
Книга пророка Исайя. Пропо-
ведь 1. Опасное состояние 
22.08.2021 Ейск 

Введение

В прошлое воскресенье я произнес заключительную проповедь по первому посла-
нию Петра. 


Призвав благодать Божью на помощь своему скудоумию, я начиная новую серию 
проповедей. На этот раз она будет основана на книге пророка Исаии.


Книгу пророка Исаии называют ветхозаветным Евангелием. Это неслучайно. Хотя 
весь Ветхий Завет говорит о Христе и каждый пророк провозглашает истину о 
прощении грехов верою в Мессию, именно Исайя делает это максимально понят-
ным для нас образом. 


Книга пророка Исаий состоит из 66 глав. Именно столько книг находится во всей 
Библии. Причем как первые 39 книг составляют Ветхий Завет, а 27 книг — Новый 
Завет, так и у пророка Исаий первые 39 глав посвящены обличениям со стороны 
Бога, а последние 27 глав — провозглашению прихода Эммануила.


Но даже в первой части книги (с 1 по 39 главы) Исайя очень много говорит о Хри-
сте. 


Семь основных тезисов проповеди

1. Народ Божий находится в крайне тяжелом духовном состоянии.


2. Это состояние уже привело к большим проблемам, а скоро приведет к ката-
строфе.


3. Народ Божий не замечает своего состояния и не предпринимает попыток к ис-
правлению ситуации.


4. Народ продолжает совершать храмовое служение, думая, что формальная ре-
лигиозность — это самое главное. Они уверены, что у них с Богом нормальные 
отношения.


5. Бог использует пророка, чтобы достучаться до сердец погибающих людей.


6. Даже из самой сложной ситуации есть выход. Будущее можно изменить.


7. Исправление ситуации возможно только через сердечное обращение к Богу и 
практическое послушание Его воле.
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Народ Божий находится в крайне тяжелом духов-
ном состоянии.

Господь через пророка обращается к народу со следующими словами:


4 Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибель-
ные! Оставили Господа, презрели Святого Израилева, — повернулись назад. 

Бог называет духовное руководство Израиля князьями Содомскими, а сам народ 
— народом Гоморрским. Более того, Бог говорит, что если бы среди народа не 
остались те, кто сохранил верность Господу, то Иудея была бы уничтожена так же 
как были уничтожены Содом и Гоморра.


Исаия 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! 

Вот еще одна характеристика


21 Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в 
ней, а теперь — убийцы. 

И вот еще:


22 Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою; 23 Князья твои — законопре-
ступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают 
сироты, и дело вдовы не доходит до них. 

Зачем такие резкие слова?


Серебро — стремления души, вино — стремления разума.


Это состояние уже привело к большим пробле-
мам, а скоро приведет к катастрофе.

4 Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибель-
ные! Оставили Господа, презрели Святого Израилева, — повернулись назад. 

Оставить Господа — это поворот назад.


Текущее состояние 
Личное состояние


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: язвы, пятна, гно-
ящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. 

Материальное положение
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7 Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают 
чужие; все опустело, как после разорения чужими. 

Положение страны 


8 И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажден-
ный город. 

Перспективы 
Чем закончится эта дорога?


20 Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни гово-
рят. 

Почему народ Божий оказался в тяжелом духов-
ном состоянии?

Причина не в политическом устройстве Израиля 
В первом стихе указано, что пророк Исайя нес служение во время правления четы-
рех царей:  во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии — царей Иудейских.


Это были разные цари.


• Озия (он же Амасия) был благочестивым царем, хотя допустил гордость в свое 
сердце и решил совершать служение, на которое не был поставлен. 


• Иоафам тоже отличался большим благочестием.


• Ахаз, как мы знаем, не пошел по пути своего отца, а отступил от Бога.


• Езекия же, напротив, обратился к Богу от всего сердца.


Итак, духовное состояние народа не зависело от того, какой царь находился у вла-
сти.


Многие люди связывают падение духовности с изменениями в обществе. Такая за-
висимость, конечно, существует, но она не прямая.


Причина не в отсутствии откровения от Бога 
В это время открывал волю Бога один из самых влиятельных Божьих пророков — 
Исайя. Кроме него, в это же самое время совершали служение пророк Михей
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Причина не в том, что Бога не проявлял себя в чуде-
сах 
В течение описанного периода было много случаев, когда Бог являл Себя в чуде-
сах. Можно привести один из самых знаменательных.


Нашествие царя Ассирийского во время царя Езекии.


4 Царств.19:35 И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирий-
ском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. 

Причина в нарушении главнейших заповедей 
В чем заключались грехи народа?


18…Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, 
— как волну убелю. 

Багряное - кармин - (шани, шейни) означает преступление человек перед Богом. А 
именно: человек сомневается во власти Бога. Когда у человека появляется пони-
мание, что есть кто-то еще, кто действует по своему произволу. Эта мысль приво-
дит человека к идолопоклонству. При истинном покаянии Бог прощает этот грех и 
человек уподобляется белому снегу.


Пурпур — преступление человека перед другим человеком. При покаянии этот грех 
хоть и прощается Богом, но полной чистоты не наступает (будет белый как волна, 
как шерсть). Полная чистота наступает после налаживания отношений с человеком.


Итак, духовное поражение можно описать двумя тезисами:


Грех против Бога 


Грех против людей


Это нарушение двух самых главных заповедей.


Народ не видит своего состояния

Народ продолжает совершать храмовое служение, думая, что формальная религи-
озность — это самое главное. Они уверены, что у них с Богом нормальные отноше-
ния.


Исаия 1:11-15 К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесо-
жжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. 
Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы 
Мои? Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и 
суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие — и празднование! Новомеся-
чия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести 

Страница  из 4 6



их. 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. 

Бог предлагает спасение

Даже в обличении мы слышим о спасении:


6 От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся 
раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. 

Мы уже читали обещание Бога простить и очистить грех.


Для этого народу необходимо исполнять заповеди в своей практической жизни.


16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 
17 Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, всту-
пайтесь за вдову. 

Мы уже отмечали, что в народе был верный остаток. Бог предлагает остальным 
людям очистить себя и присоединиться к этому остатку, так как у Бога именно к 
этому остатку особых разговор. Он предназначил им особые благословения. 

Бог Сам отсечет от народе всех, кто будет упор-
ствовать в своем ожесточении

Если человек не захочет добровольно очистить свои пути, воспользовавшись ми-
лостью Божьей, то Бог отсечет таковых. Он называет их Своими врагами.


24 Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о, удовлетворю Я 
Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим!


25 И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от 
тебя все свинцовое;


28 Всем же отступникам и грешникам — погибель, и оставившие Господа истре-
бятся.


29 Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и по-
срамлены за сады, которые вы избрали себе;


30 Ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды.


31 И сильный будет отрепьем, и дело его — искрою; и будут гореть вместе, — и ни-
кто не потушит.


Бог восстановит величие Святого Царства

26 И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как вначале; тогда будут 
говорить о тебе: «город правды, столица верная». 27 Сион спасется правосудием, и обра-
тившиеся сыны его — правдою; 
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Как это будет и когда? Об этом будем говорить в течение многих месяцев, изучая 
книгу пророка Исаии. 


Но уже в следующей главе мы начнем эту важную тему.
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