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Вот Бог наш!
Часть 21

Гнев Бога
Ис.63:1-6
2Кор.4:6 “потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас]
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа”
Пол Вошер: “Если проповедник за всю проповедь о любви Божией ни разу не упомянет о Его гневе, скорее всего,
никто этого не заметит. Однако, если часть его проповеди будет о гневе Божьем, скорее всего, его будут упрекать
за то, что проповедь несбалансированная, злая и что в ней нет любви”1
Артур Пинк: “Если исследовать симфонию, то мы обнаружим, что гнев, ярость и негодования Бога упоминается в
Библии чаще, нежели Его любовь и нежность”2
2Тим.4:3,4 “3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать
себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням”
Ис.63:1-6“1 Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде,
выступающий в полноте силы Своей? “Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать”. 2 Отчего же одеяние
Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?”
Ис.63:1-6“3Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал
их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; 4 ибо день мщения - в сердце
Моем, и год Моих искупленных настал.5 Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было
поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня: 6 и попрал Я народы во
гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их”
Иоил.3:12 “Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы
отовсюду”
Ис.63:1 “Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде,
выступающий в полноте силы Своей?”
Ис.63:3-6“3 Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал
их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; 4 ибо день мщения - в сердце
Моем, и год Моих искупленных настал. 5 Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было
поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня: 6 и попрал Я народы во
гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их”
I. Сущность Божьего гнева
Ис.63:1 “Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде,
выступающий в полноте силы Своей? “Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать””
Божий гнев – это Его справедливая непримиримая реакция на объективное нравственное зло.
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Иер.10:10 “А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не
могут выдержать негодования Его”
Рим.1:18 “Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою”
Пс.118:62 “В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои”
Пс.118:164 “Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей”
Пс.118:52 “Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался”
II. Характер Божьего гнева
A. Праведный гнев
Ис.63:1 “Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде,
выступающий в полноте силы Своей? “Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать””
Ис.5:16 “а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде”
B. Страшный гнев
Ис.63:1-3 “1 Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде,
выступающий в полноте силы Своей? “Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать”. 2 Отчего же одеяние
Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? “3 Я топтал точило один, и из народов никого не было со
Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал
все одеяние Свое”
Наум.1:2 “Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам
Своим и не пощадит противников Своих”
Иер.10:10 “А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не
могут выдержать негодования Его”
Откр.6:16,17 “16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева
Агнца; 17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?”
C. Желанный гнев
Ис.63:4 “ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал”
Рим.9:22 “Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил
сосуды гнева, готовые к погибели”
Откр.6:9,10 “9 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за
свидетельство, которое они имели. 10 И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святой и
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?”
III. Выражение Божьего гнева
A. Ненависть
Ис.63:10 “ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду”
Пс.5:6 “нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие”
Пс.10:5 “Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его”
Мал.1:2,3 “2 Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты любовь к нам?” - Не брат ли Исав
Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова, 3 а Исава возненавидел …”
Иер.17:9 “Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?”
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Быт.6:5 “И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время”
Еф.2:3 “ … и были по природе чадами гнева, как и прочие”
Рим.5:8 “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками”
B. Вражда
Ис.63:3-6 “3 Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал
их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; 4 ибо день мщения - в сердце
Моем, и год Моих искупленных настал. 5 Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было
поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня: 6 и попрал Я народы во
гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их”
Ис.63:10 “Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал
против них”
Пс.7:12-14 “12 Бог - судия праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий, 13 если [кто] не обращается. Он
изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его, 14 приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои
делает палящими”
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”
C. Мщение
Ис.63:5,6“5 Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца
Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня: 6 и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и
вылил на землю кровь их”
Наум.1:2 “Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам
Своим и не пощадит противников Своих”
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”
Иер.5:9 “Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?”
Евр.10:30,31 “30 Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет
судить народ Свой. 31 Страшно впасть в руки Бога живого!”
Ис.63:4 “ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал”
Ис.63:1 “Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде,
выступающий в полноте силы Своей? “Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать””
Иоан.3:36 “Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем”

