
Проповедь 27. Книга пророка Исаии. 
16.10.2022, Ейск 

Введение

Однажды мне передал привет известный человек и просил передать, что он не со-
всем согласен с одной моей мыслью. Я не думал, что он вообще знает о моем су-
ществовании, а то что он знает моем мнение по тому или иному вопросу — просто 
немыслимо.  


Исаия 22:15-25 Так сказал Господь, Господь Саваоф: ступай, пойди к этому царедворцу, к 
Севне, начальнику дворца и скажи ему: 16 Что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь 
высекаешь себе гробницу? — Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в 
скале жилище себе. 17 Вот, Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и со-
жмет тебя в ком; 18 Свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную; там 
ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина 
твоего. 19 И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. 20 И будет в тот 
день, призову раба Моего Елиакима, сына Хелкиина, 21 И одену его в одежду твою, и поя-
сом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его; и будет он отцом для жителей 
Иерусалима и для дома Иудина. 22 И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит 
он, и никто не запрет; запрет он, и никто не отворит. 23 И укреплю его как гвоздь в твердом 
месте; и будет он как седалище славы для дома отца своего. 24 И будет висеть на нем вся 
слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных 
орудий. 25 В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом 
месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем: ибо Господь го-
ворит. 

Здесь звучит пророчество о смещении высокопоставленного царедворца Севны и 
о назначении на его достойную доверия и уважения должность Елиакима. Подоб-
ные замены обычное дело при дворах правителей, поэтому-то и странно, что про-
рок придает этому событию столь большое значение.


1) Бог обращает внимание и дает Свою оценку не только народам, но и конкрет-
ным людям.


2) Бог утверждает Свою власть назначать и смещать руководителей.


3) Бог указывает на истинного руководителя Своего Народа — Иисуса Христа.


Бог оценивает не только народы, но и конкретных людей

Большая часть глав, о которых мы говорили до этого, касалась народов, наций и 
стран. В данном отрывке Исайя возвещает пророчество о человеке. Причем, даже 
не о царе.


Нам нельзя оправдывать себя тем, как живет окружающее нас общество.
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Псалтирь 72:10 Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею… 

Почему Бог решил сместить Севну? 
Севна стал гордым человеком


15…ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца и скажи ему: 16 Что у 
тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? — Он высекает себе 
гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. 

Севна посчитал себя достойным высечь себе гробницу в том месте, где хоронили 
царей. Гробница — признак большого почете, принадлежность к царскому роду. 


Выражение «кто здесь у тебя» указывает на то, что в этом месте у Севны не было 
прав быть похоронным по родству.


Выражение «что у тебя здесь» указывает на то, что Севна не сделал ничего такого, 
чтобы дало ему право на захоронение среди царей.


Севна был возвышен до уровня «царедворца и начальника дворца». Есть предпо-
ложение, что он был чужестранец, так как вопреки традициям, нигде не называется 
имя его отца. 


Его вполне могли похоронить среди царей, но это был бы акт почести, а Севна ре-
шил, что он заработал это место.


1 Коринфянам 4:6-7 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научи-
лись от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред дру-
гим. 7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хва-
лишься, как будто не получил? 

Апостол Павел и Аполлос — высокопоставленные чиновники Царства Небесного, 
но при этом понимают, что спасение — по милости.


От Луки 17:10 Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». 

Севна забыл о целях своей должности


и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. 

В качестве укора Севне Бог говорит, что в отличие от него Елиаким будет отцом 
для жителей Иерусалима и дома Иудина.


Причта о неверном управителе.


Бог утверждает Свою власть назначать и смещать руково-
дителей

20 И будет в тот день, призову раба Моего Елиакима, сына Хелкиина, 21 И одену его в 
одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его;  
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Нам очень сложно жить в доверии Богу. 


Севна был гордым человеком, который не заботится о Божьем народе. Было ли это 
заметно для самого народа? Разумеется! Были ли в народе недовольные — конеч-
но. У них вполне резонно мог возникнуть вопрос, который возник у учеников, когда 
они плыли на лодке во время страшной бури:


От Марка 4:38 …Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? 

Следующий разбор посвящен Рим. 13. Эта глава крайне сложная для истолкова-
ния. Почему?


Мы решили, что знаем времена и сроки


Мы привыкли все контролировать: финансы, время, власти.


Мы взяли на себя власть устанавливать сроки: когда Бог должен сместить того или 
иного руководителя.


Но Бог Сам определяет тот или иной день, когда считает необходимым сделать 
это.


Мы решили, что знаем методы


Стругацкие «Трудно быть Богом». Действие повести разворачивается в будущем, 
на планете с гуманоидной цивилизацией, в местном государстве  Арканар.  Пред-
ставители цивилизации физически неотличимы от людей. Цивилизация находится 
на уровне развития, соответствующем земному позднему Средневековью. Главный 
герой — землянин Антон, действующий в Арканарском королевстве под видом вы-
сокородного дворянина Руматы Эсторского. Доставленного на Землю Антона, сла-
бо помнящего произошедшие события, помещают в психиатрическую лечебницу.


Мы решили, что знаем цели


От Матфея 13:28-30 Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь 
ли, мы пойдем, выберем их? 29 Но он сказал: «нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не вы-
дергали вместе с ними пшеницы, 30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во вре-
мя жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь 
их, а пшеницу уберите в житницу мою». 

Шахматы из книги «Град обреченный». 


Бог указывает на истинного руководителя Своего Народа — Иисуса 
Христа. 
22 И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрет; запрет он, 
и никто не отворит. 23 И укреплю его как гвоздь в твердом месте; и будет он как седалище 
славы для дома отца своего. 24 И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и вну-
ков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. 25 В тот день, говорит Гос-
подь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и 
распадется вся тяжесть, которая на нем: ибо Господь говорит. 
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Кто уповает на этот мир и держится за него — упадет вместе с ним.


Любой руководитель, любой отец - образ истинного руководителя, Христа. 


1Тим 3:13 Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое 
дерзновение в вере во Христа Иисуса 

1Кор 11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава 
— муж, а Христу глава — Бог.
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