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Введение

Итак, Иерусалим, его жители и его царь находятся в страхе от огромной армии Из-
раильтян и Сириян, которые уже нанесли большой урон Иудеи и приближаются к 
столице. 


Исайя сообщает Ахазу, что эти планы не будут реализованы. Бог сохранит Свой го-
род. 


Но на этом разговор Бога с Иудеей не закончен. Он повелевает Исаии сделать сле-
дующее:


1 И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим 
письмом: Магер-шелал-хаш-баз. 3 И приступил я к пророчице (то есть, жене пророка Иса-
ии), и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-
баз, 

4 Ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, — богатства Да-
маска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским. 

18 Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от 
Господа Саваофа, живущего на горе Сионе.  

В другом переводе: возьми дощечку побольше. Это была довольно большая до-
щечка белого цвета, на которой можно было бы ясно и крупно написать четыре 
слова. А именно: магер, шелал, хаш, баз. Что означает «спешит к добыче, торопить-
ся на грабеж». То есть, Исайя продолжает напоминать о том, что в самое ближай-
шее время придет разорение Дамаска и Самарии, то есть Сирии и Израиля.


«Человеческим письмом» — четким, ясным, понятным. То есть, написать послание 
настолько ясно, чтобы даже человек простой, не мудрец смог понять смысл. Для 
этого Исайя сделал большой плакат с рисунками и понятным текстом, в котором 
сообщалось, что в очень короткое время десять колен Израиля окажутся в асси-
рийском плену. «Человеческим письмом», т. е. общеупотребительным шрифтом. 
Этому письму противополагается условное письмо, которое могут понимать только 
лица, посвященные в условное значение разных букв. 
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Более того, для усиления этой вести Исайя даже называет своего сына этим же 
именем. Его ребенок будет явным живым пророчеством. Всякий раз, когда к ре-
бенку обращались по имени это служило напоминанием о грядущих судах. 


До этого опустошения оставалось только года полтора, потому что в полтора года 
ребенок научается лепетать названия отца и матери (abi, immi).


Чтобы еще более удостоверить пророчество, Исайя призывает двух свидетелей: 


2 И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына Варахиина. 

Как написано: дабы устами двух... свидетелей подтвердилось всякое слово.


Какая была цель этого пророчества?

Есть принцип Ветхого Завета: пророки говорят о несчастье для того, чтобы они не 
исполнились. Именно для этой цели Бог посылает пророков.


Для чего говорить жителям Иерусалима о скором разрушении Израиля? Если бы 
Исайя пророчествовал среди десяти колен, то можно было понять (чтобы они оста-
новились на своих путях), но ведь он говорил среди Иудеи.


Можно подумать, что пророчество Исаии должно было успокоить жителей Иеруса-
лима, ведь пророк предсказывал о поражении их врагов. Но смысл грозного про-
рочества Исаии было в ином.


В сегодняшней проповеди я хотел бы ответить на вопрос, зачем Господь говорит о 
бедствии и Мы отметим три цели, которые преследует Господь.


Стоит отметить, что эти цели универсальны. То есть, они относятся не только к со-
бытиям, описанным в книге пророка Исаии, но актуальны для всех верующих в лю-
бое время.


Предостеречь тех, кто сочувствует врагам Божьего 
народа 
Дело в том, что Иудея давно не представляла собой монолитно сплоченного наро-
да. Среди них были те, кто желал бы успеха войскам Сирии и Израиля. Они счита-
ли, что им давно пора стать такими же как и прочие народы. Они были против того, 
чтобы Иудея была обособлена по религиозному признаку. 


Вот как описывает их состояние пророк:


6 За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Реци-
ном и сыном Ремалииным… 

Воды Силоама — это образное выражение, указывающее на Дом Давида. Воды 
Силоама» — это ручей с одноименным названием, который, вытекая из-под цар-
ского дворца, тихо струился по горе Сион. Он был источником, питавшим малый 
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водный резервуар в стенах иудейской столицы. Здесь он символизирует покой под 
рукой Божией. 


Воды, текущие тихо… из 410 лет царствования царей из Дома Давидова только 40 
лет правили нечестивые цари, в то время, как цари Израиля пребывали в грехе це-
лых 390 лет.


Казалось бы, радуйся жизни, но не все любят мирную, тихую жизнь под управле-
нием Бога. Такие люди «восхищаются Рецином и сыном Ремалииным». Поэтому они 
с радостью ждали, когда же войска Рецина и сына Ремалиина захватят Иерусалим 
и установят свои порядки. Наконец-то, думали  они, вся эта скучная жизнь закон-
чится и мы заживем нормально. 


Напомню, что в задачи коалиции Сирии и Израиля входило смещение царя из дома 
Давидова на другого царя. Это важная мысль: они хотели сохранить Иерусалим, 
храмовое служение, чтение Торы и так далее, но поставить другого царя.


!!!Религиозная жизнь, но не под властью Бога. 


Казалось бы, почему бы не обновить, не дать место новому, свежему. Важно пони-
мать, что открывать двери мирскому — все равно что разрушать плотину. Нахлы-
нувшая волна смоет все на своем пути. 


7 Наведет на него Господь воды реки бурные и большие — царя Ассирийского со всею сла-
вою его; и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих;  8 И 
пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется — дойдет до шеи; и распростертие 
крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил! 

Пример: Дамба святого Франциска входила в целую систему дамб и водохрани-
лищ, призванных обеспечивать водой такой мегаполис, как Лос-Анджелес. Ее 
строили два года - с 1924-го по 1926-й. А в марте 1928 года дамба рухнула, выпу-
стив 45 миллиардов литров воды, которая затопила несколько городков и унесла с 
собой жизни многих сотен человек. Позднее трупы находили даже на мексикан-
ской границе. Последние останки жертв этой катастрофы были обнаружены в пу-
стыне в 1992 году. 


Исайя предостерегает тех, кто находясь в Иудее, мечтает о другой жизни, о том, 
что их стремления в конечном итоге приведут к разрушению самой Иудеи, Иеруса-
лима и Храма.


Предостережение пророка Исаии исполнилось в 586 году до н. э., то есть спустя 
179 лет после жизни самого пророка.


Применение в нашей жизни:


Какое это имеет отношение к нам? 
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Призвать держаться Господа в любых обстоятель-
ствах 
12 «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь 
того, чего он боится, и не страшитесь. 13 Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх 
ваш, и Он — трепет ваш! … 16 Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках 
Моих». 7 Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома Иаковлева, и уповаю 
на Него…19 И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шеп-
тунам и чревовещателям, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему 
Богу? спрашивают ли мертвых о живых? 20 Обращайтесь к закону и откровению. Если они 
не говорят, как это слово, то нет в них света. 21 И будут они бродить по земле, жестоко 
угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. 
22 И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот — горе и мрак, густая тьма, и будут по-
вержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. 

В любых обстоятельствах нужно не бояться врагов, а сосредоточиться на главном.


Пример: усилия в одном правильном месте дают результат в другом.


Не обращать особого внимание на действия людей


Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; 

Не бояться и не страшиться


и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. 

Сосредоточиться на служении Господу


Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш! 

Не прибегать к помощи сил этого мира


И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чрево-
вещателям, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашива-
ют ли мертвых о живых? 

Заниматься изучением Божьего Слова


Обращайтесь к закону и откровению. 

Применение в нашей жизни:


Ту ошибку, против которой предостерегал Исайя жителей Иерусалима, допускаем 
мы сегодня, когда обращаем внимание на действия сатаны, в то время как должны 
сосредоточится на Боге.
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Напомнить о бессилии враждующих против Бога 
9 Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! Вооружайтесь, но 
трепещите; вооружайтесь, но трепещите! 10 Замышляйте замыслы, но они рушатся; гово-
рите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог! 11 Ибо так говорил мне Господь, держа на 
мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: 

На первый взгляд — это очень понятный текст. Когда я готовил конспект, то решил, 
что буду разрабатывать этот пункт в последнюю очередь, ибо с ним все просто. 
Какие бы коварные планы ни строил враг, какие бы силы он ни собирал, они не бу-
дут иметь успеха, Господь обязательно сохранит Свой народ.


Я даже решил процитировать текст из Нового Завета: 


От Матфея 16:18 …Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 

Но потом я подумал, что по факту это же не так. Иерусалим будет разрушен, Храм 
также будет разрушен, а народ уведен в плен. Что же касается Новозаветней церк-
ви, то мы видим, что многие поместные церкви перестают существовать.


О чем же тогда говорит этот текст. Мы можем сделать несколько выводов:


1. Данное обетование принадлежит не всем, а тем, кто в трудных обстоятельствах 
будет держаться Господа (об этом подробнее в предыдущем разделе).


2. Господь использует даже врагов Своего народа для благих целей: очищения, 
перемены и созидание нового. Поэтому цель врагов уничтожить Божий народ 
не будет иметь успеха.


3. Господь использует мрачные времена, чтобы люди ярче увидели свет.


Пример: когда вы попадаете в темную комнату, то вначале не видите ничего, 
но со временем ваши глаза начинают различать в этой тьме даже слабые 
источники света, которые были незаметны изначально. 


В конце этой главы пророк напишет


8:22 Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел…  

а следующая глава явно покажет, что этим светом является Мессия:


9:2 Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смерт-
ной свет воссияет… 

4. Господь использует эти обстоятельства для отделения истинных детей Божьих 
от тех, кто таков только по плоти.


8:14-15 И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обо-
их домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. 15 И многие из них 
преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. 
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Мы уже сказали, что обетование Божьей защиты принадлежит лишь тем, кто 
в трудностях продолжит держаться Господа (очень похоже на мысль из по-
слания Иакова «в искушениях… ни мало не сомневаясь). 


Господь ведет Свой народ, известными Ему путями. В народе Божьем будет 
немало тех, кому эти пути не понравятся и они соблазняться и преткнутся.


Но самое главное: мы уже сказали, что в следующей главе Исайя откроет 
важнейшую мысль о том, что истинным Светом для Израиля является Мес-
сия. Мессия назван не только Светом,  но и скалой соблазна.


Апостол Павел в послании к Римлянам скажет об этом камне:


Римлянам 9:33 Как написано: «вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень 
соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится». 

а чуть выше:


9:31-32 А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. 
Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень 

Подводя итог: попав в трудные обстоятельства один иудеи примут Мессию 
как истинный Свет, а другие продолжать попытки достигнуть собственной 
святости своими усилиями и потеряют всё.
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