
Беседа Виктора Иванова
КАК ПОБОРОТЬ СОМНЕНИЯ,  

ЧТОБЫ НЕВЕРИЕ НЕ ПОГРЕБЛО МЕНЯ?
НЕ ОТРЫВАЯ ВЗГЛЯД ОТ ХРИСТА,  
ДАЖЕ ПО ВОДЕ СЛЕДУЮ ЗА НИМ   

Часто ли в вашей жизни происходят «штормы»? Какова ваша первая реакция 
на «шторм»? Смотрите ли вы на Господа, не обращая внимания на бушующие 
волны, или думаете только о том, как бы мне не захлебнуться?

НЕ ОТРЫВАЯ ВЗГЛЯД ОТ ХРИСТА, ДАЖЕ ПО ВОДЕ СЛЕДУЮ ЗА НИМ
Для того, чтобы неотрывно смотреть на Иисуса, мне нужно:
•  Христа
•  со Христом 
•   во Христе

РАЗГЛЯДЕТЬ ХРИСТА
Для того, чтобы разглядеть Христа, нам нужно:
• Признать Его   над нами: 

14:22 Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую 
сторону озера, … пока не отпустил народ (Матфей 14:22)

• Признать Его   о нас: 
14:24 Тем временем лодка была уже далеко от берега…  25  В четвертую 
ночную стражу, перед рассветом,  Иисус  пошел к ученикам, ступая по 
озеру. (Матфей 14:24-25)

• Признать Его   нас: 
14:26 Но ученики, увидев Его идущим по воде, очень испугались… 27  Но 
Иисус сразу же заговорил с ними: «Успокойтесь, это Я, не бойтесь».
(Матфей 14:26-27)
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• Признать Его   к нам: 
14:28 «Господи, если это Ты», – сказал тогда Петр, – «то повели мне прийти к 
Тебе по воде». 29 «Иди», – сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по 
воде к Иисусу. 30 Но, увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав 
тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» 31 Иисус тотчас протянул руку и 
поддержал его. (Матфей 14:28-31)

• Признать Его  : 
14:32 Когда они вошли в лодку, ветер утих. 33 Все, кто был в лодке, поклонились 
Ему. «Ты – действительно Сын Божий», – сказали они. (Матфей 14:32-33)

РИСКНУТЬ СО ХРИСТОМ 
Мы обращаем внимание на то, что Пётр начал сомневаться, но не замечаем, 
что он рискнул выйти из лодки. Оставшиеся ученики не сделали и этого. Пётр 
делает «шаг веры»,
• Проверив Иисуса в 
• Поверив Иисусу в 
Потому что Христос позволяет совершать невозможное и покоряет привычное

РАЗВЕЯТЬ СОМНЕНИЯ ВО ХРИСТЕ
• Воздав  и 

14:33 Все, кто был в лодке, поклонились Ему. «Ты – действительно Сын 
Божий», – сказали они. (Матфей 14:33)

• Вспомнив  
4:19   «Идите за Мной», – сказал им Иисус, – «и Я сделаю вас ловцами 
людей». (Матфей 4:19) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Моё неприятие 
убило Христа, чтобы неприятие меня людьми не убивало больше меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
10:12 Так что если кому-то кажется, что он уверенно стоит, то пусть остерегается, 
как бы ему не упасть! (1 Послание Коринфянам 10:12)
Чтобы следовать за Христом даже по воде, даже в шторм, нам следует не 
отрывать свой взгляд от Него. Лишь так, мы сможем пройти сквозь бури и 
шторма, что одолевают нас. 
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