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Исаия 1:4 - 1:31
Дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка
Исаии. Сегодня мы продолжим читать первую главу, где Исаия
рассказывает о том, как Бог намеревается осудить людей, не
желающих исполнять Его повеления.
В стихе 4 Бог обвиняет Свой народ и обраащется к людям со словом
осуждения:
"Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго
Израилева, - повернулись назад".
Израиль, народ Божий, описывается здесь как "народ,
обремененный беззакониями". Эта фраза проливает свет на слова
Господа Иисуса Христа, приглашающего нас принять спасение.
Давайте обратимся к Новому Завету и прочитаем Евангелие от Матфея,
глава одиннадцатая, стих двадцать восемь. Иисус говорит: "Придите
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас". Теперь
мы понимаем, что Он имел в виду тех самых "обремененных
беззакониями" людей, о которых уже ранее говорил пророк Исаия.
Израильтяне были обременены беззакониями, и Бог предлагал им
избавление. А сегодня Иисус приглашает нас, обремененных грехами,
сбросить бремя и найти покой, покой искупления.
В этом стихе Бог описывает состояние Израиля. Эти
люди - отступники. Они отвернулись от Бога. Это народ,
обремененный беззакониями. И вот теперь Бог собирается более
подробно изложить обвинения против Своего народа.
Здесь уместно будет вспомнить о системе управления обществом,
которую использует Бог. Эта система представлена нам в книге
Судей, и мы с вами уже рассматривали то, как она действовала в
истории народа Божьего. Как вы наверняка помните из текста книги
Судей, когда Израиль служил Богу, он получал Божьи благословения
и процветал. Потом этот процветающий народ понемногу
отворачивался от Бога и наконец впадал в идолопоклонство. Народ
бунтовал против Бога и фактически забывал Его. Тогда Бог предавал
израильтян в руки врагов. Вскоре люди начинали взывать к Богу об
избавлении. Когда они возвращались к Богу, Он избавлял их от врагов
и возвращал им благословения. Этот цикл повторяется много раз в
Писании, и история показывает, что в падении любого народа есть
три стадии. Сначала - религиозное отступничество,
потом - моральное разложение, и наконец - политическая анархия.
Многие не обращают внимания на деградацию общества, пока не
начинается этап политической анархии, и только потом говорят, что
стране нужно новое правительство, новая политическая система. А
проблема на самом деле совсем не в правительстве. Источник проблем
Иерусалима находился не во дворце, а в храме, поскольку социальное
разложение начинается с духовного отступничества и только потом
начинает проявляться в системе управления.
Читаем первую главу книги пророка Исаии дальше. Послушайте
стихи с пятого по седьмой:
"Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова
в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы
нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны,
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неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша
опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах
съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими".
То, что Бог говорит в этих стихах, совершенно верно. Моральное
разложение и политическая анархия присутствуют, но Бог пока не
вмешивается. Это еще не то, в чем Он обвиняет Свой народ. Вот что
Он говорит дальше, в стихах восьмом и девятом:
"И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш
в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил
нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились
бы Гоморре".
Иначе говоря, если бы в Израиле не осталось ни единого
верующего, Бог уничтожил бы его, как уничтожил Содом и Гоморру.
Но среди Божьего народа всегда оставались верные Ему люди. Есть
они и сейчас, ведь по миру рассеяно множество христиан.
Прочитаем теперь стихи десятый и одиннадцатый, где Бог говорит
о проблеме духовного отступничества:
"Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога
нашего, народ Гоморрский! К чему Мне множество жертв ваших?
говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком
откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу".
Бог уточняет, в чем именно Он обвиняет Свой народ. Он говорит
вполне определенно и намерен доказать, что люди виновны перед Ним.
Он указывает на лучшее, а не на худшее из всего, что было в Иудее.
Он показывает людям, что даже в самом лучшем они не правы. Израиль
обладал полученной от Бога религией. Люди проводили предписанные
Богом обряды в созданном Богом храме, но при всем том они не были
правы. Они приносили жертвы и совершали обряды согласно букве
закона, но сердца их не принимали Бога. Их религиозные верования
не влияли на их поведение. Честно говоря, это проблема многих
верующих и сегодня. Многие из нас достигли некоторой степени
благочестия, но мы все равно отрицаем власть Бога над нами.
Вот что говорит Бог дальше, в стихах двенадцатом и тринадцатом:
"Когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто требует от вас,
чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных: курение
отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных
собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование!"
Даже обряды, которые повелел исполнять Бог, будут тщетными,
если в них не участвует сердце и если их исполнение никак не влияет
на поведение верующего в других областях жизни.
Если бы Господь Иисус Христос пришел в следующее воскресенье
в вашу церковь, похвалил бы Он вас? Порадовался бы Он вашей
преданности? Сказал бы Он вам, как ценит ваше участие в
богослужениях и ваши пожертвования? Я думаю, что нет! Я думаю, Он
сказал бы нам: "Большая часть вашего поклонения - пустая
формальность". Ему стало бы тошно от наших милых свидетельств и
громких излияний. Разве не сказал бы Он, что нам надо покаяться
и прийти к Нему со смирением? Слова пророка Исаии - это, без
сомнения, предостережение для наших сегодняшних церквей. Наши
проблемы сегодня лежат в духовной сфере, и если церковь не покается
и не переживет подлинного пробуждения, для нас нет надежды.
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Послушайте теперь стихи c пятнадцатого по семнадцатый:
"И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои;
и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны
крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей
Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите
правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за
вдову".
Бог говорит: "Вы всего лишь пустословы. А ко Мне вы можете
прийти, только если будете искренни. Вы пытаетесь угодить Мне
жертвоприношениями, но они не имеют для вас значения". Бог
произнес Свое обвинение против Израиля. Эти люди были виновны в
духовном отступничестве. А отступничество, в свою очередь, вело
к моральной развращенности народа и политической анархии. Бог
призвал Израиль на суд и выдвинул обвинения против целого народа.
И теперь Израиль, как подсудимый, ждет приговора.
Но даже сейчас Бог хочет быть прежде всего справедливым. Судья
еще не все сказал, и нас могут удивить Его следующие слова,
записанные в стихе восемнадцатом:
"Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи
ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как
пурпур, - как волну убелю".
Бог говорит иудеям: "Не вынуждайте Меня произнести приговор.
Постарайтесь все-таки уладить это дело миром". Точно в том же духе
в пятнадцатой главе Евангелия от Матфея, стих двадцать пятый,
Господь Иисус говорит: "Мирись с соперником твоим скорее, пока ты
еще на пути с ним", - не жди, пока он отведет тебя в суд.
Бог снова и снова напоминает нам, что у Него есть тайная
формула, божественный секрет, чудесное лекарство, небесный
эликсир, который может избавить нас от греха. Эта формула не похожа
на разработки новейшего оружия или новейших медикаментов. Она
гораздо более могущественна. Бог уплатил выкуп за наше спасение,
и потому Судья теперь может нас помиловать. Кровью Иисуса Христа,
Сына Божьего, мы полностью очистились от греха.
Таковы обвинения, выдвинутые Богом против Своего народа, и
таковы условия, требующие возвращения народа к Нему. Если люди
вернутся к Богу, Он сохранит народ - по крайней мере, даст им еще
сто лет. Если же они не вернутся к Нему и не изменят своего
поведения, Он отправит их в рабство.
Мы наблюдаем подобную ситуацию в нашей собственной стране.
Лично я вижу политическую анархию, и мне представляется совершенно
очевидным то, что мы, люди, не способны разрешить свои проблемы
и проблемы этого мира.
Известный историк Гиббон приводит пять причин падения Римской
империи в своей книге "Упадок и падение Римской империи". Первая
из причин, которые он перечисляет, - это упадок достоинства и
святости дома, который является основой человеческого общества.
Вторая причина - повышение налогов и трата общественных денег на
раздачу бесплатного хлеба и на театральные зрелища. Третья
причина - безумная жажда удовольствий, спортивные состязания,
становившиеся с каждым годом все более захватывающими, жестокими
и аморальными. В-четвертых, это трата денег на вооружение, в то
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время как основной враг страны находился внутри нее и был не чем
иным как отсутствием персональной ответственности за исполнения
своих обязаностей. И пятая причина - это упадок религии, которая
деградировала до пустой формальности, утратила связь с жизнью и
способность влиять на поведение людей.
Вы видите, упадок нации начинается с духовного отступничества,
за которым следует моральная распущенность и политическая
анархия.
Свойственно ли нам духовное отступничество? Каждый
информированный христианин знает, что сегодня в Америке
процветают либерализм, который, по собственным признаниям его
приверженцев, оказался несостоятельным. Доктор Рейнольд Нибур,
один из глашатаев либерализма, засвидетельствовал, что
либеральный протестантизм готов был пожертвовать любым из
типичных христианских убеждений, лишь бы доказать свою
интеллектуальную ценность, но оказалось, что такой либерализм не
способен разрешить трагических проблем современности.
Я обнаружил в своей папке интересную заметку, которую вырезал
из "Уолл-стрит Джорнал" несколько лет тому назад. В заметке
сказано: "Америка нуждается в увеличении протяженности железных
дорог, орошении западных земель, понижении цен, повышении урожаев
хлопка и пшеницы, но еще больше она нуждается в религиозном
пробуждении - в возвращении к вере, которой обладали наши отцы и
матери, к вере людей, которые даже в разгар страды не забывали по
утрам молиться всей семьей. К вере, которая побуждала их по средам
заканчивать работу на час раньше, чтобы вся семья могла
подготовиться к молитвенному собранию". Сегодня проблема Америки
остается прежней: это духовная проблема.
Доктор Элберт Хайма, работавший преподавателем истории в
Мичиганском университете, сказал: "В последние пятьдесят лет в
Соединенных Штатах Америки преобладают люди, которые не понимают
духовного наследия своих собственных предков". А другой известный
ученый отозвался о нынешнем положении нашей страны так: "Америка
катится под гору, и да помилует нас Бог, когда мы достигнем
подножья!" То же самое касается всех прочих народов. Наше время
ограничено, и нам надо успеть одуматься, пока мы не достигли
подножья горы, с которой мы катимся.
Я хочу привести вам еще одну весьма показательную историю.
Аарон Берр был внуком великого Джонатана Эдвардса, который вел
богослужебные собрания в Принстонском университете, где Аарон
учился. Учебное заведение переживало эпоху духовного подъема.
Однажды вечером, когда Джонатан Эдвардс проповедовал о Господстве
Иисуса, проповедь глубоко взволновала Аарона Берра, и он рассказал
одному из преподавателей о своем желании немедленно покаяться и
принять спасение Христа. А преподаватель, зараженный духом
либерализма, посоветовал ему не торопиться и не идти на поводу
эмоционального порыва, но подождать, пока он укрепится в своем
желании. Аарон Берр отложил принятие решения. А потом
обстоятельства сложились так, что он убил человека и предал свою
страну. О Боге он больше не вспоминал.
Когда Аарон Берр был уже стариком, к нему подошел молодой
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человек и сказал:
- Мистер Берр, я хочу, чтобы вы познакомились с одним моим
Другом.
- Каким? - спросил Аарон Берр. Молодой человек ответил:
- С Иисусом Христом, Спасителем моей души.
На лбу у Аарона Берра выступил холодный пот, и он сказал:
- Шестьдесят лет тому назад я сказал Богу, что, если Он оставит
меня в покое, я оставлю в покое Его, и Бог сдержал Свое слово!
Человек может медлить. Он может оставить Бога в покое. Но Богом
нельзя пренебрегать, поскольку рано или поздно человеку придется
прийти на Божий суд и выслушать Божий приговор. Люди же склонны
с легкомыслием относиться к выбору пути, ведущего их в будущее.
Философы говорят: придумай свой путь.
Искатели удовольствий говорят: пей, и найдешь свой путь.
Политики говорят: рассчитай свой путь.
Ученые говорят: изобрети свой путь.
Деловые люди говорят: выработай свой путь.
Коммунисты говорят: проложи свой путь в борьбе.
Фашисты говорят: пробей себе путь силой.
Милитаристы говорят: завоюй свой путь.
Библия говорит: молись о своем пути.
А Иисус Христос говорит: Я и есть тот единственный путь...
И именно этим путем предлагает нам идти Бог. Выдвинув обвинения
против Иудеи, Господь предлагает ей путь к спасению и разрешению
проблем. А затем, в стихах девятнадцатом и двадцатом первой главы,
Он предостерегает:
"Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли;
если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо
уста Господни говорят".
Суд Божий и благодать Божья - две важнейших темы книги пророка
Исаии. И в оставшейся части первой главы Бог пытается вернуть Иудею
на верный путь, предупреждая Свой народ о возможности грядущего
наказания. Послушайте стихи с двадцать четвертого по двадцать
шестой:
"Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о,
удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим! И
обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и
отделю от тебя все свинцовое; и опять буду поставлять тебе судей,
как прежде, и советников, как вначале; тогда будут говорить о тебе:
"город правды, столица верная".
Судьба Иудеи зависит от ее отклика на благодатное предложение
Бога. Если народ захочет отказаться от своих грехов и слушаться
Бога, Бог будет милостив к людям, благословит их материально и
духовно и защитит от врагов.
В заключение я хочу обратить ваше внимание на стихи с двадцать
седьмого по двадцать девятый:
"Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его - правдою;
всем же отступникам и грешникам - погибель, и оставившие Господа
истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь
вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе".
Здесь речь идет об идолопоклонстве, потому что идолов помещали
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под дубами, а вокруг разбивали сады.
Послушайте также стихи тридцатый и тридцать первый:
"...Ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в
котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дело его - искрою;
и будут гореть вместе, - и никто не потушит".
Часто Бога представляют себе неправильно: считают, что Он
выходит из Себя, гневается и осуждает людей. Это неверное
представление. Наши грехи подобны легковоспламняющейся
ветоши - и, когда мы играем с огнем, начинается пожар. В Послании
к галатам, глава шестая, стих седьмой, говорится: "Не
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнет". Вот какой урок пытается преподать нам пророк Исаия. А наша
сегодняшняя беседа на этом завершается. До новых встреч!

