
«Но, получив помощь от Бога, я до сего 
дня стою» ( )Деян. 26:22

Апостол Павел провел почти 25 лет среди врагов в 
мужественной борьбе за правду, никогда не унывая и  

не уклоняясь от прямого пути. И вот, свидетельствуя перед 
царем Агриппой, что он и теперь стоит твердо, непоколе-
бимо на камне веры, он не приписывает себе ничего, а 
прямо и открыто признает, что во все эти тяжелые годы 
была ему помощь от Господа.
Вступив на христианский путь, часто смотришь со страхом 
на предстоящее жизненное поприще, предвидишь многие 
опасности впереди и боишься, подвергаясь искушениям, 
не устоять в своей вере до конца. Но в этих словах апосто-
ла каждый найдет опору. Помощь от Бога дана будет на 
каждый день, на каждый подвиг, на каждый опасный шаг 
жизни. Надо только день за днем уповать на Господа, 

оставаясь верным Ему, и помощь Его придет непременно. 
Она никогда не изменит нам, придет в ту самую минуту, 
когда всего нужнее.
Но чтобы получить эту помощь, надо не колеблясь, храбро 
идти вперед, исполняя свой долг с молитвою, в полной 
уверенности, что на молитву будет ответ. Помощь Божья 
дана будет только тогда, когда мы будем исполнять волю 
Божью.
Люди привыкли к падениям и смотрят на них довольно 
равнодушно, как на неизбежную принадлежность жизни. 
Упасть в тот или другой грех и не встать считается есте-ст-
венным.
Божье назначение человеку — стоять твердо и непо-
колебимо на том Камне, Который есть Христос.
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"Не тщеславьтесь хищени-
ем; когда богатство умножа-
ется, не прилагайте к нему 
сердца"       Пс.61:11

В Рио-де-Жанейро есть боль-
шой госпиталь. Фронтон его украшен 
золотой надписью: "Человеческое 
тщеславие - людскому страданию".

Бразильский император Педру 
II (1825-1891) решил построить в 
своей столице госпиталь для хрони-
чески больных и увечных. Воззвание 
к населению Бразилии с просьбой о 
пожертвованиях на строительство 
госпиталя дало небольшой резуль-
тат, поступления шли незначитель-
ные.

Тогда император объявил, что 
жертвующие не менее ста тысяч 

мильрейсов будут произведены в 
бароны, а те, кто пожертвует не 
менее двухсот пятидесяти тысяч, 
будут произведены в графы. В 
результате поступило несколько круп-
ных пожертвований, и началось 
интенсивное строительство госпита-
ля.

На призрение больных и увеч-
ных денег не было, а на удовлетворе-
ние личного тщеславия пожертвова-
ния давались щедрой рукой. Строи-
тельство вскоре было завершено, и 
наступил день открытия. Собрав-
шаяся многотысячная толпа с любо-
пытством смотрела на закрытый 
большим полотном фронтон. Нако-
нец полотно было снято, и все прочи-
тали надпись: "Человеческое тще-
славие - людскому страданию".

Подобной надписью можно 
было бы украсить многие пожертво-
вания и добрые дела, которые были 
сделаны не по любви, а из тщесла-
вия.

Тщеславие - это стремление к славе, 
почестям, почитанию. Тщеславен 
тот, кто делает или говорит что-
нибудь только ради мирской славы. 
Делание не из любви к Богу, но ради 
похвалы от людей, каково бы оно ни 
было, находит себе не похвалу за бла-
гочестие, но осуждение за человеко-
угодие или за честолюбие и зависть. 
Будем же избегать тщеславия, этого 
льстивого грабителя духовных бо-
гатств, этого червя, подтачивающего 
добродетели.



Сегодня во многих 
христианских кругах 
проповедуется о том, 
что Бог не наказыва-
ет человека болезня-
ми... 
Они слушают своих 
заморских проповед-
ников, верят их логи-
ческим басням, а по-
том говорят, что, 
если Христос взял на 
Себя наши болезни, 
то, следовательно, 
все болезни от сата-
ны... так ли это?

Я думаю, что это 
попытка выдать 
желаемое за дей-

ствительное.
Если следовать этому 
утверждению, то логично 
предположить, что после 
того, как Христос на Кресте 
воскликнул "соверши-
лось", или, если наверня-
ка, то после Пятидесятницы 
болезней у праведников 
уже совсем не должно быть. 
Так, по-моему?
Но вот пример: Во время 
апостольской проповеди 
Епафродит – ученик и спод-
вижник апостола Павла, 
заболел! "…я почел нуж-
ным послать к вам Епаф-
родита, брата и сотрудни-
ка и сподвижника моего, 
… он сильно желал 
видеть всех вас и тяжко 
скорбел о том, что до вас 
дошел слух о его болезни. 
Ибо он был болен при 
смерти…" (Фил.2:25-27)
Тогда вопрос - что это 
было? Может, Епафродит 
был плохим христианином?
А ведь болел не только он. 
Вот еще пример: 
"Впредь пей не одну воду, 
но употребляй немного 
вина, ради желудка твое-
го и частых твоих неду-
гов" (1Тим.5:23)
Это апостол Павел пишет 
уже другому своему учени-
ку - Тимофею, у которого, 
как видите, недуги бывали 
частыми. Тимофей, получа-
ется, тоже - плохой христиа-
нин? Но болел и сам апос-
тол Павел. – Вот он сам 
пишет об этом: "чтобы я не 
превозносился чрезвы-
чайностью откровений, 
дано мне жало в плоть" 
(2Кор.12:7). 

Жало в плоть – это что? Не 
болезнь ли?  Господь гово-
рит Павлу: "сила Моя 
совершается в немощи" 
(2Кор.12:9).  О чьей немощи 
здесь идет речь? Апостола 
Павла, конечно! Так "жало в 
плоть" и "немощь" ап.   Пав-
ла  – это болезнь? Или здо-
ровье? 
Апостолы исцеляли прока-
женных, изгоняли слуг дья-
вола из людей, и даже вос-
крешали мертвых. Эти 
люди явно жили в благода-
ти Божьей, и болели... - про-
студой, например!
И никто из апостолов не 
видел в физических немо-
щах и недомоганиях  демо-
нического влияния. 
Напротив, они видели в них 
божественную педагогику - 
"ибо страдающий плотию 
перестает грешить" 
(1Пет.4:1)… 
Болезнь (немощь) трезвит 
человека, напоминает о 
смерти, смиряет его,– ну а 
смирение привлекает к 
себе Бога.  "Близок Гос-
подь  к  сокрушенным  
сердцем и смиренных 
духом спасет" Пс.33:19. 
И ап. Павел,  видя в этом 
глубокий смысл, пишет так:  
"… я гораздо охотнее 
буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обита-
ла во мне сила Христова" 
(2Кор.12:9)
Можно ли  сказать, что Бог 
наказывает нас болезнями? 
И что такое вообще наказа-
ние? 
Наказание – от слова «на-
каз»!  -  Это действие 
учителя, наставника, 

педагога, отца.  
Но есть и другое слово: "ка-
ра". А это уже действие 
полицейского и судьи. 
Так что Отец именно нака-
зывает!  "сын мой! не пре-
небрегай наказания Гос-
подня, …. Ибо Господь, 
кого любит, того наказы-
вает; бьет же всякого 
сына, которого принима-
ет". (Евр.12:5-6)
Судья действует иначе  - 
"Когда же приидет Сын 
Человеческий во славе 
Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей,  
и соберутся пред Ним все 
народы; и отделит одних 
от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по пра-
вую Свою сторону, а коз-
лов - по левую. Тогда ска-
жет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: прии-
дите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам 
от создания мира... 
Тогда скажет и тем, кото-
рые по левую сторону: 
идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и анге-
лам его" (Мф.25:31-34,41)

Так о чем же говорят эти сло-
ва: "Он взял на Себя наши 
немощи и понес болез-
ни"? Какие такие наши 
болезни понес на себе Хри-
стос?  
Ну, уж точно не простуду, и 
не ангину, и даже не корона-
вирус!
Он взял на Себя недуги 

нашей души. Он дал нам 
возможность побеждать 
наши страсти, те, которые 
во времена Ветхого Завета 
не оставляли людям шанса, 
и закрывали от нас небо, 
делали нас достоянием дья-
вола.

Итак, духовное здоровье – 
от Христа… 
а духовная порча - от дьяво-
ла.  
Силою Христа мы теперь 
можем побеждать страсти, 
и в союзе с Ним наследо-
вать Спасение!
А болезни тела – есть 
болезни тела. Болеют таки-
ми болезнями  все на зем-
ле. Любой человек, будь он 
политиком или простолю-
дином, проповедником или 
священником, – все боле-
ют! Болеют даже врачи.
А дьявол? Без дозволения  
Христа  Он не имеет власти 
даже над свиньями, чтобы 
войти в них. (Мф.8:32) 
Сатана - лишь инструмент в 
руках Божьих, и действует 
ровно настолько, насколько 
Господь позволяет ему. 
И даже если допустить, что 
дьявол все же  насылает 
болезнь на человека, – то и 
здесь будет попущение 
Божье, опять же - это 
действие Божьей педагоги-
ки, и наказание! Именно 
наказание! Или, если хоти-
те, проверка, тестирование, 
воспитание веры (хороший 
пример есть в книге Иова).
Кара же будет к конце вре-
мен!   
                    Вячеслав Буланов



Б
ог не против нрав-
ственности! 

В 3-й главе Книги Открове-
ние Он не упрекает лаоди-
кийцев за их нравствен-
ность. Он упрекает их за 
то, что они пытаются под-
менить праведность нрав-
ственностью.

· Что плохого в плас-
тиковом виногра-
де? Он может 
выглядеть весьма 
привлекательно в 
вазе на столе. У 
пластиковых фрук-
тов свое предна-
значение. Напри-
мер, они могут слу-
жить украшением 
в витринах магази-
нов, и некоторые 
из таких декора-
тивных плодов 
очень похожи на 
настоящие. Но 
если кто-нибудь 
вздумает поло-
жить ягоды плас-
тикового виногра-
да во фруктовый 
салат, то они, 
безусловно, ока-
жутся невкусными 
и обманут все ожи-
дания.  Искус-
ственные плоды 
не могут заменить 
настоящие.

Бог не против нравствен-
ности!  Если  вы живете 
нравственной жизнью, то 
не попадете в тюрьму. Вы 
не нанесете ущерба свое-
му здоровью алкоголем, 
табаком и наркотиками. У 
вас больше шансов не 
быть уволенным с работы. 
Ваша репутация и положе-
ние в обществе будут хоро-
шими. Окружающим не 
придется терпеть ваше 
дурное поведение. Нрав-
ственность несет с собой 
некоторые реальные преи-
мущества, в этом нет 
сомнений. Но Божий упрек 
Лаодикийской церкви осно-
ван на предпосылке, что 
нравственность никоим 
образом не подменяет пра-

ведность.

"Многие из называющих 
себя христианами являют-
ся просто моралистами в 
чисто человеческом смыс-
ле". Заметьте, что здесь 
говорится не о тех, кто 
называет себя нравствен-
ной личностью. Речь идет 
о людях, называющих 
себя христианами, однако, 
в сущности, не являющих-
ся таковыми.

· В притче о челове-
ке, явившемся на 
пир без брачной 
одежды (Мф. 22), 
мы видим тот же 
принцип. Человек 
этот мог бы пред-
почесть вместо 
свадьбы остаться 
дома, где его обыч-
ная одежда не 
вызывала бы наре-
каний. Царь при-
глашал его на пир, 
но не заставлял 
его приходить. 
Проблема челове-
ка заключалась в 
том, что вместо 
одежды, которую 
предлагал царь, 
он предпочел 
одеться в свою 
собственную и при-
шел в таком виде 
на брачный пир.

Во дни Христа люди испо-
ведовали религию, осно-
ванную исключительно на 
морали. Фарисей, который 
молился в  храме,  был 
жертвой такой религии. Он 
похвалялся собственным 
поведением, перечисляя 
Богу свои благие деяния, 
которые, по его мнению, 
делали его подходящим 
для небес. Он успокаивал 
себя тем, что не делал 
того, что делал мытарь. 
Фарисей был человеком, 
который акцентировал вни-
мание на делах.

Его пример еще раз дока-
зывает, что нравствен-
ность не только не в состо-
янии сделать человека 
праведным, но и может 
удалять его от истинной 
праведности.

Бог не против нравствен-
ности! 

Культура, образование, 
упражнение воли, челове-
ческие усилия хороши в 
своей сфере, но здесь они 
бессильны. С их помощью 
можно добиться внешне 
верного поведения, но 
нельзя изменить сердце 
или очистить источники 
жизни.

Не стоит вовсе отвергать 
нравственность, следует 
только осознать ее роль в 

жизни человека. Нрав-
ственность - это результат 
праведности. Она не явля-
ется основанием правед-
ности. Настоящий христи-
анин будет нравственным 
человеком. В поисках 
истинной праведности нам 
не нужно бояться, что мы 
станем безнравственны-
ми. Можно иметь одну 
лишь внешнюю доброде-
тельность, но невозможно 
иметь только внутреннюю 
доброту. Если в сердце 
произошли перемены, то в 
результате этого неизбеж-
но изменится и поведение. 
Праведность непременно 
сделает вас нравственны-
ми.  Если мы пребываем 
во Христе, а любовь Божья 
живет в нас, наши чувства, 
мысли, намерения и 
поступки будут в согласии 
с волей Бога, выраженной 
в Его святом Слове.

Бог не против нравствен-
ности! Но Он предостере-
гает нас от подмены пра-
ведности нравственнос-
тью. Вместо этого Он пред-
лагает нам принять пра-
ведность Христа, даруе-
мую всем, кто приходит 
через Него к Богу.
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