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Бог на троне – 4
Владычество Бога и свобода человека
Исаия 9,10
Иоан.17:15 «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла»
Ис.9:7 «… Ревность Господа Саваофа сделает это»
Ис.48:11 «Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! Славы Моей не
дам иному»
Исх.34:14 «ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его – ревнитель; Он Бог
ревнитель»
I. Господь гордым противится
Иак.4:6 «Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
A. Гордость враждует с Богом
Ис.9:8-10 «8Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, 9чтобы знал весь народ, Ефрем и
жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: 10кирпичи пали - построим из тесаного
камня; сикоморы вырублены - заменим их кедрами»
1Петр.5:5,6 «5Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6Итак смиритесь под
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время»
B. Гордость охраняется людьми
Ис.9:11-13 «11И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит: 12Сириян с востока, а
Филистимлян с запада; и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука
Его еще простерта. 13Но народ не обращается к Бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает»
Ис.1:5,6 «5Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. 6От
подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и
необвязанные и не смягченные елеем»
2Пар.28:22,23 «22И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он - царь Ахаз.
23
И приносил он жертвы богам Дамасским, [думая, что] они поражали его, и говорил: боги царей Сирийских
помогают им; принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были на падение ему и всему Израилю»
2Пар.28:24,25 «24И собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома
Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, 25и по всем городам Иудиным устроил
высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих»
Откр.16:21 «и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что
язва от него была весьма тяжкая»
C. Гордость вызывает Божий гнев
Ис.9:14-17 «14И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день: 15старец и знатный, – то
голова; а пророк-лжеучитель есть хвост. 16И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут.
17
Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует: ибо все они – лицемеры и
злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта»
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Ис.9:18-21 «18Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник и пылает в чащах
леса, и поднимаются столбы дыма. 19Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей
огня; не пощадит человек брата своего. 20И будут резать по правую сторону, и останутся голодны; и будут есть по
левую, и не будут сыты; каждый будет пожирать плоть мышцы своей: 21Манассия - Ефрема, и Ефрем - Манассию,
оба вместе - Иуду. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта»
Ис.10:1-4 «1Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, 2чтобы
устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею
своею и ограбить сирот. 3И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому
прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? 4Без Меня согнутся между узниками и падут между
убитыми. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта»
II. Господь управляет людьми
A. Бог направляет сердце
Ис.10:5,6 «5О, Ассур, жезл гнева Моего! И бич в руке его – Мое негодование! 6Я пошлю его против народа
нечестивого и против народа гнева Моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать
его, как грязь на улицах»
Прит.16:4 «Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на день бедствия»
Прит.20:24 «От Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать путь свой?»
Прит.21:1 «Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его»
Езд.7:27 «Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя - украсить дом Господень, который в
Иерусалиме»
B. Человек воспевает свободу
Ис.10:7-11 «7Но он не так подумает и не так помыслит сердце его; у него будет на сердце - разорить и истребить
немало народов. 8Ибо он скажет: “не все ли цари князья мои? 9Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же ли,
что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? 10Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых
кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, - 11то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его,
что сделал с Самарией и идолами ее?”»
C. Человек несет ответственность
Ис.10:12 «И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на
успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его»
Ис.10:13,14 «13Он говорит: “силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен: и переставляю
пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин; 14и рука моя захватила
богатство народов, как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не
пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул”»
Ис.10:15 «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто
жезл восстает против того, кто поднимает его; как будто палка поднимается на того, кто не дерево!»
Ис.10:16-19 «16За то Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возожжёт
пламя, как пламя огня. 17Свет Израиля будет огнем, и Святой его - пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и
волчцы его в один день; 18и славный лес его и сад его, от души до тела, истребит; и он будет, как чахлый
умирающий. 19И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись»
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D. Бог смиряет человека
Ис.10:20,21 «20И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того,
кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святого Израилева, чистосердечно. 21Остаток обратится, остаток
Иакова - к Богу сильному»
Втор.30:4-6 «4Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя,
5
и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которою владели отцы твои, и получишь ее во владение, и
облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих; 6и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце
потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить
тебе»
1Петр.5:5,6 «5Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6Итак смиритесь под
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время»
III. Господь предопределяет историю
Ис.10:22,23 «22Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, [было] столько, сколько песку морского, только остаток его
обратится; истребление определено изобилующею правдою; 23ибо определенное истребление совершит
Господь, Господь Саваоф, во всей земле»
Рим.9:18-24 «18Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. 19Ты скажешь мне: “за что же еще обвиняет?
Ибо кто противостанет воле Его?” 20А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его:
“зачем ты меня так сделал?” 21Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд
для почетного [употребления], а другой для низкого? 22Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество
Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 23дабы вместе явить богатство славы
Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, 24над нами, которых Он призвал не только из
Иудеев, но и из язычников?»
Ис.10:24-26 «24Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ Мой, живущий на Сионе! Не бойся Ассура. Он
поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет. 25Еще немного, очень немного, и пройдет Мое
негодование, и ярость Моя [обратится] на истребление их. 26И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время
поражения Мадиама у скалы Орива, или как [простер] на море жезл, и поднимет его, как на Египет»
Рим.11:33-36 «33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35Или кто дал Ему наперед,
чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»

