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Вот Бог наш! - 2 

Откровение – 7 

Отк.1:7; Ис.40:1-11 

 

Эйден Тозер: “Наша формулировка своей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о Нем. 

Наше подлинное представление о Боге может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных 

понятий, и, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и 

понять наше подлинное представление о Боге. Только после сурового самоанализа мы, скорее всего, сможем 

узнать, что же мы на самом деле думаем о Боге”1. 

 

Откр.1:5-8 “5Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей 6и соделавшему нас царями 

и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 7Се, грядет с облаками, и узрит Его 

всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Да, аминь. 8Я есмь Альфа и 

Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель” 

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.40:3-5 “3Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; 
4всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются 

гладкими; 5и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это” 

Лук.10:21 “В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил 

сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение” 

Ис.40:5 “и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это” 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь” 

Мал.4:5 “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного” 

Мал.3:1,2 “1Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой 

Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. 2И кто 

выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок 

очищающий” 

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!” 

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” 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь” 

Ис.40:11 “Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить 

дойных”  

Откр.7:17 “ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог 

всякую слезу с очей их” 

                                                           
1 Эйден Тозер, “Величие Бога”, Изд. “Мирт”, Санкт-Петербург, 1999, стр.8 
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Божья слава или слава Христа, являющаяся ослепительным блеском Божьего сияния, выражающая Его 

абсолютное совершенство, является единственной реальностью и смыслом жизни, способными удовлетворить 

все потребности человеческой души. 

 

I. Созерцание славы Христа – утешает 

 

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

Ис.40:9,10 “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 лицом Его” 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь” 

 

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”2 

 

II. Созерцание славы Христа – возрождает 

 

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

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” 

2Кор.4:4 “для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 

благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого” 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь” 

1Кор.1:22-24 “22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого, для 

Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 

Божию премудрость”  

 

III. Созерцание славы Христа – освящает 

 

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

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа” 

 

IV. Созерцание славы Христа – дает победу 

 

                                                           
2 Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, Санкт-Петербург, 2007, стр.10 
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Евр.12:1-3 “1Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 

запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2взирая на начальника и 

совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 

грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими” 

 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь” 

Ис.40:9,10 “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 лицом Его” 

 


