
Без откровения свыше народ 

необуздан, а соблюдающий закон 

блажен. КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛО-

МОНОВЫХ 29. 18. 

Что такое откровение? Это от-

крытие тайного, сокровенного. При-

том кто-то должен открыть кому-то 

какую-то тайну.Если человек своим 

умом постиг некую тайну – это от-

крытие, что свойственно учёным. 

Если из кого-то «выжимают» тайну 

– это признание, что свойственно 

следственным органам. Откровение 

же добровольно.  

Откровение свыше – значит от 

Бога, который Сам хочет открыться 

нам, людям. Адам и Ева знали Бога, 

но, когда они согрешили, Бог удалил 

их от Себя. Адам родил сына по об-

разу и подобию своему. Так как он 

потерял образ Божий и природа его 

стала греховной, то и потомки его и 

мы имеем ту же природу и делаем 

грехи и беззакония, которые и нас 

разделяют с Богом. Но Бог не оста-

вил нас, своё творение, на произвол 

судьбы, но послал нам Своё Святое 

Слово через рабов Своих пророков. 

Это и есть откровение Самого Бога 

нам, людям. И если мы пренебрега-

ем этим откровением, то мы необуз-

даны, то есть неуправляемы. Ты 

скажешь: «У нас есть  правитель-

ство», но не бывает ли нам за него 

иногда стыдно? «У нас есть зако-

ны»,- но всегда ли они правильно 

действуют и правильно употребля-

ются? «У нас есть суд!» - Самый 

справедливый в мире? Увы! На 

всём лежит печать греха. Потому у 

нас есть также социальная неспра-

ведливость, воровство, мошейниче-

ство, взятки, половая распущен-

ность и разврат, убийства, пьянство, 

наркомания. Попробуй всё это обу-

здать! 

…а соблюдающий закон блажен. 

Бог открылся Своему народу через 

Моисея и дал закон, и обещал благо-

денствие соблюдающим его и многие 

беды нарушающим его. Из истории 

Израиля видно, что Бог неукосни-

тельно держался этого правила. И 

вот, нет храма, нет жертвы, а как же 

очиститься от грехов? Итак, мы 

оказались в «вилке». Мы не можем 

соблюсти закон из-за греховной сво-

ей природы, а, может быть, и не хо-

тим. Но Бог явил милость через очи-

щение и прощение грехов кровью 

жертвы. Но сейчас негде её принес-

ти. Так что же делать? Умирать во 

грехах наших и идти в ад? Ибо тако-

во наказание за непрощённые грехи. 

Но неужели у Бога нет откровения 

на сей счёт? Конечно же есть, иначе 

этот мир давно бы уже погиб. Мы 

просто истребили бы друг друга, а 

Израиль, не соблюдающий закон, в 

том числе закон о жертве, не мог бы 

существовать. Но он существует,  

потомучто сейчас не время закона, а  

время благодати – милости Божьей.  

По закону грех должен быть наказан  

и грешник тоже, а по благодати  

грех должен быть наказан, а греш- 

ник помилован. Но для этого нужно 

отделить грешника от греха так, 

чтобы грех уже не имел бы над ним 

власти. Как же Бог решил эту зада-

чу? 

Жертвою Сына Своего Иисуса 

Христа, который добровольно взял 

на Себя наказание за наши грехи и 

пострадал, и умер вместо нас на 

кресте Голгофы. Ибо так возлюбил 

Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы всякий верую-

щий в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную. Ибо не послал Бог Сына 

Своего в мир, чтобы судить мир, но 

чтобы мир спасён был чрез Него.  

ОТ ИОАННА 3. 16-17. 

Итак, какие мы имеем открове-

ния? 1. Если нас надо спасать, зна-

чит мы погибающие. 2. Нас надо бы 



судить, как преступников, но Бог 

хочет спасти нас от Своего же пра-

ведного суда, потомучто любит нас. 

3. Наказание за наши грехи взял на 

Себя Иисус Христос. 4. Он стал 

жертвой умилостивления за грехи 

наши ( ИСАЙЯ 53. 10.) и Кровь Его 

очищает от всякого греха. 5. В 

жизни грешника должна соверши-

ться коренная перемена, иначе по-

милование не имеет смысла, поэто-

му Бог даёт ему Свою жизнь, жизнь 

вечную. 6. Рождённый от Бога не 

грешит. Так происходит отделение 

грешника от греха. 7. Прощение 

грехов, избавление от ада, радость 

вечной жизни мы можем получить 

только верою, приняв Иисуса 

Христа, как личного Спасителя. 

 

Примечание: Тогда Он сказал 

им: О, несмысленные и медлитель-

ные сердцем, чтобы веровать всему, 

что предсказывали пророки! Не так 

ли надлежало пострадать Христу и 

войти в славу Свою? И, начав от 

Моисея, из всех пророков изъяснил 

им написанное о Нём ов всём Писа-

нии. ОТ ЛУКИ 24. 25-27. 

Тогда отверз (открыл) им ум к 

уразумению Писаний и сказал им: 

Так написано и так надлежало по-

страдать Христу, и воскреснуть из 

мёртвых в третий день, и проповеда-

ну быть во имя Его покаянию и про-

щению грехов во всех народах, начи-

ная с Иерусалима. ОТ ЛУКИ 24. 45-

47.  
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