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Исаия 5:8 - 5:24
Дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного
Писания. Сегодня мы продолжим чтение пятой главы Книги пророка
Исаии и рассмотрим, какие именно обвинения выдвинул Бог против
Своего народа. Эти обвинения пророк Исаия выразил в форме плачей,
или горестных описаний шести конкретных грехов, допущенных
израильтянами. Каждый из плачей Исаии начинается восклицанием
"Горе вам!.."
Вот первое из обвинений и первый плач пророка Исаии. Читаем
восьмой стих пятой главы:
"Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю,
так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на
земле".
Таков первый грех Израиля. Что это за грех? Похоть очей, то
есть любостяжание и зависть. В Послании к колоссянам, глава
третья, стих пятый, говорится: "Итак, умертвите земные члены ваши:
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть
идолослужение". Любостяжание - это разновидность
идолопоклонства, стремление нажить большое богатство в ущерб
интересам маленьких людей. Именно так происходило в Израиле - там
притесняли простых людей просто для того, чтобы накапливать
большие состояния. Единственной причиной такого поведения была
неутолимая жажда богатства, и Бог однозначно осуждает людей за
это.
Пророк рисует печальную картину. Он описывает громадные фермы
со многими полями и загонами для скота, большие
сельскохозяйственные комплексы. Во времена Исаии иудеи занимались
преимущественно сельским хозяйством, но это делалось не для блага
простых людей, обыкновенных крестьян. Это делалось для накопления
богатства. Но бездумное стремление к богатству пагубно
сказывается на духовной жизни. Если вы целиком, без остатка,
посвящаете себя какому-то делу, оно становится вашей религией.
Так, например, сегодня многие люди поклоняются деньгам, и
приведенное здесь обличение Бога наверняка распространяется и на
них.
А вот что пишет пророк в девятом и десятом стихах:
"В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные домы эти будут
пусты, большие и красивые - без жителей; десять участков в
винограднике дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва
принесет ефу".
Бог просто предупреждает людей о том, что они могут сколько
угодно расширять свои владения и пастбища, но пользы им от этого
будет немного, поскольку начнется голод и урожаи сократятся.
Большие угодья им ничем не помогут.
Не так давно меня очень заинтересовала статья о том, что на
земле, где мы с вами живем, скоро не останется источников энергии.
Запасы нефти заканчиваются. Количество полезных ископаемых
истощается. Забота об окружающей среде становится жизненно важной
проблемой, так как скоро наша планета может превратиться в
пустыню.
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Запасов энергии у нас остается все меньше и меньше. И если вы
хотите отправиться в путешествие, то делайте это скорее, потому
что недалеко то время, когда вам может не хватить топлива. Конечно,
трудно поверить, что так будет, но некоторые ученые считают, что
экологический кризис может разразиться еще при нас, ибо точно
такую же кару Бог совершенно неожиданно навлек на Израиль в давние
времена.
А вот второй грех Израиля, описанный в стихах одиннадцатом и
двенадцатом:
"Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего
вечера разгорячают себя вином; и цитра и гусли, тимпан и свирель
и вино на пиршествах их; а на дела Господа они не взирают и о деяниях
рук Его не помышляют".
Пьянство и жажда удовольствий во всенародном масштабе - это
грех, который свойствен и нашему времени. Он ведет к тому, что люди
перестают воспринимать духовные ценности.
Я обратил внимание, что сегодня средства массовой информации
уже ничего не говорят о количестве алкоголиков в Соединенных
Штатах. В последний раз, когда я слышал эту статистику несколько
лет назад, упоминалась цифра десять миллионов. Еще в прочитанном
мной отчете сообщалось, на что уходят налоги, которые платят
производители алкогольных напитков, - на заботу об алкоголиках и
на оплату работы полицейских, которые занимаются авариями,
происходящими из-за пьяных водителей! Но никакие деньги не вернут
жизнь несчастным жертвам, которые погибают в таких бессмысленных
авариях. Но ведь алкоголизм - это не только аварии на дорогах.
Никто не знает, сколько важных правительственных решений было
принято людьми, которые только что вернулись с банкета. А
политическое решение, принятое пьяным человеком, гораздо опаснее,
чем катастрофа на дороге. Все это говорит о моральной деградации
народа. Пьянство губит народ изнутри, как раковая опухоль. Такой
народ легко может стать жертвой внешних врагов. И об этом говорит
пророк в стихе тринадцать:
"За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его
будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою".
Большинство людей в нашей стране считают, что пить нормально.
Мое внимание привлекала статья, в которой брали интервью у
директора организации по лечению наркоманов из Нью-Йорка. Его, в
частности, спросили: "Могут ли родители сделать что-нибудь, чтобы
их дети не стали наркоманами?" И этот человек, который, судя по
ответам, является христианином, сказал: "Очень важно, чтобы в доме
не использовали наркотики и алкоголь для разрешения жизненных
проблем". Затем он сказал: "Но это не значит, что нельзя иногда
в праздничный день выпить с друзьями". Он, конечно же, не должен
был этого говорить, поскольку есть старое и проверенное жизнью
правило: дети подражают родителям. И если подростки видят, как их
родители принимают наркотики или пьют, они, скорее всего, сами
постараются решать свои проблемы таким же способом.
Отцы и матери, если вы будете пить коктейли - а я часто наблюдаю
подобную картину во многих ресторанах страны, - не удивляйтесь,
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что ваш ребенок стал наркоманом. Вы толкаете его на это. В конце
концов, зачем пьете вы? Проблема молодых людей часто бывает в том,
что они растут в семье, где родители пьют, потому что не хотят
принимать жизненную реальность. Пьянство - одна из причин упадка
Израиля. Разве не то же самое происходит с нами? Послушайте
четырнадцатый стих:
"За то преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою:
и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их и всё, что веселит
их".
Еврейское слово шеол, которое переводится здесь как
"преисподняя", буквально означает "могила", "место погребения".
Это не огненное озеро. Вы обнаружите то же самое слово в книге
Притчей, глава тридцатая, стих шестнадцать, где записано:
"Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается
водою, и огонь, который не говорит: "Довольно!"
Такова характеристика могилы или, точнее, смерти. Они никогда
не скажут: "Хватит!" - а будут забирать к себе все новых и новых
людей. Когда вы стоите у чьей-то могилы, вы задаете себе вопрос:
"Где этот человек сейчас?" Точно такой же вопрос задает праведный
Иов. В четырнадцатой главе книги Иова, стих десять, он спрашивает:
"А человек умирает и распадается; отошел, и где он?" Да именно в
том месте, которое обозначается еврейским словом "шеол".
Итак, слово "преисподняя" изначально не обозначало какое-то
определенное место или ограниченное пространство, в котором
погребали человека. В древние времена люди полагали, что Бог
находится вверху, то есть на небесах, в то время как могила, или
преисподняя, располагаются под землей, то есть внизу. Кроме того,
это нижнее пространство называли еще словом "ад", которое
используется в Новом Завете. В частности, об аде говорил наш
Господь Иисус Христос. Прочитаем Его гневное обращение в Евангелии
от Матфея, глава одиннадцать, стих двадцать три: "И ты, Капернаум,
до неба вознесшийся, до ада низвергнешься". Господь имеет в виду
не то, что город Капернаум в буквальном смысле провалится сквозь
землю. Он просто говорит, что Капернаум погибнет, и я советую всем
вам поехать посмотреть на руины этого города, чтобы понять, как
прав был Господь.
И наш Господь, и пророк Исаия связывают понятия "верха" и
"низа" с вопросами морали. Они выделяют два направления: вверх,
к Богу, и вниз, к аду. Как Иисус говорил, что Капернаум
низвергнется, так и пророк Исаия говорит, что народ Израиля
катится вниз. Они попадут в рабство, в преисподнюю, и слава народа
обратится в прах из-за пьянства и тяги к удовольствиям.
В стихе восемнадцатом пророк продолжает описывать судьбу,
которая ждет Израиль, и восклицает:
"Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями
суетности, и грех - как бы ремнями колесничными".
Здесь речь идет о тех, кто обманывает, гордится и не верит в
Божий гнев. Как мы видим, таков третий грех Израиля. Перед нами
народ, который предается греху без сожалений, без совести.
Послушайте девятнадцатый стих, обличающий людей
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"...которые говорят: "пусть Он поспешит и ускорит дело Свое,
чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет
Святого Израилева, чтобы мы узнали!"
Другими словами, израильтяне своевольно бросают вызов Богу,
призывая Его хоть как-то отреагировать на свои грехи. Интересно,
что здесь не идет речи о наказании, и сам факт этого умолчания уже
пугает: кара слишком ужасна, чтобы ее можно было описать. Из
истории вавилонского пленения мы знаем, насколько страшным было
Божье наказание, постигшее израильский народ, который вел себя
нечестиво и отрекся от Бога.
Вспомните псалом 136. Там Израиль молится о том, чтобы Вавилону
воздалось за все причиненное зло. Израильтяне молят о том, чтобы
исполнилось правило: око за око, зуб за зуб. Вот как они взывают
к Богу в стихе девятом этого псалма: "Блажен, кто возьмет и
разобьет младенцев твоих о камень!" Это жуткие слова, однако
именно таким было Божье наказание, обрушившееся на Израиль.
Друзья, Бог есть любовь, но если вы оскорбляете Его и
отворачиваетесь от Него, оставьте надежду. Вас постигнет
наказание. В истории есть слишком много подобных примеров, чтобы
отрицать этот факт, даже если вам не хочется его признавать.
Послушайте теперь, каким был четвертый грех Израиля. Я читаю
двадцатый стих пятой главы:
"Горе тем, которые зло называют добром, и добро - злом, тьму
почитают светом, и свет - тьмою, горькое почитают сладким, и
сладкое - горьким!"
Люди пытались опровергнуть Божьи установления и заменить их
человеческой системой ценностей, которая противоречила высшим
нормам нравственности. Такая путаница происходит, когда люди
отходят от Бога, множество раз в прошлом благословлявшего их.
Англия - прекрасный пример такого поведения и последовавшего за
ним наказания в наше время. Да и Америка быстро катится в том же
направлении.
Упадок моральных норм просто поражает. Например, сегодня у нас
наблюдается полная путаница в вопросах брака. Я слышал по
телевизору, как одна милая и очень симпатичная девушка давала
интервью. Она живет с мужчиной, с которым не состоит в браке, и
не желает выходить за него замуж, потому что якобы не хочет быть
лицемеркой и хочет оставаться честной. Я хотел бы сказать ей: она
не только ведет себя как лицемерка. Она знает, что поступает
неправильно и должна выйти замуж. Бог видит, что она совершает
прелюбодеяние. Бог считает их обоих прелюбодеями. И ее мнение на
этот счет для меня совершенно не важно, друзья мои, потому что мне
важно то, что думает об этом Бог.
Теперь давайте поговорим о пятом грехе Израиля. Послушайте
стих двадцать первый:
"Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими
собою!"
Пятый грех Израиля - это гордость. Бог не любит людей, которые
ставят себя выше других. В Притчах, глава шестая, стихи
шестнадцать и семнадцать, сказано: "Вот... что ненавидит Господь,

ПО СТРАНИЦАМ БИБЛИИ

ИСАИЯ–07

СТР.5

...что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки,
проливающие кровь невинную". Гордость - это сатанинский грех. В
Первом послании к Тимофею, глава третья, стих шестой о епископе
написано, что он "не должен быть из новообращенных, чтобы не
возгордился и не подпал осуждению с диаволом". То есть гордость
- это грех, который подпадает под Божье осуждение вместе с самим
родоначальником зла дьяволом, а потому он ненавистен Богу больше
всех других.
И вот шестой, последний грех, о котором мы читаем в стихах
двадцать втором и двадцать третьем:
"Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять
крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых
лишают законного!"
Здесь говорится о людях, которые так пристрастились к питью
вина, что утратили всякое представление о справедливости.
Несправедливость и продажность процветают, и праведного человека
могут безвинно обвинить. Если мораль падает столь низко, то народ
погибает, потому что утрачена истинная система ценностей.
В наше время многие люди считают черное белым, а белое - черным.
В молодости я принимал участие в постановках маленького театра,
и я помню до сих пор строчку из одной пьесы: "Зло - это зло с того
момента, когда оно свершилось, и до скончания мира, и все ангелы
небесные вместе взятые не могли бы сделать его добром". Друзья мои,
зло всегда остается злом. И Бог наказывает зло, которое никогда
не меняет своего черного цвета на белый. В стихе двадцать четвертом
пророк Исаия говорит нам:
"За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так
истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они
отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово Святого
Израилева".
Здесь сказано: "как огонь съедает солому". Процесс разложения
начинается медленно и незаметно, но наказание настигает грешников
так же быстро, как огонь охватывает солому. Кара внезапна и
неумолима. Ее невозможно предотвратить. Гнев Господень приводит
людей на суд. Таким будет страшный Божий суд в последние времена.
В двенадцатой главе Евангелия от Матфея, стих двадцатый, мы
находим следующие слова о нашем Господе Иисусе Христе: "Трости
надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не
доставит суду победы". Здесь Матфей цитирует третий стих сорок
второй главы Книги пророка Исаии. Вы спросите у меня, какое же
отношение к наказанию имеют эти свойства Господа? Самое прямое.
Есть грехи, которые сами по себе повлекут за собой наказание,
и один из них - пьянство, а другой - наркомания. Я много раз видел
людей, подверженных этим грехам, и неизбежно оказывалось, что эти
грехи влияли как на собственную жизнь грешивших, так и на жизнь
их родных. А Богу даже ничего не нужно было делать. Курящийся лен
сам загорится, а надломленная трость сама переломится. Наш грех
сам губит нас.
Сегодня в нашем обществе огромное количество пьяниц. Но Бог
ничего с ними не делает, да Ему и не нужно, ведь пьянство само по
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себе - достаточное наказание для людей. Это наказание может
постичь как отдельного человека, так и целый народ. Я долгие годы
нес пастырское служение в церкви и видел, как пьянство становилось
все более распространенным пороком. Мне также приходилось видеть,
как алкоголики раскаиваются и обращаются в веру. Но некоторые из
них на всякий случай оставляли пару бутылочек в баре, и потому
вполне могли снова начать пить, ведь им не хватало мужества
полностью изжить из своей жизни спиртное. Решив покончить с
распространенным и опасным пороком, не оставляйте бутылок в баре.
Выбросите их, разбейте и навсегда забудьте о них. Иначе наказание
не заставит себя ждать. И оно может проявиться не только в вашей
жизни, а распространиться и на все ваше потомство, ведь дети
наблюдают за нами и подражают нашим грехам. "Как огонь съедает
солому, и как пламя истребляет сено", так и наказание не замедлит
обрушиться на вас. Вот что пишет пророк Исаия. И я призываю вас,
уважаемые слушатели, не медлить с исправлением ваших путей.
На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. До новых
встреч!

