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«Друг любит во всякое время 
и, как брат, явится во время 
несчастия"   Пр.17:17

"Я дам сто луидоров тому, кто 
попытается спасти этих несчастных", - 
сказал князь, когда разбушевавшаяся 
река Эч снесла Веронский мост, от 
которого уцелел лишь средний про-
лет. На этой, еще не разрушенной, 
части стоял дом, обитатели которого 
молили о помощи, с ужасом наблю-
дая, как река размывает фундамент.

Молодой крестьянин вскочил в 
лодку и смело пустился в бушующий 
поток. Он добрался до дома, посадил 
в лодку всех бывших в опасности и 
благополучно доставил их на берег. 
"Вот тебе обещанные деньги, моло-
дец", - сказал князь. "Нет, - сказал юно-
ша, - я жизнью своей не торгую; отдай-
те их лучше этим несчастным, они им 
нужнее".

Да, друзья, добрые и богоугодные 
дела не делаются за деньги, а 
только по любви. Любовь - мать 

жизни. Мы живем настолько, насколь-
ко мы любим. Наша жизнь осмыслива-
ется любовью. Ни одна добродетель 
не приносит нам столько добра и не 
оказывает столько блага, как простая, 
искренняя любовь к людям. Человек, 
преисполненный любовью к людям, 
подобен фруктовому дереву, которое 
приносит вкусные и полезные плоды, 
но не для себя, а для всякого, кто захо-
чет протянуть руку и отведать их.

Любить вообще - значит делать 
добро. Именно так, а не иначе, мы все 
понимаем любовь. И любовь - это не 

только слова, но и дела, которые мы 
делаем для блага других. Если чело-
век считает, что ему лучше воздер-
жаться от требований настоящей, 
пусть и самой малой, любви во имя 
другой, будущей, большей любви, то 
он обманывает или себя, или других, и 
никого не любит, кроме себя самого. 
Любви в будущем не бывает, любовь 
бывает только в настоящем. Если 
человек не делает дела любви в 
настоящем, в нем нет любви.

Не великие дела угодны Богу, а 
великая любовь, с которой они дела-
ются. Нет ничего великого, когда 
любят мало, и нет ничего малого, 
когда любят много.

ак часто в слове Своем  Бог  подбадривал Своих слу-

Кжителей, говоря им: "Не бойся, ибо Я с тобою". Не слу-
чайно это потому, что Бог  видит сердце каждого чело-

века, и находит там много разнообразных страхов. Любой 
страх  приносит в жизнь страдания. "Потому что в страхе 
есть мучение"/1Иоан.4:18/. Возможно, и мы страдаем от 
какого-либо страха, братья и сестры, дорогие друзья? Как 
часто мы боимся за свое будущее, за будущее своих детей – 
и это лишает нас мира; мы боимся дьявола, греха, соблаз-
нов – и это лишает нас силы и уверенности; мы боимся слу-
жить Богу, мы боимся полностью посвятить Ему свою жизнь 
– и это лишает нас веры и многих благословений! Иногда мы 
так привыкаем к этим страхам, что они уже спокойно живут в 
нашем сердце, и они не просто живут – но растут там и раз-
множаются. И мы продолжаем кормить их своими сомнени-
ями и своим неверием. И эти страхи "питаются" Божьими 
благословениями, которые мы могли бы иметь. Они "съеда-
ют" нашу радость, наш мир и разрушают нашу веру! Что нам 

делать? Перестать кормить свои страхи и начать  усиленно 
кормить свою веру! Каким образом? Божьими обетования-
ми  и  молитвами  благодарения.  Прочитали  обетование  о 
Божьей защите - и сразу в молитве поблагодарили Бога за 
Его защиту. Библия полна обетований: о Божьей милости, 
Его верности, Его всемогуществе – читайте и благодарите 
за это Бога! Божья Любовь к нам реальна! Написано: "В 
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх" 
/1Иоан.4:18/. И это Божья Любовь, которую не надо как-то 
заслуживать  или как-то зарабатывать.  Бог давно уже окру-
жает нас Своей Любовью – это надо просто принять, при-
нять своим сердцем. Когда мы покаялись в своих грехах, и 
открыли свое сердце для Христа, тогда Бог поместил нас в 
эпицентр Своей Любви! И Небесный Отец  по-особому  
заботится о Своих детях! Поэтому Бог и говорит: "Не бойся, 
ибо Я с тобою". Если  кто-то еще не покаялся – поспешите с 
покаянием к Богу, и Бог, как Отец, окружит вас Своей 
Любовью! Коль мы уже являемся детьми Божьими, нам оста-
ется только одно: жить для Господа, замечая Его Любовь к 
нам, и других любить Его Любовью! В любящем сердце – 
нет места для страхов! Да благословит всех нас Господь! 
Аминь!



Если бы не наступил 

Новый Завет и мы с 

Вами были иудеями - 

всё было бы ясно! Но!   Ведь 

Новый Завет  наступил!
"Итак, если вы со Христом 
умерли для стихий мира, то 
для чего вы, как живущие в 
мире, держитесь постанов-
лений: "не прикасайся", 
"не вкушай", "не дотраги-
вайся" - ...<...>Это имеет 
только вид мудрости..." 
(Кол. 2:20-23).
 Все, о чем написано в Лев., 
11, и Ис., 66 предписывал 
Закон Моисея! А ведь закон 
был для нас лишь "детово-
дителем ко Христу..." 
                              (Гал.3:24)
  Спрашивается - имеет ли 
смысл закон, исполнивший 
свое предназначение (довед-
ший дитя до места)?
     Вот, скажем, знаком при-
надлежности к народу Заве-
та (Ветхого) было обрезание 
- так? ...А в Новом Завете 
сохранило ли обрезание 
свою актуальность? 
 В Новом Завете - это Креще-
ние, конечно! Но обрезание? 
Как быть с ним?  Ведь иудеи 
веками воспитывались  на 
этом -"Необрезанный же 
мужеского пола, который 
не обрежет крайней плоти 
своей, истребится душа та 
из народа своего, [ибо] он 
нарушил завет Мой" 
                           (Быт.17:14) 
 Так должен ли иудей - хрис-
тинин крестившийся - обре-
зываться? И для них этот во-
прос не стоял, по-другому 
было психологически просто 
невозможно!
Обрезанные крестились, а 
крещеные считали своим дол-
гом свое дитя (мужеского 
пола) обрезывать. У иудеев 
так было, наверное, еще 
несколько поколений после 
Христа. 
  Пока первая община хрис-
тиан состояла только из иуде-
ев - все было нормально, но 
вот в христианство стала  
вливаться волна язычников. 
Встал вопрос ребром  - обре-
зывать ли их вместе с Креще-
нием? Заповеди Моисея, 
повторенные Христом, со-
хранили свою весомость и в 

Новом Завете - здесь спору 
не было, а как быть с ритуа-
лом? Вот тут была целая пар-
тия, которая настаивала на 
том, "что должно обрезы-
ваться и соблюдать закон" 
                         (Деян.15:24)  
  Вопрос был не рядовой  - 
собрался целый собор апо-
столов и решили для язычни-
ков  "не возлагать ... ника-
кого бремени более, кроме 
сего необходимого: воз-
держиваться от идоложер-
твенного и крови, и удавле-
нины, и блуда ...»
                     (Деян.15:28,29)
 Обрезание было признано 
ненужным! И это было не про-
сто мнение - "угодно Свято-
му Духу и нам" - так сказали 
апостолы... - решение было 
БОГОдухновенным!
     Но здесь есть казус.  
Павел, уже после собора, уча-
щий, что "Обрезание ничто 
и необрезание ничто" 
(1Кор.7:19) все же обрезыва-
ет Тимофея (Деян.16:3). 
Спрашивается, для чего это? 
Оказывается, иудеи, даже 
принимающие Христа, могли 
воспринимать проповедь 
только от обрезанного  - так 
глубоко сидели корни риту-
ального закона (теперь уже 
ненужного). Вот Павел и обре-
зывает Тимофея ради пропо-
веди  - только ради нее! 
 Это была уступка и мудрость 
ПЕДАГОГА!

        Теперь о пище ... 
Признав ненужным обреза-
ние, собор апостолов открес-
тился и от тех, кто считал обя-
зательным соблюдение  зако-
на: "мы услышали, что 

некоторые, вышедшие от 
нас, смутили вас [своими] 
речами и поколебали ваши 
души, говоря, что должно 
обрезываться и соблю-
дать закон, чего мы им не 
поручали" (Деян.15:24) - 
здесь уже говорится и о пище 
(чистой и нечистой) в том чис-
ле. 
Что посчитали важным оста-
вить апостолы? - "воздержи-
ваться от идоложертвенно-
го и крови, и удавленины" - 
т.е. не принимать в пищу 
мясо, принесенное в жертву 
идолам, далее - если с туши 
не спущена кровь, и, если 
животное умертвили посред-
ством удавления.
Рассмотрим - что стоит за 
этим? 
 Очевидно, это самые яркие 
действия с мясом языческих 
жертвоприношений, которые 
видели иудеи вокруг. Такое 
мясо, употребляемое в пищу, 
виделось иудеям исключи-
тельно как часть идолопо-
клонства. 
Для христиан из иудеев это 
было большим соблазном. И 
собор призвал язычников 
"воздерживаться...." И в этом 
указании была педагогика. 
Само по себе мясо осквер-
нить никого не могло. Об 
этом не раз будет рассуждать 
апостол Павел в своих посла-
ниях "идол в мире ничто ... 
<...>... Пища не приближает 
нас к Богу: ибо, едим ли 
мы, ничего не приобрета-
ем; не едим ли, ничего не 
теряем" (1Кор.8:4,8)
 Павел советует есть мясо, не 
исследуя его - откуда оно и 
как приготовлено - "все, что 

продается на торгу, ешьте 
без всякого исследования" 
(1Кор.10:25) 

ь "Если кто из невер-
ных позовет вас, и вы 
захотите пойти, то все, 
п р е д л а г а е м о е  в а м ,   
ешьте без всякого иссле-
дования" (1Кор.10:27).

 Это был совет коринфянам - 
грекам, во многих прошлых 
поколениях язычникам! ... 
Разве у них на рынках кто-то 
заботился о кошерном мясе? 
Апостола Павла не волнует 
чистая и не чистая пища, его 
волнует другое - не от-
толкнуть бы кого от Христа.
 Павел был на виду - за ним 
смотрели, на него равнялись 
... и для себя он решает: 
"если пища соблазняет 
брата моего, не буду есть 
мяса вовек, чтобы не 
соблазнить брата моего"                     
                            (1Кор.8:13) 
Это не боязнь осквернения, а 
жертва любви к своей пастве 
- лишь бы не разрушилась 
чья-то слабая вера, лишь бы 
не подумал кто, что христи-
анство можно совместить с 
идолослужением!
      Уже в конце жизни Павел 
писал Тимофею - не внимай 
"иудейским басням и по-
становлениям людей, от-
вращающихся от истины. 
Для чистых все чисто; а 
для оскверненных и невер-
ных нет ничего чистого, но 
осквернены и ум их, и 
совесть"    (Тит.1:14-16)
     Иудеи, не приняв  Христа, 
так и остались в Ветхом Заве-
те и зациклились на кошер-
ности... Оперлись на Ветхий 
Завет и мусульмане, тоже 
споткнувшись о чистую и 
нечистую пищу… 
Но ведь "все, утверждаю-
щиеся на делах закона, 
находятся под клятвою. 
Ибо написано: проклят 
всяк, кто не исполняет 
постоянно всего, что напи-
сано в книге закона" 
                                (Гал.3:10)
     Христине же с первых 
веков, изжив иудейские пред-
рассудки, стали есть любое 
мясо, годное в пищу!. И нигде 
в истории по этому поводу я 
не встречал конфликтных 
ситуаций - ведь "где Дух Гос-
подень там свобода" 
                        (2 Кор. 3:17)
               Вячеслав Буланов



 каждой болезни есть своя причи-

Уна.   Одни бывают от халатного 
отношения к своему здоровью. 

Такие болезни лечатся врачами. 
Другие  болезни бывают от греха. Это 
ситуация, когда человек греховными 
действиями уродует свою  душу, а от 
этого заболевает и тело. Вот, скажем, 
впал человек в блуд или больно обидел 
своих родителей, или совершил преда-
тельство своих друзей, или еще что. От 
сильных переживаний и нездорового 
образа жизни заболевает и тело. Врач 
начинает лечить, а болезнь не поддает-
ся. Здесь в корне болезни лежит грех . 
Как такую болезнь вылечить лекар-
ством? 
Но вот  человека приводят к бабушке. 
Бабушка что-то шепчет, дует на воду, 
делает движения руками, и! ... болезнь 
уходит!
Что это? - чудо? … Для Вас, очевидно, 
да! - а для меня это страшно! 
Объясню почему. 
Корень болезни - грех, а он в человеке 
остался!!! Человек не покаялся в своем 
грехе, не изгладил его след из души!  
Бог попустил болезнь человека, чтобы 
он перестал грешить, оглянулся назад,  
в прошлое, ища причину своего недуга! 
... Но  тут  бабка  - раз! ...и человек здо-
ров! 
А на самом деле стало здоровым толь-
ко тело, а душа так и осталась изуродо-
ванной. Все остальное дело времени - 
болезнь вернется и станет еще страш-
ней прежней - ведь грех в душе жив! 

Ведь человек так и остался блудником, 
предателем или плохим сыном (до-
черью)!

Бог, попуская болезнь, пробуждает 
человека, толкает его к пересмотру 
своей жизни. А как лечат бабки? Они 
могут показывать иконы и называть 
себя верующими, но их действия чисто 
технические. Они не заглядывают (да и 
не могут) вглубь души человеческой. 
Разве они исследуют духовную причи-
ну болезни?   Разве бабушки, заговари-
вая болезни, думают о том, что Бог 
замыслил о человеке в его болезни? 
Так что вера и набожность здесь  -
только прикрытие!

Вот  сегодня говорят многие - главное 
здоровье. Но это же бред! ... Как может 
быть здоровье главным, если мы все 
умрем? Нельзя менять душу на здо-
ровье! Здоровье - важная составляю-
щая нашей жизни, но не главная! Мы 
ищем не здоровья, мы ищем Бога  - в 
первую очередь, а уж Бог, если надо, 
даст человеку и здоровье! 
Но тогда это будет дар Божий, а не со-
циальная гарантия! 
А вообще, абсолютное здоровье - это 
миф! Я не встречал еще в жизни совер-
шенно здоровых людей, у каждого свои 
болячки!
Сам Христос ни разу не исцелил 
болезнь механическим путем, веры нет 
- исцеления не происходило. Святые 
так же никогда не заговаривали болез-

ни, они лишь возбуждали в человеке 
веру в Бога. Затем призывали человека 
к богоугодному образу жизни и моли-
лись за него Богу!  Покаяние человека, 
изменение образа жизни,  оздоровле-
ние души - прогоняло и болезнь!  
Кстати, так поступали и святые бабуш-
ки (двоих таких я встретил в своей жиз-
ни). У них была очень сильная молитва 
...они, прозревая жизнь человека, обли-
чали его в грехах и призывали к покая-
нию. Но такие попадаются очень и 
очень редко – раз, два в жизни. 
Но! Гораздо чаще встречаются дру-
гие… Те, которые вычитывают и порчу 
и сглаз ... вокруг них всегда кучкуется 
народ, люди прославляют их за исцеле-
ния. Попадаются такие бабушки, что 
ходят в церковь, имеют у себя дома ико-
ны, но набожность их обычно лишь 
внешняя, внутри которой скрывается 
великая гордость. И они далеко не 
Люди Божьи!  
Надо помнить, что принимать исцеле-
ние не от Бога - очень опасно!  ... Очень 
большая за это плата - душа человека! 
А исцеление от Бога приходит только 
через покаяние – иначе никак!
Я много видел людей, изуродованных 
бабушками.  Но открывалось это урод-
ство только месяцы спустя. Вначале же 
все выглядело именно как чудо ... и  как 
исцеление!
Но слишком большое сокровище - 
НАША ЖИЗНЬ, чтобы ставить над ней 
эксперименты!  
                             (Вячеслав Буланов)

Рассуждение о болезнях и их лечении 

(Бабушки и заговоры. Грех и покаяние)
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а каждого из нас у Бога есть план – и пре-Нкрасный план. Поверь в это, доверься 
Ему, и ты сам это увидишь. Господь забе-

рет у тебя весь твой страх, всю твою тревогу. 
Исчезнет беспокойство, этот холод в животе, 
который бывает у школьника, идущего в школу, 
не выучив урок. Именно такое чувство появля-
ется у нас тогда, когда нам не хватает веры, люб-
ви, понимания того, что наши ближние любят 
нас, и что помимо этого есть Бог, Который защи-
щает нас, и есть еще братья по вере, которые 
молятся за нас.

-----------------------------------------------------------------------
ы очень за себя боимся. 

МЧересчур. Но этот страх от 
малодушия. Боимся себя 

хоть в чем-то ущемить, себе отказать, 
чего-то лишить, что-то недополучить, 
боимся остаться недооцененными. 
Эгоизм и жадность ведут к тому, что 
мы позволяем себе любимым то, чего 
не позволяем другим, то, что запре-
щено нравственными законами и 
совестью: немного соврать, чуть-чуть 
украсть, слегка оклеветать, ото-
мстить и др. Отсюда и берет начало 
попущение греха и снисходительное 
отношение к нему, что и приводит к 
его дальнейшему узакониванию. Мы 
привыкаем к греху и принимаем его 
как норму. Страх за себя из ложной 
жалости к себе – начало бед. Бояться 
нужно только Бога. О страхе Божьем 
на Афоне можно услышать от любого 
насельника. Монахи устраивают 
свою жизнь исходя из страха Божья. 
Это их барометр. Только страх Божий 
ведет к жизни духовной. Полное пови-
новение Христу любого труса сдела-
ет смелым и мужественным. Лишь 
имея абсолютное доверие Богу, 
можно в любой войне одержать побе-
ду. Она выражается не всегда ожи-
даемо в человеческом понимании, но 
будет всегда спасительна в духовном 
смысле. «Не нужно бояться злых 
людей, их действия неизбежно обре-
чены на разрушение, а их головы 
будут посыпаны пеплом, – говорят 
афонские старцы. – Дело только во 
времени. Они исходят только из 

своих сил, которые очень ограниче-
ны». А Божье величие и мощь беско-
нечны и всесильны. И «вопрос време-
ни» всецело зависит от Божьей воли, 
долготерпения и Его плана относи-
тельно будущего рисунка, как в гло-
бальном масштабе, так и для каждого 
из нас. Афонский старец Паисий Свя-
тогорец как-то сказал: «Человек, близ-
кий к Богу, черпает в Нем силы, к тому 
же на его стороне правда. Смотрите, 
волк убегает, услышав лай малень-
кой собачонки, ведь в доме ее хозяи-
на справедливость на ее стороне, и 
он чувствует за собой вину. Тем более 
будет бояться человек, который хочет 
причинить вред тому, кто близок ко 
Христу! Поэтому надо страшиться 
только Бога, но не людей, какими бы 
плохими они ни были. В какой мере 
мы приближаемся к Богу, в такой 
мере мы перестаем бояться чего-
либо, потому что в трудных ситуациях 
полагаемся на помощь Божью. Но 
для того, чтобы получить Божествен-
ную силу, надо совершить тот малый 
подвиг, который нам по плечу». Толь-
ко любовь Божья наполняет сердца 
отвагой и радостью. Перед Его 
любовью меркнут все тяготы, неуря-
дицы, трудности, ошибки. Благодаря 
Его любви наш путь правильно про-
ложен на карте жизни. И как за вечер-
ней зарей неизбежно взойдет утрен-
няя, во всей своей ясности и чистоте, 
так и за всеми испытаниями придет 
утешительное спокойствие, прине-
сенное Божьей заботой и попечением 

о нас. Ради этого стоит потрудиться: 
работать над собой, преодолевать и 
побеждать грех в себе, даже мель-
чайший, таким образом увеличивая 
добро и умножая красоту в этом 
мире, чтобы приблизить долгождан-
ный рассвет, несущий нам все то, что 
наполняет жизнь смыслом и радо-
стью. Отдадим в Божьи руки плоды и 
свершения своей жизни, отдадим 
свое сердце. А наша самая большая 
награда – в сознании, что Его руки 
бережно пронесут нас к счастливым 
временам и жизни вечной.

-----------------------------------------------------------------------
ы не можем осуждать ни 

Модного человека и говорить: 
«Он, мол, пропащий». 

Никто не пропащий. Может, сегодня 
он и пропал, а завтра Бог найдет его. 
Сегодня, может, у него это окамене-
ние, а завтра Бог найдет способ 
изменить его. 
Первым, кто попал в рай, был раз-
бойник. И первым, кто попал в ад, 
был апостол Христов. И то, как это 
все происходило, – для нас великий 
урок. 
Поэтому человеку никогда нельзя ни 
отчаиваться, ни ставить крест на 
другом. 
                              (Лимассольский Афанасий)
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