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«Кто согрешил, он или роди-
тели его, что родился сле-
пым? ... не согрешил ни он, 
ни родители его, но это для 
того, чтобы на нем явились 
дела Божии» ( )Ин. 9:2-3
Посылаются ли нам скорби в наказа-
ние за грехи? В старину люди так 
думали. Но Спаситель дает другое 
объяснение. Он сказал, что человек 
был слеп для того, чтобы явилась 
над ним сила Божия. Его слепота при-
вела его к Иисусу и тем принесла ему 
двоякую милость: он прозрел телес-

но и духовно. Вероятно, он никогда 
бы не встретил Иисуса, если бы не 
был слеп, и это чудо не совершилось 
бы над ним.
Очень часто великие милости исте-
кают и для нас из наших скорбей. 
Болезнь Лазаря привела к «славе 
Божией, — по словам Иисуса, — да 
прославится через нее Сын Бо-
жий» ( ). Ин. 11:4
Без сомнения, всякая болезнь может 

дать повод самому больному или 
окружающим получить благослове-
ние свыше. Господь часто прослав-
ляет страждущих испытаниями, 
посланными им. 
Каждая потеря наша должна открыть 
нам глаза на глубокую истину, и каж-
дое разочарование в жизни предна-
значено принести нам взамен ожида-
емого счастья нечто гораздо лучшее.

«Ибо наступает время, в которое все, находя-
щиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и 
изыдут творившие добро в воскресение жиз-
ни, а делавшие зло в воскресение осуждения" 
Ин.5:28-29

рафиня Ганновер не верила, что Библия есть Книга 

ГБожия, и не верила в воскресение мертвых. Перед 
своей смертью она приказала, чтобы ее гроб высекли 

в скале и закрыли гранитной плитой, прикованной железом 
к скалам. На граните приказала написать: "Этот гроб вечен 
и никогда не откроется". Ее желание было исполнено, т. е. 
сделано все, чтобы гроб не мог открыться.

Но небольшое семя дерева упало в щель между ска-
лами и начало расти. Маленькие корешки проникли в щели 
и сорвали гранитную плиту с ее места, и гроб был открыт.

Некоторые люди думают в скалах укрыться от Бога, 
перед Которым и скалы сдвинутся с мест своих, и земля 

сама "извергнет мертвецов" (Ис.26:19). Если Бог и из несу-
ществующего силен привести в бытие все, что Ему угодно, 
то тем более может обновить уже существовавшие и обра-
тившиеся в землю тела. Как в начале из праха земного 
было уготовано тело и его одушевил Бог, так при скончании 
этого века, повелением и силой Божьей, из праха и пепла 
восстанут человеческие тела, восприняв свои души. В той 
же плоти, в которой мы созданы Богом и жили в мире, по 
гласу Сына Божьего в последнее время все воскреснем и 
примем по делам нашим или жизнь вечную, или мучение 
вечное.

В великий день обновления восстанут все: и добрые, 
и злые. Но различно будет воздаяние, потому что каждому 
воздается по правде Божьей. Святые с Небесными Силами 
воспарят на высоту в сретение нашему Господу, когда Он 
придет; с Ним войдут они в брачный чертог - принять награ-
ду в стране жизни, которая выше всякого страха. А те, кото-
рые делали зло, воскреснут на поругание и стыд, чтобы уви-
деть в самих себе мерзость и отпечаток своих грехов; и 
может быть страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, кото-
рым будут увенчаны грешники.



В
 книге «Контроль» В. 
Суворова есть при-
мер – рассказ о Кате-

парашютистке. Она была 
мастером по прыжкам и гото-
вилась совершить еще один 
– показательный. А еще у 
Кати был специальный дат-
чик высоты: с ним за 200 мет-
ров от земли парашют дол-
жен раскрыться автомати-
чески.
Девушка прыгнула… но рас-
крытия не произошло. Поче-
му? Ведь датчик высоты 
был точно выставлен на нуж-
ную цифру. Дело в том, что 
он был выставлен на нуж-
ную высоту… только над 
уровнем моря, а не земли!
А прыжок проходил в горо-
де, расположенном на 170 м 
выше уровня моря. И все 
сработало точно по на-
стройке… просто сама на-
стройка была неверной. 
Девушка разбилась.
В нашей жизни роль такого 
«датчика» играет разум. Он 
– тот «механизм», благода-
ря которому  мы думаем, 
рассуждаем, оцениваем, 
делаем выводы. Разум нам 
дан, чтобы защищать наше 
сердце. Нашу жизнь.
Но тот же четко работаю-
щий, вооруженный послед-
ними открытиями науки и 
техники, отлаженный меха-
низм рассудка может погу-
бить нас. В случае, если он 
настроен не по тем коорди-
натам. Вспомним Катю-
парашютистку.
Поэтому мало быть разум-
ным – надо свой разум 
настроить согласно законам 
той Вселенной, в которой 
живешь. А кто четко знает, 

как это сделать? Сам Автор 
и Создатель Вселенной.

Точка отсчета
Создатель – это не выду-
манный персонаж, приду-
манный для детей и роман-
тичных взрослых. Созда-
тель – это Личность, создав-
шая личностей… и подходя-
щую среду для их обитания.
Он - Тот, Чей ум, например, 
просчитал и устроил точное
число молекул кислорода в
воздухе – так, чтобы любая
зажженная спичка не приво-
дила к взрыву атмосферы.
Создатель – Тот, Кто знает, 
откуда берутся точные пред-
ч у вс т в и я ,  с п а с а ю щ и е  
жизнь.
Создатель – Автор законов 
логики. Создатель – Тот, кто
придумал великий меха-
низм гравитации, притяже-
ния планет – и законы при-
тяжения людей друг к другу, 
тонкие механизмы души, 
«химию» отношений. Соз-
датель – Тот, благодаря Кото-
рому космос – это именно 
κόσμος (порядок), а не хаос.
И если в нашей жизни обра-
зуется хаос – это потому, что

мы как-то незаметно ото-
шли от общения с Создате-
лем.
Потеряли связь. Как?
Вот тут мы и подходим к по-
говорке про «царя в голо-
ве», про «Бога в разуме». 
Она пошла от апостола Пав-
ла. В своем послании к Рим-
лянам он объясняет: «И как 
они не заботились иметь 
Бога в разуме, то предал их 
Бог превратному уму – 
делать непотребства...» 
(Римлянам, 1:28). Как это 
выглядит в жизни?

Как не разбиться?
Когда люди не заботятся о 
том, чтобы настроить свой 
«датчик высоты» (разум) по 
Божьим понятиям, – они «за-
нижают планку»: думают, 
что еще летят, а не падают; 
что их уровень нравствен-
ности – нормальный, а не 
пониженный. Людям кажет-
ся, что они и без Бога разбе-
рутся, как жить. Что им не 
нужна помощь. Что они в 
безопасности. Так говорит 
им их расстроенный «дат-
чик».
И Бог не вяжет людей по ру-

кам и ногам – Он дает свобо-
ду делать, что они хотят… а
что они хотят?
Без сверки с Божьей исти-
ной наш ум постепенно ста-
новится «превратным» – 
перевернутым. В перевер-
нутом сознании белое – это 
черное, а черное – белое. 
Правда кажется опасной, а 
ложь – политкорректной. 
Эгоизм считается любовью, 
а настоящая любовь – глу-
постью.
Люди испытывают чувства,
но не делают из них верные
выводы, не анализируют их,
а просто идут за ними – без
рассуждений.
И когда мы искаженно 
видим жизнь, мы начинаем 
«делать непотребства»: то, 
что кажется важным и при-
ятным… но в итоге приносит 
боль, разочарование и раз-
рушение.
Поэтому Создатель, Бог, и 
оставил нам целую Книгу, 
где говорится о настройках 
ума, – Библию. Она боль-
шая.

Царь в голове
«Без царя в голове»
– фраза эта не про 
монархию. Она про 
здравый смысл.
Это народная версия 
древней поговорки, 
которая появилась 
еще в I в.: «без Бога в 
разуме».
Читали? Знаете, кто 
сказал? Понимаете, 
зачем?



Однако есть ее часть, где собрана 
самая суть: Евангелие. Это – Божья 
истина на примере одной реальной 
жизни: жизни Иисуса Христа.
Она краткая и емкая. Как афоризм.
Евангелие – биография Бога, когда Он 
обитал на земле как Человек, Иисус. В 
Евангелии видно, как человеку думать 
и поступать здесь, на земле, – по зако-
нам Создателя. Если мы будем отме-
рять свои мысли и дела по этому «дат-
чику» Божьего слова, – мы не разобь-
емся.

      Настройка: начало
Слово «Евангелие» означает «хоро-
шая новость» (греч.). И она правда 
отличная! Там есть такие слова-
бритвы, которые помогут нам отсечь 
лишние страхи, беспокойства, ложные 
цели. Там есть слова-подсказки: они 
дадут понять, что нами движет, что 
стоит за нашими чувствами.
Откуда эти чувства и желания берутся. 
За какими из них надо следовать – а 
какие просто маскируют нехватку чего-
то важного в душе, с чего нужно 
начать. И тогда сложные узлы развя-
зываются, стоит потянуть за нужную 
ниточку… А еще в Евангелии есть сло-
ва-ключи. В них – правда, которая 
поможет открыть трудные жизненные 
замки – и двери новых возможностей.
Хотите больше «Бога в разуме»? Сде-
лайте первый шаг – обратитесь к Нему 
такой молитвой:

– Бог Отец, благодарю Тебя за 
Иисуса Христа – Твоего Сы-
на, Который умер за мои грехи 
на кресте, искупил меня от 
всякой вины. Я признаю Его 
своим Спасителем и Госпо-
дом. Мой Создатель, я хочу 
жить в общении с Тобой. Помо-
ги мне поступать по Твоим 
законам – по учению Христа. 
Помоги обновить мой разум 
Твоей истиной. Спаси мою 
душу и жизнь. Наполни меня 
Твоим Святым Духом. На-
правь меня туда, куда мне 
нужно идти. Во имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Аминь.

Вы пригласили Бога в свою жизнь – и 
Он придет. Начните читать Евангелие 
– почаще!
Говорите с Богом в молитве – своими  
словами,  умом  и  сердцем. Найдите 
церковь, в которой проповедуется 
Евангелие, – и общайтесь с христиана-
ми, которые стараются  жить  по Божь-
им принципам.
Сделайте то, что можете, со своей сто-
роны. И Бог сделает все, что может, со 
Своей. А Он может все!
                             Максим Котольский

Каждый из нас стремится и желает чего-то нового. Новые технологии, 
новые ощущения, новые вкусы, новые возможности. Мир совершен-
ствуется и мы вместе с ним. Технический прогресс на лицо. И вроде в 

этом нет ничего плохого… 

Проблемы начинаются тогда, когда в нашей духовной жизни мы тоже начина-
ем искать чего-то нового! Новые откровения, новые ощущения, новое вея-
ние Духа Святого. И здесь лукавый готов подкинуть нам свое новое. И мы 
начинаем говорить "ангельскими" языками, видеть видения, творить чудеса. 
Мы испытываем особые "райские" ощущения, нам кажется, что мы так близ-
ки к Богу. А остальные верующие, это: забитые книжники и фарисеи, которые 
так и остались в каменном веке. 

Но что говорит Сам Господь? Христос сказал: "Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг дру-
га" /Ин.13:34/. 

Странно, вроде это заповедь из Ветхого Завета: «люби ближнего твоего, 
как самого себя" /Лев.19:18/. Но есть разница: "любить других, как самого 
себя" или "любить других так, как Христос". И вот именно к этому и должен 
стремиться всякий верующий. 

Также наиважнейшей остается заповедь: "Возлюбить Бога" /Мф.22:37, 
Мк.12:30, Лук.10:27/. Вот именно поэтому мы должны не искать чего-то ново-
го – но стремиться к тому, чтобы любить Бога и любить людей. 

"Возлюбленные! Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, 
которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы 
слышали от начала" /1Ин.2:7/. И в контексте этих Слов говорится о любви к 
Богу и к людям. Конечно, если вы исполнили эти заповеди – то можете дви-
гаться дальше, и тогда Бог откроет вам еще что-то новое. Конечно же это шут-
ка. Кто может сказать, что он уже полностью исполнил это Слово: "Возлюбил 
Бога и ближнего своего, как Христос?" Если все же таковые найдутся и ска-
жут: "Я уже все исполнил и стал совершенным", то таковых надобно отпра-
вить обратно на Голгофу для того, чтобы они покаялись в своей «великой 
любви» к Богу и к людям. "Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в 
чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и 
слеп, и наг" /Откр.3:17/. 

Также хочется обратиться и к тем, кто говорит: "Я изучил всю Библию и 
теперь знаю все. Библия для меня – уже древняя книга. Мне нужны новые 
откровения". Так вот, таковым также нужно возвращаться на Голгофу и каять-
ся за свои «знания». "Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще 
не знает так, как должно знать" /1Кор.8:2/. Написано это не с тем, чтобы 
кого-то осудить – нет. Это написано с тем, чтобы направить всех нас на самое 
главное: любить Бога, любить людей. Познавать Бога и преображаться в 
образ Иисуса Христа. И, конечно же, читать Библию, которая всегда актуаль-
на!     "Ибо это есть любовь к БОГУ, чтобы мы соблюдали заповеди Его; 

и заповеди Его не тяжки" /1Ин.5:3/. 

                                                 Да благословит всех нас Господь! Аминь!
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О
 спорах в христианских груп-
пах и соцсетях с людьми, 
нападающими на верующих 

и Церковь.
Как себя вести с оппонентом?  

     Можно поступить  ГЛУПО....
Броситься на них и криком "Робя! 
..."Пионеры" наших бьют!" Набрать 
воздуха и… пальцами по клавиатуре, 
как по пулемету  - Даешь соревнова-
ние с противником,  кто быстрее печа-
тает!!!  ...  И так до победного конца ... 
"либо грудь в крестах, либо голова в 
кустах!"  В общем - "око за око, зуб за 
зуб" ..."Ты Ерёма - я Фома! ... Ты мне 
пост, а  я те ДВА"!

     Можно поступить ХИТРО...
Проведя своими постами разведку 
боем, посмотреть,  что больше всего 
оппонента раздражает... и бить в эту 
точку ... БИТЬ, БИТЬ... пока человек от 
возмущения перестанет по клавиату-
ре попадать!
В результате враг повержен и побеж-
ден ... теперь он Вас будет побаивать-
ся!

     Можно поступить УМНО...
Взять себе Добротолюбие настольной 
книгой и на каждый посыл отвечать 
цитатами из блаженного  Диадоха или 
Никифора Уединенника, или иноков 
Ксанфопулов - Калиста и Игнатия и 
т.д. Так, чтобы он был подавлен 
Вашим интеллектом  - ведь попробуй, 
поспорь со святыми отцами!  Вмиг - 
антихристом объявим!

 
     Можно поступить МУДРО....
Это самое трудное ... здесь нужно рас-
суждение!  Ведь мудрость - это уме-
ние отделить главное от второстепен-
ного,  а этому учатся всю жизнь!.. Это 
умение вопрошать Бога и умение 
ждать ответа - "Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и без 
упреков, - и дастся ему.  Но да про-
сит с верою, нимало не сомнева-
ясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой.  Да не 
думает такой человек получить что-
нибудь от Господа." (Иак.1:5-7)

Конечно, мудрость познается опытно, 
но о том, какая она – мудрость? - пред-
ставление надо все же иметь. 
 "…мудрость, сходящая свыше, во-
первых, чиста, потом мирна, скром-
на, послушлива, полна милосердия 
и добрых плодов, беспристрастна 

и нелицемерна». (Иак.3:1)

Хотите быть мудрым в диалоге? Если 
хотите - Вам надо стараться быть мир-
ным, скромным и уметь слушать... 
иметь в сердце сострадание и желать 
только добра собеседнику (даже если 
он накалился до 100 градусов по Цель-
сию), стараться быть беспристраст-
ным (не злиться и не раздражаться) и 
быть нелицемерным!!!
"Мудр ли и разумен кто из вас, дока-
жи это на самом деле добрым пове-
дением с мудрою кротостью. 
(Иак.3:13)

Я понимаю, что это почти невыполни-
мая задача... но надо к этому стре-
миться... Ведь  "плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать генералом". 

Если в общении с вами человек веру-
ющий, и он раздражается (а ВЫ это 
уже почувствовали) - уступите ему! ... 
Прекратите спор на время! ... Очень 
может быть, что  не правы ВЫ!  ... Изви-
нитесь, если надо! ... И обязательно 
ПОМОЛИТЕСЬ! ... Помните - даже свя-
тые ошибались... 
Серафим Саровский говорил: "иногда 
я давал советы людям, не помолив-
шись,  и ошибался" 

Если у вас диалог с неверующим,  
здесь терпения нужно   еще больше ... 
Может быть, у такого собеседника и  
нет желания  что-то выяснить... он про-
сто задирается, и ЕМУ хочется одного 
- достать, разозлить, обидеть... в 
общем, сорвать злобу!  Если так - ОН 
будет глумиться над верой и высмеи-
вать наши святыни... Такой диалог 
лучше закончить сразу - "Не обличай 
кощунника, чтобы он не возненави-
дел тебя; обличай мудрого, и он воз-
любит тебя" (Прит.9:8)
Но, может быть, раздражение у чело-
века от боли в душе... он хочет погово-
рить, но тон у него получается резкий!  

Надо учиться чувствовать такие 
состояния! ... Тут необходимы осто-
рожность и терпение... Если вы суме-
ли это почувствовать - излагайте аргу-
менты спокойно, без резкости, разже-
вывая, как кашу ребенку ... И самое 
главное - умейте выслушать челове-
ка, дайте ему выговориться... человек  
успокоится и пойдет хороший разго-
вор! 

"Плод же правды в мире сеется у 
тех, которые хранят мир." (Иак.3:18) 

"Но если в вашем сердце вы имеете 
горькую зависть и сварливость, то 
не хвалитесь и не лгите на истину. 
Это не есть мудрость, нисходящая 
свыше, но земная, душевная, 
бесовская, ибо где зависть и свар-
ливость, там неустройство и все 
худое." (Иак.3:14-17). 
Это золотые слова апостола Иакова.

Есть у нас только один враг - дьявол, а 
люди, все без исключения, нам не 
враги - они нам братья и сестры! 
Просто надо уметь отделять человека 
от его поступка.  
"Люби грешника и ненавидь грех" 

Написал я вам  все это, и думаю: а 
ведь я сам все это не выполняю ... 
Увы! ... не получается!  
Да, я достаточно часто ошибаюсь. Но 
знаю одно: если хранить в сердце 
любовь  к людям и веру  к  Богу,  то  
Господь обязательно даст мудрость и 
будет ясно, как себя вести и что отве-
чать  в каждом конкретном случае! 
Этим путем я и стараюсь идти сам... а 
уж как получается - не мне судить!

Вот как-то так! ... Варианты разные:  
Выбирайте! 
                            Вячеслав Буланов
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