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Мы будем изучать 63-ю главу Исаии. В этой главе мы читаем записанный 
пророческий разговор между тремя личностями: пророком, Господом и 
человеком, живущим во время исполнения пророчества этой главы. Темы 
разговора: Едом, древний Израиль, их освобождение из Египта, и искупление 
народа в день исполнения этого писания. Для нас важнее всего узнать время 
происходящего. Чтобы получить эту информацию, я прочитаю 16-й стих. 
«Только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас 
своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: "Искупитель наш"». Ис.63:16 

Слова человека, говорящего от имени народа, который увидел это 
откровение лицом к лицу, открывают, что он и его народ неизвестны Аврааму. 
Поскольку Авраам хорошо знаком с появлением древнего Израиля, но 
практически ничего не понимал о появлении Христиан, то именно Христиане – 
тот народ, о котором он не знает. Тогда истина становится ясной, что данная 
глава исполняется в Христианской эре. Теперь, чтобы определить, относится ли 
это к первым Христианам или Христианам последних дней, мы 
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прочитаем стихи 18 и 19, а также Исаии 64:10,11, потому что тема 64-й главы – 
это продолжение 63-й главы:  

«Короткое время владел им народ святыни Твоей: враги наши попрали 
святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не 
владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое». Ис. 63:18, 19. 

«Города святыни Твоей сделались пустынею; пустынею стал Сион; 
Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши 
прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены». Ис. 
64:10, 11.  



Здесь видно, что желание людей, – чтобы храм был восстановлен, и они 
могли иметь возможность повторного вступления во владение землей 
обетованной. Теперь, тот факт, что «храм» и «земля» все еще в руках Арабов и 
неверующих Иудеев (которые никогда не назывались его именем, 
Христианами) однозначно доказывает, что 63-я и 64-я главы исполняются в 
последнем этапе Христианской эры, когда исполнится время язычников в земле 
обетованной. Более того, тот факт, что эти главы сейчас открываются нам, а 
также, что весть для сегодняшнего дня побудила нас взывать к Господу как раз 
о таком освобождении, свидетельствуют о том, что время исполнения 
пророчества данных глав уже наступило.  

Поскольку теперь вы точно знаете, что эти главы относятся к вам и ко 
мне, мы готовы начать их изучение, стих за стихом – 

Ис. 63:1 – «Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора столь 
величественный в 
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Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? "Я – изрекающий правду, 
сильный, чтобы спасать". 

  В видении пророк увидел  кого-то в окровавленной одежде, поспешно 
идущего  из Едома и Восора. На вопрос  пророка: «Кто это идет от Едома, в 
червленых ризах от Восора?», ответ таков: «Я – изрекающий правду, сильный, 
чтобы спасать".  

Кто еще это может быть, как не Сам Господь, Спаситель мира, – сильный, 
чтобы спасать? 

И снова пророк спрашивает:  

Ис. 63:2 – «Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у 
топтавшего в точиле?» 

Ответ на эти вопросы знакомит нас с рядом торжественных событий, 
записанных в –  

Ис. 63:3-5 – «Я топтал точило один, и из народов никого не было со 
Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их 
брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения – в 
сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я смотрел, и не было 
помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца 
Моя, и ярость Моя – она поддержала Меня».  

Утверждения: «Я топтал точило один», «Я смотрел, и не было 
помощника; и Я 
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дивился, что не было поддерживающего» (все в прошедшем времени), 
показывают старание и решительность Спасителя спасти Свой заблудший 
народ по время Своего первого пришествия, когда рядом не было никакой 
помощи; то есть, все священники и религиозные деятели – Генеральная 
Конференция Его дней (Синедрион) были против Него, вместо того, чтобы 
помочь Ему в Его труде. А предложения «Я топтал их во гневе Моем и попирал 
их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние 
Свое; ибо день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал» и «Я 
смотрел, и не было помощника;  и Я  дивился, что не было поддерживающего; 
но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя – она поддержала Меня» (все в 
будущем времени – в англ. переводе Библии – прим. перевод.) показывают, что 
состояние нынешней церкви не только также печально, как и во время Его 
первого прихода, но и намного хуже. Как же верно, что история повторяется! С 
приближением дня мщения, те, кто должны поддерживать и помогать в работе 
искупления, –  служители и религиозные лидеры, нынешний прообразный 
Синедрион (Генеральная Конференция), – препятствуют и ставят преграды на 
Его пути к достижению людей. Таким образом, они навлекают на себя Его 
негодование, а Он соответственно опоясывает себя, чтобы освободить Свой 
народ из рук неверных пастырей. Они толкают Его на то, чтобы запятнать Свои 
одежды кровью, топча их в Своем гневе.  

Ис. 63:6 – «И попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости 
Моей, и вылил на землю кровь их». 

Краткое объяснение данной ситуации Господом подкреплено пророком 
Иезекиилем. Он говорит:  

«И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся 
каратели города, каждый со своим губительным орудием 
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 в руке своей. И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к 
северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый 
в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали 
подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на 
котором была, к порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную 
одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди 
посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, 
воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем 
сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око 
ваше, и не щадите; старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до 
смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от 



святилища Моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом». 
Иез. 9:1-6.  

Пророчество Иезекииля явно открывает, что это очищение происходит в 
церкви (в Иерусалиме) во время отделения неверных из среды верных; время 
уничтожения «плевел» (Матф.13:30); когда плохая рыба будет выброшена 
(Матф. 13:47-49); церковь очищена («Свидетельства», т.5, с. 80); служение 
очищено (Мал.3:1-3); святилище очищено (Дан. 8:14) – Суд над Живыми. Дух 
пророчества в наше время говорит следующее:  

«...Но дни очищения церкви быстро приближаются. Бог хочет иметь 
чистый и верный народ. Во время великого просеивания, которое вскоре 
произойдет, мы сможем лучше измерить силу и численность Израиля.  
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Знамения показывают, что близко то время, когда Господь продемонстрирует, 
что лопата Его в руке Его, и Он тщательно очистит гумно Свое… 

Из этих слов мы видим, что Церковь — Божье святилище — первой 
должна была испытать на себе удары гнева Божьего. Старейшины, которым Бог 
даровал великий свет и которые стояли на страже духовных интересов народа, 
предали доверенное им дело. Они считали, что нет необходимости ожидать 
чудес и явного проявления Божьей силы, как в былые дни. Сейчас, дескать, 
другое время. Эти слова укрепили их в неверии, и они стали говорить: не делает 
Господь ни добра, ни зла. Он слишком милосерд, чтобы излить суды на Свой 
народ. Таким образом слова «Мир и безопасность» становятся девизом людей, 
которые никогда больше не возвысят голос, подобно трубе, чтобы указать 
народу Божьему на беззакония его, и дому Иакова — на грехи их. Эти немые 
псы, не могущие лаять, почувствуют на себе справедливое возмездие 
оскорбленного Бога. Мужчины, женщины и малые дети — все погибнут 
вместе.» – Свидетельства, т. 5, с. 79, 211. 

И апостол Петр добавляет: «Ибо время начаться суду с дома Божия; если 
же прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию 
Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где 
явится?» 1 Пет. 4:17, 18. 

Поскольку Божий народ сегодня не находится в земле Едома, южной 
Палестине, а рассеян по всей земле, и поскольку Господь поразит их врагов, для 
того, чтобы освободить их, то истина очевидна – это прообразные Едом и 
Восор.  

После того, как Исав древности продал свое первородство за  

16 



похлебку, его назвали Едом; а имя Восор значит «овчарня». Тогда ясно, что 
Едомитяне Исаии 63:1 – это те, кто в наши дни продали свое первородство и в 
то же время преследуют (как Исав преследовал Иакова) тех, кто его купил, так 
сказать. Таким образом, подобно как Божий народ должен был освободиться от 
Синедриона во дни Христа, так они сейчас должны быть освобождены от 
Генеральной Конференции, – прообразных Едомитянских собратьев – для того, 
чтобы войти во всякую Истину и в землю своих отцов.  

Слова: «год Моих искупленных настал» и «день мщения – в сердце 
Моем» ясно говорят, что удивительное действие Господа в Едоме и Восоре – 
это день мести и знак прообразного возвращения Израиля (очищенной церкви) 
в родную землю.  

Ис. 63:7-10 – «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, 
что Господь даровал нам, и великую благость [Его] к дому Израилеву, какую 
оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он 
сказал: "подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут", и Он был для них 
Спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал 
их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во 
все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он 
обратился в неприятеля их: Сам воевал против них». 

Свидетельство этого человека открывает, что в нем произошла полная 
перемена, что он увидел благость Господа, Его долготерпение и заботливое 
милосердие – он убежден,  
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что Господь не отпустит виновных. Из его свидетельства также видно, что 
Господь  не безжалостная, жестокая личность, ищущая убить и разрушить, но 
добрый и милосердный, терпеливый и справедливый, и достойный хвалы. Этот 
человек пытается доказать это другим, призывая обратить внимание на 
отношение Господа к Своему древнему народу, показывая, что Он терпел их 
очень долго, что Он наказывал их ради их же блага – чтобы вернуть к себе, и 
убрать подальше от идолопоклонства и вечной разрухи.  

Более того, это писание ясно показывает, что нужда в освобождении 
сегодня похожа на ту, какая была во дни Моисея. 

Ис. 63:11-15 – «Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где 
Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который 
вложил в сердце его Святаго Духа Своего, Который вел Моисея за правую руку 
величественною мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать 
Себе вечное имя, Который вел их чрез бездны, как коня по степи, [и] они не 
спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так 



вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя. Призри с небес и 
посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и 
могущество Твое? - благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны». 

Поскольку в пророчестве есть вопль о подобном освобождении, как это 
было видно во дни Моисея, то факты становятся очевидными – Церковь была 
введена в рабство и теперь нуждается в освобождении. Много лет тому назад 
Вдохновение предупреждало: 
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«Церковь отвернулась от Христа, своего Предводителя, и постоянно 
движется назад, в сторону Египта. Однако лишь немногих удивляет или 
тревожит отсутствие у них духовной силы. Сомнение и даже неверие в 
свидетельства Духа Божьего повсеместно, подобно закваске, действуют в 
наших церквах. Сатане только это и нужно. Подобное состояние также вполне 
устраивает тех служителей, которые проповедуют не Христа, а самих себя. 
Свидетельства мало кто читает и ценит. Бог обращается к вам. Яркий свет 
светит со страниц Его Слова и Свидетельств, но и то и другое находится в 
небрежении и уничижении. В результате в нашей среде совершенно явно 
отсутствует чистота, преданность Богу и искренняя вера.» – «Свидетельства», т. 
5, с. 217.  

Ис. 63:16,17 – «Только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и 
Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: 
"Искупитель наш". Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей 
Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? обратись ради 
рабов Твоих, ради колен наследия Твоего». 

Народ, вопиющий об освобождении – это те, которых Авраам не знал, и 
которых нынешний Израиль (Деноминация) не принимает. То есть, как было 
указано в начале нашего изучения, Авраам не знал о Христианах, а народ, 
вопиющий об освобождении во время исполнения этого пророчества, – не 
признается прообразным Израилем (Деноминацией) как таковые. То есть, хотя 
Авраам из древности не знает нас, а Деноминация не признает нас, но мы 
знаем, что Бог дал нам весть, и в нас произошли перемены – мы больше не 
довольны (своими знаниями), духовной теплотой, и уже осознаем свою 
Лаодикийскую: несчастность, нищету, бедность,  
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слепоту и наготу. Мы знаем, что это Божья работа в наших сердцах; что мы 
действительно «рождаемся свыше», с помощью Святого Духа – что теперь мы 
стали лучшими Адвентистами Седьмого Дня, чем были раньше. Поэтому, мы 
можем с уверенностью сказать: «Несомненно, Ты – наш Отец, Искупитель; 



Твое имя вечно, хотя наши братья постоянно насмешливо говорят нам: «Нет, 
вы не Адвентисты Седьмого Дня».  

Ис. 63:18-19 – «Короткое время владел им народ святыни Твоей: враги 
наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы 
никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое».  

Действительно, наши предки жили на этой земле и некоторое время 
радовались служению во святилище, но учитывая то, что они должны были 
владеть ею вечно, выражение: «Короткое время владел им народ святыни 
Твоей» отвечает действительности. Арабы и необращенные Иудеи, которые 
теперь владеют землей, – не Христиане, –  они никогда не назывались именем 
Христа и никогда таковыми не были.  

Ис. 63:17 – «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей 
Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? обратись ради 
рабов Твоих, ради колен наследия Твоего». 

Вот человек, понимающий, что народ Божий в заблуждении – не следует 
Божьим путям и не боится Его. Вестник умоляет Бога вернуться к ним, – не 
покидать навсегда.  

Молитва 63-й главы продолжается  
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через всю 64-ю, и дает хороший пример того, о чем должны быть наши 
молитвы именно в это время. Давайте  прочитаем ее всю:  

Ис. 64:1-12 – «О, если бы Ты расторг небеса [и] сошел! горы растаяли бы 
от лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое 
сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего содрогнулись бы народы. 
Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и нисходил, – горы 
таяли от лица Твоего.  

Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал 
другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. 
Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего Тебя 
на путях Твоих. Но вот, Ты прогневался, потому что мы издавна грешили; и как 
же мы будем спасены?  

Все мы сделались –  как нечистый, и вся праведность наша – как 
запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, 
уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко 
держаться за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать 
от беззаконий наших. 



Но ныне, Господи, Ты – Отец наш; мы –  глина, а Ты – образователь наш, 
и все мы – дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни 
беззаконие. Воззри же: мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались 
пустынею; пустынею стал Сион; Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего 
и славы нашей, где  
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отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши 
разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли 
молчать и карать нас без меры?» 

Сейчас мы имеем хорошую возможность и привилегию сделать эту 
молитву лично своей. Теперь, мы можем разумно сказать: «Да придет Царствие 
твое. Да будет воля Твоя на земле, как на Небе. Теперь, мы можем всем сердцем 
воскликнуть: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду 
тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя; прилипни язык мой к гортани 
моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе 
веселия моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда 
они говорили: "разрушайте, разрушайте до основания его."» Пс. 136:4-7.  

Теперь, когда вы ясно видите, что признаки и время нашего искупления, а 
также, день Божьего мщения против нераскаявшихся грешников быстро 
приближается, вам рекомендуется: подготовится, воздыхать и вопиять против 
мерзостей, получить знак освобождения и оказаться среди первых плодов. 
Теперь, вы можете с радостью и пониманием искать Царства Небесного и Его 
праведности, а также быть уверенными, что в жизни материальное не должно 
преобладать над духовным, что оно приложится к вам (Матф. 6:25-34). Итак, 
небеса ожидают, что вы без промедления – определенно и открыто встанете на 
сторону Истины. Сейчас, когда наступило время Его искупленных, и признаки 
дня мщения уже здесь, у вас есть прекрасная возможность принять решение для 
себя. Вы не можете позволить себе медлить, потому что так говорит Дух всей 
Истины: «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 
где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок 
лет. Посему Я 
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вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не 
познали они путей Моих; посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут 
в покой Мой. Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и 
неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго. Но наставляйте друг друга 
каждый день, доколе можно говорить: "ныне" (не вчера, не во дни Миллера или 
Елены Уайт), чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы 



сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним 
до конца, доколе говорится: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите 
сердец ваших, как во время ропота". Ибо некоторые из слышавших возроптали; 
но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Он сорок лет? 
Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, 
что не войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак видим, что они не 
могли войти за неверие». Евр.3:7-19. 
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

                              Будьте исполнителями Слова  

 

Наши размышления для молитвы находятся в «Нагорной Проповеди 
Христа», стр.145 –  

«Не все, носящие имя Христа и Его знаки отличия, в действительности 
являются христианами. Христос говорит, что многие, выступающие от имени 
Его, будут в конце концов найдены легкими. «Многие скажут Мне в тот день: 
„Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И 
тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие.“» (Матфея 7:22, 23). 

Поступая беззаконно, эти люди считают себя правыми. Заявляя, что 
признают Христа своим Господом, и совершая великие чудеса во имя Его, они 
в действительности являются орудиями беззакония. «Они в устах своих делают 
из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их». Возвещающий слово 
Божье «для них — как забавный певец с приятным голосом и хорошо 
играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их» (Иезекииля 33:31, 
32).»  

Люди, описанные здесь, любят слушать Божье Слово, только и всего. Я 
надеюсь, что здесь среди нас нет никого, кто только пришел слушать, но и 
желающие с этим что-то делать. Только делатели Слова будут оправданы. 
Давайте встанем на колени и искренно помолимся, чтобы Бог помог нам не 
только исповедовать Истину, но и исполнять ее.  
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ЧТО БУДЕТ ДО И ПОСЛЕ ТОГО, 

КАК ЗЕМЛЯ СТАНЕТ НОВОЙ  

Исаии 65 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 7 ИЮНЯ 1947  

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

          Мы будем изучать 65-ю главу Исаии. В процессе этого мы увидим, что 
будет происходить в период до того, как земля будет обновлена и после этого. 
Мы начнем изучение с первого стиха.  

Ис.65:1 – «Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не 
искавшие Меня. "Вот Я! вот Я!" говорил Я народу, не именовавшемуся именем 
Моим». 

Павел в послании к Римлянам применяет этот стих к язычникам, которые 
пришли к познанию Евангелия (Рим.10:20). Таким образом, Он открылся тем, 
которые Его не искали, и нашли Его те, которые не вопрошали. Результат этой 
ситуации показывает, что Господа найти очень легко.  

Ис. 65:2 – «Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, 
ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». 

Здесь виден огромный контраст между хорошо осведомленными в 
Божьей Истине и несведущими язычниками. В то время, как первые отдаляются 
от Господа, хотя Он слезно приглашает их, последние приближаются  
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К Нему. Здесь мы видим, насколько долготерпеливым является Бог. Он 
обращается к ним с просьбой снова и снова. Ему тяжело оставить грешника до 
тех пор, пока не будет сделано все возможное для его спасения. Здесь четко 
видно, что легче спасти язычника, чем заблуждающегося, всем довольного 
Христианина.  

Ис. 65:3 – «К народу, который постоянно оскорбляет Меня в лице, 
приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках (“на алтарях из 
кирпича” в англ. переводе – прим. перевод.)». 



Приносить жертвы в рощах значит выносить религию напоказ, а алтари 
из кирпичей (произведение рук человеческих, в отличие от Божьего творения, 
такой как камень) – это дела человеческие. Каин принес нежеланную жертву, 
но люди представленные в этом Писании, приносят жертвы на нежеланном 
алтаре. Первое, так же неприемлемо как и второе. Что же может 
подразумеваться под алтарем из кирпича, если не место поклонения, которое 
Бог не велел строить?  

Ис.65:4 – «Сидит в гробах и ночует в пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое 
варево в сосудах у него».  

Сидеть в гробах значит лишиться участия в воскресении святых. А 
ночевать в пещерах значит жить на, так называемом, возвышенном обрыве 
жизни – мертвым для Бога и живым для мира.  

Евреи очень следили за тем, что они едят, но здесь мы видим 
предсказание о людях, которые не сдерживают свой аппетит, – подобно Адаму 
и Еве, вкусивших запретный плод.  

Хотя мы как люди утверждаем, что не держим нечистое мясо на своем 
столе, но данное 
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Писание, не смотря на это, открывает позорную правду. Оно показывает, что 
многие потворствуют этим мерзким вещам. В одной части мира они, возможно, 
потворствуют одним мерзостям, а в другой – другим.  

Ис.65:5 – «Который говорит: "остановись, не подходи ко мне, потому что 
я свят для тебя". Они – дым для обоняния Моего, огонь, горящий всякий день». 

С одной стороны, они до крайности беспечны, кушая все, что угодно: как 
чистое, так и нечистое. А с другой стороны, у них высокое мнение о себе – они 
считают себя более святыми, чем другие. Тогда ясно, что потворствующие 
мерзостям, о которых говорит четвертый стих, – это восстающие против 
общения с теми, которые стараются жить соответственно своему 
вероисповеданию; боящиеся, что может наступить реформация. Несомненно, – 
сатанинские! Бог ненавидит лицемеров больше, чем любых других грешников. 
А те, которых таким образом толкают то вправо, то влево, видят полное 
исполнение этого писания именно в это время.  

Ис. 65:6,7 – «Вот что написано пред лицем Моим: не умолчу, но воздам, 
воздам в недро их, беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония 
отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах, и на холмах поносили Меня; 
и отмерю в недра их прежние деяния их». 



Шестой стих не нуждается в комментариях, а по поводу седьмого – 
хватит и предложения. Мы видим, что Фарисеи вчерашнего дня и Фарисеи 
сегодняшнего дня, так сказать, получат одинаковые награды.  
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Ис. 65:8,9 – «Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится 
сок, тогда говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение"; то же сделаю Я и 
ради рабов Моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от 
Иуды наследника гор Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы Мои 
будут жить там».  

Семя Иакова, наследника из Иуды, –  это, конечно же, Христос. 
Избранные, Его служители, – это спасшиеся от описанного здесь разрушения. 
Они должны быть благословением для других. Говоря символически, горы – 
это царства Иуды и Израиля собранные вместе, как также предсказано в 
Иезекииля 37:16-28. Но буквально, это горы в Земле Обетованной. Фраза, – 
«наследуют это избранные Мои», – изменяет данный объект из множественного 
«горы» на единственное число «это», и тогда символизм подразумевает и 
Царство, и его расположение. Следующий стих подтверждает эту мысль.  

Ис. 65:10 –  «И будет Сарон пастбищем для овец и долина Ахор – местом 
отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня». 

Стихи девять и десять переносят нас из Еврейского периода в 
Христианскую эру; затем к восстановлению и объединению царств Иуды и 
Израиля в земле наших отцов – Сарона и Ахора.  

Ис. 65:11 – «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою, 
приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Меня.» 
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Будут уничтожены те, кого не заботит Его святая гора, – Царство, 
описанное в этих писаниях. Это те, кто накрывают стол или, другими словами, 
собирают стихи из Писания, взятые из их контекста, и кормят (учат) группу, 
или толпу из своих единомышленников. «[Расстворять] полную чашу» значит, 
что эта толпа пьет все, что предлагают ей ее учителя.  

 Ис. 65:12 – «Вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: 
потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое 
в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне». 

Они не отвечают на Божий призыв и  не слушают, что Он говорит, 
потому что склонны делать зло. Они наслаждаются своими путями и ненавидят 
Божьи. Возможно, они делают этот грех неосознанно.  



Ис. 65:13-15 – «Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут 
есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться 
жаждою; рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут 
петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать 
от сокрушения духа. И оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и 
убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным именем».  

Эти грешники, возможно, даже не задумываются об этом серьезном 
предостережении, но как непременно за днем следует ночь, также вскоре 
наступит их нужда, позор, скорбь и бедствия.  
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Они оставят имя деноминации для Божьих служителей, то есть, это имя в 
результате будет оставлено для избежавших Господнего меча. Однако, имя 
оставлено только как проклятие, а Его служителей будут называться другим 
именем – «рабов Своих назовет иным именем». 

Ис.65:16 – «Которым кто будет благословлять себя на земле, будет 
благословляться Богом истины; и кто будет клясться на земле, будет клясться 
Богом истины, –  потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей 
Моих». 

В этом стихе имеется в виду, что Господь предпринимает это странное 
действие, потому что Его неверные служители не ходили под благословением 
Бога Истины. Следовательно, они, наверняка, ходили под благословением бога 
неправды, то есть, они учили, поддерживали и распространяли ложь, в то время 
как Господь собирается благословлять всех Своих служителей новой Истиной, 
исходящей от Его трона. Принявшим Истину для нашего времени, Он никогда 
не припомнит прошлого.  

Ис.65:17 – «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже 
не будут воспоминаемы и не придут на сердце». 

Здесь мы подошли ко времени, когда Господь, в конечном счете, обновит 
небо и землю.  

Ис.65:18-19 – «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я 
творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью. И буду 
радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем 
более голос плача и голос вопля». 
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Этот стих побуждает нас радоваться, потому что Иерусалим, а также его 
народ, созданы для радости. 



Ис. 65:20 – «Там не будет более малолетнего и старца, который не 
достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но 
столетний грешник будет проклинаем». 

Относительно нечестивых на новой земле, которые воскреснут во второе 
воскресение, – воскресение нечестивых (Отк.20:5), на протяжении ста лет среди 
них не будет ни рождений, ни смерти. Поэтому, единственные дети, которые 
будут находится среди них, это те, которые будут воскрешены из мертвых. 
Следовательно, и старые, и молодые проживут сто лет от воскресения 
нечестивых до второй смерти. Таким образом, и ребенок и грешник, достигнув 
столетнего возраста на новой земле, погибнут в конце столетия. Тогда 
праведники унаследуют всю землю.  

Ис. 65:21-22 – «И буду строить домы и жить в них, и насаждать 
виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут 
насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и 
избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих». 

И снова мы видим, что Будущее станет таким же реальным и 
естественным, как и Эдемский сад в день его сотворения. Таким образом, весть 
Илии действительно восстановит все – все утраченное через грех.  

Ис. 65:23 – «Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо 
будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними».  
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Много из нашей работы на этой земле делается тщетно, и многие из 
наших сыновей и дочерей также рождаются напрасно. Но на новой земле никто 
не будет трудиться напрасно и ничто не будет производится для бедствия.  

Ис. 65:24 – «И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще 
будут говорить, и Я уже услышу».  

Часто мы долгое время ожидаем ответов на свои молитвы, но 
большинство из них не получают желанного ответа. Но на новой земле больше 
не будет промедления и разочарования. 

 Ис. 65:25 – «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет 
есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда 
на всей святой горе Моей, говорит Господь». 

Повсюду будет мир. Мы больше не увидим, как ссорятся люди, или звери 
сражаются, пожирая друг друга. Между всеми будет царить настоящий, полный 
мир.  

Если бы мы только могли представить, что Бог приготовил для тех, кто 
любит изучать Его Слово и ходить в Его возрастающем Свете, то поставили бы 



Божье дело на первое место и больше не тратили бы свои силы на стремление 
за материальными вещами. Они приложатся нам, если мы будем ревностно 
трудиться для построения Его Царства, потому что Он Сам говорит: 
«трудящийся достоин награды своей».  
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