
Материалы к уроку 12 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 бли-
жайшую 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 12: Желание народов 
Изучаем: Ис 59–61 
Памятный стих: «Устремятся народы к свету твоему, и цари – к ясной твоей заре» 

(Ис 60:3, ИПБ).  
Основная мысль: Бог решает проблему греха, живущего в человеке. 

 
Краткое содержание изучаемых глав 
Ис 59:1–8 
Описание греха, который разделил Бог и народ, поэтому Он не отвечает на молитвы: у 
людей руки в крови, лживые языки, в судах не защищают правду. Обман как образ жиз- 
ни – преступления внутри людей, как ребенок во чреве беременной, вынашиваются и 
рождаются. Яйца змеиные высиживают, ткут паучьи сети – это метафоры неправедных 
дел: убийство невинных, разрушение домов, разжигание конфликтов, жизнь без справед-
ливости.  
Ис 59:9–14 
Исповедание греха и признание собственного положения 
Ис 59:15–21  
Реакция Божья на грех и признание греха: придет Искупитель, заключу Завет и дух Его на 
пророке и тех, кто за ним. 
Ис 60 
Иерусалим становится центром Славы Господней, светом, к которому устремляются все 
народы из темноты. И дальше начинается шествие: к свету устремляются все народы из 
темноты, они несут богатства, добираются, как могут, на верблюдах, кораблях, гонят ста-
да, ведут некогда плененных иудеев домой. Иноземцы восстанавливают стены, а ворота 
не закрываются, потому что поступает строевой лес для облицовки в Храме. Народ будет 
пить молоко, и даже грудное молоко цариц для детей. Металлы будут использоваться бо-
лее дорогие. Но тут важен мир и праведность, никаких злодеяний. Господь Сам становит-
ся солнцем, так что нет ни дня, ни ночи, никакой скорби, это будет великий и праведный 
народ. 
Ис 61 
Звучат слова, с которых потом Иисус начнет Свое служение: Дух Господа на Нем для 
проповеди угнетенным, для исцеления израненных душ, избавления от плена и оков. 
Наступает время исполнения воли Божьей и Его воздаяния. Печаль сменится радостью. 
Город будет восстановлен в величайшей славе руками чужеземцев, а все иудеи станут 
священниками. И так будет восстановлена справедливость.  О Боге ликование мое, пото-
му что на мне наряды риз спасения, праведности и украшение невесты. Это Бог совершит 
и восхвалят Его все народы. 
Три вопроса урока 

1. Что такое грех? И как его победить? 
2. Что есть свет у Исайи и что значит светиться? 
3. Бог обещает нам даровать Искупителя, который сделает что-то удивительное. 



Причина – грехи 
Евр. авон – кривая дорога, кружной путь, извращение правды Божьей, когда Бог пред-
ставляется в неверном свете;  евр. хаттат – промах, непопадание в цель, вы заблудились, 
выбрав неверный путь; сбитая система координат  
Ис 59:4-6 
ИПБ 
зачинают они преступление, рождают зло-
деяние. 
5Высиживают яйца змеиные, 
сети паучьи ткут; 
съест человек такое яйцо – умрет, 
а раздавит – змея из него выползет. 
6Но из паутины лжи не соткать одежды, 
не укрыться ею как покрывалом.  

Good News Bible 
Вы осуществляете свои замыслы во вред 
другим. Злые намерения, которые вы тво-
рите, смертельны, как яйца ядовитой змеи. 
Раздави яйцо – и выползет змея! Но ваши 
намерения, которые вы воплотите, не к 
добру – они такие же бесполезные, как 
одежда, сотканная из паутины. – пер.  
мой. – И.Л.  
 

 
Первый вывод 
Грехи процветают в неустроенном обществе, где не следуют закону Божьему, где господ-
ствует культ силы и богатства, где белое называют черным, а черное – белым, где обман 
становится образом мысли 
 
Состояние греха – это состояние темноты 
Тьма, мрак, потемки (Син. пер.: сумерки); образ слепца, человек без глаз. Так выглядит 
жизнь без Бога.  
 
Закон лучшего (аристос – лучший, номос – закон) – аристономия, а человек, живущий 
по этому закону – аристоном (Акунин. Другой путь). 
Настоящим аристономом человек может считаться, если он: 1) стремится к развитию;  
2) обладает самоуважением; 3) ответственен; 4) выдержан; 5) мужественен; 6) уважителен 
к окружающим; 7) сострадателен – причем дефицит любой из этих семи характеристик 
приводит к дисквалификации.  
 
Ис 61:10, 11 

Возрадуюсь о Господе я радостью, 
Всецело возликую я о Боге! 
Спасенье на меня накинул, как одежду, 
Он в праведность закутал, словно в плащ, 
Он мне, как жениху, на голову венец,  
И, как невесте, платье и наряды преподнес. 
Но неизбежный рост побегам от земли, 
Посеянное вдруг пробьется вверх в саду –  
Так явит мой ГОСПОДЬ, Владыка мой,  
Свою единственную правоту,  
Так что останется Его лишь восхвалить 
Народам всем. 
 

Завет 
Евр. берит – соглашение, договор, союз 


