
Книга пророка Исаии. Пропо-
ведь 16. Три следствия отвер-
жения Владычества Бога 
12.02.2022, Ейск


Введение

Начало книги пророка Исаии имеет интересную структуру.


Первая глава — обличение


Вторая — обещание Мессии 


Исаия 2:2-5 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 Иеруса-
лима. 4 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 учить-
ся воевать. 5 О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем. 

Третья глава —обличение


Четвертая глава — обещание Мессии


Исаия 4:2 В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли — в величии и 
славе, для уцелевших сынов Израиля. 

Пятая глава и шестрая главы — обличение


Седьмая глава — обещание Мессии


Исаия 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил. 

Восьмая глава — обличение


Девятая глава — обещание Мессии


Исаия 9:6-7 Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и на-
рекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению 
владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвер-
дить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа со-
делает это. 
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Очень похоже на беседу врача с пациентом: вот твоя болезнь — вот тебе лекар-
ство.


Сегодня мы будем говорить о десятой главе. Согласно закономерности, на кото-
рую мы с вами обратили внимание, эта глава должна быть посвящена обличениям. 
Так и есть. В этой главе Господь обличает не только Свой народ, но и Ассирийцев. 
Казалось бы, что общего у язычников и Израиля? Но общее есть: оба эти народа 
отказались признавать Бога как своего Владыку.


Мы рассмотрим с вами три примера из этого главы.


В каждом из нас живет фараон

Представьте себе некую страну. В этой стране есть постоянные жители, а есть 
приехавшие на короткое время туристы, родственники или бизнесмены. 


Когда туристы едут в какую-нибудь страну, то с их стороны будет разумно прочи-
тать несколько статей о законах и обычаях той страны, куда они направляются.


Несколько дней назад из Шри-Ланки (ранее Цейлон) – островное государство, рас-
положенное в Индийском океане у юго-восточного побережья Индии) пришла хо-
рошая новость. Трое россиян были отпущены домой. Казалось бы, что тут особен-
ного. Но на самом деле история весьма любопытная.


Весной 2020 года зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко задержали в 
одном из национальных парков Шри-Ланки. В его карманах нашли насекомых, ко-
торых он подбирал для изучения с земли, причем он это делал вне парка — по сло-
вам ученого, жуки были уже мертвыми. В  гостиничном номере Игнатенко нашли 
других мертвых насекомых. Были задержаны и двое его друзей, Артем Рябов и Ни-
колай Калифян. 


Ученый сообщил, что против него выдвинули 277 обвинений. «Доводы про то, что 
эти животные были найдены вне парка власти слушать не стали. Выяснилось, что в 
этой стране запрещено поднимать с земли даже опавший листок или перо 
птицы)», — рассказал Игнатенко.


Тяжелее всего оказалось привыкнуть к местной пище.


10 мая зоолог писал, что к тому моменту почти полтора месяца он провел в тюрь-
ме.


"Утром нам давали кусок хлеба и кокосовую стружку вперемешку с перцем чили, - 
описывает рацион Игнатенко. - Днем - тарелку риса, приправленного острым со-
усом, с кусочком необычайно острой рыбы. Вечером - этот же рис, приправленный 
соусом, и острую закуску парипу. Есть все это приходилось руками, столовых при-
боров не было. Мы много раз говорили, что нам плохо от такой еды, но без толку. 
Величайшей ценностью была ложка сахара - ее высыпали прямо в ладонь».


Эта история длится уже почти год.
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В конечном итого, каждый из россиян должен будет до 11 марта заплатить штраф 
в размере около $14 тыс. После этого они смогут получить паспорта и вернуться на 
родину. Кроме того, их приговорили к двухлетнему условному сроку с испытатель-
ным периодом до пяти лет.


Уголовное преследование и более одного миллиона штрафа только за то, что ты 
поднял с земли мертвого жука!


В одной стране хорошие законы, в другой жестокие, а в иной очень странные.


Какое это отношение имеет к нам?


Каждый из нас царь над своим царством: большое или маленькое.


Предположим, что в этой стране такой закон: если вы заплатили за еду в кафе, то 
вам ее принесут только если  у шеф-повара хорошее настроение. 


Зачем Библия нам рассказывает о фараоне? В каждом из нас живет фараон. Мы 
все — цари своего царства. В которое, кстати, входим не только мы сами, но и те 
люди, которые вынуждены общаться с нами постоянно, и те, кто попадает в сферу 
действия наших законов эпизодически. Например, родители, дети или близкие дру-
зья — это жители нашей страны, а случайные попутчики в транспорте или соседи 
— туристы.


Нужно признать, что часто в нашей стране под нашим управлением действуют 
очень странные законы.


Например, …


10:1-6 1 Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие реше-
ния, 2 Чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот. 3 И что вы будете делать в 
день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где 
оставите богатство ваше? 4 Без Меня согнутся между узниками и падут между убитыми. 
При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта. 5 О, Ассур, жезл гнева 
Моего! и бич в руке его — Мое негодование! 6 Я пошлю его против народа нечестивого и 
против народа гнева Моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и по-
пирать его, как грязь на улицах. 

Царь любой страны должен реализовывать волю Бога и управлять страной так, 
чтобы Господь одобрил. Но у каждого царя есть искушения подобно фараону ска-
зать «а кто такой Господь, чтобы я послушался Его» (Исх. 5:2). Те из царей, кто не 
понимает, что он является лишь слугой Господа издают законы, которые образова-
лись, благодаря влиянию дурных побуждений.


Каждый руководитель постоянно оказывается перед дилеммой: использовать дан-
ную ему власть в своих собственных интересах или использовать её во благо Того, 
Кто эту власть ему дал.
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Библия называет начальника Божьим слугой. Как бы сильно изменился наш мир, 
если любой начальник любого уровня (начиная от главы семьи, управдома, мэра и 
заканчивая президентом) постоянно помнили, что Бог дал им эту власть и они под-
отчетны Ему.


Конечно, это относится и каждому из нас, как к управляющему своей собственной 
жизнью и семьей.


Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения 

К сожалению, такие цари избавляются от всего, что мешает достижению их един-
ственной цели — использовать свое царство для самих себя. Причем, обратите 
внимание, что такая нелестная характеристика дана не языческим царям, не знаю-
щим Бога, но царям народа Божьего.


Крайней степенью отступления от принципов Божьего управления являются зако-
ны, направленные против людей, которые находятся на особом счету у Бога — 
бедных, вдов и сирот.


Чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего 
…чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот 

Вдовы и сироты - добыча. Сравнить с Иак. 1:26 - презирать сирот и вдов в их скор-
бях. Плохое отношение ко вдовах и сиротам есть симптом близкого суда. 


Обратите внимание на то, как это описание согласуется с притчей Христа о невер-
ном управителе. В этой притче человек, который был поставлен управлять имением 
так, чтобы оно приносило пользу хозяину, забыл об этом и вообразил, что это его 
личное имение.


Чем гордиться палке?

Мы увидели как цари Израиля (а в них увидели и себя) отвергли владычество Бога. 
Теперь взор пророка переключается на Ассирийцев.


Исаия 10:5-16 О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его — Мое негодование! 6 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. 7 Но он не так подумает и 
не так помыслит сердце его; у него будет на сердце — разорить и истребить немало наро-
дов. 8 Ибо он скажет: «не все ли цари князья мои? 9 Халне не то же ли, что Кархемис? 
Емаф не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? 10 Так как рука моя овла-
дела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, — 
11 То не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самариею и 
идолами ее?» 12 И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иеруса-
лиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие 
высоко поднятых глаз его. 13 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; 14 И рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и 
как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил кры-

Страница  из 4 8



лом, и не открыл рта, и не пискнул». 15 Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила 
гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает 
его; как будто палка поднимается на того, кто не дерево! 16 За то Господь, Господь Саваоф, 
пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжет пламя, как пламя огня. 

Мы видим, что Бог использовал ассирийцев в качестве орудия для Своих целей. В 
этом есть великое утешение. Знание, что ничего не происходит без воли Бога, на-
полняет нас надеждой и спокойствием.


В доме есть разные сосуды, как об этом пишет Апостол Павел:


2 Тимофею 2:20-21 А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и 
деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении. 21 Итак, кто 
будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, 
годным на всякое доброе дело. 

Бог использует каждого человека для Своих целей. Наша главная задача быть чи-
стым, чтобы Бог мог использовать нас для благопотребных целей.


Бог использует Ассирию для достижения Своих целей по отношению к Израилю. 
Он называет их жезлом, бичем, палкой и секирой. Вспомните, когда Христос при-
шел в Свой Храм, то, увидев нечестие, творящееся в Доме Молитвы, он взял бич, 
чтобы выгнать всех, кто превратил Святой Храм в вертеп разбойников.


Подобным бичем или подобной палкой было царство Ассирии.


Но вдруг случилось странное. Палка вообразила, что главный тут не Бог, а она 
сама.


Палка стал тщеславиться. Тщеславие — ощущение человека, что его достижения 
это его собственные результаты.


Вот слова Ассирии:


он скажет: «не все ли цари князья мои? 9 Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же 
ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? 10 Так как рука моя овладела царствами 
идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, — 11 То не сделаю 
ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами ее? 

Не так помыслит сердце его… 

Наше сердце легко воспринимает иллюзорную картину миру. В этой иллюзорной 
картине мире — в центре находимся мы.


У Ивана Андреевича Крылова есть замечательная басня под названием «Мешок».


В прихожей на полу, 
В углу, 
Пустой мешок валялся. 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У самых низких слуг 
Он на обтирку ног нередко помыкался;


Как вдруг 
Мешок наш в честь попался 
И весь червонцами набит, 
В окованном ларце в сохранности лежит.


Хозяин сам его лелеет, 
И бережет Мешок он так, 
Что на него никак 
Ни ветер не пахнет, ни муха сесть не смеет; 
А сверх того с Мешком 
Весь город стал знаком. 
Приятель ли к хозяину приходит: 
Охотно о Мешке речь ласкову заводит; 
А ежели Мешок открыт, 
То всякий на него умильно так глядит;


Когда же кто к нему подсядет, 
То верно уж его потреплет иль погладит. 
Увидя, что у всех он стал в такой чести, 
Мешок завеличался, 
Заумничал, зазнался, 
Мешок заговорил и начал вздор нести; 
О всем и рядит он и судит: 
И то не так, 
И тот дурак, 
И из того-то худо будет.


Все только слушают его, разинув рот; 
Хоть он такую дичь несет, 
Что уши вянут: 
…


Но долго ль был Мешок в чести и слыл с умом, 
И долго ли его ласкали? 
Пока все из него червонцы потаскали; 
А там он выброшен, и слуху нет о нем.


Крылов в своей басне осуждает тех, кто собой ничего не представляет, а чья цен-
ность заключается исключительно в деньгах, но в ней есть и тот смысл, что мешок 
было ценен только потому, что его использовал хозяин. 


Посмотрите, что пишет пророк об Ассирии:


«И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: по-
смотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых 
глаз его.» 
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После того, как посох выполнил то, что должен был сделать, то он тут же отправ-
ляется на свалку истории и становится археологическим артефактом.


15 Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает 
ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его; как будто палка поднимается 
на того, кто не дерево! 16 За то Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных 
его, и между знаменитыми его возжет пламя, как пламя огня. 

Стокгольмский синдром

23 августа 1973  года освобожденный из тюрьмы Ян-Эрик Олссон в одиночку за-
хватил банк «Kreditbanken» (Стокгольм, Швеция), ранив одного полицейского и взяв 
в заложники четверых работников банка: трёх женщин (Биргитту Лундблад, Кри-
стин Энмарк, Элисабет Ольдгрен) и мужчину (Свена Сефстрёма). По требованию 
Олссона полиция доставила в банк его сокамерника Кларка Улофссона. Заложни-
ки звонили премьер-министру Улофу Пальме и требовали выполнить все условия 
преступников.


26 августа полицейские просверлили отверстие в потолке и сфотографировали за-
ложников и Улофссона, однако Олссон заметил приготовления, начал стрелять и 
пообещал убить заложников в случае газовой атаки. 28 августа газовая атака всё-
таки состоялась. Через полчаса захватчики сдались, а заложников вывели целыми 
и невредимыми. Бывшие заложники заявили, что боялись не захватчиков, которые 
ничего плохого им не сделали, а полиции. По некоторым данным, они за свои день-
ги наняли адвокатов Олссону и Улофссону.


Психиатр Нильс Бейерут, который консультировал полицию во время инцидента, и 
решения которого критиковались заложниками, для объяснения их поведения при-
думал термин Норрмальмсторгский синдром, впоследствии трансформировавший-
ся в понятие «стокгольмский синдром».


В ходе судебного разбирательства с Улофссона сняли все обвинения и отпустили. 
На свободе он встретился с Кристин Энмарк, и они стали дружить семьями. 
Олссон был приговорён к 10 годам тюремного заключения, где впоследствии полу-
чал много восхищённых писем от женщин.


Опасность стокгольмского синдрома заключается в действиях заложника против 
собственных интересов, как, например, воспрепятствование своему освобожде-
нию. Известны случаи, когда во время антитеррористической операции заложники 
предупреждали террористов о появлении спецназовца, и даже заслоняли террори-
ста своим телом. В других случаях террорист прятался среди заложников и никто 
его не разоблачал.


Исаия 10:20-21 И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут 
более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святого Изра-
илева, чистосердечно. 21 Остаток обратится, остаток Иакова — к Богу сильному. 
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