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Вот Бог наш!-8 

Верность Бога 

Ис.55:10,11 
 

Джон Буньян: “Жизненный путь так плотно усыпан обетованиями  Божьими, что невозможно сделать и шагу без 

того, чтобы не наступить на одно из них”1 

 

Ис.55:1 “Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, 

покупайте без серебра и без платы вино и молоко” 

Ис.55:3 “Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, - и дам вам завет вечный, 

неизменные милости, [обещанные] Давиду” 

Ис.55:4 “Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником народам” 

Ис.55:5 “Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради 

Господа Бога твоего и ради Святого Израилева, ибо Он прославил тебя” 

Ис.55:6,7 “6Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. 7Да оставит нечестивый путь 

свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 

многомилостив”  

Ис.55:8,9 “8Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. 9Но как небо выше земли, так 

пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших” 

Ис.55:10,11 “10Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее 

способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - 11так и слово 

Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 

совершает то, для чего Я послал его”   

Ис.49:7 “Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу 

властелинов: цари увидят, и встанут; князья поклонятся ради Господа, Который верен, ради Святого Израилева, 

Который избрал Тебя” 

 

I. Определение верности Бога 

 

Ис.55:10,11 “10Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее 

способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - 11так и слово 

Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 

совершает то, для чего Я послал его”   

 

 А. Верность Бога определяется Его святостью 

 

Ис.55:11 “так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет 

то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его” 

Втор.32:3,4 “3Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. 4Он твердыня; совершенны дела Его, и все 

пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен” 

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?” 

                                                           
1 Уильям Макдональд, “Библейские комментарии для христиан, Новый Завет”, CLV, стр.673 
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Рим.3:4 “Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем” 

 

 B. Верность Бога определяется Его всемогуществом 

 

Ис.55:11 “так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет 

то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его” 

Ис.14:24 “С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится” 

Ис.14:27 “ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, - и кто отвратит ее?” 

 

 C. Верность Бога определяется Его неизменностью 

 

Ис.55:11 “так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, 

что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его” 

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” 

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?” 

 

Верность Бога означает, что Бог всегда сделает то, что сказал и верен Своему замыслу.  

 

II. Благословение верности Бога 

 

A. Уверенность в прощении грехов 

 

1Иоан.1:9 “Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 

от всякой неправды” 

 

B. Уверенность в спасении 

 

1Кор.1:8,9 “8Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса 

Христа. 9Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего” 
 

1Фесс.5:23,24 “23Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 

сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 24Верен Призывающий вас, Который и 

сотворит [сие]”  

 

C. Уверенность в Божьей защите 

 

2Фесс.3:3 “Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого” 

1Иоан.5:18 “Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый 

не прикасается к нему” 

Пс.22:4 “Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - 

они успокаивают меня” 
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D. Уверенность в победе над искушением  

 

1Кор.10:13 “Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 

искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести” 

Рим.8:35-37 “35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание. 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

Евр.12:4,5 “4Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 5и забыли утешение, которое предлагается 

вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя” 

 

E. Уверенность в Божьих обетованиях 

 

Евр.10:23 “будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший” 

Рим.8:28 “знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу” 

Ис.55:10,11 “10Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее 

способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - 11так и слово 

Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 

совершает то, для чего Я послал его”   


