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Исаия 58:1-11 «Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на безза-
кония его, и дому Иаковлеву - на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, посту-
пающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают прибли-
жения к Богу: "Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?" - Вот, в день поста ваше-
го вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, 
чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. 
Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как трост-
ник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который 
Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от едино-
кровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда 
твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; во-
зопиешь, и Он скажет: "вот Я!" Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить 
оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и 
мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и 
утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают».

оисей на горе Синай получил от Бога закон, кото-

Мрый он передал еврейскому народу. Это были не 
только нормы, которые регулировали отношения 

между людьми. Закон включал в себя целый свод религи-
озных предписаний. Израиль пытался исполнять их со 
всей тщательностью. И вот несмотря на это  Господь обви-
няет Свой народ в духовном бесчувствии. 
Оказывается, при всем своем благочестии их сердца были 
мертвы. Их отношения с Богом пророк Исаия описывает  в 
виде диалога. Они задают Ему вопрос: «Почему мы 
постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не зна-
ешь?» И Бог отвечает им: несмотря на то, что вы внешне 
очень благочестивы, вы не хотите знать Мою волю. Вас 
интересуют только ваши собственные желания и чувства. 
Из чего это видно? Критерий прост — отношения с ближни-
ми. Несмотря на соблюдение поста и других формальных 
установлений вы враждуете, ссоритесь и превозноситесь 
над ближним. Поэтому ваше благочестие не имеет никако-
го смысла. Это пустышка.
       Каким же должно быть подлинное благочестие? 
Об этом мы также слышим сегодня. В его основе всегда 
должно находиться сердечное сокрушение, которое прояв-
ляет себя в заботе о тех, кто нас окружает: освободить 
раба и заключенного, накормить голодного, одеть неиму-
щего. Это и есть настоящая духовная работа. Лишь в этом 
случае, как пишет пророк Исаия, «свет твой взойдет во 
тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь 
вождем твоим всегда».
       Для нас эти слова как нельзя более актуальны. Мы, к 
сожалению, также слишком большой акцент делаем на 
внешнем. Соблюдая ритуальную форму, порой совершен-
но забываем о внутренней работе. И печально то, что 
нередко исполнение этих формальных предписаний окон-
чательно подменяет собой душевное делание, и, что нема-
ловажно, деятельную помощь окружающим. Более того, в 
нашем сознании оно становится залогом добрых отноше-
ний с Творцом. Можно даже увидеть своеобразную законо-
мерность: чем равнодушнее человек к ближним, тем с боль-
шим остервенением он держится за букву закона. Может 
быть, потому что где-то в глубине души чувствует, что при 
встрече с Богом это будет единственной добродетелью, 
которой он сможет оправдаться, ведь никакого другого 
духовного богатства он так и не собрал.

Поэтому мы должны помнить, что всяческие формальные 
предписания традиции не являются для нас самоцелью. 
Это ложный путь. И привести он может лишь к одному — 
духовному истощению и черствости. Ритуал — всего лишь 
вспомогательное средство, инструмент, при помощи кото-
рого мы готовим свою душу к настоящей работе, приводим 
ее в состояние сердечного сокрушения, чтобы с еще боль-
шим усердием до конца и без остатка посвятить себя тем, 
кто находится рядом с нами.



Иоанн Златоуст писал: "Мы действи-
тельно питаем детский страх, когда 
боимся смерти, а грешить не боимся. 
Малые дети пугаются масок, а не 
боятся огня, и, если случится поднес-
ти их к зажженной свече, они, ничего 
не опасаясь, протягивают руку к 
свече и огню. Ничтожная маска пуга-
ет их, а того, что на самом деле, 
страшно – огонь – они не боятся. 
Так и мы боимся смерти, которая 
всего лишь ничтожная маска, а не 
боимся греха, который действитель-
но страшен и, подобно огню, пожира-
ет совесть. И это обыкновенно проис-
ходит не от существа самого дела, но 
от нашего неразумия: так что, если 
мы рассудим, что такое смерть, то 
никогда не будем ее бояться. 
Что же такое смерть? То же, что и сня-
тие одежды: тело, подобно одежде, 
облекает душу, и мы через смерть 
слагаем его с себя на короткое время, 
чтобы опять получить его в светлей-
шем виде. 
Что такое смерть? Временное путе-
шествие, сон, который дольше обык-
новенного. Поэтому, если боишься 
смерти, бойся и сна, если сокруша-
ешься об умерших, то сокрушайся о 
ядущих и пьющих:  как это дело 
естественное, так и то. 
Не печалься о том, что бывает по зако-
ну природы, печалься более о том, 
что происходит от злого произволе-
ния; не плачь об умершем, но плачь о 
живущем в грехах."

Х
очешь, скажу и другую причи-
ну, по которой мы боимся смер-
ти? Мы не живем, как должно, 

не имеем чистой совести. Будь это, – 
нас ничто не устрашило бы, ни 
смерть, ни голод, ни потеря имущест-
ва, ни другое что-либо такое. Живу-
щему добродетельно ничто подобное 
не может повредить и лишить его 
внутреннего удовольствия, потому 
что кто питается благими надеждами, 
того ничто не может повергнуть в уны-
ние. В самом деле, могут ли люди сде-
лать что-либо такое, что мужа доб-
лестного заставило бы скорбеть? 
Отнимут у него деньги? Но у него есть 
богатство на небесах. Выгонят из оте-
чества? Но через это переселяют его 
в вышний град. Наложат на него око-
вы? Но он имеет свободную совесть и 
не чувствует внешних цепей. Умерт-
вят тело? Но оно опять воскреснет. И 
как сражающийся с тенью и бьющий 
по воздуху никого не может поразить; 
так и враждующий против праведни-
ка сражается только с тенью, тратит 
свою силу, а тому не может нанести 
ни одного удара. 
Итак, дай мне только твердую веру в 
царствие небесное, и – умертви 
меня, ежели хочешь, сегодня же. Я 

поблагодарю тебя за смерть, потому 
что через нее ты скоро переселяешь 
меня к тем благам. Об этом-то осо-
бенно говорят, и мы скорбим, что, 
задерживаемые множеством грехов, 
не достигнем тамошнего царствия. 
Так перестань плакать о смерти и 
плачь о грехах своих, чтобы загла-
дить их. Для того и печаль, чтобы мы 
пользовались ею к уничтожению 
наших грехов, а не для того, чтобы 
скорбели о потере имущества, о смер-
ти, или о чем-либо другом тому по-
добном. Что это так, объясню вам при-
мером: Лекарства назначены для тех 
только болезней, которые могут они 
уничтожать, а не для тех, которым от 
них нет никакой пользы. Примерно 
скажу, чтобы речь моя была еще 
яснее: лекарство, которое может 
пользовать только больные глаза, а 
не другую какую-либо болезнь, спра-
ведливо признаешь назначенным 
только для глазной болезни, а не для 
желудка, не для рук, и не для другого 
какого-либо члена. 
Переведем же речь на печаль и – най-
дем, что она ни в каких других обстоя-
тельствах не помогает нам, а только 
исправляет грех: поэтому, очевидно, 
она и назначена только для уничто-
жения его. 
Разберем же каждое из приключаю-
щихся нам бедствий, и, приложив к 
ним печаль, посмотрим, какая от нее 
польза. Потерял кто имущество? Опе-
чалился он; но не вознаградил поте-
ри. Лишился кто сына? Поскорбел он; 
но не воскресил мертвого и не принес 
пользы отошедшему. Потерпел кто 
побои, заушение, обиду? Предался 
он горести; но обиды не отвел от 
себя. Впал кто в немощь и в самую 
тяжкую болезнь? Стал он сокрушать-
ся; но болезни не уничтожил, напро-
тив еще усилил ее. 

Видишь, что ни в одном из этих бед-
ствий печаль не помогает нисколько? 
Но согрешил кто и опечалился: он 
уничтожил грех, загладил вину свою. 
Откуда видно это? Из слов Господа: 
говоря об одном грешнике, Он ска-
зал: "...за грех корыстолюбия его Я 
гневался и поражал его, скрывал 
лицо и негодовал; но он, отвратив-
шись, пошел по пути своего серд-
ца..." (Ис. 57:17).
Поэтому и Павел сказал: "...ибо 
печаль ради Бога производит неиз-
менное покаяние к спасению, а 
печаль мирская производит 
смерть" /2Кор.7:10/. Посему, как 
видно из сказанного, если печаль не 
может вознаградить ни потери иму-
щества, ни обиды, ни позора, ни побо-
ев, ни болезни, ни смерти, ни чего-
либо другого тому подобного, но толь-
ко способствует к уничтожению греха 
и изглаживает его; то, очевидно, что 
для него одного она и назначена. 
Итак не будем более скорбеть о поте-
ре имущества, но станем скорбеть 
тогда только, когда грешим. В этом 
случае великая польза от скорби. 
Лишился ты чего? Не скорби: этим 
нисколько не пособишь. 
Согрешил? Скорби - это полезно. 
Вникни в разум и премудрость 
Божью. Два плода породил нам грех: 
скорбь и смерть.
"В день, в который ты вкусишь от 
него", говорит Бог, "смертью ум-
решь" /Быт. 2:17/, и к жене: "...в 
болезни будешь рождать детей..." 
/Быт.3:16/. Этими же двумя средства-
ми (Бог) истребил и грех, и устроил 
так, что мать страдает от чад своих. А 
что, подобно скорби, и смерть унич-
тожает грех, – это видно как из приме-
ра и учеников, так и из слов Павла к 
согрешающим: "От того многие из 
вас немощны и больны и немало 



умирает" /1Кор.11:30/. 
Вы грешите, говорит, потому и умира-
ете, дабы смертью загладились гре-
хи. Почему и прибавил: "Ибо если 
бы мы судили сами себя, то не 
были бы судимы. Будучи же суди-
мы, наказываемся от Господа, 
чтобы не быть осужденными с 
миром." /1Кор.11:31-32/. 
Как червь и рождается от дерева, и 
точит дерево, и как моль съедает 
шерсть, от которой и зарождается; 
так скорбь и смерть родились от 
греха и истребляют грех. 
Итак, не будем бояться смерти, но 
станем бояться только греха и о нем 
скорбеть. Это говорю я не потому, 

чтобы ожидал чего-либо страшного: 
нет, но потому, что желаю, дабы вы 
постоянно имели в себе этот страх и 
самим делом исполняли закон Хрис-
тов. Иисус сказал: "...и кто не берет 
креста своего и следует за Мною, 
тот не достоин Меня" /Мф.10:38/. 
Христос сказал же так не для того, 
чтобы мы носили дерево на плечах, 
но чтобы всегда имели смерть перед 
своими глазами, как и Павел умирал 
каждодневно /1Кор.15:31/, смеялся 
над смертью и презирал настоящую 
жизнь. Ты воин, и непрестанно сто-
ишь в строю; а воин, который боится 
смерти, никогда не сделает ничего 
доблестного. Так и  христианин, кото-

рый боится опасностей, не сделает 
ничего великого и славного; напро-
тив, его самого легко одолеть могут. 
Смелый же и великодушный – неодо-
лим и непобедим. И как три отрока, 
не убоявшись огня, избежали огня; 
так и мы, если не будем бояться смер-
ти, избегнем смерти. Они не убоя-
лись огня, потому что сгореть – не 
преступление; но убоялись греха, 
потому что жить нечестиво - преступ-
ление. 
Будем подражать этим и всем подоб-
ным им праведникам; не станем 
бояться опасностей – и избегнем 
опасностей.

ногие неверующие спрашивали меня: "Мистер 

МВилкерсон, если ваш Бог реален, если Он на 
самом деле такой любящий, как вы говорите, то 

почему Он позволяет, чтобы люди продолжали умирать от 
голода? Почему Он позволяет, чтобы наводнения и голод 
опустошали бедные страны, уничтожая тысячи людей? 
Как может Он стоять в стороне, когда СПИД убивает мил-
лионы людей в Африке? Почему люди тысячами погиба-
ют в терзаемых войнами странах, никогда не знающих 
мира? Почтенный, я просто не могу поверить в вашего 
Бога. Должно быть, у меня больше любви, чем у Него, 
потому что если бы я имел власть, я прекратил бы все эти 
страдания". 
        Я даже не пытаюсь отвечать на это - почему страда-
ют народы, почему там такой ужасный голод, эпидемии, 
наводнения, болезни и разрушения. Однако Писание про-
ливает свет на причину страданий в этом мире, описывая, 
как это было с Божьим народом - древним Израилем. Этот 
народ страдал от подобных же бедствий: массовые 
истребления, плен, экономические катастрофы, стран-
ные болезни (некоторые из которых поражали только 
Израиля). Временами страдания Израиля были столь ужа-
сающими, что это вызывало сочувствие даже у их врагов. 
        Почему Израиль терпел такие ужасы? Писание объ-
ясняет:  в каждом случае они оставляли Бога, обра-
щаясь к идолослужению и колдовству. 
        Мы видим, что то же самое происходит сегодня и во 
многих странах. Например, около двухсот лет назад в 
Африку хлынули миссионеры. Однако целые африкан-
ские страны отвергли Христа, преследуя и убивая тысячи 
миссионеров и миллионы обратившихся в христианство. 
К сожалению, когда страна отвергает Евангелие, обраща-
ясь вместо этого к идолопоклонству и оккультизму, 
результатом является бедность, безумие, болезни и 
неописуемые страдания. 
        Это наверняка можно отнести и к Гаити. В настоящее 
время эта страна буквально охвачена неистовым безуми-
ем. Мы получили письмо от одной тамошней миссионер-
ской четы, которую поддерживает наше служение. Они 
писали, что многие их соседи подверглись ограблению и 
были избиты - и они убеждены, что скоро наступит и их 
черёд. Они просили нас молиться об их защите. 
Почему на Гаити такое бедствие? Там правит сатанизм, а 
колдовство поистине стало государственной религией. 
Я был непосредственным свидетелем этого во время 
евангелизационной поездки на Гаити. Я говорил с докто-
рами-чародеями и видел результаты их колдовства вуду: 
нищета, отчаяние, страх, болезни, голод, коррупция. 
       Мир не может во всём этом винить Бога. Это явно 
работа дьявола - он хочет, чтобы всякое христианское вли-
яние было удалено на этом острове. Да, Гаити был еван-
гелизирован, но гаитяне отвергают Евангелие, возлюбив 
более тьму, нежели свет, и трагическим результатом этого 

является глубокое страдание. 
        Повсюду на земле грешные люди загрязняют землю, 
воздух и море, однако мир обвиняет Бога за все эти изме-
нения в атмосфере, вследствии чего возникают наводне-
ния, голод и болезни, поражающие как людей, так и живот-
ный мир. Люди настаивают на своём праве вести беспо-
рядочную половую жизнь и иметь множество сексуальных 
партнеров - и они ещё винят Бога в распространении 
СПИДа. Сотрудники ООН подвергаются насмешкам за их 
попытки научить население бедных стран половому воз-
держанию. 
       Рядом с нами, в Америке, проливается океан невин-
ной крови. По последним подсчётам, в результате абор-
тов убито около 40 миллионов младенцев. В Конгрессе 
находится на рассмотрении закон, который утверждает, 
что если во время искусственного прерывания беремен-
ности ребёнок уцелеет, мать имеет право решать, остав-
лять его в живых или умертвить. Этого ребёнка попросту 
изолируют, лишая питания и ухода, и обрекают на голод-
ную смерть. Теперь медсёстры и нянечки по всей стране 
выступают с заявлениями, что они не могут ночью спать, 
потому что они слышат крики этих умерших детей. 
        Это испорченное поколение имеет вопиющее пре-
зрение к чужой жизни, однако, похоже, что мы не в силах 
понять, почему наши дети заканчивают тем, что убивают 
своих школьных товарищей. Мы заявляем, что не понима-
ем, зачем пятеро так называемых нормальных подрост-
ков убили владельца китайской закусочной за обед стои-
мостью менее 15 долларов. Причина подобных трагедий 
слишком очевидна: мы пожинаем то, что посеяли в 
результате пролития невинной крови. 
        Когда мир вопит: "Где же во всём этом Бог?", я обыч-
но отвечаю: "Он оплакивает то, что сделал человек". 
                                                                                                    Давид Вилкерсон
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В некоторых случаях Бог попус-

кает святому терпеть зло, 

чтобы святой не отпал от пра-

вой совести или не впал в высокоме-

рие из-за данных ему сил и благости: 

так было и с апостолом Павлом 

(2Кор. 12:7). Бог оставляет человека 

на время для исправления другого, 

чтобы другие, глядя на него, образу-

мились: так было с Лазарем и бога-

тым (Лк. 16:19-28). Ибо, видя страж-

дущих, мы естественным образом 

приходим в себя. 

Много же оставляет Бог и для славы 

другого, не за его собственные и не 

за родительские грехи: так слепой от 

рождения был слеп для славы Сына 

человеческого (Ин. 9:2-3). Еще Бог 

попускает человеку страдать для воз-

буждения ревности в других, чтобы, 

видя возрастающую славу постра-

давшего, и другие бестрепетно под-

вергались страданию в надежде 

будущей славы и из желания буду-

щих благ. Так было с мучениками. 

Иному Бог попускает впасть в сквер-

ное дело для исправления другой, 

худшей, страсти. Так, если кто пре-

возносится своими добродетелями и 

заслугами, Бог попускает ему впасть 

в блуд, чтобы он через падение осоз-

нал свою немощь, смирился и при-

нес исповедание Господу. 

При этом нужно заметить, что спосо-

бы Божьего промысла многообразны 

и их нельзя ни выразить словом, ни 

постигнуть умом.                   

                                          (Иоанн Дамаскин ) 

В
 духовной жизни действует закон внутренней и внеш-
ней взаимосвязи. Если внутри человека поселяются 
дурные мысли, то снаружи его обязательно будут 

ждать страдания. Поэтому для того, чтобы преодолеть скор-
би, не нужно побеждать внешних врагов, достаточно побе-
дить внутренних. Не нужно бояться искушений, хотя и 
желать их тоже грешно. 
Бог дал нам Евангелие для того, чтобы мы перестали 
бояться. А если страх до сих пор живет в нашем сердце, то 
это лишь потому, что мы еще недохристиане. «Не бойся 
малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царство» 
(Лк. 12:32), – обращается к нам Христос, Владыка мира. 

Когда мы со Христом и во Христе, то для нас нет никаких 
препятствий. Появляются они только тогда, когда человек 
отходит от Бога. Царство Божье – это Царство великого Све-
та, свободы и радости. 
Поэтому нет нам права унывать, и нет повода отчаиваться.                                  
                                                                                                Игорь Рябко
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