
Узреть Царя. Проповедь 33. 
Книга пророка Исаии 
29.01.2023, Ейск 

Введение

24 декабря  1971 года  около 12:00 по местному времени турбовинтовой самолёт 
авиакомпании LANSA Lockheed L-188 Electra вылетел из Международного аэропор-
та Лима (город Кальяо, Республика Перу) направляясь в город Икитос, с промежу-
точной посадкой в Пукальпа (рейс 508). На борту находилось 92 человека, из них 6 
членов экипажа и 86 пассажиров, включая 17-летнюю Джулиану Кёпке и её мать.


После успешного взлёта самолёт занял высоту 6400 метров и взял курс на Пукаль-
пе. На маршруте находился грозовой фронт, но пилоты не стали менять направле-
ние. В 12:36 в правое крыло самолёта ударила молния и вызвала пожар в топлив-
ном баке. Из-за сильного огня крыло вскоре оторвало, воздушное судно потеряло 
управление и, разрушаясь, упало с высоты 3200 метров в тропический лес.


Место падения находилось в 20 минутах полёта от Пукальпе. Вскоре началась спа-
сательная операция, но дождь предотвратил развитие пожара на земле, а кроны 
тропических деревьев скрыли обломки. Поэтому с воздуха поисковые экспедиции 
не смогли обнаружить самолёт.


В этой страшной катастрофе выжила 17-ти летняя перуанка Джулиана Кепке. Вы-
жила после падения в тропический лес с высоты трех тысяч метров. Она стала 
единственной выжившей в авиационной катастрофе, произошедшей с самолетом, 
направлявшимся на промежуточную посадку в город Пукальпа, Перу.


Полет изначально проходил нормально, пока в крыло самолета на высоте более 
шести тысяч метров не ударила молния. Это привело к возгоранию топливного 
бака, после чего  воздушное судно начало пикировать, но на высоте 3200 метров 
стало разрушаться и рухнуло на землю.


Джулиана Кепке, потерявшая сознание при падении самолета, очнулась только на 
следующий день после падения самолета. Она обнаружила себя пристегнутой к 
перевернутому креслу. У нее были многочисленные травмы, включая сломанную 
ключицу, многочисленные глубокие порезы и сотрясение мозга.


Надо сказать, что Джулиана обладала теоретическими знаниями о способах выж-
вания в тропических джунглях, которые она получила от своего отца, биолога. От-
цовские уроки не пропали даром, дав возможность молодой девушке бороться и 
выжить.


Джулиана была близорукой. Она понимала, что тропики кишат ядовитыми змеями, 
которых она может даже не успеть увидеть. У девушки из еды было всего лишь не-
сколько конфет, которые вскоре закончились.
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Кепке решила идти по воде вдоль ручья, полагая, что так будет безопаснее для 
нее. Так начался ее долгий путь к спасению. Днем она переживала жуткую жару, а 
ночью было довольно холодно. Кроме того, несколько раз в течение каждого дня 
на лес обрушивались тропические ливни.


Сутки ей пришлось провести в небольшом поселении, где она получила тот мини-
мальный уход, который местные испаноговорящие жители смогли ей обеспечить. 
На следующий день ее переправили на лодке в ближайший поселок, где она смогла 
получить профессиональную медицинскую помощь.


Благодаря показаниям Кепке, власти нашли место падения самолета. Уже позже 
Джулиана узнала, что в авиакатастрофе вместе с ней выжило 14 человек, включая 
ее мать. Однако все они скончались в течение нескольких дней, так и не дождав-
шись помощи.


Сейчас Джулиана Кепке живет в Германии и трудится в немецком институте Зоо-
логической государственной коллекции Мюнхена. По ее истории были сняты худо-
жественные и документальные фильмы. А сама Кепке издала в 2011-ом году книгу 
«Когда я упала с неба»


Ис. 33:17 Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную; 18 Сердце твое 
будет только вспоминать об ужасах: «где делавший перепись? где весивший дань? где 
осматривающий башни?» 19 Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнят-
ною речью, с языком странным, непонятным. 20 Взгляни на Сион, город праздничных 
собраний наших; глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую ски-
нию; столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется. 21 Там у нас вели-
кий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов; туда не войдет ни одно весельное 
судно, и не пройдет большой корабль. 22 Ибо Господь — судия наш, Господь — законода-
тель наш, Господь — царь наш; Он спасет нас. 23 Ослабли веревки твои, не могут удержать 
мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на 
грабеж. 24 И ни один из жителей не скажет: «я болен»; народу, живущему там, будут 
отпущены согрешения. 

Народ Израильский подобно Джулиане Кепке потерпел катастрофу. Их царство, 
которое было создано Богом, чтобы довести их до Неба, рухнуло. Но впоследствии 
молодая девушка только вспоминала об ужасах пути, когда добралась до своего 
дома. 


Но в описываемой катастрофе выжило еще 18 человек. Но все они умерли в по-
следствии, так как не смогли добраться до людей. 


Бог обещал Своему народу избавление, но не все его восприняли. Как не ошибить-
ся, не пройти мимо дома, не лишиться спасения?


33:17 Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную… 

Очень важен порядок: вначале увидеть Царя в красоте Его, затем землю отдален-
ную. Мы не увидим землю нашего спасения, пока не увидим Царя.
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Увидеть царя в красоте Его

Ис. 35:3 Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; 4 Скажите робким ду-
шею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие;  

На текущий момент состояние народа Божьего довольно тяжелое — руки ослабе-
ли, колени дрожат, душа в робости. Но скоро придет Бог! Не очередной судья, а 
именно Бог! (нужно помнить, что это написано не нам, а Иудеям). 


Ис. 35:4…Он придет и спасет вас.  

Весь Ветхий Завет (особенно книга Судей) показывает нам цикл: согрешение наро-
да, наказание Бога, покаяние, Судья-избавитель. 


В этот раз Господь обещает, что не пошлет очередного судью, а придет Сам.


Евреям 1:2 В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником все-
го, чрез Которого и веки сотворил. 

1 Тимофею 3:16 И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе. 

Но когда Бог Царь пришел, то не все узнали и приняли Его. Большинство евреев до 
сих пор не увидели Его.


Настоящий царь решает настоящие проблемы 
Попули́зм  (от  лат .  populus  —  народ )  —  политика , апеллирующая к 
широким  массам  и обещающая им скорое и лёгкое решение острых  социальных 
проблем.


5 Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. 6 Тогда хромой вскочит, как 
олень, и язык немого будет петь… 

Даже у Иоанна Крестителя, который находился в тюрьме на данный момент, воз-
никли сомнения.


От Луки 7:19-23 Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли 
Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого? 20 Они, придя к Иисусу, сказали: 
Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно придти, или 
другого ожидать нам?  

Почему возник этот вопрос? Потому, что народу Израильскому хотелось, чтобы 
Бог удалил симптомы духовной болезни, но настоящий царь искореняет саму бо-
лезнь.


Христос отвечает именно ссылкой на пророка Исайю:
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21 А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим сле-
пым даровал зрение. 22 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели 
и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, 
мертвые воскресают, нищие благовествуют;  

23 И блажен, кто не соблазнится о Мне! 

Что означает «блажен, кто не соблазниться о Мне»?


Соблазн - не соответствие между ожиданием и действительностью.


Настоящий царь преображает Свою страну 
…ибо пробьются воды в пустыне, и в степи — потоки. 7 И превратится призрак вод в озе-
ро, и жаждущая земля — в источники вод… 

Народ Израильский сравнивается здесь с призраком вод, то есть с миражом. На 
самом же деле — они сами являются жаждущей землей. 


Но Господь преображает ее в источники вод для окружающих народов.


От Иоанна 4:11-15 Женщина говорит Ему: господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь 
глубок; откуда же у Тебя вода живая? 12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который 
дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? 13 Иисус сказал ей в ответ: 
всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 А кто будет пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную. 15 Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы 
мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 

Тех, кто не соблазнился о Христе, Бог преображает в источники благодати.


Настоящий царь ведет своих подданных 
8 И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет 
ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и неопытные, не за-
блудятся. 9 Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не найдется там, а 
будут ходить искупленные. 10 И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с ра-
достным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и ве-
селье, а печаль и воздыхание удалятся. 

Джулиана Кепке рассказывала, что ей очень помогали советы отца-биолога, кото-
рый учил ее как нужно вести себя в джунглях. 


Путь спасения отличается тем, что Царь не оставляет своих, не учит их, а затем от-
правляет в опасное путешествие, но Сам ведет.


От Иоанна 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня. 
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1 Иоанна 2:27 Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не 
имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истин-
но и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. 

Заключение

История Царства Божия разделяется на два периода: один – период роста, разви-
тия Царства, созревания плодов; другой – последующий период полного раскрытия 
Царства, время жатвы, собирания плодов, Царство Божие в эсхатологическом 
смысле. Но это не значит, что Царства Божия два. Царство Божие одно, а два 
только периода, две стадии развития его.
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