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Вот Бог наш!-9 

Неизменность Бога 

Ис.43:10-13 
 

Иоан.4:22-24 “22Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 23Но 

настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 

поклонников Отец ищет Себе. 24Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине” 

Ис.1:3 “Вол знает владетеля своего, и осел - ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не 

разумеет”  

2Петр.1:2 “благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего” 

 

Джеймс Пакер: “Некоторые христиане  удовлетворяются тем, что следуют за Богом как бы на расстоянии, 

действительно веря в библейские повествования, но не ожидая для самих себя таких близких взаимоотношений 

и общения с Богом, какое знали библейские герои”1 

 

Ис.43:10-13 “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. 12Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; 
13от [начала] дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это?” 

 

I. Бог не меняется в бытии 

Ис.43:10 “А 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” 

Ис.48:12 “Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я последний” 

 Ис.41:4 “Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я - Господь первый, и в последних - Я тот 

же” 

 

Артур Пинк: “Он не может стать лучше, потому что Он совершен, а будучи совершенным, Он не может стать 

хуже”2  

 

Пс.89:3 “Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог” 

 

II. Бог не меняется в сущности 

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” 

Исх.3:13-15 “13И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня 

к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? 14Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так 

скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. 15И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: 

Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам” 

Исх.34:5-7 “5И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. 6И прошел 

Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 

                                                           
1 Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, Санкт-Петербург, 2007, стр.72 
2 Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, Санкт-Петербург, 2007, стр.73 



Павел Львутин/Вот Бог наш!-9/Неизменность Бога/23 ноября 2014 г.      2 of 3 

 

многомилостивый и истинный, 7сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, 

но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого 

рода” 

Иак.1:17 “Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет 

изменения и ни тени перемены” 

 

III. Бог не меняется в слове 

Ис.43:11,12 “11Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. 12Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы - 

свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог”  

Ис.40:7,8 “7Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. 8Трава 

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

Чис.23:19 “Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не 

сделает? будет говорить и не исполнит?” 

 

Эйден Тозер: “В этом маленьком мире природы и людей так много зависит от случайностей и перемен, но в Тебе 

мы не найдем ни тени перемен. Ты неизменен. Мы пребываем в Тебе без страха или сомнения, и мы смотрим в 

наше завтра без тревоги”3 

 

IV. Бог не меняется в намерении 

Ис.43:10-13 “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. 12Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я 

Бог” 

Ис.48:9-11 “9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 
10Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11Ради Себя, ради Себя Самого 

делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному. 12Послушай Меня, Иаков и 

Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я последний” 

Еф.1:4-6 “4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу славы 

благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном” 

Ис.43:25 “Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну” 

Прит.16:4 “Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на день бедствия” 

1Кор.10:31 “Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию” 

 

V. Бог не меняется в замысле 

Ис.43:11-13 “11Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. 12Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы - 

свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; 13от [начала] дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я 

сделаю, и кто отменит это?” 

Ис.46:10 “Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой 

совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю” 

Иов.42:2 “знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено” 

Мал.3:6 “Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились” 

                                                           
3 Эйден Тозер, “Величие Бога”, Изд. “Мирт”, Санкт-Петербург, 1999, стр.69 
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Исх.32:9,10 “9И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он - жестоковыйный; 10итак оставь Меня, 

да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя” 

Исх.32:14 “И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой” 

1Цар.15:10,11 “10И было слово Господа к Самуилу такое: 11жалею, что поставил Я Саула царем, ибо он отвратился 

от Меня и слова Моего не исполнил”  

1Цар.15:28,29 “28Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему 

твоему, лучшему тебя; 29и не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы 

раскаяться Ему” 

Еф.1:4 “так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви” 

Ис.43:10-13 “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. 12Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог; 
13от [начала] дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это?” 

 

Неизменность Бога означает, что Бог неизменен в Своем бытии, сущности, обетовании, намерении и замысле. 

 

Эйден Тозер: “Бог не пойдет на компромисс, и Его не нужно задабривать. Его нельзя уговорить, чтобы Он 

изменил Свое слово или чтобы Он ответил на эгоистическую молитву. Во всех наших попытках найти Бога, 

угодить Ему, общаться с Ним  мы должны помнить, что изменения возможны только с нашей стороны”4 

                                                           
4 Эйден Тозер, “Величие Бога”, Изд. “Мирт”, Санкт-Петербург, 1999, стр.75 


