
Материалы к уроку 10 Субботней школы по Книге пророка Исайи  
Вопросы по темам Субботней школы отправляйте, пожалуйста, по электронной 
почте: isartov@mail.ru или используйте листок для вопросов на столе при входе в 
собор (запишите вопросы и оставьте там). Краткие ответы, по возможности, 
последуют в ближайшую субботу после поступления вопросов. 
Презентации по теме урока СШ содержатся на личной странице Ивана Лобанова в 
youtube.com 
https://bit.ly/2NJzCx2 или воспользоваться ссылками в социальных сетях 
Тема 10: Совершая невероятное 
Изучаем: Ис 50:4–10; 52:13–53:12 
Памятный стих: «Но за грехи наши был он изранен, истязуем был за пороки наши, 
наказаньем тем, что он претерпел, нам был дарован мир, ранами его нам исцеленье* 
дано!» (Ис 53:5, ИПБ). Сноска: * В знач. прощение грехов. 
Основная мысль: Исайя предсказал величайший подвиг на Земле – подвиг страдания 
за человечество и его искупления нашим Спасителем Иисусом Христом. 
 
В Ис 50:4–11 записана Третья песнь Слуги Господнего, в которой представлен 
замысел Божий для этого мира. Здесь Слуга намекает на противодействие его 
служению, но он уверен в помощи Господа. 
 
Быт 2:5 
Не росло еще ни диких растений на земле, ни огородной травы еще не росло, потому 
что Господь Бог не проливал дождя на землю, и не было человека, чтобы эту землю 
возделывать.  
абад – работать, обрабатывать, эбед – раб, работник, слуга 

� Слуга, или раб (в традиционном употреблении), – это тот, кто исполняет волю 
своего господина.  

� Слуга Господень исполняет волю Божью. 
 
Кто Слуга? 

� Израиль  
слуга Мой (41:8), глухой и слепой слуга (42:19)  

� это благочестивый остаток  
� сам пророк Исайя, который говорит о себе то от первого лица, то от третьего 

(20:3: раб Мой Исайя)  
 
Ряд отличий 
Израиль грешит и страдает за свои собственные грехи.  
Слуга, о котором мы читаем сегодня, Праведник (53:11), евр. цаддик, моральный или 
этический стандарт, изначальное значение: нечто прямое, ровное, это такое мерило 
исполнения воли Божьей. 
 

� Праведник исполняет волю Божью в полном соответствии с Его указаниями. 
Господень путь прям и верен, такие же качества проявляет и Божий Слуга. 

 
 
 



Праведник и общество 
1. Его образ жизни не совпадает с поведением других людей.  
2. У праведного человека другая система ценностей, поэтому у него просто нет 
общих тем для разговоров с этим миром.  

3. Праведный человек приглашает окружающих изменить их образ жизни, это 
живая проповедь.  

 
Мессия 

� Евр. Машиах 
� Греч. Христос 
� Рус. Помазанник 

 
 
Пять показательных признаков Мессии 

1. Он будет из рода Давида  
2. Завоюет суверенитет над землей Израиля  
3. Соберет евреев с четырех сторон света  
4. Восстановит полное соблюдение Торы   
5. Принесет миру мир  

 
Жертва 
а) «кормление» Бога, задабривание Его,  
б) желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую 
трапезу, на которой божество незримо присутствует,  
в) исповедание перед божеством своей зависимости от него.  
 
Флп 2 
5В вас пусть будет тот же строй мыслей и чувств, что и в Мессии Ешуа.  6Он, хотя и 
обладал Божьей природой, не доказывал это Свое равенство с Богом, как если бы оно 
Сбыло им самовольно присвоено –  7напротив, Он самого Себя лишил всякой силы, 
облекшись в природу последнего из рабов, стал  подобием человека и облик 
человеческий обрел,  8умалил Себя, проявив послушание Богу, до самой смерти, 
смерти ужасной, на кресте. 


