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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Исаии 
 
 
 

I. Исаия об Израиле 

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 1:5-7 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. 
 
Ис 1:13 Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и 
суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие-- и празднование! 
 
Ис 1:16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте 
делать зло; 
 
Ис 5:5 Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет 
он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем, 
 
Ис 11:10  И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, 
обратятся язычники,-- и покой его будет слава. 
 
Ис 40:1-2 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; 2 говорите к сердцу Иерусалима 
и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано 
удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои.  
 
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 44:28 Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет 
Иерусалиму: „ты будешь построен!" и храму: „ты будешь основан!" 
 
Ис 51:7 Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон Мой! Не 
бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. 
 
Ис 51:11-13 И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и радость 
вечная над головою их; они найдут радость и веселье: печаль и вздохи удалятся. 12 Я, Я 
Сам-- Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына 
человеческого, который то же, что трава, 13 и забываешь Господа, Творца своего, 
распростершего небеса и основавшего землю; 
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Ис 65:17-19 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. 
 
Ис 65:25 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. 
 
 
 

II. Исаия о Боге 

Ис 1:2  Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и 
возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. 
 
 

A. Божья святость 

Ис 6:1-3 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! 
 
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. 
 
 

B. Божье могущество 

Ис 40:10-12 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с 
Ним и воздаяние Его пред лицем Его. 11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев 
будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных. 12 Кто исчерпал воды 
горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах 
горы и на чашах весовых холмы?  
 
Ис 40:13-15  Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? 14 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 40:17 Все народы пред Ним как ничто,-- менее ничтожества и пустоты считаются у Него. 
 
Ис 40:27-29 Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от 
Господа, и дело мое забыто у Бога моего"? 28 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. 
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C. Божья суверенность 

Ис 44:6 Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и 
Я последний, и кроме Меня нет Бога, 
 
Ис 45:1-3 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. 
 
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 46:10-11 Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не 
сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. 11 Я воззвал орла 
от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в 
исполнение; предначертал, и сделаю. 
 
Ис 55:8-11 Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит Господь. 9 Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 10 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. 
 
 
 

III. Исаия о Мессии 

 
A. Непорочное зачатие 

Ис 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил. 
 
Мф 1:22-23  А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который 
говорит: 23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог. 
 
 

B. Рождение Мессии 

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. 
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C. Краеугольный камень 

Ис 28:16 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, 
камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не 
постыдится. 
 
 

D. Заместительная жертва 

Ис 53:4-6 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. 
 
Ис 53:11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, 
Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 
 
 
 

IV. Исаия о спасении 

Ис 1:16-19 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте 
делать зло; 17 научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову. 18 Тогда придите-- и рассудим, говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное,-- как снег убелю; если будут красны, как пурпур,-- как волну 
убелю. 19 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли;  
 
Ис 12:2-4 Вот, Бог-- спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь-- сила моя, и 
пение мое-- Господь; и Он был мне во спасение. 3 И в радости будете почерпать воду из 
источников спасения, 4 и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; 
возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его; 
 
Ис 25:8-9 Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет 
поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. 9 И скажут в тот день: 
вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; 
возрадуемся и возвеселимся во спасении Его! 
 
Ис 45:22-23 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. 
 
Ис 48:17-18 Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, 
научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. 18 
О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя-- как 
волны морские. 
 
Ис 55:1-3 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. 2 Для чего вам 
отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? 
Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. 3 
Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша,- и дам вам 
завет вечный, неизменные милости, [обещанные] Давиду. 
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Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим. 
 


