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В главе 40 происходит резкая перемена тона, который теперь сохраняется таковым до конца
книги. Это даёт некоторым повод говорить о смене авторства, что это уже не Исаия, писавший в
VIII веке до н.э., а некий неизвестный пророк или пророки времён изгнания. Я убеждён, что вся
книга написана в VIII веке до н.э. Исаией, сыном Амоса. Перемена тона действительно происходит,
но она вызвана сменой обстоятельств, описанных в этой части книги. Вдохновлённый Богом,
пророк мог так же свободно обсуждать темы в этих главах, как он это делал в предыдущих.

С этого момента Исаия перестаёт говорить о существующей угрозе со стороны Ассирии и загляды-
вает в то время, когда Бог даст Иудее избавление вместе с концом вавилонского пленения. Господь
даже назвал того, кому Он поручит осуществить это избавление: это будет Кир, царь Персии. Как
показано в более ранних главах книги Исаии, Бог управляет Своим миром, и эта тема продолжается до
конца книги.

В Ис. 40—66 возвещается о том, какое выдающееся положение будет занимать Раб Господень.
Ранее рабами Господа были названы Исаия (20:3), Елиаким (22:20) и Давид (37:35). Концепция «раба
Господа» становится более рельефной в главах 40—66. Учёные выделяют четыре так называемые
«песни раба».1 В этих песнях рабами именуются Израиль и Мессия. Кульминацией этих песен являет-
ся знаменитое место, где говорится о Страдающем рабе (52:13—53:12).

В главах 40—66 также более выпуклыми становятся мессианские стихи. Около пятидесяти стихов
из этих глав цитируются в Новом Завете, в то время как из предыдущих глав—около тридцати. Мно-
гие из них имеют непосредственное отношение к Мессии.

Другая важная тема—спасение, или избавление. Она начинается с возвещения избавления от ва-
вилонского плена и заканчивается обещанием спасения—не только Израилю, но и всем народам, ко-
торые будут почитать и слушать Бога. Эти темы относятся как к физическому возвращению из изгна-
ния, так и к спасению в результате прихода Мессии.

Глава 40. Хотя вавилонское пленение произошло только спустя век после смерти Исаии, пророк
говорит о нём, как будто он сам находится в изгнании и избавление от этого пленения вот-вот
должно случиться. Он показывает народу путь к Богу и Его утешению, подчёркивая безграничную
силу Бога. В этом контексте он намекает на окончательное избавление вследствие прихода Христа.

Глава 41. Бог заверяет Свой народ, что они могут быть полностью уверены в Нём. Он предлагает
идолам доказать свои способности и демонстрирует, что только Он может предсказывать будущее.

Глава 42. В первой песне раба мы видим контраст между верным рабом, Мессией. и слепым рабом,
Израилем.

Глава 43. Божьему народу не нужно бояться, если они будут верить в Него. Тот самый Бог, который
создал их, может искупить их и навести погибель на притеснителей.

Глава 44. Божьи благословения противопоставляются никчёмности идолов. Бог говорит о буду-
щем, обещая вернуть Свой народ из изгнания. Он называет имя избавителя: Кир.

Глава 45. Более подробно говорится о Кире, которого Господь помазал на избавление Израиля от
пленения. Верховная Божья сила пойдёт впереди Кира, позволяя ему осуществлять многочисленные
завоевания.

Глава 46. Бог носит бремена; в противоположность идолам, Он несравненный Бог.
Глава 47. Местом изгнания Иудеи должен стать Вавилон. Бог заверяет, что в своё время эта над-

менная держава тоже будет наказана.
Глава 48. Напомнив Израилю его происхождение, Бог показывает, что народу необходимо

слушать Его. Несмотря на их упрямство, Господь даёт им возможность покаяться, повиноваться
и совершить новый исход под водительством Его сильной руки.

УТЕШЕНИЕ для НАРОДА
(главы 40—66)

1Ис. 42:1–9; 49:1–13; 50:4–9; 52:13—53:12.
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I . ПРОРОЧЕСТВА ОСУЖДЕНИЯ (1—35)

II. КНИГА ЕЗЕКИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ
МОСТ (36—39)

III. УТЕШЕНИЕ ДЛЯ НАРОДА (40—66)
А. Причины утешения (40—48)

1 . Всевластие Бога (40)
а . Несравненное Слово Божье

(40:1–11) .
(1) «Утешайте народ Мой»

(40:1, 2)
(2) «Слово Бога пребудет

вечно» (40:3–8)
(3) «Вот Бог ваш!» (40:9–11)

б . Величие Бога (40:12–31)
(1) «Кто, кроме Бога?» (40:12–

17)
(2) «Кому вы уподобите Бога?»

(40:18–26)
(3) «Дело моё забыто у Бога?»

(40:27–31)
2 . Господь правит (41)

а . Господь правит миром (41:1–4)
б . Ваша уверенность в Господе

(41:5–16)
в. Господне обеспечение (41:17–

20)
г. Господь предлагает идолам

предсказать будущее (41:21–
24)

д . Только Господь предсказывает
будущее (41:25–29).

3 . Справедливость будет
восстановлена (42)
а . Раб Господа—Мессия (42:1–4)
б . Господь удостоверяет работу

раба (42:5–9)
в. Пойте новую песню (42:10–13)
г. Израиль, слепой раб (42:14–

25)
4 . Искупление Израиля (43)

а. Искупленный Израиль (43:1–7)
б. Израиль, Божий свидетель (43:8–

13)
в. Грядущее разрушение Вавилона

(43:14–21)
г. Грех Израиля/Иакова и его

последствия (43:22–24)
5 . Превосходство Бога (44)

а . Божьи благословения Израилю
(44:1–5)

б . Бог описывает Самого Себя
(44:6–8)

в. Бог критикует идолопоклонство
(44:9–20)
(1) Делающий идолов—

человек! (44:9–11)
(2) Идол делается из дерева!

(44:12–17)
(3) Идолопоклонник

обманывается! (44:18–20)
г. Великое искупление и

избавление Божье (44:21–28)
(1) «Помни это» (44:21–23)
(2) Избавитель Кир (44:24–28)

6 . Величественные планы Божьи (45)
а . Весть Его помазаннику Киру

(45:1–7)
б . Весть Израилю от его Создателя

(45:8–19)
(1) Господь–Творец! (45:8)
(2) Препирается ли кто со своим

Создателем? (45:9–13)
(3) Народы и Израиль признают

Его Богом (45:14–17)
(4) Подтверждение Его замысла

в сотворении (45:18, 19)
в. Весть народам (45:20–25)

7 . Превосходство Бога над идолами
(46)
а . Бремя ношения идолов (46:1,

2 )
б . Бог, носящий бремена (46:3, 4)
в. Несравненный Бог (46:5–7)
г. Действующий Бог (46:8–11)
д . Спасающий Бог (46:12, 13)

8 . Падение Вавилона (47)
а . Судьба Вавилона: от триумфа

до трагедии (47:1–7)
б . Низвержение Вавилона:

хвастливая гордость (47:8–11)
в. Гибель Вавилона: никто не

спасётся (47:12–15)
9 . Божье заверение в избавлении (48)

а . Упрямство Иуды (48:1–11)
б . Божья верность (48:12–16)
в. Божье описание того, что

могло быть (48:17–19)
г. Новый исход (48:20–22)
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