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Вы никогда не задумывались, где нахо-
дятся границы Бога? Нет, нет, не спе-
шите отвечать, что Бог безграничный! 
Это стандартная реакция каждого хри-
стианина — отстоять величие Бога, и я 
полностью согласен с этим утвержде-
нием. Но я уверяю вас, что границы 
Бога реально существуют! Так где же 
они, эти загадочные границы?!
Однажды ученики Иисуса Христа попа-
ли в ситуацию, которая вывела их гра-
ницы Бога на чистую воду. (Мф.14:23-32)

Н
аступила ночь. Небесное поле 
густо усеяло яркими зернами 
Божьей житницы. Но ученики 

Иисуса, переполненные впечатления-
ми от последнего чуда, никак не могут 
уснуть. Идет несмолкающая беседа, 
пронизанная восхищением и прослав-
лением Господа. Это наверняка было 
торжеством и ликованием!
Но вдруг, беседа прерывается, и ли-
кующие голоса смолкают. Через полу-
ночную темень и густой туман пробива-
ется чей-то силуэт...
«Слава Господу! — закричали ученики 
в один голос, — Наш Бог на столько 
велик, что и природа повинуется ему! 
Он идет к нам по воде. Аллилуйя!»
Но нет же! — возразите вы, — все было 
совершенно не так! И я снова согла-
шусь с вами. Ученики, став свидетеля-
ми усмирения бури, накормления мно-
жества народа, воскрешения мертвых, 
исцеления безнадежно больных, 
поставили границу Богу — «Бог этого 
не может!» . Окончательно покончив с 
ликованием, они со страхом пришли к 
выводу, что это был призрак! Первая 
граница всплыла на поверхность ноч-
ного моря.
«Это Я, — прозвучал из темноты 
нежный и знакомый голос, — не бой-
тесь! Ваш страх совершенно не имеет 
основания. Он идет из-за, и мешает 
вам увидеть Мое величие».
«С этим нужно что-то делать, — по-
думал Петр в ответ, — Нужно передви-
нуть эту границу! Точно, нужно ее пере-
двинуть!!! К чему она мне? Ведь наш 
Бог Всемогущий! И вправду, как я мог в 
Нем усомниться?».
«Господи — сказал он, — если это Ты, 
повели мне идти по воде». Услышав 
положительный ответ, Петр с осторож-
ностью вышел из лодки. По коже пошел 
холодок. Вопреки всем законам, ноги 
прочно стояли на поверхности воды. 
Таким же прочным стало и ликование 
остальных учеников, которое возраста-

ло с каждым шагом Петра. Да, как это 
удивительно, наблюдать за чудесами 
безграничного Бога!
Но вдруг, холодом облил сильный 
ветер. Ноги апостола непроизвольно 
начали дрожать. Снова это знакомое 
чувство — страх...
Ликование умолкало, а взбунтовав-
шееся море все увереннее подавало 
свой голос. Начиналась буря.
На поверхности воды показалась оче-
редная граница — «Бог этого не 
может».
Бог, Который создал всю вселенную, 
Который управляет всем миром по 
Своей суверенной воле, Который уже 
усмирял бурю на их глазах, оказался не 
в силах свершить это еще раз.
Всегда думал, что страх и недоверие 
Богу может только ожесточать, делать 
каменным. Но, оказывается, недове-
рие может и смягчать. Есть, правда, 
один нюанс — смягчает он только осно-
вание под ногами. Вода под ногами 
Петра «снова стала водой».
То, на чем он стоял, на что опирался, 
начало рушиться. Усугублялась ситуа-
ция еще тем, что в этот момент Петр 
стал тонуть сразу в двух морях. Море 
страха поглощало его с еще большей 
силой, чем то, на котором он стоял мгно-
вение назад.
«Спаси меня, Господи...», — прозвучал 
голос Петра, в котором отчетливо были 
слышимые ноты отчаяния и безвыход-
ности.
«Ах, Петр, — сказал Господь, подавая 
ему руку — Ты все еще не веришь... 
Зачем же ты ограничиваешь Меня? 
Почему же ты не впускаешь Мою силу в 
свою жизнь? Ты должен был не пере-
двигать границу до следующей пробле-
мы, а полностью ее уничтожить».
«Не бойтесь более, — обратился Он к 

ученикам, — Со Мной возможно все! 
Можете быть спокойны...»
С этими словами буря успокоилась, а 
граница пошла на дно.
                                 * * *
Кто-то ищет границы Бога на краю все-
ленной, с надеждой заглядывая за оче-
редную звезду. Кто-то ищет их в несо-
вершенности мира, а кто-то в различ-
ных течениях философии. Но, к сожа-
лению, чтобы найти границы Бога, не 
нужно ходить далеко. Эти границы 
находятся в нашем разуме.
Поразмышляйте над Словом Божьим 
— что Оно говорит нам, во что мы 
верим? А теперь внимательно по-
смотрите на свое личное христи-
анство. Согласитесь, что наше испове-
дание веры резко отличается от самой 
веры. То, что мы провозглашаем, часто 
не соответствует тому, как мы поступа-
ем. Часто границей Бога является не 
что иное, как наша вера, а точнее ее 
недостаток.
Наш Бог безграничен, но мы верим в 
ограниченного Бога!
Согласитесь, что в нашей жизни, так же 
как и у Апостолов, бывают моменты, 
когда на поверхность всплывают льди-
ны, на которых высечено крупными бук-
вами “Бог этого не может”. Всплывая, 
они ударяются об основание, на кото-
ром мы стоим, разбивая его на миллио-
ны маленьких кусочков.

Но чтобы эти границы не приносили в 
нашу жизнь страх и не разрушали ее, я 
хочу, чтобы мы прочно усвоили этот 
урок: Когда мы говорим «Бог этого не 
может», это не значит, что Бог действи-
тельно не может этого. Это может озна-
чать только то, что мы верим в это!





Деян.2:44-47 «Все же верую-
щие были вместе и имели все 
общее.  И продавали имения и 
всякую собственность, и раз-
деляли всем, смотря по нужде 
каждого.  И каждый день еди-
нодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, при-
нимали пищу в веселии и про-
стоте сердца, хваля Бога и 
находясь в любви у всего наро-
да. Господь же ежедневно при-
лагал спасаемых к Церкви».
Бог увеличивает рост Церкви 
благодаря единству в том чис-
ле. Они исполнялись Духа Свя-
того. Они пребывали в храме, 
хвалили Бога, преломляли 
хлеб.
Еф.4:1-3,15-16 «Итак я, узник в 
Господе, умоляю вас поступать 
достойно звания, в которое вы 
призваны,  со всяким смирен-
номудрием и кротостью и дол-
готерпением, снисходя друг ко 
другу любовью, стараясь 
сохранять единство духа в 
союзе мира… но истинною 
любовью все возращали в 
Того, Который есть глава Хрис-
тос, из Которого все тело, 
составляемое и совокупляе-
мое посредством всяких вза-
имно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого 
члена, получает приращение 
для созидания самого себя в 
любви».
Когда каждый член церкви на 
своем месте делает то, что ему 
Бог положил на сердце делать, 
церковь растет, происходит 
приращение. Мы становимся 
зрелыми в единстве, Бог при-
лагает спасаемых к церкви. В 
другом переводе это сказано 
так: «Христос – Глава всему 
Телу, которое соединяется вся-
кими взаимноскрепляющими 
связями, и когда каждая от-
дельная часть действует как 
должно, то все Тело растет и 
крепнет благодаря любви».

Что такое единство духа? Это 
когда в каждом из нас живет 
Дух Святой. Наше единство 
возможно только посредством 
Духа Святого, Который обитает 
в каждом, рожденном свыше.
«В союзе мира» – в ориг. – «в 
связке мира». Посредством 
жертвы Иисуса Христа на кре-
сте Бог установил мир между 
Ним и человеком. Господь пер-
вым пошел на примирение. 
Это также значит, что и между 
нами, как верующими, нет 
вражды. Гал.3:28 «Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе». Иисус 
принес мир и равенство. 
Нужно стараться сохранить 
это в Теле Христовом, потому 
что сатана хочет посеять раз-
деления в Божьем народе.
Мы должны бодрствовать над 
своим состоянием духа, не вно-
сить разобщения в церковь 
Божью. Единство зависит от 
каждого из нас. Насколько мы 
исполняемся Духа Святого, 
чтобы научиться быть водимы-
ми Им, научиться слышать Его 
голос в своей жизни?
Почему нам важно быть еди-
ными?
1. Бог есть Бог единый. 
Мк.12:29 «Иисус отвечал ему: 
первая из всех заповедей: слу-
шай, Израиль! Господь Бог наш 
есть Господь единый». Эти 
слова звучат сквозь века. Есть 
опасность разделений.
 Ин.17:20-21 – первосвященни-
ческая молитва Иисуса Хри-
ста: «Не о них же только молю, 
но и о верующих в Меня по 
слову их,  да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в 
Тебе, [так] и они да будут в Нас 
едино, - да уверует мир, что Ты 
послал Меня».
2. В единстве сила. Еф.4:4-6 
«Одно тело и один дух, как вы и 

призваны к одной надежде 
вашего звания; 5 один Господь, 
одна вера, одно крещение, 6 
один Бог и Отец всех, Который 
над всеми, и через всех, и во 
всех нас».
Мы зависим друг от друга. У 
нас есть взаимноскрепляющие 
связи. Мк.3:24-25  «Если 
царство разделится само в 
себе, не может устоять царство 
то;  и если дом разделится сам 
в себе, не может устоять дом 
тот». Как важно нам быть вмес-
те, стоять в учении Христа.
Деян.1:14 «Все они единодуш-
но пребывали в молитве и 
молении…». Дух Святой при-
шел, когда они были едино-
душно вместе.
Когда Иисус Христос был еще 
на земле, ученикам было еще 
очень  далеко до единства. 
Единство пришло, когда Дух 
Божий сошел на них.
Сегодня есть множество того, 
что мешает единству:
1. Сатана. Лк.22:31 «И сказал 
Господь: Симон! Симон! се, 
сатана просил, чтобы сеять 
вас как пшеницу». В другом 
переводе – «просил отдать вас 
ему». Для чего? Чтобы разде-
лить. В совр.пер. – «просил 
испытать вас, чтобы отделить 
плохих от хороших, как кресть-
янин отделяет пшеничные 
зерна от сора». Цель дьявола – 
принести разобщение в Тело 
Христа.
2. Плотские помышления и 
желания, когда мы не движимы 
Духом Святым и не повинуем-
ся Ему.  Этим  мы  приносим 
разобщение в Тело Христа. 
1Кор.3:3 «потому что вы еще 
плотские. Ибо если между 
вами зависть, споры и разно-
гласия, то не плотские ли вы? и 
не по человеческому ли [обы-
чаю] поступаете?»
3. Желание иметь учителей, 
льстящих слуху. 2Тим.4:3-4 

«Ибо будет время, когда здра-
вого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; 4 и 
от истины отвратят слух и обра-
тятся к басням». Рим.16:17-18 
«Умоляю вас, братия, остере-
гайтесь производящих разде-
ления и соблазны, вопреки уче-
нию, которому вы научились, и 
уклоняйтесь от них; 18 ибо 
такие [люди] служат не Господу 
нашему Иисусу Христу, а свое-
му чреву, и ласкательством и 
красноречием обольщают сер-
дца простодушных». Что в сер-
дцах таких людей? Гордость, 
непослушание, личные инте-
ресы. Эти люди, которые при-
ходят принести разделения в 
церковь Божью, говорят доб-
рые слова и слова благослове-
ния. Нам даже может показать-
ся, что звучит чистое Еван-
гельское слово. Но они служат 
своим амбициям, своим аппе-
титам.
Вт.13:1-4 «Если восстанет 
среди тебя пророк, или снови-
дец, и представит тебе знаме-
ние или чудо,  и сбудется то зна-
мение или чудо, о котором он 
говорил тебе, и скажет притом: 
"пойдем вслед богов иных, 
которых ты не знаешь, и будем 
служить им", - то не слушай 
слов пророка сего, или сновид-
ца сего; ибо [чрез] [сие] иску-
шает вас Господь, Бог ваш, 
чтобы узнать, любите ли вы Гос-
пода, Бога вашего, от всего сер-
дца вашего и от всей души 
вашей; Господу, Богу вашему, 
последуйте и Его бойтесь, запо-
веди Его соблюдайте и гласа 
Его слушайте, и Ему служите, и 
к Нему прилепляйтесь». Уже 
тогда были люди, которые при-
ходили в стан народа Божьего 
со знамениями и чудесами. Не 
за проповедником нужно идти 
и не за помазанником, не за 
христианской суперзвездой с 
громким именем, а за Госпо-
дом Иисусом Христом!
4. Ветры учения, лукавство 
человека, хитрое искусство 
обольщения. Единство для цер-
кви дает Сам Господь. Он 
видит, когда мы стараемся 
сохранять единство. Рим.15:5-
6 «Бог же терпения и утешения 
да дарует вам быть в едино-
мыслии между собою, по [уче-
нию] Христа Иисуса, 6 дабы вы 
единодушно, едиными устами 
славили Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа».
Мы можем сохранить един-
ство, когда мы лично духовно 
растем. 1Кор.6:17 «А соеди-
няющийся с Господом есть 
один дух с Господом». Этого 
желает от нас Господь.
Только вместе, только в един-
стве мы способны пройти до 
конца и сохранить веру! 
                     Александр Куклик
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24.02.2019 Воскресное Богослужение. 
Словом  делился  Эдик Папян.

Основная мысль проповеди:  «наша праведность как 
запачканная одежда» (Исаия 64:6), но после искреннего 

покаяния Господь дарует Своим детям новую, чистую 
одежду праведности. Даже если мы, надев одежду правед-

ности, впадаем в грех, но после этого сокрушаемся о 
сделанном, Кровь Христа очищает нас от всякого греха 

(1-Иоанна 1:9) (Луки 15:17-24).
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