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Вот Бог наш!
Праведность Бога
Ис.45:20-25
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”
1Петр.2:9 “Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет”
Ис.45:20-25 “20Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят
деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает. 21Объявите и скажите, посоветовавшись между
собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня,
Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. 22Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я
Бог, и нет иного”
Ис.45:20-25 “23Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится
всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. 24Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к
Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. 25Господом будет оправдано и прославлено все племя
Израилево”
Ис.45:21 “… и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня”
I. Определение праведности Бога
A. Праведность Бога – это отношение Его к Себе и творению
Ис.45:21-23 “21Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен,
наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме
Меня. 22Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного”
Втор.32:4 “Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он
праведен и истинен”
Иер.9:24 “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”
Ис.45:20-25 “23Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится
всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. 24Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила”
Ис.48:10,11 “10Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11Ради Себя, ради
Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному”
B. Праведность Бога – это выражение Его святости
Ис.45:23 “Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное… ”
Ис.5:16 “а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде”
Пс.113:11 “Бог наш на небесах; творит все, что хочет”
Праведность Бога означает, что Божьи дела всегда справедливы, и Он Сам является эталоном справедливости.
Ис.45:21 “… и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня”
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II. Выражение праведности Бога
A. Божий закон
Ис.45:23 “Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное …”
Рим.7:12 “Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра”
Пс.118:97 “Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем”
Пс.118:113 “Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю”
Пс.118:163 “Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю”
B. Божья верность
Ис.45:23 “Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое
колено, Мною будет клясться всякий язык”
1Кор.10:13 “Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести”
Ис.40:30,31 “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”
2Тим.2:13 “если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может”
C. Божий суд
Ис.45:24 “Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие
против Него”
Ис.5:16 “а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде”
Откр.16:5 “И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который есть и был, и свят, потому
что так судил”
Рим.1:32 “Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только
[их] делают, но и делающих одобряют”
D. Божье искупление
Ис.45:25 “Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево”
Ис.61:10 “Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы
спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством”
Рим.3:25 “25которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его
в прощении грехов, соделанных прежде, 26во [время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в
настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса”
E. Божья награда
Ис.45:25 “Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево”
Рим.8:30 “А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и
прославил”
2Тим.4:7,8 “7Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим
явление Его”

