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Вот Бог наш!-11 

Вечность Бога 

Ис.44:6-8 
 

Эйден Тозер: “Самое замечательное в человеке – это не его слова и не его дела, а его представление о Боге. 

Тайный закон нашей души влечет нас к тому образу Бога, который создан в наших мыслях”1 

 

Эйден Тозер: “В Церкви наиболее важно то, что она говорит о Боге, или то, что она предпочитает о Боге не 

говорить, так как ее молчание часто оказывается более красноречивым, чем ее речь… Если бы мы могли точно 

знать, что наши наиболее влиятельные духовные вожди думают сегодня о Боге, мы смогли бы с определенной 

степенью точности предсказать, где будет церковь завтра”2 

 

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”3. 

 

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

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” 

Ис.9:6 “Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира” 

Ис.57:15 “Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святый имя Его …” 

Ис.40:28 “Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 

утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим” 

 

I. Определение вечности Бога 

 

Ис.44:6-8 “6Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и 

кроме Меня нет Бога, 7ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне [все] с того 

времени, как Я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. 8Не бойтесь и не 

страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет 

другой твердыни, никакой не знаю” 

 

 A. Бог не ограничен временен 

 

Ис.44:6 “Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме 

Меня нет Бога” 

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

Быт.1:1 “В начале сотворил Бог небо и землю” 

 

                                                           
1 Эйден Тозер, “Величие Бога”, Изд. “Мирт”, Санкт-Петербург, 1999, стр.7 
2 Эйден Тозер, “Величие Бога”, Изд. “Мирт”, Санкт-Петербург, 1999, стр.8 
3 Там же 
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 B. Бог видит все времена с одинаковой ясностью 

 

Ис.44:7 “ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне [все] с того времени, как Я 

устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее” 

Пс.89:5 “Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и [как] стража в ночи”  

2Пет.3:8 “Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и 

тысяча лет, как один день” 

 

 C. Бог действует во времени 

 

Ис.44:7 “ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне [все] с того времени, как Я 

устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее” 

Ис.46:10,11 “10Я 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. 11Я воззвал орла от востока, из дальней страны, 

исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю” 

Иер.29:10 “Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и 

исполню доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие” 

Гал.4:4 “но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 

подчинился закону” 

 

Вечность Бога означает, что Он не ограничен временем, Он видит все времена с одинаковой ясностью и все же 

Он действует во времени. 

 

Деян.15:18 “Ведомы Богу от вечности все дела Его” 

Ис.44:6-8 “6Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и 

кроме Меня нет Бога, 7ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне [все] с того 

времени, как Я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. 8Не бойтесь и не 

страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет 

другой твердыни, никакой не знаю” 

 

II. Уроки вечности Бога 

 

  A. Бог – единственная реальность 

 

Ис.44:6-8 “6Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и 

кроме Меня нет Бога, 7ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне [все] с того 

времени, как Я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. 8Не бойтесь и не 

страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет 

другой твердыни, никакой не знаю” 

Быт.2:1 “Так совершены небо и земля и все воинство их” 

2Петр.2:4 “Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на 

суд для наказания”  

Матф.8:29 “И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить 

нас” 
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2Петр.2:4 “Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на 

суд для наказания”   

Матф.25:41 “Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 

уготованный дьяволу и ангелам его” 

Откр.10:6 “и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и 

море и все, что в нем, что времени уже не будет” 

Откр.22:1,2 “1И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и 

Агнца. 2Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, 

дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов” 

 

  B. Бог – единственная твердыня 

 

Ис.44:8 “Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли 

Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю” 

Ис.26:4 “Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная” 

Ис.44:8 “Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли 

Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю” 


