
Материалы к уроку 11 Субботней школы по Книге пророка Исайи 
Вопросы по темам Субботней школы отправляйте, пожалуйста, по электронной 
почте: isartov@mail.ru или используйте листок для вопросов на столе при входе в 
собор (запишите вопросы и оставьте там). Краткие ответы, по возможности, последуют 
в ближайшую субботу после поступления вопросов. 
Презентации по теме урока СШ содержатся на личной странице Ивана Лобанова в 
youtube.com 
https://bit.ly/2NJzCx2 или воспользоваться ссылками в социальных сетях 
Тема 11: Послужить и спасти 
Изучаем: Ис 55:1–13; 58:1–14 
Памятный стих: «Когда будешь жертвовать собой ради голодного и насытишь 
страждущую душу, тогда свет твой воссияет во тьме и мрак твой в полдень обратится» 
(Ис 58:10, ИПБ).  
Основная мысль: подлинный дух поста и субботы открывается в любви. 
 
Общие темы в Ис 55 и 58 
Ис 55:6 
Ищите Господа, пока еще можно найти Его, 
призывайте Его, пока Он близко!  
Ис 58:2 
Ищут они Меня изо дня в день, 
стремятся постичь пути Мои, 
словно народ, что поступает праведно 
и не забывает указаний Бога своего;  
просят Меня судом правым судить, 
стремятся приблизиться к Богу.  
 
Два мотива:  

1. Мотив поиска Господа  
2. Мотив приближения  

Бог близко / люди стремятся к Нему приблизиться  
 
Бытие 9 (пересказ) 
Бог сказал Ною и его сыновьям:  
– Ныне утверждаю Я Завет Свой с вами и потомством вашим после вас, со всем 

живым на земле. Впредь никогда воды потопа не будут уничтожать всё живое, самого 
потопа уже никогда не будет, а в знак этого Я вонзаю концами в землю разноцветный 
воинский лук, дугу эта радуга Моя в облаках напомнит всем, что воды уже никогда не 
затопят землю. Радуга явится на небе и напомнит нам о вечном нашем Союзе (евр. 
берит олам – завет вечный) между Мной и всеми живыми творениями на земле. 
Ср. Вечный Бог – Эль Олам (Быт 21:33) 
 
Завет с Давидом 
2 Цар 7:11–16 
Я дам тебе покой от всех твоих врагов. Господь возвещает тебе ныне, что произведет 

от тебя великий род! 12Когда исполнятся дни твои и настанет время отойти к праотцам, 
Я возведу на твой престол потомка, рожденного от тебя, и упрочу царство его.  



13Он и построит Мне Храм, а Я утвержу престол его царства навсегда. 14Я стану ему 
Отцом, а он будет Мне сыном! Если он согрешит, то накажу его жезлом 
человеческим… 16Непоколебимы вечно дом твой и царство твое предо Мной, престол 
твой утвердится навеки!  

 
Порядок чтения Евангелий для начинающего 
1. Евангелие от Марка, самое короткое  
2. Евангелие от Луки посложней, в нем есть замечательные притчи о блудном сыне 
и милосердном самарянине  

3. Евангелие от Матфея 
4. Евангелие от Иоанна читать напоследок 

Ис 58 
� Первый раздел (ст. 1–10) говорит о посте  
� Ст. 11, 12 – соединяют эти два раздела, «мостик»  
� Второй – о субботе (ст. 13, 14)  

Ис 58:5 
смиряет себя человек, 
голову склоняет, как тростник, 
ложится в рубище среди пепла  
Лев 16:29 
Да будет для вас это установление вечным: в десятый день седьмого месяца тишри, 
который чаще всего выпадает на сентябрь, смиряйте себя, поститесь. 
 
Суббота – это не день обязанностей, а день возможностей 

1. В этот день все дела прекращаются  
2. Это день радости и пира 
3. Это день исследования Закона Господнего  
4.  Это день общения с семьей 
5.  «В субботы, по словам Спасителя, можно делать добро» (Мф 12:12).   

и т.д. 
Пустыня Вади-Рам

 

 


