
Проповедь 29. Апокалипсис 
пророка Исаии 
5.11.2022 Ейск 

Введение

Внимание молодежи, подросткам и детям! Если Господь продлит жизнь, то я зав-
тра буду проповедовать по 24-й главе книги пророка Исаии. Вначале проповеди я 
загадаю загадку и подарю подарок тем, кто ее отгадает. Отгадать загадку сможет 
тот, кто прочитает эту главу внимательно. Так что прочитайте до собрания 🙂  Луч-

ше сегодня вечером 🙂 


В каком стихе Библии одно и тоже слово повторяется пять раз подряд?


Исаия 24:16 От края земли мы слышим песнь: «Слава Праведному!» И сказал я: беда мне, 
беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. 

Еще вопрос посложнее, для тех кто постарше. Что означает слово «Апокалипсис»?


открытие, обнажение, раскрытие, снятие покрывала; перен.откровение, явление, просве-
щение; 

В Откровении действительно открывается суд Божий. Эта книга описана в очень 
непривычной манере: там прис


Мы привыкли называть Апокалипсисом последнюю книгу Библии — Откровение 
Иоанна Богослова. Но на самом деле в Библии содержится больше Апокалипсисов.  
Например, в книге пророка Даниила, в книге пророка Иезекеиля (1-3), Захарии 
(1-6), Евангелие от Матфея 24,  Еф. 1:15-23, Евр. 12:22-24).


Яркой темой любого Апокалипсиса является тема Божьего суда над миром. Мы се-
годня посмотри на Апокалипсис, который написал пророк Исайя. Он содержится в 
26-27:13 главах книги этого пророка. 


Что такое суд Божий? 
Вопрос: как вы думаете, история человечества похожа на петляющую дорогу, ко-
торая сворачивает на каждом перекрестке в непредсказуемую сторону, в зависи-
мости от выбора человека или история развивается за намеченному Богом плану?


В прошлый раз мы говорили о том, что Господь — это единственный Законодатель 
и единственный Судья.


Он устанавливает Законы и Он производит суд, в соответствии этим законам.


История — это откровение Бога во времени (Филипп Шафф). 
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Другими словами, Бог определяет путь и те, кто не соглашаются с этим путем 
через определенное время оказываются на обочине. Суд — это обнаружение, 
открытие сокрытого. Таким образом, те, кто нарушал правила движения, уста-
новленные Богом, пытался двигаться в другую сторону или пренебрегал зна-
ками, обнаруживаются (слайд). 

В этих главах описан суд Божий.


Моя проповедь будет состоять из четырех частей.


Часть 1. Описание Божьего суда

Суд Божий - суд на всей землей 
1 Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассевает 
живущих на ней. 

Суд Божий — суд, перед которым все равны 
2 И что будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с господином его; что со 
служанкою, то и с госпожею ее; что с покупающим, то и с продающим; что с заемщиком, то 
и с заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим в рост. 

Суду Божьему подвергнутся как земные, так и духовные 
власти 
21 И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей 
земных на земле. 22 И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены 
в темницу, и после многих дней будут наказаны. 

Суд Божий неизбежен 
Исаия 24:17-20 Ужас и яма и петля для тебя, житель земли! 18 Тогда побежавший от крика 
ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю; ибо окна с небесной высоты 
растворятся, и основания земли потрясутся. 19 Земля сокрушается, земля распадается, 
земля сильно потрясена; 20 Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и без-
законие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет. 

Суд Божий справедлив 
Исаия 24:5 И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, измени-
ли устав, нарушили вечный завет. 

Часть вторая: кто радуется суду Божьему?

Друзья, вам страшно читать про суд Божий? 
Нечто странное: среди страшного суда слышится голос радости.
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Исаия 24:14-16 Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут 
восклицать с моря. 15 Итак славьте Господа на востоке, на островах морских — имя Госпо-
да, Бога Израилева. 16 От края земли мы слышим песнь: «Слава Праведному!» И сказал я: 
беда мне, беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. 

Суд Божий — радость для любящих Бога 
Исаия 25:1 Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты со-
вершил дивное; предопределения древние истинны, аминь. 

Чему будут радоваться праведники?


Тому, что из упование не напрасно 
Исаия 25:9 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! 

Исаия 26:8-9 И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя; к имени Твоему и 
к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. 9 Душею моею я стремился к Тебе 
ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо 
когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. 

Исаия 3:10-11 Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел 
своих; А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие 

Тому, что восторжествует справедливость 
25:1 Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное; 
предопределения древние истинны, аминь. 
26:9 …ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются прав-
де. 

Тому, что воцарится Господь 
Исаия 25:5-6 Как зной в месте безводном, Ты укротил буйство врагов; как зной те-
нью облака, подавлено ликование притеснителей. 6 И сделает Господь Саваоф на 
горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука 
костей и самых чистых вин; 

24:23 покраснеет луна, и устыдится солнце. Имеются в виду затмения луны и солн-
ца. Луна при затмении приобретает красный цвет («покраснеет»), солнца не будет 
видно вообще (оно скроется, как бы устыдившись). Однако Исаия подразумевает 
нечто большее, чем обычные астрономические явления. 

воцарится. Свет истинного Бога, Который «воцарится на... Сионе» затмит свет лож-
ных богов, олицетворением которых являлись Луна и Солнце. 
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Часть третья: последний суд

Суд, описанный пророком Исаий — это суд, который свершился во времена данное 
великого опустошения, которое вскоре Сеннахирим со своим ассирийским вой-
ском причинит многим странам этой части мира. Есть и другая версия: пророче-
ство указывает на еще одно подобное опустошение, совершенное в тех же странах 
100 лет спустя Навуходоносором и его войсками, которые разоряли царство за 
царством, причем не только чтобы завоевать их, но разрушить и опустошить; ибо 
именно к такому методу ведения войны прибегали эти восточные народы.


Но не так важно о каком именно суде говорит Исайя. Этот суд как и любой другой 
суд Божий — есть лишь указание на тот окончательный суд, который ждет вселен-
ную.


Часть четвертая: о каком суде говорит Исайя?

Напомним, что пророка Исаию называют ветхозаветным Евангелистом. 


Некоторые части этого пророчества явно указывают на Христа. Например:


Исаия 25:8 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. 

Это очень большая тема, о которой мы поговорим в следующий раз.


Исаия 25:7 И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, ле-
жащее на всех племенах. 
1Кор 15:54: "Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бес-
смертие, тогда сбудется слово написанное:  
«поглощена смерть победою»." 

Исаия 26:1 В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной: город крепкий у нас; спа-
сение дал Он вместо стены и вала. 
Исаия 26:2-3 Отворите ворота; да войдет народ праведный, хранящий истину. 3 Твердого 
духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. 
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