
Материалы	к	уроку	7	Субботней	школы	по	Книге	пророка	Исайи		
Вопросы	по	темам	Субботней	школы	отправляйте	по	электронной	почте:	isar-
tov@mail.ru	Краткие	ответы,	по	возможности,	последуют	в	ближайшую	субботу	по-
сле	поступления	вопросов.	
Презентации	по	теме	урока	СШ	содержится	на	личной	странице	Ивана	Лобанова	в	
youtube.com	
https://www.youtube.com/channel/UChBMh86AMrS6-qOTYGYcuVA 
 
Тема  7: Поражение ассирийцев 
Изучаем: Ис 36–39 
Памятный стих: «ГОСПОДЬ Воинств, Бог Израилев, над херувимами восседающий! Ты 
один над всеми царствами земли, Ты небо и землю сотворил!» (Ис 37:16, ИПБ).  
Основная мысль: опыт молитвы и упования на Бога приносит богатый плод. 
 
Параллельные места 
Ис 36–39 повторяются  

� в 4 Цар 18:13 и далее 
� во 2 Пар 32:1 и далее 

 
Отличия 
В 4 Цар 18:14-16 есть рассказ о сдаче Езекии 
У Исайи есть: 

� Благодарственный псалом в Ис 38  
� Три молитвы, включая упомянутый псалом (37:16–20; 38:3; 38:10–20)   
� Четыре пророчества (37:6, 7; 37:21–35; 38:5–8; 39:6, 7)  

 
Царь Езекия 
729–686 гг. до Р.Х., с 715 г. самостоятельный правитель 
 
Логика речи врагов 
1. У царя нет надежных союзников среди других царств: Египет не будет защитой вос-
ставшей Иудее, ему бы себя защитить.  
2. Господь не станет защитой, потому что раньше у Него было много жертвенников 
(Ахаз построил жертвенники на каждом перекрестке Иерусалима и в каждом городе 
Иудеи), а теперь Езекия в результате религиозных реформ оставил один единственный 
жертвенник.   
3. Значит, разумно договориться с ассирийским царем! Да и сил у вас явно недоста-
точно. У Иудеи нет профессиональных воинов, умеющих скакать на лошадях, поэтому 
они и надеются на бесполезного союзника из Египта.  
4. Но война – это дело Божье. Ваш Господь повелел мне вас завоевать и разорить. 
5. Другие боги не спасли другие народы, они уже завоеваны, значит, и Господь (Яхве) 
не спасет вас.  
 
Что из этого следует? 
1. Мы можем делиться с Богом нашими переживаниями именно тогда, когда они нас 
беспокоят.  
2. Предыдущие наши опыты с Богом могут поддерживать нас всегда.  
3. Когда кто-то издевается над вашей верой, отдайте эти проблемы в руки Божьи.  



Ис 38:10–20 
 

Думы мучают меня:  
В середине дней моих  
Я должен в Шеол∗ сойти  
И достигнуть дна, 
Лишен я остатка дней!  
Среди живых не увидеть Господа, 
Не позовет никто: «Эй, ты, гость, сюда!» 
Не увидеть уже ни людей, 
Ни домов и ни площадей. 
 
Шатер срывает со стойбища ураган 
И уносит прочь… Вдалеке курган.  
Это там упокоиться мне, 
Как свернутой штуке ткани,  
Отрезанной от станка в середине дней… 
 
День и ночь приближают смерть. 
До утра раздается мой зов, 
Но Он, как лев, кости мне крушит, 
Рычит, обнажая пугающий зев.  
День и ночь приближают смерть. 
 
Кто я, ласточка или журавль?  
Раздается мой клик, 
Как голубь, стенаю я… 
Я неволю глаза мои в небо смотреть – 
горько, Владыка, страшна мне смерть!  
Слова мои на устах застывают: 
Он исполняет что обещает. 
Смиряюсь и в горечи доживаю. 
 
Владыка, чем люди ныне живут, 
тому же и я возрадуюсь тут – 
Со здоровьем Ты возвращаешь жизнь; 
В радостном хороводе кружись:  
Славлю, Боже, Твою любовь, – 
Повторять это снова готов, – 
                                                
∗ Шеол – евр. место посмертного пребывания 
мертвых, где нет ни знания, ни чувств, ни дел, 
безвидное место, сумеречное и без-образное ме-
сто, в котором ничего не видно (Иов 10:21–22). 
Это скорее состояние тяжкого и бесцельного сна 
(Иов 14:12), чем место каких-то конкретных му-
чений. Древнейшие ветхозаветные книги не 
знают идеи посмертной награды, не ожидают 
рая… бессмертие души не находит подтвержде-
ния в Ветхом Завете и противоречит ему… 

Что от гибельной ямы избавила, 
Что грехи мои за спиной оставила.  
 
Не в Шеоле Тебе благодарность, 
Не от мертвых слава Тебе. 
Верность Твоя – уповающих данность, 
Не тех, кто мертвых мертвей, 
Заскорузлых грубей. 
 
Но живой вовек благодарен,  
Как и я, всегда он в ударе:  
 
Детям, отцы, расскажите, 
Как Господь наш верен! 
Хвалу мою поддержите: 
Я в этом уверен.  
 
Но Господь спасает 
И песнь наша не смолкает. 
Пока мы живем, они звучат, 
В Храме вовек звучат. 


