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Вот Бог наш!-10 

Вездесущность Бога 

Ис.40:21-26 
 

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” 

Осия 6:1-3 “1В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: “пойдем и возвратимся к Господу! 

ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши раны; 2оживит нас через два дня, в третий день 

восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. 3Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как 

утренняя заря - явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю””  

Осия 6:4-6 “4Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше, как утренний туман и как роса, 

скоро исчезающая. 5Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой, как восходящий 

свет. 6Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения (более), нежели всесожжений” 

 

Вездесущность Бога означает, что Он присутствует везде.  

 

Аллена Флиса: “Знать, что Бог присутствует здесь, - это благословение, но чувствовать Его присутствие – это самое 

настоящее счастье”1 

 

I. Бог не ограничен пространством 

 

Ис.40:21,22 “21Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не 

уразумели из оснований земли? 22Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней - как 

саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья” 

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?” 

2Пар.6:18 “Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают Тебя, тем 

менее храм сей, который построил я” 

Ис.42:5 “Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с 

произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней” 

Ис.45:12 “Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их 

дал закон Я”  

Ис.48:12,13 “12Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я последний. 13Моя рука 

основала землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, и они предстанут вместе” 

 

II. Бог присутствует везде во всей Своей полноте 

 

Иер.23:23,24 “23Разве Я - Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? 24Может ли человек скрыться в 

тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь” 

Пс.138:7-10 “7Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 8Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в 

преисподнюю - и там Ты. 9Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, -10и там рука Твоя поведет меня, и 

удержит меня десница Твоя” 

                                                           
1 Эйден Тозер, “Величие Бога”, Изд. “Мирт”, Санкт-Петербург, 1999, стр.104 
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Ис.40:25,26 “25Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святoй. 26Поднимите глаза ваши на высоту 

[небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по 

множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает” 

Кол.1:16,17 “16ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 

ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 17и Он есть прежде всего, и все Им стоит”  

Ис.40:23,24 “23Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 24Едва они посажены, едва 

посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как 

солому”  

Прит.21:1 “Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его” 

 

Эйден Тозер: “В Своей бесконечности Он окружает Свои конечные творения и держит их в Себе. Нет такого места, 

где что-то могло существовать без Его присутствия. Бог – это среда нашего обитания, как море для рыбы и как 

воздух для птицы”2 

 

III. Бог присутствует по-разному в разных местах 

 

A. Присутствие Бога для наказания 

Откр.14:9,10 “9И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его 

и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, 10тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 

приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем” 

Пс.138:8 “Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты” 

 

B. Присутствие Бога для сохранения 

Евр.1:3 “Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте” 

2Фесс.2:7 “Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды 

удерживающий теперь” 

Деян.17:28 “ибо мы Им живем и движемся и существуем” 

 

C. Присутствие Бога для благословения 

Пс.122:1 “К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах!” 

Матф.6:9 “Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое” 

Откр.4:2 “И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий” 

2Пар.7:1,2 “1Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава 

Господня наполнила дом. 2И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила 

дом Господень” 

Ис.57:15 “Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святой имя Его: Я живу на высоте 

[небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и 

оживлять сердца сокрушенных” 

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 лицо 

[Его] от вас, чтобы не слышать”. 

Прит.15:29 “Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит” 

                                                           
2 Эйден Тозер, “Величие Бога”, Изд. “Мирт”, Санкт-Петербург, 1999, стр.104 
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Ис.29:15 “Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают 

дела свои во мраке и говорят: “кто увидит нас? и кто узнает нас?”” 

Евр.13:5,6 “5Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, 6так что мы смело говорим: Господь мне 

помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?” 

 

О Ты, пространством бесконечный, 

Живой в движеньи вещества, 

Теченьем времени превечный, 

Без лиц, в трех лицах божества! 

Дух всюду сущий и единый, 

Кому нет места и причины, 

Кого никто постичь не мог, 

Кто всё Собою наполняет, 

Объемлет, зиждет, сохраняет, 

Кого мы называем: Бог.3 

                                                           
3 http://www.gutenberg.org/files/14741/14741-h/14741-h.htm 


