


В61  Восстань! Светись! Иди! :  — Заокский: «Источник жизни», 
2015. — 128 с.

ISBN 978-5-86847-933-5

УДК 283/289 
ББК 86.376

УДК 283/289
ББК 86.376
В61

© Оформление. Издательство «Источник жизни», 2015

Восстань! Светись! Иди!

Редактор: Е.В. Копылова
Технический редактор  А.А. Беланович
Дизайнер обложки А.Г. Воротилов
Корректоры  Н.М. Лукьянова, В.О. Мелешкина

Подписано в печать 22.06.2015.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Pt Serif. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 8. Уч.-изд. л. 5,37. Тираж 1 600. Изд. № З-0441. Заказ № 4923.

Издательство «Источник жизни»
301000, Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9
Тел. (48734) 2-01-01, 2-01-02
Факс (48734) 2-01-00
E-mail: solph@lifesource.ru
Книга‒почтой: books@lifesource.ru
Интернет-магазин: www.7knig.org
Тел. горячей линии: 8-800-100-54-12 (звонок бесплатный)
E-mail: inmarket@lifesource.ru
Skype: sales7knig
 

Ответственный за выпуск: Г.Г. Касап 
Консультанты: А.В. Быков, В.С.Велечук, А.Р. Карапетян,  

Б.Л. Крюков, С.А. Лозовский, Д.В. Минин, Д.В. Плугатарев,  
А.В. Танасе, А.М. Турецкий, Е.Л. Чебан

Книга подготовлена Отделом молодежного служения ЕАД.



3 

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 5
СТРУКТУРА ПОСОБИЯ 7

ГЛАВА 1 9
ГЛАВА 2 13
ГЛАВА 3 18
ГЛАВА 4 22
ГЛАВА 5 26
ГЛАВА 6 31
ГЛАВА 7 35
ГЛАВА 8 40
ГЛАВА 9 44
ГЛАВА 10 48
ГЛАВА 11 52
ГЛАВА 12 57
ГЛАВА 13 61
ГЛАВА 14 66
ГЛАВА 15 71
ГЛАВА 16 75
ГЛАВА 17 80
ГЛАВА 18 84
ГЛАВА 19 89
ГЛАВА 20 94
ГЛАВА 21 99
ГЛАВА 22 103
ГЛАВА 23 108
ГЛАВА 24 113



4

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 118
СОПУТСТВУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ 119
СТРУКТУРА КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ 122
ХРОНОЛОГИЯ 124
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕВАНГЕЛИСТОВ 126
СРАВНЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ИСАИИ И ИЕРЕМИИ 127

ИСАИЯ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ  128



5 

ВВЕДЕНИЕ
Все мы знаем и ждем скорого пришествия Иисуса Христа, но перед 

возвращением нашего Господа весть о Нем, о Его пришествии должна 
быть провозглашена в этом мире. В этой связи Бог сегодня приглаша-
ет каждого молодого человека — парней и девушек, стать Его пред-
ставителями.

«Для продвижения работы спасения во всех направлениях Бог ну-
ждается в силе, ревности и мужестве молодых людей… О, если бы мо-
лодежь могла оценить все величие цели, для которой она призвана!» 
(Э. Уайт. Вести для молодежи, c. 21, 22).

Изучая книгу пророка Исаии, постарайтесь проникнуться пригла-
шением Бога и откликом пророка. Пусть пример посвященного слу-
жения пророка Исаии станет для нас вдохновляющим опытом наше-
го служения.

Сегодня Господь приглашает каждого: «Восстань! Светись! Иди!»
Я буду молиться, чтобы в сердцах молодых людей на территории 

Евро-Азиатского дивизиона нашелся отклик на Божий призыв к слу-
жению.

В молитве о вас,

Геннадий Георгиевич Касап,
директор Отдела молодежного служения

Евро-Азиатского дивизиона



6



7 

СТРУКТУРА ПОСОБИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Пояснение для активного читателя и тех, кто желает, чтобы это по-

собие оказалось эффективным на сто процентов.

ТЕМА
Краткое изложение темы, которую предстоит изучить.

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Иллюстрация, которая поможет ввести вашу команду в тему дня, 

а также создаст информационную основу для «ледокола» в  разделе 
«Приветствие».

ПРИВЕТСТВИЕ
Вопросы и  задания этого раздела преследуют цель создать хоро-

шую атмосферу для общения. Постарайтесь по возможности вовлечь 
в дискуссию как можно больше участников группы.

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Главные библейские отрывки для изучения на  данной встрече. 

Важно, чтобы все члены группы приняли участие в  чтении текстов 
из Священного Писания.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Знание исторического контекста поможет лучше понять смысл 

описываемых событий, фактов и  высказываний. К  сожалению, ин-
формации об эпохе, в которую жил и трудился пророк Исаия, не очень 
много. Собранию придется самостоятельно, аналитическим путем 
реконструировать обстоятельства, сопровождавшие то или иное со-
бытие.
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ИДЕЯ ДНЯ
В этом разделе дается комментарий к изучаемому отрывку. Также 

вы можете найти и использовать в обсуждении дополнительный ма-
териал по своему усмотрению.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
В данном разделе приводятся вопросы, которые помогут вам бо-

лее глубоко изучить основную тему. Ответы вы  можете записывать 
в свои блокноты. Впоследствии вы сможете использовать эти записи 
для подготовки проповедей, тем для молодежных встреч, библейской 
викторины.

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
Приводятся цитаты из трудов Эллен Уайт по изучаемой теме.

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
В этом разделе тема представлена в свете современных событий. 

Для того чтобы актуализировать тему, ищите практическое примене-
ние изучаемого вопроса для членов вашей группы, общины, населен-
ного пункта.

ON-LINE
По своему усмотрению используйте предлагаемые электронные 

ссылки для просмотра видеосюжета по изучаемой теме. Продолжи-
тельность роликов — от 2 до 25 минут.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Хорошо, если вы будете молиться не только в начале и конце встре-

чи, но  и во  время общения. Не  откладывайте возможность сразу 
представить Господу ваши нужды, желания, благодарность, если воз-
никает необходимость.
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ГЛАВА 1

ТЕМА: ЕВАНГЕЛИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании в 1940— 

1945 и  1951—1955  годах, однажды спросили, какими качествами 
должен обладать человек, чтобы преуспеть в  политике, и  он отве-
тил: «Способностью предсказывать, что будет завтра, на следующей 
неделе, в  следующем году. И  еще способностью объяснить потом, 
почему этого не случилось».

ПРИВЕТСТВИЕ
Поделитесь, как часто вам удается безошибочно предугадывать 

будущее или развитие каких-то событий? Есть ли такие люди среди 
ваших знакомых?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Втор. 18:22; Ис. 8:20; Втор. 13:1—3.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Имя пророка Йешайяhу (Jeschajehu) в  переводе с  еврейского 

означает: спасение соделывает Всевышний, или спасение Господне.
Книга пророка Исаии — двенадцатая часть Танаха, часть Библии, 

традиционно связываемая с пророком Исаией (Йешайаhу). В кано-
нической Библии эта книга находится под номером 23. В книге при-
водятся конкретные даты выступлений пророка, благодаря которым 
можно более точно определить время его деятельности — между 733 
и 701 годами до н.э.

Деятельность Исаии проходила в годы падения северного Изра-
ильского царства и  изгнания его населения в  дальние провинции 
Ассирийской империи.
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Большую часть своей жизни Исаия провел в Иерусалиме. В это вре-
мя город Самария был разрушен, а народ Израиля смешался с други-
ми народами. Причиной тому были грехи, разорвавшие завет между 
Богом и человеком. Однако Исаия видел те же грехи и среди народа 
Иудеи, поэтому пророчествовал о грядущей каре, которая его постиг-
нет. Он предвидел грядущее изгнание в Вавилон. Но он также давал 
надежду людям, предсказывая, что они вернутся в землю обетован-
ную. Другими словами, Исаия был убежден, что Бог, Святой Израилев, 
избавит их от неволи и пошлет спасение людям до краев земли.

В 1947 году мальчик-бедуин обнаружил в одной из пещер Иудей-
ской пустыни древние свитки, как оказалось, книг Ветхого Завета. 
Один из  отлично сохранившихся свитков — рукопись книги Исаии, 
датируемой I веком н. э., другой, содержащий последнюю треть книги 
Исаии, отнесен ко II веку н. э. Эти рукописи хранятся в Храме Книги 
Израильского музея в  Иерусалиме. Именно эти находки свидетель-
ствуют о достоверности библейского изложения пророческой книги 
Исаии.

ИДЕЯ ДНЯ
Начиная размышления о  пророчествах Исаии, очень важно убе-

диться в  подлинности его пророческого дара. Ведь сегодня, как и  в 
те  давние времена, многие люди стремятся привлечь окружающих 
своими якобы сверхъестественными способностями. Однако важ-
но помнить, что истинные Божьи пророки отличались от языческих 
волхвов и прорицателей. Между пророчеством и прорицанием суще-
ствует существенное различие. Прежде всего, прорицание относится 
исключительно к настоящему времени, пророчество же простирается 
до последних пределов истории, до конца дней, как выражались сами 
пророки. Истинный пророк даже события сегодняшнего дня оцени-
вает в свете их далекой перспективы и конечной цели. Поэтому все 
библейские пророчества составляют одну неразрывную цепь. Прори-
цания языческих оракулов — это разрозненные и чаще всего никак 
не связанные между собой изречения; они похожи на слова в слова-
ре, следующие одно за другим и не связанные между собой никаким 
смыслом. Напротив, все библейские пророчества тесно связаны ме-
жду собой, дополняют и объясняют друг друга. Если языческие ораку-
лы касались преимущественно обстоятельств жизни отдельных лю-
дей или жизни отдельной нации, то пророки Израиля с самого начала 
касались судеб всего человечества.

Книга пророка Исаии состоит из отдельных речей, сгруппирован-
ных не по хронологии, а по содержанию. Первая часть книги (главы 
1—39)  — это обличения народа Израиля, отступившего от  законов 
Божьих, вторая (главы 40—66) — утешение израильского народа, ко-
торому придется испытать тяготы вавилонского плена.



11 

Мощь и  изящество поэтического слога Исаии, пафос, с  которым 
он  провозглашает высокие моральные ценности, лежащие в  основе 
Божьих благословений, яркие метафоры, которыми богат его язык, 
вдохновляли многих поэтов, например, писавшего на иврите Хаима 
Бялика (1873—1934). Сцена посвящения Исаии на  служение (Ис. 6) 
вдохновила Пушкина на создание стихотворения «Пророк».

Служение пророка было настолько значимым и  оставило после 
себя столь яркий след, что это признают даже другие мировые ре-
лигии. Например, в исламе Исаия именуется пророком Всевышнего, 
хотя его имя и не упоминается в Коране (Encyclopaedia of Islam).

Для христиан особую ценность представляют пророчества Исаии 
о грядущем Мессии:

• о рождении Мессии: «Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емма-
нуил» (Ис. 7:14), «Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; вла-
дычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6).

• о служении Мессии: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь по-
мазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять со-
крушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и уз-
никам открытие темницы» (Ис. 61:1).

Стиль изложения, объемная центральная весть, касающаяся Божь-
его плана спасения человечества, а  также сам образ посвященного 
пророка дают право многим богословам утверждать, что книга про-
рока Исаии — это пятое Евангелие.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
1. В чем разница между предсказанием и предугадыванием буду-

щего?
2. От чего, по-вашему, зависит способность человека знать буду-

щее?
3. Какие отличительные особенности книги пророка Исаии по-

зволяют называть ее Евангелием?
4. Какую практическую пользу имеет книга Исаии, написанная 

2700 лет назад, для современного человека?
5. Чего вы ожидаете от изучения этой книги?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Во дни Исаии духовное сознание народа было затуманено непра-

вильным представлением о Боге. На протяжении длительного време-
ни сатана старался внушить людям мысль, что их Творец — создатель 
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греха, страданий и смерти. Многие, кого он таким образом совратил, 
представляли себе Бога жестоким и  требовательным. Они считали, 
что главная Его задача — обвинять и наказывать, не принимая греш-
ника до  тех пор, пока для этого не  появятся законные основания. 
Закон любви, по которому живет все небо, великий обманщик изо-
бразил помехой человеческому счастью, тяжелым ярмом, от которого 
следовало  бы освободиться на  радость всем. Он  заявил, что испол-
нить предписания закона невозможно и что Бог жестоко и своеволь-
но карает провинившихся перед Ним.

Израильтяне сами виновны в том, что они утратили представление 
об истинном характере Иеговы. Неоднократно Он открывался им как 
Бог «щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый, 
и истинный» (Пс. 85:15)» («Пророки и цари», с. 311).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Книга пророка Исаии содержит мысли, не потерявшие своей акту-

альности и в наши дни.
1. Размышление над грехами, за которые Бог покарал Иудею, под-

водит нас к анализу нашей жизни и осознанию собственной вины.
2. Мы  обретаем мужество и  утешение в  словах Господа, Который 

всегда исполняет Свои обетования  — о  сохранении верного Ему 
Остатка; о Спасителе, Мессии, Который исцелит греховные сердца.

3. Исаия описывает видения, которые ему дал Господь, провозгла-
шающие спасение всем народам земли. Его книга призывает нас нес-
ти Божье послание повсюду, во все края земли.

4. Бог обещает, что наступит новый век, в котором будет править 
Мессия. Он принесет избавление от смерти, исцеление от греха, со-
вершенный мир и  совершенную радость всем обитателям Царства 
Божьего.

ON-LINE
http://youtu.be/m5k9k0-yPV0

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Попросите Бога благословить ваше изучение книги пророка Исаии, 

быть открытыми для того, чтобы слышать голос Божий, и готовыми 
исполнить волю Бога в своей жизни.
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ГЛАВА 2

ТЕМА: СЛУШАЙТЕ, НЕБЕСА, И ВНИМАЙ, ЗЕМЛЯ!

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
В 1540 году в Испании перед судом предстала моль. Подсудимая 

обвинялась в  порче исключительно дорогого гобелена, который 
оценивался в десять тысяч мараведи. Моль была признана виновной 
и приговорена к отсечению головы. Решение можно считать судеб-
ной ошибкой, ибо настоящими преступниками были личинки моли.

ПРИВЕТСТВИЕ
Были ли вы когда-нибудь на заседании суда? Что обычно являет-

ся поводом для судебных разбирательств? Какое судебное решение, 
по вашему мнению, можно назвать справедливым? Что необходимо 
для этого?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 1:1 — 5:30.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Проблема, которую Исаия поднимает в  этом отрывке, началась 

еще во  времена Соломона, когда его жены-язычницы разместили 
священные рощи с языческими идолами на Елеонской горе, распо-
ложенной к  востоку от  стен Иерусалима. Поклонение идолу Ваала 
в языческих капищах сопровождалось дикими оргиями.

Ка́пище  — в  древнеславянском религиозном культе помещение 
в  языческом храме, расположенное сразу за  алтарем, в  котором 
устанавливали капи — статуи, изображающие богов, или иные са-
кральные предметы.

Само наличие мест для поклонения языческим богам говорит 
о  катастрофическом состоянии духовности жителей Иерусалима 
и его окрестностей. Это означало, что народ Израиля нарушил Завет, 
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заключенный с Богом при получении права на землю обетованную 
в последние годы жизни Моисея (Втор. 28:1—3, 15, 16).

ИДЕЯ ДНЯ
В своей первой пророческой речи Исаия цитирует слова Бога, при-

зывающего в свидетели небеса и землю. И таким образом напомина-
ет о том, что при торжественном заключении Завета между народом 
израильским и  Богом также призывались в  свидетели небо и  зем-
ля (Втор. 30:19). Народ расположился на  горах Гевал и  Гаризим  — 
по шесть колен на каждой. С этих гор открывается великолепный вид 
на землю за рекой Иордан, которую Бог приготовил для израильтян, 
для их полнокровной и счастливой жизни. Спустя семь веков Господь 
снова призывает в свидетели небо и землю, начиная судебную тяж-
бу против непокорного народа, нарушившего условия Завета. Какая 
трагедия! Избранный народ послушен Богу меньше, чем домашние 
животные своим хозяевам!

За семь веков евреи превратились из  нищей неорганизованной 
толпы рабов в великий народ. Израиль разбогател, с ним в сфере эко-
номики, политики, религии стали считаться соседние народы. Евреи 
оказывали заметное влияние на геополитику своего региона. Но вне-
шнее благополучие скрывало ужасное заболевание, вызванное опас-
ной для благополучия всего народа инфекцией, которая поразила 
почти все общество: лицемерие. От священника до простого земле-
пашца — люди перестали бояться греха. Более того, грех стал не толь-
ко частью жизни, но порой даже ее целью.

Что же это за грехи, в которых народу следовало исповедаться и от 
которых требовалось отказаться? Исаия упоминает убийство (ст. 21), 
грабеж, взяточничество и угнетение беспомощных (ст. 23), поклоне-
ние языческим идолам (ст. 29). Из-за идолопоклонства некогда пре-
данная жена стала блудницей, а  из-за несправедливости чистое се-
ребро превратилось в изгарь. Печально, что многие поклонявшиеся 
в храме участвовали в этом зле, тем самым способствуя упадку наро-
да. Правители поддерживали внешнюю религиозность, чтобы скрыть 
свои преступления, а народ позволял им делать это.

Однако еще большей проблемой было то, что виновные вины 
не признавали. Они научились жить по двойным стандартам. В сво-
ем религиозном опыте они совмещали несовместимое: Бога и идо-
лов Ваала, Храм и капища, шабат и безнравственность. Усладив свою 
плоть оргиями в капищах, люди шли в субботу в Храм Иерусалима, 
чтобы совершить жертвоприношение и  обновить Завет с  Иеговой. 
Все вместе, хором произносили молитву «Шма Исраэль»: «Слушай, 
Израиль: Господь, Бог наш, Господь один! Благословенно славное имя 
царства Его во веки веков!» (Втор. 6:4—9;11:13—21; Числ. 15:37—41). 
Именно поэтому Бог и  спрашивает их: «И  вы это называете служе-
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нием? Кому это нужно? Мне?! Нет!» Бог не желает видеть формаль-
ные обряды и слышать пустые слова. Он ищет искренних отношений 
с нами.

Как же поступит Бог, если народ не покается? Он пошлет огненный 
суд, который очистит изгарь и сожжет тех, кто стал Его врагами из-за 
своего бунта (ст. 24—31). Исаия завершает это первое послание обе-
щанием надежды: однажды Иерусалим станет городом праведников.

Исаия развивает и углубляет основную идею пророка Амоса о гла-
венстве морали над религиозным обрядом. Судьба Израиля зависит 
от  его способности осуществить на  практике идеалы справедливо-
сти и правосудия, ибо нравственность угоднее Богу, чем правильное 
исполнение обрядов со  множеством жертвоприношений (Ис. 1:11, 
16, 17). Под этим углом зрения Исаия бичует судей, царедворцев 
и  сильных мира сего, богачей, эксплуатирующих бедняка, обличает 
их  алчность, развращенность и  цинизм и  предрекает им  неотвра-
тимую кару — их  города будут разрушены, дома заброшены и  зем-
ли опустошены (Ис. 5:8—30). Господь не оставит даже десятой части 
погрязшего в грехе народа Израиля, те же, кто останутся, раскаются 
и обратятся к Богу и станут стволом древа, от которого произрастут 
ветви возрожденного народа, с них начнется предначертанное Богом 
переустройство мира.

Перед лицом неба и земли, перед всей вселенной Бог напомина-
ет о Завете и просит людей пересмотреть свои жизненные ценности, 
чтобы весь народ и каждый человек в отдельности могли жить и по-
лучать всю полноту Его благословений.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
1. К чему приводит система двойных стандартов в нашей религи-

озной жизни? Какое значение лично для вас имеют религиоз-
ные обряды?

2. Когда обряды из выражения послушания и любви к Богу пре-
вращаются в пустую формальность?

3. Что вы  делаете для того, чтобы религиозные обряды несли 
весть о спасении?

4. Давали ли вы Богу обещания? Удавалось ли их выполнять?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«В  течение многих лет царь Озия благоразумно управлял своим 

царством. Его войско, пользуясь благословением неба, отвоевало 
некоторую часть территории, прежде захваченной врагами. Города 
были восстановлены и укреплены, положение нации среди окружаю-
щих народов стало более прочным. Возродилась торговля, и  богат-
ства других народов рекой потекли в Иерусалим. Имя Озии «пронес-
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лось... далеко; потому что он дивно оградил себя и сделался силен» 
(2 Пар. 26:15).

Однако это благополучие не сопровождалось духовным подъемом. 
Служение в Храме продолжалось, как и в былые годы, для поклонения 
живому Богу собиралось множество молящихся, но  незаметно про-
стота и искренность уступили место гордости и формализму» (Про-
роки и цари, с. 303).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
По данным независимого христианского исследовательского цен-

тра христиане, регулярно посещающие богослужения, тратят на мо-
литву в течение дня в среднем 3—5 минут, тогда как их священнослу-
жители 6—8 минут в сутки!

По всему миру более чем восемь из десяти человек идентифици-
руют себя с той или иной религиозной группой. Всеобъемлющие де-
мографические исследования, проведенные в 2010 году в 230 странах 
и территориях по вопросам религиозной и общественной жизни Цен-
тра изучения общественного мнения (Pew Research Center), показали, 
что 5,8 млрд взрослых и детей (84% населения земли), по всему миру 
называют себя религиозными людьми.

Демографические исследования, основанные на анализе более чем 
2,5 тыс. переписей, опросов и данных учета населения показали, что 
в 2010 году в мире насчитывалось: 1) 2,2 млрд христиан (32% населе-
ния мира); 2) 1,6 млрд мусульман (23%); 3) 1 млрд индуистов (15%);  
4) 500 млн буддистов (7%); 5) 14 млн иудеев (0,2%); 6) 400 млн человек 
(6%) практикуют различные виды традиционной и народной религии 
(африканские традиционные религии, китайские народные религии, 
а также верования американских индейцев и австралийских абори-
генов); 7) 58 млн человек (менее 1% населения мира) принадлежат 
к другим религиям: бахаизм, джайнизм, сикхизм, синтоизм, даосизм, 
тэнрике, вика, зороастризм и т. д. В то же время новые исследования 
Центра изучения общественного мнения показали, что 1 из 6 человек 
в мире (1,1 млрд или 16%) не связывает себя ни с одной религией.

При этом, по данным демографического ежегодника ООН 2012 года, 
Россия  — первая среди стран с  самым большим числом разводов. 
В четверку активно разводящихся входят Белоруссия, Украина, Мол-
дова. На пятом месте в мире Каймановы острова. На шестом — США 
(на 1000 человек 3,4 развода).

Не менее 62 процентов опрошенных сказали, что церковь не имеет 
веса в  современном мире и теряет свое влияние на  общество. Воз-
можно, как и верующие в древнем иудейском Храме, мы лишь выпол-
няем определенные обряды?

Анализируя эти цифры, общество вынужденно признать, что ре-
лигиозные атрибуты не  могут повлиять ни  на процент преступле-
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ний, ни на процент разводов, ни на смакование похоти и жестокости 
в кино и на телевидении. Но лишь открытое для влияния Духа Божь-
его сердце может стать тем рычагом, который может изменить мир 
к лучшему.

ON-LINE
http://youtu.be/5otEhX3IEuA

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
О верности Богу в  повседневной жизни. Удаляясь от  гордости 

и  формализма, дайте возможность Богу сделать вашу религиозную 
жизнь живой и угодной Небу.
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ГЛАВА 3

ТЕМА:ТРЕБУЕТСЯ ПРОРОК!

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Талантливый мыслитель и философ первого века Сенека говорил:
«Мы должны признаться перед собой в том, что мы злы и оста-

немся таковыми и в будущем. Человеческий ум по природе извра-
щен и стремится к запретному. Никто не может избавиться от этого 
сам. Кто-то должен протянуть руку и поднять человека».

ПРИВЕТСТВИЕ
Что вам чаще приходится делать: принимать или оказывать по-

мощь? Какая помощь может возвысить человеческое достоинство, 
а какая — унизить? Попробуйте по очереди или по группам инсце-
нировать тот и другой вариант помощи, меняя тон голоса и манеру 
поведения.

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 6:1—13.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
По всей вероятности, это произошло в 740 или 739 году до н. э., 

когда ушел из жизни царь Озия (Азария), правивший Иудеей ровно 
52 года.

Время было тяжелое  — война подступала к  границам страны. 
Великий ассирийский царь Тиглатпаласар III, вступивший на  пре-
стол в  745  году, почти сразу  же предпринял ряд военных походов 
и  покорил значительные территории в  западной Азии. В  745  году 
он выступил против Вавилона, через год расширил границы импе-
рии к северо-востоку от Ассирии, а между 743 и 738 годами совершал 
ежегодные походы на северо-запад.
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В своих летописях Тиглатпаласар часто упоминает об  Азарии 
из  Лауды. Историки полагают, что это и  есть царь Азария (Озия), 
который, видимо, был главным организатором сопротивления ас-
сирийской агрессии среди азиатских стран бассейна Средиземно-
го моря. Справедливости ради нужно сказать, что в последние годы 
своего правления царь Озия страдал проказой, поэтому вместо него 
правил его сын Иофам. Тиглатпаласар пришел к власти в последние 
годы жизни Озии, когда он уже не мог организовать сопротивление, 
как раньше. Поэтому и  маловероятно, что некий Азария из  Лауды 
имеет отношение к Озии. В любом случае, широкая военная экспан-
сия в конце концов привела к падению Северного царства, Израиля, 
разрушению Самарии (наряду со многими другими городами Израи-
ля и Иудеи) и депортации значительной части населения. Ассирийцы 
стояли на пороге создания великой империи, которая более столетия 
господствовала на древнем Ближнем Востоке.

ИДЕЯ ДНЯ
Царь Озия, оказавший столь упорное сопротивление Ассирии, скон-

чался в самый разгар завоевательной кампании Тиглатпаласара. Что 
теперь ожидало Иудею? Неужели избранному народу Божьему сужде-
но стать жертвой ассирийских захватчиков? Да, за  свои грехи евреи 
лишились небесной защиты. Мощь Ассирии, стремившейся господ-
ствовать над всем тогдашним цивилизованным миром, казалась несо-
крушимой, и покорение Иудеи было лишь вопросом времени.

В те дни, когда, казалось, не осталось никакой надежды, Бог показы-
вает Исаии видение Божественной славы. И случилось это, когда Исаия 
находился в Храме. Бог показал Исаии, что, несмотря на всю силу Ас-
сирии, Он по-прежнему восседает на Своем превознесенном престоле 
и правит ходом событий на земле.

Когда-то подобное видение получил Моисей (Исх. 24:10). Более чем 
за сто лет до рождения Исаии пророк Михей видел Господа, сидяще-
го на престоле в окружении воинства небесного (3 Цар. 22:19). В пер-
вые годы царствования Озии пророк Амос видел Господа стоящим над 
жертвенником во дворе храма (Ам. 9:1). Позже, в годы Вавилонского 
пленения, пророки Даниил (Дан.7:9) и Иезекииль (Иез.1:1; 10:1—5) ви-
дели Господа на престоле, подобное видение было Иоанну на острове 
Патмос (Откр.4:1—6).

Бог явил Исаии Свою святость и  желал, чтобы пророк постоянно 
указывал народу на это качество Божественного характера. Это побу-
ждало бы людей оставить свои грехи и также стремиться к нравствен-
ной чистоте. В те дни, когда «тьма покрывала землю и мрак народы» 
(Ис. 60:2), Исаия видел будущее, когда вся земля наполнится славой 
Божьей.
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Горящий уголь с жертвенника для курений (Исх. 30:1—8), которым 
ангел коснулся уст юного пророка, — символ очищающей и облагора-
живающей силы благодати Божьей. Этот акт указывает на преобразо-
вание характера молодого человека, поэтому Исаия искренне желает, 
чтобы его народ тоже мог подвергнуться очищению и преобразова-
нию. Сегодня мы также очень нуждаемся в том, чтобы наши уста были 
очищены святым огнем с жертвенника.

Очистив юношу, Бог призывает его на служение, и этот призыв на-
ходит горячий отклик в сердце Исаии. Подобно апостолу Павлу он пе-
реполнен желанием спасти Израиль (Рим. 10:1). Он  знал, что суды 
Божьи непременно вскоре постигнут виновных, и  страстно желал, 
чтобы они оставили свои грехи. Исаия смело возвещал израильтянам 
Божьи слова предостережения и  ободрения и  надеялся, что, увидев 
любовь и верность Бога, они будут спасены.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
1. Какую надежду Исаии принесло видение в Храме?
2. Почему пророк подчеркивает, что имеет «нечистые уста» и жи-

вет среди такого же народа?
3. Какой призыв быть активными в служении может вызвать у вас 

положительный отклик?
4. Как научиться видеть обнадеживающую перспективу несмотря 

на временные трудности?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Пророк осознал свой долг. Он должен был возвысить голос про-

тив господствующего зла. Но он не осмеливался взяться за это дело, 
не  получив ободрения со  стороны Бога. «Надолго ли, Господи?»  — 
спросил он (ст. 11). Кто же из Твоего избранного народа поймет это, 
чтобы раскаяться и исцелиться?

Но не напрасно его душа должна была нести бремя ради заблуд-
шей Иудеи. Его служение должно было увенчаться успехом несмо-
тря на то, что зло, умножавшееся на протяжении целых поколений, 
не могло быть истреблено в те времена. Всю свою жизнь ему пред-
стояло оставаться терпеливым, мужественным учителем — пророком 
надежды и суда. Божественный замысел все равно будет осуществлен, 
и плоды деятельности Исаии, как и всех Божьих верных посланников, 
станут ощутимы во всем. Остаток будет спасен. Чтобы это произошло, 
мятежному народу должны были быть посланы предостережения 
и просьбы. Господь сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся 
без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не  опу-
стеет. И  удалит Господь людей, и  великое запустение будет на  этой 
земле» (ст. 11, 12).
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Суровые кары, какие должны были обрушиться на нераскаявших-
ся — война, изгнание, лишения, потеря власти и влияния среди на-
родов, — все это предназначалось для того, чтобы люди, признавшие 
в этом руку оскорбленного Бога, могли спастись» («Пророки и цари», 
с. 303).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Исаия отлично сознавал мрачные перспективы, грозящие его на-

роду: царь умер, страна в  опасности, и  он ничего не  может с  этим 
поделать. Но  видение величия Божьего укрепило Исаию! Вопреки 
тому, что происходит на земле, Бог сидит на Своем престоле и пра-
вит вселенной! С высоты небес видно, что «вся земля полна славы» 
Божьей (Ис. 6:3; Чис. 14:21, 22; Пс. 71:18, 19). Когда ваш мир рушится, 
попробуйте посмотреть на события с небесной точки зрения, и выход 
обязательно найдется.

ON-LINE
http://youtu.be/bC34RYxVoE0
http://www.youtube.com/watch?v=dWvrFeug9F4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о  желании откликнуться на  Божий призыв к  служению 

и о том, чтобы весть надежды звучала в каждом вашем слове.
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ГЛАВА 4

ТЕМА: БОГ С НАМИ!

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
В младших классах был маскарад на тему: «Кем я хочу стать, когда 

вырасту». Семилетняя девочка, нарядившись в белый халат, заявила, 
что хочет стать врачом и найти лекарство от рака. Почему? Чтобы 
больше ни одна мама не умерла от этой тяжелой болезни. Такие жиз-
ненные цели вселяют надежду.

ПРИВЕТСТВИЕ
Расскажите жизненную историю, которая вселяет в вас надежду. 

Почему чей-то реальный опыт бывает ценнее, чем просто слова 
поддержки?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 7:1—9:21.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Это было тяжелое время для Израиля и Иудеи. Ассирия станови-

лась все сильнее и угрожала небольшим государствам, безопасность 
которых зависела от хрупкого политического равновесия. В то время, 
когда ассирийский царь Тиглатпаласар III воевал с Урарту (древнее 
государство на территории Армянского нагорья) и Мидией (истори-
ческая область в северо-западной части Иранского нагорья и южно-
го Азербайджана), Сирия (Дамаск) и  Ефрем (Израиль) попытались 
убедить Иудею вступить в союз против Ассирии, но Ахаз отказался 
к ним присоединиться. Почему? Потому что он уже тайно заключил 
договор с Ассирией (4 Цар. 16:5—9)!

В отместку сирийский царь Рецин из  Дамаска объединяет свои 
войска с  воинами Факея, своего вассала из  израильской Сама-
рии (4 Цар. 15), чтобы пойти войной на Иерусалим. Осада Иерусали-
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ма была предпринята с целью свергнуть Ахаза и посадить на престол 
представителя антиассирийской коалиции. Но  этим планам не  су-
ждено было сбыться.

Прошло совсем немного времени, и  в 733  г. до  н. э. Ефрем поте-
рял значительную часть своей территории, Самария была разрушена, 
а в 721 г. до н. э. ее население, более 13 000 человек, уведено в плен. 
Сам Факей убит в результате заговора, который возглавил Осия, под-
стрекаемый ассирийцами (как явствует из надписей Тиглатпаласара) 
и ставший его преемником. Осия как сторонник Ассирии платил дань 
Тиглатпаласару и принял статус его вассала. А Дамаск был разрушен 
ассирийцами в 732 г. до н. э.

ИДЕЯ ДНЯ
В Ветхом Завете упоминается ряд знамений, данных Господом. 

Наибольшее сходство с данным примером обнаруживают знамения, 
описанные в 1 Цар. 2:34 и 4 Цар. 19:29. В каждом из этих случаев зна-
мение означает начало исполнения пророчества. В  более широком 
контексте древнего ближневосточного мировоззрения знамения 
были тождественны предзнаменованиям. Вера в предзнаменования 
строилась на предпосылке всеобщей, не знающей границ взаимосвя-
зи всех вещей и  явлений. Предзнаменования соотносились с  исто-
рическими событиями примерно так же, как симптомы соотносятся 
с  началом болезни. Поэтому считалось, что исторические события 
связаны с соответствующими явлениями мира природы. Знаки, на-
чертанные провидением, не только предвещали грядущие события, 
но и рассматривались как их неотъемлемая часть.

Важно помнить, что практически у  любого пророчества есть две 
прикладные стороны. Во-первых, пророчество дано конкретному че-
ловеку и по определенным обстоятельствам, во-вторых, большинство 
пророчеств находят свое применение в  глобальном развитии исто-
рии человечества. Так, например, пророчества Исаии 7:14; 9:6 были 
воплощены в рождении его второго сына, Эммануила, а также легли 
в основу пророческого видения о рождении на земле Сына Божьего, 
Иисуса Христа.

Исаия и его сыновья были выбраны Богом, чтобы служить предзна-
менованием для народа (Ис. 8:18): Шеар-ясув («остаток возвратится» 
или «обратится» Ис.7:3), Еммануил («с нами Бог» — Ис.7:14) и Магер-
шелал-хаш-баз («быстрый на разграбление» — Ис.8:3). Это же отно-
сится и к современнику Исаии Осии, дети которого тоже носили сим-
волические имена (Ос. 1:4—9).

Бог предупредил Исаию, чтобы он  не следовал за  большинством 
и не поддерживал популярную проассирийскую партию. Хотя пози-
ция Исаии выглядела как измена, он выступал против союзов с ино-
земными державами и призывал людей поверить в Господа (Ис. 7:9; 
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28:16; 30:15). Иудейские политики спрашивали: «Пойдет ли за нами 
большинство народа? Удобна  ли будет такая позиция?» А пророк 
спрашивал: «Правильно ли это? Такова ли воля Бога?»

Когда вы боитесь Господа, вам не надо бояться людей или обстоя-
тельств. Петр ссылался на этот текст, когда писал: «Но если и страдае-
те за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 
Господа Бога святите в сердцах ваших» (1 Пет. 3:14, 15). Исаия срав-
нивал Господа со святилищем, со скалой, которая есть убежище для 
верующих, но ловушка для тех, кто бунтует. Образ Мессии как скалы 
встречается в  Исаии 28:16 «Бог нам прибежище и  сила, скорый по-
мощник в бедах» (Пс. 45:2).

Во времена бедствия, вместо того чтобы обратиться к Богу за муд-
ростью, народ советовался с бесами (Ис. 8:19; Втор. 18:10—12), а это 
лишь усугубляло моральную и духовную тьму. Распространение ок-
культизма в наше время свидетельствует о том, что люди сознательно 
отвергают Слово Бога и  обращаются к  сатанинской лжи. «Если они 
не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). Вожди Иудеи 
с нетерпением ждали нового дня, но видели только усиливающуюся 
тьму. Слово Божье — единственный надежный источник света среди 
тьмы мира (Пс. 118:105; 2 Пет. 1:19—21).

Когда Ассирия победила Северное царство, Израиль (Ефрем), на-
род его так и не возродился, но превратился в то, что известно нам 
как Самария и самаряне. А народу Иудеи после вавилонского плена 
(606 — 586 гг. до Р. X.) была дана еще одна возможность укрепиться 
в обетованной земле!

Но народ отверг послание Исаии, однако это не означало, что его 
служение было неудачным. Настоящие ученики Господа принимали 
Божье Слово и хранили его в своих сердцах. С верой пророк терпели-
во ждал, когда Божье Слово исполнится. И даже если к словам Исаии 
не прислушивались, пророк и его семья сами были живым пророче-
ством, на  которое народ не  мог не  обратить внимания. Имя Исаия 
значит «Яхве есть спасение», и это должно было напоминать народу 
о вере в то, что Господь избавит их.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Что в  вашей жизни сегодня может являться безмолвным свиде-

тельством о Боге и Его принципах? Как вы реагируете на отказ окру-
жающих слушать ваши рассказы о Боге? Какую надежду изученный 
отрывок вселяет в вас? Какие слова кажутся вам актуальными? Какие 
тексты из этого отрывка вы можете процитировать вашим знакомым, 
чтобы вселить в них надежду, и почему?
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«В конце своего царствования нечестивый царь Ахаз повелел пре-

кратить служение в храме, и это было исполнено. Больше перед алта-
рем не горели светильники. Больше не приносились жертвы за гре-
хи народа. Больше к престолу Божьему не возносился благовонный 
фимиам утренней и вечерней жертвы. Оставив дворы дома Божьего 
и наглухо затворив все его двери, жители нечестивого города начали 
дерзко сооружать языческие алтари, устанавливая их по всему Иеру-
салиму. Казалось, что язычество победило и  силы тьмы восторже-
ствовали.

Но в Иудее были еще люди, оставшиеся верными Иегове, они упор-
но отказывались принять язычество. Именно на  них взирали в  на-
дежде Исаия, Михей и их соработники, наблюдая разруху последних 
лет царствования Ахаза. Их  святилище закрыли, но  верным детям 
Божьим было дано обетование: „С нами Бог”! „Господа Саваофа — Его 
чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш! И будет Он освяще-
нием” (Ис. 8:10, 13, 14)» (Пророки и цари, с. 330).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Найдите предмет или поступок, который будет объединять вашу 

группу в течение недели. Пусть это будет знак, свидетельствующий 
о ваших общих убеждениях.

ON-LINE
http://youtu.be/wNrQc_lU61w

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о  глубокой убежденности в  том, что Господь является 

единственным, кому можно доверить свою жизнь. Никто и  ничто 
не  может быть гарантией полноценной и  счастливой жизни, кроме 
Бога. Вознесите благодарность Богу за точные пророчества о Мессии, 
данные за 700 лет до рождения Христа через пророка Исаию.
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ГЛАВА 5

ТЕМА:ПЕСНЬ ИЗБАВЛЕНИЯ!

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Во время своих военных походов персидский царь Кир взял в плен 

князя вместе с его семьей.
Кир спросил князя:
— Что ты мне дашь, если я верну тебе свободу?
— Половину моего царства, — был ответ.
— А если я освобожу и твоих детей?
— Все мое царство.
— А что ты дашь за свободу твоей супруги?
— Себя самого!
Киру так понравился ответ этого князя, что он даровал всей семье 

свободу без выкупа.
По пути домой князь спросил свою жену:
— Заметила ли ты, насколько великодушен был Кир?
На это она ответила:
— Я видела только того, кто сам был готов отдать свою жизнь, что-

бы выкупить мою свободу!
Иисус Христос не только был готов отдать, но и отдал за нас Свою 

жизнь.

ПРИВЕТСТВИЕ
Поделитесь с  присутствующими опытом, как вы  упустили шанс 

помочь кому-то. Расскажите о  чувствах, которые при этом испы-
тали. Если вам представится еще одна возможность помочь, как 
вы поступите и почему?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 10:1—12:6.
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
В политической атмосфере того времени, в  которое жил Исаия, 

одним из  актуальных для Божьего народа вопросов было создание 
фондов для выплаты дани. Это обычно осуществлялось через систему 
налогообложения, хотя всегда существовали особые льготы, которые 
предоставлялись определенным группам населения или городам, по-
лучившим статус священных. Кроме того, несправедливые законы 
могли появляться в такой сфере, как долговое рабство или распоряже-
ние конфискованным имуществом. Обычно обвинение в несправед-
ливых законах предъявлялось правителю его преемником. Изданный 
Уруинимгиной (шумерский правитель Лагаша XXIV в. до н. э.) «Текст 
реформы» содержит описание разного рода притеснений, которым 
он положил конец. Ур-Намму заявляет, что избавил народ от лишних 
поборов и установил справедливость.

В преамбулах кодексов Ур-Намму и Хаммурапи записано, что цари 
как мудрые правители считают своей обязанностью защищать права 
бедных, вдов и сирот. Аналогичным образом в египетской «Повести 
о красноречивом поселянине» истец начинает свою речь с того, что 
называет своего судью «отцом сироты, мужем вдовы». Отдельные 
статьи среднеассирийских законов предусматривают право вдов 
на  вступление в  новый брак, а  также формы социальной защиты 
вдов, оставшихся без средств к существованию. Таким образом про-
являлась забота о слабых и обездоленных по всему древнему Ближ-
нему Востоку.

В древнем мире важнейшей обязанностью царя считалось утвер-
ждение справедливости, и потому во всех царских надписях отмеча-
ются успехи, достигнутые в этом направлении. Мудрость царя оцени-
валась его способностью жить по истине и решать сложные судебные 
дела, а его правление — отношением к незащищенным группам на-
селения. Умение находить справедливое решение сложных судебных 
дел считалось даром свыше и  зависело не только от  свидетельских 
показаний.

ИДЕЯ ДНЯ
Господь желал учредить принципы Небесного Царство здесь, на зем-

ле. Многое из прочитанного в сегодняшних главах относится не столь-
ко ко времени, когда будет установлен рай после Второго пришествия 
Иисуса Христа, сколько ко времени до первого прихода Сына Божьего. 
Картины мира и  благоденствия, описанные в  Ис.11:6—9, — это мир, 
который Бог хотел достичь с остатком народа, этот Остаток Он хотел 
сохранить в  земле обетованной. Удивительно, но  даже после столь 
откровенного предательства Бог не  оставляет попыток восстановить 
отношения с  человеком, пытается защитить его от  опасности и  на-
полнить гармонией. Однако прошло уже более 2700 лет с тех пор, а мы 
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все еще можем засвидетельствовать, что этим планам Бога не суждено 
было сбыться из-за непослушания человека, повторяющегося вновь 
и вновь, из-за упорства в грехе и пороке, нежелания слушать Бога и по-
виноваться Ему.

В такой ситуации у нас есть искушение думать: если бы удалось до-
стичь гармонии и благополучия, пришлось бы тогда Господу умирать 
на кресте? Но такие фразы лучше понимать не как возможное альтер-
нативное развитие истории человечества, а как призыв к соблюдению 
воли Бога. При буквальном истолковании они представляют собой ло-
гический порочный круг, поскольку ставят волю человека и волю Бога 
на  один уровень. Бог знал, что Его замысел исполнится, и  знал, что 
произойдет, когда на пути Его замысла будут возникать препятствия. 
А мы, рассуждая об истории в сослагательном наклонении, становимся 
на зыбкую почву собственных фантазий, даже если при этом пытаемся 
поразить других людей тем, сколь мала была математическая вероят-
ность достижения Божьих целей. Бог может достигать поставленных 
целей независимо от  противодействия людей, так и  человек, подчи-
няющийся Богу, будет верен Ему на любом пути.

Обычно Бог открывает не один, а много угодных Ему путей для слу-
жения и дает человеку свободу выбора. (Мы, конечно же, не говорим 
здесь о возможности «совмещать» служение Богу с каким-то заведомо 
греховным путем.) Но нередко люди, выбирающие из нескольких пу-
тей и просящие Бога «направить» их, на самом деле руководствуются 
желанием узнать более удачный и легкий для них путь, а не готовно-
стью служить Богу на любом из путей, которые Бог открывает перед 
ними. В этом их отличие от остатка. Остаток вернулся не потому, что 
иначе нарушилось бы Божье обетование и пророчество о Мессии. Оста-
ток вернулся потому, что был верен Богу и готов служить Ему даже там, 
где трудно. А много он мог сделать или мало, зависело уже от Бога и от 
Его целей.

Так произошло и в отношении событий на Голгофе. Иисус Христос 
умер за грех, и другого пути в любом другом случае не было, «Ибо воз-
мездие за грех— смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 6:23!).

Пророчество о  Христе и  о даровании Евангелия всему миру 
в  Ис.11:1—4 говорит о  том, что в  каждой части земли Мессия будет 
представлен человеку как единственная возможность спастись от гре-
ха. Вестники Христовы будут стоять перед людьми в качестве Его пред-
ставителей, указывая на  Него как на  знамя, ведущее народы земли 
на путь света и благословения. Нашедшие Христа обретут мир и покой. 
Иисус наделяет душевным миром, который не  может дать светская 
жизнь. В повседневной жизни, обретая мир с Богом, мы можем лишь 
представить себе тот величественный покой, который приобретем 
в вечности с Христом.
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Евреи всегда с радостью оглядывались назад, вспоминая свое из-
бавление от  египетского ига и  вступление в  обетованную землю. 
Теперь  же должно произойти вторичное освобождение, на  сей раз 
от вавилонского рабства. Бог предусмотрел, чтобы евреи, возвратив-
шись из рабства и получив там жизненный урок, которому Он желал 
их научить, быстро достигли уровня, соответствующего Его славному 
плану о них как об избранном народе.

Благодаря этому мир стал  бы вскоре приготовлен к  возвещению 
Евангелия и пришествию Мессии. Однако Израиль вновь не устоял, 
и поэтому обещанное избавление было отложено до конца веков, ко-
гда Бог прострет Свою руку, чтобы освободить Свой народ из нече-
стивого мира и ввести в небесный Ханаан.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Расскажите, как вы представляете себе идеальное общество и мир. 

Какую цену вы  готовы заплатить, чтобы сделать мир счастливым? 
Представьте себя президентом страны и назовите пять проектов за-
конов, которые бы вы подписали в первую очередь?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Каждый день нашей жизни возлагает на  нас определенную от-

ветственность. Ежедневно наши слова и дела воздействуют на окру-
жающих людей. С каким же великим вниманием мы должны следить 
за  своими высказываниями и  поступками! Один опрометчивый 
поступок, один неблагоразумный шаг — и огромные волны сильно-
го искушения смоют душу в  пропасть греха. Мы  не можем вернуть 
те мысли, которые посеяли в разуме ближних. Если мы насадили зло, 
оно превратится в поток зла, приостановить который мы будем бес-
сильны.

С другой стороны, если своим примером мы помогаем людям раз-
вивать добрые принципы, то  тем самым придаем им  силы делать 
добро. В  свою очередь, они окажут подобное влияние и  на других. 
Таким образом, неосознанно мы  помогаем сотням и  тысячам душ. 
Истинный последователь Христа укрепляет доброе стремление тех, 
с кем он общается. Всему нечестивому, греховному миру он показы-
вает силу благодати Божьей и совершенство Его характера» («Проро-
ки и цари», с. 348).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Бог дает нам новые возможности для восстановления отношений 

с  Ним. Вспомните свои мечты жить без греха. Нам необходимо се-
годня начать жить так, как мы  всегда мечтали. Начните с  простых 
вещей, пусть слова доброты и  благодарности станут постоянными 
в вашем лексиконе. Поступки, несущие счастье другим, должны стать 
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ежедневными. Сегодня Бог дает нам шанс быть Его остатком, чтобы 
умножить в мире столь дефицитные добро, милосердие и любовь!

ON-LINE
http://youtu.be/tsWJUzpplYk

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Поблагодарим Бога за предоставленный нам еще один шанс вос-

становить с Ним отношения. Просите Бога показать вам, как вы мо-
жете наилучшим образом служить людям, открывая им любящий ха-
рактер Небесного Отца.
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ГЛАВА 6

ТЕМА: ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ И ВСЕ ТВОРЕНИЕ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
В одном рассказе из времен работорговли в Америке описан та-

кой эпизод. Группа рабов переносила мешки хлопка — довольно тя-
желую ношу. Среди согнувшихся усталых людей выделялся молодой 
широкоплечий человек. Он  стоял прямо и  высоко держал голову. 
Один из покупателей спросил надсмотрщика:

— Кто этот человек, не похожий на других?
— Это сын африканского царя, взятый в плен и проданный в раб-

ство. Он  до сих пор не  может примириться с  мыслью, что он  уже 
не царевич.

Как часто мы, христиане, забываем, что являемся сыновьями и до-
черьми Царя царей, что нам предстоит царствовать вместе с Ним. 
Поэтому не будем в трудную минуту опускать головы. Избавление 
близко!

ПРИВЕТСТВИЕ
Доводилось ли вам замечать в толпе странных людей, не похожих 

на других? Попадали ли вы сами в ситуацию, когда на вас смотрели 
как на «белую ворону»? Что вы тогда чувствовали?

Используя подручные материалы или элементы одежды, придай-
те своей внешности необычный, эпатажный вид, который бы отли-
чал вас друг от друга.

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 13:1 — 23:18.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Исаия начинает с  Вавилона, а  затем переходит к  государствам 

Моаву, Сирии, Эфиопии и  Тиру. В  эпоху патриархов Вавилон был 
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величайшей державой Востока. Однако приблизительно за  800  лет 
до Р.Х. слава Вавилона начала меркнуть, а такие империи, как Египет, 
Ассирия и Хеттское государство, стали выходить на первые роли в де-
лах Ближнего Востока.

Во времена Исаии Вавилон, бывший еще вассалом Ассирии, начал 
восстанавливать утраченную мощь, чтобы через несколько десятиле-
тий вновь занять передовую позицию в Западной Азии.

В Исаии 14:1—23 описан могущественный монарх, гордость кото-
рого навлекла на  него погибель. Это случилось с  Валтасаром, когда 
Дарий Мидийский покорил Вавилон в 539 г. до Р. X. (Дан. 5).

А в Ис. 19 нам показан Египет. На протяжении большей части VIII в. 
до  н. э. Египет представлял собой разделенное государство. Номи-
нальное правление преемников Шешонка (Сусакима) в Танисе прак-
тически не  признавалось династиями в  Фивах и  многочисленными 
царями и правителями в районе Дельты. Возраставшая угроза, кото-
рую представляла для Египта Ассирия при Тиглатпаласаре III после 
745 г. до н. э., должно быть, способствовала усилению эфиопских ца-
рей Пианхи и Шабаки. Их стремлению объединить весь Египет в те-
чение двадцати лет препятствовали правители Саиса, древнеегипет-
ского города, которые предпринимали попытки взять все северные 
города под свой контроль. Их успеху сопутствовало расширение тор-
говых связей с Филистией и остальными странами Леванта. Вероятно, 
именно к одному из правителей Саиса, царю Тефнахту, обращались 
за  помощью пограничные с  Ассирией страны (Филистия, Израиль, 
Трансиордания) в  стремлении найти поддержку в  своих выступле-
ниях против Ассирии. В 712 г. до н. э. Шабака завоевал весь Нижний 
Египет и воссоздал некогда единую страну под эгидой 25-й династии.

ИДЕЯ ДНЯ
Высказав целый ряд вестей относительно Иудеи и  Иерусалима, 

Исаия теперь направляет свое внимание на  соседние народы. Дан-
ные вести предназначались главным образом не для тех государств, 
которые в  них упоминаются, а  непосредственно для народа Божье-
го, израильтян, чтобы они смогли понять действия Бога в отношении 
окружающих их народов.

Исаия описал прибытие царя в шеол, мир мертвых, где его богат-
ство, слава и власть обратились в ничто. Мертвые цари, которые уже 
находились в  шеоле, поприветствовали его (Ис. 14:9), но  это была 
только насмешка. Смерть уравнивает всех. В мире мертвых нет царей. 
«Денница» (ст. 12) значит «утренняя звезда». Эти слова предполагают, 
что слава царя была недолгой. Утренняя звезда сияет какое-то время, 
а потом ее затмевает свет солнца.

Пророк видел в этом событии нечто большее, чем просто пораже-
ние империи. В падении царя Вавилона он видел символ поражения 
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сатаны, «князя мира сего», который пытается руководить правителя-
ми народов (Ин. 12:31; Еф. 2:1—3).

Этот высший из  Божьих ангелов пытался узурпировать престол 
Бога и присвоить себе поклонение, которое принадлежит только Богу 
(Мф. 4:8—10). Имя Люцифер («утренняя звезда») показывает, что са-
тана пытается подражать Иисусу Христу, Который есть «звезда свет-
лая и утренняя» (Откр. 22:16). «Буду подобен Всевышнему», — тако-
ва его основная стратегия, ведь он — подражатель (Ис. 14:14; 2 Кор. 
11:13—15). Как и  царь Вавилона, сатана однажды потерпит униже-
ние и поражение, Он будет низвергнут с небес (Откр. 12). С кем бы 
ни  имел дело Бог, с  царями или ангелами, остается верным то, что 
сказано в  Притч. 16:18: «Погибели предшествует гордость, и  паде-
нию — надменность».

В какой-то момент Бог дает пророку очень странное повеление: 
«И сказал Господь: как раб Мой Исаия ходил нагой и босой три года, 
в указание и предзнаменование о Египте и Ефиопии» (Ис. 20:3). Зна-
чение такого поступка было сверх понимания для его современни-
ков. Способ донесения пророчества Исаией был просто шокирую-
щим. Этому пожилому человеку, который был призван на служение 
тридцать лет назад, в 742 г. до н. э., Господь повелел раздеться и хо-
дить в таком виде перед людьми. Цель заключалась в том, чтобы на-
глядно продемонстрировать, что ожидает иудеев, если они присоеди-
нятся к мятежу Азота. Они тоже станут нагими и будут отправлены 
в рабство (ср.: Мих. 1:8; Наум. 3:5). Поскольку одежда в Древнем мире 
была показателем социального положения, преступников выставля-
ли в обнаженном виде на всеобщее обозрение, что символизировало 
их гражданскую смерть (законы Среднеассирийского царства).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Зная о приговоре Судьи окружающим народам, какой вывод, по ва-

шему мнению, должен был сделать Божий народ? Почему Израиль 
и Иуда так стремились быть похожими на окружающие их народы?

Как бы вы отнеслись к человеку с вызывающим внешним видом, 
который посещает вашу общину? Как вы отреагируете на вызываю-
щий облик вашего соседа в конце этой нашей встречи? Изменилась ли 
ваша оценка и почему?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Каждому народу, вышедшему на мировую арену, было позволено 

занять свое место на земле и выполнять намерения святого Стража. 
Пророчество предрекло возникновение и развитие великих мировых 
держав: Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима. В этих государствах, 
а также в  государствах более слабых, история повторялась. Каждой 
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из этих держав отведен свой период для испытания, каждая из них 
пережила падение и угасание своей славы и мощи.

Несмотря на то, что народы отвергли Божьи принципы и тем са-
мым погубили себя, всеобъемлющий Божественный план с  очевид-
ностью осуществлялся в течение всех столетий» («Пророки и цари», 
с. 535).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Исаия касается своей излюбленной идеи  — собирания людей 

из всех народов для поклонения и служения истинному Богу. Позже 
он не раз еще вернется к этой теме.

Частично это пророчество уже было исполнено в  ветхозаветные 
времена, более полно оно осуществилось при великом обращении 
язычников во времена апостолов. Окончательное же его исполнение 
происходит сегодня, когда люди всех наций и народностей приходят 
к спасительному познанию Евангелия.

Мы должны научиться смотреть на людей глазами Бога — сквозь 
национальность, цвет кожи, материальное положение и внешность, 
стараться видеть личность, а не внешние атрибуты человека.

ON-LINE:
http://youtu.be/VYvP_uOLCUs

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о  том, чтобы Господь благословил вас быть открыты-

ми для служения людям, не похожим на вас. Будьте готовы учиться 
на чужих ошибках и возрастать в послушании Богу.
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ГЛАВА 7

ТЕМА: МАЛЫЙ АПОКАЛИПСИС

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Что общего между алмазом и графитом? На первый взгляд кажет-

ся — ничего. Алмаз прозрачный, графит темный. Твердость графита 
по шкале Мооса — 2, у алмаза — 10 [самая большая из всех минера-
лов].

Несмотря на то, что графит и алмаз полярны по своим свойствам, 
они состоят из одного химического элемента — углерода. Отличает 
эти материалы лишь различная кристаллическая структура. Атомы 
графита расположены в виде решеточек, и каждая такая решеточ-
ка слабо связана с  другой. У  алмаза  же атомное строение совсем 
иное — атомы располагаются близко друг к другу и прочно связаны 
один с другим, это делает алмаз очень и очень твердым. Именно это 
изменение происходит в  графите при температуре 3000 градусов 
Цельсия и давлении 12 ГПа, превращая его в алмаз. Под давлением 
графит приобретает «характер».

ПРИВЕТСТВИЕ
Представьте себе последний день жизни человечества на  земле. 

Опишите его сначала как сторонний наблюдатель, а потом как не-
посредственный участник тех событий. Зная о приближении такого 
дня, какие дела вы начнете делать уже сегодня?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 24:1—25:12.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Плач о разрушении города обнаруживает стилистические парал-

лели с шумерским «Плачем о разрушении Ура», а также с другими 
древними скорбными песнями о  погибших городах Ближнего Во-
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стока. Совпадения можно заметить и  в описании крайнего опусто-
шения, и в том, что пострадали все, независимо от занимаемого в об-
ществе места и положения, и в неспособности природы обеспечить 
людей средствами пропитания, которые ранее были доступны. Шу-
мерский плач повествует об опустошительных ветрах, засухе, голоде 
и грудах трупов на улицах:

«Но городу моему разрушену быть — до основания.
Но Уру моему погублену быть — лечь развалинами,
Ибо руки бури сверху к нему потянулись.
О, дом Сина в Уре, горько видеть твое разоренье…
О, Нингаль, чья земля погибла, сердце твое, как вода!
Город стал чужим городом, что будет с ним?
Дом стал домом слез, сердце мое, как вода…
Ур и его храмы отданы ветру».
     Руна 44, третья песнь.

Произнеся пророчество об одиннадцати народах, Исаия расширяет 
свое пророчество и описывает суд, который постигнет уже весь мир. 
Это повествование говорит, о том, что многим городам была дарова-
на власть, но не вечность. Еврейское слово erets, которое использу-
ется в главе 24 шестнадцать раз, переводится как «земля», «страна» 
и «мир». Не всегда можно сказать, относится erets к одной стране или 
ко всей земле, но обычно мы руководствуемся контекстом. В Исаии 
24—27 описан суд над всей землей, который закончится уничтоже-
нием врагов Бога и восстановлением Божьего народа, Израиля, в его 
земле.

Исаия предупреждал израильтян, что ассирийцы уничтожат се-
верное царство, и сообщал Иудее, что вавилоняне захватят ее в плен, 
но эти местные бедствия были только прообразом масштабных ката-
строф последнего времени, которые охватят весь мир. Пророки назы-
вали этот ужасный суд днем Господним, и в Новом Завете он описы-
вается в Мф. 24; Мк. 13 и Откр. 6 — 19.

Именно в  таком контексте более удивительным является образ 
пира. Для ветхозаветного иудея пир был символом века царства, ко-
гда Мессия будет править Израилем и всеми народами мира. Израиль 
вступит в период славы, и язычники будут приходить в Сион, чтобы 
поклоняться Господу. Когда Иисус использовал образ пира в Мф. 8:11 
и Лк. 13:28, 29, люди знали, что Он говорит об обещанном царстве.

ИДЕЯ ДНЯ
Почему Бог наказывает население земли? Потому что оно осквер-

нило мир своими грехами. Когда Адам согрешил, Бог проклял землю. 
Это проклятие стало частью Адамова наказания (Быт. 3:17—19; Рим. 
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8:20—22), и Бог предупреждал израильтян, что их грехи оскверняют 
землю обетованную (Числ. 35:33). А сегодня мы видим, как челове-
ческая жадность оскверняет землю, воду и атмосферу, лишая землю 
ее сокровищ, дарованных Богом. Грех влияет не только на человече-
ский характер и совесть, но и на природу.

На протяжении веков человечество оскверняло мир, не исполняя 
Божьи законы и  нарушая Его заповеди. Вот почему произошел по-
топ (Быт. 6:5,11—13). Задолго до того, как Моисей дал народу закон, 
люди знали, что нехорошо лгать, воровать и убивать (Рим. 1:18—2:16), 
но все равно совершали эти грехи. «Вечный завет» в Ис. 24:5 относит-
ся к тому, что мы обычно называем «заветом Ноя» (Быт. 8:20 — 9:17), 
и касается прежде всего нашей заботы о Божьем мире и отношения 
к другим людям. Судя по Ис. 24:16, Бог будет также судить мир, по-
тому что люди — изменники и не держат слово. Люди мира злоупо-
требляют правом доверенного управления землей, попирают права 
ее жителей, и они заплатят за это.

Далее пророк переходит к другому образу, описывая тщетные по-
пытки испуганных животных избежать силков охотника. Но для тех, 
кто не  верит в  Господа, нет возможности скрыться в  великий день 
суда. Куда бы ни пошли грешники, они не смогут спрятаться от Божь-
его гнева (Откр. 6:15—17).

Отверстые окна в  небесах напоминают нам о  потопе (Быт. 7:11). 
Иисус сказал, что перед днем Господним человеческое общество бу-
дет похоже на  людей, живших перед потопом (Мф. 24:37—42). В то 
время Бог сотрясет все сущее, и все созданное человеком пошатнется 
и рухнет, как непрочная хижина. Тяжесть вины окажется слишком ве-
лика для людей.

День Господень коснется не только земли и людей, но также сатаны 
и его воинства. Бог будет судить «воинство выспреннее на высоте», 
как и «царей земных на земле» (Ис. 24:21). Эти суды станут частью ду-
ховной битвы, которая на протяжении веков велась между Господом 
Саваофом и воинствами сатаны.

И после победы над врагом Бог устроит пир по случаю коронации 
Христа. Исаия предвидит то  время, когда духовный Вавилон будет 
уничтожен (Откр.19:2) и  когда Новый Иерусалим станет столицей 
вновь сотворенной земли (Откр.21:1—3). Бог призывает людей при-
нять его приглашение на пир (Мф. 22:2—4, 9, 10; ср. Лк.14:16, 17). Од-
нако люди в этом мире ходят как бы в тени мрака, имея покрывало 
на своих глазах. Это может быть покрывало скорби и плача или по-
крывало неведения и невежества.

Такое покрывало лежит ныне на  всем мире, будучи снято лишь 
для немногих людей, тех, кто принимают Христа. Однако никакого 
покрывала не будет в тот блаженный день, когда «земля будет напол-
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нена ведением Господа, как воды наполняют море», и когда вся земля 
будет «полна славы Его» (Ис.11:9; 6:3).

Это обетование включает народ Божий всех поколений и всех пле-
мен. Исаия изображает славную картину воскресения, избавления 
от смерти, которое совершится в тот день, когда Иисус возвратится, 
чтобы царствовать. Эта  же мысль повторяется апостолом Павлом 
(1 Кор. 15:54, 55) и Иоанном (Откр. 7:17; 21:4).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Почему Бог открывает будущее людям, которые не доживут до тех 

дней? Какие картины апокалипсиса дарят надежду тем людям и вам? 
Почему? Имея такие доказательства непосредственного участия Бога 
в  жизни земли, какие приоритеты нужно сменить  — человечеству, 
церкви, мне?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«История народов и  сегодня очень много говорит нам. Каждому 

народу и  каждому человеку в  отдельности Бог отвел определенное 
место в Своем великом плане. Сегодня все люди и все народы прове-
ряются по отвесу, находящемуся в руках Того, Кто никогда не ошиба-
ется. Человек личным выбором решает свою участь, а Бог управляет 
всем, осуществляя Свои планы.

Пророчества, данные великим Я ЕСМЬ в Его слове и связывающие 
звенья цепи событий, начиная с далекого прошлого и до самого от-
даленного будущего, свидетельствуют о  нашем сегодняшнем поло-
жении в череде веков и о том, что ожидает нас в грядущем. Все, что 
по предсказаниям пророков должно было свершиться до наших дней, 
сбылось и отмечено на страницах истории, и мы можем быть увере-
ны, что все, чему еще надлежит исполниться, непременно исполнит-
ся» («Пророки и цари», с. 363).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
План спасения человека не  был какой-то запоздавшей мыслью. 

Еще задолго до сотворения этого мира Бог совещался с Христом отно-
сительно плана, который следовало бы привести в исполнение в слу-
чае грехопадения человека. Тогда же Христос предложил Себя в жерт-
ву за грех и стал Агнцем, закланным от создания мира (Откр. 13:8). 
Уже тогда между Отцом и Сыном был начат «совет мира» по поводу 
погибающего человека. Бог создал человека, чтобы он  наслаждался 
жизнью, и  для осуществления этого плана были использованы все 
средства и возможности неба (см. Ис. 46:10).
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ON-LINE
http://youtu.be/6nYStIljwO8

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Бог знает конец от начала. В Его руке находится дыхание всех жи-

вых существ. Но Бог вынужден провести человечество через испыта-
ния из-за его осознанного восстания, породившего грех, чтобы всех, 
принявших Иисуса Христа, спасти и избавить.
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ГЛАВА 8

ТЕМА:РАДОСТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Один африканец был наставлен католическим миссионером, что 

водное крещение — это все, в чем нуждается человек для спасения. 
С этим африканцем позже беседовал на эту тему проповедник Еван-
гелия, но на все доводы проповедника африканец возражал, говоря, 
что спасает вода.

Наконец проповедник сказал:
— Яков, если я возьму бутылку с чернилами, крепко закупорю ее, 

привяжу к горлышку веревку, а потом буду опускать ее в воду, буду 
таскать ее по воде, скажи, сколько времени нужно, чтобы бутылка 
стала чистой?

Лицо христианина просветлело, и он сказал:
— Так она никогда не станет чистой внутри.
— Так и человек, не принявший в сердце свое Христа как личного 

Спасителя, не получит спасения, хотя и примет крещение. 

ПРИВЕТСТВИЕ
Вспомните эпизоды из вашей жизни, когда успеху предшествовал 

глубокий кризис. Как вы считаете, верно ли утверждение, что вели-
чию предшествует падение? Почему внешний вид не всегда являет-
ся отражением внутреннего состояния?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 26:1—27:13.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Египетская и  месопотамская концепции о  состоянии мертвых 

безрадостны и пессимистичны, они говорят о смерти как о кончи-
не радости. Согласно древнему шумерскому мифу, богиня Сидури, 
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обращаясь к Гильгамешу, герою одноименного эпоса, сообщает ему, 
что смертный удел предназначен людям с момента зачатия. И сове-
тует ему радоваться и наслаждаться, пока он жив, поскольку в смерти 
нет радости. Тогда как пророк Даниил (12:2) ясно говорит о воскресе-
нии человека в теле. Подобную мысль можно найти и в других книгах 
Ветхого Завета — в  противовес представлениям языческих соседей 
и современников библейских авторов. В этих отрывках раскрывает-
ся способность Бога разбудить спящий смертным сном народ, чтобы 
восстановить Божий народ, заключивший завет с Богом.

Интересен образ росы, который используется как символ всемо-
гущества Бога. Роса  — единственный источник влаги, доступный 
растениям и многим живым существам жарким засушливым летом. 
Обильная ночная роса поддерживает жизнь природы, поэтому и яв-
ляется прекрасным символом воскресения из мертвых.

Выражение «от великой реки (Евфрата) до  потока Египетского» 
(27:12)  — является речевым клише, описывающим границы земли 
обетованной. Когда Бог обещал Аврааму Ханаанскую землю, были 
указаны именно такие границы (Быт. 15:18). Однако в библейской ис-
тории только один раз границы страны Израиля достигли этих пре-
делов — в правление Соломона (3 Цар 4:21). Интересно, что те же гео-
графические названия упоминаются при описании Эдемского сада 
(Быт 2:11—14) — это две из четырех рек, названных Исаией: Евфрат 
и Гихон.

На суд указывает также упоминание о трубе, которую использова-
ли для подачи сигналов во  время сражения. Трубный звук стал об-
разом, который в  апокалиптической литературе служит знамением 
конца времен. В нашем отрывке звук трубы пробуждает пленников, 
возвещая о том, что настало время возвращаться в свою страну из ас-
сирийского плена и из Египта, где они нашли себе убежище.

ИДЕЯ ДНЯ
Пророческий язык Исаии богат образами и метафорами. Некото-

рые из них мы находим в изучаемом сегодня отрывке.
Левиафан. У  народов, окружавших Израиль, бытовали легенды 

о морских чудовищах, одно из них — левиафан, по всей вероятности, 
так называли крокодила. Убить левиафана считалось великим дости-
жением, а псалмопевец использует образ этого сильного, жестокого 
и хитрого животного, чтобы охарактеризовать врагов народа Божьего 
(Пс. 73:14). Господь обещает «сокрушить голову левиафана» — сатаны, 
который держал народы в  рабстве заблуждений с  помощью их  ре-
лигии, полной суеверий. Поэтому народу Остатка не  надо бояться 
языческих богов. Божий народ сегодня свободен от  рабства сатаны 
и ложных богов, которым поклоняются люди, и мы можем радоваться 
великой победе Господа (Ин. 12:31). Когда битва закончится и Господь 
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окончательно одержит победу над злом, Божий Остаток сможет с ра-
достью войти в Его славное небесное царство.

Виноградник — это один из символов Израиля. Пророк видит совре-
менный ему Израиль и  Израиль будущего, когда будет утверждено 
Царство Божье. Бог не сердится на Свой народ (27:4). Он просто хочет, 
чтобы люди вернулись к Нему и верили Ему. Он использовал войну 
(Ассирию), чтобы наказать Северное царство, и плен (Вавилон), что-
бы воспитать южное царство (ст. 8), но Он сделал так из любви, а не 
из гнева. Стихи 10, 11 — описание Иерусалима после осады вавило-
нян. Бог временно лишил народ Своей милости, чтобы осуществить 
Свой замысел.

В день Господень Бог использует страдание, чтобы очистить Свой 
народ и  подготовить его к  Своему царству. Стих 9 не  означает, что 
человек понесенными страданиями может искупить собственную 
греховность. Искуплением может стать только жертва Иисуса Хри-
ста. А наше страдание Бог использует, чтобы воспитать нас и приве-
сти к  полному доверию, чтобы мы  искали Его и  Его святости (Евр. 
12:1—11). Вавилонский плен излечил иудеев от идолопоклонства раз 
и навсегда (Ис. 27:9).

Во времена Исаии виноградник-Израиль приносил дикие ягоды, 
но в грядущем царстве он будет плодовитым и процветающим. Бог 
будет беречь Свой народ и давать ему все необходимое, чтобы про-
славить Свое имя. Народ «даст отпрыск и расцветет, наполнится пло-
дами вселенная». А  через Израиль будут благословлены все народы 
земли.

Звук трубы. Стан Израиля приходил в  движение по  звуку трубы 
(Чис. 10). В первый день седьмого месяца отмечался праздник труб, 
когда Израиль готовился к ежегодному дню очищения (Лев. 23:23—32). 
А день очищения готовил израильтян к празднику кущей — прообра-
зу радости грядущего царства (Лев. 23:33—44).

Исаия предвидел славный день, когда Бог повторит чудо исхода 
и избавит Свой народ от рабства языческих народов. Труба призовет 
иудеев в Иерусалим (Мф. 24:31), объявит о победе Бога над их врага-
ми, и они «поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Цар-
ство будет подобно бесконечному пиру и святому дню поклонения. 
Народ будет радоваться Господу. Конечно же, Божий народ сегодня 
тоже ждет «последней трубы» (1 Кор. 15:50—58; 1 Фес. 4:13—18), воз-
вещающей близость пришествия Господа за Его детьми.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
С каким виноградником вы  бы сравнили вашу общину? Какой 

«звук трубы» может разбудить наши общины? Как вы считаете, по-
чему Бог использовал такие образы для донесения истины? Каким 
образом весть о Втором пришествии может поддержать скорбящих?
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«В тот день воспойте о нем — о возлюбленном винограднике: Я, Гос-

подь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его; ночью и днем 
стерегу его, чтобы кто не ворвался в него» (Ис. 27:2, 3).

Пусть Израиль надеется на Бога. Господин виноградника и теперь 
собирает среди всех народов и племен драгоценные плоды, которые 
Он столько времени ожидал. Вскоре Он придет в Свои владения, и в 
тот радостный день Его вечный замысел о доме Израиля наконец-то 
осуществится полностью. «В  грядущие дни укоренится Иаков, даст 
отпрыск и  расцветет Израиль; и  наполнится плодами вселенная» 
(Ис. 27:6) («Пророки и цари», с. 22).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
В Библии говорится о трех «лозах»: народ Израиля (Ис. 5; 27), Хри-

стос и Его Царство (Ин. 15) и нечестивое языческое общество — «гроз-
дья винограда на земле» (Откр. 14:18). Виноградник Израиля не при-
носит плодов, «гроздья винограда на земле» дают отравленный плод, 
а  Божий народ призван стать верными ветвями Лозы и  приносить 
плоды, прославляющие имя Бога.

Согласно первоначальному плану Божьему, границы Израиля дол-
жны были постоянно расширяться, пока не охватили бы весь мир. Ко-
гда же Израиль отверг Христа и был в свою очередь также отвергнут, 
тогда обетование о всемирном распространении сделалось наследи-
ем всей Церкви Христовой. Оно будет окончательно и полностью осу-
ществлено на Новой Земле.

ON-LINE
http://youtu.be/1P6mSb5IcMo

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
О проявлении преобразующей силы Бога. О  благодарности Ему 

за то, что Он контролирует все обстоятельства моей жизни. О Его ско-
ром возвращении.
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ГЛАВА 9

ТЕМА: СУД И СПАСЕНИЕ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Однажды к проповеднику пришел молодой человек и спросил:
— Сколько нужно времени, чтобы приготовиться к смерти?
На это последовал ответ:
— Достаточно и нескольких минут.
Молодой человек, с облегчением вздохнув, направился к выходу. 

Он решил, что у него еще много времени, чтобы пожить в свое удо-
вольствие, и лишь потом, на исходе дней, обратиться к Богу.

— Остановитесь! — позвал его проповедник, — когда вы собирае-
тесь умереть?

— Не знаю, — ответил молодой человек.
— В таком случае вам лучше приготовиться немедленно, потому 

что может случиться так, что у вас не останется и минуты.

ПРИВЕТСТВИЕ
Приходилось  ли вам слышать, как ваши однокурсники, выходя 

из аудитории после экзамена, облегченно вздыхали и радостно вос-
клицали: «Ура! Сдал!» Что вызывает такую эмоциональную радость, 
если ученик прилежно готовился к экзамену? Почему многие ожи-
даемые приятные события, к которым обычно усердно готовимся, 
мы все равно воспринимаем как большую удачу?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 28:1—35:10.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Вновь пророк возвращается к  размышлениям о  роли Египта. 

Во  время правления Езекии египетский фараон Шабака, основав-
ший 25-ю (эфиопскую) династию, постоянно подталкивал сирий-



45 

ско-палестинские народы к восстанию против Ассирии. Сеннахирим 
сообщает в своих анналах, что, столкнувшись с египетским войском 
во время кампании 701 г. до н. э., он продвинулся до Элтекеха (Eltekeh), 
который расположен всего лишь в 190 км от египетской границы.

Во времена Иосии фараон Псамметих I воспользовался растущей 
слабостью Ассирии в конце правления Ашшурбанипала (умер в 627 г. 
до н. э.). Он также надеялся на расширение масштабов влияния Егип-
та, но  был остановлен в  своих устремлениях возраставшей мощью 
Вавилона.

Исаия подчеркивает тщетность дипломатических переговоров 
с Египтом. Он говорит, что, несмотря на предпринятый визит послов 
в египетскую столицу Цоан (Танис в дельте Нила, в 45 км от Среди-
земного моря) и в Ханес (Гераклеополь, в 70 км к югу от Каира, на за-
падном берегу Нила), их  миссия не  увенчалась успехом. Ханес был 
важной региональной столицей во  время правления 25-й династии 
при фараоне Шабаке и  26-й династии в  правление Псамметиха 1 
(663—609 гг. до н. э.). Для Езекии было важно послать представителей 
на встречу с правителями Египта в оба эти города с целью заключе-
ния союзов или разработки стратегических планов против Ассирии.

Исаия продолжает предсказывать событие, происшедшее в  701  г. 
до Р. Х., когда ассирийский царь Сеннахирим осадил Иерусалим. В от-
личие от того суда Божьего, которому предстояло смести с лица земли 
Северное царство, этот, однако, не будет столь беспощадным: иудей-
ская столица не станет добычей ассирийцев.

ИДЕЯ ДНЯ
В этих главах Исаия продолжает тему суда неоднократным провоз-

вестием горя всем тем, кто отвергает его пророчества. Самую нели-
цеприятную характеристику он  дает прежде всего правителям Се-
верного и Южного царств за их нежелание следовать слову Божьему 
и упорное стремление искать защиту не у Иеговы, а у других власти-
телей, подобных им. Если в  главах 7—12 пророк осуждал иудейско-
го царя Ахаза, искавшего в своем противостоянии Сирии и Израилю 
союза с Ассирией, то в главах 28—33 он с горечью осуждает политику 
царя Езекии и его приближенных, искавших теперь у Египта защиту 
от Ассирии, ставшей откровенным врагом Иудеи.

Обращение пророка к  Ассирии  — «опустошителю» современно-
го ему мира, которая сама опустошений не  знала с  конца IX века 
до Р. Х. (т. е. ко времени Исаии почти 200 лет!), будучи государством 
могучим и  непобедимым, было очень смелым и  недальновидным! 
Однако пророк знал, что Бог дал этому народу власть, но не вечность. 
«Близится день твоего опустошения!» — возвещает Исаия, подразу-
мевая недалекое уже истощение этого военного и  политического 
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«монстра». Слово «грабитель» — при более точном переводе с еврей-
ского — звучит как «предатель, грабящий и своих союзников».

Эта пророческая линия ведет читателя к славному будущему. Со-
стояние земли и людей, как оно представлено в этом отрывке, соот-
ветствует благословенному состоянию их в Царстве будущего на про-
тяжении тысячи лет; еврейский народ мечтал об этом с тех пор, как 
Бог дал первое Свое обетование Аврааму. Кажущаяся некоторым 
утопией высшая реальность, в  которой восторжествуют мир и  про-
цветание, наступит, однако, не  прежде, чем совершится суд Божий 
над миром. То, как представлена она Исаией, не согласуется с учени-
ем постмиллениализма, согласно которому мир улучшается и будет 
становиться все совершенней, Царство Божье будет завоевывать зем-
лю постепенно, и кульминацией этого процесса станет возвращение 
Мессии.

Не соответствует мысли Исаии и учение амиллениалистов, утвер-
ждающих, что тысячелетнее Царство Божье на земле вообще не на-
ступит, потому что, мол, все ветхозаветные обетования Израилю ис-
полняются в наши дни в Церкви. Из текста пророчества Исаии следует, 
что Господь вновь соберет в Палестину верующий «остаток» Израиля 
и учредит на многострадальной нашей планете Свое долгожданное 
Царство. Это было обещано Им, но  говорить об  исполнении этого 
обетования в современной христианской Церкви не приходится.

Господь открывает новую страницу отношений, Он показывает 
картину, столь желанную Ему, — райская система на привычной для 
нас земле. Однако это не стало реальностью лишь по причине того, 
что человек не захотел быть послушным Богу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Почему так часто пророк Исаия говорит о Египте и опасности сою-

за с ним? Почему Бог не реализовал Свою мечту установить райские 
отношения здесь, на земле? Как мы можем сегодня готовиться к вос-
становлению Божьего Царства? Назовите характерные черты этого 
Царства.

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Эти обетования, являвшие собой награду за повиновение, сопро-

вождались и пророчеством о судах, которые постигнут их в случае не-
покорности, и, по мере того как царь проникался этими вдохновен-
ными словами, его взору представали картины всего, что творится 
в его царстве. В пророчествах, описывающих отступничество от Бога, 
его поразила ясность утверждения о том, что приближается день бед-
ствия и спасения не будет. Язык пророчеств был прост, и ошибиться 
в понимании этих слов было невозможно. В конце книги вновь корот-
ко излагалась суть Божьего отношения к Израилю и опять говорилось 
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о грядущих событиях, так что эти пророчества становились вдвойне 
понятными» («Пророки и цари», с. 394).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Независимо от уровня нашей подготовки и профессиональных ка-

честв практически в любой сфере человек нуждается в помощи Бога. 
Порой четко спланированное мероприятие, расписанное по деталям, 
в итоге терпит полное поражение. В другом случае такое же действие 
в  полной мере достигает своих целей. Некоторые говорят, что это 
влияние человеческого фактора, другие — помощь Божья. Попытай-
тесь все свои дела начинать с усиленной молитвы ничего не знающе-
го человека, а успех в конце дела воспринимать как дар Божий.

ON-LINE
http://youtu.be/4zlJam6KO5Yhttp://youtu.be/4zlJam6KO5Y

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молиться об участии Бога во всех наших начинаниях, о том, чтобы 

во всех делах Бог был прославлен и возвышен.
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ГЛАВА 10

ТЕМА: ЕЗЕКИЯ И СЕННАХИРИМ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
Государственный секретарь США доктор Генри Киссенджер одна-

жды сказал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»: «На следующей не-
деле просто не может быть кризиса, потому что мое расписание уже 
заполнено до отказа». Но кризисы приходят один за другим несмо-
тря на наше расписание. А иногда они наслаиваются один на другой.

ПРИВЕТСТВИЕ
Вспомните самый тяжелый кризис вашей жизни. Поделитесь, как 

вам удалось выйти из него.

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 36:1—37:38.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Сеннахирим (Синаххериб) совершал военные походы во  вре-

мя своего царствования с  705 по  681  г. до  н. э. в  основном в  два 
района. Один из  них, самый крупный, был в  Сирию и  Палестину. 
Он  преследовал цель захватить Иерусалим и  подавить мятеж Езе-
кии (701  г. до  н. э.). Сеннахирим также провел мощную военную 
кампанию в  Вавилонии, которая представляла для него еще одну 
проблему. Он  постоянно сталкивался с  сопротивлением халдеев, 
инициатором и вдохновителем которого был Меродах-Баладан, что 
завершилось разграблением Вавилона в 689 г. до н. э.

На одном ассирийском рельефе из  Ниневии изображена осада 
Лахиса с применением таранов, семи осадных механизмов и с взя-
тыми в плен иудеями; здесь же присутствует Сеннахирим, отдыхаю-
щий в кресле и рассматривающий трофеи, которые проносят перед 
ним. Эти изображения подтверждают военное искусство ассирий-
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цев. Их армия была очень хорошо организована, в ней были лучни-
ки, копьеметатели, метатели из  пращи; использовались насыпные 
устройства и осадные механизмы. Осадные механизмы представля-
ли собой четырехколесные передвижные устройства (более ранние 
модели были шестиколесными) с  выступающим спереди длинным 
заостренным металлическим снарядом. Эти машины достигали 4 — 6 
метров в длину и от 1,5 до 2 метров в высоту. При Сеннахириме эти 
машины стали помещать в кожух.

В свою очередь Езекия начал свое правление около 715 г. до Р. X., 
хотя, возможно, он был соправителем своего отца уже в 729 г. до Р. X. 
Он восстановил храм и богослужение в нем, уничтожил идолов и «вы-
соты» (святилища на  холмах, где люди занимались ложным покло-
нением Яхве) и  пытался вернуть народ к  вере в  Господа. Он  устро-
ил всенародный праздник Пасхи, который продолжался две недели, 
и пригласил туда иудеев из северного царства. «И во всем, что он пред-
принимал на служение дому Божию и для соблюдения закона и запо-
ведей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего 
и имел успех» (2 Пар. 31:21).

После падения Северного царства в 722 г. до Р. X. у Иудеи постоянно 
возникали проблемы с Ассирией, и Езекия в конце концов выступил 
против Ассирии. Когда Сеннахирим стал угрожать нападением, Езе-
кия попытался подкупить его, уплатив дань. Это был недостаток веры 
со стороны Езекии — поступок, который Бог не благословил. Сенна-
хирим принял сокровища, но  нарушил договор (Ис. 33:1) и  вторгся 
в Иудею в 701 г. до Р. X.

ИДЕЯ ДНЯ
Кризис нередко наступает тогда, когда нам кажется, что все бла-

гополучно. Езекия провел великие реформы в стране. Народ воссо-
единился в страхе Господнем. Иудеи отказались от идолов, восста-
новили богослужение в храме и искали благословения от Господа. 
Но  вместо того, чтобы получить благословение, они обнаружили, 
что им предстоит сражаться! «После таких дел и верности пришел 
Сеннахирим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею» (2 Пар. 32:1).

Неужели Бог не  обратил внимания на  все, что сделали Езекия 
и  народ? Конечно  же обратил! Ассирийское вторжение было ча-
стью Божьего воспитания, призванного научить Его народ верить 
только в Него. Даже Езекия сначала верил в дипломатические до-
говоренности и в свои сокровища (4 Цар. 18:13—16), но в резуль-
тате враг забрал его богатства, а обещание свое не сдержал. Иудея 
вела переговоры, чтобы получить помощь от Египта, Исаия сурово 
упрекал ее  за этот акт неверия (Ис. 30:1—7; 31:1—3). Богу угодно 
сформировать благочестивый характер верующего. Езекии и  его 
народу надо было понять, что вера — это жизнь без лукавства.
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Ассирийцы опустошили Иудею и теперь были в Лахисе, примерно 
в  50 км  к юго-западу от  Иерусалима. Согласно 4  Цар. 18:17, Сенна-
хирим послал трех главных командиров к Езекии, убеждая его сдать 
город. Посланниками были Тартан (главнокомандующий), Рабсариc 
(высший командир) и Рабсак (главный полевой командир). Причем 
это именно военные титулы, а не личные имена. Три посланника Сен-
нахирима встретились с  тремя иудейскими высокопоставленными 
чиновниками: Елиакимом, Севной и Иоахом.

Место их встречи на поле белильничьем недалеко от Иерусалима 
не случайно, потому что именно на этом месте Исаия говорил с Аха-
зом, отцом Езекии, около тридцати лет назад (7:3). Ахаз отказался 
верить в  Господа, но  заключил договор с Ассирией (4  Цар. 16:5—9), 
а теперь ассирийцы были готовы взять Иерусалим! Исаия предупре-
ждал Ахаза, что Ассирия сделает это (Ис 7:17—25), и теперь его слова 
исполнились.

Речь ассирийского командира — одна из самых наглых и богохуль-
ственных в Писании, потому что он упрекает Бога Израиля (37:4, 17, 
23, 24). Рабсак всячески превозносит величие царя Ассирии (36:4, 13), 
поскольку знает, что его слушает простой народ. Так он хотел напу-
гать иудеев (ст. 11, 12). Его речь  — шедевр психологической атаки. 
В ней он дискредитирует все, что было дорого иудеям. Ключевое сло-
во этой речи — «уповать». Оно используется семь раз (ст. 4—7, 9, 15). 
«На что вы уповаете? — спрашивает командир. — Вам не на что упо-
вать, потому что вам уже ничто не поможет!»

Однако упование иудейского народа нашло отклик у  Бога. Всту-
пая в защиту Иерусалима, Бог тем самым ограждал Свое собственное 
величие и честь от бесстыдного богохульства Сеннахирима. Ангелы 
чаще посылаются для того, чтобы спасать, нежели истреблять.

Нам ничего не  известно относительно того метода, который был 
использован для поражения войска в  данном случае, однако ка-
ким бы ни был этот метод, ясно, что посещение ангела было внезап-
ным и принесло полное уничтожение осаждающей армии. Согласно 
распространенному в  древности нежеланию вносить неприятные 
сообщения в  национальные летописи, ассирийские хроники нигде 
не упоминают об этом ужасном событии.

Всевозможные  же легенды, существующие на  этот счет, не  пред-
ставляют никакой ценности. Очень важно заметить, что сам Сеннахи-
рим был пощажен. По-видимому, он находился с той частью войска, 
которая была послана против Тиграка. Возможно, Господь предпола-
гал возвратить его на родину с позором, как наглядный урок того, что 
случается с человеком, восстающим против Бога.

Хотя Сеннахириму и  было позволено возвратиться в  Ассирию, 
но все же он не избежал насильственной смерти. Ассирийские и ва-
вилонские летописи подтверждают библейское сообщение относи-
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тельно его гибели от рук собственных сыновей. Сеннахирим был убит 
в 686 году до н. э, после него воцарился Асардан.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Что стало причиной столь быстрого ответа Бога? Какие уроки 

молитвы мы  можем извлечь из  этой истории? Почему Сеннахирим 
не сразу разделил участь своего войска? Примеру каких героев этой 
истории вы хотели бы последовать?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Бог евреев победил надменных ассирийцев. Честь Иеговы была 

восстановлена в  глазах окружающих народов. В  Иерусалиме народ 
был исполнен святой радостью. Горячие молитвы об  избавлении 
были смешаны с самыми искренними слезами раскаяния. В великой 
нужде они полностью доверили Божьему могуществу свое спасение, 
и Он не обманул их ожидания. Теперь дворы храма переполняли гим-
ны торжественной хвалы» («Пророки цари», с. 362).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Рабсак, прекрасно владевший древнееврейским языком, по  всей 

видимости, сам был из иудеев, но состоял на службе у ассирийского 
вельможи. Мы также можем столкнуться с людьми, которые когда-то 
ходили в Церковь, знают Библию и утверждают, что говорят от имени 
Бога. Эти люди могут оперировать цитатами из Библии и приводить 
неопровержимые факты с  одной целью — подорвать наше доверие 
к Богу. Пусть пример Езекии и Исаии, не терявших веры в Бога даже 
в  самых трудных обстоятельствах, вдохновит и  нас быть верными 
во времена кризисов

ON-LINE
http://youtu.be/fts9SKVyGpshttp://youtu.be/fts9SKVyGps

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
О твердости нашей веры в моменты испытаний и кризисов. О глу-

боком убеждении, что Бог силен защитить Свой народ в любых об-
стоятельствах.
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ГЛАВА 11

ТЕМА: БОЛЕЗНЬ ЦАРЯ, ПЛЕНЕНИЕ ИУДЕИ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Мама ведет свое чадо в  детский сад в  первый раз и  по дороге 

дает различные указания по поводу подчинения старшим: ни с кем 
не ругаться, всех слушаться, и т. д. Приходит к группе, передает сы-
нишку в руки воспитательницы. Сама отходит в сторону и смотрит, 
еле сдерживая слезы.

Воспитательница берет ребенка за руку, подводит к рядам шкаф-
чиков для переодевания:

— Ну, — говорит, — выбирай себе шкафчик, который больше нра-
вится. У ребенка легкое замешательство. Потом он бросает тоскли-
вый взгляд на маму и протягивает ручку к шкафчику с изображени-
ем груши.

Дальше все потеряли дар речи: мальчишка влезает в шкафчик, роб-
ко прикрывает за собой дверку и говорит: «Пока, мама…». 

ПРИВЕТСТВИЕ
Поделитесь с присутствующими самой отчаянной молитвой в ва-

шей жизни. Какой причиной было вызвано ваше отчаянное обраще-
ние к Господу? И каков был результат? Размышляя о тех днях, чест-
но скажите, увидели ли вы тогда реальную помощь Бога и видите ли 
ее сейчас, спустя время.

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 38:1—39:8.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Пласт смокв или фиговые лепешки использовались в  качестве 

приправы и медицинского средства в Угарите. И позднейшие рав-
винские источники, и  классические авторы (например, Плиний 
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Старший) разделяли убеждение, что высушенные фиги обладают 
лечебными свойствами. Иногда пласты, или компрессы из  смокв, 
использовались не  столько для лечения, сколько для установления 
диагноза. Через день или два после прикладывания компресса лекарь 
проверял либо реакцию кожи на компресс, либо реакцию компресса 
на кожу. Один медицинский текст из Эмара предписывает использо-
вание фиг и изюма для подобной процедуры. Эти средства помогали 
определить, как следует лечить больного и выздоровеет ли он.

«Тень на  ступенях Ахазовых» представляла собой некую разно-
видность солнечных часов. В кумранском свитке Ис. 38:8 это выра-
жение читается так: «на солнечных часах кровли горницы Ахазовой». 
Возможно, сходная идея заключается в образце дома, раскопанного 
в Египте, который имеет два лестничных марша, указывающих вре-
мя. С  другой стороны, это сооружение могло состоять из  обычной 
лестницы, ведущей на  крышу или верхний этаж, куда тень падала 
в определенное время дня. В этом тексте не говорится, что сооруже-
ние использовалось для указания времени, но если эти ступени дей-
ствительно представляют механизм для указания времени, то  это 
единственное упоминание подобного приспособления в Ветхом За-
вете. При этом солнечные часы существовали в ветхозаветном мире 
в Вавилоне и Египте, о чем свидетельствуют археологические образ-
цы, восходящие к XV в. до н.э.

ИДЕЯ ДНЯ
Допустив в жизни Езекии тяжелую болезнь, грозящую преждевре-

менно свести его в могилу, Бог позволил царю по-новому оценить 
дар жизни (Ис. 38:9—12). Мы  воспринимаем жизнь как должное, 
пока не оказываемся на грани смерти, и тогда цепляемся за жизнь, 
как можем. Езекия описывает смерть как конец пути (ст. 11, 12), 
сворачивание шатра (ст. 12а; см. также 2 Кор. 5:1—8) или обрезание 
нити (Ис. 38:12б). Наша жизнь висит на одной ниточке!

Он также по-новому оценил молитву (ст. 13, 14). Если бы не мо-
литва, Езекия не остался бы в живых. Ночью царь чувствовал себя 
подобно слабому животному, на  которое нападает свирепый лев, 
а днем — как беспомощная птица. В это время страданий Езекия ис-
следовал свое сердце, исповедался в грехах, и Бог простил его (ст. 17).

Царь по-новому оценил возможность служения (ст. 15—20). 
Он  приобрел новое смирение, более сильную любовь к  Господу. 
У  него на  устах была новая песня хвалы. Он  вновь решил славить 
Бога во все дни своей жизни, потому что теперь эти дни были очень 
важны для него. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам 
приобрести сердце мудрое» (Пс. 89:12).

Некоторые исследователи считают, что Езекия был не  прав, ко-
гда просил Бога спасти ему жизнь. Ведь три года спустя родился его 
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сын Манассия (4  Цар. 21:1), который затем правил пятьдесят пять 
лет, став самым грешным царем во всей династии! А если бы Езекия 
умер, не  имея наследников, такого  бы не  случилось. Однако у  нас 
нет гарантии, что другой наследник был  бы лучше. И  кроме того 
внуком Манассии был благочестивый царь Иосия, который сделал 
многое для возвращения народа к Господу. Манассия покаялся, ко-
гда Бог наказал его, и в конце своей жизни служил Господу (2 Пар. 
33:11—20). С нашей стороны неразумно судить дела Бога в истории.

Весть о  болезни и  выздоровлении Езекии распространилась так 
широко, что даже в Вавилоне узнали об этом (2 Пар. 32:23). Езекия 
был известным человеком, поэтому другие народы беспокоились 
о нем и хотели заручиться его расположением. Стабильность Иудеи 
была важна для баланса сил в то время. Вавилон тогда не был еще 
великой державой, и немногие допускали, что однажды Ассирия мо-
жет пасть и  ее заменит Вавилон. А  Бог, конечно же, знал об  этом, 
но Езекия не спросил Его наставления.

Послы, прибывшие из  Вавилона, сообщили, что их  цель только 
почтить Езекию и  официально поздравить его с  выздоровлением. 
Но на самом деле они хотели получить сведения о финансовом со-
стоянии Иудеи. Вавилону ведь могло понадобиться богатство для 
будущих переговоров или сражений. Вероятно, и Езекия искал сою-
за с Вавилоном для борьбы с Ассирией.

Когда сатана не может добиться успеха как рыкающий лев (1 Пет. 
5:8, 9), он приходит как хитрый змей (2 Кор. 11:3). То, чего Ассирия 
не  смогла сделать с  помощью оружия, Вавилон сделал с  помощью 
даров. Бог позволил врагу испытать Езекию, чтобы гордый царь 
узнал о происходящем в его сердце (2 Пар. 32:31).

Было, конечно, ошибкой со  стороны Езекии показать послам 
свое богатство, но  гордость побудила его сделать так. После суро-
вых страданий нам бывает так приятно почувствовать себя хорошо, 
что мы забываем о бдительности и молитве. Царь радовался своей 
известности, выздоровлению и  богатству и, похоже, совсем забыл 
о духовной стороне жизни. Езекии полезнее было лежать в  посте-
ли и  болеть, чем быть здоровым и  сидеть на  троне. Если  бы царь 
сначала посоветовался с  Исаией, он  избежал  бы ошибки, которую 
совершил.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Свидетельствует ли просьба Езекии к Богу сохранить ему жизнь 

о незрелости его веры? Как вы думаете, почему Бог изменил Свое 
решение и продлил жизнь царю? Что этот эпизод говорит нам о ха-
рактере Бога? Не противоречит ли образ Бога, милующего грешни-
ка, стереотипному образу сурового ветхозаветного Бога? Имеем ли 
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мы право ждать от Бога чуда, молиться о счастливом исходе собы-
тий, даже когда все обстоятельства против нас?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Прибытие послов царя далекой страны давало Езекии возмож-

ность превознести живого Бога. Как легко мог бы он рассказать им о 
Боге, Вседержителе всего сотворенного, о Том, Кто даровал ему жизнь 
тогда, когда уже не было никакой надежды на спасение! Какие важ-
ные перемены могли бы произойти, если бы жители халдейских до-
лин, озабоченные поиском истины, были побуждены признать вер-
ховную власть живого Бога.

Но гордость и тщеславие овладели сердцем Езекии, и, упиваясь сво-
им величием, он показал любопытным гостям сокровища, которыми 
Бог обогатил Свой народ. Царь «показал им дом сокровищ своих, се-
ребро, и  золото, и  ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный 
свой дом, и все, что находилось в сокровищницах его; ничего не оста-
лось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении 
своем» (Ис. 39:2). Он поступил так не потому, что хотел прославить 
Бога, но для того, чтобы возвеличить себя в глазах чужеземных кня-
зей» («Пророки и цари», с. 345).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Пророк напомнил Езекии, что как царь он только хранитель богат-

ства Иудеи, а не его владелец (Ис. 39:6). Часть этого богатства была 
унаследована от предыдущих царей, и Езекия не мог хвалиться им. 
Все мы — управители того, что дает нам Бог, и не имеем права ничем 
хвастаться. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не полу-
чил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 
4:7). «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано 
ему с неба» (Ин. 3:27).

ON-LINE
http://www.youtube.com/watch?v=jzjgygqJvB0

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Даже самый великий и благочестивый из слуг Господа может воз-

гордиться и ослушаться Бога, так что мы должны молиться о пасто-
рах и руководителях Церкви, чтобы они оставались смиренными пе-
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ред Господом. Но если кто-то из Божьих слуг грешит, Господь готов 
простить его, когда тот искренне кается и  исповедуется перед Ним 
(1  Ин. 1:9). «Сердца сокрушенного и  смиренного Ты не  презришь, 
Боже» (Пс. 50:19).
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ГЛАВА 12

ТЕМА: БОЖИЙ ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Президент США Линдон Б. Джонсон на выступлении в Мичиган-

ском университете 22 мая 1964 г. сказал: «В наше время мы можем 
стать не просто богатым и могущественным, но еще и великим об-
ществом». Спустя пятьдесят лет Америка становится одной из сверх-
держав мира. А  если  бы такое  же обращение услышали иудейские 
изгнанники в Вавилоне, интересно, как бы они отреагировали на та-
кие слова?

Богатым обществом? Они были изгнанниками, лишенными зем-
ли, а святой город лежал в руинах. Могущественным обществом? Без 
царя и без армии они были слабы и беспомощны перед окружающи-
ми народами. Великим обществом? Они были виновны в бунте про-
тив Бога и страдали от великого унижения и наказания. Им пред-
стояло великое испытание, но у них не хватало ресурсов.

Вот почему пророк велел им  забыть о  себе и  с верой смотреть 
на великого Бога, Который любит их и обещал совершить для них ве-
ликие дела. «Не бойся! — говорит им пророк. — Вот Бог ваш!» (40:9).

ПРИВЕТСТВИЕ
Приготовьте к  встрече оригами — фигурки бумажных самолети-

ков, сделанные с браком. То есть они не должны летать. На встрече 
раздайте самолетики всем присутствующим и  проведите испыта-
ния. Попросите участников встречи попытаться отремонтировать 
их. После повторных испытаний раздайте бумагу, чтобы каждый сам 
сложил самолетик, и вновь проведите испытательные полеты. Какие 
испытания получились самыми успешными: первые, вторые или тре-
тьи? Почему?
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Приходилось ли вам хоть раз в жизни переделывать за кем-то ра-
боту? Опишите свои чувства. Как вы считаете, что проще: переделать 
чью-то работу или сделать ее заново? Почему?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 40:1—41:29.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
По-видимому, Исаия написал эти главы (40—66) уже на закате жиз-

ни, и они предназначались не только для его современников, но и для 
будущих поколений народа Божьего. Мы не можем сказать, произно-
сил ли он когда-либо эти пророчества устно, прежде чем их записать, 
но их содержание является основой для тысячи проповедей, утешаю-
щих верующих на протяжении более двух тысяч лет.

Господь не оставил свой народ, который, в свою очередь, испортил 
в отношениях с Богом все, что только возможно. Небесный Отец бе-
рется за исправление испорченных людских характеров, чтобы при-
готовить их к вечности.

Изучая Ис. 40—66, помните, что изначально эти строки были обра-
щены к  группе отчаявшихся иудеев, которые собирались вернуться 
домой и готовились к трудностям, ожидавшим их там. Обратите вни-
мание, как часто Бог говорит им: «Не бойтесь!» — и как часто Он заве-
ряет их в Своем прощении и присутствии. Неудивительно, что Божий 
народ на протяжении веков обращался к этим главам, чтобы обрести 
уверенность и ободрение в трудные моменты жизни. Здесь Бог гово-
рит всему Своему народу: «Утешьтесь!»

ИДЕЯ ДНЯ
Эти главы начинают третий и  последний раздел книги проро-

ка Исаии. Главы с 40 по 66 представляют собой самую важную часть 
в  пророчестве Исаии. Главы с  1 по  35 содержат целую серию обли-
чений беззакония и разъяснения судов, которые неминуемо должны 
последовать за этим.

В главах с 36 по 39 мы находим изложение событий, связанных с на-
падением Сеннахирима, с болезнью и выздоровлением Езекии и с по-
сещением вавилонских послов. В последующих же главах весть про-
рока приобретает совершенно иной тон и тему. Провозглашения суда 
и гибели остаются далеко в прошлом, и заключительная часть книги 
касается обетований об излитии на праведных благодати Божьей.

Именно главы с 40 по 66 послужили основанием тому, что Исаию 
стали называть евангельским пророком. Здесь в самых возвышенных 
словах, которые когда-либо удостаивали уста вдохновенного орато-
ра, Исаия открывает славное будущее для Израиля как верного раба 
Божьего, предсказывает его освобождение от  всех врагов, прише-
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ствие Мессии и утверждение мессианского царства. Мысль пророка 
устремляется вперед к тем временам, когда Бог смилуется над Сво-
им народом и изольет на него обильные благословения праведности 
и  мира. Здесь высказывается целый ряд пророчеств относительно 
пришествия Мессии, Его характера и деяний, Его жизни и самоотвер-
женного служения и смерти. Пророк неоднократно говорит об умно-
жении церкви и собирании язычников. Перед нами также открыва-
ются чарующие картины обновленной земли, вновь приобретшей 
мир и красоту Едема.

В сороковой главе дается общее обетование благословения и уте-
шения. В первых восьми стихах к народу обращено повеление о том, 
чтобы он готовился к новому и славному явлению Господа; Господь 
грядет «с силою и мышца его со властию», однако в то же время Он — 
добрый Пастырь своему народу (стихи 9—11). Эти обетования до-
стойны того, чтобы им можно было довериться, и это подтверждается 
обращением к Божьей мудрости и силе, а также упоминанием о том, 
что Он бесконечно выше человека и никак не зависит от него (стихи 
12—17). Он бесконечно превосходит рукотворных человеческих идо-
лов (стихи 18—25). Всемогущий Бог всегда готов помочь Своему наро-
ду (стихи 26—31).

Несмотря на то, что у Израиля много врагов, в 41-й главе говорится, 
что все они погибнут перед Божьим избранным народом (стихи 1—16).

Израиль немощен, однако Господь защитит и освободит его.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Почему Бог не  забыл народ в  вавилонском плену? В  противовес 

этому, почему люди так быстро забывают Бога? Какую надежду на-
ходили в этих главах слабые и немощные наши современники и ва-
вилонские пленники? Сохраняют ли эти слова актуальность и для нас 
сегодня? Какая единая цель объединяет нас с людьми, утешавшимися 
словами надежды из уст Исаии?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Древние пророки принесли Церкви многочисленные утешитель-

ные вести. «Утешайте, утешайте народ Мой» (Ис. 40:1) — поручил Бог 
Исаии, и вместе с этим поручением ему открылись чудесные видения, 
подарившие надежду и отраду верующим всех веков. В каждом столе-
тии отверженные людьми, гонимые, всеми оставленные дети Божьи, 
тем не менее, находили поддержку в Его обетованиях. С верой ожи-
дали они времена, когда Он исполнит для Церкви Своей обетование: 
«Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов» (Ис. 60:15).

Борющаяся церковь часто вынуждена переносить страдания и ис-
пытания, ибо церковь не без жестокой борьбы выйдет победительни-
цей» («Пророки и цари», с. 723).
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СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
«Когда вы  смотрите на  других  — вам становится грустно. Когда 

вы смотрите на себя — вы впадаете в депрессию. Когда вы смотрите 
на Бога — вы получаете благословение!»

Может быть, это и не литературный шедевр, но здесь излагается за-
мечательное практическое богословие. Когда кругом все мрачно, по-
смотрите вверх. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотри-
те, кто сотворил их? По множеству могущества и великой силе у Него 
ничто не выбывает» (ст. 26).

Когда вы, как израильтяне в древности, сталкиваетесь с трудной за-
дачей и неразрешимой ситуацией, делайте то, что делали они, и на-
поминайте себе о величии Бога. В этих девяти главах пророк описы-
вает то, как величие Бога проявляется в разных областях жизни.

Бог более велик, чем наши  обстоятельства (Ис. 40:1—31).

ON-LINE
http://youtu.be/FD7PoCMU264

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Поблагодарите Бога за то, что Он не отвергает нас несмотря на все 

наши грехи, но трудится над восстановлением в  нас Своего образа 
и подобия, за величайшую надежду, дарованную каждому из нас.
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 ГЛАВА 13

ТЕМА:НОВЫЕ ДЕЛА ГОСПОДА

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Профессор астрономии, способный за две недели рассчитать тра-

екторию движения астероида весом в  несколько миллионов тонн, 
на  первый взгляд более умный человек, чем водитель грузовика 
дядя Костя. Но оказывается, что дядя Костя во время работы должен 
контролировать траекторию движения автомобиля весом 20 тонн 
на скорости 60 км в час с точностью до миллиметров и предвидеть 
действия других участников движения с  очень высокой степенью 
вероятности. И все это в реальном времени и без помощи компью-
терных технологий. Так разве правильно считать его менее умным? 
Кстати, создать роботизированного водителя до сих пор не удается 
именно потому, что он не может эффективно предвидеть действия 
других участников движения. А вот мозг дяди Кости с этим доста-
точно успешно справляется!

ПРИВЕТСТВИЕ
Попросите всех присутствующих написать свои имя, отчество 

и фамилию на листе бумаги действующей рукой (у большинства она 
правая), засеките время (обычно нужно 20—25 сек). Затем попроси-
те написать то же недействующей рукой (обычно нужно 50—70 сек). 
Опишите свои чувства и сравните результат.

Как вы считаете, какими сверхспособностями обладают духовные 
люди? Почему человеку порой так сложно соблюдать, казалось бы, 
элементарные духовные дисциплины: верить, молиться, служить 
Богу?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 42:1—43:28.
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Боги-творцы древнего Ближнего Востока имели сравнительно огра-

ниченный диапазон творческой активности. Элементы космоса не-
редко просто порождались различными богами, хотя, по  некоторым 
версиям, это происходило под присмотром верховного бога-творца. 
Если месопотамские предания приписывают создание людей особому 
божеству, то египетская мифология обнаруживает склонность к сосре-
доточению всего процесса творения в руках одного божества.

Боги древнего Ближнего Востока не всегда обладали способностью 
возвещать о грядущем. Будущее находилось в ведении богини судь-
бы — безличной силы, которая контролировала назначение вещей. 
Энки, бог мудрости, носил головной убор предсказателя, гадателя, 
указывавший на то, что он стремится контролировать и предсказы-
вать судьбу, во многом напоминая обычного гадателя из числа лю-
дей. Судьба была записана на табличках (скрижалях), и те, кто осуще-
ствлял надзор за ними, стояли у пульта управления вселенной. Если 
они находились в неверных руках, в мире царил хаос. В одном мифе 
бог-птица (Анзу) крадет таблицы судеб, что приводит к смуте в бо-
жественном сообществе, которая продолжалась, пока его не  убили. 
В любом случае, предсказание будущего было не свойственно богам; 
они скорее желали контролировать настоящее.

В сюжетах с участием божественного воителя бог сражается в битве 
и побеждает богов своих врагов. В Ассирии Нергал считался царем сра-
жения, а Иштар — богиней войны. Хананейский Ваал и вавилонский 
Мардук также были божественными воителями. Эти битвы не  сле-
дует рассматривать как «священные войны», поскольку в  древности 
на Ближнем Востоке войн другого рода не существовало. При подготов-
ке к войне обычно совершали богослужения и дожидались благопри-
ятных знамений, обеспечивающих содействие богов. Их присутствие 
символизировали знамена или священные изваяния. Ассирийские 
цари IX и VIII вв. до н. э. постоянно упоминают в своих анналах свя-
щенное знамя, которое несли перед ними. Ассирийцы верили, что боги 
умножают мощь царского оружия и сражаются вместе с ним.

Благовонный тростник (Acorus calamus) использовался для про-
изводства ладана. Это растение с  сильным ароматом произрастало 
в  болотистых местах Сирии, а  также привозилось из  Индии. Части 
животного с жиром также приносились в жертву. Ни жир, ни кровь 
никогда не употреблялись в пищу. Кровь сливалась, а потом ею кро-
пили жертвенник. Жир всегда сжигался на жертвеннике как важная 
часть жертвы.

ИДЕЯ ДНЯ
Желая ободрить народ, пророк рисует четыре образа. Страху языче-

ских народов противопоставляется уверенность Израиля, избранного 
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Божьего раба (41:8—13), потому что Бог действовал ради израильтян. 
Несмотря на  прошлый бунт, Израиль не  был отвергнут Господом. 
Иудейским пленным не  надо было бояться ни  Кира, ни  Вавилона, 
потому что Кир служил Богу, а Вавилон больше не будет иметь тако-
го колоссального влияния на окружающие народы. Читая этот текст, 
вы чувствуете любовь Бога к Его народу и Его желание ободрить лю-
дей, чтобы они верили в Него в будущем.

Титул «раб Мой» весьма почетен, им называли таких великих во-
ждей, как Moисей (Числ. 12:7), Давид (2 Цар. 3:18), пророки (Иер. 7:25) 
и Мессия (Ис. 42:1). Но есть ли почет в том, чтобы тебя называли «чер-
вем» (Ис. 41:14—16)? «Раб» указывает на  Божью благодать и  Божье 
призвание, а «червем» называется сущность. Представьте себе червя, 
у которого есть зубы и который грызет горы, превращая их в пыль! 
Когда народ шел вперед с верой, горы и долины были для них не по-
мехой (40:4), ведь Господь мог превратить горы в ничто!

Стихи 42:1—7 — первая из четырех песен о Рабе у Исаии. Она от-
носится к  Рабу Божьему, Мессии. (Другие песни о  Рабе  — 49:1—6; 
50:1—11 и 52:13 — 53:12.) Сравните фразу «вот, все они ничто (41:29) 
с фразой «вот, Отрок Мой» (42:1). В Мф. 12:14—21 эти слова отнесе-
ны к земному служению Иисуса Христа. Он мог бы уничтожить Своих 
врагов (как надломленный тростник или льняной фитиль масляной 
лампы), но проявляет терпение и милосердие. Отец радуется Своему 
Сыну (Мф. 3:17; 17:5).

Через служение Раба Бог осуществит Свой великий замысел спа-
сения этого мира. Бог избрал Его, Бог возвысил Его, Бог дал Ему воз-
можность успешно выполнить Свою миссию. Благодаря смерти и вос-
кресению Иисуса Христа однажды установится царство славы, и  Бог 
«возвестит народам суд» (Ис. 42:1). Иисус Христос есть «свет миру» (Ин. 
8:12), в том числе и язычникам (Ис. 42:6; Деян. 13:47, 48; Лк. 1:79). В Ис. 
42:7 говорится об избавлении народа из Вавилона (29:18; 32:3; 35:5), 
а также об избавлении грешника от осуждения (61:1—3; Лк. 4:18, 19).

В заключительном разделе (Ис. 42:10—25) описан поющий народ 
(ст. 10—12), который восхваляет Господа, и безмолвный Бог, Который 
нарушает молчание, чтобы стать восклицающим Победителем (ст. 
13—17). Бог терпит грешников, но когда Он начнет действовать, то не 
станет тратить времени даром! «Раб» в стихах 18—25 — это народ Из-
раиля, слепой к собственным грехам и глухой к голосу Бога (6:9, 10). 
Однако Господь в милости Своей простил израильтян и вывел их из 
рабства. Теперь Бог говорит вавилонянам: «Отдай назад!» (42:22).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
«Отрок Мой» — о ком говорит пророк? Какими текстами вы може-

те подтвердить свою точку зрения? Прочитайте Ис.42:5—7, поставив 
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рядом со  словом «Тебе» свое имя. Прочтите вслух! Что изменилось 
в содержании?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Он постоянно посылает Своих ангелов к тем, кто, несмотря на са-

мые тяжелые жизненные обстоятельства, продолжает с  верой мо-
литься о том, чтобы Он послал им силу, которая бы принесла им из-
бавление и  мир. Всевозможными путями Бог откроется им  и будет 
способствовать утверждению их веры в Того, Кто пожертвовал Собой 
ради их спасения, чтобы они могли возложить „надежду свою на Бога, 
и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его”» (Пс. 77:7).

«Может ли быть отнята у сильного добыча и могут ли быть отняты 
у победителя взятые в плен? Да! так говорит Господь: и пленные силь-
ным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена» (Ис. 49:24, 25). 
«И  великим стыдом покроются надеющиеся на  идолов, говорящие 
истуканам: “вы наши боги”» (Ис. 42:17) («Пророки и цари», с. 378).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Печально, если дела Бога в своей жизни мы не принимаем близко 

к сердцу. Плен Израиля в Вавилоне исцелил народ от идолопоклон-
ства, но не пробудил желания быть угодным Богу и славить Его. Люди 
очень долго приходят к убеждению, что Бог более велик, чем их враги. 
Поэтому, желая поскорее решить проблему, они находят замену Богу 
в  бесполезных идолах. Будучи лишь жалким отражением человече-
ских чаяний, идолы всегда остаются глухи и слепы к нашим нуждам.

Бог активно борется за восстановление Cвоего авторитета в сердце 
человека. От образов раба и червя Исаия переходит к образу пустыни, 
которая превращается в сад. Это напоминает о том, как Бог заботил-
ся о блуждающих в пустыне израильтянах. Вода и деревья — великая 
ценность на Востоке, и Бог дает Своему народу и то, и другое. Конечно 
же, Исаия имел в виду не только возвращение из Вавилона, но и буду-
щее Небесное Царство.

ON-LINE
http://www.youtube.com/watch?v=6DHaAgxgrgY#t=402

  
http://www.youtube.com/watch?v=Xi7x2LsQgnI
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о  том, чтобы слышать, видеть и  понимать Бога, быть 

открытыми для Его влияния и для обучения, чтобы никакие обстоя-
тельства не поколебали вашу убежденность в том, что Бог любит вас 
и заботится о вас.
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ГЛАВА 14

ТЕМА: ИСКУПЛЕНИЕ В ИСТОРИИ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
В Индии ежегодно проводят большой праздник одного идола. Его 

сажают в богато убранную колесницу, которую тянут сотни юношей 
и девушек. Тысячи людей следуют за колесницей в белых одеждах. 
Многие бросаются под колеса и получают более или менее тяжкие 
травмы, а  иные и  умирают в  страшной давке, и  все это — в  честь 
идола.

И по христианским странам едет такая колесница с целой компа-
нией идолов: богатством, похотью плоти, похотью очей и гордостью 
житейской...

Тысячи юношей и девушек, тысячи молодых и пожилых мужчин 
и женщин впряжены в эту колесницу. Неисчислимые толпы следуют 
за идолами, восторгаясь и рукоплеща им, а сколько людей погибают 
во цвете лет в бессмысленной погоне за ними!

ПРИВЕТСТВИЕ
Попросите присутствующих дать определение понятию «очевид-

ная истина». Что вы  считаете «очевидным фактом», «очевидным 
утверждением»?

Очень часто в Библии Господь говорит об очевидных вещах, на-
пример, об опасности служения идолам (бессмысленно и бесполез-
но). Однако миллионы людей продолжают служить идолам и  счи-
тают, что идолы реально им  помогают. Попросите собравшихся 
по  очереди назвать, что для современного человека может быть 
идолом и почему.

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 44:1—45:25.
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Археологи на Ближнем Востоке находили тысячи идолов, вылитых 

из бронзы, размером от 10 до 25 см. Некоторые были обложены золо-
той или серебряной фольгой. Однако изготовление божка из дерева 
имело сакральное значение. Идола вырезали из древесины священ-
ного дерева, вершина которого достигает небес, а корни уходят в пре-
исподнюю. При этом люди считали, что идолы оживают.

Древние были уверены, что идол сам по  себе не  является боже-
ством, он лишь его представитель. Однако они верили, что дух божий 
пребывает в истукане, и потому молились ему, как если бы это был 
сам бог. Изображения богов в Древнем Египте освящались с помощью 
особого ритуала, известного под названием «открытие уст». Идолы 
символически наделялись жизнью по аналогии с ритуалом «откры-
тия уст», призванным оживить мумию. В Месопотамии такой же ри-
туал совершался при внесении священного изваяния в  храм. Если 
по какой-то причине изображение «осквернялось» (например, к нему 
прикасался ритуально нечистый человек), процедуру повторяли.

В 556 г. до н. э. вавилонский царь Набонид под влиянием проро-
ческого сна разорвал свой договор с Мидией, который существовал 
более пятидесяти лет, и  заключил договор с  Киром. Это дало воз-
можность Киру свободно выступить против Мидии (которой управ-
лял его дед Астиаг) и завоевать ее в 550 г. до н. э. Так возникла новая 
Персидская империя, которая полностью осуществляла контроль над 
Ираном. В 546 г. до н. э. Кир завоевал Лидию и Ионию в Анатолии. 
В течение следующих пяти лет он  установил свое владычество над 
племенами северо-восточного Ирана. Это были вехи на триумфаль-
ном пути Кира к главной победе, венчающей его славу, — завоевание 
Вавилона в 539 г. до н. э. Весь Ближний Восток (за исключением Егип-
та) находился под властью Персии до самого 530 г. до н. э., когда Кир 
был убит в сражении.

Описанные Исаией медные двери и железные запоры использова-
лись для защиты города. Греческий историк Геродот так описывает 
Вавилон: «Сто ворот в окружающей город стене, все медные и с мед-
ными стойками и запорами». В процессе раскопок были обнаружены 
большие медные ворота ассирийского периода на месте Балавата, ко-
торые позволяют составить представление о том, как выглядели ва-
вилонские стены. Ворота запирались на  большие железные засовы, 
весьма прочные, сломать их было очень трудно.

Если говорить о религии Кира, то, по всей видимости, он не был по-
читателем Яхве. Его надписи свидетельствуют о политеизме. В одном 
случае он просит, чтобы все боги молились за него Набу и Мардуку, 
его господину, которому он, по его собственному заявлению, покло-
няется. В других источниках говорится, что Кир был последователем 
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зороастризма (религии, основанной на учении Заратустра, иранского 
проповедника, который жил в начале I тыс. до н. э.).

ИДЕЯ ДНЯ
«Возлюбленный Израиль» — в оригинале здесь уменьшительно-ла-

скательное название Израиля (встречается также во Втор. 32:15; 33:5, 
26). Значение этого имени не совсем понятно, но есть предположе-
ния, что оно происходит от корня, означающего «честный», «справед-
ливый».

В Ис. 44:9—20 показано безумие идолопоклонства. Эти строки 
можно сравнить с псалмом 113. Тот, кто защищает идолов и поклоня-
ется им, подобен им: слеп, невежественен и ничтожен. Бог сотворил 
людей по Своему образу, а теперь люди делают себе богов по своему 
подобию! Кусок дерева становится богом, а остальная его часть идет 
на растопку. Правда заключается в том, что поклоняющийся не полу-
чает никакой пользы от своего поклонения, но люди не хотят этого 
слышать.

Поэтому Бог создал Израиль (Ис. 44:21, 24), простил Своему народу 
грехи (ст. 22; см. 43:25) и прославился в нем (Ис. 44:23). Он говорит 
со  Своим народом и  преданно держит Свое Слово (ст. 26). Не  надо 
принимать как должное оказанную нам честь познавать волю Божью 
и поклоняться истинному живому Богу! Это дар, который нужно це-
нить и беречь!

Так же, как пророки, священники и цари помазывались на служе-
ние, так и Бог помазал Кира для исполнения особого дела ради Из-
раиля. В  этом смысле Кир был «мессией», то  есть «помазанником». 
Однако нигде в Библии Кир не назывался рабом или слугой Бога.

Важно помнить, что Исаия назвал Кира помазанником за  век 
до того, как он родился! Человек Кир был орудием завоевания Вави-
лона, но победы ему обеспечивал Бог Яхве. Всякий, кто был против 
Кира, выступал против Самого Бога, как если  бы глина учила гор-
шечника или если бы ребенок отдавал приказы родителям (ст. 9, 10). 
Бог возвысил Кира Своей волей ради исполнения Своей конкретной 
цели (ст. 13), и ничто не могло помешать Киру преуспеть. Обратите 
внимание на тему спасения. Идолы не могут спасти Вавилон (ст. 20), 
но Бог — Спаситель Израиля (ст. 15, 17).

Он — «Бог праведный и спасающий» (ст. 21), и Он предложил спасе-
ние всему миру (ст. 22). Именно через этот текст будущий известный 
английский проповедник Чарльз Хаддон Сперджен увидел свет спа-
сения, когда в молодости искал Господа. Этот стих может и сегодня 
открыть нам истинное представление о  характере Бога. Отвергнув 
идолов, заполонивших мир, давайте поклоняться и  служить только 
Небесному Отцу!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Почему любящий Бог так нетерпимо относится к такому челове-

ческому заблуждению, как служение идолам? Почему Бог категори-
чески запрещает использовать визуальные образы для поклонения? 
Какую надежду дает вам то, что в Священном Писании точно описана 
роль Кира в истории человечества за сто лет до его рождения?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Появление армии Кира у стен Вавилона было для иудеев знаме-

нием приближающегося избавления от рабства. Более чем за сто лет 
до рождения Кира Бог упомянул его имя и побудил пророка записать 
то, что ему предстоит совершить,  — внезапно напасть на  Вавилон 
и мгновенно его захватить, подготовив тем самым путь к освобожде-
нию народа Божьего из  плена. Через пророка Исаию сказано: «Так 
говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую 
руку, чтобы покорить тебе народы... чтоб отворялись для тебя двери, 
и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы уравняю, мед-
ные двери сокрушу, и запоры железные сломаю; и отдам тебе храни-
мые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что 
Я — Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев» (45:1—3).

Неожиданное вторжение персидских войск в  столицу Вавилона 
по руслу реки, воды которой были отведены, через внутренние воро-
та, беспечно оставленные открытыми и без охраны, стало для иуде-
ев убедительным доказательством точного исполнения пророчества 
Исаии о внезапном падении захватчиков» («Пророки и цари», с. 551).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Современное общество предлагает нам множество химер  — не- 

обоснованных, обманчивых целей. Богатство, положение в обществе, 
комфорт, влияние и безнаказанность остаются для многих единствен-
ной достойной целью жизни. Тогда как честность, порядочность, це-
ломудрие и открытость воспринимаются как моральная и интеллек-
туальная слабость.

В этом мире перевернутых ценностей только Бог может даровать 
возможность увидеть жизнь в  истинном свете. Поэтому так важно 
ежедневно поддерживать с Ним близкие отношения и духовно взрос-
леть.
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ON-LINE
http://www.youtube.com/watch?v=xCI7rw9IXJM

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о ясности и чистоте вашего духовного зрения, об осво-

бождении от  губительного влияния идолов, о  близких отношениях 
со Спасителем.
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ГЛАВА 15

ТЕМА:ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
«Алиса: Скажите пожалуйста, куда мне отсюда идти?
Чеширский Кот: А куда ты хочешь попасть? Какая у тебя цель?
Алиса: Мне все равно...
Чеширский Кот: Тогда все равно, куда и идти.
Алиса: ... Только бы прийти куда-нибудь.
Чеширский Кот: Куда-нибудь ты  обязательно попадешь, нужно 

только достаточно долго идти».
   (Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес»)

ПРИВЕТСТВИЕ
В жизни многих людей происходили события, сопоставимые с па-

дением Древнего Вавилона. Некогда неприступные стены стали 
руинами. Какие «Вавилоны» пали на ваших глазах? Какие вы знаете 
духовные вавилоны и что способствует их падению?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 46:1—47:15.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Вил  — не  имя собственное, а  аккадский эквивалент слова «гос-

подин». «Господином» называли Энлиля, бога шумерского города 
Ниппура, а в более поздние времена этот титул носил Мардук, бог 
Вавилона. В  данном контексте Вилом, по  всей видимости, назы-
вают Мардука, который считался верховным богом Вавилона, его 
покровителем и главой пантеона. В Библии основным соперником 
Яхве обычно выступает Ваал. Ни один бог в  I тыс. до н. э. не имел 
политического веса, сравнимого с влиянием Мардука. Его главный 
храм в Вавилоне, Эсагила («дом с вознесенной головой»), был связан 
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со знаменитым зиккуратом Этеменанки (многоступенчатое культо-
вое строение в Месопотамии).

Нево (Лево) — бог письма и мудрости, сын Мардука и покровитель 
города Борсиппы. Известность этого бога в нововавилонский период 
подтверждается тем, что его имя входило в состав имен многих царей 
(например, Навуходоносор, Набонид). В одной надписи VIII в. до н. э. 
содержится призыв почитать Набу, и никаких других богов. Но Пи-
сание твердо заявляет, что идолы сами пойдут в  плен (Ис. 46:1, 2). 
В  вавилонские праздники изваяния богов торжественно проносили 
по городу. Но в данном случае речь не идет о праздничной процес-
сии. Известны многочисленные примеры захвата священных статуй 
в  плен во  время войны. Статую бога Мардука не  раз захватывали 
в плен и вывозили из Вавилона. И хетты в 1595 г. до н. э., и ассирий-
ский царь Тукуль-тининурта I (ок. 1244—1208 гг. до н. э.), и Сеннахи-
рим (ок. 705—681 гг. до н. э.) — все они грабили в свое время Вавилон 
и похищали статую этого идола, но каждый раз ее снова возвращали 
на место.

В Библии, как и в вавилонских клинописных табличках, названия 
городов часто имеют женский род. Обращение «девица, дочь» адре-
совано населению городов, терпящих бедствие. В древности на Ближ-
нем Востоке считалось, что нет более беспомощной жертвы, чем не-
замужняя дочь. В  шумерском «Плаче о  разрушении Ура», который 
датируется началом второго тыс. до н. э., в таких образах описывает-
ся падение Ура.

Размол зерна на муку при помощи жерновов считался низким за-
нятием, которое на древнем Ближнем Востоке обычно поручали ра-
быням. Упоминание покрывала также неслучайно: в  большинстве 
культур древнего Ближнего Востока замужняя женщина в обществе 
появлялась только в покрывале, которое указывало на ее социальный 
статус. Непокрытую женщину могли обвинить в блуде. Об этом напи-
сано в законах Среднеассирийского царства. При этом рабыни и на-
ложницы не были в состоянии приобрести для себя покрывало, да и 
не имели на то юридического права.

ИДЕЯ ДНЯ
Сохранились тысячи текстов с толкованием знамений, с помощью 

которых вавилоняне пытались предугадать и  взять под контроль 
будущее. Принимая важное решение, обыватель приглашал жреца-
предсказателя, который анализировал соответствующие предзна-
менования и  сообщал о  вероятном результате задуманного дела. 
Предзнаменования соотносились с историческими событиями при-
мерно так же, как симптомы с наступающим заболеванием. Поэтому 
человеку, который опасался предсказанных несчастий, советовали 
отказаться от участия в делах, которые могли бы принести ему вред. 
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Впрочем, всегда можно было нанять заклинателя, который магиче-
скими формулами мог нейтрализовать надвигавшуюся беду. Чаще 
всего использовались особые ритуалы, призванные помочь избежать 
предсказанных несчастий, в  которых магические действия сочета-
лись с молитвенными формулами, обращенными к богам. Такие про-
цедуры не  имели смысла, если не  было дурных предзнаменований 
о грозящей опасности.

Астрология в Вавилонии была формой предсказания, которая со-
перничала с  гаданием. В позднеассирийскую эпоху (ок. 900—612 гг. 
до н. э.) придворные гадатели регулярно сообщали царю о положении 
луны и планет и давали разъяснение, что это может означать. По-ви-
димому, ок. 500 г. до н. э. вавилоняне разделили путь луны на небе 
на 12 «домов», т. е. еще до греков ввели понятие знаков зодиака. Пер-
воначально слово зодиак происходит от  латинского слова zōdiacus, 
которое в  свою очередь от  греческого ζῳδιακὸς κύκλος (zōdiakos 
kyklos), что означает «круг из животных». Однако все их труды были 
напрасными. Исаия предлагает вавилонским мудрецам продолжать 
заниматься своим таинственным искусством и выяснить для самих 
себя, какую пользу оно может принести им в неминуемый час гибели, 
предсказанный Господом.

Израиль показал себя упрямым и  своевольным. Он  не внимал 
ни  Богу, ни  здравому рассудку. Упрямство — самый страшный враг 
праведности, кротость  же сродни благочестию. Но, к  сожалению, 
не многие из пленных иудеев вняли вести о том, что вскоре Бог из-
бавит Свой народ от Вавилона через Кира. Избавление от Вавилона 
служит прообразом более великого избавления от греха, которое со-
вершается через Христа.

Вавилонский плен должен был продолжаться 70 лет (Иер. 25:11, 12; 
29:10), по окончании которых иудеям предстояло возвратиться в свою 
землю — по указу Кира. Перед самым окончанием этих 70 лет Господь 
дал Даниилу весть о  восстановлении народа и  пришествии Мессии 
(Дан. 9:2, 24, 25). Пророки часто говорят о  пришествии Мессии как 
о кульминационном моменте Божьего плана спасения и восстанов-
ления народа, начавшегося в дни возвращения израильтян из Вави-
лонского плена (см. Зах. 6:11—13). Если бы Израиль оказался верным, 
тогда исполнение плана спасения вскоре достигло бы завершения.

В день гибели магические искусства бессильны, они не могут дать 
избавление. Люди, всецело доверявшие советам магов, не  смогут 
найти в них утешение. Огонь, который должен уничтожить Вавилон, 
уничтожит также и звездочетов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Почему Израилю пришлось пережить лишения и  страдания ва-

вилонского плена? В чем причина непримиримого отношения Бога 
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к звездочетам, колдунам и ворожеям? Что питало надежду израиль-
тян на избавление из вавилонского плена?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Каждому народу, вышедшему на мировую арену, было позволено 

занять свое место на земле и выполнять намерения святого Стража. 
Пророчество предрекло возникновение и развитие великих мировых 
держав: Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима. В этих государствах, 
а также в  государствах более слабых, история повторялась. Каждой 
из этих держав отведен свой период для испытания; каждая из них 
пережила падение и угасание своей славы и мощи.

Несмотря на то, что народы отвергли Божьи принципы и тем са-
мым погубили себя, всеобъемлющий Божественный план с очевидно-
стью осуществлялся в течение всех столетий. Именно это и видел про-
рок Иезекииль в чудесных картинах, возникших перед ним во время 
изгнания в  халдейской земле, когда перед его изумленным взором 
предстали символы высшей власти, управляющей и делами земных 
правителей» («Пророки и цари», с. 535).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Вавилон был центром древней мировой торговли, пророк называ-

ет его «городом торговцев» (Иез. 17:4). Духовный Вавилон также яв-
ляется великим торговым центром и тесно сотрудничает с купцами 
земли (Откр. 18:11—18). Древний Вавилон более всего был заинтере-
сован в материальном обогащении и финансовой прибыли. Однако 
роскошь и богатство не уберегли великую империю, потому что неза-
конное использование материальных благословений всегда оборачи-
вается проклятием для тех, кто их копит.

Большинство из нас имеют небольшой достаток, однако даже та-
кого уровня благополучия достаточно, чтобы люди забывали Бога 
и пренебрегали Его уставами. Важно сохранить чувство полной зави-
симости от Небесного Отца, невзирая на обстоятельства, которые нас 
окружают.

ON-LINE
https://www.youtube.com/watch?v=7FiQq2uCPPI

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о глубоком чувстве благодарности Богу за материальное, 

физическое, душевное благополучие. Просите Бога помочь вам со-
хранить ваши сердца открытыми для влияния Духа Святого.
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ГЛАВА 16

ТЕМА: КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Колоссом на глиняных ногах называют обычно что-то на первый 

взгляд величественное и могучее, а на самом деле слабое.
Древнегреческое слово колосс означает большую статую. Это слово 

вошло в  историю благодаря знаменитому Колоссу Родосскому — ги-
гантской статуе, воздвигнутой греками при входе в портовую гавань 
города Родос, расположенного на  одноименном острове в  Эгейском 
море. Эту статую жители Родоса воздвигли в знак благодарности богу 
Солнца Гелиосу, который, как они полагали, помог им выдержать дли-
тельную осаду и изгнать захватчиков, напавших на город в 305 году 
до н. э.

Скульптор Харес трудился над сооружением статуи 12 лет. Он изо-
бразил бога Гелиоса в виде высокого стройного юноши с лучистым 
венцом на голове и факелом в поднятой руке. Статуя представляла 
собой металлический каркас, обложенный глиной. Снаружи фигуру 
покрыли листами бронзы. Высота Колосса Родосского составляла 36 
метров — это высота примерно 12-этажного дома!

Колосс Родосский простоял во всем великолепии 65 лет. В 222 году 
до н. э. статуя рухнула от землетрясения. Как писал историк Страбон, 
«статуя лежала на земле, поверженная землетрясением и перелом-
ленная у коленей». Обломки Колосса Родосского пролежали на зем-
ле более тысячи лет, а потом были проданы арабами, захватившими 
остров в X веке н. э., какому-то предприимчивому купцу. 

ПРИВЕТСТВИЕ
Приготовьте бумагу, пластилин, соломку, зубочистки, скотч и дру-

гие необходимые материалы, чтобы всем вместе сделать скульптуру, 
соответствующую поговорке: «колосс на  глиняных ногах». Внешне 
фигурка должна выглядеть крепкой, но основание ее пусть будет не-
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прочным. Это иллюстрация к нашей сегодняшней теме. Все, что стро-
ится без участия Бога, а тем более как демонстрация бунта против 
Бога, не будет иметь успеха. Такая система обязательно рухнет, и сле-
да от нее не останется.

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 48:1—22.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Персидский царь начал свою кампанию против Вавилона в 539 г. 

до н. э. В начале октября Кир одержал победу в сражении при Описе, 
примерно в 80 км к северо-востоку от Вавилона, на реке Тигр. Сип-
пар, который находился в 55 км от Вавилона, пал 11 октября. Персид-
ские войска без боя вошли в Вавилон 13 октября, мирное население 
приветствовало их. Сам Кир вошел в город 30 октября и был провоз-
глашен его освободителем.

После падения Вавилона новое правительство вскоре предостави-
ло возможность иудеям вернуться на историческую родину, в Пале-
стину. Однако иудеи не торопились возвращаться — им  комфортно 
жилось в  плену. Им  не хотелось уходить. Они последовали совету 
Иеремии (Иер. 29:4—7): построили себе дома, развели сады, накопи-
ли немалое имение, заботились о благосостоянии города, в который 
их переселили, у них были большие семьи. За 70 лет они так привя-
зались ко  всему этому, что им  трудно оказалось бросить нажитое, 
собрать вещи и отправиться в Святую землю. Однако Святая земля 
была их родным домом, и там у Бога было для них дело. Бог сказал 
им, что они попали в плен, потому что были лицемерами — исполь-
зовали Его имя и отождествляли себя с Его городом, но не исполняли 
Его волю (Ис. 48:1, 2). Они были упрямы и не радовались тому, что Бог 
делал для них.

ИДЕЯ ДНЯ
Вы можете подумать, что иудеи стремились поскорее выйти 

из  плена и  вернуться в  свою землю, чтобы увидеть, какие великие 
дела Бог совершит для них там. Однако плен оказался комфортным 
и  безопасным — переселенцев не  принуждали к  каторжной работе, 
как в  Египте, не  запрещали даже верить в  своего Бога, достаточно 
было время от времени поклоняться вавилонским богам — в знак ло-
яльности к власти. Они так привыкли к плену, что забыли вкус свобо-
ды. Они отвыкли от ответственности и испытаний, связанных с этой 
свободой.

Церковь сегодня легко привыкает к  комфорту, особенно суще-
ствующая в демократическом обществе, привыкает к влиянию. А по-
тому Богу приходится иногда допускать в  нашей жизни трудности, 
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чтобы в горниле испытаний мы вспомнили о своем избрании и пред-
назначении: мы  — Его служители, вестники, миссионеры, а  вовсе 
не потребители или зрители, которые ждут от Него одних только чу-
дес и благословений.

В древности серебро очищалось путем плавления — из расплавлен-
ного до жидкого состояния металла легче удалить примеси. Ювелиры, 
которые работали по серебру, как и золотых дел мастера, использова-
ли паяльные трубки и отливали заготовки с помощью форм из мыль-
ного камня или глины. Иудеи времен освобождения из Вавилонско-
го плена не хотели переносить лишения, связанные с возвращением 
на разграбленную историческую родину. Их вполне устраивало такое 
положение: они неплохо устроились в своем удобном плену.

Исаия обращается к лицемерным жителям Израиля, к тем, кото-
рые заверяют, что служат Богу, а в действительности поступают, как 
им вздумается. В Ветхом Завете на арамейском языке написано: «от 
семени Иудина». Дословно: «побуждающие помнить». Отступники 
считают себя жителями Сиона, но  это только декларации. Они жа-
ждут пользоваться благословениями, которые несет с собой верность 
Богу, но не желают платить цену повиновения. Они стремятся иметь 
все привилегии, обещанные верным детям Божьим, но отказываются 
нести связанные с этим обязанности.

Не язычники, а неверные жители Иудеи ныне призываются при-
знать предречения Бога. Бог заранее предсказал эти события, однако, 
когда они сбылись, неверные лицемеры крайне удивились. Когда Бог 
призывал к Себе детей Израиля, он знал их характер. Поэтому и ста-
рался предостеречь их, уговаривал не  ступать на  путь беззакония, 
ибо знал, какие опасности ожидают их впереди и как легко они мо-
гут впасть в искушение. Едва израильтяне вышли из Египта, как при-
писали свое избавление идолу. Во время пленения в 586 году до н.э. 
Иеремия также порицает Израиль за упрямство и каменные сердца.

Все, что Господь предсказал, исполнилось, они видели все своими 
глазами. Неужели они так и не примут волю Бога о своей жизни? Даже 
видя, как действует провидение? Сегодня Господь также сообщает 
нам о том, что должно случиться вскоре. Ни люди, ни идолы не спо-
собны предсказывать точный ход будущих событий, какие бы способ-
ности они себе ни приписывали.

Бог хорошо знал упрямый характер народа израильского. Он знал, 
что они не захотят довериться Ему, более того, до самого конца будут 
оправдывать свое отступничество. Поэтому, чтобы не было у народа 
оправданий, что они не  слышали и  не знали чего-то, Бог открыва-
ет им  целую череду предсказаний: приближающийся плен, освобо-
дительную миссию Кира за полтора века до его рождения, падение 
Вавилона и более далекие исторические события, достигающие куль-
минации в пришествии Христа.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
В Священном Писании название реального города и  государства 

Вавилон стало нарицательным. Каким образом Вавилон характери-
зует религию и духовные ценности людей? Назовите критерии, ха-
рактерные для религии Вавилона. Как определить, не оказался ли я в 
духовном Вавилоне? Что мешает людям, которые услышали призыв 
покинуть Вавилон, последовать этому призыву? Что мешает мне са-
мому выйти из  Вавилона? Как может верующий человек оказаться 
в «Вавилонском плену»?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Когда царь (Кир) увидел произнесенные более чем за  сто лет 

до его рождения слова о том, как Вавилон будет взят; когда он прочел 
послание, обращенное к нему Властелином всей Вселенной: «Я пре-
поясал тебя; хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от 
запада, что нет кроме Меня; Я — Господь и нет иного»; когда своими 
глазами увидел обращение вечного Бога: «Ради Иакова, раба Моего, 
и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, 
хотя ты не знал Меня»; когда он, изучая богодухновенные письмена, 
читал: «Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит 
город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары», — его 
сердце было глубоко тронуто, и он решил выполнить Божественную 
миссию, возложенную на него (Ис. 45:5, 6, 4, 13). Он отпустит иудеев 
и поможет им восстановить храм Иеговы» («Пророки и цари», с. 552).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Пророк предвидит то время, когда Бог будет призывать Свой народ 

выйти из Вавилона, чтобы не подвергнуться его участи. В последние 
дни этот настойчивый призыв посылается народу Божьему, находя-
щемуся в духовном Вавилоне (Откр.18:4). Израиль уже пережил по-
следствия своего непослушания на  пути из  Египта в  обетованную 
землю. Серьезные увещания и  порицания данной главы достигают 
высшей точки в прямом предупреждении о плачевных последствиях 
беззакония. Благоденствие народа является неизбежным следствием 
его стремления к  праведности, но  при этом никогда не  будет мира 
у тех, кто ходит путями зла. В 18-м стихе мир неразрывно связан с по-
виновением Божьим заповедям. Как  бы искренне люди ни  стреми-
лись к миру, они не могут достичь его иначе, чем только на Божьих 
условиях.
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ON-LINE
http://www.youtube.com/watch?v=dD8rwEtgqUw

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о  победе Божьей истины в  вашей жизни и  готовности 

следовать Божьему призыву.
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ГЛАВА 17

ТЕМА: СЛУГА БОЖИЙ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
У одного известного христианина в  офисе висел плакат со  сло-

вами: «Мир полон людей, которые готовы послужить окружающим 
лишь советами». Конечно, Иисус Христос пришел не для того, что-
бы давать хорошие советы. Он пришел с Благой вестью о том, что 
грешники могут быть прощены, а  жизнь может стать прекрасной, 
счастливой, новой и  радостной. Евангелие — это Благая весть для 
нас, но для Божьего Сына это путь испытаний и лишений. Суть Еван-
гелия в том, что Ему предстоит прийти на землю в образе человека 
и умереть на кресте, отдав Себя в жертву за грехи мира.

ПРИВЕТСТВИЕ
Мы все нуждаемся в поддержке родственников, друзей и знако-

мых. Но  готовы ли мы  сами оказать эффективную помощь друго-
му человеку? Составьте на листе бумаги список тех людей, которым 
очень нужна ваша помощь или личное участие. Если возможно, по-
делитесь своим списком с присутствующими и сделайте небольшой 
комментарий. 

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 49:1—50:11.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Хотя считалось, что успехи царей на древнем Ближнем Востоке 

определялись богами, цари обычно приписывали победы себе. Пер-
сидского царя Кира жрецы Мардука и города Вавилона считали спа-
сителем, избавителем от угнетателей. Царь Хаммурапи в преамбуле 
к своим законам объявляет себя защитником страны, «собравшим 
рассеянное население Иссина и давшим кров жителям Мальгума».
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Несмотря на  такие хвастливые заверения, жизнь простых людей 
в  Вавилоне была очень тяжелой. Продажа детей в  счет долга была 
обычной практикой. Для займа или заклада требовался залог в виде 
личных материальных ценностей. А если таковых не имелось, долж-
ники или члены их  семей могли быть проданы в  рабство. Законы 
Среднеассирийского царства предусматривали возможность остав-
лять детей в качестве залога в счет будущей уплаты долга. Конечно, 
члены семьи и многочисленные родственники прилагали все усилия, 
чтобы не допустить продажи членов семьи, но им это не всегда уда-
валось.

Образ Израиля как жены Яхве часто встречается у пророков Ветхо-
го Завета. Израильтяне «сочетались браком» с Яхве, когда вступили 
с Ним в завет на горе Синай (Исх. 19, 20), но они нарушили завет, из-
менив своему Божественному Супругу с идолами. Но Бог не покинул 
Свой народ, склонный к прелюбодеянию.

Поэтому возникает идея развода. Моисей прописывает условия для 
развода супругов во Второзаконии 24:1—4 (см. Мф. 19:1—12). В раз-
водном письме, которое муж должен дать женщине, отпуская ее  из 
брачного союза, говорится, что брак расторгнут и женщина может по-
вторно выйти замуж. Но женщина, получившая такое письмо, не мог-
ла уже вернуться к своему прежнему мужу.

Обратите внимание, что четыре раза в этом отрывке о Рабе исполь-
зуется имя «Господь Бог» — Яхве Адонай, что может быть переведено 
как Всевышний Господь. Такой титул не встречается больше нигде — 
только в песне о Рабе. По мнению Роберта Б. Гирддстоуна, имя Яхве 
Адонай означает, что Бог — Господин всего человечества, поэтому Он 
требует от всех людей безусловного послушания. И тут акцент делает-
ся на подчинении Раба Господу Богу в каждом мгновении Его жизни 
и служения.

Его разум был подчинен Господу Богу настолько, что Он мог упо-
вать на Его поддержку и силу (50:4). Всему, что говорил и делал Иисус, 
Он научился у Отца (Ин. 5:19,30; 6:38; 8:28). Он молился Отцу о на-
ставлении (Ин. 11:42; Мк. 1:35) и размышлял о Слове. Всем, чему Раб 
научился у Бога, Он делился с людьми, которые нуждаются в ободре-
нии и помощи.

ИДЕЯ ДНЯ
Наш Господь не стал служить язычникам, пока сделал все, что мог, 

для иудеев (ст. 5, 6). Когда наш Господь вернулся на  небо, Он оста-
вил на земле верующий остаток — иудеев, которые продолжили Его 
дело. Мы никогда не должны забывать, что «спасение — от Иудеев» 
(Ин. 4:22). Ветхий Завет — иудейская книга. Первыми христианами 
и  благовестниками были иудеи, и  язычники не  услышали  бы Еван-
гелия, если бы иудеи не донесли его до них. Мессией пренебрегали 
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как иудеи, так и язычники (Ис. 49:7), но Он делал Божье дело и был 
прославлен.

Раб Божий был не только «новым Израилем». Он был также «новым 
Моисеем», освобождавшим Свой народ. Иисус Христос открывает 
для нас возможность снова войти в завет с Богом, а потому мы мо-
жем быть уверены, что Бог сдержит Свои обещания. Моисей вывел 
народ из египетского рабства, и Бог выведет Свой народ из вавилон-
ского плена. Иисус Навин привел израильтян в землю обетованную, 
текущую молоком и  медом, чтобы они могли получить обещанное 
наследство, и Бог вернет Свой народ в их землю, чтобы «возвратить 
наследникам наследия опустошенные» (49:8).

А как же язычники? Если бы Бог не восстановил Свой народ, город 
и храм, Он не смог бы исполнить обещания о Мессии. Если бы не было 
Вифлеема, где бы родился Мессия? Если бы не было Назарета, где бы 
Он вырос? Если бы не было Иерусалима и храма, где бы Он учил, стра-
дал и умер? А Он сделал все это как для иудеев, так и для язычников.

В Библии подчеркивается, что Бог — Отец, но у Бога есть и «материн-
ская» ипостась, о которой мы не должны забывать. Бог полон состра-
дания и утешает нас, как мать утешает своих детей. Исаия уподобляет 
Израиль грудному младенцу, он полностью зависит от Господа, Кото-
рый никогда не забывает о нем и не покидает его. Первосвященники 
носили имена колен Израиля, высеченные на драгоценных камнях, 
на  своих плечах и  груди, у  сердца (Исх. 28:6—9), а  Бог носит имена 
Своих детей на пронзенных гвоздями Голгофы руках. Такая «грави-
ровка» предполагает постоянство. Бог никогда не забывает о Сионе 
и детях Сиона.

Опустевший Сион подобен матери, которую оставили ее  дети. 
Но  Бог обещает так благословить ее, что детям едва хватит места! 
Вернувшиеся из плена евреи будут подобны прекрасно украшенной 
невесте. Пророк видит, что в  последние времена язычники будут 
чтить Яхве и народ Израиля, а цари земли удостоятся быть сиделками 
у постели детей Израиля!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
1. Почему в Первое пришествие Иисус пришел именно к иудеям? 

Какое поручение получили уверовавшие иудеи после славного 
вознесения Господа Иисуса? Какая миссия сегодня стоит пере-
до мной? Как понимать слова Ис. 49:3: «Ты раб Мой… в Тебе Я 
прославлюсь!»

2. Что для вас означает чувство ответственности? За  кого или 
за что вы несете ответственность? Как ваши обязанности мо-
гут помочь вам глубже понять ответственность Господа Иисуса 
Христа за наше спасение?
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«В настоящее время в каждой стране есть честные люди, и над ними 

сияет небесный свет. Если они и  дальше будут сохранять верность 
тому, что, как они понимают, является их долгом, над ними прольется 
еще больший свет, пока наконец, подобно Нееману в древности, они 
не будут вынуждены признать, что «на всей земле нет Бога», кроме 
живого Бога-Творца.

К каждой искренней душе, пребывающей в  беспросветном мра-
ке, обращен призыв: «да уповает на имя Господа и да утверждается 
в Боге своем». «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой 
глаз не  видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал  бы 
для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и де-
лающего правду, поминающего Тебя на  путях Твоих» (Ис. 50:10;  
64:4, 5)» («Пророки и цари», с. 253).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Эти главы обращены в первую очередь к остатку иудеев, которые 

вернулись в Иерусалим. Но они относятся к Божьему народу и сего-
дня. Верующие в Бога не всегда понимают, что Он делает, но Он за-
веряет нас, что наша вера не останется без награды. Доктор Боб Джо-
унс-старший, христианский проповедник (1882—1968) и основатель 
университета, которому присвоено его имя, часто говорил: «Попадая 
во тьму, никогда не сомневайтесь в том, чему Бог научил вас при све-
те». Но неверующие, которые пытаются разогнать тьму, зажигая свои 
собственные огни (следуют собственным замыслам), познают лишь 
скорбь и страдание. Слушаясь Господа, вы можете оказаться во тьме, 
но не паникуйте, потому что Он принесет вам свет в нужное время.

ON-LINE
https://www.youtube.com/watch?v=fvSGseYqnn4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о  глубоком чувстве ответственности за  свой духовный 

рост, о том, чтобы оказывать доброе влияние на людей, окружающих 
нас, и быть готовымм добрыми делами открыть миру характер Иису-
са Христа.
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ГЛАВА 18

ТЕМА: РАДОСТЬ НАДЕЖДЫ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Правильно говорят, что хорошие новости предназначены для 

того, чтобы ими делиться. Это золотое правило хорошо соблюдается 
практически всеми СМИ. При верстке издания всегда закладывается 
место для передовой статьи, однако ее готовы заменить даже в са-
мый последний момент перед выпуском, если в редакцию поступит 
эксклюзивный факт или ошеломляющая новость. И чем эффектней 
новость, тем ниже требование к качеству контента (текст, фото и ви-
део).

ПРИВЕТСТВИЕ
Доводилась  ли вам сообщать кому-либо сногсшибательную но-

вость? Вспомните реакцию человека, которому была адресована 
ваша сенсация? Как долго вы могли молчать, удерживая у себя эту 
новость? Почему желание поделиться сенсационной информаци-
ей прямо-таки распирает грудь, лишает вас покоя? Или вы об этом 
не переживаете?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 51:1—52:12.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
В первых стихах Исаия подчеркивает незыблемость Божьего суда, 

праведности и  желания спасти грешников. Это намерение вечно 
и не подвержено тлению так, как все остальные творения. Согласно 
представлениям, распространенным на древнем Ближнем Востоке, 
вселенная (или, скорее, материя) не была сотворенной сущностью. 
В  вавилонском эпосе о  творении материя, видимо, существовала 
вечно и в определенный момент была использована Мардуком для 
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создания неба, земли и подземного мира (преисподней). Именно по-
этому первые слушатели этих обетований не ассоциировали их с кон-
цом материального мира.

Хотя мы и называем переселение в Вавилон пленением, нужно от-
метить, что далеко не все иудеи оказались в заключении. В древности 
на Ближнем Востоке тюрьмами служили глубокие ямы. Современная 
концепция условного наказания преступника вряд ли нашла бы по-
нимание в  те времена. Независимо от  тяжести совершенного пре-
ступления, несостоятельные должники, воры, убийцы, узники совести 
содержались одинаково — в ямах или темных помещениях, темницах.

Говоря о правилах содержания престарелых родителей, Исаия учи-
тывал, что в  Месопотамии, как и  в Израиле, старший сын получал 
бо́льшую долю наследства, чем остальные дети, поскольку на  него 
возлагалась обязанность заботиться о престарелых родителях. В этой 
главе Иерусалим изображается в образе матери, о которой некому бу-
дет позаботиться в старости, ибо она лишилась детей.

Археологи обнаружили, что во многих крупных городах древнего 
Ближнего Востока хорошая планировка улиц. А вот в маленьких горо-
дах дома строили беспорядочно, прямые улицы были редкостью, по-
всюду встречались незастроенные пустыри. Углы улиц и перекрестки 
играли важную роль для ориентации путешественников, но в боль-
шинстве городов было много узких улочек и тупиков и  мало пере-
крестков.

Один из  самых драматических сюжетов в  этом пророчестве, ко-
нечно, картина попрания пленных. Египетские цари в начале III тыс. 
до  н. э. изображались попирающими тела покоренных врагов. Так, 
например, предполагаемый объединитель Египта изображен с була-
вой, которой он крушит своих врагов, а ноги его ступают по их по-
верженным телам. Шумерские цари из  Лагаша также изображались 
шагающими по трупам своих врагов. Эта традиция попрания врагов 
была унаследована правителями в  более поздние эпохи, в  I тыс. до   
н. э., в Ассирии и Вавилонии.

Обезображенный царь — образ, понятный жителям Ближнего Во-
стока. Во время вавилонского праздника «Акиту» (Новый год), царю 
полагалось «взять за руку Вила» (Мардука) и заявить о своей невинов-
ности. На пятый день праздника, который продолжался одиннадцать 
дней, царь представал перед верховным жрецом, который отнимал 
у него царские регалии (булаву и скипетр) и бил его по щекам. Затем 
верховный жрец хватал царя за уши и силой наклонял до земли перед 
Мардуком, после чего объявлял о его невиновности.
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ИДЕЯ ДНЯ
Этот раздел содержит несколько призывов: «послушайте Меня» 

(51:1; также 4, 7), «восстань, восстань» (ст. 9,17; 52:1—6) и «идите, иди-
те» (ст. 7—12).

«Послушайте Меня» (51:1—8). Здесь мы  находим три увещева-
ния, обращенных к верному остатку Израиля. В первом увещевании 
(51:1—6) Господь велит оглянуться назад и вспомнить Авраама и Сар-
ру, прародителей иудейского народа. Бог призвал эту пожилую супру-
жескую пару, но от них произошел народ столь многочисленный, как 
песок на морском берегу и звезды на небе. Остаток, покидавший Ва-
вилон, тоже был малым и слабым, но Бог был способен умножить их, 
сделать могущественным народом и  превратить их  опустошенную 
землю в  рай! «Утешьтесь! — говорил Бог Своему народу. — Лучшее 
впереди!»

Во втором увещевании (Ис. 51:4—6) Бог велит посмотреть вперед 
и осознать, что однажды во всем мире воцарится правосудие. И Гос-
подь оправдает Свой остаток. Обратите внимание на  то, как часто 
используется местоимение «Мой»: «народ Мой», «племя Мое», «суд 
Мой», «правда Моя», «мышца Моя», «спасение Мое». Такова Божья 
благодать, по  которой Он делает для Своего народа то, что народ 
не заслуживает и что никогда не мог бы сделать для себя сам. «Мыш-
ца Господа» — важное понятие, регулярно встречающееся в пророче-
ствах Исаии (30:30; 40:10; 51:5,9; 52:10; 53:1; 59:16; 62:8; 63:5,12). Небо 
и земля прейдут, но Божья правда и спасение будут существовать веч-
но. Эта истина осуществится, когда Мессия вернется и утвердит Свое 
царство на земле.

Третье увещевание (51:7, 8) касается сердца человека — что мы в 
нем найдем? Страх или веру? Народу незачем бояться людей, ведь 
Бог на их стороне! «Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх 
ваш, и Он — трепет ваш!» (Ис. 8:13). Моль и червь уничтожат Врага, 
а Божье спасение сохранится. Моль и червь причиняют вред медлен-
но, но верно. Семена погибели уже посеяны в Вавилонской империи, 
но ее вожди пока не знают об этом.

«Восстань, восстань» (51:9—52:6). «Послушайте Меня», — это уве-
щевание народа, а  «восстань, восстань»  — призыв, обращенный 
к  Господу и  Иерусалиму. Остаток в  Вавилоне молился так, словно 
Бог спит и Его надо разбудить. Иудеи хотели, чтобы Бог поднял руку, 
как в Египте, когда нанес поражение фараону и избавил Свой народ 
из  египетского рабства. Возвращение из  Вавилона воспринималось 
как второй исход, которым руководил Бог, полностью победивший 
врага.

Призыв «восстать» также обращен к  Иерусалиму, и  ему велят 
не только восстать, но и одеться! Недостаточно было выйти из бес-
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чувственного состояния. Надо было еще и облечься в одежду славы. 
Вавилон, «царица», будет повергнут в пыль и постыжен, а Иерусалим 
восстанет из праха и воцарится! Египет порабощал иудеев, Ассирия 
угнетала их, Вавилон угнал их в плен, но теперь все закончилось.

«Идите, идите» (52:7—12). Весть о победе Кира над Вавилоном, ко-
нечно же, была радостной для иудеев, потому что означала их освобо-
ждение из плена. В течение нескольких десятилетий остаток страдал 
в чужой стране, оставаясь без жертвенника и священников, но теперь 
он мог вернуться в свою землю, восстановить храм и возродить вве-
ренное Богом служение.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Вспомните три слова, которые Исаия использует, чтобы пробудить 

дух иудеев в Вавилоне. Что ожидалось от народа? С какой просьбой 
Исаия обращается к Богу и почему? А готовы ли мы покинуть зону 
комфорта, чтобы приводить людей к Христу?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Иудейская земля была опустошена набегами врагов, но Бог обещал 

чудесным образом удовлетворить все нужды Своего народа. Езекии 
было сказано: «Вот тебе, Езекия, знамение: ешьте в этот год выросшее 
от упавшего зерна, и на другой год — самородное; а на третий год сейте 
и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их (Ис. 37:30).

И уцелевшее в  доме Иудином, оставшееся пустит опять корень 
внизу и принесет плод вверху; ибо из Иерусалима произойдет оста-
ток, и  спасенное от  горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает 
сие» («Пророки и цари», с. 360).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Исаия часто использует повторы: «утешайте, утешайте» (40:1); 

«восстань, восстань» (51:9,17; 52:1); «идите, идите» (52:11) для эмо-
ционального и смыслового усиления своей идеи. Кажется странным, 
что Богу пришлось призывать Свой народ выйти из плена, но некото-
рые привыкли к Вавилону и не хотели его покидать.

В плену имя Божье нередко подвергалось хуле, потому что враг на-
смехался над иудеями, спрашивая: почему великий Бог не избавляет 
их (Пс. 113; 136). Павел цитирует Исаию 52:5 в Послании к римлянам 
2:24. Но когда остаток будет восстановлен, он будет с трепетом произ-
носить и почитать имя Божье.

Сегодня мы делимся Благой вестью о том, что Иисус Христос осво-
бождает пленников греха (Рим. 10:15). И это призыв к людям поки-
нуть духовный Вавилон, оставить суеверия и компромиссы с нашим 
комфортным пленом. Каждому придется ответить на вопрос: что для 
меня дороже — истина или временные блага этого мира?
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ON-LINE
https://www.youtube.com/watch?v=eETRJ98E1Do

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о том, чтобы нести людям радость спасения, открытую 

нам в Иисусе Христе, а также быть готовыми ради этой цели покинуть 
свою зону комфорта. Нет ничего радостней, чем видеть, как люди 
принимают Иисуса Христа как своего личного Спасителя!
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ГЛАВА 19

ТЕМА: СТРАДАЮЩИЙ СЛУГА

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Знаете ли вы, что в геометрии шестиугольник считается сложной 

для начертания фигурой? А пчелы, ничего не знающие о трудностях 
математиков, своими лапками без всяких измерительных инстру-
ментов выстраивают шестиугольные соты идеальной формы.

Вы пробовали сосчитать, сколько рядов зерен в початке кукуру-
зы? Вы удивитесь, но их количество всегда четное — 22, 24, 26 и т.д. 
Смотря какой величины уродился початок.

Знаете ли вы, что первые выведенные селекционерами розы не-
приятно пахли? Агрономам и ученым-биогенетикам пришлось про-
вести не одну сотню скрещиваний, пока они добились минимализа-
ции этого эффекта после вмешательства в биологические структуры, 
сотворенные Богом.

То, что окружает нас и кажется нам обычным, при более внима-
тельном рассмотрении удивит и покажет творческий почерк мудро-
го Творца.

ПРИВЕТСТВИЕ
Идеальной формой геометрия считает круг и  сферу. Хрупкая 

скорлупа куриного яйца способна выдержать большие нагрузки, по-
тому что обладает формой, близкой к идеалу. Не каждый мужчина 
сможет раздавить яйцо, обхватив его пальцами одной руки (мож-
но провести эксперимент, соблюдая меры предосторожности, на-
пример, руку с яйцом обернуть полиэтиленовым пакетом). Однако 
достаточно легкого удара по скорлупе, чтобы ее разбить. Подарите 
всем по куриному яйцу в прозрачном полиэтиленовом пакете и по-
просите сохранить до следующей встречи в целом виде.
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ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 52:13—53:12.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Заместительные ритуалы на древнем Ближнем Востоке. Эти 

ритуалы в Ассирии совершались в тех случаях, когда дурные предзна-
менования (особенно затмения солнца) указывали, что жизни царя 
угрожает опасность. Этот обычай был распространен еще во време-
на царя Асархаддона (VII в. до н. э.), но и до этого он практиковался 
на протяжении более тысячи лет. В основе ритуала — представление, 
что зло заразно и может быть перенесено с одной личности на дру-
гую. Когда приближался опасный период, царя во дворце заменяли 
двойником, чтобы на  того обрушилось зло, предназначенное для 
царя.

Часто для этого ритуала выбирали человека, который не представ-
лял для общества большой ценности, например, с  физическим не-
достатком или поврежденной психикой. Его приводили во  дворец 
и возвышали до царского положения на период до ста дней, но чаще 
на меньший срок. В это время настоящий царь находился в изоляции 
(фактически в  изгнании) и  совершал многочисленные обряды очи-
щения. Между тем двойник должен был играть роль царя и восседать 
на его престоле. Его одевали в одежду пастуха (пастырь — традици-
онный титул месопотамских царей), но  все понимали, что это под-
мена, агнец, отданный на заклание. По окончании опасного периода 
человека, замещавшего царя, убивали, чтобы исполнилась злая воля 
богов. Дурные предзнаменования позволяли полагать, что сокруши-
ла «царя» именно воля богов. В одном древнем тексте так и написано: 
«Он умер, чтобы спасти царя и наследного принца». Агнцу («царю») 
устраивали пышные похороны, совершали в  его честь жертвопри-
ношения, а  также ритуалы изгнания бесов (в том числе омовения 
и окропления), чтобы все дурные предзнаменования утратили силу, 
а дни царя продлились.

Агнец, безгласный перед стригущими его. Древние тексты 
Ближнего Востока часто описывают стрижку овец, которые покорно 
принимают свой жребий. Стригли овец ежегодно по весне, используя 
специальные ножницы, которые были изобретены ок. 1000 г. до н. э. 
Опытный мастер мог остричь от двадцати до тридцати овец в день.

Жертва повинности. Компенсация за неумышленное прегреше-
ние традиционно называлась жертвой повинности. Это жертвоприно-
шение связано с определенными категориями греха — вероотступни-
чеством или святотатством. В первом случае речь идет о нарушении 
завета, тогда как святотатство в целом относится к осквернению свя-
щенных мест или предметов.
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ИДЕЯ ДНЯ
Кто бы поверил сообщению об уничижении, а затем о возвеличи-

вании Мессии, Раба Господня? Повествование о  самоотверженной 
любви Спасителя и Его жертве за человека — это самая удивительная, 
величайшая Благая весть всех времен и народов. Заметим, что деле-
ние 52-й главы правильнее всего было бы сделать между стихами 12 
и 13, а не так, как сделано во многих известных переводах. Современ-
ные иудейские толкователи отрицают, что образное описание «стра-
дающего раба», данное в этой главе, это предсказание, которое отно-
сится к Мессии. Современные христианские комментаторы обычно 
склонны соглашаться с этой точкой зрения. Обе группы богословов 
толкуют 53-ю главу как описание страданий иудеев от руки их врагов, 
в том числе иудеев — современников Исаии. Некоторые высказыва-
ют предположение, что пророк описывает свои личные переживания. 
Однако такие новозаветные тексты, как Мф. 8:17 и Ин. 12:38, одно-
значно относят Ис. 53 к личности Мессии — Иисуса Христа.

Христос возрастал до физической, умственной и духовной зрело-
сти в соответствии с естественными законами человеческого разви-
тия (Лк. 2:52). Как растения получают питание от почвы, так и Он дол-
жен был черпать мудрость и силу у Бога. «Росток» в Ис.11:1 вырастает 
и  превращается в  «ветвь». Он  уподоблен побегу от  корня из  сухой 
земли. Растение, произрастающее из  сухой земли, выглядит низко-
рослым, чахлым и непривлекательным. Иудейские вожди не видели 
в Иисусе ничего привлекательного. «Сухая земля» может также пред-
ставлять собой иудейскую нацию с  ее бесплодным, безжизненным 
циклом формального служения. Иисус был рожден иудеем, однако 
Его жизнь и весть, которую Он проповедовал, не были плодами вы-
рождающегося иудаизма Его дней. Бесплодная почва иудейской ре-
лигии никогда не могла бы произвести цветущий росток, подобный 
тому, о котором говорит Исаия.

Пророк говорит, что нет «никакого величия в  нем», ничего, что 
могло бы привлекать внимание. Речь идет о важном принципе зем-
ного служения Иисуса. Не внешняя привлекательность или ореол сла-
вы должны были привлекать людей к Христу, а красота Его праведной 
жизни. Он  ходил среди людей как совершенный человек. Впрочем, 
Исаия не говорит о внешнем виде Христа как человека, а только ука-
зывает на тот факт, что Он не был тем мессией, которого ждали иудеи 
(Лк. 4:29).

Приняв на  Себя образ человека, Христос чувствовал боль, голод 
и жажду, Ему знакомы печаль и горечь разочарования, как и всем лю-
дям. Благодаря человеческой природе Иисуса Его Божественное есте-
ство испытало все то, что стало уделом смертного человека. Всякая 
враждебность и злоба, которую нечестивые люди и злые ангелы толь-
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ко могли проявить к Нему, были Его долей на протяжении всей жиз-
ни и достигли своего крайнего предела в час суда над Ним и Голгоф-
ской казни. Вместо того чтобы поддержать Христа в Его страданиях, 
хотя бы посочувствовать, люди с ожесточенными сердцами с презре-
нием отворачивались от Него. Они не чувствовали никакой жалости 
к Иисусу, и даже ученики Иисуса оставили Его в час страданий и раз-
бежались (Мф. 26:56).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Почему Исаия представляет Иисуса в образе ростка из сухой земли, 

в котором не было ни вида, ни величия? А мы сами, наши дела и по-
ступки каким представляют Господа в глазах окружающих — сильным 
или слабым? Почему? Какие тексты позволяют утверждать, что 53-я 
глава посвящена Мессии?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Спасителю надлежало разительно отличаться от тогдашних учи-

телей. Ни шумные споры, ни показное служение, ни один поступок, 
сделанный с  намерением вызвать восхищение толпы, не  должны 
были запятнать Его жизнь. Мессии предстояло сокрыться в Боге, а Бог 
должен был быть явлен в характере Своего Сына. Без познания Бога 
человечество погибло бы навсегда. Без Божественной помощи люди 
опускались бы все ниже и ниже. Силу и жизнь человечество должно 
было принять от Того, Кто сотворил мир. И другим путем сделать это 
невозможно» («Пророки и цари», с. 694).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Современное общество навязывает человеку идеалы, далекие 

от ценностей, представленных Священным Писанием. Однако пара-
докс заключается в том, что так было всегда с  момента грехопаде-
ния. Общество, зараженное грехом, идеализирует качества характера 
в людях, которые совершенно не прославляют Бога. И наоборот, то, 
что мир воспринимает как слабость, Бог оценивает как самые важные 
черты характера, ведь таким был Спаситель: кротким и смиренным.

Нам необходимо поддерживать отношения с  мирскими людьми, 
чтобы открывать им принципы Евангелия, но в таком случае мы дол-
жны помнить, что находимся на  фронте, на  передовой, и  в любой 
момент можем быть подвергнуты атакам врага рода человеческого. 
Ценности и  идеалы этого мира могут незаметно вытеснить вечные 
принципы, насажденные в наши сердца любящим нас Иисусом.
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ON-LINE
https://www.youtube.com/watch?v=VHliAUv4Fvg

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Поблагодарите Господа за  пророчества, которые на  протяжении 

многих тысяч лет вдохновляют читающих эти строки терпеливо 
ждать установления вечного Царства Господа и  Спасителя Иисуса 
Христа. 
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ГЛАВА 20

ТЕМА: ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕТА

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Раб, проявив полное послушание, завершил Свое служение 

на земле и сегодня находится на небесах, ходатайствуя за Божий на-
род (Евр. 7:25; Рим. 8:34). Но каковы результаты Его служения? Что 
должно было измениться от того, что Он стал добровольной жерт-
вой за наши грехи и безгласно перенес все страдания? Для Израиля 
это означало возрождение, для языческих народов — приглашение 
к спасению, а для непокорных грешников — обвинение, предупре-
ждение от Господа, к которому они должны прислушаться.

ПРИВЕТСТВИЕ
В прошлый раз все получили куриные яйца в пакетах. Удалось ли 

в течение недели сохранить их в целости и сохранности? Легко ли это 
было сделать? Если скорлупа треснула, то почему? Теперь вы имеете 
представление о том, как бережно Бог заботится обо всех людях и о 
каждом человеке в отдельности на протяжении всей истории суще-
ствования человечества.

Мы должны помнить, что истина — это крепость, способная про-
тивостоять всем испытаниям и  помогающая пережить трудности. 
Однако она очень хрупка и может пасть от малейшего компромисса 
с грехом.

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 54:1—55:13.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Сион представлен здесь в  образе шатра, олицетворяющего па-

триархальную семью. Как мать, которую Бог благословил много-
численным потомством, будет и Сион с его шатрами, они широко 
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распространятся по стране. Шатры кочевников обычно покрывались 
сотканными вручную из черной козьей шерсти покрывалами шири-
ной около метра. Когда семья увеличивалась, к покрывалам добавля-
ли дополнительные полосы или куски ткани. Веревки, с помощью ко-
торых крепились стойки, должны были быть длинными, сами стойки 
делали из прочной и массивной древесины, чтобы они могли выдер-
жать больший вес.

В Древнем мире бесплодие женщины считалось результатом Боже-
ственного проклятия, было посрамлением и  позором. Часто неспо-
собность родить наследников обрекала женщину на развод с мужем. 
Она должна была жить как вдова, как предусматривалось многими 
брачными контрактами, а ее шансы на повторный брак были мини-
мальны. Женщина оставалась без средств к существованию и без на-
дежды, что родственники позаботятся о ней в старости.

Пророк описывает дорогу к воротам и сами ворота. «Окна» (иногда 
«стены») в действительности передает слово, означающее «солнца», 
и скорее всего относятся к круглым, отполированным до блеска щи-
там, которые выглядели как зубцы на вершине башен по обе сторо-
ны ворот. Они были видны по  всему периметру стены, как следует 
из описания фортификационных сооружений Сеннахирима в Лахисе. 
Слово, переведенное как «рубин» (в ряде переводов — «яшма»), встре-
чается только здесь и в Иез. 27:16, в списке товаров, которыми торго-
вали арамеи (сирийцы). Красная отполированная медь часто исполь-
зовалась для ворот и была вполне подходящим материалом для таких 
щитов. Говоря о незыблемости крепости, заметим, что во время асси-
рийского нашествия 701 г. до н. э. в Иудее возникло предание, будто 
Иерусалим несокрушим и устоит перед любым врагом. Это представ-
ление было опровергнуто вавилонским завоеванием и разрушением 
города (605—586 гг. до н. э.). Но Исаия утверждает, что отныне город 
будет непобедим.

ИДЕЯ ДНЯ
В этой главе описан Яхве — верный Муж, готовый простить и при-

нять обратно изменившую Ему супругу — Израиль, Он возвращает 
ей  благословения. Исаия неоднократно использует образ брачных 
уз, описывая отношения Бога и Его народа. И этот образ подсказан 
ему Самим Богом. На горе Синай народ «сочетался браком» с Яхве, 
но вскоре нарушил завет, вступив в «прелюбодеяние» с другими бо-
гами и их идолами, и Господь вынужден был на время оставить его. 
Но пророки обещают, что Израиль вернется к своему Небесному Же-
ниху и возродится, когда Мессия придет и учредит Свое царство.

Каким будет это возвращение? Радостным! На улицах Иерусалима 
снова будут слышны песни. Исаия не только упоминает о пении, но и 
сам складывает песни радости и ликования, их более тридцати в его 
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книге. Непосредственный повод для радости  — избавление народа 
из  Вавилонского плена, но  окончательно пророчество исполнится, 
когда Искупитель-Жених придет в Сион за своей невестой — народом 
Израиля, который возродится, вернувшись к своему Божественному 
Возлюбленному.

Тогда оставленной будет возвращена плодовитость, народ будет 
умножаться и  распространяться по  земле. После пленения народ 
сильно уменьшился, но  Бог поможет ему снова стать великим. Из-
раиль чувствовал себя подобно женщине, не способной иметь детей, 
но Бог вернет ей плодовитость, она будет рожать во славу Божью. Бог 
сделает для нее то же, что сделал для Сарры и Авраама. И тогда шатры 
придется расширить, а опустевшие города вновь наполнятся жителя-
ми!

В свете Божьих заверений Исаия призывает народ «не бояться». 
И  объясняет, почему иудеи не  должны ничего бояться. Во-первых, 
их грехи будут прощены. Зачем бояться будущего, если Бог изгладит 
все их прошлые грехи? Да, народ сильно согрешил перед своим Бо-
гом, но Бог простил его, и теперь все можно начать сначала. Они мо-
гут забыть о позоре своих грехов так же, как во времена книги Судей 
и Первой книги Царств. Больше никто не упрекнет их во «вдовстве», 
как в годы вавилонского плена.

Вторая причина для уверенности  — неизменная любовь Господа 
к своему народу. Яхве — их Творец, Он не желал уничтожить народ, 
сотворенный для Его славы. Иегова — их Искупитель, как же Он мо-
жет снова отдать их в руки врага? Господь Вселенной их Супруг, Он 
не нарушит обещания Своего завета с ними. Израиль, как неверная 
жена, покинул своего Супруга, но Бог не отвернулся от иудеев, но дал 
Израилю возможность пожить в стране, где поклоняются ложным бо-
гам. Бог снова призовет Израиль, Израиль снова будет принадлежать 
Ему. Он больше никогда не будет «женой оставленной».

Третья причина для уверенности  — непреложность обетований 
Бога, на  которые можно положиться. Бог горюет от  того, что люди 
проявляют непослушание и навлекают на себя страдания. Бог нака-
зывает народ, но гневается на тех, кто обижает Его народ. Но теперь 
наказание окончено, они могут вернуться в свою землю. «С великою 
милостью восприму тебя,  — обещает Он. — Вечною милостью поми-
лую тебя».

Бог сдержал Свое обещание о том, что потоп больше не повторит-
ся, и Он сдержит все остальные Свои обещания, данные народу Из-
раиля. Израильтяне могут положиться на Его любовь и милосердие. 
Пленные будут освобождены, народ возродится, Иерусалим вновь от-
строится. Если вам кажется, что в этих обещаниях слишком много па-
фоса, вспомните, что пророчество об окончании плена уже сбылось. 
А  возвращение израильтян в  земной Иерусалим стало прообразом 
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окончательного исполнения пророчества — возвращения искуплен-
ных в Небесный Иерусалим (Откр. 21:18—21). 

Верный остаток народа восстановил храм и  город под руковод-
ством правителя Зоровавеля, первосвященника Иисуса, книжника 
Ездры, строителя Неемии и пророков Аггея и Захарии. Но восстанов-
ленный Иерусалим не был похож на город, который описывает Исаия. 
Чтобы увидеть этот прекрасный город, мы должны дождаться возвра-
щения Господа и  установления Его царства. Тогда каждый житель 
Иерусалима узнает своего Господа, а городу больше никогда не будет 
угрожать война и разрушение.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Почему Бог так терпеливо обращается с Израилем — Своей невер-

ной женой? Какие слова использует пророк, чтобы укрепить веру чи-
тателя в любящего Бога? Почему Бог вынужден был проявить гнев? 
На  кого гневается Господь? Что обещает народам земли исполнив-
шееся Божье обетование о восстановлении земного Иерусалима?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Народ Божий до  конца времени должен придерживаться прин-

ципов, изложенных во Второзаконии для наставления Израиля. Ис-
тинное благоденствие зависит от того, насколько крепка связь заве-
та с Богом. Мы не можем жертвовать нашими принципами, вступая 
в союз с теми, кто не боится Бога.

Существует постоянная опасность того, что люди, называющие 
себя христианами, решат уподобиться миру, чтобы иметь влияние 
на  него. Уподобление миру может показаться многообещающим, 
но оно неизменно ведет к духовному упадку. Народ Божий не должен 
поддаваться даже малейшему влиянию, с помощью которого враг ис-
тины стремится завладеть нашей душой. Нельзя забывать, что мы — 
только пришельцы и странники в этом мире, идущие путем, полным 
опасностей. Мы не должны обращать никакого внимания на искус-
ные приманки и заманчивые обольщения, уводящие нас от истины» 
(«Пророки и цари», с. 570).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Когда мы бунтуем против Бога и отказываемся слушать Его преду-

преждения, Он вынужден наказывать нас, как любящий Отец. Он на-
казывает нас с  любовью (Евр. 12:1—11). Небесный Отец не  может 
позволить Своим детям грешить безнаказанно. Цель Его наказания — 
привести нас к покаянию и дать нам возможность принести «мирный 
плод праведности» (ст. 11). Когда Бог наказывает Своих заблудших 
детей, Он может причинить им боль, но никогда не причинит вреда. 
Он всегда делает то, что нам во благо, а Ему во славу.
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ON-LINE
http://youtu.be/8Ly4tHLoLYE

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о том, чтобы Бог открыл вам настоящую ценность спасе-

ния, дал силы и мужество хранить истину, не поддаваясь сомнениям 
и компромиссам со злом.
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ГЛАВА 21

ТЕМА: ЖАЖДА ПРАВДЫ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Есть у русского поэта графа Алексея Толстого (1817—1875) стихо-

творение под заглавием «Правда». В нем он описывает семерых род-
ных братьев, которые будучи наслышаны много о правде, решили 
сами поехать и посмотреть на нее. Вот они «и подъехали к правде 
со  семи концов и  увидели правду со  семи сторон… А вернувшись 
на свою родину, всяк рассказывал правду по-своему: кто порой на-
зывал ее высокою горою, кто городом людным торговым, кто морем, 
кто лесом, кто степью». И  поспорили братья между собою, начали 
драться до смерти сами и потомкам своим завещали костьми лечь 
за правду. И так до сих пор люди губят друг друга, и все за правду 
да за истину».

В этом стихотворении аллегорически представлена действитель-
ность. Каждый думает, что он прав, считая других неправыми.

Никто не хочет вникнуть в понятия другого, посмотреть на вещи 
с  его точки зрения, и отсюда постоянные недоразумения, споры 
и даже убийства.

ПРИВЕТСТВИЕ
Говорят, что правда у каждого своя, а истина одна. Попросите всех 

присутствующих поделиться тем, что они думают по  этому поводу. 
Приходилось ли им в жизни видеть разницу между правдой и истиной?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 56:1—57:21.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Соблюдение субботы не  находит аналогов в  других культурах 

древнего Ближнего Востока и характеризуется тем, что не зависит 
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от каких-либо циклов или ритмов природы. Схожее понятие («суббо-
та») используется в  вавилонских текстах по  отношению к  полнолу-
нию, когда царь совершал обряд примирения с богом, но это не был 
свободный от работы день, и он имел мало общего с иудейской суб-
ботой. В Месопотамии в каждом месяце выделялись особые дни, ко-
торые считались неблагоприятными, и часто это были дни, кратные 
семи (седьмой день месяца, четырнадцатый день месяца и др.). Из-
раильская суббота не праздновалась по определенным дням месяца; 
она просто соблюдалась каждый седьмой день. Во время вавилонско-
го плена суббота стала важным знамением, знаком принадлежности 
к  обществу поклоняющихся Яхве. Это стало одной из  центральных 
тем в иудаизме после Вавилонского пленения (включая и время зем-
ного служения Иисуса).

Древнееврейский термин «евнух» иногда относится к придворным, 
но позднее его применяли только по отношению к евнухам как тако-
вым. Евнухи высоко ценились на государственной службе и занима-
ли самые разные посты в периоды ассирийского и вавилонского гос-
подства. Высокая потребность в евнухах привела к тому, что Персия 
требовала в счет уплаты дани мальчиков, которых могли сделать ев-
нухами и обучать, предназначая их в дальнейшем для государствен-
ной службы. У них не было семей, которые могли бы отвлекать их от 
службы. Им  часто доверяли надзор за  царским гаремом, поскольку 
они не представляли угрозы для женщин в гареме и не могли иметь 
детей от наложниц, которых можно было бы выдать за царских на-
следников. Они с меньшей долей вероятности могли вступать в заго-
воры, поскольку не имели наследников, которые могли претендовать 
на престол. В Ассирии, Урарту и Мидии евнухи широко использова-
лись на государственной службе.

Смерть для праведника — награда, а не наказание. Это выражение 
указывает на то, что привычный порядок вещей в мире нарушился, 
ибо праведники умирают. Эта тема обсуждается и в некоторых вави-
лонских философских текстах. Так, например, в «Вавилонской теоди-
цее» (тексте, близком по духу библейской Книге Иова) звучит горькое 
недоумение по поводу того, что добрый человек страдает от всякого 
рода несправедливостей, тогда как злому предоставлены все условия, 
и он может совершать свои злодеяния. Автор также жалуется на то, 
что его личный бог ничего не предпринимает, чтобы облегчить его 
страдания. Стих Ис. 57:1 предлагает объяснение: праведник не нака-
зывается смертью, а избавляется от зла.

ИДЕЯ ДНЯ
Народ попал в  плен, потому что ослушался Божьего закона, осо-

бенно четвертой заповеди: «Помни день субботний, чтобы святить 
его». Эта заповедь — особый знак отношений между Богом и Его на-
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родом. Иудеев упрекали в  небрежении, с  которым они относились 
к субботе во время странствий по пустыне и во время жизни в земле 
обетованной. Даже после возвращения из  плена иудеи продолжали 
нарушать закон о субботе. Помните, что суббота — это седьмой день 
недели, день, который Бог освятил, когда завершил сотворение мира 
(Быт. 2:1—3).

Бог никогда раньше не просил язычников соблюдать субботу вме-
сте с иудеями, но тут Он делает это. Он призывает тех самых людей, 
кому раньше запрещал входить в народ завета: чужеземцев и евнухов 
(Вт. 23:1—8). И  через субботу Исаия показывает нам еще один образ 
Божьей благодати. Бог приглашает: «Придите ко Мне все!» Это пригла-
шение относится и к грешникам, для которых суббота является зна-
мением мира во Христе и особым образом указывает на время, когда 
Израиль войдет в свое царство, богослужения в храме будут восстанов-
лены, а суббота снова будет неотъемлемой частью поклонения Богу.

Из-за нечестивого поведения вождей Иудея попала в вавилонский 
плен. Если бы пророки, священники и правители обратились к Богу 
в покаянии и вере, Он помог бы им. Но они упорствовали в своем бун-
те. Исаия с едким сарказмом называет их «слепыми стражами», ко-
торые не могут видеть приближающегося врага, и «немыми псами», 
которые не  могут своим лаем предупредить об  опасности! Вожди 
не были бдительны. Они любили поспать. А во время бодрствования 
они устраивали пиры.

Духовные вожди  — это «стражи», которые должны бодрствовать 
и  следить за  опасностями, подстерегающими Божий народ. Они  — 
«пастыри», которые должны прежде всего заботиться о стаде, и толь-
ко потом — об  удовлетворении своих желаний. Когда приходят за-
хватчики («дикие звери»), пастухи должны защищать стадо, как  бы 
велика ни была опасность.

В последние дни существования Иудеи и  Иерусалима, перед на-
шествием Вавилона, земля и город были осквернены идолами. Царь 
Езекия и царь Иосия побудили народ уничтожить идолов и высоты, 
но когда на престол восходил нечестивый царь, народ возвращался 
к старым привычкам. Исаия и Иеремия предупреждали иудеев, что 
Бог накажет их за нарушение Его закона, но они упорствовали, подра-
жая нечестивым народам, окружавшим их.

Бог считает идолопоклонство прелюбодеянием и  блудом. Люди 
знали, что идолопоклонство — это грех, но  практиковали свое чув-
ственное поклонение, ничего не стыдясь. Идолопоклонство было по-
всюду. Люди посещали храмовых блудниц под сенью деревьев в свя-
щенных рощах, приносили в  жертву детей в  долинах, поклонялись 
под скалами, приносили жертвы на  горах, творили прелюбодеяния 
в своих домах. На публике и частным образом народ предавался по-
клонению идолам и разврату.
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У Бога есть утешение для преданного остатка: дорога будет построе-
на и препятствия удалены, чтобы изгнанники могли вернуться в свою 
землю и служить Господу. Бог будет жить с ними, потому что они сми-
ренны духом. Гордость — это грех, который Бог ненавидит и которому 
Он противостоит. Бог «гневался» на Израиль за «грех корыстолюбия» 
и неоднократно наказывал за это, но Израиль не менялся. Часто Ему 
приходилось «вести тяжбу» и доказывать вину израильтян, однако они 
не подчинялись. И настанет время, когда Бог исцелит Свой народ, бу-
дет вести его и утешать.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Чем суббота отличается от  большинства известных праздников 

в древнем мире и в наши дни? Что послужило поводом для приглаше-
ния язычников и евнухов прийти к Богу и служить Ему, соблюдая суб-
боту? Почему Бог в такой торжественный момент опять напоминает 
Израилю об ужасах идолослужения?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«В  конце времени должно быть возрождено каждое Божественное 

установление. Брешь, проделанная в законе человеком, изменившим 
святой день Господень, должна быть заделана. Остаток народа Божьего 
должен предстать перед миром как реформатор, показывая всем, что 
Закон Божий является основанием всякой истинной реформы и что, 
согласно четвертой заповеди, суббота должна оставаться памятником 
творения, вечным напоминанием о силе Божьей» («Пророки и цари», 
с. 668).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Остаток не исполнил Божье повеление сохранять суд и делать прав-

ду (Ис. 56:1). Читая Ездру, Неемию, Аггея и Малахию, мы видим, что 
иудеи скоро забыли о Божьей благости и вернулись к старым привыч-
кам. Каждую неделю уделяйте время для того, чтобы вспоминать о Гос-
поде и поклоняться Ему. Это поможет вам исполнять Его волю.

ON-LINE
http://youtu.be/nSQSOfhAqKE

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь о  том, чтобы Божий Закон был вписан 

в ваше сердце и никогда не угасало желание повино-
ваться воле Божьей! О том, чтобы замечать благосло-
вения, излитые Господом на вас. О том, чтоб не ос-

корбить Его своей неверностью.
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ГЛАВА 22

ТЕМА: МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Необычная история произошла в Бельгии. В одном из ресторанов 

сети McDonald´s 23-летний Марко Поло купил себе гамбургер. По-
скольку молодой человек спешил, он попросил завернуть еду с со-
бой. Каково  же было удивление тезки великого путешественника, 
когда, добравшись наконец-то до  содержимого бумажного пакета, 
кроме гамбургера он обнаружил в нем еще и увесистый конверт.

Открыв его, Марко не поверил своим глазам — в руках у него ока-
залась внушительная пачка купюр на общую сумму в 15 тысяч евро. 
Однако самое интересное в этой истории то, что, немного поколе-
бавшись, молодой бельгиец вернул конверт в ресторан.

«Сначала я  растерялся. Я  не знал, что мне делать. С  одной сто-
роны, сумма была внушительной, и  отдавать ее, честно говоря, 
не очень-то хотелось. Но потом я образумился, вспомнив, чему учи-
ли меня в детстве родители», — честно признался он.

Как выяснилось позже, кассир закусочной по  ошибке положил 
всю дневную выручку не в тот пакет. Представители McDonald’s по-
благодарили Марко за  благородный поступок и  пообещали в  бли-
жайшее время вознаградить его денежной премией, размер которой 
не разглашается.

ПРИВЕТСТВИЕ
Попросите всех присутствующих вспомнить, за  что они в  своей 

жизни несли ответственность. Это могут быть домашние обязанно-
сти, любимый питомец, служение в церкви или поручение на рабо-
те. Поделитесь, как вы воспринимали ответственность — как бремя 
или как благословение? Почему?
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ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 58:1—59:21.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
В небиблейских источниках древнего Ближнего Востока о посте го-

ворится мало. Обычно пост соблюдали в связи с трауром. В Ветхом 
Завете пост имеет религиозное значение и, как правило, сопровожда-
ется просьбой, обращенной к Богу. Принцип заключается в том, что 
важность просьбы требует от человека сосредоточения всех духовных 
сил, так что физические потребности отходят на второй план. В этом 
свете пост можно рассматривать как процесс, ведущий к очищению 
и смирению перед Богом (Пс. 68:11; 101:5). Пост не является самоце-
лью, но, скорее, подготовкой к важному событию.

«Поднять перст» — такой жест в древнем мире означал формаль-
ное обвинение человека (например, в законах Хаммурапи). В текстах 
предзнаменований этот жест истолковывался как проклятие. Но  в 
данном случае он символизирует злостную клевету.

Говоря о восстановлении развалин, важно знать, что многие древ-
ние города вновь застраивались после разрушения. Так, Вавилон был 
разрушен до основания ассирийцами не менее трех раз: Тукультини-
нуртой I в XIII в. до н. э., Сеннахиримом в 689 г. до н. э. и Ашшурбани-
палом в 648 г. до н. э. Каждый раз Вавилон поднимался из руин еще 
более блистательным, чем прежде.

Согласно позднейшим раввинским писаниям, в период после пле-
на суббота превратилась в особый день, посвященный служению Богу. 
Суббота стала одним из  главных признаков, удостоверяющих вер-
ность Богу и Его заповедям. В вавилонской философской поэме пра-
ведник утверждает, что день поклонения Богу был для него радостью, 
и он с удовольствием и радостью музицировал во славу Божества.

Во второй главе сегодняшнего отрывка Яхве снова выступает 
в роли божественного воителя, который облачается в доспехи перед 
сражением. В  соответствии с  концепцией о  божественном воителе 
божество сражается и побеждает богов своих врагов. В Ассирии Нер-
гал считался царем битв, а  Иштар  — богиней войны. Хананейский 
Ваал и вавилонский Мардук были божественными воителями. Когда 
Мардук готовился к битве с Тиамат, как это описывается в эпосе «Эну-
ма элиш», он не облачался в защитные доспехи, а вооружался насту-
пательным оружием. Правда, на нем был плащ неуязвимости и венец, 
излучающий устрашающее сияние. На каменных рельефах сражаю-
щиеся боги иногда изображаются в доспехах и шлемах, но чаще про-
сто с оружием.

Практически всегда, как в  локальных, так и  в межнациональных 
войнах, битва шла не только на уровне физической силы на уровне 
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мастерства полководцев, но это были идеологические и религиозные 
выяснения отношений. Кто победил, того бог сильнее.

ИДЕЯ ДНЯ
Бог велел Исаии возвысить голос, подобно трубе, и объявлять о гре-

хах народа. Люди ходили в  храм, исполняли Божьи законы, пости-
лись, и казалось, что они готовы искать Господа, но их сердца были 
далеки от  Бога. Когда мы  поклоняемся, потому что это модно, а  не 
потому, что это правильно, наше поклонение лицемерно.

Иудеям было велено соблюдать только один пост, в  ежегодный 
день очищения, но каждый мог поститься когда угодно, если хотел. 
Люди жаловались, что никто не замечает их постов. Возможно, они 
пытались этими постами «купить» Божье благословение. Поклонение 
Богу — это не просто соблюдение внешнего обряда. Господу угодно 
внутреннее повиновение и подчинение (Мф. 6:16—18).

Если я, исполняя свои религиозные обязанности, делаю то, что 
приятно мне, и если это не делает меня лучше, я только зря трачу вре-
мя, а мое поклонение — грех. Пост и ссоры не могут сосуществовать 
рядом! Однако многие семьи, благочестиво проведя утро на суббот-
нем богослужении, выйдя из церкви, начинают ругаться друг с другом 
по дороге домой!

Подлинный пост ведет к  смирению перед Богом и  побуждает 
к  служению другим людям. Мы  лишаем себя чего-то, чтобы выра-
ботать способность владеть собой и  поделиться сэкономленными 
средствами с другими, делая это во  славу Божью. Если мы  постим-
ся, «как все», только чтобы доказать свою принадлежность к Церкви 
Христовой или выпросить у Бога что-то для себя, а не для того, что-
бы стать лучше, не  для того, чтобы принести благословение окру-
жающим, мы не понимаем смысла поста и поклонения Богу вообще. 
В те давние времена, как и  сегодня, было много несправедливости. 
Богатые угнетали бедных, а правители использовали свою власть для 
личного обогащения. Люди поднимали руки к  небу, демонстрируя, 
что поклоняются Богу, но их руки были запятнаны кровью. Бог не мог 
ответить на  их молитвы, потому что их  грехи отвращали Его лицо 
от них.

В их сердцах правда боролась с ложью. Исаия сравнивал грешных 
правителей с беременной женщиной, которая родила грех, со змея-
ми, откладывающими яйца, и пауками, плетущими сеть. То, что эти 
правители породили, уничтожит в конечном счете их самих, и даже 
самая искусно сплетенная прекрасная ложь никогда их не защитит.

Когда люди живут ложью, они живут во тьме и не знают, куда идут. 
Когда нет правды, наступает застой, не  могут развиваться ни  спра-
ведливость, ни  равенство. Бог не  терпит несправедливости, и  Ему 
не  по душе, если Его народ не  вступается за  обиженных, тем более 
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когда сам поступает несправедливо. В этой же ситуации Господь Сам 
вмешался и привел вавилонян разрушить Иудею и Иерусалим, чтобы 
показать Своему народу, что он не может пренебрегать Его законом 
безнаказанно.

Божий суд над Его собственным народом предвещал наступление 
дня Господня, в который перед судом предстанут все народы. По его 
завершении «придет Искупитель Сиона» (Ис. 59:20) и будет учрежде-
но царство славы. Израиль будет не только избранным, но очищен-
ным Божьим народом, и слава Господня воссияет с горы Сион. Слава 
Господа в обетованном царстве — тема заключительных глав Исаии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Почему люди постятся? Почему Бог не слышал молитвы постящих-

ся иудеев? Религиозный формализм нередко перерастает в фанатизм. 
Как вы думаете, почему? Какие черты характера могу привести чело-
века к равнодушию и несправедливости? Каковы, по-вашему, причи-
ны равнодушия, конформизма и  несправедливости в  современном 
обществе? В чем заключается моя ответственность перед Богом?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«День поста уже близился к  концу, когда народ выразил еще бо-

лее твердое намерение возвратиться к  Богу, поклявшись больше 
не осквернять субботы. На этот раз Неемия не воспользовался своей 
властью, чтобы запретить языческим купцам приходить в  Иеруса-
лим (это он сделал позже), но, желая избавить народ от искушения, 
он взял с людей клятву, что они не будут нарушать субботы приобре-
тением товара у торговцев, надеясь, что это разочарует купцов и по-
ложит конец торговле» («Пророки и цари», с. 667).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Города обычно строились на  возвышенных местах, что обеспе-

чивало их большую безопасность, а военные рассматривали возвы-
шенности как стратегические пункты, позволяющие осуществлять 
контроль над окружающей местностью. Таким образом, метафора 
«возвести на высоту» подразумевает победу и безопасность. Израиль 
восседает на высотах, а Его Бог — на облаках. Для нас это метафора 
Славы Божьей. Эта идея выражена в  словах молитвы: «Да приидет 
царствие Твое». Но  этого мало. Нам следует также ходатайствовать 
за  обиженных и  оскорбленных и  действовать так, как поступал  бы 
на нашем месте Бог, чтобы прославить Его. Мы — соль земли и свет 
мира, и мы не имеем права равнодушно относиться к тому, что про-
исходит в мире. Бог ожидает от нас серьезного, ответственного отно-
шения к спасению наших ближних.
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ON-LINE
http://youtu.be/BswtQfkqEIA

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь об успехе миссии нашей Церкви на земле и о развитии 

своей личной ответственности за доверенное вам служение, а также 
за скорейшее распространение евангельской вести.
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ГЛАВА 23

ТЕМА: СЛАВА СИОНА 

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Джонатан Эдвардс говорил: «Благодать — это начало славы, а сла-

ва — это совершенство благодати». То, что начинается с Божьей бла-
годати, ведет к Божьей славе (1 Петр. 5:10), и это касается также на-
рода Израиля.

Исаия начал свою «Книгу утешения» с обещания, что «явится сла-
ва Господня», а завершил ее описанием славы. В этих главах Исаия 
использует слово «слава» в той или иной форме не менее 23 раз. Ко-
гда на сцену выходит Божья слава, все обновляется.

ПРИВЕТСТВИЕ
Вспомните, приходилось ли вам утешать кого-то. Наблюдали ли 

вы  за тем, как кого-то  утешают? Какие чувства вы  испытывали 
в первом и втором случае? Нуждались ли вы сами когда-либо в уте-
шении? Как может прославить Бога человек, который утешает сво-
его ближнего? Как открывает тем самым характер Бога?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
Ис. 60:1—64:12.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Пророк Исаия говорит о том, что уже не будет солнца и луны, ко-

торые, кстати, были важными божествами вавилонского пантеона. 
Богом солнца был Шамаш, бог справедливости и  сын бога луны. 
Как бог справедливости Шамаш даровал Хаммурапи право изда-
вать законы. Син, бог луны, был покровителем календаря и богом 
растительности. Его супруга Нингаль была матерью Шамаша. Хотя 
главные центры поклонения богу луны находились в Уре и Харране, 
во  время правления последнего вавилонского царя Набонида Син 
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стал верховным богом Вавилонии. Поскольку эти боги занимали та-
кое важное место в религиозной системе Древнего мира, нигде и ни 
в каких материалах нет даже и намека на то, что они будут упразд-
нены или перестанут исполнять свои функции. Однако именно так 
и произошло.

Но если взглянуть на жизнь простых людей древнего Ближнего Во-
стока, то становится понятен используемый Исаией образ верблюда. 
Купцы перевозили свои товары на верблюдах, поэтому те, у кого было 
много верблюдов, считались людьми состоятельными. Мадианитяне, 
кочевое арабское племя, поддерживало контакты с Израилем со вре-
мен Моисея. Ефа упоминается в Библии только здесь и еще в двух ме-
стах (Быт. 25:4 и 1 Пар. 1:33) и ассоциируется с Мадианом — вероят-
но, родоначальником одного из кланов этого племени. Это название 
встречается также в анналах Тиглатпаласара III.

Другим не менее ярким образом был момент освобождения узни-
ков. На Ближнем Востоке в древности освобождение узников (напри-
мер, из долговой тюрьмы) обычно происходило в первый или второй 
год восшествия на престол нового царя (а затем совершалось более 
или менее постоянно). Так, например, вавилонский царь Аммисадуга 
(XVII в. до н. э.) аннулировал все задолженности от имени Шамаша. 
Таким образом, «лето Господне» (в оригинале «юбилей») в  данном 
случае касается прежде всего прощения должников и освобождения 
долговых рабов. В  отличие от  Израиля вавилонский указ появился 
исключительно по воле монарха и не был, насколько известно, санк-
ционирован божеством.

В Древнем Израиле каждое племя имело свои знамена и штандар-
ты. Они использовались чаще всего для военных целей: для сбора во-
енных соединений или для различения отдельных полков. В этом от-
ношении Израиль, несомненно, подражал своим соседям. Ассирийцы 
использовали штандарты, причем каждый полк имел свое собствен-
ное знамя.

ИДЕЯ ДНЯ
«Восстань, светись», — Бог будит этими словами Иерусалим, пото-

му что для Израиля наступает новый день. Это свет не от солнца, а от 
славы Божьей, сияющей над городом.

Некогда Божья слава обитала в скинии, но потом оставила ее из-за 
грехов Израиля. Затем Божья слава пришла в храм, но опять ушла, ко-
гда народ обратился к идолам. Слава явилась Израилю в лице Иисуса 
Христа, но народ пригвоздил ее к кресту. Сегодня Божья слава живет 
в Его Церкви и в каждом представителе Его народа, но однажды Его 
слава будет явлена на земле, когда Бог ответит на нашу молитву: «Да 
приидет царствие Твое».
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Вавилонский плен был мрачной страницей в  истории народа, 
но Исаия говорит не об этой тьме. Он описывает ужасную тьму, ко-
торая покроет землю в  день Господень, когда Бог накажет народы 
земли за их грехи. Но пророк также описывал славный свет, который 
прольется на Израиль, когда Мессия вернется править в Иерусалиме. 
Тогда «земля наполнится познанием славы Господа, как воды напол-
няют море». Сыновья и дочери Израиля снова окажутся дома, и все 
они узнают Господа.

Это будет рассветом нового дня для народов мира, а не только для 
Израиля. Язычники будут приходить в Иерусалим, чтобы поклонить-
ся Господу и поделиться своим богатством. Некоторые люди вклады-
вают в эти обетования чисто духовный смысл и относят их к языч-
никам, которые приходят к  Христу и  в Его Церковь сегодня, но  это 
не фактический смысл данных стихов. Исаия видел корабли и кара-
ваны, везущие людей и богатства в Иерусалим. А народы, которые от-
кажутся почтить Господа и Его город, будут наказаны.

Далее пророк смотрит в будущее и видит Иисуса Христа, возвра-
щающегося с битвы при Армагеддоне, которая станет кульминаци-
ей дня Господня. Едом упоминается здесь как представитель наро-
дов, которые выступали против иудеев. Восор был одним из главных 
городов этой страны. Его название переводится как «сбор урожая 
винограда». Это существенно, потому что здесь используются обра-
зы винного пресса. Имя Едом означает «красный». Таким было про-
звище Исава.

В древности пресс для винограда (точило) представлял собой 
большой камень с углублением, куда клали виноград и топтали его. 
Сок вытекал через желобок в камне, и его собирали в сосуды. Когда 
люди давили виноград, сок мог обрызгать их одежду. Одежда нашего 
Господа обрызгана кровью после великой победы над Его врагами.

В первый раз Иисус пришел на  землю, чтобы возвестить «лето 
Господне благоприятное». Когда Он придет во второй раз, Его при-
ход будет кульминацией «дня мщения Бога нашего». Враг будет раз-
давлен, как виноград, и  будет вынужден пить собственную кровь 
из чаши Божьего гнева. Эти образы могут не понравиться утончен-
ным гуманистам сегодня, но иудеи в то время прекрасно их пони-
мали. Затем пророк оглядывается назад, на то, что Бог сделал для 
Израиля. Он славит Бога за Его милосердие и доброту, сострадание 
и  любовь, дарованные Израилю. Бог сопереживал их  страданиям, 
как сопереживает Своему народу сегодня.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Почему к  Иерусалиму обращено столь странное высказывание: 

«Восстань, светись!»? С  каким периодом пророк связывает время 
вавилонского пленения? Какое время в истории израильского наро-
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да названо «рассветом»? Что пришел возвестить Иисус, придя пер-
вый раз?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«В самые мрачные дни длительной борьбы Церкви Божьей с си-

лами зла ей  были даны откровения о  вечных намерениях Иеговы. 
Его народу было позволено увидеть за  испытаниями настоящего 
славное будущее — время, когда борьба окончится и  искупленные 
овладеют обетованной землей. Эти видения будущей славы, карти-
ны, написанные рукой Божьей, должны быть особенно дороги Его 
Церкви сегодня, когда близится к концу борьба веков и обещанные 
благословения вскоре исполнятся во всей своей полноте.

Древние пророки принесли церкви многочисленные утешитель-
ные вести: «Утешайте, утешайте народ Мой» (Ис. 40:1), — поручил 
Бог Исаии, и  вместе с  этим поручением ему открылись чудесные 
видения, являющиеся надеждой и  отрадой верующих всех веков. 
В каждом столетии отверженные людьми, гонимые, всеми оставлен-
ные дети Божьи, тем не  менее, находили поддержку в  Его верных 
обетованиях. С  верой ожидали они время, когда Он исполнит для 
Церкви Своей обетование: «Я соделаю тебя величием навеки, радо-
стью в роды родов» (Ис. 60:15)» («Пророки цари», с. 722).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
Исаия просит Бога «призреть с небес» и «сойти». Это одна из ве-

личайших молитв о пробуждении в Писании. Как Бог сошел в огне 
на гору Синай, так пусть Он сойдет опять и явит Свое чудесное мо-
гущество народам. Они верят в мертвых идолов, так пусть же увидят, 
что может совершить живой Бог Израиля!

Почему Бог не совершает чудеса? Люди согрешили и должны ис-
поведаться в своих грехах и отказаться от них. Если уж наша пра-
ведность в Его глазах грязна, то как тогда должны выглядеть наши 
грехи! Бог запланировал для Своего народа чудесные вещи, которые 
мы даже не  можем представить, но  грехи народа мешали Ему по-
делиться Своим благословением. Есть ли надежда? Да. Потому что 
Бог — прощающий Отец и терпеливый Горшечник. Он  может очи-
стить нас и обновить, если мы позволяем Ему поступать так, как Ему 
угодно.
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ON-LINE
https://www.youtube.com/watch?v=8UKiYeZtaWo

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Молитесь, о том, чтобы Слава Божья была проявлена в вашей жиз-

ни во всей полноте, чтобы люди, глядя на вас, видели красоту харак-
тера Бога.
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ГЛАВА 24

ТЕМА:НАКАЗАНИЕ И СПАСЕНИЕ

ВВОДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Толпа на  венской площади радостно улюлюкала, когда штурмо-

вики СА повесили на  шею старой еврейке табличку «Ich bin eine 
Saujüdin» («Я — еврейская свинья») и принялись над ней издеваться.

Неожиданно в  толпе появился статный мужчина, высоколобый, 
с густыми усами и принялся яростно пробивать себе дорогу к центру 
событий. Добравшись до старухи, он сорвал с нее табличку и швыр-
нул на землю. На него набросились два штурмовика, но он отбросил 
обоих точными ударами в лицо. Завязалась драка, человека скрути-
ли и арестовали. Однако его тут же отпустили — стоило ему только 
назвать свое имя: Альберт Геринг, брат всесильного рейхсмаршала, 
главнокомандующего Люфтваффе и близкого друга Гитлера.

В то время как Герман Геринг был одним из главных столпов на-
цистского режима, ярым антисемитом и  военным преступником, 
его родной брат Альберт являлся не просто идейным противником 
нацизма, но активно спасал его жертв. За годы войны, порой рискуя 
собственной жизнью, он спас 34 человека от неминуемой смерти.

ПРИВЕТСТВИЕ
Каждому человеку регулярно приходится принимать решения 

«за» или «против». Иногда какие-то, казалось бы, маловажные во-
просы, которые нам приходится решать, оказывают влияние на всю 
жизнь. Поделитесь с  присутствующими, легко  ли вам принимать 
ответственные решения? В каких жизненных ситуациях вам труд-
нее всего принимать решения? Какими соображениями вы руковод-
ствуетесь, когда делаете выбор?

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ:
Ис. 65:1—66:24.
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Яхве отличается от  других богов древнего Ближнего Востока 

во многих отношениях. Наиболее важное отличие заключается в Его 
глобальности. Это кардинально отличает Его от богов Месопотамии, 
которые обитали в материальном мире людей, деля с ними их пороки 
и недостатки. В отличие от богов других народов, которые были вечно 
озабочены борьбой за власть, Яхве — единственный Бог, не имеющий 
супруги и пантеона подчиненных божеств.

В данном отрывке Исаия особо подчеркивает желание и готовность 
Бога действовать во имя Своих верных последователей. Это сама суть 
мотивации всех деяний Яхве. Он  не нуждается в  особых приноше-
ниях или принуждении к действию. В  поверьях древних языческих 
народов верность богам выражалась в дарах, предназначенных для 
удовлетворения их нужд (например, утоления голода). Если эти дары 
не  приводили к  благорасположению и  ответным действиям богов, 
совершались магические ритуалы, вынуждавшие богов действовать 
в желаемом направлении.

Священные деревья играли важную роль в повседневной религи-
озной жизни народа. По поверьям древних, камень и дерево могли 
служить местом обитания божества. В хананейской религии они рас-
сматривались как символы плодородия, хотя практически нет ни ар-
хеологических, ни литературных данных, которые могли  бы прояс-
нить роль священных деревьев. Известно лишь, что древние жители 
видели в деревьях сакральных проводников между верхним миром 
(небо), куда устремлялась крона, и  нижним миром (преисподняя), 
куда врастали корни дерева. Во время раскопок в слоях позднеброн-
зового века в  Китионе (город на  острове Кипр) обнаружили храм 
и священную рощу с шестьюдесятью ямами для деревьев. В рощах, 
о которых говорится в этом отрывке, вероятно, совершались ритуалы 
в честь хананейской богини Ашеры.

В ассирийской «литературе премудростей» свинья рассматрива-
ется как нечистое животное, которое не подходит для жертвоприно-
шений и является мерзостью для богов. Есть также описание одного 
сна, в котором употребление в пищу свинины означает дурное пред-
знаменование. Вместе с тем известно, что свинина составляла часть 
обычного рациона в  Месопотамии. Некоторые хеттские ритуалы, 
однако, требовали принесения в жертву свиньи. Тем не менее в та-
ких ритуалах свинья не помещается на жертвенник в качестве пищи 
для богов, но вбирает в себя нечистое и сжигается или закапывается 
в землю как приношение для богов преисподней. Аналогичным об-
разом в Месопотамии свинью часто приносили в жертву бесам. Есть 
данные о том, что в Египте свинина употреблялась в пищу, а Геродот 
пишет, что свиней приносили также и  в жертву. Египетские источ-
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ники сообщают о стадах свиней, содержавшихся при храмах, а так-
же о том, что свиньи часто принимались в качестве пожертвования 
храмами. Свинья была священным животным бога Сета. Однако наи-
более многочисленные свидетельства о принесении свиней в жертву 
относятся к Греции и Риму, где эти жертвоприношения были также 
адресованы богам подземного царства. В городах свиньи, как и соба-
ки, бродили по улицам, питаясь отбросами, что делало их особенно 
омерзительными. Отношение евреев к  свиньям со  всей отчетливо-
стью выражено здесь, в книге Исаии, где пророк обнаруживает несо-
мненную связь свиного мяса с культом мертвых. Возможно, принесе-
ние свиньи в жертву было равнозначно жертвоприношению демонам 
или мертвецам.

ИДЕЯ ДНЯ
Предыдущая глава содержит молитву, которая заканчивается во-

просом: почему Бог молчит? Его храм разрушен, Его славная земля 
опустошена, Его народ в изгнании. «После этого будешь ли еще удер-
живаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры?», и Бог 
начинает отвечать.

Во-первых, Он объявляет, что Его спасение коснется и язычников, 
хотя они и не ищут Господа и не имеют тех благословений, которые 
Он дал Израилю. Если Израиль не хочет того, что предлагает Бог, — 
Бог отдаст Свое благословение другим.

Затем Бог описывает грехи Своего народа, которые мешали Ему от-
вечать на молитвы людей. Они сопротивлялись Его благодати и Его 
полным любви призывам, хотя Он протягивал к ним руки и говорил 
с ними через Свое Слово. Они пошли своим собственным путем и ос-
корбляли Его, поклоняясь ложным богам, занимаясь оккультизмом 
и общаясь с бесами. Они ели нечистую пищу и открыто поклонялись 
идолам на высотах. Однако эти непокорные люди считали себя лучше 
других! «Не подходи ко мне, потому что я свят для тебя!» — говорили 
они.

Далее Бог объясняет, что Ему надо было судить народ за грехи. Бог 
призвал Вавилон как орудие суда, чтобы научить Свой народ простой 
истине: они не могут грешить безнаказанно. Но в милости Своей Он 
сохранил остаток  — как несколько гроздей винограда, уцелевших 
от точила, и этот остаток должен был вернуться в свою землю и воз-
родить народ. Когда Божий народ искренне ищет Его, Он посылает 
благословения.

Бог видит в земле два типа людей: одни оставили Господа, а другие 
служат Господу. («Раб Мой» теперь превращается в «рабов Моих»). Те, 
кто оставил Господа, не обращают внимания на Его храм и поклоня-
ются ложным богам, таким, как судьба, рок и весь пантеон вавилон-
ских богов. Эти непокорные иудеи не  останутся в  живых, но  будут 
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уничтожены, а тот, кто выживет, не будет этому рад. Фактически сами 
их имена превратятся в проклятия на долгие годы!

Лучшее Бог приберег напоследок  — Свое описание «нового неба 
и новой земли». Иерусалим будет источником радости не только для 
Господа, но  и для всей земли. Это будет город святости, гармонии 
и счастья. Это будет место встречи человека и Бога. Однако Бог не жи-
вет в зданиях. Он живет с теми, кто подчиняется Ему. Стефан цити-
ровал Исаию 66:1, 2 в своей защитной речи перед иудеями, а Павел 
ссылался на эти слова в своем обращении к афинским философам.

Трепетал ли народ Бога перед Его Словом во времена Исаии? Нет. 
Иудеи выполняли ритуалы поклонения формально, но  их сердца 
не были верны Богу. Люди не сознавали свой грех, принося в жертву 
животных. Они их  просто убивали! Так как их  сердца были далеки 
от Бога, их жертвы были нечистыми для Господа. Состоянием сердца 
поклоняющегося определяется ценность его приношения.

Божья рука принесет благословение Его слугам, но «на врагов Сво-
их Он разгневается», и  Исаия описывает Его гнев в  стихах 15—18. 
День Господень будет бурей суда, с огнем и ветром, с мечом Божьим, 
«и много будет пораженных Господом».

Кто будет поражен? Те, кто ослушался Божьего закона в  питании 
и  поклонении (ст. 17, 18). Вместо того чтобы поклоняться истинно-
му и живому Богу, они обратились к языческим идолам и языческим 
обрядам. Недостаточно быть «религиозными» и называться «верую-
щими». Чтобы быть верующими, мы  должны служить Богу так, как 
сказано в Его Слове (8:20).

Книга завершается описанием вестников, которые отправляют-
ся на край земли, чтобы объявить о том, что Бог сделал для Израи-
ля. В результате люди устремятся в Иерусалим, где будут приносить 
жертвы Господу. В прошлом языческие народы приходили в Иеруса-
лим, чтобы нападать и разрушать, но теперь, в век царства, они будут 
приходить, чтобы поклоняться и славить Бога.

Книга завершается на драматической ноте: поклоняющиеся смо-
трят на оскверненные и разлагающиеся тела бунтовщиков (ст. 24). До-
лина сынов Енномовых (ge hinnom, по-гречески «геенна») — древний 
символ суда над грешниками. Иисус также использовал это место для 
описания того, как будет уничтожена вся земная нечистота. Людям, 
приходящим в Иерусалим, чтобы поклониться Иегове, эта мусорная 
свалка под стенами города будет напоминать о том, как Бог относится 
к греху, разрушившему близкие отношения между Ним и Его творе-
нием!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Как иудеи сопротивлялись Божьей воле, мешая Богу отвечать на их 

молитвы? Какой народ выступил в роли орудия в руках Божественно-
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го правосудия? Почему многие иудеи не боялись Бога, не испытыва-
ли перед Ним священного трепета? Почему наказанию подверглись 
те люди, которые нарушили не только законы поклонения, но запо-
веди о питании? Какой выбор Бог предоставил иудеям?

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «МАЛЫЙ СВЕТ»
«Дорогие странники! Мы все еще находимся в тени невзгод и стра-

даний нашей земной жизни, но вскоре придет наш Спаситель и при-
несет с Собой долгожданное избавление и покой. Будем же с верой 
взирать на  счастливое будущее, которое рука Божья предначертала 
для нас в видениях пророков. Тот, Кто умер за грехи мира, широко от-
кроет врата рая для всех, уверовавших в Него. Скоро будет одержана 
победа и борьба закончится. Скоро мы увидим Того, на Ком покоились 
все чаяния нашей жизни. В Его присутствии все испытания и страда-
ния, перенесенные нами, сотрутся из  нашей памяти. Прежнее «уже 
не будет вспоминаемо и не придет на сердце». «Итак, не оставляйте 
упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение 
нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо 
еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит». «Из-
раиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете по-
стыжены и посрамлены во веки веков»» («Пророки и цари», с. 504).

СОВРЕМЕННО И АКТУАЛЬНО
На протяжении всей книги Исаия предоставляет нам возможность 

выбора: верьте Господу и живите или бунтуйте против Него и умрите. 
Пророк возвестил благодать и милость Бога и предложил прощение. 
Он объяснил, какова святость Бога и как страшен Его гнев, предупре-
дил о грядущем Божьем суде. Он обещал славу тем, кто верит, и суд 
тем, кто насмехается. Он  растолковал, сколь неразумно полагаться 
на человеческую мудрость и человеческие возможности.

ON-LINE
https://www.youtube.com/watch?v=F9i-0nuE-WA

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Поблагодарите Господа за право выбора и дар спасения, за Спаси-

теля и Искупителя нашего — Иисуса Христа.
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СОПУТСТВУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

О КНИГЕ ПРОРОКА ИСАИИ
Пророки назывались у евреев nabi — говорящий. Корень этого сло-

ва происходит от глагола nabaa, сохранившегося и теперь в арабском 
языке, он означает давать весть.

Кроме того, евреи называли пророков видящими, прозорливца-
ми. Оба слова указывают на то, что пророки получали информацию 
во время видения и особенного духовного подъема.

Чтобы пророки получили откровение от Бога, Он входил в тесное 
общение с  ними. Пророки буквально разговаривали с  Богом, а  Бог 
действительно приходил и говорил с ними, как с друзьями, о том, что 
намерен совершить, объяснял им Свои планы. В этом и состоит суть 
настоящего пророчества. Поэтому и  Авраам называется пророком 
и другом Божьим (Быт 18:17).

Человеку, знавшему Бога, нетрудно было отличить истинного про-
рока от языческого прорицателя. Между пророчеством и прорицани-
ем существует несколько важных отличий. Прежде всего, прорицание 
относится исключительно к  настоящему времени, пророчество  же 
простирается до  последних пределов истории, до  конца дней, как 
выражались сами пророки. Истинный пророк даже события сегодня-
шнего дня оценивает в  свете их  далекой перспективы и  конечной 
цели. Поэтому все библейские пророчества составляют одну нераз-
рывную цепь. Прорицания языческих оракулов — это разрозненные 
и чаще всего никак не связанные между собой изречения; они похо-
жи на слова в словаре, следующие одно за другим и не связанные ме-
жду собой никаким смыслом. Напротив, все библейские пророчества 
тесно связаны между собой, дополняют и объясняют друг друга. Если 
языческие оракулы касались преимущественно обстоятельств жизни 
отдельных людей или жизни отдельной нации, то пророки Израиля 
с самого начала касались судеб всего человечества.

Пророки постоянно поддерживали в израильтянах осознание того, 
что ими управляет Бог, что их государство — теократическое. Евреи 
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должны были хранить и соблюдать закон, чтобы дух и сила запове-
дей управляли жизнью общества. Пророкам поручалось наблюдать 
за делами и поведением царей и священников, оценивая их с точки 
зрения закона, чтобы они не отклонялись от пути (что нередко и про-
исходило), начертанного для них в законе Моисея. Пророк возвещал 
людям волю Божью относительно их настоящего и будущего, своим 
примером и служением поддерживая дух теократии.

Большинство библейских пророков происходили из  избранного 
народа (Втор. 18:18). Главной их задачей было утверждать в народе 
веру в  грядущее пришествие Мессии (Помазанника Божьего, Хри-
ста — греч.) и восстановление Его царства. Именно на Христа и Его 
царство обращено прежде всего внимание пророков.

Всего пророков, записавших свои речи в  книги, было 16. Первые 
четыре — Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил — называются боль-
шими, потому что их книги довольно объемны. Остальные 12 — Осия, 
Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аг-
гей, Захария и Малахия — называются малыми, потому что каждый 
из них оставил нам сравнительно небольшой свиток. Отметим также, 
что труд пророка Даниила в еврейской Торе находится в разделе Пи-
саний (кетубим), а книги 12 малых пророков сведены в одну книгу. 
Пророческие книги в  нашей Библии расположены не  в хронологи-
ческом порядке. Если бы мы выстроили книги пророков в хроноло-
гической последовательности, то  получили  бы следующую картину. 
Большинство ученых признают то, что самым первым пророком был 
Амос (середина VIII века до Р. Х.), затем Иона и Осия — его современ-
ники. Их деятельность связана с Северным Царством. Исаия и Михей 
пророчествовали практически в одно и то же время (вторая половина 
VIII века) в Иудее, и трудно сказать, чья книга была написана раньше. 
Служение пророка Наума происходило во второй половине VII века, 
незадолго до  того, как Ассирия была побеждена Вавилоном. Книги 
пророков Аввакума, Софонии, Иеремии и  Иоиля относятся к  концу 
VII — началу VI века до Р. Х. Служение этих пророков происходило не-
задолго до падения Иерусалима. Все пророки, перечисленные выше, 
еще называются пророками допленного периода. Во время вави-
лонского плена совершали служение пророки Иезекииль, Даниил, 
частично Иеремия и, скорее всего, Авдий. Пророки послепленного 
периода — Аггей, Захария и Малахия (около 427 г. до Р. Х.).

Исаия — один из  самых ярких пророков Ветхого Завета. Его имя 
Jeschajehu (Йешайяhу) в переводе с еврейского означает спасение со-
делывает Всевышний, или спасение Господне.

Кто был отец Исаии, который назван в первом стихе книги Амосом, 
неизвестно. Исаия, как видно из его собственного свидетельства, жил 
в Иерусалиме, и это обстоятельство в значительной мере объясняет 
ту  осведомленность, какую пророк обнаруживает в  отношении со-
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бытий столичной жизни. Пророк имел собственный дом, был женат 
и имел детей.

Исаия начинает служение в 20-летнем возрасте, в год смерти царя 
Озии (по старому летоисчислению это был 759-й до Р. Х., по новому, 
основанному на изучении ассирийских памятников — 733-й). Послед-
нее его сообщение датировано 701 годом. Таким образом, его проро-
ческое служение продолжалось не менее 40 лет, а может быть, и более.

Коснемся духовного облика пророка. Исаия убежден, что его при-
звал на это высокое служение Сам Господь (гл. 6), он обнаруживает 
безусловное доверие Господу и  абсолютное послушание Его воле. 
Он ничего не боится и требования правды Божьей всегда ставит пре-
выше своих, человеческих, интересов.

На протяжении всей книги наблюдается одна и та  же интонация 
речи: пророк говорит убежденно, его слова исполнены духовной силы 
и  дерзновения, что и  дало апостолу Павлу повод сказать: «Исаия 
смело говорит» (Рим. 10:20).
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СТРУКТУРА КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ

СОДЕРЖАНИЕ

I. ГОСПОДЬ — СВЯТОЙ ИЗРАИЛЕВ (1:1 — 12:6)
А. Пророчество о наказании и надежде (1:1 — 5:30)
Б. Призвание пророка и откровение Божьей святости (6:1— 13)
В. Предсказания о наказании и надежде во время сирийско-ефрем-

лянского нашествия (7:1 — 11:16)
Г. Песнь искупленных (12:1— 6)

II. ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ И СУДЬБЫ НАРОДОВ (13:1 — 23:18)
А. Вавилон и Ассирия (13:1 — 14:27)
Б. Земля Филистимская (14:28 — 32)
В. Моав (15:1 — 16:14)
Г. Дамаск (17:1 — 14)
Д. Эфиопия и Египет (18:1 — 20:6)
Е. Вавилон (21:1 — 10)
Ж. Едом (21:11 — 12)
З. Аравия (21:13 — 17)
И. Иерусалим (22:1 — 25)
К. Тир (23:1 — 18)

III. МАЛЫЙ АПОКАЛИПСИС (24:1 — 27:13)
А. Неизбежность дня Господня (24:1 — 23)
Б. Радость преображения (25:1 — 12)
В. Взаимоотношения Бога с Его народом (26:1 — 27:2)
Г. Преображение (27:2 — 13)

IV. СУД И СПАСЕНИЕ (28:1 — 35:10)
А. Царства этого мира (28:1 — 33:24)
Б. День возмездия и благословения (34:1 — 35:10)
V. Исаия и Езекия (36:1 — 39:8)
А. Сеннахирим и Иерусалим (36:1 — 37:38)
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Б. Болезнь Езекии (38:1 — 22)
В. Самоуверенность Езекии и пленение Иудеи (39:1 — 8)

VI. СЛАВНОЕ ЦАРСТВО БОЖЬЕ (40:1 — 48:22)
А. Провозглашение восстановления (40:1 — 31)
Б. Божий план восстановления (41:1 — 29)
В. Избранный народ — свидетель Господнего искупления (42:1 — 13)
Г. Призыв к вере в новые дела Господа (42:14 — 43:13)
Д. Призыв к  вере в  обетования Господа о  грядущем новом веке 

(43:14 — 44:23)
Е. Господнее искупление в истории (44:24 — 45:25)
Ж. Падение Вавилона (46:1 — 47:15)
З. Призыв возвратиться к Господу и избежать суда, нависшего над 

Вавилоном (48:1 —22)

VII. СЛУЖЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (49:1 — 55:13)
А. Слуга Божий и возобновление обетования (49:1 — 50:11)
Б. Воодушевление благочестивых (51:1 — 52:12)
В. Страдающий Слуга (52:13 — 53:12)
Г. Возобновление завета (54:1 — 55:13)

VIII. НЕИЗБЕЖНОСТЬ ГРЯДУЩЕГО СЛАВНОГО ЦАРСТВА (56:1 — 66:24)
А. Стремление к  справедливости и  обетование Божьего присут-

ствия (56:1 — 57:21)
Б. Ответственность, возлагаемая на избранный народ, и связанные 

с нею благословения (58:1 — 59:21)
В. Сущность славного спасения (60:1 — 22)
Г. Величие Господнего благоволения и славы Сиона (61:1 — 63:6)
Д. Молитва об избавлении Господнем (63:7 — 64:12)
Е. Благость Божьего спасения и  суровость Его наказания (65:1  — 

66:24)
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ХРОНОЛОГИЯ
ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОРОКА ИСАИИ  

И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЕГО ЭПОХИ

Год до Р.Х. Событие

Ок. 765 Рождение пророка.
Ок. 780—740 В Израиле правит Иеровоам II; в Иудее Озия (Аза-

рия). Смерть Озии.
753 Основание Рима.
745 Воцарение Тиглатпаласара III в Ассирии.
Ок. 740 Призвание Исаии.
736 Воцарение Азаха в Иудее.
734 Война Ахаза с ефремо-сирийской коалицией, втор-

жение   Тиглатпаласара III в Галилею. Ахаз в ставке 
Тиглатпаласара. Языческие культы в Иудее.

734 Первое мессианское пророчество.
733—732     Второе мессианское пророчество.
732 Покорение Сирии и Вавилона Тиглатпаласаром III.
727 Смерть Тиглатпаласара III.
726 Воцарение Салманасара V.
725 Взятие царя Осии под стражу. Осада Самарии.
725—724     Пророчества о Самарии.
722—721     Падение Самарии.
721 Воцарение Саргона II. Начало эфиопской династии 

в Египте. Фараон Шабако.
713—711 Выступление пророка против военных союзов.
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716 Смерть Ахаза. Воцарение Езекии.
711 Войска Саргона II в Палестине.
705 Вторая антиассирийская коалиция. Послы Мардук-

апла-иддина у  Езекии.
705 Смерть Саргона. Воцарение Синаххериба.
702 Синаххериб разбивает войско Мардук-апла-иддина.
701 Первый поход Синаххериба на Иудею.
701 Пророк обличает народ.
700 Начало династии Ахменидов в Иране.
688 Второй поход Синаххериба на Иудею.
688 Пророчество о спасении Иерусалима. Третье месси-

анское пророчество.
687 Воцарение Манассии. Гонение пророков.
Ок. 685 Смерть Исаии.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕВАНГЕЛИСТОВ
ЦИТАТЫ В НОВОМ ЗАВЕТЕ ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ  

С УПОМИНАНИЕМ ЕГО ИМЕНИ

Новый Завет Имя пророка в цитате Книга Исаии

Мф. 3:3  пророк Исаия 40:3
Мф. 8:17 Исаия пророк 53:4
Мф. 12:17 Исаия пророк 42:1
Мф. 13:14 пророчество Исаии 6:9, 10
Мф. 15:7 Исаия пророчествовал 29:13
Мк. 1:2 у Исаии пророка 40:3
Мк.7:6 Исаия пророчествовал 29:13
Лк. 3:4 в книге слов Исаии пророка 40:3—5
Лк. 4:17 книга пророка Исаии 61:1, 2
Ин.1:23 пророк Исаия 40:3
Ин.12:38 Исаия пророк 53:1
Ин.12:39 еще сказал Исаия 6:9, 10
Ин.12:41 Исаия сказал — видел — говорил 53:1; 6:9, 10
Деян. 8:28 читал Исайю пророка 53:7, 8
Деян. 8:30 читает Исаию пророка 53:7, 8
Деян. 8:32 место из Писания 53:7, 8

Деян. 28:25 хорошо Дух Святой сказал... 
чрез пророка Исаию 6:9, 10

Рим. 9:27 Исаия провозглашает 10:22, 23
Рим. 9:29 как предсказал Исаия 1:9
Рим. 10:16 Исаия говорит 53:1
Рим. 10:20 Исаия смело говорит 65:1
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СРАВНЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ИСАИИ  
И ИЕРЕМИИ

Исаия Иеремия

44:12—15 10:1—16
46:7 10:1—16
48:6 33:3
53 11:19
56:11 6:15
56:9—57:11 обличения Иеремии
65:17 3:16
66:15 4:13
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ИСАИЯ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ  
ОБРАЗЫ, ПАРАЛЛЕЛИ, АЛЛЮЗИИ

Мощь и изящество поэтического слога Исаии, его моральный па-
фос и  красочный стиль вдохновляли многих поэтов новой литера-
туры на иврите, в особенности Хаима Н. Бялика. Сцена посвящения 
Исаии в пророки (гл. 6) вдохновила Пушкина на создание образа про-
рока в одноименном стихотворении:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
. . . . . . . . . . . . . . . .
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Название известной книги Клиффорда Саймака «Всякая плоть — 
трава» — прямая цитата из 40-й главы книги Исаии, стих 6.


