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Икона 
пророка Исаии

Датировка: 
около 1560 года.

Происхождение: 
образ Исаии из 
пророческого 
ряда иконостаса собора 
Рождества Пресвятой 
Богородицы Антониева 
монастыря в Новгороде. 
Пророческий — четвертый снизу ряд 
высокого иконостаса, появился в XV веке. 
В этом ряду изображены ветхозаветные 
пророки с развернутыми свитками пророчеств, 
а сам ряд изображает всю ветхозаветную 
Церковь.

Пророк Исаия:
Жил в VIII веке до Рождества Христова. 
Был призван Богом к пророческому служению 
при иудейском царе Озии и пророчествовал 
около шестидесяти лет. Принял мученическую 
кончину. 

Исаия — 
один из четырех 
великих пророков.
Церковь делит 
пророков на великих 
и малых — по объему 
написанных книг
и значению пред-
сказанных ими 
событий. Другие 
трое: Иеремия, 
Иезекииль и Даниил 
(слева направо). ф .

Подготовил 
Кирилл Баглай

Видéние
пророка Исайи

Главное пророчество

Свиток 
с пророчеством

Надпись «Азъ про тя мних рекох яко
от Девы роди…» — отсылка к пророчеству 
Исаии о рождении Христа от Девы: Се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил (Ис 7:14). 

О чем это пророчество?
1. Спаситель родится от Девы. 
2. Спасителем станет Сам Бог. 
Имя Еммануил в переводе 
с еврейского — «С нами Бог». 
3. Спаситель будет одновременно 
и человеком, и Богом.

Клещи
и горящий уголь

Клещами ангел-серафим положил в рот 
пророка горящий уголь с жертвенника 
Божия (Ис 6:1–7). С этого момента все, 
что Исаия будет говорить, — не от своего 
имени, но от имени Бога. С этого видения 
началось пророческое служение Исаии. 

Видение Исаии 
можно трактовать 
и как прообраз 
Боговоплощения, 
где уголь — символ 
Христа, а клещи — 
Богородица.

За пророчество 
о Рождестве Христа 

пророка Исаию часто 
называют ветхозаветным 

евангелистом

Именно этот момент из жизни Исаии 
поэтически переложил Пушкин 
в стихотворении «Пророк»:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился...
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Пророк Исайя. Икона из Антониева монастыря Великого Новгорода. Около 1560 г. 
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник




