
И сошёл Господь в облаке и 

остановился близ него, и провозгла-

сил имя Иеговы. И прошёл Господь 

пред лицом его и возгласил: Господь, 

Господь Бог человеколюбивый и ми-

лосердый, долготерпеливый и много-

милостивый и истинный, сохраняю-

щий верность в тысячу родов, про-

щающий вину и преступление, и 

грех, но не оставляющий без наказа-

ния, наказывающий вину отцов в 

детях и детях детей их до третьего и 

четвёртого рода. Моисей тотчас пал 

на землю и поклонился Богу. ИСХОД 

34. 5-8. 

А ты поклоняешься Богу? Пере-

жил ли ты что-нибудь из сего напи-

санного: любовь, милость, наказа-

ние? Скорее всего ты предъявляешь 

Богу претензии. Почему на земле 

войны, голод, воровство, обман и 

т.п.? Прибавь к этому природные 

катаклизмы со множеством погиб-

ших, а ещё страдания еврейского 

народа также со многими жертвами. 

И вообще, куда Он смотрит? 

А не лучше ли спросить Его, что 

Он видит? А видит Он всё то зло, без-

законие и безумие, которое творим 

мы, люди и которое называется од-

ним словом – ГРЕХ! Но Бог ли нас 

всему этому научил? Нет! – но тогда 

кто же? Когда физики-атомщики 

создали атомную бомбу, они схвати-

лись за голову и сказали: «Мы сде-

лали работу сатаны». А скажи мне, 

кто советовался с Богом, изобретая 

всё, что ездит, плавает, летает, ды- 

мит, коптит, бабахает, не говоря уже 

о всякой химии? Итак, мы грешим, 

живём, как хотим, изобретаем, что 

хотим, а Бог должен всё это расхлё-

бывать? Бог создал всё хорошо ве-

сьма (очень), а мы всё хорошо ис-

паскудили, сами пали и спасения 

земле не доставили. Но нам прий-

дётся отвечать за всё соделанное, ибо 

написано: НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 

БЕЗ НАКАЗАНИЯ. А наказание – ад, 

преисподняя, мука вечная. А где же 

человеколюбие и в чём оно выража-

ется? 

А выражается оно в словах: про-

щающий вину и преступление и грех. 

А как же с наказанием? Ещё Адаму 

Бог сказал: смертью умрёте. Таково 

наказание за грех. Но у Бога есть 

НЕКТО, который согласился расхлё-

бывать нашу кашу. Вот несколько 

стихов из пророка ИСАЙИ из главы 

53. 

Он изъязвлен был за беззакония 

наши и мучим за грехи наши; наказа-

ние мира нашего было на Нём и рана-

ми Его мы исцелились. Все мы блу-

ждали, как овцы, совратились каж-

дый на свою дорогу, и Господь возло-

жил на Него грехи всех нас. Он истя-

зуем был, но страдал добровольно и 

не открывал уст Своих. Ему назна-

чали гроб со злодеями, но Он по-

гребён у богатого, потому что не 

сделал греха и не было лжи в устах 

Его. Но Господу угодно было пора-

зить Его и Он предал Его мучению.  

Когда же душа Его принесёт 

ЖЕРТВУ УМИЛОСТИВЛЕНИЯ, Он 

узрит потомство долговечное и воля 

Господня будет благоуспешно испол-

няться рукою Его. На подвиг души 

Своей Он будет смотреть с доволь-

ством; чрез познание Его Он, Праве-

дник, Раб Мой, оправдает многих и 

грехи их на Себе понесёт. 

Ибо так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего единородного, 

дабы всякий верующий в Него не по-

гиб, но имел жизнь вечную. Ибо не 

послал Бог Сына Своего, чтобы су-

дить мир, но чтобы мир спасён был 

чрез Него. Верующий в Него не су-

дится, а неверующий уже осуждён, 

потомучто не уверовал во имя еди-

нородного Сына Божия. ОТ 

ИОАННА 3. 16-18. 

В ПСАЛМЕ 2 Бог говорит через 

Давида: Я помазал Царя Моего над 

Сионом, святою горою Моей; возвещу 

определение: ТЫ СЫН МОЙ, Я ныне 

родил Тебя; проси у Меня и дам 

народы в наследие Тебе и пределы 

земли во владение Тебе. Итак, научи-

тесь, цари, вразумитесь, судьи земли! 

Служите Господу со страхом и радуй-

тесь с трепетом. Почтите СЫНА, что-



бы Он не прогневался и чтобы вам не 

погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его 

возгорится вскоре. Блаженны все, 

уповающие на Него. 

Итак, Бог даровал возмож-

ность спасения всем людям, но лю-

бовь познает лишь тот, кто верою 

примет Сына Божьего Иисуса 

Христа, как своего Спасителя, по-

лучит прощение грехов и насле-

дует вечную жизнь и ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ. 

 

Друг! Внемли отрадной вести:  

умер за тебя Христос, 

Все грехи и наказанье  

за тебя Он Сам понёс. 

Ради наших согрешений  

Бог Его на смерть обрёк 

И нас, мёртвых в преступленьях, 

 сыновьями Он нарёк. 

Он пришёл, чтоб нас избавить  

от господства суеты, 

Дать нам от греха свободу,  

О, приди к Нему и ты! 

О, приди! О, приди!  

О, приди к Нему и Ты! 
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человеколюбивый 

 


