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ЧУДЕСА НАД СТИХИЯМИ, ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ 
 Чудесное прекращение бури на море. Мф 8:23−27; Мк 4:35−41; Лк 8:22−25 
 Хождение по водам. Мф14:22-36; Мк6:45-52; Ин6:16-21 

 Победа над смертью. Воскрешение сына Наинской вдовы. Лк 7:11−18 
 Исцеление кровоточивой женщины. Воскрешение дочери начальника синагоги. Мф9:26-

36; Мк5:22; Лк 8:41-56 
 Посольство от Иоанна Предтечи к Иисусу Христу и свидетельство Господне об Иоанне. 

Мф 11:2−19; Лк 7:18−35  
 Воскрешение Лазаря. Ин11:1-44 
 

 ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ - БЛАГОВЕСТИЕ О ПРИШЕДШЕМ В МИР И ИЗМЕНИВШЕМ ЕГО БОГЕ. 
Чудеса Нового Завета знаменуют наступление эры Царства Божия, эры вхождения Бога в мир. 

Прежний князь мира Сатана изгоняется вон, бесы сдают позиции.  
 ЧУДО КАК ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОГОМ ЗАДУМАННОГО ПОРЯДКА В МИРЕ 

Отпавший от Бога человек вошел в тесное общение с богопротивными демоническими силами. Он 
может пытаться противостоять им, но лишь Богочеловек Иисус Христос нанес змею сокрушительный 
удар Своим Воскресением – победой над смертью. Сатана пока жив, он конвульсивно бьет хвостом, 
окончательно он будет побежден в день Второго Пришествия Христова, но все же его дни сочтены.  
 ПРИХОД ХРИСТА В МИР ОЩУЩАЕТ ПРИРОДА 
Природа понимает, что к ней приходит Господин! За месяцы до Рождения Христова в небе 
появляется знак, замеченный персидскими астрологами. Пещера в холодной пустыне принимает в 
себя Творца Вселенной. На страницах Евангелия мы много раз встречаем эти знаки Божественного 
присутствия: стихии и элементы мира подчиняются Своему Владыке. 

 
Все Евангельские чудеса (воскрешения мертвых, исцеления, изгнание из одержимых 

демонических сил) отчетливо свидетельствуют - Христос - Бог, пришедший на землю в образе 
человека.  

Особенно явственно это подтверждают чудеса, показывающие власть Иисуса над стихиями мира. 
 

ЧУДЕСА НАД СТИХИЯМИ 
ЧУДЕСНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ БУРИ НА МОРЕ 

Мф 8:23−27; Мк 4:35−41; Лк 8:22−25 
 
Отплыв из Капернаума, утомленный дневными трудами, Иисус 
заснул на корме корабля. В это время поднялась страшная буря. 
Профессиональные рыбаки, привычные ко всякой непогоде, 
ученики Христовы на этот раз выбились из сил и в отчаянии 
принялись будить своего Учителя: «Спаси нас, погибаем!» Они 
надеются на всемогущество Господа, однако отчаяние 
порождает в них сомнение в возможности спасения. Они даже 
позволяют себе укорить Учителя: «Неужели Тебе нужды нет, 
что мы погибаем?» Мк4:38 26  

 
«И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, 
встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая 
тишина». Мф8:26 

 
Пораженные чудом ученики недоумевают: «Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?» 
 
Это чудо напоминает нам о той власти, которой обладал первый человек над стихиями. Утрата этой 
власти также произошла от маловерия. Даже Его ученики, которым была известна чудотворная сила 
их Учителя, убоялись, что могут погибнуть, когда Господь был рядом.  
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ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ Мф 14:22-36; Мк 6:45-52; Ин 6:16-21 
Понуждаемые Господом отправиться на западную сторону Геннисаретского озера, ученики вошли в 
лодку и отплыли. Наступила тьма, "дул ветер, и море волновалось"Ин6:18, "лодка была уже посередине 
моря [озера], и ее било волнами" Мф14:24. Христос же остался на земле, но "увидел их бедствующих в 
плавании" Мк6:48. Они были "около 25 или 30 стадий" Ин6:19 от восточного берега. Ближе к рассвету 
(около 4-ой стражи ночи) терпящие бедствие увидели Иисуса, идущего к ним по морю. Их охватил 
страх, ибо они подумали, что это призрак. Но Господь успокоил их: «Ободритесь, это Я, не 
бойтесь!» 

«Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне 
придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр 
пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, 
испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.  
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: 
маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: 
истинно Ты Сын Божий». Мф 14:28-33 
 
Марк замечает, что апостолы, «чрезвычайно изумлялись в себе и 
дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце 
их было окаменено». Мк6:51-52  

 
Эти чудом Господь не только открыл ученикам Свое всемогущество, но и показал, что верою в 
Богочеловека и Властителя мира и им дается власть над стихиями природы. 

По прибытии на берег Иисуса окружили многие ожидавшие Его люди. Со всех окрестных селений 
к Нему приносили больных, ибо настолько сильна была вера в чудесную силу, исходившую от Него, 
что народ просил позволения больным лишь прикоснуться к Его одежде и те, «которые прикасались, 
исцелялись». 

 
ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ 

ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА НАИНСКОЙ ВДОВЫ Лк 7:11−18 
После исцеления слуги сотника Иисус в окружении народа подошел к городу Наину. 
 

«Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много 
народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и 
сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех 
объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между 
нами, и Бог посетил народ Свой. Такое мнение о Нём распространилось 
по всей  
Иудее и по всей окрестности».  

 
В глазах иудеев Иисус был великим Пророком, подобным Илии, воскресившему сына Сарептской 
вдовы3Цар17:21, и Елисею, воскресившему сына Сонамитянки4Цар4:34−35. Наинцы не поняли, что 
увиденное ими чудо совершилось без призывания помощи Божией: Христос собственной властью и 
силой воскресил юношу. Не признав в Нем Мессии, жители Наина и окрестностей утвердились во 
мнение, что Он великий Пророк. 
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ИСЦЕЛЕНИЕ КРОВОТОЧИВОЙ ЖЕНЩИНЫ.  
ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ НАЧАЛЬНИКА СИНАГОГИ.  

Мф 9:26-36; Мк 5:22; Лк 8:41-56 

Эти два чуда, о которых повествуют синоптики, Господь совершил по возвращению в 
Капернаум. Тут Его ожидали уже толпы народа, и в числе прочих - один из начальников 
синагоги - Иаир, чья двенадцатилетняя дочь была при смерти. Хотя начальники синагоги 
принадлежали к партии, враждебной Иисусу Ин7:47-48, Иаир, видимо знавший о уже 
совершенных чудесах, и, может быть, сам бывший свидетелем исцеления слуги 
капернаумского сотника, возгорелся надеждой, что Иисус исцелит и его дочь. И хотя Иаир 
не имел такой веры, которую Господь похвалил в сотнике, Христос пошел в дом начальника 
синагоги возложить руки на умирающую. Народ с любопытством устремился за Ним к дому 
Иаира, каждому хотелось быть поближе к Великому Чудотворцу, и все теснили Его. 

Одна женщина, страдавшая кровотечением 12 лет и уже 
потерявшая надежду когда-либо вылечиться, протеснилась 
сзади к Иисусу и незаметно прикоснулась к Его одежде.  
По закону Моисея, женщины, страдающие подобной болезнью, 
считаются нечистыми и не смеют ни к кому прикасаться Лев15:25-

28. Но эта несчастная имела такую горячую веру в Господа, что 
решилась тайно прикоснуться к одежде Его в уверенности, что 
одно только прикосновение даст ей полное исцеление.  
Ее вера была оправдана: она тотчас ощутила, что иссяк 
источник крови.  

Ев. Марк передает, что Иисус, «почувствовав, что вышла из Него сила», спросил у 
окружающих Его: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Мк5:30, Лк8:45. Спросил Он это не 
потому, что не знал этого, но чтобы обнаружить перед народом веру этой женщины и чудо, 
совершившееся благодаря этой вере. Женщина, понимая, что ей не утаиться, «пала пред 
Ним и сказала Ему всю истину» Мк5:33. По понятиям евреев, она совершила преступление, 
войдя в толпу и сделав нечистыми всех, к кому ей пришлось прикоснуться; поэтому в страхе 
и трепете ожидала она осуждения за свой поступок, но Господь успокоил ее: "Дерзай 
дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди с миром!"  

 
В это время умерла дочь Иаира, и кто-то из его домашних пришел 
сообщить ему эту печальную новость и сказать, чтобы он не 
утруждал напрасно Учителя. Господь успокоил отца: "Не бойся, 
только веруй, и спасена будет!" В доме Иаира они застали 
"свирельщиков," которых приглашали для оплакивания умерших. 
Господь сказал Иаиру и его домашним: "Не плачьте; она не 
умерла, но спит!" Также говорил Господь и о Лазаре, 
пролежавшем четыре дня в гробу Ин11:11-14. Действительная смерть 
девицы был столь очевидна для окружающих, что они принялись 
смеяться над Иисусом.  
 
 
Так как свидетелями великого чуда воскрешения могли быть только люди, способные 
оценить эту великую тайну Божественного всемогущества,  
Господь повелел всем выйти, оставив лишь 3-х апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - и 
родителей умершей. «И, взяв девицу за руку, говорит ей: Талифа куми, что значит: 
девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить». Все изумились, 
а Господь повелел дать воскрешенной тут же поесть, чтобы убедить родителей, что перед 
ними их настоящая дочь, а не призрак умершей. По обычаю, Господь запретил разглашать о 
чуде. 
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ПОСОЛЬСТВО ОТ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ К ИИСУСУ ХРИСТУ  
И СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСПОДНЕ ОБ ИОАННЕ 

Мф 11:2−19; Лк 7:18−35 
Воскрешение сына Наинской вдовы, как свидетельствует евангелист Лука, стало поводом для 

Иоанна Крестителя, чтобы послать к Иисусу Христу двух своих учеников с вопросом: «Ты ли Тот, 
Который должен придти, или ожидать нам другого?» Это посольство, однако, нужно было не 
столько самому Иоанну, который уже получил от Бога свидетельство о Христе как Мессии и Сыне 
Божием, сколько для его учеников, которые придерживались свойственных иудеям ошибочных 
взглядов на пришествие Мессии. Оно было промыслительным действием Божиим, ибо теперь уже не 
Иоанн Предтеча свидетельствует о Христе, но Сам Христос, отвечая его ученикам, свидетельствует о 
том, что настало время Царства Мессии, о котором проповедовал Иоанн, величайший из 
ветхозаветных пророков.  

Это означало, что теперь, после Нагорной проповеди и многих чудес, которые сотворил Господь, 
совершился переход от Ветхого Завета к Новому Завету. 

В Своем ответе на предложенный вопрос Иисус Христос указывает на чудеса, как на факты, 
которые свидетельствуют о Его Божественном посланничестве. «Блажен, кто не соблазнился о 
Мне», - говорит Он, зная, что иудеи видят в Нем только Великого Пророка, а не истинного Мессию, 
Который пришел, чтобы исполнить все, что сказано о Нем в Законе. 

Поскольку вопрос был предложен от имени Иоанна Крестителя, то окружающие Иисуса Христа 
могли подумать, что проповедник покаяния, возвестивший о наступлении мессианских времен, 
изменил свой взгляд на Иисуса. Устраняя эти сомнения, Иисус Христос спрашивает у Своих 
слушателей: «Кого смотреть шли они в пустыню?  Трость ли ветром колеблемую?» (т. е. 
человека ли суетного, действовавшего в земных интересах, который сегодня говорит одно, а завтра 
другое), «человека, одетого в мягкие одежды?» Конечно, нет. Вы видели и видите в Иоанне пророка. 
И «больше пророка», ибо сей есть, о котором говорил Малахия, называя его Предтечей Мессии.  

«Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; 
но меньший в Царствии Божием больше его». Христос говорит об Иоанне как о последнем из 
ветхозаветных пророков, который поднялся выше своих предшественников. Но хотя он и больший из 
пророков, но по его отношению к Царствию Небесному, о котором возвестил Христос Мессия, он 
«меньший». 

Иоанн возвестил о приближении Царства Небесного и пришествии Мессии, приготовляя путь Ему 
и проповедуя покаяние. Поэтому Христос говорит: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». Многие из 
учеников Иоанна, следуя проповеди его, очистили свою душу покаяниям, чтобы затем последовать за 
Божественным Учителем, Который словом Своего учения, многими дарованиями и чудесами открыл 
им путь в Царство Небесное. Однако этот путь не прост, особенно для иудеев с их искаженными 
представлениями о Мессии и Его Царстве, и необходимы усилия, которыми только и можно 
восходить к блаженству вечной жизни. 

Тысячи людей, по слову Иоанна, приняли крещение, которым очистились от грехов, уповая на 
пришествие Мессии Христа. Фарисеи и книжники, превозносящиеся своей лжеправедностью, 
отвергли крещение Иоанново, став на путь богопротивления. Свое свидетельство об Иоанне Иисус 
Христос закончил словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Господь призывает Своих 
последователей не подражать фарисеям и законникам, которые отвергли волю Божию, не приняв 
крещения Иоаннова. Он обличает евреев в неверии и сравнивает их с детьми, которые жалуются на 
своих сверстников за то, что они не участвуют в их играх: когда те играют на свирели, они не 
пляшут, а когда поют печальные песни, не рыдают. Пришел Иоанн с проповедью о покаянии, и они 
были недовольны им. Так как им не в чем было сокрушаться и каяться; но вот пришел Иисус, Сын 
Человеческий, Который постоянно поучал их, не отказывался разделить трапезу даже с мытарями и 
грешниками. Фарисеи же и законники осудили Его, ибо Мессия, по их понятиям, не мог быть другом 
мытарей и грешников. 

 «И оправдана премудрость чадами ее». Имеется в виду Премудрость Божия, чадами которой 
являются посланники Божии. В то время как большинство современников не приняли проповеди 
Иоанна и не последовали за Христом, чада премудрости уверовали в Иисуса Христа  Мессию и 
Сына Божия. 
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ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ Ин 11:1-44 
Иисус находился в Заиорданской стране, когда заболел Лазарь, брат Марфы и Марии Вифанских. 

Сестры послали оповестить Христа о болезни их брата. Господь не поспешил, но нарочно задержался 
еще на "два дня", сказав, что "эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез 
нее Сын Божий".  

Спустя 2 дня Лазарь умер, и Господь сказал ученикам: "пойдем опять в Иудею". Он указывает не 
на Вифанию, а на Иудею, чтобы выявить опасения учеников, помнящих, что еще недавно иудеи 
хотели побить Его в Иерусалиме камнями, и укоренить в них мысль о неизбежности страданий и 
смерти их Учителя.  

Господь ободряет учеников: «кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет 
мира сего». Кто ходит в делах света – тому нечего бояться. В отношении Господа это значит, что 
жизнь и деятельность Христа не кончится раньше определенного ей свыше срока, поэтому не стоит 
страшиться угрожающих Ему опасностей. Совершая свой путь во свете по воле Божией, Богочеловек 
не может подвергнуться опасности непредвиденной.  

"Лазарь, друг наш, уснул, но Я иду разбудить его"- смерть Лазаря Господь назвал сном, как и в 
других случаях Мф 9:24, Мк 5:29. Ученики, помня о словах Господа, что эта болезнь не к смерти, полагали, 
что Господь идет чудесно исцелить его. "Если уснул, то выздоровеет" – говорят они, вероятно, для 
того, чтобы отклонить Господа от путешествия в Иудею. Тогда Господь, подчеркивая безусловную 
необходимость идти в Иудею, говорит прямо: "Лазарь умер." Нерешительность учеников была 
побеждена, но опасения их не рассеялись, и Фома говорит: "Пойдем и мы, умрем с ним". 

 
Марфа, отличавшаяся большей живостью характера, поспешила навстречу Иисусу: "Господи, если 

бы Ты был здесь, не умер бы брат мой". Она верит, что и теперь не все потеряно, что может 
совершиться чудо: "Знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог". Однако, вера лишь 
теплится в ней, она не может представить, что Лазарь воскреснет прямо сейчас: "Знаю, что 
воскреснет в воскресение, в последний день".  

Марфа верит в то, что Бог исполнит всякую просьбу Иисуса, следовательно, пока  еще не верит в 
Иисуса, как всемогущего Сына Божия. Господь возводит ее к этой вере: "Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не 
умрет вовек." "Веришь ли этому?" - спрашивает затем Господь Марфу и получает утвердительный 
ответ, что она верует в Него, как в пришедшего в мир Мессию-Христа. 

Господь спрашивает сестер: "где вы положили его?" "Богочеловек знал, где погребен Лазарь, но, 
обращаясь с людьми, поступал по-человечески" блж  Августин.  

"Прослезился Иисус" - «ибо был воистину Человек и желал удостоверить в действительности 
Своей Человеческой природы...» Феофилакт Болгарский 

Господь повелел открыть гроб Лазаря. «Уже смердит»,  говорит Марфа, ибо Лазарь уже 4 дня 
находится в гробу. Упрекнув Марфу в маловерии, Господь, возвел очи к небу: "Отче! Благодарю 
Тебя, что Ты услышал Меня". Зная, что враги Его приписывают чудотворную силу Его власти 
бесовской, Господь этой молитвой показал, что Он творит чудеса в силу Своего полного единства с 
Богом Отцом.  

И# сі‰ рeкъ, глaсомъ вели1кимъ воззвA: Лaзаре, грzди2 в0нъ. 
И# и3зhде ўмeрый, њбsзанъ рукaма и3 ногaма ўкр0емъ, и3 
лицE є3гw2 ўбрyсомъ њбsзано.  
К чуду воскресения присоединилось еще чудо: связанный по рукам и 
ногам погребальными пеленами Лазарь смог сам выйти из пещеры, 
после чего Господь повелел развязать его. Подробности изображения 
этого события свидетельствуют, что оно описано очевидцем. В 
результате этого чуда произошло обычное разделение между Иудеями: 
многие уверовали, но другие пошли к фарисеям.  

 

стр 5
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