
жизнь как обычный человек (с одним только отличием, что 
на всем протяжении Своей жизни Он не согрешил ни разу!), 
оставивший славу Небес и умерший позорной смертью на 
кресте, Мессия Иешуа стал совершенной жертвой искупле-
ния. Именно Он, Иешуа hаМашиах, является Богом и Госпо-
дином, Он – Адонай.

5. ТВЕРДО УПОВАЙТЕ НА БОГА
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; 

ибо на Тебя уповает он» (Исаия 26:3).
Жертва Мессии явилась кульминацией Божьего плана спа-
сения, искуплением для всех, кто верит в Него. Нам надо 
просто научиться доверять Богу. Просто и искренне при-
знать свои грехи, предстать пред Богом в покаянии – вот 
чего желает для нас Бог. Вера в Мессию Иешуа, искупивше-
го нас от греха, ценой собственной жизни спасшего нас от 
вечной погибели, вот то, что может дать нам совершенный 
мир (шалом) и покой. 

Авраам доверял Богу всецело, несмотря ни на какие обстоя-
тельства. И Бог не замедлил с ответом на его молитвы, вера 
Авраама вменилась ему в праведность: «Аврам поверил 
Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6). 
Сделайте и вы свой шаг веры: доверьтесь Иешуа – Мес-
сии Израиля, Спасителю мира. И Бог указывает вам путь со 
страниц Танаха, говоря устами пророка Исаии: 

«Он узрит потомство долговечное, и воля Господня 
благоуспешно будет исполняться рукою Его. На под-
виг души Своей Он будет смотреть с довольством; 

чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправда-
ет многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам 
Ему часть между великими, и с сильными будет де-

лить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, 
и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе 

грех многих и за преступников сделался ходатаем» 
(Исаия 53:10-12).

Если вас заинтересовала эта тема или вы 
желаете больше узнать о Всевышнем  
и Его любви к нам, свяжитесь с нами.

ет следующим образом: «Давай-ка сначала ответь за свое 
предыдущее преступление, а затем мы обсудим твое тепе-
решнее положение». 

Самое горячее желание нашего Небесного Отца – наладить 
с нами отношения, решить «семейный конфликт», сделать 
Своими сынами и благословить нас. Мы же, со своей сторо-
ны, зачастую до самой смерти противимся, не желая при-
знавать себя грешниками. И это противление обрекает нас 
на осуждение, на вечное отделение от Бога, а значит – на 
вечную погибель. 

Ничто не причиняет большую боль любящему сердцу Бога, 
чем наше противостояние Ему. Его любовь настолько ве-
лика и всепрощающа, что Он не спешит вынести нам Свой 
страшный приговор, а посылает нам Благую Весть. 

3. СПАСЕНИЕ ОТ БОГА
«Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на 

свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас»  
(Исаия 53:6).

Считаете ли вы возможным вытянуть себя за шнурки соб-
ственных ботинок, спасаясь из трясины, которая неумолимо 
затягивает вас в глубину? Мы не можем помочь себе сами. 
И Бог, по своей милости, предусмотрел для нас путь к про-
щению и спасению. 

В Танахе мы читаем, что с момента сотворения мира про-
щение за грех можно было получить с помощью принесения 
богоугодной жертвы. И Бог, Который никогда не замедлит, 
посылает агнца Аврааму, который уже занес нож над телом 
собственного единственного сына Исаака. 

«Где же агнец для всесожжения?» - спрашивает Исаак. 
Этот же вопрос задаем себе и мы. Кто готов пойти на 
смерть, ради того, чтобы «отдать душу Свою для искупле-
ния многих»? И Бог, любящий Отец, ради спасения нашего 
от ада, посылает нам совершенную жертву, Агнца, готового 
принять на себя и понести грехи многих.

4. СПАСИТЕЛЬ ОТ БОГА
«Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; влады-

чество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» 

(Исаия  9:5-6).
Искупить грехи мог только Бог. Почему? – спросите вы. По-
тому, что только Он Один без греха. Всемогущий Бог Из-
раиля, рожденный как обычный ребенок, проживший Свою 

Путь Исаии
Дороги, 

которые мы выбираем



Как познать истину? В чем она состоит? Существует ли 
возможность логически обосновать ее? Что или кто в 
этом мире может служить непререкаемым авторите-

том? Есть ли в этом мире нечто не подлежащее сомнению, 
совершенное до такой степени, что оно управляет нами и 
всем миром в целом? Кто мы? Для чего мы существуем? 
Куда мы идем? 

Каждый человек на протяжении своей жизни хотя бы раз за-
думывался над подобными вопросами. Со страниц книг и 
сайтов в Интернете многие утверждают, что знают ответы 
на эти вопросы. Но в итоге все их утверждения оказываются 
мифом, так как основой этих утверждений являются либо 
собственные воззрения, личный опыт или древние легенды. 

Как же найти тот единственный путь, согласно которому 
можно выстроить собственное мировоззрение, способное 
стать всеобъемлющим центром жизни каждого из нас?

Истина, как оказалось, находилась на расстоянии протянутой 
руки. Это Танах, лучший в мире гид и путеводитель к Богу. 
Среди сокровищ мудрости, содержащихся в нем, особенным 
образом выделяется Книга пророка Исаии. Исаия был про-
роком, бесстрашно провозглашавшим Слово Божье, неза-
висимо от того, было ли сказанное приятным для слушания 
или содержало истины малоприятные для Божьего народа. 
Целью Бога, Который использовал Исаию для связи со Сво-
им народом, было наладить взаимоотношения, разрушенные 
грехом человека, даровать нам шалом вечной жизни. 

1. ГРЕШНИКИ ПРЕД БОГОМ
«Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность 
наша – как запачканная одежда; и все мы поблекли, 
как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» 

(Исаия 64:6-5).
«Я совсем не хуже, чем он», «Чем я хуже других?» - не 
правда ли, знакомые выражения? Зачастую именно по та-

ким стандартам люди судят о себе. Но стандарты Бога со-
вершенно иные. Он желает видеть нас подобными Ему, ис-
полняющими Его волю: 

«Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш»  
(Левит 19:2).

А мы с вами, к сожалению, испорчены грехом. И дело не в 
том, что мы, случается, ведем себя не совсем так, как при-
нято в обществе. Причина в том, что наше поведение не со-
ответствует Божьему стандарту. Это относится не только к 
преступающим закон, но к КАЖДОМУ из нас, даже к равви-
нам, священникам или муллам. 

«ВСЕ уклонились, сделались равно непотребными; 
нет делающего добро, нет ни одного»

 - гласит 13 Псалом. И ни один из нас не вправе указывать 
на грех другого и, тем более, бросать в него камень (даже 
если этот камень – наши красноречивые обвинения). Мы 
ВСЕ находимся в одном и том же положении: отделены от 
Бога нашей греховной природой. 

2. ОТДЕЛЕННОСТЬ ОТ БОГА
«Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы 
спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы 

слышать. Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лице Его от вас, чтобы не слышать» (Исаия 59:1-2).

Мы разделены. Бог не слышит нас. Он не слышит наши мо-
литвы, Он не желает спасать нас, даже если мы постимся. 
Исаия пишет предельно ясно: Он не услышит.

Представьте себе, что некто украл у вас определенную сум-
му денег. И через время этот человек осмеливается прийти 
к вам и попросить о том, чтобы вы предоставили ему кредит. 
Даже самый воспитанный человек, скорее всего, отреагиру-

«Он узрит потомство 
долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. На 
подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, 
Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе 
понесет. Посему Я дам Ему 
часть между великими, и 
с сильными будет делить 
добычу, за то, что предал душу 
Свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как Он 
понес на Себе грех многих 
и за преступников сделался 
ходатаем» 
 
(Исаия 53:10-12).


