
Книга пророка Исайи. Пропо-
ведь 23. 
17.07.2022, Ейск 

19:1 Пророчество о Египте. 

Введение

Музыкант на пианино играет одну ноту, затем аккорд, затем, небольшую часть про-
изведения, затем целое произведение.


Зачем нам, христианам из Ейска в 2022 году читать пророчество, которое было 
сказано еврейским пророком по отношению к народу, жившему 2500 лет назад? 


1. Очевидно, что это пророчество каким-то образом относится к нашей практиче-
ской жизни. Те принципы и уроки, которые были актуальны в то время, не поте-
ряли своей практической ценности и сегодня.


2. Эта глава добавляет очередной штрих в общую картину Божьего замысла спа-
сения людей. Она подобна кусочку пазла, который, если его разместить на сво-
ем месте, еще немного открывает общую великолепную картину спасения, ко-
торую рисует Господь. Это очередной аккорд в потрясающе красивой симфо-
нии Божьего замысла. 


Изучая эту главу, мы с вами посмотрим на неё именно через эти две призмы: как 
эта глава помогает нам жить сейчас и как эта глава открывает замысел Божьего 
спасения.


Практический вывод 1. Человеческие опоры — 
ненадежны.

Эта глава посвящена Египту. В ней описывается будущее этой страны. Читая главу 
можно допустить ошибку, забыв о том, что она хоть и посвящена Египту, но напи-
сана евреям. Зачем евреям знать будущее Египта? 


Исаия 19:1-10 Пророчество о Египте. — Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в 
Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские, и сердце Египта растает в нем. 2 Я во-
оружу Египтян против Египтян; и будут сражаться брат против брата и друг против друга, 
город с городом, царство с царством. 3 И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, 
и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых и к гадателям. 4 И пре-
дам Египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, 
говорит Господь, Господь Саваоф. 5 И истощатся воды в море и река иссякнет и высохнет; 
6 И оскудеют реки, и каналы Египетские обмелеют и высохнут; камыш и тростник завянут. 7 
Поля при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет. 
8 И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде 
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впадут в уныние; 9 И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен; 10 И 
будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. 

Так как и цари израильские и цари иудейские входили в сношение с Египтом, чтобы 
найти в нем опору в своей борьбе против Ассирии, то Исаия внушает своим едино-
племенникам мысль о том, что эта опора — очень ненадежна. Египту предстоит ис-
пить, по воле Всевышнего, много унижений (1). Начнутся в Египте междоусобия (2) 
и хотя для прекращения зла жители Египта обратятся за помощью к своим вдовам 
и волхвам (3) — ничто не поможет и ослабленный взаимными распрями Египет под-
чинится чужому жестокому властителю (4). За политическим упадком последует и 
упадок египетской индустрии. Вследствие того, что питатель Египта — Нил, высох-
нет, все в Египте завянет и засохнет (5−7), кончится рыболовный промысел (8) и 
прекратится изготовление разных материй из растений, растущих по берегам Нила 
(9). Высшие и низкие касты в Египте придут в упадок (10), священники и мудрецы 
утратят свою мудрость (11−12) и еще более повредят стране своими неудачными 
советами (13−14). Словом — все в Египте придет в крайнее расстройство (15).


• Притчи 11:28 Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, будут зеле-
неть. 

• Иеремия 17:5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и 
плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. 

• 1 Иоанна 2:17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во-
век. 

Практический вывод 2. Из духовного кризиса вы-
ход есть только у Господа

Исаия 19:3 И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и 
к чародеям, и к вызывающим мертвых и к гадателям. 

1. Рациональные способы преодоления кризиса (разум)


В жизни человека, семьи и народа существуют два вида кризисов: обычные чело-
веческие, свойственные всем людям и Божьи.


Примеры человеческих кризисов — неумелое управление финансами, ленность, 
пренебрежение здоровьем и так далее.


Исаия 19:11-13 Так! обезумели князья Цоанские; совет мудрых советников фараоновых стал 
бессмысленным. Как скажете вы фараону: «я сын мудрецов, сын царей древних?» 12 Где 
они? где твои мудрецы? пусть они теперь скажут тебе; пусть узнают, что Господь Саваоф 
определил о Египте. 13 Обезумели князья Цоанские; обманулись князья Мемфисские, и со-
вратил Египет с пути главы племен его. 

Но если кризис является способом Божьей работы над человеком, то никакие ра-
циональные усилия не помогут.
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Исаия 19:20-21 И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Еги-
петской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им 
спасителя и заступника, и избавит их. 21 И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот 
день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. 

2. Обращение к сверхъестественным силам 


19:3 и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых и к гадателям. 

Когда человек понимает, что обычные способы не помогают, то он обращается к 
сверхъестественным силам.


«Религиозный подъем в Советском Союзево время Великой Отечественной войны 
В. Н. Трухин»


Но если до войны среди молодежи верующих было немного, то после 1941 положение из-
менилось: тяжелые испытания и лишения войны стали одной из причин значительного ре-
лигиозного роста в стране, ведь страдающим людям всегда свойственно обращаться к 
тому, Кто “отрет с очей их всякую слезу” (Отк. 21, 4). Уполномоченный Совета по делам 
Русской православной Церкви (далее Совета) по Сталинградской области констатировал, 
что ходатайства об открытии церквей часто подписывают молодые женщины, “…эти граж-
данки стали религиозными и даже фанатиками в связи с последствиями Отечественной 
войны, а именно: санитарка больницы г. Урюпинска Бурова П. П. рождения 1913 г. сказала, 
что она до Отечественной войны не верила в бога, а когда она получила извещение о гибе-
ли ее мужа на фронте, то она являясь одинокой, постигшее ее горе стала болезненно пе-
реживать, ей монашки советовали… усердно молиться богу… С этого момента Бурова ста-
ла активным религиозником. Другие подобные Буровой стали молиться богу за сохранени-
ем жизни своих мужей, находящихся на фронте и т. п.” [2, д. 12, л. 66]. 

1) Иногда нам кажется, что плохо, если человек обращается к Бога из-за нужды. Но 
это не так. Достаточно вспомнить, что блудный сын принял решение вернуться до-
мой из-за голода.


2) Хорошо, если человек наставлен в вере и знает об истинном Боге. Тогда в слож-
ные минуты времени он к Нему и обратится. 


Но Египтяне не знали Бога и поэтому цеплялись за своих идолов.


Хотя у них был шанс узнать о Боге: когда фараон сказал Моисею, кто такой Гос-
подь, чтобы я слушался Его, тогда Бог открыл им Себя (Исх. 7:5, 14:8).


Вчера я пытался спасти пчелу, которая залетела в мой кабинете. Я закрыл входную 
дверь, выключил свет, оставил только только один выход — открытое окно.


Так как Египтяне стали обращаться к идолам и чародеям, то Бог разрушает и эти 
замыслы, чтобы у них остался только единственный выход — обратиться к Богу.
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Пазл к общей картине

Исаия 19:18-25 18 В тот день пять городов в земле Египетской будут говорить языком Хана-
анским и клясться Господом Саваофом; один назовется городом солнца. 19 В тот день 
жертвенник Господу будет посреди земли Египетской, и памятник Господу — у пределов ее. 
20 И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской, потому 
что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступ-
ника, и избавит их. 21 И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа 
и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. 25 И поразит Господь Египет; 
поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит их. 23 В тот день 
из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне 
— в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. 24 В тот день 
Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, 
25 Которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне, 
и дело рук Моих — Ассирияне, и наследие Мое — Израиль. 

Большая картина — это картина созидания Народа Божьего из всех людей этой 
планеты.


У евреев могло сложиться и, к сожалению, сложилось, что только они избранный 
народ Божий. Но многие пророки, и в том числе пророк Исайя, говорит, что наро-
дом Божьим являются и Египтяне и Ассирийцы. Причем не просто народом Бо-
жьим, а благословенным народом Божьим.


Бог изначально имел план спасения всех народностей. Об этом было возвещено 
еще Аврааму: 

Бытие 18:18 От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в 
нем все народы земли… 

В течение всего Ветхого Завета Бог шаг за шагом открывал Свой план:


Например, книга Руфь.


Второзаконие 23:3 Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и де-
сятое поколение их не может войти в общество Господне во веки… 

А как же Руфь?


Или книга Ионы.


Несмотря на то, что Ассирия являлась врагом Израиля, Бог говорит пророку Ионе:


Иона 4:11 Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати ты-
сяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? 

В Новом Завете это пазл открывается еще глубже:


Деяния 11:7-11 И услышал я голос, говорящий мне: «встань, Петр, заколи и ешь». 8 Я же 
сказал: «нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». 9 И 
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отвечал мне голос вторично с неба: «что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». 10 Это 
было трижды, и опять поднялось все на небо. 11 И вот, в тот самый час три человека стали 
пред домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. 

Деяния 15:16-19 «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней 
разрушено, воссоздам, и исправлю ее, 17 Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все 
народы, между которыми возвестится имя Мое, — говорит Господь, творящий все сие». 18 
Ведомы Богу от вечности все дела Его. 19 Посему я полагаю не затруднять обращающихся 
к Богу из язычников… 

Ефесянам 2:12-19 Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильско-
го, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. 13 А теперь 
во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. 14 Ибо Он 
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 15 
упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе 
Самом одного нового человека, устрояя мир, 16 И в одном теле примирить обоих с Богом 
посредством креста, убив вражду на нем. 17 И, придя, благовествовал мир вам, дальним и 
близким, 18 Потому что чрез Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 19 Итак 
вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу… 
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