
Исаия и видение  
о престоле  

Исайя был одним из самых значительных пророков во 
всей Библии. Его книга является одной из самых 
важных, в ней столько пророчеств о Месии, что 
Исаию по праву называют пророком Евангелия. 
Однажды, Исаии было дано очень удивительное 
видение о Боге. Он увидел Господа, сидящего на 
престоле высоком и превознесённом, и края риз Его 
наполняли весь храм. Вокруг Его стояли ангелы, 
которые восклицали громким голосом: свят, свят, 
свят Господь Саваоф!1 И сказал Исаия, смерть мне, 
ибо я человек с нечестивыми устами- и глаза мои 
видели Бога, Царя Небесного. Один из ангелов был 
послан к нему, и в руке у него был горящий уголь, 

который он взял клещами с жертвенника, и коснувшись его уст, сказал ему: “вот, это 
коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен”.2  
 
По крайней мере, две вещи  выделяются в этом видении. Одна из них, это та, что 
существует библейское понятие, что ни один грешный человек не мог увидеть Бога и 
жить;3 из этого следует, то, что сказал Исаия. И вторая состоит в том, что Бог может 
освятить и очистить всех, кто хочет этого. Небесный алтарь, с которого ангел принёс 
уголь, является большим оригиналом, находяшимся в небесном святилище4 и описанные 
элементы, являются символами, которые представляют достоинства Христа, Его 
совершенную праведность и ходатайство за нас.5 Это напоминает нам о том, что Библия 
говорит, что Бога можно увидеть только при одном условии. Например: “Старайтесь 
иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа”;6 “Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят”.7 Иов сказал, что когда Бог воскресит его, он увидит 
Его своими собственными глазами.8 Авраам, Иаков, Иисус Навин, Гедеон, родители 
Самсона и другие утверждают, что видели Бога, но в виде ангела, Ангела Господня.9 
Апостол Иоанн подтверждает, что Бога, никто и никогда не видел, только его 
единородный сын открыл его нам.10 Сам Иисус говорит, что тот кто видел Его, видел и 
Отца.11 Бог обладает всей силой и может дать жизнь или умертвить, поразить или 
исцелить, и Он наделяет людей даром, нужным им для служения.12 Исаия понял это, и 
когда Бог спросил, кого мне послать? И кто пойдёт для Нас? То он сказал: “вот я пошли 
меня”.13  
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