
1

ГОРЕ ОПУСТОШИТЕЛЮ

… Исаия 33 …

Историческим фоном этой главы, по-ви-
димому, было вторжение Сеннахирима в
Иудею в 701 г. до н.э. Подробности веролом-
ства царя Ассирии приведены в 4 Цар. 18; 19
и Ис. 36; 37. Несмотря на то, что дань была
выплачена, Сеннахирим разрушил многие го-
рода Иудеи. У него было твёрдое намерение
разрушить Иерусалим. Езекия уповал на Бога
и молился о спасении, которое было даровано.

ОПУСТОШИТЕЛЬ БУДЕТ ОПУСТОШЁН
(33:1–6)

1Горе тебе, опустошитель, который не
был опустошаем, и грабитель, которого не
грабили! Когда кончишь опустошение,
будешь опустошён и ты; когда прекратишь
грабительства, разграбят и тебя.

2Господи! Помилуй нас. На Тебя
уповаем мы, будь нашей мышцей с раннего
утра и спасением нашим во время бедствий.

3От грозного гласа Твоего побегут
народы; когда восстанешь, рассеются
племена,

4и будут собирать добычу вашу, как
собирает гусеница; бросятся на нее, как
бросается саранча.

5Высок Господь, живущий в вышних;
Он наполнит Сион судом и правдой.

6И настанут безопасные времена твои—
изобилие спасения, мудрости и ведения;
страх Господень будет сокровищем твоим.

Слова «опустошитель» и «грабитель» отно-
сятся к ассирийскому царю, который, получив
дань от царя Езекии (4 Цар. 18:14–16), всё равно
двинулся на Иерусалим, чтобы разрушить его.

«Господи! Помилуй нас» (ст. 2) было мо-
литвой пророка за народ и город. «На Тебя
уповаем мы»,—говорит он. Ранее Исаия
сказал: «Мы уповали на Тебя: к имени Твоему
и к воспоминанию о Тебе стремилась душа
наша» (26:8). Это—выражение уверенного
упования. В 25:9 он воскликнул: «Вот Он, Бог
наш! На Него мы уповали, и Он спас нас! Сей
есть Господь, на Него уповали мы.
Возрадуемся и возвеселимся в спасении Его!»
Здесь он добавляет: «Будь нашей мышцей с
раннего утра». Слово, переведённое как
«мышца», буквально означает «рука». Исаия
часто использует этот образ как символ бо-
жественной силы.1

Гусеницы и саранча были уничтожителями
урожаев и деревьев, точно так же как ассирий-
цы были уничтожителями народов. Пророк шёл
вперёд с верой, что Господь поступит так, как,
собственно, Он и поступил, умертвив ассирий-
ских завоевателей (ст. 3, 4). Библейский прин-
цип гласит: «Что посеет человек, то и пожнёт»
(Гал. 6:7, 8).

«Высок Господь»,—заявляет Исаия (ст. 5).
Слово «высок» на языке оригинала стоит пер-
вым для заострения внимания. «Он наполнит
Сион судом и правдой». Бог, действуя в инте-
ресах Своего народа, показал Себя справедли-
вым и праведным. Он ожидал, что они отклик-
нутся, возродив эти духовные реалии в Иеруса-
лиме.

Исаия продолжает: «И настанут безопасные
времена твои—изобилие спасения, мудрости

1См. Ис. 30:30; 40:10; 51:5, 9; 52:10; 62:8.
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и ведения» (ст. 6). Слово, переведённое «бе-
зопасные» (hn*Wma$, эмунах), образовано от того
же корня, что и слово «вера», и означает «по-
стоянство» или «надёжность». Он заключает:
«Страх Господень будет сокровищем твоим».
Бояться Господа—значит относиться к Нему
с должным уважением и почтением. Наличие
должного отношения к Богу является началь-
ным принципом самоотверженной жизни. Ха-
рактерные свойства, упомянутые в ст. 6, в
конечном счёте нужно искать лишь в Господе.

СУД НАД НАРОДАМИ
(33:7–12)

7Вот, сильные их кричат на улицах,
послы мира горько плачут.

8Опустели дороги, не стало
путешествующих: он нарушил договор,
разрушил города, ни во что ставит людей.

9Земля сетует, сохнет; Ливан постыжён,
увял; Сарон похож стал на пустыню, и
обнажены от листьев своих Васан и Кармил.

10«Ныне Я восстану,—говорит
Господь,—ныне поднимусь, ныне
вознесусь.

11Вы беременны сеном—разродитесь
соломою; дыхание ваше—огонь, который
пожрёт вас.

12И будут народы как горящая известь,
как срубленный терновник, будут сожжены
в огне».

Стихи 7–9 описывают отчаянное и ужасное
положение народа на земле Иудеи во время
вторжения Сеннахирима в 701 г. до н.э. «По-
слы мира» были обмануты. Они осознавали
свой провал и потому горько плакали. Соответ-
ствующее описание даётся царю Ассирии: «Он
нарушил договор… ни во что ставит людей»
(ст. 8).

В дополнение к описанию горя послов мира
Исаия говорит: «Земля сетует, сохнет» (ст. 9).
Сарон и Васан были двумя самыми плодород-
ными областями в Иудее. Опустошение, произ-
ведённое там, имело серьёзные последствия для
всего региона. Война всегда ужасна. Больше
всего от неё страдают простые люди. Однако
Господь сказал: «Ныне Я восстану,… подни-
мусь… вознесусь» (ст. 10). Слово «ныне» (hT* û,
аттах)—эмфатическая частица, указывающая
на время,—употреблена перед каждым из трёх
глаголов в трёх независимых предложениях.
Это делает слова Господа особенно эмоциональ-
ными.

Судьба, которую ассирийцы уготовили по-
корённым народам, постигнет их самих за их
беззакония (ст. 11, 12). Вне всякого сомнения,

они пожали то, что посеяли!

ПРИЗНАНИЕ МОГУЩЕСТВА ГОСПОДА
(33:13–16)

13«Слушайте, дальние, что сделаю Я; и
вы, ближние, познайте могущество Моё».

14Устрашились грешники на Сионе.
Трепет овладел нечестивыми: «Кто из нас
может жить при огне пожирающем? Кто из
нас может жить при вечном пламени?»

15Тот, кто ходит в правде и говорит
истину, кто презирает корысть от
притеснения, удерживает руки свои от
взяток, затыкает уши свои, чтобы не
слышать о кровопролитии, и закрывает
глаза свои, чтобы не видеть зла,

16тот будет обитать на высотах;
убежище его—неприступные скалы; хлеб
будет дан ему; вода у него не иссякнет.

Находящиеся далеко и близко увидят в по-
ражении Сеннахирима могучую руку Бога. Бог
призвал Свой народ «познать [Его] могущество»
(ст. 13).

«Грешники на Сионе» (ст. 14) чувствовали
себя в безопасности и полагали, что не нужда-
ются в Господе. Они были уверены в своей соб-
ственной силе и замыслах. Они с презрением
относились к словам Божьих пророков. «Нече-
стивые» ([n @t*, ханеф) были богохульными, не-
верующими людьми в Иерусалиме, презирав-
шими Бога и с пренебрежением относивши-
мися к тому, что было свято (Ис. 9:13–17;
28:14–22). Теперь они «устрашились». Они
вскричали: «Кто… может жить при огне по-
жирающем?»

Ответ даётся незамедлительно: «Тот, кто
ходит в правде» (ст. 15). Слово «ходит», в ори-
гинале причастие, употребляется для описания
поведения того, кто всю жизнь живёт в правед-
ности, никогда не отступая от неё. Праведная
жизнь—это искренность в словах, неспособ-
ность «за деньги причинять боль ближнему» (ст.
15; СП), отказ от взяток, неприятие мыслей об
убийстве и уклонение от зла. Это напоминает
нам Пс. 14 и 23:1–6.

В стихе 16 говорится о том, кто будет жить
в безопасности и иметь Божьи благословения.
Хотя слово «скала» не написано с прописной
буквы, оно, несомненно, напоминало народу о
том, что нужно «уповать на Господа» как на
«твердыню вечную» (26:4).

ЦАРЬ В СВОЕЙ КРАСОТЕ (33:17–24)

17Глаза твои увидят Царя в красоте Его,
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узрят землю отдалённую;
18сердце твоё будет только вспоминать

об ужасах: «Где делавший перепись? Где
взвешивавший дань? Где осматривавший
башни?»

19Не увидишь более народа свирепого,
народа с глухой, невнятной речью, с языком
странным, непонятным.

20Взгляни на Сион, город праздничных
собраний наших. Глаза твои увидят
Иерусалим, жилище мирное,
непоколебимую скинию: столбы её никогда
не исторгнутся, и ни одна верёвка её не
порвётся.

21Там у нас великий Господь будет
вместо рек, вместо широких каналов; туда
не войдёт ни одно вёсельное судно и не
пройдёт большой корабль.

22Ибо Господь—Судия наш, Господь—
Законодатель наш, Господь—Царь наш; Он
спасёт нас.

23Ослабли веревки твои, не могут
удержать мачты и натянуть паруса. Тогда
будет большой раздел добычи, так что и
хромые пойдут на грабёж.

24И ни один из жителей не скажет: «Я
болен». Народу, живущему там, будут
отпущены согрешения.

Признавшие Господа затем готовятся к слав-
ным событиям, описанным в этом отрывке:
«Глаза твои увидят Царя в красоте Его» (ст. 17).
Этот «Царь»—либо Бог, либо Мессия. После-
дующие стихи говорят об идеализированном или
духовном царстве, а не об Иерусалиме во время
правления Езекии. Джон Н. Освальт сказал:
«Пророк использует рассказ о грядущем спасе-
нии от Сеннахирима, чтобы поведать о дне, ког-
да придёт истинное и окончательное спасение».

«Ужас», который они испытали, больше не
будет преобладать (ст. 18). Они не будут боять-
ся «народа свирепого», чей язык они не пони-
мали. Беря своё начало в контексте спасения от
ассирийцев, заявление Исаии указывало на
«гору Сион и град Бога живого, небесный Иеру-
салим» (Евр. 12:22). Он говорил о «царстве не-
поколебимом» (Евр. 12:28).

«Там у нас великий Господь будет»,—гово-
рит он (ст. 21). Он описывает великую речную
крепость, где нет кораблей грабителей, и назы-
вает Бога «Судиёй нашим», «Законодателем на-
шим» и «Царём нашим» (ст. 22). Эти три наи-
менования, присвоенные Ему, выражают избав-
ление и безопасность. В стихе 23 подразумева-
ется неожиданная победа.

Исаия завершает рассказ об этом прекрас-
ном видении духовной надежды, говоря: «На-
роду, живущему там, будут отпущены согре-

шения» (ст. 24).  Великий Врачеватель
принесёт исцеление и прощение (Мк. 2:17).

ПРОПОВЕДУЯ по ТЕКСТУ

… ЖИЗНЬ В ОГНЕ …
(33:14–16)

Исаия сказал, что приближалось большое
бедствие. Возможно, он возвестил об этом, ког-
да описывал гибель Ассирии. После того как
случится это бедствие, многие признают все-
могущую силу Бога. Исаия сказал: «Слушайте,
дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познай-
те могущество Моё» (ст. 13). Это время будет
таким суровым, таким ужасным, что грешники
устрашатся и великий трепет овладеет ими (ст.
14а). Когда их постигнет бедствие, они в отчая-
нии воскликнут: «Кто из нас может жить при
огне пожирающем? Кто из нас может жить при
вечном пламени?» (ст. 14б).

Для всех представителей рода человеческо-
го Бог может быть либо сострадательным От-
цом, либо огнём пожирающим. Каждый чело-
век должен решить, чем для него будет Бог. От-
того что ассирийцы отвергли Его волю, Бог дол-
жен был стать для них огнём пожирающим. Они
вскричат: «Кто может пережить этот огонь?»

Исаия, излагая слова Бога, дал на этот во-
прос незамедлительный ответ. Он сказал: «Тот,
кто ходит в правде и говорит истину, кто пре-
зирает корысть от притеснения, удерживает руки
свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не
слышать о кровопролитии, и закрывает глаза
свои, чтобы не видеть зла» (ст. 15).

Перечень, который он сделал, сходен с тем,
что перечислено в Пс. 14 и 23. По своему пред-
назначению эти перечни не исчерпывающие, но
они поучительны. Они указывают путь к обра-
зу жизни, который Яхве одобряет, благословля-
ет и защищает. Исаия сказал, что те, кто так
живёт, будут «обитать на высотах», их убежи-
щем будут «неприступные скалы» и у них в изо-
билии будет пищи для еды и воды для питья
(ст. 16). Другими словами, Бог намеревался за-
щищать таких людей и не допустить, чтобы бед-
ствие причинило им вред. Они будут защище-
ны от всякого зла.

Посмотрите внимательно на перечень. За-
дайте себе вопрос: «Будь я там, спасся бы я от
огня?» Какими характерными чертами обла-
дают угодные Богу?

«Тот, кто ходит в правде». Бог хочет,
чтобы человек жил честной жизнью перед
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своим Богом и своими братьями. Его жизнь
должна быть переплетена с праведностью
Бога. Он живёт праведно по одной причине:
он праведный человек.

Тот, кто «говорит истину». Его слово
имеет значение. Ему доверяют и считают че-
ловеком, на которого можно положиться.
Когда он разговаривает, то говорит прямо от
своего праведного сердца. То, что в его
сердце, проявляется в его словах.

Тот, «кто презирает корысть от притес-
нения». Его честное сердце отражают его ежед-
невные поступки. Он не опустится до нечест-
ного получения денег. В Новом Завете Павел
даёт сходное указание: «Кто крал, вперёд не
кради, а лучше трудись, делая своими руками
полезное, чтобы было из чего уделять нуждаю-
щемуся» (Еф. 4:28).

Тот, кто «удерживает руки свои от взя-
ток». Когда кто-то суёт ему в руку взятку, он
отбрасывает её назад, словно она—горящий
уголь. Он отказывается от неё—какой бы заман-
чивой она ни была. Он решил идти путём прав-
ды, и ничто не уведёт его стопы с него.

Тот, кто «затыкает уши свои, чтобы не
слышать о кровопролитии». Он не будет слу-
шать тех, кто замышляет зло, особенно тех, кто
задумал чью-то погибель. Он отказывается слу-
шать и отчитывает того, кто пришёл к нему с
этим грязным предложением.

Тот, кто «закрывает глаза свои, чтобы не
видеть зла». Он охраняет свои глаза, эти окна в
его сердце, чтобы не посмотреть и не пожелать
того, что неправедно. Он знает, что если бу-
дешь смотреть на зло, то можешь начать заду-
мываться о нём.

Этими шестью характерными чертами охва-
тывается весь человек—его ноги, его глаза, его
руки, его язык, его уши и его сердце. Чтобы
жить праведно, необходим весь человек. Бог
начинает с сердца и действует изнутри наружу.
Сердце наполняется благочестием, и тогда оно
выходит через язык и губы, руки, уши и ноги.

Этот человек—Божий человек, и Бог будет
нести за него ответственность. Во времена опас-
ности Он спрячет его на высотах, на непри-
ступной скале, и в изобилии даст ему хлеба и
воды.

Эдди Клоэр

ИЛЛЮСТРИРУЯ ТЕКСТ

… МОЛИТВА …
 о МИЛОСЕРДИИ

(33:2–9)
Стих 2 представляется прекрасной молит-

вой народа к Богу. Может быть, Исаия и с ним
некоторые другие люди просили Бога о мило-
сердии. Всё это происходило в непосредствен-
ной ситуации ассирийского вторжения. Всё, что
имела Иудея, было отобрано. Стих 8 может от-
носиться к царю Ассирии, который нарушил
договор и шёл на завоевание Иудеи.

В стихе 9 названо несколько мест. Ливан
находился на севере, в земле Финикийской, в
Ливанских горах. Сарон был прибрежной рав-
ниной в Палестине. Васан был высоким плос-
когорьем к востоку от Галилейского моря; те-
перь он известен как Голанские высоты. Изна-
чально он находился в уделе колена Манассиина.
Кармил—это горная цепь, которая разделяет Га-
лилею и Самарию и выдаётся в Средиземное
море. Всё это были знакомые ориентиры на
Ближнем Востоке.

… ОТВЕТ ГОСПОДА …
 (33:10–24)

Бог приготовился действовать. Он намере-
вался вступиться за Свой народ, уничтожив его
врагов.

Образы огня и пламени в стихах 12–14 мо-
гут изображать город вечно горящим или Гос-
пода огнём пожирающим.

Стихи 15 и 16 напоминают Пс. 14, где гово-
рится: «[Господи]! Кто может обитать на свя-
той горе Твоей?»

Далее Исаия говорит: «Глаза твои увидят
Царя в красоте Его, узрят землю отдалённую»
(ст. 17). Некоторые считают это ссылкой на Бога.
И в СБ и в СП слово «Царь» напечатано с
прописной буквы, словно указывая на Бога.

Жители Иудеи подсчитывали, сколько у них
было оружия и башен (ст. 18). Они готовились
к войне с ассирийцами.

Ассирийцы не говорили ни на еврейском,
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ни на арамейском. Когда они пришли, люди
не знали, что делать, потому что не могли
понять их (ст. 19). Это сделало вторжение
даже ещё более пугающим. Однако им больше
не придётся слышать в городе непонятную
речь ассирийцев.

В следующих стихах (ст. 20–23) обрисо-
вана картина вражеского корабля. Враги
Иудеи находились в тяжёлом положении. Быть
может, Бог обращался к ассирийцам, говоря,
что они не выживут в этой битве.

Для Иудеи у Бога была добрая весть: «И
ни один из жителей не скажет: “Я болен”.
Народу, живущему там, будут отпущены
согрешения» (ст. 24).  Это последнее
высказывание было хорошим способом для
Исаии закончить данный раздел.

Нил Прайор

ГОСУДАРСТВО АССИРИЯ
Ассирия располагалась в северной части

современного Ирака, вдоль реки Тигр и к вос-
току от подножия хребта Загрос. Ассирийцев
обычно считают жестокими завоевателями. Этот
образ сложился частично благодаря ветхозавет-
ным рассказам об их войнах с Израилем.

Между 1500 и 1100 гг. до н.э. Ассирия рас-
ширила свои границы на запад до реки Евфрат
и стала ведущим государством на Ближнем
Востоке. Цари-завоеватели Ашшурнасирпал
II (883–859 до н.э.) и Салманасар III (858–824
до н.э.) захватили многие города и сделали
их царей своими вассалами. Тиглатпаласар III
(745–727 до н.э.;  библ .  Феглаффелласар)
первым установил твёрдую организацию
власти через систему начальников провинций.

Обычным способом предотвращения сопро-
тивления со стороны покорённых народов была
депортация большого числа жителей в другие
части империи и поселение на их место чуже-
странцев издалека. Это произошло в Израиле,
когда ассирийцы захватили Самарию (4 Цар.
17:6, 24; см. 18:31, 32). Со временем империя
слишком разрослась, включив в себя Египет,
Сирию, земли Израиля, северную Аравию, час-
ти Турции и Персии. Ассирийцы уже не могли
ни защитить свои границы, ни усмирить всех
восставших. Вавилон, завоевавший независи-

2См. Ис. 7:17–25; 4 Цар. 15:29—16:9; 18:7, 8; 20:12–
19; 2 Пар. 33:11–13.

мость в 625 г. до н.э., с помощью мидян в 612
г. до н.э. разрушил Ниневию.

Ассирийцы вошли в библейское повество-
вание во времена последних царей Израиля,
когда пророки Амос и Осия трудились на се-
вере, а Исаия становился известным в Иудее.
Они были главной мировой державой, и
народы менее могущественных стран жили
под постоянной угрозой вторжения со
стороны Ассирии.

Исаия сказал царю Иудеи Ахазу: «Наведёт
Господь на тебя… царя ассирийского» (Ис. 7:17).
Ахаз старался получить помощь от Ассирии для
борьбы со своими врагами, царями Дамаска и
Самарии (Израиля); но Божий вестник говорил
ему, что величайшая держава того времени вско-
ре сокрушит его собственную страну. Тиглат-
паласар III, правивший в то время царь Асси-
рии, принял Иудею в качестве своего вассала.

Ассирия поставила себе за правило заклю-
чать соглашения с зависимыми государствами.
Если вассал заключал союз с врагом Ассирии
или не присылал ежегодную дань, ассирийцы
старались изменить ситуацию с помощью дип-
ломатии. Если это не помогало, они посылали
войско. Именно это произошло с Иудеей. Ахаз
соблюдал соглашение, но его сын Езекия—вме-
сте с царём Вавилона Меродах-валаданом—при-
соединился к общему восстанию, поднятому
сразу после смерти ассирийского царя Саргона
(721–705 до н.э.). Как и предсказывал Исаия,
ассирийская армия—под начальством нового
царя, Сеннахирима,—опустошила Иудею. В за-
писях, относящихся к Сеннахириму, есть следу-
ющее утверждение: «Сорок шесть укреплённых
городов (Езекии)… я осадил и захватил. Я вы-
вел из них 200150 людей. …Как птицу в клет-
ке, я запер (Езекию) в Иерусалиме, его столи-
це… внушающий благоговение блеск моего вла-
дычества потряс его… он прислал 30 талантов
золота, 300 талантов серебра… в Ниневию».
Однако Иерусалим не был захвачен и больше
никогда не подвергся нападению со стороны
Ассирии.2
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