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... УТЕШИТЕЛЬ: РАБ ...
(главы 49— 57)

I. ПРОРОЧЕСТВА ОСУЖДЕНИЯ (1—35)

II. КНИГА О ЕЗЕКИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ МОСТ
(36—39)

III. УТЕШЕНИЕ ДЛЯ НАРОДА (40—57)
А. Причины утешения (40—48)
Б. Утешитель (49—57)

1. Заявления о Рабе (49—50)
а. Призвание Раба (49:1–13)

(1) Раб, наделённый силой
(49:1–4)

(2) Миссия Раба (49:5–7)
(3) Работа Раба (49:8–13)

б. Сион не забыт и не оставлен
(49:14–21)

в. Господне заверение Сиону
(49:22–26)

г. Бог хочет и может избавить
(50:1–3)

д. Уверенность Раба (50:4–11)
2. Господне спасение (51:1—52:12)

а. «Посмотрите на Авраама» (51:1–3)
б. «Моё спасение пребудет

вечным» (51:4–8)
в. «И возвратятся избавленные»

(51:9–16)
(1) Господня сила (51:9–11)
(2) Господне утешение (51:12–16)

г. «О Иерусалим, кем я утешу
тебя?» (51:17–23)
(1) Их печальное положение

(51:17–20)
(2) Их Бог отомстит за них

(51:21–23)
д. «О Иерусалим, теперь ты

свободен» (52:1, 2)
е. Заверение от Избавителя (52:3–12)

(1) Выкупленные без денег
(52:3–6)

(2) Благовестник (52:7–10)
(3) Новый исход (52:11, 12)

3. Раб Господа (52:13—53:12)
а. Успех Раба (52:13–15)
б. Презрение к Рабу (53:1–3)
в. Страдание Раба (53:4–6)
г. Покорность Раба (53:7–9)
д. Довольство Раба (53:10–12)

4. Благословения для верующих (54)
а. Распространение Божьего народа

(54:1–3)
б. Любовь нашего Искупителя

(54:4–8)
в. Завет мира (54:9, 10)
г. Город правды (54:11–17)

5. Великое приглашение (55)
а. «Придите к Господу» (55:1–5)
б. «Ищите, призывайте и

обращайтесь» (55:6–13)
6. Вознаграждения за послушание Богу

(56:1–8)
а. Вечное имя (56:1–5)
б. Дом молитвы для всех народов

(56:6–8)
7. Осуждение Богом нечестивых

(56:9—57:21)
а. Осуждение нечестивых вождей

(56:9–12)
б. Осуждение непокорного народа

(57:1–13)
(1) Их равнодушие к смерти

праведника (57:1, 2)
(2) Их идолопоклонство и

духовное прелюбодеяние
(57:3–10)

(3) Беспомощность их идолов
(57:11–13)

в. Утешение для верных и
отсутствие мира для нечестивых
(57:14–21)

В предыдущем разделе (гл. 40—48) народу были высказаны причины для утешения. Бог сообщил о
грядущем пленении, но Он также возвестил суд над Вавилоном и обещал, что Кир позволит народу
возвратиться из плена. Были названы три раба: (1) Кир, «помазанник», (2) Израиль и (3) идеальный
Раб (Отрок).

В этом разделе (гл. 49—57) очень много говорится о божественном Рабе. В 49:1–13 очерчены Его
призвание, миссия и работа. Господь заверяет, что не забыл и не оставил Сион. Он обещает Своему
народу, что имеет волю и силу избавить их. Это обещание даст уверенность Рабу. Исаия возвещает
Господне спасение и говорит о миссии Раба, чьё страдание приведёт к спасению. За этим возвещени-
ем следуют слова благословения для верующих и великое приглашение Господа. Обещается искупле-
ние для всех народов и награды за послушание Богу. Господь укоряет слепых стражей и осуждает
практику идолослужения, затем Он даёт заверения верующим, которые находят в Нём убежище и мир.
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