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Пророки, Последствия, Вдовы и Бог
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Учебное письмо - Израиль

МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®



2  l  Июль 2019

В ЭТОМ ГОДУ, КОГДА Я ЧИТАЮ БИБЛИЮ, я стараюсь лучше понять Бога и Его 
характер. Что Он любит? Что Он ненавидит? Что для Него важно? Как Он 
отвечает? Когда будете читать книгу Пророка Исайи, помните об этих 
вопросах. Иисус (Иешуа) сказал нам любить Бога всем сердцем, всею 
душой, всем разумением и всей силой (Марка 12:30). Мне кажется, что 
весь смысл моего существования заключается в том, чтобы любить Бога. 

Исайя
Исайя, сын Амоса, был пророком Божьим в очень сложный пери-

од библейской истории. Раввинские Писания говорят нам, что Исаия 
был из царского рода. Он был сыном Амоса, брата царя Иудейского 
Амасии. Это дало ему уникальную платформу - возможность говорить 
непосредственно с царями своего времени.

Исайя служил Богу, царям и народу Израиля в течение десятиле-
тий во времена правления Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии. Он видел, 
как Ассирийская Империя пришла к власти. Он понимал всё о плене-
ние северного царства. Он видел опасности тех времен, грех и идо-
лопоклонство людей и понимал их последствия. Бог использовал его, 
чтобы возвышать голос против беззакония, поощрять праведность 
и предсказывать будущую славу. Он был женат, и у двух его сыновей 
были пророческие имена: Шеар-Ясув, что означает «Остаток возвра-
тится» (Ис. 7: 3), и Магер-Шелал-Хаш-Баз, что означает: быстрая добы-
ча, скорая пожива (Ис. 8:3). Представьте себе, что каждый раз, когда 
жена Исайи звала мальчиков домой на обед, звучало пророческое 
воззвание  и надежда на будущее.

Исайя
Свиток Исайи, найденный в Кумране (Мертвое море)

Ardon Bar Hama/wikipedia.org
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Духовная встреча и ответ
Бог дал Исайи видение небес. «В год смерти  царя Озии, видел я Го-

спода, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его 
наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы ... и взывали они 
друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля 
полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и 
дом наполнился курениями» (Ис. 6: 1–4).

Я впечатлена тем фактом, что, хотя Исайя признан величайшим про-
роком, которому доверено говорить слово Божье для народа и дано 
удивительное видение, в нём нет гордыни. Он не говорит: «Посмотрите 
на меня! Посмотрите, как Бог доверяет мне». Исайя не заявляет о своем 
собственном величии. Вместо этого он говорит: «…горе мне! погиб я! 
ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечи-
стыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6: 5). 
Исайя, как и другие библейские персонажи, которые пережили личную 
встречу с Богом, был поражен присутствием Бога. История продолжа-
ется с одним из Серафимов летящих к нему с углем из алтаря в руке. «И  
коснулся уст моих и сказал:« Вот, это коснулось уст твоих и беззаконие 
твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6: 7).

Призыв
Бог призвал Исаию быть Его голосом для народа Иудеи в критиче-

ский момент их истории. Должно быть, это было ошеломляюще. Не 
заблуждайтесь, работа Исайи была чрезвычайно трудной. Это не было 
чем-то эффектным, легким или приятным. Он был ответственен за то, 
чтобы донести до народа сердце Бога, даже когда слова, которые Бог 
давал ему говорить, были резкими и часто были связаны с грядущим 
судом. Бог раскрывал Себя, как Судья и Искупитель. Он снова и снова 
показывал людям последствия их действий. Как мы читаем во Второ-
законии 28, благословение или проклятие доступны Божьим людям в 
зависимости от их действий. Говоря слова Бога, Исаия призывал людей 
вернуться к Нему, предупреждая, что они пострадают от последствий 
своих греховных действий. Тем не менее, даже если худшее может слу-
читься с ними, Бог все же дает надежду, обещая будущее искупление.

В своей статье «Исаия Пророк», Иаков Исаакс пишет: «Исайя при-
нес царю и людям весть о святости Бога, Господе сонмов, в то время, 
когда казалось, что идолопоклонство захватывает землю Иудейскую. 
Он проповедовал справедливость и милосердие в то время, когда 
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нравственность людей достигла самого низкого уровня ... Миссия 
Исаии состояла не только в том, чтобы убедить людей держаться пра-
ведного пути. Он также вселял горячую веру в Бога в сердца своей 
паствы, и он вселил в них смелость и силу духа в то время, когда они 
испытывали смертельный страх от угрозы со стороны новой Ассирий-
ской Империи. Исайя также в ярких красках описал будущую славу Си-
она, которая по сей день вдохновляет наших людей».

Бунт и исцеление
В первой главе Исаии Бог говорит через пророка о Своем гневе 

и презрении к народу Иудеи и Иерусалима (ст. 1), который Он также 
называет Израилем (ст. 3). Эти слова являются жестокими, резкими и, 
должно быть, вызывали большой страх и ужас у слушателей.

Слова пророка прозвучали как гром: «Увы, народ грешный, народ 
обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! 
Оставили Господа, презрели Святаго Израилева,- повернулись на-
зад. »(ст. 4).

После 15 обвинительных стихов пророк ясно говорит о том, что 
должно произойти: «Омойтесь,  очиститесь; удалите злые деяния 
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать до-
бро, ищите правды, спасайте угнетенного; защищайте сироту, всту-
пайтесь за вдову» (Ис. 1: 16–17). 

Затем Господь умоляет их: «Тогда придите - и рассудим, го-
ворит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как 

«Омойтесь, очиститесь …» (Исайя 1:16)

Photo by bridgesforpeace.com
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снег убелю; если будут красны, как пурпур, как волну убелю.  
Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага зем-
ли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет 
вас…»(ст. 18–20а).

В Исаии 1:16 я вижу два основных элемента или два шага, которые 
необходимо предпринять, чтобы получить милость Бога. Первое - это 
покаяние, а второе - это плоды покаяния. Вместе они приносят благо-
словение. Игнорирование их приводит к проклятиям. В стихах 18–20 
мы видим последствия. Послушание ведет к благословению, а непослу-
шание - к худшим негативным результатам.

Это напоминает мне о Второзаконии 28, где Господь дал выбор де-
тям Израиля. «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся 
на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего» (ст. 2). Далее 
следует обширный список чудесных благословений. После этого идут 
проклятия, и они действительно ужасны. «…Если же не будешь слу-
шать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все 
заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, 
то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя.» (ст. 15).

Когда Исаия провозглашал слова Бога, записанные в Исаии 1, я уве-
рена, что он помнил о стихах из Второзакония.

Покаяние
Исаия 1:16 начинается со слов: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые 

деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;».

Слово «чистый» - это слово «зака» на Иврите. Оно означает быть чистым, 
непорочным, оправданным, прозрачным или невинным. Как христиане, 
мы придерживаемся тех же образов. В Послании к Евреям мы читаем: «да 
приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою… » (Евр. 10:22).

Конечно, наши грехи могут быть прощены в одно мгновение, ког-
да мы просим,   но истинное покаяние предполагает изменение всей 
нашей сущности.  Это можно описать как поворот на  180° в проти-
воположном напр а влении. Мы больше даже не смотрим в сторону 
искушения. Вмес то этого мы выбираем искать Бога прежде всего и 
делаем это постоянно. Бог ненавидит грех, но любит людей. Он при-
глашает нас иск а ть Его лица (Пс. 26: 8, Пс. 104: 4, 2 Паралипоменон 
7:14). Если мы обращаемся к Богу, мы отворачиваемся от нашего греха. 
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Мы не концентрируемся на грехе; мы сосредоточены на Боге, который 
любит нас и прощает наши грехи. Однако, Он также ожидает, что мы 
будем продолжать принимать это решение снова и снова. Исайя очень 
ясно говорит: «Перестань делать зло» (Ис. 1:16).

В христианском богословии есть две концепции освящения: освя-
щение которое происходит во время спасения и поэтапное освящение, 
которое со временем приводит к христианской зрелости.  Писание ясно 
говорит о том, что мы должны сделать осознанный выбор и попытаться 
«отойти от зла», «сделать добро», «отбросить… прежнего человека» и 
«облечься в нового человека» (Пс. 33:15 и Еф. 4:22, 24). Принятие нами 
бесплатного дара спасения позволяет нам делать правильный выбор, 
но это, все равно, наша ответственность - сделать такой выбор. Это не 
происходит авто матически. Как Давид восклицал в Псалмах 37 и 38, 
мы тоже должны смириться перед Господом, покаяться в своих грехах, 
затем встать и сделать выбор, который будет свидетельствовать о на-
шем покаянии - таким образом мы отворачиваемся от наших грехов. 
Это происходит из глубокой решимости в наших сердцах быть людьми, 
какими Бог призвал нас быть.

Раввин Иосиф Соловейчик говорит: «Если тешува (покаяние) дей-
ствительно явля ется многоступенчатым процессом, включающим в 
себя: признание греха, угрызения совести и решимость, то, как чело-
век может считаться праведным, всего лишь после минуты раздумья?»

Плод покаяния
Как только мы отвернулись от своего греха и обратились к Богу, 

нам нужно начать действовать по-Божьему. Пророк Исайя описывает, 
что это означает для Бога, когда Он говорит: «Научитесь делать добро, 
ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь 
за вдову» (Ис. 1:17).

Каково же должно быть положение вещей, когда пророк должен го-
ворить людям, чтобы они научились творить добро?! Неудивительно, 
что Бог был огорчен. Его люди, казалось, забыли эту концепцию. Бог 
сотворил человечество по Своему образу. Мы должны отражать Его. 
Однако, грех может скрыть образ Бога в нас.

Джон Уэсли однажды сказал: «Делайте добро, всеми возможными 
способами, во что бы то ни стало, во всех местах, в любое время, для 
всех людей, как можно дольше.»
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Апостол Павел воодушевлял верующих в Колоссе, говоря: «Посему 
и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и 
просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой прему-
дрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во 
всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в 
познании Бога ...» (Кол. 1: 9–10, добавлен выделенный шрифт).

Я верю, что следующие три действия являются примером того, че-
рез что мы можем научиться  делать добро: искать правды, спасать уг-
нетенных и заботиться о вдовах и сиротах.

Мы призваны являть Бога 
и Его любовь, совершая 
добрые дела для других

 

Photo by bridgesforpeace.com
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Ищете правды
Библия неоднократно связывает концепцию праведности и спра-

ведливости. Если мы действительно собираемся жить праведно, тогда 
мы должны обеспечить справедливость для всех. Когда я изучала Пи-
сание по этому вопросу, я была немного удивлена, увидев, как часто 
справедливость (правда) связана с бедными, голодными, вдовами, си-
ротами и угнетенными. Совершенно очевидно, что одна из вещей, ко-
торые Бог отождествляет с «деянием добра», - это забота о тех, кто не в 
состоянии позаботиться о себе. Правосудие - это процесс исправления 
того, что неправильно. Неправильно, когда люди голодают. Неправиль-
но продавать женщин в секс-индустрию. Неправильно для людей быть 
порабощенными другими. Неправильно, когда дети подвергаются на-
силию. Неправильно извлекать выгоду из всего, что касается бедных 
и нуждающихся. Это противоположность термину - делать добро. Это 
зло и подлость в глазах Бога.

Когда Иисус (Иешуа) учил Своих учеников в проповеди на Елеонской 
горе, Он говорил о суде народов (Мф. 25). За что будут судимы народы? 
Как они относились к угнетенным, бедным, голодным, странникам жа-
ждущим, заключенным, больным или раздетым людям? На самом деле, 
наказание за то, что не заботишься о вышеупомянутых, сурово: «идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его ... И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матф. 
25: 41б, 46).

«Знаю, что Господь 
сотворит суд угне-
тенным и справед-
ливость бедным»

 (Пс. 139: 13).

Mariusz Szczygiel/shutterstock.com
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Давайте посмотрим на несколько мест Писания на эту тему.

«ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, 
сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет да-
ров, Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему 
хлеб и одежду» (Втор. 10: 17–18).

«Не суди превратно пришельца, сироту; и у вдовы не бери одежды в 
залог;» (Втор. 24:17).

«Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! …» 
(Втор. 27: 19а).

«да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде … да судит 
нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, (Пс. 
71: 2, 4).

«Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывай-
те справедливость, избавляйте бедного и нищего; исторгайте [его] из 
руки нечестивых.» (Пс. 81: 3–4).

«Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость 
бедным» (Пс. 139: 13).

Вы убедились? Я убеждена! Бог ненавидит несправедливость и лю-
бит заботиться о нуждающихся.

В «Мостах  мира» мы стремимся любить то, что любит Бог и делать 
добро на практике, особенно  угнетенным, голодным, бедным, нужда-
ющимся, вдовам и сиротам. Вот почему мы раздаем еду 22 000 человек 

Исайя – пророк 
древности.

«Вот я; пошли меня» (Исайя 6:8)
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каждый месяц. Более 1000 из них – вдовы, живущие в крайней нужде. 
Если бы у нас были средства, мы могли бы немедленно начать обеспе-
чивать едой и разными способами ободрять еще 7 000 вдов. Мы помо-
гаем людям, пережившим Холокост, которые были жестоко угнетаемы 
нацистами. Мы принимаем и благословляем новых иммигрантов, кото-
рые являются чужестранцами на своей собственной земле. Недавно я 
обращалась к Господу с просьбой предоставить дополнительный до-
ход, чтобы мы могли протянуть руку любви ещё большему количеству 
людей. Я услышала, как Его голос говорит: «Доверяй Мне и делай до-
бро». Псалом 36: 3 говорит: «Уповай на Господа и делай добро; живи на 
земле и храни истину».

Сегодня я спрашиваю Бога, что Он ожидает от меня, как я могу на-
учиться делать добро? Загляните в свое сердце. Бог хочет, чтобы мы 
были столпом Его благословения!
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Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность 

того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то 
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко 
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем 
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее 
распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)
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Чистое и непорочное благочестие пред Богом и 
Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов 

в их скорбях ... Иакова 1:27
Из 22% израильтян, живущих ниже уровня бедности в их обетованной 
земле, многие являются вдовами  и сиротами которые нуждаются в по-
мощи. Помогите нам засиять светом надежды для этих драгоценных 
людей и показать им любовь христиан со всего мира. Ваше щедрое по-
жертвование дар нашему продовольственному проекту позволит нам 
быть вашими руками и ногами здесь, на обетованной земле, когда мы 
служим вдовам, сиротам и другим нуждающимся в трудную минуту.  
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