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Введение: все будет хорошо!
Вы любите выражение "всё будет хорошо"? Я думаю, что каждый хочет услышать 
эти слова, особенно в моменты переживаний и кризисов.

В прошлый раз мы начали с вами изучать книгу пророка Исаии. Его называют 
ветхозаветным евангелистом, так как именно в этой книге, которая была написана 
почти за 800 лет до прихода Мессии, очень ярко и много о Нем написано.

Слово "Евангелие" означает "добрая" или "благая" весть, известие о том, что всё 
будет хорошо. Такое сообщение приносит радость и утешение!
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Мне хотелось бы показать на примере этой книги суть Евангелия. 

Может быть кому-то это покажется странным, но Благая весть начинается со 
смертного приговора, с вестью о суде. 

Возможно, у кого-то вызовет удивление, почему в самом начале книги (об этом мы 
говорили в прошлый раз), Бог весьма строго обличает Свой народ. Он не смягчает 
краски, не пытается обойти острые углы. Господь весьма точно показывает народу 
на их грехи. 

Обличения продолжаться и дальше. Вся первая часть книги, которая тянется до 39 
главы посвящена этой теме. 

Напомню основную мысль проповеди:

Почему Бог начинает с обличения?

Ответ на этот вопрос прост: в спасении нуждается только обреченный, во враче — 
больной, а в благодетеле — нищий.

Пока человек не увидит свою духовную нищету ни Сам Бог, ни Его Слово не будут 
поняты со всей глубиной.

«— Вот так, через непонятное, загадочное для мира смирение, и только через 
него, христианин приближается к одному из двух самых главных открытий в 
жизни. Первое из этих открытий состоит в том, чтобы узнать правду о самом 
себе, увидеть себя таким, каков ты есть на самом деле. Познакомиться с 
самим собой. А это, поверьте, очень важное знакомство. Ведь огромное число 
людей так и проживает век, не узнав себя. Мы ведь имеем лишь те или иные 
представления и фантазии о самих себе — в зависимости от наших 
тщеславия, гордыни, обид, амбиций. А истина, сколь горьким нам это ни 
покажется, такова, что мы «несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги»… 
Помните эти слова из Апокалипсиса? Это открывается лишь через 
евангельский, предельно честный взгляд на себя. Если хотите, это и есть 
истинное смирение. Оно ничуть не унижает человека. Напротив, прошедшие 
через испытание этой последней и страшной правдой становятся святыми.... 
— А второе открытие? — спросили мы. — Вы сказали о двух главных 
открытиях в человеческой жизни. Первое — познакомиться с самим собой. А 
второе, в чем оно? 
— Второе открытие? — улыбнулся монах. — На самом деле вы знаете о нем 
не хуже меня. Эту истину Церковь терпеливо напоминает на каждом 
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богослужении: «Христос, истинный Бог наш есть Бог человеколюбивый. Он 
помилует и спасет нас!»

Первый шаг ко спасению — признать себя нуждающимся в этом спасении.

Но этого недостаточно! В данном вопросе есть еще одна важная грань.

✏ В чем суть проблемы? 
Почему в народе Израильском все было плохо? Из-за их отступления от 
Бога. Следовательно, хорошо будет тогда, когда народ вернется к Богу.  
 
Бог многократно наказывал Израиль и многократно прощал его после 
покаяния. В чем причина? Бог наказывает для того, чтобы народ осознал 
свою ошибку и исправился. После покаяния  Господь восстанавливал 
Израиль. Но через определенное время народ вновь уклонялся. Так 
было всегда. Очень ярко подобное положение видно в книге Судей. Так 
было и во времена пророков.

Пример про наркомана, который обокрал прохожего, был арестован, но прощен. 
Так как он остался наркоманом, то он вновь поступит так же.

💡 Итак, Евангелие начинается с вести о том, что всё плохо, что мы — 
грешники, достойные вечного наказания.

Значит недостаточно осознать себя грешником и даже не достаточно покаяться!

Человеческих усилий хватает ненадолго! На эмоциях и энтузиазме можно 
продержаться лишь ограниченное время.

Нужно нечто большее!

Вторая весть Евангелия
Сегодня я хотел бы открыть вторую весть Евангелия, основываясь на книге 
пророка Исаии.

Но для этого углубимся немного в философию и историю.
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8-й век до н.э., век когда жил пророк Исаия, — это так называемое осевое время. 
Термин, введённый немецким философом Карлом Ясперсом (1983-1969 г.)  для 
обозначения периода в истории человечества, во время которого на смену 
мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское 
мировоззрение, сформировавшее тот тип человека, который существует поныне. 
Ясперс датирует осевое время 800—200 годами до н. э.

Именно в то время человечество начинает задавать вопросы: для чего мы живем, 
как возникла эта вселенная, куда движется мир, какими законами он 
руководствуется и так далее. 

Интересно, что не имея сообщения друг с другом, разные народы в самых разных 
уголках земли, стали искать способы познания мира и ответы на самые 
фундаментальные законы.

Все способы разделись на три основных части:

1. Философский, рациональный, научный способ. Именно в 8-м веке в Греции 
зарождается философия, которая даст начало научному познанию мира и 
приведет к тому, что у каждого из нас в кармане лежит телефон. Начиная с 
Эпимени́да, через философов милетской школы, через Сократ, Платон и 
Аристотеля, к современной науке.

2. Оккультное познание мира. Именно в осевое время закладываются основы 
китайских и индуитских религий: Конфуций и Лаоцзы, Будда и Заратуштра.

3. Познание мира через откровение от Бога. Главные действующие лица — это 
пророки Ветхого Завета.

На первый взгляд это не очевидно, но все три направления направлены к одной 
цели — создание лучшего общества, достижения счастья и гармонии, искоренение 
зла. Люди ради светлого будущего готовы пойти на большие жертвы. Яркий 
пример этому — СССР. 

Но все эти попытки разбиваются о ту главную проблему, о которой мы говорили 
чуть раньше: 

человек настолько испорчен грехом, что любые добрые начинания обречены на 
провал.

Римлянам 7:19-24 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне 
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грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. 
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; Но в 
членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и 
делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. 
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?

Эрих Фромм в своей книге "Иметь или быть" пишет:

Их выводы лишь подтверждает ... мнения других специалистов о том, что 
новое общество возможно только в том случае, если в процессе его 
восстановления будет формироваться также новый человек, или, иными 
словами, если в структуре личности современного человека произойдут 
кардинальные трансформации.

Решить проблему создания нового человека, свободного от греха, пытались 
многие.

Например, композитор Вагнер, который был (до их разрыва) в большой 
дружбе с Фридрихом Ницше, создал цикл эпических опер "Кольцо Небелунга". 
Общая длительность которых превышала 15 часов. Вангер считал свое 
произведение способом трансформации человека. Он говорил, что  войдет в 
оперный зал один человек, а выйдет — другой.

В конце 19-века люди решили, что человек обновится благодаря науке. 
Мужчины (а еще больше женщины) испытали новое чувство свободы, они 
стали хозяевами свой жизни, постепенно при помощи научных открытий, 
освобождаясь от различных уз. Нужно наглядно представить себе размах этих 
великих надежд на фоне фантастических материальных и духовных 
достижений, чтобы понять насколько горьким и болезненным стали 
разочарование и осознание того, что начинается крушение всех ожиданий.

Фантасты братья Стругацкие предлагали изымать из общества детей и 
воспитывать их в специальных учреждениях, где к ним были бы допущены 
только лучшие представители цивилизации. Таким образом, можно взрастить 
в детях лучше и не посеять худшее.

Серве Теодор Пинкерс, будучи католическим священником, внес огромный 
вклад в так называемую моральную теологию. Пинкерс предлагает заменить 
основанным на антропологии св. Фомы Аквинского, учением направленным на 
воспитание воли при помощи благодати, венчает которое – духовная зрелость 
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– способность самостоятельно, при помощи разума выбирать добро. 
Принимая ответственность за свои решения, человек учится быть свободным, 
в нем постепенно возрастает то, что Пинкерс называет liberte de qualite – 
свобода формируемая ценностями. Необходимы для этого: сознательно 
вызволенная и освобожденная от внутренних запретов натуральная интуиция 
правды и добра, а также аналогичная, но отличная по существу, 
сверхъестественная интуиция. Когда человек признает эти два источника 
(названные св. Фомою: instinctus rationis и instinctus Spiritus Sancti) своими 
главными жизненными ориентирами, тогда в нем рождается настоящая 
свобода и сверхъестественная любовь.

Философы-экзистенциалисты пытались изменить человека еще более 
изощренным способом: обратить человека внутрь его самого.  
Гете: 
Я знаю, ничем не владею я, 
Мое богатство — лишь мысль моя, 
Мысль, что родилась в глубинах души, 
Тут же на волю излиться спешит. 
И каждый миг, что мне послан судьбой, 
Я счастлив и буду самим собой.

Когда в 1952 года Альберт Швейцер в г. Осло получал Нобелевскую премию, он 
обратился к миру со словами:

Давайте осмелимся взглянуть правде в глаза. В наш век человек постепенно 
превратился в существо, наделенное сверхчеловеческой силой... При этом он не 
демонстрирует сверхчеловеческую разумность... Становится совершенно 
очевидно то, в чем мы до сих пор не хотели признаться: по мере прирастания 
мощи сверхчеловека он превращается в несчастного человека... ибо, став 
сверхчеловеком, он перестает быть человеком! Вот, собственно, то, что нам 
давно следовало осознать!

💡 Вторая весть Евангелия состоит в том, что Бог берет преображение 
человека в Свои руки.

Об этом говорит вся книга пророка Исаии.
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Само имя Исаии означает - спасение от Иеговы.

Исаия 63:16 Только Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не 
признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш».

Исаия 1:1 Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и 
Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии — царей Иудейских.

Исаия 43:21-25 Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою. 
А ты, Иаков, не взывал ко Мне; ты, Израиль, не трудился для Меня. Ты не 
приносил Мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил Меня. Я 
не заставлял тебя служить Мне хлебным приношением и не отягощал тебя 
фимиамом. Ты не покупал Мне благовонной трости за серебро и туком жертв 
твоих не насыщал Меня; но ты грехами твоими затруднял Меня, беззакониями 
твоими отягощал Меня. Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя 
Самого и грехов твоих не помяну:

Исаия 48:11 Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, — ибо какое было бы 
нарекание на имя Мое! славы Моей не дам иному.

Заключение
Основные тезисы второй проповеди: 
1. Несмотря на крайнюю степень отступничества народ Божьего, Бог остается 
верным Своему Завету и не расторгает его. Он любит Свой народ. 
2. Более того, Бог обещает, что вновь возвысит Свой народ и это будет 
окончательное вечное возвышение. 
3. На пути к реализации этого плана стоит несколько очень серьезных 
препятствий. Одно из них — неисправимая греховность народа. 
4. Человек никакими усилиями не может изменить свою природу. 
5. Бог берет спасение человека в Свои руки. Он преобразит человека.


