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Предисловие

Я до сих пор помню одну из первых бесед с ребе  
Натаном. На мои вопросы об исполнении проро-
честв Ветхого Завета и пришествии Мессии он до-
стал откуда-то яблоко и протянул его мне: «Кушай,  
Михаэль, кушай». И пока я был занят яблоком, он 
мягко сказал: «То, что ты называешь “Ветхим Заве- 
том”, – вовсе не ветхий, а вечный завет. И в нем есть 
своя последовательность. Не спеши, не начинай с 
конца». 

Спустя двадцать пять лет после этой встречи я все 
еще думаю об услышанном. Я по-прежнему хочу ви-
деть яснее образ Мессии и Его Царства. Но я боль-
ше не спешу, я учусь жить в ожидании, когда «уже, 
но еще нет», «близко, при дверях», «близится утро, 
но еще ночь». В такие моменты голоса ветхозавет-
ных пророков звучат как голоса наших современни-
ков и собеседников. О чем они говорят? О том, что 
все земные царства будут потрясены до основания. 
О том, что на руинах наших святынь и обломках 
мировых империй Бог воздвигнет новое царство, 
которому не будет конца. Разве мы не видим все это 
сбывающимся прямо сейчас, у нас на глазах?



8

Пророчества не сбылись во всей полноте и потому 
не устарели, они сбывались и сбываются, но цели-
ком сбудутся лишь в Царстве Мессии. Мы никогда 
не вернемся к так называемому «золотому веку» Да-
вида, нам и не нужно никуда возвращаться. Нам не 
нужно обожествлять свой «избранный» народ, город 
и храм. Пророки говорят о том, что все это уходит 
в прошлое, что возникает новая реальность всеоб-
щего вечного Царства, что Бог приглашает туда 
избранных из всех племен и народов. Ссылки на 
славную историю, на номинальную «избранность» и 
«ветхую» идентичность не работают, взгляд должен 
быть устремлен только вперед – в мессианское буду-
щее нового Израиля, которого еще не было, который 
собирается прямо сейчас.

Можно сказать, что мы живем внутри исполняю-
щихся пророчеств. Раз так, то самое время читать и 
перечитывать библейские книги пророчеств, а на-
чать лучше всего с самой мессианской из них – кни-
ги пророка Исаии. Из бездны своего темного вре-
мени он ясно видит Мессию и Его вечное Царство. 
Именно этого ясного видения нам так не хватает 
сегодня. Именно этому мы можем у него научиться.
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Перестаньте быть Содомом

«Содом и Гоморра!». Мы слышим это почти везде. 
Люди возмущаются и ругаются. Они не помнят, 
откуда эти слова взялись, что за история за ними 
стоит. 

Но интуитивно они схватывают определенные смыс-
лы: мир катится в пропасть, безнравственность ста-
новится всеобщей, все вот-вот погибнет. 

В наши дни стало привычным называть Содомом и 
Гоморрой современный мир, враждебный к христи-
анству и его ценностям. И главными «содомитами» 
видятся ЛГБТ-сообщники, а также разные «гумани-
сты», «постмодернисты», «либералы». 

В этом есть своя доля правды. Но то, что мы читаем 
в книге Пророка Исаии, относится вовсе не к миру, 
а к нам, народу Божьему. Я напомню, что это виде-
ние Исаии – об «Иудее и Иерусалиме» (Ис. 1:1). 

И вдруг мы слышим: «Слушайте слово Господне, 
князья Содомские; внимай закону Бога нашего, на-
род Гоморрский!» (10). 

Мы сбиты с толку: где Содом и Гоморра, разве они не 
погибли? При чем здесь мы, Твой избранный народ?
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Но если мы читаем дальше, мы начинаем понимать, 
о ком идет речь:

«К чему Мне множество жертв ваших? говорит Гос-
подь. Я пресыщен... не хочу... кто требует от вас, 
чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше 
даров тщетных... отвратительно для Меня... празд-
ничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и 
празднование!.. праздники ваши ненавидит душа 
Моя... когда вы простираете руки ваши, Я закры-
ваю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления 
ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови» (10-15).

Бог называет Содомом и Гоморрой Свой народ, ко-
торый приносит жертвы и соблюдает праздники, 
умножает моления и дары, но в остальном мало чем 
отличается от других грешников и даже превосхо-
дит их в лицемерии и цинизме. 

Бог открывает Исаии настоящую карту, правдивую 
картину мира: Иерусалим и Иудея переименованы в 
Содом и Гоморру и ожидают подобающей участи. 

Это жестокая правда, это страшное пророчество. 
Ведь окруженные врагами иудеи считали, что Со-
дом и Гоморра – это мир вокруг, что Бог накажет 
чужих, что Он на стороне Своих. 

Но Исаия показывает, что Содом и Гоморра не вне, 
а внутри. И Бога гневит не столько грех чужих, 
язычников, сколько преступления и неверность Сво-
их, знающих Его. 

Нет ничего печальнее Иерусалима, который  
незаметно стал Содомом. Нет ничего печальнее  
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христианства, которое, кроме названия, ничуть не 
лучше Гоморры.

Бог скорбит о такой подмене. Словами срам не при-
кроешь. Святая столица – блудница. Живут в ней – 
убийцы. Князья народа – законопреступники, воры, 
мздоимцы, обидчики вдов и сирот. 

Всюду следы порчи, коррупции, разложения. Сереб-
ро стало изгарью. Вино разбавлено. Избранные и 
любимые Богом превратились в Его противников и 
врагов. 

Так история Содома и Гоморры перестает быть про-
сто историей и становится обличением Божьего на-
рода, грозным пророчеством.

«Содом и Гоморра!» – это не о них, это он нас. 

Но, как и всякое слово от Бога, пророчество Исаии 
несет в себе не только обличение и предупрежде-
ние, но также призыв к покаянию и добрую надежду. 

Иерусалим, а с ним и вся Иудея, может очиститься. 
Огонь не всегда уничтожает, при покаянии и смире-
нии он очищает и обновляет. 

«И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очи-
щу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое; 
и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и 
советников, как в начале; тогда будут говорить о 
тебе: “город правды, столица верная”» (24-26).

Когда Иерусалим вновь станет Иерусалимом, народ бу-
дет бежать из Содома и Гоморры. Не нужно будет ру-
гать и проклинать, нужно будет принимать и спасать. 
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В центре Божьего замысла – не Содом и Гоморра, а 
Иерусалим. И наши частые ругательства о «Содоме 
и Гоморре» – не от большой мудрости. 

Бог призывает Свой народ не к войне против Содо-
ма и Гоморры, но к внутреннему очищению. У нас 
достаточно своих грехов, не меньше чем у «них».  
И суд начинается с нас. Поэтому мы рискуем погиб-
нуть первыми. 

Возможно, поэтому Исаия не растрачивает внима-
ние на происходящее в мире, он обращается исклю-
чительно к Божьему народу: «Омойтесь, очиститесь; 
удалите злые деяния ваши от очей Моих; пере-
станьте делать зло; научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, 
вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, 
говорит Господь... если же отречетесь и будете 
упорствовать, то меч пожрет вас» (16-20).

Одним словом, Исаия передает последнее преду-
преждение Бога Своему народу: «Перестаньте быть 
Содомом, называясь Иерусалимом! Будьте Иеру-
салимом по названию и по жизни, по религии и по 
сердцу, по словам и по делам!».

То, что нам действительно нужно, – не искать и не 
ругать Содом и Гоморру вокруг себя, но омыться и 
очиститься самим, делать добро, искать правды, за-
щищать, спасать, вступаться. 

Чтобы на устах у нас и у всех людей мира был не 
Содом, но Иерусалим – «город правды и столица 
верная». 
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Гора во главе гор

В какой бы части мира мы ни родились, на каком бы 
языке ни говорили, но если мы читаем одну и ту же 
Библию, то твердо знаем: центр всего мира, столица 
всех народов – Иерусалим.

Но что это значит? Я встречал немало евреев, кото-
рые говорили: «Это значит, что нам все должны». И 
я встречал немало антисемитов, которые говорили: 
«Это значит, что сионисты поработили всех нас и 
пьют нашу кровь».

Очень важно понять, как особые отношения Бога с 
Израилем связаны с другими народами, как история 
Израиля связана с историей мировой. 

И это особенно важно потому, что «золотой век» Из-
раиля отнюдь не в прошлом, но в будущем. Давид и 
Соломон были лишь тенью грядущего величия.  
В чем это величие?

Об этом хорошо говорил пророк Исаия:

«И будет в последние дни, гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, 
и потекут к ней все народы. И пойдут многие наро-
ды и скажут: придите, и взойдем на гору Господню,  
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в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим пу-
тям, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона 
выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. И 
будет Он судить народы, и обличит многие племена; 
и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на 
серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут 
более учиться воевать. О, дом Иакова! Придите, и 
будем ходить во свете Господнем. Но Ты отринул на-
род Твой, дом Иакова, потому что они многое пере-
няли от Востока: и чародеи у них, как у Филистим-
лян, и с сынами чужих они в общении» (Ис. 2:2-6).

Что мы здесь видим? Иерусалим возвысится. Но не 
сам по себе. И не для самого себя. Он возвысится, 
чтобы сделать Божье присутствие видимым и спаси-
тельным для всех народов.

В прошлом Израиль хранил Божий закон. Но это 
лишь часть его предназначения. В будущем он 
послужит тому, чтобы научить все народы этому 
закону. Он получил закон Божий не только для 
хранения, но и для передачи. Он призван делиться 
своими сокровищами, раздавать их на восток и на 
запад, направо и налево.

Мы привычно думаем об отношении Израиля с дру-
гими народами в контексте Армагеддона. Но месси-
анское видение пророка Исаии говорит не о войне 
народов с Израилем. Народы «потекут» к святой 
горе не для войны. Они придут учиться. Чему? Зако-
ну Бога. А научившись закону Бога, «не будут более 
учиться воевать». 
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Вот финальная картина. Она должна захватывать 
наше воображение куда больше, чем страшные кар-
тинки Армагеддона. 

Но почему она не реализуется? Исаия дает ответ: 
вместо того чтобы учить другие народы закону  
Божьему, избранный народ перенимает чужие гре-
хи, учится плохому у язычников. Тем самым наша 
святая гора оказывается ниже других гор. 

Сделать ее вновь великой мы сможем не силой ору-
жия и не богатством земли, но прилежным послу-
шанием закону Божьему. Там, где царствует Бог и 
исполняется Его закон, всегда центр и высота. Там 
всегда рады другим народам. Не для того чтобы 
вместе учиться плохому, не для того чтобы учиться 
воевать, но чтобы учиться закону и делиться благо-
словениями Божьего Слова.
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Не будьте детьми

Будьте как дети. Повторяя эти слова Христа, мы 
мало задумываемся о том, что от детей нужно брать, 
а что оставить раз и навсегда. Ведь то, что мы дети 
Божьи, означает и то, что мы должны расти и взрос-
леть, зреть и мудреть.

Вовсе неслучайно апостол Павел неоднократно при-
зывал первых христиан не быть детьми. «Братия! 
не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по 
уму будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14:20), – пи-
шет он сверхчувственным и малоразумным корин-
фянам.

А в Послании к Евреям он напоминает, что пора 
бы перейти от молока к твердой пище, т. е. хоть 
чему-то научиться, выработать навыки, различать 
добро и зло: «Ибо, судя по времени, вам надлежало 
быть учителями; но вас снова нужно учить первым 
началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не 
твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несве-
дущ в слове правды, потому что он младенец; твер-
дая же пища свойственна совершенным, у которых 
чувства навыком приучены к различению добра и 
зла» (Евр. 5:12-14).



17

Если сидеть на молочной диете и не упражнять ум, 
наше христианское детство может затянуться. Это 
жалкое зрелище – видеть христиан, которые остано-
вились в развитии, которые ничуть не меняются, ко-
торые ничему не научились и не способны научить.

Еще более жалкое зрелище – когда такие великовоз-
растные дети начинают мнить, что они лучше всех, 
что они особенные, избранные, что именно они 
должны быть «лидерами». 

Описывая жалкое состояния народа Божьего, про-
рок Исаия называет главных виновников происходя-
щего. И это вовсе не внешние враги. «Притеснители 
народа Моего – дети, и женщины господствуют над 
ним» (Ис. 3:12).

Дети, ставшие во главе, губят целый народ. 

Это страшнее всего. Если у народа достойные лиде-
ры, можно справиться с любой бедой. Но если в ли-
дерах слабые умом, капризные, эгоистичные, трус-
ливые, неопытные, неукрепленные, переменчивые, 
мнительные, зависимые дети, то врагов и не надо, 
все разрушится изнутри само собой.

Это величайшая беда народа Божьего – тех давних, 
да и наших дней. 

Нет достойных – «храброго вождя и воина, судьи и 
пророка, и прозорливца и старца, пятидесятника и 
вельможи и советника, и мудрого художника и ис-
кусного в слове» (2-3). 
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Взамен всех этих достойных мужей мы получили 
«отроков в начальники», так что «дети будут гос-
подствовать» (4), как им заблагорассудится, на их 
незрелый, а иногда уже и серьезно испорченный ум. 

В отсутствие порядка и уважения перед старшими 
«один будет угнетаем другим, и каждый – ближним 
своим; юноша будет нагло превозноситься над стар-
цем, и простолюдин над вельможею» (5).

И все придет в такой упадок, что хоть сколь-нибудь 
достойные будут отказываться от лидерства: «не 
могу исцелить ран общества; и в моем доме нет ни 
хлеба, ни одежды; не делайте меня вождем народа» 
(7). Достойные будут отказываться, а недостойные – 
лезть любой ценой, карабкаться выше и выше по го-
ловам и трупам, хватать все, что только можно. 

Именно это внутреннее разложение, а не военное 
поражение, станет «разрушением Иерусалима и 
падением Иуды». И все это будет «против Господа», 
«оскорблением для очей славы Его».

Тогда Господь возьмется Сам наводить порядок и 
будет судить надменных, которым гордиться особо 
нечем, которые прикрывают свою внутреннюю пу-
стоту нарядами и украшениями. 

Исаия предупреждает всех самоуверенных и само-
влюбленных «молодых лидеров», что Бог покажет 
всем их ничтожество – оголит, обнажит срамоту, 
отнимет украшения, «и будет вместо благовония 
зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо 
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завитых волос – плешь, и вместо широкой епанчи – 
узкое вретище, вместо красоты – клеймо» (23).

Я сам достаточно долго был адвокатом «молодого 
поколения лидеров», и я по-прежнему верю, что 
без них нельзя полноценно жить и развиваться. Но 
все дело в том, что этих «молодых лидеров» нужно 
учить и готовить, наставлять и вести за собой. 

Когда им сразу, без подготовки и проверки, без тре-
нировки и стажировки, отдают лидерские позиции, 
это губит их самих и общество вокруг них. То же са-
мое можно сказать о «женском лидерстве», хотя это 
несколько иная тема.

Если за кафедрой и на сцене одни «дети и женщи-
ны», если никто не интересуется мнением «храбро-
го вождя и воина, судьи и пророка, и прозорливца и 
старца, пятидесятника и вельможи и советника, и 
мудрого художника и искусного в слове», то такое 
состояние можно назвать плачевным. Если мы не 
исправим этого, то Бог Сам будет судить нас. 

Если у нас в лидерах – дети, то пророчество Исаии 
относится и к нам: «Мужи твои падут от меча, и  
храбрые твои – на войне. И будут воздыхать и пла-
кать ворота столицы, и будет она сидеть на земле 
опустошенная» (24-25).
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В один и тот же день

Пророк Исаия говорит, что в конце времен события 
ускорятся. Разложение и падение совершалось мед-
ленно, люди опускались ниже и ниже, обезображи-
вая себя и злоупотребляя терпением Божьим. Но од-
нажды все ускорится настолько, что в один день все 
изменится. Этот день будет днем полного позора, но 
именно с этого позора начнется обновление. 

В тот день отнимет Господь всякую красоту, которая 
хоть как-то прикрывала срам и разруху (Ис. 3:18). 

В тот день будет невиданный плач, потому что остав-
шиеся в живых захотят снять с себя позор (Ис. 4:1).

И в тот же день Бог явит Свою красоту и вернет лю-
дям честь и достоинство.

«В тот день отрасль Господа явится в красоте и че-
сти, и плод земли – в величии и славе, для уцелев-
ших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и 
уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святы-
ми, все, вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, 
когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очи-
стит кровь Иерусалима из среды его духом суда и 
духом огня» (Ис. 4:2-4).
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В один и тот же день.

Мы боимся таких экстремальных моментом, но без 
них не бывает очищения и обновления.

Это дни полной ясности, когда мы видим наш позор 
без всякого прикрытия, когда мы готовы на все, 
лишь бы изменить эту опостылевшую греховную 
жизнь. 

Это дни нашего позора, когда мы прощаемся со сво-
ей «красотой» и «честью».

Это дни нашего смирения, когда мы ищем не вели-
чия и славы, но милости.

Это дни невиданной Божьей щедрости, когда Он 
очищает Свой город и вновь делает нас святыми.

Я боюсь этого дня. Я хочу этого дня. 
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Отчего померкнет свет?
Пророк Исаия рисует страшную картину судного 
дня, когда каждому придется страшно, потому что 
«заревет на него в тот день как бы рев разъяренного 
моря; и взглянет он на землю, и вот – тьма, горе, и 
свет померк в облаках» (Ис. 5:30).

Мы привычно думаем, что все случится по той про-
стой причине, что Бог задумал такой конец, что Он 
хочет судить мир, что Ему нравится наказывать. 

Но если мы внимательнее прочитаем текст пророче-
ства, то увидим иную причинно-следственную связь.

Оказывается, Бог сделал все со Своей стороны, 
чтобы Его любимый народ жил-поживал и добра на-
живал. Народ уподобляется винограднику, который 
расположен в прекрасном месте и окружен всесто-
ронней заботой.

Но вместо добрых плодов он принес дикие ягоды. 

И тогда хозяин спрашивает в недоумении: 

«Что еще надлежало бы сделать для виноградника 
Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожи-
дал, что он принесет добрые грозды, он принес ди-
кие ягоды?» (4).



23

Как правило, мы не слушаем Бога, не слышим Его 
вопросы, мы задаем Ему свои: «Почему? За что?». 
Но на Его вопросы ответить гораздо сложнее. А на 
наши ответы известны, мы их и сами знаем. 

Хотя иногда Бог напоминает нам, как мы нагло зло-
употребляли Его терпением, как смеялись над Его 
добротой, как извратили Его законы. 

В самом деле, горе не могло не прийти. Мы навлек-
ли его.

«Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вер-
вями суетности, и грех – как бы ремнями колеснич-
ными; которые говорят: “пусть Он поспешит и уско-
рит дело Свое, чтобы мы видели, и пусть приблизит-
ся и придет в исполнение совет Святого Израилева, 
чтобы мы узнали!”

Горе тем, которые зло называют добром и добро – 
злом, тьму почитают светом и свет – тьмою, горькое 
почитают сладким и сладкое – горьким!

Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны 
пред самими собою!

Горе тем, которые храбры пить вино и сильны при-
готовлять крепкий напиток, которые за подарки 
оправдывают виновного и правых лишают законно-
го!» (18-23).

Разве это не похоже на наши дни, когда люди увере-
ны, что так было и так будет всегда, сильный будет 
прав, зло будет торжествовать, а правда никому не 
интересна?
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Разве это не описание нашего мира «постправды» и 
«смерти Бога», в котором «зло называют добром и 
добро – злом, тьму почитают светом и свет – тьмою, 
горькое почитают сладким и сладкое – горьким»?

Если мы называем тьму светом и свет – тьмою, то 
рано или поздно пророчество Исаии исполнится: 
«свет померкнет» и на землю опустится тьма, пол-
ная, страшная, настоящая. 

И эта тьма физическая, «осязаемая» будет резуль-
татом нашей моральной и духовной тьмы. Люди вы-
брали тьму, и это лишь вопрос времени, когда тьма 
внутренняя станет тьмой внешней, когда поглотит 
все – и души, и города. 

Мы не должны быть настолько глупыми, чтобы 
спрашивать Бога: отчего померкнет свет? Мы долж-
ны спросить себя, почему мы выбрали тьму. Мы 
должны спросить себя, почему не захотели быть 
Божьим виноградником и предпочли быть «домом 
мятежным».

На самом деле у нас не осталось права на вопросы 
«ПОЧЕМУ???». 

Мы знаем, почему: сами все разрушили, сами себя 
приговорили. 

Если у кого вопросы и остались, то лишь у Бога, 
Который спрашивает нас, почему на Его любовь мы 
так упорно отвечаем неверностью и злом: 
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«Что еще надлежало бы сделать для виноградни-
ка Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я 
ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес 
дикие ягоды?». 

И это самые серьезные вопросы к каждому из нас, 
от которых хочется плакать: в бесконечном покая-
нии и глубоком стыде. 
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Как мы выбираем себя

В наше время стало популярным называться «из-
бранным». Все хотят быть особенными, выделенны-
ми из массы, уникальными, неповторимыми. И все 
хотят, чтобы это избранничество было приятным, 
чтобы оно приносило дополнительные блага и приви-
легии, уважение и расположение, власть и влияние.

Почему-то считается, что избрание – как везение. 
Так случилось, что ты избран. И уже поэтому все 
должно сложиться непременно хорошо. 

А когда и как ты был избран? Где в этом избрании 
Божья воля и человеческое участие? 

Я чувствую, что если в этом избрании все объясня-
ется Божественной случайностью или Божествен-
ным «капризом», таким «суверенитетом», что не 
оставляет нам никакого места, то мы никогда не 
сможем быть избранными, не сможем принять свое 
избранничество как свое; мы всегда будем неуве-
ренными, было это или этого не было. 

Как же Бог избирает Себе людей? Ответить помо-
жет история призвания пророка Исаии. 
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Здесь мы видим две стороны, человеческую и Божес-
твенную, Исаию и Господа. Они встречаются и гово-
рят, и в этой встрече определяется избранничество. 

Господь «не играет в кости» и не прячется от людей. 
Исаия видит Его «сидящего на престоле высоком и 
превознесенном», окруженного Серафимами. Он ви-
дит всю полноту славы и святости Божьей. И то, что 
он видит, наполняет его благоговейным страхом: 

«И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с не-
чистыми устами, и живу среди народа также с нечи-
стыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа» (Ис. 6:5).

Здесь нет никаких амбиций самоуверенного «из-
бранника». Исаия понимает, что он не достоин, что 
ему нет места в этой Божественной картине.

Но Серафим очищает его уста горящим углем. Это 
означает, что Бог дает Исаии возможность говорить 
дальше и отвечать на вопросы. Бог хочет, чтобы 
Исаия говорил.

И вот здесь начинается самое интересное: 

«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне 
послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, 
пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому 
народу: слухом услышите – и не уразумеете, и оча-
ми смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело 
сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и 
очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, 
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чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Госпо-
ди? Он сказал: доколе не опустеют города, и оста-
нутся без жителей, и домы без людей, и доколе зем-
ля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, 
и великое запустение будет на этой земле. И если 
еще останется десятая часть на ней и возвратится, 
и она опять будет разорена; но как от теревинфа и 
как от дуба, когда они и срублены, остается корень 
их, так святое семя будет корнем ее» (8-13).

Бог спрашивает, а Исаия отвечает. Вот так происхо-
дит избрание и призвание. Без ответа Исаии ничего 
бы не было. 

«Вот я, пошли меня» – Исаия говорит это раньше, 
чем узнает о том, куда именно идти и что именно 
сказать.

Большинство «избранников» и «помазанников» от-
казались бы проповедовать такую «благую весть», 
которую Бог поручил возвестить Исаии. Это никак 
не «евангелие процветания»! На этом не заработа-
ешь ни карьеры, ни достатка. 

Но Исаия, который видел святость и славу Господ-
ню, не спорит с Богом и не приукрашает Его весть. 

Он лишь спрашивает: «Надолго ли, Господи?». 

Он не спорит о необходимости суда и наказания, 
скорби и очищения. Он лишь хочет увидеть во всем 
этом надежду – сохранившийся корень, святое семя 
будущего. 
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Мы подобны Исаии в том, что слышим сегодня во-
просы Господни: «Кого Мне послать? И кто пойдет 
для Нас?». 

Будем ли мы избранными, зависит от того, что мы 
ответим на эти вопросы, как пройдет наше «собесе-
дование» с Богом. 

Отвечая Богу, мы избираем себя.
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Все – о Мессии

Пророк Исаия был сыном своего времени. Он пере-
живал о том, что происходит с народом здесь и сей-
час. При этом его пророческий взгляд был устрем-
лен далеко вперед, в то время, которое можно на-
звать мессианским, которое освящено и искуплено 
явлением Мессии.

Очень интересно видеть, как мессианские пророче-
ства Исаии вплетаются в современную ему историю, 
как они меняют ее смысл и направляют ее.

Вот Бог посылает Исаию на встречу к царю Ахазу, 
которому угрожают Сирияне и Израильтяне. Исаия 
должен передать Ахазу вполне ободряющее посла-
ние от Бога: «наблюдай и будь спокоен; не страшись,  
и да не унывает сердце твое от двух концов этих 
дымящихся головней» (Ис. 7:4).

Но перепуганный царь Ахаз никак не может успоко-
иться и довериться этому пророческому слову. Тог-
да Господь разрешает царю просить знамения. 

«И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: 
проси себе знамения у Господа, Бога твоего: про-
си или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не 
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буду просить и не буду искушать Господа. Тогда ска-
зал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало 
для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять 
и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил» (10-14).

Царь молчит. Он боится говорить с Богом. Он боит-
ся любых знамений. Он смирился со своей участью. 
Он не готов просить даже тогда, когда можно, когда 
просить разрешают.

Царь хотел бы, чтобы все наладилось, чтобы неприя-
тели рассеялись, чтобы наступило благоденствие. 
Но в целом он хотел бы, а с ним и весь народ Иудей-
ский, чтобы все осталось как прежде, как раньше, 
«как было». 

И здесь пророк Исаия начинает негодовать. Нере-
шительностью, непоследовательностью, неверием 
царь замучил себя и свой народ. Он не может ска-
зать ни да, ни нет. Он не может ответить Богу. Он 
не способен даже просить. Он не умеет молить и не 
умеет дерзать. Он сам не может сделать ничего до-
брого, не может спасти свой народ. Он безнадежен. 
И он не может довериться Богу. Он недоверчивый, 
он неверующий. Все цари такие, даже когда кажут-
ся сильными. 

В этот момент Исаия оставляет царя с его нереши-
тельностью и говорит о «мессианском времени», 
говорит о том самом явлении Мессии, которое ис-
правит все однажды и навсегда. 
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Цари выглядят жалкими. Народ – потерянным. Все 
слишком плохо, все обречено.

И во всей этой малоинтересной истории вдруг слу-
чается вспышка, в которой мы видим Деву и Сына, 
видим иной мир, искупленный и восстановленный.

Царь Ахаз нам более не интересен. Нам интересен 
названный Эммануилом. 

Не только эта седьмая глава, весь Исаия такой. Во 
всем, что он говорил, есть отсылка к тому самому 
знамению. 

Потому что история неисправима, цари ей не управ-
ляют. Все ее маршруты ведут к Мессии.
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Не пренебрегай  
тихими водами

Пророк Исаия предупреждает народ Божий, что не 
стоит полагаться на соседей Сириян и их военную 
помощь. Уже вскоре все эти союзники падут от бо-
лее сильных врагов, от Ассирийской армии. 

Нельзя смотреть по сторонам, стоит держаться сво-
ей веры и уповать на своего Бога.

Того, кто не верен своему Богу, не спасет никто и 
ничто. Он будет метаться в поисках союзников и те-
рять их одного за другим. 

Как знак скорой беды у Исаии рождается сын с 
плохим именем Магер-шелал-хаш-баз («спешит 
грабеж», «ускоряет добыча»): «ибо прежде неже-
ли дитя будет уметь выговорить: “отец мой”, “мать 
моя”, – богатства Дамаска и добычи Самарийские 
понесут перед царем Ассирийским» (Ис. 8:4).

За что такое бедствие? 

За то, что они боялись врагов больше, чем боялись 
своего Бога. 
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За то, что уповали на соседей больше, чем на своего 
Бога.

«За то, что этот народ пренебрегает водами Силоа-
ма, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном 
Ремалииным, наведет на него Господь воды реки 
бурные и большие – царя Ассирийского со всею сла-
вою его; и поднимется она во всех протоках своих и 
выступит из всех берегов своих (6-7).

Тихие воды – это наше доверие Богу. Со временем 
мы привыкаем к Нему и считаем Его тихим и мол-
чаливым. Особенно когда требуем, чтобы Он нам 
угождал. Тогда мы смотрим по сторонам в поисках 
чего-то впечатляющего, ищем себе нечто новое, ин-
тересное, соблазнительное. 

Пророк напоминает, что пренебрежение «тихими 
водами» навлечет на нас «реки бурные и большие». 

Но бояться нужно не их. «Господа Саваофа – Его чти-
те свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!» (13).

Если мы боимся Бога больше, чем самых страшных 
врагов, наша жизнь будет «тихими водами». 

Если мы верны Богу, нам не страшны «реки бурные 
и большие», а наш дом устоит даже в самое сильное 
наводнение.
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Война и Младенец

Пророк Исаия предрекает поражения своему же на-
роду, его воинам. Он буквально деморализует свою 
же армию. Он говорит, что сопротивление бесполез-
но. Потому что это сопротивление не внешним вра-
гам, это сопротивление Богу и Его плану. 

Он умаляет столицу и ее элиту. И он предрекает 
возвышение «Галилеи языческой» (Ис. 9:1). 

Именно там воссияет свет. Именно тогда возвели-
чится радость. И в те дни Сам Бог сокрушит «ярмо, 
тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость 
притеснителя его» (4). 

Все это случится так, что воины не понадобятся. Их 
ратные облачения, запачканные кровью, пробитые 
стрелами, смятые ударами врагов, можно будет 
смело выбросить. «Ибо всякая обувь воина во время 
брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы 
на сожжение, в пищу огню» (5).

Почему так? Кто же будет защищать страну? Где же 
наша сила, если не в воинах?

Ответ пророка неожиданный: 
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«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; влады-
чество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
Умножению владычества Его и мира нет предела 
на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему ут-
вердить его и укрепить его судом и правдою отныне 
и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это» 
(6-7).

Вместо армий, секретного оружия, полководцев и 
силачей дается Младенец.

Это звучит издевательством над обычным «здравым 
смыслом». Но так Бог дарует Свою победу всем нам, 
всем тем, кто пытался защищать себя и гордился 
своими доспехами. 

Если мы не сложим свое оружие и не поклоним-
ся Младенцу, враги «будут пожирать нас полным 
ртом» (12) и «ярость Господа Саваофа опалит зем-
лю, и народ сделается как бы пищею огня» (19).

Пророк видит сквозь века, видит и приветствует 
Младенца. Но люди продолжают свою войну, «с 
гордостью и надменным сердцем говорят: “Кирпичи 
пали – построим из тесаного камня; сикоморы  
вырублены – заменим их кедрами”» (9-10).

Как бы они ни строили свои укрепления, чем бы ни 
вооружались, война будет проиграна. Потому что 
это война не против соседей, но против Бога. Пото-
му что нельзя выиграть войну против Бога. Потому 
что это война не «за родину», а за старый греховный  



37

образ жизни. Потому что только с Младенцем при-
ходит мир и начинается новая жизнь. 

Потому что всякая гонка вооружений заканчивается 
поражением. И лишь разоружение перед Младен-
цем означает победу и мир. Богу не нужны воины, 
чтобы даровать нам победу. Более того, в Младенце 
Он дарует нам такую победу, после которой мы не 
будем более учиться воевать, ибо Царству Его не 
будет конца. 
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Спор Ассура с Богом:  
кто управляет историей?

«Философы лишь различным образом объясняли 
мир; но дело заключается в том, чтобы изменить 
его». Эти известные слова Маркса сопровождают 
его и после смерти. Их можно прочитать на его мо-
гиле в Лондоне. Там же, на мраморном пьедестале 
высечен его призыв: «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!».

Но где сейчас Маркс? И как он смог изменить мир? 
И чем занимались те самые пролетарии, когда у них 
была возможность изменить мир?

Эти слова Маркса отнюдь не безобидны. Они выра-
жают богоборческую претензию на то, что люди мо-
гут управлять историей. 

Многим современным симпатикам Маркса эти сло-
ва и сейчас кажутся вдохновляющими. Они готовы 
забрать власть над историей из рук «царей» и пере-
дать ее «народу», взять у «чужих» и дать «своим», 
направить историю в нужное и выгодное русло. Они 
готовы согласиться с пророком Исаией: 
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«Горе тем, которые постановляют несправедливые 
законы и пишут жестокие решения, чтобы устра-
нить бедных от правосудия и похитить права у мало-
сильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добы-
чею своею и ограбить сирот» (Ис. 10:1-2).

Мы все склонны ненавидеть «плохих царей» и ду-
мать, что все изменится к лучшему, если их не ста-
нет. 

Но если внимательнее читать пророчество Исаии, то 
можно увидеть, что все «плохие цари» историей не 
управляли. Они были наказанием для людей, губили 
целые народы и затем губили себя. 

Так, Бог называет Ассирийскую империю «жезлом 
гнева» Своего (5) и посылает Ассура против Израиля: 

«Я пошлю его против народа нечестивого и против 
народа гнева Моего, дам ему повеление ограбить 
грабежом и добыть добычу и попирать его, как 
грязь на улицах» (6).

Бог дает Ассуру задание и силы, чтобы это задание 
выполнить. Бог буквально надувает это царство как 
шар, раздувает его, и оно становится первой миро-
вой, сильнейшей и крупнейшей империей. 

Но Ассур будет думать, что это его собственный 
успех, что он непобедим и велик. Он вступает в спор 
с Богом, будто сам решает что делать, будто вся 
история теперь его. 
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«Он говорит: “силою руки моей и моею мудростью 
я сделал это, потому что я умен: и переставляю 
пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низ-
вергаю с престолов, как исполин; и рука моя захва-
тила богатство народов, как гнезда; и как забирают 
оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и 
никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не 
пискнул”» (13-14).

Величайшая империя древности была частью Божье-
го плана в истории. У нее была плохая роль – роль 
секиры, пилы, палки. Она играла эту роль опреде-
ленное ей время и ничего не могла изменить, когда 
пришел черед погибнуть.

Нет в этой роль никакого величия, потому что нет 
никакой самостоятельности: 

«Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? 
Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как буд-
то жезл восстает против того, кто поднимает его; 
как будто палка поднимается на того, кто не дере-
во!» (15).

А потому не стоит бояться императоров и империй, 
потому что они не управляют историей, они лишь 
часть сценария. Но пишет историю Бог. Его и нужно 
бояться.

«Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: на-
род Мой, живущий на Сионе! не бойся Ассура. Он 
поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на 
тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и 
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пройдет Мое негодование, и ярость Моя обратится 
на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич 
на него, как во время поражения Мадиама у скалы 
Орива, или как простер на море жезл, и поднимет 
его, как на Египет. И будет в тот день: снимется с 
рамен твоих бремя его, и ярмо его – с шеи твоей» 
(24-27).

Бог открывает нам повторяющийся цикл истории: 
чужие цари будут поражать народ Божий лишь 
строго определенное время, после чего Бог истре-
бит их и восстановит Свой народ.

Ни одна империя не могла изменить эту закономер-
ность. Не смогли изменить ее и философы. Тем бо-
лее – пролетарии. 

Бог управляет историей. И горе всем тем, кто пыта-
ются претендовать на эту роль, – неверным иудеям 
и самоуверенным язычникам, жестоким царям и за-
вистливым рабам.



42

Корень Иессеев

Мы с изумлением и ужасом наблюдаем, как боль-
шинство выбирает себе дурных царей, как легко 
изменяет своим принципам, с какой готовностью до-
веряется сладкоречивым лжецам и убаюкивающей 
пропаганде. 

Но так было и так будет. Ничего нового в этом нет. 
Это закон истории – закон большинства и меньшин-
ства, широкого и узкого пути. 

Большинство будет требовать хлеба и зрелищ, будет 
поклоняться всевозможным идолам и царям, кото-
рые пообещают хлеба и зрелищ здесь и сейчас без 
всяких условий и заповедей.

Поэтому большинство обречено на глупость, ошиб-
ки, разочарования и наказания. А меньшинство 
ответственно за напоминание, предупреждение и 
пророческое свидетельство. 

Пророк Исаия говорит, что народ Божий будет про-
сеян через суды и наказания. И лишь малый остаток 
спасется: 

«Остаток обратится, остаток Иакова – к Богу силь-
ному. Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было 
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столько, сколько песку морского, только остаток его 
обратится» (Ис. 10:21, 22).

Это печально читать. Тем печальнее, что это спра-
ведливо в отношении к любому народу, знающему 
Бога и Его заповеди и при этом выбирающему более 
легкие пути. 

Люди хотят быстрых и легких решений. Их раздра-
жают правила и условия. Их раздражает Бог, Кото-
рый любит до ревности и наказывает строго. 

Поэтому люди ищут божков и царьков, удобных и 
понятных, приземленных и близких по духу. Они 
мечтают о вечном царстве, в котором все будет ве-
село и «прикольно», в котором «все будет, и за это 
ничего не будет».

Но Бог рубит все это под корень, напоминая, что 
историей управляет Он, только Он. 

Остается лишь корень Иессеев, и от него начинает-
ся новая жизнь, Царство, которому не будет конца. 

«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь 
произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Гос- 
подень, дух премудрости и разума, дух совета и кре-
пости, дух ведения и благочестия; и страхом Господ-
ним исполнится, и будет судить не по взгляду очей 
Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он 
будет судить бедных по правде, и дела страдальцев 
земли решать по истине; и жезлом уст Своих по-
разит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. 
И будет препоясанием чресл Его правда,  
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и препоясанием бедр Его – истина. Тогда волк  
будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и 
вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И 
корова будет пастись с медведицею, и детеныши их 
будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть  
солому. И младенец будет играть над норою аспида, 
и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не  
будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, 
ибо земля будет наполнена ведением Господа, как 
воды наполняют море. И будет в тот день: к корню 
Иессееву, который станет как знамя для народов, 
обратятся язычники, – и покой его будет слава»  
(Ис. 11:1-10).

Что такое корень Иессеев? Это то животворящее 
начало, тот чистый источник, который дает обнов-
ление нашей всемирной истории, нашей духовной 
традиции, нашей личной жизни. Это присутствие 
Бога среди нас, это круг Его людей, это сообщество 
хранителей, оберегающих и продолжающих Божью 
линию в истории человечества. 

Корень Иессеев – наследство Давида. Каждый, кто 
боится Бога и хочет быть мужем по сердцу Божьему 
(1 Цар. 13:14), является частью этого наследия, по-
томком Давида. 

Люди выбрали высокого Саула, а Бог выбрал юного 
Давида. Эти две линии продолжаются в истории 
сквозь все времена и культуры.
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Мы можем и должны хранить это наследие и про-
должать эту линию во всем, что говорим и делаем,  
в каждой сфере и в каждую эпоху. 

Но земные наследники Давида – лишь слабые тени 
и малые пророки того великого Царя, которого мы 
ждем. Только Он положит конец войнам и освободит 
пленников, только Он объединит все народы под 
Своим знаменем и напоит землю ведением  
Господа. 

В ожидании этого мы не имеем никакого права от-
давать свои голоса и сердца никому из царьков и 
божков. Наше наследие – корень Иессеев. 

Что бы ни выбирало большинство, в какую бы сто-
рону ни уклонялось, мы избраны Богом и принадле-
жим Ему. 

Быть святым и верным остатком несравненно луч-
ше, чем следовать за переменчивым большинством.
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Великий Бог – посреди нас

Обычно мы верим в Бога, но в поисках помощи смот-
рим по сторонам. Так делал и Божий народ. Чем 
дальше они уходили от Бога, тем отчаяннее пыта-
лись договориться с сильными соседями и избежать 
грядущего суда.

Исаия предупреждает, что суд неминуем, что Бог 
будет наказывать и очищать Свой народ, что уцеле-
ет лишь святой остаток. 

Все попытки изменить историю заканчиваются не- 
удачно. Надежных союзников нет. Договора не сто-
ят бумаг или скрижалей, на которых они написаны. 
Все используют друг друга и обманывают при пер-
вой возможности. Даже империи, кажущиеся веч-
ными, рушатся в один момент.

И остается лишь один остаток – святой корень Иес-
сея, живое Божье присутствие в истории. 

Сегодня мы видим, как все вокруг рушится – весь 
международный порядок, все договоренности, схе-
мы, принципы. Кроме детей никто не верит в ООН и 
НАТО. И только пьяные или безумные верят в силу 
своих армий. 
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Мир держится милостью Бога. И это самое надеж-
ное основание и самая твердая точка опоры. В день, 
когда все рухнет, корень Иессея даст свежие всхо-
ды, и Бог проявит Себя в силе и славе.

Тогда не останется больше вопросов и споров, будут 
лишь молитвы и песни:

«И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты 
гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил 
меня. Вот, Бог – спасение мое: уповаю на Него и не 
боюсь; ибо Господь – сила моя, и пение мое – Гос-
подь; и Он был мне во спасение. И в радости будете 
почерпать воду из источников спасения, и скажете 
в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; 
возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что 
велико имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал 
великое, – да знают это по всей земле. Веселись и 
радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя 
Святой Израилев» (Ис. 12). 

Оказывается, никуда не нужно было ходить на по-
клон, унижаться перед сильными, интриговать и  
хитрить. Великий Бог, Господин истории и мира, 
был, есть и будет посреди нас. Помня об этом факте, 
мы можем веселиться и радоваться уже сейчас, упо-
вать и не бояться. 

Все великое – посреди нас. Велик лишь Святой Бог. 
Велико лишь одно имя – имя Его. И только Он совер-
шает великое.
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А все цари и царства – это жалкие претенденты на 
Божью роль. Это то, что остается нам, когда мы 
теряем веру в Бога и верность Ему. И это то, что 
неизбежно будет разрушено до основания. Вот по-
чему мы не кланяемся царям и не служим их цар-
ствам. Тот, кто пережил величие Божье и Его жи-
вое присутствие, не дрожит и не робеет, не кричит 
и не плачет, но молится и поет, уповает и не боит-
ся. Ведь великий Бог – посреди нас. И Он не только 
в храме. Эммануил с нами в наших бедах и страхах, 
в нашей темноте и тесноте. Он воплощенный,  
близкий, любящий до смерти крестной. Он велик 
силой и славой, святостью и премудростью. Но  
еще более велик любовью. У кого еще такой Бог? 
Нет подобного Ему. И потому мы не боимся чужих 
народов, но возвещаем величие Божье. 

Сегодня мы снова должны вспомнить о своей  
особой роли – быть не только хранителями историй 
о великом Боге, но певцами и глашатаями прибли-
жающегося Царя и Его величайшего Царства. 
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Как Содом и Гоморра

Пророк Исаия изрекает неожиданно сильное и 
грозное слово о Вавилоне: «Вавилон, краса царств, 
гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как 
Содом и Гоморра» (Ис. 13:19).

В те дни Вавилону ничто не угрожало. Он процветал 
и расширялся. 

Но Исаия сравнивает будущее Вавилона с судьбой 
Содома и Гоморры, уничтоженных Богом за их грех и 
гордость. При этом пророк так же неожиданно «рас-
ширяет» свое пророчество, включая «всю землю». 

То, что Бог сделал с Содом и Гоморрой, то, что Он 
сделает с Вавилоном, – это пророчества для всех 
людей и народов. Это малые локальные апокалип-
сисы, которые завершатся всеобщим судом – «днем 
Господа».

Бог идет, чтобы наказать всех гордых и беззакон-
ных, притеснителей и грешников, нечестивых и вы-
сокоумных: 

«Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь 
и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. 
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Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разру-
шительная сила от Всемогущего. Оттого руки у всех 
опустились, и сердце у каждого человека растаяло. 
Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучат-
ся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на 
друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день 
Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, что-
бы сделать землю пустынею и истребить с нее греш-
ников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя 
света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не 
сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечести-
вых – за беззакония их, и положу конец высокоумию 
гордых, и уничижу надменность притеснителей; 
сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и 
мужи – дороже золота Офирского. Для сего потрясу  
небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Гос- 
пода Саваофа, в день пылающего гнева Его» (5-13).

Картина, которую рисует Исаия, будет держать в 
напряжении все поколения. Сам Христос будет ссы-
латься на эти слова и повторять их. 

Бог разрушит все царства. Это повод для беспокой-
ства всех тех, кто ищет себе уютное место или без-
опасный город. Все центры цивилизации были цен-
трами греха и зла, а потому были уничтожены. Все 
великие царства претендовали вознестись до неба. 
Не будет мира и покоя в Вавилоне. 

Но гнев Божий не только разрушает, он очищает и 
дает новое начало. В Божьем Царстве люди будут 
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дороже золота. Разве мы не хотим, чтобы это Цар-
ство скорее наступило?

Каждый город, в котором Господь – не Царь, закон-
чит так же плохо, как Содом и Гоморра. Всякое зем-
ное царство обречено. 

Но чтущие и ждущие Бога не будут страшиться Дня 
Господнего. Они будут ждать его, как ждут дня своего 
избавления, как ждут великого и вечного праздника.
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Враг народа

Ветхозаветные пророчества – настоящее откровение 
для тех, кто хочет понять ход истории и дух своего 
времени. 

Так, пророк Исаия говорит не только о своем време-
ни, он говорит об истории человечества. Поэтому в 
его словах есть и элемент злободневности, и туман 
далеких дней, и картины вечного Царства.

Вавилон становится символом всей цивилизации. Это 
главное, самое страшное и гордое имя человеческой 
империи. Но есть и другие. В 14 главе Господь пред-
рекает гибель Вавилона: «истреблю имя Вавилона и 
весь остаток, и сына и внука» (Ис. 14:22), но уже в 
последующих стихах Он определяет «сокрушить Ас-
сура в земле Моей и растоптать его на горах Моих» 
(25), а затем предрекает гибель Филистимлян: «Рас-
падешься ты, вся земля Филистимская, ибо от севера 
дым идет, и нет отсталого в полчищах их» (31). Раз-
ные народы, разные имена, но одна и та же история – 
возгордившиеся цари и царства погибают.

На фоне этих бесконечных войн и взаимных истреб-
лений Господь простит и утвердит Сион, «и в нем 
найдут убежище бедные из народа Его» (32).
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Если мы присмотримся внимательнее, то увидим, 
что в судьбах всех этих народов есть нечто большее, 
чем произвол «суверенного» Бога. Здесь очевидна 
простая закономерность. 

Гордые (желающие царствовать вместо Бога) поги-
бают, бедные (исповедующие веру в Божье Царство) 
находят прибежище. 

Настоящий враг народа – гордость, националисти- 
ческая или имперская, богоборческая или религиоз-
ная, всякая разная.

Более того, гордость, как возвышение человека про-
тив других людей и против Бога, – это антихристово 
качество, печать зла, смертоносное проклятие. 

В каждом царстве, желающем господствовать над 
Божьим народом и оспорить Божий план истории, 
мы должны видеть выражение темной воли, падших 
сил. 

Неслучайно пророк делает незаметный переход от 
истории царя Вавилонского к истории «сына зари», 
«попиравшего народы» и претендовавшего на место 
Всевышнего. 

«Ад преисподний пришел в движение ради тебя, 
чтобы встретить тебя при входе твоем; пробудил 
для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех 
царей языческих с престолов их. Все они будут гово-
рить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и ты 
стал подобен нам! В преисподнюю низвержена  
гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою  
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подстилается червь, и черви – покров твой. Как упал  
ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю,  
попиравший народы. А говорил в сердце своем: 
“взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу пре-
стол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему”. Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, 
размышляют о тебе: “тот ли это человек, который 
колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал 
пустынею и разрушал города ее, пленников своих не 
отпускал домой?” Все цари народов, все лежат с че-
стью, каждый в своей усыпальнице; а ты повержен 
вне гробницы своей, как презренная ветвь, как оде-
жда убитых, сраженных мечом, которых опускают 
в каменные рвы, – ты, как попираемый труп, не со-
единишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю 
твою, убил народ твой: вовеки не помянется племя 
злодеев» (9-20).

О ком говорит Исаия? О царе Вавилонском? Или о 
темном ангеле? О том и о другом.

Пророк не путается. Напротив, он видит и показыва-
ет нам прямую связь между гордостью земных царей 
и мятежом против Бога. В амбициях великих царей 
и царств есть нечто большее, чем желание богатства 
и власти. На каком-то уровне богатства и власти воз-
никает новое желание, страшное искушение – быть 
не только выше других царей, но быть выше Самого 
Бога. С этим желанием в сердца царей и их поддан-
ных проникает темный, богоборческий дух. 



55

Поддаваясь этому обольщению «взойти на небо, 
вознести престол, сесть в сонме богов», царь и его 
народ вверяют свою судьбу темным силам. 

Враг народа – это злой дух гордости, дьявольский, 
обольстительный и губительный. 

Этот дух может дать временный успех, победы и 
достижения. Но в конечной схватке с Богом он обре-
чен на поражение. Беда в том, что Бог наказывает 
не только гордых царей, но и их царства, их народы. 

Всякий царь, желающий попирать соседей и сесть 
выше Бога, губит свой собственный народ. Вот по-
чему гордый царь – враг своего народа, «он разорил 
землю свою, убил народ свой». Он будет низвержен 
в ад, как «сын зари», как царь Вавилонский. Но за 
него будут отвечать его дети и внуки.

Если мы видим гордыню своего царя и народа, если 
мы видим в них предельную озабоченность «вели-
чием», все более высокие претензии на особую ду-
ховную власть и роль в истории, мы просто обязаны 
напомнить им о судьбе «сына зари». Если мы любим 
свой народ, мы должны набраться смелости и ска-
зать своему царю: не будь врагом народа, не губи 
всех нас, не спорь с Богом. Лучше быть «бедным из 
народа Его» и «найти убежище на Сионе», чем по-
пирать народы и низвергнуться в ад. 
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Рыдает сердце мое о врагах

Пророк остается человеком. Грозный вестник Божь-
их судов остается человечным и сострадательным 
даже по отношению к злым врагам.

Когда пророк Исаия предрекает разорение и унич-
тожение, вопль и рыдание Моава, он сам начинает 
плакать вместе с плачущими. Он не только описы-
вает страшные дни, когда улицы и площади будут 
«утопать в слезах», когда даже воины будут рыдать, 
когда душа народа будет возмущена и разбита.  
Он и сам рыдает: «Рыдает сердце мое о Моаве»  
(Ис. 15:5).

В девяти стихах этой краткой главы мы видим не 
только картину суда над врагами Божьего народа, 
но и сочувствие пророка по отношению к врагам. 

«Разорен» и «уничтожен Ар-Моав», «разорен и 
уничтожен Кир-Моав», «плачет и рыдает», «у всех 
их острижены головы, у всех обриты бороды», «пре-
поясываются вретищем», «все рыдает, утопает в 
слезах», «вопит Есевон», «рыдают воины», «душа 
его возмущена в нем», «бегут, восходят с плачем», 
«поднимают страшный крик», «воды Нимрима иссяк- 
ли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени», 
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«что сбережено ими переносят за реку Аравий-
скую», «вопль по всем пределам Моава, до Эглаима 
плач его и до Беэр-Елима плач его», «воды Димона 
наполнились кровью», «львы на убежавших из Моа-
ва и на оставшихся в стране».

Сам Бог говорит через пророка так, чтобы мы нако-
нец увидели врагов правильно, чтобы наши сердца 
наполнились не жаждой мести, а прощением и ми-
ром.

Пророк говорит о Моавитянах так, что мы начинаем 
видеть в них не злых врагов, но растерянных, зас- 
тигнутых бедой.

Сам пророк видит в них не только идолопоклонни-
ков и грешников, но также соседей и обычных лю-
дей. И он говорит так, чтобы мы посмотрели на  
грядущее бедствие Его глазами – Божьими любящи-
ми и скорбящими очами. 

Пророк знает, что в среде Божьего народа тоже не-
мало идолопоклонников и грешников, предателей 
и врагов. Он не делит народы на плохие и хорошие. 
Он знает, что Бог любит всех, что грядущее  
восстановление Израиля будет не погибелью, но 
спасением для всех других народов.

Поэтому его сердце не злорадствует, но рыдает. Это 
хорошая, правильная реакция Божьих людей, Божь-
их пророков – предупреждая о грядущих судах, пла-
кать о гибели своих врагов. 
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Как утвердить свой престол?
Обычно мы думаем, что утвердиться можно только 
за счет другого. Я поднимаюсь, а кто-то опускается. 
Я процветаю, а кто-то беднеет. Это политэкономия 
мира сего.

Согласно же библейским принципам, мы не можем 
утвердить свое лидерство, свое царство ценой же-
стокости или безразличия к судьбе соседей, конку-
рентов, обидчиков, врагов. Мы можем утвердиться 
милостью.

Пророк Исаия любит свой народ и яснее других ви-
дит его особую роль в истории мира, но иногда он 
плачет о соседях, о печальной участи Моава. Его 
«внутренность стонет как гусли» (Ис. 16:11).

Многие подумают, что пророк Исаия слабохарактер-
ный, но учитывая мессианский характер его проро-
честв, в них стоит видеть значительно большее, чем 
простые человеческие эмоции.

На фоне грядущего суда над Моавом он видит от-
даленное мессианское будущее, когда «притесни-
теля не станет, грабеж прекратится, попирающие 
исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, 
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и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, су-
дия, ищущий правды и стремящийся к правосудию» 
(4-5).

Это будет тогда, когда дети Давида научатся мило-
сердию, когда перестанут злорадствовать и сорев-
новаться в жестокости. Когда примут своим Царем 
Мессию – страдающего и сострадательного. 

А пока бездомные вдовы Моава безуспешно умоля-
ют детей Сиона о помощи: «Составь совет, постано-
ви решение; осени нас среди полудня, как ночью, 
тенью твоею, укрой изгнанных, не выдай скитаю-
щихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные Моави-
тяне; будь им покровом от грабителя» (3-4).

В их плаче можно услышать голос самого Бога: 
укрой, не выдай, ведь они Мои дети и твои соседи. 

Но дети Сиона отвечают: «Слыхали мы о гордости 
Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и 
высокомерии и неистовстве его: неискренна речь 
его» (6).

Этим ответом они говорят о себе и произносят себе 
приговор. Дети Сиона повторят судьбу детей Моава. 
За те же грехи, за ту же гордость.

От этой гордости и жестокости престол Давида ша-
тается. И лишь милостью престол утвердится. 
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Чем выделяется Израиль?

Пророки сказали бы, что почти ничем. Почти. 

Те же пороки и те же наказания.

Так, согласно пророчеству Исаии, соседний «Да-
маск будет грудою развалин» (Ис. 17:1). При этих 
словах патриоты начинают радоваться, хотя зря.

Пророк продолжает говорить, и уже следующие сло-
ва обращаются против своего же народа: «с ними 
будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит 
Господь Саваоф. И будет в тот день: умалится слава 
Иакова, и тучное тело его сделается тощим» (3-4).

Одна и та же расплата за гордость ожидает и Си-
рию, и Израиль. Слава Иерусалима подобна славе 
Дамаска – сдувается почти моментально. 

Но есть и разница. В Сирии останется лишь груда 
развалин. А в Израиле «останутся у него, как бывает 
при обивании маслин, две-три ягоды на самой верши-
не, или четыре-пять на плодоносных ветвях» (6).

Иными словами, в Израиле сохранится остаток. И 
этот малый остаток вспомнит о Боге: «В тот день 
обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза 
его будут устремлены к Святому Израилеву; и не 
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взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не 
посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры 
Астарты и Ваала» (7-8).

Мертвые кумиры Астарты и Ваала здесь противопос-
тавляются силе живого Бога, способного восста-
новить Израиль. А вот «участь грабителей наших, 
жребий разорителей наших» ужасны – вечером они 
пугают, а утром никого из них нет (14).

Когда Израиль забывает Бога, он становится подоб-
ным соседним народам почти во всем. А в гордости 
и неверности даже превосходит.

Но он знает, к Кому взывать.

И когда он обращается к Богу из глубины своих бед 
и падений, мы видим очевидную разницу. Бог Израи - 
ля – Живой, а потому Израиль жив своим Богом. 
Гибнет без Него и возрождается Им. Но никогда не 
умрет и никогда не исчезнет.

Израиль выделяется своим Богом. И больше ничем.
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Бог всегда спокоен

Пророки рисуют страшные картины Божьих судов. 
Империи рушатся, народы мятутся, города пустеют, 
имена забываются.

Бог хочет, чтобы во всем этом мы услышали Его сиг-
нал, звук Его трубы. Но Сам Он всегда спокоен: 

«Все вы, населяющие вселенную и живущие на зем-
ле! смотрите, когда знамя поднимется на горах, и, 
когда загремит труба, слушайте! Ибо так Господь 
сказал мне: Я спокойно смотрю из жилища Моего, 
как светлая теплота после дождя, как облако росы 
во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания 
винограда, когда он отцветет, и грозд начнет созре-
вать, Он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит 
отрасли» (Ис. 18:3-5).

Вся вселенная потрясена этим звуком. Но Бог спо-
коен. И Его настроение одинаково хорошее, доброе. 
Мир рушится, но Бог видит все иначе, в позитивном 
свете. Более поэтично тот же текст звучит в свежем 
переводе РБО-2011:

«О вы, обитатели мира, жители всей земли! Будет 
поднято знамя на холмах – вы увидите! Протрубит 
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труба – вы услышите! Так сказал мне Господь: “Я 
буду смотреть спокойно, в Обители Моей пребывая, 
когда засияет солнце и знойное марево встанет, 
когда в жатву, в день знойный, повиснет туманная 
дымка”. Прежде жатвы, когда минует пора цветенья 
и вместо цветков появятся зреющие грозди, будут 
побеги обрезаны садовыми ножами, срезаны и вы-
брошены будут побеги!».

Наш Бог – не губитель мира. Наш Бог – «светлая те-
плота после дождя», «облако росы во время жатвен-
ного зноя». Наш Бог спокоен и дарит покой нам.

То, что мы воспринимаем как погибель, – всего 
лишь обрезание побегов, приготовление к богатой 
жатве и финальному пиру.

Мы не сможем увидеть этот мир в правильном све-
те, если не научимся видеть его спокойным Божьим 
взглядом. Мы не сможем ничего изменить и спасти 
в погибающем мире, если не научимся Божьему 
спокойствию. Пусть наше настроение будет всегда и 
везде как «светлая теплота после дождя» и «облако 
росы во время жатвенного зноя». 

Если наш Бог смотрит на происходящее спокойно, 
мы тоже можем и должны успокоиться. Смотреть 
на Него и смотреть как Он. Тогда суды не страшны, 
тогда суды – и вовсе не суды. Тогда труба звучит не 
страшно, а радостно, возвещая о пришествии Царя 
и наступлении Царства. 
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Большая дорога к Богу

Мы привыкли сужать пути к Богу так, что кроме нас 
никто не поместится, мимо нас никто не пройдет. 
Мы привыкли быть единственными и неповторимы-
ми. Мы привыкли присваивать себе Бога, будто кап-
ризные и балованные дети. 

Но пророк Исаия предвидит тот день, когда Израиль 
будет не единственным, но третьим; когда дорога 
расширится и пойдет далеко на восток и глубоко на 
юг, охватывая новые народы, примиряя вчерашних 
врагов: 

«В тот день из Египта в Ассирию будет большая до-
рога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне 
в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут 
служить Господу. В тот день Израиль будет третьим 
с Египтом и Ассириею; благословение будет посре-
ди земли, которую благословит Господь Саваоф, го-
воря: благословен народ Мой Египтяне, и дело рук 
Моих Ассирияне, и наследие Мое Израиль»  
(Ис. 19:23-25).

Господь «грядет в Египет». Он посещает другие на-
роды не только с целью наказания за грехи против 
избранного Израиля. Он хочет обратить и исцелить 
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Египет, равно как и Ассирию. Все народы – избран-
ные, каждый для своей цели, но все вместе – для 
грядущего Царства под главой Мессии. 

Израиль будет ревновать, но ему придется смирить-
ся с тем, что он не единственный, что есть место и 
для Египта, и даже для столь ненавистной Ассирии.

Бог прокладывает широкую дорогу к Своему Цар-
ству, не считаясь с границами народов и стран. 

Но выйти на эту широкую дорогу можно только уз-
кой тропой покаяния, сокрушения, смирения. Егип-
тяне не выйдут на большую дорогу к Богу, пока не 
«потрясутся от лица Его идолы Египетские», пока 
«сердце Египта не растает», пока «дух Египта не 
изнеможет». 

Бог спешит на облаках, чтобы свершить Свои суды 
над Египтом, но не уничтожить его. Реки оскудеют, 
земля засохнет. Рыбаки и ткачи останутся без рабо-
ты. Армия разбежится. Мудрецы обезумеют.

Но день, когда «Египтяне будут подобны женщи-
нам», когда они «вострепещут и убоятся движения 
руки Господа Саваофа», станет днем спасения.

«В тот день жертвенник Господу будет посреди зем-
ли Египетской, и памятник Господу у пределов ее. И 
будет он знамением и свидетельством о Господе Са-
ваофе в земле Египетской, потому что они воззовут 
к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет 
им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь 
явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают 
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Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты 
Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет; 
поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он 
услышит их, и исцелит их» (19-23). 

Бог не только поразит Египет, но и исцелит. Не 
только исцелит, но и благословит. Не только благо-
словит, но назовет Своим. Это настоящий скандал 
для тех, кто привык считать Бога «своим», но так 
и не стал своим для Бога. Да, нам придется потес-
ниться. 

Оказывается, для Бога все Свои. Точнее, у каждого 
есть шанс стать своим. А потому «народ Мой Егип-
тяне, и дело рук Моих Ассирияне, и наследие Мое 
Израиль» будут идти одной большой дорогой в то 
мирное Царство, в котором для каждого народа най-
дется свое место. Пусть эти пророческие картины 
оживляют нашу веру и наше воображение. Пусть 
Его широта радует и вдохновляет нас. Да не согре-
шим мы никогда против Его широты.
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Оставь надежду
Пророк Исаия последовательно, методично, неумо-
лимо рушит все человеческие надежды.

Ничто и никто не может отменить приближающую-
ся гибель. Все друзья и союзники, соседи и наемни-
ки не могут помочь даже себе. 

Азот (Ашдод) не устоял. Не устоит никто, кто пы-
тается остановить ход истории, Божьи суды над 
народами. Рано или поздно приходит конец всем 
царствам и даже самым великим империям.

Наступает судный час и для Египта.

«В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от 
Саргона, царя Ассирийского, и воевал против Азота, 
и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии, 
сыну Амосову, так: пойди и сними вретище с чресл 
твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и 
сделал: ходил нагой и босой. И сказал Господь: как 
раб Мой Исаия ходил нагой и босой три года, в ука-
зание и предзнаменование о Египте и Ефиопии, так 
поведет царь Ассирийский пленников из Египта и 
переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, наги-
ми и босыми и с обнаженными чреслами, в посрам-
ление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за 
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Ефиопии, надежды своей, и из-за Египта, которым 
хвалились. И скажут в тот день жители этой страны: 
“вот каковы те, на которых мы надеялись и к кото-
рым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя 
Ассирийского! и как спаслись бы мы?”» (Ис. 20:1-6).

День поражения Египта станет днем ужаса для всех 
его друзей и союзников. Оказывается, их надежда 
была тщетной и ложной. Те, на кого они надеялись, 
пойдут в плен босыми и нагими, избитыми и уни-
женными.

Исаия говорит об этом наперед. Он три года ходит та-
ким же босым и нагим, чтобы за это время люди оста-
вили свои пустые надежды на военную силу Египта и 
обратили свои сердца к живому Богу Израиля.

Оставь надежду. Спасения не будет. Армии истре-
бят друг друга. Империи рассыпятся. Города срав-
няются с землей. Вслед за Египтом придет очередь 
и Ассирии.

Народ Божий с ужасом будет наблюдать эту битву 
титанов, часто оказываясь между молотом и нако-
вальней. И все это лишь для того, чтобы понять: 
нужно оставить всякую надежду на то, что мы мо-
жем понять и изменить историю, выбрать правиль-
ную сторону и всех переиграть. 

Историей управляет Бог. И Он последовательно 
рушит все наши надежды и планы, наказывает «им-
перии зла» и смиряет «христианские нации». Ради 
одного: чтобы мы обратили наконец все внимание 
на Него и взыскали Его Царства.
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Сторож, сколько ночи?

О чем бы ни пророчествовал Исаия – о «пустыне 
приморской», Думе или Аравии, – весть одна и та 
же: наступает ночь на всю землю, и царства земные 
падут одно за другим.

Пророк хочет, чтобы мы не спали, чтобы следили 
за этими грозными новостями, чтобы вместе с ним 
пришли в ужас от происходящего. Только так мож-
но понять суть событий и предупредить свой народ, 
только так можно достойно встретить беду.

Сам Господь повелевает бодрствовать, «быть наче-
ку» и всматриваться во тьму:

«Так сказал мне Владыка: “Иди, дозорного выставь, 
чтобы он возвещал то, что видит! Увидит он колес-
ницы – в каждую пара коней впряжена – и людей на 
ослах и верблюдах. Пусть будет он начеку, пусть на-
чеку будет!” И воскликнул глядевший: “О Владыка! 
Всегда в дозоре я стою здесь в дневное время, по но-
чам остаюсь на страже. Вот они, боевые колесницы, 
в каждую пара коней впряжена!” И тогда он про-
возгласил: “Пал, пал Вавилон! Его идолы разбиты, 
повержены на землю”. О народ мой, обмолоченный 
на току! То, что слышал я от Господа Воинств, от 
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Бога Израиля, возвещаю теперь тебе. Пророчество 
о Думе. Окликают меня из Сеира: “Стражник, скоро 
ли кончится ночь? Стражник, скоро ли кончится 
ночь?” Отвечает стражник: “Наступило утро – и все 
же ночь длится! Захотите спросить еще – спраши-
вайте, приходите снова”» (Ис. 21:6-12; РБО-2011).

Дозорный доносит все более тревожные вести – уже 
не только о далеком Вавилоне, но и о соседних зем-
лях. Ночь никак не закончится. А беда все ближе и 
ближе.

Как перенести эту ночь? 

Она страшна для всех тех, кто уверенно ждал рас-
света и спасения. Она длится дольше обычного. 
«Наступило утро – и все же ночь длится!».

Она страшна даже для пророка: «У меня упало серд-
це, я дрожу от испуга» (4).

Стражник не может ответить, когда же кончится 
ночь. Он может лишь наблюдать.

И все же… «Захотите спросить еще – спрашивайте, 
приходите снова».

В этот час нельзя спать. Нельзя быть спокойным, 
нельзя быть безразличным. Нужно быть начеку. 

Где мы в этой долгой ночи?

Где наши дозорные, способные видеть издалека и 
громко кричать об этом?
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Где наши пророки, слышащие голос Господа Во-
инств яснее, чем звуки сражений?

Где Ты, Боже, в этой страшной ночи? 

Как нам увидеть Тебя в непроглядной мгле? 

Как разглядеть в этих бедствиях очертания Твоего 
Царства?
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Будем есть и пить,  
ибо завтра умрем?

В детстве я грешил тем, что цитировал Библию не 
к месту, баловался текстами и смыслами. Не то, 
чтобы я хотел удивить кого-то своими познаниями. 
Скорее, просто играл интереса ради – пробовал сло-
ва на вкус, сочетал их непривычным образом, пере-
иначивал смыслы, перебирал параллельные места, 
пытаясь в этой игре найти главную линию.

Выражение «будем есть и пить, ибо завтра умрем» 
мне казалось романтическим и героическим. Тогда 
многие вокруг считали мудростью жить в духе «по-
сле нас хоть потоп». Светлое будущее коммунизма 
растаяло как мираж. Оставались лишь маленькие 
радости короткой жизни. 

Подобную мудрость исповедуют и отчаянные перво-
курсники, которые распевают свой любимый «Гау-
деамус»:

Давайте же радоваться,
Пока мы молоды!
После веселой молодости,
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После тягостной старости
Нас примет земля...
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!

Интересно, что моя любимая библейская фраза зву-
чала почти в унисон с этой языческой мудростью. 
«Лови момент!» – вот о чем я думал, вот как жил. 

Интересно, что апостол Павел приводит эту фразу в 
своих размышлениях о воскресении мертвых (1 Кор. 
15:32). Истина воскресения опровергает логику 
«будем есть и пить, ибо завтра умрем». Потому что 
смерть отменяется. И это означает, что непрогляд-
ная темнота смерти не может покрыть и оправдать 
нашу бесшабашную греховную жизнь, что отчаян-
ное геройство у последней черты – всего лишь обыч-
ное упрямство или даже глупость. 

Пророк Исаия рисует страшную картину гибели 
Иерусалима. Город окружен врагами и обречен на 
разрушение. Но в столь отчаянном положении люди 
не ищут Бога. Они геройствуют, хотя это геройство 
раздражает Бога и осложняет их положение:

«Ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в 
доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в 
стене города Давидова, и собираете воды в нижнем 
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пруду; и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушае-
те дома, чтобы укрепить стену; и устрояете между 
двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А 
на Того, Кто это делает, не взираете, и не смотрите 
на Того, Кто издавна определил это» (Ис. 22:8-11).

Бог определил «времена и сроки», мы не можем 
остановить или отменить определенное Им. Но 
вовсе не все равно, как именно, с каким итогом, в 
каком состоянии мы встречаем наш последний день. 

В последний день не нужно быть героями в наших 
тщетных попытках обойтись без Бога, доказать Ему, 
что мы и сами что-то можем. Если Бог не на нашей 
стороне, запасы оружия и воды, новые укрепления и 
храбрые сердца нас не спасут. 

Этот тот случай, когда геройство вредит, когда 
крики «ура!» и общее воодушевление ослепляют и 
опьяняют. 

К чему же призывает нас Господь в этот день? 

«Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот 
день плакать и сетовать, и остричь волоса и препоя-
саться вретищем. Но вот, веселье и радость! Уби-
вают волов, и режут овец; едят мясо, и пьют вино: 
“будем есть и пить, ибо завтра умрем!”. И открыл 
мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам 
это нечестие, доколе не умрете» (12-14).

Оказывается, для Бога «будем есть и пить, ибо зав-
тра умрем» – вовсе не мудрость и не геройство, но 
НЕЧЕСТИЕ. Почему? Потому что в этом празднике 
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перед лицом смерти нет места Ему, нет веры в Него, 
нет покаяния перед Ним и нет вопля о помощи к 
Нему. 

Потому что в этой фразе нет воскресения, есть лишь 
смерть. 

Потому что в этой фразе нет Бога, есть лишь мы.

Бог призывает нас плакать и сетовать, раскаяться 
и взыскать Его, чтобы жить или умирать – с Ним. А 
если даже и умирать с Ним, то затем непременно 
воскресать. 

Иерусалим вовсе не был обречен. Пророк Исаия пе-
редал не приговор, но призыв. И никто не обречен, 
пока может ответить на Божий призыв к покаянию 
и с верой сказать: «Жив Господь! И мы не умрем!».
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Почему Бог против 
крепостей?

В пророчествах Исаии Бог воюет против людей, со-
крушая их твердыни, лишая их всякой защиты. 

Это не просто война в обычном смысле – военное со-
перничество за территории и влияние. Здесь гораз-
до большее – вероломные попытки людей заявить 
и отстоять свою независимость от Бога и ответные 
суды Бога над возгордившимися царствами и горо-
дами. 

Чтобы ни у кого не оставалось сомнения по поводу 
природы этого конфликта, Исаия уточняюще спра-
шивает и отвечает: 

«Кто принял такое решенье о Тире, о городе, что 
венчал царей, чьи купцы властелинами были, чьих 
торговцев чтила вся земля? Господь Воинств принял 
это решенье: гордость и великолепье – погубить, 
тех, кого чтила вся земля, – унизить!» (Ис. 23:8-9; 
РБО-2011).

За каждой крепостью – особая гордость. Пророк на-
зывает Тир «городом высокомерным, основанным в 



77

древние времена». Царям, жителям и друзьям Тира 
казалось, что они управляют историей, что так было 
и будет всегда. 

Но Бог напоминает, что такая верховная власть над 
царствами и судьбами народов принадлежит только 
Ему: 

«Простер Он руку Свою над морем – и дрогнули 
царства. Господь повелел: пусть крепости Ханаана в 
развалины обратятся!». 

Поэтому независимые и гордые люди отправятся 
«скитаться, жить на чужбине, в дальних странах». 
Поэтому город Тир будет разрушен «до последнего 
дома», а Сидон «опозорен».

И так повсюду. Разрушен не только оплот кораблей, 
но и твердыни халдеев – «все повержено в прах». 
Пала морская империя на Западе, пала империя и в 
Междуречье. 

Страшные вести о разрушении знаменитых городов 
и царств приведут в трепет весь мир – затрепещет 
самоуверенный Египет, зарыдает далекий Таршиш.

Пророк сводит эти события вместе, хотя они разде-
лены во времени и пространстве. Его задача вовсе 
не в описании исторических деталей. Он хочет ска-
зать лишь одно: Бог разрушит все царства земли, 
все укрепленные города, все древние крепости для 
того, чтобы напомнить людям о Своей верховной 
власти и Своем всеобъемлющем Царстве. 
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Как бы мы ни укрепляли свою крепость, как бы ни 
боролись за свою независимость от Него, Он уже 
принял это решение – «гордость и великолепье – 
погубить». И в разрушении наших твердынь – наше 
спасение. Нам не нужно отстраивать заново разру-
шенную крепость, не нужно бежать в Таршиш. Все, 
что необходимо, – открыться Богу, признать Его 
власть и Его Царство. 

Бог разрушает наши стены не для того, чтобы по-
губить нас. На самом деле, Он освобождает нас от 
нас самих. От ложной самоуверенности, «гордости и 
великолепья». 

Бог не против нас. Он против высоких стен, обособ-
ляющих и противопоставляющих нас Ему. 

Наши крепости – западня и самообман, самоуве-
ренность и высокомерие, закрытость и узость. И 
Бог разрушает все это, чтобы мы яснее видели Его 
власть и перспективу Его Царства.
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«Злодействуют злодеи 
злодейски» или  

«Слава Праведному»?

Эта любопытная фраза на устах у многих ныне жи-
вущих. Лучше не скажешь. Так, чтобы и не взболт-
нуть лишнего, и чувства выразить. 

Иногда Синодальный перевод прямо-таки звучит. 
Другие переводы – не так.

«Предатели предают – предательство совершают!» 
(Ис. 24:16; РБО-2011). 

Все это перед нашими очами. Вокруг – злодейство и 
предательство. 

Описанное Исаией мы переживаем на себе. Мы не 
просто читаем эти пророчества, мы прямо в них жи-
вем, они сбываются в нас, в наше время и в нашей 
жизни.

«Земля осквернена под живущими на ней, ибо они 
преступили законы, изменили устав, нарушили веч-
ный завет. За то проклятие поедает землю, и несут 
наказание живущие на ней» (5-6).



80

Достанется не только господам, но и слугам, не 
только народу, но и священникам (2). 

Никто не спасется и никто никого не спасет.

Ничем не поднять больше дух – вино не веселит, му-
зыка умолкла, радость помрачилась.

Шумные города опустели.

Уборка урожая закончена, подметают последнее, 
вычищают начисто. 

Бог приводит землю в порядок, приготовляя Свое 
Царство.

И вот на этом страшном фоне мы вдруг слышим зву-
ки торжества: 

«Громкий, радостный крик раздается – на западе ве-
личие Господа воспевают! О жители востока, хвали-
те Господа! Жители островов морских, хвалите имя 
Господа, Бога Израиля! Мы слышим пенье от края 
земли: “Слава Праведному!”» (14-16).

Но пророк продолжает свою безотрадную песню: 
«И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! злодеи 
злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски» (в 
переводе РБО-2011: «…А я говорю: “Конец мне, ко-
нец! Горе мне! Предатели предают – предательство 
совершают!”»). 

И мы продолжаем эту песню вместе с ним: конец, 
конец! 
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Мы всего лишь люди, наш земной дом рушится на 
глазах. А другого дома пока не видим, не научились 
видеть так далеко. Поэтому поем о том, что видим. 

Да, земле приходит конец, она шатается, раскачива-
ется, колеблется, распадается. 

И люди мечутся между опасностями, между ямой и 
сетью, между плохим и худшим.

И даже силы небесные поколеблются, «покраснеет 
луна, и устыдится солнце».

Но главное ведь не в этом. Главное в том, что «Гос-
подь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусали-
ме, и пред старейшинами его будет слава» (23).

Видим ли мы начало Царства или только ужасы  
конца?

Какие песни мы поем: «Слава Праведному» или 
«Злодеи злодействуют злодейски»?

Пусть в эти страшные и темные времена звучит 
«Слава Праведному!». 

Пусть наша песня о Царе и Его Царстве звучит 
громко и радостно, возвращая многим веру и наде-
жду.
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Убежище нищих

День Божьего суда – день страшный. Но не для всех. 

Враги, тираны, притеснители будут посрамлены. 
Гордые и лукавые – унижены. Гневные и буйные – 
укрощены. 

Но бедные и нищие в тот день будут радоваться и петь: 

«Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю 
имя Твое, ибо Ты совершил дивное; предопределе-
ния древние истинны, аминь. Ты превратил город в 
груду камней, твердую крепость в развалины; черто-
гов иноплеменников уже не стало в городе; вовек не 
будет он восстановлен. Посему будут прославлять 
Тебя народы сильные; города страшных племен бу-
дут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, 
убежищем нищего в тесное для него время, защи-
тою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание 
тиранов было подобно буре против стены. Как зной 
в месте безводном, Ты укротил буйство врагов; как 
зной тенью облака, подавлено ликование притесни-
телей» (Ис. 25:1-5).

Божьи дела дивны тем, что Он оказывается вовсе не 
на стороне сильных мира сего. 
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Как бы ни пытались тираны подтвердить свое пра-
во на власть и насилие ссылками на Бога, как бы 
ни пытались сервильные богословы и священники 
оправдать свое угодничество перед сильными мира 
сего, Бог напоминает часто и громко, что Он – на 
стороне нищих.

Более того, Бог Сам послужит убежищем для ни-
щих, защитой от бури, тенью от зноя.

Гнев тиранов и притеснителей натолкнется на Бога 
как на стену.

Бог будет сражаться за «нищих», т. е. за всех тех, 
которые взывали к Нему и уповали на Него. 

Нищие – это те, которые не могут спрятаться за 
стенами города, не могут представлять собой силу и 
величие. Поэтому они бегут на гору, надеясь на ми-
лость и помощь Господа. 

И будет так, что твердыня высоких стен рухнет, все 
города падут, все сильные будут попраны. И лишь 
на горе будет радость и пир.

«И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех 
народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых 
вин, из тука костей и самых чистых вин... Поглоще-
на будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы 
со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего 
по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут 
в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и 
Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; 
возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (6-9).
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Убежище нищих – не города и крепости, не гордые 
цари и сильные армии, но упование на Господа. Это 
упование на Господа может стоить им жизни, ведь 
тираны хотят, чтобы боялись только их и уповали 
только на их милость. Но те, кто боятся Бога боль-
ше, чем тиранов, будут спасены. 

Падут все города, казавшиеся неприступными. Бу-
дут посрамлены все цари, казавшиеся вечными. Но 
на Господней горе будет пир без конца.

Господь Сам сделает трапезу для всех народов, из 
самых тучных яств и самых чистых вин. И не будет 
конца этому пиру, потому что не будет более смер-
ти. И не будет конца хвалебной песне, потому что не 
будет более тиранов и притеснителей. 

Жалок тот, кто ищет милости у тирана.

Изменяет Богу тот, кто боится сильных мира сего 
больше, чем Его.

Но для всех тех, кто сделал Бога убежищем и пел 
«Господи! Ты Бог мой!» среди угроз и бед, будет 
вечный праздник и пир горой. 

Не стоит трепетать перед царями и метаться по 
земле в поисках убежища. Все это напрасно. В этом 
мире есть только одно убежище – Господь, Бог наш. 
И в этом убежище мы находим не временное при-
станище, но вечную жизнь.

Некоторые тираны живут долго, некоторые сильные 
мира сего живут богато. Но только уповающие на 
Господа, только нищие духом живут и пируют вечно.
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Спрячься ненадолго

Бывают времена, когда мы не можем ничего сде-
лать, кроме как скрыться и переждать беду. Благо, у 
нас есть, где укрыться. 

«Есть у нас укрепленный город! Спасенье даровано 
нам, оно – как стена и вал. Откройте ворота, пусть 
войдет народ праведный, верный! Тем, кто духом 
тверд, благоденствие Ты пошлешь – на Тебя они  
уповали» (Ис. 26:1-3; здесь и далее в переводе  
РБО-2011).

У других – не так. У всех, кто хвалится своей силой и 
не уповает на Господа, рухнут самые высокие стены, 
падут самые сильные воины. Неверующему и невер-
ному некуда укрыться. 

Отделяясь от Бога, люди противопоставляют себя 
Ему. Ведь Господь – «вечная скала». А людские за-
теи – всего лишь замки из песка. Куда бежать в день 
гнева? Отвергнув Бога, они отвергли спасение. 

И вот вознесшийся город повержен «наземь, в 
пыль». 

Почему не пожалеть красоту наших замков и высоту 
амбиций?
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«Если помилован будет злодей, не узнает он, что 
такое справедливость. В стране, где добродетель 
царит, он по-прежнему будет грешить, а на величие 
Господа и не посмотрит он» (10).

Праведники могут сожалеть о судьбе нечестивых, 
но они знают: суд неизбежно свершится. 

«О Господь! Ты занес уже руку Свою, но они не ви-
дят ее... Пожрет врагов Твоих огонь» (11).

И они знают, что в эти страшные дни есть шанс 
даже для отпетых злодеев: «В бедствиях, о Господь, 
люди ищут Тебя; горечь страдания – это Твое на-
ставление им» (16).

Увидев все это сбывающимся, люди все еще могут, 
подобно герою «Путешествия пилигрима», выйти из 
города Разрушения. 

Из этого города нужно бежать, пока не поздно. Это 
хорошо чувствовал Пушкин:

Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!

Люди стали врагами Богу тогда, когда решили от-
делиться и построить свой город. В нем нет места 
праведникам, там их терзают и убивают, оттуда их 
изгоняют.

Праведники здесь чужие и они не скрывают своей 
инородности, они молятся и поют: 
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«О Господь, Бог наш! Другие владыки, не Ты, прави-
ли нами, но мы призываем только Твое имя» (13).

В этих словах праведники выражают свою предан-
ность высшему Царю и Царству. Они идут в иной 
город, в котором можно надежно укрыться. 

«Путем Твоих заповедей мы идем: о Господь, на 
Тебя надеемся мы! Имя Твое призывать – вот чего 
жаждет душа» (8).

Они мыслят скромно о своих возможностях: 

«Мы были беременны, мы страдали, но родили толь-
ко ветер. Не добиться нам побед на земле, не падут 
обитатели мира» (18); «Все, чего мы достигли, – все 
это Ты сделал за нас» (12).

Они не могут восстановить справедливость и воскре-
сить мертвых. Но Бог может все это. 

«Вот, выходит Господь из жилища Своего – покарать 
обитателей земли за преступления их! И тогда явит 
земля всю пролитую кровь, перестанет скрывать 
убитых» (21). 

Но это же время казней станет временем воскресения 
праведных, жизнь не закончится, лишь обновится:

«Тела умерших моих вернутся к жизни! Проснитесь, 
радостно восклицайте, лежащие в прахе! Роса Твоя – 
светоносная роса! Земля отпускает мертвых» (19).

Скоро мы увидим все это, а пока нужно укрыться в 
Господе и ждать Его спасения:
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«Иди же, о народ мой, укройся в комнатах, закрой  
двери! Спрячься ненадолго – вскоре кара минует» (20). 

Наступает именно такое время.

Делай, что можешь, пока еще день. А когда насту-
пит вечер – спрячься. В это время от нас мало что 
зависит. Мы можем лишь петь и молиться.

Так было в дни Исхода. Так будет и в наши послед-
ние дни.
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Разве бьет нас Господь так, 
как бьет тех, кто бьет нас?

Нам всегда кажется, что нас наказывают сильнее, 
чем других. Но вопрос не в том, сильнее или нет. 
Главное – с какой целью. 

Божий народ всегда может быть уверен в том, что 
наказание служит доброй цели, что Всевышний не 
перестает любить даже во гневе, что Его кары не гу-
бят, но исправляют и очищают.

Даже проходя через страшные беды, избранные Бо-
жьи не имеют оснований недоумевать и отчаивать-
ся. Они могут и должны знать, почему это с ними 
происходит.

Там, где обычные люди приходят в панику, избран-
ные знают, что от них ожидается, Кому молиться. 
Там, где простые люди ожесточаются на Бога, ве- 
рующие знают, перед Кем каяться и в чем исправ-
ляться. Там, где мирские люди видят конец привыч-
ного порядка, праведники видят наступление Божь-
его Царства. 
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Поэтому пророк Исаия смотрит дальше темных 
дней, видит свет в конце.

«Придет день – укоренится Иаков, расцветет, рас-
кинет ветви Израиль, заполнит весь мир урожаем 
своим! Разве Он бил их так же, как тех, которые 
били их?» (Ис. 27:6-7; здесь и далее в переводе РБО-
2011).

Как Он наказывает Своих? Если мы зададимся этим 
вопросом, то поймем, для чего Бог бьет нас и к чему 
готовит, как Он воспринимает наши грехи и почему 
без наказания обойтись нельзя. 

Об этом – отдельная песня. 

«В тот день о прекрасном винограднике пойте! Я, 
Господь, охраняю его, поливаю постоянно. Чтобы с 
ним беды не случилось, охраняю Я его днем и но-
чью! Нет во Мне гнева. Но если произрастит он Мне 
колючки и тернии, Я пойду на него войной, сожгу 
дотла! Пусть лучше он ищет защиты Моей и заклю-
чит со Мной мир, пусть мир со Мной заключит!» 
(2-5). 

Мы – Его «прекрасный виноградник». Он не воюет 
с нами, Он охраняет и поливает нас. Он заботится о 
нас настолько, что готов «пойти войной» против ко-
лючек и терний. Он не может терпеть оскорбление 
и осквернение прекрасного. Иногда не остается ни-
какого другого средства, кроме очищения огнем. 

Наказание от Господа спасает, а наша собственная 
безнаказанность – губит. 
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Господь сжигает для того, чтобы Израиль наконец 
заполнил весь мир урожаем. 

Господь изгоняет и рассеивает, чтобы в конце дней 
собрать сынов Израиля, собрать всех до одного. 

«И будет в тот день: протрубит большой рог – и 
придут те, кто затерялся в Ассирии, и те, кто был 
изгнан в Египет, и поклонятся все они Господу на 
святой горе, в Иерусалиме» (13).

После всех изгнаний и скитаний, судов и наказаний 
мы вернемся другими. Опаленные и очищенные, 
мы не будем больше спорить и бунтовать, бесчин-
ствовать и блудодействовать. Потерянные вернутся 
обретенными. 

Мы вернемся на святую гору поклониться Святому 
Имени Его и быть святыми подобно Ему. Мы вер-
немся благодарными за кары и огонь, за болезнен-
ное очищение и приятную чистоту, за новый вечный 
день и счастье быть Его уделом.
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Когда священник и  
пророк спотыкаются

Бог благословляет избранных больше прочих, но и 
наказывает больше всех. Он больше дает, но и боль-
ше спрашивает. Он любит, но и ревнует. 

Сколько бы ни говорил Исаия о грядущем возмез-
дии для внешних врагов, больше всего обличений и 
наказаний он произнес для своего же народа.

Горе внешним врагам, но еще больше горя – своим 
родным, любимым, но мятежным и неверным.

«Горе венку гордости пьяных Ефремлян, увядшему 
цветку… ливень с градом и губительный вихрь… с 
силою повергает его на землю» (Ис. 28:1-2).

Господь посрамит всякую гордость агрессивных 
соседей и будет сражаться за Своих избранных. Он 
будет венцом и короной для малого остатка. С Ним 
слабый сможет побеждать, бедный будет процветать. 

«В тот день Господь будет великолепным венцом 
и славною диадемою для остатка народа своего, и 
духом правосудия для сидящего в судилище и муже-
ством для отражающих неприятеля до ворот» (5-6).
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Господь будет на стороне угнетенных, нищих и сла-
бых. Это должно быть доброй вестью, от которой  
Иерусалим возликует. 

Но вот беда – они такие же, как и их обидчики. 
Такие же гордые, такие же пьяные. Им не нужно 
мужество, потому что они не собираются отражать 
неприятеля. Им не нравится правосудие, потому что 
они любят мзду и неправду. 

И самое страшное – в их среде более нет богобояз-
ненных священников, нет знающих и исполняющих 
Божью волю пророков. 

«Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути 
от сикеры; священник и пророк спотыкаются от 
крепких напитков; побеждены вином, обезумели от 
сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыка-
ются» (7).

Священники и пророки заблудились. И это был их 
выбор – они противились и бунтовали, не слушали  
и не слушались. Вместо того чтобы учить народ  
Божьем слову, они придумали свою собственную ре-
лигию, систему правил, сеть для доверчивых, бизнес 
на нуждах. 

«Им говорили: “Вот – покой, дайте покой утруж-
денному, и вот – упокоение”. Но они не захотели 
слушать. И стало у них словом Господа: заповедь на 
заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, 
правило на правило, тут немного, там немного – так 
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что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и 
попадут в сеть и будут уловлены» (12-13).

Священники и пророки стали злейшими врагами 
Бога, потому что заменили Его собой, подменили 
правду ложью, завет с Богом – сводом бесконечных 
правил. Они запутались сами в этом лабиринте за-
поведей и толкований и запутали своих слепых и 
наивных последователей. Они привыкли, что люди 
их боятся и почитают за представителей Бога.

Но Сам Бог называет их кощунниками и лжецами: 
«Слушайте слово Господе, хульники, правители на-
рода, который в Иерусалиме» (14).

Он больше не считается с ними. Он истребит их и 
поставит взамен новое основание. 

«Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю 
в основание Сиона камень – камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: 
верующий в него не постыдится. И поставлю суд 
мерилом и правду весами; и градом истребится убе-
жище лжи» (16-17).

Пророк Исаия не жалеет слов для своих коллег и 
братьев. Священники и пророки больше не пред-
ставляют Бога, не знают Его и не ведут народ к 
Нему. Верующий в них – постыдится.

Все основания разрушены. А говорящий, будто в 
религии можно найти опору и надежду, – наивный и 
глупый, или лживый.
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Так было в дни пророка Исаии, так будет и в наши 
дни.

Священники и пророки наших дней пытаются про-
дать свои услуги, но их основания шатаются, да и 
сами они спотыкаются. Возможно, они еще помнят 
буквы закона и предания старцев, еще умеют  
говорить красиво и авторитетно, но в их словах и 
делах нет ни правды, ни правосудия. И это первый 
признак отступления от Бога – когда правда и пра-
восудие, милость и справедливость больше не  
волнуют. 

Это то, что мы видим вокруг себя. Но пророк Исаия 
на то и пророк, что видит дальше и больше этого 
бедствия. Он видит, как Бог полагает новое осно-
вание, камень краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный. Он утверждает, что верующий в 
него не постыдится. Это основание нового мира. 
Если наши священники и пророки не стоят и не 
строят на этом камне – они хульники и лжецы. Если 
мы не стоим и не строим на этом камне – ливень с 
градом смоет нас. 

Наш мир шатается как пьяный, а лжесвященники и 
лжепророки шатаются вместе с ним. Даже больше – 
они шатают и раскачивают мир еще сильнее.

Но Бог созидает Свое Царство. И его основания – 
непоколебимы. Они – мерило для суда и весы для 
правды.

Как только мы присваиваем себе право быть мери-
лом и весами, вольными толкователями Божьего 
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закона и распорядителями Его благодати, мы начи-
наем шататься и расшатывать все вокруг.

Но приходит «тот день», когда все рухнет. Все, кро-
ме Божьего Царства, выстроенного на краеугольном 
камне. 

Вопрос не в том, насколько мы сильные и умные, 
чтобы удержаться и устоять в «тот день». Вопрос в 
том, на чем мы стоим.
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Кто способен читать  
Божье Слово?

Наш мир наполнен и даже переполнен библейскими 
текстами. Мы печатаем и распространяем Божье 
Слово многомиллионными тиражами. Но далеко не 
каждый открывает стоящую на полке Библию. Да-
леко не каждый понимает суть написанного. Далеко 
не каждый принимает прочитанное и понятое. 

Как же так выходит, что в нашем «просвещенном» 
мире Библию читают и понимают все меньше и 
меньше? Почему даже христиане пренебрегают  
чтением Библии и остаются в ее понимании на уров-
не первого класса воскресной школы? Что происхо-
дит с нами, «людьми Книги»?

Кто сегодня способен читать и понимать Божье Сло-
во? Разве мы не живем под знаком всеобщего непо-
нимания? Разве мы не разучились читать и вникать, 
копать и углубляться?

Разве не является это «закрытие», «непонимание» 
Божьего Слова одним из признаков последнего вре-
мени?
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***

В наше время Библия считается одной из самых 
сложных для понимания книг. В этом есть доля 
истины, поскольку для понимания этой книги в ка-
честве Божьего Слова нужно просвещение Духом 
Святым. Без Духа Библия остается закрытой для 
понимания, поэтому она не просто сложна, а сверх-
сложна и просто-напросто недоступна для непосвя-
щенных и непросвещенных.

В то же время Библия доступна и понятна для всех 
тех, кто благоговейно и молитвенно спрашивает 
Бога о Его воле, выраженной в этом Слове. 

Вот почему мы называем Библию «специальным от-
кровением», никак не сокровением, не закрытием 
истины. 

Бог желал и желает открыть Свою волю всем лю-
дям, поэтому Он не скрывает и не усложняет Свое 
Слово. 

Верно за всех нас сказал Григорий Сковорода: «Гос-
поди, благодарю Тебя за то, что Ты сделал все нуж-
ное простым, а сложное ненужным». 

Но вот беда: религиозные люди сами усложняют то, 
что Бог соделал простым. Они продают то, что Бог 
дает даром. Они присваивают себе то, что предназ-
начается всем. Они говорят от имени Бога и толку-
ют превратно Его Слово. 
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В этом трагедия избранных Божьих слуг: им было 
вверено столь многое, что они возгордились и при-
своили себе «ключи Царства».

Пророк Исаия говорит о таких, что «они ослепи-
ли других, и сами ослепли; они пьяны, но не от 
вина, – шатаются, но не от сикеры; ибо навел на вас 
Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, про-
роки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое 
пророчество для вас то же, что слова в запечатан-
ной книге, которую подают умеющему читать книгу 
и говорят: “прочитай ее”; и тот отвечает: “не могу, 
потому что она запечатана”. И передают книгу 
тому, кто читать не умеет, и говорят: “прочитай ее”; 
и тот отвечает: “я не умею читать”» (Ис. 29:9-12).

Согласно пророчеству Исаии, неспособность ре-
лигиозных лидеров понимать Божье Слово станет 
одним из наиболее явных признаков грядущего суда 
над миром, но также над избранным народом. 

«И сказал Господь: так как этот народ приближа-
ется ко Мне устами своими, и языком своим чтит 
Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и бла-
гоговение их предо Мною есть изучение заповедей 
человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю 
с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость 
мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не 
станет» (13-14).

Грядет Божий суд над всеми, кто оправдывает не-
правду и постправду, кто мнит себя мерилом всех 
вещей и глумится над истиной, кто путает наивных 
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и доверчивых, кто самоуверен в своих превратных 
толкованиях Божьего Слова.

День суда над самозваными вождями станет празд-
ником для ищущих Бога нищих и простых, нуждаю-
щихся и кающихся, смиренных и сокрушенных: «И 
в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят 
из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более 
и более будут радоваться о Господе, и бедные люди 
будут торжествовать о Святом Израиля, потому что 
не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и бу-
дут истреблены все поборники неправды, которые 
запутывают человека в словах, и требующему суда 
у ворот расставляют сети, и отталкивают правого» 
(18-21).

Бог посрамит мудрых и гордых, важных и наглых. 
Но оставит шанс даже для них: если «они свято 
будут чтить имя Мое и свято чтить Святого Иаков-
лева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда 
блуждающие духом познают мудрость, и непокор-
ные научатся послушанию» (23-24).

То, что нужно всем нам сегодня, – свято чтить имя 
Божье и благоговеть перед Богом. Только тогда, от-
крывая Библию, мы будем понимать Божью волю. 
Только тогда, читая святые слова, будем наполнять-
ся Духом и слышать живое Божье Слово.
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Сила – в спокойствии  
и надежде

Наше время вполне можно назвать временем «слад-
ких речей и лживых видений». Пророк Исаия гово-
рил, что люди среди всех бед и тревог будут просить 
от провидцев и прозорливцев именно этого: 

«Перестаньте провидеть!.. нам не надо верных виде-
ний! Мы хотим от вас только сладких речей, лживых 
видений. Сверните с пути, от стези уклонитесь, не 
напоминайте нам больше про Святого Бога в Израи-
ле!» (Ис. 30:10-11).

Люди не будут искать Бога, не захотят даже слы-
шать о Нем. Они решительно откажутся от правды 
и Божьего Слова, «понадеются на насилие и обман» 
(12).

Именно этот грех отвержения Божьего Слова станет 
причиной их гибели – «как осевшая кладка в высо-
кой стене, в стене, что внезапно рухнет» (13).

Отвергнув Божье Слово и возненавидев правду, 
люди напрасно будут искать помощи у Египта. Но 
никто не сможет помочь народу, потерявшему веру.
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Все богатства Иерусалима перетекут в Египет, но 
помощь фараона будет «ничтожной, никчемной» (7).

Вместо того чтобы разговаривать с Богом и восста-
новить свой завет с Ним, «сыны непокорные» ведут 
переговоры с неверными и «заключают союзы, не 
внушенные Духом» (1).

Они не спрашивают Божьего совета, поэтому пожи-
нают «позор» и «срам» (3).

В чем же спасение? Сам Бог указывает верное на-
правление – не на юг, не на север, не на восток, но 
прямо назад: «Ваше спасение – в том, чтобы вер-
нуться и пребывать в покое. Ваша сила – в спокой-
ствии и надежде» (15).

В поисках спасения не нужно суетиться и метаться. 
Нужно успокоиться и вернуться назад к Богу, Кото-
рый тут же «ответит», «поможет», «накормит», «на-
поит», «перевяжет раны», «излечит увечья». 

Иногда самый верный путь – назад, к самому Началу.



103

Это Он послал беду
Когда приходит беда, мы думаем о том, как от нее 
избавиться – чтобы жить дальше, как жили раньше.

Но Бог хочет, чтобы в момент беды мы думали о 
другом – о Нем, об исправлении наших отношений с 
Ним, о возвращении к Нему.

В момент беды нам нужно не бежать подальше и не 
«решать проблему», но молиться, взывать к Богу.

Почему? 

Потому что «это Он послал беду» (Ис. 31:2). А коль 
так, то все наши «решения проблемы» будут неудач-
ными.

Пророк Исаия говорит, что все попытки Божьего на-
рода «решить проблемы» самостоятельно или с опо-
рой на соседей и наемников, закончатся провалом. 
Более того, они вызовут еще больший гнев Божий.

Оказывается, Бога раздражает не столько наш грех, 
сколько упорство в нем; не так наша неверность по 
отношению к Нему, как наши ложные надежды на 
чужих царей и богов. 

Когда Его люди «идут за помощью в Египет… упова-
ют на число колесниц и всадников силу, а к Святому 
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Богу Израиля не обращают взор, не спрашивают у 
Господа совета» (1), это вызывает боль и ярость.

А потому Господь будет карать «тех, кто пришел на 
помощь… и тех, кому они помогали», так что «по-
гибнут те и другие» (3).

Без Бога беда не уходит, лишь усугубляется. Наши 
попытки избавиться от проблем лишь добавляют но-
вых бед. 

Потому что «это Он послал беду». И вовсе не для 
того, чтобы мы легко от нее избавились. Но чтобы 
остановились на путях своих, задумались о причи-
нах бед, взыскали Бога и обратились к Нему от свое-
го нечестия. 

Если «это Он», то мы ничего не сможем сделать без 
Него, сделаем только хуже. Но если мы обращаемся 
к Нему, то все меняется в тот же момент – «сойдет 
вниз Господь Воинств, чтобы сразиться за Сион» (4). 

О чем мы думаем во время беды? Если думаем о 
«решении проблем», то все запутаем и осложним. 
Если думаем о Боге – то вместе с временной бедой 
решаем нашу вечную проблему, «отвергаем идолов» 
и «возвращаемся к Тому, кому так упорно противи-
лись» (6-7).

Слава Богу за наши беды, в которых мы можем слы-
шать Его голос и получать Его помощь, которые 
останавливают нас на опасных путях и разворачива-
ют в единственно верном направлении.
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Делом правды будет мир

Мы все хотим мира, спокойствия и безопасности. Но 
чем больше говорим об этом, тем ближе «пагуба». 

По словам апостола Павла, «когда люди будут гово-
рить: “Всюду мир и безопасность!” – тогда и нагря-
нет на них гибель, как внезапно начинаются схват-
ки у роженицы, и не спастись им бегством!» (1 Фес. 
5:3)

В то же время мир, спокойствие и безопасность – не 
просто человеческое желание, но и Божье обеща-
ние. Все это будет, но не на наших условиях. 

Пророк Исаия говорит, что «делом правды будет 
мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопас-
ность вовеки» (Ис. 32:17).

Т. е. мир придет не раньше, чем люди обратятся к 
правде. А спокойствие и безопасность невозможны, 
пока не будет восстановлена справедливость.

Пророческий взгляд видит мессианское будущее, 
когда «Царь будет царствовать по правде»; когда 
правда будет для всех столь очевидной и любимой, 
что даже «сердце легкомысленных будет уметь 
рассуждать; и косноязычные будут говорить ясно»; 
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когда невежество и коварство будут раскрыты и вы-
ставлены на обозрение. 

Но прежде чем придет это будущее, должно прийти 
прозрение и покаяние. 

Беспечные и беззаботные должны ужаснуться, про-
зреть и послушать глас Божьего пророка, потому 
что грядут тяжелые времена – не будет урожая в 
поле и веселья в городе, все зарастет и одичает. 

И нельзя будет ничем помочь, «доколе не излиется 
на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а 
сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в 
этой пустыне, и правосудие будет пребывать на пло-
доносном поле. И делом правды будет мир, и плодом 
правосудия – спокойствие и безопасность вовеки». 

Вот Божий план миротворчества – когда наши со-
крушенные и смиренные сердца обращаются к 
Нему, Он изливает Свой Дух, наполняет жизнью 
разрушенные города и брошенные поля. 

Хочешь мира? Поклонись и служи Царю правды. 
Вне Его Царства нет ни мира, ни покоя, ни безопас-
ности.
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Глаза мои видят Царя

Пророк Исаия обладает особым даром. Он видит не 
одно время, но сразу несколько. Он будто меняет 
очки или телескопы – чтобы видеть перспективу 
разной глубины. 

Ближайшая перспектива – война и разруха, торже-
ство грабителей, наказание избранного народа за 
неверность. 

«Вот, сильные их кричат на улицах; послы для мира 
горько плачут. Опустели дороги; не стало путешес-
твующих; он нарушил договор, разрушил города, – 
ни во что ставит людей» (Ис. 33:7-8).

Среднесрочная перспектива – наказание обидчиков 
и грабителей. «Горе тебе, опустошитель, который не 
был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! 
Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и 
ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и 
тебя» (1).

Наконец, дальняя перспектива – времена изобилия 
и безопасности: «И настанут безопасные времена 
твои, изобилие спасения, мудрости и ведения; страх 
Господень будет сокровищем твоим» (6).
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Для понимания происходящего во всей последова-
тельности, для понимания полного масштаба исто-
рии важно удерживать все три перспективы. В них 
открывается полнота Божьего плана. 

Бог не скрывает будущее от Своего народа, Он не 
скрывает Своего плана даже от язычников. Если 
внимательно слушать, то и ближний, и дальний 
смогут понять смысл происходящего. «Слушайте, 
дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте мо-
гущество Мое» (13).

Более того, Бог как бы уравнивает всех грешников. 
Грешники одинаковы – что на Сионе, что в Вавило-
не. «Устрашились грешники на Сионе; трепет овла-
дел нечестивыми: “кто из нас может жить при огне 
пожирающем? кто из нас может жить при вечном 
пламени?”» (14). 

И так же Он уравнивает всех желающих правды, из 
какого бы они рода ни вышли, в какой бы земле ни 
жили: «Тот, кто ходит в правде и говорит истину; 
кто презирает корысть от притеснения, удерживает 
руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не 
слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, 
чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах; 
убежище его – неприступные скалы; хлеб будет дан 
ему; вода у него не иссякнет» (15-16). 

В конце концов Бог будет Царем для всех: для ближ-
них и дальних, для всех народов и племен. 
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И эта дальняя перспектива будет перспективой веч-
ной. Ее нужно удерживать во времена трудные и 
смутные, чтобы не потерять ориентацию в истории 
и надежду на завтрашний день. 

Что бы мы ни переживали сейчас, мы должны пом-
нить обетование лучшего: «Глаза твои увидят Царя 
в красоте Его... сердце твое будет только вспоми-
нать об ужасах» (17-18).

Иерусалим будет восстановлен в небывалой красе, 
а сердца наши – во всей чистоте: «И ни один из жи-
телей не скажет: “я болен”; народу, живущему там, 
будут отпущены согрешения» (24).

Без этой перспективы жизнь будет невыносимой, 
наши наказания и беды будут непонятными, а гра-
бители и обидчики останутся безнаказанными. 

Если я верю и вижу, что Бог уже царствует и Его 
Царство вскоре наступит во всей полноте, я не буду 
переживать о наказании грабителей и обидчиков – 
они свое обязательно получат, не буду отчаиваться 
от временных бедствий – они скоро закончатся. Гла-
за мои будут видеть дальше и смотреть выше. Глаза 
мои будут видеть Царя.
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День мщения

Бог не охотится на нас и не готовит неожиданной 
расправы. 

Он не скрывает от нас ничего плохого. Он открыва-
ет Свою волю, в том числе Свой план относительно 
будущего. Он предупреждает всех нас, что грядет 
день мщения.

Рано или поздно все беззаконники пожнут гроздья 
гнева, узнают силу карающей Божьей руки.

Пророк призывает слушать и внимать, пока еще не 
поздно исправиться, пока еще не поздно восстано-
вить справедливость и правду. 

«Приступите, народы, слушайте и внимайте, племе-
на! Да слышит земля и все, что наполняет ее, все-
ленная и все, рождающееся в ней! Ибо гнев Госпо-
да – на все народы, и ярость Его – на все воинство 
их» (Ис. 34:1-2).

Исаия рисует страшные картины всемирной ката-
строфы, когда «горы размокнут от крови их», «небе-
са свернутся, как свиток книжный», а звезды опа-
дут, как листья.
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Рушатся не только царства, рушатся основы мира. 
Шатаются престолы и падают звезды. «Ибо день 
мщения у Господа, год возмездия за Сион» (8). 

Бог знает грехи Своего народа, но также помнит все 
обиды, нанесенные Его детям жестокими соседями. 
В преступлениях против Своего народа Он усматри-
вает покушение на Свою верховную власть. Поэтому 
дворцы гордых и сильных зарастут колючками, кра-
пивой и репейником. Вместо сильных царей и кня-
зей там будут жить дикие животные и привидения, 
лешие и драконы.

В конце времен, в день мщения мы видим пустые 
дворцы некогда великих царей, опустошение и 
смерть среди некогда могучих народов. Но в тот же 
день мы видим торжество на Сионе, радость среди 
малого остатка. 

День мщения обязательно придет, его никто не в си-
лах отменить. Но для тех, кто слушал и внимал, кто 
сделал нужные выводы, тот день мщения будет днем 
избавления и спасения.

Пусть осыпаются звезды – Бог сотворил их, и Он 
может обновить их, вернуть на место старые или со-
творить новые. Пусть рушатся царства земные – Он 
строит Свое Царство, которому не будет конца. 

Пророчество Исаии исполнится. Однако внутри это-
го сценария мы можем выбрать свое место и свою 
роль. В этом особенность библейских пророчеств. 
Они не о том, что будет с нами. Они о том, что будет 
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с миром. А что будет с нами – это зависит от нас. 
Мы можем быть в меньшинстве на стороне Бога и 
ждать день мщения как день избавления. Или же 
можем быть гордыми князьями и жестокими обид-
чиками, можем дополнять меру своих грехов и пре-
небрегать предупреждением пророков.

Задача пророка – предупредить о том, что будет. Но 
где мы будем в день мщения? Кем мы будем в день 
мщения? На эти вопросы предстоит ответить нам, 
только нам. 
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Возвращаясь на Сион

Библейские пророки возвещали две простые, но 
жизненно важные истины. Во-первых, предупре-
ждали о скором суде и наказании за неверность 
Богу. В этом моменте они обличали всякий ложный 
оптимизм, всех тех лжепророков, которые упор-
но повторяли, что «все будет хорошо». Во-вторых, 
пророки предсказывали грядущее восстановление 
наказанного Израиля. И здесь они спорили с теми 
пессимистами и реалистами, которые не видели ни-
каких шансов на возвращение рассеянного Божьего 
народа домой, на Сион. 

Нам важно слышать оба послания. Нам важно по-
нять, что мы не вернемся на Сион раньше, чем 
вспомним о Боге в земле нашего изгнания и плена. 
Даже если мы живем в Иерусалиме, но без Него, мы 
еще не вернулись. Или же мы оказались не в том 
Иерусалиме. 

Второе послание еще важнее – нельзя ожесточиться 
на Бога. Он не оставил нас, Он ждет нашего возвра-
щения и готовит все, чтобы это возвращение стало 
вечным праздником. 
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В эпоху Нового Завета «возвращение на Сион» чита-
ется как символ возвращения к Богу. Это означает, 
что мы можем «вернуться» прямо на своем месте, 
не меняя страны проживания. Это означает, что 
каждое место может быть Сионом и каждый город – 
Иерусалимом. Это означает, что на духовном «Сио-
не» всем найдется место, из какого бы народа мы ни 
пришли. Это означает, что настоящее восстановле-
ние Израиля будет восстановлением всей земли и 
всего человечества, всеобщим возвращением к Богу. 
Сион будет центром мира, а Бог Израиля – Богом 
всех людей, решившихся «вернуться». Это восста-
новление будет поистине космическим, все творе-
ния будут радоваться и веселиться. 

Исаия прекрасно передает эту картину восстановле-
ния: 

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возраду-
ется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» 
(Ис. 35:1).

Вслед за исцелением пораженной за грехи людей 
земли Бог вылечит и всевозможные людские недуги: 

«Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих от-
верзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык 
немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и 
в степи – потоки» (5-6).

Я читаю это ободряющее мессианское пророчество 
и думаю о себе: Боже, как мне нужно такое исце-
ление – я хочу видеть ясно, как видишь Ты; я хочу 
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слышать Тебя, Твой голос лучше всех иных голосов 
и шумов; так не хочу хромать на оба колена; так не 
хочу сутулиться; так не хочу прятать от Тебя свои 
отвратительные шрамы и болезни. 

Но смогу ли я дойти туда? Хватит ли мне сил с мои-
ми недугами? Бог поможет всем Своим раненным и 
больным. Он проложит большую дорогу домой для 
всех тех, кто захочет вернуться. Он будет направ-
лять и оберегать их:

«И будет там большая дорога, и путь по ней на-
зовется путем святым: нечистый не будет ходить 
по нему; но он будет для них одних; идущие этим 
путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не 
будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его 
не найдется там, а будут ходить искупленные. И 
возвратятся избавленные Господом, придут на Сион 
с радостным восклицанием; и радость вечная будет 
над головою их; они найдут радость и веселье, а пе-
чаль и воздыхание удалятся» (8-10).

Исаия повторяет, что возвращение будет радост-
ным, что слезы высохнут, а беды забудутся.

Как возможен такой быстрый переход? Что изме-
нится в них? «Они увидят славу Господа, величие 
Бога нашего» (2), творящего чудеса. И самое боль-
шое из чудес – чудо восстановления, воскрешения, 
возвращения.
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Мы пока не там, не на Сионе. Мы еще в Вавилоне. 
Но мы предвидим тот славный и радостный день 
возвращения и говорим друг другу: 

«Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени 
дрожащие; скажите робким душею: будьте тверды, 
не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздая-
ние Божие; Он придет и спасет вас» (3-4). 

На следующий год – в Иерусалиме!
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На кого ты уповаешь?

Божий народ привык жить двойной жизнью: и от 
Бога не отказывается, и грешить не стесняется. 
Обычные люди легко все это совмещают. Да и цари 
в Иерусалиме не мечтали о большем, чем просто 
продлить жизнь, избегая радикального выбора. 

Но рано или поздно наше двоеверие упирается в 
страшную развилку: окончательно отказаться от 
Бога ради здравого смысла обычных людей либо же 
выбрать Бога и рискнуть всем, в том числе своей 
жизнью.

Слуги царя Ассирийского осадили Иерусалим и при-
народно передали царю Езекии простой вопрос: «Что 
это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, 
что это одни пустые слова, а для войны нужны совет 
и сила: итак на кого ты уповаешь?» (Ис. 36:4-5).

Ассирийцы высмеяли Египет как ненадежного союз-
ника: «Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту 
трость надломленную, которая, если кто опрется на 
нее, войдет тому в руку и проколет ее! Таков фараон, 
царь Египетский, для всех уповающих на него» (6). 
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Но больше всего досталось вере и упованию на Гос-
пода. Посол ассирийский намеренно обращается 
к народу по-иудейски, парализуя волю к сопротив-
лению: «пусть не обнадеживает вас Езекия Госпо-
дом, говоря: “спасет нас Господь; не будет город 
сей отдан в руки царя Ассирийского”» (15); «да не 
обольщает вас Езекия, говоря: “Господь спасет нас”. 
Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от 
руки царя Ассирийского?.. Так неужели спасет Гос-
подь Иерусалим от руки моей?» (18-20). 

Он утверждает, что Бог теперь на стороне сильных, 
на стороне Ассирии: «Да разве я без воли Господней 
пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь 
сказал мне: “пойди на землю сию и разори ее”» (10). 

Можно представить себе смущение, охватившее 
народ, если даже ближайшие слуги царя вернулись 
после переговоров в разодранных одеждах. Всем 
предстояло ответить на простой и принципиальный 
вопрос: «На кого ты уповаешь?».

На самом деле, этот вопрос дает нам шанс одумать-
ся и определиться. 

Самое страшное происходит тогда, когда этот во-
прос уже не задают, когда им не задаются, когда 
потеряна серьезность вопросов и ответов. 

Иногда враги и трудности оказывают нам огромную 
пользу: они вынуждают нас сделать тот самый ра-
дикальный выбор, которого мы так долго и упорно 
избегали.
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Молитва, которая  
не останется без ответа

Когда кольцо осады сжимается, а силы осажденных 
тают, остается лишь верить и молиться. О чем про-
сить Бога в такие минуты? Какие молитвы угодны 
Богу в таких обстоятельствах? Ведь молились и 
раньше, но враг лишь громче смеялся. 

Теперь, когда высмеивают не только достоинство 
иудеев, но и их веру, их Бога, молитвы становятся 
особенными. Царь Езекия просит пророка Исаию 
ходатайствовать перед Богом, а затем и сам начина-
ет молиться – во вретище, в скорби и смятении. Он 
надеется на то, что Бог услышит – уже не просьбы 
иудеев о помощи, а дерзкие и богохульные слова их 
врагов: Рабсака и Сеннахирима. 

«Может быть, услышит Господь Бог твой слова Раб-
сака, которого послал царь Ассирийский, господин 
его, хулить Бога живаго и поносить словами, какие 
слышал Господь» (Ис. 37:4). 

«Приклони, Господи, ухо Твое и услышь; открой, Гос-
поди, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахири-
ма, который послал поносить Тебя, Бога живаго» (17). 
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Езекия надеется на спасение уже не ради себя и 
своего народа, но ради славы Божьей: 

«И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его; 
и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог 
один» (20). 

Иными словами, Езекия просит Бога сражаться за 
Самого Себя, за Свое славное Имя. 

И тут же приходит добрая весть от пророка Исаии, 
подтверждение того, что Бог услышал молитву царя 
Езекии и посрамит врагов за их дерзкие речи.

Бог переносит Свой гнев с Иерусалима на его врага 
Сеннахирима: 

«Кого ты порицал и поносил? и на кого возвысил 
голос и поднял так высоко глаза твои? на Святаго 
Израилева... Разве не слышал ты, что Я издавна 
сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне 
выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, 
превращая их в груды развалин? Сядешь ли ты, вый-
дешь ли, войдешь ли, Я знаю все, знаю и дерзость 
твою против Меня» (23, 26, 28). 

А гнев против Иуды сменяется на милость и доброе 
обетование восстановления и процветания: 

«И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять 
корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иеру-
салима произойдет остаток, и спасенное – от горы 
Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это»  
(31-32). 
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В ближайшую ночь армия Сеннахирима была пора-
жена ангелами, а царь бежал в Ниневию, где был 
убит заговорщиками. 

До сих пор Бог продолжает Свои суды над избран-
ным народом, ожидая полного покаяния и реши-
тельного обращения. Он продолжает приводить 
врагов и тем самым смирять сердца Своих жестоко-
выйных детей. Но ни один враг Божьего народа не 
остался без наказания. И ни одна молитва, подоб-
ная молитве Езекии, не осталась без ответа.

Когда мы понимаем, что заслужили наказание, и 
смиряем покорно души свои перед Богом. Когда мы 
готовы принять все, что Он определил нам, включая 
поражение, плен или смерть. 

Когда мы просим не о своем благополучии, и даже 
не о спасении своих детей и внуков, но о том, чтобы 
Божье Имя прославилось во всем происходящем или 
вопреки всему. 

Когда ревность о нашем Боге становится сильнее 
желания жить. 

Тогда Бог начинает действовать, в ответ на нашу 
ревность «ревность Господа Саваофа соделает это» 
и многое другое, великое, страшное, чудное.
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Бог продлевает наши дни, 
если мы приводим жизнь  

в порядок
Если мы верим в Бога, то не обязаны смиряться с 
болезнью, даже болезнью смертельной. Мы не обре-
чены, ведь Бог может все изменить, обратить. 

История исцеления царя Езекии показывает, что 
все стихии этого мира повинуются Богу. Все обрати-
мо. Солнечная тень возвращается на десять ступе-
ней. Смерть отступает на пятнадцать лет.

В один и тот же день пророк Исаия передает два 
разных послания от Господа. Сперва приходит пло-
хая весть: «Сделай завещание для дома твоего, ибо 
ты умрешь, не выздоровеешь» (Ис. 38:1). Но почти 
тут же пророк возвращается (в 4 Царств 20:4-5 уточ-
няется, что пророк даже не успел покинуть черту 
города, как Господь приказал ему вернуться с новой 
вестью к царю) с доброй вестью: «Я услышал мо-
литву твою, увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к 
дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирий-
ского спасу тебя и город сей и защищу город сей» 
(Ис. 38:5-6).
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Болезнь царя стала спасением для целого народа. 
Уже на третий день царь пошел своими ногами по-
клониться Богу в храме. Ассирийская армия отсту-
пила. Иерусалим получил передышку и еще один 
шанс на обращение к Богу и спасение от грядущего 
разрушения. История чудесного исцеления царя на-
помнила всем – и своим, и врагам – о силе и милости 
Божьей. Даже смертельно больной может выздоро-
веть, даже обреченный город может спастись.

Что же случилось между этими двумя визитами про-
рока Исаии? Что изменило плохую весть на добрую?

Езекия принял первую весть очень серьезно. Он не 
стал спорить с пророком и Богом. Он не стал зали-
вать горе вином. Он не стал поддаваться обычному 
человеческому отчаянию. 

Он стал приводить свои дела в порядок, «наводить 
порядок в доме» и «делать завещание для дома свое-
го». Но начинает он не с завещания, а с молитвы. 

«Тогда Езекия отворотился лицем к стене и молился 
Господу, говоря: “о, Господи! вспомни, что я ходил 
пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе серд-
цем и делал угодное в очах Твоих”. И заплакал Езе-
кия сильно» (2-3). 

Слезы пред Господом – это не слезы обреченности. 
Это слезы и смирения, и дерзновения. 

Езекия решился просить Господа о милости и прод-
лении дней – и получил просимое.
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Теперь царь обещает все подаренные пятнадцать 
лет посвятить Господу, прославлять Его милость, 
возвещать Его истину детям. «Вот, во благо мне 
была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от 
рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой. 
Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть вос-
хваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на 
истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя, 
как я ныне: отец возвестит детям истину Твою. Гос-
подь спасет меня; и мы во все дни жизни нашей со 
звуками струн моих будем воспевать песни в доме 
Господнем» (17-20). 

Мысли о себе и своем бедственном положении ни-
как не спасают, лишь сокращают наши дни. Молит-
ва к Господу, смирение и дерзновение перед Ним 
продлевают жизнь, спасают от беды и наполняют 
годы щедрыми благословениями. 

Каждый день Господь обновляет Свою милость и 
продлевает нам дни. Кому на пятнадцать лет, кому 
на пятнадцать дней. Сколько бы Он ни прибавил, Он 
достоин того, чтобы мы всегда «уповали на истину 
Его», «возвещали детям истину Его» и «воспевали 
песни в доме Господнем».
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Езекия должен был думать 
не только о себе

Иногда мы так радуемся спасению от одной беды, 
что не замечаем другой, еще большей.

Царь Езекия так обрадовался своему выздоровле-
нию, что на время забыл о судьбе своего народа и 
обо всех мерах предосторожности.

Бог спас его от ассирийцев, но были и другие враги. 
Коварные вавилоняне прислали дары и поздрав-
ления с чудесным исцелением. И этим подкупили 
сердце Езекии. Царю льстило внимание Вавилона. 
Ему нравилось, что с ним считаются как с возмож-
ным союзником. 

Он поспешил показать свои владения и богатства. 
Езекия открыл все двери, провел послов в самые 
потаенные комнаты. «Ничего не осталось, чего не 
показал бы им Езекия в доме своем и во всем владе-
нии своем» (Ис. 39:2).

Единственный, кто забил тревогу, – пророк Исаия: 
«Что говорили эти люди? и откуда они приходили к 
тебе?.. Что видели они в доме твоем?» (3-4).
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Как оказалось, Езекия открыл вавилонянам все свои 
тайны, тем самым показав свою наивную доверчи-
вость, уязвимость перед подарками и лестью. 

Слово Господа Саваофа было страшным: 

«Вот, придут дни, и все, что есть в доме твоем и 
что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в 
Вавилон; ничего не останется, говорит Господь. И 
возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от 
тебя, которых ты родишь, – и они будут евнухами во 
дворце царя Вавилонского» (6-7).

Но оно не взволновало Езекию. Его волновало лишь 
одно, как бы дожить свои пятнадцать лет: «И сказал 
Езекия Исаии: благо слово Господне, которое ты из-
рек; потому что, присовокупил он, мир и благосос- 
тояние пребудут во дни мои» (8).

Иногда мы думаем лишь о себе и своих днях, готовя 
своим детям печальную судьбу и лишая будущего 
свой народ.

Езекию хвалили его современники. Он был хорош 
для своего времени. Но что думали о нем те не-
счастные потомки, которые увидели разрушение 
Иерусалима, которых сделали евнухами во дворце 
царя Вавилонского?
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Надеющиеся на Господа 
обновятся в силе

Библейские пророчества звучат по-разному для гор-
дых и для смиренных.

Для гордых, самоуверенных, наглых, упорствующих 
в грехе и идолопоклонстве звучит весть о неожидан-
но скором суде. 

«Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым 
судей земли. Едва посажены они, едва посеяны, 
едва укоренился в земле ствол их, и как только Он 
дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как со-
лому» (Ис. 40:23-24). 

Если не верить в Бога, то жизнь заканчивается, едва 
начавшись. 

Зато для тех, кто надеется на Него, а не на себя, 
есть добрые вести даже там, где вокруг все не так, 
когда для надежды нет никаких оснований. Для тех, 
кто приготовит путь Господу, будет явлено спасение 
Божие, слава Господня, благость и милость. 
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«Господь грядет с силою» (10), «как пастырь Он бу-
дет пасти стадо Свое; агнцев брать на руки и носить 
на груди Своей» (11).

Для обычных людей все заканчивается, для Божьих 
детей все начинается. «Трава засыхает, цвет увя-
дает» (8), а «надеющиеся на Господа обновятся в 
силе» (31).

Там, где видят неумолимые законы природы и исто-
рии, преступления и наказания, расцвета и увя-
дания, есть место и чуду. Развалины Иерусалима 
оживают. Рассеянные вновь собираются вместе. В 
опустевших городах вновь играют дети и поют сва-
дебные песни. 

«Надеющиеся на Господа» могут обновляться каж-
дый день. 

Тем самым они будут удивлять другие народы, не 
знающие Бога. 

Тем самым они будут свидетельствовать о Его силе 
и любви. 

Законы истории – для язычников. 

Для «надеющихся на Господа» – милость и чудеса, 
непрестанное обновление и вечная жизнь.
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Не бойся, ибо Я с тобою
Пути Господни неисповедимы. То же самое можно 
сказать об истории царств и народов.

Никто из них не думал, что их господству придет ко-
нец. Никто не мог предсказать будущее и пригото-
виться к нему. Никто не мог и не может объяснить 
логику происходящего. 

Потому что историей управляет Господь, разум Ко-
торого неисследим. Он не отчитывается и не согла-
совывает Свои решения с мудрыми и сильными, с 
логикой и экономикой, с настроениями общества и 
результатами голосования. 

Он – начало и конец истории. 

«Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вы-
зывает роды; Я – Господь первый, и в последних – Я 
тот же» (Ис. 41:4). 

Господь не объясняет, почему Он так благоволит к 
малочисленному и незаметному Израилю и почему 
без жалости ниспровергает могучие и гордые импе-
рии.

Само существование Израиля изумляет мир и свиде-
тельствует в пользу Божьего промысла в истории.
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Он – особый народ, потому что Бог избрал его быть 
таковым.

«А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, 
семя Авраама, друга Моего, – ты, которого Я взял от 
концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: 
“ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя”: не 
бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; 
Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей. Вот, в стыде и посрамле-
нии останутся все, раздраженные против тебя; бу-
дут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою. 
Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих 
против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, 
совершенно ничто; ибо Я Господь, Бог твой; держу 
тебя за правую руку твою, говорю тебе: “не бойся, Я 
помогаю тебе”. Не бойся, червь Иаков, малолюдный 
Израиль, – Я помогаю тебе, говорит Господь и Иску-
питель твой, Святый Израилев» (8-14).

Израилю особо нечем хвалиться. Он «червь». Он 
«малолюдный». Поэтому должен радоваться лишь о 
Господе и хвалиться лишь Святым Израилевым (16). 
И тем самым свидетельствовать другим народам о 
Боге, «чтобы увидели и познали, и рассмотрели и 
уразумели, что рука Господня соделала это, и Свя-
тый Израилев сотворил сие» (20).

Соседи всегда были сильнее. Не раз они побеждали 
Израиль, не раз разрушали Иерусалим до основа-
ния, не раз оскверняли храм, не раз угоняли в плен 
весь народ. 
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Много раз казалось, что история Израиля закончи-
лась.

Никто не мог предсказать, что она будет иметь 
продолжение, что рассеянный народ вернется, что 
Иерусалим наполнится людьми, что Израиль вновь 
станет центром международных новостей. 

Бог бросает вызов всем сильным мира сего, и их 
слугам – аналитикам, историкам, мудрецам: «пусть 
возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, 
и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончи-
лось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Ска-
жите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, 
что вы боги, или сделайте что-нибудь, доброе ли, 
худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами уви-
дели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно; мерзость 
тот, кто избирает вас... Вот, все они ничто, ничтожны 
и дела их; ветер и пустота истуканы их» (22-24, 29). 

Против всех этих сильных и мудрых господ Господь 
посылает «благовестника» (27).

Господь открывает нам через пророков-благовест-
ников будущее, и это будущее будет благим, потому 
что с нами будет Он. 

Разве это не самое важное – знать, что Бог на нашей 
стороне, а точнее, что мы на Его стороне, что мы 
вместе с Ним? Если мы знаем это и верим в это, то 
чего же нам еще бояться? 

Каким бы ни был сложным наш путь в истории, мы 
знаем его конец. Мы знаем Господина истории, мы 
проходим этот путь вместе с Ним.
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Слушайте, глухие,  
и смотрите, слепые

Господь не молчит и не скрывается. Он говорит так, 
что Его можно услышать. Он являет Себя так, что 
Его можно видеть. 

Почему же мы не видим и не слышим Его? Потому 
что не хотим. А когда долго не хотим, потом уже и 
не можем – привыкаем жить сами по себе, обходить-
ся без Него. Потому что мы решили так – не видеть 
и не слышать Бога, чтобы продолжать обычную 
жизнь и упорствовать в своем противлении Ему. И 
раз мы так решили, то наши уши и глаза послушно 
отключаются или переключаются в режим «анти- 
Божий».

Но Бог продолжает говорить, напоминать и преду-
преждать. 

«Бог, сотворивший небеса и пространство их, рас-
простерший землю с произведениями ее, дающий 
дыхание народу на ней и дух ходящим по ней» гово-
рит (Ис. 42:5), «возвещает о новом прежде нежели 
оно произойдет» (9). 
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Он открывает Себя новым образом, чтобы мы уви- 
дели и услышали Его как живого Бога, воспели  
Ему новую песнь, возвысили голос, воздали славу 
(10-12).

Во-первых, Бог напоминает о Себе голосом ревности 
и гнева, судов и наказаний. 

Иногда голос Бога звучит очень громко, чтобы за-
глушить все наши шумы и положить конец нашему 
самоубийственному беззаконию: 

«Господь выйдет, как исполин, как муж браней воз-
будит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, 
и покажет Себя сильным против врагов Своих. Дол-
го молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кри-
чать, как рождающая, буду разрушать и поглощать 
все» (13-15).

Во-вторых, Бог напоминает о Себе голосом милости 
и любви.

Он прощает и принимает, опекает и ведет за Собой 
немощных и потерянных: 

«Поведу слепых дорогою, которой они не знают, не-
известными путями буду вести их; мрак сделаю све-
том пред ними, и кривые пути – прямыми: вот что Я 
сделаю для них и не оставлю их» (16). 

Только смотрящие на Бога способны видеть и пони-
мать все прочее. Только слушающие Слово Божье 
способны слышать и различать все прочие звуки 
этого мира.
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Поэтому Бог призывает слушать Его и смотреть на 
Него, чтобы в этом взгляде и этом вслушивании мы 
могли получить исцеление. 

«Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы ви-
деть. Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник 
Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлю-
бленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел мно-
гое, но не замечал; уши были открыты, но не слы-
шал» (18-20). 

Итак, Бог все еще не оставил нас в покое, не предо-
ставил самим себе, не бросил на погибель. Он пыта-
ется достучаться и докричаться до нас.

В последние дни Бог будет кричать, потрясать зем-
лю, являть Свою силу и славу в страшных судах и 
событиях. Все это должно разбудить нас, привлечь 
наше внимание, заставить одуматься и задуматься, 
замолчать и прислушаться.

Но когда мы перестанем суетиться и шуметь, гово-
рить и кричать, мы сможем услышать нечто боль-
шее, чем гнев и ярость Бога. Мы сможем услышать 
голос Божьей любви. 

Бог посылает Своего Отрока, «чтобы открыть глаза 
слепых, чтобы узников вывести из заключения и си-
дящих во тьме – из темницы» (7).

Он не наказывает и не заключает в темницы, а ми-
лует и освобождает.

Божий Отрок «возвестит народам суд», но так, что 
«не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст 
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услышать его на улицах; трости надломленной не 
переломит, и льна курящегося не угасит» (2-3).

Блаженны те, кто однажды услышат этот тихий  
голос любви и увидят Бога близким, доступным,  
воплощенным.
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Я и ты

Бог – не далекий и не чужой. Все, что Он говорит и 
делает, служит одной простой цели – открыть Себя 
нам, чтобы мы могли найти себя в Нем. 

В разгар кризиса Он напоминает нам о личных 
отношениях «Я и ты», рассматривая всю историю 
мира как фон для этой личной драмы: 

«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, 
Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо 
Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты 
Мой» (Ис. 43:1). 

Если я, ты, мы – Его, то может ли что случиться? 
Если Он называл нас Своими, то разве погубит в  
наших странствиях и блужданиях, испытаниях и  
искушениях? Если Он ведет нас и идет вместе с 
нами, то чего же нам бояться? От слов «ты Мой»,  
«Я с тобою» приходит удивительный покой и уве-
ренность в своем пути. 

«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – че-
рез реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через 
огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (2). 
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Эта любовь Бога к человеку кажется очень стран-
ной, если учесть неверие и неверность людей по от-
ношению к Богу. После всех измен и прегрешений 
Он не перестает говорить: «Ты дорог в очах Моих, 
многоценен, и Я возлюбил тебя» (4). Нет ничего 
дороже Его любви и нет ничего страшнее нашей 
измены.

Его любовь – главное событие истории. Север и Юг, 
Вавилон и Египет, многие народы и племена пре-
тендовали на главную роль в истории. Но не сила 
оружия «делает» историю. Ход истории направля-
ется любовью, любовью Божьей. А мы, избранные и 
любимые Им, призваны быть «свидетелями», чтобы 
«возвещать славу» и любовь Божью всему миру.  
Мы – Его, и мир – Его. «А иного нет» (12). 

Однако «ты Мой» – не только шепот любви, а еще и 
слезы ревности. 

Большая часть этой главы говорит о том, что сде-
лал, делает и сделает Бог в Своей любви к нам. 
Двадцать раз мы слышим Божье «Я». Но дальше «Я» 
сменяется на «ты».

Ты «не взывал ко Мне», «не трудился для Меня»; 
«не приносил Мне агнцев твоих во всесожжение и 
жертвами твоими не чтил Меня»; «не покупал Мне 
благовонной трости за серебро и туком жертв твоих 
не насыщал Меня; но ты грехами твоими затруднял 
Меня, беззакониями твоими отягощал Меня»  
(22-24).
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А потом снова, вопреки всему, что сделал «ты», 
возвращается Божье «Я». Бог берет инициативу на 
Себя, чтобы спасти наши отношения: «Я, Я Сам из-
глаживаю преступления твои ради Себя Самого и 
грехов твоих не помяну» (25).

Его «Я» позволяет быть нашему «ты». Его «Я» зву-
чит в начале и конце истории. Наше «ты» окружено 
Его любовью. 

Куда бы мы ни забрели, чтобы бы ни переживали, 
мы всегда и всюду слышим Его «Я».
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Нет другой твердыни
Задача пророка не в том, чтобы называть и порицать 
грехи людей или предсказывать их будущее. Задача 
пророка – открыть людям Бога, Его волю и Его ха-
рактер.

Вот почему мы так часто слышим в словах пророков 
Божье «Я». 

Бог напоминает о Себе как Единственном, Первом и 
Последнем. 

И самый большой человеческий грех в том, что мы 
отказываем Богу в Его единственности.

Мы делаем себе много богов, да и сами пытаемся 
ими стать, присваивая жизнь, мир, историю. 

Мы знаем, что мы не боги, хотя упрямо пытаемся 
играть в богов, делать богов, управлять богами. 

Мы изготавливаем себе богов или божков из любого 
подручного материала и играем, играем, играем. 

Все ненастоящие боги согласны быть в числе мно-
гих и «служить» человеку. И только настоящий Бог 
говорит о Себе: «Я первый и Я последний, и кроме 
Меня нет Бога» (Ис. 44:6).
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Господь открывается как активный от самого нача- 
ла – «создавший тебя и образовавший тебя, помогаю-
щий тебе от утробы матерней» (2). А также как 
«искупивший» (24), спасший нас из безнадежного 
положения, приобретший нас для Себя.

Он избирает нас от начала и возвещает нам будущее. 
Он не отвергает нас за нашу забывчивость и грехов-
ность. Он изливает «воды на жаждущее и потоки на 
иссохшее» (3). Тому, кто потерял почти все, Он дает 
будущность и надежду: «излию дух Мой на племя 
твое и благословение Мое на потомков твоих» (3).

Он хочет, чтобы мы ответили Ему на один простой 
вопрос: «Есть ли Бог кроме Меня?» (8).

И Сам отвечает нам: «Нет другой твердыни, ника-
кой не знаю» (8).

Идолопоклонник «гоняется за пылью» (20), за об-
маном, за миражами больного воображения или на-
важдением темных сил. 

Но библейский Бог не прячется и не убегает. Он 
раскрывает Себя в творении и напоминает о Себе 
событиями истории. На Него можно положиться, 
Ему стоит доверять, Его нельзя не любить.

Но Он противится нашей активности, нашему же-
ланию управлять всем, в том числе самым святым и 
таинственным. 

Он напоминает нам, что только Он сотворил и под-
держивает этот мир, только Он управляет историей 
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так, что ее ход обращается вспять, развалины вос-
станавливаются, а пленные возвращаются. 

Он – твердыня, на которой все стоит. 

«Я Господь, Который сотворил все, один распростер 
небеса и Своею силою разостлал землю, Который 
делает ничтожными знамения лжепророков и об-
наруживает безумие волшебников, мудрецов прого-
няет назад и знание их делает глупостью, Который 
утверждает слово раба Своего и приводит в испол-
нение изречение Своих посланников, Который го-
ворит Иерусалиму: “ты будешь населен”, и городам 
Иудиным: “вы будете построены, и развалины его  
Я восстановлю”, Который бездне говорит: “иссох-
ни!” и реки твои Я иссушу, Который говорит о Кире:  
пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и ска-
жет Иерусалиму: “ты будешь построен!” и храму: 
“ты будешь основан!”» (24-28).

Самый красивый храм, основанный не на Нем, по-
зорно рухнет.

Самый святой город, отвергнувший Его как тверды-
ню, неизбежно падет.

Самый бедный и слабый, нашедший опору в Нем, не 
поколеблется вовек.
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Я назвал тебя по имени

Когда обычные люди ругают своих слабых царей 
и проклинают жестоких завоевателей, пророк 
приглашает их посмотреть глубже и увидеть 
за происходящими событиями Бога, драму Его 
отношений с избранным народом и даже больше – 
вселенский Божий план относительно человека и 
человечества.

Вместо того чтобы спрашивать, что и почему делает 
тот или иной царь, стоит спросить о другом – что де-
лает Бог через того или иного царя.

Когда цари Израиля и Иуды перестали слушать свое-
го Бога, Он избрал для Своих целей более послушные 
инструменты. Чужие цари учили народ Божий не 
мыслить о себе высоко и не полагаться на своих де-
шевых идолов.

Исаия не называет помазанником никого, ни одного 
своего царя, кроме чужака Кира. Этот царь из дале-
кой земли удостоился особой чести быть помазанни-
ком Божьим, с которым Господь разговаривает как с 
личным помощником: 
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«Так говорит Господь помазаннику Своему Киру:  
Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе 
народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отво-
рялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я 
пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери 
сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе 
хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства» 
(Ис. 45:1-3).

Господь не просто отдал Киру силу и власть над 
земными царствами, Он использует Кира в строго 
определенных целях. Он хочет, чтобы люди, Его из-
бранный народ, и «все концы земли» кое-что поня-
ли. Он хочет, чтобы и сам Кир понял главное в этой 
истории – «дабы ты познал, что Я Господь, называю-
щий тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, 
раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал 
тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня. 
Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; 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» (3-6).

Бог назвал Кира по имени, то есть дал этому языч-
нику особое призвание, личную роль. Бог открылся 
Киру как «Бог Израилев», но так же как Бог всех 
народов «от восхода солнца и от запада», перед Ко-
торым «преклонится всякое колено» (23).

Бог назвал, взял за руку, препоясал, пошел впереди. 
Бог показал Себя Господином истории – личной, на-
родной, всемирной. 
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Он призывает приблизиться «всех, уцелевших из 
народов», отказаться от мертвых идолов, «которые 
не спасают» (20). Он призывает всех и ждет нашего 
ответа, нашего обращения: «Ко Мне обратитесь, и 
будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет 
иного» (22).

Кир впервые услышал, как говорит Бог. До тех пор 
он говорил с идолами, но они не отвечали. А теперь 
он услышал голос Бога Израилева, Которого совсем 
не знал. И теперь царь знает, что кроме множества 
немых идолов есть живой Бог, Который знает все на-
перед и с Которым не стоит спорить, Которому луч-
ше служить послушно и преданно. Теперь не только 
Израиль, но и весь мир будет знать об этом живом 
Боге – Называющем нас по имени, Приглашающем 
и Спасающем.

Интересно, что бы изменилось в нас, если бы мы 
однажды явно услышали, как Бог Авраама, Исаака, 
Иакова обращается к нам по имени и приглашает 
сыграть особую роль в Его истории? Приняли бы мы 
эту роль? Были бы мы послушными и скромными в 
этой роли?
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Послушайте Меня

В особые дни Рождества и Нового года люди не 
только развлекаются, но и поклоняются, приносят 
жертвы, загадывают желания, ищут приметы. Все 
ждут, что обычно молчащие вещи вдруг «прогово-
рят».

Напрасно. Идолы и фетиши молчат. И тогда кажет-
ся, что своим молчанием они подтверждают наш 
собственный выбор. Этим они нам и нравятся. 

Но если приходит беда, нам недостаточно их мол-
чаливой важности и поддержки. Они не отвечают 
на наш отчаянный крик о помощи. Они не могут 
защитить. Они становятся бременем. Лучше было 
бежать, бросив их. Но ложная надежда губит. 

Пророк Исаия говорит, что истуканы идут в плен 
вместе с идолопоклонниками. У них одна судьба: 
«Низверглись, пали вместе; не могли защитить но-
сивших, и сами пошли в плен» (Ис. 46:2).

Не таков Бог Израилев. Он говорит, напоминает, 
предупреждает, спасает. 

Он не ждет наших просьб или криков о помощи,  
чтобы начать действовать. Он знает все наперед,  
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Он управляет судьбами мира: «Я возвещаю от нача-
ла, что будет в конце, и от древних времен то, что 
еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и 
все, что Мне угодно, Я сделаю» (10).

Он знает, что делать. Ему не нужно говорить или 
приказывать. Он не таков, как ручные идолы. Он – 
Бог. А мы – Его. Мы должны Его слушать и слушать-
ся: «Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток 
дома Израилева, принятые Мною от чрева, носимые 
Мною от утробы матерней: и до старости вашей Я 
тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить 
вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охра-
нять вас» (3-4).

Бог Израиля носит нас, носится с нами. Мы не 
можем управлять Им. Лучшее, что мы можем – 
слушать и слушаться. В этом наше спасение – в 
послушании Богу, Который не далеко и не медлит: 
«Послушайте Меня, жестокие сердцем, далекие от 
правды: Я приблизил правду Мою, она не далеко, и 
спасение Мое не замедлит; и дам Сиону спасение, 
Израилю славу Мою» (12-13).

Это уже было, и было не раз. Идолы погибали и гу-
били своих поклонников. А Бог спасал обреченных, 
восстанавливал развалины и собирал рассеянных. 

И сегодня Он взывает к нашей зрелости и памяти, опы-
ту отступлений и поражений: «Вспомните это и пока-
жите себя мужами; примите это, отступники, к сердцу; 
вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, 
и нет иного Бога, и нет подобного Мне» (8-9). 
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Все очень просто: вспомните о настоящем живом 
Боге, послушайте Его – и придет спасение и слава 
Господня. Но увы, мы, люди, не ищем простых путей 
и решений. В разрухе и плену мы бережем своих 
идолов, бережем свою независимость от Бога, свое 
самоубийственное желание быть хозяевами жизни, 
как будто она наша. Идол – это проекция нашей не-
зависимости, нашей претензии быть богом. 

Почему же опасная иллюзия нашей собственной 
божественности для нас дороже, чем реальная при-
вилегия быть детьми Божьими? 

Как услышать голос Бога и не спутать его с ковар-
ными голосами нашего падшего «я»? 

Как отвергнуть наше ложное «я» и найти себя в 
Нем? 

Какой стала бы наша жизнь без идолов? 

Как, услышав голос Бога, быть послушными услы-
шанному? 

Как вернуться к реальности живого Слова от нашей 
пустой болтовни и шумихи? 

Как научиться слушать и слушаться так, чтобы слы-
шать Бога всегда, будто Он не далеко и не медлит?
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Глядя на чужую беду

Когда мы наблюдаем чужую беду, Бог наблюдает за 
нами, за нашей реакцией.

Достанется всем – одним за преступления, другим 
за злорадство.

Пророк Исаия предрекает беды всем – и народу  
Божьему, и его угнетателям.

Бог наказывает Свой народ за неверность. Но Он 
же наказывает и другие народы – за жестокость по 
отношению к Израилю, за гордость и самоуверен-
ность.

«Нежная и роскошная» дочь Вавилона свергается с 
престола на землю. 

«Госпожа царств» уподобится простой служанке, 
будет трудиться на жерновах как рабыня. 

Отдающая приказы будет «сидеть молча». Знамени-
тость «уйдет в темноту».

За что? За то, что в чужой беде не думала о своих 
грехах и грядущем наказании, за то, что радовалась 
чужому несчастью, за то, что верила в свою исклю-
чительность и безнаказанность.
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За это ей достается грозное слово от Господа: «Я 
прогневался на народ Мой, уничижил наследие Мое 
и предал их в руки твои; а ты не оказала им мило-
сердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое» 
(Ис. 47:6).

«Изнеженная, живущая беспечно» госпожа внезап-
но потеряет детей и станет вдовой. Мудрость, зна-
ние и волшебство не смогут защитить ее от пагубы. 
Звездочеты и предвещатели не спасут ее от гряду-
щего наказания, огонь сожжет их. А все ее деловые 
партнеры побредут в свою сторону, даже не пытаясь 
ее спасти.

О чем мы думаем, когда наблюдаем Божьи суды над 
другими людьми и царствами? 

Проявляем ли милость к терпящим бедствие? Спе-
шим ли исправить свои собственные ошибки?
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О, если бы ты внимал!
Первое слово, с которым Господь обращается к нам, 
взывает к нашему вниманию: «Слушайте!».

Казалось бы, нет ничего проще и естественнее, чем 
отреагировать на Божье обращение к нам. Неужели 
это так трудно – прислушаться к Его словам?

Почему люди не перестают искать Бога, но когда Он 
Сам говорит к ним – не слушают?

Почему Бога не слушают и не слушаются даже наи-
более религиозные люди? 

Люди используют имя Бога и знания о Нем в своих 
интересах. Они хотят найти такого Бога, который 
был бы им удобен. Они хотят услышать от Него вы-
годные им слова. 

Живой Бог не молчит, Он говорит. Но то, что Он го-
ворит, нам вряд ли понравится.

«Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем 
Израиля и происшедшие от источника Иудина, кля-
нущиеся именем Господа и исповедающие Бога Из-
раилева, хотя не по истине и не по правде. Ибо они 
называют себя происходящими от святого города 
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и опираются на Бога Израилева; Господь Саваоф – 
имя Ему» (Ис. 48:1-2). 

Бог объявлял, возвещал, делал – и сбывалось, предъ-
являл, научал, вел, отлагал гнев, удерживал Себя от 
истребления вероломных. 

Но Его народ – будто ничего и не слышал. 

«Ты и не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не 
было прежде открыто; ибо Я знал, что ты поступишь 
вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван 
отступником» (8). 

Господь говорит не раз и не два, Он говорит с нами 
на протяжении всей нашей жизни, на протяжении 
всей человеческой истории. Его терпению и мило-
сердию нет предела.

Даже называя меня «отступником», Он продолжает 
говорить: 

«О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир 
твой был бы как река, и правда твоя – как волны 
морские. И семя твое было бы как песок, и проис-
ходящие из чресл твоих – как песчинки: не изгла-
дилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною» 
(18-19).

Как изменилась бы наша жизнь, если бы мы прислу-
шались к словами Господним! О, если бы мы пере-
стали говорить, болтать, жаловаться, негодовать.  
О, если бы мы перестали издавать ненужные звуки 
и делать лишние движения.
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Все, что нам нужно – успокоиться, замолчать, слу-
шать. 

Нам не нужно даже искать Бога – Он не далеко от 
каждого из нас. 

Нам не нужно просить Его – Он сам предлагает нам 
все и без меры.

Что нам действительно нужно – принять то, что Он 
нам скажет. 

Отказаться от своей активной роли в поисках и во-
прошаниях, в запросах и ожиданиях. 

В слушании и послушании быть Его детьми. 

Ничего не говори – просто слушай Бога. 

Будешь говорить сам – прослушаешь то, что говорит 
Бог. 

Единственным верным ответом на то, что Он ска-
жет, может быть лишь одно – послушание. 
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Я не забуду тебя

Бог готовит великое и славное для Своего народа и 
всего мира. 

Но мы, Его люди, живем не ожиданием лучшего, но 
воспоминаниями о старом добром утраченном про-
шлом.

Основное чувство, с которым живет большинство, – 
это не отсутствие Бога, а забытость Богом. Он был, 
но ушел. Я оставлен, забыт. Он где-то есть, но не 
здесь, не со мной.

В то время пророк призывает радоваться о наступ-
лении Божьего Царства, избранный народ болен 
обидой на Бога и неверием в Его живое присут-
ствие, Его вечную любовь и нерушимую верность. 
«Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и воскли- 
цайте, горы, от радости; ибо утешил Господь  
народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион 
говорил: “оставил меня Господь, и Бог мой забыл 
меня!”. Забудет ли женщина грудное дитя свое, 
чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и 
она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:13-15). Бог 
напоминает о Своей любви, сравнивает ее с любовью 
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материнской и показывает ее превосходство, ее без-
условный, абсолютный характер.

«Я не забуду тебя». Такие слова редко услышишь от 
человека. Они очень серьезные, решительные, от-
ветственные. Это не просто так. 

Нам хотелось бы слышать такие слова от любимых и 
дорогих нам людей. Хотя мы знаем, что есть преде-
лы человеческой любви, памяти и верности.

Но когда мы слышим эти слова от Бога, мы можем 
быть уверенны: у нас есть будущность и надежда, 
мы не забыты и не оставлены в своих поисках и  
блужданиях, мы – часть Его большого плана, и все 
хорошее только начинается.

Мы можем забыть Его. Но мы не можем быть забы-
ты Им. 

Не оправдывай свои грехи и беды тем, что Он будто 
бы забыл тебя. 

Не лишай себя лучшего будущего, предаваясь обиде 
и отчаянию.

Разве ты не слышишь в глубине тихий голос Божий: 
«Я не забуду тебя»? 

Разве не слышишь праздничный шум вокруг, как 
радуются небеса и веселится земля, как восклицают 
горы оттого, что утешил Господь народ Свой и поми-
ловал страдальцев Своих? 

Разве эта радость не о тебе, разве этот праздник не 
твой? 
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Тем, кто ходит во мраке

Тем, кто ходит во мраке, лучше не зажигать свои 
факелы. Они не дадут света, они приведут к пожару 
и гибели.

***

Когда люди оказываются без Бога и Его света, они 
начинают обвинять всех, кроме себя. При этом от-
казываются от помощи, которую Бог не медлит им 
предложить.

Пророк Исаия передает своему народу важное 
послание, в котором Бог прямо заявляет, что бед-
ствие избранного народа – не Божье наказание или 
бездействие, но сознательный выбор самих людей: 
«Так говорит Господь: где разводное письмо вашей 
матери, с которым Я отпустил ее? или которому из 
Моих заимодавцев Я продал вас? Вот, вы проданы за 
грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать 
ваша» (Ис. 50:1).

Более того, в этом бедственном положении люди 
продолжали упорствовать в грехах и преступлениях, 
игнорировать Бога и Его предложение о помощи: 
«Почему, когда Я приходил, никого не было, и когда 
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Я звал, никто не отвечал? Разве рука Моя коротка 
стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во 
Мне, чтобы спасать?» (2).

Люди готовы принять помощь от дьявола, но не от 
Бога. Они прячутся от Бога и боятся Его света. Это 
самый первый и самый страшный грех человека – 
прятаться от Бога, обходиться без него. 

А ведь рука Его сильна, помощь Его близка – стоит 
только отозваться. 

И здесь как-то незаметно прямая речь Бога сменя-
ется словами Его Слуги, Который ищет новые воз-
можности помочь Своему народу. Если Бог-Творец 
может иссушить море, превратить реки в пустыню, 
облечь небеса мраком, то Его Слуга действует ина-
че – подкрепляет словом изнемогающего, предает 
хребет биющим и ланиты поражающим, не закрыва-
ет лицо от поруганий и оплевания (6). 

Здесь образ всемогущего великого Творца сменяет-
ся образом страдающего Слуги, Который не боится 
суда и мучений, обид и унижений. Слуга все время 
повторяет: «Господь Бог помогает мне». Он показы-
вает полную зависимость от Бога и уверенность в 
Нем, а также предупреждает самовольных и само-
уверенных: «Кто ходит во мраке, без света, да упова-
ет на имя Господа и да утверждается в Боге своем. 
Вот, все вы, которые возжигаете огонь, вооружен-
ные зажигательными стрелами, – идите в пламень 
огня вашего и стрел, раскаленных вами! Это будет 
вам от руки Моей; в мучении умрете» (10-11).
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Интересно читать этот отрывок в одном из совре-
менных переводов: «Кто почитает Господа, тот слу-
шает Его слугу. Слуга Его живет с верою в Бога, не 
ведая, что случится, поскольку он истинно верит в 
Имя Господнее и от Него зависит во всем. Дослу-
шайте, если вы хотите жить по-своему, то разожгите 
свои собственные огни и факелы и живите, как вы 
желаете, идите своим путем, но вам не избежать на-
казания – вы упадете в свой же огонь и сгорите. И Я 
сделаю так, чтобы это случилось».

Оказывается, во мраке лучше уповать на Господа и 
терпеливо ожидать, пока Он «включит свет», а не 
разжигать свои собственные огни и гибнуть в них.

Нас губит не темнота и не скрывающиеся в ней опас-
ности, но собственная гордость, упорная борьба за 
независимость от Бога. Спички детям не игрушки. 

Тем, кто ходит во мраке, не стоит полагаться на 
свои карты и списки. Лучше принять предложение 
Бога о помощи, лучше отозваться на Его голос, а не 
блуждать в бесконечных и темных лабиринтах. Его 
рука протянута, и Он совсем недалеко от каждого 
из нас.
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Когда пустыня станет раем?

Господь говорит через пророков, что история руины 
необязательно должна продолжаться, что все  
может измениться вдруг и навсегда – стоит только 
обратить и подчинить свой слух Божьему слову:

«Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищу-
щие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы 
иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. 
Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, 
родившую вас: ибо Я призвал его одного и благо-
словил его, и размножил его. Так, Господь утешит 
Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни 
его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость 
и веселие будет в нем, славословие и песнопение» 
(Ис. 51:1-3).

Если Бог дал сына древнему днями Аврааму и бес-
плодной Сарре, если Он вдохнул жизнь в их ветхие 
тела, если Он подарил им бесчисленное потомство, 
то неужели не побеспокоится о будущем этого на-
следия?

Разрушенные и опустевшие города вновь оживут и 
наполнятся радостью и веселием, славословием и 
песнопением.
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Бог не перестает удивлять тем, как восстанавливает 
и обновляет нашу жизнь. Казалось бы, все закончи-
лось. Но Он оживляет нас снова и снова. Иссекает 
нас из твердой скалы, достает из глубокого рва. 

Все это возможно по вере. Если, подобно Авраа-
му, мы слушаем и верим, в нас зарождается новая 
жизнь от Бога. 

Если же мы смотрим по сторонам, сомневаемся и 
отчаиваемся, – уходят остатки жизни старой, а в но-
вую мы не верим, новую не принимаем. Мы страда-
ем в своей пустыне, но и не хотим ее покидать. Хоть 
это и не рай, хоть это и пустыня, зато это НАША 
пустыня.

Мы рискуем погибнуть не потому, что оказались в 
пустыне, а потому что не хотим из нее выйти. Точ-
нее, мы хотим из нее выйти, но не хотим, чтобы Бог 
вывел нас. Мы хотим быть «как боги». Мы хотим 
сами устроить в пустыне свой собственный рай. Нам 
не нужен Бог, нам не нужен Божий рай, нам нужен 
свой рай или своя пустыня. Нам дороже и важнее 
«свое». 

И в этом смысле отчаяние в своих силах – это хоро-
шо. Лучше плакать в пустыне и искать помощи, чем 
делать вид, что нас все устраивает, и умирать в этой 
иллюзии. 

Но не всегда отчаяние в себе ведет к вере в Бога. 
Чаще всего мы меняем собственное отчаяние на 
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ложную надежду, верим в других людей, в их силу и 
чудесную способность преображать нашу пустыню. 

Мы верим в наших друзей, союзников и даже вра-
гов. Мы готовы прожить остаток жизни в унижении 
и страхе, лишь бы обойтись без Бога. 

Но Бог напоминает нам, что в нашей жизни есть 
лишь один источник добрых перемен, достойный мо-
литв и надежд: 

«Я, Я Сам – Утешитель ваш. Кто ты, что боишься 
человека, который умирает, и сына человеческого, 
который то же, что трава, и забываешь Господа, 
Творца своего, распростершего небеса и основавше-
го землю; и непрестанно, всякий день страшишься 
ярости притеснителя, как бы он готов был истре-
бить?» (12-13).

Не считай свои годы, не смотри на силу противника, 
не взвешивай свои шансы, но вспомни Господа, со-
творившего и сохраняющего тебя до сего дня.

Он хочет быть нашим Утешителем. Он может обра-
тить пустыню в рай, степь в сад, плач в веселие. 

Не думай, как оно должно быть и как обычно быва-
ет. Все может и должно быть иначе. Стоит только 
послушать и послушаться, поверить и довериться.

Когда пустыня станет раем? В любой момент, ког-
да ты прекратишь свои эксперименты и отдашь ее, 
свою жизнь, Богу. 
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Он сотворил рай. Мы превратили рай в пустыню. 
Это мы умеем. Но только Он может сделать обрат-
ное – превратить пустыню в рай, восстановить раз-
рушенное, оживить обреченное. 

В мире без Бога не может быть рая, только пустыни. 
В мире, где поклоняются Богу и слушают Его Слово, 
нет ничего, кроме рая.
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Счастье быть Божьим рабом
В упорных попытках устроить свою жизнь без Бога, 
в противопоставлении и противлении Ему мы неиз-
бежно попадаем в рабство. Отказываясь быть раба-
ми Бога, мы не делаемся свободными, мы становим-
ся рабами других людей или вещей. 

Но если быть рабом Бога означает пользоваться Его 
безмерными благами и надежной защитой, служить 
Ему с достоинством и радостью, то рабство у людей 
и вещей означает потерю всего: благ, безопасности, 
достоинства, радости.

Быть рабом Божьим – не потеря, а приобретение; 
не унижение, а восстановление. Это означает быть 
частью Божьего Царства. Частью зависимой, но 
счастливой.

Увы, падший человек так отчаянно хочет независи-
мости, что готов променять место в Божьем Царстве 
на место у свиного корыта. Он согласен даже на ил-
люзию независимости, он согласен быть «как боги» 
(«как бы как боги»), лишь бы не признавать Бога и 
не служить Ему. 
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Удивительно, но факт. Большинство народов мира 
боролись за независимость от империй и черпали 
силу в своей вере, в своем Боге. Израиль боролся за 
независимость от Бога и был готов стать частью лю-
бой империи, лишь бы не частью Божьего Царства. 
Эта губительная борьба за независимость привела 
Божий народ к разрухе и плену. 

Бог гневался и миловал, наказывал и прощал. Он 
ждал, когда в бунтующих рабах созреет покаяние  
и смирение, чтобы восстановить величие Своего  
раба и показать Свою силу перед другими наро- 
дами: 

«Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и 
вознесется, и возвеличится. Как многие изумля-
лись, смотря на Тебя, – столько был обезображен 
паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сы-
нов человеческих! Так многие народы приведет Он 
в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо 
они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают 
то, чего не слыхали» (Ис. 52:13-15).

В этом мессианском видении мы можем узнать лик 
Христа, но также обезображенный и восстановлен-
ный образ всего Божьего народа как Божьего тела. 

Раб Божий будет благоуспешен, возвысится, возне-
сется, возвеличится.

Это то, о чем другие народы не могут даже мечтать. 
Так с рабами не бывает. Так бывает только с Божьи-
ми рабами.
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Только от нашего Царя мы слышим чудесную доб-
рую весть, неожиданное приглашение: 

«Восстань, восстань, облекись... Отряси с себя прах; 
встань, пленный... сними цепи с шеи твоей, плен-
ная... ибо так говорит Господь: за ничто были вы 
проданы, и без серебра будете выкуплены» (1-3).

Вот благовестник возвещает радость: «Воцарился 
Бог твой» (7).

Вот Сам Бог зовет нас выходить из нашего рабства, 
чтобы стать частью Его Царства: «Идите, идите, вы-
ходите оттуда» (11).

Остается вопрос: готовы ли мы, испытав весь ужас 
рабства людей и вещей, назвать себя рабами Его; 
готовы ли мы поклоняться и служить нашему Царю 
и Богу всем сердцем и умом, всей душою и крепо-
стью?
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Сила жертвы

Оказавшись в трудных обстоятельствах, мы ждем от 
Бога спасения. Даже если не верим в Него, все же 
требуем от Него вмешаться и помочь. Это довольно 
странно – ожидать от Бога нужной нам помощи и 
при этом игнорировать все Его явления и обраще-
ния, противиться Его воле и Его плану нашего спа-
сения. Споря с Богом всю свою жизнь, мы все еще 
считаем себя вправе требовать и получать, причем 
на наших условиях, согласно нашим ожиданиям 
того, «как это должно работать». 

Бог готов спасти нас – но не потому, что мы вытре-
бовали, вымолили, заслужили, завоевали. Он спа-
сает нас по Своей любви и милости. И вовсе не так, 
как мы это себе представляли. 

Пророк Исаия рисует удивительную картину спасе-
ния народа Божьего. Спасения, которое совершится 
не силой оружия или влияния, но особенной силой 
добровольной и абсолютной жертвы.

Все это будет совсем не по-нашему. Настолько, что 
пророк вопрошает: «Кто поверил слышанному?» 
(Ис. 53:1). Трудно поверить, потому что Божье чудо 
не вмещается в наши обычные представления. 
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Трудно поверить, что взять наши немощи и понести 
наши болезни сможет «презренный и умаленный» 
«муж скорбей и изведавший болезни». 

В нем не найти «ни вида, ни величия». Мы бы ни-
когда не обратили на него внимания. Более того, мы 
бы считали его страдания заслуженными, а потому 
«отвращали от Него лицом свое». 

Вот на этого страдающего Раба «Господь возложил 
грехи всех нас». И Он, в отличие от нас, «страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригу-
щим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих».

Не сделав греха и не допустив лжи в устах Своих, 
Он с готовностью умер за других, «за преступления 
народа Божьего претерпел казнь». 

Приняв на Себя все грехи мира, Он «оправдает мно-
гих и грехи их на Себе понесет».

Потому Он назван Праведником, потому Он получит 
долю с великими и с сильными будет делить добычу –  
за то, что «предал душу Свою на смерть, и к злоде-
ям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 
многих и за преступников сделался ходатаем».

Вот такой силой добровольной жертвы Бог побежда-
ет этот мир и самые неприступные его твердыни  – 
наши ожесточенные и упорствующие сердца. Вот 
она, сила Божья. И другой нам не дано. Мы хотим 
кого-то спасти? Нет другого пути, кроме пути жерт-
вы. Нет другого примера, кроме страдающего Пра-
ведника. 



167

Возвеселись, неплодная

Чудо рождения – одно из самых больших чудес. Осо-
бенно в обстоятельствах, когда по-человечески это 
рождение не представляется возможным. Здесь мы 
вспоминаем не только Авраама и Сарру, но также  
Иосифа и Марию, Захарию и Елисавету. 

В таких случаях мы яснее видим сверхъестествен-
ное начало жизни. Сам Бог дает жизнь, обновляет 
естественные способности и делает потомство осо-
бенным. 

Так происходит и в жизни избранного Божьего на-
рода. 

Пророк уподобляет свой народ с нерождающей, 
оставленной, бесславной, овдовевшей женщиной. 
При этом призывает радоваться и веселиться: 

«Возвеселись... воскликни и возгласи, распространи 
место шатра твоего, не стесняйся, не бойся, не сму-
щайся» (Ис. 54:1-4).

В чем же источник этой неожиданной радости? Как 
может быть так, что у оставленной окажется больше 
детей, нежели у замужней? 
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Все это случается благодаря милости и любви Гос-
подней: 

«Как жену, оставленную и скорбящую духом, при-
зывает тебя Господь, и как жену юности, которая 
была отвержена, говорит Бог твой. На малое время 
Я оставил тебя, но с великою милостью восприму 
тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на 
время, но вечною милостью помилую тебя, говорит 
Искупитель твой, Господь» (Ис. 54:6-8).

Какой контраст – «малое время» и «вечная ми-
лость»! Мы оставлены на малое время, но помилова-
ны вечной милостью. «Великая», «вечная» милость 
никогда не заканчивалась, не прекращалась. Бог 
был готов сотворить чудо обновления жизни в лю-
бой момент. Но Он ждал нас, нашего обращения к 
Нему, малейшего движения веры. 

Когда мы доверяем Богу свою жизнь, Он обновляет 
ее. Еще вчера – нерождающая, отверженная, скор-
бящая духом. И вдруг – «все сыновья твои будут 
научены Господом, и великий мир будет у сыновей 
твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от 
угнетения, ибо тебе бояться нечего» (13-14).

У наших естественных способностей есть сверхъ-
естественный источник. Нам нужно лечить не наше 
бесплодие, а наше неверие. А уверовав, нужно пе-
рестать стесняться и смущаться своих недугов и 
своего прошлого, нужно веселиться и восклицать о 
новой жизни, подаренной Богом.
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Уникальное предложение: 
покупайте без платы

Слыша такое, чувствую подвох. Так не бывает. Пла-
тить нужно всегда. Бесплатный сыр только в мыше-
ловке. И рука тянется за потертым кошельком. А в 
голове начинается подсчет – сколько нужно, сколь-
ко можно позволить, где взять недостающее, как 
отдавать долги. 

Но Господь продолжает звать на бесплатное угощение: 

«Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у кото-
рых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, 
покупайте без серебра и без платы вино и молоко. 
Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, 
и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушай-
те Меня внимательно и вкушайте благо, и душа 
ваша да насладится туком» (Ис. 55:2). 

Идите, идите, идите. Послушайте. Вкушайте.

И ни слова о деньгах, ни слова о плате.

Божья экономика совсем иная. Это экономика бла-
годати, щедрости, жертвенной любви.

Бог дает не только хлеб и тук, вино и молоко, но 
также «завет вечный, неизменные милости». Бог 
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дает такое, что не купишь ни за какие деньги. Он 
насыщает и тело, и душу, и дух. Он насыщает Своим 
словом. Он дает плодородие земле и благословение 
народу. Он посылает не только хлеб, но и песни; не 
только достаток, но и радость: 

«Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы 
с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, 
и все дерева в поле рукоплескать вам» (12). 

Иными словами, у Бога мы находим все и сразу, по-
купаем счастье, и без платы. 

Но есть один момент: это уникальное предложение 
не длится долго. 

Поэтому пророк просит свой голодный и несчаст-
ный народ не откладывать покупку:

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывай-
те Его, когда Он близко» (6). 

Потом может быть поздно. Не дай Господь оказать-
ся среди тех, которые пренебрегли Божьим предло-
жением и не спешили ответить на Его призыв. 

«И будут ходить от моря до моря и скитаться от 
севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут 
его» (Ам. 8:12). 

Они думали, что все всегда смогут купить. Что Гос-
подь никуда не денется, подождет. 

То, что предлагает Господь, купить нельзя. Можно 
принять без платы, а значит, без нашей гордости 
и упрямства, в покаянии и смирении, с поклоном и 
благодарностью. 
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Праздник для евнухов  
и иноплеменников

Господь призывает всех, особенно Своих избранных: 
«сохраняйте суд и делайте правду» (Ис. 56:1).

Но вот беда, избранные не слушают: 

«Стражи их слепы все и невежды: все они немые 
псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие 
спать. И это псы, жадные душею, не знающие сы-
тости; и это пастыри бессмысленные: все смотрят 
на свою дорогу, каждый до последнего, на свою 
корысть; приходите, говорят, я достану вина, и мы 
напьемся сикеры; и завтра то же будет, что сегодня, 
да еще и больше» (10-12).

Избранные настолько поверили в свою избранность, 
что превратились в ненасытных пьяниц, в слепых и 
немых псов. Они продолжают свой пьяный праздник 
до бесконечности и игнорируют все обращения про-
роков. 

Они верят, что «завтра то же будет, что сегодня, да 
еще и больше», не зная, что их избранность служит 
к их осуждению. Нет большего преступника, чем  
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избранный Божий сын, оставивший суд и правду, 
утративший веру и послушание. Как оказывается, 
даже дети Божьи превращаются в псов. 

И здесь мы слышим интересное обращение к двум 
категориям отверженных, которых ранее предпочи-
тали не замечать – к иноплеменникам и евнухам. 

Господь справедлив и многомилостив. Он наказыва-
ет избранных и милует посторонних.

Для Него избранным становится всякий, кто «при-
соединился к Господу», кто «крепко держится  
завета».

В то время как избранные по праву рождения про-
должают свой пьяный праздник в стороне от Госпо-
да, мы видим еще один праздник – торжество отвер-
женных, которые приняты в Божью семью по вере 
и верности, которым подарено право быть частью 
Божьего народа.

«Да не говорит сын иноплеменника, присоединив-
шийся к Господу: “Господь совсем отделил меня от 
Своего народа”, и да не говорит евнух: “вот я сухое 
дерево”. Ибо Господь так говорит об евнухах: кото-
рые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и 
крепко держатся завета Моего, – тем дам Я в доме 
Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели 
сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не 
истребится. И сыновей иноплеменников, присоеди-
нившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить 
имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих  
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субботу от осквернения ее и твердо держащихся 
завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и об-
радую их в Моем доме молитвы; всесожжения их 
и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике 
Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для 
всех народов» (3-7).

Иноплеменники и евнухи получают «лучшее». Они 
получают и не уходят. Они остаются в доме Божьем. 
У Господа хватит места, пищи и даров на всех, так 
что Он призывает даже «зверей»: 

«Все звери полевые, все звери лесные! идите есть» 
(9). 

Каждый из нас может быть и оставаться избранным. 
Если присоединится к Господу и будет «хранить суд 
и делать правду». Если будет радоваться о Господе, 
а не веселиться вином и сикерой. Если будет дер-
жаться завета Божьего крепче, чем своей родослов-
ной. Если сможет узнать своих братьев в евнухах, 
иноплеменниках и даже зверях.
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Кто спит и умирает в мире?

В юности мечтают хорошо пожить. В зрелом возрас-
те – достойно умереть.

Праведники знают оба секрета – как жить и умереть 
в мире. А нечестивые всю жизнь лишь суетятся, 
мечтая о спокойной жизни и бесконечно отклады-
вая тревожные мысли о смерти.

Бывает, что праведник живет бедно, но в мире, и по-
тому умирает спокойно.

Нечестивому же всего мало, потому что без Бога 
остается незаполнимая пустота.

Поэтому нечестивый никогда не поймет правед-
ника, который спит крепко и сладко даже в самое 
трудное время и умирает так легко, будто возвраща-
ется домой. 

В обществе, где правят «сыновья чародейки, семя 
прелюбодея и блудницы», праведник не чувствует 
себя дома. Он с готовностью переходит от этого 
мира к вечности. Он засыпает и умирает спокойно, 
доверяясь Богу. 
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Но для общества это страшный знак. Если Бог заби-
рает Своих праведников, кто будет молиться о  
нечестивых и предстоять за них, кто будет напоми-
нать о спасении и направлять ищущих?

Оттого в словах пророка мало скорби об уходящих 
праведниках и много гнева и переживания об остаю-
щихся грешниках: «Праведник умирает, и никто не 
принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые 
восхищаются от земли, и никто не помыслит, что 
праведник восхищается от зла. Он отходит к миру; 
ходящие прямым путем будут покоиться на ложах 
своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародей-
ки, семя прелюбодея и блудницы!» (Ис. 57:1-3). 

Самоуверенность неверных быстро пройдет. Напрас-
но они будут вопить о помощи, никто не ответит. Их 
слова и дела развеет ветер (13).

А уповающие на Господа буду жить и после смерти, 
потому что Он Сам будет с ними в жизни и смерти, 
чтобы обновлять и оживлять: «Ибо так говорит Вы-
сокий и Превознесенный, вечно Живущий, – Святый 
имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и 
также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы 
оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокру-
шенных» (15).

Господь даст мир Своим праведникам, но не только 
им. Он готов дать мир и дальнему и ближнему, вся-
кому, кто оставит свое нечестие и cмирит свой дух. 
«Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, 
говорит Господь, и исцелю его» (19). 



176

Итак, праведникам – мир. Напротив, «нет мира не-
честивым» (21). 

Но почему при всем этом праведников так мало, а 
нечестивые продолжают свое? Почему бы, зная о 
неминуемом итоге, нечестивым не смирить и не со-
крушить свой дух, чтобы получить исцеление и мир 
от Господа? 

Почему нечестивые остаются нечестивыми? 

Почему, видя спокойствие праведников, они не спе-
шат последовать их примеру?

Почему мысли о смерти не делают нас праведниками? 
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Как восстановить 
развалины?

Кто бы не хотел получить имя «восстановителя раз-
валин»?

Кто бы не хотел услышать такое слово от Господа: 
«…застроятся потомками твоими пустыни вековые: 
ты восстановишь основания многих поколений, и  
будут называть тебя восстановителем развалин,  
возобновителем путей для населения» (Ис. 58:12)?

Люди чтят не только строителей, но и восстанови-
телей. После бед и войн, кризисов и потрясений 
жизнь возвращается. Города оживают. Пустыни за-
цветают. Но не все и не всегда.

Есть условия для того, чтобы наши родные разва-
лины были восстановлены. Пророк называет три 
основных.

Во-первых, восстановление развалин начинается с 
восстановления отношений с Богом. Грехи и безза-
кония должны быть названы и оставлены. Восстано-
вители развалин должны начать с громкого обличе-
ния и открытого исповедания грехов: 
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«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос 
твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на без-
закония его, и дому Иаковлеву – на грехи его» (1). 

Восстановители не прячут и не приглаживают, они 
ищут и вскрывают все, что должно быть исправлено. 
Если в основании останется скрываемое или оправ-
дываемое беззаконие, все восстановленное рухнет 
очень быстро. Перед тем как брать в руки мастерок, 
нужно очистить свое сердце. 

Во-вторых, восстановление развалин начинается с 
восстановления отношений с ближними. Восстано-
вить город можно только вместе, в мире, единстве 
усилий, согласии духа. 

Правильные слова, обращенные к Богу, должны 
быть подкреплены практическими делами справед-
ливости и милосердия по отношению к ближним. 

Бога раздражают те, которые «вопрошают Меня о 
судах правды, желают приближения к Богу» (2), но 
исполняют «волю свою и требуют тяжких трудов от 
других» (3); которые «постятся для ссор и распрей», 
для унижения других и возвышения себя (4).

Желая приблизиться к Богу и приобрести Его рас-
положение, нужно начинать не с религиозных ри- 
туалов, но с очевидных малых дел:

«…разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и 
угнетенных отпусти на свободу, и расторгни  
всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и  
скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь  
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нагого, одень его, и от единокровного твоего не 
укрывайся» (6-7).

Бог ждет, «когда ты удалишь из среды твоей ярмо, 
перестанешь поднимать перст и говорить оскорби-
тельное, и отдашь голодному душу твою и напита-
ешь душу страдальца» (9-10). 

Пока не сделаешь это – Он не даст Своего благосло-
вения. 

В-третьих, восстановление возможно только на 
новом основании, не на основании человеческих 
прихотей и амбиций, но на основании благоговения 
перед Богом и послушания Ему. Мы можем восста-
новить наши развалины тогда и только тогда, когда 
будем радоваться и покоиться в Господе, вместо 
того, чтобы суетиться и строить наши собственные 
замки из песка. 

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 
исполнения прихотей твоих во святый день Мой, 
и будешь называть субботу отрадою, святым днем 
Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не 
будешь заниматься обычными твоими делами, уго-
ждать твоей прихоти и пустословить, – то будешь 
иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты 
земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца 
твоего: уста Господни изрекли это» (13-14).

Восстановители развалин помнят: только Господь 
может оживить руины и пустыни, поэтому они начи-
нают с восстановлений отношений – громко взывают 
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о беззакониях и раскаиваются в них, исправляют от-
ношения с ближними и полагают в основание страх 
и почтение перед Богом.

Они восстанавливают не свои города, они восстанав-
ливают себя перед Богом, чтобы строить Его город и 
Его Царство. 

Все можно восстановить, все можно оживить, если 
начинать с Бога и с Богом. Если отдать наши разва-
лины Ему. Ему строить, вместе с Ним и для Него.
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 Это не Господь,  
это преступления наши

Есть очень хороший совет, который я повторяю себе 
каждый раз, когда хочется найти виноватого: ни-
когда не обвиняй Господа, особенно в том, что ты 
выбрал сам. Никогда не перекладывай ответствен-
ность и вину на Бога за свои решения и последствия 
своих решений.

Обычно мы живем так, как хочется, без всякой 
оглядки на Божьи законы. Но когда приходится по-
жинать горькие плоды своих решений и поступков, 
мы начинаем вопрошать: «За что мне все это? Где 
же Бог? Почему не помогает? Почему не спасает?». 

Библейские пророки терпеливо поясняют, что это 
не Бог виноват в нашем бедственном положении, 
что не Его нежелание помочь или желание пока-
рать является причиной наших мук.

Бог по-прежнему желает нам блага и готов поспе-
шить на помощь. В Боге ничего не изменилось. 

Зато многое изменилось в нас – своими неправиль-
ными и неправедными мыслями и делами мы стали 
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на тропу войны против Бога, отвергли Его благую 
волю относительно нас и выбрали худший из воз-
можных сценариев своей жизни. 

«Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спа-
сать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слы-
шать. Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвраща-
ют лице Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59:1-2). 

Вот она, единственная причина наших бед. Это не 
Господь наказывает нас. Нас губят преступления 
наши:

«Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не до-
стигает до нас; ждем света, и вот тьма, – озарения, 
и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как 
без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, 
как в сумерки, между живыми – как мертвые. Все 
мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби; ожи-
даем суда, и нет его, – спасения, но оно далеко от 
нас. Ибо преступления наши многочисленны пред 
Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас» 
(9-12).

Если это наши преступления, то даже Мессия не 
может избавить нас от них, если мы того не пожела-
ем. Они наши, мы их выбрали, мы их сотворили, мы 
ими владеем, мы за них отвечаем.

Потому Спаситель назван «Искупителем Сиона и 
сынов Иакова, обратившихся от нечестия» (20).
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Мы не можем простить себя, мы не можем искупить 
себя. Это может лишь Божья благодать.

Но мы можем отвратиться от нечестия и взыскать 
Господа. И это откроет дверь Его милости, спасению 
и восстановлению.

Наше нечестие, наши беззакония и преступления, 
равно как и наша расплата за них, – не предопреде-
ление или наказание от Бога, но естественный ре-
зультат нашего личного выбора. 

Что мы теперь будет со всем этим делать? Обратим-
ся от грехов? Или умрем в нечестии? Здесь мера на-
шей ответственности. Искупитель готов спасать тех, 
кто решит обратиться.

Подумай о том, хочешь ли ты продолжать такую 
жизнь, готов ли ты изменить ее решительно и ради-
кально. Но никогда не обвиняй Господа, особенно в 
том, что ты выбрал сам. 
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Светись вечным светом
Глаза пророка видят вечный свет даже в самые тем-
ные дни. 

«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет 
твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, 
тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою 
воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И 
придут народы к свету твоему, и цари – к восходяще-
му над тобою сиянию» (Ис. 60:1-3).

Время спросить себя: знаем ли мы Бога и Его свет? 
Светимся ли мы, когда вокруг сгущается мрак?

Если мы знаем Господа, то посреди наших судов и 
бедствий мы не должны ужасаться и унывать. Пото-
му что дни, когда мы были оставлены и ненавидимы, 
презираемы и угнетаемы, не могут длиться вечно. 

Вечна милость Господа, все остальное временно. 
Темные дни проходят, и вечный свет становится все 
ярче.

Пророк призывает нас светиться. Но как мы можем 
светиться, если грехи умножаются, а враги сме-
ются? Мы можем светиться только Божественным 
светом.
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Сам «Господь воссияет» над нами, так что мы бу-
дем светиться от Его живого присутствия. И на этот 
свет придут другие народы, в том числе наши враги 
и обидчики. Они принесут дары, привезут домой 
наших пленных детей, отстроят наши стены и будут 
служить нам и нашему Богу.

Потому что по всей земле нет и не будет иного света. 

Настанет великое затмение, когда свет и слава лю-
дей померкнет, когда «даже солнце померкнет, и 
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и 
силы небесные поколеблются» (Мк. 13:24-25).

Но над Иерусалимом всегда будет свет, свет Боже-
ственный, вечный: 

«Не будет уже солнце служить тебе светом днев-
ным, и сияние луны – светить тебе; но Господь будет 
тебе вечным светом, и Бог твой – славою твоею. Не 
зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, 
ибо Господь будет для тебя вечным светом»  
(Ис. 60:19-20).

Пусть мир погружается во мрак и хаос, пусть мерк-
нут звезды небесные – Господь будет нашим светом. 
В это темное время мы можем светиться Его светом 
и сиять Его славой, указывая путь заблудившимся 
людям и народам, не знающим Бога.

После всех наших грехов и отступлений мы снова 
можем светиться и сиять вечным светом. Разве это 
не чудо? Он восстанавливает нас и возвращается к 
нам, чтобы больше не покидать. В то время как  
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другие в страхе ждут конца света, мы спокойны, ибо 
не зайдет солнце наше, и луна наша не скроется, 
ибо Господь будет для нас вечным светом. 

Что будет с нами, если выключить свет? 

Знаем ли мы настоящий, Божественный источник 
света? 

Будем ли мы светить и светиться, когда все вокруг 
погрузится во мрак? 
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Проповедовать лето

Что проповедовали библейские пророки? И что про-
поведуем мы?

Главной библейской темой, вопреки привычным 
мнениям, было не обличение и не наказание. 

Главной библейской темой было и есть восстанов-
ление. Библейский Бог не только Творец, но также 
Восстановитель, Искупитель, Спаситель того, что 
некогда было «весьма хорошо», но потом испорти-
лось и разрушилось, совратилось и погибло. 

Если мы посмотрим на всю библейскую историю в 
такой перспективе, то сможем понять, почему сле-
зы пророка высыхают, почему вестник будущего на-
зывается благовестником, как можно радоваться и 
веселиться в самое темное и трудное время, почему 
в любой сезон и при любой погоде мы должны про-
поведовать лето.

Один из наиболее вдохновляющих мессианских тек-
стов мы находим в 61 главе книги пророка Исаии: 

«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал 
Меня благовествовать нищим, послал Меня исце-
лять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным  
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освобождение и узникам открытие темницы, про-
поведовать лето Господне благоприятное и день 
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, воз-
вестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла 
дастся украшение, вместо плача – елей радости, 
вместо унылого духа – славная одежда, и назовут  
их сильными правдою, насаждением Господа во 
славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят 
древние развалины и возобновят города разорен-
ные, остававшиеся в запустении с давних родов» 
(Ис. 61:1-4).

Через Своего Помазанника Господь посылает доб-
рую весть нищим, исцеление сокрушенным, осво-
бождение пленным и заключенным. Со всеми пере-
численными случилось нечто плохое, они оказались 
в бедственном положении. И вот совсем неожидан-
но они слышат «благовестие».

О чем же эта добрая весть? О восстановлении.

Когда вместо пепла – украшение, вместо плача – 
елей радости, вместо унылого духа – славная одеж-
ды, вместо пустынь и развалин – крепкие и богатые 
города. 

Какой разительный контраст! Нищих, сокрушенных, 
пленных, сетующих – не узнать. 

«Веселие вечное будет у них» (7). 

Не только избранные, но и все вокруг, все народы 
земли говорят об этом чуде восстановления. Все 
только и говорят о Боге-Восстановителе. 
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«Все видящие их познают, что они семя, благосло-
венное Господом» (9). 

Господь знает, кого, как и на какое время наказать. 
Он знает времена и сроки. Тысяча лет плача и скор-
би может быть одним днем. Время бедствия может 
закончиться в один момент. 

На Божьем календаре пока еще лето. Это то, что Он 
возвещает. Это то, что мы должны проповедовать 
«во время и не во время», в любой сезон, при любой 
погоде. 

Вместе с нашим главным Благовестником, Божьим 
Помазанником, мы призваны проповедовать не что 
иное, как «лето Господне благоприятное» – золотое 
время исцеления и освобождения, утешения и вос-
становления. 
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Не умолкайте... 
приготовляйте путь

Призыв Иоанна Крестителя «приготовить путь Гос-
поду» звучит очень актуально для любой эпохи, осо-
бенно для наших дней.

Очень жаль, что среди нас сегодня нет такого «гла-
са вопиющего в пустыне».

Очень жаль, что среди нас нет такого яркого и за-
метного пророка. 

Пусть нам не дано быть «великими пророками», но 
вполне позволено быть пророками «малыми», «стра-
жами», «напоминателями».

Пророк Исаия обращается ко всем «сторожам» на 
стенах, ко всем «напоминающим о Господе», при-
глашая их быть пророками грядущего Спасителя:

«О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте» 
(Ис. 62:6).

Эти стражи поставлены Самим Богом, чтобы на-
поминать и предупреждать среди дневной суеты и 
ночных ужасов: 
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«На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, 
которые не будут умолкать ни днем, ни ночью» (6). 

Исаия – лишь один из многих таких стражей. Он 
живет в ожидании, в святом беспокойстве, в посто-
янном напряжении «доколе»: 

«Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не 
успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его 
и спасение его – как горящий светильник» (1). 

Это ожидание не обещает быть долгим. Нет времени 
для отдыха. Остались последние моменты для спеш-
ного и активного приготовления: 

«Проходите, проходите в ворота, приготовляйте 
путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте 
камни, поднимите знамя для народов!» (10).

Через стражей и пророков, через великих и малых 
напоминателей, через нас с вами «Господь объяв-
ляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет 
Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его 
пред Ним» (11).

«Скажите». То, что мы можем сделать, – передать 
весть о скором пришествии Спасителя. Раструбить, 
разнести ее до края земли. Предупредить, приго-
товить. Сказать не один раз, но повторять до беско-
нечности. Напоминать, не умолкая ни на миг. Напо-
минать, приготовляя Ему путь.
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Господи, обратись!

Обычно мы говорим об обращении как о встречном 
движении, самоопределении человека по отноше-
нию к Богу. 

Мы призываем сделать разворот и поменять направ-
ление движения – идти назад к Богу, а не прочь от 
Него. 

Мы просим повернуться лицом к Богу, взыскать 
Божьего лица, искать встречи с Ним. 

При этом мы понимаем, что никто не может обра-
титься к Богу, если Бог не обратится Сам. 

Все зависит от Бога – Он попустил нам совратиться, 
Он же может дать шанс обратиться.

Поэтому пророк Исаия спрашивает и просит:

«Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться 
с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы 
не бояться Тебя? обратись ради рабов Твоих, ради 
колен наследия Твоего» (Ис. 63:17).

Что же случилось? Неужели это произвол Божий – 
то обращается лицом, то поворачивается спиной? 
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Нет, во всем этом есть и простая закономерность, и 
чудная милость. Закономерность в том, что Бог дол-
го терпит наши преступления, но затем оставляет 
нас в нашем своеволии, предоставляет самим себе. 

Милость же в том, что Он не оставляет нас совсем, 
но находится рядом, ожидая нашей просьбы-пригла-
шения, готовый прийти на помощь. 

«Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел 
лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию 
Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни 
древние. Но они возмутились и огорчили Святаго 
Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: 
Сам воевал против них» (9-10).

Господь обратился, превратился из Спасителя в не-
приятеля – не по Своему произволу, но по нашему 
противлению. 

Мы бросили Ему вызов, мы захотели с Ним враждо-
вать. 

Мы переписали историю, сделав Бога виновным в 
наших же собственных преступлениях и наказаниях. 

О, если бы в разгар беды «народ Его вспомнил древ-
ние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел их из 
моря с пастырем овец Своих?» (11). 

О, если бы народ взмолился: 

«Призри с небес и посмотри из жилища святыни 
Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могуще-
ство Твое? – благоутробие Твое и милости Твои ко 



194

мне удержаны. Только Ты – Отец наш; ибо Авраам 
не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; 
Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: “Иску-
питель наш”. Для чего, Господи, Ты попустил нам 
совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу на-
шему, чтобы не бояться Тебя? обратись ради рабов 
Твоих, ради колен наследия Твоего» (15-17).

Призри, посмотри, обратись. Эти слова должны 
быть постоянно в наших молитвах. 

Обратись из неприятеля в Искупителя. 

Обрати Свое лицо. 

Смени гнев на милость.

Прежде, чем мы сможем обратиться, развернуться, 
измениться, мы должны просить Его: обратись,  
Господи! 

Господи, увидеть бы Лик Твой – а там будь что будет! 
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Молитва в опустевших 
городах

Вчера мы всей семьей смотрели короткий пасхаль-
ный концерт Андреа Бочелли. Он исполнил несколь-
ко молитвенных песнопений в пустом храме, а затем 
вышел на улицы опустевшего Милана, чтобы спеть 
«О, благодать! Спасен Тобой». 

Этот онлайн-концерт смотрели десятки миллионов 
людей. Уверен, они были впечатлены не только пре-
красным голосом и серьезной музыкой, но также 
пустотой – храмов, улиц, площадей. Музыка звучала 
на фоне безжизненных мегаполисов: Рима, Лондо-
на, Нью-Йорка. На этом фоне музыка звучала как 
покаяние. 

То, что случилось с нашими сердцами и городами, 
нельзя объяснить одним вирусом. И нельзя исцелить,  
изменить, восстановить одной спасительной вакци-
ной.

Пустые города – знак утраты Божьего присутствия. 
Возможно, пандемия – это наше спасение, потому 
что напоминает о Боге лучше, чем музыка Бочелли 
и проповеди Билли Грэма.
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Пророк Исаия обращает свой вопль к Богу изнутри 
похожей ситуации: 

«Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни 
беззаконие. Воззри же: мы все народ Твой. Горо-
да святыни Твоей сделались пустынею; пустынею 
стал Сион; Иерусалим опустошен. Дом освящения 
нашего и славы нашей, где отцы наши прославля-
ли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши 
разграблены. После этого будешь ли еще удержи-
ваться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без 
меры?» (Ис. 64:9-12).

Он точно называет причину случившегося разоре-
ния и запустения: 

«Ты прогневался, потому что мы издавна грешили; 
и как же мы будем спасены? Все мы сделались – как 
нечистый, и вся праведность наша – как запачкан-
ная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззако-
ния наши, как ветер, уносят нас. И нет призываю-
щего имя Твое, который положил бы крепко дер-
жаться за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое 
и оставил нас погибать от беззаконий наших» (5-7).

Пророк не останавливается на плаче о прошлых гре-
хах, он фокусируется на настоящем и будущем.

«Ныне» возможно все – исцеление и восстановле-
ние, возвращение к Богу и обновление мира. Если 
только мы смиримся под Его крепкую руку и дове-
римся Его руководству: 
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«Но ныне, Господи, Ты – Отец наш; мы – глина, а  
Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей» 
(8).

Если Бог вернется к нам, города оживут. 

Поэтому мы должны мечтать не о возвращении 
к «нормальной жизни», но о возвращении Бога в 
наши сердца и города, дома и храмы. 

По примеру пророка мы должны молиться и молить: 

«О, если бы Ты расторг небеса и сошел!» (1). 
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Новый народ для новой 
земли и нового неба 

Переживая трудности этой жизни и мечтая о луч-
шем мире, мы любим читать библейские слова о но-
вом небе и новой земле. 

Сам Господь обещает, что наступает новое время, 
время нового творения: 

«Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже 
не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы 
будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я 
творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и на-
род его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме 
и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем 
более голос плача и голос вопля» (Ис. 65:17-19).

Это красивая, желанная картина. Но если мы будем 
читать книгу пророка Исаии внимательнее, то уви-
дим, что, помимо нового неба и новой земли, там 
еще говорится о новом народе. То есть новое небо и 
новая земля принадлежат новому, а точнее, обнов-
ленному народу.
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Господь «всякий день» простирает руки к избран-
ному народу, но не встречает ответа (2). Тогда Он 
открывается не вопрошавшим и не искавшим (1). По 
Своей бесконечной милости Господь делает чужих 
родными, приобщает язычников к святому наследию.

При этом Он очищает и обновляет избранный народ: 

«Когда в виноградной кисти находится сок, тогда 
говорят: “не повреди ее, ибо в ней благословение”; 
то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех 
погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды 
наследника гор Моих, и наследуют это избранные 
Мои, и рабы Мои будут жить там. И будет Сарон 
пастбищем для овец и долина Ахор – местом отдыха 
для волов народа Моего, который взыскал Меня»  
(8-10).

Так Бог производит новый народ из святого остатка, 
дополняя его привитыми лозами. 

Новая земля и новое небо будут населены новым 
народом. Новый мир наследуют лишь избранные из 
избранных. Там будет место лишь для того народа, 
который взыскал Бога.

Там не будут вспоминаться прежние дни, прежние 
имена и титулы. Избранный народ создается, изби-
рается, отбирается прямо сейчас. Каждый, кто взы-
щет Господа, может стать частью этого нового на-
рода, чтобы наследовать новую землю и новое небо. 
Божье приглашение остается в силе. 
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Сегодня возможно все – последние могут стать пер-
выми, а первые – последними. Можно забыть и поте-
рять. А можно взыскать и найти. Сейчас происходит 
отбор и сортировка. Нет никаких приготовленных 
списков. Все уточняется с учетом наших решений и 
нашей верности в исполнении этих решений. 

Избранный – не тот, кого избрали. Избранный – тот, 
кто избрал и взыскал Господа. 

Блажен, кто услышит призыв, забудет «прежнее» и 
взыщет Господа, чтобы присоединиться к избранно-
му народу и стать частью нового Божьего творения.
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Не погибнуть с этим миром, 
но наследовать новую землю

В дни суда Божий гнев обращается не столько про-
тив неверующих грешников, сколько против верую-
щих грешников – против тех, кто совмещает веру 
в Бога с богопротивными делами, кто продолжает 
приносить жертвы Богу и при этом продолжает идти 
своими собственными путями.

«Заколающий вола – то же, что убивающий человека; 
приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий  
пса; приносящий семидал – то же, что приносящий 
свиную кровь; воскуряющий фимиам – то же, что 
молящийся идолу; и как они избрали собственные 
свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзо-
стях их, – так и Я употреблю их обольщение и наве-
ду на них ужасное для них: потому что Я звал, и не 
было отвечающего, говорил, и они не слушали, а де-
лали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно 
Мне» (Ис. 66:3-4).

Здесь мы видим, что самым страшным грехом ока-
зывается совмещение старого и нового, человече-
ского и Божьего, греховного и святого. 
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Это смешение – типичный грех религиозных людей. 
Когда черное и белое смешивают, когда все закра-
шивают в серый цвет. 

Бог любит ясность и требует этой ясности от Своих 
людей – или служить всем сердцем, или оставить 
Его совсем; или называться Его детьми и вести себя 
подобающим образом, или же пойти своими путями 
и сменить свое имя. 

Бог требует не храма, но поклонения. Он ожидает 
не жертвы, но верности. И Его суды не столько ка-
рают людей, сколько проясняют, кто есть кто, кто 
принадлежит этому гибнущему миру, а кто наследу-
ет мир новый. 

Господь напоминает через пророка, что нынешний 
образ мира уходит, что взамен Он творит новый  
мир – новое небо и новую землю (22).

И Он указывает на тех, которые наследуют эту но-
вую землю: «Вот на кого Я призрю: на смиренного и 
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом 
Моим» (2). 

Здесь нет ни слова о религии, храме, жертвах, име-
ни, звании. Здесь упомянуты внутренние качества, 
которые выделяют избранных Богом и избравших 
Бога, избранных для нового мира и избравших но-
вый мир, – смирение, сокрушение, трепет.

Они не сохранили ничего своего, ничего не взяли 
с собой, ничего не добавили от себя. Они выбрали 
Бога и Его мир. Никакого смешения, никакого  
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совмещения, никакой серости, никакой двусмыслен-
ности. 

Я думаю, что это пророческое слово очень уместно 
в нашей нынешней ситуации. Нам очень нужна яс-
ность и определенность в отношении к Богу. Иначе 
наш святой храм будет разрушен вместе с грешным 
городом, иначе мы погибнем вместе с этим миром. 

Сегодня Бог продолжает собирать вместе «братьев 
из всех народов» (20). Мы все приглашены присо-
единиться к этому новому Божьему народу, если 
решимся быть смиренными и сокрушенными духом, 
трепещущими перед словом Бога. 

Не язык и не национальность, не знания и не риту-
ал, но смирение, сокрушение и трепет – эти каче-
ства выделяют тех, которые наследуют новое небо и 
новую землю.
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