-то говорить -  не смотри 
на обстоятельства, не задавай вопросов, вызывающих сомнения, смотри только на 
Него. Верь Ему. Помни, когда все твои ресурсы кончились, ресурсы Бога 
неисчерпаемы.  

Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. Посмотрим, что это был за 
день. В начале его Иисус вошёл в лодку и начал из неё учить народ. И опять начал 
учить при море. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошёл в лодку и 
сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много... 
(Мк.4:1,2). И он занимался этим до вечера. Моя самая длинная проповедь длилась два 
часа, после чего я был обессилен. Устал мой голос, устало моё тело. Но Иисус 
проповедовал весь день. Можешь себе представить, как Он в тот вечер себя 
чувствовал? И тогда, не смотря на всё это, Иисус сказал: переправимся на ту сторону. 



В те дни у них небыло никакой моторной лодки и переправа через озеро требовала 
огромной затраты энергии.  

Друзья, могут быть случаи, когда несмотря на нашу усталость на молитвенных 
собраниях, Иисус может сказать: переправимся на ту сторону. Продолжай молиться и 
молиться, пока придёт утро. Бог снова и снова влечёт нас в сверхъестественное. И 
несмотря на то, как ты себя чувствуешь, просто выполни это. Я верю, что ученики весь 
день ждали чудесного вечера с ужином и отдыхом, но только пришло время сесть, 
поесть и отдохнуть, Иисус сказал: переправимся на ту сторону. 

В Библии сказано, что они сразу взяли Его в свою лодку. Это значит, что не было 
времени приготовить для Него ужин, несколько минут отдохнуть или приготовить 
пальто, которым накрыться приближающейся холодной ночью. Они взяли Его в лодку 
таким, каким Он был (англ. перевод), как сказано в Библии. И, алилуйя, ученики начали 
грести в ночной тьме  - уставшие, обессиленные, проголодавшиеся, с пустыми 
животами. 

О, мои друзья, так много христиан рассказывают о своих чудесных мгновениях с 
Иисусом, и что с Ним так хорошо, легко и приятно. Мой друг, не всегда так бывает. Если 
тебе чужды шипы и духовная борьба, ты чужд Господу. Если ты последователь Иисуса, 
ты встретишься с неровностями пути, которые тебя каждый раз поставят на колени. Но 
это всегда будет того стоить. Победа всегда обеспечена. Если ты по-настоящему 
следуешь за Иисусом, Он часто будет посылать тебя грести в ночной тьме, когда ты 
устал, проголодался и жаждешь. В расширенной Библии сказано: И поднялась сильная 
буря, (с силой оркана), и волны продолжали биться о лодку так, что она была уже 
почти полной (Мк.4:37). Там сказано не буря, но сильная буря. Было холодно, ученики 
были проголодавшимися и слабыми. Завывал ветер, волны поднимались и наполняли 
лодку водой, и это всё происходило в темноте. Им приходилось кричать, чтобы 
услышать друг друга, и когда они больше не могли грести, потому что лодка 
наполнилась водой, они искали Иисуса. Иисус крепко спал на мокрой подушке, и всё 
Его тело находилось в воде. Это открывает нам, насколько Иисус устал и рассказывает, 
что Иисус мог отдохнуть и довериться в любых жизненных условиях. О, я верю, что в 
этом - учение! Бывает, что ты и я делаем всё, что Иисус от нас требует, исчерпав себя и 
отдав последнюю крошку сил, но вместо того, чтобы найти в Нём успокоение и 
помощь, Он крепко заснул, и нам кажется, что Его не беспокоит факт, что мы погибаем. 

Эти ученики не были мягкотелы. Они кормились морем, работали на нём и понимали 
его. Поэтому они знали, что буря велика, и они погибают. Иногда и мы говорим, что 
гибнем, и когда подходим к рубежу своего сознания, начинаем взывать: Учитель! 
Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? (Мк.4:38) Крик вырывается потому, что: 

1. Ученики были так сильно заняты своими заботами, что забыли, что Иисус всё 
время находился с ними в лодке. Первая ошибка, которую допускают люди, 
попадая в серьёзные неприятности  - они так озабочены отрицательным, что 
забывают, Кому они принадлежат, и Кто их послал. 

2. Ученики ещё не знали бесконечности силы своего Господа. Они по-прежнему 
не знали, что в лодке вместе с Ним невозможно погибнуть. Когда находишься в 
Божьей воле, насколько мрачно всё не выглядело бы вокруг тебя, ты никогда 
не погибнешь. 



И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и 
сделалась великая тишина (Мк.4:39). Иисус всегда вмешается в ситуацию, когда 
настанет время. Его одежда была промокшей, вода текла по волосам и лицу на грудь. 
И так Он встал посреди бури и запретил ей. Он произнёс слова: умолкни, перестань, и 
ветер утих. О, мой друг, я верю, что Иисус поднимется ради тебя, когда ты позовёшь 
Его. Он встанет и скажет: «Грехи прощены, сердечные боли успокоились, бури 
кончились, воды спокойны!» 

Так произойдёт с тобой, когда Иисус скажет послушаться Его, и ты пойдёшь и 
сделаешь, будешь стараться всю ночь без сна, пищи и успокоения. Если ты подобно 
ученикам берёшь на себя свой крест и следуешь за Ним, и призываешь Его в трудную 
минуту, Иисус совершит для тебя то же, что сделал ради первых учеников. О мой друг, 
по той причине, что ученики послушались Иисуса, когда это стоило им всего, и не 
оправдывались усталостью или голодом, они стали свидетелями одному из самых 
великих чудес – оркан остановился в одно мгновение, из-за слов, произнесённых 
Сыном Божьим, человеком с плотью и кровью. Подумал ли ты когда-либо о том, что в 
своём путешествии по жизни теряют все те, кто ищет оправданий? 

Если Иисус указывает тебе переправиться на тот берег, просто сделай это. Не смотри на 
свои обстоятельства и ограниченные возможности, но только на Него. Ты 
действительно можешь промокнуть, но ты справишься с этим. Да, даже в полной 
темноте, на побережье длиной в 13 миль, Иисус безошибочно нашёл место, где 
человек ждал освобождения: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. 
И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, 
одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать 
даже цепями (Мк.5:1-3). 


