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Вот Бог наш! 
Часть 1 

 

Ис.40:9 “Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!” 

Иов.42:7 “… сказал Господь Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы 

говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов” 

Ис.1:11-14 “11К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком 

откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. 12Когда вы приходите являться пред лице Мое, 

кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для 

Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование! 
14Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их”  

Ис.29:13 “И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, 

сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих” 

 

I. Проблемы человеческого сердца 

 

 A. Ложное представление о Боге 

Ис.40:27 “Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: “путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто 

у Бога моего?”  

Ис.40:28,29 “28Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 

утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует 

крепость” 

Ис.49:13,14 “13Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ 

Свой и помиловал страдальцев Своих. 14А Сион говорил: “оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!”” 

Ис.49:15,16 “15Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она 

забыла, то Я не забуду тебя. 16Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]; стены твои всегда предо Мною” 

Ис.59:1,2 “1Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы 

слышать. 2Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице 

[Его] от вас, чтобы не слышать” 

Ис.66:1 “Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для 

Меня, и где место покоя Моего?” 

Ис.48:4-6 “4Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой - медный;  5поэтому и объявлял 

тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: “идол мой сделал это, и 

истукан мой и изваянный мой повелел этому быть”. 6Ты слышал, - посмотри на все это! и неужели вы не 

признаете этого?”  

 

B. Ложный источник упования 

Ис.58:1-3 “1Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на 

беззакония его, и дому Иаковлеву - на грехи его. 2Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы 

народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, 

желают приближения к Богу: 3“Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?”; - 

Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других” 
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Ис.1:11-13 “11К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком 

откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. 12Когда вы приходите являться пред лице Мое, 

кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для 

Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование!”  

Ис.36:6 “Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, 

войдет тому в руку и проколет ее! Таков фараон, царь Египетский, для всех уповающих на него” 

Ис.2:22 “Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?” 

Ис.40:6-8 “6Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как 

цвет полевой. 7Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. 8Трава 

засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно” 

Ис.44:17 “А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится 

ему, и говорит: “спаси меня, ибо ты бог мой””  

Ис.44:20,21 “20Он гоняется за пылью; обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить 

души своей и сказать: “не обман ли в правой руке моей? 21Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб Мой; Я 

образовал тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня” 

 

II. Исцеление человеческого сердца 

 

 A. Познавайте Бога 

Рим.1:22,23 “22называя себя мудрыми, обезумели, 23и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный 

тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся” 

Деян.17:29,30 “29Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, 

или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.  30Итак, оставляя времена неведения, Бог 

ныне повелевает людям всем повсюду покаяться” 

Ис.33:13 “Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте могущество Мое” 

Ис.43:10,11 “10А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили 

Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет.  11Я, Я Господь, и нет Спасителя 

кроме Меня” 

Ис.55:8 “Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь” 

 

B. Смотрите на Христа 

2Кор.4:6 “потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” 

Ис.40:9 “Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!” 

Ис.40:10 “Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред 

лицом Его” 

Ис.42:1 “Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя” 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

Лук.3:22 “…. и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!” 

 

C. Уповайте на Бога 

Ис.26:4 “Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная” 

Ис.30:18 “ибо Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!” 
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Ис.12:1-3 “1И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил 

меня. 2Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - сила моя, и пение мое - Господь; и Он 

был мне во спасение. 3И в радости будете почерпать воду из источников спасения” 

 

D. Утешайтесь Богом 

Ис.40:1 “Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш” 

Ис.40:2 “говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды 

его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои” 

Ис.40:6-8 “6Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как 

цвет полевой. 7Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. 8Трава 

засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно” 

Ис.40:9 “Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!” 

 

Сперджен: “Хотите навсегда распрощаться со скорбью? Хотите отбросить заботы? Тогда идите и с разбега 

нырните в глубочайшее море Бога; потеряйтесь в Его безмерности, и вы выйдете из него освежёнными и 

радостными, как после спокойного сна. Я не знаю ничего другого, что могло бы так утешить душу, так же 

упокоить настоящие волны скорби и горя, так усмирить ветры испытаний, как постоянные размышления о Боге”1 

 

Иер.9:23,24 “23Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 

своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - 

Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь” 

                                                           
1 Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, Санкт-Петербург, 2007, стр.10 


