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📖 Э. И. Господь ждет от народа Израильского изменения жизни, чтобы 
явить милость прощения.

➡ Г. И. Если христианин желает иметь общение с Богом, то он должен 
переживать, чтобы его жизнь изменялась в соответствии с Его 
замыслами.

Введение
Эгер Эдит Ева — женщнина, которое недавно исполнилось 94 года. У неё было 
сложная жизнь. Она родилась и выросла в Словакии. Так как её родители были 
евреями, то начиная с конца тридцатых годов их семья переносили 
разнообразные притеснения. В марте 1944 года их в их дом врываются солдаты и 
забирают всю семью. Она рассказывает об одно важном принципе:
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Одной заключенной удалось сохранить свою фотографию до заключения 
в лагерь, на ней она с длинными волосами. Так у нее была возможность 
напоминать себе, кто она и что этот человек все еще существует. Понимание 
этого стало убежищем, сохранившим ей волю к жизни.

Библия — это та фотография, которая напоминает нам тот образ, который 
заложил Бог в человека, и который был потерян. 

Господь прилагает все усилия для того, чтобы возвратить нам нас, сделать из нас 
человека, избавить от уродств, нанесенных грехом.

Это — задача Евангелия, об этом же пишет и пророк Исайя.

Первые три проповеди по книге пророка Исаии были посвящены греховности 
человека. Малоприятная тема, но очень нужна. Мы говорили с вами о том, что 
состояние народа Божьего было весьма плачевным. Их отступление от Бога уже 
принесло печальные плоды, и пророк предупреждает их о том, что если они не 
исправятся, то последствия будут еще хуже. Во второй проповеди мы говорили о 
невозможности человеку исправить ситуацию самому. Благая весть для 
израильтян заключается в том, что Бог берет процесс исцеления народа в Свои 
руки. В прошлый раз мы уже увидели, что именно Господь делает, что исцелить 
человека. Первый шаг: Он диагностирует греховность человека, чтобы человек 
увидел себя в истинном свете.

Сегодня мы поговорим о следующем шаге.

Но прежде, чем мы прочитаем слова из книги Исаии, вспомним один случай, 
который описан в Евангелии от Матфея.

7 Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, 
сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего 
гнева? 8 Сотворите же достойный плод покаяния 9 И не думайте говорить в 
себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. 10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое 
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. От 
Матфея 3:7-10

Выводы из текста:

Люди боятся будущего гнева.

Они пытаются его избежать.
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Для этого они готовы выполнить определенные обряды. 

У них есть внутри какая-то надежда (именно у них — мы, что именно им 
будущий гнев не угрожает.

Иоанн Креститель указывает, что ни эти обряды, ни что либо другое не 
поможет избежать будущего гнева Божьего, кроме искреннего покаяния.

Искреннее покаяние — это покаяние, проявляющееся в определенных 
поступках.

Покаяние - др.-греч. μετάνοια — «сожаление (о совершившемся), раскаяние», букв. 
— «изменение мыслей».

РБО: покажите на деле, чего стоит ваше раскаяние.

Пример про жену, которая решила вернуться к мужу. Господь часто проводит 
аналогию между Своими отношениями с народом и отношением мужа и жены.

Какие же именно поступки свидетельствуют об искреннем желании измениться, о 
покаянии?

16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 17 Научитесь делать добро, ищите правды, 
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 18 Тогда 
придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как 
багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну 
убелю. 19 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 20 
Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста 
Господни говорят. Исаия 1:16-20

Господь дает три заповеди для переустройства личной жизни. 

1. Решительный отказ от любых злых дел.

2. Обучение новым навыкам — делать добро.

3. Принятие Божьей системы ценностей (зло и добро).

Следует поговорить обо этих трех пунктах. Но начать следует с третьего.

Принятие Божьей системы ценностей.
Скорее всего, каждому знакомо начало стихотворения Маяковского:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:

Что такое хорошо и что такое плохо?-

У меня секретов нет,- слушайте, детишки,-

папы этого ответ помещаю в книжке.

Действительно, а что такое "хорошо" и что такое "плохо"? Как определить?

Шкала ценностей.

Разделение на "хорошо" и "плохо".

Более точное расположение дел на этой шкале.

Пример с термометром. -1 это холодно, но -10 это, хоть и тоже холодно, но 
куда холоднее, чем -1.

Например, фарисеи уделяли внимание исполнению повелений Божьих. Это было 
хорошо, но они предавали незначительным заповедям огромный вес, но 
пренебрегали более важными истинами:

23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, 
аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие 
надлежало делать, и того не оставлять. 24 Вожди слепые, оцеживающие 
комара, а верблюда поглощающие! От Матфея 23:23-24

Поэтому Бог призывает обновлять свой ум. 

Подобно обновлению операционной системы компьютера или прошивки 
телефона.

Есть опасность скачать не ту прошивку, с вирусами.

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. Римлянам 12:2

Нужно обновлять свое представление о зле и добре, согласуясь с Божьими 
понятиями добра и зла.

Решительность в отвержении зла
19 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 20 Если же 
отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни 
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говорят. 

Воля и поступок.

Научитесь делать добро
Чтобы научиться:

1. Нужен Учитель 

2. Нужно послушание 

3. Нужно постоянство 


