
№2, 2022

исус говорит иудеям невероят-

Иные вещи, которые не то что не 
укладываются в их сознании - 

они просто разрывают его изнутри. Как 
может какой-то человек - пусть даже 
самый выдающийся чудотворец - ото-
ждествлять себя с Богом - а ведь имен-
но об этом речь? Где - Бог, и где - чело-
век из плоти и крови?

Ответ Иисуса для традиционного дис-
пута между раввинами безукоризнен. 
Он указывает на ясные, недвусмыслен-
ные слова пророка и псалмопевца Дави-
да, где Бог его устами говорит к людям: 
«Вы - боги, и сыновья Всевышнего!» 
Спорить с безусловным авторитетом 
Давида, да и текстом Священных книг - 
невозможно. Можно лишь перетолко-
вывать, интерпретировать - но все пони-
мают, что здесь - совсем не тот случай, 
когда можно очевидный смысл подме-
нить чем-то совершенно иным.

С чем, собственно говоря, столь настой-
чиво спорит Иисус? С отказом человеку 
в Божественном достоинстве. С точки 
зрения иудеев, которая, впрочем, не 
сильно отличалась от представлений 
всего античного мира, человек сам по 
себе не самоценен: он - лишь материал 
в руках Творца, глина, из которой можно 
слепить что угодно - и ночной горшок, и 
изящное украшение. Но даже при 
самом восхитительном итоге, всё рав-
но, где - Бог, а где - человек! Естествен-
но, эта граница проходит в человечес-
ком сознании, и с точки зрения иудеев, 
именно бесконечное, непреодолимое 
расстояние между Богом и человеком 
утверждает Бога как последнюю 
инстанцию, гаранта истины, абсолют-

ного и непререкаемого авторитета, то 
есть  фундамент всего здания веры. 
Поэтому, когда они слышат слова Иису-
са, что нет никакой дистанции, что здесь 
перед ними стоит Человек - и при этом 
Он же и Бог, для них это пре-дельное 
кощунство, которое должно быть 
немедленно прекращено даже путем 
насильственной смерти. В небеса уже 
летит яростный крик: «Боже, Боже, 
какой кошмар, этот человек называл 
Тебя... „авва“, папочкой! Какой позор, 
какое оскорбление Божественного вели-
чия!»

Апелляция Иисуса к тем добрым делам, 
которые Он постоянно совершает 
перед народом - последняя попытка 
пробиться сквозь панцирь... неверия 
Богу. Ещё бы: верить в некоего Бога, 
где-то в бесконечно далёких мирах 
существующего, гораздо удобнее, чем 
согласиться, что это Он сейчас находит-
ся рядом - ведь в Его явном присут-
ствии всё должно быть совершенно ина-
че! Если Бог здесь, значит, проблема не 
в Нём - а в самих людях, которые своей 
жизнью исключают саму возможность 
Его присутствия, создавая свой, управ-
ляемый, безбожный мир, в котором Бог 
- лишь вывеска, которую повесили пред-
шественники - но так и не рассказали, о 
чём она?

А что, если заглянуть внутрь собствен-
ной души и задать вопрос: кто для меня 
Бог - угроза,  от которой хорошо бы дер-
жаться в уголочке, подальше, или же 
само дыхание жизни, без которого 
очень быстро наступает одышка и 
смерть?...

«Овцы Мои слушаются 
голоса Моего, и Я знаю 
их; и они идут за Мною. И 
Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и 
никто не похитит их из 
руки Моей. Отец Мой, 
Который дал Мне их, 
больше всех; и никто не 
может похитить их из 
руки Отца Моего. Я и Отец 
- одно. Тут опять Иудеи 
схватили каменья, чтобы 
побить Его. Иисус отве-
чал им: много добрых 
дел показал Я вам от 
Отца Моего; за которое из 
них хотите побить Меня 
камнями? Иудеи сказали 
Ему в ответ: не за доброе 
дело хотим побить Тебя 
камнями, но за богохуль-
ство и за то, что Ты, буду-
чи человеком, делаешь 
Себя Богом. Иисус отве-
чал им: не написано ли в 
законе вашем: Я сказал: 
вы боги? Если Он назвал 
богами тех, к которым 
было слово Божие, и не 
может нарушиться Писа-
ние, - Тому ли, Которого 
Отец освятил и послал в 
мир, вы говорите: бого-
хульствуешь, потому что 
Я сказал: Я - Сын Божий? 
Если Я не творю дел Отца 
Моего, не верьте Мне; а 
если творю, то, когда не 
верите Мне, верьте делам 
Моим, чтобы узнать и 
поверить, что Отец во 
Мне и Я в Нем».



«Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет 
невозможного для вас» (Мф. 17:20)

лия был человек, подобный нам (Иак. 5:17), но 

Ипо его молитве «и небо дало дождь, и земля 
произрастила плод свой» (Иак. 5:18). 

Эта пламенная, неотступная молитва, это настояние 
в мольбе есть пример для каждого из нас. Никто не 
вправе говорить, что он молиться не умеет.
«Илия был человек, подобный нам», его смелость 
возможна и для нас, его вера, его твердое, непоколе-
бимое упование может стать и нашим достоянием. 
Самый слабый и немощный из нас, самый ничтож-
ный может возгореться верою непоколебимою и, при-
няв в свое сердце этот величайший дар, сдвинет 
горы, достигнет недостижимого!
Будем же и мы в полном смирении молиться с тою 
силою, которою берется Царство Небесное, «ибо 
употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 
11:12), будем стоять в молитве, пока не надвинется 
над нами облако и не польется обильно дождь благо-
дати на нашу иссохшую землю. И бедное человечес-
кое сердце, и целая несчастная страна бывают подо-
бны земле засохшей, бесплодной, по-видимому, без-
надежно погибшей. Но «небо дало дождь, и земля 
произрастила плод свой», когда «человек, подобный 
нам», обратился к Господу, когда он горел любовью и 
верою к Нему, когда он неотступно требовал испол-
нения своей молитвы!
Не забудем же это, научимся молиться, как Илия. И в 
ответ на усиленную молитву самое сухое сердце, 
самая бесплодная почва, орошенная свыше потоком 
благодати, возродится к новой жизни и принесет плод 
сторицею.

от Матфея, 13:54-58 «И, придя в отечество 
Свое, учил их в синагоге их, так что они 
изумлялись и говорили: откуда у Него 
такая премудрость и силы? не плотников 
ли Он сын? не Его ли Мать называется 
Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и 
Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли 
между нами? откуда же у Него всё это? И 
соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: 
не бывает пророк без чести, разве только 
в отечестве своем и в доме своем. И не 
совершил там многих чудес по неверию 
их».

азарет был городом, в котором Христос 

Нпровел Своё детство и молодость. Во 
время проповеди Евангелия Он периоди-

чески приходил сюда навестить Свою мать и 
Своих родственников, сводных братьев и сестёр 
по линии мнимого отца Иосифа. В только что про-
звучавшем отрывке мы слышим, как Христос при-
шел в синагогу и начал говорить о Своём Месси-
анстве. Однако люди не верят Ему. Им трудно 
признать факт, что Тот Иисус, которого они знали 
ещё ребенком, и есть тот Самый долгожданный 
Мессия. Образ Христа для них слишком будни-
чен и прозаичен. Этот барьер повседневности и 
стал причиной неверия и неприятия Спасителя. 
По этой причине Он не смог совершить там мно-
гих чудес. Это печально. Ведь евреи долго ждали 
Мессию. И вот, когда Он пришёл к ним, многие не 
смогли Его принять.
   Нечто подобное происходит и с нами. Мы часто 
обращаемся к Богу в надежде, что Он войдёт в 
нашу жизнь каким-то ощутимым, явным обра-
зом. Поразит наше воображение грандиозным 
чудом, совершит что-то сногсшибательное, 
пошлёт к нам навстречу особо духовного челове-
ка, который с лёгкостью разрешит наши пробле-
мы. И вот, когда ничего подобного не происходит, 
мы впадаем в уныние. Теряем веру. Сокрушаем-
ся, что Бог забыл про нас. 
Поэтому сегодня Евангелие напоминает нам важ-
ную истину: Господь рядом с нами постоянно. 
Просто зачастую действует Он не так, как мы это 
себе воображаем. Не чудесно, не громко, но про-
никровенно. Он приходит к нам под покрывалом 
естественных обстоятельств. Нередко под 
видом наших близких, друзей и родных. То есть в 
образе тех людей, которых мы вовсе не привык-
ли воспринимать в качестве Его посланников и 
проводников Его воли.
  Поэтому от нас требуется всего лишь научиться 
всматриваться в те обстоятельства, в которые 
ставит нас жизнь. Быть внимательнее к тем 
людям, которые нас окружают и ежедневно 
встречаются нам на нашем пути. Представим, 
что любой из них может оказаться посланником 
Божьим, через которого Господь хочет нам 
открыть Свою волю, дать нам ответ, направить 
нас в нужное русло. И не страшно, если на самом 
деле это будет не так. 
Страшнее, если мы в ожидании чего-то великого 
и грандиозного, подобно жителям Назарета, не 
заметим и отвергнем Самого Спасителя.



С
егодня обычно при-
водится модное сло-
во толерантность. 

Но я не умею правильно 
пользоваться этим словом 
и уж по старинке употреблю 
слово – терпимость! Как же 
научиться нам терпеть в 
разных обстоятельствах – в 
семье, на работе, на улице? 

Начну издалека ... 
И не совсем обычно!
С небольшого "лирического 

отступления" ... о любви...

Любовь - это не поцелуи, не 
валентинки, не голливуд-
ская улыбка, и даже не "I 
Love You" ... Все ЭТО с 
любовью  как раз и никак не 
связано!
Я бы назвал самым видным 
и заметным проявлением 
любви - умение  терпеть! 

Вот, к примеру, ситуация с 
мамой... У нее, скажем,  
больной или капризный 
ребенок ... и вот она,  уже 
измученная вконец,  так 
может зыркнуть на ребен-
ка!!!  ... 
Если поймать ее взгляд в 
кадр объектива,  то никакой 

любви в этом взгляде не 
будет и в помине...  там 
будет ЖЕСТЬ! ... 
Бывает и жена в кризисной 
ситуации так посмотрит на 
мужа, а то и  скажет ему 
еще и "пару ласковых"!   
Что подумает человек, став-
ший невольным свидете-
лем этой секунды? Возмож-
но, у него кровь похолодеет 
в жилах ... и он скажет - "это 
непримиримые враги!" ...  
Но! ведь жена прожила с 
мужем достаточно долго в 
любви и согласии, а сейчас 
просто кризис ... нарушен 
внутренний мир - взрыв 
страстей, человек теряет 
над собой контроль!  ... 
Разве женщина не любила 
своего мужа столько лет, и 
не была рядом с ним? 
Разве и сейчас она не 
любит супруга в глубине 
души? ... 
А мать, которую захлестну-
ло раздражение,  разве не 
любит своего ребенка? ... 
Во всех этих и других случа-
ях  именно любовь  обяза-
тельно подарит терпение!

Конечно, человек может тер-
петь и из корысти - скажем 
начальника или нужного 
человека! 
Но любовь не просто  помо-
гает терпеть - она "долго-
терпит" (1Кор.13:4).  
Пройдет время, жена успо-
коится, попросит прощения 
у мужа, или  у Бога (любовь 
умеет каяться), а мама поце-
лует своего ребенка... 
Люди  возьмут свой крест и 
понесут его дальше. Лю-
бовь им поможет все вытер-
петь!  Не день, и не два, и не 
месяц, а всю жизнь!  И "пре-
терпевший же до конца 
спасется" (Мф.24:13)
О чем это я? Ах да!   "Лири-
ческое отступление"... 
Если у нас есть хоть чуточ-
ка любви в сердце -  это 
откроется в способности 
терпеть! 
Но терпение не должно 
быть тупым и бессмыслен-
ным, терпение должно быть 
РАДИ БОГА ...
Надо понимать это и про-
сить у Него (у Бога) помо-
щи! 

Такое устроение души  по-
может нам выжить и остать-
ся человеком не только 
среди соотечественников и 
собратьев по вере, но и в 
любой другой стране, если 
Господь устроит такое испы-
тание! 
                 Вячеслав Буланов.

Хотите научиться гнать от себя 
всякие нехорошие помыслы, 
которые как будто кто-то нам 

нашептывает? А ВЫ плюньте через 
ЛЕВОЕ плечо! ... МОЖНО ТРИ РАЗА! 
... Шутка... 

Хотя в любой шутке есть только доля 
шутки! Поясню ... В Крещении челове-
ку даруется ангел-хранитель, но и дья-
вол приставляет к человеку беса-ис-
кусителя! 

И вот, за человеком, как за большим 
светским начальником, ходят ДВА 
"секретаря"!  У начальника они  и гла-
за, и уши! Такой шеф принимает свои 
решения, опираясь на информацию и 
советы своих приближенных - во все 
вникнуть у него просто не хватает сил. 
Если секретари верные и преданные, 
да еще к тому же и умные - решения 
будут выверенные, правильные, и 
карьерный рост начальника обеспе-
чен. А вот если советники - шпионы из 
лагеря конкурента - ЖДИ БЕДЫ! Поэ-
тому он (босс) очень скрупулезно 
будет подбирать себе секретарей!   

Но наши "секретари" не зависят от 
нашего согласия, поэтому ситуация у 
нас сложней, чем у любого начальни-
ка!  Меж тем КАЖДЫЙ рассуждаю-
щий о духовном мире человека 
ЗНАЕТ (или догадывается), что один 
из таких "секретарей" СВОЙ, а другой 
ЗАСЛАННЫЙ. Все беды случаются с 
нами, когда мы забываем об этом! 
Если человек будет слушать ОБЕ 
СТОРОНЫ - в голове будет каша, а в 
решениях непостоянство! Если чело-
век будет слушать ПРАВУЮ сторону, 
то правый голос будет становиться со 
временем все громче, а левый - все 
тише ... и человек будет непременно 
возрастать духовно! Но, если человек 
забудется и станет "засланного казач-

ка" воспринимать как друга - ЖДИ 
БЕДЫ! А ведь это так легко 
ПЕРЕПУТАТЬ… Правый голос быва-
ет такой категоричный и строгий, он 
режет нашу совесть и, чтобы испол-
нить его совет, нужно напряжение 
воли. Меж тем левый бывает такой 
СЛАЩАВО-обходительный, он щадит 
наше самолюбие и предлагает даже в 
грехе такие решения, от которых про-
сто дух захватывает! Ну, например, 
вот: "О наслажденье - скользить по 
краю. Замрите, ангелы, смотрите - я 
играю. Разбор грехов моих оставьте 
до поры. Вы оцените красоту игры" 
(песня из к/ф "12 стульев"). Постепен-
но человек пьянеет от таких советов и 
делает ЛЕВОГО своим наперсником!  
ТЕПЕРЬ уже левый голос начитает 
звучать громогласно, а правый стано-
вится едва слышным! Мой совет - не 
путать правое и левое Вот они, ваши 
два советника. Так плюньте на левого! 
Можно три раза!  Кто слева, вы, 
наверное, уже догадались сами! 

                           (Вячеслав Буланов)
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Порой разум верующего человека просто перегружен вся-
кими материальными вещами и мирскими заботами. И 
тогда мы уподобляемся Марфе, "которая суетилась и 
заботилась о большом угощении" /Лк.10:40/. Вот так и 
мы: суетимся, заботимся, строим грандиозные планы, 
готовим большое угощение для своей плоти, но  в этой 
суете мы забываем о своей душе. И душа начинает 
томиться и страдать… Но что такое страдание души? 
Это, когда нет мира, покоя, радости, уверенности в буду-
щем – но печаль, тоска, духовная лень и апатия. Почему 
так происходит? А потому, что мы обильно питаем свою 
плоть – но не кормим свою душу! И душа ослабевает и 
истощается. Извечный вопрос: "ЧТО ДЕЛАТЬ?" Христос 
сказал: "Ищите же прежде Царства БОЖИЯ и правды 
Его, и это все приложится вам" /Мф.6:33/. Надо начать 
заботиться о душе больше, чем о своей плоти! Искать в 
первую очередь Царства Божьего. И тогда Божий мир 
наполнит нашу душу, и наше сердце будет преисполнено 

радостью! А все остальное приложится самым наилуч-
шим образом.

 Да благословит всех нас Господь!  Аминь!

"И беспрекословно - великая бла-
гочестия тайна: Бог явился во пло-
ти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в наро-
дах, принят верою в мире, вознес-
ся во славе" /1Тим.3:16/. 

У
 апостола Павла не было ника-
ких сомнений на этот счёт. 
Иисус - Бог, явившийся во пло-

ти! В своей речи к жителям Афин 
Павел провозгласил: "Ибо, проходя 
и осматривая ваши святыни, я 
нашёл и жертвенник, на котором 
написано: «НЕВЕДОМОМУ БОГУ». 
Сего-то, Которого вы, не зная, чти-
те, я проповедую вам. Бог, сотво-
ривший мир и всё, что в нём, Он, 
будучи Господом неба и земли, не 
в рукотворных храмах живёт и не 
требует служения рук человечес-
ких, как бы имеющий в чём-либо 
нужду. Сам дая всему жизнь и 
дыхание и всё"... /Деян.17:23-25/. 
Следующие слова заставляют заду-
маться о том, Кем был Иисус.

 Наполеон в своем разговоре об Иису-
се Христе с генералом Бертраном на 
острове Святой Елены сказал "Я 
знаю людей, и я могу уверить вас: 
Иисус Христос - не человек... Все в 
Нем достойно восхищения. Его дух 

ошеломляет меня. Его воля приводит 
меня в смятение. Невозможно даже 
на мгновение сравнить Его с каким-
либо человеком на земле. Он уни-
кальный. Его идеи, Его чувства, исти-
на, которую Он провозглашает, то, 
как Он убеждает, не может объяснить 
никакая человеческая организация 
или просто природа вещей... Даже 
история, гуманность, эпохи или при-
рода не могут мне предложить то, что 
я мог бы сравнить с Ним или описать 
Его. Все в Нем экстраординарно". 
Если Иисус есть Бог, то Его стоит 
узнать и рассказать о Нем другим. 

 

В своем послании к колоссянам 
Павел через божественное вооду-
шевление, используя простой язык, 
открывает качества Бога, представ-
ленные в личности Иисуса Христа. 
"Который есть образ Бога невиди-
мого, рожденный прежде всякой 
твари: ибо Им создано все, что на 
небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господ-
ства ли, начальства ли, власти ли, 
- все Им и для Него создано; и Он 
есть прежде всего, и все Им стоит" 
/Кол.1:15-17/. Иисус стал человеком, 
потому что Он хотел явить всем 

людям славу, которая вскоре откро-
ется. Вот почему автор послания к 
евреям сказал: "Посему Христос, 
входя в мир, говорит: жертвы и 
приношения Ты не восхотел, но 
тело уготовал Мне" /Евр.10:5/. 

           

           ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Он - Путь для потерянных. Он - 
Защитник нагих. Он - Хлеб для голод-
ных. Он - надежда и полная свобода 
для тех, кто в рабстве. Он - Сила для 
слабых. Он - Жизнь для мертвых и 
Исцеление для больных. Он - Зрение 
для слепых и Богатство для бедных 
Он - Радость без печали и Сокровище 
величия. Все это для меня, мой вер-
ный Иисус. (Джайлс Флетчер) 

                     

                     МОЛИТВА 

Дорогой Бог, спасибо Тебе, что дал 
мне величайший дар. Благодарю 
Тебя, что Ты отдал Себя в личности 
Иисуса Христа, Твоего возлюбленно-
го Сына. Благодарю Тебя, потому что 
с великой смелостью Он принял от-
ветственность понести наши грехи и 
уничтожить их на Кресте. Спасибо 
Тебе за то, что поразил силы ада, 
которые контролировали мою жизнь. 
Я люблю Тебя, Господь, потому что 
все цепи разбиты, и Ты освободил 
меня навечно! Аминь! 

            

           ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

Бог во всей вселенной искал место, 
чтобы установить Свой престол, и Он 
нашел его в моем сердце. 

Слава и хвала Отцу, Сыну и Святому 
Духу! Аминь!
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