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Вот Бог наш! 

Часть 18 

Долготерпение Бога  

Ис.48:8-11 

 

Ис.40:9 “Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!” 

Пс.85:15 “Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный”  

Пс.102:8,9 “8Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: 9не до конца гневается, и не вовек 

негодует” 

Пс.144:8 “Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив” 

Исх.34:6,7 “6И прошел Господь пред лицoм его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7сохраняющий [правду и являющий] милость в 

тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину 

отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода”  

 

Долготерпение Бога означает незаслуженную благость Бога, проявленную в отсрочке наказания. 

 

Ион.4:2 “И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я 

и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благой и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и 

сожалеешь о бедствии” 

Ис.48:8-11 “8ибо Я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева [матернего] ты прозван отступником. 
9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 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” 

 

I. Сущность долготерпения Бога 

 

A. Незаслуженное действие Бога 

 

Ис.48:8,9 “8ибо Я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева [матернего] ты прозван отступником. 
9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя” 

Неем.9:16,17 “16Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих; 
17не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою 

упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты Бог, 

любящий прощать, благой и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их” 

Пс.102:8-10 “8Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: 9не до конца гневается, и не вовек 

негодует. 10Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам” 

 

B. Активное действие Бога  

 

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.48:9 “Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя” 
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C. Целенаправленное действие Бога 

 

Ис.48:9-11 “9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 
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”  

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?” 

2Петр.3:14,15 “14Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и 

непорочными в мире; 15и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш 

Павел, по данной ему премудрости, написал вам” 

 

D. Временное действие Бога 

 

Ис.48:9-11 “9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 
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” 

Исх.34:6,7 “6И прошел Господь пред лицoм его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7сохраняющий [правду и являющий] милость в 

тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину 

отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода”  

Наум.1:3 “Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания” 

2Петр.3:9 “Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию” 

 

E. Суверенное действие Бога 

 

Матф.23:37,38 “37Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 

сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38Се, 

оставляется вам дом ваш пуст” 

Матф.11:23 “И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были 

силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня”  

 

II. Уроки долготерпения Бога 

 

A. Учение о долготерпении Бога учит правильному отношению к греху 

 

Пс.49:16-21 “16Грешнику же говорит Бог: “что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, 17а 

сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя? 18когда видишь вора, сходишься с ним, и с 

прелюбодеями сообщаешься; 19уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство; 20сидишь и 

говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь; 21ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой 

же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]” 

Рим.2:3-6 “3Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие [дела] и (сам) 

делая то же? 4Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость 
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Божия ведет тебя к покаянию? 5Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на 

день гнева и откровения праведного суда от Бога, 6Который воздаст каждому по делам его” 

4Цар.23:25,26 “25Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, 

и всею душею своею, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву; и после него не восстал подобный ему. 
26Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева Своего, какою воспылал гнев Его на Иуду за все 

оскорбления, какими прогневал Его Манассия” 

 

B. Учение о долготерпении Бога учит правильному отношению к обстоятельствам 

 

Иак.5:7,8 “7Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного 

плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. 8Долготерпите и вы, укрепите 

сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается” 

Откр.6:9-11 “9И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за 

свидетельство, которое они имели. 10И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святoй и 

Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? 11И даны были каждому из них одежды 

белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые 

будут убиты, как и они, дополнят число” 

 

C. Учение о долготерпении Бога учит правильному отношению к ближним 

 

Кол.3:12,13 “12Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 

смиренномудрие, кротость, долготерпение, 13снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет 

жалобу: как Христос простил вас, так и вы” 

Еф.4:1-3 “1Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2со всяким 

смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3стараясь сохранять 

единство духа в союзе мира” 

Гал.5:22 “Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера” 


