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Если у вас Библии при себе, то давайте вместе откроем книгу Исаии глава 1. 

Я благодарен Богу за все, что Он открыл нам в течение этих недель, и мы 

нашли для себя много полезного. На прошлой неделе Барт шутил про суд и 

мрак здесь, в Брук Хиллс, что ожидает нас этим летом, пока мы проходим 

малых пророков и их осуждающие пророчества, но Бог во всякое время 

показывает нам Себя и открывает, кто мы есть на самом деле, и сегодняшнее 

утро не исключение. Сегодня мы будем изучать так называемый шедевр 

Ветхого Завета, книгу Исаии, и в ней содержится 66 глав. Столько же, 

сколько всего книг в Библии и, в действительности, в одной этой книге вы 

можете найти суть всего библейского богословия, а также узнать столь 

много о характере Бога, словно все Писание заключено в этой книге. Это 

поистине удивительная книга. 

 

Прежде всего, я хочу ввести вас в контекст этой книги, я хочу быть уверен, 

что мы все понимаем, о чем идет речь. Несколько недель назад мы уже 

читали кое-что из Исаии, и мы будем продолжать изучение, но давайте 

вспомним еще раз, когда была написана эта книга, потому что это 

необходимо для изучения Писания. Итак, давайте обратимся к 

исторической обстановке. 

 

Мы читали трех пророков Израиля, которые были из Северного Царства. 

Если вы помните, после Соломона царство распалось на северное и южное, 

южное называлось Иудеей, а в северном было три пророка, которых мы уже 

знаем. Сначала мы изучали книгу пророка Ионы. Помните, мы говорили об 

этом, как он предупредил царя, чтобы тот укрепил северную границу 

государства с Ассирией, а затем Бог повел его в столицу Ассирии, в 

Ниневию, где он проповедовал. Это то, что касается Ионы.  

 

Затем мы читали Амоса и Осию, оба пророчествовали в северном царстве 

Израиля, оба говорили Божьему народу, что они будут осуждены за свои 
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грехи, и суд пришел. В 722г. до н.э. Ассирийцы захватили Самарию, 

которая была столицей, и фактически северное царство было уничтожено. 

Именно так все и произошло. Теперь мы обратимся к южному царству, для 

этого мы перенесемся немного во времени и пространстве. Итак, северное 

царство уничтожено Ассирией. В южном царстве, как мы увидели на 

прошлой неделе из проповеди Барта, пророчествовал Михей, хотя он 

обращался и к северному царству тоже. Михей был современником Исаии, 

которого мы будем изучать сегодня утром. 

 

Давайте прочитаем Исаию 1:1: «Видение Исаии, сына Амосова, которое он 

видел о Иудее и Иерусалиме». Адресат указан в самом начале, и это – 

Иудея, южное царство, именно для нее предназначено Слово Бога. 

Иерусалим – столица Иудеи, важнейшее место в южном царстве. Итак, в 

самом начале мы видим, что в книги Исаии Иудея занимает центральное 

место. Дальше в первой главе упоминается четыре разных царя: «во дни 

Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии — царей Иудейских». 

 

На самом деле, в Исаии мы встречаем пять царей. Я прибавляю к ним 

пятого, который начал править почти в самом конце жизни и служения 

Исаии. Для нас важно понимать, что происходило во время правления этих 

разных царей. Первый в нашем списке – Озия. Он правил 52 года. Как мы 

увидим это через минуту, Исаия начал свое служение в конце правления 

Озии, которого можно назвать хорошим царем. Он почти во всем следовал 

воле Божьей, и он многое сделал угодного Господу. Озия восстановил славу 

и величие царства Соломона, но в конце жизни отвернулся от своего Бога. В 

целом, за свои 52 года правления Озия был хорошим царем.  Иоафам, его 

сын, правил 16 лет и он старался продолжить путь отца, путь праведного 

царя. Но затем были ужасные 16 лет правления Ахаза. 

 

Причина в том, что Ахаз воцарился над Израилем в то время, когда 

ассирийцы покорили северное царство, и Ахаз начал сильно бояться, 

представляя, что они могут сделать с его южным царством. Когда 

ассирийцы захватили Самарию, Ахаз заключил договор с Ассирией и стал 

платить опасным соседям дань. То, что он наладил такие отношения с 

Ассирией, имело последствия для всего государства, но также и для 

духовного состояния народа. Ахаз ввел народ Божий в идолопоклонство,  

почитание ассирийских божеств, установил соглашение с Ассирией, 

которое помешало Израилю быть полностью преданным Богу, потому что 

он боялся того, на что Ассирия была способна. Так получилось, что он увел 

свой народ от Бога.  
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После него царем был Езекия, он правил 29 лет. К счастью, Езекия был 

одним из лучших иудейских царей. Он отменил много из того, что сделал 

Ахаз. Езекия начал противостоять Ассирии, и Ассирии это, конечно, не 

понравилось. Поэтому Ассирия решила пойти войной против Езекии и 

Иудеи, и мы сейчас будем читать, как были захвачены разные города в 

царстве, и ассирийцы уже попытались взять Иерусалим. Это произошло 

после 701 г. до н.э. Мы прочитаем, как почти двухсот тысячное войско из 

Ассирии окружило Иерусалим, приготовившись к штурму города. И 

только Божье Слово, которое было дано Езекии через Исаию, принесло 

спасение в этих тяжелых обстоятельствах. Таким было правление Езекии, и 

после всего воцарился Манассия, и царствовал он 55 лет. 

 

Я решил рассказать здесь о Манассии, потому что он наследовал власть в 

самом конце жизненного пути Исаии. Об этом царе совсем немного 

говорится в книге Исаии, но согласно традиции, Манассия был ужасным 

царем. Он увел народ от Бога и от Исаии, пророка Божьего. Манассия 

ненавидел Исаию, и посадил его в тюрьму, пытал его, а также, вероятно, 

распилил пополам и убил. Считается, что именно эта история имеется в 

виду в послании к Евреям в 11 главе, где говорится о героях веры, которых 

распилили пополам.  

 

Вот что происходило в те времена. В книге Исаии можно выделить три 

части. Первая часть, главы с 1 по 35, состоит в основном из пророчеств, там в 

центре внимания мрачные суда. Эта часть полна осуждения за совершенные 

грехи. После, главы с 36 по 39, наступает историческая часть и делается 

небольшой перерыв от поэзии и пророчеств. Вторая часть, скорее, 

повествовательная, в ней рассказывается, как ассирийцы попытались 

захватить Иерусалим. Последняя часть книги Исаии, главы с 40 по 66, 

посвящены опять пророчествам, в которых содержатся: надежда, 

восстановление и обещания. Итак, вот в целом картина книги Исаии. 

 

Теперь давайте откроем 6 главу. Дело в том, что я все пытался понять, как 

можно рассказать об Исаии за один день, и я решил прочитать именно это 

место. Этот отрывок самый знаменитый во всей книге Исаии, здесь 

говорится о призвании пророка и его поручении от Бога, а в стихах с 1 по 13 

перечисляются главные темы, которые мы встречаем на протяжении всей 

книге. Сегодня мы будем обращаться ко многим местам, и зачастую у нас не 

будет времени читать все, поэтому я предлагаю вам записывать эти места. 

Главным же отрывком на сегодня у нас будет Исаия 6:1-13, это место 
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поможет нам по-настоящему понять всю книгу, и здесь мы видим 

невероятную картину. 

 

Многие из вас уже читали и хорошо знают этот отрывок, но я хочу, чтобы 

вы представили себе сцену из 6 главы книги Исайи еще раз. Давайте не 

просто пробежимся через это знакомое место,  но внимательно 

присмотримся к нему, потому что здесь можно найти много важного для 

понимая прославления. Более того, из повествования 6 главы мы можем 

сделать несколько существенных  выводов относительно основания для 

нашей повседневной жизни. Итак, давайте вместе со мной попытаемся 

представить эту картину. 

 

 

«В год смерти царя Озии – говорит Исаия – видел я Господа, 

сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 

Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у 

каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице 

свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали 

они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 

вся земля полна славы Его! 

 

И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом 

наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я 

человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с 

нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа 

Саваофа. 

 

Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него 

горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и 

коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и 

беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. 

 

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и 

кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал 

Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не 

уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо 

огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи 

свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не 

уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 
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И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют 

города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе 

земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и 

великое запустение будет на этой земле. И если еще останется 

десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена; 

но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, 

остается корень их, так святое семя будет корнем ее». 

 

Что является надеждой для Израиля и Исаии?  Я хочу, чтобы вы увидели 

эти три истины. Первая: Бог велик, и Он правит. Год, в который Озия умер, 

был 52 годом его правления. Вы и я привыкли, что правитель или 

президент возглавляет государство четыре, или максимум восемь лет, а 

Озия правил 52 года, для большинства людей он был единственным царем, 

которого они знали и помнили. При этом, Озия по большей части был 

хорошим правителем, и вот он умирает. В это самое время Исаия видит 

истинного Царя, который все также сидит на Своем превознесенном троне. 

Цари приходят и уходят, это продолжается на протяжении всей истории. 

Правители, главы государств, президенты – все царствуют лишь какое-то 

время, а затем уходят. Лишь один Царь остается навеки.  

 

Он Господь и Правитель над всем, и к Нему обращено внимание во всей 

этой сцене. Он окружен серафимами. Посмотрите на эту картину, мне она 

очень нравится. Если дословно перевести слово серафимы, то это означает – 

горящие. Эти ангелы в прямом смысле пылают в поклонении перед Богом. 

Разве мы не хотим, чтобы и наша жизнь была живым и ярким 

преклонением пред Богом? Они в огне прославляют Бога. Мы не знаем, 

сколько их всего там. В Откровении апостола Иоанна говорится о тысячах и 

мириадах ангелов, их там великое множество. Задумайтесь об этом: в то 

время как мы сидим в этом небольшом помещении на своих крохотных 

сиденьях на этой земле, и когда сливаемся в один хор прославления, в это 

самое время несчетное количество «горящих» громко славят Бога. Они 

охвачены космическим, словно ядерным по мощности прославлением, 

созерцая Его славу и Его могущество. Все это происходит прямо сейчас. 

Когда вечером вы ложитесь спать, они все еще продолжают. Когда вы 

включаете телевизор, чтобы посмотреть футбол, когда вы озабочены 

повседневными делами и заботами, они все также славят Бога, и их взоры 

обращены к истинному Повелителю. 

 

О чем они поют, какие песни они выбирают? Свят, свят, свят. Они поют о 

повергающей в трепет святости Бога. В такой последовательности 
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упоминается лишь одно качество Бога во всем Писании. В Библии нигде не 

говорится, что Бог любовь, любовь, любовь, или гнев, гнев, гнев, или, что Он 

справедливый или милостивый по три раза подряд, но в Библии 

повторяется: Бог свят, свят, свят. Ангелы словно пытаются хоть как-то 

выразить скудным языком непостижимую и ни с чем не сравнимую 

природу Того, Кого они окружают в своем прославлении. У них получается 

провозглашать лишь одно это слово – свят. Что же это слово означает для 

Бога? Оно значит - не знающий ошибки, Тот, Кто чист и справедлив. Бог 

никогда не принимает неверных решений, к Нему не приходят 

неправильные мысли, и Он никогда не совершал неправедного поступка. В 

Боге все праведно, подлинно и чисто. 

 

Бог не просто во всем безошибочен, ведь если задуматься, то и ангелы, и эти 

серафимы тоже в своем роде безгрешны. Они не причастны мятежному 

человечеству. Они не пали вместе с другими ангелами, поэтому их можно 

назвать безгрешными, но Бог по своей сущности совершенно отличается от 

них. Для Него быть святым – это нечто совершенно уникальное и непохожее 

ни на что другое. Когда Бог изображается здесь таким, то от этого 

происходит землетрясение и дрожат врата. Такова Его святость, и нет Ему 

подобного. Об этом говорится в Исаии 40:18: «кому уподобите вы Бога? И 

какое подобие найдете Ему», единственно Святому? Всего 26 раз к Богу 

обращаются как к святому в книге Исаии.  

 

Исаия 45:18: «Я Господь, и нет иного». Нет другого бога, кроме Меня. Теперь 

вы понимаете, что Он имеет в виду? Богу нет равных. Совершенно 

бесполезно и бессмысленно пытаться найти кого-либо или хоть что-либо 

подобное Богу. Ужасающую святость и абсолютную власть можно увидеть 

только у Него одного. «Свят, свят, свят Господь господствующих, всемогущий 

Повелитель, земля полна славы Его». Вы только представьте: вся земля 

непрестанно отражает славу Бога. Посмотрите на нашу землю и вы увидите, 

что каждая частица светится отражением Его славы, Его власть 

простирается на все существующее. Он Творец мира. «Поднимите глаза ваши 

на высоту небес» - говорит Исаия в 40 главе – «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». 

 

Посмотрите на наше небо, там сотни миллиардов звезд только в нашей 

галактике, а в самых хороших телескопах можно разглядеть миллионы 

таких же галактик. Наша ничтожная галактика с сотней миллионов звезд 

среди множества других галактик, и всех их Бог знает и называет по имени 
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звезды одну за другой! Например, Джо и Саманта, Зед1346, Нинер 3, я не 

знаю их имен, но Бог, которого мы прославляем в этом помещении, знает, и 

они послушны Его приказам каждую ночь. Нет ни единой горстки пыли, ни 

песчаной крупинки или капли воды на этой планете, которые не отвечали 

бы на указания Нашего Бога. Ведь Он Творец мира и Повелитель истории. 

Он управляет, руководит и господствует над всем, что происходит в нашей 

истории. 

 

Исаия 46:9-10: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет 

иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от 

древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что 

Мне угодно, Я сделаю». Господь завершает все, что Он задумал, потому что Он 

управляет историей. Как Создатель мира Он имеет власть над всем 

происходящим. Он царствует над всеми народами. Сейчас я хочу, чтобы мы 

вместе открыли 36 главу Исаии. 

 

Помните, я говорил об исторической части в середине этой книги, по счету 

она вторая, между главами 36 и 39? В Исаии 36 главе Ассирия совершает 

военный поход и захватывает много городов в Иудее, и вот они уже 

приближаются к Иерусалиму, к столице. Они стремятся одержать вверх над 

Иудеей. Город Иерусалим окружен войском, насчитывающим 185,000 

воинов. Я хочу, чтобы вы поставили себя на место Божьего народа, 

окруженного в Иерусалиме 200,000 войском ассирийцев, этими врагами, 

которые уже покорили Северное царство, ограбили множество других 

городов и уже почти победили вас. 

 

В 36 главе рассказывается, как один из ассирийских командующих выходит 

вперед и начинает насмехаться над народом Божиим. Давайте послушаем, 

что он говорит. Откройте 36 главу, стих 18. Помните, царем был Езекия, и 

он полагался на Господа? И вот этот ассириец выходит, произнося такие 

слова: «Итак да не обольщает вас Езекия, говоря: «Господь спасет нас».  С 

такими речами подступили ассирийцы к городу: «Спасли ли боги народов, 

каждый свою землю, от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и 

Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? 

Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так 

неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» Не стоило им говорить 

так. Какой бог способен остановить нас, ведь мы ассирийцы? Напрасно они 

так сказали. 
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Теперь мы переходим к 37 главе, где Бог решает сказать Свое слово, и я 

хочу, чтобы вы это услышали. В стихе 23 Он через Исаию обращается к 

Езекии и Ассирии, то есть это сказано для ассирийцев. Глава 37, стих 23:  

«Кого ты порицал и поносил? и на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза 

твои? на Святаго Израилева. Чрез рабов твоих ты порицал Господа и сказал: «со 

множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил 

рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу 

сада его; и откапывал я, и пил воду; и осушу ступнями ног моих все реки 

Египетские». Бог говорит: «Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в 

древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь 

крепкие города, превращая их в груды развалин? 

И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде; они стали 

как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, 

прежде нежели выколосился». Это Я предопределил произойти всему из того, что 

ты сделал. 

 

Стих 28: «Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю все, знаю и дерзость 

твою против Меня. За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое 

дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, 

и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою ты пришел».  

 

Мы подходим к 33 стиху, послушайте, что произошло потом: «Посему так 

говорит Господь о царе Ассирийском: «не войдет он в этот город и не бросит 

туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. 

По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, 

говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради 

Давида, раба Моего». И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском 

сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела 

мертвые». Вы осознали то, что 185,000 солдат были убиты? «И отступил, и 

пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии. И когда 

он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, 

убили его мечом». Запомните, с Богом нельзя шутить. Он Повелитель над 

всеми народами. 

 

Господь говорит: «Ассирия, ты в Моих руках». Позже Он скажет: «Вавилон, 

ты в Моих руках, и Египет, ты тоже в моих руках, и Израиль, и Иудея, вы в 

Моих руках. Все цари, все вы в Моих руках». Это хорошие новости, что 

скажете? Разве это не здорово, что Ким Чан Ир в Северной Корее не 

царствует над всем, Ахмадинеджад не повелевает всем в Иране, ни 

Биньямин Нетаньяху, ни Дэвид Кэмерун или Николай Саркози, или 
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Карзай, или Барак Обама? Господь царствует над всеми ними, Он держит 

все народы и каждого из них в отдельности в Своих руках. Он царь над 

народами и Судья всех людей. 

 

Исаия призывает нас посмотреть на Него, чтобы вся земля убоялась Его, 

потому что суд грядет. Исаия 3:13: «Восстал Господь на суд — и стоит, чтобы 

судить народы». Тот, Кто сотворил все, будет судить Свое творение. Господь 

велик, а человек испорчен. Исаия, увидев Бога, не восклицает: «как 

здорово!», он реагирует совсем иначе: «Горе мне». Его первые слова в книге: 

«Горе мне», не горе вам или этому народу, или тому народу, нет, горе мне, 

грешному человеку, в присутствии святого Бога. Я погиб! ибо я человек с 

нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. Теперь 

перед нами открывается картина упорства во грехе. 

 

В это летнее время, когда мы изучаем пророков, перед нами 

разворачиваются всевозможные картины греха. Я хочу, чтобы в книге Исаии 

вы увидели связь между грехом и доверием. Грех – это отсутствие доверия 

Богу. Мы встречаемся с этим повсюду в книге Исаии. Всякий раз, когда мы 

видим грех народа, они доверялись чужим царям, будь то ассирийский 

царь в случае с Ахазом, или после этого искушение довериться 

вавилонскому императору, царю Египта. Полагаясь на чужих царей, они 

доверялись их богам, обращались к их идолам и начинали им поклоняться. 

Вот до чего они доходили, когда полагались на себя.  

 

Давайте вместе откроем вторую главу и прочитаем с 6 стиха. Мы увидим, 

как это все это начинается, чужие цари, чужие, ложные боги и далее. 

Послушайте глава 2, стих 6: «Но Ты» - здесь Бог обращается к Своему 

народу – отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они многое переняли 

от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян, и с сынами чужих они в 

общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа 

сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам 

его; и наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих, 

тому, что сделали персты их». 

 

В послании к Римлянам человек обвиняется в том, что он поклоняется и 

служит сотворенным вещам, а не Создателю, который навеки прославлен. 

Мы творим вещи своими руками, складываем их вместе, будь то деньги или 

наша работа, карьера, амбиции, или наши дети, хорошие вещи, наше 

имущество. Мы наполняем всем этим наши жизни, полагаемся на них, 

возлагаем на них нашу надежду, и в них черпаем удовлетворение. Мы 
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наслаждаемся земными вещами и благами, отдаем им наши сердца, 

посвящаем им наши жизни, стремимся обладать ими больше и больше, 

разве это не присуще нашей культуре? 

 

Братья и сестры, получается так, что просто Бога нам не достаточно. Мы 

нуждаемся в материальном, хотим иметь красивые и хорошие вещи, чтобы 

жить в комфорте. Мы гоняемся за новыми техническими 

приспособлениями, мы наполняем свою жизнь материальным хламом. Мы 

начинаем полагаться на имущество. В первой главе стихи 21-23 мы видим, к 

чему все это приводит: они увязли в несправедливости и предательстве, они 

попирают нищих, а все из-за того, что они ввязались в погоню за благами 

этого мира. Они доверились своим начальникам, конечно же, в известной 

мере это правильно и справедливо, в этом проявляется почитание Бога, к 

которому мы призваны в Новом Завете. Там говорится, чтобы мы почитали 

начальство и были ему послушны, но не в том случае, когда оно уводит нас 

от Бога. Когда царь призывает нас служить иным богам, мы не должны 

следовать за ним даже ценой своей жизни, потому что мы должны 

следовать только за Богом. А они, в итоге, стали полагаться на самих себя. 

 

Давайте посмотрим на конец второй главы Исаии, стих 22, там говорится: 

Перестаньте вы надеяться на человека». В других переводах это звучит так: 

«Перестаньте полагаться на человека». Я хочу, чтобы здесь вы увидели, что 

суть греха – это надежда на самого себя. Это вполне логично. Задумайтесь о 

любом грехе, пусть это будет ложь, обман, прелюбодеяние или что угодно, 

каким бы грех ни был, когда мы согрешаем, внутри себя мы говорим: я 

знаю, что лучше всего; я делаю то, что хочу и то, что, по моему мнению, 

принесет наибольшее удовольствие и наслаждение, и это все надежда на 

самого себя. 

 

А между тем, Создатель мира и Повелитель истории, Царь народов и Судья 

над всеми людьми более всего достоин нашего доверия. Давайте вместе 

откроем 43 главу Исаии и увидим следующую картину, картину упорства в 

грехах. Бог говорит об этом во многих местах, и Он повторяет это в Исаии 

43:24, вторая часть стиха: «Ты грехами твоими затруднял Меня, 

беззакониями твоими отягощал Меня». Упорствуя и укореняясь в грехе, 

народ утомил и истощил терпение Святого Бога. Эта самая картина 

прослеживается повсюду в книге Исаии, более того, мы очень часто ее 

встречаем во всем Писании. Но после нее на сцене появляется 

захватывающая дыхание милость Божия, и она нас поражает. То же самое 

повторяется здесь, и прошу вас остановиться на 43 главе, но давайте перед 
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этим мысленно перенесемся в 6 главу. Там Исаия восклицает: «Горе мне!», а 

Господь посылает серафима подойти и взять с алтаря, с места для 

жертвоприношений, горящий уголь, дотронуться им до губ Исаии и 

очистить его. Затем святой Бог всего мира обращается к грешному, 

жалкому человеку: «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». 

 

Итак, мы видели, как Бог отягощен нашими грехами, а теперь давайте 

посмотрим на самое начало 43 главы. Здесь написаны одни из самых 

удивительных и прекрасных слов Божиих для Его народа во всем Писании: 

«Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. Будешь 

ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; 

пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, 

Бог твой, Святый Израилев, ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил 

тебя». 

 

А теперь послушайте, что говорит Бог, после Своих же слов об отягчающем 

грехе и изнурении от беззакония, это 25 стих: «Я, Я Сам изглаживаю 

преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну». Разве это не 

удивительно? Грешному народу Бог обещает убрать и изгладить грехи, ради 

Него Самого и Его славы. Эти грехи исчезнут, и Бог о них вспоминать уже 

не будет.  Подчеркните это место: Исаия 43:25, пусть оно останется у вас в 

сердце. Я Бог и Я никогда не вспомню о твоих грехах. Разве это не милость к 

нам? 

 

А теперь задумайтесь вот о чем: Бог не может что-нибудь забыть. Он знает 

все. Он всезнающий и всемогущий, нет ничего, что было бы Ему не 

известно. У Бога не бывает амнезии. Прелесть этого места, Исаии 43:25, в 

том, что Бог всего мироздания, знающий о каждой вашей грешной мысли, о 

каждом грехе и нечистом намерении каждого из Его народа, встает и 

обещает: ничто из этого Я не упомяну против тебя. Вот это благодать и 

милость. 

 

Как-то пару лет назад я рассказывал вам историю про одного богатого 

англичанина, который купил Ролс Ройс. Это была лучшая из машин, в 

рекламе о ней говорили, что она никогда не ломается, это просто 

невозможно, с ней у вас никогда не будет проблем. И вот он покупает эту 

машину за большие деньги и едет на ней во Францию. Но когда он 

прибывает во Францию, машина ломается. Англичанин звонит в фирму 

Ролс Ройс и говорит: ваша машина, лучшая из всех машин, сломалась. Тут 

же к нему вылетает механик, чтобы починить машину. После этого хозяин 
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продолжает свой путь, ожидая, когда ему придет счет из фирмы. Просто не 

каждый день специалист вылетает, чтобы починить вашу машину. Этот 

человек был богат, и он мог без проблем оплатить счет, но тот все не 

приходил. В конце концов, он пишет в Ролс Ройс: я могу оплатить мой счет, 

только вышлите его мне. Роллс Ройс пишет в ответ: извините, сэр, но у нас 

нет никаких записей, что у вас были какие-то проблемы с машиной. 

 

Подумать только, по бескрайней благодати Божией получается так, что Он 

смотрит на вас и на меня как на Свой народ и говорит: у Меня нет никаких 

записей или данных, что в ваших жизнях было что-то неправильно. Надо 

же, как это возможно? Как Он может быть святым и так говорить? Как Он 

может быть истинным и справедливым? Ведь я-то знаю, что я грешник, как 

Он может никогда не ошибаться и утверждать, что я невиновен? В этом 

вопросе содержится вечная проблема мироздания. Как Бог может быть 

святым и при этом спасать грешников? Самая большая загадка в Библии, и 

ответы на нее ведут нас к следующей, третьей истине: к уверенности в 

искуплении. 

 

Мы посмотрим, что делает Бог. Давайте мысленно обратимся к 6 главе, у 

нас нет времени опять открывать это место, но вспомним, что Он делает. Во-

первых, Он отправляет Своего пророка. Бог спрашивает: «Кого Мне 

послать? и кто пойдет для Нас?», и Исаия, очищенный от греха 

пораженный от оказанной милости, тут же отвечает: «Вот я, пошли меня», 

словно говоря, не ищи больше, отправь меня. Бог тут же сообщает ему 

плохие новости: ты будешь говорить, а они не услышат; а если услышат, то 

не поймут. В итоге, вот что тебя ждет: ты будешь говорить о грядущем суде, 

и суд придет, хоть он будет произведен не руками ассирийцев, а руками 

вавилонян, Иерусалим будет захвачен, а народ будет отправлен в ссылку. Об 

этом Исаия говорит повсюду в своей книге. 

 

Давайте вернемся назад, к шестой главе Исаии стих 13, где Бог в самом 

конце Бог говорит: Я сохраню корень, корень моего народа будет оставлен, и 

не будет полностью истреблен. Я буду верен с ними. Поэтому Бог посылает 

своего пророка, и Он хочет сохранить народ Божий. Остаток Израиля будет 

в безопасности, и здесь мы видим обещание и надежду, которые 

появляются в конце нашего отрывка. Но самое главное, о чем Исаия 

пытается нам сообщить, это то, что речь здесь идет не только об остатке 

Израиля, на самом деле, картина здесь намного более величественная, 

потому что из этого остатка народ Божий будет полностью восстановлен. 
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Это также мы можем увидеть во всей книге Исаии. Но сейчас я хочу 

обратить ваше внимание лишь на одно место. 

 

Я могу показать вам больше мест, но у нас нет достаточно времени, поэтому 

давайте откроем книгу Исаии 11:1. Помните, в конце шестой главе речь шла 

о корне, который будет сохранен Богом. Теперь послушаем Исаию с 11:1: 

 

 «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет 

от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости 

и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и 

страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду 

очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет 

судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по 

истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих 

убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и 

препоясанием бедр Его — истина». 

 

Теперь пропустим немного до 9 стиха: «Не будут делать зла и вреда на всей 

святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды 

наполняют море». А теперь послушайте стих 10: «И будет в тот день: к корню 

Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, — и 

покой его будет слава». В книге Исаии, особенно в ее начальных главах, мы 

видим обещание, что из корня Иесеева, что означает, от тех людей, которые 

произошли от Давида и были сохранены Богом, произойдет царь, и Дух 

Божий будет на Нем, и страх Божий пребудет с Ним, как и справедливость 

Божия. Такие обещания даются Богом в первой части книги Исаии, что 

грядет новый Царь. 

 

В последней части Исаии вы можете увидеть еще несколько обещаний о 

слуге, который придет, и о Духе, который будет на Нем. Он также будет 

облачен в праведность, и еще мы о Нем узнаем, что этот царь будет слугой, 

и слуга станет царем. Вся книга Исаии указывает на этого служащего царя, 

который придет и принесет избавление не только для Божьего народа, но и 

для всех народов на земле. И тут возникает вопрос, как же нам узнать, когда 

именно Он придет, как мы узнаем, что это именно Он, Тот, Кого мы 

ожидаем? Исаия говорит, что будет специальный знак для нас.  

 

Исаия 7:13-14: «Слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять 

людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам 

знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
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Еммануил». Это доброе предзнаменование. Когда нам говорят, что дева из 

потомков Давида забеременеет, оставаясь девственницей, и родится у нее 

сын, чье имя означает Бог с нами, то мы понимаем, что это доброе 

предзнаменование. В 9 главе Он назван «Чудный, Советник, Бог крепкий, 

Отец вечности, Князь мира», и конца Его царству не будет. Всемогущий Бог 

со старанием осуществит все это. 

 

Посмотрите внимательнее на впечатляющие предзнаменования, но будьте 

осторожны, не все здесь так красиво. Посмотрите на страдающего слугу. В 

42 главе Исаия говорит: «Он не возопиет и не возвысит голоса Своего», затем в 

50 главе: «Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица 

Моего не закрывал от поруганий и оплевания». В 52 и 53 главах, которые мы 

будем изучать на следующей неделе, говорится: «Как овца, веден был Он на 

заклание, и нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, 

который привлекал бы нас к Нему». Он будет убит. Взгляните на этого 

страдающего Слугу, и, тем не менее, Он будет помазан Святым Духом. 

 

Исаия 42: «Положу дух Мой на Него». Исаия 61: «Дух Господа Бога на Мне, ибо 

Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам 

открытие темницы, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, 

что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо 

унылого духа — славная одежда». Он будет Спасителем для всех народов. 

 

Исаия 49:6: «Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 

возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение 

Мое простерлось до концов земли». Вся книга Исаии указывает на 

страдающего слугу, помазанного Духом, Который станет Спасителем для 

народов, на Господа Иисуса Христа. Поэтому в Евангелии от Иоанна 12:37-

41, отметьте себе это место, Иоанн, поднимая вопрос об отсутствии у людей 

веры в Иисуса, говорит: «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не 

веровали в Него». Затем он цитирует из Исаии 6:9-13 и в конце добавляет: 

«Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем». 

 

Для нас важно также и то, что книга Исаии говорит не только о надежде для 

Израиля и Исаии, но и о надежде для церкви, которая заключена во Христе. 

Я хочу сказать в духе Исаии каждому, кто находится в этом помещении, 

отвернись от греха. Я обращаюсь к каждому мужчине, женщине, к студенту 

и ребенку: избавься от недоверия к Богу и отвернись от греха. Посмотри на 

свою греховную природу в присутствии Бога. Его святость приводит в 
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трепет. Я хочу, чтобы вы не просто слышали это, но вслушивались. Иначе 

вы окажетесь в опасности, как Израильский народ. Каждую неделю мы 

собираемся в месте как это, и в этом нет ничего нового, но, может быть, 

сегодня утром ребенок, подросток, мужчина или женщина осознает, что Бог 

святой! Он Повелитель. Он судья надо мной, над грешником. Горе мне! 

Может, кто-то сегодня осознает, что никому не надо идти к алтарю для 

жертвоприношений, чтобы взять уголь и коснуться им твоих губ, потому 

что теперь не нужен этот уголь, ведь у нас есть крест, на который взошел 

Христос, чтобы заплатить за твой грех перед Святым Богом. Иисус говорит, 

с того, кто прямо сейчас доверится Ему, вина будет снята и грех его будет 

искуплен.  

 

Итак, обратитесь к Нему, Он наша поддержка, которая всегда рядом с нами. 

Идите к Нему и доверьтесь Ему. Народ Божий, Он достоин того, чтобы вы 

Ему доверяли намного больше, чем вашей собственности, работе и вашим 

семьям, амбициям, чувствам и идеям о том, что вам хочется и что вам 

нужно в этой жизни. Просто доверьтесь Ему. Он заслуживает, чтобы мы 

полностью посвятили Ему свое сердце. Он Творец мира, Повелитель 

истории, Царь над всеми народами и Судья над всеми людьми! Он ценнее 

всего того, чем мы обладаем. Когда мы смотрим на Него, на нашего Господа 

Иисуса, достойного пребывать в наших сердцах, давайте скажем этому 

миру, кого Он может послать в Бирмингем. Кого Он может послать ко всем 

народам, кого они не услышат и отвернутся от него? Да, они отвернутся от 

вас, будут насмехаться над вами и мучить, возможно, они даже убьют вас. 

Но это не важно, потому что мы боимся одного лишь Бога, и посвящаем 

свои жизни Ему, чтобы говорить миру об Иисусе Христе, о нашей вечной 

надежде.  

 

Только так мы можем ответить, находясь пред Богом: «Вот мы, пошли нас». 


