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Глава 26. Книга пророка Исаии
«Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож
отвечает: приближается утро, но еще ночь» (Ис. 21: 11). В этих словах пророка Исаии
можно видеть символическое изображение ветхозаветного пророческого служения.
Пророка Исаию нередко называют ветхозаветным евангелистом. Святитель Кирилл
Александрийский говорит о нем: «Исаия есть вместе пророк и апостол, его пророческие
изречения имеют ясность Евангельской проповеди» [цит. по 57, c. 94]. Почему так?
Изучение его книги позволит нам легко ответить на этот вопрос.
«Приидите, ныне света пророческого дарования желающии, прияти книгу усердно
Исаии, богоразумия исполнену: твердым желанием внимаем, да божественныя зари
исполнимся»1.
26.1. Служение пророка Исаии
Книга пророка Исаии является одной из самых ранних пророческих книг, поэтому она
расположена в начале свода пророческих книг. Этим также явлено ее особое значение.
По указаниям самого пророка Исаии, начало его служения приходится на время царя
Озии, прокаженного, и затем Иоафама, Ахаза и Езекии (Ис. 1: 1). Сколько времени оно
длилось?
Одни толкователи говорят, что начало служения пророка Исаии связано с годом смерти
царя Озии (739 г. до Р. Х.), когда Исаие было видение Господа на Херувимах (Ис. 6).
Другие, как, например, блаженный Иероним, считали, что это служение началось в 25-й
год царя Озии. Евсевий Кесарийский в своей хронологии писал, что это 17-й год. В
зависимости от этого служение пророка продолжалось от 50 до 70 лет.
«Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе;
до века возвещал он будущее и сокровенное, прежде нежели оно исполнилось» (Сир.
48: 27, 28).
Пророк Исаия, по его собственным словам, был сыном Амоса (Ис. 1: 1). Святитель
Димитрий Ростовский говорит, что Амос был сыном царя Иоаса, то есть братом царя
Амасии, и, таким образом, пророк Исаия принадлежал к царскому роду. Это видно из
самой книги. Он вхож во двор царский, его изящный слог обличает человека хорошо
образованного. Многие из его пророчеств изложены в стихотворной форме и являются
лучшими образцами древнееврейской поэзии. Пророку Исаии принадлежали и другие
книги, которые до нас не дошли: «Прочие деяния Озии, первые и последние, описал
Исаия, сын Амоса, пророк» (2 Пар. 26: 22). В связи с этим возникает вопрос, почему, по
мнению некоторых библеистов, он не писал пророческих книг, а это за него делали его
ученики? Потому что все его силы уходили на летописание? Но ведь в книге есть и
такие слова: «Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы
осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые,
дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят:
“перестаньте провидеть”, и пророкам: “не пророчествуйте нам правды, говорите нам
лестное, предсказывайте приятное; сойдите с дороги, уклонитесь от пути; устраните
от глаз наших Святого Израилева”» (Ис. 30: 8–11).
Время царя Озии (790–739 гг. до Р. Х.) – это эпоха восстановления и укрепления
Иудейского царства после прежних потрясений, расширение его границ. Затем, ко
времени царя Ахаза, укрепившееся Израильское царство в союзе с сирийцами и идумеями
начинает постепенно его теснить и делать удачные набеги, вплоть до того что сам
Иерусалим оказывается в осаде.
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Время царя Ахаза (736–715) – это время одного из самых значительных отступлений
Израиля от Бога. В конце его жизни был даже закрыт Иерусалимский храм. Царь Езекия
был человеком весьма благочестивым, и в его годы (715–687), притом что положение
Иудейского царства оставалось весьма сложным, многократно Бог являл чудесные
избавления Иудеи от нашествий. В частности, от нашествия ассирийцев, которое стерло с
лица земли Израильское царство. Это нашествие описано и в Книге пророка Исаии (Ис.
36–37).
Окончание служения пророка Исаии приходится, согласно преданию, на время
нечестивого царя Манассии (696–641). Во время правления этого царя, который залил
Иерусалим и всю Иудею кровью праведников и пророков, пророк Исаия был перепилен
пилой, когда пытался спрятаться от преследователей в дупле дерева. В Послании к
евреям апостол Павел перечисляет древних праведников и говорит, что некоторые из них
были перепилены (Евр. 11: 37). Речь идет предположительно о пророке Исаии.
26.2. Вопрос единства книги
В современной западной библеистике прочно утвердилось мнение, что Книга пророка
Исаии не представляет собой единого целого. Еще в XVI веке была высказана точка
зрения, что эта книга состоит из двух частей: с 1-й по 39-ю главу и с 40-й по 66-ю,
первую из которых написал первый Исаия, а вторую написал некий другой пророк,
которого стали называть «Второисаия». Библейские исследования на месте не стояли, и в
этой второй части тоже нашли различия: ее тоже поделили еще пополам, предположив,
что последние 10 глав писал некий третий Исаия. Насколько это состоятельно, судить
довольно трудно: при чтении всех этих сочинений видно, что главным аргументом в
пользу деления является все то же неверие, что пророкам могут быть открыты какие-то
подробности будущего. Основным аргументом в пользу того, что начиная с 40-й главы
тот древний Исаия уже писать не мог, является присутствие пророчества о царе Кире
Персидском, который сокрушит Вавилон и отпустит пленников на свободу (Ис. 43: 14).
Поскольку, согласно доводам «здравого смысла», никто этого заранее знать не мог,
значит, эта часть книги была написана уже во времена Кира. Утверждают, что третья
часть книги вообще показывает иную обстановку, явно бывшую после возвращения из
плена, и, скорее всего, это писал еще какой-то пророк. А потом редакторы все это
собрали в одну книгу. Более того, чтобы облегчить себе работу, специалисты решили, что
даже первая часть книги написана не самим пророком, но его учениками, которые многое
при этом напутали. Подробный разбор и опровержение этих взглядов имеется в работах
профессора П. А. Юнгерова и других русских богословов.
По своему масштабу Исаия – пророк воистину эпический, никто с ним сравниться не
может; и если есть какая-то разница в этих частях, то, вспомнив, на протяжении скольких
лет совершал он свое служение, можно предположить, что стиль человека с годами
меняется. Тем более если менялись обстоятельства жизни. Святитель Кирилл
Александрийский объяснял различия манеры изложения в разных частях книги именно
этим. Это может происходить и из-за разного характера пророчеств, тем более что, в
отличие от устной речи, стилистика письменной в очень большой степени зависит от
намерений автора.
Принципиальным для нас является то, что Христос ссылается на те отделы, которые
усваиваются «Второисаии» (Ис. 42: 1–7; Мф. 12: 18–21) и «Третьеисаии» (Ис. 61: 1; Лк.
4: 18), как на слова пророка Исаии, не прибавляя к его имени никаких нумераций. Книга
Церковью принята как богодухновенная, и отцы ее толковали именно в том порядке, в
котором она изложена. Так что мы вполне можем их примеру последовать.
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26.3. Обличение
Первые же стихи книги достаточно отчетливо возвещают основную ее тему –
пребывание Израиля в Завете, в единстве с Богом, или, наоборот, его отступление от этого
Завета и от этого единства.
«Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит» (Ис. 1: 2).
Проповедь обращена ко всей вселенной. Как у Моисея: «Внимай, небо, я буду говорить; и
слушай, земля, слова уст моих» (Втор. 32: 1).
«Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями... Во что вас бить еще,
продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги
до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные
и необвязанные и не смягченные елеем» (Ис. 1: 4–6). Какие жестокие слова говорит
Господь, как вас вразумить, люди, которые не хотят покаяться, люди, которые не хотят
отстать от своих беззаконий? И вот земля опустела, земля разграблена, земля расхищена,
«если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же,
что Содом, уподобились бы Гоморре» (Ис. 1: 9). В Содоме и Гоморре благочестивого
остатка не нашлось, и они погибли.
Религиозная жизнь Иудеи строилась вокруг храма и жертвенника. Мы помним,
насколько подробно и насколько детально описаны требования к ритуалам, к
жертвоприношениям и праздникам в Пятикнижии, как все тщательно должно
исполняться, и вдруг через пророка Исаию Господь заявляет: «К чему Мне множество
жертв ваших? <...> Я пресыщен всесожжениями овнов... и крови тельцов и агнцев и
козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы
вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для
Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и
празднование! ...Праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело
нести их» (Ис. 1: 11–14). Это говорит Господь о тех праздниках, которые Он Сам
установил и Сам повелел их исполнять. Почему? – «и когда вы умножаете моления
ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1: 15–17), – то
есть это служение должно приносить какие-то плоды. Эти слова перекликаются и с
пророчествами Книги пророка Амоса (Ам. 5: 22–24).
Отвечая на вопрос о главной заповеди Закона, Христос добавил: «На сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22: 39–40). Без второго нет первого: если ты
говоришь, что любишь Бога, а брата своего ненавидишь, то ты лжец (ср. 1 Ин. 4: 20).
Подтверждение этому мы видели и в Законе, и у малых пророков. Эта мысль здесь тоже
раскрывается: «Тогда, – то есть, когда вы научитесь делать добро, – придите – и
рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если
будут красны, как пурпур, – как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете
вкушать блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас:
ибо уста Господни говорят» (Ис. 1: 18–20). Здесь заканчивается первая великопостная
паремия из пророка Исаии. В первый день Великого Поста это, конечно, звучит особенно
убедительно и назидательно.
И дальше пророк Исаия говорит: «Как сделалась блудницею, верная столица,
исполненная правосудия!» (Ис. 1: 21). Здесь мы снова встречаемся с образами, о
которых уже имели возможность говорить. Взаимоотношения человека с Богом
описываются не столько в юридических терминах, сколько в терминах
взаимоотношений мужа и жены, и такого рода выражения постоянно нам встречаются в
тексте Книги пророка Исаии. Хотя обличительные и утешительные пророчества в книге
все время чередуются, но первая ее часть (1–40-я гл.) посвящена преимущественно
наказанию и возвещению гнева Божия. Господь обличает жителей Иерусалима:
сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия. Почему блудницею
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сделалась? Потому что не соблюдает верность Богу, призвавшего ее и возлюбившего ее
и любить Которого она сама обещалась. Теперь обитают в ней убийцы, «Серебро твое
стало изгарью, вино твое испорчено водою; князья твои – законопреступники и
сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты,
и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1: 22–23). И вот это причина суда, который
возвещается над Израилем и Иудеей. Но вместе с судом обещается и то, что суд не
будет окончательным уничтожением народа, но будет чем-то наподобие плавильной
печи, в которой вся изгарь, весь свинец, который портит серебро, всякие примеси будут
отделены и очищены.
26.4. Пророчество о Церкви
Вместе с судом пророк постоянно возвещает о торжестве правды, которое наступит
после суда и наказания. И здесь пророк Исаия говорит о возвышении горы Господней: «И
будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится
над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите,
и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева» (Ис. 2: 2–3). Под горой дома Господня
следует понимать Церковь Христову, которая возвысится и в которую будут привлечены
все народы [см. 12, ч. 2, с. 79]. Тема призвания всех народов Богом и поклонение всех
благочестивых людей в храме Божием пронизывает Книгу пророка Исаии от первой до
последней страницы. Неслучайно в самом начале книги пророк обращается к небу и к
земле, показывая этим, что Бог есть не только Бог Израиля или, что еще менее, Бог
отдельных верных израильтян, но Бог неба и земли. А значит, Господь есть Бог всех
народов, и Его промыслительные действия распространяются абсолютно на всех людей. И
поэтому, когда какие-то народы, ассирийцы или вавилоняне, приходят и сокрушают
израильтян, это не значит, что они внезапно явились из области мироздания, на которую
Промышление Божие не распространяется, и вторглись на землю, которая Богу
принадлежит. Все эти действия тоже происходят по попущению или по прямому
указанию Божию. В соответствии с этим показывается и то, что все народы не будущие
рабы израильтян, но все эти народы – Божии, хотя в тот момент еще далеко от Него
стоящие, что и о них Господь печется, чтобы и им дать спасение, которое соделывается
среди Иерусалима на горе Сион: «ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из
Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена» (Ис. 2: 3–4).
26.5. Притча о винограднике
Далее пророк изображает Израиль в притче о винограднике: «У Возлюбленного моего
был виноградник на вершине утучненной горы, и Он обнес его оградою, и очистил его от
камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и
выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие
ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником
Моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему?
Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак
Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он
опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении…» (Ис.
5: 1–6).
Через пророка Господь Сам объясняет эту притчу: «Виноградник Господа Саваофа
есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но
вот – кровопролитие; ждал правды, и вот – вопль» (Ис. 5: 7). Виноградник – образ,
использованный в Ветхом Завете целым рядом пророков (Иер. 2: 21; 31: 5; Иез. 28: 26;
Зах. 8: 12; Мих. 4: 4). Когда Христос говорит притчу о злых виноградарях, Он ее вводит,
дословно повторяя текст пророка Исаии (Мф. 21: 33; Мк. 12: 1; Лк. 20:9), тем самым не
давая возможности Своим слушателям понять Его как-то по-другому. И наконец, слова
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прощальной беседы: «Я есмь истинная виноградная лоза» (Ин. 15: 1) объединяют Христа
и Церковь воедино, раскрывая для нас тайну Церкви как Тела Христова.
26.6. Призвание пророка Исаии
До этого места мы все же могли бы сказать, что, по сравнению с уже изученными
книгами малых пророков, мы ничего принципиально нового не увидели. Но это только
начало. Согласитесь, что уже первые пять глав могли бы составить отдельную
пророческую книгу.
В 6-й главе описывается призвание пророка Исаии. Призвание обязательно для
пророческого служения, но описано оно не всеми пророками. Почему о призвании
говорится не в начале книги, а после произнесения ряда пророчеств? Возможно, здесь
идет речь не о первоначальном призвании к служению, но о явлении, предварявшем
собой целый ряд высоких и таинственных откровений. Рассмотрев пророчества,
содержащиеся в следующих пяти главах, мы увидим, что это действительно так.
«Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его
наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл:
двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 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). Обратите внимание, что Бог открывается пророку в храме.
Мы видели, что Господь требует от людей правды, милосердия, снисхождения к вдове
и сироте. У таких пророков, как Амос и Осия, это является центром проповеди. В какойто момент даже складывается такое ощущение, что Господь есть Бог социальной
справедливости, что Он занят только решением каких-то человеческих проблем,
разбором неправд и так далее. Отсюда иногда вытекает наивный (и богословски
безграмотный) вопрос: «Что же делал Бог до того, как сотворил мир?» И вот масштабы
видений пророка Исаии совершенно не дают нам сделать такой ошибки. Исполнение
неба и земли славой Божией, служение Ему серафимов и херувимов показывают
божественное всемогущество, невместимость и непостижимость миром Бога,
невозможность к Нему даже приблизиться. Когда Исаия видит это, он восклицает: «горе
мне, погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с
нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6: 5). «Пророк
называет себя «окаянным», сначала со стороны своей природы, говоря: «о, окаянный аз,
яко умилихся, яко человек сый», а потом со стороны душевного состояния: «с нечистыми
устами». Он назвал свои уста нечистыми, как я думаю, в противоположность с теми
огненными устами чистых сил, с их совершеннейшим служением. Не останавливаясь на
этом, он произносит исповедание и за весь народ, присовокупляя: «и живу среди народа
также с нечистыми устами». Почему же он осуждает здесь свои уста? Он выражает
свою нерешительность. Так и три отрока, находясь в пещи, говорили почти то же самое:
«несть нам отверзти уст» (Дан. 3: 33). И теперь, когда было время песнопения и
славословия, и когда пророк видел горние силы делавшими это, он справедливо обращает
слово к устам, которые призваны особенно к такому служению. По этой причине он
назвал нечистыми свои уста, но уста народа – не по этому, а потому, что иудеи были
исполнены беззакония» [29, т. 6, с. 79].
И тем не менее пророк Исаия делается причастником этой славы, когда один из
Серафимов приносит горящий угль и касается уст пророка и говорит: «вот, это
коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен » (Ис.
6: 7). Когда священники и диаконы причащаются в алтаре, то, причастившись, они
целуют святой потир и говорят: «Се прикоснуся устнам моим, и отимет беззакония моя
и грехи мои очистит». Это те же самые слова; они говорят о действии силы Божией,
которая исправляет и очищает человека, который сам своею волею, своею силою не
способен бывает к Богу приблизиться. Клещи, которыми Серафим берет уголь от
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престола, прообразуют Богородицу, Которой был принесен божественный уголь Тела
Христова: «Очищается Исаия, от Серафима угль прием, старец вопияше Богоматери, ты
якоже клещами руками просвещаеши мя, подавая, его же носиши, света невечерняго и
миром владычествующа» [Сретение Господа и Бога нашего Иисуса Христа, на утрени.
Канон, 5 песнь, 3 тропарь // Минея, 2 февраля].
«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?
И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис. 6: 8). Эти слова часто относят не только к
посылаемому на проповедь пророку Исаии, но и к Сыну Божию, к Предвечному Совету,
когда решается вопрос о спасении человека, и Сын Божий принимает на Себя
обязательство, через крестную смерть и Воскресение, спасти род человеческий. Также
эти слова применимы к самому пророку Исаии и его служению: «пойди и скажи этому
народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите.
Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не
узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я
исцелил их» (Ис. 6: 9–10). Снова прообраз. Служение пророка Исаии предваряет явление
Бога воплощенного, потому что именно в Его явлении эти слова и исполняются в полной
мере. Бог Сам стоит и проповедует людям, и они смыкают свои глаза, и затыкают уши, и
не желают, не хотят Его слышать, и не хотят исцелиться. Ведь так и сказал Христос: «И
сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не
уразумеете…» (Мф. 13: 14). А святой евангелист Иоанн, приводя эту цитату, добавляет:
«Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем» (Ин. 12: 41). Итак, этого
явления он сподобляется перед тем, как ему была открыта тайна Боговоплощения.
26.7. Пророчества о Рождестве Христовом и о Христе
После описания призвания пророка с 7-й главы начинается ряд великих пророчеств.
Первое из них, показывающее, как начнется исполнение божественного Совета, – это
пророчество о рождении Христа от Девы (Ис. 7: 14). Исторический контекст этого
пророчества следующий. Израильский царь Факей и царь сирийский Рецин идут на
Иерусалим, с тем чтобы его разрушить. Из Четвертой книги Царств известно, что они
нанесли иудейским войскам достаточно значительное поражение при первой же встрече,
но не смогли завоевать Иерусалим (4 Цар. 16: 5). «И сказал Господь Исаии: выйди ты и
сын твой Шеар-ясув навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к
полю белильничьему» (Ис. 7: 3). Возвестив царю избавление от врагов, пророк предложил
ему просить знамения от Бога. Но Ахаз, который был идолопоклонником, не желает даже
этого, он не хочет получать от Бога никакого знамения, чтобы ненароком не пришлось
ему отказаться от своего идолопоклонства. И тогда пророк Исаия говорит такие слова:
«слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите
затруднять и Бога моего?» (Ис. 7: 13). Эти слова обычно вызывают некоторое
недоумение.
Что значит затруднять людей и затруднять Бога? Жители Иерусалима и Иудеи
противятся и не дают пророкам возвещать волю Божию, не дают пророкам служить к
исправлению народа. И вот теперь Ахаз пытается воспрепятствовать Самому Богу,
Который готов дать знамение назидательное, пытается Самому Богу воспрепятствовать в
исправлении самого себя, исправлении всего народа [см. 12, ч. 2, с. 225]. И тогда пророк
Исаия ему возвещает: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом,
доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо прежде нежели этот
младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты
страшишься, будет оставлена обоими царями ее» (Ис. 7: 14–16).
Еврейское слово «альма» может обозначать как «дева», так и «молодая женщина».
Семьдесят толковников перевели его как «дева», что подтверждает новозаветное
понимание этого места Ветхозаветной Церковью. Для нас это весьма важно.
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Здесь это рождение соотнесено с опустошением земли. Видимо, речь о том, что через
некоторое время ассирийцы сокрушат и Израиль, и Сирию. Это позволяло и позволяет
некоторым толкователям утверждать, что пророк Исаия сообщил Ахазу о том, что какаято молодая женщина родит ребенка в Иерусалиме и, пока он еще будет маленький,
произойдут значительные события, связанные с освобождением от опасности.
Противоположное мнение высказывали святые отцы. У святителя Василия Великого
находим следующее: «Удивительно ли, что одна из многих женщина, живущая с мужем,
стала матерью отрока? И как бы рожденное “от похоти плотския” могло быть
наименовано Еммануилом? Поэтому, если даруемое есть знамение, то и рождение да
будет необычайно. А если образ рождения Отрока обыкновенный, то не называй и
знамением, не именуй и Еммануилом» [12, ч. 2, c. 226].
Далее пророк Исаия говорит о рождении сына, и по указанию Божию дается имя
этому сыну Магер-шелал-хаш-баз, то есть «спешит грабеж, ускоряет добыча» (Ис.
8: 1). Как видите, служение пророка не заканчивается даже в стенах собственного дома,
так что своих детей он называет с определенной целью. Это имя должно
свидетельствовать, что прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «отец мой» и «мать
моя», богатства Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским.
Однако и здесь мы не можем ограничиться буквальным смыслом. Если в 7-й главе речь
идет о Рождестве, то и здесь следует понимать так же. Святитель Василий Великий
говорит, что приступил он в видении и видел исполнение обетования. Пророчицей
названа Богородица, так как сошел на Нее Святой Дух, и воспевала Она пророческую
песнь. Сын – Христос, внезапно расхитивший «корысти» диавола – плененных им
людей. «И приступих к пророчице и во чреве зачат, и роди сына. И рече Господь мне:
нарцы имя ему: скоро плени, нагло расхити» (Ис. 8: 3). «То есть духом и предведением
будущего приблизился я к пророчице. Ибо постиг, как бы сблизился пророческим
разумением, издалека увидел ее зачатие, предузрев посредством пророческого
дарования, что Она родила Сына, о Котором сказал Господь “наречеши имя Ему: скоро
плени, нагло расхити [спешит грабеж, ускоряет добыча]”. Скоро пленил крепкого,
стерегущего свое достояние, то есть проданных под грех и содержимых во узах смерти.
И его пленил, а корысти его разделил собственным своим силам, отдав верных в
хранение и соблюдение святым Ангелам, о которых Сам сказал: “выну видят лице Отца
Моего небесного” (Мф. 18: 10). Ибо Сей есть нагло расхитивший; о Нем написано
“восшед на высоту, пленил плен, приял достояние в человецех” (Пс. 67: 19)» [12, ч. 2, с.
235]. Похожим образом толкует это место и святитель Кирилл Александрийский.
Сила Дамаскова – верующие из язычников, корысти Самарийския – уверовавшие от
обрезания. «Еже скоро пленение сотвори корыстей, приспе бо» (Ис. 8: 1). «Ибо учение
Евангельское было скоро быстрее всякой молнии, дошло до пределов вселенной; оно
отъемлет корысти у князя века сего, и плененных им приводит в послушание Христово »
[12, ч. 2, c. 236].
Далее пророк говорит о том, что Иудея должна уповать на Бога, а не на военные союзы,
не на укрепленные города, не на свою собственную воинскую силу. Господь говорит, что
«будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов
Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима» (Ис. 8: 14). Упование на Бога – это
единственное, что может спасти и защитить Иудею, никакие идолы, никакие военные
союзы, ничто другое не поможет им, как не помогли, скажем, Самарии. Самария для
своего времени была великолепно укрепленным городом, даже ассирийская армия
потратила немалое время, чтобы этот город взять, но тем не менее взяла, сровняла с
землей, так что никакие ухищрения ей не помогли. Пророчески здесь изображается
спасительное упование на Христа.
И далее, в 9-й главе, содержится пророчество о возвышении Галилеи языческой:
«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной
свет воссияет» (Ис. 9: 2), которое цитируется в Евангелии от Матфея (Мф. 4: 16), и свет
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воссияет, не просто солнечный свет, а Тот, Который просвещает всех, то есть явится
Христос. «Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис.
9: 6), или в славянской Библии: «Велика Совета Ангел, Чуден Советник, Бог крепкий,
Властелин, Князь мира, Отец будущаго века; приведу бо мир на князи, мир и здравие
ему». Эти слова нам известны по богослужению. «Чудный, Великого Совета Ангел», –
совета, очевидно, того самого, о котором идет речь в 6-й главе, и Христос здесь
называется действительно Ангелом, возвестившим о его исполнении. Разбирая
законоположительные книги, мы говорили о явлении Ангелов, через которые
открывался Сын Божий. И тогда мы ссылались на эти слова пророка Исаии, где Христос
прямо назван Ангелом. И еще «Отцом будущего века». То есть жизнь будущего века,
которую мы с вами чаем и воспеваем в Символе Веры, явлена через Христа. «Бог сый
мира, Отец щедрот, великаго совета Твоего Ангела, мир подавающа послал еси нам. Тем
богоразумия к свету наставльшеся, от нощи утренююще, славословим Тя,
человеколюбче!» [Еже по плоти Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, на утрени. Канон первый, 5 песнь, ирмос // Минея, 25 декабря].
В 11-й главе говорится о дарах Святого Духа. Христос называется отраслью от корня
Иессеева: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;
и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух
ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду
очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и
дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом
уст Своих убьет нечестивого» (Ис. 11: 1–4). Эти последние слова пророка Исаии
цитирует апостол Павел (2 Фес. 2: 8). Почему Дух Господень должен почивать на том, кто
есть Бог? Потому что через Него Он откроется, через Него действия Духа наконец станут
доступными для всех людей, и дары Духа, которые в совершенстве почиют на Христе,
будут передаваться верующим.
Таким образом, мы видим, что на протяжении пяти глав, следующих за описанием
видения Господа Саваофа, разворачивается замечательная пророческая картина,
изображающая Боговоплощение и его спасительные последствия.
26.8. Пророчества о судьбах языческих народов
и о Иерусалиме
Как и у других пророков, у пророка Исаии отмщение грешникам произойдет в День
Господень, который изображается как мировая катастрофа.
«Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего.
Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись,
судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на
друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и
пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее.
Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и
луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и
положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; сделаю то,
что люди будут дороже чистого золота, и мужи – дороже золота Офирского. Для
сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в
день пылающего гнева Его» (Ис. 13: 6–13).
Среди пророчеств о наказании отдельных народов выделяется пророчество о падении
Вавилона, которое предстает перед нами как образ падения сатаны.
«И будет в тот день: когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и
от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь
на царя Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство!
<…> Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при
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входе твоем <…> В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим;
под тобою подстилается червь, и черви – покров твой. Как упал ты с неба, денница,
сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но ты низвержен в
ад, в глубины преисподней. <…> Таково определение, постановленное о всей земле, и
вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может
отменить это? рука Его простерта, – и кто отвратит ее?» (Ис. 14: 3–4, 9, 11–15,
26–27).
По-славянски 20-й стих звучит так: «Якоже риза в крови намочена не будет чиста,
такожде и ты не будеши чист: зане землю Мою погубил еси, и люди Моя избил еси. Не
пребудеши в вечное время». Комментируя приведенный отрывок, святитель Василий
Великий говорит: «Вот еще часть плача о князе Вавилонском и о делах его. После того,
как спадший ”с неба денница” сказал в сердце своем: “На небо взыду, буду подобен Вышнему”; в доказательство того, сколько далек от уподобления Святому осквернивший себя
всякою нечистотою и убийствами, уподобляется он одежде, которая по природе своей
сделана на украшение человеку, но поелику омочена в крови, не может быть взята
человеком в употребление. Из сего видно, что лукавый не по устройству своему имеет в
себе нечистоту, но потому что обагрил себя кровью, погубив землю Господню и чрез грех
убив людей» [12, ч. 2, с. 319].
Продолжая пророчество о языческих народах, пророк получает повеление ходить
нагим и босым в знамение грядущего захвата Египта и Эфиопии ассирийцами. Ходить
нагим было позорно, дико, но именно так должен был сделать Исаия. Ведь на союзный
Египет его современники надеялись больше, чем на Бога. Это символическое действие
должно было вразумить их. «И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы
те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от
царя Ассирийского! и как спаслись бы мы?» (Ис. 20: 6).
Затем пророк картинно описывает, как будет осажден Иерусалим и его жители, в
тщетных попытках собрать оружие, заделать проломы в стенах и собрать хоть немного
воды для утоления жажды, не возводят взор свой к небу, не призывают «Того, кто
издавна определил это» (Ис. 22: 11).
«И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и
остричь волоса и препоясаться вретищем. Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и
режут овец; едят мясо, и пьют вино: «будем есть и пить, ибо завтра умрем!» И открыл
мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете,
сказал Господь, Господь Саваоф» (Ис. 22: 12–14).
26.9. Эсхатологические пророчества:
«великий апокалипсис» Исаии
Далее речь снова идет о суде (24–27-я гл.). Вселенский масштаб проповеди снова
проявляется в том, что пророк возвещает суд не только против Самарии, не только против
Иерусалима, но и против всех народов. Так, Исаия говорит и о Дамаске, о моавитянах, о
филистимлянах, о Тире – действие Божие распространяется на все народы и на все
царства. Этот раздел иногда называют апокалипсисом Исаии, поскольку пророчество о
суде над народами переходит к изображению победы над смертью и диаволом и
всеобщего воскресения.
Давайте посмотрим, в каких чертах этот суд представлен. «Вот, Господь опустошает
землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. <...>
Ужас и яма и петля для тебя, житель земли! Тогда побежавший от крика ужаса упадет
в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся,
и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно
потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее
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тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет. И будет в тот день: посетит Господь
воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как
узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И
покраснеет луна и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в
Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава» (Ис. 24: 1, 17–23). Обратим на это
внимание: многократно у пророков говорится о предстоящем воцарении Господа на
Сионе. Но смотрите, какие события этому предшествуют: земля раскачивается, как
колыбель, распадается, собираются вместе превыспренные, то есть небесные воинства и
цари земные в один ров, на суд. Понятно, что это воцарение, конечно, не просто
пришествие такого мессии-царя, о котором мечтали иудеи, который будет править в
городе Иерусалиме, а язычники будут приносить дары, как далее у пророка Исаии
говорится: прах под ногами у иудеев и т.д. (Ис. 49: 23). Все гораздо страшнее выглядит.
Результат всех этих потрясений будет таков: «И сделает Господь Саваоф на горе сей
для всех народов, – обратите внимание: для всех народов, – трапезу из тучных яств,
трапезу из чистых вин... И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы,
покрывало, лежащее на всех племенах» (Ис. 25: 6–7) (возможно, это то покрывало, о
котором говорит апостол Павел: «Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало
доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается
Христом» (2 Кор. 3: 14).
«Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет
поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь» (Ис. 25: 8).
Потреблена, уничтожена будет смерть навеки в результате этого суда Божьего, в
результате Его явления.
Следующий текст употребляется за богослужением в качестве пятой библейской песни
канона на утрене. Процитирую отдельные стихи.
«В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной: город крепкий у нас; спасение
дал Он вместо стены и вала. Отворите ворота; да войдет народ праведный, хранящий
истину. <…> Он ниспроверг живших на высоте, высоко стоявший город; поверг его,
поверг на землю, бросил его в прах. <…> Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом
моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои
совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. <…> Господи! Ты
даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. <…> Как беременная
женщина, при наступлении родов, мучится, вопит от болей своих, так были мы пред
Тобою, Господи. Были беременны, мучились – и рождали как бы ветер; спасения не
доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы Твои,
восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо
роса Твоя – роса растений (в слав.: исцеление им есть), и земля извергнет мертвецов»
(Ис. 26: 1–2, 5, 9, 12, 17–19).
В этой песни говорится о том, что результатом всех промыслительных действий
Божиих будет то, чего не могли достичь сами люди: исправление грешников и
воскресение. Восстанут праведники и возрадуются с Богом.
Хочу обратить ваше внимание на стихи, мы слышим на утрене Великим Постом на
«Аллилуйя» после мирной ектении. «От нощи утреннюет дух мой к Тебе, Боже, зане свет
повеления Твоего на земли: / правде научитеся, живущие на земли;/ зависть2 приимет
люди ненаказанные, / приложи им зла, Господи, приложи зла, славным земли» (Ис. 26: 9,
11, 15). Преподобный Исидор Пелусиот, объясняя это место, говорит, что речь идет о тех,
«которые открыто выражаются величественно и величают Божественное, а втайне делают
тому противное, как многомудрствующие на словах, а не на деле. <…> Пророческими
очами видел он превысшее всякого слова пришествие Спасителя во плоти, которое
2
По тексту Елизаветинской Библии – «ревность», что точнее передает значение соответствующего
греческого слова в LXX.
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приобрело человеческому роду тьмочисленные и превышающие всякое удивление блага, а
мучителя привело в бессилие. И взывал: «Научитесь творить правду; мучитель перестал
нападать на всякого мужа и на всякую жену. Все теперь в безопасности, кроме тех,
которые сами себя добровольно предают и подвергают его прелести; потому что он может
обольщать, а не овладевать насильно» [35, т. 2, с. 435–436].
Объясняя эти строки Писания, святитель Кирилл Александрийский говорит, что ночь –
это время, предшествовавшее пришествию Спасителя. Научиться правде люди должны
через евангельскую проповедь просвещающего всех Света-Христа. Те же, кто
возвеличивает себя сам, не взыскует славы от Бога, и противится Христу, постыдится и
понесет наказание. Таким образом, видно, речь в этих стихах, как и в стихах «Бог
Господь», идет о пришествии Спасителя, только здесь это дано не в торжественном, но в
покаянном ключе.
В этой же пророческой речи говорится о том, что «в тот день поразит Господь мечом
Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана,
змея изгибающегося, и убьет чудовище морское» (Ис. 27: 1). Под левиафаном в
Священном Писании понимается диавол: «Он взял дракона, змия древнего, который есть
диавол и сатана» (Откр. 20: 2).
26.10. Пророчество о краеугольном камне
в основании Сиона
Дальше видим в 28-й главе пророчество о краеугольном камне (Ис. 28: 16). Проповедь
пророка отвергается, но его упование не на людей. Обезумевшие в своем нечестии
обитатели Иерусалима не желают слушать пророка. «Но и эти шатаются от вина и
сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков;
побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении
спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого
места. А говорят: “кого хочет он учить ведению? и кого вразумлять проповедью?
отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? Ибо все заповедь на
заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и
там немного”. За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому
народу. Им говорили: “вот – покой, дайте покой утружденному, и вот – успокоение”.
Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь,
заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там
немного, – так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и
будут уловлены» (Ис. 28: 7–13). В пояснение следует сказать, что, возможно, иудеи
передразнивали обличения многочисленных отступлений от заповедей, переиначивая
часто повторявшиеся пророком слова «правило» и «заповедь» на манер односложного
младенческого лепета. [см. 69, т. 5, с. 359]. Но со Словом Божиим шутить нельзя. «Итак
слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так
как вы говорите: “мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор:
когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, – потому что ложь
сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя”» (Ис. 28: 14–15). Возможно,
речь идет здесь о том, что, поклоняясь иным богам или вовсе скатываясь к неверию,
иудеи полагали, что тем самым они неподвластны и неподсудны Богу. «Посему так
говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень – камень
испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не
постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище
лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и
договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете
попраны» (Ис. 28: 16–18). Явление Христа принесет суд миру, поскольку свет истины
будет явлен всем людям, но они «более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела
их были злы» (Ин. 3: 19).
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26.11. Суд Божий и избавление
«Как птицы – птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и
избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к Тому, от Которого вы столько отпали,
сыны Израиля!» (Ис. 31: 5–6). Призыв Божий остался неуслышанным. «Иерусалим,
Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз
хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не
захотели!» – произнес семью веками позже Христос, взирая на непокорный город (Мф.
23: 37).
Но нет другой надежды для Израиля. Любая земная опора не прочнее тростника. Он
сломается и проткнет руку тому, кто будет пытаться на него опереться.
«Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна; потому Я сказал им: сила их –
сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу,
чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети
лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим
говорят: “перестаньте провидеть”, и пророкам: “не пророчествуйте нам правды,
говорите нам лестное, предсказывайте приятное; сойдите с дороги, уклонитесь от
пути; устраните от глаз наших Святого Израилева”. Посему так говорит Святый
Израилев: так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и
опираетесь на то: то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением
трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в
одно мгновение» (Ис. 30: 7–13). Образ треснувшей стены, которая внешне выглядит
надежно, но готова в любой момент обвалиться, погребя окружающих под своими
обломками, встретится нам впоследствии и у других пророков.
«Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: “кто из нас может
жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени?”» (Ис.
33: 14).
Здесь постоянно перекликаются несколько планов: собственное время пророка,
пришествие Христово и Второе пришествие Христово, окончание времен. «И истлеет все
небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет,
как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист – со смоковницы. Ибо упился
меч Мой на небесах: вот, для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный Мною
заклятию» (Ис. 34: 4–5).
Возвращение Израиля после пленения, после наказания представляется тоже в таких
словах, которые нельзя не воспринять как мессианское пророчество: «Возвеселится
пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс;
великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. <...> Тогда
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и
язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И
превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля – в источники вод…» (Ис. 35: 1–2,
5–7).
Сразу вспоминаются те многочисленные исцеления душ и телес, которые творились во
времена Христовы, а также слова Христа о воде, которую Он даст и которая будет
источником жизни вечной. Вода и в пророческих книгах является устойчивым символом
благодати Святого Духа, которая изольется на верных после пришествия Христова. «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
заблудятся <...> И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с радостным
восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а
печаль и воздыхание удалятся» (Ис. 35: 8, 10).
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26.12. Исторический отдел. Нашествие Сеннахирима.
Болезнь Езекии. Предсказание о Вавилонском плене
Следующие несколько глав, с 36-й по 39-ю, посвящены историческим событиям,
которые происходили во времена пророка Исаии и были непосредственно с ним связаны,
а именно нашествие ассирийцев под предводительством Сеннахирима, царя ассирийского
(Ис. 36: 1 – 37: 38). Слугам царя Езекии пророк Исаия говорит: «Так скажите господину
вашему: так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили
Меня слуги царя Ассирийского. Вот, Я пошлю в него дух, и он услышит весть, и
возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его» (Ис. 37: 6–7). Пророк
обличает ассирийцев в том, что их царь полагает, будто он достиг всего своей
собственной силой, утверждая, что и Иерусалим не устоит перед ним, точно так же как не
устояли все прочие города и как боги других народов не смогли помочь их городам
против него, точно так же и Бог Иерусалима не сможет ничего сделать против его войск
(Ис. 36: 18–20). Еще раньше через пророка Исаию Господь открыл, что Ассирия есть кнут,
плетка, призванная Господом для того, чтоб совершить наказание (Ис. 10: 5–6), без
которого невозможно исправление иудеев, но это не снимает нравственной
ответственности с самих ассирийцев за их богохульство, жестокость, гордость и алчность.
И хотя Ассирия исполнила служение Богу, но тем не менее она этим не освобождается от
нравственной ответственности за свои собственные деяния (Ис. 10: 7–19).
Это важный момент. Служение Богу или участие в Его промыслительном действии не
ставит человека выше добра и зла и не освобождает его от ответственности за то, как он
это делал. Этим снимается вопрос об ответственности Иуды Искариота, через
предательство которого Христос принял Свое спасительное для мира страдание: «Сын
Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться» (Мк. 14: 21).
Господь говорит царю ассирийскому: «За твою дерзость против Меня и за то, что
надмение твое дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в
рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою ты пришел. <…> И вышел
Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И
встали поутру, и вот, все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился
Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии» (Ис. 37: 29, 36–37).
Затем описана болезнь и выздоровление царя Езекии (Ис. 38: 1–22). Когда он
смертельно заболел, пришел к нему пророк Исаия и сказал: «сделай завещание для дома
твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь» (Ис. 38: 1). Езекия начинает молиться (Ис.
38: 9–20), и тогда Господь говорит Исаии: «пойди и скажи Езекии: так говорит Господь,
Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, Я
прибавлю к дням твоим пятнадцать лет» (Ис. 38: 5). И в качестве знамения дается ему
явление солнечной тени, которая на 10 ступеней против обычного движения солнца
возвращается назад.
Благочестивый царь Езекия совершает весьма неразумный поступок. К нему приходят
послы царя вавилонского. Из истории Древнего мира известно, что это был момент, когда
Ассирия находится еще в зените, но в это время снова начинает укрепляться Вавилон. И
вот вавилонский царь присылает своих послов к Езекии (Ис. 39: 1). И он, обрадованный,
делает то, чего делать не следует: показывает халдеям все свои сокровища и все
сокровища дома Божия (Ис. 39: 2), демонстрируя им свое благорасположение, надеясь на
союз с ними против Ассирии. Пророк Исаия тогда говорит: «вот, придут дни, и все, что
есть в доме твоем и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон; ничего
не останется, говорит Господь» (Ис. 39: 6). Пророчеством о Вавилонском плене (Ис.
39: 6–7), заканчивается исторический раздел книги пророка Исаии и ее первая часть,
содержащая по преимуществу обличительные речи и грозные пророчества.
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26.13. Утешительные пророчества. Христос и Церковь
Следующая часть с 40-й главы и до конца книги иногда называют «книгой Утешения».
Если до этого преобладали обличения, грозные и страшные пророчества о гибели
Иерусалима (Ис. 32: 13–14), то здесь главной темой становится радостная весть об
избавлении и явлении Царствия Божия: «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог
ваш» (Ис. 40: 1). Если раньше пророк восклицал: «куда бить вас?», то теперь говорится:
«утешайте народ Мой». Почему? Потому что «за неправды его сделано удовлетворение,
ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да
наполнится, и всякая гора и холм да понизятся <...> и явится слава Господня, и узрит
всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это» (Ис. 40: 2–5).
Здесь мы видим прямую связь с Новым Заветом, поскольку святой Иоанн Предтеча
говорил о себе: «Я глас вопиющего в пустыне» (Ин. 1: 23; Ис. 40: 3). О чем же этот глас
согласно пророческому речению? О том, что «всякий дол наполнится», то есть все
смиренное возвысится, «всякая гора и холм да понизятся», то есть все гордое будет
упразднено и смирится и явится слава Божия. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что
«прежде это совершилось во время возвращения из плена, так как народ пришел без труда
и препятствия. Потом наполнение дебрей, понижение гор, холмов и изменение трудного в
легкое означает тот путь, который ведет к добродетелям, что он легок и ровен, так что на
нем… не будет никаких препятствий для желающих по нему идти… До пришествия
Христа сила добродетели была подобна густым кедровым рощам, стремнистым и
лесистым местам, почти была непроходима; пророки, праведники плакали и оплакивали
тех, которые населяли эти суровые места; но после Христа – не так <…> многие вступают
на эту дорогу [добродетели] без сомнения и страха» [29, т. 5, с. 215].
Спасение, радость и утешение связаны с явлением Некоего раба Господня или Отрока
Господнего. Главы с 42-й по 53-ю являются важнейшими с точки зрения мессианского
содержания книги пророка Исаии, а в плане догматическом – вообще всего Ветхого
Завета.
«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не
возопиет и не возвысит голоса Своего... трости надломленной не переломит, и льна
курящегося не угасит; будет производить суд по истине; не ослабеет и не
изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на имя его будут уповать народы »
(Ис. 42: 1–4). Об исполнении пророчества Исаии свидетельствует евангелист Матфей
(Мф. 12: 18). Итак, избавление будет связано с приходом этого Отрока. Для чего Он
пришел? «Поставлю Тебя в завет для народа и в свет для язычников». «Светом во
откровение языков» называет Христа в своей молитве святой Симеон Богоприимец
(Лк. 2: 32). Он придет «чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из
темницы. Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы Моей иному... Вот,
предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде, нежели оно произойдет, Я
возвещу вам» (Ис. 42: 7–9).
Пророк Исаия еще не использует слова «Новый Завет». Но он подразумевается.
Господь, сотворивший мир и поддерживающий его в бытии, имеет намерение и власть
обновить обветшавшее. «Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. <…> Вот, Я
делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу
дорогу в степи, реки в пустыне. <…> Этот народ Я образовал для Себя; он будет
возвещать славу Мою. А ты, Иаков, не взывал ко Мне; ты, Израиль, не трудился для
Меня. <…> Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих
не помяну» (Ис. 43: 11, 19, 21–22, 25). То, что собирается сделать Господь,
уподобляется Исходу и даже новому творению.
Что же возвещает Господь? Он обещает излить воды Свои на жаждущих: «А ныне
слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал. Так говорит Господь, создавший
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тебя... не бойся, раб Мой, Иаков, и возлюбленный [Израиль], которого Я избрал; ибо Я
изолью воды на жаждущее, и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и
благословение Мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при
потоках вод. Один скажет: “я Господень”, другой назовется именем Иакова; а иной
напишет рукою своею: “я Господень”, и прозовется именем Израиля» (Ис. 44: 1–5). Это
тоже обетование об излиянии Святого Духа.
В главах с 49-й по 53-ю содержатся пророчества об избавлении из Вавилонского плена
и восстановлении Иерусалима. Однако эта яркая и торжественна картина мало
соответствует тому, что в действительности произошло после возвращения из плена. Как
мы знаем, израильтяне были притесняемы окрестными народами и испытывали
многочисленные трудности.
Между тем возвещаемая здесь радость должна возвещаться всем «островам и народам
дольним» (Ис. 49: 1; 51: 5), это событие вселенского масштаба. «Поднимите глаза ваши к
небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает,
как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда
Моя не престанет» (Ис. 51: 6). Торжество избавления будет связано с явлением и
служением Отрока Господня. «И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в
раба Себе, чтобы обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен
в очах Господа, и Бог Мой – сила Моя. И Он сказал... Я сделаю Тебя светом народов,
чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис. 49: 5–6).
И вот каким образом делается это спасение земли. Перед нами явно предстают
картины Великого Пятка: «...Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет
Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и
оплевания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь...» (Ис. 50: 5–7).
Пораженный видением пророк восклицает: «[Господи!] кто поверил слышанному от
нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как
росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем
вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и
мы ни во что ставили Его» (Ис. 53: 1–3). Этот текст очень важен, так как опровергает
распространенное среди современных исследователей мнение о том, что пророки всегда
говорили только то, что было ясно и очевидно для их слушателей, в связи с чем не
стоит относить их пророчеств к новозаветным временам. Пророк Исаия сам
сомневается в том, что кто-то сможет проникнуть в смысл данного ему откровения. О
чем здесь речь? О том, что иудеи во Христе не узнали Своего Избавителя. Они Его
ждали, как воинственного Царя, Который должен явиться во славе, а Христос пришел в
образе странствующего проповедника: «Вот, Раб Мой будет благоуспешен, возвысится
и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, – столько был
обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих! Так
многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они
увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали » (Ис. 52: 13–15).
Иной суд человеческий, и иной суд Божий. «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши
пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55: 8–9). Понесенное
Праведником страдание не есть наказание за грех: «Он взял на Себя наши немощи и
понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы,
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он
истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был
Он на заклание, и как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст
Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от
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земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со
злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в
устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же
душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет
смотреть с довольством; через познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает
многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с
сильным будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался
ходатаем» (Ис. 53: 4–12). Это пророчество
– одна из высочайших вершин
ветхозаветного откровения, сокровенная тайна Божественного домостроительства,
открытая пророку. Мы видим всю внешнюю сторону подвига Христа: полное Его
уничижение, казнь со злодеями, позорную гробницу и погребение с богатыми.
Одновременно раскрывается и глубочайший смысл происходящего, тайна Предвечного
Совета, в которую посвящен был пророк (и нельзя поэтому отделять 53-ю главу от 6-й).
Но и здесь сквозь мрак Голгофы уже светит свет Воскресения. Добровольно приняв
страдание и смерть, Он взирает с довольством на дело рук Своих. Смерть Им не обладает;
Он принимает эту смерть для того, чтобы оправдать через это многих. О добыче мы уже
говорили в связи с символическим именем Магер-шелал-хаш-баз (Ис. 8: 3).
26.14. Церковь
После описания искупительной жертвы Христа следуют пророчества о создании
Церкви и о пришествии Царствия Божьего как о плодах этой жертвы.
«Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся
родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа,
говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ
твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты
распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и
населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся,
ибо не будешь в поругании: ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более
вспоминать о бесславии вдовства твоего» (Ис. 54: 1–4). О чем здесь речь? Господь
называет Себя супругом Израиля, и вот оказывается, что после Воскресения
оставленная, неплодная, языческая церковь приобретает себе множество детей – через
смерть и Воскресение Христово открывается спасение для всего человечества.
Вспомним пророчество патриарха Ноя о Иафете, который вселится в шатры Симовы
(Быт. 9: 27).
Эта тема присутствует и в другом месте книги. Возрожденный Сион, не могущий
вместить всех сыновей своих, вопрошает Господа: «кто мне родил их? я была бездетна и
бесплодна, отведена в плен и удалена; кто же возрастил их? вот, я оставалась
одинокою; где же они были?» (Ис. 49: 21). На что Бог отвечает: «вот Я подниму руку мою
к народам и выставлю знамя Мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей
твоих на плечах» (Ис. 49: 22).
Кровью Христовою будет утвержден Новый Завет. «Жаждущие! Идите все к водам;
даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без
серебра и без платы вино и молоко. <…> Приклоните ухо ваше и придите ко Мне:
послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости,
обещанные Давиду» (Ис. 55: 1, 3). Что же это за воду, вино и молоко без серебра дает
Господь? «Сия есть Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26: 28). Без всякой заслуги со
стороны человечества дается Новый Завет и в нем – обновление и утоление всякой
благой жажды. «Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником
народам. <…> Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он
близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да
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обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Ис.
55: 4, 6–7). Открытие Нового Завета дает возможность каждому человеку исправиться и
вступить в завет с Богом и даром обрести спасение. Здесь уместно вспомнить
откровение о трапезе Премудрости в Книге притчей Соломоновых (Притч. 9: 1–6).
Возвещая спасение, пророк одновременно призывает людей к покаянию, поскольку
именно грехи и беззакония препятствуют милосердию Божию излиться на них. «Все мы
ревем, как медведи, и стонем, как голуби; ожидаем суда, и нет [его], спасения, но оно
далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши
свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы
знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего; говорили
клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и
правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может
войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению» (Ис.
59: 11–15). Народ Божий не явил правды Его. Но Сам Бог, придя на землю, очистит мир
от зла и греха. «И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда. И
видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и
правда Его поддержала Его. И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем
спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя
ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере Он воздаст противникам
Своим – яростью, врагам Своим – местью, островам воздаст должное. И убоятся
имени Господа на западе и славы Его – на восходе солнца. Если враг придет как река,
дуновение Господа прогонит его. И придет Искупитель Сиона и [сынов] Иакова,
обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот, завет Мой с ними, говорит
Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не
отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства
твоего, говорит Господь, отныне и до века» (Ис. 59: 15–21).
26.15. Призвание язычников
Дальше говорится о том, что спасение будет открыто для всех народов через явление
славы Иерусалима: «Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава
Господня взошла над тобою» (Ис. 60: 1). Эти слова легли в основу 9-й песни канона
Пасхи. Эта новая слава Иерусалима перекликается уже с тем, что говорится в
Апокалипсисе о славе нового города: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы;
а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою» (Ис. 60: 2). Произойдет
разделение грешников и праведников. По слову святителя Иоанна Златоуста, явления
тьмы и мрака будут происходить не по необходимости и насилию, но будут
добровольными [см. 29, т. 5, с. 362]. О том же говорится и в Евангелии: «Суд же
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет,
потому что дела их были злы» (Ин. 3: 19). «И придут народы к свету твоему, и цари –
к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они
собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут.
… Богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе» (Ис. 60: 3–5).
«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе; ибо
во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе. И будут
всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо
было к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства,
которые не захотят служить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно
истребятся» (Ис. 60: 10–12). Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «все, что возвещено
в этой главе, было обетованиями, которые должны были исполниться после возвращения
из плена; если же что не исполнилось, то это совершилось по причине их недостоинства…
На самом же деле это исполнилось в Церкви, так как врата ея открыты всегда и никогда не
затворяются» [29, т. 5, с. 362].
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В центре всемирной проповеди – Христос. «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь
помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы» (Ис. 61: 1). Это те
слова, которые Христос Сам читал в синагоге в Назарете перед тем как проповедовать
(Лк. 4: 18).
Разрушающий узы ада Спаситель является как грозный воин. «Кто это идет от
Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде,
выступающий в полноте силы Своей? “Я – изрекающий правду, сильный, чтобы
спасать”. Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?
“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 <…> 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 попрал Я народы во гневе Моем, и
сокрушил их в ярости Моей…”» (Ис. 63: 1–6). Под этими народами Едомом, Восором,
которые попирали Иерусалим, и под отмщении им понимается попрание диавола и всего
воинства его и освобождение людей от их власти. Омытие одежд кровью
–
восстановление человеческой природы: «Восприемлему Тебе Христе от горы Масличныя,
силы зряще, друг другу вопияху: кто есть Сей? И глаголет к ним: Сей есть державный и
сильный, Сей есть сильный в брани, Сей есть воистинну Царь славы. И почто Ему
червлены ризы? Из Восора приходит, еже есть плоти. Ты же Сам яко Бог одесную сед
величествия, послал еси нам Духа Святаго, да наставит и спасет души наша» [В среду
вечера 6 седмицы по Пасхе Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на
великой вечерне. Стихира на стиховне // Триодь Цветная]. Это пророчество тесно связано
с мессианским благословением патриарха Иакова Иуде, в котором сказано, что он «моет в
вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое» (Быт. 49: 11).
Таким образом, все враги Царства Небесного оказываются попранными, и Господь
говорит: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною» (Ис. 63: 3; ср.
51: 18). На кресте Господь один совершил это спасение, которого никто не был достоин.
«Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная
одежда» (Ис. 64: 6). Поэтому Господь снова обращается с призывом к людям, с тем
чтобы создать для себя новый народ. «Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня
нашли не искавшие Меня. “Вот, Я! вот, Я!” – говорил Я народу, не именовавшемуся
именем Моим. Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному... к народу,
который постоянно оскорбляет Меня в лицо» (Ис. 65: 1–3). Те, кто откликнутся на
призыв и станут новым Израилем и примут новое имя. «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,
которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом
истины» (Ис. 65: 14–16). «Вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не
будут воспоминаемы и не придут на сердце. 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 » (Ис. 65: 17–
19).
Итак, перед нашим взором уже предстают новое небо и новая земля, наполненные
божественной славой. «Небо3 – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же
построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это соделала рука
Моя... А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
3

Прп. Максим Исповедник: «Писание обозначает словом “небо” еще и небесные силы, согласно
речению: Небо престол Мой (Ис. 66: 1), поскольку Бог почивает среди святых и нетелесных естеств»
[48, кн. 2, с. 138].
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трепещущего перед словом Моим» (Ис. 66: 1–2). Поясняя этот текст, преподобный
Максим Исповедник говорит: «Писание обозначает словом “небо” еще и небесные
силы, согласно речению: Небо престол Мой (Ис. 66: 1), поскольку Бог почивает среди
святых и нетелесных естеств» [48, кн. 2, с. 138]. Ветхозаветные жертвы уподобляются
различным мерзостям (Ис. 66: 3) по сравнению с чистым и духовным служением
смиренных сердец в духе и истине (Ин. 4: 23). То, что открывается пророку, относится
к реальности будущего века. Об этом свидетельствует Откровение св. Иоанна
Богослова: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И
отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се,
творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны » (Откр.
21: 1–5).
Одно из пророчеств этой части Книги пророка Исаии: «Еще не мучилась родами, а
родила; прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном» (Ис. 66: 7), –
преподобный Иоанн Дамаскин относит к Божией Матери, родившей Бога Слова «без
истления», то есть страдания [см. 26, с. 278].
26.16. Заключительные пророчества
Завершая книгу, пророк говорит о суде над теми, кто не раскается и не пожелает
войти в Церковь: «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – как вихрь,
чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с
огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных
Господом. <…> Ибо Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы и
языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение, и пошлю из
спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и
Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они
возвестят народам славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар
Господу <…> на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, – подобно тому,
как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать
также в священники и левиты, говорит Господь» (Ис. 66: 15–16, 18–21). Очень важное
пророчество о том, что священников и левитов Господь будет брать не только из колена
Левия, не только даже из израильтян, но из всех народов, которые будут собраны на
гору Господню [см. 17, т. 5, с. 422]. «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я
сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и
имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая
плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят
трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и
будут они мерзостью для всякой плоти» (Ис. 66: 22–24). Здесь показано грядущее
торжество праведников и вечная мука грешников в геенне огненной (ср. Мк. 9: 44, 46,
48).
Таким образом, мы прошли от первой до последней главы этой великой книги и
теперь вполне можем ответить на вопрос: почему пророка Исаию называют
ветхозаветным евангелистом? Первая причина та, что в его книге содержатся
удивительные и точные пророчества, связанные с главным догматом православной
веры: о рождении Еммануила от Девы (Ис. 7: 14) и о крестном подвиге Спасителя с
описанием его обстоятельств и значения (Ис. 52: 13 – 53: 12). Кроме того, если мы
охватим взглядом всю книгу, то увидим и святого Иоанна Предтечу, и Рождество
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Христово, и проповедь в Галилее, и крестные страдания, и излияние Святого Духа,
утверждение Церкви, Страшный Суд, и изображение нового неба и новой земли. Весь
Новый Завет от Евангелия до Апокалипсиса как бы предстает перед нашим взором,
когда мы читаем этого величайшего и удивительного пророка.
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