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Избрание Исаии
Ис 6:1-8: "1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него 
стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо 
свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и 
говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 4 И 
поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. 5 
И сказал я: 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. 
6 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, 
который он взял клещами с жертвенника, 7 и коснулся уст моих и сказал: вот, это 
коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. 8 И 
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услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И 
я сказал: вот я, пошли меня.”

Время события
1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и 
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.

В этот год царь Озия (Азария, десятый царь Иудейский) не умер, но прожил еще 
25 лет. Почему же сказано, что он умер? (как раз такие нюансы очень затрудняют 
изучение родословных царей. Может быть именно по этой причине, Павел 
рекомендует не увлекаться родословиями бесконечными).

В этот год царь Озия покрылся проказой.

Как это произошло?

Он вошел в Храм, чтобы совершить воскурение. Он возжелал взять на себя роль 
священника. Об этом мы читаем:

2 Паралипоменон 26:16-20 Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его 
на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо 
вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. 17 И 
пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, 
людей отличных, 18 И воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, 
кадить Господу; это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для 
каждения; выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе 
это в честь у Господа Бога. 19 И разгневался Озия, — а в руке у него 
кадильница для каждения; и когда разгневался он на священников, проказа 
явилась на челе его, пред лицем священников, в доме Господнем, у алтаря 
кадильного. 20 И взглянул на него Азария первосвященник и все священники; и 
вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он 
спешил удалиться, так как поразил его Господь.

С этой историей не все так просто, как кажется на первый взгляд. Попробуем 
разобраться.

Озия был очень хорошим царем.

2 Паралипоменон 26:1-15 И взял весь народ Иудейский Озию, которому было 
шестнадцать лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. 2 Он 
обстроил Елаф и возвратил его Иудее, после того как почил царь с отцами 
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своими. 3 Шестнадцати лет был Озия, когда воцарился, и пятьдесят два года 
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иехолия из Иерусалима. 4 И делал он 
угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его; 5 И прибегал 
он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни, когда он 
прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. 6 И он вышел и сразился с 
Филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи и стены Азота; и 
построил города в области Азотской и у Филистимлян. 7 И помогал ему Бог 
против Филистимлян и против Аравитян, живущих в Гур-Ваале, и против 
Меунитян; 8 И давали Аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов 
Египта, потому что он был весьма силен. 9 И построил Озия башни в 
Иерусалиме над воротами угольными и над воротами долины и на углу, и 
укрепил их. 10 И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому 
что имел много скота, и на низменности и на равнине, и земледельцев и 
садовников на горах и на Кармиле, ибо он любил земледелие. 11 Было у Озии и 
войско, выходившее на войну отрядами, по счету в списке их, составленном 
рукою Иеиела писца и Маасеи надзирателя, под предводительством Ханании, 
одного из главных сановников царских. 12 Все число глав поколений, из храбрых 
воинов, было две тысячи шестьсот, 13 И под рукою их военной силы триста 
семь тысяч пятьсот, вступавших в сражение с воинским мужеством, на 
помощь царю против неприятеля. 14 И заготовил для них Озия, для всего 
войска, щиты и копья, и шлемы и латы, и луки и пращные камни. 15 И сделал он 
в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и 
на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, 
потому что он дивно оградил себя и сделался силен.

Озия привел свой народ к большим победам в материальном и духовном плане. 
Он был весьма одаренным человеком.

Почему же он так странно поступил? 

!!! В его время люди служили на высотах.  То есть, люди создавали альтернативу 
поклонению в Храме. В прошлых главах мы видим, как в Божьем виноградники 
появились люди с язвами греха. Эти люди формально продолжали совершат 
служение в Храме, но это служение было крайне не угодно Богу!

В русском тексте написано, что Озия возгордился, в иврите  используется слово 
“гавах”. Это слово в Ветхом Завете используется как в отрицательном значении 
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(тщеславиться, гордится, так и в положительном — стать выше). Можно перевести 
как “воспламенился”. 

Озия переживал, что служение в Храме находится не в должном состоянии и 
решил взять всё в свои руки. А руки у него были весьма умелые. Мы читаем, что 
он был и строитель, и организатор, и инженер. Он не для своей славы хотел 
исправить непорядок в Храме. Он ревновал ради Бога. 

Если проказа появляется на голове, то это символ нарушения понимания, чуждые 
идеи охватили его. Его мотив был добрым, но способ, который он избрал был не 
угоден Богу. Примерно тоже самое произошло с Озой, который решил, что ради 
того, чтобы ковчег не упал, он имеет право нарушить Божье постановление.

Зачем был призван Исаия?
Иудеи считают, что пророк Исайя был в этот момент в Храме и после того, как Бог 
отверг попытки царя Озии навести порядок в Храме, Господь избирает пророка 
Исаию для этой задачи. На тот момент Исайя еще не был пророком. 

Кстати, Иудеи считают, что Исайя был двоюродным братом царя Озии. 

1... видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и 
края риз Его наполняли весь храм. 
2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя 
закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 
3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его! 
4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился 
курениями.

Видения пророка Исаии охватывает самый высокий уровень Божественного 
управления мира. Он увидел престол Всевышнего в высшем Храме.

Земной Иерусалимский Храм несколько раз называется подножьем ног 
Всевышнего. Скиния (а после и Храм) была построена по примеру Небесной 
скинии, которая была показана Моисею на горе. Это место, где связываются 
высшие и низшие миры. Именно в Храме Бог давал Свое откровение, именно в 
Храме приносились жертвы, именно Храм был местом встречи Бога и человека.

Но так как нижний, земной Храм все больше терял сходство с Храмом Небесным, 
связь между этими двумя точками разрывалась. В конечном итоге, этот Храм был 
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отвержен Богом. 

Плач Иеремии 2:1 Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес 
поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в день гнева 
Своего.

Можно сравнить с двумя телефонными будками. После Храм был восстановлен, 
но вновь люди исказили его сущность, превратив в вертеп разбойников. К 
конечном итоге, земному храму было вынесено определение: 

От Матфея 23:38 Се, оставляется вам дом ваш пуст.

Бог создает истинный Храм — Церковь (Вы — Храм). Именно в этом Храме 
соединяется и земное, и небесное. Но об этом мы будем говорить позже.

Итак, Исайя был призван, чтобы сделать то, что хотел сделать Озия, но сделать 
правильным, угодным Богу, способом.

Очищение Исаии
5 И сказал я: 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.

6 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, 
который он взял клещами с жертвенника,

7 И коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие 
твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

8 И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет 
для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. 
9 И сказал Он: пойди 

Нас может ввести в заблуждение тот факт, что эта глава шестая. То есть, нам 
кажется, что Исайя уже является великим пророком и вдруг видит подобное 
ведение. Но мы уже отметили, что шестая глава — это самая первая глава, в 
котором показывается самое начало пути будущего великого пророка. Мы видим 
неготовность Исаии быть пророком. Но что же сделало его сосудом, который 
использовал Бог? Благодаря чему Исайя стал одним из величайших пророков 
Ветхого Завета? 

Кстати, Исаии было на тот момент около 20 лет.
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1. Он был в Храме. Он переживал за дело Божье и пошел в Храм. Но в отличии от 
Озии, он не стал заниматься самоуправством. 

2. Он понимал свою несостоятельность - ст. 5.

3. Он был очищен Богом - ст. 7 (пример Моисей на пути в Египет)

4. Он поверил в преображающую силу Богу (до этого он говорит “Горе мне”, а 
теперь “пошли меня”. Это означает, что он поверил, что ему горя не будет, так как 
Господь очистил его).

5. Он согласился идти и проявил инициативу.

6. Он был готов быть представителем Бога, зная, что его не примут (9-13)

Почему очищены именно уста?
6 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, 
который он взял клещами с жертвенника,

Почему ангел взял уголь клещами? Разве ангелу может повредить огонь? Это был 
не простой огонь, не простой уголь, а уголь с жертвенника. А Исайя не обжегся. 

7 И коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие 
твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

1. Потому что Исайя пойдет говорить народу. Его уста должны произносить истину.

2. Но не это самое главное.

Единственное истинное богословие - славить Бога. 

не прославили как Бога


