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Бог на троне – 3
Ожидание праведника среди мрака уныния
Исаия 9
Ис.6:3 «… Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!»
Откр.4:8 «…свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет»
Матф.1:21 «родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их»
Иоан.1:18 «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»
Матф.1:23 «вот, дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит: с нами Бог»
Рим.8:32 «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?»
2Кор.4:8,9 «8Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 9мы
гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем»
Ис.8:17 «Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него»
I. Атмосфера ожидания
Ис.7:4 «и скажи ему: наблюдай и будь спокоен; не страшись и да не унывает сердце твое от двух концов этих
дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалии»
Ис.8:21,22 «21И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться,
хулить царя своего и Бога своего. 22И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот - горе и мрак, густая тьма, и
будут повержены во тьму…»
Лук.21:26 «люди будут бездыханны от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную…»
II. Надежда ожидания
Ис.8:22 «И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот - горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но
не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел»
А. Мрак будет рассеян
Ис.9:1 «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит
приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую»
Ис.9:2 «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет»
B. Радость будет умножена
Ис.9:3 «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время
жатвы, как радуются при разделе добычи»
C. Мир будет утвержден
Ис.9:4,5 «4Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день
Мадиама. 5Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на сожжение, в
пищу огню»
III. Исполнитель ожидания
Ис.8:21 «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться, хулить
царя своего и Бога своего»
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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»
Иер.17:5 «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и
которого сердце удаляется от Господа»
1Петр.1:8 «Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью
неизреченною и преславною»
IV. Время исполнения ожидания
Ис.9:7 «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века…»
Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
V. Гарантия ожидания
Ис.9:7 «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить
его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это»
Исх.20:2-5 «2Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 3да не будет у тебя
других богов пред лицом Моим. 4Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли; 5не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель…»
Ис.42:8 «Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам»
1Фесс.1:9,10 «9Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов,
[чтобы] служить Богу живому и истинному 10и ожидать с небес Сына Его…»

