
Книга Исаии 

 

 

Один верующий учитель химии решил преподать детям урок. На занятиях они проводили 

эксперименты, растворяя металлы в различных кислотах. Под конец он дал им маленький 

кусочек золота. В какую бы кислоту они его ни клали, ничто на него не действовало. Они 

даже оставляли золото в кислоте на всю ночь, но оно так и не растворилось. Тогда дети 

пришли к выводу, что золото невозможно растворить.  

 

Учитель улыбнулся. «Я знал, что вы не сможете растворить золото, – сказал он. – Ни одна из 

кислот, которые у вас есть, его не возьмут. Но попробуйте вот это…» – И он дал им так 

называемую «царскую водку» – это комбинация азотной и соляной кислот. Дети налили 

немного царской водки в пробирку, в которой находился кусочек золота. И металл, который 

сопротивлялся всем остальным кислотам, быстро растворился и исчез.  

 

На следующий день учитель спросил детей: «Знаете, почему этот раствор называется 

царской водкой?» Дети догадались: «Потому что он смог справиться с царским металлом – 

золотом». Тогда он сказал: «Да, и пусть это послужит для вас уроком. Как никакая кислота 

не могла растворить наш металл, так ничто не может растворить грех. Нет такого 

очистителя, который бы убрал грех из нашего сердца. Трудности и страдания, богатство и 

слава, тюрьма и наказание не способны очистить нас от греха. Образование и культура не 

могут растворить его. Есть лишь одно средство, способное убрать грех из нашей души, – это 

Кровь Иисуса Христа»
1
. 

 

Подобный урок преподает и Книга пророка Исаии, в которой раскрывается проблема греха и 

путь избавления от него. 

 

Книгу пророка Исаии можно разделить на четыре части, в каждой из которых по-

своему раскрывается весть о спасении.  

 

I. Вступление: спасение через жертвенник (гл. 1–6) 

 

Объяснение: Во вступительной части книги Исаия показывает удручающее духовное 

состояние израильского народа, за которое Бог угрожает судом. Одним из 

представителей этого народа является сам пророк Исаия, который тоже нечист, как и 

весь народ. Однако Бог показывает на примере Исаии путь избавления от духовной 

нечистоты и от Божьего суда. Этот путь лежит через Божий жертвенник.  

 

Содержание глав: 

1–4  Духовное разложение Израиля. Бог обличает Свой народ за их грехи: 

 1:2 «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня». 

 1:5-6 «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в 

язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него 

здорового места…» 

 1:9-10 «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то 

мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово 

Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ 

Гоморрский!» 

 2:8 «…и наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих, 

тому, что сделали персты их». 

 3:9 «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они 

рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо 

сами на себя навлекают зло». 
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5 Божьи обвинения достигают апогея в 5-й главе, где пророк возвещает 6-

кратное «горе» всему израильскому народу: 

1) 5:8 «Горе вам, прибавляющие дом к дому…» 

2) 5:11 «Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры…» 

3) 5:18 «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями 

суетности…» 

4) 5:20 «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом…» 

5) 5:21 «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими 

собою!» 

6) 5:22 «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять 

крепкий напиток…» 

6 Последнее, седьмое «горе» из уст пророка звучит в его собственный адрес: 

«горе мне» (это кульминация). Самое большое обличение Исаия произносит в 

отношении себя. Это происходит в то время, когда Бог показывает Исаии 

величие Своей святости: 

 6:1-4 «…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». 

Увидев Божью святость, Исаия сознает себя последним грешником, 

заслуживающим немедленного уничтожения: 

 6:5а «И сказал я: горе мне! погиб я!» 

Исаия был священником, однако даже он как лучший представитель народа 

заслуживал суда. И священник Исаия, и остальной народ были одинаково 

нечисты: 

 6:5б «…Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа, 

[который] также с нечистыми устами». 

Однако Бог показывает путь к избавлению. Этот путь лежит через 

установленный Богом жертвенник: 

 6:6-7 «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».  

Это служит указанием на величайшую жертву Иисуса Христа, которая очищает 

от всякого греха и избавляет нас от Божьего суда. 

 

Применение: 

 Бог настолько свят, что никакой грешник не может безопасно находиться в Его 

присутствии. Даже малейший грех призывает на себя всю полноту Божьего 

наказания.  

 Дорогой друг, ты никогда не сможешь очистить себя сам. Ты должен 

воспользоваться тем спасением, которое приготовил Господь. Иисус Христос 

принес Себя в жертву за твои грехи. Только Его жертва способна удалить твое 

беззаконие и очистить тебя от греха. 

 

II. Описание суда: спасение через Божий план  (гл. 7–35) 

 

Объяснение: Следующий раздел книги посвящен описанию Божьего суда. Сначала 

возвещается суд над Израилем и его ближайшими угнетателями – Ассирией. Затем 

Господь провозглашает суд над другими народами. Истина о Божьем владычестве над 

всей историей сопровождается призывом уповать на Его план. 

 

Содержание глав: 



7–12  Суд над Израилем и Ассирией 

13–23  Суд над другими народами 

24–27  Владычество Бога над историей 

 24:1 «Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; 

изменяет вид ее и рассевает живущих на ней». 

 25:1 «Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо 

Ты совершил дивное; предопределения древние истинны, аминь». 

 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!» 

 26:4-7 «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня 

вечная: 5 Он ниспроверг живших на высоте, высоко стоявший город; 

поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. 6 Нога попирает его, 

ноги бедного, стопы нищих. 7 Путь праведника прям; Ты уравниваешь 

стезю праведника». 

28–35  Безумие недоверия Богу 

 

Применение: 

 Как Божий суд, так и спасение будут проходить по заранее определенному 

Богом плану. Уповайте на Его замысел, который несет освобождение Его 

детям. 

 

III. Исторический раздел: спасение через упование на Бога (гл. 36–39) 

 

Объяснение и содержание: В 701 г. до Р.Х., вдохновленный двумя восстаниями 

Вавилона против Ассирии, Езекия пытается вернуть независимость Иудее. Тогда 

могущественный ассирийский царь Сеннахирим вторгается в Иудею и захватывает 46 

городов. Среди захваченных городов была мощная крепость Лахиш, взятию которой 

Сеннахирим посвятил целую комнату с барельефами в своем дворце в Ниневии. 

Рядом с Лахишем найдена могила с останками 1500 человек, в основном, женщин и 

детей. Согласно одному предположению, женщинам и детям был обещан свободный 

выход из осажденной крепости, однако затем их безжалостно убили на глазах у 

защитников города – их отцов и мужей. Из-за этого руки защитников крепости 

опустились, и Лахиш пал. Жестокая, лживая и беспощадная Ассирия! 

 

Из своего военного лагеря в захваченном Лахише Сеннахирим послал послов в 

Иерусалим, где царь Езекия оказался заперт, «как птица в клетке»:  

 

 36:2-7 «И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии 

Рабсака с большим войском; и он остановился у водопровода верхнего пруда 

на дороге поля белильничьего. 3 И вышел к нему Елиаким, сын Хелкиин, 

начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель. 4 И сказал 

им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что 

это за упование, на которое ты уповаешь? 5 Я думаю, [что] это одни пустые 

слова, [а] для войны нужны совет и сила: итак на кого ты уповаешь, что 

отложился от меня? <…> 7 А если скажешь мне: "на Господа, Бога нашего мы 

уповаем", то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и 

сказал Иуде и Иерусалиму: "Пред сим только жертвенником поклоняйтесь"?» 

 

Психическая атака царя ассирийского была направлена на то, чтобы подорвать веру 

Езекии в то, что Бог способен ему помочь. Однако Езекия уповает на Бога: 

 

 37:1 «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся 

вретищем, и пошел в дом Господень…» 



 

Господь послал ему ответ через пророка Исаию: 

 

 37:6-7 «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 

возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его». 

 

Так и случилось: в войске Сеннахирима началась эпидемия, от которой умерли 185 

тыс. человек (37:36). А после этого Сеннахирим услышал о восстании в своей стране 

и поспешил вернуться туда, чтобы навести порядок и сохранить власть. Там он и был 

убит.  

 

Многие другие цари не уповали на Бога и потому терпели крах. Но пример Езекии 

должен был научить Израиль, что они могут и должны положиться на своего Бога – 

истинного Бога. Спасение для них возможно только через упование на Бога. 

 

Применение: 

 Мы с вами тоже должны уповать на Бога. Упование на Бога необходимо как 

для духовного спасения, так и для преодоления трудностей в земной жизни.  

 

IV. Божье утешение: спасение через Мессию (гл. 40–66) 

 

Объяснение и содержание: эта часть книги Исаии выстроена в виде хиазма, то есть 

структуры типа: 

 

А 

Б 

В 

Г 

В 

Б 

А  

 

Она делится на 3 ровные части по 9 глав в каждой двумя одинаковыми 

утверждениями: 

 

Конец 48-й главы: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». 

Конец 57-й главы: «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». 

 

В первом разделе (гл. 40–48) преобладает учение о Боге, в последнем (гл. 58–66) – 

учение о последнем времени. Между двумя вышеназванными утверждениями 

заключена центральная часть (гл. 49–57), которая тоже делится на три части по три 

главы в каждой:  

 

49–51 

52–54 

55–57 

 

В свою очередь, центральная часть (гл. 52–54) тоже делится на три. Отгадайте, какая 

центральная глава всего этого раздела? – Гл. 53! Именно она находится в центре 

клина. Именно к ней сходится вся эта большая структура. В центре данного раздела 

стоит истина о страданиях Мессии за грехи людей. Господь показывает, что только 

через страдания Мессии возможно спасение: 

 



 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». 

 

Это очень важные стихи, которые учат заместительному искуплению. Они 

показывают, что Мессия взошел на Божий жертвенник вместо нас. Он стал жертвой за 

наши грехи. Обратите внимание что в начале книги, при описании призвания Исаии 

на служение, говорилось о спасении через Божий жертвенник. Там было показано, что 

Исаия был очищен углем с жертвенника. Теперь, в конце книги Исаии Господь 

показывает, кто взойдет на жертвенник и принесет жертву для очищения людей: 

 

 53:10 «…когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит 

потомство долговечное…» 

 

Применение: 

 Спасение стало для нас возможным только благодаря тому, что Иисус Христос 

взял на Себя наши грехи. 

 Если вы еще не сделали этого, то обратитесь ко Христу. Уверуйте в то, что Он 

принес жертву за ваши грехи и воскрес. Покоритесь Ему как Господу. 

 Если вы уже обратились ко Христу, то благодарите Его за все, что Он сделал 

для вашего спасения. 


