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Ис.6:1-8а «В год смерти царя Озии видел я
Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь
храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя
закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они
друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!
И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. 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, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне
один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с
жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие
твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего».
Когда Исайя говорил: «в год смерти царя Озии видел я Господа», возникает вопрос: а что,
раньше не было Бога? А что, раньше Бог не мог говорить? Неужели нужно было ждать
год смерти этого царя? Пока Озия жив, не рассчитывай, что ты увидишь Господа – Бога
великого и славного, превознесенного, Который Собой наполняет все и края риз Которого
наполняют храм. Может быть, ты будешь знать о Боге, понимать Бога, но совершенно не
таким, каким Он хочет явиться тебе.
Итак, кто такой «Озия» и почему важно, чтобы он был мертвым? Когда мы обратимся к
истории народа Израильского, то не сразу, может быть, и понятно. Потому что в
4Цар.15:1-3 мы читаем, что некто по имени Азария воцарился, когда ему было 16 лет. А
читая книгу Паралипоменон, перед нами предстает как будто другая личность – Озия. Но
это один и тот же человек. Имя Азария означает «помощь Господа», Озия – «ты на троне».
В юности «делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его; и
прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни, когда он
прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог» (2Пар.26:5). Далее в этой главе дается
описание дел Озии. Он много совершил доброго, не было более благословенного времени
со дней правления Соломона. У него была сильная армия, народ жил в покое. 2Пар.26:16
«Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель [его], и он сделался
преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы
воскурить [фимиам] на алтаре кадильном». Он забыл, что его помощь в Господе,
рассчитывал только на себя, важно было только то, что он на троне. Он стал другим, ему
уже не нужны были советники. Захария, который учил его страху и мудрости Господней,
был отвержен. Гордые люди ведут себя по-особенному. Гордость ослепляет человека, он
думает, что ему все позволено. Он перестает бодрствовать, контролировать себя. И вот,
Озия входит в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном.
2Пар.26:18-19 «И воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить
Господу; это [дело] священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения; выйди
из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не [будет] тебе это в честь у Господа

Бога. И разгневался Озия, - а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался
он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в доме
Господнем, у алтаря кадильного». Его функции были другие, он был царем. Только
священники могли кадить Богу. Господь поражает его проказой: «И взглянул на него
Азария первосвященник и все священники; и вот у него проказа на челе его. И понуждали
его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь»
(2Пар.26:20). Этот царь провел конец своей жизни в одиночестве. Он не удостоился быть
погребенным в усыпальнице царей. Когда узнал Исайя о том, что сделал этот царь, он
оделся во вретище, и ходил так, пока тот не умер. А в год смерти царя Озии беззаконие
было похоронено, гордость, надменность ушли, и Господь снова заговорил. Так хочется,
чтобы мы всегда слышали голос Господа.
Кто сегодня на престоле нашего сердца? Господь ли? Способны ли мы сегодня сказать:
«Уже не я живу, но Господь во мне, я сораспялся Христу?». Умираем ли мы каждый день
для себя? Что привело Озию или Азарию к трагедии? Вроде бы он делал все так, как отец
его, старался угодить Господу. Но высоты не были отменены. Маленькое непослушание,
маленькое отступление привело к погибели. Бог не желает, чтобы народ Его перенимал
обычаи, традиции и обряды других народов. Гордость приводит к этому.
Когда мы умерли для себя, будет происходить через нас что-то необычное. Но мы должны
понимать, что за этим стоит Господь, отдавать всю славу и хвалу Ему. Он Один достоин
этого!

