
Укрепите ослабевшие руки и утвер-

дите колена дрожащие; скажите робким 

душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог 

ваш, придёт отмщение, воздаяние Божие; 

ОН ПРИДЁТ И СПАСЁТ ВАС. Тогда от-

кроются глаза слепых и уши глухих отвер-

зутся. Тогда хромой вскочит, как олень и 

язык немого будет петь. ИСАЙЯ 35. 3-6.  

Книга пророка Исайи -  удивительная 

книга, в которой Бог являет нам Себя, 

Свою волю, Свой характер, Свои намере-

ния, как о народе израильском, так и о 

всех народах, и даже о новой земле и новом 

небе. Он также обещает явить нам некую 

Личность, наделённую особыми свойства-

ми и особыми полномочиями, помазанную 

Самим Богом, которая и спасёт нас. Гово-

рится также о происхождении, рождении, 

местах действия, целях прихода и даже о 

позорной, но незаслуженной смерти этой 

Личности. Но этим дело не кончается, но 

говорится о воскресении и втором прише-

ствии помазанника Божия. Спасение Бо-

жие – Иешуа, помазанный – Машиах. В 

этом тексте даны только некоторые приз-

наки Машиаха, но во всей книге их очень 

много. Чтобы глубже понимать Писание, 

нужно сравнивать, сопоставлять различ-

ные тексты. Тогда мы увидим Божьи мыс-

ли в развитии, если Бог нам откроет. 

Что в этом тексте говорится о Боге? В 

стихе 2 говорится, что увидят славу Госпо-

да и величие Бога нашего. Далее говорится 

о Его явлении. Вот Бог наш. Прийдёт от-

мщение, воздаяние и спасение. Славу и ве-

личие Бог не раз являл Израилю. Явлены 

они и в этой книге в гл. 6. Воздаяние и от-

мщение было как врагам Израиля, (гл. 36-

37.) так и самому Израилю за неверие и от-

ступничество, о чём свидетельствуют и Пи-

сания и история Израиля. 

Рассмотрим слово спасёт. От чего Бог 

спасает? Во-первых, от врагов, во-вторых, 

от грехов. Спасение от врагов, а также от 

стихийных бедствий, болезней, несчастных 

случаем нам понятно. Понятно также, что 

спасать нужно тогда, когда человек не мо-

жет сам себе помочь. Но почему нас надо 

спасать от грехов, понимают очень немно-

гие. Многие неправильно понимают, что 

такое грех, и потому считают себя честны-

ми, порядочными людьми. А что они не 

хотят знать Бога – это неважно; у нас демо-

кратия! Но Бог демократию не признаёт, и 

кто не хочет знать и чествовать Бога, на-

зывается в Писании нечестивым. Первым 

нечестивцем стал сатана, так как он сам 

захотел стать подобным Всевышнему, но за 

это будет низвержен в ад. См. гл. 14. этой 

книги. Таким образом, все нечестивцы, 

противящиеся Богу, являются сообщника-

ми сатаны, а всякое неверие, нежелание 

знать Бога, а уж тем более богохульство, 

есть грех. Ну, а теперь подумай, грешник 

ты или нет? Если руки твои не опустились, 

колена не задрожали, сердце не оробело – 

ты ещё наглый грешник, а в спасении ну-

ждается только тот, кто находится в опас-

ной ситуации.  

Где видно в этом тексте спасение от 

грехов? Это видно при дальнейшем чтении 

о пути для святых, искупленных, избавлен-

ных. Ст. 8-10. Святые – это отделённые для 

Бога. От чего отделённые? От греха, от ми-

ра. Избавленные – от суда за грехи и нака-

зания в аду. Как это происходит? Через ис-

купление. Спасённый становится собствен-

ностью Бога. Но почему именно спасение? 

Есть и другие методы. Да, и Бог их приме-

нял. Он взывал к совести Адама, Каина и 

их потомков, но всякая плоть извратила 

путь свой и была истреблена потопом. Лот 

не убедил жителей Содома и Бог истребил 

их. Авраам не переубедил народы этой 

земли ходить путями Господними и мера 

беззаконий их наполнилась. Через Моисея 

был дан закон, благодаря которому можно 

было воспитывать человека с самого дет-

ства в заповедях Божьих, но Израиль на-

рушил закон и завет и даже до сего дня. 

Если ты считаешь себя в завете с Богом, 

перечисли 613 заповедей, которые ты неу-

коснительно должен исполнять, ибо про-

клят, кто не исполняет постоянно всего, 

что написано в законе. Если ты наконец 

почувствовал себя не просто грешником, а 

самим Богом проклятым грешником, то 

возьми животное, пойди в храм и принеси 

жертву. Это тоже постановление закона,  

но храма нет и проклятие остаётся на тебе, 

ибо без пролития крови не бывает проще-

ния. 

Итак, мы видим безнадёжное положе-

ние перед Богом как язычников – гоев, не 

хотящих знать Бога, так и евреев, наруши-

вших закон и завет. Но попавший в безна-

дёжную ситуацию может быть спасён кем-

то другим. От чего же спасает Бог? От вла-



сти сатаны, от Своего же суда за грехи, от 

определённого Им же наказания в аду, от 

Своего же праведного гнева, ибо справед-

ливость Божия требует, чтобы грех был 

наказан. Но кто же может спастись от 

Самого Бога, Всемогущего, Вездесущего, 

Всевидящего, Всезнающего, Всеправед-

ного? Человекам это невозможно, Богу же 

всё возможно. А как же с жертвой? Кто 

понесёт наказание за грех? 

В этой книге нам открывается НЕ-

КТО, которого Бог называет Возлюблен-

ным Своим, (гл. 6.) рождённым от девы, 

(гл. 7.) в гл.9. читаем: ибо младенец ро-

дился нам, Сын дан нам; владычество на 

раменах Его и нарекут имя Ему: Чудный 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 

князь мира. Гл. 11.- Отрасль от корня 

Иессеева в полноте Духа, гл. 32.- Царь 

будет царствовать по правде, гл. 35 – 

исцеляющий слепых, хромых, немых, гл. 

40.- слава Господня, спасение Божие, гря-

дущий с силою, пастырь стад, гл. 41 – Муж 

правды, гл. 42.- Отрок Мой, избранный, 

завет для народа, свет для язычников, гл. 

50.- Я предал хребет Мой биющим и лани-

ты Мои поражающим; лица Моего не за-

крывал от поруганий и оплевания., гл. 52.- 

обезображенный лик и вид паче сынов 

человеческих, гл. 53.- презираемый, изъ-

язвлен за грехи наши, мучим за беззакония 

наши, взявший на Себя наше наказание, 

казнённый за преступления народа, Сам 

же безвинный, непорочный, ставший 

жертвой умилостивления за грехи наши, 

воскресший, имеющий часть между вели-

кими, оправдывающий, ходатай за престу-

пников, гл. 59.- Искупитель Сиона и сынов 

Иакова, завет Духа. 

Итак, есть спасение, есть жертва уми-

лоствления, есть прощение грехов, есть 

Кровь искупления, есть Тот, Кто взял на 

себя наше наказание, есть другой завет. Но 

Кто это, узнает лишь тот, кто почувствует 

себя погибающим грешником и воззовёт о 

спасении, и Бог услышит его и НЕКТО 

скажет ему: «Я пришёл взыскать и спасти 

погибшее». 

 

Он с тебя снял поношенья,                                        

На Себя Он их принял,                                                             

И, чтоб дать тебе прощенье,                                      

Он Себя на смерть отдал.                                                 

Был Он жертвой искупленья                                                          

За людей, творивших грех,                                                      

И, свершив Свой труд спасенья,                                                       

Умолял Отца за всех.                                                                                          

Он, проливши Кровь завета,                                                                

Примирил с людьми Отца                                                              

И открыл путь правды, света,                                          

Путь к объятиям Творца.                                                              

Кто бы мог, как твой Спаситель,                               

Грешных с Богом примирить                                      

И дать путь в Его обитель,                                                        

Чтоб Творца могли хвалить? 
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