
Книга пророка Исайи, глава 6 
Призвание Исайи 
 
План 

1. Явление Господа в видении (ст. 1–4)  
2. Осознание Исайей своего положения (ст. 5) 
3. Действия Божьи (ст. 6, 7) 
4. Призыв Божий (ст. 8а) 
5. Отклик Исайи (ст. 8б) 
6. Весть от Бога для народа (ст. 9, 10) 
7. Вопрос Исайи (ст. 11) 
8. Ответ Божий (ст. 12, 13) 
 

План Пересказ 
1. Явление 
Господа в видении 
(ст. 1–4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Осознание 
Исайей своего 
положения (ст. 5) 
 
 
3. Действия Божьи 
(ст. 6, 7) 
 
 
 
4. Призыв Божий 
(ст. 8а) 
5. Отклик Исайи 
(ст. 8б) 
6. Весть от Бога 
для народа (ст. 9, 10) 
 
 
 
 
 

Это было в 740 году до н.э., когда умер царь Иудеи (Южного 
царства) Озия – царь этот фактически не правил, потому что 
был болен проказой и жил при дворце отдельно от других, уже 
лет 10, соправителем был его сын Иофам. Во дворе Храма, 
неподалеку от жертвенника всесожжения, было мне видение: 
огромный престол возышался, а на нем Владыка (Адонай), но 
Его одеяния не позволяли видеть Его – они покрывали и Храм, и 
двор, и всех стоящих там. А над Ним парили жгучие серафимы, 
шестикрылы были они: двумя крылами прикрывали ноги они, 
двумя – лица, а два – раскрыты в полете. И возгласили они: 
«Свят, свят, свят ГОСПОДЬ (Яхве) Воинств Небесных!» От их 
прославления заколебались ворота во дворе и дым воскурения 
покрыл всё видение. 
Я закричал: «О ужас! Мне б онеметь – уста мои осквернены, 
ведь человек я грешный и люди вокруг – такие же! Погибну 
теперь, ведь глазами своими я видел Царя Небесного, ГОСПОДА 
Воинств!» 
 
Но тут один из серафимов слетел вниз, ухватил щипцы подле 
жертвенника, где я стоял, затем ими уже – пылающий уголь с 
жертвенника и прошелся этим жаром по губам моим и изрек: 
«Теперь ты чист: твои грехи прощены, ты признан невиновным, 
как дитя!» 
Тут я услышал вопрос Владыки: «Кто пойдет с вестью от Наших 
Небесных дворов?» 
Я всё понял – это был Божий призыв: «Я готов, Господи, я 
пойду!» 
И тогда-то прозвучала весть: «Вот что ты скажешь этому 
народу: „Как бы вы ни вслушивались, держа ухо востро, не 
поймете, как бы ни смотрели, хоть до боли в глазах, не узнаете“. 
Жиром пусть заплывут их мозги, чтобы разум им не служил; 
сделай их тугими на ухо, чтобы не могли они услышать, залепи 
им глаза, чтобы видеть они не могли. И потому не повернутся 
ко Мне лицом и исцеления не обретут». 



7. Вопрос Исайи 
(ст. 11) 
8. Ответ Божий (ст. 
12, 13) 
 

Я заплакал: «Как долго продлится эта беда, Господи?» 
 
Таким был Божий ответ: «По воле Моей города опустеют с 
домами нежилыми, с полями вокруг незасеянными – жителей в 
плен угонят! Если даже десятая часть уцелеет, то и они сквозь 
пламя очищения пройдут. Но и от срубленного пня, дуб ли то, 
теревинф, наследие останется, оно возродится!» 

 
Необходимые пояснения 

1. Царь Озия (он же Азария, евр. Уззияху, 4 Цар 14:21; 15:1–7, ок. 790–739/40), 10-й 
царь Иудейский, 16 лет было,  52 года царствовал, делал угодное, поражен 
проказой за вход во Святилище (2 Пар 26:16–20), его сын Иоафам (евр. Йотам, ок. 
750–731 гг.) был его соправителем до 739/740 г. до н.э. (годы до нашей эры / до 
Рождества Христова обозначаются от большего года к меньшему). 

2. «Серафим» – мн. ч. от евр. сараф – палящий, огненный. В других местах ВЗ это 
слово относится к ядовитым (огненным – серафим) змеям (Числ 21:6; Втор 8:15). 
Возможно, они названы там «жгущими» из-за их ядовитых укусов, которые 
вызывали у жертвы жар. Также может быть, что существа, которых видел Исайя, 
походили на змей своим стремительным передвижением. Поздняя традиция 
изображает серафимов похожими на людей и причисляет их к ангельскому чину 
так же, как и херувимов. Иногда серафимов отождествляют с четырьмя живыми 
существами в Книге Откровение (Откр 4:6–9; 5:6, 8, 11, 14; 6:1, 3, 5; 7:11; 14:3; 
15:7; 19:4). 

3. Троекратное «свят» христианские толкователи относят к трем лицам Троицы. 
Далее в Ис 6:8 на это указывает местоимение множественного числа: «Кто пойдет 
для Нас?» Святость Божья – это Его уникальность во Вселенной, Его особое 
положение Творца. Святость Его народа – это особое положение, избрание Божье, 
проявляющееся в преданности Богу и послушании Его воле.  

4. Пророчество об опустошении – это исполнение проклятия из книги Второзаконие 
(подробно см. Втор 28:15–68). 

 
Видение Исайи 

  народный стих на славянском языке 
 
То бысть в лето, как умре Озия-царь, 
Видех Господа я седяща  
На престоле превознесенне, 
И исполнился Храм Его славы. 
Серафимы стояху окрест Его, 
Шестикрылы они и стыдливы: 
Покрываху и лица, и ноги,  
По двема и лица, и ноги, 
А двема летаху они. 
Друг ко другу глаголаху: «Свят! 
Трижды свят Господь Саваоф!» 
И исполнился свет Его славы. 

 


