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СПРАВЕДЛИВОСТЬ БУДЕТ
ВОССТАНОВЛЕНА

… Исаия 42 …

Глава 42 содержит первую из четырёх так
называемых «песен о рабе».1 Учёные доскональ-
но изучили эти стихи, чтобы определить, кто
этот «раб». Мы увидим, что в разных песнях
это не один раб, а разные, и Раб над всеми ра-
бами—это Господь Иисус Христос.

РАБ ГОСПОДА—МЕССИЯ (42:1–4)

1«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу
за руку, избранный Мой, к которому
благоволит душа Моя. Положу Дух Мой на
Него, и возвестит народам суд;

2не возопит, и не возвысит голос Свой,
и не даст услышать его на улицах;

3трости надломленной не переломит, и
льна курящегося не угасит; будет
производить суд по истине;

4не ослабеет и не изнеможет, доколе на
земле не утвердит суд, и на закон Его будут
уповать острова».

«Вот, Отрок [Слуга; СП] Мой» (ст. 1),—на-
чинается песня. Как уже указывалось в связи с
41:8, личность этого «слуги», или «раба», нуж-
но устанавливать на основе контекста, в кото-
ром употреблено данное слово. В главе 41 ясно
сказано, что «раб»—это Израиль. Здесь же это
понятие расширено: в него включена концеп-
ция Мессии. Подтверждение тому мы находим
в Евангелии от Матфея, где Ис. 42:1–4 цити-
руется в применении к служению Иисуса

(12:18–21).2

«Положу Дух Мой на Него»,—говорит Гос-
подь. Он полностью вооружит Отрока (Слугу,
Раба) для Своей работы. Исполнение этой фра-
зы можно увидеть в Мф. 3:16: «И, крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды. И вот отверзлись
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, Ко-
торый сходил, как голубь, и ниспускался на
Него» (выделено мной—Д.Ш.).

Задача Отрока описана следующим образом:
«[Он] возвестит народам суд». «Суд» (fPv+ m!,
мишпат) означает больше, нежели «справед-
ливое наказание». Если во многих странах се-
годня считается, что законодательные, испол-
нительные и судебные функции должны су-
ществовать отдельно друг от друга, то евреи
думали, что всё это вместе исходит от Бога.
«В самом широком смысле это предполагает
такой общественный порядок, при котором
соблюдаются интересы всех» (Освальт).

Стихи 2 и 3 содержат пять глаголов с отри-
цанием, характеризующих ту ненавязчивость, с
которой Раб будет выполнять Его работу. Какой
резкий контраст между этим Рабом и ба-
хвальством таких завоевателей, как Сеннахирим

1Другие находятся в Ис. 49:1–13; 50:4–11; 52:13—
53:12.

2«Рабом Моим» Господь называл Авраама (Быт.
26:24), Моисея (Чис. 12:7), Халева (Чис. 14:24), Давида
(2 Цар. 3:18; Ис. 37:35), Иова (1:8), Исаию (Ис. 20:3),
Елиакима (Ис. 22:20), Израиля/Иакова (Ис. 41:8), Навухо-
доносора (Иер. 25:9) и Зоровавеля (Агг. 2:23). Ясно, что
иногда человек мог быть рабом Господа, не осознавая
этого, как в случае с Навуходоносором и временами
Израилем/Иаковом. Рабом был тот, кто осуществлял
замыслы Бога в данной ситуации.

Дон Шакельфорд
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и Навуходоносор!
Второе упоминание «суда» подчёркивает

верность при исполнении Отроком Своей ра-
боты: «[Он] будет производить суд по истине»
(«по справедливости судить Он будет»; СП). Он
«утвердит суд» («установит справедливость»;
СП) «на земле» (ст. 4). Он установит справед-
ливость не просто в порядке одной из воз-
можностей, а именно так и будет. Все земные
царства имеют по своей природе
определённые ограничения, а Господне
царство не знает географических границ.
Пророк говорит, что «на закон Его будут
уповать острова3» (ст. 4). Здесь пророк в пер-
вый раз из трёх заявляет, что даже люди да-
лёких земель возрадуются тому, что сделает
Мессия (см. 51:5; 60:9). Ничто не помешает
Отроку осуществить Свою задачу: «Не осла-
беет Он, не будет сломлен, пока не установит
в мире справедливость» (ст. 4; СП).

ГОСПОДЬ УДОСТОВЕРЯЕТ РАБОТУ
РАБА (42:5–9)

5Так говорит Господь Бог, сотворивший
небеса и пространство их, распростёрший
землю с произведениями её, дающий
дыхание народу на ней и дух ходящим по
ней.

6«Я, Господь, призвал Тебя в правду, и
буду держать Тебя за руку и хранить Тебя,
и поставлю Тебя в завет для народа, во свет
для язычников,

7чтобы открыть глаза слепых, чтобы
узников вывести из заключения и сидящих
во тьме—из темницы.

8Я Господь, это Моё имя, и не дам славы
Моей иному и хвалы Моей истуканам.

9Вот, предсказанное прежде сбылось, и
новое Я возвещу; прежде, нежели оно
произойдет, Я возвещу вам».

В стихе 5 для описания неизменных отно-
шений Бога с людьми использовано три прича-
стия: «сотворивший», «распростёрший» и «да-
ющий». Бог (la@, эл, «Сильный, Могуществен-
ный») и «Господь» (hwhy, Яхве, «Бог завета»)
в этом стихе употреблены вместе для большей
выразительности.4

Фраза «Я, Господь» (ст. 6) в этом разделе

(40—48) встречается двенадцать раз, а
вообще в книге Исаии—четырнадцать.5 В
каждом случае говорится об уникальной связи
Господа, единого истинного Бога, с Его на-
родом. Джим Макгигган говорит: «У меня
складывается впечатление, что главное здесь
не столько, что раб делает, сколько то, что
он собой представляет».

……… «Я ГОСПОДЬ» ………
Это заявление в Ис. 40—48 встре-

чается 12 раз (14 во всей книге). Оно
употреблено в 41:13; 42:6, 8; 43:3, 11,
15; 44:24; 45:5, 6, 7, 18; 48:17; 49:23;
51:15. Кроме того, Он объявляет Себя
единственным Богом и Создателем
всего. (См. 45:14, 21, 22; 46:9).
…………………………………

Бог говорит Иудее: «[Я] поставлю Тебя в
завет для народа, во свет для язычников». От-
рок (Раб) будет «заветом» (tyr!B+ , берит) для
народа. Идея «завета» чётко прослеживается
во всей Библии. Это слово в Писаниях встре-
чается около 300 раз. Здесь оно говорит о
прочной связи Бога со Своим народом.
Понятие «народ» не ограничивается
Израилем, а распространяется и на «язычни-
ков». «Сказать, что раб является заветом, зна-
чит сказать, что все благословения завета
воплощены в нём, укоренены в нём, исходят
от него и даруются им» (Янг). Благословения
завета были добыты кровью вечного завета,
установленного Иисусом Своим воскресени-
ем из мёртвых (см. Евр. 13:20). Этот Раб бу-
дет «свет для язычников»—мысль, вновь
утверждаемая в 49:6. В Евангелии от Иоанна
сказано, что Иисус будет «свет миру» (8:12;
9:5; см. 1:4, 5; 12:46).

Стих 7 говорит не о возвращении из вави-
лонского плена. Его тема—спасение иудеев и
язычников через Иисуса, как поясняется в Евр.
9:17–20.

Читая заявление «Я Господь, это Моё имя»
(ст. 8), мы вспоминаем слова Господа Моисею
из горящего куста (Исх. 3:13–15). Именно там
Он открыл Своё заветное имя. В семитских

3В СП слово, в СБ переведённое «острова», перево-
дится «живущие у моря», «люди далёких земель», «дальние
страны», «кто живёт вдалеке» и т.п. См. также Мф. 12:21,
где в приведённой цитате из Исаии это слово переведено
«народы» (прим. перев.).

4См. описания Бога в Ис. 40:12–26.

5Ис. 41:13; 42:6, 8; 43:3, 11, 15; 44:24; 45:5, 6, 7, 18;
48:17; 49:23; 51:15.



3

языках6 имя выражает сущность человека.
Имя «Господь» выражает личностную и не-
изменную реальность единого истинного
Бога. Только Ему нужно поклоняться и Ему
одному служить.

Как исполнились предсказания Господа че-
рез Его пророков, так исполнятся и предсказан-
ные Им будущие события (ст. 9). Обещание ис-
купления надёжно, потому что удостоверил его
Господь.

ПОЙТЕ НОВУЮ ПЕСНЮ (42:10–13)
Предыдущие мысли вдохновили Исаию

воззвать к новой песне хвалы Господу. Пусть
вся земля объединится в радостном восхвалении
Бога!

 10Пойте Господу новую песню, хвалу
Ему от концов земли, вы, плавающие по
морю, и всё, наполняющее его, острова и
живущие на них.

11Да возвысит голос пустыня и города её,
селения, где обитает Кидар; да торжествуют
живущие на скалах, да возглашают с вершин
гор.

12Да воздадут Господу славу, и хвалу
Его да возвестят на островах.

Стихи 10–13 говорят о пении. Пророк при-
зывает всех «от концов земли» воспеть хвалу.
Жители островов и обитатели пустыни—все
должны хором прославлять Господа. Конкретно
называются «Кидар» (ранее упоминавшийся в
21:17) и «живущие на скалах» (в СП «живущие
в Села» [16:1]). Кидар—это племя на севере
Аравии, а Села, вероятно, было старым назва-
нием Петры, столицы Эдома.

13Господь выйдет, как исполин, как муж
браней, возбудит ревность; воззовёт и
поднимет воинский крик и покажет Себя
сильным против врагов Своих.

Когда сыны Израилевы проходили через
Красное море, спасаясь от войска фараона, Мо-
исей велел им петь: «Господь—муж брани,
Яхве—имя Ему» (Исх. 15:3). Пророк Софония
заверял Израиль: «Господь, Бог твой, среди тебя,
Он силён спасти тебя; возвеселится о тебе ра-
достью, будет милостив по любви Своей, будет
торжествовать о тебе с ликованием» (3:17).

В стихе 13 слово «Господь» занимает эмфа-
тическую позицию. В тексте оригинала оно сто-

ит первым в предложении, чем подчёркива-
ется, что именно Господь обеспечит победу.

ИЗРАИЛЬ, СЛЕПОЙ РАБ (42:14–25)
Только в стихах 18 и 24 мы обнаруживаем,

что под слепым рабом Исаия подразумевает
неверующий народ Израиля. Таким образом,
эта глава описывает двух рабов: одного,
который исполнит работу Бога, и другого,
который всё ещё может быть благословлён
избавлением.

14«Долго молчал Я, терпел, удерживался;
теперь буду кричать, как рождающая, буду
разрушать и поглощать всё;

15опустошу горы и холмы и всю траву
их иссушу; и реки сделаю островами, и
осушу озёра;

16и поведу слепых дорогой, которой они
не знают, неизвестными путями буду вести
их; мрак сделаю светом пред ними и кривые
пути— прямыми. Вот что Я сделаю для них
и не оставлю их.

17Тогда обратятся вспять и великим
стыдом покроются надеющиеся на идолов,
говорящие истуканам: “Вы наши боги”».

Господь «молчал» (ст. 14), потому что нака-
зание за грех ещё не закончилось. Когда это вре-
мя настанет, тогда Он будет действовать во благо
Своему народу. «Рождающая женщина» и
«роды»—образные выражения, принятые у про-
роков для описания страданий (Ис. 13:8; 21:3;
Иер. 6:24; 13:21; Мих. 4:9, 10).

Господне избавление наглядно изображено
в стихах 15 и 16. Ничто и никто не сможет по-
мешать осуществлению Его замыслов. Слепо-
та, вероятно, означает неспособность людей спа-
сти самих себя.

«Надеющиеся на идолов» (ст. 17) испытают
великий стыд. Это неизменная весть пророка
на протяжении всей книги.7

18«Слушайте, глухие, и смотрите, слепые,
чтобы видеть.

19Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как
вестник Мой, Мною посланный? Кто так
слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб
Господа?

20Ты видел многое, но не замечал; уши
были открыты, но не слышал».

21Господу угодно было, ради правды
Своей, возвеличить и прославить закон.

22Но это народ разоренный и
разграбленный; все они связаны в подземельях
и сокрыты в темницах; сделались добычей, и6Семитские языки получили своё название от Сима,

сына Ноя. В их число входят аккадский, угаритский,
древнееврейский, арамейский, Га-эз и арабский языки. 7Ис. 2:18, 20; 10:11; 45:16; 57:13.
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нет избавителя; ограблены, и никто не
говорит: «Отдай назад!»

В стихах 18–20 слепым и глухим даются
два повеления. Описанное здесь духовное со-
стояние перекликается со сказанным в 6:9, 10
о слепоте и глухоте Божьего раба Израиля.

«Господу угодно было… возвеличить и про-
славить закон»,—говорит Исаия (ст. 21). Хотя
еврейское слово «закон» (hr!oT, тора,) озна-
чает Моисеев закон Пятикнижия, оно также
включает в себя Божье учение через пророков.
«Тора говорит о Божьем откровении природы
и смысла жизни» (Освальт).

Израиль не мог сам избавиться от своего
ужасного положения (ст. 22). Только Божье
деяние могло осуществить избавление.

23Кто из вас приклонил к этому ухо,
вникнул и выслушал это для будущего?

24Кто 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.

25И Он излил на них ярость гнева Своего
и лютость войны: она окружила их пламенем
со всех сторон, но они не замечали; и горела
у них, но они не уразумели этого сердцем.

Когда к израильтянам приходили беды, вот
тогда они спрашивали: «Почему?» Это говорит
об отношении, которое заявляет: «Я не заслу-
жил этого!» Однако Господь через Своего про-
рока указывает им предельно ясно, что причи-
ной их бед является их греховность (ст. 23–25).

ПРОПОВЕДУЯ по ТЕКСТУ

… «ВОТ, ОТРОК МОЙ» …
 (42:1–4)

Ис. 42:1–3 цитируется в Мф. 12:18–21 как
объяснение действий и духа Иисуса. Используя
интерпретацию Матфея в качестве руководства
к пониманию этих стихов, давайте отметим в
своём сознании отличительные черты Божьего
Отрока, или Раба.

Бог будет поддерживать Его. Бог сказал:
«Вот Отрок Мой, Которого Я держу за руку».
Чтобы Он исполнял Свою работу и смело
встречал трудности, Ему будет дана сила.

Бог будет благоволить к Нему. Его дела
будут угодны Богу. Бог называет Его

«Избранный Мой, к которому благоволит
душа Моя».

На нём будет Божья сила. Бог сказал:
«Положу Дух Мой на Него». Он будет осу-
ществлять Свою работу в силе и силой Бога.

Он будет действовать милостиво. Исаия
пророчествовал: «Трости надломленной не пе-
реломит и льна курящегося не угасит». Хрис-
тос будет осторожно и мягко обращаться со
сломленными духом.

Он установит справедливость на земле.
Частью его задачи будет принести на землю
правду и справедливость.

Эти черты в превосходном смысле мог про-
явить только Мессия. Однако они могут так-
же характеризовать любого верного раба Бо-
жьего. Христианина Бог поддерживает Своей
рукой, к нему Он благоволит, на нём Божья
сила, он тот, кто поступает милостиво и кто
приносит на землю справедливость. Пусть эти
отличительные черты всегда будут перед
нашими глазами как признаки истинных слуг
Божьих.

Эдди Клоэр

ИЛЛЮСТРИРУЯ ТЕКСТ

… РАБ ГОСПОДА …
 (42:1–4)

Ис. 42:1–4 является первой из четырёх пе-
сен о рабе в этом разделе (см. 49:1–13; 50;
52:13—53:12). Иногда рабом в этих песнях, по
всей видимости, является Израиль, а в других
местах, как в Ис. 53, это наверняка Мессия. В
каком-то смысле Израиль был прототипом Хри-
ста. Сочетание этих двух толкований делает эти
песни понятными. «Страдающий раб» в песнях
Исаии занимает большое место в критических
исследованиях.

Первая песня о рабе повествует об Отроке
(то есть Слуге), к которому благоволит душа
Бога (ст. 1). Образ, данный в стихе 2, рисует
нам человека кроткого и мягкого. Стих 3 гово-
рит, что Слуга «трости надломленной не пере-
ломит и льна курящегося не угасит». Опи-
сываемая здесь тростинка («трость»)—уже сла-
бая и нежная. Она уже начала гнуться, но Раб
Господа не сломает его. Некоторые люди напо-
минают надломленную тростинку. Они слабы и
имеют множество проблем. Господь укрепит та-
ких людей. Он не станет топтать их.

Отрок также не погасит тлеющий фитилёк
(«лён курящийся»). В дни Исаии для освеще-
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ния зажигали светильники. Светильник имел
вид немного вытянутой чаши с носиком. Чашу
заполняли оливковым маслом и опускали в
него одним концом фитиль из льна, а другой
конец клали на носик или, в случае нескольких
фитилей, на края лампы. Некоторые светиль-
ники имели два или даже три носика. Иногда
фитиль горел слабо и, вместо того чтобы
давать свет, только чадил. Однако Раб
Господа будет раздувать пламя, чтобы
заставить светильник гореть.

Конечно, Исаия говорил не о тростнике и
не о лампах, а о людях. Надломленная трость и
тлеющий фитиль символизируют людей, испы-
тывающих трудности. Этот Раб (Отрок) помо-
жет им. Он установит справедливость (ст. 4).

Эта песня об Отроке цитируется в Новом
Завете в применении к Христу. Контекст Мф.
12 говорит о служении Иисуса. Благодаря тому,
что этот отрывок процитирован в Мф. 12:18–
21, мы можем видеть, что он являлся ссылкой
на Христа и, возможно, также на Израиль.

… «ПОЙТЕ… ХВАЛУ ЕМУ …
 от КОНЦОВ ЗЕМЛИ»

(42:10, 11)
Исаия призывает: «Пойте Господу новую

песню»:

Пойте Господу новую песню, хвалу
Ему от концов земли, вы, плавающие по

Условные обозначения
русских переводов Библии

СБ Синодальный перевод, исправленное
издание, «Свет на Востоке», 2000.

СП «Современный перевод библейских
текстов», ВБПЦ, Москва, 1993.

морю, и всё, наполняющее его, острова и
живущие на них.

Да возвысит голос пустыня и города её,
селения, где обитает Кидар; да
торжествуют живущие на скалах, да
возглашают с вершин гор (ст. 10, 11).

Все должны петь Богу хвалу от концов
земли—и земля и её обитатели. В этом перечне
особо упоминается Кидар и живущие на
скалах (в СП—живущие в Села).  Кидар
находился на востоке от Палестины, в Аравии.
Полагают, что Села—местность в Эдоме. Это
слово означает «камень». Поэтому мы думаем,
что это, возможно, старое название Петры—
города, вырезанного в каменной горе. Этот
город был частью пророчества Авдия об
идумеях, сказавшего, что в нём никогда не
будут жить люди. Поскольку Села—это
еврейское название, а Петра—греческое, тоже
означающее «камень», то Села может быть
просто еврейским вариантом названия Петры.

Нил Прайор

ОСТРОВА
Исаия тринадцать раз говорит об «островах» (20:6 [«жители этой страны»]; 23:2; 23:6;

24:15; 41:1, 5; 42:4, 12, 15; 51:5; 59:18; 60:9; 66:19). В СП эти места называются «те страны»,
«живущие около моря», «люди далёких земель», «живущие вдалеке» и т.п.

Бог не боялся этих народов. Напротив, Он призвал их «умолкнуть» (23:2; 41:1) и слушать Его.
Они должны прославлять имя Господа (24:15; 42:12) и ждать, доколе Он не утвердит закон и
справедливость (42:4; 51:5; 60:9). Придёт день, когда они будут свидетельствовать о Его величии
и возвестят Его славу (66:19).
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