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Д-р Ларион бен-Авраам.
Великий Пророк Иешаяhу (Исайя).
(765г. - 680г.)
Пророк Исаия, сын Амоса, выходец из знатной иудейской семьи,
родился в Иерусалиме около 765 года до н. э. Пророк Исаия, происходил из
колена Вениаминова. Местом постоянного жительства святого Исаии был
Иерусалим - столица Иудейского царства.
После смерти Соломона, при его преемнике, неопытном и
заносчивом Ровоаме, народ израильский разделился на два царства (иначе
называемые двумя домами), из которых большее (десять колен) отошло
к Иеровоаму из колена Ефремова (около 928 г. до н. э.). Эти половины стали
называться Иудейским царством и Израильским царством, и между ними
началось ожесточённое соперничество, которое истощало их внутренние и
внешние силы, чем не замедлили воспользоваться соседи; и уже при Ровоаме
египетский фараон Шешонк I сделал быстрый набег на Иудею, взял и
ограбил Иерусалим и многие другие города страны. С разрывом
политического единства начался разрыв и религиозного единства, и в царстве
Израильском в политических видах учрежден был новый культ,
представлявший собой поклонение Богу Израиля под видом золотого
тельца — в Вефиле. Напрасно протестовали против этого великие ревнители
монотеизма — пророки. Новый культ укоренился и повлек за собой
неизбежное уклонение в самое грубое суеверие и идолопоклонство, за
которым в свою очередь следовал полный упадок нравственности и
ослабление общественно-политического организма. Вся история царства
Израильского представляет собой непрестанные внутренние смуты и
политические перевороты.
В царстве Иудейском все цари происходили из рода Давидова. Но и
среди них добрых и благочестивых царей было очень мало. Народ, подражая
нечестивым царям, много грешил перед Богом.
Творец для вразумления, для укрепления веры в единого бога и
спасения еврейского народа от безбожия, посылал пророков. Одним из таких
пророков и был послан
Иешаяhу (Исайя), (буквально «спасение с
Господом»).
На годы сознательного детства и отрочества пророка падает славное
правление мудрого и доброго царя Озии; это царствование без сомнения
имело благотворное религиозное и политическое влияние на душу будущего
пророка. Ничего, собственно, не известно о днях ранней юности Исаии, но
явление ему Господа и избрание его Господом на великое служение дают
непререкаемое свидетельство о благочестии пророка и в это время жизни; о
том же говорят и его пророческие речи, из которых видно прекрасное знание
им еврейских священных книг; очевидно, с ранних лет Исаия получил от
отца прекрасное религиозное образование. Как человек благочестивый, он
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взял и жену себе богобоязненную, от которой имел двух сыновей; о жене его
известно, что она была женщиной богобоязненной и тоже была пророчицей
(Ис.7:3; 8:3,18).
На пророческое служение Исаия был призван в год смерти царя Озии
(в 737 г.) особым видением. Однажды он присутствовал в храме за
Богослужением; пред глазами его находились двор священников и
святилище.
«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.
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Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя
закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.
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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,
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Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь,
который он взял клещами с жертвенника,
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и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и
беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.
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И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто
пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.
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И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите - и не
уразумеете, и очами смотреть будете - и не увидите.
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Ибо огрубело сердце народа сего.
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И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города,
и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не
опустеет».
(Ис.6:1-11)
Описание посвящения Исайи в пророки (Ис. 6) вдохновило Пушкина
на создание образа пророка в одноименном стихотворении.
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И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, –И
шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом

Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и
внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Основная пророческая деятельность пришлась на период правления
царей Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии и Манассии, известного своими
нарушениями Торы и гонениями на пророков.
Деятельность Исайи проходила в годы падения северного
Израильского царства и изгнания его населения в глубинные провинции
Ассирийской империи. Этот удар Исайя рассматривает как наказание,
ниспосланное Б-гом на Его народ за грехи. Исайя видит в Ассирии не более
чем орудие, с помощью которого Господь осуществляет Свой промысел.
Любящее народ сердце пророка не знало его политического
разделения, и послушный воле Божией он не ограничивал своего
пророческого служения пределами одного царства. Впрочем, когда святой
Исаия выступил с пророческою проповедью, дни царства Израильского были
уже сочтены, и пророку уже ничего не оставалось более, как предсказать
великое "горе", уже нависшее над Самариею, столицею Северного царства:
Горе (Самарии), венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку
красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных
вином. Вот крепкий и сильный у Господа.... с силою повергает его на землю.
Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком
красивого убранства его.... делается тоже, что бывает с созревшею
прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в
руку и проглатывает ее (Ис.28:1-4).
Это пророчество было исполнено в 722 году. Столица Северного
Израильского
царства — Самария —
была
разгромлена
грозными
воителями Ассирии, а его население, потомки десяти из 12 колен Израиля,
было переселено ассирийцами в Мидию. Уведённый в плен народ
Израильского царства бесследно затерялся там, среди окружающих
народностей Востока. Предания о «десяти пропавших коленах» были
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популярны в еврейском, христианском и мусульманском фольклоре, до сих
пор распространены среди восточных еврейских общин. Согласно одной из
версий они вернутся перед приходом Машиаха.
С падением Самарии пророк Исаия сосредоточил свой пророческий
взор преимущественно на судьбах царства Иудейского, в котором, с
воцарением Ахаза, особенно усилилось нравственное развращение. В Иудее
скопились значительные богатства, которые в руках нечестивого Ахаза
получили применение, недостойное избранного Богом народа. Израильтянин
по происхождению и язычник по душе, Ахаз задался целью сделать
Иерусалим полным подобием столиц языческих государств Финикии и
особенно Ассирии. Он ввел в Иерусалиме поклонение солнцу, луне и
остальным светилам небесным (4Цар.23:5), Это навлекло гнев Творца, и над
Иудеей возникла угроза.
Ахаз, ограбив храм, затворил его великие двери; угасли светильники
храма; курение более не возносилось и святое место было оставлено в
полном пренебрежении. Истинное поклонение Творцу, заменяемое все
разраставшимся омерзительным идолопоклонством, было почти забыто
(4Цар.16:5-10; 25). Опасаясь, что судьба Северного царства может постичь и
Иудею, Исайя предостерегает царя Ахаза и его царедворцев, но его слова не
доходили до власти. Но вот Ахаз умер, и на престол вступил (в 728 г.) его
двадцатилетний сын Хизкияху (Езекия), бывший одним из лучших царей
избранного народа. От отца Езекии досталось печальное наследие. Иудейское
царство, платившее унизительную и разорительную подать Ассирии,
расшатывалось к тому же подтачивавшими его внутренний строй пороками.
Царь Езекия, потомок по матери пророка Захарии, был полною
противоположностью своего отца, человека нечестивого и склонного ко
всему ассирийскому: Езекия был предан национальным нравам и обычаям и,
горя любовью к истинной вере, целью своей жизни поставил восстановление
почитания Господа и очищение земли, оскверненной язычеством. Нелегка
была эта деятельность среди народа, в большинстве отличавшегося
языческими наклонностями. Здесь на помощь благочестивому царю пришли
уважаемые им пророки, и во главе их - Исаия.
Он собрал вокруг себя множество учеников, которые, будучи
просвещены своим учителем, в свою очередь сами выступали
просветителями народа. Так пророческая школа, созданная святым Исаиею,
оказывала могучую поддержку царю Езекии в религиозно-нравственном
возрождении народа. Исайя предостерегает царя Езекия от военных авантюр,
которые могут повлечь за собой гнев грозной империи, поглощающей одну
за другой соседние страны и изгоняющей целые народы с их родины. Исайя
призывает к смирению перед Ассирией и противится присоединению к
антиассирийской коалиции во главе с Египтом.
Однако, в 701 г. до н. э. ассирийские силы под предводительством
Санхерива разгромили египетские войска, вторглись в Иудею и, разорив
страну, осадили Иерусалим.
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Начальники ассирийского войска вступили в переговоры с
представителями царя Езекии, убеждая Иерусалим к добровольной сдаче; в
силу необходимости переговоры велись чрез стены города в присутствии
множества народа. Они окончились следующей богохульной речью Рапсака,
обращенной ко всем осажденным:
- Слушайте слова... великого царя ассирийского. Так говорит царь:
пусть не обольщает вас Езекия... и не обнадеживает вас... Господом, говоря:
спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского.
Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя ассирийского?
Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они
Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от
руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?
(4Цар.18:28-35).
Когда эту речь передали Езекии, то он в знак великой скорби разодрал
одежды свои и, облекшись во вретище, отправил к пророку Исаии
придворных чинов, вместе со старейшими священниками просить совета.
Исайя ответил послам:
«Вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется
над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебе головою дочь
Иерусалима... Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет
он в этот город, Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и
ради Давида, раба Моего (Ис. 37:22, 29, 33, 35).
Обратите внимание на образный стиль пророчества: «…девствующая
дочь Сиона, покачает вслед тебе головою дочь Иерусалима...).
Исайя призвал царя не сдавать город врагу. Пророчество, данное
Исайей в ответ на запрос царя, является одним из блестящих образцов
пророческой литературы.
И Господь не замедлил чудесным образом явить Свое могущество над
ассирийским царем и Свое благоволение Иудеи. С солнечным рассветом,
рассеявшим ночную мглу, рассеялись страх и тревога, нависшие над
Иерусалимом: в ту же самую ночь
"…пошел ангел Господа и поразил в стане ассирийском сто
восемьдесят пять тысяч; и встали поутру, и вот все тела мертвые"
(4Цар.19:35), и царь ассирийский "возвратился со стыдом в землю свою"
(2Пар.32:21).
Жителям же Иерусалима досталась громадная добыча, наполнявшая
лишившийся защитников ассирийский стан.
Наслаждаясь покоем, Езекия занялся мирным благоустройством
своего государства, которое постепенно приобрело уважение окружающих
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народов. Но эти мирные и счастливые дни сменила новая тревога: царь
Езекия заболел смертельно; к его одру явился пророк Исаия и передал
печальное слово Господне, чтобы Езекия сделал завещание относительно
своего дома, так как его ожидает скорая смерть. Езекия в отчаянии
повернулся к стене от солнечного света и горько заплакал:
"О! Господи, - воскликнул он, - вспомни, что я ходил пред лицом Твоим
верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих"
(4Цар.20:3).
Пророк Исаия, оставивший больного царя, "еще не вышел из города,
как было к нему слово" Господа, услышавшего молитву верного раба Своего:
« Возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит
Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы
твои. Вот Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень: и
прибавлю ко дням Твоим пятнадцать лет, и от руки царя ассирийского спасу
тебя и город сей, и защищу город сей ради Себя и ради Давида, раба Моего».
(4Цар.20:5-6).
Для исцеления болезни Езекии пророк Исаия велел употребить и
доселе самое обычное на Востоке лекарство, именно пласт смокв: его, по
приказанию пророка, приложили к нарыву, появившемуся на теле царя. Царь
выздоровел. Сколько он еще прожил, подсчитать мне не удалось.
Слух о чудесном выздоровлении царя Езекии, быстро
распространяясь, достиг даже такой отдаленной страны как Вавилония. Царь
ее Меродах Баладан, еще сохранивший независимость государства под
могучим напором ассириян, пользуясь, случаем, отправил к Езекии
посольство под видом того, чтобы поздравить его с выздоровлением и
подробнее разузнать о сопровождавшем его чудесном знамении;
действительною же целью посольства было заключение с Езекиею
наступательного и оборонительного союза; посольство везло к Езекии
письмо и подарки от вавилонского царя. Езекия обрадовался посольству,
идущему от царя обширного государства, и показал ему все свои сокровища.
Открытие Езекиею послам вавилонского государя всех тайн своего
государства было обнаружением слабости человеческого разума в познании
неисповедимых судеб Божиих, по которым Иудея и должна была пасть
именно от нашествия вавилонского повелителя. С таким печальным
откровением, бывшим наказанием Езекии за самонадеянность, и явился
пророк Исаия к царю иудейскому, по удалении послов. Узнав от самого
Езекии, что послы приходили "из земли далекой из Вавилона" и что "не
оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им царь во всем владении
своем", Исаия сказал царю иудейскому:
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« Выслушай слово Господне: Вот придут дни, и взято будет все, что
в доме твоем, и что собрали отцы твои до сегодня, в Вавилон; ничего не
останется. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты
родишь, возьмут и будут они евнухами во дворце царя вавилонского.»
-«Благо слово Господне, которое ты изрек, - со смирением отвечал
раскаявшийся Езекия, молясь в то же время, чтобы мир и благосостояние
сопровождали хотя бы только дни его» (4Цар.20:13-19; 2Пар.32:31; Ис.39).
Господь не отринул молитвы погрешившего царя:
«…в мире "почил Езекия с отцами своими" (4Цар.20:21) и был
похоронен со всевозможными почестями, при стечении множества иудеев,
над гробницами сынов Давидовых в Иерусалиме» (2Пар.32:33).
Из других пророчеств можно отметить пророчество о Машиахе:
«Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.» (Ис. 7:14),
«ибо младенец родился нам — сын дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира» (Ис. 9:6).
Мы, евреи уверены, что эти пророчества предвещают приход
Машиаха. Христиане думают, что это предсказание рождения Иисуса
Христа, ну, а мусульмане уверены, что описан приход Мухамеда. Поэтому
имеется полный консенсус, что Иешайяху – величайший пророк.
Все эти пророчества и многие другие собраны в книге под названием
Исайя - двенадцатая книга Танаха раздела Невиим в. Авторство традиционно
приписывается пророку Йешайаhу, хотя некоторые библейские
комментаторы, как Аврахам Ибн Эзра (12 в.) и Ицхак Абарбанель (15 в.),
сомневались в правильности такой точки зрения. Они считают, что Исайя
написал первую часть книги (1-39 главы), которая имеет характер
обличительный, а вторая часть (40-66 главы) — утешения израильскому
народу в виду ожидающего его вавилонского плена – написана другими
авторами.
В пещерах Иудейской пустыни были обнаружены полная рукопись
книги Исайи и рукопись (2 в. н. э.), содержащая последнюю треть книги. Эти
рукописи хранятся в Храме книги Израильского музея в Иерусалиме.
В книге Исайя развивает и углубляет основную идею пророка Амоса о
примате морали над культом. Будущее народа Израиля зависит от его
способности осуществить на практике идеалы справедливости и правосудия,
ибо нравственность угоднее Богу, чем формальное отправление культа и
обильные жертвы:
«
Слушайте слово Господа, К чему Мне множество жертв ваших?
говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком
откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. И когда вы
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простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете
моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови».
Неожиданно было для меня узнать, что пророк выступает против
жертвоприношений.
Исайя, видимо, первый выступил с лозунгами социальной защиты и
справедливости, заложил начало социалистических учений.
«
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих;
перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и
рассудим, говорит Господь». (Ис. 1).
Исайя впервые в истории выдвинул идею всеобщего мира.
«И будет в последствии дней: утвердится гора дома Господня во
главе гор и возвысится над холмами; И будет Он судить народы и обличит
многие племена; и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы,
не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис.
2:2–4).
Исайя рисует картину идеального еврейского царства, во главе
которого будет стоять потомок Давида:
.
«И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия... Тогда волк будет жить
вместе с ягненком и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и
молодой лев, и вол будут вместе; и малое дитя будет водить их... ибо земля
будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:2, 6,
9).
По мнению Исайи, смысл и цель истории - это создание
справедливого, государства без насилия, где процветает всеобщая свобода,
равенство и братство. Это даёт основания считать Исаию предтечей
социалистических мыслителей.
По сей день это видение Исайи служит идеалом человечества. Эти
лозунги были главными лозунгами французской революции.
Это идеальное царство добра и справедливости, реализующихся под
эгидой Бога Израиля осуществится в «конце дней», то есть как результат
исторического процесса. Не придет прямо сейчас Машиях и не принесет
счастливую жизнь прямо сейчас. Должны быть созданы вначале
соответствующие условия. Прямо будто читаешь исторический материализм
Маркса.
Исайя обличает лицемерие, когда человек чтит Бога языком, но не
сердцем, и не будет этому народу спасения.
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И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами
своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от
Меня…». (Ис. 29:13)
Пророк Исаия скончался мученически, перепиленный деревянной
пилою при преемнике Езекии Манассии.

