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…СРЕДСТВО УТЕШЕНИЯ: ПОВИНОВЕНИЕ ГОСПОДУ…
(клавы 58—66)

Этот последний раздел книги Исаии (58—66) говорит о повиновении Господу как о средстве уте-
шения. Обнажается лицемерие ритуалов, лишённых сострадания (гл. 58). Раздел называет истинную
причину отчуждения от Бога: это грех (гл. 59). Далее сообщается о прославленном Сионе (гл. 60—62).
Исаия возвещает о Божьем возмездии народам, а также о Его прошлых милосердных делах (гл. 63), и
молится о милости и помощи (гл. 64). Приводится Божий ответ на молитву (гл. 65). Книга завершается
возвещением Божьих судов и спасения (ст. 66).

Записанные в этом разделе Божьи обещания можно понимать двояко. Несомненно, Исаия говорил,
что после вавилонского пленения Иудея вернётся в землю обетованную. Но мы также находим указа-
ния на духовное царство, которое установит Мессия. Иногда трудно определить, какой смысл имеется
в виду.

I. ПРОРОЧЕСТВА ОСУЖДЕНИЯ (1—35)

II. КНИГА О ЕЗЕКИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ
МОСТ (36—39)

III. УТЕШЕНИЕ ДЛЯ НАРОДА  (40—66)
А. Причины для утешения (40—48)
Б. Утешитель (49–57)
В. Средство утешения: повиновение

Господу (58—66)
1. Правильное и неправильное

соблюдение обрядов (58)
а. О посте (58:1–5)
б. Избранный Богом пост и его

благословение (58:6–12)
в. Соблюдение субботы (58:13, 14)

2. Грех разлучает нас с Богом (59)
а. Проблема греха (59:1–8)
б. Следствия греха (59:9–15а)
в. Мстящий Искупитель (59:15б—

21)
3. Будущая слава града Божьего (60—

62)
а. Град Божий: Сион (60)

(1) Слава Господня (60:1–3)
(2) Следствия Божьей славы

(60:4–14)
(а) Богатство от народов

(60:4–9)
(б) Помощь от иноземцев

(60:10–14)
б. От падения к величию (60:15–22)
в. Благая весть, евангелие (61)

(1) Несущий благую весть (61:1–
3)

(2) Великое преображение
(61:10, 11)

(3) Сион прославляет Господа
(61:10, 11)

г. Город: «замужняя» за Господом

(62)
(1) Его «замужество» (62:1–5)
(2) Его безопасность (62:6–9)
(3) Его новый статус (62:10–12)

4. Божье наказание и милосердие (63)
а. Напоминание о Божьем отмщении

(63:1–6)
б. Напоминание о Божьей милости

(63:7–14)
в. Бог, Отец Израиля (63:15–19)

5. Мольба к Богу (64)
а. «Сойди, Господи» (64:1–4)
б. «Согрешили мы, Господи»:

признание в грехе (64:5–7)
в. «Воззри на народ Твой,

Господи»: крик о помиловании
(64:8–12)

6. Божий «избранный» народ (65)
а. Бог сопоставляет Свой народ с

другими народами (65:1–7)
(1) Он открывается народам

(65:1)
(2) Он знает грехи Своего

народа (65:2–7)
б. Божье обещание действовать

(65:8–16)
(1) Он действует ради Своих

рабов (65:8–10)
(2) Он действует по отношению

к непокорным (65:11, 12)
в. Его разделение людей на две

категории (65:13–16)
г. Описание Богом нового неба и

новой земли (65:17–25)
7. Суд и восстановление (66)

а. Бог на Своём престоле (66:1, 2)
б. Наказание лицемерия (66:3–6)
в. Радость в Сионе (66:7–17)
г. Господь соберёт все народы и

языки (66:18–24)
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