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Исая был пророком.  Его заданием было говорить 
людям то, что сказал ему Бог.  Люди не всегда  
хотели слушать         Слово            от Бога, но Исая  
                                                                 никогда не  
                                                                  подводил     
                                                                          Бога.  

Озии 

Иотама  

Ахаза 

Езекии  



Исая проповедовал во время царствования 
четырех разных царей.  

Озии 

Иотама  

Езекии  
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Царь Озия правил землей Иудейской с 
Иерусалима.  Вначале Господь благословлял 
Озию потому что то, что он делал, было 
правильным в глазах Господа.  Но Озия 
возгордился и перестал покорятся Богу.   
Он заболел на проказу и был вынужден  
до смерти жить в  
одиночестве.  



Царь Озия правил больше 60 лет.  После его 
смерти его сын Иотам занял его место.  Господь  
                   благословлял Иотама потому, что он  
                      слушал, что говорил Господь через  
                      Иисаю и других  
                      пророков. 



Ахаз был сыном царя Иотама.  Ахазу було 
двадцать лет, когда он воссел на троне и правил 
он в Иерусалиме 16 лет.  Ахаз не слушал Бога.  
Он поклонялся идолам и  
фальшивым Богам, и вел  
много народу Божьего  
тем самым путем. 



И хотя Иисая 
предупреждал его, Ахаз 
не прислушивался к тому, 
о чем его предупреждал 
Бог.  Он умер, когда ему 
было всего 35 лет.  



Бог благословил 
следующего царя Езекию, 
потому, что он уничтожил 
всех идолов и фальшивых 
божков и молился 
истинному Богу.  Когда 
вражеская армия напала на 
Иудею, Езекия знал, что его 
армия была слишком 
слабой, чтобы победить.  
Он попросил Иисаю 
помолиться о Божьей  
        поддержке. 



Исая послал Царю следующее послание: “Так 
говорит ГОСПОДЬ.  Не бойся свого врага.. Я 
поражу его...” Вскоре после этого Бог сделал так, 
что вражеская армия ушла, так  
и не сразившись с Езекией. 



И хотя люди  
вокруг него  
не слишком  
думали о  
Боге.  Исая  
много  
думал о  
Нем. 

       Одного дня у него  
          было видение,  
           которое подобно  
            тому, когда  
            человек не спит.   
               В видении  
                 Исая увидел,  
                     насколько  
                          Бог  
                          величен  
                          и свят. 



Кого мне послать?”, 
спросил Бог в 
видении.  “Вот я, 
пошли меня”, ответил 
Исая.  Он был готов 
делать все, что 
Господь попросит его 
сделать и пойти туда, 
куда Господь пошлет 
его. 



    Возможно, Исая думал, что Бог пошлет  
      его людям, которые живут далеко и  
       ничего не слышали о Боге. 



   Но Бог этого не сделал.  Бог сказал Исаии  
      говорить к своему народу в своей стране.   
       Он должен был сказать им, что Бог был  
       сердит на них за их грехи. 



Были и другие вещи, которые Исая должен  
был сказать своему народу - чудесные вещи о 
Человеке, который будет сильным искупителем  
                                                       и придет, чтобы  
                                                               освободить  
                                                                         их от  
                                                                        греха  
                                                                     и от их  
                                                                      врагов.  



             Еврейский народ называл этого человека  
             “Мессией”.  Даже несмотря на то, что они  
          ожидали, что Господь пошлет им Мессию,  
                                                          многие люди  
                                                           жили так, как  
                                                                  будто он   
                                                                   никогда  
                                                                         не  
                                                                    должен  
                                                                       был  
                                                                     придти. 



             Все, что Исая сказал о Месии, записано в  
                                                                его книге.   
                                                            Несмотря на  
                                                            то, что он  
                                                         писал об этом  
                                                        сотни лет до  
                                                        того, как это  
                                                        должно было  
                                                        случиться, все,  
                                                        что говорил  
                                                        Исая о Месии,  
                                                        должно было  
                                                        сбыться. 



Исая сказал, что Бог Сам даст  
ему знак.  Он сказал:  
“Увидите, народит  
дева сына  
и                назовет ему имя Эммануил”.   
         Люди знали, что Исая говорил о  
           Мессии Божьем, потому что  
           женщина, будучи девой, не  
             может иметь ребенка.   
                      Также, имя  
                     Эммануил  
                   обозначает  
                   – с нами  
                    Бог! 



“Родилось нам Дитя, Дитя 
даровано нам; и власть 
будет на его плечах.  И 
имя ему будет 
Прекрасный, Советник, 
Всемогущественный Бог, 
Вечный Отец, Принц 
мира”.  Исая был уверен в 
том, что Божьи обещания 
сбудутся, он говорил о 
том как о чем-то, что уже 
случилось.  Это 
называется пророчеством. 



Исая сказал, что Мессия должен быть великим и делать 
большие вещи.  Бог также сказал Исае сказать другим 
людям, что Мессия должен пострадать и быть отдан на 
смерть.  Исая мог удивляться, каким образом Бог мог  
быть  великим и могущественным  
и в то же время настолько слабым  
и раненым.  Но Исая не спорил  
с Богом – он просто повторил  
то, что Бог сказал ему  
говорить.  Бог сделает так,  
чтобы его пророчество  
сбылось. 



Мессия должен был придти – но не только для 
Еврейского народа.  Бог сказал Исаи, что Мессия 
должен стать светом для язычников.  Язычниками 
были все люди в мире, которые не были 
евреями.  Бог любит каждого и Его Мессия 
должен придти, чтобы принести спасение до 
конца на земле. 



Исая видит будущее  
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Книга пророка Исаи 1, 6, 7, 9, 53 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом.  Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи.  Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает!  Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.   
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой.  Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно.  Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  Аминь.  
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день!  

Ивана 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

