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Бог на троне – 5
Торжество праведника в Божьем царстве
Исаия 11,12
Ис.12:1-3 «1И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил
меня. 2Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - сила моя, и пение мое - Господь; и Он
был мне во спасение. 3И в радости будете почерпать воду из источников спасения»
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. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел»
Ис.12:1,2 «1И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил
меня. 2Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - сила моя, и пение мое - Господь; и Он
был мне во спасение»
I. Время торжества
Ис.9:1-3 «1Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит
приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. 2Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на
живущих в стране тени смертной свет воссияет. 3Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться
пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи»
А. Идолопоклонство будет истреблено
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»
B. Враги будут смирены
Ис.10:27 «И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его - с шеи твоей; и распадется ярмо от
тука»
C. Христос будет коронован
Ис.11:1-5 «1И произойдет Отрасль от корня Иессеева, и Ветвь произрастет от корня его; 2и почиет на Нем Дух
Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия; 3и страхом Господним
исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 4Он будет судить
бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст
Своих убьет нечестивого. 5И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его – истина»
2Фесс.2:7,8 «7Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от
среды удерживающий теперь. 8И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего»
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D. Проклятие будет снято
Ис.11:6-9 «6Тогда (когда? В тот день) волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком;
и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. 7И корова будет пастись с
медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 8И младенец будет играть над
норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 9Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей,
ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море»
Рим.8:19-21 «19Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божиих»
Е. Язычники будут обращены
Ис.11:10 «И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, - и
покой его будет слава»
Ис.56:6,7 «6И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа,
быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, 7Я приведу на
святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их [будут] благоприятны на
жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов»
F. Израиль будет собран
Ис.11:11-16 «11И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа
Своего, какой останется у Ассура, и в Египте… 12И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и
рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли… 15И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет
руку Свою на реку в сильном ветре Своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее.
16
Тогда для остатка народа Его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля,
когда он выходил из земли Египетской»
II. Причина торжества
Ис.12:1 «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня»
A. Свобода от Божьего гнева
Ис.12:1 «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня»
Лук.10:20 «однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на
небесах»
Плач.3:37-39 «37Кто это говорит: “и то бывает, чему Господь не повелел быть”? 38Не от уст ли Всевышнего
происходит бедствие и благополучие? 39Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои»
B. Божье утешение
Ис.12:1 «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня»
Плач.3:1,2 «1Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. 2Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет»
Ис.49:13 «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой
и помиловал страдальцев Своих»
2Кор.1:3-5 «3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
4
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих! 5Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается
Христом и утешение наше»
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III. Составляющие торжества
A. Личное восхищение Богом
Ис.12:2 «Вот, Бог - спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - сила моя, и пение мое - Господь; и Он
был мне во спасение»
Ис.40:28-31 «28Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. 29Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость. 30Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31а надеющиеся на Господа обновятся в
силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся»
Иер.9:23,24 «23Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою
своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь»
B. Глубокая радость в Боге
Ис.12:3 «И в радости будете почерпать воду из источников спасения»
Ис.7:3,4 «3И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой Шеар-ясув навстречу Ахазу, к концу водопровода
верхнего пруда, на дорогу к полю белильному, 4и скажи ему: наблюдай и будь спокоен; не страшись и да не
унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней…»
Ис.8:6 «за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном
Ремалии»
Ис.12:3 «И в радости будете почерпать воду из источников спасения»
C. Призыв к поклонению
Ис.12:4-6 «4и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
напоминайте, что велико имя Его; 5пойте Господу, ибо Он соделал великое, - да знают это по всей земле.
6
Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой Израилев»
Откр.15:3,4 «3и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 4Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои»
Лук.6:45 «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его»

