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25:8 Поглощена будет смерть навеки. Цитируется в 1 Кор. 15:54, где говорится 
об уничтожении смерти, после пришествия Христова и нашего воскресения к 
жизни вечной.
И отрет Господь Яхве слезы со всех лиц. Цитируется в Откр. 7:17; 21:4, когда 
Бог сделает это всем праведникам после пришествия Христова и дарования им 
бессмертия.
25:9 Именно так мы будем говорить после пришествия Христова, когда предста-
нем к жизни вечной на Его суде. Когда наша вера в Бога совершится, когда мы 
ясно увидим, наконец, исполнение всякого Его слова, сказанного о земле и о нас.
26:1 В тот день. См 25:6,8,9. «Тот день» – это день второго пришествия Христа 
и установления Царства Божия на земле.

чистых вин; 7 и уничтожит на горе 
сей покрывало, покрывающее все 
народы, покрывало, лежащее на 
всех племенах. 8 Поглощена будет 
смерть навеки, и отрет Господь Бог 
слезы со всех лиц, и снимет по-
ношение с народа Своего по всей 
земле; ибо так говорит Господь.

Моав будет попран 
9 И скажут в тот день: вот Он, Бог 
наш! на Него мы уповали, и Он 
спас нас! Сей есть Господь; на 
Него уповали мы; возрадуемся и 
возвеселимся во спасении Его! 
10 Ибо рука Господа почиет на 
горе сей, и Моав будет попран на 
месте своем, как попирается со-
лома в навозе. 11 И хотя он распро-
стрет посреди его руки свои, как 
плавающий распростирает их для 
плавания; но Бог унизит гордость 
его вместе с лукавством рук его. 
12 И твердыню высоких стен твоих 
обрушит, низвергнет, повергнет на 
землю, в прах.

ГЛАВА 26 
Совершенный мир для 
уповающего на Господа

В тот день будет воспета песнь 
сия в земле Иудиной: город 

крепкий у нас; спасение дал Он 
вместо стены и вала. 2 Отворите 
ворота; да войдет народ правед-
ный, хранящий истину. 3 Твердого 
духом Ты хранишь в совершен-
ном мире, ибо на Тебя уповает он. 
4 Уповайте на Господа вовеки, ибо 
Господь Бог есть твердыня вечная:

Он ниспроверг высоко стоявший 
город; чрез суды Божии люди 
научаются правде 
5 Он ниспроверг живших на высо-
те, высоко стоявший город; поверг 
его, поверг на землю, бросил его 
в прах. 6 Нога попирает его, ноги 
бедного, стопы нищих. 7 Путь пра-
ведника прям; Ты уравниваешь 
стезю праведника. 8 И на пути су-
дов Твоих, Господи, мы уповали 
на Тебя; к имени Твоему и к вос-
поминанию о Тебе стремилась 
душа наша. 9 Душою моею я стре-
мился к Тебе ночью, и духом моим 
я буду искать Тебя во внутренно-
сти моей с раннего утра: ибо когда 
суды Твои совершаются на земле, 
тогда живущие в мире научаются 
правде. 10 Если нечестивый бу-
дет помилован, то не научится он 
правде, — будет злодействовать в 
земле правых и не будет взирать 
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26:10 Похоже, что для нечестивого пребывание в Царстве Божием будет бес-
полезным, ибо и там он не захочет стать праведником. Если же единственным 
нашим желанием в жизни является желание праведности, тогда двери в Царство 
для нас широко открыты.
26:14 Языческие народы, не находящиеся с Богом в священном завете, не будут 
воскрешены. У людей от рождения нет «бессмертной души». Бессмертие явлено 
лишь народу Божию (2 Тим. 1:10). Для незнающих Евангелие, для не слышав-
ших благовестия не будет воскресения на суд, не будет и наказания после смер-
ти. Они просто, как животные, возвратятся в прах (Пс. 48:21). Чтобы предстать 
пред Богом, необходимо знать как Его Самого, так и Его волю (Лук. 12:47,48).
26:20, 21 Эти стихи говорят о времени близком к воскресению во второе прише-
ствие Христа (ст 19). Похоже, что народ Божий будет каким-то образом укрыт от 
последствий заключительного суда земли, как был укрыт от казней Египетский, 
поразивших весь окружающий мир, Израиль.

на величие Господа. 11 Господи! 
рука Твоя была высоко подня-
та, но они не видали ее; увидят 
и устыдятся ненавидящие народ 
Твой; огонь пожрет врагов Твоих. 
12 Господи! Ты даруешь нам мир; 
ибо и все дела наши Ты устрояешь 
для нас.

Господь низложил других  
господ 
13 Господи Боже наш! другие вла-
дыки кроме Тебя господствовали 
над нами; но чрез Тебя только мы 
славим имя Твое. 14 Мертвые не 
оживут; рефаимы не встанут, по-
тому что Ты посетил и истребил 
их, и уничтожил всякую память о 
них. 15 Ты умножил народ, Госпо-
ди, умножил народ, — прославил 
Себя, распространил все пределы 
земли. 16 Господи! в бедствии он 
искал Тебя; изливал тихие мо-
ления, когда наказание Твое по-
стигало его. 17 Как беременная 
женщина, при наступлении родов, 
мучится, вопит от болей своих, 
так были мы пред Тобою, Господи. 
18 Были беременны, мучились, — 

и рождали как бы ветер; спасения 
не доставили земле, и прочие жи-
тели вселенной не пали. 19 Ожи-
вут мертвецы Твои, восстанут 
мертвые тела! Воспряните и тор-
жествуйте, поверженные в прахе: 
ибо роса Твоя — роса растений, и 
земля извергнет мертвецов.

Укройся, ибо Господь грядет для 
наказания 
20 Пойди, народ мой, войди в по-
кои твои и запри за собой двери 
твои, укройся на мгновение, доко-
ле не пройдет гнев; 21 ибо вот, Го-
сподь выходит из жилища Своего 
наказать обитателей земли за их 
беззаконие, и земля откроет погло-
щенную ею кровь и уже не скроет 
убитых своих.

ГЛАВА 27 
Господь поразит левиафана

В тот день поразит Господь ме-
чом Своим тяжелым, и боль-

шим и крепким, левиафана, змея 
прямо бегущего, и левиафана, 
змея изгибающегося, и убьет чу-
довище морское.
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27:3 Владелец виноградника, в данном случае, почти навязчив. Он все время 
поливает и стережет виноградник. Бог так сильно заботится о винограднике, Он 
так внимателен к Своему народу (5:7), что у него нет никаких извинений в том, 
что он не приносит нужных плодов. Бог сделал все, что мог, лишь бы виноград-
ник плодоносил (5:4). А потому и нам нет извинений в том, что если бы наше 
положение было другим, тогда бы и мы приносили плоды. Бог дает нам все не-
обходимое для нашего плодоношения, а в достаточности Его заботы о нас не 
стоит сомневаться. 
27:9 Плодом сего будет снятие греха с него. Бог не говорит, что Израиль бу-
дет прощен, если он уничтожит все идольские жертвенники. Вместо этого, Он 
милостиво прощает беззакония, с надеждой, что мы оценим это, а потому, как в 
этом случае, и разрушим жертвенники.
28:1 Здесь снова видна ненависть Бога гордости. Бог против пьянства потому, 
что пьянство делает человека гордым (ст 3).

Возлюбленный виноградник 
2 В тот день воспойте о нем — о 
возлюбленном винограднике: 3 Я, 
Господь, хранитель его, в каждое 
мгновение напояю его; ночью и 
днем стерегу его, чтобы кто не 
ворвался в него. 4 Гнева нет во 
Мне. Но если бы кто противопо-
ставил Мне в нем волчцы и тер-
ны, Я войною пойду против него, 
выжгу его совсем. 5 Разве при-
бегнет к защите Моей и заключит 
мир со Мною? тогда пусть за-
ключит мир со Мною. 6 В гряду-
щие дни укоренится Иаков, даст 
отпрыск и расцветет Израиль; и 
наполнится плодами вселенная. 
7 Так ли Он поражал его, как по-
ражал поражавших его? Так ли 
убивал его, как убиты убивавшие 
его? 8 Мерою Ты наказывал его, 
когда отвергал его; выбросил его 
сильным дуновением Своим как 
бы в день восточного ветра. 9 И 
чрез это загладится беззаконие 
Иакова; и плодом сего будет сня-
тие греха с него, когда все камни 
жертвенников он обратит в куски 
извести, и не будут уже стоять ду-

бравы и истуканы солнца. 10 Ибо 
укрепленный город опустеет, 
жилища будут покинуты и за-
брошены, как пустыня. Там будет 
пастись теленок, и там он будет 
покоиться и объедать ветви его. 
11 Когда ветви его засохнут, их 
обломают; женщины придут и со-
жгут их. Так как это народ безрас-
судный, то не сжалится над ним 
Творец его, и не помилует его 
Создатель его.

Собирание Израиля по одному 
12 Но будет в тот день: Господь 
потрясет все от великой реки до 
потока Египетского, и вы, сыны 
Израиля, будете собраны один к 
другому; 13 и будет в тот день: вос-
трубит великая труба, и придут за-
терявшиеся в Ассирийской земле 
и изгнанные в землю Египетскую 
и поклонятся Господу на горе свя-
той в Иерусалиме.

ГЛАВА 28 
Горе пьяным Ефремлянам

Горе венку гордости пьяных 
Ефремлян, увядшему цветку 
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28:13 И стало у них словом Яхве: заповедь на заповедь…правило на правило. 
Это сказано в осуждение Иуде, как причины их грехопадения. Израиль за всю 
свою Библейскую историю утверждал, что он верит Яхве и во всем повинуется 
Его слову. Их грех заключался в том, что ко всему прочему они поклонялись 
и иным богам, что было совершено несовместимо с Божиим словом. Проблема 
состояла в их отношении к слову Бога, которое, по их словам, они изучали и 
почитали. Они видели в нем просто ряд разрозненных и не имевших никакого 
отношения к жизни заповедей, не понимая всей полноты духовности, стоящей 
за ними. Мы тоже можем читать Библию точно так же, и так оно и происходит, 
особенно когда неверующие начинают читать ее в первый раз. Вот почему мы 
всегда должны молить Бога, чтобы Он помог и был с нами при чтении Библии, 
чтобы нам было дано понимание смысла написанного, дабы, в конце концов, мы 
смогли услышать голос Его Самого, дающего нам заповеди и правила.

красивого убранства его, который 
на вершине тучной долины сра-
женных вином! 2 Вот, крепкий и 
сильный у Господа, как ливень с 
градом и губительный вихрь, как 
разлившееся наводнение бурных 
вод, с силою повергает его на 
землю. 3 Ногами попирается ве-
нок гордости пьяных Ефремлян. 
4 И с увядшим цветком красивого 
убранства его, который на верши-
не тучной долины, делается то же, 
что бывает с созревшею прежде 
времени смоквою, которую, как 
скоро кто увидит, тотчас берет в 
руку и проглатывает ее.

Господь Саваоф — венец славы 
5 В тот день Господь Саваоф будет 
великолепным венцом и славною 
диадемою для остатка народа Сво-
его, 6 и духом правосудия для си-
дящего в судилище и мужеством 
для отражающих неприятеля до 
ворот.

Против крепких напитков; 
“заповедь на заповедь; правило 
на правило” 
7 Но и эти шатаются от вина и 

сбиваются с пути от сикеры; свя-
щенник и пророк спотыкаются 
от крепких напитков; побеждены 
вином, обезумели от сикеры, в 
видении ошибаются, в суждении 
спотыкаются. 8 Ибо все столы 
наполнены отвратительною бле-
вотиною, нет чистого места. 9 А 
говорят: “кого хочет он учить 
ведению? и кого вразумлять про-
поведью? отнятых от грудного 
молока, отлученных от сосцов 
матери? 10 Ибо все заповедь на 
заповедь, заповедь на заповедь, 
правило на правило, правило на 
правило, тут немного и там не-
много”. 11 За то лепечущими 
устами и на чужом языке будут 
говорить к этому народу. 12 Им 
говорили: “вот — покой, дайте 
покой утружденному, и вот — 
успокоение”. Но они не хотели 
слушать. 13 И стало у них словом 
Господа: заповедь на заповедь, 
заповедь на заповедь, правило на 
правило, правило на правило, тут 
немного, там немного, — так что 
они пойдут, и упадут навзничь, и 
разобьются, и попадут в сеть, и 
будут уловлены.
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28:15 Так как вы говорите. Очень вероятно, что те люди действительно говори-
ли именно так. Но еще они так и думали, Богу же хорошо известны наши мысли 
так, как будто мы говорим их в слух. Суть жизни Христианина заключается в 
духовном образе мыслей.
28:16 Цитируется в 1 Пет. 2:6-8 об Иисусе, Который является либо камнем прет-
кновения (8:14), либо основанием всей нашей жизни. Любой, встретившийся с 
Христом, не может остаться безучастным от этой встречи. Знание обязывает.
28:24-28 Несмотря на то, что испытания и осуждения Божии могут казаться 
бессмысленными и однообразными, это не так. Они посылаются в определенное 
время и для определенных целей.

Предупреждение правителям 
Иерусалима; драгоценный 
краеугольный камень; 
всепоражающий бич 
14 Итак слушайте слово Господне, 
хульники, правители народа сего, 
который в Иерусалиме. 15 Так как 
вы говорите: “мы заключили союз 
со смертью и с преисподнею сде-
лали договор: когда всепоража-
ющий бич будет проходить, он 
не дойдет до нас, — потому что 
ложь сделали мы убежищем для 
себя, и обманом прикроем себя”. 
16 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, Я полагаю в основание 
на Сионе камень, — камень испы-
танный, краеугольный, драгоцен-
ный, крепко утвержденный: веру-
ющий в него не постыдится. 17 И 
поставлю суд мерилом и правду 
весами; и градом истребится убе-
жище лжи, и воды потопят место 
укрывательства. 18 И союз ваш со 
смертью рушится, и договор ваш 
с преисподнею не устоит. Когда 
пойдет всепоражающий бич, вы 
будете попраны. 19 Как скоро он 
пойдет, схватит вас; ходить же 
будет каждое утро, день и ночь, 
и один слух о нем будет внушать 
ужас. 20 Слишком коротка бу-
дет постель, чтобы протянуться; 

слишком узко и одеяло, чтобы за-
вернуться в него. 21 Ибо восстанет 
Господь, как на горе Перациме; 
разгневается, как на долине Гава-
онской, чтобы сделать дело Свое, 
необычайное дело, и совершить 
действие Свое, чудное Свое дей-
ствие. 22 Итак не кощунствуйте, 
чтобы узы ваши не стали крепче; 
ибо я слышал от Господа, Бога Са-
ваофа, что истребление определе-
но для всей земли.

Посев земледельца и молотьба 
23 Приклоните ухо, и послушай-
те моего голоса; будьте внима-
тельны, и выслушайте речь мою. 
24 Всегда ли земледелец пашет для 
посева, бороздит и боронит землю 
свою? 25 Нет; когда уровняет по-
верхность ее, он сеет чернуху, или 
рассыпает тмин, или разбрасывает 
пшеницу рядами, и ячмень в опре-
деленном месте, и полбу рядом с 
ним. 26 И такому порядку учит его 
Бог его; Он наставляет его. 27 Ибо 
не молотят чернухи катком зуб-
чатым, и колес молотильных не 
катают по тмину; но палкою выко-
лачивают чернуху, и тмин — пал-
кою. 28 Зерновой хлеб вымолачи-
вают, но не разбивают его; и водят 
по нему молотильные колеса с ко-
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29:3 Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя. Это надо понимать 
так, что у каждого города был свой, защищавший его бог. Здесь же Бог Израиль-
ский, говорит, что Он Сам будет осаждать Иерусалим с врагами его, помогая в 
сражении против Своего Собственного народа. По тем временам подобное пред-
ставление о своем Боге было более необычным, чем можно себе представить. 
Это трудно представить себе и сегодня, что всемилостивый и милосердный Бог 
может Сам доставлять ужасные страдания Своим чадам, для того, чтобы мы 
преодолевая свои слабости и недостатки, все-таки могли войти в Его Царство.
29:10 Ибо навел на вас Господь дух усыпления. Цитируется в Рим. 11:8, говоря о 
Боге, давшем дух усыпления всему Израилю, чтобы тот не распознал в Иисусе 
своего Мессию, так как они и сами сомкнули глаза свои, чтобы не видеть Его. 
Есть много похожего между Иудеями времен Исаии и теми, кто во Христе (ст 
13).

нями их, но не растирают его. 29 И 
это происходит от Господа Савао-
фа: дивны судьбы Его, велика пре-
мудрость Его!

ГЛАВА 29 
Горе Ариилу (Иерусалиму), 
он будет осажден, но при 
посещении Господа это будет, 
как сон

Горе Ариилу, Ариилу, городу, в 
котором жил Давид! приложи-

те год к году; пусть заколают жерт-
вы. 2 Но Я стесню Ариил, и будет 
плач и сетование; и он останется у 
Меня, как Ариил. 3 Я расположусь 
станом вокруг тебя и стесню тебя 
стражею наблюдательною, и воз-
двигну против тебя укрепления. 
4 И будешь унижен, с земли бу-
дешь говорить, и глуха будет речь 
твоя из-под праха, и голос твой 
будет, как голос чревовещателя, и 
из-под праха шептать будет речь 
твоя. 5 Множество врагов твоих 
будет, как мелкая пыль, и полчище 
лютых, как разлетающаяся плева; 
и это совершится внезапно, в одно 
мгновение. 6 Господь Саваоф по-
сетит тебя громом и землетрясе-

нием, и сильным гласом, бурею и 
вихрем, и пламенем всепожираю-
щего огня. 7 И как сон, как ночное 
сновидение, будет множество всех 
народов, воюющих против Ари-
ила, и всех выступивших против 
него и укреплений его и стеснив-
ших его. 8 И как голодному снится, 
будто он ест, но пробуждается, и 
душа его тоща; и как жаждущему 
снится, будто он пьет, но пробуж-
дается, и вот он томится, и душа 
его жаждет: то же будет и множе-
ству всех народов, воюющих про-
тив горы Сиона.

Видение о всем подобно 
запечатанной книге 
9 Изумляйтесь и дивитесь: они ос-
лепили других, и сами ослепли; 
они пьяны, но не от вина, — шата-
ются, но не от сикеры; 10 ибо навел 
на вас Господь дух усыпления и 
сомкнул глаза ваши, пророки, и за-
крыл ваши головы, прозорливцы. 
11 И всякое пророчество для вас 
то же, что слова в запечатанной 
книге, которую подают умеющему 
читать книгу и говорят: “прочитай 
ее”; и тот отвечает: “не могу, пото-
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29:13 Эти слова цитируются в Матф. 15:7,8 и истолковываются Иисусом, как 
пророчество о лицемерах, противостоящих Ему в первом столетии. Однако из 29 
главы Исаии ясно видно, что все это было сказано об Иудеях, живших в его дни. 
И в этом состоит уникальность никогда не стареющего слова Божия. Оно обра-
щено ко всем поколениям при самых различных обстоятельствах, и всегда Боже-
ственно осмысленно. И это потому, что Библия написана по вдохновению Божи-
его Духа, и в этом отличие Библии от любых других написанных человеком книг.
30:1 Должно быть для Исаии было очень трудно говорить Иудеям, поскольку 
в то время он ходил нагой и босой, чтобы показать своему народу, как Египет 

му что она запечатана”. 12 И пере-
дают книгу тому, кто читать не 
умеет, и говорят: “прочитай ее”; и 
тот отвечает: “я не умею читать”.

Горе утаивающим свой замысел 
от Господа; горшечник не то 
же, что глина.  
Хульник исчезнет 
13 И сказал Господь: так как этот 
народ приближается ко Мне уста-
ми своими, и языком своим чтит 
Меня, сердце же его далеко от-
стоит от Меня, и благоговение их 
предо Мною есть изучение запо-
ведей человеческих; 14 то вот, Я 
еще необычайно поступлю с этим 
народом, чудно и дивно, так что 
мудрость мудрецов его погибнет, 
и разума у разумных его не ста-
нет. 15 Горе тем, которые думают 
скрыться в глубину, чтобы замысл 
свой утаить от Господа, которые 
делают дела свои во мраке и гово-
рят: “кто увидит нас? и кто узнает 
нас?” 16 Какое безрассудство! Раз-
ве можно считать горшечника, как 
глину? Скажет ли изделие о сде-
лавшем его: “не он сделал меня”? 
и скажет ли произведение о ху-
дожнике своем: “он не разумеет”? 
17 Еще немного, очень немного, и 
Ливан не превратится ли в сад, а 
сад не будут ли почитать, как лес? 

18 И в тот день глухие услышат 
слова книги, и прозрят из тьмы и 
мрака глаза слепых. 19 И стражду-
щие более и более будут радовать-
ся о Господе, и бедные люди будут 
торжествовать о Святом Израи-
ля, 20 потому что не будет более 
обидчика, и хульник исчезнет, и 
будут истреблены все поборники 
неправды, 21 которые запутывают 
человека в словах, и требующему 
суда у ворот расставляют сети, и 
отталкивают правого.

Тогда Иаков не будет в стыде 
22 Посему так говорит о доме Иа-
кова Господь, Который искупил 
Авраама: тогда Иаков не будет в 
стыде, и лицо его более не поблед-
неет. 23 Ибо когда увидит у себя 
детей своих, дело рук Моих, то 
они свято будут чтить имя Мое и 
свято чтить Святого Иаковлева, и 
благоговеть пред Богом Израиле-
вым. 24 Тогда блуждающие духом 
познают мудрость, и непокорные 
научатся послушанию.

ГЛАВА 30 
Сила фараона будет для вас 
стыдом

Горе непокорным сынам, гово-
рит Господь, которые делают 

совещания, но без Меня, и заклю-
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будет отведен в плен, а потому Иудее нужно надеяться исключительно на одного 
только Бога (29:1-4). Точно так же склонны и мы, в первую очередь надеяться на 
силы человеческие и только потом обращаться к помощи Бога, да и то, в случае 
неудачи. Ему же угодно, чтобы мы верили только Ему, и хотя мы можем также 
обращать и к «Египту», но никогда при этом не надеяться и не полагаться на 
свои собственные силы.
30:6 Они несут… богатства свои и… сокровища. Картина народа Иудейско-
го, везущего на животных через дикую пустыню свои богатства в Египет, от-
куда они вышли, чтобы теперь заручиться поддержкой Египтян против Ассирии. 
Люди затрачивают огромные усилия, платя очень дорого, чтобы опереться на 
силы человеческие, тогда как решение всегда зависит не от людей, а от Бога.
30:9 Дети лживые. Однако, когда Он извел их из Египта, Бог был уверен, «под-
линно они народ Мой, дети, которые не солгут» (63:8). Бог, знающий конец с 
самого начала, так сильно любил Свой народ (как Он любит и нас), что считал 
их самыми лучшими. Отсюда и горечь разочарования, когда Его благие надежды 
рушились от их непостоянства. Бог сильно надеется на каждого из нас.
30:18 И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас. О том же во 2 Пет. 
3:14,15. В этом заключается причина, почему откладывается пришествие Хри-

чают союзы, но не по духу Моему, 
чтобы прилагать грех ко греху: 
2 не вопросив уст Моих, идут в 
Египет, чтобы подкрепить себя 
силою фараона и укрыться под 
тенью Египта. 3 Но сила фараона 
будет для вас стыдом, и убежище 
под тенью Египта — бесчестием; 
4 потому что князья его* уже в Цо-
ане, и послы его дошли до Ханеса. 
5 Все они будут постыжены из-за 
народа, который бесполезен для 
них; не будет от него ни помощи, 
ни пользы, но — стыд и срам. 6 Тя-
жести на животных, идущих на 
юг, по земле угнетения и тесноты, 
откуда выходят львицы и львы, 
аспиды и летучие змеи; они несут 
на хребтах ослов богатства свои и 
на горбах верблюдов сокровища 
свои к народу, который не при-
несет им пользы. 7 Ибо помощь 
Египта будет тщетна и напрасна; 
потому Я сказал им: сила их – си-
деть спокойно.
* Иерусалима.

“Впиши в книгу... что это народ 
мятежный” 
8 Теперь пойди, начертай это на 
доске у них, и впиши это в книгу, 
чтобы осталось на будущее время, 
навсегда, навеки. 9 Ибо это народ 
мятежный, дети лживые, дети, 
которые не хотят слушать закона 
Господня, 10 которые провидящим 
говорят: “перестаньте провидеть”, 
и пророкам: “не пророчествуйте 
нам правды, говорите нам лест-
ное, предсказывайте приятное; 
11 сойдите с дороги, уклонитесь 
от пути; устраните от глаз наших 
Святого Израилева.” 12 Посему 
так говорит Святой Израилев: так 
как вы отвергаете слово сие, а на-
деетесь на обман и неправду, и 
опираетесь на то: 13 то беззаконие 
это будет для вас, как угрожающая 
падением трещина, обнаружив-
шаяся в высокой стене, которой 
разрушение настанет внезапно, в 
одно мгновение. 14 И Он разрушит 
ее, как сокрушают глиняный со-



ИСАИИ 30:14–30:27 1209

стово, чтобы Бог помиловал больше людей, чем думал помиловать сначала. Бог 
часто откладывает суд и наказание, ради милости. Поэтому: «блаженны все упо-
вающие на Него!»
30:26 Это может быть поэтическое описание времени близкого ко второму при-
шествию Христа, которое можно будет определить по «солнцу» и «луне». Под 
это описание подпадают различные предсказания, без какого бы то ни было уче-
та последовательности событий.

суд, разбивая его без пощады, так 
что в обломках его не найдется и 
черепка, чтобы взять огня с очага 
или зачерпнуть воды из водоема;

“В тишине и уповании крепость 
ваша; но вы не захотели” 
15 ибо так говорит Господь Бог, 
Святой Израилев: оставаясь на 
месте и в покое, вы спаслись бы; 
в тишине и уповании крепость 
ваша; но вы не хотели 16 и говори-
ли: “нет, мы на конях убежим”, — 
за то и побежите; “мы на быстрых 
ускачем”, — за то и преследую-
щие вас будут быстры. 17 От угро-
зы одного побежит тысяча, от 
угрозы пятерых побежите так, что 
остаток ваш будет как веха на вер-
шине горы и как знамя на холме.

Господь медлит, чтобы 
помиловать вас. “Хлеб в горести 
и воду в нужде”. “Вот путь, 
идите по нему”. День изобилия 
18 И потому Господь медлит, что-
бы помиловать вас, и потому еще 
удерживается, чтобы сжалиться 
над вами; ибо Господь есть Бог 
правды: блаженны все уповаю-
щие на Него! 19 Народ будет жить 
на Сионе в Иерусалиме; ты не бу-
дешь много плакать, — Он поми-
лует тебя, по голосу вопля твоего, 
и как только услышит его, ответит 
тебе. 20 И даст вам Господь хлеб в 

горести и воду в нужде; и учите-
ли твои уже не будут скрываться, 
и глаза твои будут видеть учите-
лей твоих; 21 и уши твои будут 
слышать слово, говорящее позади 
тебя: “вот путь, идите по нему”, 
если бы вы уклонились направо 
и если бы вы уклонились налево. 
22 Тогда вы будете считать сквер-
ною оклад идолов из серебра тво-
его и оклад истуканов из золота 
твоего; ты бросишь их, как нечи-
стоту; ты скажешь им: прочь от-
сюда. 23 И Он даст дождь на семя 
твое, которым засеешь поле, и 
хлеб, плод земли, и он будет оби-
лен и сочен; стада твои в тот день 
будут пастись на обширных паст-
бищах. 24 И волы и ослы, возде-
лывающие поле, будут есть корм 
соленый, очищенный лопатою и 
веялом. 25 И на всякой горе высо-
кой и на всяком холме возвышен-
ном потекут ручьи, потоки вод, в 
день великого поражения, когда 
упадут башни. 26 И свет луны бу-
дет, как свет солнца, а свет солн-
ца будет светлее всемеро, как свет 
семи дней, в тот день, когда Го-
сподь обвяжет рану народа Своего 
и исцелит нанесенные ему язвы.

Язык Господа, как огонь 
поедающий 
27 Вот, имя Господа идет изда-
ли, горит гнев Его, и пламя его 
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30:33 Упоминание таких слов, как «огонь» и «сера», говорят об образном опи-
сании излияния гнева Божиего на Его врагов. В этом стихе ясно описана гибель 
Ассирийских захватчиков, исполненная в 37:36. Тогда не было никакого бук-
вального потока серы, какую могло бы зажечь дыхание Божие. Точно так же и 
Господь Иисус образно говорил о геенне, вечном огне и сере, чтобы лучше было 
понять, что такое полное уничтожение.
31:3 Подразумевается, что у Бога есть кони и колесницы, Его невидимый Ангел 
херувим. Несмотря на то, что Иуда больше верил видимым Египетским коням, 
Бог, по Своей несравненной милости, через Ангела херувима погубил Ассирий-
ское войско (37:36). И в этом суть милости и благодати.
31:4 Господь Саваоф (Яхве сил). Здесь Бог называет Себя так, чтобы напомнить 
Иудее, что у Него в распоряжении есть силы, состоящие из несчетного коли-
чества Ангелов. Иуда, стремился заручиться человеческой поддержкой Египет-
ских войск, тем самым на деле являя свое неверие в то, что Господь – Саваоф, 
что Яхве является Господом Ангельских сил.

сильно, уста Его исполнены не-
годования, и язык Его, как огонь 
поедающий, 28 и дыхание Его, 
как разлившийся поток, который 
поднимается даже до шеи, что-
бы развеять народы до истоща-
ния; и будет в челюстях народов 
узда, направляющая к заблужде-
нию. 29 А у вас будут песни, как 
в ночь священного праздника, и 
веселие сердца, как у идущего 
со свирелью на гору Господню, 
к твердыне Израилевой. 30 И воз-
гремит Господь величественным 
гласом Своим и явит тяготеющую 
мышцу Свою в сильном гневе и 
в пламени поедающего огня, в 
буре и в наводнении и в каменном 
граде. 31 Ибо от гласа Господа 
содрогнется Ассур, жезлом по-
ражаемый. 32 И всякое движение 
определенного ему жезла, кото-
рый Господь направит на него, 
будет с тимпанами и цитрами, и 
Он пойдет против него войною 
опустошительною. 33 Ибо Тофет 
давно уже устроен; он приготов-
лен и для царя, глубок и широк; в 
костре его много огня и дров; ду-

новение Господа, как поток серы, 
зажжет его.

ГЛАВА 31 
“Египтяне — люди, а не Бог”

Горе тем, которые идут в Еги-
пет за помощью, надеются на 

коней и полагаются на колесницы, 
потому что их много, и на всадни-
ков, потому что они весьма силь-
ны, а на Святого Израилева не взи-
рают и к Господу не прибегают! 
2 Но премудр Он; и наведет бед-
ствие, и не отменит слов Своих; 
восстанет против дома нечести-
вых и против помощи делающих 
беззаконие. 3 И Египтяне — люди, 
а не Бог; и кони их — плоть, а не 
дух. И прострет руку Свою Го-
сподь, и споткнется защитник, и 
упадет защищаемый, и все вместе 
погибнут. 4 Ибо так сказал мне Го-
сподь: как лев, как скимен, реву-
щий над своею добычею, хотя бы 
множество пастухов кричало на 
него, от крика их не содрогнется 
и множеству их не уступит, — так 
Господь Саваоф сойдет сразиться 
за гору Сион и за холм его.
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31:7 Из этого следует, что даже во времена Езекии, когда был осаждаем Иеруса-
лим (что следует из текста), народ все еще поклонялся идолам. Но ведь Езекия 
должен был очистить Иудею от идолов!? А это говорит всего лишь о том, что ис-
тинную веру подчас можно встретить лишь у меньшинства народа. Люди могут 
следовать за каким-то одним верующим человеком, но ни один человек, какой 
бы крепкой верой он ни обладал, не может изменить сердца человеческого. Од-
нако это также говорит и о том, что даже молитва небольшого остатка верных 
людей, собранных вокруг Исаии и Езекии, может понудить Ангела к спасению 
Иерусалима.
32:6 Отношение к бедным в Израиле, истолковывалось Богом, как хула на Него. 
В наше время, все крещенные во имя Его, являют собой Бога, а потому наше от-
ношение к ним, являет наше отношение к Богу, а потому и повлияет на решение 
суда в последний день (Матф. 25:40).
32:10 Похоже, Исаия изрек это пророчество за год до его исполнения. Его при-
зыв ужаснуться, сбросить одежды, обнажиться и препоясать чресла – явный 

Господь защитит Иерусалим 
5 Как птицы — птенцов, так Го-
сподь Саваоф покроет Иеруса-
лим, защитит и избавит, пощадит 
и спасет. 6 Обратитесь к Тому, от 
Которого вы столько отпали, сыны 
Израиля! 7 В тот день отбросит 
каждый человек своих серебряных 
идолов и золотых своих идолов, 
которых руки ваши сделали вам на 
грех. 8 И Ассур падет не от чело-
веческого меча, и не человеческий 
меч потребит его, — он избежит 
от меча, и юноши его будут пода-
тью. 9 И от страха пробежит мимо 
крепости своей; и князья его бу-
дут пугаться знамени, говорит Го-
сподь, Которого огонь на Сионе и 
горнило в Иерусалиме.

ГЛАВА 32 
Человек будет, как защита от 
ветра; невежда и коварный

Вот, Царь будет царствовать по 
правде, и князья будут пра-

вить по закону; 2 и каждый из них 
будет как защита от ветра и покров 
от непогоды, как источники вод в 
степи, как тень от высокой скалы в 

земле жаждущей. 3 И очи видящих 
не будут закрываемы, и уши слы-
шащих будут внимать. 4 И сердце 
легкомысленных будет уметь рас-
суждать; и косноязычные будут 
говорить ясно. 5 Невежду уже не 
будут называть почтенным, и о ко-
варном не скажут, что он честный. 
6 Ибо невежда говорит глупое, и 
сердце его помышляет о беззакон-
ном, чтобы действовать лицемер-
но и произносить хулу на Господа, 
душу голодного лишать хлеба и 
отнимать питье у жаждущего. 7 У 
коварного и действования гибель-
ные: он замышляет ковы, чтобы 
погубить бедного словами лжи, 
хотя бы бедный был и прав. 8 А 
честный и мыслит о честном и 
твердо стоит во всем, что честно.

Беспечные женщины;  
их сетование 
9 Женщины беспечные! встаньте, 
послушайте голоса моего; доче-
ри беззаботные! приклоните слух 
к моим словам. 10 Еще несколько 
дней сверх года, и ужаснетесь, 
беспечные! ибо не будет обира-
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призыв к покаянию, дабы отменить обетованное осуждение. Здесь мы замечаем, 
какое особое духовное внимание Бог уделяет женщинам. Со ст 9 Он обращается 
к ним отдельно во времена, когда на женщин в религиозных делах обращалось 
мало внимания и уж, конечно, никто не думал, что покаяние небольшого их чис-
ла, может изменить судьбу всего народа (ведь этого не могли сделать даже их 
начальствующие мужи). 
32:14 Угроза осуждения «города», как и в ст 19, относится, скорее всего, к Ие-
русалиму. Похоже, что, с одной стороны, Богу было угодно попустить Ассирии 
разрушить Иерусалим вместе с Иудеей, а с другой Он спас его ради небольшого 
остатка, живущего в нем вместе с Исаией и Езекией. Богу настолько не безраз-
личен Его народ, что Он всегда готов изменить Свои намерения, когда слышит 
усиленную молитву и видит искреннюю духовность даже среди меньшинства.

ния винограда, и время жатвы не 
настанет. 11 Содрогнитесь, безза-
ботные! ужаснитесь, беспечные! 
сбросьте одежды, обнажитесь и 
препояшьте чресла. 12 Будут бить 
себя в грудь о прекрасных полях, 
о виноградной лозе плодовитой. 
13 На земле народа моего будут 
расти терны и волчцы, равно и 
на всех домах веселья в ликую-
щем городе; 14 ибо чертоги будут 
оставлены; шумный город будет 
покинут; Офел и башня навсегда 
будут служить, вместо пещер, убе-
жищем диких ослов и пасущихся 
стад,

“Доколе не излиется на нас Дух 
свыше”... “безопасные селения”, 
“сеющие при всех водах” 
15 доколе не излиется на нас Дух 
свыше, и пустыня не сделается 
садом, а сад не будут считать ле-
сом. 16 Тогда суд водворится в этой 
пустыне, и правосудие будет пре-
бывать на плодоносном поле. 17 И 
делом правды будет мир, и плодом 
правосудия — спокойствие и без-
опасность вовеки. 18 Тогда народ 
мой будет жить в обители мира и 
в селениях безопасных, и в поко-

ищах блаженных. 19 И град будет 
падать на лес, и город спустится в 
долину. 20 Блаженны вы, сеющие 
при всех водах и посылающие 
туда вола и осла.

ГЛАВА 33 
Горе грабителям; высок Господь

Горе тебе, опустошитель, кото-
рый не был опустошаем, и гра-

битель, которого не грабили! Ког-
да кончишь опустошение, будешь 
опустошен и ты; когда прекратишь 
грабительства, разграбят и тебя. 
2 Господи! помилуй нас; на Тебя 
уповаем мы; будь нашею мышцею 
с раннего утра и спасением нашим 
во время тесное. 3 От грозного гла-
са Твоего побегут народы; когда 
восстанешь, рассеются племена, 
4 и будут собирать добычу вашу, 
как собирает гусеница; бросят-
ся на нее, как бросается саранча. 
5 Высок Господь, живущий в вы-
шних; Он наполнит Сион судом и 
правдою. 6 И настанут безопасные 
времена твои, изобилие спасения, 
мудрости и ведения; страх Госпо-
день будет сокровищем твоим. 
7 Вот, сильные их кричат на ули-
цах; послы для мира горько пла-
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33:11 Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас. Всем известно, что отвер-
гнутые на суде, осуждают и губят сами себя, и чаще всего, своими собственны-
ми словами («дыханием»).
33:15 Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Касается и нас, ибо нет тако-
го зла, какого бы мы не видели. В этом стихе утверждается, что мы можем сле-
дить за тем, что делаем, на что смотрим и что слушаем. Здесь подразумевается, 
что, несмотря на то, что поведение человека часто не зависит от него самого, но 
мы все-таки можем следить за ним, держа себя в руках.
33:18 Здесь говорится о личном составе Ассирийцев, находящимся вне Иеру-
салима, которые оценивали свое положение при осаждении города. Павел же 
ссылается на этот стих в переводе 70-ти в 1 Кор. 1:20, где он говорит, что и нас 
окружают мудрецы и сильные мира сего, но «где» они, в сравнении с благове-
стием Христовым, которое превращает мудрость и власть человеческую в ничто. 
Павел смотрел на нас как на Иудеев времен Исаии, которые стремились возла-
гать свои надежды не на Бога, а на Египет, поклоняясь и обожествляя силы че-
ловеческие, как раз то, что выступает против нас. Нам же нужно видеть во всем 
этом через призму веры пустоту, безумие и слабость.

чут. 8 Опустели дороги; не стало 
путешествующих; он нарушил до-
говор, разрушил города, — ни во 
что ставит людей. 9 Земля сетует, 
сохнет; Ливан постыжен, увял; 
Сарон похож стал на пустыню, и 
обнажены от листьев своих Васан 
и Кармил.

Господь восстанет; 
устрашились грешники; 
праведный будет обитать на 
высотах 
10 Ныне Я восстану, говорит Го-
сподь, ныне поднимусь, ныне воз-
несусь. 11 Вы беременны сеном, 
разродитесь соломою; дыхание 
ваше — огонь, который пожрет 
вас. 12 И будут народы, как горя-
щая известь, как срубленный тер-
новник, будут сожжены в огне. 
13 Слушайте, дальние, что сделаю 
Я; и вы, ближние, познайте мо-
гущество Мое. 14 Устрашились 
грешники на Сионе; трепет овла-
дел нечестивыми: “кто из нас мо-
жет жить при огне пожирающем? 

кто из нас может жить при вечном 
пламени?” — 15 Тот, кто ходит в 
правде и говорит истину; кто пре-
зирает корысть от притеснения, 
удерживает руки свои от взяток, 
затыкает уши свои, чтобы не слы-
шать о кровопролитии, и закрыва-
ет глаза свои, чтобы не видеть зла; 
16 тот будет обитать на высотах; 
убежище его — неприступные 
скалы; хлеб будет дан ему; вода у 
него не иссякнет.

“Глаза твои увидят Царя  
в красоте Его...” Иерусалим — 
жилище мирное, непоколебимая 
скиния 
17 Глаза твои увидят Царя в красо-
те Его, узрят землю отдаленную; 
18 сердце твое будет только вспо-
минать об ужасах: “где делавший 
перепись? где весивший дань? где 
осматривающий башни?” 19 Не 
увидишь более народа свирепо-
го, народа с глухою, невнятною 
речью, с языком странным, непо-
нятным. 20 Взгляни на Сион, город 



1214 ИСАИИ 33:20–34:9

33:24 Здесь видится единение греха и болезни, как это видел и Иисус (Матф. 
9:5). Это не значит, что болезнь всегда является последствием греха, скорее это 
говорит о том, что мы болеем и умираем из-за своего проклятого положения, как 
и из-за своих грехов. Чтобы совсем не болеть, необходимо совсем избавиться 
от грехов, чтобы праведность Христа была вменена и нам, а по Его благодати 
была бы дарована вечная жизнь. В наше время это возможно лишь благодаря 
крещению во Христа.
34:8 Говоря по человечески, это совсем не правильно. Бог призвал народы, что-
бы напасть и погубить Иудею за ее грехи, и теперь Он же собирается мстить 
за Сион, как в 35:4, как будто с ней поступили не справедливо, и что сделав-
шие это народы теперь тоже заслуживают наказания. Заключительный алгоритм 
праведности Божией находится вне сферы человеческого понимания. Возможно, 
единственное, что нужно понять, что любовь Бога к Своему грешному народу 
настолько велика, что Он наказывает и те народы, через которые, хоть и пра-
вильно, наказывал Свой народ. В любом случае это оправдано тем, что все люди 

праздничных собраний наших; 
глаза твои увидят Иерусалим, 
жилище мирное, непоколебимую 
скинию; столпы ее никогда не ис-
торгнутся, и ни одна вервь ее не 
порвется. 21 Там у нас великий 
Господь будет вместо рек, вместо 
широких каналов; туда не войдет 
ни одно весельное судно, и не 
пройдет большой корабль. 22 Ибо 
Господь — судия наш, Господь — 
законодатель наш, Господь — царь 
наш; Он спасет нас. 23 Ослабли 
веревки твои, не могут удержать 
мачты и натянуть паруса. Тогда 
будет большой раздел добычи, так 
что и хромые пойдут на грабеж. 
24 И ни один из жителей не ска-
жет: “я болен”; народу, живущему 
там, будут отпущены согрешения.

ГЛАВА 34 
“Гнев Господа на все народы”

Приступите, народы, слушайте 
и внимайте, племена! да слы-

шит земля и все, что наполняет 
ее, вселенная и все рождающееся 
в ней! 2 Ибо гнев Господа на все 
народы, и ярость Его на все воин-

ство их. Он предал их заклятию, 
отдал их на заклание. 3 И убитые 
их будут разбросаны, и от трупов 
их поднимется смрад, и горы раз-
мокнут от крови их. 4 И истлеет 
все небесное воинство*; и небеса 
свернутся, как свиток книжный; и 
все воинство их падет, как спада-
ет лист с виноградной лозы, и как 
увядший лист — со смоковницы.

Меч Господень... реки... горящая 
смола... пеликан и еж... отвес 
уничтожения... филин и коршуны 
5 Ибо упился меч Мой на небесах: 
вот, для суда нисходит он на Едом 
и на народ, преданный Мною за-
клятию. 6 Меч Господа наполнится 
кровью, утучнеет от тука, от крови 
агнцев и козлов, от тука с почек 
овнов: ибо жертва у Господа в Во-
соре и большое заклание в земле 
Едома. 7 И буйволы падут с ними и 
тельцы вместе с волами, и упьется 
земля их кровью, и прах их утуч-
неет от тука. 8 Ибо день мщения 
у Господа, год возмездия за Сион. 
9 И превратятся реки его в смолу, 
* Звезды.



ИСАИИ 34:9–35:6 1215

грешники. И все же необходимо помнить, любой, прикасающийся народа Бо-
жия, даже, когда он отступил от Него, касается самого больного. И в этом видна 
большая любовь Бога нас. Видно, что Он почитает нас за Своих, что Он внима-
телен к нам, даже тогда, когда мы восстаем против Него.
34:10 Вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опу-
стелою. Опять огонь и дым здесь являются образным описанием вечной гибе-
ли. Это описание не может быть буквальным, ибо вечное восхождение дыма, 
переплетено вместе с вечным опустошением. Такое нужно помнить, когда встре-
чаешь и у Христа образ «геенны огненной», не как пример буквального места 
гибели, а как образ полного уничтожения.
35:4 Отмщение, воздаяние. См 34:8.

и прах его — в серу, и будет земля 
его горящею смолою: 10 не будет 
гаснуть ни днем, ни ночью; вечно 
будет восходить дым ее; будет от 
рода в род оставаться опустелою; 
во веки веков никто не пройдет по 
ней; 11 и завладеют ею пеликан и 
еж; и филин и ворон поселятся в 
ней; и протянут по ней вервь разо-
рения и отвес уничтожения. 12 Ни-
кого не останется там из знатных 
ее, кого можно было бы призвать 
на царство, и все князья ее будут 
ничто. 13 И зарастут дворцы ее 
колючими растениями, крапивою 
и репейником — твердыни ее; и 
будет она жилищем шакалов, при-
станищем страусов. 14 И звери пу-
стыни будут встречаться с дикими 
кошками, и лешие будут перекли-
каться один с другим; там будет 
отдыхать ночное привидение и 
находить себе покой. 15 Там угнез-
дится летучий змей, будет класть 
яйца и выводить детей и собирать 
их под тень свою; там и коршуны 
будут собираться один к другому. 
16 Отыщите в книге Господней и 
прочитайте; ни одно из сих не пре-
минет прийти, и одно другим не 
заменится. Ибо сами уста Его по-
велели, и сам дух Его соберет их. 

17 И Сам Он бросил им жребий, и 
Его рука разделила им ее мерою; 
вовеки будут они владеть ею, из 
рода в род будут жить на ней.

ГЛАВА 35 
Пустыня расцветет

Возвеселится пустыня и сухая 
земля, и возрадуется страна 

необитаемая и расцветет как нар-
цисс; 2 великолепно будет цвести и 
радоваться, будет торжествовать и 
ликовать; слава Ливана дастся ей, 
великолепие Кармила и Сарона; 
они увидят славу Господа, величие 
Бога нашего.

“Укрепите ослабевшие руки...  
не бойтесь... Бог ваш придет” 
3 Укрепите ослабевшие руки и 
утвердите колени дрожащие; 
4 скажите робким душою: будьте 
тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, 
придет отмщение, воздаяние Бо-
жие; Он придет и спасет вас.

Слепые увидят, глухие услышат 
и хромой вскочит 
5 Тогда откроются глаза слепых, 
и уши глухих отверзутся. 6 Тогда 
хромой вскочит, как олень, и язык 
немого будет петь; ибо пробьются 
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35:10 Как бы ни толковалось это пророчество, в первую очередь оно исполни-
лось во времена Езекии (например, при возвращении бежавших с Сиона от стра-
ха), потом после поражения Ассирии, как и по возвращении из Вавилонского 
плена, а также еще исполнится в пришествие Христово, в грядущем Царстве Бо-
жием. Наша радость будет «вечной», ибо любая радость в этой жизни омрачает-
ся мыслью, что она, рано или поздно, закончится, как и все заканчивается в этой 
жизни. Та радость будет бесконечна и, что тоже не маловажно, незатухающей.
36:1 Вторжение Ассирии произошло в 14-й год царствования Езекии. Всего 
он царствовал двадцать девять лет (4 Цар. 14:2). После чудесного исцеления от 
смертей болезни, ему было добавлено еще 15 лет царствования (38:5), а значит, 
он болел в тот же год, нападения на Иудею. Очень часто все серьезные непри-
ятности в нашей жизни происходят одновременно. Вероятность совпадений 
близка к нулю, а потому понятно, что все события происходят от Бога (а не 
от какого-то там сатаны, как многие думают). Также обратите внимание на то, 
когда двойное несчастье обрушилось на него, Езекия жил и поступал по вере, 
несмотря на свое окружение, состоящее из мало верующих, а то и совсем не-
верных. Праведная жизнь не гарантирует ее безмятежности. Воистину, взирая 
на примеры жизни благих людей из Библии (таких, как Езекия) остается лишь 
удивляться, если и нам не приходится переживать трудностей.

воды в пустыне, и в степи — пото-
ки. 7 И превратится призрак вод в 
озеро, и жаждущая земля — в ис-
точники вод; в жилище шакалов, 
где они покоятся, будет место для 
тростника и камыша.

Большая дорога назовется 
путем святым. Возвратятся 
избавленные Господом 
8 И будет там большая дорога, и 
путь по ней назовется путем свя-
тым: нечистый не будет ходить по 
нему; но он будет для них одних; 
идущие этим путем, даже и не-
опытные, не заблудятся. 9 Льва 
не будет там, и хищный зверь не 
взойдет на него; его не найдется 
там, а будут ходить искупленные. 
10 И возвратятся избавленные 
Господом, придут на Сион с ра-
достным восклицанием; и радость 
вечная будет над головою их; они 
найдут радость и веселье, а печаль 
и воздыхание удалятся.

ГЛАВА 36 
Езекия и Сеннахирим. Рабсак 
добивается предательства 
города

И было в четырнадцатый год 
царя Езекии, пошел Сенна-

хирим, царь Ассирийский, против 
всех укрепленных городов Иудеи 
и взял их. 2 И послал царь Асси-
рийский из Лахиса в Иерусалим 
к царю Езекии Рабсака с большим 
войском; и он остановился у водо-
провода верхнего пруда на дороге 
поля белильничьего. 3 И вышел к 
нему Елиаким, сын Хелкиин, на-
чальник дворца, и Севна писец, и 
Иоах, сын Асафов, дееписатель. 
4 И сказал им Рабсак: скажите 
Езекии: так говорит царь великий, 
царь Ассирийский: что это за упо-
вание, на которое ты уповаешь? 
5 Я думаю, что это одни пустые 
слова, а для войны нужны совет 
и сила: итак на кого ты уповаешь, 
что отложился от меня? 6 Вот, ты 
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36:10 То, что Рабсак, говоря по-иудейски (ст 11) называл Господа «Яхве», знал 
о пророчествах Исаии о наказании Иудеи через Ассирию, знал, что Иудеи наде-
ются больше на Египет, чем на Яхве (ст 6), говорит о том, что Рабсак был и сам 
Иудеем, перебежавшим на сторону Ассирии. 
36:16, 17 Пародия на пророчество о будущем Царстве Божием из Мих. 4:4. Схо-
жесть настолько очевидна, что думается, что Рабсак знал его, что лишний раз 
подтверждает предположение о том, что он был Иудеем перебежчиком (36:10). 
Царства земные предлагают нам в этой жизни лишь пародию на Царство Божие, 
лишь бы люди клевали на их приманки и отвернулись от настоящего Царства. 
Жить так, как предлагает этот мир, может показаться жизнью со всем тем, что 
предлагается нам в Царстве Божием. Однако, в отличии от настоящего Царства 
Божия, всему в царствах земных, как и самим царствам, приходит конец. А по-
тому от нас требуется немного ума, чтобы сделать выбор между настоящим и 
вечным Царством Божиим и его жалким подобием.

думаешь опереться на Египет, на 
эту трость надломленную, кото-
рая, если кто опрется на нее, вой-
дет тому в руку и проколет ее! Та-
ков фараон, царь Египетский, для 
всех уповающих на него. 7 А если 
скажешь мне: “на Господа, Бога 
нашего мы уповаем”, то на того 
ли, которого высоты и жертвенни-
ки отменил Езекия и сказал Иуде 
и Иерусалиму: “пред сим только 
жертвенником поклоняйтесь”? 
8 Итак вступи в союз с господином 
моим, царем Ассирийским; я дам 
тебе две тысячи коней; можешь 
ли достать себе всадников на них? 
9 И как ты хочешь заставить отсту-
пить вождя, одного из малейших 
рабов господина моего, надеясь 
на Египет, ради колесниц и коней? 
10 Да разве я без воли Господней 
пошел на землю сию, чтобы разо-
рить ее? Господь сказал мне: пой-
ди на землю сию и разори ее.

Ответ Елиакима 
11 И сказал Елиаким и Севна и 
Иоах Рабсаку: говори рабам тво-
им по-арамейски, потому что мы 
понимаем, а не говори с нами по-

иудейски, вслух народа, который 
на стене.

Рабсак снова объявляет  
о бессилии Езекии 
12 И сказал Рабсак: разве только 
к господину твоему и к тебе по-
слал меня господин мой сказать 
слова сии? Нет, также и к лю-
дям, которые сидят на стене, что-
бы есть помет свой и пить мочу 
свою с вами. 13 И встал Рабсак, 
и возгласил громким голосом 
по-иудейски, и сказал: слушайте 
слово царя великого, царя Асси-
рийского! 14 Так говорит царь: 
пусть не обольщает вас Езекия, 
ибо он не может спасти вас; 15 и 
пусть не обнадеживает вас Езекия 
Господом, говоря: “спасет нас Го-
сподь; не будет город сей отдан в 
руки царя Ассирийского”. 16 Не 
слушайте Езекии, ибо так говорит 
царь Ассирийский: примиритесь 
со мною и выйдите ко мне, и пусть 
каждый ест плоды виноградной 
лозы своей и смоковницы своей, 
и пусть каждый пьет воду из сво-
его колодезя, 17 доколе я не приду 
и не возьму вас в землю такую же, 
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37:1 В очень тяжелые времена, наше поведение должно быть точно таким же – 
обраться к Богу, к Его дому (экклесии), к Его слову и Его верным людям, чтобы 
те молились за нас. Может быть и так, когда мы буквально кладем перед Ним 
письмо, или врачебное заключение, молясь Ему о нем, умоляя о помощи (ст 14).
37:7 Дух. Может означать настрой мыслей. Богу совсем не тяжело настроить че-
ловека на определенный Им ход мыслей. В жизни часто сталкиваешься с тем, 
что нет никакой возможности изменить чье-то мышление. Бог может.

как и ваша земля, в землю хлеба и 
вина, в землю плодов и виноград-
ников. 18 Итак да не обольщает 
вас Езекия, говоря: “Господь спа-
сет нас”. Спасли ли боги народов, 
каждый свою землю, от руки царя 
Ассирийского? 19 Где боги Емафа 
и Арпада? Где боги Сепарваима? 
Спасли ли они Самарию от руки 
моей? 20 Который из всех богов 
земель сих спас землю свою от 
руки моей? Так неужели спасет 
Господь Иерусалим от руки моей? 
21 Но они молчали и не отвечали 
ему ни слова, потому что от царя 
дано было приказание: не отве-
чайте ему. 22 И пришел Елиаким, 
сын Хелкиин, начальник дворца, и 
Севна писец, и Иоах, сын Асафов, 
дееписатель, к Езекии в разодран-
ных одеждах и пересказали ему 
слова Рабсака.

ГЛАВА 37 
Исаия отвечает послам Езекии: 
“Так говорит Господь: не бойся”

Когда услышал это царь Езе-
кия, то разодрал одежды свои 

и покрылся вретищем, и пошел в 
дом Господень; 2 и послал Елиа-
кима, начальника дворца, и Севну 
писца, и старших священников, 
покрытых вретищами, к пророку 
Исаии, сыну Амосову. 3 И они ска-
зали ему: так говорит Езекия: день 
скорби и наказания и посрамления 

день сей, ибо младенцы дошли 
до отверстия утробы матерней, а 
силы нет родить. 4 Может быть, 
услышит Господь Бог твой слова 
Рабсака, которого послал царь Ас-
сирийский, господин его, хулить 
Бога живого и поносить словами, 
какие слышал Господь, Бог твой; 
вознеси же молитву об оставших-
ся, которые находятся еще в жи-
вых. 5 И пришли слуги царя Езе-
кии к Исаии. 6 И сказал им Исаия: 
так скажите господину вашему: 
так говорит Господь: не бойся 
слов, которые слышал ты, которы-
ми поносили Меня слуги царя Ас-
сирийского. 7 Вот, Я пошлю в него 
дух, и он услышит весть, и возвра-
тится в землю свою, и Я поражу 
его мечом в земле его.

Письмо Рабсака к Езекии 
8 И возвратился Рабсак и нашел 
царя Ассирийского воюющим 
против Ливны; ибо он слышал, 
что тот отошел от Лахиса. 9 И ус-
лышал он о Тиргаке, царе Ефиоп-
ском; ему сказали: вот, он вышел 
сразиться с тобою. Услышав это, 
он послал послов к Езекии, ска-
зав: 10 так скажите Езекии, царю 
Иудейскому: пусть не обманы-
вает тебя Бог твой, на Которого 
ты уповаешь, думая: “не будет 
отдан Иерусалим в руки царя Ас-
сирийского”. 11 Вот, ты слышал, 
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37:16 Господи Саваоф (Яхве сил). Езекия называет Бога так, потому что знает, 
что у Него войско Ангелов гораздо сильнее войска Ассирийского.
Ты сотворил небо и землю. В Псалтири многие молитвы верующих вдохновлены 
верой в Бога-Творца. Ну, а поскольку Он является Творцом всего и вся, то из 
этого следует, что Ему ничего не стоит сотворить и еще что-нибудь маленькое 
и незначительное, в сравнением со вселенскими масштабами. Ведь, на самом 
деле, для Него нет ничего трудного или невозможного. Подобная вдохновенная 
вера не для тех, кто верит, что все эволюционировалось без Божественного вме-
шательства.
37:20 И узнают все царства земли, что Ты, Яхве. Частая причина того, почему 
верные просят Бога услышать их мольбы. Для нас должно быть очень важным 
не исполнение наших запросов, а проявление Его славы в ответ на наши молит-
вы. Подобное отношение к просимому определяет как то, о чем мы молим, так 
и как мы молимся.
37:22 Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона. «Дочь» – 
верный остаток в Иерусалиме. Бог говорит о них с большей уверенностью и ве-
рой в них, чем они того заслуживают на самом деле. В действительности они 
не презирали и не насмехались над Ассирийцами, ибо боялись их. И все же мы 
видим здесь один из многих примеров, как Бог трепетно относится к вере Своих 
чад, вменяя им такую веру и духовность, до которой им в действительности еще 
очень и очень далеко.

что сделали цари Ассирийские со 
всеми землями, положив на них 
заклятие; ты ли уцелеешь? 12 Боги 
народов, которых разорили отцы 
мои, спасли ли их, спасли ли Гозан 
и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, 
что в Фалассаре? 13 Где царь Ема-
фа и царь Арпада, и царь города 
Сепарваима, Ены и Иввы?

Молитва Езекии 
14 И взял Езекия письмо из руки 
послов и прочитал его, и пошел 
в дом Господень, и развернул его 
Езекия пред лицом Господним; 
15 и молился Езекия пред лицом 
Господним и говорил: 16 Господи 
Саваоф, Боже Израилев, сидящий 
на Херувимах! Ты один Бог всех 
царств земли; Ты сотворил небо 
и землю. 17 Приклони, Господи, 
ухо Твое и услышь; открой, Госпо-
ди, очи Твои и воззри, и услышь 

слова Сеннахирима, который по-
слал поносить Тебя, Бога живого. 
18 Правда, о, Господи! цари Асси-
рийские опустошили все страны 
и земли их 19 и побросали богов 
их в огонь; но это были не боги, а 
изделие рук человеческих, дерево 
и камень, потому и истребили их. 
20 И ныне, Господи Боже наш, спа-
си нас от руки его; и узнают все 
царства земли, что Ты, Господи, 
Бог один.

Исаия предсказывает, что 
Ассирийцы будут возвращены  
и город спасен 
21 И послал Исаия, сын Амосов, 
к Езекии сказать: так говорит Го-
сподь, Бог Израилев: о чем ты 
молился Мне против Сеннахири-
ма, царя Ассирийского, — 22 вот 
слово, которое Господь изрек о 
нем: презрит тебя, посмеется над 
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37:23 На кого возвысил голос? Рабсак говорил громко, обращаясь ко всем Иу-
деям, защищавшим Иерусалим (36:13). Бог же говорит, что на самом деле, он 
возвышал свой голос на Святого Израилева. Бог, со всей Своей святостью, был 
явлен в духовно слабых членах Своего народа, находившегося в то время в Ие-
русалиме. Его единение со Своим народом просто удивительно и оно не конча-
ется, когда они становятся слабыми или же сомневающимися в Нем, как то часто 
происходит во всех семьях.

тобою девствующая дочь Сиона, 
покачает вслед тебя головою дочь 
Иерусалима. 23 Кого ты порицал и 
поносил? и на кого возвысил голос 
и поднял так высоко глаза твои? 
на Святого Израилева. 24 Чрез ра-
бов твоих ты порицал Господа и 
сказал: “со множеством колесниц 
моих я взошел на высоту гор, на 
ребра Ливана, и срубил рослые ке-
дры его, отличные кипарисы его, 
и пришел на самую вершину его, 
в рощу сада его; 25 и откапывал я, 
и пил воду; и осушу ступнями ног 
моих все реки Египетские”. 26 Раз-
ве не слышал ты, что Я издавна 
сделал это, в древние дни пред-
начертал это, а ныне выполнил 
тем, что ты опустошаешь крепкие 
города, превращая их в груды раз-
валин? 27 И жители их сделались 
маломощны, трепещут и остают-
ся в стыде; они стали как трава на 
поле и нежная зелень, как порост 
на кровлях и опаленный хлеб, пре-
жде нежели выколосился. 28 Ся-
дешь ли ты, выйдешь ли, войдешь 
ли, Я знаю все, знаю и дерзость 
твою против Меня. 29 За твою 
дерзость против Меня и за то, что 
надмение твое дошло до ушей 
Моих, Я вложу кольцо Мое в ноз-
дри твои и удила Мои в рот твой, 
и возвращу тебя назад тою же до-
рогою, которою ты пришел. 30 И 
вот, тебе, Езекия, знамение: ешьте 

в этот год выросшее от упавшего 
зерна, и на другой год — самород-
ное; а на третий год сейте и жни-
те, и садите виноградные сады, и 
ешьте плоды их. 31 И уцелевший 
в доме Иудином остаток пустит 
опять корень внизу и принесет 
плод вверху, 32 ибо из Иерусали-
ма произойдет остаток, и спасен-
ное — от горы Сиона. Ревность 
Господа Саваофа соделает это. 
33 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. 34 По той же дороге, по кото-
рой пришел, возвратится, а в город 
сей не войдет, говорит Господь. 
35 Я буду охранять город сей, что-
бы спасти его ради Себя и ради 
Давида, раба Моего”.

Ангел Господень поражает стан 
Ассирийский 
36 И вышел Ангел Господень и 
поразил в стане Ассирийском сто 
восемьдесят пять тысяч человек. 
И встали поутру, и вот, все тела 
мертвые. 37 И отступил, и пошел, 
и возвратился Сеннахирим, царь 
Ассирийский, и жил в Ниневии. 
38 И когда он поклонялся в доме 
Нисроха, бога своего, Адрамелех 
и Шарецер, сыновья его, убили его 
мечом, а сами убежали в землю 
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38:1 В те дни. Его болезнь совпала с вторжением. См 36:1.
38:3 Езекия не просил об исцелении, он просто изложил пред Богом все так, 
как оно есть. Бог же видя, что у него на сердце, воспринял это как молитву об 
исцелении и продлении жизни. Временами, особенно когда мы тяжело больны, 
бывает трудно словами выразить мольбу. Богу же все видно, что происходит у 
нас в глубине сердца, Он понимает, что на самом деле мы хотим, а потому и вос-
принимает наши мольбы, как молитву.
38:5 Я услышал молитву твою. Езекия всего лишь просил Бога услышать и 
увидеть, что творила Ассирия (37:17). Бог наставляет нас, как молиться в от-
чаянном положении, после чего вводит нас в другое трудное положение, чтобы 
мы, уже наученные, поступали так, как надо.

Араратскую. И воцарился Асар-
дан, сын его, вместо него.

ГЛАВА 38 
Болезнь Езекии; его молитва

В те дни Езекия заболел смер-
тельно. И пришел к нему про-

рок Исаия, сын Амосов, и сказал 
ему: так говорит Господь: сделай 
завещание для дома твоего, ибо ты 
умрешь, не выздоровеешь. 2 Тог-
да Езекия отворотился лицом к 
стене и молился Господу, говоря: 
3 “о, Господи! вспомни, что я хо-
дил пред лицом Твоим верно и с 
преданным Тебе сердцем и делал 
угодное в очах Твоих”. И заплакал 
Езекия сильно.

Исаия объявляет, что 
пятнадцать лет будут 
прибавлены к жизни Езекии 
4 И было слово Господне к Исаии, 
и сказано: 5 пойди и скажи Езекии: 
так говорит Господь, Бог Давида, 
отца твоего: Я услышал молитву 
твою, увидел слезы твои, и вот, Я 
прибавлю к дням твоим пятнад-
цать лет, 6 и от руки царя Асси-
рийского спасу тебя и город сей 
и защищу город сей. 7 И вот тебе 
знамение от Господа, что Господь 

исполнит слово, которое Он изрек. 
8 Вот, я возвращу назад на десять 
ступеней солнечную тень, которая 
прошла по ступеням Ахазовым. 
И возвратилось солнце на десять 
ступеней по ступеням, по которым 
оно сходило.

Песнь Езекии о выздоровлении 
9 Молитва Езекии, царя Иудейско-
го, когда он болен был и выздоро-
вел от болезни: 10 “Я сказал в себе: 
в преполовение дней моих должен 
я идти во врата преисподней; я 
лишен остатка лет моих. 11 Я гово-
рил: не увижу я Господа, Господа 
на земле живых; не увижу боль-
ше человека между живущими в 
мире; 12 жилище мое снимается 
с места и уносится от меня, как 
шалаш пастушеский; я должен от-
резать подобно ткачу жизнь мою; 
Он отрежет меня от основы; день 
и ночь я ждал, что Ты пошлешь 
мне кончину. 13 Я ждал до утра; 
подобно льву, Он сокрушал все ко-
сти мои; день и ночь я ждал, что 
Ты пошлешь мне кончину. 14 Как 
журавль, как ласточка издавал я 
звуки, тосковал как голубь; уны-
ло смотрели глаза мои к небу: 
Господи! тесно мне; спаси меня. 
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38:19 Езекия не хотел умирать, ибо знал, что после смерти не сможет прослав-
лять Бога. Он видел в смерти совершенно бессознательное состояние, в котором 
он не увидит ни Бога, ни человека (ст 11). В его теологии не существовали такие 
понятия как «бессмертная душа», или осознанное состояние после смерти – всё 
то, что можно было найти в языческих религиях его времени. Во что верил Езе-
кия нужно верить и нам. Главное в набожности этой жизни состоит в прославле-
нии Бога, что стоит делать, не откладывая на потом.
39:8 История Езекии имеет печальный духовный конец, ибо Езекия был дово-
лен тем, что сам он не будет сильно наказан за свою гордость и дружбу с миром 

15 Что скажу я? Он сказал мне, Он 
и сделал. Тихо буду проводить все 
годы жизни моей, помня горесть 
души моей. 16 Господи! так живут, 
и во всем этом жизнь моего духа; 
Ты исцелишь меня, даруешь мне 
жизнь. 17 Вот, во благо мне была 
сильная горесть, и Ты избавил 
душу мою от рва погибели, бро-
сил все грехи мои за хребет Свой. 
18 Ибо не преисподняя славит 
Тебя, не смерть восхваляет Тебя, 
не нисшедшие в могилу уповают 
на истину Твою. 19 Живой, толь-
ко живой прославит Тебя, как я 
ныне: отец возвестит детям исти-
ну Твою. 20 Господь спасет меня; и 
мы во все дни жизни нашей со зву-
ками струн моих будем воспевать 
песни в доме Господнем”. 21 И ска-
зал Исаия: пусть принесут пласт 
смокв и обложат им нарыв; и он 
выздоровеет. 22 А Езекия сказал: 
какое знамение, что я буду ходить 
в дом Господень?

ГЛАВА 39 
Все в доме Езекии показано 
посланным царя Вавилонского

В то время Меродах Валадан, 
сын Валадана, царь Вавилон-

ский, прислал к Езекии письмо и 
дары, ибо слышал, что он был бо-
лен и выздоровел. 2 И обрадовался 

посланным Езекия, и показал им 
дом сокровищ своих, серебро и 
золото, и ароматы, и драгоценные 
масти, весь оружейный свой дом 
и все, что находилось в сокровищ-
ницах его; ничего не осталось, 
чего не показал бы им Езекия в 
доме своем и во всем владении 
своем.

Исаия предсказывает 
вавилонское пленение 
3 И пришел пророк Исаия к царю 
Езекии и сказал ему: что говорили 
эти люди? и откуда они приходили 
к тебе? Езекия сказал: из далекой 
земли приходили они ко мне, из 
Вавилона. 4 И сказал Исаия: что 
видели они в доме твоем? Езекия 
сказал: видели все, что есть в доме 
моем; ничего не осталось в сокро-
вищницах моих, чего я не показал 
бы им. 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, го-
ворит Господь. 7 И возьмут из сы-
новей твоих, которые произойдут 
от тебя, которых ты родишь, — и 
они будут евнухами во дворце 
царя Вавилонского. 8 И сказал Езе-
кия Исаии: благо слово Господ-



ИСАИИ 39:8–40:3 1223

и, особенно с теми, кто были самыми непримиримыми врагами Бога. Неизбежно 
задумаешься, что возможно, в духовном плане, ему лучше было умереть сразу, 
когда ему выпала такая возможность в первый раз? И здесь стоит задуматься 
о так называемой «преждевременной смерти». Может быть ранняя смерть ду-
ховно спасает от множества грехов? Ведь гораздо лучше умереть в молодости и 
воскреснуть к вечной жизни, чем прожить по человеческим меркам очень долго, 
чтобы потерять веру и лишиться надежды на Царство.
40:3 Цитируется о благовести Иоанна Крестителя о Христе (Матф. 3:3). Перед 
последним пришествием Господа, будет возвещено Его народу: «Приготовь-
те путь Господу» (во множественном числе). Как рабы царя шли перед ним, 
уравнивая перед ним дорогу (в те времена асфальтированных дорог не было и 
в помине!), так и мы идем перед Господом всей земли, приготовляя для Него 
путь (дорогу). Исполнение этой роли в первом столетии Иоанном Крестителем 
служит хорошим примером для исполнения ее в наше время перед вторым при-
шествием Господа. Однако сказано, что Бог сам приготовил Себе путь (43:19; 
49:11). Есть нечто нереальное в этом «новом», Сам Царь готовит для Себя путь 
(дорогу). Общность с Ис. 40:3 состоит в том, что в приготовлении пути Господу 
во время заключительного благовестия перед вторым пришествием Сам Господь 
вместе с нами уравнивает пути. Нам нужно «возвещать» Сиону, что «за неправ-
ды его сделано удовлетворение» (ст 2), а также взывать к покаянию, чтобы его 
«кривизны выпрямились» (ст 2-4; 58:1). И это необходимо делать потому, что 
мы в перспективе прощены и потому, что нас призвали к покаянию. Прощение 
уже даровано, а неправды прощены. Об этом нужно «взывать», как и призывать 
к покаянию. В этом обязанность наша. Искупление мира сего произошло, бла-
годаря кресту и нам доверено дать знать об этом миру. То же самое еврейское 
слово, переведенное как «взывать» («называть»), встречается в той же связи в 
40:26; 43:1; 45:3,4; 48:12; 54:6, где читаем, что Сам Бог призывает каждого в Из-
раиле обратиться к Нему, как Он называет каждую звезду по имени. Так и ныне, 
когда мы возвещаем людям в эти последние дни о приготовлении к пришествию 
Господа, мы действуем вместе с Богом. Он Сам взывает к ним нашими слабыми, 
стеснительными, сдавленными и неразборчивыми словами свидетельствования. 
Сам Бог делает кривые пути прямыми в 42:16 и 45:2, тогда как в Ис. 40:3 сказа-
но, что это делается нами, проповедниками. В 40:4 говорится, что в пришествие 
Христово, после нашей встречи с Ним, унижающие себя возвысятся, а гордые 
понизятся, дабы среди них приготовленный народ Божий стал путем, по кото-
рому могла бы идти слава Божия во Христе. В Ис. 2:11 встречается то же самое 

не, которое ты изрек; потому что, 
присовокупил он, мир и благосо-
стояние пребудут во дни мои.

ГЛАВА 40 
Утешение для Иерусалима

Утешайте, утешайте народ 
Мой, говорит Бог ваш; 2 гово-

рите к сердцу Иерусалима и возве-
щайте ему, что исполнилось время 

борьбы его, что за неправды его 
сделано удовлетворение, ибо он от 
руки Господней принял вдвое за 
все грехи свои.

Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу 
3 Глас вопиющего в пустыне: при-
готовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу наше-
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слово «понизится», предсказывающее, что в судный день гордые взгляды «по-
никнут» (= «понизится»).
40:8 Слово Бога. В 1 Пет. 1:24,25 понимается, как благовестие о Христе.
40:10 Так в Откр. 22:12 Христос говорит о Своем втором пришествии. Наша 
награда, возмездие будет доставлена нам с неба на землю во второе пришествие. 
Нам не надо восходить на небо за ней после своей смерти. Все, что было сказано 
Богом, исполнится Его Сыном, Христом, Которому Богом была дана вся власть 
во имени Его, что, впрочем, не делает Иисуса таким же Богом, как Отец.
40:15 Вот народы – как капля из ведра. Это сказано в связи с искушением Иу-
деи более доверять окружавшим ее народам, чем Богу. Созерцание силы Его в 
Его творениях (ст 12-14), толкают к вере Ему на деле.
40:17 Менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Не то, чтобы чело-
век ничего не значил для Бога, во всей Библии всегда на первое место выдвига-
ется значимость человеческая. Из текста видно, что речь идет о сравнении веры 
в силы человеческие, которые ничто по сравнению с возможностями Бога.

му; 4 всякий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неров-
ные пути сделаются гладкими; 5 и 
явится слава Господня, и узрит 
всякая плоть спасение Божие; ибо 
уста Господни изрекли это.

Слово Бога нашего пребудет 
вечно 
6 Голос говорит: возвещай! И 
сказал: что мне возвещать? Вся-
кая 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.

“Благовествующий Сион... 
Господь Бог грядет...  
как пастырь” 
9 Взойди на высокую гору, благо-
вествующий Сион! возвысь с си-
лою 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 возда-
яние Его пред лицом Его. 11 Как 
пастырь Он будет пасти стадо 
Свое; агнцев будет брать на руки 
и носить на груди Своей, и водить 
дойных.

“Кто уразумел дух Господа?” 
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 сове-
туется Он, и кто вразумляет Его 
и наставляет Его на путь правды, 
и учит Его знанию, и указывает 
Ему путь мудрости? 15 Вот наро-
ды — как капля из ведра, и счита-
ются 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 счи-
таются у Него.
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40:22 Круг земли. Несмотря на то, что люди большую часть верили в то, что 
земля плоская, слово Божие не противоречит истинной науке, хотя и обращается 
к людям на простом, доступном им языке.
40:27 Дело мое. Боль от несправедливой обиды проявляется по-разному, однако 
ответом на нее здесь является перспектива грядущего Царства Божия, а также 
постоянная память того, что Бог все знает лучше нас и не бывает равнодушен 
даже к мелочам в человеческой жизни. Его знание и грядущее откровение суда, 
является решением наших поисков справедливости сегодня.

“Кому уподобите вы Бога?” 
18 Итак кому уподобите вы Бога? 
И какое подобие найдете Ему? 
19 Идола выливает художник, и 
золотильщик покрывает его зо-
лотом и приделывает серебряные 
цепочки. 20 А кто беден для та-
кого приношения, выбирает не-
гниющее дерево, приискивает 
себе искусного художника, чтобы 
сделать идола, который стоял бы 
твердо. 21 Разве не знаете? разве 
вы не слышали? разве вам не го-
ворено было от начала? разве вы 
не уразумели из оснований зем-
ли? 22 Он есть Тот, Который вос-
седает над кругом земли, и живу-
щие на ней — как саранча пред 
Ним; Он распростер небеса, как 
тонкую ткань, и раскинул их, как 
шатер для жилья. 23 Он обраща-
ет князей в ничто, делает чем-то 
пустым судей земли. 24 Едва они 
посажены, едва посеяны, едва уко-
ренился в земле ствол их, и как 
только Он дохнул на них, они вы-
сохли, и вихрь унес их, как соло-
му. 25 Кому же вы уподобите Меня 
и с кем сравните? говорит Святой. 
26 Поднимите глаза ваши на высо-
ту небес и посмотрите, кто сотво-
рил их? Кто выводит воинство их 
счетом? Он всех их называет по 
имени: по множеству могущества 
и великой силе у Него ничто не 

выбывает. 27 Как же говоришь ты, 
Иаков, и высказываешь, Израиль: 
“путь мой сокрыт от Господа, и 
дело мое забыто у Бога моего”?

Вечный Бог не утомляется 
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: подни-
мут крылья, как орлы, потекут — 
и не устанут, пойдут — и не уто-
мятся.

ГЛАВА 41 
“Кто воздвиг мужа правды?...  
Я — Господь”

Умолкните предо Мною, 
острова, и народы да обно-

вят свои силы; пусть они прибли-
зятся и скажут: “станем вместе 
на суд”. 2 Кто воздвиг от востока 
мужа правды, призвал его следо-
вать за собою, предал ему народы 
и покорил царей? Он обратил их 
мечом его в прах, луком его в со-
лому, разносимую ветром. 3 Он го-
нит их, идет спокойно дорогою, по 
которой никогда не ходил ногами 
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41:8 Раб в пророчествах Исаии – «семя Авраама», в Гал. 3:16 об этом семени го-
ворится как об одном Человек, Господе Иисусе. А потому этим «рабом» являет-
ся как Израиль, так и Иисус. Он является их (как и нашим) примером и предста-
вителем, Тем, к Кому каждый из народа Божия должен стремиться. Этого достиг 
Господь Иисус, тогда как Израиль не смог исполнить пророчеств о рабе. Сегодня 
и мы можем стать «рабом» народа Божия, духовным Израилем, крестясь во Хри-
ста, ибо все, что истинно для Него, истинно и для нас.

своими. 4 Кто сделал и совершил 
это? Тот, Кто от начала вызывает 
роды; Я — Господь первый, и в 
последних — Я тот же. 5 Увидели 
острова и ужаснулись, концы зем-
ли затрепетали. Они сблизились и 
сошлись; 6 каждый помогает сво-
ему товарищу и говорит своему 
брату: “крепись!” 7 Кузнец ободря-
ет плавильщика, разглаживающий 
листы молотом — кующего на на-
ковальне, говоря о спайке: “хоро-
ша”; и укрепляет гвоздями, чтобы 
было твердо.

Израиль, раб Мой, “не бойся... 
Я помогу тебе... открою 
источники... посажу деревья” 
8 А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, 
которого Я избрал, семя Авраама, 
друга Моего, — 9 ты, которого Я 
взял от концов земли и призвал от 
краев ее, и сказал тебе: “ты Мой 
раб, Я избрал тебя и не отвергну 
тебя”: 10 не бойся, ибо Я с тобою; 
не смущайся, ибо Я Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды 
Моей. 11 Вот, в стыде и посрамле-
нии останутся все, раздраженные 
против тебя; будут как ничто и по-
гибнут препирающиеся с тобою. 
12 Будешь искать их, и не найдешь 
их, враждующих против тебя; бо-
рющиеся с тобою будут как ни-
что, совершенно ничто; 13 ибо Я 

Господь, Бог твой; держу тебя за 
правую руку твою, говорю тебе: 
“не бойся, Я помогаю тебе”. 14 Не 
бойся, червь Иаков, малолюдный 
Израиль, — Я помогаю тебе, го-
ворит Господь и Искупитель твой, 
Святой Израилев. 15 Вот, Я сделал 
тебя острым молотилом, новым, 
зубчатым; ты будешь молотить 
и растирать горы, и холмы сде-
лаешь, как мякину. 16 Ты будешь 
веять их, и ветер разнесет их, и 
вихрь развеет их; а ты возраду-
ешься о Господе, будешь хвалить-
ся Святым Израилевым. 17 Бедные 
и нищие ищут воды, и нет ее; язык 
их сохнет от жажды: Я, Господь, 
услышу их, Я, Бог Израилев, не 
оставлю их. 18 Открою на горах 
реки и среди долин источники; 
пустыню сделаю озером и су-
хую землю — источниками воды; 
19 посажу в пустыне кедр, ситтим 
и мирту и маслину; насажу в сте-
пи кипарис, явор и бук вместе, 
20 чтобы увидели и познали, и рас-
смотрели и уразумели, что рука 
Господня соделала это, и Святой 
Израилев сотворил сие.

Представьте дело ваше, говорит 
Господь... вот,  
все они — ничто... 
21 Представьте дело ваше, говорит 
Господь; приведите ваши доказа-
тельства, говорит Царь Иакова. 
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41:22 Пусть возвестят что-либо прежде. Превосходство Бога являет не толь-
ко Его способность предсказывать будущее, Он также еще является и великим 
историком. Ему одному ведомо значение происходящих в мире событий, Его 
объяснения их таковы, что люди сразу понимают, что только Он один Бог. Имен-
но поэтому в Библии так много описаний исторических событий и толкований 
их Богом. Одно это, даже без предсказаний будущего, должно убеждать нас в 
том, что Он Бог.
41:25 Он придет… и будет… попирать владык, как грязь, и топтать, как гор-
шечник глину. Это напоминает Дан. 2:44, ибо второе пришествие Христово по-
добно камню, ударившему в глиняные ноги царствам человеческим.
42:3 Цитируется в Матф. 12:18-20 в связи с проповедованием Иисуса. Он не от-
ворачивался от слабостей человеческих, а наоборот, старался раздуть тлеющую 
духовность в яркий огонь веры. Точно так же должны поступать и мы. Исаия 
пророчествовал перед лицом вторжения Ассирии, когда Иудеи надеялись опе-
реться на «надломленную трость» Египта (4 Цар. 18:21). Это еще одно место, 
где встречаются эти слова. Богу не хотелось губить Египет, наоборот, Ему хоте-
лось спасти его (Ис. 19:24).
42:4 Не ослабеет и не изнеможет. Это пророчество об Иисусе. Его столько раз 
пытались ослабить, однако, похоже, Он так ни разу полностью не изнемог, ибо 

22 Пусть они представят и скажут 
нам, что произойдет; пусть возве-
стят что-либо прежде, нежели оно 
произошло, и мы вникнем умом 
своим и узнаем, как оно кончи-
лось, или пусть предвозвестят нам 
о будущем. 23 Скажите, что про-
изойдет в будущем, и мы будем 
знать, что вы боги, или сделайте 
что-нибудь, доброе ли, худое ли, 
чтобы мы изумились и вместе с 
вами увидели. 24 Но вы ничто, и 
дело ваше ничтожно; мерзость 
тот, кто избирает вас. 25 Я воздвиг 
его от севера, и он придет; от вос-
хода солнца будет призывать имя 
Мое и попирать владык, как грязь, 
и топтать, как горшечник глину. 
26 Кто возвестил об этом изна-
чала, чтобы нам знать, и задолго 
пред тем, чтобы нам можно было 
сказать: “правда”? Но никто не 
сказал, никто не возвестил, никто 
не слыхал слов ваших. 27 Я первый 
сказал Сиону: “вот оно!” и дал Ие-

русалиму благовестника. 28 Итак 
Я смотрел, и не было никого, и 
между ними не нашлось советни-
ка, чтоб Я мог спросить их, и они 
дали ответ. 29 Вот, все они ничто, 
ничтожны и дела их; ветер и пу-
стота истуканы их.

ГЛАВА 42 
“Вот, Отрок Мой... на закон Его 
будут уповать острова”

Вот, Отрок Мой, Которого Я 
держу за руку, избранный 

Мой, к Которому благоволит душа 
Моя. Положу дух Мой на Него, и 
возвестит народам суд; 2 не возо-
пиет и не возвысит голоса Своего, 
и не даст услышать его на улицах; 
3 трости надломленной не перело-
мит, и льна курящегося не угасит; 
будет производить суд по истине; 
4 не ослабеет и не изнеможет, до-
коле на земле не утвердит суда, и 
на закон Его будут уповать остро-
ва.



1228 ИСАИИ 42:5–42:22

смотрел на все Свои взлеты и падения в служении через призму Царства, четко 
сознавая, что всё, в конце концов, закончится. Нам стоит смотреть на свои не-
удачи точно так же.
42:14 Здесь Бог уподобляет Себя женщине. В Боге соединены как мужчина, так 
и женщина, по образу и подобию Которого были сотворены мужчина и женщина 
(Быт. 1:27; 5:1,2).
42:16 См 40:3.
42:22 Никто не говорит: отдай назад! Никто так не говорил в то время, не-
смотря на то, что Бог много раз прорекал Своему народу о его восстановлении 

“Я, Господь, призвал Тебя в 
правду... во свет для язычников”. 
“Пойте Господу новую песнь... 
мрак сделаю светом пред ними” 
5 Так говорит Господь Бог, сотво-
ривший небеса и пространство их, 
распростерший землю с произве-
дениями ее, дающий дыхание на-
роду на ней и дух ходящим по ней. 
6 Я, Господь, призвал Тебя в прав-
ду, и буду держать Тебя за руку и 
хранить Тебя, и поставлю Тебя в 
завет для народа, во свет для языч-
ников, 7 чтобы открыть глаза сле-
пых, чтобы узников вывести из за-
ключения и сидящих во тьме — из 
темницы. 8 Я Господь, это — Мое 
имя, и не дам славы Моей иному 
и хвалы Моей истуканам. 9 Вот, 
предсказанное прежде сбылось, и 
новое Я возвещу; прежде нежели 
оно произойдет, Я возвещу вам. 
10 Пойте Господу новую песнь, 
хвалу Ему от концов земли, вы, 
плавающие по морю, и все, на-
полняющее его, острова и живу-
щие на них. 11 Да возвысит голос 
пустыня и города ее, селения, где 
обитает Кидар; да торжествуют 
живущие на скалах, да возглаша-
ют с вершин гор. 12 Да воздадут 
Господу славу, и хвалу Его да 
возвестят на островах. 13 Господь 
выйдет, как исполин, как муж бра-

ней возбудит ревность; воззовет и 
поднимет воинский крик, и пока-
жет Себя сильным против врагов 
Своих. 14 Долго молчал Я, терпел, 
удерживался; теперь буду кричать, 
как рождающая, буду разрушать и 
поглощать все; 15 опустошу горы и 
холмы, и всю траву их иссушу; и 
реки сделаю островами, и осушу 
озера; 16 и поведу слепых доро-
гою, которой они не знают, неиз-
вестными путями буду вести их; 
мрак сделаю светом пред ними, и 
кривые пути — прямыми: вот что 
Я сделаю для них и не оставлю их. 
17 Тогда обратятся вспять и вели-
ким стыдом покроются надеющи-
еся на идолов, говорящие истука-
нам: “вы наши боги”.

“Кто так слеп, как раб Мой...?” 
18 Слушайте, глухие, и смотрите, 
слепые, чтобы видеть. 19 Кто так 
слеп, как раб Мой, и глух, как вест-
ник Мой, Мною посланный? Кто 
так слеп, как возлюбленный, так 
слеп, как раб Господа? 20 Ты видел 
многое, но не замечал; уши были 
открыты, но не слышал. 21 Го-
споду угодно было, ради правды 
Своей, возвеличить и прославить 
закон. 22 Но это народ разоренный 
и разграбленный; все они связаны 
в подземельях и сокрыты в тем-
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через 70 лет, что удивительным образом и исполнилось при Кире (см Ездра 1). 
Во времена Исаии, во времена мрачные и безнадежные, эти слова звучали вы-
зовом для Израиля: «Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это 
для будущего» (ст 23)?
43:4 Перед Богом Его народ «многоценен», Он любит Свой слабый народ. В 
этом суть любви Божией, ибо предмет любви всегда многоценен в глазах любя-
щего его. Точно так же Бог смотрит и на нас сегодня.
43:7 Каждого. Каждый Иудей, находящийся в плену, был сотворен для славы 
Бога. По окончании семидесятилетнего плена, Бог повелел империи Персов раз-
решить возвращение Иудеев. Большинство же из них предпочли возвращению 
на руины опустошенной Иудеи и прославлению Бога, остаться. Очень частое 
упоминание того, что «каждый» будет возвращен, говорит об огромной значи-
мости каждого человека для Бога, и как Он смотрит на нас, видя не однородную 
массу, а каждого в отдельности.

ницах; сделались добычею, и нет 
избавителя; ограблены, и никто не 
говорит: “отдай назад!” 23 Кто из 
вас приклонил к этому ухо, вник-
нул и выслушал это для будущего? 
24 Кто предал Иакова на разорение 
и Израиля грабителям? не Господь 
ли, против Которого мы грешили? 
Не хотели они ходить путями Его 
и не слушали закона Его. 25 И Он 
излил на них ярость гнева Своего 
и лютость войны: она окружила их 
пламенем со всех сторон, но они 
не примечали; и горела у них, но 
они не уразумели этого сердцем.

ГЛАВА 43 
Не бойся, ибо Я искупил тебя... 
“вы — свидетели Мои”

Ныне же так говорит Господь, 
сотворивший тебя, Иаков, 

и устроивший тебя, Израиль: не 
бойся, ибо Я искупил тебя, на-
звал тебя по имени твоему; ты 
Мой. 2 Будешь ли переходить че-
рез воды, Я с тобою, — через реки 
ли, они не потопят тебя; пойдешь 
ли через огонь, не обожжешься, и 
пламя не опалит тебя. 3 Ибо Я Го-
сподь, Бог твой, Святой Израилев, 

Спаситель твой; в выкуп за тебя 
отдал Египет, Ефиопию и Савею 
за тебя. 4 Так как ты дорог в очах 
Моих, многоценен, и Я возлюбил 
тебя, то отдам других людей за 
тебя, и народы за душу твою. 5 Не 
бойся, ибо Я с тобою; от востока 
приведу племя твое и от запада 
соберу тебя. 6 Северу скажу: “от-
дай”; и югу: “не удерживай; веди 
сыновей Моих издалека и дочерей 
Моих от концов земли, 7 каждо-
го кто называется Моим именем, 
кого Я сотворил для славы Моей, 
образовал и устроил. 8 Выведи на-
род слепой, хотя у него есть глаза, 
и глухой, хотя у него есть уши”. 
9 Пусть все народы соберутся вме-
сте, и совокупятся племена. Кто 
между ними предсказал это? пусть 
возвестят, что было от начала; 
пусть представят свидетелей от 
себя и оправдаются, чтобы можно 
было услышать и сказать: “прав-
да!” 10 А Мои свидетели, говорит 
Господь, вы и раб Мой, которого Я 
избрал, чтобы вы знали и верили 
Мне, и разумели, что это Я: пре-
жде Меня не было Бога и после 
Меня не будет. 11 Я, Я Господь, и 
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43:15 Творец Израиля, Царь ваш. Потому что Яхве Бог был Творцом Израиля, 
Он должен был быть также и его Царем. Если мы действительно верим в Его 
творческую власть над нами, тогда Он будет царствовать во всей нашей жизни. 
Это – суть нашей веры в Бога. Он является нашим Творцом. Мы не родились по 
счастливому совпадению случайностей.
43:17 Все легли вместе, не встали. Еще одно подтверждение того, что незнаю-
щие Бога после смерти не восстают. Именно поэтому так важно, чтобы все, кто 
не слышал о Боге, узнали о Нем.
43:24 Ты грехами твоими затруднял Меня. Бог здесь говорит о том, как грехи 
Израиля затрудняют Его, и все же это вступление к тем местам, где говорится о 
том, как Господь Иисус вознес наши грехи на кресте (53:4,11,12). Грехи Израиля 
затрудняли и Его, хотя Бог, по Своей природе, «не утомляется и не изнемогает» 
(40:28). Бог так сильно сочувствует положению Своего народа, Он так внима-
телен к нашему поведению, что Он может чувствовать и затруднения от грехов 
тех, с кем у Него заключен завет. И именно такие качества были Им явлены луч-
ше всего на кресте, где Он сораспялся со Своим Сыном.

нет Спасителя кроме Меня. 12 Я 
предрек и спас, и возвестил; а 
иного нет у вас, и вы — свидетели 
Мои, говорит Господь, что Я Бог; 
13 от начала дней Я Тот же, и ни-
кто не спасет от руки Моей; Я сде-
лаю, и кто отменит это?

Я послал в Вавилон и сокрушил 
всех величавшихся 
14 Так говорит Господь, Иску-
питель ваш, Святой Израилев: 
ради вас Я послал в Вавилон и 
сокрушил все запоры и Халдеев, 
величавшихся кораблями. 15 Я Го-
сподь, Святой ваш, Творец Изра-
иля, Царь ваш. 16 Так говорит Го-
сподь, открывший в море дорогу, 
в сильных водах стезю, 17 вывед-
ший колесницы и коней, войско и 
силу; все легли вместе, не встали; 
потухли как светильня, погасли. 
18 Но вы не вспоминаете прежне-
го и о древнем не помышляете. 
19 Вот, Я делаю новое; ныне же 
оно явится; неужели вы и этого не 
хотите знать? Я проложу дорогу в 
степи, реки в пустыне. 20 Полевые 

звери прославят Меня, шакалы и 
страусы, потому что Я в пустынях 
дам воду, реки в сухой степи, что-
бы поить избранный народ Мой. 
21 Этот народ Я образовал для 
Себя; он будет возвещать славу 
Мою.

“А ты, Иаков, не взывал ко Мне” 
22 А ты, Иаков, не взывал ко Мне; 
ты, Израиль, не трудился для 
Меня. 23 Ты не приносил Мне 
агнцев твоих во всесожжение и 
жертвами твоими не чтил Меня. 
Я не заставлял тебя служить Мне 
хлебным приношением и не отя-
гощал тебя фимиамом. 24 Ты не 
покупал Мне благовонной трости 
за серебро и туком жертв твоих не 
насыщал Меня; но ты грехами тво-
ими затруднял Меня, беззакони-
ями твоими отягощал Меня. 25 Я, 
Я Сам изглаживаю преступления 
твои ради Себя Самого и грехов 
твоих не помяну: 26 припомни 
Мне; станем судиться; говори ты, 
чтоб оправдаться. 27 Праотец твой 
согрешил, и ходатаи твои отступи-
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44:14-18 Глупость греха, во всей полноте видна только Богу. Мы можем всегда 
воспользоваться этим текстом, чтобы высмеять недомыслие идолопоклонства. И 
все же всем нам присуще склонность к чему-то подобному, ибо любое проявле-
ние греха по существу является идолопоклонством.

ли от Меня. 28 За то Я предстояте-
лей святилища лишил священства 
и Иакова предал на заклятие и Из-
раиля на поругание.

ГЛАВА 44 
Не бойся, Иаков... излию 
благословение Мое на потомков 
твоих... кроме Меня нет Бога

А ныне слушай, Иаков, раб 
Мой, и Израиль, которого 

Я избрал. 2 Так говорит Господь, 
создавший тебя и образовавший 
тебя, помогающий тебе от утро-
бы матерней: не бойся, раб Мой, 
Иаков, и возлюбленный Израиль, 
которого Я избрал; 3 ибо Я изо-
лью воды на жаждущее и потоки 
на иссохшее; излию дух Мой на 
племя твое и благословение Мое 
на потомков твоих. 4 И будут расти 
между травою, как ивы при пото-
ках вод. 5 Один скажет: “я Госпо-
день”, другой назовется именем 
Иакова; а иной напишет рукою 
своею: “я Господень”, и прозовет-
ся именем Израиля. 6 Так говорит 
Господь, Царь Израиля, и Искупи-
тель его, Господь Саваоф: Я пер-
вый и Я последний, и кроме Меня 
нет Бога, 7 ибо кто как Я? Пусть он 
расскажет, возвестит и в порядке 
представит Мне все с того време-
ни, как Я устроил народ древний, 
или пусть возвестят наступающее 
и будущее. 8 Не бойтесь и не стра-
шитесь: не издавна ли Я возвестил 
тебе и предсказал? И вы Мои сви-

детели. Есть ли Бог кроме Меня? 
нет другой твердыни, никакой не 
знаю.

Делающие идолов все 
ничтожны; никто не возьмет 
этого к сердцу, чтобы сказать: 
буду ли поклоняться куску 
дерева? 
9 Делающие идолов все ничтож-
ны, и вожделеннейшие их не при-
носят никакой пользы, и они сами 
себе свидетели в том. Они не ви-
дят и не разумеют, и потому будут 
посрамлены. 10 Кто сделал бога 
и вылил идола, не приносящего 
никакой пользы? 11 Все участву-
ющие в этом будут постыжены, 
ибо и художники сами из людей 
же; пусть все они соберутся и ста-
нут; они устрашатся, и все будут 
постыжены. 12 Кузнец делает из 
железа топор и работает на уго-
льях, молотами обделывает его и 
трудится над ним сильною рукою 
своею до того, что становится го-
лоден и бессилен, не пьет воды и 
изнемогает. 13 Плотник, выбрав 
дерево, протягивает по нему ли-
нию, остроконечным орудием де-
лает на нем очертание, потом об-
делывает его резцом и округляет 
его, и выделывает из него образ 
человека красивого вида, чтобы 
поставить его в доме. 14 Он рубит 
себе кедры, берет сосну и дуб, 
которые выберет между деревья-
ми в лесу, садит ясень, а дождь 
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44:22 Бог взывает к Израилю, говоря ему о том, что в будущем Он уже простил 
его. И это может быть не только нашим основанием для покаяния, но и причи-
ной, по которой мы будем призывать и других к покаянию, ибо ради Христа Бог 
простил и их, а потому им остается лишь принять и согласиться с этим. Исаия 
призывал Иудеев возвратиться в землю, говоря им, что Бог простил их, а потому 
и просит «покаяться» и «вернуться». Эти два призыва схожи между собой. Так 
Бог являет Свою милость – перед прощением не обязательно должно присут-
ствовать покаяние. Павел говорит, что благость Божия ведет к покаянию (Рим. 
2:4). От нас же требуется показать благость Божию другим: «будьте друг ко дру-
гу добры (= благи), сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Еф. 4:32). Так же и нам нужно иметь то же самое милосердия, яв-
ляя прощение до покаяния, ведь именно в этом общепризнанное Христианство 
больше всего склонно к формализму. В 1 Пет. 2:3 говорится о том же самом, что 
новорожденные во Христе вкусили этой благости, которая ведет к покаянию.

возращает его. 15 И это служит 
человеку топливом, и часть из 
этого употребляет он на то, что-
бы ему было тепло, и разводит 
огонь, и печет хлеб. И из того же 
делает бога, и поклоняется ему, 
делает идола, и повергается перед 
ним. 16 Часть дерева сожигает в 
огне, другою частью варит мясо в 
пищу, жарит жаркое и ест досыта, 
а также греется и говорит: “хо-
рошо, я согрелся; почувствовал 
огонь”. 17 А из остатков от того 
делает бога, идола своего, покло-
няется ему, повергается перед ним 
и молится ему, и говорит: “спаси 
меня, ибо ты бог мой”. 18 Не зна-
ют и не разумеют они: Он закрыл 
глаза их, чтобы не видели, и серд-
ца их, чтобы не разумели. 19 И не 
возьмет он этого к своему серд-
цу, и нет у него столько знания и 
смысла, чтобы сказать: “половину 
его я сжег в огне и на угольях его 
испек хлеб, изжарил мясо и съел; 
а из остатка его сделаю ли я мер-
зость? буду ли поклоняться куску 
дерева?” 20 Он гоняется за пылью; 
обманутое сердце ввело его в за-

блуждение, и он не может осво-
бодить души своей и сказать: “не 
обман ли в правой руке моей?”

Господь искупил Иакова;  
Кир — Его пастырь 
21 Помни это, Иаков и Израиль, 
ибо ты раб Мой; Я образовал тебя: 
раб Мой ты, Израиль, не забывай 
Меня. 22 Изглажу беззакония твои, 
как туман, и грехи твои, как обла-
ко; обратись ко Мне, ибо Я иску-
пил тебя. 23 Торжествуйте, небеса, 
ибо Господь соделал это. Воскли-
цайте, глубины земли; шумите от 
радости, горы, лес и все деревья в 
нем; ибо искупил Господь Иакова 
и прославится в Израиле. 24 Так 
говорит Господь, искупивший 
тебя и образовавший тебя от утро-
бы матерней: Я Господь, Который 
сотворил все, один распростер 
небеса и Своею силою разостлал 
землю, 25 Который делает ни-
чтожными знамения лжепророков 
и обнаруживает безумие волшеб-
ников, мудрецов прогоняет назад 
и знание их делает глупостью, 
26 Который утверждает слово раба 
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44:26 Который утверждает слово раба Своего и приводит в исполнение изре-
чение Своих посланников. Раб приравнивается к посланникам, чьи «изречения» 
исполняются Иисусом, истинным рабом. Если мы действительно «во Христе», 
то мы Его свидетели, и Он всегда с нами, особенно, когда мы свидетельствуем 
о Нем.
44:28 Киру было заповедано разрешить Иудеям вернуться в Иудею, чтобы вос-
становить храм на его средства. Из описания в Ездре 1 ясно видно, что все эти 
события происходили под воздействием Бога на сердца неверующих, чтобы они 
делали то, что никогда бы не сделали сами по своему человеческому уму. Беда 
в том, что большинство Иудеев не вернулись в землю, предпочтя покойную и 
устоявшуюся жизнь в Вавилоне.
45:5-7 Особенно сильное влияние на Иудаизм оказал Персидский Зороастризм. 
Эта философия зародилась в Персии около 600 года до Н.Э., и была широко 
распространена во времена Вавилонского плена Иудеев. Эта философия учила, 
что существует хороший бог света (Мазда) и злой дух мрака (Ахриман). В Ис. 
45:5-7 дается ясное предупреждение пленным Иудеям не покупаться на это, ибо 
только один Бог Израилев творит свет и тьму, благо и бедствия, или же «зло». 
Под влиянием зороастризма Иудеи решили, что Сам Бог не может причинять зло 
людям, а потому на Бога стали смотреть, как на некую идею, непричастную ни 
к добрым, ни ко злым делам, как то делали злые, или добрые божества. Однако 
реальность такова, что без активного участия Бога в делах мира сего, какими бы 
они ни были, ничего не обходится. «В религии евреев до Вавилонского плена на 
небе и на земле все делал Яхве, как хорошее, так и плохое. Диавола тогда еще не 

Своего и приводит в исполнение 
изречение Своих посланников, 
Который говорит Иерусалиму: “ты 
будешь населен”, и городам Иуди-
ным: “вы будете построены, и раз-
валины его Я восстановлю”, 27 Ко-
торый бездне говорит: “иссохни!” 
и реки твои Я иссушу, 28 Который 
говорит о Кире: пастырь Мой, 
и он исполнит всю волю Мою и 
скажет Иерусалиму: “ты будешь 
построен!” и храму: “ты будешь 
основан!”

ГЛАВА 45 
Я приготовлю путь для Кира. 
Нет Бога кроме Меня

Так говорит Господь помазан-
нику Своему Киру: Я держу 

тебя за правую руку, чтобы поко-
рить тебе народы, и сниму поясы с 

чресл царей, чтоб отворялись для 
тебя двери, и ворота не затворя-
лись; 2 Я пойду пред тобою и горы 
уровняю, медные двери сокрушу и 
запоры железные сломаю; 3 и от-
дам тебе хранимые во тьме сокро-
вища и сокрытые богатства, дабы 
ты познал, что Я Господь, называ-
ющий тебя по имени, Бог Израи-
лев. 4 Ради Иакова, раба Моего, и 
Израиля, избранного Моего, Я на-
звал тебя по имени, почтил тебя, 
хотя ты не знал Меня. 5 Я Господь, 
и нет иного; нет Бога кроме Меня; 
Я препоясал тебя, хотя ты не знал 
Меня, 6 дабы узнали от восхода 
солнца и от запада, что нет кроме 
Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я 
образую свет и творю тьму, делаю 
мир и произвожу бедствия; Я, Го-
сподь, делаю все это.
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существовало». Во время изгнания из земли Иудеи вдруг стали понимать, что на 
самом деле можно по-разному относиться к бедам. Именно поэтому в Ис. 45:5-8 
написано предупреждение не верить в то, во что по этому вопросу, верят в Вави-
лоне. Им нужно было оставаться твердыми в вере в своего Бога, Бога Израилева, 
ибо только один Яхве был единственным источником всего, хорошего и плохого. 
Не было бога, которого можно было бы сравнить с Яхве. Это становится частой 
темой у Исаии и других пророков, писавших о Израильском плене. Само собой 
Иудеи были монотеистами, эти же философии позволяли им верить как в еди-
ного Бога, но так же еще и в придуманного Персидского бога зла. Именно тогда 
Иудеям понравилась мысль о существовании грешных Ангелов, несмотря на то, 
что в Ветхом Завете об этом не сказано ни слова. Они не хотели компромети-
ровать свои монотеистические воззрения, соглашаясь, что существует не один 
только их Бог, а потому и поставили на место «бога зла» очень могущественного 
грешного Ангела. И это вредное заблуждение было подхвачено первыми Хри-
стианами, что было похоже на окружающие их языческие представления о зле, 
сближая их в этом.
45:18 Этот стих является веским доказательством того, что Бог не допустит ги-
бели этого мира. У Него есть Свои намерения на сей счет.

Горе тому, кто препирается  
с Создателем своим 
8 Кропите, небеса, свыше, и об-
лака да проливают правду; да 
раскроется земля и приносит спа-
сение, и да произрастает вместе 
правда. Я, Господь, творю это. 
9 Горе тому, кто препирается с 
Создателем своим, черепок из че-
репков земных! Скажет ли глина 
горшечнику: “что ты делаешь?” и 
твое дело скажет ли о тебе: “у 
него нет рук?” 10 Горе тому, кто 
говорит отцу: “зачем ты произвел 
меня на свет?”, а матери: “зачем 
ты родила меня?” 11 Так говорит 
Господь, Святой Израиля и Созда-
тель его: вы спрашиваете Меня о 
будущем сыновей Моих и хотите 
Мне указывать в деле рук Моих? 
12 Я создал землю и сотворил на 
ней человека; Я — Мои руки рас-
простерли небеса, и всему воин-
ству их дал закон Я. 13 Я воздвиг 
его в правде и уровняю все пути 
его. Он построит город Мой и от-

пустит пленных Моих, не за вы-
куп и не за дары, говорит Господь 
Саваоф.

Народы преклонятся пред Богом 
Израилевым 
14 Так говорит Господь: труды 
Египтян и торговля Ефиоплян, 
и Савейцы, люди рослые, к тебе 
перейдут и будут твоими; они по-
следуют за тобою, в цепях придут 
и повергнутся пред тобою, и будут 
умолять тебя, говоря: у тебя толь-
ко Бог, и нет иного Бога. 15 Истин-
но Ты Бог сокровенный, Бог Изра-
илев, Спаситель. 16 Все они будут 
постыжены и посрамлены; вместе 
с ними со стыдом пойдут и все, 
делающие идолов. 17 Израиль же 
будет спасен спасением вечным 
в Господе; вы не будете постыже-
ны и посрамлены во веки веков. 
18 Ибо так говорит Господь, сотво-
ривший небеса, Он, Бог, образо-
вавший землю и создавший ее; Он 
утвердил ее, не напрасно сотворил 
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45:20-24 Эти слова цитируются в Флп. 2:9-11 при описании чувств верующего 
на страдания Спасителя. Они же снова цитируются в Рим. 14:10-12, когда речь 
идет о наших признаниях в грехах в судный день. Связь проста: мы склоняем 
колени перед крестом Христовым, признавая свои грехопадения, сознавая при 
этом вменение нам Его праведности, как и то, в каком жалком положении нам 
предстоит предстать перед Ним на суде. И то и другое, что удивительно, вполне 
естественно. Нам просто нужно позволить истинной вере в Его крест владеть 
нами, действовать в нас по своему благоволению. На суде ни одна плоть не смо-
жет хвалиться, за исключением Господа Иисуса (1 Кор. 1:29). Даже сейчас, мы 
не хвалимся ничем, кроме Его креста (Гал. 6:4).
46:3, 4 Бог сравнивает Себя с женщиной, носящей во чреве ребенка, рожающей 
его, и все равно относящейся к нему как к своему ребенку вплоть до его старо-
сти. Бог все знает, знает и основные психологические качества всех людей, их 
страх, хотя и запрятанный глубоко внутри, но присутствующий во всех, остаться 
без матери, одному, страх пред вечной разлукой с той, которая родила и воспита-
ла тебя. Такое чувство есть во всех, начиная от президента и кончая деревенским 
старцем. Возможно, Давид думал о похоронах матери, а не отца, когда описывал 
чувство одиночества, как оплакивание матери (Пс. 34:14). Бог говорит, что Он 
как вечная мать, что Он принял и носил нас от утробы, и будет носить до старо-
сти, до седины, что никогда не оставит нас. И Он же для нас через Своего Сына 

ее; Он образовал ее для житель-
ства: Я Господь, и нет иного. 19 Не 
тайно Я говорил, не в темном ме-
сте земли; не говорил Я племени 
Иакова: “напрасно ищете Меня”. 
Я Господь, изрекающий правду, 
открывающий истину. 20 Собери-
тесь и придите, приблизьтесь все, 
уцелевшие из народов. Невежды 
те, которые носят деревянного 
своего идола и молятся богу, кото-
рый не спасает. 21 Объявите и ска-
жите, посоветовавшись между со-
бою: кто возвестил это из древних 
времен, наперед сказал это? Не 
Я ли, Господь? и нет иного Бога 
кроме Меня, Бога праведного и 
спасающего нет кроме Меня. 22 Ко 
Мне обратитесь, и будете спасены, 
все концы земли, ибо я Бог, и нет 
иного. 23 Мною клянусь: из уст 
Моих исходит правда, слово неиз-
менное, что предо Мною прекло-
нится всякое колено, Мною будет 

клясться всякий язык. 24 Только 
у Господа, будут говорить о Мне, 
правда и сила; к Нему придут и 
устыдятся все, враждовавшие про-
тив Него. 25 Господом будет оправ-
дано и прославлено все племя Из-
раилево.

ГЛАВА 46 
Народы носят своих богов, 
но Израиль поддерживаем 
Господом

Пал Вил, низвергся Нево; ис-
туканы их — на скоте и 

вьючных животных; ваша ноша 
сделалась бременем для усталых 
животных. 2 Низверглись, пали 
вместе; не могли защитить носив-
ших, и сами пошли в плен. 3 По-
слушайте меня, дом Иаковлев и 
весь остаток дома Израилева, при-
нятые Мною от чрева, носимые 
Мною от утробы матерней: 4 и до 
старости вашей Я тот же буду, и до 
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еще и вечный Отец (9:6). Это картина изысканной красоты. Наши отношения с 
Богом, Который никогда не оставит нас – единственная надежда для любого ма-
ло-мальски думающего человека против всего, что называется «вечными вопро-
сами», человека, сталкивающегося со страхом одинокой старости, с безысход-
ностью вечного расставания с близкими родственниками, когда более молодое 
поколение готовится проститься уже и с тобой. Этого страха можно избежать 
лишь сознавая очень близкие отношения с Отцом Небесным, Который никогда 
не покинет нас, и до конца будет поддерживать и совершать для Царства Своего.
47:8 Я, – и другой подобной мне нет. Потому что мы крестились в Его имя, мы 
носим имя Яхве (Иеговы). Его имя отражает Его качества: человеколюбивый, 
милосердый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный и т.д. (Исх. 34:5-

седины вашей Я же буду носить 
вас; Я создал и буду носить, под-
держивать и охранять вас. 5 Кому 
уподобите Меня, и с кем сравните, 
и с кем сличите, чтобы мы были 
сходны? 6 Высыпают золото из ко-
шелька и весят серебро на весах, 
и нанимают серебряника, чтобы 
он сделал из него бога; кланяют-
ся ему и повергаются перед ним; 
7 поднимают его на плечи, несут 
его и ставят его на свое место; он 
стоит, с места своего не двигается; 
кричат к нему, — он не отвечает, 
не спасает от беды. 8 Вспомни-
те это и покажите себя мужами; 
примите это, отступники, к серд-
цу; 9 вспомните прежде бывшее, 
от начала века, ибо Я Бог, и нет 
иного Бога, и нет подобного Мне. 
10 Я возвещаю от начала, что бу-
дет в конце, и от древних времен 
то, что еще не сделалось, говорю: 
Мой совет состоится, и все, что 
Мне угодно, Я сделаю. 11 Я воз-
звал орла от востока, из дальней 
страны, исполнителя определения 
Моего. Я сказал, и приведу это в 
исполнение; предначертал, и сде-
лаю. 12 Послушайте Меня, жесто-
кие сердцем, далекие от правды: 
13 Я приблизил правду Мою, она 

не далеко, и спасение Мое не за-
медлит; и дам Сиону спасение, 
Израилю славу Мою.

ГЛАВА 47 
Дочь Вавилона будет унижена

Сойди и сядь на прах, девица, 
дочь Вавилона; сиди на зем-

ле: престола нет, дочь Халдеев, 
и вперед не будут называть тебя 
нежною и роскошною. 2 Возьми 
жернова и мели муку; сними по-
крывало твое, подбери подол, от-
крой голени, переходи через реки: 
3 откроется нагота твоя, и даже 
виден будет стыд твой. Совершу 
мщение и не пощажу никого. 4 Ис-
купитель наш — Господь Саваоф 
имя Ему, Святой Израилев. 5 Сиди 
молча и уйди в темноту, дочь 
Халдеев: ибо вперед не будут на-
зывать тебя госпожею царств. 6 Я 
прогневался на народ Мой, уни-
чижил наследие Мое и предал их 
в руки твои; а ты не оказала им 
милосердия, на старца налагала 
крайне тяжкое иго твое. 7 И ты го-
ворила: “вечно буду госпожею”, 
а не представляла того в уме тво-
ем, не помышляла, что будет по-
сле. 8 Но ныне выслушай это, 
изнеженная, живущая беспечно, 
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7). Сущий являет Свою сущность, Свои качества и в нас тоже. Вавилон и Ни-
невия были осуждены за самомнение о себе, «я, и нет иного кроме меня» (Соф. 
2:15). Их самомнение было пародией на имя, как и Самого Яхве, Который лишь 
один мог сказать, чтобы людей влекло к Нему: «Я, и нет иного кроме Мня» 
(43:11; 44:6; 45:6,21). Только Он может ставить Свое имя в пример поведения 
для других, в пример поведения и в Его Царстве. Нам не следует быть, так ска-
зать, плотскими, «самими собой», или же делать то, что советуют рекламные 
плакаты. Мы живем для того, чтобы являть Его человеколюбие, Его милосердие, 
Его спасение слабых и т.д., а не себя самих. Яхве является миру сему в сопри-
частии Его имени во Христе.
48:3 И внезапно делал, и все сбывалось. Еще одна ссылка Исаии на сотворение 

говорящая в сердце своем: “я, — и 
другой подобной мне нет; не буду 
сидеть вдовою и не буду знать по-
тери детей”. 9 Но внезапно, в один 
день, придет к тебе то и другое, 
потеря детей и вдовство; в полной 
мере придут они на тебя, несмотря 
на множество чародейств твоих и 
на великую силу волшебств твоих.

“Ты надеялась на злодейство 
твое... придет на тебя 
бедствие”. Волшебства  
и чародейства не спасут 
10 Ибо ты надеялась на злодейство 
твое, говорила: “никто не видит 
меня”. Мудрость твоя и знание 
твое — они сбили тебя с пути; и 
ты говорила в сердце твоем: “я, и 
никто кроме меня”. 11 И придет на 
тебя бедствие: ты не узнаешь, от-
куда оно поднимется; и нападет на 
тебя беда, которой ты не в силах 
будешь отвратить, и внезапно при-
дет на тебя пагуба, о которой ты 
и не думаешь. 12 Оставайся же с 
твоими волшебствами и со множе-
ством чародейств твоих, которыми 
ты занималась от юности твоей: 
может быть, пособишь себе, мо-
жет быть, устоишь. 13 Ты утомлена 
множеством советов твоих; пусть 

же выступят наблюдатели небес 
и звездочеты и предвещатели по 
новолуниям, и спасут тебя от того, 
что должно приключиться тебе. 
14 Вот они, как солома: огонь со-
жег их, — не избавили души своей 
от пламени; не осталось угля, что-
бы погреться, ни огня, чтобы по-
сидеть перед ним. 15 Такими стали 
для тебя те, с которыми ты труди-
лась, с которыми вела торговлю 
от юности твоей. Каждый побрел 
в свою сторону; никто не спасает 
тебя.

ГЛАВА 48 
Израиль клянется именем 
Господа, но не по истине;  
Я объявлял тебе задолго...  
но ты не слышал

Слушайте это, дом Иакова, на-
зывающиеся именем Израиля 

и происшедшие от источника Иу-
дина, клянущиеся именем Господа 
и исповедающие Бога Израилева, 
хотя не по истине и не по правде. 
2 Ибо они называют себя происхо-
дящими от святого города и опира-
ются на Бога Израилева; Господь 
Саваоф — имя Ему. 3 Прежнее Я 
задолго объявлял; из Моих уст 
выходило оно, и Я возвещал это и 
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мира. Все, что происходит в нашей жизни, творится по слову Божию, даже то, 
что нам кажется дурным, сотворено Богом на благо нам.
48:6 И неужели вы не признаете этого? Слово «признавать» = еврейскому сло-
ву «объявлять» (ст 5). Только Бог может заранее объявлять то, что произойдет, 
как и мы можем признавать перед миром, объявленное Им. Существует обоюд-
ность между нами и Богом в свидетельствовании.
48:18 Богу заранее известны все возможные варианты развития событий в буду-
щем, и то, что происходит с Его народом, должно приносить Ему сильное огор-
чение. Если уж мы можем предвидеть неприятности, то тем более Бог. Обетова-
ния Аврааму и пришествие Мессии, семени Авраама обязательно исполнится, а 
Израилю, предпочетшему нечестие, не будет мира (ст 22). Несмотря на все свои 
Вавилонские сокровища, им не было мира с Богом.

внезапно делал, и все сбывалось. 
4 Я знал, что ты упорен, и что в 
шее твоей жилы железные, и лоб 
твой — медный; 5 поэтому и объ-
являл тебе задолго, прежде неже-
ли это приходило, и предъявлял 
тебе, чтобы ты не сказал: “идол 
мой сделал это, и истукан мой 
и изваянный мой повелел этому 
быть”. 6 Ты слышал, — посмотри 
на все это! и неужели вы не при-
знаете этого? А ныне Я возвещаю 
тебе новое и сокровенное, и ты не 
знал этого. 7 Оно произошло ныне, 
а не задолго и не за день, и ты не 
слыхал о том, чтобы ты не сказал: 
“вот! я знал это”. 8 Ты и не слы-
хал и не знал об этом, и ухо твое 
не было прежде открыто; ибо Я 
знал, что ты поступишь веролом-
но, и от самого чрева матернего 
ты прозван отступником. 9 Ради 
имени Моего отлагал гнев Мой, и 
ради славы Моей удерживал Себя 
от истребления тебя. 10 Вот, Я рас-
плавил тебя, но не как серебро; ис-
пытал тебя в горниле страдания. 
11 Ради Себя, ради Себя Само-
го делаю это, — ибо какое было 
бы нарекание на имя Мое! славы 
Моей не дам иному.

Моя рука основала землю 
12 Послушай Меня, Иаков и Из-
раиль, призванный Мой: Я тот же, 
Я первый и Я последний. 13 Моя 
рука основала землю, и Моя дес-
ница распростерла небеса; при-
зову их, и они предстанут вместе. 
14 Соберитесь все и слушайте: 
кто между ними предсказал это? 
Господь возлюбил его, и он ис-
полнит волю Его над Вавилоном 
и явит мышцу Его над Халдеями. 
15 Я, Я сказал, и призвал его; Я 
привел его, и путь его будет бла-
гоуспешен. 16 Приступите ко Мне, 
слушайте это: Я и сначала говорил 
не тайно; с того времени, как это 
происходит, Я был там; и ныне по-
слал Меня Господь Бог и Дух Его.

“О, если бы ты внимал 
заповедям Моим!” 
17 Так говорит Господь, Искупи-
тель твой, Святой Израилев: Я Го-
сподь, Бог твой, научающий тебя 
полезному, ведущий тебя по тому 
пути, по которому должно тебе 
идти. 18 О, если бы ты внимал за-
поведям Моим! тогда мир твой 
был бы как река, и правда твоя — 
как волны морские. 19 И семя твое 
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48:20 Бегите от Халдеев. Иуде было спокойно и выгодно жить в Вавилоне, как 
о том написано в конце книги Есфирь. Иудеи были главными в торговле и по-
литике (что видно из книги Даниила). И все же им необходимо было «бежать» 
оттуда, ради своей духовной безопасности. В основном, они не сознавали духов-
ной опасности мира, в котором они жили, а потому большинство Иудеев оста-
лось на свою духовную гибель в Вавилоне.
49:2 О Господе Иисусе говорится, что у Него из уст выходит острый меч (Откр. 
1:16; 2:16; 19:15). Это пророчество о Нем.
49:8 Во 2 Кор. 6:2 об этом времени спасения говорится, что оно «теперь». Для 
Иудеев «теперь» появилась возможность вернуться из изгнания и наследовать 

было бы как песок, и происходя-
щие из чресл твоих — как песчин-
ки: не изгладилось бы, не истреби-
лось бы имя его предо Мною.

Господь искупил народ Свой 
20 Выходите из Вавилона, беги-
те от Халдеев, со гласом радости 
возвещайте и проповедуйте это, 
распространяйте эту весть до пре-
делов земли; говорите: “Господь 
искупил раба Своего Иакова”. 21 И 
не жаждут они в пустынях, чрез 
которые Он ведет их: Он источает 
им воду из камня; рассекает скалу, 
и льются воды. 22 Нечестивым же 
нет мира, говорит Господь.

ГЛАВА 49 
Израиль, раб Господа, будет 
светом народов

Слушайте Меня, острова, и 
внимайте, народы дальние: 

Господь призвал Меня от чрева, 
от утробы матери Моей называл 
имя Мое; 2 и соделал уста Мои как 
острый меч; тенью руки Своей 
покрывал Меня, и соделал Меня 
стрелою изостренною; в колчане 
Своем хранил Меня; 3 и сказал 
Мне: Ты раб Мой, Израиль, в Тебе 
Я прославлюсь. 4 А Я сказал: на-
прасно Я трудился, ни на что и во-

тще истощал силу Свою. Но Мое 
право у Господа, и награда Моя 
у Бога Моего. 5 И ныне говорит 
Господь, образовавший Меня от 
чрева в раба Себе, чтобы обратить 
к Нему Иакова и чтобы Израиль 
собрался к Нему; Я почтен в очах 
Господа, и Бог Мой — сила Моя. 
6 И Он сказал: мало того, что Ты 
будешь рабом Моим для восста-
новления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля, 
но Я сделаю Тебя светом народов, 
чтобы спасение Мое простерлось 
до концов земли.

Господь объявляет 
благословения, которые 
принесет Его раб... чтобы 
восстановить землю, 
освободить узников,  
привести их к источникам вод.  
“Радуйтесь, небеса!” 
7 Так говорит Господь, Искупи-
тель Израиля, Святой Его, пре-
зираемому всеми, поносимому 
народом, рабу властелинов: цари 
увидят, и встанут; князья покло-
нятся ради Господа, Который ве-
рен, ради Святого Израилева, Ко-
торый избрал Тебя. 8 Так говорит 
Господь: во время благоприятное 
Я услышал Тебя, и в день спасе-
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восстановленное царство Божие, как и нам, чтобы вступить на путь, ведущий 
в Царство Божие, нужно «теперь» выйти из «Вавилона». Духовные возможно-
сти для этого «теперь» удивительны, а потому и нам также необходимо «теперь» 
пользоваться этим благоприятным для спасения временем.
49:10 Цитируется о том, как мы будем следовать за Иисусом в грядущем Цар-
стве Божием на земле (Откр. 7:16,17).
49:16 Плененные Иудеи должны были думать, что Бог забыл их и их опусто-
шенную землю. Также и мы иногда очевидно ощущаем удаленность Бога от 
себя. Он же уверяет их и нас, что Его молчание является всего лишь видимо-
стью. Они были начертаны на дланях Его – возможный намек на день Господа 
Иисуса со следами гвоздей на Его руках от распятия (Зах. 13:6; Иоан. 20:25-27; 
Откр. 1:7). 

ния помог Тебе; и Я буду охранять 
Тебя, и сделаю Тебя заветом на-
рода, чтобы восстановить землю, 
чтобы возвратить наследникам 
наследия опустошенные, 9 ска-
зать узникам: “выходите”, и тем, 
которые во тьме: “покажитесь”. 
Они при дорогах будут пасти, и 
по всем холмам будут пажити их; 
10 не будут терпеть голода и жаж-
ды, и не поразит их зной и солнце; 
ибо Милующий их будет вести их 
и приведет их к источникам вод. 
11 И все горы Мои сделаю путем, и 
дороги Мои будут подняты. 12 Вот, 
одни придут издалека; и вот, одни 
от севера и моря, а другие из зем-
ли Синим. 13 Радуйтесь, небеса, и 
веселись, земля, и восклицайте, 
горы, от радости; ибо утешил Го-
сподь народ Свой и помиловал 
страдальцев Своих.

Сион сомневается, но  
“Я начертал тебя на дланях 
Моих”, будешь иметь детей 
после потери прежних, цари 
и царицы преклонятся пред 
тобою. “Я буду состязаться  
с противниками твоими” 
14 А Сион говорил: “оставил меня 

Господь, и Бог мой забыл меня!” 
15 Забудет ли женщина грудное 
дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? но если бы и 
она забыла, то Я не забуду тебя. 
16 Вот, Я начертал тебя на дланях 
Моих; стены твои всегда предо 
Мною. 17 Сыновья твои поспешат 
к тебе, а разорители и опустоши-
тели твои уйдут от тебя. 18 Возве-
ди очи твои и посмотри вокруг, — 
все они собираются, идут к тебе. 
Живу Я! говорит Господь, — все-
ми ими ты облечешься, как убран-
ством, и нарядишься ими, как не-
веста. 19 Ибо развалины твои и 
пустыни твои, и разоренная земля 
твоя будут теперь слишком тесны 
для жителей, и поглощавшие тебя 
удалятся от тебя. 20 Дети, которые 
будут у тебя после потери преж-
них, будут говорить вслух тебе: 
“тесно для меня место; уступи 
мне, чтобы я мог жить”. 21 И ты 
скажешь в сердце твоем: кто мне 
родил их? я была бездетна и бес-
плодна, отведена в плен и удалена; 
кто же возрастил их? вот, я остава-
лась одинокою; где же они были? 
22 Так говорит Господь Бог: вот, Я 
подниму руку Мою к народам, и 
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49:24 Несмотря на то, что им была дана возможность выйти из Вавилона, они 
жаловались: «Далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас» (59:9). Для 
них подобная возможность спасения была плёвым делом. Они не верили Богу, 
что их выход из плена возможен: «Может ли быть отнята у сильного добыча, и 
могут ли быть отняты у победителя взятые в плен?» Они считали, что спасти их 
трудная задача даже для Бога. Они ошибались точно так же, как ошибаются те, 
кто думает, что Богу невозможно разрешить их трудности. «Спасение» пленных 
из Вавилона перекликается со «спасением» Нового Завета тех, кто во Христе. 
Благовестие об обязательном освобождении от Вавилона, цитируются как благо-
вестие спасения от грехов (Ис. 52:7-10 = Марк. 1:15; Матф. 10:7,8; Рим. 10:15; 
Еф. 6:15; Ис. 61:1,2 = Лук. 4:16-21).
50:1 Бог был гневен из-за их грехов, но «не помнил» их, а потому мог и утешать 
Иуду, говоря, что не существует документального подтверждения их развода, и 
что потому они и могут вернуться.

выставлю знамя Мое племенам, и 
принесут сыновей твоих на руках 
и дочерей твоих на плечах. 23 И 
будут цари питателями твоими, и 
царицы их кормилицами твоими; 
лицом до земли будут кланяться 
тебе и лизать прах ног твоих, и 
узнаешь, что Я Господь, что на-
деющиеся на Меня не постыдятся. 
24 Может ли быть отнята у сильно-
го добыча, и могут ли быть отняты 
у победителя взятые в плен? 25 Да! 
так говорит Господь: и плененные 
сильным будут отняты, и добыча 
тирана будет избавлена; потому 
что Я буду состязаться с против-
никами твоими и сыновей твоих 
Я спасу; 26 и притеснителей твоих 
накормлю собственною их пло-
тью, и они будут упоены кровью 
своею, как молодым вином; и вся-
кая плоть узнает, что Я Господь, 
Спаситель твой и Искупитель 
твой, Сильный Иаковлев.

ГЛАВА 50 
Израиль не разведен с Богом

Так говорит Господь: где разво-
дное письмо вашей матери, с 

которым Я отпустил ее? или кото-
рому из Моих заимодавцев Я про-
дал вас? Вот, вы проданы за грехи 
ваши, и за преступления ваши от-
пущена мать ваша. 2 Почему, когда 
Я приходил, никого не было, и ког-
да Я звал, никто не отвечал? Разве 
рука Моя коротка стала для того, 
чтобы избавлять, или нет силы 
во Мне, чтобы спасать? Вот, пре-
щением Моим Я иссушаю море, 
превращаю реки в пустыню; рыбы 
в них гниют от недостатка воды и 
умирают от жажды. 3 Я облекаю 
небеса мраком, и вретище делаю 
покровом их.

Раб выражает свою готовность 
учиться, чтобы говорить слово 
вовремя, держать лицо свое,  
как кремень, уповать на помощь 
Божию 
4 Господь Бог дал Мне язык му-
дрых, чтобы Я мог словом под-
креплять изнемогающего; каждое 
утро Он пробуждает, пробуждает 
ухо Мое, чтобы Я слушал, по-
добно учащимся. 5 Господь Бог 
открыл Мне ухо, и Я не воспро-
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50:6, 7 Я предал… лица Моего не закрывал… Я держу лице Мое, как кремень. 
Поведение Иисуса во время Его страданий заслуживает подражания, ибо в них 
видна как Его самоотверженность, так и искреннее желание принять страдания 
с нами и за нас. В Лук. 9:51,53 (греческий, церковнославянский) было подмече-
но, что Он «утвердил лицо Свое идти в Иерусалим», чтобы умереть там. На Его 
лице были видны Его мысли, Его осознанная жертвенность. От нас требуется 
нести Его крест с тем же сознанием и с теми же мыслями.
51:8 Спасение Божие идет рука об руку с Божией праведностью. Он спасает 

тивился, не отступил назад. 6 Я 
предал хребет Мой биющим и 
ланиты Мои поражающим; лица 
Моего не закрывал от поруганий и 
оплевания. 7 И Господь Бог помо-
гает Мне: поэтому Я не стыжусь, 
поэтому Я держу лицо Мое, как 
кремень, и знаю, что не останусь 
в стыде. 8 Близок оправдывающий 
Меня: кто хочет состязаться со 
Мною? станем вместе. Кто хочет 
судиться со Мною? пусть подой-
дет ко Мне. 9 Вот, Господь Бог 
помогает Мне: кто осудит Меня? 
Вот, все они, как одежда, обвет-
шают; моль съест их. 10 Кто из вас 
боится Господа, слушается гласа 
Раба Его? Кто ходит во мраке, без 
света, да уповает на имя Господа 
и да утверждается в Боге своем. 
11 Вот, все вы, которые возжига-
ете огонь, вооруженные зажига-
тельными стрелами, — идите в 
пламень огня вашего и стрел, рас-
каленных вами! Это будет вам от 
руки Моей; в мучении умрете.

ГЛАВА 51 
Ободрение для ищущих Господа; 
“Он сделает пустыни его,  
как рай”

Послушайте Меня, стремящие-
ся к правде, ищущие Господа! 

Взгляните на скалу, из которой вы 
иссечены, в глубину рва, из кото-

рого вы извлечены. 2 Посмотри-
те на Авраама, отца вашего, и на 
Сарру, родившую вас: ибо Я при-
звал его одного и благословил его, 
и размножил его. 3 Так, Господь 
утешит Сион, утешит все развали-
ны его и сделает пустыни его, как 
рай, и степь его, как сад Господа; 
радость и веселие будет в нем, 
славословие и песнопение.

“Небеса исчезнут, как дым... а 
Мое спасение пребудет вечным” 
4 Послушайте Меня, народ Мой, 
и племя Мое, приклоните ухо ко 
Мне! ибо от Меня произойдет за-
кон, и суд Мой поставлю во свет 
для народов. 5 Правда Моя близка; 
спасение Мое восходит, и мышца 
Моя будет судить народы; острова 
будут уповать на Меня и надеяться 
на мышцу Мою. 6 Поднимите гла-
за ваши к небесам, и посмотрите 
на землю вниз: ибо небеса исчез-
нут, как дым, и земля обветшает, 
как одежда, и жители ее также 
вымрут; а Мое спасение пребудет 
вечным, и правда Моя не преста-
нет. 7 Послушайте Меня, знающие 
правду, народ, у которого в сердце 
закон Мой! Не бойтесь поноше-
ния от людей, и злословия их не 
страшитесь. 8 Ибо, как одежду, 
съест их моль и, как волну, съест 
их червь; а правда Моя пребудет 
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людей, почитая их праведными, ради отношений с Ним. В наши времена кре-
щение во Христа означает вменение нам Его праведности, а потому мы и будем 
спасены.
51:14 Звучит так, как будто все мы сильно желаем покинуть это духовно ужас-
ное место. На самом же деле Иуда вовсе не стремился к освобождению, предпо-
читая жить в Вавилоне, не понимая, что они духовно умирают в этой яме. Боль-
шинство из них предпочли остаться. А потому этот стих является пророчеством, 
заповедью, которую Бог так хотел, донести до Иуды.
51:17 Бог «возбудил» дух Кира, а так же вернувшихся Иудеев (Ездра 1:1,5). Иса-
ия пользуется тем же самым словом, когда говорит, что Бог «воздвиг» Израилю 
Спасителя (41:2,25; 45:13). Исаия взывает к Сиону, или же к верным, «воспря-
нуть» (51:17) и «восстать» (52:1), используя все то же еврейское слово. И тот же 
Исаия приходит к печальному выводу, что нет человека, который бы «положил» 
(то же евр. слово) держаться Бога (64:7). Бог дал им возможность «возбудить» 
свои сердца и умы, чтобы выйти из Вавилона и вернуться в свою землю, они же 
не захотели. То же самое происходит и в наши дни. Бог желает изменить сердца, 
возбудить приземленный и самодовольный дух…. Но мы не роботы, а потому 
должны и сами хотеть этого.

вовек, и спасение Мое — в роды 
родов.

“Восстань, облекись 
крепостью”. “Возвратятся 
избавленные Господом” 
9 Восстань, восстань, облекись 
крепостью, мышца Господня! 
Восстань, как в дни древние, в 
роды давние! Не ты ли сразила Ра-
ава, поразила крокодила? 10 Не ты 
ли иссушила море, воды великой 
бездны, превратила глубины моря 
в дорогу, чтобы прошли искуплен-
ные? 11 И возвратятся избавлен-
ные Господом и придут на Сион 
с пением, и радость вечная над 
головою их; они найдут радость и 
веселье: печаль и вздохи удалят-
ся. 12 Я, Я Сам — Утешитель ваш. 
Кто ты, что боишься человека, 
который умирает, и сына челове-
ческого, который то же, что трава, 
13 и забываешь Господа, Творца 
своего, распростершего небеса и 
основавшего землю; и непрестан-

но, всякий день страшишься яро-
сти притеснителя, как бы он готов 
был истребить? Но где ярость 
притеснителя? 14 Скоро освобож-
ден будет пленный, и не умрет в 
яме и не будет нуждаться в хле-
бе. 15 Я Господь, Бог твой, возму-
щающий море, так что волны его 
ревут: Господь Саваоф — имя Его. 
16 И Я вложу слова Мои в уста 
твои, и тенью руки Моей покрою 
тебя, чтобы устроить небеса и ут-
вердить землю и сказать Сиону: 
“ты Мой народ”.

От Иерусалима, выпившего 
чашу ярости Божией, Он 
отнимет чашу и даст ее в руки 
его мучителям 
17 Воспряни, воспряни, восстань, 
Иерусалим, ты, который из руки 
Господа выпил чашу ярости Его, 
выпил до дна чашу опьянения, 
осушил. 18 Некому было вести его 
из всех сыновей, рожденных им, 
и некому было поддержать его за 
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51:22 Дать испить чашу вина Господа – двойной образ, осуждения, как здесь, и 
благословения, как в 1 Кор. 10:16. Когда мы пьем из чаши Господней при хлебо-
преломлении, мы пьем либо осуждение, либо вечное благословение. Именно по-
этому так важно испытывать себя, дабы не пить осуждение себе (1 Кор. 11:29).
52:2 Иудеи не воспринимали свою спокойную жизнь в Вавилоне как жизнь с 
цепями на шее, а потому и не сняли их и не освободились.
52:7 Ноги благовестника. Пророчество о благовести Христа. Но эти же слова 
цитируются и в Рим. 10:15, но, что примечательно, с небольшим изменением, 
«ноги благовествующих». Мы, крещенные во Христа, являемся Его свидетеля-
ми. Его благовестие является нашим благовестием, и наоборот. Когда мы благо-
вествуем, то в особенности испытываем единение с Ним.
52:7-10 См 49:24.

руку из всех сыновей, которых он 
возрастил. 19 Тебя постигли два 
бедствия, кто пожалеет о тебе? — 
опустошение и истребление, голод 
и меч: кем я утешу тебя? 20 Сы-
новья твои изнемогли, лежат по 
углам всех улиц, как серна в тене-
тах, исполненные гнева Господа, 
прещения Бога твоего. 21 Итак вы-
слушай это, страдалец и опьянев-
ший, но не от вина. 22 Так говорит 
Господь твой, Господь и Бог твой, 
отмщающий за Свой народ: вот, 
Я беру из руки твоей чашу опья-
нения, дрожжи из чаши ярости 
Моей: ты не будешь уже пить их, 
23 и подам ее в руки мучителям 
твоим, которые говорили тебе: 
“пади ниц, чтобы нам пройти по 
тебе”; и ты хребет твой делал как 
бы землею и улицею для проходя-
щих.

ГЛАВА 52 
Восстань, Иерусалим, 
искупление приблизилось

Восстань, восстань, облекись 
в силу твою, Сион! Облекись 

в одежды величия твоего, Иеру-
салим, город святой! ибо уже не 
будет более входить в тебя необ-

резанный и нечистый. 2 Отряси с 
себя прах; встань, пленный Ие-
русалим! сними цепи с шеи тво-
ей, пленная дочь Сиона! 3 ибо так 
говорит Господь: за ничто были 
вы проданы, и без серебра будете 
выкуплены; 4 ибо так говорит Го-
сподь Бог: народ Мой ходил пре-
жде в Египет, чтобы там пожить, и 
Ассур теснил его ни за что. 5 И те-
перь что у Меня здесь? говорит Го-
сподь; народ Мой взят даром, вла-
стители их неистовствуют, говорит 
Господь, и постоянно, всякий день 
имя Мое бесславится. 6 Поэтому 
народ Мой узнает имя Мое; поэто-
му узнает в тот день, что Я тот же, 
Который сказал: “вот Я!”

“Как прекрасны ноги 
благовестника, возвещающего 
благое” 
7 Как прекрасны на горах ноги 
благовестника, возвещающего 
мир, благовествующего радость, 
проповедующего спасение, го-
ворящего Сиону: “воцарился Бог 
твой!” 8 Голос сторожей твоих — 
они возвысили голос, и все вместе 
ликуют, ибо своими глазами видят, 
что Господь возвращается в Сион.
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52:13 Отсюда и до конца 53-й главы – «песнь Раба», в которой очень ясно рас-
сказывается о том, что сделал и как умер ради нас Христос. Многие слова в Но-
вом Завете об Иисусе взяты отсюда: Матф. 8:17; 20:28; Марк. 15:28; Иоан. 1:29; 
12:38; 1 Пет. 2:22,24; Рим. 4:25; 10:16; 1 Кор. 15:3; Флп. 2:4-8; Кол. 1:20).
52:14 Было нечто очень ужасное в облике Христа на кресте, отражение напря-
женной внутренней борьбы, когда Его святость, наконец-то, победила грех во 
всех его проявлениях.
53:1 Кто поверил слышанному от нас? Это исполнилось в конце, в одиночестве 
всеми отверженного на кресте, как и в неспособности Израиля по-настоящему 
поверить Господу, несмотря на совершенные Им чудеса при жизни (Иоан. 
12:38). «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» – так написано 
о кресте в ст 4, но те же самые слова цитируются в Матф. 8:16,17 об исцелении 
Господом людей. А это значит, что чудеса совершались в крестном духе, в лич-
ной идентификации с больным и его исцелением. Ему были знакомы в жизни 
скорби, болезни и муки (ст 3,5), но тут же мы читаем, что Он был предан му-
чению (ст 10). Мучение Его смерти было продолжением мук Его жизни. Слова, 
«Он понес на Себе грех многих» (ст 12), в Иоан. 1:29 говорят о том, как Иисус во 
время Своего служения, понес на Себе грех мира сего. 
53:2 Как отпрыск и как росток из сухой земли. Ничего в окружении Иисуса не 
способствовало Его духовному росту. Он рос так же, как и мы, как зеленеющий 
росток в пустыне.

Торжествуйте 
9 Торжествуйте, пойте вместе, раз-
валины Иерусалима, ибо утешил 
Господь народ Свой, искупил Ие-
русалим. 10 Обнажил Господь свя-
тую мышцу Свою пред глазами 
всех народов; и все концы земли 
увидят спасение Бога нашего. 
11 Идите, идите, выходите оттуда; 
не касайтесь нечистого; выходите 
из среды его, очистите себя, нося-
щие сосуды Господни! 12 ибо вы 
выйдете неторопливо, и не побе-
жите; потому что впереди вас пой-
дет Господь, и Бог Израилев будет 
стражем позади вас.

Мой раб возвысится... вид Его 
обезображен 
13 Вот, раб Мой будет благоуспе-
шен, возвысится и вознесется, и 
возвеличится. 14 Как многие изум-
лялись, смотря на Тебя, — столь-

ко был обезображен паче всякого 
человека лик Его, и вид Его — 
паче сынов человеческих! 15 Так 
многие народы приведет Он в из-
умление; цари закроют пред Ним 
уста свои, ибо они увидят то, о 
чем не было говорено им, и узна-
ют то, чего не слыхали.

ГЛАВА 53 
Раб не имеет “ни вида, ни 
величия”, “презрен и умален пред 
людьми”. “Он взял на Себя наши 
немощи”... “изъязвлен был за 
грехи наши... истязуем был, и не 
открывал уст Своих... как агнец 
пред стригущим его”

Кто поверил слышанному от 
нас, и кому открылась мышца 

Господня? 2 Ибо Он взошел пред 
Ним, как отпрыск и как росток из 
сухой земли; нет в Нем ни вида, 
ни величия; и мы видели Его, и не 
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53:6 Все мы блуждали, как овцы. Мы склонны грешить так же, как грешат все, 
окружающие нас. И все же грешное поведение многих оборачивается грехом 
собственным, за который и приходится отвечать.
53:7 Как агнец пред стригущим его безгласен. В таких случаях овцы молчат, 
охваченные животным ужасом. Иисус, будучи Человеком, перед смертью испы-
тывал все те же чувства, свойственные любому человеку.
53:9 Точное пророчество о смерти Иисуса, умершего со злодеями, но погребен-
ного у богатого, Иосифа из Аримафеи. 
53:10 Он узрит потомство. Видел ли нас Иисус, нас, искупленных Им, кото-
рые вдохновили Его принести Себя в жертву за грех?

было в Нем вида, который привле-
кал бы нас к Нему. 3 Он был пре-
зрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и 
мы отвращали от Него лицо свое; 
Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. 4 Но Он взял на Себя 
наши немощи и понес наши бо-
лезни; а мы думали, что Он был 
поражаем, наказуем и уничижен 
Богом. 5 Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззако-
ния наши; наказание мира* наше-
го было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились. 6 Все мы блуждали, 
как овцы, совратились каждый на 
свою дорогу: и Господь возложил 
на Него грехи всех нас. 7 Он истя-
зуем был, но страдал доброволь-
но и не открывал уст Своих; как 
овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих. 8 От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? ибо Он 
отторгнут от земли живых; за пре-
ступления народа Моего претер-
пел казнь. 9 Ему назначали гроб со 
злодеями, но Он погребен у бога-
того, потому что не сделал греха, и 
не было лжи в устах Его.

* В смысле умиротворения.

“На подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством”... “к 
злодеям причтен был, Он понес 
на Себе грех многих” 
10 Но Господу угодно было пораз-
ить Его, и Он предал Его муче-
нию; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет ис-
полняться рукою Его. 11 На подвиг 
души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его 
Он, Праведник, Раб Мой, оправда-
ет многих и грехи их на Себе по-
несет. 12 Посему Я дам Ему часть 
между великими, и с сильными 
будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и 
к злодеям причтен был, тогда как 
Он понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем.

ГЛАВА 54 
Господь обещает 
распространить место Его 
народа; “завет мира Моего не 
поколеблется”

Возвеселись, неплодная, не-
рождающая; воскликни и 

возгласи, немучившаяся родами; 
потому что у оставленной гораздо 
более детей, нежели у имеющей 
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54:4 Твое вдовство. Подразумевается то, что супруг (ст 5), Бог умер, но и вос-
крес, чтобы снова взять их в жены. Это не означает, что Иисус Сам является 
Богом, ибо Бог по Своему естеству не может умереть. Скорее всего, это говорит 
о сильном желании Бога явить Себя во Христе, испытать муки смертные, такие 
же, как Он испытывал от неверного Израиля, когда тот отрекался от Него.
54:6 Бог оговаривает Себя, возлагая на Себя вину развода с Израилем – такой 
силы Его любовь к Своему неверному народу, который теперь возвращается к 
Нему.
54:7 Бог выражает такие Свои чувства, которые чужды нам, созданным по Его 
образу и подобию. Чтобы научиться чувствовать то же самое, нужно время. 
Мы читаем о Его гневе «на мгновение» (ст 7,8; Пс. 29:6), об утолении его, и об 
«успокоении» Божием (Иез. 16:42). Бог гневается, когда мы грешим, гневается 
на время, когда взирает на наши грехи. Об этом много раз говорится в Писаниях. 
Однако было бы глупо думать, что Бог находится вне нашего времени и не со-
переживает нам.

мужа, говорит Господь. 2 Распро-
страни место шатра твоего, рас-
ширь покровы жилищ твоих; не 
стесняйся, пусти длиннее верви 
твои и утверди колья твои; 3 ибо 
ты распространишься направо и 
налево, и потомство твое завла-
деет народами и населит опусто-
шенные города. 4 Не бойся, ибо не 
будешь постыжена; не смущайся, 
ибо не будешь в поругании: ты за-
будешь посрамление юности тво-
ей и не будешь более вспоминать 
о бесславии вдовства твоего. 5 Ибо 
твой Творец есть супруг твой; Го-
сподь Саваоф — имя Его; и Ис-
купитель твой — Святой Израи-
лев: Богом всей земли назовется 
Он. 6 Ибо как жену, оставленную 
и скорбящую духом, призывает 
тебя Господь, и как жену юности, 
которая была отвержена, гово-
рит Бог твой. 7 На малое время Я 
оставил тебя, но с великою ми-
лостью восприму тебя. 8 В жару 
гнева Я сокрыл от тебя лицо Мое 
на время, но вечною милостью по-
милую тебя, говорит Искупитель 
твой, Господь. 9 Ибо это для Меня, 

как воды Ноя: как Я поклялся, 
что воды Ноя не придут более на 
землю, так поклялся не гневаться 
на тебя и не укорять тебя. 10 Горы 
сдвинутся и холмы поколеблют-
ся, — а милость Моя не отступит 
от тебя, и завет мира Моего не по-
колеблется, говорит милующий 
тебя Господь.

Город будет соделан 
прекрасным, сыновья будут 
научены Господом; его враги 
будут безуспешны 
11 Бедная, бросаемая бурею, без-
утешная! Вот, Я положу камни 
твои на рубине и сделаю основа-
ние твое из сапфиров; 12 и сделаю 
окна твои из рубинов и ворота 
твои — из жемчужин, и всю огра-
ду твою — из драгоценных кам-
ней. 13 И все сыновья твои будут 
научены Господом, и великий мир 
будет у сыновей твоих. 14 Ты ут-
вердишься правдою, будешь дале-
ка от угнетения, ибо тебе бояться 
нечего, и от ужаса, ибо он не при-
близится к тебе. 15 Вот, будут во-
оружаться против тебя, но не от 
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54:17 Оправдание их от Меня. И здесь также видна новозаветная мысль о вме-
нении праведности (оправдания), ибо Исаия в другом месте достаточно ясно ут-
верждает, что Израиль сам себе оправдать не может. Так и мы оправдываемся 
Богом лишь потому, что нам вменяется праведность во Христе.
55:1 Потому что нам в действительности нечем заплатить за благодеяния Бо-
жии, мы чувствуем, что что-то должны Ему за то, что Он уже дал нам, и что мы 
считаем уже за свое.
55:3 Неизменные милости, [обещанные] Давиду. Когда нечестивый оставит 
путь свой (ст 3,7). Обетования, данные Давиду, называются «неизменными ми-
лостями» (1 Пар. 17:13), возможный намек на его грех с Вирсавией. Прощение 
его греха является примером прощения всех нас (Рим. 4:6-8). Уже одно суще-
ствование «милости Давиду», вдохновляет нас к воздержанию от грешных по-
мыслов и нечестивых путей (ст 7).

Меня; кто бы ни вооружился про-
тив тебя, падет. 16 Вот, Я сотворил 
кузнеца, который раздувает угли 
в огне и производит орудие для 
своего дела, — и Я творю губи-
теля для истребления. 17 Ни одно 
орудие, сделанное против тебя, 
не будет успешно; и всякий язык, 
который будет состязаться с тобою 
на суде, — ты обвинишь. Это есть 
наследие рабов Господа, оправда-
ние их от Меня, говорит Господь.

ГЛАВА 55 
Идите “без серебра и без платы”

Жаждущие! идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет се-

ребра, идите, покупайте и ешьте; 
идите, покупайте без серебра и без 
платы вино и молоко. 2 Для чего 
вам отвешивать серебро за то, что 
не хлеб, и трудовое свое за то, что 
не насыщает? Послушайте Меня 
внимательно и вкушайте благо, и 
душа ваша да насладится туком. 
3 Приклоните ухо ваше и придите 
ко Мне: послушайте, и жива бу-
дет душа ваша, — и дам вам завет 
вечный, неизменные милости, обе-
щанные Давиду. 4 Вот, Я дал Его 
свидетелем для народов, вождем 

и наставником народам. 5 Вот, ты 
призовешь народ, которого ты не 
знал, и народы, которые тебя не 
знали, поспешат к тебе ради Го-
спода Бога твоего и ради Святого 
Израилева, ибо Он прославил тебя.

“Ищите Господа, когда можно 
найти Его”. “Мои мысли — 
не ваши мысли”. Как дождь 
орошает землю, так слово 
Божие приносит плод; “вместо 
терновника... кипарис” 
6 Ищите Господа, когда можно най-
ти Его; призывайте Его, когда Он 
близко. 7 Да оставит нечестивый 
путь свой и беззаконник — по-
мыслы свои, и да обратится к Го-
споду, и Он помилует его, и к Богу 
нашему, ибо Он многомилостив. 
8 Мои мысли — не ваши мысли, 
ни ваши пути — пути Мои, гово-
рит Господь. 9 Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших. 10 Как дождь и снег нисхо-
дит с неба и туда не возвращается, 
но напояет землю и делает ее спо-
собною рождать и произращать, 
чтобы она давала семя тому, кто 
сеет, и хлеб тому, кто ест, — 11 так 
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55:11 Связь между семенем и обращением настолько тесная, что кажется, что 
слово Божие само, некоторым образом, создает обращенных – оно не возвраща-
ется к Нему тщетным. А потому очевидная неудача проповедования вызывает 
ряд вопросов. Проповедуем ли мы исключительно слово Божие, или же впле-
таем в него и свои собственные мысли? Или же Бог не благоволит к кому-то, о 
чем не дает нам знать? Или же это всего лишь часть всей картины, на которой 
слово возвращается тщетным, попав не на «добрую землю»? Так слово Божие 
делали тщетным фарисеи, устраняя его своими преданиями (Марк. 7:13 – воз-
можно, намеренная ссылка на Ис. 55:11). Впрочем, возможно также и то, что 
«словом», которое вышло от Бога и не вернулось к Нему тщетным, исполнив 
все, что Ему было угодно, и совершило все, для чего Он послал его, был Мессия. 
Точно так же в переводе 70-ти описывается «благоуспешные» дела раба Божия 
(ср Пс. 44:5 с Ис. 48:15; 53:10). Другое возможное толкование, по переводу 70-
ти: «…не возвращается ко Мне тщетным, пока не исполнит то, что Мне угодно» 
(см церковнославянский). Отсюда, по крайней мере, ясно, что что-то все-таки 
происходит, что-то меняется после нашего проповедования слова Божия. Точно 
такая же идиома на еврейском языке встречается в Иез. 9:11, где читаем, что 
«человек, одетый в льняную одежду (образ Иезекииля, или его Ангела)… вернул 
слово и сказал: я сделал, как Ты повелел мне». Слово «вернул» используется при 
«возвращении» долга.

и слово Мое, которое исходит из 
уст Моих, — оно не возвращается 
ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, 
для чего Я послал его. 12 Итак вы 
выйдете с веселием и будете про-
вожаемы с миром; горы и холмы 
будут петь пред вами песнь, и все 
дерева в поле рукоплескать вам. 
13 Вместо терновника вырастет ки-
парис; вместо крапивы возрастет 
мирт; и это будет во славу Господа, 
в знамение вечное, несокрушимое.

ГЛАВА 56 
Храните субботу; пусть 
иноплеменник и евнух хранят 
ее. Дом Мой “дом молитвы для 
всех народов”

Так говорит Господь: сохраняй-
те суд и делайте правду; ибо 

близко спасение Мое и открове-
ние правды Моей. 2 Блажен муж, 
который делает это, и сын челове-

ческий, который крепко держится 
этого, который хранит субботу 
от осквернения и оберегает руку 
свою, чтобы не сделать никакого 
зла. 3 Да не говорит сын инопле-
менника, присоединившийся к 
Господу: “Господь совсем отде-
лил меня от Своего народа”, и да 
не говорит евнух: “вот я сухое де-
рево”. 4 Ибо Господь так говорит 
об евнухах: которые хранят Мои 
субботы и избирают угодное Мне, 
и крепко держатся завета Мое-
го, — 5 тем дам Я в доме Моем и в 
стенах Моих место и имя лучшее, 
нежели сыновьям и дочерям; дам 
им вечное имя, которое не истре-
бится. 6 И сыновей иноплеменни-
ков, присоединившихся к Господу, 
чтобы служить Ему и любить имя 
Господа, быть рабами Его, всех, 
хранящих субботу от оскверне-
ния ее и твердо держащихся за-
вета Моего, 7 Я приведу на святую 
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56:7 Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. Цитируется Иису-
сом в Матф. 21:13 в связи с тем, что дом Божий и теперь нельзя превращать 
в источник доходов. Если мы живем уже сегодня так, как жили бы в Царстве 
Божием, то все, сказанное о будущей жизни в Царстве, должно уже сегодня во-
площаться в нашей жизни.
56:11 Все смотрят на свою дорогу. Эти слова, слово в слово, совпадают с 53:6, 
где говорится, что, несмотря на то, что мы все поступаем так, Христос умер за 
нас, чтобы спасти нас от такого положения. Те, о ком говорится в 56:11, были 
жадны до богатств и удовольствий, хотя и утверждали, что верят в Бога. Таких 
людей, похоже, трудно обратить, однако все мы, по сути, точно такие же, а связь 
с 53:6 говорит, что силы креста может быть достаточно, чтобы поколебать само-
довольство даже таких людей. Даже нас.

гору Мою и обрадую их в Моем 
доме молитвы; всесожжения их и 
жертвы их будут благоприятны на 
жертвеннике Моем, ибо дом Мой 
назовется домом молитвы для 
всех народов. 8 Господь Бог, соби-
рающий рассеянных Израильтян, 
говорит: к собранным у него Я 
буду еще собирать других.

Стражи их слепы, немы, жадны 
9 Все звери полевые, все звери 
лесные! идите есть. 10 Стражи их 
слепы все и невежды: все они не-
мые псы, не могущие лаять, бре-
дящие лежа, любящие спать. 11 И 
это псы, жадные душою, не знаю-
щие сытости; и это пастыри бес-
смысленные: все смотрят на свою 
дорогу, каждый до последнего, на 
свою корысть; 12 приходите, гово-
рят, я достану вина, и мы напьем-
ся сикеры; и завтра то же будет, 
что сегодня, да еще и больше.

ГЛАВА 57 
Сыновья чародейки, 
идолопоклонники, неверные 
осуждены

Праведник умирает, и никто не 
принимает этого к сердцу; и 

мужи благочестивые восхищают-
ся от земли, и никто не помыслит, 
что праведник восхищается от зла. 
2 Он отходит к миру; ходящие пря-
мым путем будут покоиться на ло-
жах своих. 3 Но приблизьтесь сюда 
вы, сыновья чародейки, семя пре-
любодея и блудницы! 4 Над кем вы 
глумитесь? против кого расширяе-
те рот, высовываете язык? не дети 
ли вы преступления, семя лжи, 
5 разжигаемые похотью к идолам 
под каждым ветвистым деревом, 
заколающие детей при ручьях, 
между расселинами скал? 6 В глад-
ких камнях ручьев доля твоя; они, 
они жребий твой; им ты делаешь 
возлияние и приносишь жертвы: 
могу ли Я быть доволен этим? 7 На 
высокой и выдающейся горе ты 
ставишь ложе твое и туда восхо-
дишь приносить жертву. 8 За две-
рью также и за косяками ставишь 
памяти твои; ибо, отвратившись 
от Меня, ты обнажаешься и вос-
ходишь; распространяешь ложе 
твое и договариваешься с теми из 
них, с которыми любишь лежать, 
высматриваешь место. 9 Ты ходи-
ла также к царю с благовонною 
мастью и умножила масти твои, и 
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57:11 Нашей истинности сильно мешает некий «пунктик», возникающий от 
страха, нашего настоящего «я» перед ненастоящим. Страх и истина не совмести-
мы. И это не пустые слова. Задумайтесь над словами Бога об этом в Ис. 57:11: 
«Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною и Меня пере-
стала помнить и хранить в твоем сердце?» Жить с дерзновенной верой значит 
жить, преодолев страх, бесстрашно разрушив все свои удобства и покой. Имен-
но в этом состоит истинная жизнь, жизнь, в которой нет необходимости лгать, 
или верить в ложь. Само собой, это тяжело, ибо все мы считаем, что настоящее – 
это то, что видимо, то, что окружает нас, тогда как вера требует веры в невиди-
мое. На самом же деле то, что невидимо действительно существует, а то, что мы 
видим, очень часто бывает обманчивым. Истинная, настоящая жизнь – жизнь в 
вере в то, что пока еще не видимо.
57:14 Преграда, переводится также как «преткновение» и «соблазн». Оконча-
тельным преткновением для Иудейского народа стало не признание им Иисуса 
из Назарета Христом (1 Пет. 2:8; Рим. 9:32,33). Приготовление пути для прише-
ствия Христа включает признание Его Израилем Иисусом Христом. Вот почему 
нам необходимо проповедовать в последние дни и Израилю, ибо, чем скорее они 
примут Христа, тем скорее Он вернется.
57:15 Я живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и 
смиренными духом. Величайший парадокс – превосходящий во всем человека 
Бог, живет с людьми, занимающими самое сокрушенное и смиренное положе-
ние. Сокрушенный и смиренный дух весьма ценится Богом. «Высота и святи-
лище» Бога противопоставляется «высокой и выдающейся горе», на которой, 
по-человечески мудрые Израильтяне, приносили жертвы идолам (ст 7). Самым 
смиренным из всех людей был Господь Иисус. Бог не обитает в построенных 
людьми домах, Он живет в смиренном сердце человека и, особенно, во Христе. 
Если мы в Нем, то и Бог в нас.

далеко посылала послов твоих, и 
унижалась до преисподней. 10 От 
долгого пути твоего утомлялась, 
но не говорила: “надежда потеря-
на!”; все еще находила живость в 
руке твоей, и потому не чувствова-
ла ослабления. 11 Кого же ты испу-
галась и устрашилась, что сдела-
лась неверною и Меня перестала 
помнить и хранить в твоем серд-
це? не оттого ли, что Я молчал, и 
притом долго, ты перестала боять-
ся Меня? 12 Я покажу правду твою 
и дела твои, — и они будут не в 
пользу тебе. 13 Когда ты будешь 
вопить, спасет ли тебя сборище 
твое? — всех их унесет ветер, раз-
веет дуновение; а надеющийся на 

Меня наследует землю и будет 
владеть святою горою Моею. 14 И 
сказал: поднимайте, поднимайте, 
ровняйте путь, убирайте преграду 
с пути народа Моего.

“Высокий и Превознесенный, 
вечно Живущий” живет  
с сокрушенными и смиренными. 
“Мир дальнему и ближнему” 
15 Ибо так говорит Высокий и 
Превознесенный, вечно Живу-
щий, — Святой имя Его: Я живу 
на высоте небес и во святилище, 
и также с сокрушенными и сми-
ренными духом, чтобы оживлять 
дух смиренных и оживлять серд-
ца сокрушенных. 16 Ибо не вечно 
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57:19 Мир дальнему и ближнему. В Еф. 2:13,14 под «миром» подразумевается 
мир с Богом, предлагаемый Иудеям («ближним») и прочим «дальним» народам. 
В Деян. 2:39 также упоминает это место Петром, когда он предлагал спасение и 
дар Святого Духа «всем дальним».
58:2 И опять мы видим, что Иудеи не был атеистами, что они вроде бы и не 
оставляли Яхве, а даже наоборот. На деле же они не исполняли Его заповедей, 
те же законы, которые они исполняли, исполнялись в духе гордыни. Ко всему 
этому стоит сильно прислушаться и нам.
58:3 Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Жертва Богу должна 
быть жертвой, ибо именно это называется «постом» и «смирением души». Пост 
не повод для удовлетворения собственных желаний.
58:5 Когда гнет голову свою, как тростник. Очень быстрое возвращение к гор-
дости. Наши разговоры о смирении не должны оставаться всего лишь разгово-
рами.
58:6 Посмотрите, как Иисус соединил различные места из Исаии в Лук. 4:18: 
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, 

буду Я вести тяжбу и не до конца 
гневаться; иначе изнеможет пре-
до Мною дух и всякое дыхание, 
Мною сотворенное. 17 За грех ко-
рыстолюбия его Я гневался и по-
ражал его, скрывал лицо и негодо-
вал; но он, отвратившись, пошел 
по пути своего сердца. 18 Я видел 
пути его, и исцелю его, и буду во-
дить его и утешать его и сетующих 
его. 19 Я исполню слово: мир, мир 
дальнему и ближнему, говорит Го-
сподь, и исцелю его. 20 А нечести-
вые — как море взволнованное, 
которое не может успокоиться и 
которого воды выбрасывают ил и 
грязь. 21 Нет мира нечестивым, го-
ворит Бог мой.

ГЛАВА 58 
Пост, неугодный Богу; 
истинный пост. Если разделишь 
с голодным хлеб твой, то 
Господь будет твоим вождем

Взывай громко, не удерживай-
ся; возвысь голос твой, подоб-

но трубе, и укажи народу Моему 

на беззакония его, и дому Иаков-
леву — на грехи его. 2 Они каж-
дый день ищут Меня и хотят знать 
пути Мои, как бы народ, поступа-
ющий праведно и не оставляющий 
законов Бога своего; они вопроша-
ют Меня о судах правды, желают 
приближения к Богу: 3 “Почему 
мы постимся, а Ты не видишь? 
смиряем души свои, а Ты не зна-
ешь?” — Вот, в день поста вашего 
вы исполняете волю вашу и требу-
ете тяжких трудов от других. 4 Вот, 
вы поститесь для ссор и распрей 
и для того, чтобы дерзкою рукою 
бить других; вы не поститесь в это 
время так, чтобы голос ваш был 
услышан на высоте. 5 Таков ли тот 
пост, который Я избрал, день, в ко-
торый томит человек душу свою, 
когда гнет голову свою, как трост-
ник, и подстилает под себя рубище 
и пепел? Это ли назовешь постом 
и днем, угодным Господу? 6 Вот 
пост, который Я избрал: разре-
ши оковы неправды, развяжи узы 
ярма, и угнетенных отпусти на 
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слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать (евр. 
взывать к людям) лето Господне благоприятное». Здесь упоминается Ис. 61:1 
(Лев. 25:10); Ис. 58:6 (в переводе 70-ти) и Ис. 61:2. В Ис. 58 многое указывает на 
многодневный праздник «дня очищения», ибо юбилейный год начинался имен-
но в это время. Мы, подобно первосвященнику, объявляем народу прощение. 
Отсюда в Лук. 24:47 от нас требуется проповедовать людям прощение грехов. 
Слово «проповедовать», как в Лук. 24:47, так и в Лук. 4:19, в переводе 70-ти, ис-
пользуется для объявления юбилейного года (см церковнославянский). В пере-
воде 70-ти юбилейный год называется годом «оставления», годом прощения, о 
чем нам и нужно проповедовать (Лук. 24:47). Возможно, что в кресте нам нужно 
видеть «день очищения», а потому и проповедовать, принявшим его, юбилей-
ный год освобождения. Это выглядит так, как будто мы кричим всем людям во-
круг, что все их долги аннулированы, что им предлагается вступить в наследие, а 
они слушают и не верят, что это действительно так, что это правда.
58:6-13 Похоже, что здесь подразумевается неискреннее празднование дня очи-
щения в книге Ездры во времена Неемии. Богатые Иудеи притесняли бедных, а 
потому и соблюдение поста теряло всякий смысл. Если бы они соблюдали пост 
должным образом, тогда бы восстановленное царство распространилось бы в 
мире вокруг них. Они же, прежде всего, заботились о своей выгоде, а не о по-
ложении своих братьев. Если бы они не вели себя так, тогда бы слава Яхве, по 
пророчеству Иезекииля 43, вошла бы в храм, и царство было бы восстановлено 
так, как то было заповедано.

свободу, и расторгни всякое ярмо; 
7 раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, и 
от единокровного твоего не укры-
вайся. 8 Тогда откроется, как заря, 
свет твой, и исцеление твое скоро 
возрастет, и правда твоя пойдет 
пред тобою, и слава Господня бу-
дет сопровождать тебя. 9 Тогда ты 
воззовешь, и Господь услышит; 
возопиешь, и Он скажет: “вот Я!” 
Когда ты удалишь из среды тво-
ей ярмо, перестанешь поднимать 
перст и говорить оскорбительное, 
10 и отдашь голодному душу твою 
и напитаешь душу страдальца: 
тогда свет твой взойдет во тьме, и 
мрак твой будет как полдень; 11 и 
будет Господь вождем твоим всег-
да, и во время засухи будет насы-
щать душу твою и утучнять кости 

твои, и ты будешь, как напоенный 
водою сад и как источник, которо-
го воды никогда не иссякают. 12 И 
застроятся потомками твоими пу-
стыни вековые: ты восстановишь 
основания многих поколений, и 
будут называть тебя восстанови-
телем развалин, возобновителем 
путей для населения.

Суббота 
13 Если ты удержишь ногу твою 
ради субботы от исполнения при-
хотей твоих во святой день Мой, 
и будешь называть субботу отра-
дою, святым днем Господним, че-
ствуемым, и почтишь ее тем, что 
не будешь заниматься обычными 
твоими делами, угождать твоей 
прихоти и пустословить, — 14 то 
будешь иметь радость в Господе, и 
Я возведу тебя на высоты земли и 
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59:1, 2 Когда мы ощущаем, что Бог не слишком способствует нашим делам, 
нужно спросить себя, а не происходит ли это из-за наших грехов. Ведь для Него 
нет ничего невозможного.
59:7, 8 Эти стихи цитируются в Рим. 3:17 обо всех нас. Нам не стоит смотреть 
на Иудею того времени, укоризненно покачивая головой, ибо суть их недостат-
ков находится в каждом из нас.
59:9 См 49:24.
59:13 Зачинали и рождали из сердца лживые слова. Грех зачинается в сердце 
человеческом, а не в каком-то там сатане (Марк. 7:15-23; Иак. 1:13-15). Место 
духовной борьбы находится в нашем сердце. Только мы отвечаем за свои грехи, 
ибо они зарождаются в наших умах.

дам вкусить тебе наследие Иакова, 
отца твоего: уста Господни изрек-
ли это.

ГЛАВА 59 
Ваши беззакония разделили вас 
с Богом

Вот, рука Господа не сократи-
лась на то, чтобы спасать, и 

ухо Его не отяжелело для того, 
чтобы слышать. 2 Но беззакония 
ваши произвели разделение между 
вами и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лицо Его от вас, что-
бы не слышать. 3 Ибо руки ваши 
осквернены кровью и персты 
ваши — беззаконием; уста ваши 
говорят ложь, язык ваш произно-
сит неправду. 4 Никто не возвы-
шает голоса за правду, и никто не 
вступается за истину; надеются на 
пустое и говорят ложь, зачинают 
зло и рождают злодейство; 5 вы-
сиживают змеиные яйца и ткут 
паутину; кто поест яиц их, — ум-
рет, а если раздавит, — выползет 
ехидна. 6 Паутины их для одеж-
ды негодны, и они не покроются 
своим произведением; дела их — 
дела неправедные, и насилие в 
руках их. 7 Ноги их бегут ко злу, и 
они спешат на пролитие невинной 

крови; мысли их — мысли нече-
стивые; опустошение и гибель на 
стезях их. 8 Пути мира они не зна-
ют, и нет суда на стезях их; пути 
их искривлены, и никто, идущий 
по ним, не знает мира.

Потому суд далек от нас;  
не стало истины 
9 Потому-то и далек от нас суд, и 
правосудие не достигает до нас; 
ждем света, и вот тьма, — озаре-
ния, и ходим во мраке. 10 Осязаем, 
как слепые стену, и, как без глаз, 
ходим ощупью; спотыкаемся в 
полдень, как в сумерки, между 
живыми — как мертвые. 11 Все 
мы ревем, как медведи, и стонем, 
как голуби; ожидаем суда, и нет 
его, — спасения, но оно далеко 
от нас. 12 Ибо преступления наши 
многочисленны пред Тобою, и 
грехи наши свидетельствуют про-
тив нас; ибо преступления наши 
с нами, и беззакония наши мы 
знаем. 13 Мы изменили и солга-
ли пред Господом, и отступили 
от Бога нашего; говорили клеве-
ту и измену, зачинали и рождали 
из сердца лживые слова. 14 И суд 
отступил назад, и правда стала 
вдали, ибо истина преткнулась на 
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59:20 В Рим. 11:26 Искупителем называется Христос. Можно понимать это ме-
сто так, что Христос придет на Сион к тем, кто обратился от нечестия, т.е. к 
тем в Израиле, кто не принял Иисуса как Христа. Это также означает раскаяние 
некоторых евреев, которое должно произойти перед пришествием Христа, как и 
то, что нам нужно проповедовать и им.
59:21 Дух Мой… и слова Мои. Слова Бога параллельны Его Духу (особенно в 
Иоан. 6:63). Библия написано по вдохновению Божию, а значит Его Духом. А 
потому и одним из способов, которым Дух действует в нашей жизни, является 
слово Божие, Библия.
60:5 Обратите внимание, что «море» является образом народов. Распространен-
ный в Библии образ.
60:6 Принесут золото и ладан. То, что было возможно для Иудеи во времена 

площади, и честность не может 
войти.

Господь воздаст;  
“придет Искупитель Сиона” 
15 И не стало истины, и удаляю-
щийся от зла подвергается оскор-
блению. И Господь увидел это, и 
противно было очам Его, что нет 
суда. 16 И видел, что нет человека, 
и дивился, что нет заступника; и 
помогла Ему мышца Его, и правда 
Его поддержала Его. 17 И Он воз-
ложил на Себя правду, как броню, 
и шлем спасения на главу Свою; 
и облекся в ризу мщения, как в 
одежду, и покрыл Себя ревностью, 
как плащом. 18 По мере возмездия, 
по этой мере Он воздаст против-
никам Своим — яростью, врагам 
Своим — местью, островам воз-
даст должное. 19 И убоятся имени 
Господа на западе и славы Его — 
на восходе солнца. Если враг при-
дет как река, дуновение Господа 
прогонит его. 20 И придет Искупи-
тель Сиона и сынов Иакова, обра-
тившихся от нечестия, говорит Го-
сподь. 21 И вот завет Мой с ними, 
говорит Господь: Дух Мой, Кото-
рый на тебе, и слова Мои, которые 

вложил Я в уста твои, не отступят 
от уст твоих и от уст потомства 
твоего, и от уст потомков потом-
ства твоего, говорит Господь, от-
ныне и до века.

ГЛАВА 60 
“Восстань, светись”; слава 
Господа на Сионе привлечет 
народы и царей, Мадиама,  
Савы и Кидара

Восстань, светись, Иерусалим, 
ибо пришел свет твой, и сла-

ва Господня взошла над тобою. 
2 Ибо вот, тьма покроет землю, и 
мрак — народы; а над тобою вос-
сияет Господь, и слава Его явится 
над тобою. 3 И придут народы к 
свету твоему, и цари — к восхо-
дящему над тобою сиянию. 4 Воз-
веди очи твои и посмотри вокруг: 
все они собираются, идут к тебе; 
сыновья твои издалека идут и до-
черей твоих на руках несут. 5 Тог-
да увидишь, и возрадуешься, и 
затрепещет и расширится сердце 
твое, потому что богатство моря 
обратится к тебе, достояние на-
родов придет к тебе. 6 Множество 
верблюдов покроет тебя — дрома-
деры из Мадиама и Ефы; все они 
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восстановления, или же при Езекии, не исполнилось из-за их неповиновения. 
Но это не значит, что не исполнилось само пророчество, ибо оно исполнилось на 
Иисусе, истинном «рабе Господнем», исполнилось, когда волхвы принесли Ему 
дары. Бога нельзя ограничить человеческими недостатками, Его слово, так или 
иначе, всегда исполняется.
60:11 На самом деле стены возводились не во славу Сиона в исполнение про-
рочества, а для защиты от окружавших их народов. Ворота запирались, чтобы не 
могли войти язычники (Неем. 13:19), чтобы они не могли и дальше развращать 
Иудеев, готовых торговать с ними и по субботам, вместо того, чтобы обращать 
их к Богу Израилеву. Вместо того, чтобы приносить товары через ворота Яхве, 
они приносили их Его народу на продажу. Возвратившийся из плена Иудеи не 
поступали как священный народ. Пища, приносимая народами на Сион, с выго-
дой покупалась Иудеями. Они не смогли стать мессианским народом. Они стали 
торгашами, такими же, как и все остальные (сравните с сегодняшней церковью).
60:13 Аггей упрекал Иудеев за то, что они сами жили «в домах украшенных», 
используя для строительства дорогое дерево, тогда как храм Яхве все еще на-
ходился в запустении. Пророчество стиха 14 начало исполняться после гибели 
Амана, однако Иудея не исполнила своей доли пророчества, где говорится о вос-
становлении Сиона. Обратите внимание на то, что упоминание деревьев Ливана 
на восстановление храма напоминает время, когда храм только начинался стро-
иться при Давиде и Соломоне. Грядущее Царство Божие на земле станет вос-
становленным царством Божиим таким, каким оно было на земле прежде (Деян. 
1:6; см комментарии к Иез. 21:25-27).

из Савы придут, принесут золото 
и ладан и возвестят славу Господа. 
7 Все овцы Кидарские будут со-
браны к тебе; овны Неваиофские 
послужат тебе: взойдут на алтарь 
Мой жертвою благоугодною, и Я 
прославлю дом славы Моей. 8 Кто 
это летят, как облака, и как голу-
би — к голубятням своим?

Иноземцы построят город, его 
врата отверсты день и ночь, 
“город Господа” 
9 Так, Меня ждут острова и впе-
реди их — корабли Фарсисские, 
чтобы перевезти сынов твоих из-
далека и с ними серебро их и золо-
то их, во имя Господа Бога твоего 
и Святого Израилева, потому что 
Он прославил тебя. 10 Тогда сыно-
вья иноземцев будут строить стены 

твои, и цари их — служить тебе; 
ибо во гневе Моем Я поражал тебя, 
но в благоволении Моем буду ми-
лостив к тебе. 11 И будут всегда 
отверсты врата твои, не будут за-
творяться ни днем ни ночью, что-
бы приносимо было к тебе досто-
яние народов и приводимы были 
цари их. 12 Ибо народ и царства, 
которые не захотят служить тебе, 
— погибнут, и такие народы совер-
шенно истребятся. 13 Слава Ливана 
придет к тебе, кипарис и певг и 
вместе кедр, чтобы украсить место 
святилища Моего, и Я прославлю 
подножие ног Моих. 14 И придут к 
тебе с покорностью сыновья угне-
тавших тебя, и падут к стопам ног 
твоих все, презиравшие тебя, и на-
зовут тебя городом Господа, Сио-
ном Святого Израилева.
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61:1, 2 См 49:24; 58:6. Это пророчество исполнилось в проповедовании Иисуса 
(Лук. 4:17-21). Оно могло исполниться и во времена возвращения из Вавилон-
ского плена, когда они могли восстановить Иерусалим для царства (ст 4). Их же 
вполне устраивало владение и восстановление своих собственных домов, вос-
становление своего собственного царства, а не дома и царства Божия. Именно 
поэтому значение этого пророчества изменилось, став носить более духовное 
значение исполнения в проповеди Иисуса таким людям, как мы, попавшим в 
плен греха и собственных недостатков.

Раньше отвергнутый, Сион 
станет радостью навеки; стены 
“Спасение”, ворота “Слава”; 
Господь будет “вечным светом” 
15 Вместо того, что ты был остав-
лен и ненавидим, так что никто не 
проходил чрез тебя, Я соделаю 
тебя величием навеки, радостью 
в роды родов. 16 Ты будешь насы-
щаться молоком народов, и груди 
царские сосать будешь, и узнаешь, 
что Я Господь — Спаситель твой 
и Искупитель твой, Сильный Иа-
ковлев. 17 Вместо меди буду до-
ставлять тебе золото, и вместо 
железа серебро, и вместо дерева 
медь, и вместо камней железо; и 
поставлю правителем твоим мир и 
надзирателями твоими — правду. 
18 Не слышно будет более наси-
лия в земле твоей, опустошения и 
разорения — в пределах твоих; и 
будешь называть стены твои спа-
сением и ворота твои — славою. 
19 Не будет уже солнце служить 
тебе светом дневным, и сияние 
луны — светить тебе; но Господь 
будет тебе вечным светом, и Бог 
твой — славою твоею. 20 Не за-
йдет уже солнце твое, и луна твоя 
не сокроется, ибо Господь будет 
для тебя вечным светом, и окон-
чатся дни сетования твоего. 21 И 
народ твой весь будет праведный, 
навеки наследует землю, — от-

расль насаждения Моего, дело рук 
Моих, к прославлению Моему. 
22 От малого произойдет тысяча, 
и от самого слабого — сильный 
народ. Я, Господь, ускорю совер-
шить это в свое время.

ГЛАВА 61 
Дух Господа на Мне, чтобы 
благовествовать пленным 
освобождение, лето Господне 
благоприятное

Дух Господа Бога на Мне, ибо 
Господь помазал Меня благо-

вествовать нищим, послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобож-
дение и узникам открытие темни-
цы, 2 проповедовать лето* Господ-
не благоприятное и день мщения 
Бога нашего, утешить всех сету-
ющих, 3 возвестить сетующим на 
Сионе, что им вместо пепла дастся 
украшение, вместо плача — елей 
радости, вместо унылого духа — 
славная одежда, и назовут их 
сильными правдою, насаждением 
Господа во славу Его.

Восстановление. “Будете 
называться священниками 
Господа”. “Ризы спасения”, 
“одежда правды” 
4 И застроят пустыни вековые, 
* Год.
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61:6 И опять мы видим желание Бога, чтобы весь Израиль постепенно стал 
священниками (Исх. 19:5,6). Это исполнилось в новом Израиле, в экклесии, где 
каждый из нас обладает духом священства (1 Пет. 2:9).
61:8 Главное при заключении завета с Богом – признание своей греховности, 
как это было и с Израилем.
62:1 Несмотря на то, что иногда может показаться, что Бог ни чего делает, Он 
постоянно и неутомимо стремиться к поставленной Им цели, к установлению 
Своего Царства на земле, основанного вокруг Иерусалима. Эта неутомимость 
Божия постоянно подогревается Его народом, который постоянно молит Его 
явиться на землю, явить себя и установить Свое Царство (ст 6,7).
62:6 На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей. Эти сторожа для 

восстановят древние развалины 
и возобновят города разоренные, 
остававшиеся в запустении с дав-
них родов. 5 И придут иноземцы и 
будут пасти стада ваши; и сыновья 
чужестранцев будут вашими зем-
ледельцами и вашими виногра-
дарями. 6 А вы будете называться 
священниками Господа, служи-
телями Бога нашего будут име-
новать вас; будете пользоваться 
достоянием народов и славиться 
славою их. 7 За посрамление вам 
будет вдвое; за поношение они 
будут радоваться своей доле, по-
тому что в земле своей вдвое по-
лучат; веселие вечное будет у них. 
8 Ибо Я, Господь, люблю право-
судие, ненавижу грабительство с 
насилием, и воздам награду им по 
истине, и завет вечный поставлю 
с ними; 9 и будет известно между 
народами семя их, и потомство 
их — среди племен; все видящие 
их познают, что они семя, благо-
словенное Господом. 10 Радостью 
буду радоваться о Господе, воз-
веселится душа моя о Боге моем; 
ибо Он облек меня в ризы спасе-
ния, одеждою правды одел меня, 
как на жениха возложил венец и, 
как невесту, украсил убранством. 

11 Ибо, как земля производит рас-
тения свои, и как сад произращает 
посеянное в нем, так Господь Бог 
проявит правду и славу пред все-
ми народами.

ГЛАВА 62 
Правда Иерусалима засияет, 
больше не “пустыня”

Не умолкну ради Сиона, и 
ради Иерусалима не успоко-

юсь, доколе не взойдет, как свет, 
правда его и спасение его — как 
горящий светильник. 2 И увидят 
народы правду твою и все цари — 
славу твою, и назовут тебя новым 
именем, которое нарекут уста Го-
спода. 3 И будешь венцом славы в 
руке Господа и царскою диадемою 
на длани Бога твоего. 4 Не будут 
уже называть тебя “оставленным”, 
и землю твою не будут более на-
зывать “пустынею”, но будут на-
зывать тебя: “Мое благоволение к 
нему”, а землю твою — “замуж-
нею”, ибо Господь благоволит 
к тебе, и земля твоя сочетается. 
5 Как юноша сочетается с девою, 
так сочетаются с тобою сыновья 
твои; и как жених радуется о не-
весте, так будет радоваться о тебе 
Бог твой.
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меня те, кто постоянно молят Бога об установлении Его Царства (ст 7), и мы, как 
всегда, поставлены Богом, чтобы молить Его об этом. Временами кажется, что 
Бог подталкивает нас молиться о чем-то, и в этом видна Божия благодать, хотя 
зачастую и непонятная, пусть и в особых случаях, через которую Бог вдохновля-
ет нашу духовность молиться так, как нужно.
62:11 Так Иисус говорил о Своем втором пришествии в Откр. 22:12.
63:3 Здесь и в ст 5 нам приоткрывается чувство одиночества Иисуса на крест, 
где Его одеяние было обагрено Его собственной кровью.
63:8 Израиль, вопреки надеждам Бога, обманывал Его. В слепой любви Бог, 

Молитва стража за Иерусалим 
6 На стенах твоих, Иерусалим, 
Я поставил сторожей, которые 
не будут умолкать ни днем, ни 
ночью. О, вы, напоминающие о 
Господе! не умолкайте, — 7 не 
умолкайте пред Ним, доколе Он не 
восстановит и доколе не сделает 
Иерусалима славою на земле. 8 Го-
сподь поклялся десницею Своею и 
крепкою мышцею Своею: не дам 
зерна твоего более в пищу врагам 
твоим, и сыновья чужих не будут 
пить вина твоего, над которым ты 
трудился; 9 но собирающие его бу-
дут есть его и славить Господа, и 
обирающие виноград будут пить 
вино его во дворах святилища Мо-
его.

Приготовляйте путь народу... 
“искупленный от Господа” 
10 Проходите, проходите в ворота, 
приготовляйте путь народу! Ров-
няйте, ровняйте дорогу, убирайте 
камни, поднимите знамя для на-
родов! 11 Вот, Господь объявляет 
до конца земли: скажите дщери 
Сиона: грядет Спаситель твой; на-
града Его с Ним и воздаяние Его 
пред Ним. 12 И назовут их народом 
святым, искупленным от Господа, 
а тебя назовут взысканным горо-
дом, неоставленным.

ГЛАВА 63 
От Едома идет праведный Бог, 
одеяние Его красно, ибо Он 
топтал точило во гневе Своем

Кто это идет от Едома, в черв-
леных ризах от Восора, столь 

величественный в Своей одежде, 
выступающий в полноте силы 
Своей? “Я — изрекающий правду, 
сильный, чтобы спасать”. 2 Отчего 
же одеяние Твое красно, и ризы у 
Тебя, как у топтавшего в точиле? 
3 “Я топтал точило один, и из на-
родов никого не было со Мною; и 
Я топтал их во гневе Моем и по-
пирал их в ярости Моей; кровь их 
брызгала на ризы Мои, и Я запят-
нал все одеяние Свое; 4 ибо день 
мщения — в сердце Моем, и год 
Моих искупленных настал. 5 Я 
смотрел, и не было помощника; 
дивился, что не было поддержи-
вающего; но помогла Мне мышца 
Моя, и ярость Моя — она поддер-
жала Меня: 6 и попрал Я народы 
во гневе Моем, и сокрушил их в 
ярости Моей, и вылил на землю 
кровь их”.

Милости Господни, в скорби 
народа Его Он не оставлял их 
7 Воспомяну милости Господни 
и славу Господню за все, что Го-
сподь даровал нам, и великую бла-
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всему вопреки, все-таки надеялся, что они не будут лгать Ему. Точно такие же 
надежды Бог питает и в отношении к нам.
63:10 Святаго Духа Его. Бог творит Ангелами Своими духов (Пс. 103:4; Евр. 
1:7). Здесь, как и в ст 11, подразумевается Ангел, ведший Израиль через пу-
стыню, который собой являл Яхве, быв Ангелом лица Его (ст 9). Обетование в 
Новом Завете Утешителя, Духа Святого, наполнено ссылками на эту часть 63-й 
главы. Утешитель должен был научить (Иоан. 14:26), наставить (Иоан. 16:13), 
обличить (16:8) и возвестить (16:13). Ангел в пустыне наставлял Израиль, учил 
его путям Божиим, обличал Египет и Хананеев, возвещал и являл Бога Израиле-
ва, как Утешитель являл Собой Иисуса Его людям. Точно так же, как и Израиль, 
церковь начала свой новый исход в Царство Божие, и, как и Израиль, ведется 
Ангелом, являющим собой Иисуса Христа и Бога. Как Израиль был ведом Ан-
гелом через пустыню, который в Ис. 63 называется Святым Духом, так и новый 
Израиль был ведом Святым Духом, Ангелом, Утешителем, посланным Иисусом 
церкви, после Своего вознесения и получения всякой власти. Иудейские предки 
противились Ангелу лица Божия, шедшего с ним, как и Иудеи первого столетия 
(Деян. 7:51). Святой Дух не личность, Он – сила Божия, хотя иногда и персони-
фицируется, причиной чего в первом столетии могло быть и то, что Он действо-
вал через Ангела Утешителя лица Господня.
63:16 Израиль не признает нас своими. Это крик отчаяния праведного остатка, 
который не признан большинством народа Божия, и который чувствует некото-
рую удаленность от себя Бога. Во все времена все это было знакомо праведни-
кам.

гость Его к дому Израилеву, какую 
оказал Он ему по милосердию 
Своему и по множеству щедрот 
Своих. 8 Он сказал: “подлинно 
они народ Мой, дети, которые не 
солгут”, и Он был для них Спаси-
телем. 9 Во всякой скорби их Он 
не оставлял их, и Ангел лица Его 
спасал их; по любви Своей и бла-
госердию Своему Он искупил их, 
взял и носил их во все дни древ-
ние.

Их возмущение. Молитва  
о милости 
10 Но они возмутились и огорчи-
ли Святого Духа Его; поэтому Он 
обратился в неприятеля их: Сам 
воевал против них. 11 Тогда народ 
Его вспомнил древние дни, Мои-
сеевы: где Тот, Который вывел их 

из моря с пастырем овец Своих? 
где Тот, Который вложил в сердце 
его Святого Духа Своего, 12 Кото-
рый вел Моисея за правую руку 
величественною мышцею Своею, 
разделил пред ними воды, чтобы 
сделать Себе вечное имя, 13 Кото-
рый вел их чрез бездны, как коня 
по степи, и они не спотыкались? 
14 Как стадо сходит в долину, Дух 
Господень вел их к покою. Так 
вел Ты народ Твой, чтобы сде-
лать Себе славное имя. 15 Призри 
с небес и посмотри из жилища 
святыни Твоей и славы Твоей: 
где ревность Твоя и могущество 
Твое? — благоутробие Твое и 
милости Твои ко мне удержаны. 
16 Только Ты — Отец наш; ибо Ав-
раам не узнает нас, и Израиль не 
признает нас своими; Ты, Господи, 
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64:4 Цитируется в 1 Кор. 2:9. Все, искупление и спасение, было сделано Им 
во Христе для надеющихся на Бога. Павел видит в надеющихся любящих Бога. 
Любить Бога означает надеяться на Него, надеяться, что Он пошлет Сына Сво-
его установить Царствие Его. И все же надеяться не так легко, чем может по-
казаться, ибо мы всегда надеемся на немедленный ответ Бога, даже, несмотря 
на то, что кажущееся Его бездействие, служит нам, заставляя нас торопить при-
шествие Христа и Его Царство, как окончательное решение всех проблем. В Ис. 
64:4 сказано, что только одному Богу известно, что Он сделал нам во Христе, 
Павел же в 1 Кор. 2:10 утверждает, что это открыто и нам Духом Божиим. Так 
как все мы соединены одним Духом, одним именем Яхве, то, что истинно для 
Самого Бога, становится истинным и для нас. Таким чудесным образом Его пол-
нота наполняет и нас.
64:7 См 51:17. Нечестивые гибнут «от беззаконий» своих, так что грех – осуж-
дение самого себя.

Отец наш, от века имя Твое: “Ис-
купитель наш”. 17 Для чего, Госпо-
ди, Ты попустил нам совратиться с 
путей Твоих, ожесточиться сердцу 
нашему, чтобы не бояться Тебя? 
обратись ради рабов Твоих, ради 
колен наследия Твоего. 18 Корот-
кое время владел им народ свя-
тыни Твоей: враги наши попрали 
святилище Твое. 19 Мы сделались 
такими, над которыми Ты как бы 
никогда не владычествовал и над 
которыми не именовалось имя 
Твое.

ГЛАВА 64 
Молитва о милости. Наша 
праведность. Мы — глина,  
а Ты — образователь наш

О, если бы Ты расторг небеса 
и сошел! горы растаяли бы 

от лица Твоего, 2 как от плавящего 
огня, как от кипятящего воду, что-
бы имя Твое сделать известным 
врагам Твоим; от лица Твоего со-
дрогнулись бы народы. 3 Когда Ты 
совершал страшные дела, нами 
неожиданные, и нисходил, — горы 
таяли от лица Твоего. 4 Ибо от 

века не слыхали, не внимали ухом, 
и никакой глаз не видал другого 
бога, кроме Тебя, который столь-
ко сделал бы для надеющихся на 
него. 5 Ты милостиво встречал 
радующегося и делающего прав-
ду, поминающего Тебя на путях 
Твоих. Но вот, Ты прогневался, 
потому что мы издавна грешили; 
и как же мы будем спасены? 6 Все 
мы сделались — как нечистый, и 
вся праведность наша — как за-
пачканная одежда; и все мы по-
блекли, как лист, и беззакония 
наши, как ветер, уносят нас. 7 И 
нет призывающего имя Твое, кото-
рый положил бы крепко держаться 
за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас 
лицо Твое и оставил нас погибать 
от беззаконий наших. 8 Но ныне, 
Господи, Ты — Отец наш; мы — 
глина, а Ты — образователь наш, 
и все мы — дело руки Твоей. 9 Не 
гневайся, Господи, без меры, и не 
вечно помни беззаконие. Воззри 
же: мы все народ Твой. 10 Города 
святыни Твоей сделались пусты-
нею; пустынею стал Сион; Иеру-
салим опустошен. 11 Дом освяще-
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65:1 Богу пришлось испытать много неприятностей из-за пленных Иудеев. Он 
дал им возможность вернуться в Иудею, чтобы восстановить царство похожее 
на мессианское, заповедав построить величественный храм (Иез. 40-47). Боль-
шинство же их предпочли спокойную жизни в Вавилоне, тем же, кто все-таки 
вернулся, заботились больше о себе, чем о видении славы Божией. И здесь Иса-
ия, заканчивая пророчествовать о восстановлении, заканчивает печалью Бога: 
«Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем 
недобрым, по своим помышлениям», – говорит Он о бездуховных пленных в Ва-
вилоне. Израиль же продолжал идти своей дорогой, отвечая Ему: «Остановись, 
не подходи ко мне, потому что я свят для тебя» (ст 5). Он был отвергнут людь-
ми, предпочитающими карабкаться вверх по бесконечной карьерной лестнице 
выгоды в Вавилоне и Персии, изгнавшими сами себя от своих более набожных 
братьев.

ния нашего и славы нашей, где 
отцы наши прославляли Тебя, со-
жжен огнем, и все драгоценности 
наши разграблены. 12 После этого 
будешь ли еще удерживаться, Го-
споди, будешь ли молчать и карать 
нас без меры?

ГЛАВА 65 
Божьи руки, простертые  
к народу непокорному;  
“воздам... беззакония ваши”

Я открылся не вопрошавшим 
обо Мне; Меня нашли не ис-

кавшие Меня. “Вот Я! вот Я!” го-
ворил Я народу, не именовавше-
муся именем Моим. 2 Всякий день 
простирал Я руки Мои к народу 
непокорному, ходившему путем 
недобрым, по своим помышле-
ниям, — 3 к народу, который по-
стоянно оскорбляет Меня в лицо, 
приносит жертвы в рощах и со-
жигает фимиам на черепках, 4 си-
дит в гробах и ночует в пещерах; 
ест свиное мясо, и мерзкое варево 
в сосудах у него; 5 который гово-
рит: “остановись, не подходи ко 
мне, потому что я свят для тебя”. 
Они — дым для обоняния Моего, 

огонь, горящий всякий день. 6 Вот 
что написано пред лицом Моим: 
не умолчу, но воздам, воздам в 
недро их 7 беззакония ваши, гово-
рит Господь, и вместе беззакония 
отцов ваших, которые воскуряли 
фимиам на горах, и на холмах по-
носили Меня; и отмерю в недра их 
прежние деяния их.

Господь не погубит всех, но 
тех, которые оставили Его, 
“обрекает мечу”, голоду, жажде 
8 Так говорит Господь: когда в ви-
ноградной кисти находится сок, 
тогда говорят: “не повреди ее, ибо 
в ней благословение”; то же сде-
лаю Я и ради рабов Моих, чтобы 
не всех погубить. 9 И произведу от 
Иакова семя, и от Иуды наследни-
ка гор Моих, и наследуют это из-
бранные Мои, и рабы Мои будут 
жить там. 10 И будет Сарон паст-
бищем для овец и долина Ахор — 
местом отдыха для волов народа 
Моего, который взыскал Меня. 
11 А вас, которые оставили Го-
спода, забыли святую гору Мою, 
приготовляете трапезу для Гада 
и растворяете полную чашу для 
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65:17 Новое небо и новая земля. Пророчество Исаии заканчивается так же, как 
оно и начиналось в 1:2, где небо и земля образы, рисующие положение в Иудее 
(см комментария к 1:2). Этот стих цитируется во 2 Пет. 3:13, как исполнившееся 
пророчество о гибели Иудаизма в 70-м году Н.Э. Тогда буквальные небо и земля 
не погибли.
65:24 Прежде нежели они воззовут, Я отвечу. Эти слова написаны там, где 
прорекается о грядущем Царстве Божием на земле. Иисус же упоминает эти сло-

Мени*, — 12 вас обрекаю Я мечу, и 
все вы преклонитесь на заклание: 
потому что Я звал, и вы не отвеча-
ли; говорил, и вы не слушали, но 
делали злое в очах Моих и изби-
рали то, что было неугодно Мне. 
13 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, рабы Мои будут есть, 
а вы будете голодать; рабы Мои 
будут пить, а вы будете томить-
ся жаждою; 14 рабы Мои будут 
веселиться, а вы будете в стыде; 
рабы Мои будут петь от сердеч-
ной радости, а вы будете кричать 
от сердечной скорби и рыдать от 
сокрушения духа. 15 И оставите 
имя ваше избранным Моим для 
проклятия; и убьет тебя Господь 
Бог, а рабов Своих назовет иным 
именем, 16 которым кто будет бла-
гословлять себя на земле, будет 
благословляться Богом истины; и 
кто будет клясться на земле, будет 
клясться Богом истины, — потому 
что прежние скорби будут забыты 
и сокрыты от очей Моих.

Он сотворит новое небо и новую 
землю для мирного народа. 
“Прежде, нежели они воззовут, 
Я отвечу”. “Они не будут 
причинять зла и вреда на святой 
горе Моей” 
17 Ибо вот, Я творю новое небо и 
* Гад (или Ваал-Гад) и Мени (Ману-
фи) — имена божеств солнца и луны.

новую землю, и прежние уже не 
будут воспоминаемы и не придут 
на сердце. 18 А вы будете весе-
литься и радоваться вовеки о том, 
что Я творю: ибо вот, Я творю 
Иерусалим веселием и народ его 
радостью. 19 И буду радоваться о 
Иерусалиме и веселиться о наро-
де Моем; и не услышится в нем 
более голос плача и голос вопля. 
20 Там не будет более малолетне-
го и старца, который не достигал 
бы полноты дней своих; ибо сто-
летний будет умирать юношею, 
но столетний грешник будет про-
клинаем. 21 И буду строить домы и 
жить в них, и насаждать виноград-
ники и есть плоды их. 22 Не будут 
строить, чтобы другой жил, не бу-
дут насаждать, чтобы другой ел; 
ибо дни народа Моего будут, как 
дни дерева, и избранные Мои дол-
го будут пользоваться изделием 
рук своих. 23 Не будут трудиться 
напрасно и рождать детей на горе; 
ибо будут семенем, благословен-
ным от Господа, и потомки их с 
ними. 24 И будет, прежде нежели 
они воззовут, Я отвечу; они еще 
будут говорить, и Я уже услышу. 
25 Волк и ягненок будут пастись 
вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому, а для змея прах будет пи-
щею: они не будут причинять зла 
и вреда на всей святой горе Моей, 
говорит Господь.
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ва в связи с нашими сегодняшними молитвами, говоря, что Бог знает о том, что 
нам нужно еще до того, как мы попросим Его в молитве (Матф. 6:8). Ответ на 
молитву являет то, что будет в Царствии Божием. Уже сегодня можно духовно 
жить так же, как мы будем жить в Царстве. И в этом смысле, Иисус говорил, что 
мы уже сегодня «имеем жизнь вечную», что мы уже сегодня можем жить так же, 
как будем жить вечно.
66:2 Иудеи вначале восстановления трепетали (дрожали) перед словом (Ездра 
10:9). Но не долго. Им казалось, что восстановление разрушенных стен более 
важно, чем дух сокрушенный. Дела буквальные затмевали дела духовные. Иса-
ия же учил, что трепет перед словом более важен, чем восстановление храмов. 
Иуда же этого так и не понял. Очень может быть и так, что Бог говорил, что 
восстановление славы храма после возвращения из Вавилонского плена не была 
полностью завершена, что нужно было еще обратить внимание и на смирение, 
на сокрушенный дух тех, кто любил Его слово.
66:3, 4 Бог не просто отворачивается от тех, кто отворачивается от Него. Он 
обольщает (обманывает) их, вводя их в моральное и религиозное заблуждение. 
Представление о «Боге истины», Который обманывает людей, может показаться 
на первый взгляд странным. И все же обратите внимание, как Бог вводил Изра-
иль в заблуждение, отвечая им через их идолов. См также 3 Цар. 22:20-22; Иез. 
3:20; 14:9: 2 Фес. 2:9-11.

ГЛАВА 66 
Не на храм призрит Бог, а на 
смиренного и сокрушенного 
духом. Все мучения Иерусалима 
вознаграждены. “Мир, как 
река”. Иерусалим утешен, как 
утешает мать

Так говорит Господь: небо – 
престол Мой, а земля – под-

ножие ног Моих; где же построите 
вы дом для Меня, и где место по-
коя Моего? 2 Ибо все это соделала 
рука Моя, и все сие было, говорит 
Господь. А вот на кого Я призрю: 
на смиренного и сокрушенного 
духом и на трепещущего пред сло-
вом Моим. 3 Заколающий вола — 
то же, что убивающий человека; 
приносящий агнца в жертву — то 
же, что задушающий пса; при-
носящий семидал — то же, что 
приносящий свиную кровь; воску-
ряющий фимиам — то же, что мо-
лящийся идолу; и как они избрали 

собственные свои пути, и душа 
их находит удовольствие в мерзо-
стях их, — 4 так и Я употреблю их 
обольщение и наведу на них ужас-
ное для них: потому что Я звал, и 
не было отвечающего, говорил, и 
они не слушали, а делали злое в 
очах Моих и избирали то, что не-
угодно Мне. 5 Выслушайте слово 
Господа, трепещущие пред словом 
Его: ваши братья, ненавидящие 
вас и изгоняющие вас за имя Мое, 
говорят: “пусть явит Себя в славе 
Господь, и мы посмотрим на весе-
лие ваше”. Но они будут постыже-
ны. 6 Вот, шум из города, голос из 
храма, голос Господа, воздающего 
возмездие врагам Своим. 7 Еще не 
мучилась родами, а родила; пре-
жде нежели наступили боли ее, 
разрешилась сыном. 8 Кто слыхал 
таковое? кто видал подобное это-
му? возникала ли страна в один 
день? рождался ли народ в один 
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66:16 Произведет суд. «Производить суд» также означает «судиться». Суд Бо-
жие не излияние ярости разгневанного Божества. Это – диалог, особенно с теми, 
кто стремиться к покаянию.
66:19 Желание Павла отправиться в Испанию (Рим. 15:24) говорит о его стрем-
лении благовествовать до самых краев известной ему земли. Возможно, что на 
его желание исполнить пророчество о Царстве также сильное влияние оказы-
вали стихи 18 и 19, где упоминается Фарсис (как, по его мнению, называлась 
Испания). Так и другим местам, «которые не слышали обо Мне и не видели сла-
вы Моей», будет возвещено теми, кто видел Его славу, и был «избавлен» от 
праведного суда Божия по благодати. Павел считал и себя одним их них, ибо в 
Рим. 15:24 он говорит о своем стремлении благовествовать и в Испании, как и 
о желании принести в Иерусалим пожертвования верующих. Именно этому и 
посвящена вся 66-я глава Исаии – приношениям народов в Иерусалим потому, 
что им было возвещено о славе Господа. Итак, Павел, читая Ис. 66, делал вы-
воды и применял в жизни прочитанное. Он посвятил свою жизнь благовестию 
народам, вдохновляя их посылать в Иерусалим свои пожертвования. Он не был 
всего лишь богословом. Его чтение и понимание ветхозаветных Писаний вопло-

раз, как Сион, едва начал родами 
мучиться, родил сынов своих? 
9 Доведу ли Я до родов, и не дам 
родить? говорит Господь. Или, 
давая силу родить, заключу ли 
утробу? говорит Бог твой. 10 Воз-
веселитесь с Иерусалимом и ра-
дуйтесь о нем, все любящие его! 
возрадуйтесь с ним радостью, 
все сетовавшие о нем, 11 чтобы 
вам питаться и насыщаться от со-
сцов утешений его, упиваться и 
наслаждаться преизбытком славы 
его. 12 Ибо так говорит Господь: 
вот, Я направляю к нему мир как 
реку, и богатство народов — как 
разливающийся поток для на-
слаждения вашего; на руках будут 
носить вас и на коленях ласкать. 
13 Как утешает кого-либо мать его, 
так утешу Я вас, и вы будете уте-
шены в Иерусалиме. 14 И увидите 
это, и возрадуется сердце ваше, и 
кости ваши расцветут, как молодая 
зелень, и откроется рука Господа 
рабам Его, а на врагов Своих Он 
разгневается.

Господь огнем и мечом 
произведет суд над всякой 
плотью 
15 Ибо вот, придет Господь в огне, 
и колесницы Его — как вихрь, 
чтобы излить гнев Свой с яростью 
и прещение Свое с пылающим 
огнем. 16 Ибо Господь с огнем и 
мечом Своим произведет суд над 
всякою плотью, и много будет по-
раженных Господом. 17 Те, кото-
рые освящают и очищают себя в 
рощах, один за другим, едят сви-
ное мясо и мерзость и мышей, – 
все погибнут, говорит Господь.

Спасенные из них будут посланы 
возвестить славу Божию среди 
народов, и рассеянные будут 
представлены в Иерусалим для 
поклонения 
18 Ибо Я знаю деяния их и мысли 
их; и вот, приду собрать все наро-
ды и языки, и они придут и увидят 
славу Мою. 19 И положу на них 
знамение, и пошлю из спасенных 
от них к народам: в Фарсис, к Пулу 
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щались в жизнь, в тяжелую жизнь, полную опасностей и риска, гонений, оди-
ночества и, даже, неприятия его братиями. Также примечательно, что в ст 19 
говорится о народах, встречающихся в Быт. 10, которые были рассеяны после 
попытки строительства Вавилонской башни. Как будто Павел видел в благове-
стии неосуществленное осуждение Вавилона и установления Царства, каким о 
нем написано в Ис. 66. Проповедуя Царство Божие и воцарение Христа, он дал 
возможность жить обращенным жизнью Царства грядущего. То же самое можем 
делать и мы.

и Луду, к натягивающим лук, к Ту-
балу и Явану, на дальние острова, 
которые не слышали обо Мне и не 
видели славы Моей: и они возве-
стят народам славу Мою 20 и пред-
ставят всех братьев ваших от всех 
народов в дар Господу на конях и 
колесницах, и на носилках, и на 
мулах, и на быстрых верблюдах, 
на святую гору Мою, в Иеруса-
лим, говорит Господь, — подобно 
тому, как сыны Израилевы при-
носят дар в дом Господа в чистом 
сосуде. 21 Из них буду брать также 

в священники и левиты, говорит 
Господь. 22 Ибо, как новое небо и 
новая земля, которые Я сотворю, 
всегда будут пред лицом Моим, 
говорит Господь, так будет и семя 
ваше и имя ваше. 23 Тогда из меся-
ца в месяц и из субботы в субботу 
будет приходить всякая плоть пред 
лицо Мое на поклонение, говорит 
Господь. 24 И будут выходить и 
увидят трупы людей, отступив-
ших от Меня: ибо червь их не ум-
рет, и огонь их не угаснет; и будут 
они мерзостью для всякой плоти.



1:5 О Иеремии говорится так, как будто он существовал еще до своего рожде-
ния. Этого не было и не могло быть, однако потому, что Бог, как нам известно, 
существует вне времени, Он может говорить о не существующем, как о суще-
ствующем (Рим. 4:17). Настолько хорошо Ему известно будущее. Обо всех веру-
ющих, как и о Иисусе, говорится точно так же (1 Пет. 1:20; Еф. 1:4), однако это 
не означает, что Он, или мы существовали до своего рождения.
1:6 Очень многие призванные проповедовать слово Божие, чувствую себя не-
способными и недостойными делать это, однако Богу угодны именно такие про-
поведники.
1:10 В этом видна вся сила слова Божия, которое можем и мы говорить миру 
сему.

ГЛАВА 1 
Господь призывает Иеремию  
и ставит его пророком

Слова Иеремии, сына Хелки-
ина, из священников в Ана-

фофе, в земле Вениаминовой, 2 к 
которому было слово Господне во 
дни Иосии, сына Амонова, царя 
Иудейского, в тринадцатый год 
царствования его, 3 и также во дни 
Иоакима, сына Иосиина, царя Иу-
дейского, до конца одиннадцатого 
года Седекии, сына Иосиина, царя 
Иудейского, до переселения Иеру-
салима в пятом месяце. 4 И было 
ко мне слово Господне: 5 прежде 
нежели Я образовал тебя во чреве, 
Я познал тебя, и прежде нежели 
ты вышел из утробы, Я освятил 
тебя: пророком для народов по-
ставил тебя. 6 А я сказал: о, Го-
споди Боже! я не умею говорить, 
ибо я еще молод. 7 Но Господь 
сказал мне: не говори: “я молод”; 
ибо ко всем, к кому пошлю тебя, 
пойдешь, и все, что повелю тебе, 
скажешь. 8 Не бойся их; ибо Я с 
тобою, чтобы избавлять тебя, ска-
зал Господь. 9 И простер Господь 
руку Свою, и коснулся уст моих, и 

сказал мне Господь: вот, Я вложил 
слова Мои в уста твои. 10 Смотри, 
Я поставил тебя в сей день над 
народами и царствами, чтобы ис-
коренять и разорять, губить и раз-
рушать, созидать и насаждать.

Господь показывает Иеремии 
жезл миндального дерева  
и кипящий котел; обещает 
Иеремии защиту 
11 И было слово Господне ко мне: 
что видишь ты, Иеремия? Я ска-
зал: вижу жезл миндального дере-
ва. 12 Господь сказал мне: ты верно 
видишь; ибо Я бодрствую над сло-
вом Моим, чтоб оно скоро испол-
нилось. 13 И было слово Господне 
ко мне в другой раз: что видишь 
ты? Я сказал: вижу поддуваемый 
ветром кипящий котел, и лицо 
его со стороны севера. 14 И сказал 
мне Господь: от севера откроется 
бедствие на всех обитателей сей 
земли. 15 Ибо вот, Я призову все 
племена царств северных, гово-
рит Господь, и придут они, и по-
ставят каждый престол свой при 
входе в ворота Иерусалима, и во-
круг всех стен его, и во всех горо-

КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ
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1:17 Не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя. Похоже в этом 
состоит главное предупреждение Христа для Своих проповедников – если мы 
постыдимся Его слов в роде сем, Он постыдится нас в последний день. Тогда мы 
будем посрамлены вместе с отверженными (Лук. 9:26; Откр. 16:15). А потому в 
Иеремии мы видим себя и наше свидетельствование этому миру.
1:18 Пророкам, чтобы пророчествовать, необходимо обладать подобной духов-
ной силой. Смотреть на мир глазами Бога, понимать весь ожидаемый ужас, отка-
завшегося от спасения человечества, чувствуя то же самое сострадание, которое 
чувствует и Бог – это очень тяжело. Однако, Бог укрепит и нас, чтобы и мы мог-
ли свидетельствовать такому же миру.
2:5 Пошли за суетою, и осуетились. Мы становимся такими же, чему покло-
няемся (Пс. 113:16; 134:18). Пророки много раз говорят, что идолы пустота и 
тщета. Сегодня никто не искушает нас поклоняться камню или дереву, однако 
нас в современном мире окружает множество других бесполезных вещей, кото-
рые становятся для нас богами. Спорт, бесконечные лазания по интернету, лег-
комысленные и скоротечные увлечения, да мало ли еще какая суета, может стать 
предметом человеческого поклонения. А начиная поклоняться им, мы становим-
ся такими же пустыми и тщетными, теряя себя, свою неповторимую сущность. 
И уж конечно, нам уже не до богатств и глубин Яхве. См комментарии к 2:11.

дах Иудейских. 16 И произнесу над 
ними суды Мои за все беззакония 
их, за то, что они оставили Меня, 
и воскуряли фимиам чужеземным 
богам и поклонялись делам рук 
своих. 17 А ты препояшь чресла 
твои, и встань, и скажи им все, что 
Я повелю тебе; не малодушествуй 
пред ними, чтобы Я не поразил 
тебя в глазах их. 18 И вот, Я поста-
вил тебя ныне укрепленным горо-
дом и железным столбом и мед-
ною стеною на всей этой земле, 
против царей Иуды, против князей 
его, против священников его и 
против народа земли сей. 19 Они 
будут ратовать против тебя, но не 
превозмогут тебя; ибо Я с тобою, 
говорит Господь, чтобы избавлять 
тебя.

ГЛАВА 2 
В пустыне Израиль был святым

И было слово Господне ко мне: 
2 иди и возгласи в уши дщери 

Иерусалима: так говорит Господь: 
Я вспоминаю о дружестве юности 
твоей, о любви твоей, когда ты 
была невестою, когда последовала 
за Мною в пустыню, в землю неза-
сеянную. 3 Израиль был святынею 
Господа, начатком плодов Его; все 
поедавшие его были осуждаемы, 
бедствие постигало их, говорит 
Господь.

Но теперь они далеко удалились 
от Господа 
4 Выслушайте слово Господне, 
дом Иаковлев и все роды дома Из-
раилева! 5 Так говорит Господь: 
какую неправду нашли во Мне 
отцы ваши, что удалились от Меня 
и пошли за суетою, и осуетились, 
6 и не сказали: “где Господь, Ко-
торый вывел нас из земли Египет-
ской, вел нас по пустыне, по земле 
пустой и необитаемой, по земле 
сухой, по земле тени смертной, по 
которой никто не ходил и где не 
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2:6 О пустыне говорится, как об ужасном месте. Точно так же о ней отзывался 
и Моисей, когда вспоминал о пути по ней во Второзаконии. Переход Израиля 
через Чермное море приравнивается в 1 Кор. 10:1,2 нашему крещению во Хри-
ста, а их путь через пустыню – нашему жизненному пути в обетованную землю 
Царства Божия. Этот мир ужасен духовно. С духовной точки зрения, в нем нет 
безопасного места.
2:8 Учители закона не знали Меня. Можно постоянно читать Библию, хорошо 
знать ее, и все-таки не знать Бога, не иметь с Ним личного общения, быть по-
добными тем, которые в последний день будут взывать к Иисусу, «Господи», ут-
верждая, что они жили вместе с Ним, и которым Он скажет, что никогда не знал 
их (Матф. 7:22,23; 25:12; Лук. 13:25).
2:11 Израиль никогда не менял своих богов, они никогда не отрекались от Яхве 
и никогда не были атеистами. И все же поклонение еще какому-то богу, кроме 
единственно истинного Бога, как то случалось в Израиле, считается за измену. 
См комментарии к 2:5.
2:19 Бог избрал удивительный способ не отворачиваться с презрением от греш-
ного народа, а пытаться приводить их к покаянию через их же собственные гре-
хи. Такое нельзя объяснить через общепринятое представление о «сатане», ибо, 
если такое существо, как сатана, заставляет людей грешить, то как, тот же самый 

обитал человек?” 7 И Я ввел вас 
в землю плодоносную, чтобы вы 
питались плодами ее и добром ее; 
а вы вошли и осквернили землю 
Мою, и достояние Мое сделали 
мерзостью. 8 Священники не го-
ворили: “где Господь?”, и учители 
закона не знали Меня, и пастыри 
отпали от Меня, и пророки проро-
чествовали во имя Ваала и ходили 
вослед тех, которые не помогают. 
9 Поэтому Я еще буду судиться 
с вами, говорит Господь, и с сы-
новьями сыновей ваших буду су-
диться. 10 Ибо пойдите на острова 
Хиттимские и посмотрите, и по-
шлите в Кидар и разведайте при-
лежно, и рассмотрите: было ли 
там что-нибудь подобное сему? 
11 переменил ли какой народ богов 
своих, хотя они и не боги? а Мой 
народ променял славу свою на то, 
что не помогает. 12 Подивитесь 
сему, небеса, и содрогнитесь, и 
ужаснитесь, говорит Господь.

“Меня, источник воды живой, 
оставили” 
13 Ибо два зла сделал народ Мой: 
Меня, источник воды живой, оста-
вили, и высекли себе водоемы раз-
битые, которые не могут держать 
воды. 14 Разве Израиль раб? или 
он домочадец? почему он сделал-
ся добычею? 15 Зарыкали на него 
молодые львы, подали голос свой 
и сделали землю его пустынею; 
города его сожжены, без жителей. 
16 И сыновья Мемфиса и Тафны 
объели темя твое. 17 Не причинил 
ли ты себе это тем, что оставил Го-
спода Бога твоего в то время, ког-
да Он путеводил тебя? 18 И ныне 
для чего тебе путь в Египет, чтобы 
пить воду из Нила? и для чего тебе 
путь в Ассирию, чтобы пить воду 
из реки ее? 19 Накажет тебя нече-
стие твое, и отступничество твое 
обличит тебя; итак познай и раз-
мысли, как худо и горько то, что 
ты оставил Господа Бога твоего и 
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грех, делает человека праведным? Грех порождается внутри нас (Иак. 1:13-15). 
То, что мы грешим, исключительно наша заслуга, Бог же зачастую использует 
человеческие недостатки, чтобы обратить грешников к Себе. Наш настоящий 
«сатана» (противник) – не какое-то там вселенское существо, а мы сами.
2:26 Здесь поклонение другим богам сравнивается с воровством. Не поклонять-
ся исключительно одному лишь Богу, означает обворовывать Его. Даже, если та-
кое сравнение кажется на первый взгляд чрезмерным, если по-настоящему при-
знать, что Он сотворил нас и мы Его, то не посвящение Ему всего себя, как раз 
и является обкрадыванием Его (Мал. 3:8). Примечательно, что не пойманные за 
кражу называются невиновными (ст 34). Обкрадывавшие Бога, внутри себя со-
знавали, что они делают, а потому также неосознанно перекладывали свою вину 
на других, обвиняя их в своих же собственных грехах, строго наказывая за это 
невиновных. Они осуждали других за то, за что надо было бы судить их самих. 
Именно поэтому люди сплетничают, клевещут, обвиняют и строго осуждают 
других. Мы не будем поступать так, если, прежде всего, будем смотреть на свои 
грехи, сознавая Божие всепрощение.

страха Моего нет в тебе, говорит 
Господь Бог Саваоф.

Я насадил чистое семя... как же 
ты... превратилась... в чужую 
лозу? 
20 Ибо издавна Я сокрушил ярмо 
твое, разорвал узы твои, и ты го-
ворил: “не буду служить идолам”, 
а между тем на всяком высоком 
холме и под всяким ветвистым 
деревом ты блудодействовал. 21 Я 
насадил тебя как благородную 
лозу, — самое чистое семя; как же 
ты превратилась у Меня в дикую 
отрасль чужой лозы? 22 Посему, 
хотя бы ты умылся мылом и много 
употребил на себя щелоку, нече-
стие твое отмечено предо Мною, 
говорит Господь Бог.

“Как можешь ты сказать:  
я не осквернил себя”? Как вор 
осрамлен, так осрамил себя дом 
Израилев 
23 Как можешь ты сказать: “я не 
осквернил себя, я не ходил вослед 
Ваала?” Посмотри на поведение 

твое в долине, познай, что делала 
ты, резвая верблюдица, рыщущая 
по путям твоим? 24 Привыкшую к 
пустыне дикую ослицу, в страсти 
души своей глотающую воздух, 
кто может удержать? Все, ищу-
щие ее, не утомятся: в ее месяце 
они найдут ее. 25 Не давай ногам 
твоим истаптывать обувь, и гор-
тани твоей — томиться жаждою. 
Но ты сказал: “не надейся, нет! 
ибо люблю чужих и буду ходить 
вослед их”. 26 Как вор, когда пой-
мают его, бывает осрамлен, так 
осрамил себя дом Израилев: они, 
цари их, князья их, и священни-
ки их, и пророки их, — 27 говоря 
дереву: “ты мой отец”, и камню: 
“ты родил меня”; ибо они оборо-
тили ко Мне спину, а не лицо; а во 
время бедствия своего будут гово-
рить: “встань и спаси нас!” 28 Где 
же боги твои, которых ты сделал 
себе? — пусть они встанут, если 
могут спасти тебя во время бед-
ствия твоего; ибо сколько у тебя 
городов, столько и богов у тебя, 
Иуда.
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2:30 Очень печально, что люди могут страдать так сильно, как страдал Израиль 
на протяжении всей свое истории, и не обратил на то внимания, как того хоте-
лось бы Богу.
3:1 По закону Самого Бога, это запрещено делать людям, ибо это – мерзость 
(Втор. 24:4). И все же Бог готов пойти на это. Таким образом, Он являет, что Его 
милосердие и любовь к Своему народу намного превосходят по значимости Его 
Собственного слова и даже, может где-то противоречить ему. Такова величина 
Его благодати. Он не просто ждет, когда мы обратимся к Нему, Он готов пойти 
на унижение и совершить то, что для Него мерзко – лишь бы вновь быть вме-
сте с нами. То же самое Бог говорит об Израиле так, как будто Его ожидания, 
что Израиль вернется к Нему, не оправдались (ст 7). Опять Он говорит о Своем 
предвидении так, как будто оно сильно ограничено силой Его безнадежной люб-
ви и милосердия. Мы сотворены по образу и подобию Бога, а потоми и можем 
понять, что такое безнадежная и безответная любовь. И такая любовь у Бога к 
Своему народу.

Господне исправление тщетно; 
Израиль забыл Господа,  
к преступлениям приспособлял 
пути 
29 Для чего вам состязаться со 
Мною? — все вы согрешали про-
тив Меня, говорит Господь. 30 Во-
тще поражал Я детей ваших: они 
не приняли вразумления; проро-
ков ваших поядал меч ваш, как ис-
требляющий лев. 31 О, род! внем-
лите вы слову Господню: был ли 
Я пустынею для Израиля? был ли 
Я страною мрака? Зачем же народ 
Мой говорит: “мы сами себе го-
спода; мы уже не придем к Тебе”? 
32 Забывает ли девица украшение 
свое и невеста — наряд свой? а на-
род Мой забыл Меня, — нет числа 
дням. 33 Как искусно направляешь 
ты пути твои, чтобы снискать лю-
бовь! и для того даже к преступле-
ниям приспособляла ты пути твои. 
34 Даже на полах одежды твоей 
находится кровь людей бедных, 
невинных, которых ты не заста-
ла при взломе, и, несмотря на все 
это, 35 говоришь: “так как я невин-
на, то верно гнев Его отвратится 

от меня”. Вот, Я буду судиться с 
тобою за то, что говоришь: “я не 
согрешила”. 36 Зачем ты так много 
бродишь, меняя путь твой? Ты так 
же будешь посрамлена и Египтом, 
как была посрамлена Ассириею; 
37 и от него ты выйдешь, положив 
руки на голову, потому что отверг 
Господь надежды твои, и не бу-
дешь иметь с ними успеха.

ГЛАВА 3 
“Ты блудодействовала... однако 
же возвратись ко Мне, говорит 
Господь”

Говорят: “если муж отпустит 
жену свою, и она отойдет от 

него и сделается женою другого 
мужа, то может ли она возвратить-
ся к нему? Не осквернилась ли бы 
этим страна та?” А ты со многи-
ми любовниками блудодейство-
вала, — и однако же возвратись 
ко Мне, говорит Господь. 2 Под-
ними глаза твои на высоты и по-
смотри, где не блудодействовали 
с тобою? У дороги сидела ты для 
них, как Аравитянин в пустыне, и 
осквернила землю блудом твоим 
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3:14 Я сочетался с вами. Несмотря на развод с Израилем (ст 8), Бог продолжает 
считать, что Он сочетался с ним. Такое противоречие чувств у Бога, видно и в 
Его слове, где в одних местах Он обещает вечно любить и никогда не оставлять 
Израиль, тогда как в других заявляет, что они больше не Его народ.

и лукавством твоим. 3 За то были 
удержаны дожди, и не было дождя 
позднего; но у тебя был лоб блуд-
ницы, ты отбросила стыд. 4 Не 
будешь ли ты отныне взывать ко 
Мне: “Отец мой! Ты был путево-
дителем юности моей! 5 Неужели 
всегда будет Он во гневе? и неуже-
ли вечно будет удерживать его в 
Себе?” Вот, что говоришь ты, а де-
лаешь зло и преуспеваешь в нем.

Израиль — блудница и также 
Иуда; обращение Иуды 
притворно 
6 Господь сказал мне во дни Ио-
сии царя: видел ли ты, что делала 
отступница, дочь Израиля? Она 
ходила на всякую высокую гору 
и под всякое ветвистое дерево и 
там блудодействовала. 7 И после 
того, как она все это делала, Я 
говорил: “возвратись ко Мне”; но 
она не возвратилась; и видела это 
вероломная сестра ее Иудея. 8 И Я 
видел, что, когда за все прелюбо-
дейные действия отступницы, до-
чери Израиля, Я отпустил ее и дал 
ей разводное письмо, вероломная 
сестра ее Иудея не убоялась, а по-
шла и сама блудодействовала. 9 И 
явным блудодейством она осквер-
нила землю, и прелюбодействова-
ла с камнем и деревом. 10 Но при 
всем этом вероломная сестра ее 
Иудея не обратилась ко Мне всем 
сердцем своим, а только притвор-
но, говорит Господь. 11 И сказал 

мне Господь: отступница, дочь Из-
раилева, оказалась правее, нежели 
вероломная Иудея. 12 Иди и про-
возгласи слова сии к северу, и ска-
жи: возвратись, отступница, дочь 
Израилева, говорит Господь. Я не 
изолью на вас гнева Моего; ибо Я 
милостив, говорит Господь, – не 
вечно буду негодовать.

Призыв к отступившим 
Израилю и Иуде возвратиться  
и идти вместе 
13 Признай только вину твою: ибо 
ты отступила от Господа Бога тво-
его и распутствовала с чужими 
под всяким ветвистым деревом, а 
гласа Моего вы не слушали, гово-
рит Господь. 14 Возвратитесь, де-
ти-отступники, говорит Господь, 
потому что Я сочетался с вами, и 
возьму вас по одному из города, 
по два из племени, и приведу вас 
на Сион. 15 И дам вам пастырей 
по сердцу Моему, которые будут 
пасти вас с знанием и благоразу-
мием. 16 И будет, когда вы размно-
житесь и сделаетесь многоплод-
ными на земле, в те дни, говорит 
Господь, не будут говорить более: 
“ковчег завета Господня”; он и на 
ум не придет, и не вспомнят о нем, 
и не будут приходить к нему, и его 
уже не будет. 17 В то время назовут 
Иерусалим престолом Господа; и 
все народы ради имени Господа 
соберутся в Иерусалим и не будут 
более поступать по упорству злого 



ИЕРЕМИЯ 3:17–4:3 1273

3:19, 20 Бог представляет Себя нам с памятью, несравнимой с нашей, хотя мы 
и сотворены по Его подобию, ибо для Него очень легко вспомнить все, что ког-
да бы то происходило. А потому и Его чувства боли намного сильнее наших и 
не только из-за памяти, но так же еще и от способностей предвидеть будущее – 
если уж мы мучаемся из-за мыслей о том, что «может быть», то насколько же 
сильнее Его мучения из-за этого? Отсюда боль, боль от осознания и воспоми-
наний подробностей того, как Израиль мог стать сынами, которыми Он мог 
бы гордиться. Из-за Своей способности к предвидению будущего, Бог чувствует 
как то, что Он был отвергнут Своими детьми, так и то, что Он был отвергнут и 
Своей «женой». Создается впечатление, что Он мечтал о счастливом будущем, 
которое было вполне возможно для Него в будущем. Теперь же мы являемся Его 
женой и Его детьми, а потому и должны делать все возможное, чтобы быть вер-
ной женой и любящими чадами.
3:22-25 Таким были мечты о Израиле, мечты о том, что однажды они покаются, 
скажут такие слова и возвратятся к Нему. Истинная любовь не обходится без 
мечтаний о том, как говорит, или что делает предмет нашей любви. Любовь Бога 
к Своему народу точно такая же. Настоящее покаяние – мечта для Бога. Именно 
поэтому Ангелы на небесах радуются даже одному кающемуся грешнику.

сердца своего. 18 В те дни придет 
дом Иудин к дому Израилеву, и 
пойдут вместе из земли северной 
в землю, которую Я дал в насле-
дие отцам вашим. 19 И говорил Я: 
как поставлю тебя в число детей 
и дам тебе вожделенную землю, 
прекраснейшее наследие множе-
ства народов? И сказал: ты будешь 
называть Меня отцом твоим и не 
отступишь от Меня. 20 Но поисти-
не, как жена вероломно изменяет 
другу своему, так вероломно по-
ступили со Мною вы, дом Израи-
лев, говорит Господь.

Ответ: вот мы идем...  
Ты — наш Бог 
21 Голос слышен на высотах, жа-
лобный плач сынов Израиля о том, 
что они извратили путь свой, за-
были Господа Бога своего. 22 Воз-
вратитесь, мятежные дети: Я исце-
лю вашу непокорность. — Вот, мы 
идем к Тебе, ибо Ты — Господь 
Бог наш. 23 Поистине, напрасно 

надеялись мы на холмы и на мно-
жество гор; поистине, в Господе 
Боге нашем спасение Израилево! 
24 От юности нашей эта мерзость 
пожирала труды отцов наших, 
овец их и волов их, сыновей их и 
дочерей их. 25 Мы лежим в сты-
де своем, и срам наш покрывает 
нас, потому что мы грешили пред 
Господом Богом нашим, — мы и 
отцы наши, от юности нашей и до 
сего дня, и не слушались голоса 
Господа Бога нашего.

ГЛАВА 4 
Господь объявляет безопасное 
возвращение Израиля

Если хочешь обратиться, Из-
раиль, говорит Господь, ко 

Мне обратись; и если удалишь 
мерзости твои от лица Моего, то 
не будешь скитаться. 2 И будешь 
клясться: “жив Господь!” в истине, 
суде и правде; и народы Им будут 
благословляться и Им хвалиться. 
3 Ибо так говорит Господь к му-
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4:3 Распашите себе новые нивы. Как и нам, им было необходимо осознать свои 
духовные возможности приношения плодов Богу.
4:4 Гнев Божий может и не открыться, может и не возгореться по причине по-
ведения тех, на кого он открывается (см также Числ. 25:4; Втор. 13:15-17; Ездра 
10:14; Иона 3:7,10; 2 Пар. 12:7; Иер. 21:12). Впрочем, этот гнев может быть от-
вращен кем-нибудь еще (см 18:20; Пс. 105:23; Иов 42:7). В таких случаях наши 
молитвы за других могут считаться как их покаяние. Мы можем приобрести сво-
его брата для Царства Божия (Матф. 18:15), ибо Ной своей верой спас свой дом 
(Евр. 11:7).
4:13 Облака, колесницы и вихрь ассоциируются с явлением и откровением 
Яхве, а также с херувимом. Здесь же так говорится и о Вавилонском воинстве, 
ибо оно и было явлением Божиим. Их колесницы были подобны колесам на зем-
ле, которыми управлял восседавший над ними Ангел-херувим. Иногда и неверу-
ющие могут являть собой Бога, что время от времени и видно в нашей жизни.

жам Иуды и Иерусалима: распа-
шите себе новые нивы и не сейте 
между тернами. 4 Обрежьте себя 
для Господа, и снимите крайнюю 
плоть с сердца вашего, мужи Иуды 
и жители Иерусалима, чтобы гнев 
Мой не открылся, как огонь, и не 
воспылал неугасимо по причине 
злых наклонностей ваших.

Бедствие от севера, гибель, лев, 
меч, сильный ветер 
5 Объявите в Иудее и разгласите в 
Иерусалиме, и говорите, и трубите 
трубою по земле; взывайте громко 
и говорите: “соберитесь, и пойдем 
в укрепленные города”. 6 Выставь-
те знамя к Сиону, бегите, не оста-
навливайтесь, ибо Я приведу от 
севера бедствие и великую гибель. 
7 Выходит лев из своей чащи, и 
выступает истребитель народов: 
он выходит из своего места, что-
бы землю твою сделать пустынею; 
города твои будут разорены, оста-
нутся без жителей. 8 Посему пре-
пояшьтесь вретищем, плачьте и 
рыдайте, ибо ярость гнева Господ-
ня не отвратится от нас. 9 И будет в 

тот день, говорит Господь, замрет 
сердце у царя и сердце у князей; и 
ужаснутся священники, и изумят-
ся пророки. 10 И сказал я: о, Госпо-
ди Боже! Неужели Ты обольщал 
только народ сей и Иерусалим, 
говоря: “мир будет у вас”; а между 
тем меч доходит до души? 11 В то 
время сказано будет народу сему и 
Иерусалиму: жгучий ветер несет-
ся с высот пустынных на путь до-
чери народа Моего, не для веяния 
и не для очищения; 12 и придет ко 
Мне оттуда ветер сильнее сего, и 
Я произнесу суд над ними.

Колесницы истребителя,  
как вихрь 
13 Вот, поднимается он подобно 
облакам, и колесницы его — как 
вихрь, кони его быстрее орлов; 
горе нам! ибо мы будем разоре-
ны. 14 Смой злое с сердца твоего, 
Иерусалим, чтобы спастись тебе: 
доколе будут гнездиться в тебе 
злочестивые мысли? 15 Ибо уже 
несется голос от Дана и гибельная 
весть с горы Ефремовой: 16 объ-
явите народам, известите Иеруса-
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4:19 Иеремия здесь вставляет свое собственное замечание. Он не пишущая ма-
шинка, не рука, записывающая бездумно слова Божии. Он сознавал реальность 
того, что он писал, что это обязательно произойдет. Так и нас должно трогать то 
будущее, о котором мы благовествуем. Конечно, говорить о бедах, грядущих на 
землю интересно и даже забавно, и все-таки нам нужно сочувствовать людям в 
том, что их ждет, и сочувствовать искренне и глубоко. Наша проповедь не долж-
на быть бесчувственной.
4:20 Иеремия ощущал, что будущее, о котором он пророчествовал, уже как бы 
в прошлом. Он смотрел на мир глазами Бога (Рим. 4:17). Так нужно смотреть на 
Библейские предсказания и нам – так, как будто они исполняются прямо сей-
час – настолько точно и определенно исполнение слова Божия.

лим, что идут из дальней страны 
осаждающие и криками своими 
оглашают города Иудеи. 17 Как 
сторожа полей, они обступают его 
кругом, ибо он возмутился против 
Меня, говорит Господь.

Сетование от тревоги брани, 
“народ Мой глуп” 
18 Пути твои и деяния твои при-
чинили тебе это; от твоего нече-
стия тебе так горько, что доходит 
до сердца твоего. 19 Утроба моя! 
утроба моя! скорблю во глуби-
не сердца моего, волнуется во 
мне сердце мое, не могу молчать; 
ибо ты слышишь, душа моя, звук 
трубы, тревогу брани. 20 Беда за 
бедою: вся земля опустошается, 
внезапно разорены шатры мои, 
мгновенно — палатки мои. 21 Дол-
го ли мне видеть знамя, слушать 
звук трубы? 22 Это оттого, что на-
род Мой глуп, не знает Меня: не-
разумные они дети, и нет у них 
смысла; они умны на зло, но добра 
делать не умеют.

Земля пуста; горы дрожат; нет 
человека; земля опустошена;  
все города оставлены 
23 Смотрю на землю, и вот, она 

разорена и пуста, — на небеса, 
и нет на них света. 24 Смотрю на 
горы, и вот, они дрожат, и все хол-
мы колеблются. 25 Смотрю, и вот, 
нет человека, и все птицы небес-
ные разлетелись. 26 Смотрю, и вот, 
Кармил — пустыня, и все города 
его разрушены от лица Господа, от 
ярости гнева Его. 27 Ибо так сказал 
Господь: вся земля будет опусто-
шена, но совершенного истребле-
ния не сделаю. 28 Восплачет о сем 
земля, и небеса помрачатся вверху, 
потому что Я сказал, Я определил, 
и не раскаюсь в том, и не отсту-
плю от того. 29 От шума всадников 
и стрелков разбегутся все города: 
они уйдут в густые леса и влезут 
на скалы; все города будут остав-
лены, и не будет в них ни одного 
жителя. 30 А ты, опустошенная, 
что станешь делать? Хотя ты оде-
ваешься в пурпур, хотя украша-
ешь себя золотыми нарядами, об-
рисовываешь глаза твои красками, 
но напрасно украшаешь себя: пре-
зрели тебя любовники, они ищут 
души твоей. 31 Ибо Я слышу голос 
как бы женщины в родах, стон 
как бы рождающей в первый раз, 
голос дочери Сиона; она стонет, 
простирая руки свои: “о, горе мне! 



1276 ИЕРЕМИЯ 4:31–5:7

4:31 Стон. Иеремия стонал от скорби уже тогда (ст 19), ибо глубоко сочувство-
вал и сопереживал скорбям людей, которым он пророчествовал. Также нужно 
сочувствовать и нам тем, кому мы проповедуем. Наше сопереживание бедам, о 
которых мы говорим, должно быть главным в наших чувствах и причинах на-
шего обращения к ним.
5:1 Весь Иерусалим мог бы быть пощажен, найдись в нем хотя бы один чело-
век, соблюдавший по-настоящему правду. Настолько важен для Бога каждый че-
ловек. Авраам остановился на числе 10, когда умолял о Содоме, но если бы он 
дошел до одного праведного человека, то, скорее всего, он бы был услышан, и 
город пощажен. См комментарии к 26:13.
Соблюдающего правду. В Библии от людей часто требуется соблюдение «прав-
ды» в Израиле и почти всегда означает то же самое, что и «праведность». Мы 
можем смотреть на это со стороны потому, что не являемся судьями и не уча-
ствуем в судебных делах нашего общества. Но ежедневно, если не ежечасно, 
сталкиваемся с положением, требующим нашего решения, и решения правиль-
ного, которое, чего бы это нам ни стоило, не противоречило бы нашей вере и не 
повредило другим. Да и в мыслях нам необходимо судить, не осуждать, а судить, 
иметь собственное мнение. Таким образом, каждый из нас каждый день должен 
«соблюдать правду».
5:5 Наивный Иеремия. Он был уверен, что знатные люди народа Божия должны 
быть духовными людьми. Такими же были поначалу и ученики. Так и мы легко 
можем опозориться и потерять свою духовную «знатность» среди народа Божия, 
да и сама по себе, такая уверенность бывает ошибочной.

душа моя изнывает пред убийца-
ми”.

ГЛАВА 5 
Ни бедный, ни знатный  
в Иерусалиме не знают суда 
Божия; лев, волк, барс придут 
на них

Походите по улицам Иеруса-
лима, и посмотрите, и раз-

ведайте, и поищите на площадях 
его, не найдете ли человека, нет ли 
соблюдающего правду, ищущего 
истины? Я пощадил бы Иеруса-
лим. 2 Хотя и говорят они: “жив 
Господь!”, но клянутся ложно. 3 О, 
Господи! очи Твои не к истине ли 
обращены? Ты поражаешь их, а 
они не чувствуют боли; Ты истре-
бляешь их, а они не хотят принять 
вразумления; лица свои сделали 

они крепче камня, не хотят обра-
титься. 4 И сказал я сам в себе: это, 
может быть, бедняки; они глупы, 
потому что не знают пути Господ-
ня, закона Бога своего; 5 пойду я к 
знатным и поговорю с ними, ибо 
они знают путь Господень, закон 
Бога своего. Но и они все сокру-
шили ярмо, расторгли узы. 6 За то 
поразит их лев из леса, волк пу-
стынный опустошит их, барс бу-
дет подстерегать у городов их: кто 
выйдет из них, будет растерзан; 
ибо умножились преступления их, 
усилились отступничества их.

“Сыновья твои оставили 
Меня”,... “не отомстит ли душа 
Моя такому народу?” 
7 Как же Мне простить тебя за 
это? Сыновья твои оставили Меня 
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5:7 Я насыщал их. Слишком часто видим, что материальное благословение Бо-
гом Своего народа приводит к неверности (Втор. 32:15). А потому не приходит-
ся удивляться, что прошения нового Израиля о материальных благах так часто 
остаются без ответа. Ибо Богу больше всего угодны наши отношения с Ним и 
больше всего Он хочет для нас вечных благ.
Как же Мне простить тебя за это? Видно, что Бог размышляет Сам с Собой, 
например: «Что сделаю тебе, Ефрем?» (Ос. 6:4; 11:8; см. также Иер. 9:7,9). И это 
не просо риторические вопросы, это – действительные размышления Вседер-
жителя, отражающие Его чувства, когда дела в отношениях с Его народом захо-
дят в тупик. Иногда начинает казаться, что Богу по-настоящему трудно понять, 
почему сильно любимый Им народ, так сильно ненавидит Его (2:4,31; 8:5,19; 
30:6; Ис. 5:4; 50:2). «Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего… 
Почему… он принес дикие ягоды?» (Ис. 5:1-7). Здесь слышен отчаянный вопль 
родителей, наблюдающих за губительным поведением своего непутевого чада. 
Все попытки Божества понять их, являют глубину Его любви к ним, и дает нам 
четкое осознание, какую же боль мы приносим Богу, не обращая никакого вни-
мания на Его удивительную любовь. В 8:4-7 Бог размышляет о том, что даже 
аист знает определенные ему времена для возвращения, тогда как Его народ, 
почему-то, не возвращается к Нему. И это говорит о том, что наше неприятие 
любви Божией, не объяснимо даже для Него Самого. Человеческое упорство в 
этом доходит до безумия. Ибо с любой точки зрения, как ни смотри, если мы 
отворачиваемся от любви Бога и не обращаемся к Нему, покаявшись, мы полные 
и круглые идиоты.
5:12 Нет Его. Отрицание Самого Яхве и значения имени Его – Я есть. Они не 
атеисты. Но неверие в грядущий суд и постоянное присутствие Бога в нашей 
жизни, они тем самым отрицали само существование Бога, вечно Сущего, как 
вчера и третьего дня.

и клянутся теми, которые не боги. 
Я насыщал их, а они прелюбодей-
ствовали и толпами ходили в домы 
блудниц. 8 Это откормленные 
кони: каждый из них ржет на жену 
другого. 9 Неужели Я не накажу 
за это? говорит Господь; и не от-
мстит ли душа Моя такому народу, 
как этот? 10 Восходите на стены 
его и разрушайте, но не до конца; 
уничтожьте зубцы их, потому что 
они не Господни; 11 ибо дом Из-
раилев и дом Иудин поступили со 
Мною очень вероломно, говорит 
Господь: 12 они солгали на Госпо-
да и сказали: “нет Его, и беда не 
придет на нас, и мы не увидим ни 
меча, ни голода. 13 И пророки ста-

нут ветром, и слова Господня нет 
в них; над ними самими пусть это 
будет”. 14 Посему так говорит Го-
сподь Бог Саваоф: за то, что вы го-
ворите такие слова, вот, Я сделаю 
слова Мои в устах твоих огнем, 
а этот народ — дровами, и этот 
огонь пожрет их.

Господь приведет на Израиля 
сильный народ издалека, но не 
истребит до конца 
15 Вот, Я приведу на вас, дом Из-
раилев, народ издалека, говорит 
Господь, народ сильный, народ 
древний, народ, которого языка ты 
не знаешь, и не будешь понимать, 
что он говорит. 16 Колчан его — 
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как открытый гроб; все они люди 
храбрые. 17 И съедят они жатву 
твою и хлеб твой, съедят сыно-
вей твоих и дочерей твоих, съедят 
овец твоих и волов твоих, съедят 
виноград твой и смоквы твои; раз-
рушат мечом укрепленные города 
твои, на которые ты надеешься. 
18 Но и в те дни, говорит Господь, 
не истреблю вас до конца.

Господь научает Иеремию, 
как объяснить, почему Он 
наказывает Иуду 
19 И если вы скажете: “за что Го-
сподь, Бог наш, делает нам все 
это?”, то отвечай: так как вы 
оставили Меня и служили чужим 
богам в земле своей, то будете 
служить чужим в земле не вашей. 
20 Объявите это в доме Иакова и 
возвестите в Иудее, говоря: 21 вы-
слушай это, народ глупый и нераз-
умный, у которого есть глаза, а не 
видит, у которого есть уши, а не 
слышит: 22 Меня ли вы не боитесь, 
говорит Господь, предо Мною ли 
не трепещете? Я положил песок 
границею морю, вечным преде-
лом, которого не перейдет; и хотя 
волны его устремляются, но пре-
возмочь не могут; хотя они бушу-
ют, но переступить его не могут. 
23 А у народа сего сердце буйное 
и мятежное; они отступили и пош-
ли; 24 и не сказали в сердце своем: 
“убоимся Господа Бога нашего, 
Который дает нам дождь ранний 
и поздний в свое время, хранит 
для нас седмицы, назначенные для 
жатвы”. 25 Беззакония ваши отвра-
тили это, и грехи ваши удалили от 

вас это доброе. 26 Ибо между наро-
дом Моим находятся нечестивые: 
сторожат, как птицеловы, припа-
дают к земле, ставят ловушки и 
уловляют людей. 27 Как клетка, на-
полненная птицами, домы их пол-
ны обмана; чрез это они и возвы-
сились и разбогатели, 28 сделались 
тучны, жирны, переступили даже 
всякую меру во зле, не разбирают 
судебных дел, дел сирот; благо-
денствуют, и справедливому делу 
нищих не дают суда. 29 Неужели 
Я не накажу за это? говорит Го-
сподь; и не отмстит ли душа Моя 
такому народу, как этот? 30 Изуми-
тельное и ужасное совершается 
в сей земле: 31 пророки пророче-
ствуют ложь, и священники го-
сподствуют при посредстве их, и 
народ Мой любит это. Что же вы 
будете делать после всего этого?

ГЛАВА 6 
Беда на Сион появляется  
с севера, извергая из себя зло,  
как источник воду

Бегите, дети Вениаминовы, из 
среды Иерусалима, и в Фекое 

трубите трубою и дайте знать ог-
нем в Бефкареме, ибо от севера 
появляется беда и великая гибель. 
2 Разорю Я дочь Сиона, красивую 
и изнеженную. 3 Пастухи со свои-
ми стадами придут к ней, раски-
нут палатки вокруг нее; каждый 
будет пасти свой участок. 4 Приго-
товляйте против нее войну; вста-
вайте и пойдем в полдень. Горе 
нам! день уже склоняется, распро-
стираются вечерние тени. 5 Вста-
вайте, пойдем и ночью, и разорим 
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6:8 Здесь и в Иез. 23:18 душа Бога «удаляется» (отвращается – то же слово) 
от Его народа, но то же самое слово переводится как «повесить» (= распять) в 
Числ. 25:4; 2 Цар. 21:6,9,13. Как будто Бог испытывал боль распятия за Израиль. 
И Он изведал эту боль в распятии Своего Сына. А потому вообще никогда, ни-
когда ни мы, ни Израиль не можем утверждать, что наши страдания больше, чем 
страдания Бога. Страдания Бога из-за грехов Израиля заставляют Его воскли-
цать, почти как при распятии: «Пред лицем Моим всегда обиды и раны» (Иер. 
6:7). Мы можем своими грехами наносить раны Богу. И под конец читаем, что 
«душа» Бога удалилась от них, ибо Он «отверг» Их (ст 30). То же самое и точно 
так же говорится о Сауле. Бог отверг его и Его Дух отступил от него (1 Цар. 
15:23; 16:14). Суть в том, что сама душа, или дух Бога присутствует с нами, и 
потому-то Он так ранними нами, теми, кто восстает против Него и не соблюдает 
завета, заключенного с Ним. Так что Его сердце, душа, дух всегда очень близко 
к Его любимому народу.
6:11 Можно предположить, что наказания достойны начальники общества, за-
конодатели образа мыслей его, однако Бог здесь подчеркивает, что будут наказа-
ны также и очевидно невиновные граждане, дети и жены, чьи мужья принимают 
за них решения. Современные либералы и демократы борются с этим, хотя, от 
этого ничего не меняется – Бог возлагает вину и судит все общество целиком, 
как это было с Египтом. Это совсем не означает, что каждый человек в отдель-
ности безразличен Богу, что вместе с нечестивым должен погибнуть и правед-
ник. Наоборот, это говорит о том, что для Бога более важны, очевидно, никчем-
ные люди. Пассивное отношение к извращенным порядкам, грешно и достойно 
осуждения, ибо все кровопролития происходят лишь тогда, когда порядочные 
люди ничего не делают. А сторонних наблюдателей всегда хватало.

чертоги ее! 6 Ибо так говорит Го-
сподь Саваоф: рубите дерева и де-
лайте насыпь против Иерусалима: 
этот город должен быть наказан; в 
нем всякое угнетение. 7 Как источ-
ник извергает из себя воду, так он 
источает из себя зло: в нем слыш-
но насилие и грабительство, пред 
лицом Моим всегда обиды и раны. 
8 Вразумись, Иерусалим, чтобы 
душа Моя не удалилась от тебя, 
чтоб Я не сделал тебя пустынею, 
землею необитаемою.

Разрушение до конца 
9 Так говорит Господь Саваоф: 
до конца доберут остаток Израи-
ля, как виноград; работай рукою 
твоею, как обиратель винограда, 
наполняя корзины. 10 К кому мне 

говорить и кого увещевать, чтобы 
слушали? Вот, ухо у них необре-
занное, и они не могут слушать; 
вот, слово Господне у них в по-
смеянии; оно неприятно им. 11 По-
этому я преисполнен яростью 
Господнею, не могу держать ее в 
себе; изолью ее на детей на улице 
и на собрание юношей; взяты бу-
дут муж с женою, пожилой с от-
жившим лета. 12 И домы их пере-
йдут к другим, равно поля и жёны; 
потому что Я простру руку Мою 
на обитателей сей земли, говорит 
Господь.

Ложные пророки; “мир! мир! а 
мира нет”. Безразличие народа 
13 Ибо от малого до большого, 
каждый из них предан корысти, и 
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6:20 Израильтяне не были атеистами, а потому продолжали приносит жертвы 
Яхве, и все же Иеремия утверждает, что такого бездумного, бездуховного по-
клонения явно недостаточно. На самом деле они предпочли Его другим богам.
6:21 Я полагаю пред народом сим преткновения. В духовной жизни бывают как 
взлеты, так и падения. Иногда Бог обольщает людей не любящих истину так, 
что они верят лжи (2 Фес. 2:11). Обратите внимание, что для нас полагать прет-
кновение людям, является серьезным грехом, Богу же можно делать то, что нам 
запрещено. Так, например, время от времени Он убивает нечестивых, что совсем 
не означает, что и мы можем делать то же самое.
6:23 Сразиться с тобою, дочь Сиона. Яхве был Богом Израиля, А Его местом 
обитания – храм, на горе Сион. Считалось, что языческие боги стоят на защите 
своих храмов и своего народа, настоящий же Бог был далеко не таков. Он по-
сылал врагов на Свой дом, чтобы разрушить его. Народу Иудеи, должно быть, 
было трудно понять Его, как и в наши дни трудно тем, кто ожидает от Него толь-
ко хорошее.
6:26, 27 Иеремия настолько слился с Богом, что было трудно отличить от чье-
го имени, от своего или Божия, он пророчествовал («народа моего» – «народа – 
Моего»). Как и Бог не отделял Себя от Своего народа: «придет на нас губитель».

от пророка до священника — все 
действуют лживо; 14 врачуют раны 
народа Моего легкомысленно, 
говоря: “мир! мир!”, а мира нет. 
15 Стыдятся ли они, делая мерзо-
сти? нет, нисколько не стыдятся 
и не краснеют. За то падут между 
падшими, и во время посещения 
Моего будут повержены, говорит 
Господь. 16 Так говорит Господь: 
остановитесь на путях ваших и 
рассмотрите, и расспросите о пу-
тях древних, где путь добрый, и 
идите по нему, и найдете покой 
душам вашим. Но они сказали: 
“не пойдем”. 17 И поставил Я стра-
жей над вами, сказав: “слушайте 
звука трубы”. Но они сказали: “не 
будем слушать”. 18 Итак слушайте, 
народы, и знай, собрание, что с 
ними будет. 19 Слушай, земля: вот, 
Я приведу на народ сей пагубу, 
плод помыслов их; ибо они слов 
Моих не слушали и закон Мой 
отвергли. 20 Для чего Мне ладан, 
который идет из Савы, и благовон-

ный тростник из дальней страны? 
Всесожжения ваши неугодны, и 
жертвы ваши неприятны Мне.

Нашествие народа для 
отмщения 
21 Посему так говорит Господь: 
вот, Я полагаю пред народом сим 
преткновения, и преткнутся о них 
отцы и дети вместе, сосед и друг 
его, и погибнут. 22 Так говорит Го-
сподь: вот, идет народ от страны 
северной, и народ великий подни-
мается от краев земли; 23 держат в 
руках лук и копье; они жестоки и 
немилосерды, голос их шумит, как 
море, и несутся на конях, выстро-
ены, как один человек, чтобы сра-
зиться с тобою, дочь Сиона. 24 Мы 
услышали весть о них, и руки у 
нас опустились, скорбь объяла 
нас, муки, как женщину в родах. 
25 Не выходите в поле и не ходите 
по дороге, ибо меч неприятелей, 
ужас со всех сторон. 26 Дочь наро-
да моего! опояшь себя вретищем и 
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7:10 Неверное представление, «если спасен, значит спасен», приводит к подоб-
ной духовной расслабленности. Спасется только претерпевший до конца (Матф. 
10:22).
7:13 С раннего утра. Чтобы встать раньше будильника, перед рассветом, нужно 

посыпь себя пеплом; сокрушайся, 
как бы о смерти единственного 
сына, горько плачь; ибо внезапно 
придет на нас губитель. 27 Башнею 
поставил Я тебя среди народа Мо-
его, столпом, чтобы ты знал и сле-
дил путь их. 28 Все они — упор-
ные отступники, живут клеветою; 
это медь и железо, — все они раз-
вратители. 29 Раздувальный мех 
обгорел, свинец истлел от огня: 
плавильщик плавил напрасно, ибо 
злые не отделились; 30 отвержен-
ным серебром назовут их, ибо Го-
сподь отверг их.

ГЛАВА 7 
Иеремия провозглашает во 
вратах дома Господня, призывая 
народ покаяться, верно 
производить суд, прекратить 
притеснения, отвернуться от 
чужих богов

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа: 2 стань во вратах 

дома Господня и провозгласи там 
слово сие и скажи: слушайте сло-
во Господне, все Иудеи, входящие 
сими вратами на поклонение Го-
споду. 3 Так говорит Господь Сава-
оф, Бог Израилев: исправьте пути 
ваши и деяния ваши, и Я оставлю 
вас жить на сем месте. 4 Не наде-
йтесь на обманчивые слова: “здесь 
храм Господень, храм Господень, 
храм Господень”. 5 Но если совсем 
исправите пути ваши и деяния 
ваши, если будете верно произво-

дить суд между человеком и со-
перником его, 6 не будете притес-
нять иноземца, сироты и вдовы, и 
проливать невинной крови на ме-
сте сем, и не пойдете вослед иных 
богов на беду себе, — 7 то Я остав-
лю вас жить на месте сем, на этой 
земле, которую дал отцам вашим 
в роды родов. 8 Вот, вы надеетесь 
на обманчивые слова, которые не 
принесут вам пользы.

Он обвиняет их в обмане, 
воровстве, убийстве, 
отступничестве —  
в превращении храма в вертеп 
разбойников; предупреждает, 
что разрушит его, как Силом 
9 Как! вы крадете, убиваете и пре-
любодействуете, и клянетесь во 
лжи и кадите Ваалу, и ходите во-
след иных богов, которых вы не 
знаете, 10 и потом приходите и 
становитесь пред лицом Моим в 
доме сем, над которым наречено 
имя Мое, и говорите: “мы спасе-
ны”, чтобы впредь делать все эти 
мерзости. 11 Не соделался ли вер-
тепом разбойников в глазах ваших 
дом сей, над которым наречено 
имя Мое? Вот, Я видел это, го-
ворит Господь. 12 Пойдите же на 
место Мое в Силом, где Я прежде 
назначил пребывать имени Мое-
му, и посмотрите, что сделал Я с 
ним за нечестие народа Моего Из-
раиля. 13 И ныне, так как вы дела-
ете все эти дела, говорит Господь, 
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приложить немалые усилия. Бог влагал Свои слова пророкам не бездумно и не 
без усилий. На них уходило много сил, как Бога, так и пророков.
7:16 Не проси за этот народ. Только раз Израиль переступил все границы сво-
их грехов, и Иеремии было сказано, не просить и не молиться за них. До этого, 
похоже, Бог воспринимал молитвы Иеремии, как их молитвы, его «возношения» 
молитв, считались их прошениями. В Иез. 14:14,18 говорится о том же, что Ной, 
Даниил и Иов не смогли бы спасти Израиль, ибо во времена Иезекииля они 
настолько погрязли в своих грехах, что в другом случае, будь их грехи менее 
тяжки, они могли быть спасены. Иеремия же продолжал за них молиться, даже 
после этого, ибо хорошо знал Бога, что Он всегда готов изменить Свой приго-
вор. Время от времени Бог высказывает то, как Он готов поступить с Израилем, 
но после вмешательства пророков, Он прислушивается к их мнению. Похоже, 
это присуще Богу – что-то задумать, но не сразу исполнить, дав возможность 
Своему народу изменить или подправить задуманное Им (Амос 3:7). Как будто 
Он открывает задуманное пророкам для того, чтобы они могли высказаться об 
этом в своих молитвах. Здесь же Бог говорит Иеремии не молить Его об изме-
нении Его мыслей об Израиле (ср с 11:14; 14:11; 15:1), как Он говорил Моисею, 
оставить Его, и не пытаться изменить Свое намерение (Исх. 32:10). Как тогда, 
так и теперь, Ему не хотелось делать этого. Он говорил, как хотел поступить для 
того, чтобы Его народ не дал Ему этого сделать. Интересно, но в этих двух при-
мерах, Моисей и Иеремия достаточно хорошо знали Бога, их отношения были 
столь близки, что они продолжали говорить с ним и… сумели изменить Его на-
мерения. Тот, кто молил Бога об окончании болезни, или же об окончании како-
го-нибудь бесконечно тянущегося положения, ощущали на себе эту «борьбу», 
это «борение» между Богом и Его друзьями, Его заветным народом, обмен убе-
дительными доводами как с одной, так и с другой стороны. Очень важно понять, 
что Бог на самом деле может изменить задуманное (в Писаниях более 40 случаев 
упоминаний, как Бог «раскаялся»), а потому это может послужить основанием 
для молитв ради изменения предсказанного, ради того, чтобы бороться и пре-
возмочь Бога.

и Я говорил вам с раннего утра, 
а вы не слушали, и звал вас, а вы 
не отвечали, — 14 то Я так же по-
ступлю с домом сим, над которым 
наречено имя Мое, на который вы 
надеетесь, и с местом, которое Я 
дал вам и отцам вашим, как по-
ступил с Силомом. 15 И отвергну 
вас от лица Моего, как отверг всех 
братьев ваших, все семя Ефремо-
во. 16 Ты же не проси за этот на-
род и не возноси за них молитвы 
и прошения, и не ходатайствуй 
предо Мною, ибо Я не услышу 
тебя.

Пророк осуждает поклонение 
“богине неба” 
17 Не видишь ли, что они дела-
ют в городах Иудеи и на улицах 
Иерусалима? 18 Дети собирают 
дрова, а отцы разводят огонь, и 
женщины месят тесто, чтобы де-
лать пирожки для богини неба и 
совершать возлияния иным бо-
гам, чтобы огорчать Меня. 19 Но 
Меня ли огорчают они? говорит 
Господь; не себя ли самих к сты-
ду своему? 20 Посему так гово-
рит Господь Бог: вот, изливается 
гнев Мой и ярость Моя на место 
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сие, на людей и на скот, и на де-
рева полевые и на плоды земли, 
и возгорится и не погаснет. 21 Так 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев: всесожжения ваши при-
лагайте к жертвам вашим и ешь-
те мясо; 22 ибо отцам вашим Я не 
говорил и не давал им заповеди в 
тот день, в который Я вывел их из 
земли Египетской, о всесожжении 
и жертве; 23 но такую заповедь дал 
им: “слушайтесь гласа Моего, и 
Я буду вашим Богом, а вы будете 
Моим народом, и ходите по вся-
кому пути, который Я заповедаю 
вам, чтобы вам было хорошо”. 
24 Но они не послушали и не при-
клонили уха своего, и жили по 
внушению и упорству злого серд-
ца своего, и стали ко Мне спиною, 
а не лицом. 25 С того дня, как отцы 
ваши вышли из земли Египетской, 
до сего дня Я посылал к вам всех 
рабов Моих — пророков, посылал 
всякий день с раннего утра; 26 но 
они не слушались Меня и не при-
клонили уха своего, а ожесточили 
выю свою, поступали хуже отцов 
своих. 27 И когда ты будешь гово-
рить им все эти слова, они тебя не 
послушают; и когда будешь звать 
их, они тебе не ответят. 28 Тогда 
скажи им: вот народ, который не 
слушает гласа Господа Бога сво-
его и не принимает наставления! 
Не стало у них истины, она отнята 
от уст их. 29 Остриги волоса твои 
и брось, и подними плач на горах, 
ибо отверг Господь и оставил род, 
навлекший гнев Его. 30 Ибо сыно-
вья Иуды делают злое пред очами 
Моими, говорит Господь; постави-

ли мерзости свои в доме, над ко-
торым наречено имя Мое, чтобы 
осквернить его; 31 и устроили вы-
соты Тофета в долине сыновей Ен-
номовых, чтобы сожигать сыновей 
своих и дочерей своих в огне, чего 
Я не повелевал и что Мне на серд-
це не приходило. 32 За то вот, при-
ходят дни, говорит Господь, когда 
не будут более называть место сие 
Тофетом и долиною сыновей Ен-
номовых, но долиною убийства, 
и в Тофете будут хоронить по не-
достатку места. 33 И будут трупы 
народа сего пищею птицам небес-
ным и зверям земным, и некому 
будет отгонять их. 34 И прекращу 
в городах Иудеи и на улицах Ие-
русалима голос торжества и голос 
веселия, голос жениха и голос не-
весты; потому что земля эта будет 
пустынею.

ГЛАВА 8 
Наказание за служение 
“воинствам небесным”

В то время, говорит Господь, 
выбросят кости царей Иуды, и 

кости князей его, и кости священ-
ников, и кости пророков, и кости 
жителей Иерусалима из гробов их; 
2 и раскидают их пред солнцем и 
луною и пред всем воинством не-
бесным*, которых они любили и 
которым служили и вслед которых 
ходили, которых искали и кото-
рым поклонялись; не уберут их и 
не похоронят: они будут навозом 
на земле. 3 И будут смерть пред-
почитать жизни все остальные, 
которые останутся от этого злого 
* Пред звездами.
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8:4 Разве… совратившись с дороги, не возвращаются? Всем нам знакомо, когда 
заблудившись в поисках неизвестного места, продолжаешь идти в неверном на-
правлении, так как для того чтобы вернуться назад, нужно приложить над собой 
усилие. Иногда этому мешает гордость – ведь мы были так уверены, что идем 
в правильном направлении, да и что подумают люди, заметив, что мы решили 
изменить направление? Именно такую картину рисует здесь Бог, обращаясь к 
Израилю и к нам, не оставаться тупо вероотступниками только потому, что мы 
избрали путь без смирения. Гордость – величайшее препятствие для покаяния. 
Воистину, гордость – причина всякого греха.
8:4-7 См комментарии к 5:7.
8:5 Еврейское слово, переведенное как «находится», означает «возвращаться». 
Представляется человек на склизком склоне, который скользит назад либо в 
грех, либо на путь Господень. Мы можем «скользить» либо в одно, либо в дру-
гое. Каждое, даже самое незначительное решение в нашей стремительной жиз-
ни, утверждает наш путь, на котором утверждает нас Бог. Мы никогда не стоим 
на нашем духовном пути – либо мы скользим назад, либо возвращаемся к Го-
споду.
8:7 А народ Мой не знает определения Яхве. Бог удивлен, что Израиль не хочет 
возвратиться, ведь есть так много примеров этого и не только среди людей. Даже 
птицы возвращаются! Ждешь, что будет написано: «Но Мой народ не возвраща-
ется». Однако вместо этого читаем: «А народ Мой не знает определения Яхве». 
Не знает закона. Влияние слова Божия, вдумчивое чтение Библии – вот, что ве-
дет к покаянию (к возвращению).
8:11 Часто под миром подразумевается мир с Богом. Одним из самых ужасных 

племени во всех местах, куда Я из-
гоню их, говорит Господь Саваоф.

Народ Иерусалима — упорные 
отступники. Никто не 
раскаивается 
4 И скажи им: так говорит Господь: 
разве, упав, не встают и, совратив-
шись с дороги, не возвращаются? 
5 Для чего этот народ, Иерусалим, 
находится в упорном отступниче-
стве? они крепко держатся обма-
на и не хотят обратиться. 6 Я на-
блюдал и слушал: не говорят они 
правды, никто не раскаивается в 
своем нечестии, никто не говорит: 
“что я сделал?”; каждый обраща-
ется на свой путь, как конь, броса-
ющийся в сражение. 7 И аист под 
небом знает свои определенные 

времена, и горлица, и ласточка, и 
журавль наблюдают время, когда 
им прилететь; а народ Мой не зна-
ет определения Господня.

Посрамление мудрецов.  
“Мир! а мира нет” 
8 Как вы говорите: “мы мудры, 
и закон Господень у нас”? А вот, 
лживая трость книжников и его 
превращает в ложь. 9 Посрамились 
мудрецы, смутились и запутались 
в сеть: вот, они отвергли слово 
Господне; в чем же мудрость их? 
10 За то жен их отдам другим, поля 
их — иным владетелям; потому 
что все они, от малого до боль-
шого, предались корыстолюбию; 
от пророка до священника — все 
действуют лживо. 11 И врачуют 
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грехов является то, что мы говорим кому-то, что совершенный им грех, вовсе не 
грех, а потом он и дальше может пребывать в мире с Богом.
8:21, 22 Это может быть сказано Иеремией или же Яхве. Взгляды на мир Иере-
мии неотъемлемо переплелись со взглядами Бога так же, как они должны спле-
стись и у нас. Они вместе сочувствовали сокрушению Иудеи за ее грехи, как 
сочувствуют родители своему ребенку, наказывающие его за проступки.
9:1, 2 Противоречивые чувства Иеремии. С одной стороны он так сильно любил 
отступнический народ Божий, что готов плакать о нем, а с другой готов уйти 
от него и жить в полном одиночестве, в пустыне. Такие противоречивые чув-
ства знакомы всем истинным рабам Божиим. Иеремия – пример неразлучности 
с народом Божиим, ведь даже в конце книги читаем о том, как он, несмотря на 
предупреждение Богом и предложения жить спокойно и в достатке в Вавило-

рану дочери народа Моего легко-
мысленно, говоря: “мир, мир!”, а 
мира нет. 12 Стыдятся ли они, де-
лая мерзости? нет, они нисколько 
не стыдятся и не краснеют. За то 
падут они между падшими; во 
время посещения их будут повер-
жены, говорит Господь. 13 До кон-
ца оберу их, говорит Господь, не 
останется ни одной виноградины 
на лозе, ни смоквы на смоковни-
це, и лист опадет, и что Я дал им, 
отойдет от них.

“Пить воду с желчью”. 
Завоеватель грядет 
14 “Что мы сидим? собирайтесь, 
пойдем в укрепленные города, и 
там погибнем; ибо Господь Бог 
наш определил нас на погибель и 
дает нам пить воду с желчью за то, 
что мы грешили пред Господом”. 
15 Ждем мира, а ничего доброго 
нет, — времени исцеления, и вот 
ужасы. 16 От Дана слышен храп 
коней его, от громкого ржания 
жеребцов его дрожит вся земля; 
и придут и истребят землю и все, 
что на ней, город и живущих в 
нем. 17 Ибо вот, Я пошлю на вас 
змеев, василисков, против которых 

нет заговариванья, и они будут 
уязвлять вас, говорит Господь.

Сетование. “Нет бальзама  
в Галааде?” 
18 Когда утешусь я в горести моей! 
сердце мое изныло во мне. 19 Вот, 
слышу вопль дщери народа Мо-
его из дальней страны: разве нет 
Господа на Сионе? разве нет Царя 
его на нем? — Зачем они подвигли 
Меня на гнев своими идолами, чу-
жеземными, ничтожными? 20 Про-
шла жатва, кончилось лето, а мы 
не спасены. 21 О сокрушении дще-
ри народа моего я сокрушаюсь, 
хожу мрачен, ужас объял меня. 
22 Разве нет бальзама в Галааде? 
разве нет там врача? Отчего же 
нет исцеления дщери народа мое-
го?

ГЛАВА 9 

О, кто даст голове моей воду 
и глазам моим — источник 

слез! я плакал бы день и ночь о по-
раженных дщери народа моего.

Обман и наказание за него. “Уси-
ливаются на земле неправдою” 
2 О, кто дал бы мне в пустыне при-
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не, идет с ними в Египет. Впрочем, это могут быть всего лишь мысли Иеремии. 
Упоминание «народа моего», может говорить о Боге, чьим народом они были. 
К тому же в ст 3 написано, что все это было сказано Богом. Так что, скорее, это 
мысли Бога. Ему хотелось проливать человеческие слезы о них, настолько Он 
сочувствовал и сопереживал им.
9:7 Иеремии было сказано, чтобы он «знал и следил путь» Израиля, чтобы он 
делал то же, что делал и Сам Бог (ср 9:7 с 6:27; 17:10). Наши суждения, как о 
других, так и о себе, должны совпадать с суждениями Бога.
9:9 Такому народу, как этот. «Ценности» мира сего и недопонимание сути 
греха, скорее всего, воздействуют и на нас. Мы видим, как богатые, пользуясь 
всяким удобным случаем, угнетают бедных. Видим царящую повсюду неспра-
ведливость, лицемерие в экклесии, откровенную ложь, обман в делах, неспра-
ведливое отношение к некоторым братьям. Стараясь не замечать всего этого, мы 
считаем, что так и должно быть, что такова жизнь. Для пророков же такая жизнь 
была бедствием. Говорить одно, думая при этом совсем другое, было одной из 
причин отомстить «такому народу, как этот». Заметьте, весь народ считается ви-
новным, а не только те, кто скрывается за лицемерными словами. Что для нас яв-
ляется повседневными грешками и несправедливостью, для Бога возрастает до 
космических величин. Никто в нашем современном обществе не скажет, что то, 
что ты думаешь, является преступлением, никто так не скажет и в Израиле. И 
все же снова и снова Иеремия пылко призывает суд на «злые помыслы» и «злое 
сердце» (3:17; 4:14; 7:24; 9:14; 11:8; 13:10; 14:14; 16:12; 18:12; 23:17).

станище путников! оставил бы я 
народ мой и ушел бы от них: ибо 
все они прелюбодеи, скопище ве-
роломных. 3 Как лук, напрягают 
язык свой для лжи, усиливаются 
на земле неправдою; ибо пере-
ходят от одного зла к другому, и 
Меня не знают, говорит Господь. 
4 Берегитесь каждый своего друга, 
и не доверяйте ни одному из своих 
братьев; ибо всякий брат ставит 
преткновение другому, и всякий 
друг разносит клеветы. 5 Каждый 
обманывает своего друга, и прав-
ды не говорят: приучили язык 
свой говорить ложь, лукавствуют 
до усталости. 6 Ты живешь среди 
коварства; по коварству они от-
рекаются знать Меня, говорит 
Господь. 7 Посему так говорит 
Господь Саваоф: вот, Я расплав-
лю и испытаю их; ибо как иначе 

Мне поступать со дщерью народа 
Моего? 8 Язык их — убийственная 
стрела, говорит коварно; устами 
своими говорят с ближним сво-
им дружелюбно, а в сердце сво-
ем строят ему ковы. 9 Неужели Я 
не накажу их за это? говорит Го-
сподь; не отмстит ли душа Моя та-
кому народу, как этот?

Рыдание об опустошении Иуды 
10 О горах подниму плач и вопль, и 
о степных пастбищах — рыдание, 
потому что они выжжены, так что 
никто там не проходит, и не слыш-
но блеяния стад: от птиц небесных 
до скота — все рассеялись, ушли. 
11 И сделаю Иерусалим грудою 
камней, жилищем шакалов, и го-
рода Иудеи сделаю пустынею, без 
жителей. 12 Есть ли такой мудрец, 
который понял бы это? И к кому 
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9:18 Плач о нас. Бог так же плакал «о нас» о грядущем губителе (6:22,26), где 
«нас» – Бог и Израиль. Беда страшная, неописуемая. Любые слова банальны. 
Его любовь бездонна. Бог осторожно говорит так, как будто обручен с Израилем, 
так, как будто Он будет страдать вместе с ним. «Придет на нас губитель», – зву-
чит так, как будто Сам Бог погибнет вместе с Израилем, как в каждом из нас 
умирает нечто вместе с любимым нами человеком. Мысль о гибели Бога вме-
сте с гибелью Его народа может послужить основой для вдовства Сиона (Плач 
1:1; Ис. 54:1-8). Возникает вопрос, кто умер, чья она вдова? А умер супруг, Бог. 
Сама мысль об умершем Боге ужасна и неестественна. Но такой глубины были 
ощущения Бога во время гибели Его народа. В это трудно поверить, но таковой 
силы была боль и скорбь Бога о Своем народе. Воистину, страдания Божии были 
больше страданий, наказанных Им Его детей.

говорят уста Господни — объяс-
нил бы, за что погибла страна и 
выжжена, как пустыня, так что ни-
кто не проходит по ней? 13 И сказал 
Господь: за то, что они оставили 
закон Мой, который Я постановил 
для них, и не слушали гласа Моего 
и не поступали по нему; 14 а ходи-
ли по упорству сердца своего и во-
след Ваалов, как научили их отцы 
их. 15 Посему так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я на-
кормлю их, этот народ, полынью, 
и напою их водою с желчью; 16 и 
рассею их между народами, кото-
рых не знали ни они, ни отцы их, 
и пошлю вслед их меч, доколе не 
истреблю их.

“Голос плача слышен с Сиона” 
17 Так говорит Господь Саваоф: по-
думайте, и позовите плакальщиц, 
чтобы они пришли; пошлите за ис-
кусницами в этом деле, чтобы они 
пришли. 18 Пусть они поспешат 
и поднимут плач о нас, чтобы из 
глаз наших лились слезы, и с рес-
ниц наших текла вода. 19 Ибо голос 
плача слышен с Сиона: “как мы 
ограблены! мы жестоко посрамле-
ны, ибо оставляем землю, потому 

что разрушили жилища наши”. 
20 Итак слушайте, женщины, сло-
во Господа, и да внимает ухо ваше 
слову уст Его; и учите дочерей 
ваших плачу, и одна другую — 
плачевным песням. 21 Ибо смерть 
входит в наши окна, вторгается в 
чертоги наши, чтобы истребить де-
тей с улицы, юношей с площадей. 
22 Скажи: так говорит Господь: и 
будут повержены трупы людей, как 
навоз на поле и как снопы позади 
жнеца, и некому будет собрать их.

Слава не в мудрости, силе или 
богатстве, но в разумении 
Господа 
23 Так говорит Господь: да не хва-
лится мудрый мудростью своею, 
да не хвалится сильный силою 
своею, да не хвалится богатый бо-
гатством своим. 24 Но хвалящийся 
хвались тем, что разумеет и знает 
Меня, что Я — Господь, творящий 
милость, суд и правду на земле; 
ибо только это благоугодно Мне, 
говорит Господь.

Наказание необрезанных сердцем 
25 Вот, приходят дни, говорит Го-
сподь, когда Я посещу всех обре-
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10:2 Не страшитесь знамений небесных. Астрология. Наша жизнь полностью 
в руках Божиих.
10:19, 20 Такие восклицания Иеремии мог бы произносить и Сам Бог, ибо оба 

занных и необрезанных: 26 Египет 
и Иудею, и Едома и сыновей Ам-
моновых, и Моава и всех стригу-
щих волосы на висках, обитающих 
в пустыне; ибо все эти народы не-
обрезаны, а весь дом Израилев с 
необрезанным сердцем.

ГЛАВА 10 
Суета выделывания идолов  
и поклонения им

Слушайте слово, которое Го-
сподь говорит вам, дом Из-

раилев. 2 Так говорит Господь: 
не учитесь путям язычников и не 
страшитесь знамений небесных, 
которых язычники страшатся. 
3 Ибо уставы народов — пусто-
та: вырубают дерево в лесу, об-
делывают его руками плотника 
при помощи топора, 4 покрывают 
серебром и золотом, прикрепля-
ют гвоздями и молотом, чтобы не 
шаталось. 5 Они — как обточен-
ный столп, и не говорят; их но-
сят, потому что ходить не могут. 
Не бойтесь их, ибо они не могут 
причинить зла, но и добра делать 
не в силах. 6 Нет подобного Тебе, 
Господи! Ты велик, и имя Твое 
велико могуществом. 7 Кто не убо-
ится Тебя, Царь народов? ибо Тебе 
единому принадлежит это; потому 
что между всеми мудрецами на-
родов и во всех царствах их нет 
подобного Тебе. 8 Все до одного 
они бессмысленны и глупы; пу-
стое учение — это дерево. 9 Разби-
тое в листы серебро привезено из 

Фарсиса, золото — из Уфаза, дело 
художника и рук плавильщика; 
одежда на них — гиацинт и пур-
пур: все это — дело людей искус-
ных. 10 А Господь Бог есть истина; 
Он есть Бог живой и Царь вечный. 
От гнева Его дрожит земля, и на-
роды не могут выдержать него-
дования Его. 11 Так говорите им: 
боги, которые не сотворили неба и 
земли, исчезнут с земли и из-под 
небес. 12 Он сотворил землю си-
лою Своею, утвердил вселенную 
мудростью Своею и разумом Сво-
им распростер небеса. 13 По гласу 
Его шумят воды на небесах, и Он 
возводит облака от краев земли, 
творит молнии среди дождя и из-
водит ветер из хранилищ Своих. 
14 Безумствует всякий человек в 
своем знании, срамит себя всякий 
плавильщик истуканом своим, ибо 
выплавленное им есть ложь, и нет 
в нем духа. 15 Это совершенная 
пустота, дело заблуждения; во 
время посещения их они исчезнут. 
16 Не такова, как их, доля Иакова; 
ибо Бог его есть Творец всего, и 
Израиль есть жезл наследия Его; 
имя Его — Господь Саваоф.

Пророчество о тесноте 
17 Убирай с земли имущество твое, 
имеющая сидеть в осаде; 18 ибо 
так говорит Господь: вот, Я выбро-
шу жителей сей земли на сей раз 
и загоню их в тесное место, чтобы 
схватили их. 19 Горе мне в моем 
сокрушении; мучительна рана 
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они одинаково сопереживали чувствам наказанных. Можно понять, почему 
Бог говорит, что Он не хочет смерти грешника, ибо Он сочувствует и ему (Иез. 
18:32; 33:11). Одного этого достаточно, чтобы отвергнуть небиблейский миф о 
вечном наказании грешников в «аду».
10:23 Мудрость должна приходить к человеку извне, от слова Божия. В челове-
ке не существует врожденной мудрости.
11:2 Во времена отступничества, Бог подтверждал существование завета с Из-
раилем. Обратите внимание, как Он называет его «возлюбленным Моим», пере-
числяя его грехи и говоря о грядущем оставлении его (ст 15). Его милость так 
безмерна! Высокие требования завета с Богом, должны пресекать любую воз-
можность поклонения чему-нибудь еще. Заключенный с нами завет требует от 
нас постоянной верности ему (Втор. 29:14-18). Напоминая им во времена духов-
ных падений о природе завета, они должны были понимать, что жизнь во грехах 
не для них. То же самое должны сознавать и мы, когда, по меньшей мере, раз в 
неделю, собравшись на вечери, вспоминаем заключенный с нами завет в крови.

моя, но я говорю сам в себе: “под-
линно, это моя скорбь, и я буду 
нести ее; 20 шатер мой опустошен, 
и все веревки мои порваны; дети 
мои ушли от меня, и нет их: не-
кому уже раскинуть шатра моего 
и развесить ковров моих, 21 ибо 
пастыри сделались бессмыслен-
ными и не искали Господа, а пото-
му они и поступали безрассудно, и 
все стадо их рассеяно”. 22 Несется 
слух: вот он идет, и большой шум 
от страны северной, чтобы города 
Иудеи сделать пустынею, жили-
щем шакалов.

Просьба о Господнем 
исправлении 
23 Знаю, Господи, что не в воле 
человека путь его, что не во вла-
сти идущего давать направление 
стопам своим. 24 Наказывай меня, 
Господи, но по правде, не во гне-
ве Твоем, чтобы не умалить меня. 
25 Излей ярость Твою на народы, 
которые не знают Тебя, и на пле-
мена, которые не призывают име-
ни Твоего; ибо они съели Иакова, 

пожрали его и истребили его, и 
жилище его опустошили.

ГЛАВА 11 
Проклятие Господа на Иуду за 
непослушание словам завета. 
Воспрещение Иеремии молиться 
за них

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа: 2 слушайте слова 

завета сего и скажите мужам Иуды 
и жителям Иерусалима; 3 и скажи 
им: так говорит Господь, Бог Из-
раилев: проклят человек, который 
не послушает слов завета сего, 
4 который Я заповедал отцам ва-
шим, когда вывел их из земли Еги-
петской, из железной печи, сказав: 
“слушайтесь гласа Моего и делай-
те все, что Я заповедаю вам, — и 
будете Моим народом, и Я буду 
вашим Богом, 5 чтобы исполнить 
клятву, которою Я клялся отцам 
вашим — дать им землю, текущую 
молоком и медом, как это ныне”. И 
отвечал я, сказав: аминь, Господи! 
6 И сказал мне Господь: провозгла-
си все сии слова в городах Иуды 
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11:13 Как и в Вавилоне, каждая улица в Иерусалиме называлась в честь какого-
нибудь идола, а потому и Иерусалим заслуживал того же наказания, что и Вави-
лон. Сион потерял своих детей, как и ее муж, отверг свою молодую жену (Ис. 
49:21; 54:6), что ожидало и Вавилон (Ис. 47:9). Если мы поступаем как Вавилон, 
то и нас ожидает его судьба (Откр. 18:4).
11:17 Подвигли Меня на гнев. Это сказано Яхве, хотя стих начинается словами 
Иеремии. У пророков очень часто и очень быстро меняются местоимения. То 
говорит Бога, а то вдруг, раз, и пророк вторит ему, обращаясь к своему наро-
ду теми же самыми словами, что и Бог. Так было в Ис. 1:2,3, где Бог говорит: 
«Они возмутились против Меня, – и, – народ Мой не разумеет», после чего в 
Ис. 1:4 уже Исаия вторит мыслям Бога: «Оставили Господа». Бог начинает про-
рекать то, что говорит кто-нибудь еще, и заканчивает Свое пророчество уже Сам. 
Или наоборот. Во всех следующих примерах трудно отделить сказанное Богом 
от сказанного пророком (Амос 3:1; Ис. 1:2-4; 3:1,4; Ис. 5:12 ср с 3-6; 7; 10:12; 

и на улицах Иерусалима и скажи: 
слушайте слова завета сего и ис-
полняйте их. 7 Ибо отцов ваших 
Я увещевал постоянно с того дня, 
как вывел их из земли Египетской, 
до сего дня; увещевал их с ранне-
го утра, говоря: “слушайтесь гласа 
Моего”. 8 Но они не слушались и 
не приклоняли уха своего, а хо-
дили каждый по упорству злого 
сердца своего: поэтому Я навел на 
них все сказанное в завете сем, ко-
торый Я заповедал им исполнять, 
а они не исполняли. 9 И сказал мне 
Господь: есть заговор между му-
жами Иуды и жителями Иерусали-
ма: 10 они опять обратились к без-
закониям праотцев своих, которые 
отреклись слушаться слов Моих и 
пошли вослед чужих богов, служа 
им. Дом Израиля и дом Иуды на-
рушили завет Мой, который Я за-
ключил с отцами их. 11 Посему так 
говорит Господь: вот, Я наведу на 
них бедствие, от которого они не 
могут избавиться, и когда воззовут 
ко Мне, не услышу их. 12 Тогда го-
рода Иуды и жители Иерусалима 
пойдут и воззовут к богам, кото-

рым они кадят; но они нисколько 
не помогут им во время бедствия 
их. 13 Ибо сколько у тебя городов, 
столько и богов у тебя, Иуда, и 
сколько улиц в Иерусалиме, столь-
ко вы наставили жертвенников 
постыдному, жертвенников для 
каждения Ваалу. 14 Ты же не проси 
за этот народ и не возноси за них 
молитвы и прошений; ибо Я не ус-
лышу, когда они будут взывать ко 
Мне в бедствии своем.

Неверные должны быть 
уничтожены 
15 Что возлюбленному Моему в 
доме Моем, когда в нем совер-
шаются многие непотребства? и 
священные мяса* не помогут тебе, 
когда, делая зло, ты радуешься. 
16 Зеленеющею маслиною, кра-
сующеюся приятными плодами, 
именовал тебя Господь. А ныне, 
при шуме сильного смятения, Он 
воспламенил огонь вокруг нее, и 
сокрушились ветви ее. 17 Господь 
Саваоф, Который насадил тебя, из-
рек на тебя злое за зло дома Изра-
* Жертвы.
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11:3,9; 22:17,19,20; 53:10,12; Ис. 61:6,8; Иер. 4:1,2,21,22; 8:13,14; 11:17; 9:1,2; 
23:9,11; Наум. 1:12,13). Впрочем, между словами Бога и пророка существует бо-
лее глубокая связь, связь в виде обмена мнениями. На Бога оказывает влияние 
мнение человека, как и на человека, мнение Божие. Такая обоюдность возможна 
и для нас (Откр. 19:10).
11:18 Ты показал мне деяния их. Иезекиилю тоже было показано, «что делают 
старейшины дома Израилева в темноте» (Иез. 8:12). Как и нам, людям с чув-
ствительной душой, довольно тяжело смотреть на всю греховность человече-
ской жизни. Подобная картина может глубоко потрясти человека, а потому Бог 
укреплял и поддерживал пророков претерпевать все то, что происходит вокруг 
них в грубом и бесчувственном мире. Именно поэтому Бог сделал Иезекииля и 
Иеремию железным столбом и медною стеною для Израиля с огрубелым лицем, 
дабы они могли не малодушествовать перед теми, кто следил за ними со страхом 
и гневом (1:18; 15:20; Иез. 2:4-6; 3:8,9,27). Подобная психологическая поддерж-
ка не делала их такими же грубыми и бесчувственными, скорее она помогала 
им избегать греха, живя среди грешного мира, не принадлежа ему. Точно так же 
Он может помогать и нам, «ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» 
(Откр. 19:10).
12:1 Любые сомнения в справедливости Бога и в Его путях должны начинаться 
с мысли о Его правоте, а потому и искать ответ нужно не в Нем, а в нашем не-
допонимании.

илева и дома Иудина, которое они 
причинили себе тем, что подвигли 
Меня на гнев каждением Ваалу.

Мужи Анафофа угрожают 
жизни Иеремии; предсказание  
о их наказании 
18 Господь открыл мне, и я знаю; 
Ты показал мне деяния их. 19 А я, 
как кроткий агнец, ведомый на за-
клание, и не знал, что они состав-
ляют замыслы против меня, гово-
ря: “положим ядовитое дерево в 
пищу его и отторгнем его от земли 
живых, чтобы и имя его более не 
упоминалось”. 20 Но, Господи Са-
ваоф, Судия праведный, испытую-
щий сердца и утробы! дай увидеть 
мне мщение Твое над ними, ибо 
Тебе вверил я дело мое. 21 Посему 
так говорит Господь о мужах Ана-
фофа, ищущих души твоей и гово-
рящих: “не пророчествуй во имя 

Господа, чтобы не умереть тебе от 
рук наших”; 22 посему так говорит 
Господь Саваоф: вот, Я посещу их: 
юноши их умрут от меча; сыновья 
их и дочери их умрут от голода. 
23 И остатка не будет от них; ибо Я 
наведу бедствие на мужей Анафо-
фа в год посещения их.

ГЛАВА 12 
Жалоба Иеремии Господу о 
благоденствии нечестивых; 
ответ Господа: “Если ты с 
пешими бежал, и они утомили 
тебя, как же тебе состязаться 
с конями?”

Праведен будешь Ты, Господи, 
если я стану судиться с То-

бою; и однако же буду говорить с 
Тобою о правосудии: почему путь 
нечестивых благоуспешен, и все 
вероломные благоденствуют? 2 Ты 
насадил их, и они укоренились, 
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12:7 Самое любезное для души Моей отдал в руки врагов его. Именно так тяже-
ло было Богу наказывать народ Свой. Он не делает этого по злобе или же ради 
удовольствия. Бог называет Иуду «любезным» для души Его и «возлюбленным» 
(11:15; Ис. 5:1), когда наказывает его. Так поступал и Иисус, называя Иуду «дру-
гом» в то самое время, когда тот предавал Его (Матф. 26:50). Гневаясь, Он не 
забывает о милости (Авв. 3:2).
12:14-17 Здесь еще одно пророчество с возможным исполнением о полном воз-
вращении из Вавилонского плена, когда их победители принимают Израиль-
ского Бога и возвращаются вместе с ними, чтобы блаженствовать в восстанов-
ленном царстве. Но никто, ни Иудеи, ни Вавилоняне (Персы) по-настоящему не 
хотели этого.

выросли и приносят плод. В устах 
их Ты близок, но далек от сердца 
их. 3 А меня, Господи, Ты знаешь, 
видишь меня и испытываешь серд-
це мое, каково оно к Тебе. Отдели 
их, как овец на заклание, и приго-
товь их на день убиения. 4 Долго 
ли будет сетовать земля, и трава на 
всех полях — сохнуть? скот и пти-
цы гибнут за нечестие жителей ее, 
ибо они говорят: “Он не увидит, 
что с нами будет”. 5 Если ты с пе-
шими бежал, и они утомили тебя, 
как же тебе состязаться с конями? 
и если в стране мирной ты был 
безопасен, то что будешь делать в 
наводнение Иордана? 6 Ибо и бра-
тья твои и дом отца твоего, и они 
вероломно поступают с тобою, и 
они кричат вслед тебя громким го-
лосом. Не верь им, когда они гово-
рят тебе и доброе.

Печаль Господа о Его “уделе”, 
опустошенном грабителями 
7 Я оставил дом Мой; покинул 
удел Мой; самое любезное для 
души Моей отдал в руки врагов 
его. 8 Удел Мой сделался для Меня 
как лев в лесу; возвысил на Меня 
голос свой: за то Я возненавидел 
его. 9 Удел Мой стал у Меня, как 

разноцветная птица, на которую 
со всех сторон напали другие 
хищные птицы. Идите, собирай-
тесь, все полевые звери: идите 
пожирать его. 10 Множество пасту-
хов испортили Мой виноградник, 
истоптали ногами участок Мой; 
любимый участок Мой сделали 
пустою степью; 11 сделали его пу-
стынею, и в запустении он плачет 
предо Мною; вся земля опустоше-
на, потому что ни один человек 
не прилагает этого к сердцу. 12 На 
все горы в пустыне пришли опу-
стошители; ибо меч Господа по-
жирает все от одного края земли 
до другого: нет мира ни для какой 
плоти. 13 Они сеяли пшеницу, а 
пожали терны; измучились, и не 
получили никакой пользы; посты-
дитесь же таких прибытков ваших 
по причине пламенного гнева Го-
спода.

Злые соседи; приложит ли их 
покаяние к Израилю? 
14 Так говорит Господь обо всех 
злых Моих соседях, нападаю-
щих на удел, который Я дал в на-
следие народу Моему, Израилю: 
вот, Я исторгну их из земли их, и 
дом Иудин исторгну из среды их. 
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13:7 Вавилонский плен нужен был только для того, чтобы «испортить» Иуду, 
сделать его совершенно негодным – таким же как пояс Иеремии, спрятанный у 
Евфрата. Во второй части книги Исаии настойчиво говорится о желании Бога, 
чтобы Израиль свидетельствовал окружающим его народам уже после пережи-
того в Вавилоне. Так что приготовление Израиля заключалось в том, что он стал 
«ни к чему не годен». Точно так же Бог готовит Своих благовестников и пропо-
ведников и сегодня.

15 Но после того, как Я исторгну 
их, снова возвращу и помилую 
их, и приведу каждого в удел его 
и каждого в землю его. 16 И если 
они научатся путям народа Мое-
го, чтобы клясться именем Моим: 
“жив Господь!”, как они научили 
народ Мой клясться Ваалом, то 
водворятся среди народа Моего. 
17 Если же не послушаются, то Я 
искореню и совершенно истреблю 
такой народ, говорит Господь.

ГЛАВА 13 
Как пояс испортился,  
так испортится Иуда

Так сказал мне Господь: пойди, 
купи себе льняной пояс и по-

ложи его на чресла твои, но в воду 
не клади его. 2 И я купил пояс, по 
слову Господню, и положил его на 
чресла мои. 3 И было ко мне слово 
Господне в другой раз, и сказано: 
4 возьми пояс, который ты ку-
пил, который на чреслах твоих, и 
встань, пойди к Евфрату и спрячь 
его там в расселине скалы. 5 Я по-
шел и спрятал его у Евфрата, как 
повелел мне Господь. 6 По проше-
ствии же многих дней сказал мне 
Господь: встань, пойди к Евфрату 
и возьми оттуда пояс, который Я 
велел тебе спрятать там. 7 И я при-
шел к Евфрату, выкопал и взял 
пояс из того места, где спрятал 
его, и вот, пояс был испорчен, ни 

к чему стал не годен. 8 И было ко 
мне слово Господне: 9 так говорит 
Господь: так сокрушу Я гордость 
Иуды и великую гордость Иеру-
салима. 10 Этот негодный народ, 
который не хочет слушать слов 
Моих, живет по упорству сердца 
своего и ходит вослед иных богов, 
чтобы служить им и поклоняться 
им, будет как этот пояс, который 
ни к чему не годен. 11 Ибо, как 
пояс близко лежит к чреслам чело-
века, так Я приблизил к Себе весь 
дом Израилев и весь дом Иудин, 
говорит Господь, чтобы они были 
Моим народом и Моею славою, 
хвалою и украшением; но они не 
послушались.

Пророчество об опьянении;  
о мраке и пленении 
12 Посему скажи им слово сие: так 
говорит Господь, Бог Израилев: 
всякий винный мех наполняется 
вином. Они скажут тебе: “разве 
мы не знаем, что всякий винный 
мех наполняется вином?” 13 А ты 
скажи им: так говорит Господь: 
вот, Я наполню вином до опья-
нения всех жителей сей земли и 
царей, сидящих на престоле Дави-
да, и священников, и пророков и 
всех жителей Иерусалима, 14 и со-
крушу их друг о друга, и отцов и 
сыновей вместе, говорит Господь; 
не пощажу и не помилую, и не по-
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13:15-17 Самым главным, за что пророки кляли народ, была их гордость. «Гну-
шаюсь высокомерием Иакова», – восклицал Амос (Ам 6:8). Иеремия оплакивал 
их гордость «в сокровенных местах». Плачем ли мы наедине потому, что люди 
не слушают нашего благовестия? Так могут поступать лишь те, у кого сердце 
болит о других. Мы не можем оставаться безразличными, прокукарекать, а там 
хоть солнце не всходи.
13:22, 26 Сравнение гнева Божия на Израиль довольно неприглядное. Дети ее 
умрут от жажды, она разоблачена донага своим мужем (Ос. 2) перед ее любов-
никами за то, что она блудодействовала с ним. У нее отрезаны нос и уши, она 
оставлена вся в крови на попрание (Иез. 16,23), как и здесь ее подол поднят 
на лицо ее, чтобы был открыт срам ее. Настанет ли когда-нибудь конец всем 
этим зверствам и пошлостям? Но и сегодня половая распущенность и жесто-
кость привлекают внимание. Обо всем этом открыто кричат популярные песни, 
рекламы и кино. Так и пророки пользуются таким же приемом, чтобы привлечь 
внимание Израиля к острым вопросам, только потому, что нагота и половая рас-
пущенность не являются темами, выставляемыми на всеобще обозрение. Когда 
разговор заходит о половых отношениях, мы всегда чувствуем какую-то нелов-
кость. Подобные чувства хотят вызвать в нас и пророки, чтобы нам читать их 
с большим вниманием и сосредоточенностью на каждом слове и фразе, чтобы 
понять, как на самом деле влияют человеческие грехи на Бога. Откровенный 
разговор о разврате заставляет понять, насколько отвратительны Богу наши гре-
хи и нарушение завета, заключенного с Ним крещением. Бог представляет Себя 
в образе сильно разгневанного мужа, глубоко любящего Свою неверную жену. 

жалею истребить их. 15 Слушайте 
и внимайте; не будьте горды, ибо 
Господь говорит. 16 Воздайте славу 
Господу Богу вашему, доколе Он 
еще не навел темноты, и доколе 
еще ноги ваши не спотыкаются 
на горах мрака: тогда вы будете 
ожидать света, а Он обратит его 
в тень смерти и сделает тьмою. 
17 Если же вы не послушаете сего, 
то душа моя в сокровенных ме-
стах будет оплакивать гордость 
вашу, будет плакать горько, и глаза 
мои будут изливаться в слезах; по-
тому что стадо Господне отведено 
будет в плен. 18 Скажи царю и ца-
рице: смиритесь, сядьте пониже, 
ибо упал с головы вашей венец 
славы вашей. 19 Южные города за-
перты, и некому отворять их; Иуда 
весь отводится в плен, отводится в 

плен весь совершенно. 20 Подни-
мите глаза ваши и посмотрите на 
идущих от севера: где стадо, ко-
торое дано было тебе, прекрасное 
стадо твое? 21 Что скажешь, дочь 
Сиона, когда Он посетит тебя? 
Ты сама приучила их начальство-
вать над тобою; не схватят ли тебя 
боли, как рождающую женщину?

“Может ли Ефиоплянин 
переменить кожу свою и барс — 
пятна свои?” 
22 И если скажешь в сердце твоем: 
“за что постигло меня это?” — За 
множество беззаконий твоих от-
крыт подол у тебя, обнажены пяты 
твои. 23 Может ли Ефиоплянин 
переменить кожу свою и барс — 
пятна свои? так и вы можете ли 
делать доброе, привыкнув делать 
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Это обратная сторона близких отношений. Вот почему любящие друг друга, как 
в обычных, так и в духовных семьях, громко не говорят ни о своей любви, ни о 
разочарованиях, связанных с ней. Бог так сильно любит нас, что не стоит удив-
ляться, когда мы испытываем на себе Его ревность. Это естественно. И все же 
пророки никогда не заканчивают на яростном гневе осуждения – после излияния 
гневного воздаяния, на удивление, всегда присутствует призыв к Израилю воз-
вратиться, чтобы вновь соединиться в любви. Грубые и отвратительные описа-
ния разврата были нужны пророкам, чтобы помочь Израилю понять, насколько 
глубоко они возмущают Бога. Такие картины не так-то быстро и легко забыва-
ются. Они прочно оседают в нашей памяти. Картина женщины с задранным на 
голову подолом, ее нагота неизбежно вызывают чувство сострадания, так и Бог 
сочувствовал Израилю из-за его грехов (Иер. 13:25-27). Их поведение было не-
потребно и омерзительно. Мы же склонны не замечать прегрешений. Подума-
ешь, ну, немного не справедливости, немного эгоизма, чуть-чуть лицемерия… 
но все же это омерзительно для Бога! Нам всем знаком путь к греху, но мы мо-
жем остановиться сразу же, сделав по нему лишь первый шаг. Когда же Израиль 
находился в таком положении, он был подобен похотливой верблюдице (Иер. 
2:23-25; 5:7-9). Мы предпочитаем не читать об этом, или выбирать другие, не 
режущие слух, переводы. Однако речь здесь идет о серьезных вещах. Ибо грех 
для Бога вещь очень серьезная.

злое? 24 Поэтому развею их, как 
прах, разносимый ветром пустын-
ным. 25 Вот жребий твой, отмерен-
ная тебе от Меня часть, говорит 
Господь, потому что ты забыла 
Меня и надеялась на ложь. 26 За то 
будет поднят подол твой на лицо 
твое, чтобы открылся срам твой. 
27 Видел Я прелюбодейство твое 
и неистовые похотения твои, твои 
непотребства и твои мерзости на 
холмах в поле. Горе тебе, Иеруса-
лим! ты и после сего не очистишь-
ся. Доколе же?

ГЛАВА 14 
Описание засухи Иерусалима. 
Молитва Иеремии. Отклик 
Господа, Иеремия снова 
молится. Господь возвещает 
наказание лжепророков и народа

Слово Господа, которое было 
к Иеремии по случаю бездо-

ждия. 2 Плачет Иуда, ворота его 

распались, почернели на земле, 
и вопль поднимается в Иеруса-
лиме. 3 Вельможи посылают слуг 
своих за водою; они приходят к 
колодезям и не находят воды; воз-
вращаются с пустыми сосудами; 
пристыженные и смущенные, они 
покрывают свои головы. 4 Так как 
почва растрескалась оттого, что не 
было дождя на землю, то и земле-
дельцы в смущении и покрывают 
свои головы. 5 Даже и лань рож-
дает на поле и оставляет детей, 
потому что нет травы. 6 И дикие 
ослы стоят на возвышенных ме-
стах и глотают, подобно шакалам, 
воздух; глаза их потускли, потому 
что нет травы. 7 Хотя беззакония 
наши свидетельствуют против 
нас, но Ты, Господи, твори с нами 
ради имени Твоего; отступниче-
ство наше велико, согрешили мы 
пред Тобою. 8 Надежда Израиля, 
Спаситель его во время скорби! 
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14:8, 9 Бог изображается здесь в печальном виде, потерявшим Свой народ, как 
сильный, не имеющий силы спасти, как изумленный человек, бредущий по сво-
ей опустошенной земле, точно так же, как и Израиль (ст 10). Бог и здесь нераз-
рывно связан с Израилем, разделяя вместе с ним его участь. Именно поэтому 
Богу так тяжело наказывать Свой народ, ибо, когда страдают они, точно так же 
страдает и Он. А потому Ему, в некотором смысле, легче не наказывать, а про-
щать и спасать нас.
14:17 Дева, дочь народа моего. Но тот же Иеремия говорил об Израиле, как о 
склонной к разврату и занимающимся им, на что намекается в 13:22,26, где го-
ворится о заслуженном наказании рукой Вавилона. Здесь двойное мнение Бога о 
Своем грешном народе, с одной стороны они для него любимы и безвинны, а с 
другой они самые настоящие грешники.

Для чего Ты — как чужой в этой 
земле, как прохожий, который 
зашел переночевать? 9 Для чего 
Ты — как человек изумленный, 
как сильный, не имеющий силы 
спасти? И однако же Ты, Господи, 
посреди нас, и Твое имя наречено 
над нами; не оставляй нас. 10 Так 
говорит Господь народу сему: 
за то, что они любят бродить, не 
удерживают ног своих, за то Го-
сподь не благоволит к ним, при-
поминает ныне беззакония их и 
наказывает грехи их. 11 И сказал 
мне Господь: ты не молись о на-
роде сем во благо ему. 12 Если они 
будут поститься, Я не услышу во-
пля их; и если вознесут всесожже-
ние и дар, не приму их; но мечом и 
голодом, и моровою язвою истре-
блю их. 13 Тогда сказал я: Господи 
Боже! вот, пророки говорят им: 
“не увидите меча, и голода не бу-
дет у вас, но постоянный мир дам 
вам на сем месте”. 14 И сказал мне 
Господь: пророки пророчествуют 
ложное именем Моим; Я не посы-
лал их и не давал им повеления, и 
не говорил им; они возвещают вам 
видения ложные и гадания, и пу-
стое и мечты сердца своего. 15 По-

этому так говорит Господь о про-
роках: они пророчествуют именем 
Моим, а Я не посылал их; они го-
ворят: “меча и голода не будет на 
сей земле”: мечом и голодом будут 
истреблены эти пророки, 16 и на-
род, которому они пророчествуют, 
разбросан будет по улицам Иеру-
салима от голода и меча, и некому 
будет хоронить их, — они и жены 
их, и сыновья их, и дочери их; и Я 
изолью на них зло их.

Оплакивание 
17 И скажи им слово сие: да льют-
ся из глаз моих слезы ночь и день, 
и да не перестают; ибо великим 
поражением поражена дева, дочь 
народа моего, тяжким ударом. 
18 Выхожу я на поле, — и вот, уби-
тые мечом; вхожу в город, — и 
вот истаевающие от голода; даже 
и пророк и священник бродят по 
земле бессознательно.

Молитва покаяния 
19 Разве Ты совсем отверг Иуду? 
Разве душе Твоей опротивел 
Сион? Для чего поразил нас так, 
что нет нам исцеления? Ждем 
мира, и ничего доброго нет; ждем 
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14:20 Согрешили мы. Иеремия не отделяет себя от Его народа и не думает, что 
он не причастен к их недостаткам.
15:1 Подразумевается то, что один сильно духовный человек, такой, например, 
как Моисей, может изменить мнение Бога о бездуховном большинстве. То, что 
Бог принимает ходатайство одного человека за других означает, что нам нужно 
все время молиться о них. Впрочем, и поведение одного человека может влиять 
на многих, так в ст 4 говорится о страданиях всей Иудеи за грехи одного человека.

времени исцеления, и вот ужасы. 
20 Сознаём, Господи, нечестие 
наше, беззаконие отцов наших; 
ибо согрешили мы пред Тобою. 
21 Не отрини нас ради имени Твое-
го; не унижай престола славы Тво-
ей: вспомни, не разрушай завета 
Твоего с нами. 22 Есть ли между 
суетными богами языческими 
производящие дождь? или может 
ли небо само собою подавать ли-
вень? не Ты ли это, Господи, Боже 
наш? На Тебя надеемся мы; ибо 
Ты творишь все это.

ГЛАВА 15 
Смерть, меч, голод, плен 
предсказаны за грех Манассии

И сказал мне Господь: хотя бы 
предстали пред лицо Мое Мо-

исей и Самуил, душа Моя не при-
клонится к народу сему; отгони их 
от лица Моего, пусть они отойдут. 
2 Если же скажут тебе: “куда нам 
идти?”, то скажи им: так говорит 
Господь: кто обречен на смерть, 
иди на смерть; и кто под меч, — 
под меч; и кто на голод, — на го-
лод; и кто в плен, — в плен. 3 И 
пошлю на них четыре рода каз-
ней, говорит Господь: меч, чтобы 
убивать, и псов, чтобы терзать, и 
птиц небесных и зверей полевых, 
чтобы пожирать и истреблять; 4 и 
отдам их на озлобление всем цар-
ствам земли за Манассию, сына 

Езекии, царя Иудейского, за то, 
что он сделал в Иерусалиме. 5 Ибо 
кто пожалеет о тебе, Иерусалим? и 
кто окажет сострадание к тебе? и 
кто зайдет к тебе спросить о тво-
ем благосостоянии? 6 Ты оставил 
Меня, говорит Господь, отступил 
назад; поэтому Я простру на тебя 
руку Мою и погублю тебя: Я устал 
миловать. 7 Я развеваю их веялом 
за ворота земли; лишаю их детей, 
гублю народ Мой; но они не воз-
вращаются с путей своих. 8 Вдов 
их у Меня более, нежели песку в 
море; наведу на них, на мать юно-
шей, опустошителя в полдень; 
нападет на них внезапно страх и 
ужас. 9 Лежит в изнеможении ро-
дившая семерых, испускает ды-
хание свое; еще днем закатилось 
солнце ее, она постыжена и по-
срамлена. И остаток их предам 
мечу пред глазами врагов их, го-
ворит Господь. 10 “Горе мне, мать 
моя, что ты родила меня челове-
ком, который спорит и ссорится 
со всею землею! никому не давал 
я в рост, и мне никто не давал в 
рост, а все проклинают меня”. 
11 Господь сказал: конец твой бу-
дет хорош, и Я заставлю врага по-
ступать с тобою хорошо во время 
бедствия и во время скорби. 12 Мо-
жет ли железо сокрушить железо 
северное и медь? 13 Имущество 
твое и сокровища твои отдам на 
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15:15 Иеремия просит об отмщении своим гонителям, а в ст 18 обвиняет Бога 
в том, что Он обманывает его. На это Бог отвечает, что ему следует покаяться, 
прежде чем он снова сможет снова пророчествовать: «Если ты обратишься, то Я 
восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем Моим; и если извлечешь дра-
гоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста» (ст 19). Возможно, Иеремия 
вспоминал об этом, когда позже писал: «Праведен Господь, ибо я непокорен был 
слову Его» (Плач 1:18). А это говорит о том, что, по крайней мере, Иеремия, не 
был бездумным орудием Духа, без своего собственного мнения, записывающим 
слово Божие. Записанное им слово должно было передавать суть любви и ми-
лость духа – помыслов Божиих. Здесь также виден пример того, почему Божии 
проповедники часто не хотят проповедовать, ибо Богу угодно благовествовать 
не через тех, у кого хорошо подвешен язык, а через тех, кто слаб и чувствует не-
умение передавать Его слово людям.
15:16 Иеремия обрел слова Бога, съел их, и, как следствие: «имя Твое наречено 
на мне», – так жена берет имя своего мужа (Ис. 4:1). Слово Божие было ему «в 
радость и в веселие» – два слова, встречающиеся в таком сочетании у Иеремии 
четыре раза, и все время по поводу радости брачного пира (7:34; 16:9; 25:10; 
33:11). Иеремия видел себя пророком, сочетавшимся с Богом, дышащим и жи-
вущим Его словом настолько, что мог говорить, что он «преисполнен яростью 
Господнею» (6:11). Ничего удивительного, что такой пророк чувствовал себя 
одиноким среди людей. У него было такое общение с Богом, какое полностью 
влияло и изменяло его жизнь и было не доступно другим. Проповеднику, свиде-
телю Иисуса кое-что известно о духе пророчества (Откр. 19:10).
15:17 Иеремия «сидел одиноко». Причиной одиночества пророка бывает не 
только из-за его собственной греховности и слушающих его. Они прорекают то, 
что часто противоречит всем «культурным ценностям», на которых основано со-
знание и суть общественной жизни в Израиле. Они выглядят врагами Израиля, а 
потому их и не хочется слушать.

расхищение, без платы, за все гре-
хи твои, во всех пределах твоих; 
14 и отправлю с врагами твоими в 
землю, которой ты не знаешь; ибо 
огонь возгорелся в гневе Моем, — 
будет пылать на вас.

Молитва Иеремии: “ради Тебя 
несу я поругание” 
15 О, Господи! Ты знаешь все; 
вспомни обо мне и посети меня, 
и отмсти за меня гонителям моим; 
не погуби меня по долготерпению 
Твоему; Ты знаешь, что ради Тебя 
несу я поругание. 16 Обретены 
слова Твои, и я съел их; и было 
слово Твое мне в радость и в ве-

селие сердца моего; ибо имя Твое 
наречено на мне, Господи, Боже 
Саваоф. 17 Не сидел я в собрании 
смеющихся и не веселился: под 
тяготеющею на мне рукою Твоею 
я сидел одиноко, ибо Ты исполнил 
меня негодования. 18 За что так 
упорна болезнь моя, и рана моя 
так неисцельна, что отвергает вра-
чевание? Неужели Ты будешь для 
меня как бы обманчивым источни-
ком, неверною водою?

Ответ Господа: “Ты будешь, как 
Мои уста”, “крепкая стена для 
этого народа” 
19 На сие так сказал Господь: если 
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15:19 Иеремия часто использует игру слов на основании еврейского слова 
«шуб», которое может означать как «обратиться», так и «возвратиться», или же 
покаяться (например, 3:1,7,10,12,14,19 [«отступишь»],22; 4:1). Если Иеремия с 
Иудеей обратятся и покаются, то и Бог восставит их в земле. Если же они отвер-
нутся (обратятся) от Него, то и Он обратится к другим народам. Наша жизнь все 
время обращается то к Богу, то от Него, и Бог утверждает нас в одном из этих 
положений.
16:7 Преломление хлеба, в какой-то степени дано нам ради утешения в нашей 
печали о смерти Иисуса.

ты обратишься, то Я восставлю 
тебя, и будешь предстоять пред 
лицом Моим; и если извлечешь 
драгоценное из ничтожного, то 
будешь как Мои уста. Они сами 
будут обращаться к тебе, а не ты 
будешь обращаться к ним. 20 И 
сделаю тебя для этого народа 
крепкою медною стеною; они бу-
дут ратовать против тебя, но не 
одолеют тебя, ибо Я с тобою, что-
бы спасать и избавлять тебя, го-
ворит Господь. 21 И спасу тебя от 
руки злых и избавлю тебя от руки 
притеснителей.

ГЛАВА 16 
Иеремия не должен жениться, 
так как дети умрут тяжкими 
смертями; не сетовать 
вместе с народом, старшие не 
подадут “чаши утешения”; 
не пиршествовать с ними, ибо 
голос радости прекращен

И было ко мне слово Господне: 
2 не бери себе жены, и пусть 

не будет у тебя ни сыновей, ни до-
черей на месте сем. 3 Ибо так гово-
рит Господь о сыновьях и дочерях, 
которые родятся на месте сем, и о 
матерях их, которые родят их, и об 
отцах их, которые произведут их 
на сей земле: 4 тяжкими смертями 
умрут они и не будут ни оплаканы, 

ни похоронены; будут навозом на 
поверхности земли; мечом и голо-
дом будут истреблены, и трупы их 
будут пищею птицам небесным и 
зверям земным. 5 Ибо так говорит 
Господь: не входи в дом сетующих 
и не ходи плакать и жалеть с ними; 
ибо Я отнял от этого народа, гово-
рит Господь, мир Мой и милость 
и сожаление. 6 И умрут великие и 
малые на земле сей; и не будут по-
гребены, и не будут оплакивать их, 
ни терзать себя, ни стричься ради 
них. 7 И не будут преломлять для 
них хлеб в печали, в утешение об 
умершем; и не подадут им чаши 
утешения, чтобы пить по отце их и 
матери их. 8 Не ходи также и в дом 
пиршества, чтобы сидеть с ними, 
есть и пить; 9 ибо так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: вот, 
Я прекращу на месте сем в глазах 
ваших и во дни ваши голос радо-
сти и голос веселья, голос жениха 
и голос невесты.

Ему дано ответить на вопрос 
народа, объявив им их грех 
10 Когда ты перескажешь народу 
сему все эти слова, и они скажут 
тебе: “за что изрек на нас Господь 
все это великое бедствие, и какая 
наша неправда, и какой наш грех, 
которым согрешили мы пред Го-
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16:13 Сильная любовь Божия толкает Его снова и снова явно противоречить Са-
мому Себе. Он говорит, что выбросит Иуду из их земли, и они будут служить в 
Вавилоне другим богам, и что Он не окажет им милосердия. На самом же деле 
Есфири и всему ее народу было оказано милосердие (то же слово в Есфирь 4:8; 
8:5). Бог был милостив к пленникам (Ис. 30:18,19; Амос 5:15; Мал. 1:9). Иере-
мия же продолжает утверждать, что от очей Бога не сокрыта неправда их, поче-
му они и оказались в плену (ст 17). На самом же деле Он поступал совершенно 
противоположно, закрывая глаза и не видя грехов изгнанников (Ис. 65:16). Он 
скрывал от них Свое лицо всего лишь на время (Ис. 54:8). После этого Бог го-
ворит о том, что Он собирается сделать – воздать вдвойне за их грехи, чтобы 
возвратить их обратно к Нему (ст 18). Впрочем, это было бесполезно, ибо Он 
постоянно стремился показать им руку Свою и могущество Свое, чтобы они уз-
нали, что имя Его – Яхве (ст 21).
16:18 И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их. Однако 
Бог наказал Израиль не по мере их беззакония (Ездра 9:13). Сказанное здесь, 
было сказано в гневе, который вскоре остыл. Бог открывает нам, что и у Него 
есть чувства.

сподом Богом нашим?” — 11 тогда 
скажи им: за то, что отцы ваши 
оставили Меня, говорит Господь, 
и пошли вослед иных богов, и 
служили им, и поклонялись им, а 
Меня оставили, и закона Моего не 
хранили. 12 А вы поступаете еще 
хуже отцов ваших и живете каж-
дый по упорству злого сердца сво-
его, чтобы не слушать Меня. 13 За 
это выброшу вас из земли сей в 
землю, которой не знали ни вы, ни 
отцы ваши, и там будете служить 
иным богам день и ночь; ибо Я не 
окажу вам милосердия.

Рыболовы и охотники посланы, 
чтобы взыскать злых 
14 Посему вот, приходят дни, го-
ворит Господь, когда не будут 
уже говорить: “жив Господь, Ко-
торый вывел сынов Израилевых 
из земли Египетской”; 15 но: “жив 
Господь, Который вывел сынов 
Израилевых из земли северной и 
из всех земель, в которые изгнал 
их”: ибо возвращу их в землю их, 

которую Я дал отцам их. 16 Вот, 
Я пошлю множество рыболовов, 
говорит Господь, и будут ловить 
их; а потом пошлю множество 
охотников, и они погонят их со 
всякой горы, и со всякого холма, 
и из ущелий скал. 17 Ибо очи Мои 
на всех путях их; они не скрыты 
от лица Моего, и неправда их не 
сокрыта от очей Моих. 18 И воз-
дам им прежде всего за неправду 
их и за сугубый грех их, пото-
му что осквернили землю Мою, 
трупами гнусных своих и мерзо-
стями своими наполнили насле-
дие Мое. 19 Господи, сила моя и 
крепость моя и прибежище мое 
в день скорби! к Тебе придут на-
роды от краев земли и скажут: 
“только ложь наследовали наши 
отцы, пустоту и то, в чем никакой 
нет пользы”. 20 Может ли чело-
век сделать себе богов, которые 
впрочем не боги? 21 Посему, вот Я 
покажу им ныне, покажу им руку 
Мою и могущество Мое, и узна-
ют, что имя Мое — Господь.


