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Введение
Где я буду жить?

Друзья, я сейчас прочитаю текст из второй главы книги пророка Исаии. В этом 
тексте пророк рисует картину будущего. Хотели бы вы жить в таком времени? Что 
вам понравилось в описании?

Ис 2:1-4 1 Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и 
Иерусалиме. 2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена 
во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. 3 И пойдут 
многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога 
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от 
Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима. 4 И будет Он судить 
народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои 
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— на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться 
воевать. 

Описанное в данном тексте время вдохновляет:

1. Во главе гор будет не какая-то языческая гора, а гора Господня (ст.2) Как и 
многие города древности, Иерусалим стоит на горах. Одна из этих гор - Мориа, 
она же гора Сион, она же Храмовая гора. Мориа — для Авраама это гора 
послушания и доверия Богу, для Иакова — дом Божий, для Давида — место, 
на котором остановилось поражение народа.

2. В Дом Бога придут (потекут — река, потоки) все народы (ст. 2-3). 

3. Много людей захотят научиться путям Господним (ст. 3).

Народы ходят своими путями (Деян 14:16: "16 Который в прошедших родах 
попустил всем народам ходить своими путями…), но Исаия говорят о времени, 
когда народы оценят именно пути Божьи.

4. Суды будет осуществлять Бог (ст. 4). Люди доверят Богу оценку своих 
поступков.

5. Люди перекуют мечи на орала, а копья на серпы (ст. 4).

Произойдет перемена мышления. Почему люди выковывают мечи? Из-за 
угрозы войны. Почему есть угроза войны? Люди поймут, что их проблемы не 
решаются старыми методами. Яркий пример: ООН.

Когда же наступит обещанное пророком Исаей? Точную дату он не обозначил, но 
определенный намек на время исполнения этого пророчества есть: «и будет в 
последние дни».

Что это за последние дни? Когда они наступят? Дождемся ли их мы?

Об этом же говорит пророк Михей (4 глава), который был современником Исаии. 
Исаия был столичным жителем, а Михей жил в сельской местности в долине, где 
Иудейские горы переходят в низменность.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотри на структуру второй главы.

1 - 4 стиха — описание царства Бога.

5 стих — призыв ходить во Свете до полного наступления Царства Бога.

Свет - Христос. Суд в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. 
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6 — 18 стихи — описание, что означает ходить во Свете.

1. Влияние мира. 

2. Любостяжание. 

3. Идолы. 

Результат: унизился человек. 

19 — 21 стихи — суды над теми, кто не ходит во Свете.

 Они будут удалены из Царства, описанного в 1-4 стихах.

Последние дни — это последний период в истории 
человечества.
Что такое «последние дни». Конец дней — это исполнение той цели, ради которой 
был создан мир. Подобно дороге, которая не просто заканчивается, а приводит к 
месту назначения, так и дни не просто иссякнут, а закончатся потому-что 
достигнута цель.

В последние дни, точнее с евр. в конце времен. Так как вся история еврейского 
народа, по учению пророков, вела к Мессии и Его царству, то последними днями 
или концом времен у Исаии, как и других пророков (ср. Дан. 10:14), названа эпоха 
Мессии, без разграничения входящих в нее моментов.

Когда Бог создавал мир, то Он создавал Его с определенной целью:

1Кор 15:25-28: "25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех 
врагов под ноги Свои. 26 Последний же враг истребится — смерть, 27 потому 
что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, 
что кроме Того, Который покорил Ему все. 28 Когда же все покорит Ему, тогда 
и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем."

Последние дни — начались с приходом Христа.
Мих 5:2: "2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из 
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и 
Которого происхождение из начала, от дней вечных. "

Гал 4:4: "4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,"

http://bible.optina.ru/old:dan:10:14
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1Ин 2:18: "Дети! последнее время."

Последние дни — время, когда нужно определиться с 
Царством.
2:5 Будем ходить во свете

1Кор 15:25: "25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под 
ноги Свои."

Ис 30:18: "18 И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще 
удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь есть Бог правды: 
блаженны все уповающие на Него!"

2Пет 3:9: "9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию."


