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Служение освобождения 
Ис 42:1-7 

 
 
 
Ис 42:1-4  Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу 
дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 2 не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его 
на улицах; 3 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; 
4 не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова.  
 
Ис 42:5-7  Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с 
произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. 6 Я, Господь, призвал Тебя в правду, 
и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 7 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме-- из темницы. 
 
 
 

I. Миссия Божьего Слуги 
 
Ис 42:1-4  Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу 
дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 2 не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его 
на улицах; 3 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; 
4 не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова.  
 
 
 

II. Сила Божьего Слуги 
 
Ис 42:5-7  Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с 
произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. 6 Я, Господь, призвал Тебя в правду, 
и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 7 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме-- из темницы. 
 
 
 

III. Действия Божьего Слуги 
 
Ис 42:5-7  Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с 
произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. 6 Я, Господь, призвал Тебя в правду, 
и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 7 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме-- из темницы. 
 
  


