
ПРОЧИТАЙТЕ ИСАИЯ 40:1–11
Ангельская весть об утешении и прощении  
(ст. 1–2)
1. В этом отрывке пророк напоминает нам, что Бог всеце-

ло и суверенно контролирует все происходящее, ничто 
не может произойти “случайно”. Что это значит для 
нас? Служит ли это утешением, когда в нашей жизни 
наступает время цава — “борьбы” (ст. 2, время трудно-
стей, страданий и боли — ограниченный промежуток 
времени)?

2. Как страдание связано с грехом? Всегда ли оно явля-
ется прямым следствием греха? Или страдание — это 
просто данность, с которой мы вынуждены мириться, 
живя в падшем мире? Если страдание не обязательно 
связано с грехом, является ли это для вас утешением? 
Поделитесь с группой своим взглядом на этот счет и об-
ратите внимание, изменится ли он к концу обсуждения.

3. Случалось ли вам переживать времена цава? Случа-
лось ли переживать освобождение после длительного 
периода страданий? Каково это? 

4. Как вы думаете, что почувствовали первые слушатели, 
узнав, что их грех искуплен?

Подготовка к грядущему избавлению  
(ст. 3–5)
5. Какова значимость “пути Господнего”, проложенного в 

пустыне, для израильских изгнанников тогда и для стра-
дающей Церкви сегодня? Чем так особенна пустыня?

6. Почему необходимо готовить путь Господу? Как мы 
можем сделать это в своей жизни? 

7. С какой целью Бог проводит народ через пустыню? 
Как мы можем содействовать этой цели, находясь в 
пустыне?

8. Как прошел Иисус Свою пустыню (Матфея 4)? Можем 
ли и мы пройти свою пустыню так же? Бог обещает 
нам, что “всякий дол наполнится, и всякая гора и холм 
понизятся” (ст. 4). Отражается ли это в нашей жизни?

Уверенность в неизменном Божьем Слове 
(ст. 6–8)
9. Почему хесед (непоколебимая любовь, верность) 

человека подобен цвету на траве? Таков ли Божий 
хесед?

10. Как нам стать более надежными и верными? Как нам 
проявлять хесед?

11. Что это означает — что Слово Божье пребывает вечно? 
Какое это имеет значение для вашей жизни?

В любящих руках вечного Бога (ст. 9–11)
12. В чем заключалась благая весть, возвещаемая Иеру-

салимом (или Иерусалиму) в ст. 9? Какое значение это 
имеет для страдающей Церкви сегодня?

13. Почему Исаия продолжает повторять, чтобы мы не 
боялись (7:4; 8:12; 35:4; 41:13–14; 43:1, 5; 44:2, 8; 54:4, 
14)? Испытывали ли вы когда-нибудь благоговейный 
страх (Исаия 8:13; 11:2)?

14. Как нам следует понимать выражение в ст. 10, что 
“Господь идет в могуществе, и мышца Его властвует”? 
Как, на основании этого, нам следует воспринимать 
врагов Церкви?

15. Правильно ли это — ожидать награды от Бога (Евреям 
11:6)? Или мы в действительности ничего не заслу-
живаем? Какая “награда” принадлежит Богу (ст. 10)? 
Что это говорит нам о природе Бога и о том, как Он 
относится к Своему народу? Какой компромисс нам 
найти в стремлении получить награду и признании 
собственной недостойности?

Библейский урок
В этом библейском уроке рассматривается тот же отрывок, что и в проповеди (см. стр. 20–21). Библейский урок можно 

провести как до, так и после прослушивания проповеди. Если проводить урок без проповеди, то ведущему будет 
полезно прочитать проповедь перед проведением урока. Также, возможно, будет полезно воспользоваться дневником 

чтения (см. стр. 19). Раздел “Копаем глубже” предназначен для тех, кто хотел бы изучить эту тему более подробно.

Копаем глубже

16. “Говорите с Иерусалимом ласково” (ст. 2, НРП). Что 
этот отрывок и пример жизни Христа говорят нам о 
том, какую любовь мы должны испытывать к нашим 
городам, поселкам и деревням?

17. Хесед переводится по-разному: слава, красота, 
миловидность, привлекательность, верность, по-
стоянство, благочестие, преданность, доброта. Где 
в Писании, на ваш взгляд, хесед продемонстрирован 
наиболее ярко? Какая связь между верностью, кра-
сотой и славой?

18. Что это значит, что Иерусалим получил “вдвое за 
все свои грехи”? Поразмышляйте над следующими 
отрывками о двойной плате за преступления (Исход 

22:4, 7, 9, Иеремия 16:18, Откровение 18:6 о Вавилоне). 
Подумайте о просьбе Елисея, чтобы дух Илии был на 
нем “вдвойне” (4 Царств 2:9), а также о двойном бла-
гословении от Господа (Исаия 61:7). Что это говорит 
о справедливости и щедрости Бога?

19. Что означает явление славы Господней? Как оно описы-
вается в Библии (Исход 16:10, 24:16–17, 3 Царств 8:11, 
Псалом 71:19, Исаия 60:19, Иезекииль 1:28, Луки 9:32, 
Иоанна 1:14, Римлянам 8:18, 2 Коринфянам 3:18)?

20. Бог описан здесь, как пастух (ст. 11), что напоминает 
нам о Господе Иисусе Христе. Что это говорит нам о 
взаимоотношениях между Богом, каким Он открыва-
ется нам в Ветхом Завете, и Христом в Новом Завете?
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