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… Голос Бога …
«Как дождь и снег нисходит с неба и туда
не возвращается, но поит землю и делает её
способной рождать и произращать, чтобы
она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому,
кто ест, так и слово Моё, 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»
(55:10, 11).

От нашего исполнения Божьих повелений
напрямую зависит, где мы проведём вечность!
Прислушайтесь к Божьему голосу—голосу, с
которым мы должны считаться.

Это голос милостивый. В синагоге в На-
зарете Иисус прочёл одно место из Исаии,
после чего заявил, что Он и есть Тот, кого Бог
помазал «благовествовать нищим», «исцелять
сокрушённых сердцем», «проповедовать
пленным освобождение и узникам открытие
темницы», «проповедовать лето Господне

благоприятное, и день мщения Бога нашего»
и «утешить всех сетующих» (61:1, 2; см. Лк.
4:16–19).

Это голос повелительный. Во время Пре-
ображения Иисус взял Петра, Иакова и
Иоанна свидетельствовать о Его славе. Мы
читаем: «…облако светлое осенило их; и вот,
голос из облака говорящий: “Это Сын Мой
возлюбленный, в Котором Моё благоволение;
Его слушайте!”» (Мф. 17:5).

Это голос приглашающий. Иисус сказал:
«Придите ко Мне, все измученные и обреме-
нённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирён сердцем, и найдёте покой душам
вашим, ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко»
(Мф. 11:28–30).

Слушать голос Того, кто умер за нас,—
наша обязанность.
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Д-р Б. А. Копасс назвал Исаию князем вет-
хозаветных пророков. Книга Исаии, одна из
самых длинных в Библии, показывает величие
этого человека. Будучи одним из истинных
Божьих пророков, Исаия обращался к народу
от имени Бога. Чем его книга доказывает, что
он действительно князь пророков?

Его пониманием Божьего величия (гл.
40—52). К работе Исаию подготовило виде-
ние Бога в храме (гл. 6). Его пророчество де-
лает акцент на духовности, святости, вселен-
ском масштабе, всевластии и милости Бога.
Божье величие превыше человеческого разу-
мения. Нам надо знать Бога путём личного
ощущения (Ин. 17:3) и в какой-то мере самим
подтверждать библейские учения.

Его глубоким знанием человеческой гре-
ховности и слабости (гл. 1—5). Исаия осо-
знавал собственную греховность среди гре-
ховного народа (6:7). Он резко осуждал гре-
ховность, гордость и лицемерие своего наро-
да (гл. 1; 3; 5). Чем ближе человек к Богу, тем
более чувствителен он к человеческому гре-
ху. Исаия видел людей глазами Бога. И нам
так же нужно смотреть на себя.

Его прекрасными пророчествами о Мес-

ИСАИЯ, КНЯЗЬ ПРОРОКОВ
сии (7:14; гл. 11; 32; 53). Исаия был самым
мессианским из всех ветхозаветных пророков.
Он конкретно предсказал непорочное зачатие
и жизнь Христа, Его служение и страдания, а
также Его искупительную жертву, царствова-
ние и правление. Христос, придя, исполнил
многие из этих пророчеств. А вы готовы к
тому, что Он исполнит и остальные проро-
чества?

Его ясным изложением пути спасения (гл.
40—66). Многие отрывки из книги Исаии
можно перенести в Новый Завет, и многие там
цитируются. Исаия показал, что спасение
будет даровано через Божьего Раба, Мессию
(гл. 42; 49; 50; 53). Он также продемонстри-
ровал, что это спасение будет даровано только
Божьей милостью и благодатью, а не
исполнением закона, обрядами и добрыми
делами (64:6б; 43:25; 44:22; 45:22). Он пока-
зал, что спасение—для всех людей, а не толь-
ко для иудеев (2:2–4; 9:1, 2; 19:21; 42:6, 7;
45:22). Это спасение для вас!
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