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Предисловие
Почти всю свою жизнь я слышу истории, которые рассказывает брат Шамбак. Некоторые из тех, что вы собираетесь прочитать, я слышала уже сотни раз!
Но я все равно и с удовольствием снова прочитаю эту
книгу вместе с вами. Не важно, сколько раз я слышала, как
их рассказывает мой муж, мне они всегда кажутся интересными и впечатляющими, словно я слышу их впервые,
потому что они демонстрируют чудотворную силу Божью.
Брат Шамбак начал свое евангелизационное служение
в 1955 году вместе со знаменитым евангелистом А. А. Алленом, который многому его научил. Это обучение подготовило моего мужа к работе, к которой призвал его Бог.
В 1959 году брат Шамбак начал свое служение с крусейда в Ньюарке, штат Нью-Джерси, и его служение сразу было сопровождено чудесами и знамениями. Пробуждение длилось полгода! Не желая оставлять новообращенных и друзей, он основал там церковь «Храм чудес»
Ньюарка.
И по мере своей работы в восточной части США
брат Шамбак делал это снова и снова. Позже подобные
«Храмы чудес» были основаны в Филадельфии, Чикаго
и Бруклине. Он повсюду стал известен как один из величайших «палаточных евангелистов».
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По всей стране под крышей своей палатки брат Шамбак проводил огромные собрания пробуждения, где
к Христу приходили буквально тысячи людей. Многие
тысячи также переживали физические, финансовые и эмоциональные чудеса. Радио- и телепрограммы брата Шамбака скоро стали эффективным продолжением его служения, и Бог обильно благословлял его в этом служении.
Сегодня те же чудеса и знамения по-прежнему сопровождают работу брата Шамбака. На страницах этой книги вы узнаете о некоторых из них.
Многие из чудес, о которых вы прочитаете, происходили в тот момент, когда я стояла рядом с братом Шамбаком,
и потому я являюсь свидетелем всех описанных здесь событий. Например, вы прочитаете о семнадцати глухонемых
братьях и сестрах из Африки. Все они получили исцеление,
стали слышать и говорить на одном из служений исцеления!
Просто прекрасно находиться там, где действует сила
Божья. Поскольку брат Шамбак — прекрасный рассказчик, вы почувствуете себя так, словно стоите рядом с ним
в момент совершения чудес. Он умеет сделать свои истории живыми, яркими и красочными.
Я видела, как маленькие дети сидели, широко распахнув глаза, с открытыми ртами, когда брат Шамбак рассказывал свои истории. Он уникальным и удивительным
образом умеет выразить себя.
Надеюсь, что истории о чудесах, представленные в этой
книге, умножат вашу веру и вдохновят вас на продолжение
вашего хождения с Господом.
Уинн Шамбак
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Вступление

Я верю в чудеса
Я верю в чудеса!
Если изъять из Библии все чудеса, то самой Библии
в этой книге не останется. Моя книга о чудесном, потому что Бог наш есть Бог, творящий чудеса. И моя Библия
утверждает, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же! Вы
знаете, что это значит? Это значит, что Он сегодня делает то же, что делал вчера. Он продолжает творить чудеса!
На самом деле я уверен, в эти последние дни мы с вами
увидим больше чудес, чем когда-либо раньше.
Иисус начал Свое публичное служение чудесами. Вся
Его жизнь пронизана чудесами: Его зачатие, рождение,
жизнь, мудрость и учение, служение, смерть, воскресение,
явления и вознесение, — все это удивительные и неоспоримые чудеса.
Иисус всегда Своими чудесами привлекал к Себе толпы народа. То же самое Он делает сегодня везде, где чудеса совершаются во имя Его. Если мы проповедуем так,
как проповедовала ранняя Церковь, мы получим те же результаты, которые получали они, — чудеса и исцеления.
Не важно, где мы находимся или кем являемся. Если мы
хотим получить библейские результаты, нам нужно проповедовать то, что говорит Библия, — а именно, что чудеса
являются частью современного служения Иисуса Христа.
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Некоторые люди в это не верят. Они говорят, что дни
чудес прошли. Вы можете услышать такое даже с церковной кафедры. Некоторые проповедники говорят, что чудеса были предназначены только для ранней Церкви.
Многие люди утверждают, что чудеса совершались только во времена Ветхого и Нового Заветов, но это неправда.
Бог не меняется. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он
по-прежнему совершает чудеса. Иисус Христос сегодня
такой же Чудотворец, каким был всегда, и люди сегодня
нуждаются в Его чудотворном прикосновении больше,
чем когда-либо.
Мы призваны ходить так же, как ходили христиане
в Новом Завете, служа нуждам людей сегодня. Нам нужно
позволить Иисусу жить в нас Своей силой и Своим личным присутствием руководить нами.
Когда люди действуют по Божьему Слову с дерзновенной верой, с верой, которая совершает чудеса, тогда отовсюду к нам придут огромные толпы народа, желающие
увидеть Божью чудотворную силу в действии.
Сегодня сила Божья реальна так же, как две тысячи
лет назад. Я видел сотни чудес собственными глазами, видел, как люди исцелялись и освобождались силой живого
Христа!
Я получаю множество писем, телефонных звонков
и электронных сообщений от людей, которые пережили чудеса Божьи. Такие люди приходят на мои собрания, чтобы засвидетельствовать, как Господь прикоснулся к их жизни. Когда я слышу их истории о том, что сделал Бог, мое сердце переживает огромное благословение.
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Мне нравится делиться этими историями с миром, чтобы
люди знали, что наш Бог не мертвый, но живой, Он творит великие дела на Земле. В этом смысл моей книги —
дать миру узнать, что сделал Господь.
К сожалению, некоторые христиане не осознают силу
Божью, доступную нам как верующим. А. Дж. Гордон, богослов, однажды заявил: «Церковь теряет свою власть
над сверхъестественным». Слишком часто мы видим
только проявления плоти, акцент на человеческих способностях и на том, что знает человек.
Однако есть нечто, что кричит изнутри каждого верующего сегодня: «Я хочу увидеть чудо! Я хочу видеть
сверхъестественные явления!»
Бог ищет верующих, которые возьмут на себя такую
ответственность и станут людьми, послушными Его голосу, и тогда Бог высвободит в них Свою чудотворную силу.
Когда мы дойдем до того места, где сможем поговорить
о том, что и когда велит нам делать Бог, то чудеса станут
для нас образом жизни.
В чем вы нуждаетесь? Вам нужно четко это определить.
Может, вам нужно исцеление тела? Может, у вас финансовые проблемы? Или, может, ваш сын подсел на наркотики, повязан дьяволом, или дочь убежала из дома. Не важно, какая это нужда, Бог сотворит чудо в вашей жизни.
Возможно, ваша семья говорит, что вы зря надеетесь
на чудеса Божьи в своей жизни. Ваши друзья, возможно,
тоже считают вас странным. И даже проповедник может
сказать, что Бог сегодня больше не совершает чудес. Пусть
говорят дальше. Пусть все люди и пусть дьявол продолжа11
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ют лгать, но Бог всегда верен! Он сказал, и Он это сделает! И если Он сказал что-то, Он обязательно осуществит
сказанное без всяких «если», «но» или «может быть».
Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем
прославится Отец Мой, если вы принесете много
плода и будете Моими учениками… Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам
(Ин. 15:7, 8, 16).
Вы верите в это? Говорю вам, друзья, Божья сила действует! Если бы она не действовала, я бы не служил в этом
так долго. Я бы занялся чем-нибудь другим. Но я не могу
отрицать силу Божью в действии, ибо вижу, как она работает в жизни людей сегодня, — и когда вы прочитаете эту
книгу, вы тоже это увидите.
В данной книге я хочу научить вас относительно чудотворной силы Божьей тому, чему я учился сам на протяжении многих лет служения. Я хочу поделиться с вами самыми удивительными чудесами, очевидцем которых я стал.
И пусть по мере чтения в вашем сердце оживет вера, и вы
будете готовы принять свое чудо!

Часть I

Анатомия

чудес

Введение

Анатомия чудес
На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час
Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет
Он вам, то сделайте.
Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших
по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит
им: теперь почерпните и несите к распорядителю
пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал
воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда это
вино, знали только служители, почерпавшие воду, —
тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему:
всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда
напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег
доселе.
Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики
Его (Ин. 2:1–11).
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Ключ к получению чудес от Бога можно найти во второй главе Евангелия от Иоанна, в одной из наиболее знакомых историй о превращении воды в вино. Вам следует
подчеркнуть пятый стих в этой главе. Там сказано: «Что
скажет Он вам, то сделайте».
Это самое первое чудо, совершенное Иисусом, из тех,
что мы знаем. Он не открыл глаза слепому. Он не исцелил
больного. Оно произошло, когда Его пригласили на свадебный пир. Но в этой истории есть нечто более значительное, чем мы привыкли видеть. Это событие не было
только лишь Господним одобрением института брака.
Я уверен, в нем сокрыты более глубокие истины, которые
Иисус хочет передать каждому в Своей Церкви. Он хочет,
чтобы мы увидели, что сочетание личной веры с Личностью Христа производит Божью силу, которая совершает
чудеса. В этом чуде есть и ваша часть. Поэтому не ждите,
что Бог будет действовать без вас.
Мы часто говорим: «Я верю, что Бог сделает это в Свое
время», полностью игнорируя тот факт, что Бог ждет, что
и мы сделаем что-то. Существует ответственность человека, и эта ответственность должна соединиться с Божьим
суверенитетом, чтобы произошло чудо. Вам самому нужно что-то сделать.
Слава Богу за то, что мы живем во времена чудес.
Когда я иду в церковь, я хочу видеть демонстрацию
силы Божьей. Библия говорит, что Бог есть Дух и что
люди, Ему поклоняющиеся, должны поклоняться в духе
и истине (см. Ин. 4:24). Павел во Втором послании к Ти16
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мофею сказал, что Церковь имеет вид благочестия, но отреклась от силы Божьей. Он велел отказаться от подобной практики.
Может, вы ходите в холодную, мертвую и формальную
церковь, которая предлагает лишь форму, церемонию
и ритуалы. Бог сказал, что из таких церквей следует бежать. Пришло время Церкви совершать чудеса и сверхъестественные дела.

Чудотворец
Мы служим не мертвому Христу, но воскресшему Спасителю! Некоторые до сих пор пытаются оставить Его
на Кресте, но я хочу, чтобы вы знали, что Иисус давно
сошел с Креста. Они положили Его во гроб, но Он там
не остался. Иисус жив! Сегодня Он Тот же, что был вчера, и Он по-прежнему творит чудеса.
В Послании к Евреям сказано:
Посему мы должны быть особенно внимательны
к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас
утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его
воле? (Евр. 2:1–4).
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Бог есть Бог чудес. Евангелие, которое мы проповедуем, это радостная весть о сверхъестественном. Это
Евангелие силы. Когда я проповедую, я хочу видеть, как
Бог движется сверхъестественным образом, чтобы люди
могли получить то, за чем они пришли. Аллилуйя!
В Евангелии от Иоанна Никодим, говоря о чуде, которое произошло в Кане Галилейской, сказал: «Таких чудес,
какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин. 3:2).Служение Иисуса было отмечено постоянными чудесами. Он есть Чудотворец, и Он
жив сегодня, чтобы являть знамения и чудеса. Он сегодня
Тот же, что и вчера. Аллилуйя!
В Евангелиях записано шестнадцать чудес исцелений,
чудес, которые совершил Сам Иисус. Три человека были
воскрешены из мертвых, не считая Его Собственного
воскресения. Иисус трижды изгонял дьявола из людей,
и шесть чудес Он совершил с силами природы. Я говорю
о Чудотворце. Но мы с вами сегодня играем в церковь, потому что мы сосредоточены на форме, церемониях и ритуалах.
Я заявляю вам, что мой Бог не умер. Мой Бог живой!
Он Тот же вчера, как и сегодня, и Он будет Тот же завтра.
Он есть Бог чудес и сверхъестественных явлений.

Вы должны выполнить свою часть
Иисус превратил воду в вино. Это было началом Его
чудес. Однако там было также сотрудничество Христа
с людьми. Что скажет Он вам, то сделайте. Бог хочет,
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чтобы вы сотрудничали с Ним. Будьте послушны в том,
что Он велит вам делать, и тогда вы увидите, как начнут
совершаться чудеса.
Когда проповедник говорит: «Поднимись и иди!» —
вставайте и идите, и вы получите свое чудо.
Мы — Церковь. Но мы часто сидим и говорим: «Я жду
Господа. Когда Господь будет готов совершить чудо, я его
получу».
С таким отношением вы умрете в ожидании. Это не вы
ждете Бога. Это Бог вас ждет.
Однажды я проповедовал в Филадельфии, где шесть
человек в инвалидных колясках выстроились у алтарной
части церкви и просто слушали мою проповедь. Они
не ходили десятки лет, и когда я проповедовал, Бог стал
совершать чудеса. Я даже рук не возлагал на этих людей
и не молился за них. Бог меня обогнал. Пятеро из них
встали и начали бегать. Но я не стал смотреть на этих пятерых человек, меня озаботил тот, что продолжал сидеть
в инвалидном кресле.
Я подбежал к нему и сказал:
— Вставай!
Он ответил:
— Я не могу ходить.
— Я говорю без шуток, вставай во имя Иисуса! — сказал я.
— О, врачи сказали, что я никогда не смогу ходить, —
объяснил тот человек.
Пять человек, сидевшие рядом с ним, встали из своих
инвалидных колясок, а этот продолжал сидеть. Я хотел,
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чтобы он встал. Я протянул руку и стал вытягивать его
из кресла.
Я снова сказал ему:
— Вылезай из коляски!
Он встал и сказал:
— У-уу, я этого не делал сто лет!
Я человек, а люди не могут творить чудеса. Это Бог
совершает чудеса, но Он ищет человеческую ответственность, которая захочет сочетаться с Его Словом, и тогда
Он совершит чудо. Что скажет Он вам, то сделайте.
Не сомневайтесь. Будьте Ему послушны.
Мы будем исследовать учение Иисуса и разберем установленные Им шесть принципов, которые помогут нам
увидеть Его чудеса. Эти условия присутствуют всегда, когда проявляется Божья чудотворная сила.

Глава 1

Область веры
Где действует вера? Первый принцип чуда состоит
в том, что мы должны определить область, где требуется
чудо, и потому оно станет возможным. Это и есть область
веры. Во второй главе Евангелия от Иоанна нам говорят,
что на брачном пире в Кане вино закончилось. Поэтому
эта проблема стала областью веры. Кто-то может сказать:
«Врачи от меня отказались». О, аллилуйя, значит, пришло время. Это и есть область личной веры.
Предположим, женщина говорит: «Мой муж сказал,
что уходит от меня». Это не область веры. Но когда она
говорит, что он уже ушел, она также может сказать, что
Бог скоро начнет могущественным образом двигаться!
Именно тогда начинает действовать вера, и именно этот
аспект жизни становится областью веры.
Пока на свадьбе было вино, Иисусу не нужно было
совершать чудес. Но когда оно закончилось, Он сказал:
«А теперь смотрите, что Я буду делать».
Люди могут сказать: «У меня остался всего один
доллар. Мне нужно его сохранить». Но это неправильное мышление! Такие люди никогда и ничего не получат, если не отпустят этот доллар. Им нужно сократить
свои средства до минимума, чтобы у них действительно
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ничего не осталось. И когда они окажутся в абсолютном
тупике, они встанут на место, где вера начнет двигаться
и произойдут сверхъестественные вещи. И тогда Бог совершит чудо. Библия говорит, что в Кане не было вина.
Они достигли точки отчаяния — места, с которого начинается вера.

Идти некуда
Может, вы тоже дошли до точки отчаяния.
Иисус встречал людей, которые оказывались в таком
положении, — людей отчаявшихся, «без вина», людей,
у которых ничего не осталось. Повсюду в Слове Божьем
мы видим подобные примеры. Когда вы оказываетесь
на грани краха, вы достигаете момента Божьего вмешательства. Когда больше нет надежды, Бог говорит: «Теперь пришло время Мне сделать шаг вперед!»
Я хочу вдохновить вас. Мне все равно, что говорят вам
врачи. Не верьте их словам. Можно и нужно верить только одному. Бог сказал устами пророка Исаии: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» (Ис. 53:1). Он также сказал: «Но Он изъязвлен был
за грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились»
(Ис. 53:5). Мы исцелились. В это я верю. Это единственное послание, в которое я верю. Пусть всякий человек
лжет. Пусть дьявол лжет. Но Бог всегда говорит истину.
Если Он сказал, Он это сделает, и если Он произнес это,
Он обязательно осуществит сказанное.
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Вернуть, что было украдено
В Первой книге Царств нам рассказывают о Давиде
в Секелаге. Вместе со своими воинами он однажды вернулся домой и обнаружил, что город опустошен, в нем ничего не осталось, — ни жен, ни имущества, ничего. Давид
был мужем Божьим, но он не был избавлен от проблем.
Я уверен, что за народом Божьим должно следовать только доброе, но у них случилась беда. Они вернулись домой
и оказалось, что все, что они любили, пропало. Амаликитяне разрушили город, то есть они действительно все
уничтожили. Но Давид столкнулся не только с этой проблемой, его воины готовы были забить его камнями за то,
что это произошло.
Тогда Давид нашел священника и сказал ему: «Пора
вопросить Господа». Давид помолился: «Господи, у меня
совсем немного народу. Следует ли мне догнать похитителей?» И Бог сказал: «Иди, догони, и ты заберешь все, что
было у тебя отнято». О, как мне нравится это!
Послушайте меня, возлюбленные. Мне все равно, что
украл у вас дьявол, Бог собирается вернуть вам все это.
Ну, разве это не радостная весть?
Кто-то может сказать: «О, если бы я услышал это
три года назад, до начала операции». Ну, что ж, никогда
не поздно обратиться к Богу. Он вернет вам то, что забрали у вас доктора. На одно из моих собраний пришла женщина, у которой была удалена матка. Она услышала, как
я проповедовал, и вышла вперед для молитвы. Она сказала: «Возложите на меня руки. Попросите Бога вернуть
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мне то, что забрали у меня доктора. Я хочу иметь ребенка». Я возложил на нее руки и сказал: «Во имя Иисуса
я приказываю тебе выносить и родить ребенка через девять месяцев». И все. Год спустя она протиснулась ко мне
через молитвенную очередь с ребенком на руках и сказала: «Вот он. Бог вернул мне то, что забрали врачи!»
С Богом никогда не бывает слишком поздно!
Я хочу вдохновить вас — Бог есть Бог чудес и сверхъестественных проявлений. Он ищет только сотрудничества
с вашей стороны. Он просто хочет, чтобы вы поверили.
В Евангелии от Марка есть история о женщине, которая
потратила все, что имела. Наконец, она дошла до области
веры. О, слава Богу, она все растратила. Видите ли, когда
она тратила свои деньги на врачей, никто не был против.
Но если бы она потратила все имущество на проповедника, весь ад поднялся бы против нее в негодовании! Библия
говорит, что эта женщина «много потерпела от многих
врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние» (Мк.
5:26). Наконец, она пришла к тому месту, где находился Иисус, и сказала: «Ему не придется возлагать на меня
руки. Просто дайте мне подойти к Нему поближе и прикоснуться к Его одежде». Вы следите за ходом мыслей?
Она протиснулась сквозь толпу и наконец увидела белый хитон. Она протянула руку, прикоснулась к краю Его
одежды, и в тот же самый миг Иисус остановился. Он
остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко Мне?»
Ученики удивились: «Что Ты имеешь в виду? Они все тянут к Тебе руки!» Но Иисус сказал: «Я знаю, но кто-то
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прикоснулся ко Мне с верой». О, аллилуйя! Та женщина почувствовала силу прикосновения в своем теле, ибо
была исцелена от своей напасти.
Если сила Божья войдет в ваше тело, вам не придется
ждать, чтобы кто-то объявил вам об исцелении. Вы первым о нем узнаете.

В ожидании чуда
Прочитайте один стих из Евангелия от Иоанна — о, как
он мне нравится: «В тот же первый день недели вечером,
когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди,
и говорит им: мир вам!» (Ин. 20:19). Он пришел, когда ученики потеряли последнюю надежду. Он приходит
именно в такие моменты. Это и есть область веры, когда
не остается никакой другой надежды. Двери заперты, наступил вечер, самое темное время в вашей жизни. В данный момент многие люди находятся в такой ситуации.
Вы можете сказать: «Брат Шамбак, вы не знаете, через
что я сейчас прохожу». Осуши свои слезы, возлюбленный, ты находишься в области веры. Ты созрел для чуда.
«Но вы не знаете, что говорят мне врачи». Мне не нужно
знать, что говорят врачи, я знаю, что говорит Бог.
Это первый принцип — добраться до области веры.
Вам нужно встать в эту позицию.

Глава 2

Автор веры
А теперь посмотрим на второй принцип — познание
Автора веры. Когда вы знаете Автора веры, невозможно
потерпеть поражение. Хотите узнать, Кто Автор веры?
В истории о брачном пире в Кане говорится, что на
пиру была Мать Иисуса. Неужели я хочу сказать, что она
была Автором веры? В некоторых церквях так и говорят.
Нет, нет и нет! Тысячу раз нет! Мария не является Автором веры! Мария сказала: «Что скажет Он вам, то сделайте!» Слава Богу за Марию, которая указала людям на
Того, Кто есть Автор веры. Иисус — это Ответ, Иисус —
это Путь. Слава Богу за Марию, которая дала рождение
этому Человеку. Автором веры является именно Иисус.
В Послании к Евреям сказано: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса…» (Евр. 12:2). Если
вы хотите получить чудо, перестаньте смотреть на Будду. Перестаньте смотреть на Магомета. Перестаньте смотреть на Марию. Перестаньте вообще надеяться
на любую религию. И сосредоточьте свой взор только
на Христе. Смотрите на Агнца Божьего, Который берет на Себя грехи всего мира! Он и есть Автор веры.
Очень опасно следовать за человеком. Если вы последуете
за человеком, вы закончите так же, как сотни последователей Джима Джонса в Гвиане, которые совершили мас26
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совое самоубийство. Следование за такими людьми, как
Джим Джонс, приведет вас в ад. Точно по тем же причинам нельзя следовать за евангелистом. Вы не имеете права
следовать за пастором и даже за церковью. Не спускайте
глаз с Иисуса Христа, Который есть Автор и Совершитель вашей веры. Если вы будете смотреть на человека, вы
обязательно разочаруетесь. Люди обязательно вас подведут. Они разочаруют вас, но Иисус Христос никогда не
разочарует, потому что Он Автор вашей веры. Иисус есть
объект нашего поклонения.

Путь к чудесам — Иисус!
Помните момент, когда Иисус подошел к Своим ученикам по воде (см. Мф. 14:22–33)? Несколько ранее Он
велел им войти в лодку и отправиться на другую сторону озера, сказав, что там они встретятся. Затем Он провел
какое-то время в молитве к Отцу. Когда Он завершил молитву, последняя лодка уже отплыла.
О, я могу прочитать целую проповедь на эту тему.
Но то, что Он говорит, Он обязательно делает. Если бы
Он так не делал, Он не был бы Богом. Вы понимаете? Вот
почему нужно изучать Слово и выяснять, что именно Он
говорит. Если Он сказал что-то, Он обязательно сделает,
и если Он произнес, Он это осуществит.
Он сказал, что встретит их на другом берегу. Ему оставалось одно — отправиться на другой берег по воде.
И знаете, что? Он догнал лодку! Ученики посмотрели
и увидели, что Он приближается к ним. Они испугались!
Чего испугались? Сверхъестественного!
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Вот почему Церковь не живет в сверхъестественных
реалиях! Вы когда-нибудь пугались в церкви? Нет. Вы сидите в удобных креслах и слушаете убаюкивающие проповеди — вы знаете наперед все, что должно там произойти.
Если бы Иисус догнал учеников, сидя в лодке, они продолжали бы сидеть на своих местах в полудреме. Но Он
пришел иначе. Он пришел по воде.
Ученики сказали: «Смотрите, привидение!» Они
уже видели Его мертвым! Точно так, как Церковь, — она
всегда говорит, что Бог умер. Один из учеников сказал:
«Это не Он, никто не может ходить по воде». Но это
был Иисус! Петр сказал: «Постойте, парни. Я знаю один
верный способ выяснить, Он это или не Он. Эй, Господь
Иисус… Эй, это Ты там идешь?» Мне нравится Петр. Он
сказал: «Если это Ты, Господь, повели мне прийти к Тебе
туда, где Ты есть».
Иисус сказал: «Иди». Одно слово. Петр не стал колебаться. Он ступил за борт и пошел по воде. Он пошел
по воде! Это было чудо! Петр пошел по воде. Иисус ходил
по воде. Петр объединил свою человеческую ответственность со словом Иисуса Христа и получил чудо.
Кто-то скажет: «Да, но он стал тонуть». Чтобы тонуть,
нужно сначала оказаться наверху! Петр ходил по воде.
И пока он смотрел на Иисуса, Автора веры, он шел.

Не отвлекайтесь
Как только Петр отвел глаза от Иисуса, он увидел бушующие волны, почувствовал ветер и устрашился вздымающегося моря. Он отвлекся точно так, как отвлекаетесь
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вы, когда говорите, что Господь — ваш Целитель, и тут же
чувствуете, как у вас под ребрами закололо. Вы понимаете, о чем я? Пока Петр смотрел на Иисуса, чудо было
реальным. Но как только он отвлекся, его тут же охватил
страх, сомнения и неверие.
Иисус сказал: «О, маловерный, зачем ты усомнился?»
С кем Он разговаривал? С Петром, опытным рыбаком.
Петр усомнился в Иисусе. Мы все знаем, что значит усомниться в Иисусе.
Он сказал: «О, маловерный». Ну, что ж, Петр по крайней мере имел хотя бы немного веры. Если его вера была
маленькой, то сколько веры имели остальные, продолжавшие сидеть в лодке? Петр по крайней мере ноги намочил.
Если вы сидите в лодке, значит, вы «играете в церковь». Выходите из лодки и научитесь доверять Богу!
Иисус есть Автор веры. Сегодня — ваш день для чуда.
Но вы тоже должны выполнить свою часть в этой игре.

