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ТРИ ИЕРУСАЛИМА:
«ИДЕАЛЬНЫЙ», «РЕАЛЬНЫЙ»

и «ИСКУПЛЕННЫЙ»

… Исаия 2—4 …

ВСТУПЛЕНИЕ (2:1)

1Слово, которое было в видении к
Исаии, сыну Амоса, об Иудее и Иерусалиме.

Глава 2, как и предыдущая, начинается с
вступления. Оно отмечает начало самих проро-
честв после предваряющей главы. Еврейское
слово, переведённое «видение»,—то же, что и
в 1:1. Оно означает «то, что воспринимается по
Божьему откровению». Служение Исаии было
направлено на Иудею и Иерусалим. В то время
северное царство, Израиль, доживало свои по-
следние дни: оно было уничтожено ассирийца-
ми в 722 г. до н.э.

«ИДЕАЛЬНЫЙ» ИЕРУСАЛИМ (2:2–4)
Это пророчество, почти идентичное тому,

что мы читаем в Мих. 4:1–3, традиционно по-
нимается как мессианское (Брайли, Освальт,
Батлер и др.). Джон Уиллис, напротив, утверж-
дает, что главная идея этого отрывка вовсе не
мессианская, если она вообще ему присуща, но
что мы должны «понимать стихи 2–4 как попу-
лярную песню, исполнявшуюся в иерусалим-
ском храме. Эта песня содержит открытую свы-
ше веру иудеев в то, что Бог избрал их, дабы
они несли Его закон, или слово, народам». Он
говорит, что это не было выполнено, «потому
что исполнение зависело от реакции слушате-
лей», которые отвергли Господни учения. И де-
лает вывод:

Ясно, что Исаия заявляет Божьему наро-
ду, иудеям, что обетования в стихах 2–4,
которые они считают безусловными, на са-

мом деле обусловлены их жизнью в соот-
ветствии с Божьим словом. Они не могут
дать Божий «свет» народам, если не имеют
его внутри себя. Следует отметить, что
условие исполнения состоит в том, чтобы
«дом Иакова» (не церковь) ходил в свете
Господнем, что является указанием на ис-
полнение в ВЗ времена.

Несмотря на вывод Уиллиса, это пророчество
всё же лучше понимать как изображение при-
хода Мессии и духовного смысла установлен-
ного Им идеального царства.

2И будет в последние дни, гора дома
Господнего будет поставлена во главу гор
и возвысится над холмами, и потекут к ней
все народы.

3И пойдут многие народы и скажут:
«Придите, и взойдём на гору Господнюю, в
дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим
путям и будем ходить по стезям Его». Ибо
от Сиона выйдет закон, и слово Господа—
из Иерусалима.

4И будет Он судить народы, и обличит
многие племена; и перекуют мечи свои на
орала, и копья свои—на серпы: не поднимет
народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать.

В стихе 2 есть слова «последние дни»—
фраза «умышленно неточная и просто указы-
вающая слушателю/читателю на будущее
время, когда всё будет не так, как в
настоящем» (Брайли). Однако в Новом Завете
таким выражением обозначается время,
которое началось с приходом Христа (см.
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Деян. 2:17; Евр. 1:2; 1 Пет. 1:5, 20). Эдвард
Янг говорит, что всё время можно разделить
на три периода (или «дня»): эпоху Ветхого
Завета, дни Мессии и последние дни. Далее
он отмечает, что время, называемое «по-
следние дни», включает в себя век христиан-
ской церкви вплоть до второго пришествия
Христа.

Под «горой дома Господнего» современ-
ники Исаии понимали гору Сион (18:7; 37:32).
Давид принёс ковчег завета в Иерусалим, а Со-
ломон построил на Сионе храм (2 Цар. 6:12–19;
3 Цар. 8:1–10). Это было место, где Господь
встречался со Своим народом во время покло-
нения. Слово «Сион» в пророчестве также ис-
пользовалось в значении духовного Сиона, и
сегодня оно также служит прототипом присут-
ствия Бога среди Его народа:

Но вы приступили к горе Сион и ко граду
Бога живого, к небесному Иерусалиму и
тьмам ангелов, к торжествующему собра-
нию и Церкви первенцев, записанных на
небесах, и к Судии всех—Богу, и к духам
праведников, достигших совершенства, и к
Ходатаю нового завета Иисусу, и к крови
кропления, говорящей лучше, нежели Аве-
лева (Евр. 12:22–24).

Об этом святом городе пророк говорит: «И
потекут к [нему] все народы». Бог обещал Ав-
рааму, что через его семя благословятся «все
племена земные» (Быт. 12:3; см. 18:18). Это обе-
тование было вновь дано Исааку и его потом-
кам (Быт. 26:4). А Павел отнёс его также к языч-
никам (неиудеям), уверовавшим в евангелие:

Познайте же, что верующие—сыны Авра-
амовы. И Писание, провидя, что Бог по
вере оправдывает язычников, предвозвес-
тило Аврааму: «В тебе благословятся все
народы» (Гал. 3:7, 8).

В стихе 3 «и научит Он нас» и «будем хо-
дить»—в оригинале придаточные предложения
цели. Бог учит нас «Своим путям», чтобы мы
ходили «по стезям Его». Цель познания исти-
ны—жить по истине.

Далее Исаия говорит: «Ибо от Сиона вый-
дет закон, и слово Господа—из Иерусалима».
Пол Батлер так пишет о «законе»:

«Закон» здесь—это не закон Моисея, ибо
он был дан на Синае. Это «закон духа жиз-
ни во Христе Иисусе». Это «совершенный
закон свободы». Это слово Господа о том,
что покаяние и прощение грехов должно
быть проповедано во имя Христа, начиная

с Иерусалима (см. Лк. 24:47).

Стих 4 говорит об отличительных качествах
подданных царства Божьего. Так как Мессия
есть Князь мира (9:6, 7), чьё рождение было воз-
вещено с миром (Лк. 2:14), то Его подданным
велено: «Ищи мира и стремись к нему» (1 Пет.
3:11; см. Пс. 33:15).

«РЕАЛЬНЫЙ» ИЕРУСАЛИМ (2:5—4:1)

Обвинение Иерусалима (2:5–11)
Исаия продолжает обвинение народа Иеру-

салима и Иудеи. Он рисует суровую картину
«реального» Иерусалима—Иерусалима его
дней. Будущая слава, описанная в стихах 1–4,
не могла быть реализована в Иерусалиме в то
время. Грех народа был таким вопиющим, что
Бог будет судить их.

5О дом Иакова! Придите, и будем ходить
во свете Господнем.

6Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова,
потому что они многое переняли от востока:
и чародеи у них, как у филистимлян, и с
сынами чужих они в общении.

7И наполнилась земля его серебром и
золотом, и нет числа сокровищам его; и
наполнилась земля его конями, и нет числа
колесницам его;

8и наполнилась земля его идолами, они
поклоняются делу рук своих, тому, что
сделали персты их.

9И преклонился человек, и унизился
муж—и Ты не простишь их.

10Иди в скалу и сокройся в землю от
страха Господа и от славы величия Его.

11Поникнут гордые взгляды человека, и
высокое людское унизится; и один Господь
будет высок в тот день.

Стих 5 служит мостом между картинами бу-
дущих благословений в стихах 1–4 и фактичес-
кого Иерусалима в следующих за этим стихах.
Это приглашение жителям Иерусалима «ходить
во свете Господнем». Станет очевидно, что они
ходят путями окружающих их народов.

Стихи 6–8 говорят о губительности того, что
они «переняли от востока». Иудею пересекали
великие караванные пути, связывавшие север
и восток с югом. Развитые страны Востока (Ва-
вилония, Ассирия и Персия) казались ослепи-
тельными скромным израильским земледельцам
и пастухам. Изощрённость их чародеев, искус-
ность их ремесленников, отвага их армий и тща-
тельно разработанное поклонение идолам
вскружило голову Иудее.
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Иудея наполнилась не только богатством
и товарами, приобретёнными у торговых ка-
раванов, но и идолами. О северном и южном
царствах говорится, что в дни Исаии в них
было огромное количество идолов (10:10, 11).
Пророки в один голос резко осуждали
идолопоклонство.1

«Ты не простишь их»,—говорит Исаия (ст.
9). Хотя пророк очень хотел, чтобы его народ
вновь обрёл милость у Бога, он понимал, что
это не случится до тех пор, пока не станет не-
честивых руководителей, ведущих Иудею лож-
ным путём.

Далее мы читаем о «страхе Господнем» (ст.
10). Евр. 10:31 предупреждает, что «страшно
впасть в руки Бога живого». Божий суд над
теми, кто отвергает Его благодать, неминуем
(см. Ин. 5:28, 29).

Исаия предупреждает о гордых взглядах и
высокомерии (ст. 11). Народу Иудеи нужно было
узнать, что «погибели предшествует гордость,
и падению—надменность» (Прит. 16:18). В день
суда и возмездия «один Господь будет высок».

Служение Исаии началось с видения «сла-
вы величия [Господа]» (см. 6:1–3). Глубочайшее
смирение пророка в тот момент предупреждает
нас о том, что служение не оставляет места для
хвастовства.

День Господа (2:12–22)
Исаия продолжает в ярких подробностях

описывать день Божьего суда над непокорны-
ми. Он использует образы, знакомые жителям
Иерусалима и Иудеи.

12Ибо грядёт день Господа Саваофа на
всё гордое и высокомерное и на всё
превознесённое—и оно будет унижено,

13и на все кедры ливанские, высокие и
превозносящиеся, и на все дубы васанские,

14и на все высокие горы, и на все
возвышающиеся холмы,

15и на всякую высокую башню, и на
всякую крепкую стену,

16и на все корабли фарсисские, и на все
вожделенные украшения их.

17И падёт величие человеческое, и
высокое людское унизится; и один Господь
будет высок в тот день,

18и идолы совсем исчезнут.
19И войдут люди в расселины скал и в

пропасти земли от страха Господа и от
славы величия Его, когда Он восстанет
сокрушить землю.

20В тот день человек бросит кротам и
летучим мышам серебряных своих идолов
и золотых своих идолов, которых сделал
себе для поклонения им,

21чтобы войти в ущелья скал и в
расселины гор от страха Господа и от
славы величия Его, когда Он восстанет
сокрушить землю.

22Перестаньте вы надеяться на человека,
которого дыхание в ноздрях его, ибо что
он значит?

Стих 12 говорит, что «грядёт день Господа
Саваофа», а СП добавляет: «когда Он будет на-
казывать». Джон Освальт правомерно отмечает:

День Господа—важная тема в книгах
пророков (13:6; Ам. 5:18, 20; Иоиль 1:15;
2:1, 11, 31; Соф. 1:7, 14; Зах. 14:1; Мал.
4:5). Казалось бы, эта фраза должна, как
было принято, означать время, когда Бог
оправдает Свой народ и благословит их ста-
рания. Но пророки утверждали, что день
Господа будет временем разорения и ужаса,
и только после этого может прийти благосло-
вение (Ам. 8:11; Ис. 11:10; 12:1; Зах. 14:1;
Мал. 4:5). Им нужно было освободить изра-
ильтян от иллюзорной идеи, что они заслу-
живают Божьего благоволения только лишь
потому, что зовутся Его именем.

Суд грядёт «на всё» (ст. 13–16) вознесённое
над Господом. Исаия использует такие образы,
как «кедры ливанские», «дубы васанские», «все
высокие горы», «всякую высокую башню», «вся-
кую крепкую стену» и «корабли фарсисские»,
чтобы показать полноту Божьего суда. Ливан-
ские кедры и васанские дубы были высоко-
качественной древесиной, которой восторгались
иудеи (см. Пс. 91:13; 103:16; Иез. 27:6). Город-
ские укрепления давали людям ложное чувство
защиты от их врагов. Считается, что Фарсис на-
ходился на западном берегу Испании. Большие
корабли, стоявшие в его гавани, могли ходить
на дальние расстояния (см. Иона 1:3).

Стих 17 очень похож на стих 11. Когда
Божий гнев изольётся на всё, что было пре-
вознесено над Ним, «идолы совсем исчезнут»
(ст. 18). Слово myl!yl!a$  (элилим), в переводе
«кумиры», или «идолы», в Ветхом Завете
встречается семнадцать раз. Десять из них
находятся в пророчестве Исаии (2:8, 18, 20
[дважды]; 10:10, 11; 19:1, 3; 31:7 [дважды]).
Янг говорит, что идолы в списке стоят
последними, потому что они были корнем всех
других зол. Псалмопевец утверждал:
«Подобны им будут делающие их и всякий,
кто надеется на них» (Пс. 134:18).

1См. Иер. 16:18; Иез. 5:11; 8:10; 16:36, 37; Ос. 13:2;
Авв. 2:18–20.
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В день Господнего суда люди будут охва-
чены страхом (ст. 19). Все попытки убежать
«в расселины скал и в пропасти земли» будут
тщетными. Они выбросят как ненужные своих
серебряных и золотых идолов, которым по-
клонялись и которых так высоко ценили. Когда
придёт Божий суд, народ увидит тщетность
своего поклонения идолам и попытается
укрыться «от страха Господа и от славы
величия Его» (ст. 21).2

Фраза «Перестаньте вы надеяться на чело-
века» служит хорошим завершением этой гла-
вы и обеспечивает переход к главе 3, где глав-
ной мыслью является суд над вождями народа.
Настоящей проблемой был человек, а не идолы,
которых он сделал. Освальт говорит: «Идоло-
поклонство есть следствие, а не причина. К идо-
лопоклонству приводит возвеличивание че-
ловека. Стремление людей сделать себя цент-
ром всего и объяснить всё нашими понятиями—
вот в чём проблема».

Общественный и политический хаос
(3:1—4:1)

Пророк описывает политическую и обще-
ственную деградацию Иерусалима и Иудеи в 586
году до н.э. Главная причина такого упадка кры-
лась в уповании народа на человека, а не на
Бога (2:22). Жезлом Божьего гнева для наказа-
ния Его народа стали ассирийцы и вавилоня-
не.3 Исаия обвиняет руководителей в их несо-
стоятельности, приведшей к развалу политичес-
кой и общественной системы страны.

Бог будет судить развращённых, изменчивых
руководителей:

1Вот, Господь, Господь Саваоф,
отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и
трость, всякое подкрепление хлебом и
всякое подкрепление водой,

2храброго вождя и воина, судью и
пророка, и прозорливца, и старца,

3пятидесятника, и вельможу, и
советника, и мудрого художника, и
искусного в слове.

4«И дам им отроков в начальники, и дети
будут господствовать над ними.

5И в народе один будет угнетаем
другим, и каждый—ближним своим; юноша
будет нагло превозноситься над старцем, и
простолюдин над вельможею».

6Тогда ухватится человек за брата

своего в семействе отца своего и скажет:
«У тебя есть одежда, будь нашим вождём,
и да будут эти развалины под рукой твоей».

7А он с клятвой скажет: «Не могу
исцелить ран общества; и в моём доме нет
ни хлеба, ни одежды; не делайте меня
вождём народа».

8Так рушился Иерусалим, и пал Иуда,
потому что язык их и дела их—против
Господа, оскорбительны для очей славы
Его.

9Выражение лиц их свидетельствует
против них, и о грехе своём они
рассказывают открыто, как содомляне, не
скрывают: горе душе их! Ибо сами на себя
навлекают зло.

10Скажите праведнику, что благо ему,
ибо он будет вкушать плоды дел своих;

11а беззаконнику—горе, ибо будет ему
возмездие за дела рук его.

12«Притеснители народа Моего—дети,
и женщины господствуют над ним. Народ
Мой! Вожди твои вводят тебя в за-
блуждение и путь стезей твоих
испортили».

Указательной частицей «вот» переведены
два слова: yK,! (ки), которое можно перевести
союзом «ибо» и которое «связывает последу-
ющие стихи со всем высказыванием 2:6–22,
выражая в точных терминах Божий ответ на
возвеличивание человека» (Освальт), и hN!] h] ,
(хиннех;  ст. 1), которое можно перевести
глаголом «смотри». Оно «в пророческой речи
обычно предваряет угрозу» (Освальт).
«Господь Саваоф» акцентирует как силу и
власть Бога, так и Его особые заветные отно-
шения с Израилем. Первое слово «Господь»
здесь—это y n * d ) a@ +  (Адоннай), второе —h wh y
(Яхве).  Определяющее слово «Саваоф»
(«воинств») подчёркивает Его всевластие.
Слово «подкрепление» в первом и втором
случае—это одно и то же еврейское слово, но
сначала употреблённое в мужском роде, а
потом в женском. Такое одновременное упот-
ребление одного слова в двух формах указы-
вает на полноту.

В стихах 2 и 3 приводятся одиннадцать наи-
менований вождей, которых скоро уведут из
города. Девять из них—законные руководители
(вождь, воин, судья, пророк, старец, пятидесят-
ник, вельможа, советник, мудрый художник), а
два—незаконные (прозорливец и искусный в
слове). Начиная с тех, кто отвечал за безопас-
ность народа, Исаия перечисляет всех, кто в
масштабах всей страны и на местном уровне
обеспечивал стабильность общества. Когда их
не станет, исчезнут все формы власти.

2См. комментарии к 2:10. В данной главе эта фраза
употребляется три раза, чтобы подчеркнуть, что только
Бог может судить и что только Он достоин поклонения.

3Описание Ассирии и Вавилонии см. во «Введении».
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В стихах 4–7 описывается политический
и общественный хаос в результате устранения
стабильного руководства. Люди хотят, чтобы
ими управляли мудрые, зрелые вожди.
«Отроки», «дети» и те, у кого есть одежда,—
вовсе не те мужи, которые способны
управлять народом. Простое наличие одежды
не говорит о том, что её владелец может быть
руководителем! Мы видим отчаянное
положение, в котором окажутся люди этой
страны, и всё из-за того, что они повернулись
спиной к Господу. Эдвард Янг мудро
отмечает: «Когда перестают уважать возраст,
скоро наступает анархия. Молодёжь будет
буйствовать, то есть дерзко, нагло вести тебя
со стариками, всячески притеснять их. Тре-
бование закона почитать старших по возрасту
связывалось со страхом Божьим».

В стихах 8–12 Исаия ещё раз называет ко-
рень проблемы. Это вопиющий грех и непослу-
шание. Люди открыто грешат, как когда-то де-
лал Содом. «Содом» стал синонимом самых от-
вратительных из злых дел и слов. (См. Быт. 19:1–
25). Исаия рисует яркую картину положения
страны. Божье наказание нечестивых неминуе-
мо; они получат по заслугам.

В противоположность этому праведным да-
ётся надежда (ст. 10). «Скажите праведнику, что
благо ему,—говорит Исаия,—ибо он будет вку-
шать плоды дел своих». Здесь в книге Исаии
мы впервые встречаем божественный принцип
отношения к «праведнику» (qyR !x ^, цаддик).
Норман Снейт называет слово «праведник»
одной из отличительных идей Ветхого Завета.

«Народ Мой!» (ст. 12)—это крик
отчаяния. Пророк глубоко переживал за
Иудею и Иерусалим. Это восклицание
показывает, насколько полно он отождествлял
себя со своим народом.

«Вожди твои вводят тебя в заблуждение»,—
продолжает он. Еврейское слово «вожди» («по-
водыри»; СП) означает «приводить в порядок,
вести прямо». Его использование здесь иронич-
но, потому что эти вожди только сбивали с тол-
ку Божий народ и вводили его «в
заблуждение» sy u ! t+ m ,̂  матим; буквально:
«сбивать с толку, вводить в заблуждение в
интеллектуальном и моральном плане»).

13Восстал Господь на суд—и стоит,
чтобы судить народы.

14Господь вступает в суд со
старейшинами народа Своего и с князьями
его. «Вы опустошили виноградник;
награбленное у бедного—в ваших домах.

15что вы тесните народ Мой и угнетаете

бедных?»—говорит Господь, Господь
Саваоф.

Фраза «на суд», в оригинале глагол (byr !,
риб), в стихе 13 означает «вести судебный
процесс». Бог «восстал» на суд над вождями
Иудеи. Они обвиняются в жестоком
обращении с бедными. Правители должны
были проявлять такую же заботу о бедных,
какую проявлял Бог (Ис. 10:1, 2; 11:4; 58:7),
но они не делали этого. Амос обвинял
северное царство, Израиль, в том же (4:1;
5:11, 12).

Бог будет судить не только этих нечестивых
вождей, но и женщин Иудеи за их неверные
приоритеты.

16И сказал Господь: «За то, что дочери
Сиона надменны и ходят, подняв шею и
обольщая взорами, и выступают величавой
поступью, и гремят цепочками на ногах, —

17оголит Господь темя дочерей Сиона
и обнажит Господь срамоту их».

18В тот день отнимет Господь красивые
цепочки на ногах, и звёздочки, и луночки,

19серьги, и ожерелья, и опахала,
головные повязки, и браслеты, и пояса, и
сосудцы с духами, и привески волшебные,

20перстни, и кольца в носу,
21верхнюю одежду и нижнюю, и платки,

и кошельки,
22светлые тонкие епанчи и повязки, и

покрывала.

23И будет вместо благовония—
зловоние, и вместо пояса будет верёвка, и
вместо завитых волос—плешь, и вместо
широкой епанчи—узкое вретище, вместо
красоты—клеймо.

24Мужи твои падут от меча, и храбрые
твои—на войне.

25И будут воздыхать и плакать ворота
столицы, и будет она сидеть на земле
опустошённая.

1И ухватятся семь женщин за одного
мужчину в тот день, и скажут: «Свой хлеб
будем есть и свою одежду будем носить,
только пусть будем называться твоим
именем,—сними с нас позор».

Кем-то сказанную фразу «Мужчиной чело-
века делает не одежда» можно отнести, как в
данном случае, и к женщине! Пророк в ярких
деталях обрисовал роскошь богатых женщин
Иудеи. Их единственной заботой была их внеш-
ность и обольщение. Нарисованная Исаией кар-
тина отображает их крайний эгоцентризм. Когда
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женщины теряют пристойность и сострадание,
страна оказывается в тяжелейшей ситуации.

Ключевое слово в стихе 23—tt^T^ (тахат),
«вместо». В быстрой последовательности Исаия
противопоставляет человеческую славу позору
изгнания: (1) вместо благовония народ будет
иметь зловоние; (2) вместо пояса будет верёв-
ка; (3) вместо завитых волос—бритые головы;
(4) вместо дорогого платья—одежда из мешко-
вины; и (5) вместо красоты—клеймо. Какой кон-
траст между их теперешним внешним видом и
грядущей реальностью!

С 3:25 по 4:1 Исаия описывает город, как
после поражения. Воины падут, а город будет
разрушен. После войны останется так мало муж-
чин, что женщины опустятся до того, что будут
готовы жить с мужчиной, даже если он не будет
обеспечивать их, как положено мужу, лишь бы
иметь законный социальный статус (4:1).

ИСКУПЛЕННЫЙ ИЕРУСАЛИМ (4:2–6)
Этот раздел завершается, как и начинался:

возвещением надежды (ст. 2–6; см. 2:2–4). Сход-
ство финала с началом ещё и в том, что он под-
нимает вопрос о мессианском смысле этого от-
рывка. Переводчики СБ признавали, что в 4:2–
6 говорится о Мессии, и «Отрасль» написали с
заглавной буквы. СП это слово («росток») пи-
шет с прописной буквы, тем самым указывая
на то, что переводчики здесь не усматривали
мессианского смысла.

Уиллис принадлежит к тем, кто отвергает
мессианское толкование этого отрывка. Он пе-
речисляет аргументы в пользу мессианского тол-
кования и отвечает на них. Затем он делает вы-
вод, что «аргументы в пользу мессианского тол-
кования крайне слабы». Брайли хотя и призна-
ёт, «что Новый Завет нигде чётко не ссылается
на Ис. 4:2–6», тем не менее говорит, что «его
отсутствие не лишает этот отрывок мессиан-
ского смысла».

Общее учение 4:2–6 ясно. Господь обещает
спасти Израиль. Он очистит, восстановит и за-
щитит Свой народ. Его защита в преддверии
грозящего ассирийского вторжения может слу-
жить прототипом Божьей защиты Своего наро-
да в духовном царстве Мессии.

2В тот день Отрасль Господа явится в
красоте и чести, и плод земли—в величии и
славе, для уцелевших сынов Израиля.

3Тогда оставшиеся на Сионе и
уцелевшие в Иерусалиме будут называться
святыми, все, кто записан для жизни в
Иерусалиме,

4когда Господь омоет скверну дочерей

Сиона и очистит кровь Иерусалима из
среды его духом суда и духом огня.

5И сотворит Господь над всяким местом
горы Сион и над собраниями её облако и
дым во время дня и блистание пылающего
огня во время ночи, ибо над всем чтимым
будет покров.

6И будет шатёр для осенения днём от
зноя и для убежища и защиты от непогод и
дождя.

«Отрасль Господа» (ст. 2)—это «будущий
правитель» в образе «побега от Давидова дре-
ва» (Браун и др.). Корневое значение слова, пе-
реведённого «Отрасль»,—«побег, росток». Мо-
тьер говорит, что такое употребление слова
«Отрасль» (jm^x#, Цемах) «всегда и везде являет-
ся наименованием, указывающим на Мессию
как царя и священника (Иер. 23:5; 33:15; Зах.
3:8; 6:12)». А Уиллис рассматривает упомина-
ние отрасли как указание на возвращение пло-
дородия земле после ассирийского вторжения
во главе с Сеннахиримом. «Плод земли» име-
ет духовный подтекст, если принять месси-
анское толкование.

Фраза «для уцелевших сынов Израиля» го-
ворит об остатке, который обратится к Богу в
покаянии. Она также относится к тем, кто из-
бежит ужаса различных иноземных нашествий
в VIII в. до н.э. в результате Божьего избавле-
ния (см. Ис. 36 и 37).

«Оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иеру-
салиме» (ст. 3) тоже относится к верному ос-
татку—часто повторяющаяся тема в книге
Исаии.4 Они будут называться «святыми». Свя-
той Израилев, Бог, требовал святости от Своего
народа. Святость предполагает отделение от
мира и отделение для служения Господу.

Запись человека «для жизни» (ст. 3) в кни-
ге Господа—понятие, проходящее через всю Биб-
лию.5 Как древние города регистрировали сво-
их граждан, так и Господь знает Своих.

Когда Иерусалим очистится от своих грехов,
Господь сотворит покров для Своего народа (ст.
4, 5). Для описания Божьих действий Исаия вы-
брал значимое слово «сотворит» (ar *B*, бара).
В Библии оно используется исключительно для
обозначения Божьих деяний. В Ветхом Завете
оно встречается более сорока раз, причём в кни-
ге Исаии гораздо чаще, чем в других книгах.
Мотьер говорит: «Творить… в Ветхом Завете

4См. 10:20–22; 11:11, 12; 37:30–35. Обещание в 49:22,
23 тоже относится к этому остатку.

5Ссылки на подобную книгу или запись встречаются в
Пс. 68:29; Дан. 12:1; Мал. 3:16; Лк. 10:20; Фил. 4:3.
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употребляется, только когда речь идёт о бо-
жественном деянии, только для выражения тех
действий, которые по причине своей
грандиозности или новизны (или того и
другого вместе) не могут обойтись без
вмешательства небесной силы». Бог сделает
для Израиля то, что человек сделать не может;
Он даст спасение и защиту.

«Облако… во время дня и блистание… огня
во время ночи» напоминало народу ту боже-
ственную защиту, которая была предоставлена
их предкам в пустыне (Исх. 12:21, 22). Слова
«покров», «шатёр», «осенение», «убежище» и
«защита» (ст. 5, 6) говорят о том, что Бог не
перестанет заботиться о них.

Стихи 2–6 учат нас трём удивительным ис-
тинам. (1) Отрасль, явившаяся «в красоте и че-
сти», произведёт плод на земле. Мессия благо-
словит даже землю. (2) Эта Отрасль омоет грязь
и очистит Иерусалим после кровопролития.
Грехи Иерусалима будут омыты посредством
Господнего суда. (3) Господь создаст защитный
покров, или убежище. Используя историческую
иллюстрацию исхода из Египта, Исаия уверен-
но заявляет, что остаток благословится через
Отрасль, Мессию.

ПРОПОВЕДУЯ ПО ТЕКСТУ

… ГОРА ДОМА ГОСПОДНЯ …
(2:2–4)6

В 2:2–4 пророк рисует картину будущего
Израиля—церкви. Славный дом Господень бу-
дет украшен благодатью и утончённой духов-
ностью.

Некоторые утверждают, что этот отрывок в
книге Исаии является не ссылкой на церковь, а
всего лишь предсказанием восстановления
Иерусалима после вавилонского пленения.
Вполне возможно, что пророчество имеет двой-
ной смысл: один для того времени—это восста-
новление физического Иерусалима после пле-
нения, а другой для отдалённого времени—это
установление церкви на Пятидесятницу.

Выражение «в последние дни», похоже, ука-
зывает на то, что это пророчество—о событии,
которое ознаменует собой начало эры христи-

анства. Если это так, то пророчество говорит,
что однажды все будущие поколения будут
оглядываться на Иерусалим, потому что там
произойдёт далеко идущее событие—
рождение церкви.

В первую Пятидесятницу после воскресе-
ния Иисуса Пётр объяснил, что «последние
дни», эра христианства, начались с излития
Святого Духа и установления царства
Господа (Деян. 2:14–21). Ни один библейский
стих не относит выражение «последние дни» про-
сто к восстановлению физического Иерусалима
во времена Зоровавеля, Ездры и Неемии.

Давайте через этот отрывок из книги
Исаии (аналогичный Мих. 4:1–3), как сквозь
пророческое увеличительное стекло,
попробуем увидеть величие и славу церкви.
При этом будем каждую характеристику,
подразумеваемую в пророчестве, сопоставлять
с неоспоримым откровением Нового Завета.

Как Исаия описывает красоту церкви?
Во-первых, он ссылается на её популяр-

ность. Он пишет: «И будет в последние дни,
гора дома Господня будет поставлена во главу
гор и возвысится над холмами, и потекут к ней
все народы» (ст. 2). Иными словами, все наро-
ды земли признают привлекательность церкви
и потянутся к ней.

Церковь образно представлена в виде дома
Господня, стоящего на горе в Иерусалиме. Си-
яние этого дома вызовет восхищение у всех на-
родов, и они поднимутся в него. Эта гора, го-
ворит Исаия, возвысится над всеми горами
мира—настолько она будет значительна и ве-
ликолепна.

Во-вторых, Исаия показывает привлека-
тельность церкви в её учении. Он пишет о при-
тягательной силе проповеди церкви:

И пойдут многие народы и скажут:
«Придите, и взойдём на гору Господню,
в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас
Своим путям и будем ходить по стезям
Его»… (ст. 3).

Это предвидение того дня, когда Слово Госпо-
да, евангелие, выйдет из дома Господня в Иеру-
салиме.

Исаия пророчествовал, что народы придут
принять закон Господа, так как будут знать, что
ходить по «стезям» Господним—значит жить по
закону, вышедшему из Иерусалима. Акцент по-
ставлен на Иерусалиме. Когда настанут «по-
следние дни», все взоры устремятся к Иеруса-
лиму как отправной точке новой эры. «…Ибо
от Сиона выйдет закон, и слово Господа—из
Иерусалима» (ст. 3).

6Этот материал взят из книги Эдди Клоэра «Церковь»:
народ по определению Божьему (Cloer Publications, 1997),
99–110.
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В-третьих, красота церкви изображается
через её содействие миру. Исаия говорит:

И будет Он судить народы, и обличит
многие племена, и перекуют мечи свои на
орала, и копья свои—на серпы: не поднимет
народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать (ст. 4).

Иными словами, церковь принесёт на землю мир.
Исаия в своём пророчестве предвидел

эпоху, когда все народы мира будут жить
вместе в добром мире, ибо таково будет Божье
влияние на их жизнь. Церковь, царство Божье,
в которое они войдут, будет местом мира, а
не разделений и войн. Они больше не станут
делиться на враждующие группы, но будут
сплавлены посредством Духа в единую
общность. Очень образным языком пророк го-
ворит, что орудия войны будут перекованы в
средства производства мирного общества.

Церковь представляет собой прекрасное
тело, излучающее славу и великолепие. Её при-
влекательность делает её главной среди гор.
Люди из всех народов видят её величие и сте-
каются к ней. Её красота проявляется в её по-
пулярности, в её проповеди и в мире, которому
она содействует. У Господней церкви самая рас-
полагающая к себе и плодотворная миссия на
земле: она распространяет закон Господа по все-
му миру. Бог вознёс её над всеми горами, даро-
вав ей Свой мир.

… ЖИТЬ в СВЕТЕ …
(2:5–22)

Этот отрывок начинается с чудесного при-
зыва: «О дом Иакова! Придите, и будем ходить
во свете Господнем» (ст. 5). Задумайтесь над
смыслом этой притягательной фразы. Как че-
ловек ходит «во свете Господнем»? Что это
означает, мы можем понять, прочитав высказан-
ные обвинения.

Это означает жить под сенью, или води-
тельством, Господней истины. «Свет», о кото-
ром здесь говорится, это истина и праведность,
исходящие от Господа. Бог есть истина, любовь,
благость и праведность. Живущие в свете Его
естества стремятся жить так, как живёт Он. Мы
приобретаем качества того Бога, которому по-
клоняемся.

Кроме того, ходить «во свете Господнем»—
значит поклоняться Ему истинно—так, как
Он того заслуживает. Народ уклонился в
идолопоклонство. Исаия говорит: «И
наполнилась земля его идолами, они
поклоняются делу рук своих, тому, что сделали

персты их» (ст. 8). Господь учит Свой народ
помнить Его, должным образом славить и бла-
годарить. Когда придёт время суда над
Иудеей, все идолы исчезнут (ст. 18). Люди,
наконец, признают истинного Бога.

Это означает полагаться на Бога, уповая
на то, что Он даст нам настоящую силу. Ког-
да мы благословлены достатком и вооружён-
ными силами, мы можем легко начать
полагаться на деньги и колесницы. Исаия
говорит: «И наполнилась земля его серебром
и золотом, и нет числа сокровищам его» (ст.
7а). Они поклонялись благословениям, вместо
того чтобы благодарить, хвалить и служить
Тому, кто всё это даёт.

Ходить «во свете Господнем»—означает
жить смиренной жизнью веры в Бога. Богатые
стали надменными, гордыми, чванливыми, ста-
ли думать, что они лучше других, и свысока
смотреть на людей низшего сословия. Бог ска-
зал: «Поникнут гордые взгляды человека, и вы-
сокое людское унизится; и один Господь будет
высок в тот день» (ст. 11). Близился день рас-
платы, когда надменные унизятся, а униженные
возвысятся. Далее Бог сказал: «Ибо грядёт день
Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное
и на всё превознесённое—и оно будет униже-
но» (ст. 12).

Исаия своей вестью призывал дом Иакова
ходить в свете. Он просил их позволить свету
Его истины, Его поклонения и Его силы излить-
ся на них. Он хотел, чтобы они смиренно по-
слушались, в своих мыслях и поведении явив
Его природу. Короче говоря, в своём поведении
они должны были перенять качества того Бога,
которому они служили. Давайте и мы примем к
сердцу его призыв и увидим, что мы живём под
исцеляющими лучами и прекрасными истина-
ми Божьего благоволения.

… ЧИТАЯ ПИСЬМО …
 к ИЗРАИЛЮ

(глава 3)
Божий народ ожидал страшный суд за то, что

они оставили Бога и пошли своим путём. Исаия
говорит: «Так рушился Иерусалим, и пал Иуда,
потому что язык их и дела их—против Господа,
оскорбительны для очей славы Его» (ст. 8).

Все, кто читает об их непослушании и по-
следовавшем суде, должны видеть несколько по-
учительных истин о жизни и об отношениях
Господа со Своим народом. Давайте и мы по-
смотрим, послушаем и поучимся!

Во-первых, мы должны видеть, что они
сами виноваты в той трагедии, которая их по-
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стигла. Они сами навлекли её на себя. Здесь
ясно угадывается указание на личную ответ-
ственность. Каждый человек мог сам выбрать
своё будущее. Исаия говорит: «Скажите пра-
веднику, что благо ему, ибо он будет вкушать
плоды дел своих; а беззаконнику—горе, ибо
будет ему возмездие на дела рук его» (ст. 10,
11). Во все времена, при всех обстоятельствах
и в любые периоды жизни каждое сердце
должно избрать путь, по которому идти.

Во-вторых, мы должны видеть, что грех
оказывает на нас не только духовное, но и
физическое воздействие. Эта страна разва-
лилась—но не по вине внешнего врага, а по
причине внутреннего нравственного
разложения. Исаия говорит:

Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет
у Иерусалима и у Иуды посох и трость,
всякое подкрепление хлебом и всякое
подкрепление водой…

И в народе один будет угнетаем другим
(ст. 1–5а).

Грех растлевает наши души, разум, тела и города.
В-третьих, мы должны видеть, что от-

ступничество не происходит само по себе;
обычно народ или церковь кто-то к нему приво-
дит. Когда что-то случается со страной, смот-
рите, какие у неё были руководители. Каковы
руководители, такова и страна. Исаия говорит:
«Господь вступает в суд со старейшинами на-
рода Своего и с князьями его. “Вы опустошили
виноградник; награбленное у бедного—в ваших
домах”» (ст. 14). Жадность завладела сердцами
вождей Иудеи; вместо того чтобы быть слугами
народа, они стали обманщиками народа.

В-четвёртых, мы должны видеть, что, ког-
да люди перестают стыдиться своего греха,
их мораль достигает наинизшего уровня. Исаия
говорит: «Выражение лиц их свидетельствует
против них, и о грехе своём они рассказывают
открыто, как содомляне, не скрывают: горе душе
их! Ибо сами на себя навлекают зло» (ст. 9).
Они отошли от Бога и восприняли греховный
образ жизни, не стыдясь даже говорить об этом.
Их лица, их поведение, то, что им по душе было
больше зло, говорило об их деградации. Чело-
век может впасть в грех, признать свою ошиб-
ку, смиренно исповедать её и вернуться к Богу—
но эти вожди сознательно грешили и гордились
этим. В первом случае грех может закончиться
прощением и восстановлением, но во втором
он навлекает осуждение и Божий суд.

В-пятых, мы видим, что Бог всегда судит

грех. Непокорный должен понимать, что он
не может бунтовать вечно; в конечном итоге Бог
в Своё время осудит грешников. Исаия гово-
рит: «Восстал Господь на суд—и стоит, чтобы
судить народы» (ст. 13). Господь спрашивает:
«Что вы тесните народ Мой и угнетаете бед-
ных?» (ст. 15а). Ни один грех не останется
незамеченным; ни одно отступничество не
будет проигнорировано. Бог отворачивается
от всякого зла.

Хочется думать, что, оглянувшись на
древний Израиль и его грехи, мы узнали, чего
нельзя делать. Для нашего времени книга
Исаии служит предупреждением во многих
областях. Ярким языком она говорит: «Если
вы будете делать то, что делали они, то и
пострадаете так, как пострадали они».

… ДЕТИ ГОРДОСТИ …
(3:16—4:1)

Все мы знаем, что гордость—это трагичес-
кий порок личности, которого нужно остерегать-
ся и от которого избавляться, но мы не увидим
омерзительности гордыни во всей её полноте,
пока не проанализируем её, присмотревшись к
её «отпрыскам». Можно сказать, что происхо-
дит в доме, познакомившись с детьми из этой
семьи. Глядя на верных, послушных детей, мы
в большинстве случаев видим в них продолже-
ние хороших, верных родителей. Истинно и об-
ратное.

Гордость—плохой родитель. Давайте по-
смотрим на отвратительную картину её сыно-
вей и дочерей в этом отрывке.

Гордость заставляет нас игнорировать
Бога. Раздуваясь от гордости, мы думаем, что
можем создавать свои собственные законы и са-
мостоятельно справляться с любой проблемой,
которая встанет на нашем пути. Когда Божий
вестник открывает Его волю, гордый человек
делает вид, что это его не касается, что это для
других, а не для него. Чужие грехи он признает,
свои—никогда.

Гордость заставляет человека обожеств-
лять себя. Исполненный гордости человек
свергает Бога с Его престола и возводит на
него себя. Он делает себя центром вселенной.
Люди во времена Исаии жили так, будто над
ними не было никакого Бога. Живя преиму-
щественно для себя, для других они в своём
сердце оставляли совсем чуть-чуть места—
если считали, что те могут каким-то образом
оказаться им полезными. В христианстве Бог
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стал человеком; в гуманизме человек стано-
вится Богом.7

Гордость внушает нам ложную мысль,
что заносчивость—наилучшая манера
поведения. Исполненный гордости человек
считает, что он может добиться своего, требуя
этого и утверждая, что ему лучше знать; он
старается победить при помощи запугивания.
Гордость говорит, что если кто-то окажется на
нашем пути, то мы имеем право беспощадно
расправиться с ним. Бог говорил: «Что вы тесните
народ Мой и угнетаете бедных?» (ст. 15а).

Гордость заставляет нас думать, что
мы избежим суда за наши грехи.  Исаия
говорит, что с гордыми женщинами Господь
поступит соответствующим образом:

И сказал Господь: «За то, что дочери
Сиона надменны и ходят, подняв шею и
обольщая взорами, и выступают величавой
поступью, и гремят цепочками на ногах,—

оголит Господь темя дочерей Сиона и
обнажит Господь срамоту их» (ст. 16, 17).

Бог всегда обещал возвысить смиренных и уни-
зить гордых. Мы должны либо смириться пред
Господом, либо приготовиться к тому, что Он
Сам смирит нас. Внимательно прочтите о том,
как унизятся эти гордые женщины (ст. 16–26).

Этот отрывок показывает, что наказание
гордости может быть очень суровым. Бог ска-
зал, что заберёт их предметы роскоши и пошлёт
им плешь на голове, плач и смерть.

У гордости есть дети, и эти отпрыски так
же отвратительны, как и их мать: это игнори-
рование Бога и Его воли, обожествление себя,
заносчивость и воображение, что можно избе-
жать суда. Кто-то сказал, что мы вступаем в брак
не с одним человеком, а со всей семьёй. Этот
афоризм не всегда подтверждается в физи-
ческом браке, но он неизменно истинен, когда че-
ловек вступает в союз с гордостью. Союз с гор-
достью соединяет человека с безобразной мате-
рью и всеми её омерзительными членами семьи.

… ЭРА ОТРАСЛИ …
(4:2–6)

От мысли о суде над грехом текст
переходит к видению будущего, славной и
чудесной картине. Исаия, мессианский
пророк, предвидел приход Мессии, изобразив
Его в образе Отрасли—образе, который в
Ветхом Завете последовательно использует-
ся по отношению к Мессии.

Бог в Своей благодати пересыпал Своё
пророчество о суде утешительными словами
ободрения для праведных. Его святость
требует не только осуждения греха, но и
возвещения спасения.

Близилось время славы. Он сказал: «В тот
день Отрасль Господа явится в красоте и
чести, и плод земли—в величии и славе для
уцелевших сынов Израилевых» (ст. 2). В
пророческих и апокалиптических картинах в
эру Отрасли красота преобразит всю землю.
Это особенно отметит и с радостью
воспримет остаток, очищенный Его
приходом.

Близилось время очищения. Благодаря влия-
нию на них Отрасли уцелевшие будут называться
«святыми». Исаия говорит: «Тогда оставшиеся
на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут на-
зываться святыми, все, кто записан для жизни
в Иерусалиме» (ст. 3). Отрасль принесёт очи-
щение и снова сделает Иерусалим местом
праведности. К тому времени Господь «омоет
скверну дочери Сиона и очистит кровь Иеруса-
лима из среды его» (ст. 4). Главной целью прихо-
да Христа в мир было искупление наших грехов.

Близилось время мира. В эру Отрасли Гос-
подь пребудет среди Своего народа. Он обещал
вести и защищать их. В образах «облака и дыма
во время дня» и «пылающего огня во время
ночи» мы видим пророчество Господнего при-
сутствия, водительства и защиты. Исаия гово-
рит: «И сотворит Господь над всяким местом
горы Сион и над собраниями её облако и дым
во время дня и блистание пылающего огня во
время ночи, ибо над всем чтимым будет покров»
(ст. 5). Где Господь, там защита и убежище для
праведных. Далее пророк говорит: «И будет ша-
тёр для осенения днём от зноя и для убежища и
защиты от непогод и дождя» (ст. 6).

Возможно, Исаия сам не осознавал всей точ-
ности, красоты и всех благословений, которые
открывало его пророчество, но мы с высоты
Нового Завета и нашей жизни в Христе пони-

7Гуманизм—мировоззрение, когда превозносится ум
и достижения человека и считается, что человек всё равно
в конце концов добьётся того, на достижение чего направ-
лены его усилия. Главное для гуманистов—ценность,
значимость и возможности человека. Гуманизм является
формой атеизма; люди с таким мышлением не чувствуют
своей нужды в Боге.
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маем это. Мы это видим в духовных благо-
словениях, которые мы находим во Христе, в
нашем каждодневном хождении с Богом и в
нашей жизни в качестве церкви. Для Исаии
это было видение, а для нас это реальность.
Исаия смотрел на это с изумлением, а мы
имеем с благодарностью.

Эдди Клоэр

ИЛЛЮСТРИРУЯ ТЕКСТ

… ПОНИМАНИЕ …
ИСТИННОЙ ЦЕННОСТИ

(2:18–20)
В 1870-х годах в Чикаго бушевали

пожары. Я читал книгу, написанную
очевидцем. Он рассказывает, что люди бежали
из горящего города, стараясь унести с собой
все свои ценности: меха, золото, деньги и кол-
лекции. Но пожар настигал их, и они бросали
своё имущество, потому что оно отягощало их.
Люди, бежавшие за ними, подбирали то, от
чего те избавлялись, но позже, когда огонь
подбирался и к ним, они тоже бросали эти
вещи. Все эти предметы вдруг утратили свою
ценность, когда люди оказались так близко от
смерти. Когда перед иудеями замаячила
опасность ассирийского вторжения, их бож-
ки стали бесполезными. Им нужно было об-
ратиться к Господу.

Нил Прайор
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