
Книга пророка Исаии. Пропо-
ведь 19. О чем радуется кипа-
рис 
Ейск, 3.04.2022


Введение

В 1854 году при раскопках древнего города Ур, при одном из его храмов, была об-
наружена так называемая Колонна вавилонского царя Набонида, представлявшая 
собой каменную летопись. При ее расшифровке было прочитано следующее: «Да 
не согрешу я, Набонид, царь Вавилонский, против тебя (то есть Бога). И пусть мое 
почтение живет в сердце Валтасара, моего первородного и любимого сына… И 
вложи в сердце Валтасара страх перед твоей высочайшей божественностью, дабы 
он не совершил никакого греха и насладился полнотою жизни». 


Как мы знаем, надеждам Набонида не суждено было сбыться. Ни ему, ни его сыну 
Валтасару не удалось насладиться властью. Хотя, казалось, ничто не предвещало 
беды.


Вавилонское царство было сильнейшим государством своего времени. Столица 
царства, Вавилон, в 6 веке до н.э. стал наиболее красивым и укрепленным городом 
своего времени. Стены Вавилона был высоки и неприступны. В центре города вы-
сился величественный дворец царя, который сам по себе являлся мощнейшей кре-
постью. Вавилонское царство находилось в зените славы, но вскоре начало путь к 
своему падению...


В период правления Набонида и его сына-соправителя Валтасара Вавилонское 
царство пало под сокрушительным ударом персидской армии во главе с Киром Ве-
ликим в 539 году до н.э. Описание этого события мы можем найти у античных исто-
риков Ксенофонта и Геродота.


Но задолго, почти за триста лет, до самого разрушения и, конечно, задолго до ис-
ториков, которые могут описывать лишь события уже прошедшие (да и то — не 
точно) был человек, который описал подробно разрушение Вавилона и не только 
описал как это будет, но и указал на причины подобной трагедии. Этим человеком 
был пророк Исаия. 


В прошлый раз мы уже говорили о падении Вавилона, когда изучали тринадцатую 
главу. Сегодня мы посмотрим, чему нас может научить четырнадцатая глава, кото-
рая продолжает говорить о падении Вавилонского царства.


Итак, Вавилону была уготована весьма печальна участь.


1. Господь сокрушит его (ст. 5)
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2. Даже природа будет радоваться падению Вавилона (ст. 7,8)


3. Он попадет в ад. Причем в аду его встретят с большим почтением (ст. 9,15)


4. Он не будет удостоен даже обычных человеческих традиций — быть похоро-
ненным в могилах рядом со своими предками (ст. 18, 19, 20)


5. Его дети будут испытывать большие проблемы (ст. 21)


6. После третьего рода (после внуков) имя Вавилона будет полностью изглажено 
из истории (ст. 22, 23). Сейчас нет потомков вавилонян. Ученые с трудом смогли 
расшифровать вавилонские надписи. 


В противоположность этому Бог обещает Своему народу совершенно иное:


Исаия 14:1-3 Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова и сно-
ва возлюбит Израиля; и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы и приле-
пятся к дому Иакова. 2 И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит 
их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет 
господствовать над угнетателями своими. 3 И будет в тот день: когда Господь устроит тебя 
от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был… 

В Библии есть немало примеров подобного: Давид был избран, а Саул отвержен, 
Иаков стал Патриархом, а Исав — нет. Почему?


Любопытно, что вавилоняне являются родственниками Израилю.


1) По Адаму


2) По Ною


3) Как мы помним Авраам — отец Божьего народа — жил в Уре халдейском.


Народ Божий — это народ с четко обозначенной 
целью

Как оценивать самого себя?


Каждый из нас имеет некое суждение о самом себе. Кто мы, насколько мы хоро-
шие люди и так далее. Обычно, человек оценивает самого себя исходя их трех про-
явлений своей сущности:


- Речь


- Дела


- Занимаемое положение


Важно оценивать себя с точки зрения своего предназначения, своей цели. Пример: 
человек едет в определенный город.
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Римлянам 12:3 По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, 
нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 

Слово «вера» (религия) происходит от слова «связывать» (не буду углубляться в за-
путанную этимологию, но сравните с «веревка»)


Исаия 14:7 Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости; 
Исаия 14:8 И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские… 

Вся окружающая нас действительность религиозна. Деревья будут радоваться о 
падении Вавилона. Почему? 


Исаия 14:8 И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «с тех пор, как ты за-
снул, никто не приходит рубить нас». 

Человеку, чтобы быть истинно верующим, истинно религиозным необходимо при-
лагать значительные усилия. Для этого он должен помнить о своем предназначе-
нии, о своей цели и подавлять в себе тщеславие.


Кстати, не зря Навуходоносор, царь Вавилонский, был отправлен именно к живот-
ным, чтобы он смог научиться боговедению.


Давид пишет: «всегда я видел перед собою Господа, чтобы не поколебаться» (Пс. 
15:8, Деян. 2:25)


Созерцание великого приводит к восхищению и преображение человека. Тщеслав-
ные и гордые люди — это обычно те, кто очень редко соприкасается с великим, а 
сосредоточены на мелком и незначительном. Пример: горы.


Народ Божий — это народ с четко обозначенным 
путем

Исаия 14:13-14 А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 14 Взойду на высоты облачные, 
буду подобен Всевышнему». 

Посмотрим на желания этого человека? 
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1. Быть на небе


2. Сесть рядом с Богом


3. Быть царем над вселенной


4. Быть подобным Всевышнему


Что плохого в этих желаниях? Разве не то же самое предназначил человеку Гос-
подь?


Быть на Небе? 


Филиппийцам 3:20 Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, 
Господа (нашего) Иисуса Христа… 

Сесть рядом с Богом?


Откровение 3:21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и 
сел с Отцем Моим на престоле Его. 

Быть царем над вселенной?


Бытие 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 

Быть подобным Всевышнему?


1 Иоанна 3:2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Зна-
ем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 

Итак, в самих желаниях ничего нет плохого. Но за что же тогда Бог упрекает Вави-
лон. За тот путь, который он избрал для достижения этих желаний.


Что такое волшебство? Почему сказано, что непослушание есть такой же грех как и 
волшебство?


Пример: дерево жизни для Адама и Евы.


Псалтирь 15:6 (16:6) Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно 
для меня. 

Обратите внимание на взаимосвязь границ и наследия.


Псалтирь 136:1-2 (137:1) При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о 
Сионе; 2 (137:2) На вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. 

Почему? В Израиле дождь рождался только при соединении земного и небесного. 
Пример: женщина экскурсовод сказала, что Израиль — это единственная страна, в 
которой погода зависит от духовного состояния народа.
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