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ИСКУПЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

… Исаия 43 …

Когда я, готовясь к написанию моего
труда, впервые прочитал эту чудесную главу
на древнееврейском языке, у меня возникло
желание воскликнуть: «Сними обувь свою!
Ты стоишь на земле святой!» Приведённые
здесь описания Бога просто изумительны!
Создатель, Святой Израилев, Спаситель,
Избавитель, Царь: всё кричит нам о сущности
Бога, Его сострадании, благодати, милости,
любви и присущей Ему природе.

ИСКУПЛЕННЫЙ ИЗРАИЛЬ
(43:1–7)

1Ныне же так говорит Господь,
сотворивший тебя, Иаков, и устроивший
тебя, Израиль: «Не бойся, ибо Я искупил
тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.

2Будешь ли переходить через воды, Я с
тобой, через реки ли—они не потопят тебя;
пойдёшь ли через огонь—не обожжёшься,
и пламя не опалит тебя.

3Ибо Я Господь, Бог твой, Святой
Израилев, Спаситель твой—в выкуп за тебя
отдал Египет, Эфиопию и Савею—за тебя.

4Так как ты дорог в очах Моих,
многоценен и Я возлюбил тебя, то отдам
других людей за тебя, и народы—за душу
твою.

5Не бойся, ибо Я с тобой; от востока
приведу племя твоё и от запада соберу тебя.

6Северу скажу: “Отдай”, и югу: “Не
удерживай; веди сыновей Моих издалека и
дочерей Моих от концов земли,

7каждого, кто называется Моим
именем, кого Я сотворил для славы Моей,
образовал и устроил”».

Словами «ныне же» начинается вдохно-
венный логический комментарий к тому, что
было сказано ранее. О Боге пророк говорит
как о Творце, Создателе: «сотворивший тебя»
(Ea&r ^B), бора-ака), «устроивший тебя» (Er !x #y ),
йоцерка). Оба эти слова на еврейском имеют
форму причастия настоящего времени, харак-
теризующего деятельность Бога. Эти же слова
употребляются по отношению к Богу в книге
Бытие, где говорится о сотворении (Быт. 1:27:
2:7). Слово «устроивший» Мотьер считает
более интимным выражением Божьей заботы,
сродни заботливому усердию горшечника при
изготовлении глиняного сосуда.

«Не бойся»—вновь и вновь повторяющий-
ся в книге призыв.1 Приводятся причины, поче-
му не надо бояться: «…ибо Я искупил тебя, на-
звал тебя по имени твоему».2 Идея искупления
ещё более интимна, чем идея устроения. Иску-
пив его, Бог действовал во благо Израиля, как
ближайший родственник. Называние по имени
указывает на прямую личную связь. Эдвард Янг
соотносит это с Иисусом:

Мы не можем до конца осознать, какую
неисчерпаемую глубину содержит в себе
слово геалтика (Я искупил тебя)… Искуп-
ление, искупление, искупление—вот что
должно быть нашим вероучением, нашим
богословием, нашей отличительной чертой,

1Та же мысль выражена в Ис. 41:10, а также в 7:4;
10:24; 40:9; 41:13, 14; 43:5; 44:2; 51:7; 54:4; 54:11.

2Идея, что Божий народ будет «искуплен», ранее была
высказана в 1:27; 35:9, 10.
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нашей ежедневной песней хвалы, нашей
тайной мудростью, нашей драгоценной
жемчужиной, нашим бесценным сокрови-
щем, нашим всем… Да не знаем мы больше
ничего, кроме крови, спасшей нас. Да не
буду я ни о чём больше думать, ничего
больше видеть, слышать, любить и про-
славлять—кроме Твоей любви и Тебя.

На последствия упования на Бога в труд-
ные моменты жизни указывает Божье присут-
ствие и Его помощь (см. 1 Кор. 10:13). Стих 2
заверяет тех, кто и сегодня находится в бед-
ственном положении, что они могут быть уве-
рены в Господе, который сохранит их в трудные
времена благодаря Своему присутствию. Гос-
подь обещал народу Иудеи: «Будешь ли перехо-
дить через воды, Я с тобой, через реки ли—они
не потопят тебя; пойдёшь ли через огонь—не
обожжёшься, и пламя не опалит тебя». Он не
только будет там, но и поможет им.

«Ибо Я Господь, Бог твой, Святой Израи-
лев, Спаситель твой»,—заявляет Он (ст. 3). «Я
Господь, Бог твой»—тема, связанная с Исходом.3

Так говорится о Боге в повествовании о том,
как Он вывел сынов Израилевых из Египта и
привёл в землю обетованную. По сути, это тема
всего Ветхого Завета. Бог также—«Святой Из-
раилев», как любит Его называть Исаия. «Спа-
ситель твой» характеризует «того, кто высту-
пает вперёд, когда кто-то не в состоянии по-
мочь себе сам» (Освальт). Египет, Эфиопия и
Савея будут отданы в «выкуп». «Эфиопия»—
это область между вторым и третьим порогами
на реке Нил к югу от Египта, которая на ранних
этапах истории именовалась землёй Куш. Са-
вея—это район Южноаравийской пустыни че-
рез Красное море от Эфиопии.

Слова «дорог», «многоценен» и «возлюбил»
(ст. 4) показывают отношение Бога к Своим по-
слушным детям. В первоисточнике все эти сло-
ва имеют совершенное время, «указывающее
здесь на прошлое действие, которое продолжа-
ется в настоящем: “был и остаётся”» (Мотьер).

«Не бойся, ибо Я с тобой»,—заверяет Гос-
подь Свой народ (ст. 5). В 41:10 Бог приводит
то же основание для того, чтобы «перестать бо-
яться». Кроме того, Он говорит: «Я искупил
тебя» (43:1) и «Я помогаю тебе» (41:13, 14). Бог
намеревался привести верный остаток с четы-
рёх концов земли4: «Северу скажу: “Отдай”; и

югу: “Не удерживай; веди сыновей Моих из-
далека и дочерей Моих от концов земли”» (ст.
6). Господь по Своей благодати призовёт
остаток вернуться в землю.

И снова в стихе 7 мы видим язык сотворе-
ния: «сотворил», «образовал» и «устроил». Да-
вайте всегда помнить, что мы сотворены для
Божьей «славы».

ИЗРАИЛЬ, БОЖИЙ СВИДЕТЕЛЬ
(48:8–13)

8«“Выведи народ слепой, хотя у него
есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши”».

9Пусть все народы соберутся вместе и
воссоединятся 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: «Правда!»

10«А Мои свидетели,—говорит
Господь,—вы и раб Мой, которого Я избрал,
чтобы вы знали, и верили Мне, и разумели,
что это Я: прежде Меня не было Бога и после
Меня не будет.

11Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме
Меня.

12Я предрёк, и спас, и возвестил; а иного
нет у вас, и вы—свидетели Мои,—говорит
Господь,—что Я Бог;

13от начала дней Я Тот же, и никто не
спасёт от руки Моей. Я сделаю—и кто
отменит это?—»

Исаия снова использует язык судебного раз-
бирательства (ст. 8, 9; см. 41:21–24). Бог велит
собрать вместе народ «слепой», «глухой» и «все
народы» и задаёт вопрос: «Кто между ними
предсказал это? Пусть возвестят, что было от
начала». «Что было от начала»—это исполнен-
ные предсказания Господа. Никто, кроме Гос-
пода, не способен точно предвозвестить эти со-
бытия.

……… СЦЕНЫ СУДА ………
В Ис. 40—48 мы находим

несколько сцен суда. Их мы видим в
41:1–4, 11–29; 42:18–25; 43:3–13;
44:6–20; 45:20–25.
…………………………………

Господь призывает «свидетелей» подтвер-
дить Его правоту (ст. 10). Он хочет, чтобы на-
роды «знали», «верили» и «разумели, что это
Я». Три глагола—«знать», «верить» и «разу-

3См. Исх. 6:7; 16:12; 20:2, 5; Лев. 11:45; 19:34; Чис.
15:41; Втор. 5:6; 34:18.

4«Четыре конца» указывает на все стороны света:
восток, запад, север и юг (см. Отк. 7:1; 20:8; Иез. 7:2).
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меть»—«детализируют движение веры от
начального ощущения Бога через упование на
Него к пониманию Его природы и путей» (Ос-
вальт).

«Прежде Меня не было Бога и после Меня
не будет»,—возвещает Господь устами проро-
ка. В противоположность рукотворным идолам,
Бог не имеет ни начала, ни конца. При сотворе-
нии земли Предвечный Бог уже был (Быт. 1:1).

Об уникальности Бога говорят стихи 11–13.
В этих трёх стихах двенадцать из двадцати де-
вяти еврейских слов имеют первое лицо един-
ственного числа. Бог—абсолютный Господь и
Спаситель; Он абсолютен в Своих заявлениях
(ст. 12), так же как абсолютен в Своих действи-
ях (ст. 13).

Иисус сказал о Своих учениках то же, что
Бог об Израиле: «Мои свидетели…—вы» (ст.
10: Деян. 1:8). В обоих случаях это означает
«неопровержимое указание на непосредствен-
ного очевидца» (Освальт).

ГРЯДУЩЕЕ РАЗРУШЕНИЕ
ВАВИЛОНА (43:14–21)

14«…так говорит Господь, Искупитель
ваш, Святой Израилев.—Ради вас Я послал
в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев,
гордившихся кораблями.

15Я Господь, Святой ваш, Творец
Израиля, Царь ваш».

16Так говорит Господь, открывший в
море дорогу, в сильных водах стезю,

17выведший колесницы и коней, войско
и силу; все легли вместе, не встали; потухли,
как светильник, погасли.

18Но вы не вспоминаете прежнего 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.

20Полевые звери прославят Меня,
шакалы и страусы, потому что Я в пустынях
дам воду, реки—в сухой степи, чтобы
поить избранный народ Мой.

21Этот народ Я образовал для Себя; он
будет возвещать славу Мою».

Господь объявил, что Вавилон, место буду-
щего изгнания Иудеи, сам будет разрушен (ст.
14). Корабли, которыми они гордились, будут
использованы ими для унизительного отступ-
ления. В Божьем заявлении не приходилось со-
мневаться, ибо он—«Господь», «Святой Израи-
лев», «Творец Израиля» и «Царь» (ст. 15).
Клайд Вудс говорит: «Повторение таких чрез-
вычайно важных божественных титулов подчёр-

кивает несравненную силу Господа и приви-
легированное положение Израиля как Его из-
бранного народа».

Господь напомнил Израилю об их избавле-
нии из египетского рабства Его крепкой рукой
(ст. 16, 17; см. Исх. 14). «Прежнее» (ст. 18)—
это события, предречённые Богом и исполнен-
ные в Исходе.

Бог сказал, что «дела[ет] новое» (ст. 19, 20).
Это будет новый исход без национальных гра-
ниц. Он даст народу «чистую реку воды жизни,
светлую, как кристалл, исходящую от престола
Бога и Агнца» (Отк. 22:1).5

В ответ народ, уверен Бог, «будет возвещать
славу Мою» (ст. 21). Спасённые кровью Агнца
Божьего будут непрестанно восхвалять небес-
ного Отца. В этом суть нашего богослужения.
Мы должны спрашивать не «Что я получаю от
поклонения?», а «Что я вкладываю в него?»
Наше непрестанное восхваление Господа за Его
благодать становится побудительным мотивом
поклонения.

ГРЕХ ИЗРАИЛЯ/ИАКОВА
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

(43:22–28)

 22«А ты, Иаков, не взывал ко Мне; ты,
Израиль, не трудился для Меня.

23Ты не приносил Мне агнцев твоих во
всесожжение и жертвами твоими не чтил
Меня. Я не заставлял тебя служить Мне
хлебным приношением и не отягощал тебя
фимиамом.

24Ты не покупал Мне благовонной
трости за серебро и туком жертв твоих не
насыщал Меня. Но ты грехами твоими за-
труднял Меня, беззакониями твоими
отягощал Меня».

В оригинале местоимения «Мне» и «Меня»
в стихе 22 поставлены в начале предложений,
чем подчёркивается их значимость. Что бы ни
было главным в иудейском поклонении, это не
было должным образом направлено на Господа.
Народ приносил чуждые жертвы с чуждым рас-
положением сердца (ст. 23, 24). Поклонение без
смирения в сердце оскорбляет Бога.6

25«Я, Я Сам изглаживаю преступления
твои ради Себя Самого и грехов твоих не
помяну.

26Припомни Мне, станем судиться.

5См. также разговор Иисуса с самарянкой в Ин. 4:10–
14.

6См. Иер. 7:5–10; Ам. 4:4, 5; Мих. 6:3–8.
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Говори ты, чтобы оправдаться.
27Праотец твой согрешил, и ходатаи

твои отступили от Меня.
28За то Я предстоятелей святилища

лишил священства, и Иакова предал на
заклятие, и Израиля на поругание».

Израиль ничего не сделал, чтобы заслужить
Божью благодать (ст. 25, 26). Господь изливал
Свою благодать «ради Себя Самого». Павел
объявил:

Потому что все согрешили и лишены сла-
вы Божией, получая оправдание даром, по
благодати Его, искупление во Христе Иису-
се, которого Бог предложил в жертву уми-
лостивления в крови Его через веру, для
показания праведности Его в прощении гре-
хов, соделанных прежде, во время долго-
терпения Божьего, к показанию праведно-
сти Его в настоящее время, да явится Он
праведным и оправдывающим верующего
в Иисуса (Рим. 3:23–26).

Ту же весть Исаия выразил такими словами:
«Праотец твой согрешил» (ст. 27). Это может
быть ссылка на Адама, Авраама или Иакова. Но
смысл тот же: «Какими бы выдающимися или
благочестивыми ни были те или иные герои…
Библия без всякой утайки рассказывает об их
грехах» (Освальт).

«Предстоятели святилища» (ст. 28)—это
священники, отделённые для совершения жерт-
воприношений Господу (1 Пар. 24:5). Ранее
Исаия обвинял их в пьянстве (28:7).

Этот раздел завершается словами: «[Я]
Иакова предал на заклятие, и Израиля—на по-
ругание». «Заклятие» (sr\t @, херем) в Ветхом
Завете имеет две разные функции: передача
части собственности Богу (Лев. 27:28) и, как

здесь, предание чего-то или кого-то на
погибель (Иис. Н. 6:17). Бог предавал Свой
народ на погибель.

ИЛЛЮСТРИРУЯ ТЕКСТ

… ВЫКУП за ИЗРАИЛЬ …
 (глава 43)

Бог благополучно приведёт Свой народ
домой. «Ибо Я Господь, Бог твой,—говорит
Он,—Святой Израилев, Спаситель твой—в
выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и
Савею—за тебя» (ст. 3). Бог возлюбил Израиль
больше всех других народов. Он говорил:
«Так как ты дорог в очах Моих, многоценен
и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за
тебя, и народы—за душу твою» (ст. 4).

Эфиопия древности, или земля Куш, нахо-
дилась на территории современного Судана.
Многие думают, что Савея—это другое назва-
ние маленькой древней страны Савы (или
Шевы). На крайнем юге Аравийского полуост-
рова есть маленькая страна, которая когда-то
называлась Сава. Теперь это Йемен. В 3 Цар.
10 рассказывается о визите царицы савской к
Соломону.

Эта глава является частью «книги утеше-
ния». Во всём этом разделе пророчества Исаии
Бог говорит слова утешения. Он подчёркивает,
что Он—единственный истинный Бог (ст. 11–
13), и обещает искупить Свой народ (ст. 14).
Бремя изгнания пройдёт. Стихи 22–24 являются
хорошим примером синонимичного параллелиз-
ма. Здесь Бог, употребляя слова «затруднял-
отягощал», использует игру слов.

Нил Прайор
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1 Эта траурная речь была произнесена по случаю смерти
родственника, Боба Клоэра, в феврале 2005 г. В ней
делаются ссылки на членов семьи. Эту речь можно
видоизменить так, как вы сочтёте нужным.

«Сказав это, Он воззвал громким голо-
сом: “Лазарь! Иди вон!» (Ин. 11:43).

Иисус, стоя перед гробницей Лазаря, про-
изнёс всего три слова: «Лазарь! Иди вон!». Эти
три слова проникли в гробницу, запретили си-
лам смерти и произвели воскресение и жизнь.
Так и я хочу, чтобы в горе наши мысли враща-
лись вокруг трёх слов—слов, исполненных силы
и смысла. Этих слов так мало, но их сила под-
держивает и вселяет надежду, когда жизнь
становится нестерпимо тяжёлой.

ПЕРВОЕ СЛОВО: «БОГ»
Первое слово—«Бог». Кто такой Бог? Что

Он обещал Своему народу?
Один из самых замечательных отрывков в

Библии, несущих утешение, находится в Ис. 43.
Бог сказал Израилю:

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

Будешь ли переходить через воды, Я с
тобой, через реки ли—они не потопят тебя;
пойдёшь ли через огонь—не обожжёшься,
и пламя не опалит тебя (ст. 1б, 2).

Как и весь Божий народ, Израиль видел
крепкую руку Божью, когда оказывался перед
непреодолимыми потоками вод. В Исх. 14 им
предстали глубокие вздымающиеся волнами
воды Красного моря. Египтяне гнались за ними
по пятам, а перед ними перекатывались мор-
ские волны. Спасти их мог только Бог! Текст
говорит:

…и гнал Господь море сильным восточным
ветром всю ночь, и сделал море сушею, и
расступились воды. И пошли сыны Израи-
левы среди моря по суше: воды же были
им стеною по правую и по левую стороны
(Исх. 14:21, 22).

Позже, перед самой землёй обетованной им
преградил путь ревущий поток поднявшихся вод
разлившейся реки Иордан. Однако мы читаем:
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…лишь только несущие ковчег завета во-
шли в Иордан и ноги священников, несших
ковчег, погрузились в воду Иордана—Иор-
дан же выступает из всех берегов своих во
все дни жатвы пшеницы,—вода, текущая
сверху, остановилась и стала стеной… а те-
кущая в море равнины, в море Солёное,
ушла и иссякла… Все сыны Израилевы пе-
реходили по суше, доколе весь народ не
перешёл через Иордан (Иис. Н. 3:15–17).

Израиль видел Божью верность и в бушую-
щем пламени. Одна яркая иллюстрация этого
испытания находится в Дан. 3. Седрах, Мисах и
Авденаго отказались поклониться золотому ис-
тукану, которого поставил Навуходносор. Их
убеждали изменить своё решение, но они не
покорились. Разгневанный Навуходоносор ве-
лел раскалить печь в семь раз сильнее обычно-
го. Когда этих троих мужей бросили в огонь,
они обнаружили, что они не одни. В огне был
ещё кто-то. Навуходоносор заглянул в печь. Он
спросил своих вельмож: «Не троих ли мужей
бросили мы в огонь связанными?» Она ответи-
ли: «Да, троих». Он сказал: «Вот, я вижу четы-
рёх мужей несвязанных, ходящих среди огня, и
нет им вреда. И вид четвёртого подобен Сыну
Божьему» (Дан. 3:25). Когда Седрах, Мисах и
Авденаго вышли из огня, они остались невре-
димыми. И даже запаха дыма не было от одеж-
ды их.

Да, Бог исполнял Свои удивительные обе-
щания Израилю: когда они проходили через
воды, Он был с ними; когда они проходили че-
рез реки, воды не захлестнули их; когда они хо-
дили по огню, они не сгорели. Бог помогал им,
проводя через неистовые потоки вод и бушую-
щее пламя несчастий.

То же самое Он сделает и для нас. Он не
обещал разделять для нас Красное море, застав-
лять топоры всплывать на поверхность воды или
воскрешать наших умерших; но Он дал нам на-
много лучшее обещание. Он сказал, что будет с
нами. Он не обещал отводить с нашего пути
вздымающиеся воды или раскалённые печи, но
обещал пройти через них вместе с нами, если
мы будем верить в Него.

ВТОРОЕ СЛОВО: «БОБ»
Второе слово, конечно,—«Боб». Мы собра-

лись здесь из уважения и признательности за
ту жизнь, которую он прожил. Он был хорошим,
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замечательным человеком. У него были черты
характера, которые мы должны помнить, кото-
рыми дорожить и которым подражать.

Он любил Божий мир. Я не встречал чело-
века, который бы так ценил окружающий мир и
так радовался ему, как Боб. Казалось, на приро-
де он чувствовал себя более уютно, чем дома.
С раннего детства и до последнего дня жизни
он любил охоту, рыбалку и всё, что связано с
дикими животными и чудом мира природы.

У него было большое сердце, участливое и
заботливое. Он не был оратором и никогда не
хотел им быть, но тихо, незаметно проявлял сер-
дечный, чуткий интерес к добрым делам и про-
блемам людей. Он знал, как давать, воодушев-
лять и помнить.

Он принимал людей такими, какие они есть.
Он хотел, чтобы мы были лучше, чтобы мы воз-
растали и решали делать только то, что правиль-
но, но никогда не давил на нас и позволял при-
ходить к этим решениям самостоятельно. Одна-
ко, когда мы выбирали великодушие, доброде-
тель и истину, он подбадривал нас.

У него была тихая, спокойная вера. Мне,
может, хотелось бы, чтобы он был более откры-
тым в своей вере, но это был бы не Боб. В 1966
г. я поговорил с ним о его душе. Он решил кре-
ститься, и непременно в речке Белой—всего в
полутора милях от того места, где он вырос. Без
лишнего шума мы с ним отправились к реке, и
я крестил его. Антония говорила мне, что он
читал свою Библию каждый день. Тоня сказа-
ла, что, когда он лежал в больнице, то спросила
его, молится ли он, и он ответил: «Да!» Она
спросила, всё ли он уладил с Богом, и он ска-
зал: «Да». Боб был счастлив, что мы с Джином
решили стать проповедниками евангелия. Он
приходил послушать нас. Он слушал и радовал-
ся тому, что мы старались делать.

ТРЕТЬЕ СЛОВО: «МЫ»
А теперь наше третье слово—«мы». Вот

они, эти три слова: «Бог», «Боб» и «мы». Ка-
кой будет наша дальнейшая жизнь? Нас постиг-
ла невосполнимая утрата. Наши сердца испол-
нены горя. Теперь в наших душах будет пусто-
та до тех пор, пока и нас не призовут домой
или пока Христос не придёт, чтобы забрать нас.
Однако мы должны дать себе слово, что не за-

будем его прекрасные черты характера. Да-
вайте ценить тот прекрасный мир, который
Бог дал нам. Давайте всегда будем заботливы-
ми и участливыми. Давайте любить друг
друга принимающей и безусловной любовью
и верить в Слово Господа, делая его светом
для нашего пути и светильником для наших
стоп.

Мы не должны опускать руки, но должны
смотреть вверх, ибо наше искупление близко.
«…Ныне ближе к нам спасение, нежели когда
мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизил-
ся: итак, отвергнем дела тьмы и облечёмся в
оружие света» (Рим. 13:11, 12). Давайте жить
так, будто Иисус умер вчера, воскрес сегодня
утром и возвратится завтра. Мы не должны от-
чаиваться, но должны еще решительнее жить
под зонтиком Божьих обещаний.

Наш Бог сказал тем, кто верит в Него: «Не
бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по име-
ни твоему; ты Мой» (Ис. 43:1б); «Ибо Я Гос-
подь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою,
говорю тебе: “Не бойся, Я помогаю тебе”» (Ис.
41:13); «Не бойся, ибо Я с тобой; не смущайся,
ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу
тебе…» (Ис. 41:10). Я хочу, чтобы мы обрели
мир в рамках Его воли—даже в огненной печи.
Давайте помнить, что мы не граждане этого
мира, старающиеся попасть на небеса, а граж-
дане небес, старающиеся пройти через этот мир.
Мы не жители земли, надеющиеся попасть на
небеса в конце жизни; мы жители небес, ожи-
дающие своего часа пойти туда, где наше ис-
тинное жительство.

Эдди Клоэр

«НЕ БОЙСЯ!»
Призыв не бояться,—прекрасная тема

этой части книги Исаии. Всякий раз, когда
Господь говорит: «Не бойся!»,—Он приводит
этому веское обоснование:

«Вот Бог ваш!» (40:9).
«Я с тобой» (41:10; 43:5).
«Я помогаю тебе» (41:13, 14).
«Я искупил тебя» (43:1).
«Я избрал [тебя]» (44:2).
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