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План искупления в событиях и лицах – 27 

 

Исаия – великий пророк 

 

 

 

I. История книги пророка Исаии 

 

 

 

 

 

A. Личность пророка Исаии 

 

 

1. Происхождение 

 

 

Исаия - «Иегова спасает» 

 

Шеарясув - «остаток вернется» 

 

Магер-шелал-хаш-баз - «спешит грабеж, ускоряет добыча».  

 

 

2. Призвание 

 

 

 

 

 
Ис 6:1-4  В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.  2 Вокруг 
Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал 
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.  3 И взывали 
они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля 
полна славы Его!  4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и 
дом наполнился курениями. 

 

 

 

 

 
Ис 6:5 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.  
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Ис 6:6-7 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий 
уголь, который он взял клещами с жертвенника,  7 и коснулся уст моих и 
сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и 
грех твой очищен. 

 

 
Ис 6:8-10   И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто 
пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.  9 И сказал Он: пойди и 
скажи этому народу: слухом услышите-- и не уразумеете, и очами смотреть 
будете-- и не увидите.  10 Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с 
трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 

 

 

II. Содержание книги пророка Исаии 

 

План книги 

 

 

 

1-39 главы  Обличение и осуждение Израиля и окружающих его 

народов. 

 

40-66 главы Пророчества о будущем восстановлении Израиля 

 

 

 

Первая часть 

 

1-12 главы   Божий суд над Израилем 

13-23 главы  Божий суд над народами 

24-27 главы  Божий суд над миром 

28-35 главы  Предупреждение об опасности упования на Египет 

36-39 главы  История царя Езекии 

 

Вторая часть 

 

40-48 главы  Обетования освобождения из Вавилонского плена 

49-57 главы  Обетования пришествия Мессии 

58-66 главы  Обетования будущего Израиля 

 

 

 

A. Обличение Израиля 

 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 3 of 7 12/14/2009 

 

 
Ис 1:2-4  Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я 
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня.  3 Вол знает 
владетеля своего, и осел-- ясли господина своего; а Израиль не знает 
[Меня], народ Мой не разумеет.  4 Увы, народ грешный, народ обремененный 
беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, 
презрели Святаго Израилева,-- повернулись назад.  

 

 
Ис 1:5-9  Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в 
язвах, и все сердце исчахло.  6 От подошвы ноги до темени головы нет у 
него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и 
необвязанные и не смягченные елеем.  7 Земля ваша опустошена; города 
ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все 
опустело, как после разорения чужими.  8 И осталась дщерь Сиона, как 
шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город.  9 Если 
бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то 
же, что Содом, уподобились бы Гоморре.   

 

 
Ис 1:10-15   Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону 
Бога нашего, народ Гоморрский!  11 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.  12 Когда вы приходите 
являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?  
13 Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; 
новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие-- 
и празднование!  14 Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа 
Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их.  15 И когда вы простираете 
руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, 
Я не слышу: ваши руки полны крови.  

 

 
Ис 1:16  Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 

 

 

 
Ис 5:3-7   И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с 
виноградником Моим.  4 Что еще надлежало бы сделать для виноградника 
Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет 
добрые грозды, он принес дикие ягоды?  5 Итак Я скажу вам, что сделаю с 
виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу 
стены его, и будет попираем,  6 и оставлю его в запустении: не будут ни 
обрезывать, ни вскапывать его,-- и зарастет он тернами и волчцами, и 
повелю облакам не проливать на него дождя.  7 Виноградник Господа 
Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды-- любимое насаждение Его. И 
ждал Он правосудия, но вот-- кровопролитие; [ждал] правды, и вот-- вопль. 
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Ис 8:12-13  „Не называйте заговором всего того, что народ сей называет 
заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.  13 Господа 
Саваофа-- Его чтите свято, и Он-- страх ваш, и Он-- трепет ваш! 

 

 

B. Обличение окружающих народов 

 

 
Ис 36:13-20  И встал Рабсак, и возгласил громким голосом по-иудейски, и 
сказал: слушайте слово царя великого, царя Ассирийского!  14 Так говорит 
царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас;  15 и пусть 
не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: „спасет нас Господь; … 
Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?  19 
Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию 
от руки моей?  20 Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки 
моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? 

 
Ис 37:1-7  Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и 
покрылся вретищем, и пошел в дом Господень;  2 и послал Елиакима, 
начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых 
вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову…. И пришли слуги царя Езекии к 
Исаии.  6 И сказал им Исаия: так скажите господину вашему: так говорит 
Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили Меня слуги 
царя Ассирийского.  7 Вот, Я пошлю в него дух, и он услышит весть, и в  
озвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его. 

 

 
Ис 37:33-38  Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: „не войдет он 
в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не 
насыплет против него вала.  34 По той же дороге, по которой пришел, 
возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь.  35 Я буду охранять 
город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего".  36 И 
вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят 
пять тысяч [человек]. И встали поутру, и вот, всѐ тела мертвые.  37 И 
отступил, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в 
Ниневии.  38 И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех 
и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю 
Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. 

 

 

 

C. Пророчества о будущем Израиля 

 

 

 
Ис 2:2-4  И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во 
главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.  3 И пойдут 
многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога 
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Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо 
от Сиона выйдет закон, и слово Господне-- из Иерусалима.  4 И будет Он 
судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и 
копья свои-- на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать. 

 

 

 
Ис 44:28 - 45:7   Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю 
волю Мою и скажет Иерусалиму: „ты будешь построен!" и храму: „ты будешь 
основан!" Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за 
правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, 
чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись;  2 Я пойду пред 
тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю;  
3 и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты 
познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев.  4 Ради 
Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, 
почтил тебя, хотя ты не знал Меня.  5 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме 
Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня,  6 дабы узнали от восхода 
солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.  7 Я образую 
свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все 
это. 

 

 
Ис 62:1-3  Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе 
не взойдет, как свет, правда его и спасение его-- как горящий светильник.  2 
И увидят народы правду твою и все цари-- славу твою, и назовут тебя новым 
именем, которое нарекут уста Господа.  3 И будешь венцом славы в руке 
Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. 

 
Ис 65:17-25  Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не 
будут воспоминаемы и не придут на сердце.  18 А вы будете веселиться и 
радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим 
веселием и народ его радостью.  19 И буду радоваться о Иерусалиме и 
веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача и голос 
вопля.  20 Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы 
полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний 
грешник будет проклинаем.  21 И буду строить домы и жить в них, и 
насаждать виноградники и есть плоды их.  22 Не будут строить, чтобы другой 
жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как 
дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих.  
23 Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, 
благословенным от Господа, и потомки их с ними.  24 И будет, прежде 
нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу.  25 
Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а 
для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей 
святой горе Моей, говорит Господь. 

 

 

D. Пророчества о грядущем Мессии 
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Ис 7:14  Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 

 

 

 
Ис 9:6-7  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира.  7 Умножению владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его 
судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает 
это. 

 

 
Ис 53:1-12  Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 
Господня?  2 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой 
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем 
вида, который привлекал бы нас к Нему.  3 Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице 
свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.  4 Но Он взял на Себя 
наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом.  5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы 
исцелились.  6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.  7 Он истязуем был, но 
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих.  8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он 
отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.  
9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 
сделал греха, и не было лжи в устах Его.  10 Но Господу угодно было 
поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня 
благоуспешно будет исполняться рукою Его.  11 На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет.  12 Посему Я дам Ему часть 
между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 
многих и за преступников сделался ходатаем. 

 

 

III. Важность книги пророка Исаии  

 

 

 

A. Ясное описание положения и роли народа Израильского 
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 Описание проблем народа Божьего,  

 Описание Божьего плана для Израиля 

 Описание роли окружающих его народов  

 

B. Представление заместительной жертвы Христа 

 

 
Ис 53:4-6 Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы 
думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.  5 Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились.  6 Все мы блуждали, как 
овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него 
грехи всех нас.   
 

 

 

C. Удивительная точность пророчества 

 

 
Ис 44:28 - 45:1   Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю 
волю Мою и скажет Иерусалиму: „ты будешь построен!" и храму: „ты будешь 
основан!" Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за 
правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, 
чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись;   
 

 

 
Ис 53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому 
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.   
 

 

 

 
Ис 40:28-31  Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь 
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его 
неисследим.  29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.  
30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,  31 а 
надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, 
потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся. 

 

 

 

 

 

 


