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Введение

1 Прежнее время умалило землю Завулонову и зем-
лю Неффалимову; но последующее возвеличит 
приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею 
языческую.  2 Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране тени смертной свет 
воссияет. 

От мрачной картины жизни еврейского народа 
взор пророка переходит к светлому будущему. 
Там, где царил угнетающий мрак, будут широко 
разливаться лучи животворного света.


Это еще одна иллюстрация Божьего характера. Как компас всегда указывает на 
север, так и Господь всегда показывает путь к свету.


Почему наступила тьма?

В прошлых главах мы читали о тяжелой политической обстановке, которая сложи-
лась вокруг Иерусалима: войска Израиля и Сирии атаковали земли Иудеи. Конеч-
но, такое положение вещей вызвало серьезные переживания у Ахаза и всех Иуде-
ев. Они могли бы согласится с тем, что пришли мрачные, темные времена. Воз-
можно, они считали, что победа над врагами — это свет. Но Исайя указывает на 
истинную причину тьмы, настоящую причину унижения израильского народа. Он 
использует выражение «Галилея языческая».
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Здесь разумеется тот округ, который был населен язычниками со времени, когда 
Соломон подарил его царю Тирскому, — именно область колена Неффалимова 
(3Цар 15:20; 4Цар 15:29). Указывая на то, что область, принадлежавшая Израиль-
скому колену, стала называться округом языческим, пророк этим самым ясно ука-
зывает, в чем состояло умаление Израильского царства. В чем будет состоять воз-
величение этой страны, об этом пророк говорит в следующих стихах. 


Пример: однажды у одного человека сломалась машина. «Это не проблема, это 
расходы». Настоящая проблема — язычество и грех.


Исайя даже называет Израиль страной тени смертной. Обычно так называли шеол 
— ад.


Истинный свет — это Христос

3 - 7 Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как ве-
селятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. 4 Ибо ярмо, тяготившее его, и 
жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама. 5 
Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на со-
жжение, в пищу огню. 6 Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раме-
нах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 
Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 

В третьем стихе Исайя описывает будущую радость. А в четвертом стихе и ниже он 
показывает цепочку причин этой радости.


Радость будет из-за того, что 


ярмо тяготившее его и жезл, поражавший его, и трость притеснителя (ошейник на 
его плечах) будет сокрушена и всякая обувь воина во время брани и одежда, обаг-
ренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню.


Другими словами, и враг будет поражен и даже любая возможность военных дей-
ствий будет уничтожена — у врагов не останется даже обуви. Но все это станет 
возможным по одной причине:


6 Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владыче-
ства Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и 
укрепить его судом и правдою отныне и до века. 

Фараон. Увидел, что сделалось облегчение и вновь вернулся на старые пути.


Подобным образом, народ Израильский считал, что если решится определенная 
проблема, то это и будет тем светом, который обещал Господь. Как мы уже увиде-
ли, истинная проблема — это грех.


Иоанн Креститель должен был объяснить народу, что их спасение в прощении гре-
хов.
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Новое основание для отношений Бога к Израилю 
и Иудее

Ревность Господа Саваофа соделает это. 

Заслуги отцов уже пропали


Ревность Господа — становится основным источником победы Изралия!!!


Опасность иного выхода 

8-21 Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, 9 Чтобы знал весь на-
род, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: 10 
Кирпичи пали — построим из тесаного камня; сикоморы вырублены — заменим их кедрами.  

Не всегда человек делает правильные выводы из сложившегося положения и не 
всегда видит правильные пути выхода из сложившегося положения.


Вместо того, чтобы смириться перед Богом и искать спасение от него, эти люди го-
ворят: наши кирпичные дома разрушились? Ничего страшного! Построим из тесан-
ного камня. Наши сикоморы вырублены врагами? Не беда! Заменим их кедрами!


Римлянам 10:3 Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную 
праведность, они не покорились праведности Божией, 

Такое решение приводит к печальным последствиям:


1) 11 И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит: 12 Си-
риян с востока, а Филистимлян с запада; и будут они пожирать Израиля полным ртом.  

2) При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта. 13 Но народ не обра-
щается к Биющему его, и к Господу Саваофу не прибегает.  

3) 14 И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день: 15 Старец и 
знатный, — это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост. 16 И вожди сего народа введут его 
в заблуждение, и водимые ими погибнут.  

День Мадиама

Истинная победа Израиля на вечными врагами во времена Мессии сравнивается с 
днем мадиама.


День Мадиама — это день великого поражения, нанесенного Гедеоном мадианитя-
нам (Суд 7 и сл.). 


Чем удивительна была та победа?


1) Враги пришли не захватить, а разорить землю Израиля. 
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2) Врагов было бесчисленное множество.


Суд 7:12. Мадианитяне же и Амаликитяне и все жители востока расположились на долине в 
таком множестве, как саранча; верблюдам их не было числа, много было их, как песку на 
берегу моря.  

3) Гедеон был малоизвестным человеком. Он был из беднейшего рода, младший в 
семье.


4) У него была одна черта — его волновало положение народа. Если человека что-
то волнует, то Бог его использует для Своих побед.


Гедеон прячется о страха от врагов. Мимо него проходит обычный еврей, который 
здоровается с ним (Шалом). Тут Гедеона прорвало:  если Господь с нами, то отчего 
постигло нас все это? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы 
наши, говоря: «из Египта вывел нас Господь»? Ныне оставил нас Господь и предал 
нас в руки Мадианитян.


5) Гедеон назван Иероваалом — то есть, против Ваала, а не против Мадиамитян. 
Это указание на то, кто был истинным врагом Израиля.


6) Победа была совершена быстро — в одну ночь.


Это была непростая ночь — ночь Песаха.


7) С Гедеоном было всего 300 человек. 


Суд 7:4. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа; веди их к воде, там Я выберу их 
тебе; о ком Я скажу: «пусть идет с тобою», тот и пусть идет с тобою; а о ком скажу тебе: «не 
должен идти с тобою», тот пусть и не идет.  

8) 300 человек, которые были с Гедеоном, были отобраны особым образом. Это 
были те люди, которые не были боязливыми и робкими, а также те которые нико-
гда не стояли на коленях перед Ваалам и другими идолами. (становиться на колени  
тогда нужно было перед Ваалом, поэтому были те, кто никогда вообще не стано-
вился на колени, чтобы случайно не поклониться Ваалу)


9) Орудия этих людей не плотские —«дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и 
в кувшины светильники».


10) Гедеон говорит, что он не может быть главой Израиля и указывает на истинного 
главу — Бога.
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