
Книга пророка Исаии. Как нуж-
но читать Ветхий Завет 
23.01.2022 Ейск


Исаия 7:12-17 И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. 13 Тогда сказал 
Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите за-
труднять и Бога моего? 14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 15 Он будет питаться молоком и медом, доко-
ле не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; 16 Ибо прежде нежели этот мла-
денец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишь-
ся, будет оставлена обоими царями ее. 17 Но наведет Господь на тебя и на народ твой и на 
дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет 
царя Ассирийского. 

В прошлый раз мы подробно обсудили обстоятельства, при которых пророк Исаия 
произнес эти слова. Ахаз очень волновался из-за надвигающейся военной угрозы, 
но пророк говорит, что он должен переживать о куда более серьезных проблемах, 
а планы Сирии и Израиля не увенчаются успехом. Причем, Господь разрушит их 
намерения в самое ближайшее время: не успеет мальчик, который должен родить-
ся вырости настолько, чтобы отличать худое от доброго, а уже оба царя станут по-
добными дымящейся головне.


Казалось бы все понятно. Но христианская церковь всегда относила эти слова не 
только к описанным событиям, но и к рождению Миссии. Это один из ярких рож-
дественских текстов. Иудеи до сего дня не согласны с этим. Они утверждают, что 
ничего в этом тексте не говорит о Христе. Кто прав? Как нам здесь увидеть Хри-
ста? Кстати, этот вопрос относится не только к рассматриваемому отрывку. Читая 
Новый Завет, мы обнаруживаем множество ссылок на Ветхий Завет, в которых ав-
торы Нового Завета наделяют события или мысли Ветхого каким-то необычным, 
неявным на первый взгляд, смыслом. То Павел видит в женщине по имени Агарь 
образ завета, рождающего в рабства, то Сам Иисус сравнивает себя с Ионой во 
чреве кита.


Чеховское ружье

1 ноября 1889 года Антон Павлович Чехов в письме писателю Александру Лазареву 
(Грузинскому) впервые выразил мысль, которую он впоследствии будет часто по-
вторять: «Нельзя ставить на сцене заряженное ружьё, если никто не имеет в виду 
выстрелить из него. Нельзя обещать».


Так появилось понятия «чеховского ружья». Чеховское ружьё  — принцип драма-
тургии, согласно которому каждый элемент повествования должен быть необхо-
дим, а несущественные элементы должны быть удалены; в истории не должно по-
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являться элементов, обманывающих ожидания аудитории тем, что никогда не иг-
рают роль в дальнейших событиях. 


Любая хорошая книга представляет собой не набор оторванных друг от друга не-
связанных историй, а цельное повествование с сюжетом, которому подчинены все 
остальные детали. Иногда кажется, что то или иное событие никак не связано с ав-
торским замыслом, попало в книгу случайно из какой-то другой истории, но потом 
читатель понимает настолько органично это событие вплетено в общую канву по-
вествования. Это неизменное качество любой хорошей книги.


Библия — это хорошая книга. Несмотря на то, что она состоит из шестидесяти ше-
сти книг и написана более чем сорока авторами на протяжении нескольких тысяч 
лент, на самом деле она представляет собой одну книги, автором которой является 
сам Бог.  


Поэтому и читать её мы должны не как сборник биографий, афоризмов, интерес-
ных историй, поучительных примеров и обязательных для исполнения заповедей. 
Мы должны понимать, что каждый элемент книги является часть одного пути, од-
ной картины, одного замысла.


Сколько разных происшествий было в жизни Авраама? А жизни Давида? А вообще 
у народа Израильского? Почему Дух Святой из сотен разных событий отобрал 
только определенные? Если бы задачей Ветхого Завета являлось рассказать исто-
рию Израиля, то нужно было привести четкую хронологию царей, последовательно 
описать принципы внешней и внутренней политики страны, перечислить самые 
важные вехи в истории. 


Библия в целом и Новый Завет в частности акцентирует внимание на те события и 
на те личности, которые подчеркивают главную идею книги.


Что же это за главная идея?


Её можно выразить так: Бог спасает человека от суда вечной погибели и вво-
дит его в Свое вечное блаженное Царство. 

Этой объемной теме подчинены все остальные темы: тема преступления человека, 
тема греховности человека, тема суда, тема искупления, тема Божьей милости, 
тема оправдания и так далее.


От тени к истине

Давайте рассмотрим несколько примеров.


Семя жены 
Быт. 3:15 - мы узнаем, что будущее спасение придет через рождение женщиной. 
Кстати, уже здесь есть акцент на семя именно жены, а не мужа. 


В быт. 12:3 — что это семя будет через Авраама.
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Быт. 49:10 — развивает тему и уточняет, что из всех сыновей Авраама спасение 
придет через потомков Иуды.


2 Царт. 7:12-16 — Семя Давида.


Мф. 1 - Иисус.


Желудь и дуб 

Жена 
Семя именно жены…


Жена, которая не может родить сама (по старости, по бесплодности, по девству).


Жена, которая делается способной родить по вере (Сарра, Анна, Мария)


Место общения Бога и человека 
Скиния


Храм 


Церковь


Царство Божье


Царь 
Не Саул, Давид, Потомок Давида, Христос


Народ Божий 
 Авраам, народ завета, народ веры, Церковь


Вы обратили внимание на то, что в тех примерах, которые мы рассмотрели, разви-
тие идет по нарастающей и заканчивается на самом предмете. 
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Колоссянам 2:17 Это есть тень будущего, а тело — во Христе. 

Надо всегда понимать, что каждая вещь лишь указывает на настоящую вещь. Лю-
бой суд в Ветхом Завете указывает на Вечный суд, любое средство, которое ис-
пользует Бог для спасения (ковчег, например, или медный змей) указывает на спа-
сение во Христе, любое идеальный человек (из Пс. 1 или Пс. 14) указывает на иде-
ального человека — Христа, любой пророк - на совершенного Пророка Христа и 
так далее.


Точно ли пророчество Исаии говорит о Христе

Вернемся к рассматриваемому нами тексту.


Как пророчество Исаии вписывается в Божий план 
В свете всего вышесказанного мы должны понимать, что данное событие не может 
быть включено в Библию просто так, без связи с основной темой Священного Пи-
сания. 


Во-первых, цари Сирии и Израиля желали сместить Ахаза и посадить вместо него 
своего ставленника. Но Господь сказал, что на престоле Давида никогда не будет 
сидеть никто, кроме потомка Давида. А мы помним, что это не просто обещание — 
это нить ведущая ко Христу.


Во-вторых, Исаия говорит Ахазу, что бедствия, которого он боится не стоит боять-
ся, а бояться нужно будущего бедствия, которое гораздо страшнее. Таким обра-
зом, Исаия указывает на путь развития суда Божьего.


Как пророчество Исаии развивается в книге самого 
пророка Исаии 
Исаия 8:8 И пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется — дойдет до шеи; и рас-
простертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил! 

Земля иудейская названа землею Еммануила. 


1. Если бы в предыдущей главе речь шла об обычном мальчике с именем Еммануил, 
то разве можно допустить, что его именем была бы названа вся страна? 


2. Более того, Ис. 8:8 указывает не просто на то, что именем Еммануила названа 
Иудея,  а то, что Иудея есть страна Еммаунила.


3. Во многих других местах истинным Царем и Владыкою земли иудейский у Исаии 
называется Сам Бог. Следов., Бог и Еммануил — для Исаии понятия равнознача-
щие;


Исаия 9:1-7 Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но после-
дующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. 2 Народ, 
ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. 3 
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Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселят-
ся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. 4 Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, 
поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама. 5 Ибо вся-
кая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на сожжение, 
в пищу огню. 6 Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умноже-
нию владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему 
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа 
соделает это. 

Как пророчество Исаии понимали другие пророки, 
его современники  
Михей 5:1-4 Теперь ополчись, дщерь полчищ; обложили нас осадою, тростью будут бить по 
ланите судью Израилева. 2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого проис-
хождение из начала, от дней вечных. 3 Посему Он оставит их до времени, доколе не родит 
имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. 4 И станет 
Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить 
безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли. 

Как пророчество Исаии понимали новозаветные 
евангелисты 
От Матфея 1:20-23 Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святого; 21 Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их. 22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, 
который говорит: 23 «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Емману-
ил, что значит: с нами Бог». 
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