
Материалы к уроку 13 Субботней школы по Книге пророка Исайи 
Вопросы отправляйте, пожалуйста, по электронной почте: isartov@mail.ru   
Презентации по теме урока СШ содержатся на личной странице Ивана Лобанова в 

youtube.com 
https://bit.ly/2NJzCx2 или можно воспользоваться ссылками в социальных сетях 

Тема: Новое рождение планеты Земля 
Изучаем: Ис 65:17–66:24 
Памятный стих: «Воистину новое небо творю Я и новую землю, о прежних же и самая 
память исчезнет, на ум уже никому они не придут» (Ис 65:17, ИПБ).  
Основная мысль: однажды Бог устроит на этой земле новое царство для Своих детей под 
Своим управлением. 
 
План последних двух глав Книги пророка Исайи по Дипломной работе П. Зубкова 

 
 
Ключевые понятия Ис 65:20: 

� Долголетняя жизнь – это признак благословения 
�  Детская смертность была высокой до открытия антибиотиков и других основ со-
временной эпидемиологии. В начале 20 века умирало 2 ребенка из 5 в возрасте до 5 
лет, в 60-х гг. 9 из 50, сегодня 2 из 50.  

� Средняя продолжительность жизни 
 
Если бы эти стихи были обращены к нам, то они звучали бы так: «Вы не будете знать на 
новой земле такой беды, как смерть младенцев, едва родившихся на свет, и жизнь ваша 
будет длиться и длиться, так что сединой был бы украшен всякий, если бы вы могли се-
деть; в сто лет вас называют еще молодыми, прокляты только те, кто не войдет в Царство 
Божье: их возраст меньше века». Но это только попытка, небесспорное предположение. 
 



Пророчества о Новой Земле 
2:2–4  
События последних дней произойдут во святой земле, в Израиле, неподалеку от 

Храмовой горы в Иерусалиме, туда устремятся народы, чтобы узнать истину, услышать 
Тору. Там будет вершиться правый Божий суд, который разрешит все военные конфликты 
и установится мир (перекуют мечи на лемеха, искусство войны предадут забвенью).  

4:2–6  
Росток ГОСПОДЕНЬ появится  и на Сионе (в Иерусалиме) появятся святые люди, и ГОС-

ПОДЬ очистит их от грехов сверхъестественным образом. При этом над городом будет ли-
бо столб облачный, либо столб огненный, чтобы защищать от зноя и от дождя. 

9:2–7  
Такое же благоденствие ждет народ, живущий во тьме, – над ними будет свет Божий, 

избавляющий от угнетателей и дарующий необыкновенную победу, как в свое время 
Гедеону и его 300 воинам. Родится удивительное Дитя, грядущий царь с четырьмя 
эпитетами: Чудный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, Правитель, устанавливающий 
мир. Ему обещано владычество и мирное царство, в котором будет справедливость и 
праведность, и это сделает Господь. 

11:1–9  
Из угасшего рода Давида вырастет молодой побег с духом Господним на Нем. Он бу-

дет вершить правый суд по правде и верности. Тогда и наступит время мирного сожи-
тельства домашних и хищных животных (волков и ягнят, барсов и козлов, телят и львов, 
медведей и коров, а лев будет питаться соломой, как бык), даже змеи будут неопасны. Но 
главное, что в Иерусалиме будет мир, а познание Господа будет распространяться во всем 
мире, будет беспредельным, как море. 

25:6–9  
Господь устроит пир для всех народов с мясом и вином. Смерти больше никогда не 

будет. И люди больше не будут плакать по этому поводу. Слава будет Богу, Он спасает 
тех, кто на Него полагался. И подарит радость.  

32:15–20  
Свыше изольется Дух, Иудейская пустыня преобразится, будет царить праведность, 

справедливость, безопасность и мир. Никакие стихийные бедствия не коснутся Божьего 
народа: они будут сеять зерно и пасти домашних животных.  

35:1–10  
Пусть  радуется пустынная земля, там будет великолепие зеленых оазисов, но это от 

славы Божьей. Нужно поддержать слабых, потому что Бог отомстит за всё врагам, спасет. 
Слепые увидят, глухие услышат, хромые побегут, немые запоют, а пустыня станет водной 
местностью. Устроятся хорошие дороги, по которым пойдут, чтобы учиться истине Божь-
ей. Вернется туда Божий народ. Хищников не будет, а радости будет много, не будет пе-
чали.  

41:17–20 
Бог даст воду желающим, вода будет повсюду. И будут расти самые разные деревья, и 

это сделает рука Господня. 
 
Ис 41:10 
Не бойся, Я с тобой, 
ничего не страшись, ибо Я – Бог твой, 
Я придам тебе сил и помогу тебе, 
поддержит тебя праведная рука Моя.  


