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«С клятвою говорит Господь 
Саваоф: как Я помыслил, так и 
будет; как Я определил, так и 
состоится, чтобы сокрушить 
Ассура в земле Моей и растоп-
тать его на горах Моих; и спадет 
с них ярмо его, и снимется 
бремя его с рамен их. Таково 
определение, постановленное 
о всей земле, и вот рука, про-
стертая на все народы, ибо Гос-
подь Саваоф определил, и кто 
может отменить это? рука Его 
простерта,- и кто отвратит ее? В 
год смерти царя Ахаза было 
такое пророческое слово: не 
радуйся, земля Филистимская, 
что сокрушен жезл, который 
поражал тебя, ибо из корня зме-
иного выйдет аспид, и плодом 
его будет летучий дракон. Тогда 
беднейшие будут накормлены, 
и нищие будут покоиться в безо-
пасности; а твой корень уморю 
голодом, и он убьет остаток 
твой. Рыдайте, ворота! вой 
голосом, город! Распадешься 
ты, вся земля Филистимская, 
ибо от севера дым идет, и нет 
отсталого в полчищах их. Что 
же скажут вестники народа? - 
То, что Господь утвердил Сион, 
и в нем найдут убежище бедные 
из народа Его». Ис. 14, 24-32
 

ри чтении книги пророка Исаии 

Пиногда складывается впечат-
ление, что Бог действует 

очень жестко, что Он, как грозный 
властелин, как какой-нибудь древний 
царь или правитель, беспощадно 
уничтожает врагов. Тем более, что 
тема борьбы окружающих империй с 
Израилем красной нитью проходит 
через все повествование. Когда 
народ живет под гнетом, он ощущает, 
что война идет не просто против него, 
но против самой земли… Земли, кото-
рую Бог называет Своей. Ведь это 
земля Его народа, земля, на которой 
живут те, кто Ему верен. Когда народ 
допускает в свою жизнь грех, земля 
будто бы изгоняет его с себя. Но 
изгнание - это не автоматический про-
цесс, ведь такова воля Того, Кто 
позволил своему народу жить на 
своей земле. Изменяя Богу, народ 
изменяет всему Божьему… 

Не только земле, но и своей соб-
ственной жизни, той миссии, которая 
на него возложена. Изменяя своему 
предназначению, народ навлекает на 
себя кары,  разоряется захватчика-
ми, уничтожаются его города… Но 
все это не говорит о том, что Бог изме-
нил Своей любви. И если порой в 
обращении пророка мы встречаем 
жесткие слова, которые обращены к 
народу и его правителям, это не зна-
чит, что захватчики и иноплеменники 
могут торжествовать. Все они дол-
жны ощущать себя в руке Божьей, все 
должны понимать, что не их сила, но 
грех народа позволяет им проявлять 
себя. Однако при чтении этого отрыв-
ка возникает один закономерный во-
прос: к кому оно обращено? Ведь 
совершенно очевидно, что никакие 
враги - ни ассирийцы, ни филистим-
ляне - не воспринимали иудейских 
Писаний всерьез. Библейские проро-
ки были для них совершенно чужды и 
не обладали никаким авторитетом. В 
том-то и дело, что, видимым образом 
обращаясь к врагам израильтян, Бог 
обращался к ним самим. В Его словах 
они должны были почувствовать, что 
верность Его осталась неизменна, и 
что радость захватчиков на самом 
деле временна.

Но ведь сегодня и мы читаем эти сло-
ва, и это значит, что текст имеет еще 
одного адресата — это люди, верую-
щие в Бога сегодня, люди, которые 
притесняемы, люди, которые бедны. 
Что пророк говорит для них? Фор-
мально обращаясь не к ним, а к их вра-
гам, к людям, которые их притесняют, 
пророк свидетельствует о том, что 
они не оставлены Богом… Что труд-
ности, которые они переживают — 
это результат болезни, которая посе-
лилась в мире, но не того, что Бог о 
них забыл. Они согрешили, но Бог не 
отступил от них. Они притесняемы, 
но это не навсегда. Зло пока еще тор-
жествует в мире, но не потому, что 
оно всесильно… Злые хвастаются 
своей силой, но не потому, что они 
действительно сильны. 

И в тот момент, когда совершенно 
опускаются руки, когда кажется, что 
правда и мир никогда не восторже-
ствуют на земле — стоит вспомнить, 
что это лишь испытание и оно в 
нашей жизни не навсегда.



продолжение

"Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он 
муж праведный и святой, и берег его; 
многое делал, слушаясь его, и с удо-
вольствием слушал его". Так мы читаем 
о царе Ироде в Марка 6:20.
Нельзя читать историю Ирода без тре-
пета и высшей степени отчаяния. Вооб-
ще не хотелось бы ее упоминать, но так 
как трагическая история четвертовласт-
ника Ирода является серьезным напо-
минанием о пагубной натуре греха, озна-
комление с ней будет нам весьма полез-
но. 
История Ирода говорит нам, что один не 
исповеданный грех способен удержать 
человека от Царствия Божьего, и погу-
бить его навсегда в вечном аду. Такова 
печальная история человека, о котором 
сказано, что он делал немало для 
исправления своей жизни. Но увы, вся 
трагедия была в том, что этого было 
недостаточно. В каком контрасте Ироду 
стоит Иоанн Креститель. Иоанн не 
искал людской славы, и мог с радостью 
сказать, свидетельствуя об Иисусе 
Христе "Ему должно расти, а мне ума-
ляться" (Иоан.3:30). Несмотря на то, что 
Иоанн не искал почести у людей, все же 
с каким благоговением слушал его 
народ! 
Сказано, что сам Ирод боялся Иоанна. 
Ирод был царем, а Иоанн - скромным 
проповедником, одетым в самые убогие 
и грубые одежды из верблюжьего воло-
са. Праведность и святость Иоанна, его 
непорочная жизнь заставила царя Иро-
да, имеющего богатство, славу и 
власть, трепетать перед ним. 
Об Иоанне сказано, что он не сотворил 
никакого чуда, но все, что сказал Иоанн 
о Нем, т.е. об Иисусе Христе - было 
истинно. Возвращаясь к нашей теме, 
т.к. сегодня речь идет об Ироде, я наде-
юсь, что среди наших слушателей не 
найдется подобного ему. Но есть однако 
ужасная возможность, что кто-нибудь 
после этой проповеди может стать тако-
вым. Мой дорогой читатель, быть 
может, сегодня Господь хочет этим сло-
вом остановить тебя, чтобы ты не 
пошел по следам этого несчастного 
человека. 
В нашей беседе об Ироде я хотел бы 
сперва указать на положительные 
черты его характера. Из нашего текста 
видно, что Ирод почитал праведность и 
святость, ибо сказано "Ирод боялся 
Иоанна, зная, что он муж праведный и 
святый". Это весьма похвально в Иро-
де. Как желательно видеть в человеке 
уважение к добродетели, даже если он 
сам не имеет ее, ибо само уважение к 
ней может произвести и желание обла-
дать ею. Есть люди, которые до того 
осквернили себя, что возненавидели 
все святое и Божественное. Далее мы 
видим, что Ирод уважал и человека, с 
которым он нашел справедливость и 
святость, а ведь это еще одна положи-

тельная черта. Можно уважать добро-
детель как таковую, но когда она вопло-
щена в человеке, то возможно такого 
человека возненавидеть. Есть люди, 
почитающие все святое, но, встретив-
шись со святым, преследуют его. Ирод 
боялся Иоанна, и до того уважал его, 
что на время даже берег его, охранял от 
ярости и злобы Иродиады, своей сожи-
тельницы. 
Кроме того об Ироде сказано, что он слу-
шал Иоанна, то есть его проповеди. 
Когда кто-нибудь из нас, людей обыкно-
венных, слушает проповеди Евангелия, 
то в этом нет ничего удивительного, но 
когда царь слушает, тогда это считается 
чем-то особенным. Не очень-то часто 
бывает, чтобы цари земные или прави-
тели земли слушали Евангельские про-
поведи, а Ирод слушал Иоанна с боль-
шим интересом. Хорошо делает чело-
век, когда слушает проповедующего о 
Христе, об Агнце Божьем, Который 
берет на себя грехи мира. Ирод слушал 
Иоанна, потому что Иоанн был мужем 
праведным и святым, и говорил он как 
власть имеющий, а не как книжники и 
фарисеи. 
Об Ироде можно сказать еще больше: 
он слушал слово и делал многое, о чем 
увещевал Иоанн Креститель, сказано, 
что он слушал Иоанна с удовольствием, 
и многое делал, слушаясь его. 
Дорогие мои друзья, сколько есть слу-
шающих Слово Божье, но не исполняю-
щих Его. Они слушают и слушают, а 
делать ничего не делают. Они слышат 
призыв придти ко Христу - но не прихо-
дят на Его чудный пир. Какое печальное 
состояние таких людей! 
Об Ироде следует отметить, что он про-
должал слушать Иоанна с большим удо-
вольствием, его восхищение пропове-
дями Иоанна не было кратковремен-
ным, видно, что оно продолжалось 
довольно долго несмотря на то, что 
слово Иоанна обличало Ирода. 
Со слов Евангелия видно, что пророк 
произвел глубокое впечатление на 
царя. Ирода осветил свет истины, и все 
же он остался только почти убежден-

ным. Ирод оставил при себе один грех, с 
которым не желал расстаться. Это одно 
зло и погубило его. Ирод не оставил 
свой любимый грех, хотя знал, что ему 
должно с ним расстаться. Он хромал на 
оба колена, он был склонен к добру, но 
страсть держала его в своей власти. Да, 
в Ироде мы находим положительные 
черты характера, и даже некоторые при-
знаки покаяния, но, к сожалению, это не 
все. С печалью мы должны указать на 
другую сторону характера этого челове-
ка, которая и привела его к вечному 
осуждению. 
Ирод, любя и уважая Иоанна, не обра-
тился к Господу, на Которого и указывал 
ему Иоанн. Это и был его главный 
недостаток. Иоанн никогда не обращал 
внимание людей на свою личность, но 
всегда указывал на Христа - "Вот Агнец 
Божий" - говорил он. До некоторой сте-
пени Ирод был последователем Иоан-
на, но, к сожалению, не последовате-
лем Иисуса Христа. Можно любить и 
восхищаться проповедником и все же 
не быть последователем Иисуса Хрис-
та. Сохрани нас, Господь, от такого 
заблуждения! Проповедник является 
лишь указательным столбом, указыва-
ющим путь ко Христу. Вы должны следо-
вать за Христом, ибо конец всего наше-
го служения - Иисус Христос. Да, вы 
можете стать подобным Ироду, если 
благодать Божья не приведет вас к спа-
сителю, ибо Он один источник жизни, Он 
один может избавить вас от греха. 
Вторым недостатком в Ироде было его 
нежелание стремиться к святости. Он 
уважал святость в жизни других, но в 
самом себе не имел этой святости. Как 
многозначительно определил Наш Спа-
ситель Ирода, сказав о нем: "пойдите, 
скажите этой лисице..." (Лук.13:32). 
Ирод был человеком льстивым, само-
любивым, полным хитрости и ковар-
ства, робким и застенчивым в присут-
ствии важного лица, и дерзким, злым по 
отношению к беспомощным. 
Иногда встречаешься с такими "лисица-
ми". 
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Они как будто хотят попасть в Царствие 
Божие, но любят идти по пути, ведущем 
в ад. 
Есть еще другое пятно в характере Иро-
да: он никогда не любил Слово Божье 
как таковое. Он любил и уважал Иоан-
на, смотрите, как смело он проповедует: 
"Вот такого проповедника приятно 
послушать!" Но сам Ирод никогда не 
принял в свое сердце Слово Божье. 
Возлюбленные! Сколько людей, подоб-
но Ироду, слушают охотно Слово, но не 
принимают Его. Они относят это Слово 
к другим, но не к себе самим. 
Далее мы видим, что Ирод многое 
делал, слушаясь Иоанна Крестителя, 
но, увы, он не все сделал. Воистину, при-
нимающий Слово старается с Божьей 
помощью исполнять все, что Оно гово-
рит, а не частично. Ирод не был готов на 
полное и окончательное покаяние, это 
слишком дорого ему стоило бы. Он 
хотел оставить при себе один грех, и 
когда Иоанн указал ему на этот грех, то 
Ирод не пожелал расстаться с ним. 
Другим пятном, оскверняющим харак-
тер Ирода, было влияние похоти, дер-
жавшей его в своей власти. Он был 
рабом греха, он всецело отдался Иро-
диаде, жене брата своего. Иродиада 
была его невесткой, замужем за его бра-
том, и все же Ирод увел ее из дома свое-
го родного брата. Он сам оставил закон-
ную жену, которая была многие годы 
верной его спутницей. 
О! Сколько пало жертвой этого ужасно-
го греха прелюбодеяния. Мой друг! Беги 
от малейшего вида блуда! "Может ли 
кто взять себе огонь в пазуху - говорит 
Слово Божье - чтобы не прогорело 
платье его?" (Прит.6:27), "Может ли кто 
ходить по горящим угольям, чтобы не 
обжечь ног своих?" (Прит.6:28), "То же 
бывает и с тем, кто входит к жене ближ-
него своего: кто прикоснется к ней, не 
останется без вины." (Прит.6:29). Так 
предупреждает Слово Божие об этом 
ужасном грехе прелюбодеяния. Дай Гос-
подь тебе силу свыше побороть этот 
грех, а если ты уже упал жертвой его, то 
немедленно призови Господа спасти 
тебя! 
В заключение я хочу обратить ваше вни-

мание на печальный конец царя Ирода. 
Не смотря на все положительные черты 
характера, жизнь его кончилась очень 
трагично. Во-первых, он убил проповед-
ника, которого когда-то с таким удов-
ольствием и уважением слушал. Ирод 
стал убийцей, так как по его распоряже-
нию палачи обезглавили Иоанна Крес-
тителя. Ирод велел принести своему 
оруженосцу голову Иоанна, в качестве 
жертвы своего греха. 
Человек, оставивший при себе хотя бы 
один грех, рано или поздно обезглавит 
голос истины. 
Ирод боялся Иоанна, почитал и слушал 
его с большим удовольствием, делал 
многое, что требовал Иоанн, и все же 
стал его убийцей. 
Подумайте, дорогие друзья, можно 
одобрять Евангельские учения, быть 
Его последователем и однако при опре-
деленных обстоятельствах возненави-
деть и сделаться преследователем Его. 
О, как это ужасно! Но Ирод пал еще 
ниже: он не только обезглавил Иоанна, 
но он предал на смерть Иисуса Христа. 
Ирод, увидев Христа,  очень обрадо-
вался, ибо давно желал видеть Его. 
Казалось, что в Ироде как будто прои-
зошла какая-то перемена к лучшему, он 
желает видеть Христа, он даже задает 
Ему многие вопросы, но заметьте, что 
Христос ничего не ответил ему. Господь 
не имел ничего большего ему сказать. 

Мой друг, не ожидай, что Бог тебе что-
нибудь больше скажет или что-либо 
новое откроет, пока ты не исполнил 
того, что уже было тебе сказано. 
И эта встреча Ирода со Христом кончи-
лась тем, что Ирод со своими воинами, 
уничижив Иисуса Христа, и насмеяв-
шись над Ним, предал Его на казнь 
Пилату. История говорит нам, что 
немного спустя Ирод потерял все, что 
имел. Он был человек хитрый, стремя-
щийся любым способом приобрести 
себе власть и славу, но в конце само 
Римское правительство унизило его, и 
он был позорно отстранен с занимаемо-
го поста. Таков был его конец как влас-
телина. 
Многие вместо Христа хватались за 

власть, славу, людскую почесть, и в 
конце потеряли все - и Христа, и свою 
душу. 
Один человек во время гонения средне-
вековых христиан  был заключен в тем-
ницу за свою веру. Он говорил, что 
любит Евангельскую веру, но плакал от 
страха, что его сожгут на костре. Из стра-
ха он отрекся от веры, но в полночь сго-
рел его дом, и человек, который боялся 
сожжения на костре - сгорел в своем же 
доме. Однако без утешения, так как 
погиб не за веру свою. 
Если ты променяешь Христа за одну 
похлебку, она обожжет уста твои, будет 
гореть душа твоя как плавленое олово, 
"ибо возмездие за грех - смерть." 
(Рим.6:23). 
Ирод продал Христа за один грех, и этот 
же грех его погубил. Как страшно 
думать, что он, хотя и боялся Иоанна, 
слушал его охотно, много делал, слуша-
ясь Его, и все же пошел в вечное муче-
ние, в огонь неугасимый. 
Я уверен, что ни один человек, читая эту 
проповедь, не думает, что он мог бы 
стать Иродом. 

Дорогой мой друг! Хотя я и не пророк, и 
не сын пророка, но могу сказать, что да, 
и ты станешь Иродом, если не оставишь 
свой грех, и не примешь Иисуса Христа. 
Дорогой читатель, если ты не хочешь 
идти путем Ирода, то стань на сторону 
Христа, прими Его и будь Его учеником. 
Видишь, иного выбора нет: или ты слу-
жишь Богу, или дьяволу, невозможно 
служить двум господам, одного ты дол-
жен оставить. О, дал бы Бог, чтобы ты 
сегодня оставил свой грех, да, тот люби-
мый грех, который тебя губит. Ибо 
помни, что этот один грех приведет тебя 
в вечную погибель. О, воскликни от глу-
бины сердца твоего: "Господи, очисти 
меня, омой меня Твоей драгоценной 
кровью! Дай мне новое сердце, 
чтобы я был послушным Тебе во 
всем. Помоги мне не только многое 
делать, но все, что Ты от меня потре-
буешь. Возьми меня, Господи, сде-
лай меня всецело Твоим".
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Странные создания - эти христиане. 

В
о всем мире они проповедуют о 
любви Иисуса и о Его готовно-
сти простить всякий грех. Они 

рассказывают язычникам, одержи-
мым, алкоголикам, проституткам: 
"Придите ко Христу и дайте простить 
вас. Он заплатил на кресте за ваши 
грехи. Итак, придите, примите проще-
ние и исцеление ваших душ. Вы може-
те иметь мир и освободиться от вины". 
В результате грешники приходят ко 
Христу с обремененной виною сове-
стью и получают прощение и осво-
бождение.

Но, что касается самих христиан, им, 
оказывается, тяжело принять для 
себя ту же самую любовь и Божью 
готовность прощать, которую Он про-
поведует грешникам.

Если христиане согрешают против 
своего Господа, они носят свою вину в 
себе, и она становится для них тяж-
ким бременем. Христиане согласны 
платить за свою несостоятельность и 
даже нести наказание.

"Но, Господи, - объясняется христиа-
нин, - я согрешил, хотя знал Твои запо-
веди и что Ты спас меня, Господи! Как 
можно меня так просто простить, если 
я так огорчил моего Избавителя? Я не 
слушал предостережений Святого 
Духа, упорно исполнял свою 
собственную волю и согрешил".

Чувство вины опасно, потому что оно 
разрушает веру. Сделать христиан 
прелюбодеями, наркоманами, про-
ститутками - это не главное для врага 
душ. Ему, собственно, нужно только 
одно: чтобы христианин потерял свою 
веру. Он использует внешние 
обольщения, чтобы навредить нашей 
душе и духу.

Сатана не пытался сделать из Иова 
прелюбодея или пьяницу. Его занима-
ло совсем другое. Он желал, чтобы 
Иов проклял Бога. Он хотел разру-
шить упование Иова. Точно так же 
дело обстоит и сегодня. В нашей борь-
бе речь идет не столько о сексе, 

наркотиках, алкоголе и вожделениях, 
сколько о нашей вере.

- Верим ли мы на самом деле, что Гос-
подь - наш Освободитель?
- Он с нами, чтобы поддержать нас в 
годину искушения?
- Истинны ли Его обетования?
- Можем ли мы действительно побе-
дить грех?
- Услышит ли Бог наши молитвы и сего-
дня?
- Поможет ли нам наконец с победой 
выйти из битвы?

Сатане хочется так заставить нас 
томиться под чувством вины, чтобы 
мы потеряли веру. Он хотел бы, чтобы 
мы усомнились в верности Бога. Он 
хотел бы убедить вас, что вы никому 
не нужны и обречены горевать всю 
жизнь, что грех навсегда останется 
вашим господином, что вы должны в 
одиночку справляться с вашими про-
блемами. И что Богу нет никакого 
дела до вас. Если сатана посеет в 
вашем сердце сомнение, тогда отчая-
ние и неверие уже недалеко. Тогда он 
почти победил. Три простых шага 
ведут к атеизму: вина, сомнение и 
неверие.

Вина, как рак, может истощать духов-
ные силы нашей жизни. Она может 
привести человека к потере мужества 

и даже к физическим страданиям и 
болезням. Так может быть разрушена 
вся духовная жизнь, и в результате 
лишь останется только чувство стыда, 
бессилия и отчаяния.

Повсюду я встречал христиан, взды-
хающих под бременем собственной 
вины. Они сломлены. Им кажется, что 
они предали Бога. Они не могут 
постигнуть того, что БОГ простил им 
также и их отчаяние, чтобы им не жить 
в постыдном страхе перед БОЖЬИМ 
Судом.

Мой дорогой верующий друг! 
Никогда не ограничивай готовность 
Бога прощать. Его милосердие без-
гранично. Иисус сказал своим учени-
кам: "И если семь раз в день согре-
шит против тебя и семь раз в день 
обратится и скажет: "каюсь", - про-
сти ему" /Лк.17:4/. 
Можете ли вы этому поверить? Некая 
особа согрешит семь раз на дню и 
говорит вам снова и снова: "...Я сожа-
лею", - и вы должны прощать опять и 
опять. Насколько же больше наш 
небесный Отец хочет прощать про-
ступки своим детям, если они придут к 
НЕМУ с раскаянием. Не пытайтесь 
постичь это умом и не спрашивайте, 
почему ОН так щедро прощает. Про-
сто примите это.       (Дэвид Вилкерсон)
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