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Вот Бог наш!
Часть 19

Ревность Бога - 1
Ис.48:9-11
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. 24 Но 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”
Исх.20:2-5 “2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 3 да не будет у тебя
других богов пред лицoм Моим. 4Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня”
Втор.4:23,24 “23 Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и
чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой; 24 ибо Господь, Бог
твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель”
Втор.6:14,15 “14 Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; 15 ибо Господь, Бог
твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не
истребил Он тебя с лица земли”
Иоан.2:15-17 “15 И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков
рассыпал, а столы их опрокинул. 16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не
делайте домом торговли. 17 При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает
Меня”
1Кор.10:21,22 “21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе
Господней и в трапезе бесовской. 22Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?”
Исх.34:14 “ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его - ревнитель; Он Бог
ревнитель”
I. Природа Божьей ревности
2Кор.11:2 “Ибо я ревную о вас ревностью Божьей; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить
Христу чистою девою”
Исх.34:14 “ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его - ревнитель; Он Бог
ревнитель”
1Кор.10:21,22 “21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе
Господней и в трапезе бесовской. 22Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?”
Ис.48:9-11 “9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя.
10
Вот, 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”
Ис.42:8 “Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам”
Божья ревность означает, что Бог, по причине абсолютной святости, постоянно стремится защищать Свою
честь.
II. Выражение Божьей ревности
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A. Любовь в Троице
Быт.6:3 “И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть;
пусть будут дни их сто двадцать лет”
Ис.63:10 “Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал
против них”
Иоан.2:15-17 “15 И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков
рассыпал, а столы их опрокинул. 16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не
делайте домом торговли. 17 При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает
Меня”
Евр.10:28-30 “28 [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия
[наказывается] смертью, 29 то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына
Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? 30 Мы знаем
Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь”
B. ДолготерпениеБога
Ис.48:9-11 “9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 10
Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11 Ради Себя, ради Себя Самого
делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному”
Иез.20:13,14 “13 Но дом Израилев возмутился против Меня в пустыне: по заповедям Моим не поступали и
отвергли постановления Мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы Мои нарушали, и Я
сказал: изолью на них ярость Мою в пустыне, чтобы истребить их. 14 Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно
не хулилось перед народами, в глазах которых Я вывел их”
Иез.20:22 “но Я отклонил руку Мою и поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед народами,
перед глазами которых Я вывел их”
C. Божье спасение
Ис.43:25 “Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну”
Ис.43:21 “Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою”
Еф.1:11,12 “11В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего
все по изволению воли Своей, 12 дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа”
Ис.9:6,7 “6 Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 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”
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.37:32 “ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное - от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа
сделает это”
Зах.8:1,2 “1 И было слово Господа Саваофа: 2 так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью
великою, и с великим гневом возревновал Я о нем”
Рим.9:22-24 “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?”
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D. Божье наказание
Ис.48:9-11 “9 Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 10
Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11 Ради Себя, ради Себя Самого
делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному”
2Цар.12:13,14 “13 И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с
тебя] грех твой; ты не умрешь; 14 но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет
родившийся у тебя сын”
Чис.20:8,9 “8Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из
себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. 9И взял Моисей жезл от лица
Господа, как Он повелел ему”
Чис.20:10,11 “10И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из
этой скалы извести для вас воду? 11И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и
потекло много воды, и пило общество и скот его”
Чис.20:12 “И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред
очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему”
1Кор.10:21,22 “21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе
Господней и в трапезе бесовской. 22Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?”
E. Божий суд
Ис.48:11 “Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не
дам иному”
Ис.59:17,18 “17 И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою; и облекся в ризу
мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом. 18 По мере возмездия, по этой мере Он воздаст
противникам Своим - яростью, врагам Своим - местью, островам воздаст должное”
Соф.1:18 “Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана
будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли”
Соф.3:8 “Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною
определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего;
ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля”
Евр.12:18-29 “18 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 не к
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
20
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями
(или поражен стрелою); 21 и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: “я в страхе и трепете” 22 Но вы
приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 23 к торжествующему
собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших
совершенства, 24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева 25
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли
[наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся от [Глаголющего] с небес, 26 Которого глас тогда
поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. 27
Слова: “еще раз” означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое 28 Итак
мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с
благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огонь поядающий”

