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Мысли, тревожащие душу 

Ис.40:27-31 
 

Гал.6:7 “Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет” 

 

I. Источник мыслей тревожащих душу 

 

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

у Бога моего”?” 

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

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

у Бога моего”?”  

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

у Бога моего”?”  

 

II. Проблема мыслей тревожащих душу 

 

A. Ложный взгляд на себя 

Томас Хукер: “Знайте, пренебречь утешением Божьим – грех, причем грех тяжкий, отказаться от милости, когда 

Бог ее предлагает, - это все равно, что убить человека”1 

 

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

у Бога моего”?”  

 

B. Ложный взгляд на Бога 

Ис.40:27-29 “27Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: “путь мой сокрыт от Господа, и дело мое 

забыто у Бога моего”? 28Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы 

                                                           
1 Томас Хукер, “Бедный, сомневающийся христианин, влекомый ко Христу”, Миссия “Приди и помоги”, 2012, стр.72 
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земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29Он дает утомленному силу, и изнемогшему 

дарует крепость” 

Ис.49:14 “А 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” 

 

III. Борьба с мыслями, тревожащими душу 

 

A. Не судите о себе плотским умом 

Томас Хукер: “Казалось бы, человек успокоил советь и привел в порядок разум, но сердце упрямится, ничто не 

может справиться с ним, оно продолжает извлекать из себя новые доводы против истины, свидетельствуя против 

себя. Более того, оно вновь поднимает те вопросы, на которые уже были получены ответы, ставит проблемы, 

которые уже были разрешены, воскрешает то, что было похоронено”2 

 

Томас Хукер: “Если ты находишься в состоянии глубокого осуждения, то посмотри и подумай, сколько заповедей 

ты при этом нарушаешь. Во-первых, ты бесчестишь Бога и работу Его благодати, отрицая, что Бог что-то сделал 

для тебя. Во-вторых, ты очень непочтителен к Нему. В-третьих, ты - убийца, ибо смертельно ранишь собственную 

душу. В-четвертых, вор, ибо обкрадываешь себя и лишаешь свою душу утешения. В-пятых, ты ложно 

свидетельствуешь против себя, да и против Христа, против Духа Святого и работы Его благодати, уже 

совершенной в тебе. Притом ты объединяешься с дьяволом против Господа Иисуса Христа”3 

 

B. Утешайтесь надеждой на Господа 

Ис.40:30,31 “30Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31а надеющиеся на Господа 

обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся” 

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

 

1. Утешайтесь Евангелием 

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” 

Кол.2:8-10 “8Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 

человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10и вы 

имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти” 

 

Томас Хукер: “Не спешите произносить себе обвинительный приговор, но поступайте согласно велению Слова. 

Если вы хотите получить оправдание, то позвольте слову Божьему оправдать вас. Если хотите обличить себя, то 

позвольте тому же Слову произвести расследование. Если Слово будет говорить за вас, то неважно, что будут 

говорить люди и ангелы, пусть даже все они будут против вас. И если оно станет обличать, то не будет иметь 

никакого значения, если за вас кто-то будет заступаться”4 

 

2. Утешайтесь верой в Божьи обетования  

                                                           
2 Томас Хукер, “Бедный, сомневающийся христианин, влекомый ко Христу”, Миссия “Приди и помоги”, 2012, стр.69 
3 Томас Хукер, “Бедный, сомневающийся христианин, влекомый ко Христу”, Миссия “Приди и помоги”, 2012, стр.52,53 
4 Томас Хукер, “Бедный, сомневающийся христианин, влекомый ко Христу”, Миссия “Приди и помоги”, 2012, стр.61 
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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” 

 

3. Утешайтесь Богом 

Ис.40:9-11 “9Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! 10Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца 

Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицoм Его. 11Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; 

агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных” 

 

Эдвард Уэлч: “Когда вы предстоите перед престолом Божьим, вы иначе смотрите на мир: ваша картина мира 

становится более полной. Мнения людей становятся мене значительными для вас, и уже на так важно даже 

собственное мнение о себе”5 

                                                           
5 Эдвард Уэлч, “Когда люди большие, а Бог маленький”, “Тюльпан”, 2008, стр.145 


