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План искупления в событиях и лицах – 28 

 

Исаия – великий пророк – 2 

 

 
Лук 4:18-19  Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу,  19 проповедывать лето Господне благоприятное. 

 

 

 

I. Пророческая ценность 

 

 

A. Пророчества о возвращении из плена 

 

 
Ис 5:13  За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его 
будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. 

 

 
Ис 44:21-22   Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб Мой; Я образовал 
тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня.  22 Изглажу беззакония твои, 
как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя. 

 
Ис 44:24  Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от 
утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, один распростер 
небеса и Своею силою разостлал землю, 

 
Ис 44:26  Который утверждает слово раба Своего и приводит в исполнение 
изречение Своих посланников, Который говорит Иерусалиму: „ты будешь 
населен ", и городам Иудиным: „вы будете построены, и развалины его Я 
восстановлю " 

 
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. 
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B. Пророчества о тысячелетнем царстве 

 

 
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 
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 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. 

 

 

C. Мессианские пророчества 
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Израиль 
 

Тысячелетнее царство  
 Времена язычников  

Первое 

пришествие 

Христа 
 

Второе 

пришествие 

Христа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.   
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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. 

 

 

 

II. Теологическая ценность 

 

 

 

A. Абсолютная суверенность Бога 

 

 

 
Ис 6:2-3  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! 

 

 

 
Ис 45:5-7  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 40:14-15  С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на 
путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?  15 Вот 
народы-- как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова 
как порошинку поднимает Он. 

 

 

 
Ис 40:21-22  Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено 
было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли?  22 Он есть 
Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней-- как саранча 
[пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как 
шатер для жилья. 
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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. 

 

 

 

B. Непоколебимый авторитет Божьего слова 

 

 

 
Ис 40:6-8  Всякая плоть-- трава, и вся красота ее-- как цвет полевой.  7 
Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и 
народ-- трава.  8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего 
пребудет вечно. 

 

 

 
Ис 55:10-11  Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но 
напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она 
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест,--  11 так и слово Мое, 
которое исходит из уст Моих,-- оно не возвращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. 

 

 

 
Ис 66:2   А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 
трепещущего пред словом Моим. 

 

 

 

C. Заместительный характер Искупления 

 

 

 

 Принцип замещения  

 

 

 
Ис 53:5-6 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.   
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 Принцип Божьего воздаяния 

 

 

 
Ис 53:10  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. 

 

 

 

 Принцип безгрешности Мессии 
 

 

 
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. 

 

 

 

 Принцип оправдания 
 

 

 
Ис 53:11-12  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. Апологетическая ценность 

 

 

 

 
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.   
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Ис 45:22-24  Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я 
Бог, и нет иного.  23 Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово 
неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет 
клясться всякий язык.  24 Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и 
сила; к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. 

 

 

 

 

 


