
Материалы к уроку 8 Субботней школы по Книге пророка Исайи  
Вопросы по темам Субботней школы отправляйте по электронной почте:  
isartov@mail.ru Краткие ответы, по возможности, последуют в ближайшую субботу 
после поступления вопросов. 
Презентации по теме урока СШ содержится на личной странице Ивана Лобанова в 
youtube.com 
https://www.youtube.com/channel/UChBMh86AMrS6-qOTYGYcuVA 
 
Тема 8: «Утешайте народ Мой» 
Изучаем: Ис 40:1–31 
Памятный стих: «Поднимись на высокую гору ты, вестник Сиона, возгласи что есть 
силы ты, несущий весть Иерусалиму*, не страшись, возвести городам Иудеи: „Вот Бог 
ваш!“»» (Ис 40:9, ИПБ). Сноска: Или: вестница Сиона… вестница Иерусалима – при 
таком понимании столица становится вестницей возвращения Господа к Его народу. 
Основная мысль: в бедственные времена Бог рядом с нами, и именно Он прекращает 
их. 
 
Параллельные места 
Ис 40:11   
Как пастырь, Он будет пасти стадо Свое, 
ягнят будет брать на руки, 
носить будет их, прижимая к груди, 
и овец кормящих бережно вести за Собою.  
сравни с Пс 79 
2Пастырь Израиля, Ты, сыновей Иосифа ведущий,  
как стадо Свое, внемли нам! 
Ты, восседающий на престоле над херувимами,  
яви сияние Свое  
3колену Ефрема, Вениамина и Манассии! 
Прояви могущество Свое, приди, чтобы спасти нас.  
 
Готовьте путь Господу 

� Иоанн «призывал всех возвратиться к Богу и совершить ритуальное омовение, 
креститься, тем самым показывая, что их грехи прощены свыше»  

� Иоанн учил людей добрым делам, справедливости  
� Крещение должно быть искренним  
� Жить надо, помогая окружающим 

 
«Явится слава Господня» 

� Прикровенно явлена была она в пришествии Иисуса из Назарета  
� Всему миру она явится при Втором пришествии  

 
Иосия 

� 4 Цар 21:24 и далее  
� Погибает в 39 лет в битве под Мегиддо с фараоном Нехао  

 
 



40:18–20 
18Кому вы уподобите Бога? 
С кем Его сравните? 
19С идолом? Но ведь мастер его отливает, Или: кузнец. 
ремесленник покрывает золотом, 
серебряными цепочками обвешивает. 
20А кто совсем не богат, Или: а тот, кто жертву приносит – перевод 
предположителен 
тот выбирает себе крепкое дерево, 
находит искусного мастера, 
чтоб вытесал идола попрочнее.*б 

*б В ст. 18–20 начало полемического обличения идолопоклонства; продолжение в 41:6, 
7, 29; 43:10; 44:9–20; 45:16, 20; 46:1–8. Как отмечает комментарий в пер. РБО: «В 
предыдущем стихе задан риторический вопрос: кого или что можно уподобить Богу? 
Здесь автор предлагает (явно с насмешкой) ответ: быть может, идола? Сатирическое 
описание изготовления идола, начавшись здесь, продолжается в 41:6, 7; 44:12, 17 и 
46:6, 7. Эти четыре отрывка выделяются на фоне окружающего их поэтического 
текста специальной лексикой, отсутствием ритма. Переход от поэзии к сатирической 
прозе бывает очень резок, как будто оборванный ранее текст продолжается с середины 
фразы». 
 
Азбука молитвы (по Глену Куну) 
1. Просите, и дано будет вам (Мф 7:7) Ask 
2. Верьте, что получите, – и будет вам (Мк 11:24) Believe 
3. Примите верой, что это обетование исполняется в тот момент, когда вы об этом 
просите. Claim 
 
Эллен Уайт. «Воспитание» 
«Мы можем просить прощения за грех, просить Святого Духа, характер, подобный 
Христу, мудрости и силы, чтобы выполнить Его работу, просить любой дар, который 
Он обещал, и верить, что получим, и благодарить Бога за это». 
 
Обетованья 
Обетованья всегда пребудут, 
Кровь Иисуса их подтверждает, 
Хотя б погасла надежда в жизни, – 
Что обещал Бог, то даст. 
     Что обещал Бог, то Он исполнит, 
     Хотя бы в жизни погибло всё, 
     Хотя бы звезды погасли в небе, 
     Обетованья все стоят.  
 


