Книга пророка Исаии. Проповедь 6. Язвы общества
21.11.2021 Ейск

Введение
Пример.
Ис 3:5-6: "5 И в народе один будет угнетаем другим, и каждый — ближним своим; юноша
будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. 6 Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у тебя есть одежда, будь
нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею."

Печальное состояние народа. К этому состоянию привело отступничество от Господа.
Поиск избавителя. На любого, кто хоть немного выделяется из народа, возлагаются большие надежды.
Ис 3:7 А он с клятвою скажет: не могу исцелить ран общества; и в моем доме нет ни хлеба,
ни одежды; не делайте меня вождем народа.

Мудрость одного из таких: он видит, что проблема значительно глубже, чем кажется. Он называет эти проблемы ранами или язвами общества.
У любого общества могут быть язвы: у государства, у церкви, у семьи. Наверное,
вы слышали такие слова из некролога: последние годы он боролся с тяжелой болезнью. В таких случаях, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и человек умер.
В физическом мире такое не редкость. В духовном мире законы похожие, но иные.
Христианин будет победителем, если будет бороться.
Проблема заключается не в тех болезнях, с которыми мы боремся, а с теми, с которыми свыклись, перестали обращать на них внимание.
Эти язвы трудно заметить, хотя они на виду. Общество привыкает к ним, как к неудобному креслу и перестает чувствовать. Они продолжают свое разрушительное
действие.
Шесть язв общества.

Язва первая — любостяжание
Ис 5:8 Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим
не остается места, как будто вы одни поселены на земле.

В чем конкретно заключилась их вина:
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1. В неуемном желании обогащаться.
Они не знают, когда будет достаточно, но чем больше имеют, тем больше хочется,
и, подобно дочерям ненасытимости, кричат: «Давай, давай!»
Они не умеют ни радоваться тому, что имеют, ни приносить своим имением пользу,
но постоянно изобретают и учатся, как завладеть еще большим.
Им нужны разные дома: зимний и летний; и если дом или поле другого человека
находится в удобном для них месте, как виноградник Навуфея для Ахава, то они
должны завладеть и этим, иначе не успокоятся.
Аристипп (4 век до н.э., философ из Кирены, ученик Сократа) утверждал, что наличие потребности уже само по себе есть достаточное основание для её удовлетворения и человек имеет безусловное право на осуществление своих желаний.
Что такое «польза». То, что полезно для одних может быть во вред другим. Библия
учит, что в христианине живет две природы. Польза может быть только для одной
из них.
Охотники считают, что убивать животное можно только в том случае, если тебе
нужно его мясо, шкура или мех. Убивать без цели — преступление. Как мы назовем
человека, который без цели убивает животных? Мы подумаем, что у него психическое отклонение. Такое поведение никак нельзя назвать нормальным. Почему же
мы возвели в норму поведение, при котором человек пытается
1Тим 6:9-11 9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень
всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами
себя подвергли многим скорбям. 11 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в
правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.

Бенедикт Спиноза: «Когда корыстолюбец думает только о деньгах, а тщеславный
— только об известности, их не считают безумцами… В действительности же жадность, тщеславие, стяжательство — это определенные виды безумия, хотя они и не
числятся в списке болезней (Этика Ч.4, Теор. 44).
Любостяжание, сребролюбие — это образ мыслей, при котором человек возлагает
свое упование на материальные блага.
2. Они не думают о других, более того, причиняют им вред.
Ис 5:8 Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим
не остается места, как будто вы одни поселены на земле.

Закон Моисеев требовал, чтобы каждая семья израильская владела только своим,
ей, с начала взятия земли обетованной, назначенным участком земли (Лев.25:23).
Лев 25:23 Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня;
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В юбилейный год нужно было возвращать землю.
Но евреи неоднократно нарушали этот закон разными способами (см. 3 Цар.21).
Главным образом, люди богатые старались завладеть большими участками земли
потому, что возделывавшаяся на этих участках пшеница составляла в древнее время самый выгодный предмет торговли и земля, можно сказать, была в Палестине
золотым дном. Исаия, как и другие пророки, обращает особенное внимание на эту
ненормальность, в силу которой немногие богачи становились владетелями огромных пространств земли и массы домов, а прочее население должно было на них
работать из-за куска хлеба, постепенно превращаясь в настоящий пролетариат. Да
притом, так как пшеница возделывалась для экспорта за границу, простым еврейским поселянам положительно не хватало хлеба для себя и своих семей. Кроме
того, этим вырывалась пропасть между отдельными классами народа, тогда как
закон не устанавливал никакой дистанции, никакой разницы в социальном положении израильтян, и затем подвергалась опасности целость государства, защищать
которое могли только люди, которые чувствовали себя в нем не наемниками, а хозяевами, которым земля была своей.
Они живут так, чтобы не давать жить никому, кроме самих себя. Удовлетворяя
свои ненасытные желания, они не думают, что станет с окружающими и как они
попирают права ближнего, какие тяготы возлагают на людей, над которыми имеют
власть или перед которыми обладают преимуществом; не заботит их и то, что для
собственного обогащения они прибегают к подлым и нечестивым приемам. Даже
если бы и раздулись до того, что заняли все пространство, то все равно не насытились бы (Еккл 5:9), как Александр, который, вообразив, что покорил целый мир,
расплакался от того, что у него не было еще одного мира, чтобы завоевать.
3. Они игнорируют Слово Божьей, если оно становится на пути к их обогащению.
Когда говоришь о подобной теме, то сталкиваешься с определенной трудностью:
многие христиане не относят к себе эти истины. Например, кто-то скажет «о чем
говорит нам этот человек? У меня-то и одного дома нет, а он утверждает, что мы
умножаем дома! Пусть лучше эту проповедь послушает мой начальник или наше
правительство».
Но мы говорим о принципах, которые применимы к любому делу: хоть малому, хоть
большому.
Аристипп, которого мы сегодня уже упоминали сказал: «люди считают, что правители должны им предоставлять как можно больше благ, а сами ото всех них воздерживаться».
Результат:
Горе вам. Любостяжание — это язва общества.
Ярким пример, который хорошо иллюстрирует то, о чем мы говорили: казино: игроку сложно остановиться. Если он выиграл, то азарт требует продолжения, если
проиграл, то скупость обещает отыграться. В результате человек проигрывает
большие суммы. При этом игрок не думает, что проигрывая в казино деньги, он отСтраница 3 из 4

нимает их от своей семьи, а если он играет в долг, то расплачиваться будут и жена,
и дети. При этом игрок нарушает принципы, которые Божье Слово определяет в
отношении заработка денег.
Пример: мальчик Дима, который стал игроком.
Мы все очень боимся, чтобы в нашей семье не появилась эта зараза. Но стоит бояться не только крайних форм проявления этой болезни, но и любых даже самых
незначительных признаков.

Язва вторая — лень и сладострастие
Ис 5:11-12 11 Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином; 12 и цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их; а на дела
Господа они не взирают и о деяниях рук Его не помышляют.
2Тим 3:4: "предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы"

лень - это не просто ничегонеделание, это потакание своей плоти.

Язва третья
Ис 5:18-19 18 Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех — как
бы ремнями колесничными; 19 которые говорят: «пусть Он поспешит и ускорит дело Свое,
чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет Святого Израилева,
чтобы мы узнали!»

Язва четвертая
Ис 5:18-19 18 Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех — как
бы ремнями колесничными; 19 которые говорят: «пусть Он поспешит и ускорит дело Свое,
чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет Святого Израилева,
чтобы мы узнали!»

Язва пятая
Ис 5:21 Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!

Язва шестая
Ис 5:22-23: 22 Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток,
23 которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!
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