ИСАИЯ П (1-33) А
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие редактора
Введение к Исаие 40 — 66
I.
II.

Горе и суды (1:1 — 39:8)*
Утешение и ободрение (40:1 —66:24)
А. Господь Бог вызволит Свой народ из Вавилона (40:1 — 48:21)
Б. Раб Господа освободит Свой народ от грехов (49:1 — 57:21)
В. Господь обещает Своему новому Сиону (Иерусалиму) вечную славу (58:1 —
66:24)
* Первая часть рассматривается в книге Исаия 1 — 39.
Более подробное содержание см. на стр. 6
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Пророк Исаия
Иисус при крещении помазан Святым Духом
Иисус несет крест на Голгофу
Язычники волхвы поклоняются Младенцу Христу
КАРТА
Средний Восток во времена Исаии

Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и
грехов твоих не помяну.
Исаия 43:25
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ ПРОРОКА ИСАИИ 40-66
За несколько веков до Исаии Бог явился Моисею, другому предводителю
Божьего народа. Моисей говорил с Богом на вершине горы и Господь возвестил
Свое имя рабу Своему Моисею. Господь сказал: «Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов,
прощающий вину, и преступление, и грех, но не оставляющий без
наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей, до
третьего и четвертого рода» (Исх. 34:6-8). Через несколько веков после Исаии
апостол Иоанн написал простые слова: «Бог есть любовь» (1 Иоан. 4:8). В
другом послании апостол также написал о Божьем суде над неверующими
(Откр.). От Моисея до Иоанна — от первой книги Библии до последней —
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Божья весть остается той же самой. Бог любит мир, но также грозит наказанием
всем, кто отвергает Его.
Исаия возвещал ту же самую весть. Он нес весть о суде над неверными, но
также оповещал о Божьем утешении для верных. Подобно Моисею и Иоанну он
возвещал Закон и Евангелие. Вторую часть пророчества Исаия начинает с
повеления: «Утешайте, утешайте народ Мой» (40:1) и заканчивает словами о
тех, кто восстал против Господа: «ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет;
и будут они мерзостью
для всякой плоти» (66:24).
Исаия стоит между Моисеем и Иоанном. Его пророчество возвышается, как
величественная вершина в горной гряде, которой мы дорожим как Божьим
Словом. Вторая часть пророчества содержит некоторые из самых прекрасных
сокровищ, дарованных Богом Своему народу. Мы находим много великих
высот, но ни одна из них не достигает такого величия и великолепия, как глава
53. Исаия пророчески видел распятие Иисуса так ясно, словно сам стоял у
креста вместе с Иоанном и Марией.
Из слов великого Божьего пророка восстают другие великолепные истины.
Верующие в течение веков вглядывались в вершины пророчества Исаии,
славили за них Господа и находили в них утешение и силу. Пусть и вы, читая
их, соединитесь с великим множеством верующих, измученные сердца которых
утешались этими сокровищами.
Кто такой Исаия, и почему он писал?
Введение к первому тому комментария включает всю информацию, которой
мы располагаем, о Божьем пророке Исаие. Поэтому автор направляет читателя
к первому тому, предпочитая не повторять то, что уже сказано. Но было бы
хорошо прояснить, откуда Исаия почерпнул свои идеи.
Исаия не сам их разработал. Он был Божьим пророком и получил весть от
Самого Бога. Мы верим, что Бог Святой Дух вдохновил Исаию, и не просто дал
ему идеи и замыслы, чтобы тот записал их, но также и сами слова. Бог
использовал все его жизненные знания, талант и владение словом, так что
Божье пророчество несет отпечаток уникальности Исаии. В то же самое время
эти слова — Божьи слова, они пришли по вдохновению от Бога.
Мы верим в религию явленную, то есть ту, что приходит к нам от Бога. Мы
не верим, что Исаия сам создал эту весть путем долгих, пространных
медитаций, поисков и разнообразных усилий. Исаия не изобретал Бога и
представления о Боге он не строил на основе собственного воображения,
интеллекта или жизненного опыта. Бог дал ему весть точно так, как Он давал
Свою весть всем, кто писал Библию. Как и Исаие, так и всем другим писавшим
Библию, присущи стилистические особенности, характерные для пишущего
человека, но вся Библейская весть исходит от Бога. Он явил Себя людям
посредством слов. В вести Исаии, как и во всей остальной Библии, Бог Сам
раскрывает Себя. Ни один человек не может ничего знать о Боге, пока Бог Сам
не явит Себя.
Мы верим, что Бог раскрылся перед Исаией, и поэтому у нас нет сомнений,
что Исаия мог писать о будущем. Бог мог открыть будущее людям, знание
которых ограничено, которые не знают даже, что готовит им завтрашний день.
Во второй части пророчества Божий пророк Исаия видел вавилонский плен и
освобождение остатка из этого плена. Исаия указал, что освобождение
осуществит Кир. Все события произошли именно так, как описал их Исаия, но
более века спустя после его смерти. Исаия также видел распятого Спасителя,
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Который был «поражаем, наказуем и уничижен Богом» (53:4). Иисус был
распят через 700 лет после Исаии. Пророк знал, что Бог открыл ему оба
события по вдохновению. Исаия сам по себе не мог знать ни о том, ни о другом
событии. Вновь и вновь Исаия перемежает свою весть словами «Так говорит
Господь», иногда немного изменяя эту фразу. Мы так и воспринимаем слова
Исаии. Бог открыл будущее Своему пророку.
В чем отличие второй части книги Исаии?
Исаия связывает первую часть своего пророчества (главы 1-39) с
историческими событиями своего времени. Важную роль в его пророчестве
играют цари Ахаз и Езекия. Царь Ахаз затеял союз с ассирийцами. Но в дни
Езекии ассирийцы ополчились против Иудеи, разорили земли и взяли в осаду
Иерусалим. Первая часть заканчивается Божьим спасением Иерусалима, когда
ассирийцы потерпели крах у самых ворот столицы.
Исаия сделал искусный переход ко второй части пророчества, включив в 39
главу вавилонян. Езекия, ублажая послов из Вавилона, показал им все, что
находилось в его сокровищнице. После их ухода Исаия предостерег Езекию,
что в будущем придут вавилоняне и уведут население в плен.
Вторая часть пророчества Исаии (главы 40 — 66) касается будущего, когда
Вавилон уже обрел могущество. Хотя глава 40 начинается с избавления
Божьего народа из вавилонского плена, Бог дал Исаие заглянуть дальше в
будущее. Кир ниспроверг Вавилон и в 538 г. издал указ, позволяющий иудеям
вернуться в Иерусалим, восстановить Храм и город. Но после главы 48 Вавилон
более не упоминается. В остальных главах внимание Исаии сосредоточено на
другом, более великом избавлении. Исаия предсказал приход более великого
Избавителя, Который пострадает и умрет за грехи людей и освободит их от уз
греха и смерти. Дела великого Раба Божьего — примечательная особенность
второй части Исаии.
Во второй части пророчества (главы 40 — 66) Исаия открыл пришествие
этого великого Раба Господа. Строфы 42:1-7; 49:1-7; 50:4-11 и 52:13-53:12
составляют четыре раздела, называемых Песнями во славу Раба. Два
дополнительных отрывка 61:1-3 и 63:1-6 помогают нам понять дела этого Раба.
Эти отрывки позволяют чудесным образом заглянуть вперед, во времена
служения Иисуса. Интересно, что четвертый из отрывков во славу Раба 52:13 —
53:12, занимает в пророчестве центральное место. Во многих отношениях он
является высокой вершиной, к которой устремляются первые главы, и с этой
высокой вершины мы можем увидеть великолепное величие остальных глав.∗
Многие ученые, изучающие Библию, сомневаются в том, что все
пророчество написано одним пророком. Некоторые считают, что первые 39
глав написаны одним пророком, а другим — остальные 27. Другие ученые
считают, что последние 27 глав писали двое, одним написаны главы с 40 по 55,
а другим с 56 по 66. Однако аргументы, выдвигаемые учеными в защиту своего
мнения, неубедительны. Мы верим, что все пророчество написано одним
автором Великий Свиток Исаии, найденный среди других Свитков Мертвого
Моря, не делится надвое, как было бы в случае двух авторов. Глава 39
заканчивается за одну строчку до конца колонки. Глава 40 начинается с
последней строчки этой колонки без каких-либо указаний на разрыв. Ясно, что
религиозная община, копировавшая манускрипт, считала книгу Исаии
∗

В древнееврейской литературе кульминация сюжета располагается не ближе к конце книги, как в
европейской, а в центре повествования. Вышеупомянутый отрывок является именно такой кульминацией
второй части книги Исаии. – Прим. Теол. Ред.

3

творением не двух авторов, а одного.∗ Это не единственный аргумент в защиту
целостности книги Исаии и принадлежности ее одному автору. Другие
аргументы в пользу одного автора включены в текст данного тома и во
введение к первому тому.
Содержание
Исаия тщательно выстраивает вторую часть своего пророчества. Он создал
три, почти равных по длине, части. Каждую из этих трех частей можно
разделить на девять глав. Кажется, что такое разделение имел в виду и сам
Исаия. Две из трех частей заканчиваются той же самой мыслью: «Нечестивым
же нет мира, говорит Господь» (48:22) и «Нет мира нечестивым, говорит Бог
мой» (57:21). Исаия заканчивает свое пророчество, основываясь на этой мысли:
«И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня:
ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью
для всякой плоти» (66:24). Итак, нечестивым никогда не будет мира.∗∗
Содержание, которое приводится ниже, учитывает такую организацию книги
Исаии.
Тема: Так говорит Господь
Горе и суды (1:1 — 39:8)*
Утешение и ободрение (40:1 — 66:24)
А.Господь Бог вызволит Свой народ из Вавилона (40:1 — 48:22)
1. Грядет несравненный Господь (40:1 — 31)
2. Святой Израилев поможет Своему народу (41:1 — 29)
3. Господь пошлет Своего Раба (42:1 — 25)
4. Искупитель, Святой Израилев, избавляет Свой народ ради Себя
Самого (43:1 — 28)
5. Нет бога кроме Царя Израиля и Искупителя (44:1 — 23)
6. Господь воздвигнет Кира освободить пленников (44:24 — 45:25)
7. Господь сделает все, что Ему угодно (46:1 — 13)
8. Господь Всемогущий разрушит даже Вавилон (47:1 — 15)
9. Господь очистит Свой народ ради Себя Самого (48:1 — 22)
Б. Раб Господа освободит Свой народ от грехов (49:1 — 57:21)
1. Господь вспомнит о Своем народе и пошлет Своего Раба спасти их
(49:1 —26)
2. Раб Господа искупит Свой непокорный народ (50:1 — 11)

I.
II.

* Первая часть рассматривается в книге Исаия 1 — 39

3. Избавление Господа близится (51:1 — 16)
4. Господь призывает Свой народ воспрянуть, потому что Он
воцарился (51:17 — 52:12)
5. Раб Господа пострадает ради Божьего народа (52:13 — 53:12)
∗

Многие предполагают, что здесь имеется в виду иудейская секта ессеев, живших общиной в Кумране, на
берегах Мертвого моря во II – I вв. до Р.Х. Их копии с Ветхого Завета, в частности книги Исаии, найденные
в 1948 г. получили название свитков Мертвого моря. – Прим. Теол. Ред.
∗∗
Такое заключение к разделам книги вполне соответствует главному аспекту пророческого служения
Исаии – через проповедь Закона и Евангелия утвердить и закрепить Божий суд над непокорным и неверным
Израилем, но в то же время утешить верный остаток. См. Ис. 6:9-13. – Прим. Теол. Ред.
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6. Господь глубоко сострадает Своему народу (54:1 — 17)
7. Придите, призывает Господь (55:1 — 13)
8. Господь избавит также иные племена (иноземцев) (56:1 — 8)
9. Ничто не спасет нечестивых (56:9 — 57:21)
В. Господь обещает Своему новому Сиону (Иерусалиму) вечную славу (58:1 —
66:24)
1. Возрадуйтесь в искреннем поклонении Господу (58:1 — 14)
2. Искупитель придет на Сион несмотря на их беззакония (59:1 — 21)
3. Слава Господа восходит над Божьим народом (60:1 — 22)
4. Раб Господа возвестит Благую весть и проявит правду перед всеми
народами (61:1 — 11)
5. Господь клянется благословить искупленных (62:1 — 12)
6. Господь также осуждает нечестивых (63:1 — 6)
7. Божий народ молит Господа о спасении (63:7 — 64:12)
8. Господь сотворит для Своего народа новый Иерусалим, но
накажет тех, кто оставил Его (65:1 — 25)
9. Господь отплатит Своим врагам, а верующим даст утешение и
вечный мир (66:1 — 24)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
_________________________________________________________
УТЕШЕНИЕ И ОБОДРЕНИЕ (40:1 — 66:24)

Исаия 39:5-8 —обзор
Жители Иудеи будут уведены в Вавилон
5 И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господа Саваофа:
6 вот, придут дни, и все, что есть в доме твоем и что собрали отцы
твои до сего дня, будет унесено в Вавилон; ничего не останется,
говорит Господь.
7 И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых
ты родишь, - и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского.
8 И сказал Езекия Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек;
потому что, присовокупил он, мир и благосостояние пребудут во
дни мои.
Приступая к изучению второй части пророчества Исаии, следует вспомнить
конец первой части. С него мы начинаем наше изучение по двум причинам. Вопервых, пророчество Исаии есть единое целое. Хотя мы отделили 39 глав от
последующих 27, все пророчество является единым. В первом томе этой серии
обозначены переходы, связывающие две основные части пророчества.
Составляя описание найденных Свитков Красного моря, ученые нашли полную
копию книги Исаии. В этом Великом Свитке Исаии нет различия между первой
и второй частями, где первую часть можно было бы принять за одну книгу, а
вторую за другую. Обе части находятся вместе (см. введение на стр. 5).
Конечно, обе части книги Исаии отличаются друг от друга, но различия
существуют не потому, что ее писали два разных автора. Можно найти
несколько причин по которым существуют различия.
5

Во-вторых, возвещение Исаией о вавилонском плене объединяет первые 39
глав с остальными главами пророчества. В конце первой половины пророчества
Бог дал избавление от ассирийской армии, расположившейся у самых ворот
Иерусалима (главы 36,37). Благодаря Божьему вмешательству Ассирия уже
более не представляла угрозу для Иудеи. Но Езекия, развлекая послов
вавилонского царя, неосмотрительно показал им все, что находилось во дворце.
К несчастью, через полтора столетия Вавилон станет угрозой для Иудеи. Бог
знал об этом и открыл это Исаие. Езекия узнал об этом от Божьего пророка
вскоре после того, как послы вернулись в Вавилон. В главах 38 и 39 Исаия
перевел внимание читателей от Ассирии к Вавилону, следующей угрозе.
Пророчество Исаии затемняло дальний горизонт темной тучей вавилонского
плена. Туча будет наливаться темнотой и наберет силу в течение следующего
столетия. И, наконец, грянет гром из нее на Иудею, через 120 лет после того,
как послы оставили дворец царя Езекии. Кто мог увидеть такую бурю так
далеко в будущем? С Божьей помощью ее видел Исаия. Он предсказал
возвышение Вавилона задолго до реальных событий. Не забывайте, что Исаия
был пророком Господа воинств, Святого Израилева. Для Бога было совершенно
не трудно открыть Своему пророку эти будущие события. В то время как
многие ученые сомневаются, что Исаия мог предсказать будущие события,
христиане, которые доверяют Библии, считают, что Бог мог сделать и это, и
гораздо больше.
Возвышение Вавилона несло великую беду для народа, к которому
принадлежал Исаия. Вавилон, следующая сверхдержава на Ближнем Востоке,
со временем опустошит Иудею. Как предсказал Исаия, Вавилон не пощадит
даже потомков царя Езекии. Некоторых из них уведут прочь, и они станут
слугами во дворце вавилонского царя. В дни Исаии угроза плена была очень
реальна. Ассирийская армия не преуспела в разрушении Иерусалима
вследствие Божьего чудесного избавления, но ассирийцы преуспели в Самарии.
В 721 г. до Р.Х. после трехлетней осады ассирийцы завоевали столицу Израиля,
Северного царства Божьего ветхозаветного народа. Население было уведено в
плен.∗ Во время разговора Исаии с Езекией, бывшее царство Израиль было
опустошено и забрано все, имевшее ценность. Когда Исаия говорил с Езекией,
то память обо всем этом была свежа у царя, как и у всех его придворных. В
будущем, предупреждал Исаия, Иудея также попадет в плен.
Это была пугающая весть. Не какое-то грядущее, не совсем ясное
осуждение, а реальная, суровая, мрачная угроза Божьего Закона. Так сказал Бог.
Исаия поставил на этом пророчестве знак достоверности: «…говорит Господь».
Езекия понял это и признал, что это было «Слово Господа». Но у Господа была
еще одна весть — весть утешения для Его народа, ожидающего плена. Обычно
плен нес всему народу погибель. Но с Иудеей будет по-другому. Они вернутся
из плена. Слова, которыми открывается следующая глава, возвещают
сладостную евангельскую весть в контексте сурового осуждения Божьего
Закона.
Как ясно, что эти пророчества имели отношение к историческим событиям в
Иудее, так же ясно и то, что Исаия глядел далеко вперед начала и конца
вавилонского плена. Бог даровал ему взглянуть на пришествие Великого Раба
Господа. Этот Раб положит конец плену греха и смерти, в котором находилось
все человечество и принесет вечную радость и славу Своему народу.
Пророческим зрением Исаия видит два события разделенными во времени, но в
единой картине, точно так же, как Иисус представил разрушение Иерусалима и
∗

См. Об этом Ис. 36,37; 4 Цар. 17-19. – Прим. Теол. Ред.
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конец мира в одном образе (Матф. 24). Помня об этом, мы видим не только
Вавилон и возвращение из плена, мы видим больше — Христа и Его дела. Мы
видим далее возвращения еврейских пленников в Иерусалим; мы видим
избавление всего Божьего народа от духовного плена и его вхождение в новый
Иерусалим свыше.
Господь Бог вызволит Свой народ из Вавилона

Введение
40
1 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;
2 говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что
исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано
удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все
грехи свои.
«Утешайте» звучит не один раз, а дважды — «Утешайте, утешайте». Итак,
Господь начинает с единственного повеления. Это повеление исходит от Бога, и
Бог Сам дает его Своим вестникам, которые возвестят Благую весть о Его
любви. Бог предназначает это утешение Своему народу. Он называет его
«народ Мой». Даже после всего их нечестия, их непокорства, всех их грехов,
они все еще Его народ. Бог остается их Богом, верным и милостивым, каким Он
и обещал быть: «Господь, Господь,
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, и
преступление, и грех» (Исх. 34:6,7).
Проза предыдущей главы исчезает, и снова начинается поэтическое
описание. Без какого-либо вводного комментария мы неожиданно оказываемся
посреди Божьей мысли: «Утешайте, утешайте народ Мой». Кто должен утешать
их? Исаия? Конечно, но не только Исаия. Повеление касается не только одного
человека. В ветхозаветное время Божья утешительная весть приходила через
пророков, а в новозаветное время через апостолов. Все, кто делятся
евангельской вестью, выполняют Божье повеление утешать Его народ. Это
повеление относится ко всем священнослужителям Божьим и ко всем
верующим, которые делятся евангельской вестью. Все верующие участвуют в
выполнении важного задания — донесения вести о Божьем утешении до всех,
кто в нем нуждается.
Вторая строфа оповещает нас о том, каким образом нужно нести
утешительную весть людям: «Говорите». Бог передает Свое утешение людям
посредством человеческого языка. Способ прост. Утешение исходит от Бога,
Который являет его через человеческую речь, чтобы оно передавалось другим
людям тем же самым средством. Евангелие приходит в слове, посредством
слова Бог являет Свою благодать и милосердие. «Говорите к сердцу»,
направляет Бог. Говорите к сердцу и возвещайте, или взывайте. Пользуйтесь
своим голосом.
Что это за весть? Бог сообщает точный смысл слов, которые должны быть
сказаны. Три придаточных предложения определяют содержание вести. Вопервых, «исполнилось время его борьбы» [ завершился тяжелый труд Божьего
народа]. Во-вторых, их грехи оплачены, и в-третьих, Божий народ получил
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щедрое благословение от Господа. Каждое из трех придаточных предложений
начинается со слова «что»[в оригинале], каждое из них возвещает действие,
которое уже имело место. Уже произошло, хотя всему сказанному предстоит
произойти в будущем. Вавилон еще не стал могущественной нацией; Иудея еще
не уведена в плен; Кир еще не родился, тем более, еще не издан указ,
позволявший евреям вернуться в Иерусалим; и, конечно, Иисус еще не пришел
в этот мир. События, возвещенные Богом, были так несомненны, что Бог
говорит о них как уже о свершившихся событиях. Нет никаких сомнений в том,
что предстоит в будущем.
«Время борьбы» в первом придаточном предложении означает военную
службу, а также может означать трудности и испытания.∗ С одной стороны,
обещание означает окончание вавилонского плена. Конец вавилонского плена
принес утешение Божьему народу. С другой стороны, грех и смерть сковывают
в цепи каждого грешника, держа его в узах. Каждый грешник жаждет вести, что
свободен от этих уз. Смерть отпускает нас, потому что пришел Христос. Мы
уже более не рабы греха. Мы уже более не находимся в заключении из-за
Божьего гнева и нас не ожидает вечное наказание в аду. Наше время борьбы
закончилось, не из-за того что мы постарались и освободили себя или потому
что наше время истекло по закону. Наши узы распались, потому что Бог
освободил нас через Своего Сына, Мессию.∗∗
Второе придаточное предложение возвещает прощение грехов. Долг,
вызванный всякими извращенными и нечестивыми делами, совершенными
Божьим народом и всем человечеством, оплачен. Это не означает, что 70 лет
пленения Иудеи достаточно для оплаты долга из-за грехов Иудеи. Иудея не
могла искупить свою вину или вину любого другого народа или людей. Но ее
грехи были оплачены. Если Иудея сама не могла оплатить долг, как же были ее
грехи оплачены? Из ответа видно, почему пророчество Исаии является таким
важным. Придет Тот, Кто оплатит ее грехи. В главе 53 Исаия ясно описывает,
как это произойдет. Грехи Иудеи и всего мира будут оплачены заместительной
жертвой Раба Господа, Его страданиями и смертью. «Господь возложил на Него
грехи всех нас» (53:6).
Третье придаточное предложение вдвое длиннее первых двух и
подчеркивает Божью милость. Исаия говорит нам, что Божий народ получает
двойную долю из руки Господа. Бог завета, Иегова, Спаситель-Бог владеет
этими благословениями. Они принадлежат Господу. Благословения исходят из
сердца Бога; Он обладает ими, и Он раздает их Своему народу. Люди
их только получают из руки Господа, и только из Его руки. Люди не
заслуживают этих благословений. Их невозможно заслужить ни жертвами, ни
страданиями. Бог же дает их по Своей милости.
Бог дает вдвое больше. Это не означает две меры, две порции. Слово вдвое
просто означает, что Божьи благословения щедрые, изобильные и превосходят
все ожидания. Грехи Божьего народа заслуживали наказания, но Бог дал им
прощение и вечную жизнь вместо наказания. Апостол Павел передал смысл
этого предложения словами: «А когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать» (Рим. 5:20).
Эти три придаточных предложения не только определяют содержание вести
Божьих глашатаев, они также служат наподобие дорожной карты для
∗

Это слово в оригинале имеет основное значение «служить, сражаться в армии», но несет дополнительную
смысловую нагрузку «исполнять обязанности по оказанию помощи». См. Использование этого слова в Числ.
4:3,23. – Прим. Теол. Ред.
∗∗
См. Ин. 8:31-36. – Прим. Теол. Ред.
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следования по оставшимся главам пророчества Исаии. 27 глав последней части
пророчества Исаии можно разделить на 3 раздела, состоящих из 9 глав. Первый
раздел (главы 40 — 48) говорит, в основном, об освобождении Божьего народа
из вавилонского плена, и развивает далее тему «исполнилось время борьбы
его». Второй раздел (главы 49 — 57) возвещает пришествие Великого Раба
Господнего, Который будет изъязвлен и мучим за грехи людей. Как уместно,
что центром этого раздела и центром всей последней части пророчества
является 53-я глава! Грехи людей полностью оплачены Искупителем. И,
наконец, последний раздел (главы 58 — 66) описывает величественный итог
великого труда Мессии. Божий народ получает величайшие благословения — в
двойном размере — от Бога благодаря страданиям и смерти Спасителя.
Эти две строфы очень уместны в начале изучения оставшихся глав Исаии.
Вот — Бог ваш!

3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте в степи стези Богу нашему;
4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся,
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;
5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие];
ибо уста Господни изрекли это.
Так же эмоционально, как и в первой строфе, Исаия продолжает: «Глас
вопиющего в пустыне». Это голос человека, ответившего на повеление Бога
говорить, утешая Его народ, Иерусалим. Слово голос появляется трижды в этих
девяти соседствующих строфах. Строфы можно разделить согласно появлению
этого слова. Бог передал Свою весть посредством человеческой речи —
средства, через которое Бог воздействует на сердца Своих людей. Бог не
действует через телепатию или внутреннее озарение. Он сообщает Свои мысли
людям посредством человеческого голоса. Знание Евангелия Божьего не
приходит ни к кому через интуицию или медитацию. Люди узнают о любви
Божьей, когда вестники наделяют Евангелие голосом; Бог не обещал
действовать через какие-либо другие средства.
Через 700 лет после того как Исаия написал эти слова, пришел Иоанн
Креститель. Матфей, Марк и Лука сообщают нам, что он пришел, проповедуя, и
все трое, цитируя этот отрывок, связывают «глас вопиющего» с Иоанном
Крестителем.∗ Но Иоанн Креститель не был единственным голосом,
исполнившим это пророчество. Все проповедники имеют подобное призвание
— возвещать Благую весть Божьей любви ко всему миру. И, в конечном счете,
когда звучит голос верующих, возвещающий евангельскую весть и
свидетельствующий другим людям — это их ответ на Божий призыв.
Весть Иоанна Крестителя и каждого Божьего вестника является вестью
покаяния. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье. Пророчество
изображает Господа, идущего к Своему народу из пустыни. В ожидании Его
пришествия люди должны подготовить Ему путь, убирая с этого пути все
препятствия. Горы, кривизна и неровности представляют естественное
состояние человеческого сердца; по природе сердца всех людей тверды, как
скала. Евангельский призыв дает силу человеческому сердцу уверовать.
Раскаяние — это поворот от греха и вера в прощение, предлагаемое Богом.
∗

См. Мф. 3:1-3; Мк. 1:2-5; Лк. 3:2-6. – Прим. Теол. Ред.
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Такова была весть Иоанна в пустыне и такова весть каждого верующего,
который говорит [подает голос] о надежде, которую имеет. Через Евангелие Бог
стучится в двери нераскаянного, неверующего сердца и творит веру.
Препятствия исчезают, когда Святой Дух творит веру.∗
Описываемая картина напоминает пришествие Господа для избавления
Своего народа от рабства в Египте. Бог призвал Моисея из горящего куста в
пустыне и был с ним, когда тот предстал перед фараоном.∗∗ Господь вышел из
пустыни с Моисеем и вывел Свой народ из Египта к горе Синай в пустыне.
Упоминания Исаии о пустыни напоминают Божьему народу, что Бог придет
вновь, как Он приходил в тот первый раз. Исаия добавил еще одну мысль.
Точно так же, как слава Господа явилась людям во время исхода, чтобы вести
их и заверить в присутствии Господа, так и снова «явится слава Господня».∗∗∗
Тот же Самый Бог совершит избавление. Конечно, это поэтичная и пророческая
картина, а не буквальное описание. Мы не ожидаем возвращения Господа в
какой-то отдаленной пустыне; но мы все же ждем Его и через веру мы
подготовили наши сердца к Его пришествию. Эта картина основывается на
древнем обычае, когда царь посылал перед собой вестников, чтобы перед его
прибытием дороги ровняли и выпрямляли.
6 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая
плоть - трава, и вся красота ее - как цвет полевой.
7 Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение
Господа: так и народ - трава.
8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет
вечно.
И снова голос. Слово поставлено в начало строфы, усиливая повеление:
«Возвещай!» На этот раз Бог направляет Свое повеление к одному вестнику,
вероятно, Исаие, как представляющему всех вестников. Но кто именно должен
возвещать, остается неопределенным и неясным. И снова, кажется, что в этих
строфах Господь имеет в виду всех вестников. Каждый Божий вестник должен
быть подобен Исаие. Личность вестника скрывается за вестью. Весть более
важна, чем тот, кто ее возвещает. Даже Исаия, как личность, исчезает за
славной, возвещаемой им вестью. Мы знаем совсем мало об этом пророке, но
мы знаем очень много о его вести.
Вторичное появление голоса напоминает нам, что Божья весть приходит к
людям через Слово, передаваемое голосом. Никто не приходит к вере без
Евангелия. Бог Святой Дух действует через Евангелие в письменной или устной
форме. Без Слова нет веры; без Слова грешники не знают о Божьей благодати.
Ни один человек не в состоянии понять разумом, что сделал Бог грешникам из
любви, которую они ничем не заслужили.∗∗∗∗ Ни один человек не может прийти
к вере в Бога любви без Евангелия — слов, несущих весть о Божьей любви —
точно так же, как человеческий разум не в состоянии иначе узнать грех, как
только посредством слов Божьего Закона (Рим.7:7). Бог избрал войти в людские
сердца через простое средство — слова. Он повелевает Своему народу:
«Возвещай» — проповедуй, свидетельствуй, сообщай, распространяй — и Он
обещает действовать через слова их свидетельства.
∗

См. 1 Кор. 12:3. (Современный перевод «Слово жизни»: «Учтите, что, никто, говорящий по побуждению
Духа Божьего, не произнесет проклятия против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, если к
этому его не побудит Святой Дух.»)– Прим. Теол. Ред
∗∗
См. Исх. 3. – Прим. Теол. Ред.
∗∗∗
См. Исх. 16:10, 24:16, 40:34; Ин. 12:35-41. – Прим. Теол. Ред.
∗∗∗∗
См. 1 Кор. 2:9; 2 Тим. 3:15. – Прим. Теол. Ред.
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Вестник задает важный вопрос: «Что мне возвещать?» Далее следует то, что
представляет собой особую весть — весть Закона и Евангелия. Сначала идет
Закон и сокрушает человеческую гордость. Поэт Уолт Уитмен, автор «Листьев
травы» находил привлекательной мысль, что все люди — трава, но слова этой
строфы далеко отстоят от его идеи о демократическом равенстве. Весть пророка
не оставляет и следа от человеческой славы перед великим могуществом и
величием Бога. Слова «всякая» и «вся» включают всех людей и все
человеческие достижения. Весть лишает человеческий разум гордости. Все мы
хотим считать себя важными личностями и желаем сделать что-то важное.
Исторические книги описывают человеческие достижения. Памятники веков
свидетельствуют о великих людях, точно так же, как искусство увековечивает
мысли и жизнь важных личностей. Но все люди, как трава и всякое достижение,
вся их слава — ничего более как прекрасный цветок, который вскоре увядает,
теряя лепестки.
Пророк повторяет эту мысль, чтобы Божью весть понимали безошибочно.
От горячего дуновения Господа и люди, которые есть трава и их достижения,
которые есть цветы, увядают и опадают. Чего бы ни достиг человек, смерть
подкрадывается к каждому из нас и со временем схватит нас всех и поглотит.
Мы не должны возлагать свои надежды и мечты на человеческое, неважно,
каким бы славным оно нам ни казалось. Слова «дуновение Господа», вероятно,
вызывали в памяти иссушающие жаркие ветры, которые часто налетали на
Палестину из пустыни. За короткое время такой засушливый, упорный ветер
мог высушить все и сделать жизнь в Иерусалиме невыносимой.
Этот отрывок ставит все человеческие мысли и усилия по одну сторону, а
Слово Господа по другую. Мы не можем отойти в этих строфах от идеи
общения, поскольку пребудет Слово нашего Бога. Слово очень хорошо
соотносится со словом голос в этом разделе. Божье слово выражает Божий гнев
против греха и Его безграничную любовь ко всему человечеству — это Закон и
Евангелие. Весть — это Слово нашего Бога. Верующие узнают о своих грехах и
о благодати Божьей. Они исповедуют, что Бог спас их от уз греха и смерти. Все,
что Божественно и принадлежит Богу, превосходит все человеческое. Все
человеческое увядает и исчезает; все, что приходит от Бога в Его Слове,
пребывает во все времена. И, наконец, когда Господь вернется: «земля и все
дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10). Слово Господа переживет даже такую
катастрофу. Оно вечно и неизменно.
9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою
голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи
городам Иудиным: вот Бог ваш!
10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот,
награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его.
11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на
руки и носить на груди Своей, и водить дойных.
Слово голос появляется в третий раз, но не первым в строфе. Перед тем как
мы прочитаем слово голос, мы видим, что особое значение придается двум
мыслям. Во-первых, Слово Божье превыше всего человеческого. Оно
заслуживает, чтобы его возвещали с высочайшей горы. Бог направляет
вестников, которые имеют «слово Бога нашего» (строфа 8), взойти на высокую
гору, откуда весть будет слышна самому большому числу людей. Во-вторых,
они должны были возвещать Благую весть. Это Евангелие — Благая весть
Божьей чуткой любви к Своему народу. Из последующих строф мы узнаем
больше об этой Благой вести.
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Бог желает «благовествования» Своему народу — Сиону и Иерусалиму.
Божьи вестники должны голосом благовествовать этим людям. Вестники
Божьи призываются не бояться; весть слишком чудесна и важна. Они должны
говорить не тихо, но сильно, возвысив свой голос с высоких гор. Люди должны
услышать весть; Бог действует через нее в людских сердцах.
Если от дуновения Господа трава и цвет человечества увядает, почему ктото захочет услышать о пришествии Господа? Весть ясна: «Вот — Бог ваш!» Но
если Он придет с жестоким, суровым судом, люди захотят спрятаться от Него.
Люди будут взывать к горам, чтобы укрыться в них и не встретиться с
Господом.∗ Зачем кому-то радоваться и веселиться при Его пришествии? Ответ
мы находим в Законе и Евангелии. Тот, кто отвергает Бога, устрашится Его
пришествия, но тот, кто верует, будет неистово ждать Его, готовиться и
ждать будет с радостью. Эту перемену производит Благая весть Господа,
поскольку Благая весть являет не гнев Божий против греха и грешника — это
весть Закона — но Его сострадающее и милостивое сердце. И Закон, и
Евангелие открывают нам того же Самого Бога. Но Закон являет Его суровым в
осуждении. Евангелие открывает Его милостивым и любящим.
Наши глаза должны быть обращены к Богу, и видеть Его пришествие. Что
мы видим? Господа Бога, то есть могущественного, милостивого и верного Бога
завета. Он управляет всем существующим и приходит с властью. Он приходит,
уводя пленников назад домой. Он ведет их с триумфом. И у Него есть что-то
для них — награда. То, что у Него есть для них, далее описывается как
«воздаяние». Оба слова указывают на то, что заработано исполнением какого-то
труда. Эта награда не за то, что у Бога хранилось на уме или в сердце из-за их
многих добрых дел. Лютер пишет: «Хотя нам следует всю нашу жизнь пытаться
угодить Богу, мы ничего более, как черви, по сравнению с Его величием (Труды
Лютера [LW, vol.17, p.18]). Все Писание возвещает, что дела человека не
заслуживают Божьей награды. Предыдущий раздел, где указано, что
человеческая слава ничего более, как мимолетный цвет, не позволяет нам
думать, что Господь Бог явится с наградами, заслуженными кем-то из людей.
Нет, Он грядет со щедрыми благословениями, которыми Он даром наделит
Свой народ. И более уже не будет несчастий, опустошения, стыда, боли и слез,
которые они заслуживают за свое непокорство и грех.∗∗
Совершенно ясно, что Бог приносит эту награду с Собой. Это награда за
труд, выполненный Самим Богом. Бог получил эту награду через страдания,
смерть и воскресение Своего собственного Сына. Через этот труд Бог достиг
прощения грехов, вечную жизнь и избавление от всего, что отделяет Его народ
от Него. Эта награда была куплена кровью, и Бог обрел ее собственным трудом.
Ни один человек не в состоянии обрести такие благословения. Бог представлен
здесь готовым передать эти благословения Своему народу.
Из-за Своего труда Бог признал нас Своими, и по благодати и силою
Святого Духа, мы окружаем славного и могущественного Господа, как овцы
окружают пастыря. Как Божьему народу, нам знакома картина, когда пастырь с
любовью заботится о своем стаде. Иисус использовал этот образ (Иоан.10), а
также Давид (Пс.22) и Иезекииль (Иезек. 34). Могущественный Господь
заботится о Своем народе. Он держит агнцев, славных и новорожденных в
складках Своего одеяния, близко к сердцу. Он окружает особой заботой и ведет
тех, кто кормит новорожденных — «дойных». Неудивительно, что это
благовествование должно идти с гор, чтобы его слышали все люди.
∗
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КОМУ УПОДОБИТЕ ВЫ БОГА?
12 Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и
вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах
весовых холмы?
13 Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его?
14 С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на
путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?
15 Вот народы - как капля из ведра, и считаются как пылинка на
весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он.
16 И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем
- для всесожжения.
17 Все народы пред Ним как ничто, - менее ничтожества и пустоты
считаются у Него.
Благовествующие Сиону должны говорить: «Вот — Бог ваш!» (строфа 9).∗ В
предыдущих строфах мы видели Господа могущественным, благодатным и
любящим. Остальная часть главы продолжает прояснять увиденный образ
Господа. Исаия начинает с ряда риторических вопросов, каждый из которых
имеет целью показать Божье величие. Бог — всемогущий Творец вселенной.
Его могущество в сотворении вселенной превосходит пределы человеческого
воображения. Кто способен всего лишь измерить морские воды и космическое
пространство? Современная измерительная техника более совершенна, чем в
дни Исаии, но небеса невозможно измерить даже световыми годами, и мы лишь
приблизительно оцениваем массу воды в океанах. Взвесить землю или ее холмы
и горы — математическая задача, которая не поддается точному решению,
ученые в лучшем случае могут дать лишь приблизительную оценку. Все же,
только Бог знает все в точности. Он правит с могуществом, а мы даже не в
состоянии точно измерить, что Он сотворил в Своем могуществе.
Бог знает все. Исаия спрашивает, кто был Божьим советником. Ответ
очевиден. Никто не знает больше, чем Бог. Общество может признавать
огромный вклад в ту или иную область знания отдельных выдающихся умов.
Но мы измеряем их величину, сравнивая с другими людьми, но не с
всезнающим Богом. Вот — Бог ваш — всемогущий и всезнающий Творец! Эти
простые вопросы выявляют глубочайшую истину, выраженную сильно и
драматично. Ответы неизбежны и уничижительны.
Затем Исаия производит сравнение. Мы меряем народы и людей подругому, чем Бог. Для Него все народы, что «капля из ведра». Это не означает,
что Бог считает народы незначительными и никчемными. Любовь к миру
подвигла Его послать Своего Сына, чтобы всякий, верующий в Него имел
вечную жизнь (Иоан. 3:16). Здесь Исаия приводит сравнение, чтобы лишить
людей гордости и высокомерия. Все народы ничего более, как пылинка на
весах. Прибрежное Средиземноморье, острова, всего лишь легчайшая пыль.
Что могут предложить народы Богу, чтобы повлиять на Него? Какую жертву
Богу может принести человек, чтобы Бог улыбнулся? Что нужно Богу от
человека или от всех людей вместе? В Ветхом завете Ливан славился своими
деревьями. Соломон вывозил оттуда кедры для Храма и других построек. Даже
если все леса Ливана сжечь на алтаре, для Бога этого недостаточно. Если даже
∗
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всех животных Ливана принести для всесожжения — это ничто. Вывод ясен, и
Исаия подчеркнул истину выражениями «ничто», «менее ничтожества и
пустоты».
18 Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?
19 Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом
и приделывает серебряные цепочки.
20 А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее
дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать
идола, который стоял бы твердо.
Бог являет Себя в этой главе как великий Победитель, поразивший Своих
врагов, идущий к Своему народу с благословениями, которые Он Сам
заслужил. Кроме того, Он являет Себя как любящий Пастырь, Который
заботится о Своем стаде. Из заданных ранее вопросов мы видим, что Бог
заявляет о Себе как о Боге всемогущем и всезнающем. Эти важные истины о
Боге исходят от Самого Бога. Вследствие того что Бог гораздо более велик, чем
человек может себе представить, вообразить или помыслить, все сведения о
Боге должны прийти от Самого Бога. В этой главе Бог также проявляет
готовность рассказать Своим творениям о Себе. Он раскрывает содержание
слов утешения — повеления, данного в начальной строфе. Его вестники
обладают голосами, чтобы благовествовать.
Без помощи Божьего откровения — Его Слова — человеческий ум может
понять только некоторые невидимые Божьи качества, как Его «вечная сила и
Божество» (Рим. 1:20). Люди могут постигнуть их, глядя на прекрасный,
сотворенный мир. Но по природе ум человека ограничен и извращен грехом.
Предоставленные самим себе, без Божьего Слова, люди изобразили Бога в виде
идолов. В Первой заповеди Бог ясно запретил Своему народу делать идолов, но
это не остановило их от изготовления золотого тельца в пустыне, как не
останавливает их сегодня от создания ложных богов. Нечестивый разум
человека вследствие греха уводит поклонение Богу от явленного Слова к
помышлениям человеческого разума и сердца.∗
Смотрите, что произошло. Исаия берет нас с собой в путь и показывает, как
делают идолов. Художники отливают изображения, покрывают их золотом и
украшают серебряными цепями, вероятно, для того чтобы их творения не
опрокидывались. Драгоценные металлы и усердие в сотворении идолов
указывают на глубокую к ним привязанность. Поклоняющиеся идолам,
приносят жертвоприношения своим богам. Исаия призывает нас обратить
внимание на бедных. Хотя бедняк не в состоянии сделать бога, который бы
выглядел так же великолепно, как из золота и серебра, тем не менее, он
потратит время, тщательно отбирая лучшие материалы, и наймет искусных
художников, чтобы сделать идола. Для бедняка религиозный культ требует
жертвы и преданности.
Люди веками делали изображения Бога, руководствуясь своим
ограниченным воображением. Мы сами не творим идолов, как описывает Исаия
в этих строфах. И все же, каждый раз, когда люди представляют Бога отдельно
от Его откровения, они творят ложного бога — идола. Мы переделываем Бога,
когда учим собственной точке зрения; мы творим собственных идолов. В
нашем современном мире боги ничем не отличаются от богов древнего мира.
Они другие лишь внешне. Разум человека желает сотворить бога, который
∗
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награждает дела, сделанные в любви, добрые слова и благородные мысли. Тот
бог, которого так многие воображают себе — это добрый старец на небе,
терпимо относящийся ко всему, который улыбается, когда мы творим добро. Он
прощает и забывает наши моральные падения. Он принимает всех, заключая в
свои отеческие объятия. Он грозит наказанием только самым отъявленным
злодеям, больше никому. Очень многие люди считают, что Бог не накажет
слишком много людей, виновных в тех же самых или подобных грехах. Это
идол точно такой же, как Ваал или Дагон.∗ Когда бы мы ни творили бога,
которого человек может умиротворить своим поведением, мы творим бога
отличного от того, которого описывает Исаия и все другие составители
Писания. Мы творим бога по своему образцу и отливаем его таким, каким
хотим видеть.
21 Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено
было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли?
22 Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на
ней - как саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань,
и раскинул их, как шатер для жилья.
23 Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли.
24 Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле
ствол их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их,
как солому.
Четыре вопроса в строфе 21 — прямой вызов всем тем, кто создает Бога по
своему образу и творит идолов. Бог не прячет Себя. Он явил Себя от начала. Он
говорил с Адамом и Евой в саду. После того, как они согрешили, Он продолжал
говорить с ними и дал им обещание о пришествии Спасителя.∗∗ Он говорил с
Ноем до и после разрушения нечестивого мира потопом. Моисей принес с горы
Божье откровение и написал первые пять книг Библии. Бог удостоверил, что
написанное Моисеем и теми, кто писал Библию позднее, является Его Словом, а
не их собственными измышлениями. Бог вдохновил их и дал им именно те
слова, которые они должны были написать. Апостол Павел пишет об этом так:
«Возвещаем не от человеческой мудрости изученными
словами, но изученными от Духа Святого» (1 Кор. 2:13).
Истина всегда была доступна, но разум человека настолько затемнен грехом,
что не может представить Бога таким, какой Он есть. Исаия описывает Бога как
Творца и Правителя мира. Бог восседает в вышине над сотворенным миром. Он
раскинул небеса так легко, как шатер для жилья. Бог не сотворен, Он
несотворенный и вечный, без начала и конца. Он отделен и отличается от
сотворенного Им мира. Он свят, беспределен, совершенен и неизменен. Люди
подобны множеству саранчи. Из-за греха они ничто по сравнению с Богом. Они
имеют предел, ограничены временем, несовершенны, подвержены разным
переменам и смертны. Как надменны смертные творения, которые творят Бога!
Если мы хотим знать о Боге, мы должны смиренно слушать, что Он говорит
нам.
Бог направляет нас и пророка дальше, на один шаг вперед. Даже великие
правители мира ничто по сравнению с Богом. Бог небес управляет князьями и
судьями этого мира. Он управляет их историей. Бог существует превыше
∗

Языческие боги древних обитателей Палестины – хананеев и филистимлян. Имена этих в богов
используются в Ветхом Завете для обозначения всего, связанного с ложной религией и противоречащего
поклонению истинному Богу. – Прим. Теол. Ред.
∗∗
См. Быт. 3:15. – Прим. Теол. Ред.
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созданного Им мира; Он правит вселенной, как могущественный самодержец
всем творением. Люди не более как стая саранчи. Их руководители, князья и
судьи малы и ничтожны по сравнению с Богом, Который направляет ход
истории. Этот Бог совершенно отличается от образа старца на небе. Когда люди
пытаются постичь духовную реальность без Божьего откровения, они обречены
на то, чтобы создавать идолов по своему образцу.
25 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой.
26 Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто
сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет
по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не
выбывает.
Исаия возвращается к вопросу, впервые поднятому им в строфе 18, но
теперь это вопрос, который задает Сам Бог. Святой Бог, Который превыше
всего и отделен от всего, всегда хотел, чтобы Его творения знали, Кто Он и что
Он сделал. Бог теперь наставляет мужчин и женщин в таинствах Своей любви к
миру и к человечеству, населяющему его. Вестники призывались говорить:
«Вот — Бог ваш!» (строфа 9). Далее следует чудесное откровение Господа Бога
небес.
Во-первых, нас призывают взглянуть на небеса и звезды [воинство]. Мы
знаем ответ на вопрос «Кто сотворил их?» Конечно, Бог; но Бог не просто
сотворил мир и затем оставил его жить собственными силами. Он продолжает
заботиться о сотворенном мире. Бог управляет движением звезд на небе.
Астрономия изучает движение звезд в широких просторах вселенной, но
определяет их движение Бог. Мы говорим о галактиках и планетах; Бог
управляет ими. Он управляет ходом звезд, как генерал управляет армией. Но
Бог правит не отстраненно. Он знает по имени все небесные творения. Как
разительно отличаются представления тех, кто считает, что звезды управляют
их судьбами и проверяет гороскопы, желая узнать будущее. Бог управляет
звездами и нами; нами не управляют орбиты планет и звезды.
Взгляните на чистое ночное небо. Взгляд на звездное небо делает нас
смиренными. Вспомните, что Бог лично заботится о звездах на небе; ни одна не
исчезает [«не выбывает»] без Его ведома. Он называет их всех по имени, как
отец называет по имени своих детей. Какой наш Бог могущественный,
безграничный, любящий!
27 Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: `путь мой
сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего'?
28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?
разум Его неисследим.
29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.
30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,
31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся.
Очень часто мы забываем полагаться на Божье могущество и любящую
заботу о делах сотворенного Им мира. И Божьему народу свойственно
жаловаться, что такой могущественный, безграничный Бог забыл их. Иаков и
Израиль — имена, данные Божьему народу, которые напоминают о Божьей
любви и происхождении Божьего ветхозаветного народа. Бог заботился об
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Иакове, благословлял его и защищал. Бог боролся с ним и поменял его имя на
Израиль. Затем Бог повторил обещание, что Спаситель придет через его
потомков.∗ Все это Бог сделал по Своей благодати и милосердию. Иаков ничего
подобного не заслуживал. Когда потомки Иакова стали израильским народом и
оставили Египет, Бог продолжал заботиться о них. Бог знаменовал каждую веху
их истории Своей милостивой заботой.
В виду того как Бог заботится о звездах на небе и той заботы, которую Бог
проявил в прошлом к Своему народу, их жалобы были беспочвенны. Если Бог
может называть по имени звезды, Он, несомненно, может заботиться о Своем
народе. Если Бог проявил такую любовь к прародителю Своего народа, Он
продолжит заботиться о них. Бог связал Себя со Своим народом; Он связал
Себя с ним обещанием. Неважно, какие трудности были перед ними, Он
достаточно могуществен, чтобы заботиться о них. Он любил их слишком
сильно, чтобы покинуть.
Весть была важна для евреев, которых уведут в плен вавилоняне. Бог хотел,
чтобы они помнили, даже в слезах и с болью в сердце, что Он на страже всего и
продолжает их любить. Звезды доказывали это, как и их собственная история.
Для нас это важный урок, который стоит запомнить. Мы — Божий народ по
вере в Иисуса Христа, но мы не менее склонны жаловаться, когда дела идут
плохо. Бог любит нас не только тогда, когда дела идут хорошо. Он любит нас
всегда. У Него есть Свои причины, чтобы позволить беде, боли и слезам войти
в нашу жизнь. Не забывайте, что Он всемогущий и всезнающий, а мы нет. Мы
можем полагаться на то, что Он сделает для нас все самое лучшее. Он любит
нас слишком сильно, чтобы сделать меньше.∗∗
И снова возникают два вопроса: «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал?»
Вопросы направляют нас назад, к тому, что Бог открыл о Себе в Писании. Вот
где мы можем узнать, Кто есть Бог. Там Бог открывает Себя как «Господа»,
Иегову, Бога верной и незаслуженной нами благодати. Это имя вновь
появляется в этих строфах после короткого отсутствия. (Это особое имя Бога
последний раз использовалось в строфе 14.) Этот Бог завета являет Себя как
истинного Бога. Он «вечный Господь Бог».
Господь открывает о Себе четыре важные истины. Во-первых, Он Творец.
Он обладает неограниченным могуществом и пользуется им на благо Своих
творений. Он дал им жизнь и прекрасный мир, чтобы жить в нем. Во-вторых,
Он никогда не утомляется и не изнемогает. Он не истощил силы, творя мир, и
Его не утомляет постоянная забота о мире, который существует благодаря Ему.
В-третьих, Он превыше человеческого понимания. Он святой. Люди знают, что
есть бог; псалмопевец говорит: «Сказал безумец в сердце Своем: нет Бога» (Пс.
52:2). Но полная истина о Боге лежит за пределами наших, основанных на
чувствах, заключений. Бог должен явить Себя, если мы должны знать что-то о
Нем кроме того, что Он существует и Он велик. В-четвертых, Бог дает силу
утомленному и изнемогшему. Бог Сам устремляется к Своим творениям. Он
дает им благословения из любви к ним.
Люди же совершенно другие. Мы творения, а не Творец. Мы утомляемся и
изнемогаем. Мы в состоянии понять какие-то вещи, но часто мы все путаем и
проявляем невежество. Мы должны учиться; Бог знает все. Без Господа самые
лучшие споткнутся и упадут. Молодые люди кажутся энергичными и
неутомимыми, но все же и они ослабеют и упадут. И таким ограниченным
творениям Бог обещает дать силу.
∗
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Как мы можем получить такой дар от Господа? «Надеющиеся на Господа
обновятся в силе». Дает эту силу вера в Господа. Когда мы полагаемся на свои
силы, мы падаем. Когда мы полагаемся на Господа, верим, что Он даст силу, Он
ее дает. Верующие не только получат силу, они обновятся в силе. Они
восстанут из пепла горя и страданий и «потекут» [побегут] и пойдут снова.
Верующие сравниваются с орлами, парящими в голубом небе. Орлы
простирают крылья и, опираясь на потоки воздуха, парят в вышине. Бог
обещает быть ветром под крыльями Своего народа. Что за чудесное утешение
для всех, «надеющихся на Господа»! Вся жизнь Божьего народа — их ходьба,
бег и парение — все наполнено безграничной и неутомимой силой Бога. Даже в
смерти они поднимутся на орлиных крыльях и воспарят к Богу на небеса, где
Бог даст им вечную радость.
.
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