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… Исаия 52 …

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
об ИЗБАВЛЕНИИ

Тема главы 51, Господне спасение, продол-
жается в главе 52. Эта глава открывается двой-
ным повелением («Восстань, восстань»), таким
же, как в 51:9, и имеющим тот же корень, что и
в слове «воспрянь, воспрянь» в 51:17.1 Избав-
ление будет для народа божественным завере-
нием (52:3–6). Эта весть принесёт счастье, и
Господне спасение вызовет у них радостное ли-
кование (52:7–10). Как Моисей вывел Израиль
из Египта, так Господь осуществит новый ис-
ход (52:11, 12). Это станет возможным благода-
ря успеху Раба, с которым мы знакомимся в
52:13–15 и о котором более подробно узнаём в
следующей главе.

«О ИЕРУСАЛИМ,
ТЕПЕРЬ ТЫ СВОБОДЕН»

(52:1, 2)

1Восстань, восстань, облекись в силу
твою, Сион! Облекись в одежды величия
твоего, Иерусалим, город святой! Ибо уже
не будет более входить в тебя необрезан-
ный и нечистый.

2Отряхни с себя прах! Встань, пленный
Иерусалим! Сними цепи с шеи твоей, плен-
ная дочь Сиона!

«Восстань, восстань» (ст. 1)—возвещается

перемена судьбы для «Иерусалима, города
святого». «Облекись в одежды величия
твоего»,—говорит пророк. Иерусалим
больше не будет носить «запачканную
одежду» своей собственной праведности (см.
64:6). «Необрезанный» и «нечистый» больше
не войдут в город. Для Иерусалима это было
очень важное заверение, но на этом не
следует слишком заострять внимание. Хейли
остерегает против буквалистских толкований
вавилонского пленения, отмечая, что
«необрезанные» захватчики ещё как входили
в город. Стих 1 он связывает с «духовным
Иерусалимом мессианской эры».

С помощью метафоры пленения в стихе 2
Исаия говорит о более страшном рабстве—нрав-
ственном и духовном,—от которого человече-
ство может освободиться, обратившись к Гос-
поду.

ЗАВЕРЕНИЕ ОТ ИЗБАВИТЕЛЯ
(52:3–12)

Выкупленные без денег (52:3–6)

3Ибо так говорит Господь: «За ничто
были вы проданы, и без серебра будете вы-
куплены».

4Ибо так говорит Господь Бог: «Народ
Мой ходил прежде в Египет, чтобы там по-
жить, и Ассур теснил его ни за что.

5И теперь что у Меня здесь?—говорит
Господь.—Народ Мой взят даром, власти-
тели их неистовствуют,—говорит Гос-
подь,—и постоянно, всякий день, имя Моё
бесславится.

1Этот еврейский корень—rWu, ур. В Ис. 51:9 и 52:1
слово «восстань» стоит в повелительном наклонении на-
стоящего времени, а «воспряньте» в 51:17—в
рефлексивном повелительном наклонении (глагол в этом
наклонении употребляется в своей возвратной форме).

Дон Шакельфорд
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6Поэтому народ Мой узнает имя Моё,
поэтому узнает в тот день, что Я тот же,
Который сказал: “Вот Я!”

Ни Ассирия, ни Вавилон ничего не запла-
тили за Израиль. Они были «проданы» (ст. 3)
Господом в рабство за свои грехи.

Упоминание египетского и ассирийского
рабства (ст. 4) говорит в пользу того, что этот
раздел книги принадлежит Исаии. Иначе зачем
было автору умалчивать о вавилонском плене-
нии?

Языческие цари бесславили имя Господа (ст.
5). Они считали Его немощным, а своих богов
сильными.2 Они не знали, что Господь наказы-
вает Свой народ за нечестие. Павел обвинил
иудеев своего времени в том же грехе—неува-
жении к закону Господа (Рим. 2:23–25).

Когда придёт день избавления, народ узна-
ет, что Бог исполнил Своё слово, переданное
через пророка (ст. 6). Он «узнает» «имя» Его и
поймёт, что это Тот, кто сказал: «Вот Я!» Люди
поймут, что от врагов их избавил Владыка Гос-
подь.

Благовестник
(52:7–10)

7Как прекрасны на горах ноги благове-
стника, возвещающего мир, благовеству-
ющего радость, проповедующего спасе-
ние, говорящего Сиону: «Воцарился Бог
твой!»

8Голос сторожей твоих —они возвыси-
ли голос, и все вместе ликуют, ибо своими
глазами видят, что Господь возвращается
в Сион.

9Торжествуйте, пойте вместе, развали-
ны Иерусалима, ибо утешил Господь народ
Свой, искупил Иерусалим.

10Обнажил Господь святую мышцу
Свою пред глазами всех народов, и все кон-
цы земли увидят спасение Бога нашего.

Весть «благовестника»—«Воцарился Бог
твой!» (ст. 7). Эта весть, несомненно, включа-
ла в себя избавление и возвращение изгнанни-
ков, но был в ней и универсальный смысл, как
утверждает Павел, ссылаясь на этот отрывок в
Рим. 10:14–17:

Но как призывать Того, в Кого не уверова-
ли? Как веровать в Того, о Ком не слыха-
ли? Как слышать без проповедующего? И
как проповедовать, если не будут посланы?

Как написано: «Как прекрасны ноги благо-
вествующих мир, благовествующих бла-
гое!»

Но не все послушались благовествования.
Ибо Исаия говорит: «Господи! Кто поверил
слышанному от нас?» Итак, вера—от
слышания, а слышание—от Слова Божьего.

Так как Бог «воцарился», то у Его народа
может быть «мир», «радость» и «спасение».
«Мир» означает полноту. «Радость» (bof, тоб)
можно перевести словом «хорошо». Оно же
употреблено в Бытии, где говорится о Сотворе-
нии мира.3 «Спасение» в этом контексте, ско-
рее всего, означает избавление от притесните-
лей. Почти теми же словами пророк Наум гово-
рил об искуплении Израиля:

Вот, на горах—стопы благовестника, воз-
вещающего мир. Празднуй, Иудея, празд-
ники твои, исполняй обеты твои, ибо не бу-
дет более проходить по тебе нечестивый:
он совсем уничтожен (Наум. 1:15).

Джон Н. Освальт называет этот раздел гим-
ном хвалы за искупление. Он говорит, что язык
типичен для этой части книги.4 Искупление Бо-
гом Сиона состоялось потому, что Он опреде-
лил это за много столетий до того, как это слу-
чилось. Так и наше искупление осуществится
благодаря тому, что Господь об этом позаботил-
ся. Как Он поразил Ассирию и Вавилон, так же
наверняка Он поразит духовные силы зла, что-
бы искупить нас.

Новый исход (52:11, 12)

11Идите, идите, выходите оттуда! Не ка-
сайтесь нечистого. Выходите из среды его,
очистите себя, носящие сосуды Господни!

12Ибо вы выйдете неторопливо, и не
побежите, потому что впереди вас пойдёт
Господь, и Бог Израилев будет стражем по-
зади вас.

Как когда-то Господь призвал сынов Израи-
левых выйти из Египта под водительством Мо-
исея, так теперь Он призывает их поверить в
Его избавление (ст. 11). В этом отрывке ясно
просматривается тема исхода. Её появление
здесь указывает на то, что главное—это осво-
бождение не от физического, а от морального
рабства. Весь Божий народ станет «царствен-
ным священством» (1 Пет. 2:9), а потому они

2Ис. 36:7, 18–20; 37:10–13.

3Быт. 1:10, 12, 18, 21, 25, 31.
4См. 42:10–12; 44:13; 49:14.
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должны всегда оставаться чистыми. На этот
раз они выйдут не как беглецы, потому что
Господь пойдёт «впереди» них и будет
охранять их «позади» (ст. 12). Иезекииль
призывал иудеев очиститься перед Господом,
чтобы Он смог опять собрать их к Себе (Иез.
20:34, 41). Так же и Павел наставлял коринфян
избегать идолопоклонства и других греховных
дел, чтобы Бог принял их (2 Кор. 6:17; 7:1).

УСПЕХ РАБА (52:13–15)

13«Вот, раб Мой будет благоуспешен,
возвысится, и вознесётся, и возвеличится.

14Как многие изумлялись, глядя на
Тебя,—так был обезображен, более всяко-
го человека, лик Его и вид Его—паче сы-
нов человеческих!

15Так многие народы приведёт Он в
изумление: цари закроют пред Ним уста
свои, ибо они увидят то, о чём не было го-

ворено им, и узнают то, чего не слышали».

Фраза «Вот, раб Мой» (ст. 13) подводит к
кульминации откровение о Божьем Рабе, нача-
тое в 42:1. Рабу даются четыре характеристики.
(1) Он будет «благоуспешен». Это слово можно
также перевести «поступать мудро». Еврейс-
кий корень lk^c* (сакал) сочетает в себе мудрость
и эффективность. (2) Он «возвысится, и возне-
сётся, и возвеличится». Эти слова говорят о том
высоком положении и почёте, который будет
оказан Рабу. (3) Раб будет обезображен. Многие,
глядя на Его изуродованное тело, изумятся, или
придут в ужас, увидев это наказание за грех.
(4) Он «многие народы приведёт… в изумле-
ние» (ст. 15). Так, цари в изумлении «закроют
пред Ним уста свои», когда поймут, что проис-
ходит (см. Рим. 15:21). Не чрезвычайная сила,
а уничижение будет способствовать Его возве-
личению.

РАБ ГОСПОДА
(52:13—53:12)

Представляется очевидным, что стихи Ис. 52:13–15 являются вступлением к главе 53 и долж-
ны бы относиться к ней.1 Это четвёртая из так называемых песен о Рабе, впервые появляющихся
в главе 42. Здесь тема Раба достигает наивысшей точки. Сказанное в этом разделе указывает на
Иисуса Христа. Мы вслед за евнухом-эфиопом можем спросить: «О ком этот пророк говорит? О
себе или о ком другом?» (Деян. 8: 34). Благодаря же благовестнику Филиппу мы знаем ответ: об
Иисусе (Деян. 8:35).

Евнух задал вопрос, над которым нехристианские учёные многие столетия тщетно ломают
голову. Они пытаются отнести этот отрывок к самому Исаии, разглядеть в нём олицетворение
всего израильского народа, связать с неким неизвестным героем того времени или с частью на-
ции. Однако единственный ответ—тот, который дал благовестник Филипп: это Иисус Христос,
наш Господь!

Многочисленные прямые цитаты из этих пяти разделов Писания и косвенные ссылки на них
ставят их в один ряд с ветхозаветными отрывками, наиболее часто цитируемыми авторами Ново-
го Завета. И Матфей, и Иоанн, и Павел приписывали эти пророчества Исаии (Мф. 8:17; Ин.
12:38; Рим. 10:16), что является веским аргументом в пользу единого авторства книги.

Гомер Хейли отмечает:

Пять славных строф последней песни о Рабе в книге Исаии высвечивают разные особенности
характера, жизни и миссии Раба: (1) Он был возвеличен; (2) Он был знаком с горем; (3) Он испытал
дурное обращение пострадал за других; (4) Он всецело подчинился воле Иеговы; и (5) Он победил
и получил награду. Это лежит в основе всего новозаветного благовествования и спасения
человечества.

Ответом на вопрос эфиопа было: «Иисус, Раб Господень»,—и Он же является ответом на вопрос
о том, как мы можем спастись сегодня.

1Впервые деление на главы Ветхого Завета было применено к латинской Вульгате в XIII веке (ок. 1228 г.), Стефаном
Лангдоном. Такому же делению в 1518 г. подверглась и еврейская Библия (издание Бомберга).
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ПРОПОВЕДУЯ по ТЕКСТУ

… ВЕСТЬ …
КОТОРАЯ ОЗАРЯЕТ

(52:1–12)
Сказанное в 52:7 рисует перед нами карти-

ну гонца, бегущего, чтобы возвестить добрую
весть. Этому гонцу дана самая высокая приви-
легия из всех. То, что он несёт в руке, придаёт
ему значимость, славу и смысл. Эта весть оза-
ряет своим светом ноги, несущие её. Исаия пи-
шет: «Как прекрасны на горах ноги благовест-
ника…» (ст. 7). Гонец со скоростью молнии
мчится среди деревьев, по неровным тропам,
через расщелины, вниз по склонам. Он бежит с
вестью, которая превосходит по важности все
другие вести и которую нужно срочно возвес-
тить каждой душе. Гонец не сам придумал эту
весть; этот человек—только орудие, с помощью
которого радостная истина должна быть возве-
щена людям.

Что же это за новость, которая передаёт
свою славу всем, кто соприкасается с ней? Что
это за благая весть, которая делает
прекрасными ноги того, кто несёт её?

Это весть о мире. «Как прекрасны… ноги
благовестника, возвещающего мир» (ст. 7). В
Сион придёт славный мир. Близилось еванге-
лие мира—того мира, который принесёт Бог че-
рез Своего Мессию. Это будет небесный мир,
который мир не поймёт и многие не воспримут.

Это весть о спасении. «Как прекрасны…
ноги благовестника… проповедующего спасе-
ние» (ст. 7). Близилось исполнение долгождан-
ного обещания Божьего, так волнующе выска-
занного Иеремией: «Я прощу беззакония их и
грехов их уже не вспомню более» (Иер. 31:34б).
Этому обещанию надлежало исполниться через
Мессию, имя которого будет Иисус, «ибо Он

спасёт людей Своих от грехов их» (Мф.
1:21б).

Это весть о воцарении Бога. «Как прекрас-
ны… ноги благовестника… говорящего Сиону:
“Воцарился Бог твой!”» (ст. 7). Бог возьмёт в
Свои руки власть и поведёт послушный Его воле
народ в Своё вечное царство. Воистину близи-
лось славное время. Господь утешит Свой на-
род и искупит Иерусалим (ст. 9). Он обнажит
«святую мышцу Свою перед глазами всех наро-
дов, и все концы земли увидят спасение Бога
нашего» (ст. 10).

Это время будет таким прекрасным, что
люди будут думать, что Господь собирает
Своих людей, окружая их Своей благостью и
милостью. Он обещает не только вести их—
идти впереди и убирать всё, что может встать
на их пути,—но и быть стражем позади них,
чтобы даже сзади никто не мог причинить им
вред.

Эдди Клоэр

ИЛЛЮСТРИРУЯ ТЕКСТ

… БЛАГАЯ ВЕСТЬ …
(52:7)

Исаия говорит о возвещении «мира», бла-
говествовании «радости» и проповеди «спасе-
ния» (ст. 7). Новости в дни Исаии приносил
гонец. Гонец в главе 52 побежит по горам Сио-
на и возвестит, что Иерусалим будет отстроен,
что Божий народ вернётся домой и что воца-
рился Бог. Часть стиха 7 цитируется в Рим. 10:15:
«И как проповедовать, если не будут посланы?
Как написано: «“Как прекрасны ноги благове-
ствующих мир, благовествующих благое!”»
«Благая весть» и составляет смысл слова «еван-
гелие».

Нил Прайор
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