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Пролог. Путь того, кто грядет

Исайя сказал: Господи! Кто
поверил слышанному от нас, и
кому
открылась
мышца
Господня? Ибо Он взошел перед
Ним, как отпрыск и как
росток из сухой земли; нет в
нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который
привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален перед людьми, муж
скорбей и изведавший болезни, мы отвращали от Него лице свое; Он был
презираем, и мы ни во что не ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи
и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. (Ис. 53:1-4)3
Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его,
и нареку имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира. (Ис. 9:6)4
Иоанн сказал: и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати
и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. (Ис. 1:14).
Исайя сказал: возвеселится пустыня и сухая земля, возрадуется страна
необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и
радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей,
великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога
нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; скажите
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робким духом: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение,
воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и
уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого
будет петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи - потоки. И
превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники вод; в
жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша.
И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым:
нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних; идущие этим
путем, даже и неопытные, не заблудятся. (Ис. 35:1-8).5
Написано рукой К.Г. Юнга в его доме в Кюснахте. Цюрих, 1915 год.
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