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I. Введение
А. Контекст
1. Евангелие от Матфея показывает Христа Царя и Царство.
2. Мф 8 постепенно показывает Всемогущество Бога.
Б. Географический контекст
1. Галилейское море неспокойно под действием ветра, там появляются
внезапные и достаточно сильные волны.
2. Ученики были рыбаками и знали толк в бурях. Знали и как справляться с
бурями, и как себя вести во время шторма. И если они обращались к Учителю,
то опасность была действительно смертельной.
II. Основная часть
А. Христос показывает веру учеников.
1. Христос показывает Свое Всемогущество.
а. Христос спал, Он устал, Он показал себя Сыном человеческим,
измученным обилием насыщенных событий прошедшего дня и в тоже
время Тем, Кто был спокоен даже в бурю.
1) Сон в Писании признак спокойствия и уверенности - Пс 126:2; 4:9.
2) Пример спокойствия и уверенности Христа в трудных
обстоятельствах - это суд перед Пилатом.
б. Кто направил лодку перед бурей в путь? Сам Бог.
1) Он знал и готовил это испытание для учеников? Для чего? Чтобы
они увидели собственную веру и Всемогущество Христа в буре.
2) Кто направляет твою лодку сегодня в неприятности, беды,
болезни, недостаток? Для чего? Для того, чтобы ты увидел свою
веру или увидел, что твоя надежда не на здоровье, деньгах,
близких людях, а на Нем!
2. Христос примером с бурей отсылал учеников к строчкам Писания:
а. Богу повинуется стихия - Пс 88:10; 92:4; 106:25-29; Пр 30:4; Пс 64:8.
б. Реакция человека на действия Бога в бури - Пс 106:30-32.
Б. Что означает «маловерие» учеников
1. Этот термин часто встречается в учении Христа.
2. Маловеры в Евангелие от Матфея:
а. Мф 6:30, 16:8 - Маловерие в вопросах материального обеспечения.
б. Мф 14:31 - Маловерный Петр усомнился, идя по водам.
в. Мф 17:20 - Ученики не могли исцелить юношу, и Христос говорит им о
вере с горчичное зерно.
3. Маловеры в случае с бурей:
а. Мк 4:35-41 - Он обвиняет в отсутствии веры и присутствии страха.
б. Лк 8:22-25 - Просто говорит риторически "где ваша вера?"
4. Что за вера должна была быть?
а. Полное упование на Бога, как Вечного и Надежного (Ис 26:4).
б. Реакция человека на действия Бога - прославление Бога после
пройденных испытаний (Пс 106:30-32).
5. Вера - это доверие.
а. Это не просто вера в существование (бесовская), а в конкретного Бога
(богословие) и конкретно выраженное в твоей жизни в момент
испытаний - турбулентности.
б. Иаков пишет об этом:
1) Иак 2:18 - "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру
твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.
2) Пример Авраама и пример Раав.
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2) Пример Авраама и пример Раав.
3) Иак 2:26 - тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
В. Что означает маловерие для нас
1. Для людей того времени это явления природы, а сейчас социальные,
экономические и политические процессы в большей степени.
2. Насколько мы доверяем Богу в обстоятельствах, в которые он нас помещает?
3. Мы боимся или уверены в Божьем водительстве? Мы показываем реальное,
а не воскресное христианство тогда, когда в нашу жизнь приходят
неспокойные ситуации.
III. Заключение
А. Вывод
1. Бури и неприятности допускает Христос.
2. Бури и неприятности контролирует Христос, ведь Он - Бог.
3. В буре и тяжелых обстоятельствах показывается наша настоящая реакция и
настоящее доверие Богу.
Б. Применение
1. Какие бури происходят в нашей жизни
2. Кто стоит за ними?
3. Что их Автор хочет нам сказать или показать ими?
4. Как мы ведем себя в них и какое лицо показываем?
5. Какова наша вера или доверие Богу в наших бурях?
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