
Проповедь 24. Унижение Исаии 
21.08.2022, Ейск 

Введение

После значительного перерыва, который случился из-за разных летних событий, 
мы с вами возвращаемся к изучению книги пророка Исаии. По этой книге уже было 
сказано двадцать три лекции. Конечно, вы не могли запомнить все, но надеюсь, что 
вы помните главное — пророк Исайя как и все другие пророки, но чуть ярче и по-
дробнее, чем другие пророки указывает на Иисуса Христа. Его называют ветхоза-
ветным Евангелистом. Если Господь позволит, то на одном из следующих собраний 
я покажу вам схему всей книги и вы увидите насколько она хорошо отражает ос-
новные идеи Благой Вести, Евангелия.


Но в отличии от новозаветных книг ветхозаветные Евангелия говорят о Христе не 
прямо (хотя иногда и прямо), а через образы. 


Вот и сегодня мы поговорим о двадцатой главе. Она небольшая, но довольно инте-
ресная.


Исаия 20:1-6 В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя Ассирийско-
го, и воевал против Азота, и взял его, 2 В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амо-
сову, так: пойди и сними вретище с чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так 
и сделал: ходил нагой и босой. 3 И сказал Господь: как раб Мой Исаия ходил нагой и босой 
три года, в указание и предзнаменование о Египте и Ефиопии, 4 Так поведет царь Ассирий-
ский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми 
и с обнаженными чреслами, в посрамление Египту. 5 Тогда ужаснутся и устыдятся из-за 
Ефиопии, надежды своей, и из-за Египта, которым хвалились. 6 И скажут в тот день жители 
этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, 
чтобы спастись от царя Ассирийского! и как спаслись бы мы? 

Бог предупреждает о бедствии

О чем именно говориться в этой главе?


1 В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя Ассирийского, и воевал 
против Азота, и взял его… 

Тартан - слово ассирийское (tartanu), означающее главнокомандующего армией и 
занимавшего первое место после царя.


Саргон II, младший сын Тиглатпаласара III, вступил на престол после смерти своего 
старшего брата Салманасара V в 722 году до н. э., и был настроен вернуть Ассирии 
былое могущество. О периоде правления Саргона II сохранилось много глиняных 
документов.
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В 722—719 годах до н. э. Саргон II был занят военными действиями на западе — в 
Сирии и Палестине, расчистил стратегически важные для Ассирии торговые пути в 
Малую Азию, а с 718 года до н.  э. перенёс военные действия на север. Действия 
Саргона II всегда были тщательно подготовлены, в его резиденции, Дур-Шарруки-
не, сохранились клинописные таблички с разведывательными донесениями из 
Урарту.


Ассирийцы захватили один из пяти важнейших филистимских городов. Вполне ло-
гично было предположить, что следующей целью будет Иудея.


Что делать небольшим государствам перед лицом такой мощной опасности? Ис-
кать союзников.


В тридцатой главе книги пророка Исаии Бог обличает Свой народ за попытку за-
ключить союз с Египтом:


Исаия 30:1-7 Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без 
Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху: 2 Не во-
просив уст Моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться 
под тенью Египта.  

Но Иудеи не знали, что Египет — слабая опора, на которую лучше не надеятся.


3 Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта — бесчестием; 
4 Потому что князья его уже в Цоане, и послы его дошли до Ханеса. 5 Все они будут по-
стыжены из-за народа, который бесполезен для них; не будет от него ни помощи, ни 
пользы, но — стыд и срам. … 7 Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна; потому Я 
сказал им: сила их — сидеть спокойно. 

Это тридцатая глава. В той главе, которую мы изучаем, Господь предостерегает их 
от союза с Египтом и Эфиопией. Он не хочет, чтобы народ, который находится в 
большой опасности, обратился за помощью, которая в конечном итоге окажется 
бесполезной.


Вывод 1. В сложные времена не стоит полагаться на то, 
что кажется нам надежным и крепким, пренебрегая мне-
нием Бога. 
На момент описанных событий Египет являл собой могущественную державу и 
союз с ним был весьма логичен. Но Господь знает то, что не знаем мы. Он обладает  
информацией, которая является чрезвычайно важной при принятии решений. Но 
Господь сообщает ту информацию, которая в корне меняет ситуацию.


4 Так поведет царь Ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, 
молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамление Египту. 5 
Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Ефиопии, надежды своей, и из-за Египта, которым хва-
лились. 6 И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надея-
лись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ассирийского! и как 
спаслись бы мы? 
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Вывод 2. Решения, которые кажутся нам логичными, могут 
казаться нам таковыми из-за того, что мы не обладаем 
полнотой информации. 
Рассказывают, что на молодежном общений, которое происходило тайно в лесу в 
годы гонений во время Советского Союза, один из братьев призвал молодежь го-
товиться к открытому благовестию. Его слова многие сочли неуместными, даже 
издевательскими, так как даже само общение, на котором они были сказаны было 
тайным, а немало братьев и сестер томились в тюрьмах за верность Богу. Но через 
очень короткое время случилось невероятное — гигантская империя, которая за-
нимала шестую часть всей планеты, рухнула.


Вывод 3. Часть информации, которая необходима для при-
нятия верного решения, доступна только через веру Бо-
жьему Слову. 

Смирение Исаии

Обратимся к следующей важнейшей части этой главы.


2 В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: пойди и сними вретище с 
чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал: ходил нагой и босой. 3 И 
сказал Господь: как раб Мой Исаия ходил нагой и босой три года, в указание и предзнаме-
нование о Египте и Ефиопии, 4 Так поведет царь Ассирийский пленников из Египта и пере-
селенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в 
посрамление Египту. 

Зачем Бог дал пророку такое странное и даже позорное повеление? Долгое время 
пророк ходил обнаженный и босой среди народа! Чтобы у читающего не было со-
мнения в том, что Исайя так странно поступает именно по повелению Бога, уточня-
ется, что Исайя — раб Бога, он выполняет волю своего Господина.


Бог пытается достучаться до Израильтян шокирующими методами, так как они 
пренебрегают словом, записанным в Писании и не слушали слова пророков. Дабы 
видящие его и удивленные его поведением спросили о причине его поведения и, 
спеша узнать, почему он это делал, получили полное убеждение в том, что суетна 
надежда на людей, что им напротив надлежало ожидать содействия свыше и ста-
раться приобрести любовь помощника, всегда спасавшего – Бога.


Вывод 4. Бог никогда не оставляет попыток достучаться до 
сердца человека. Когда обычные способы не помогают, то 
Он применяет шокирующие методы. 
Представьте себя на месте Исаии. Согласились бы вы на такой позор?


А ради тех, кто вам дорог?
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Евреям 1:1-3 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 В 
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Кото-
рого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все сло-
вом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) ве-
личия на высоте, 

Три года в жизни Исаии были годами позора и крайнего неудобства. Для человека 
не естественно ходить голым и босым. Это не соответствует его достоинству. А со-
ответствует ли такое достоинству Бога?


Христос смирился значительно больше Исаии! Он не три года, а тридцать три года 
был без Своего Царского облачения! А последние три года служения были особен-
но тяжелыми.


Филиппийцам 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 
Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 
став как человек; 8 Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

Римляне распинали людей без одежды. Ради того, чтобы миллионы людей были 
спасены, чтобы перестали надеятся на этот мир, этот Египет, который вскоре будет 
уничтожен, Христос смирился до того, что Его одежды делили солдаты, а Он нагой 
и избитый страдал на Кресте!


Вывод 5. Если Исайя смирил себя, чтобы отвратить иудеев 
от земного бедствия, то Христос смирил Себя, чтобы из-
бавить людей от вечного проклятия. 

Бог ждет, когда Его узнают

Недавно я прочитал книгу Александра Филоненко «Семь лекций о красоте». В од-
ной из глав он приводит замечательную иллюстрацию.


— Пример про картинку с огурцами и котенком. Бабушка и внук.


Иллюстрация про учеников, которые шли в Эммаус.


Вывод 6. Бог всегда рядом с нами и Он ждет, когда мы не 
просто будем знать о Нем, но узнаем Его.
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