
 
Материалы к уроку 9 Субботней школы по Книге пророка Исайи 

 
Тема 9: Послужить и спасти 
Изучаем: Ис 41; 42:1–7; 44:26–45:6; 49:1–12 
Памятный стих: «Вот Слуга*а Мой. Я его опора*б; он – Мой избранник и Моя отрада. 
Ниспошлю дух Мой на него – и он правосудие водворит в народах» (Ис 42:1, ИПБ). 
Сноски: *а 42:1 Или: Раб. В ст. 1–7 представлена первая из четырех «Песней Слуги 
Господнего», описывающих служение Слуги, который исполнит Божий замысел в 
отношении Израиля. Эта песнь изображает Слугу как царя, который установит на земле 
правосудие и освободит угнетенных. Другие песни см. 49:1–13; 50:4–11; 52:13–53:12. В 
41:8 слово «слуга» относится к Израилю как слуге Божьему, но в указанных отрывках 
речь идет как о народе Божьем, так и о некой мессианской личности, в которой 
христианская традиция видит потомка Давида, Иисуса Христа. *б 42:1 Или: 
поддерживаю. 
Основная мысль: жизнь Христа – это служение Страдающего Раба / Отрока / Слуги, 
дающего всем надежду. 
 
Вопросы, рассматриваемые в уроке: 

1. Кто такой Слуга Господень? 
Раб. Ис 42:1–7, 49:1–13; 50:4–11; 52:13–53:12 
2. Что говорит Исайя о Кире? 
41:2Кто пробудил победителя на востоке (Букв.: правого; возможно, речь идет о 
персидском царе Кире, см. 44:28–45:6; 46:11; 48:14–16). 
3. Каким открывается нам Бог в этих отрывках? 

 
Хронология событий после Исайи, прямо или косвенно предсказанных пророком  

(из книги Александра Меня «Исагогика»)  
562 Смерть Навуходоносора II. Воцарение Амель-Мардука 
561 Освобождение Иехонии, царя иудейского, из темницы в Вавилоне 
560 Низложение Амель-Мардука. Воцарение Нергал-шарруцура 

(Нериглиссара) 
559 Воцарение Кира в Иране 
556 Смерть Нергал-шарруцура. Воцарение его сына Лабаши-Мардука. 

Захват власти Набонидом 
553 Валтасар  –  наместник Вавилона 
550 Победа Кира над Мидией 
546 Покорение Киром Лидии 
545–539 Захват персами Средней Азии 
540 Первый поход Кира против Вавилона 
12 октября 539 Вход персов в Вавилон. Смерть Валтасара 
29 октября Вступление Кира в Вавилон 
538 Эдикт Кира, позволяющий иудеям вернуться на родину 
 

Из манифеста царя Кира о взятии Вавилона 
     «Набонид удалил древние идолы богов... Он отменил враждебным образом 
ежедневные жертвы [богам]. Он совершенно предал забвению почитание Мардука, царя 



богов. Он всегда творил зло своему городу... Правил он жестоко... Мардук, великий 
владыка, защитник своего народа, будучи доволен добрыми делами Кураша [т.е. Кира], 
велел ему выступить против своего города Вавилона... Он предал в его руки Набонида, 
который не почитал его. Все жители Вавилона и всей страны Шумер и Аккад, князья и 
наместники склонились перед ним в поклоне...  Они с радостью приветствовали его как 
владыку мира... 
     Когда я вступил в Вавилон дружелюбно и установил место правления во дворце... 
Мардук, великий владыка, [побудил] прекраснодушных жителей Вавилона [любить 
меня]... В Ашшур и Сузы… вплоть до страны гутиев я вернул в свои места в эти 
священные города на той стороне Тигра, в святилища, которые в течение долгого 
времени были в руинах, богов, которые [прежде] жили там» (пер. М. А. Дандамаева.  
Цит. по кн.: Хрестоматия по истории Древнего Востока. 1980, ч. 2, с. 19–20). 
 
Э. Уайт. Цари и пророки 
«Начало царствования Кира означало окончание семидесяти лет с того времени, как 
первые пленники отведены Навуходоносором из Иудеи в Вавилон». 
 
Первый гимн  42:1–7 

� Мессия, Посланник Сущего 
� Он утвердит Закон Предвечного не только для Израиля, но и для всего мира  
� Побережья (или острова) – западный мир, греческий архипелаг, т.е. Древняя 
Греция  

 
Второй гимн  49:1–26 
Служитель Господень  –  это одновременно и Церковь, народ Божий, и Личность, 
Которая возродит Церковь и распространит спасение «до концов земли».  
 
Кир II Великий 

� перс. Куруш 
� евр. Кореш 
� греч. Кюрос / Кирос 
� правил в 559–530 гг. до Р.Х.  
� держава Ахеменидов  (550–329 гг. ) 

 
Не бойся (аль-тира) 
В Пятикнижии: 
Быт. 15:1; 26:24; 46:3; Числ. 21:34; Втор. 1:21; 3:2  
У Исайи: 7:4; 10:24; 37:6; 41:10, 13; 43:1, 5; 44:2  
 
Обетование (3П) 
1. Просите, и дано будет вам (Мф 7:7) 
2. Поверьте, что получите, – и будет вам (Мк 11:24) 
3. Примите верой, что это обетование исполняется в тот момент, когда вы об этом 
просите. 
 


