
  …и оставили важнейшее в зако-

не; суд, милость и веру. ОТ МАТФЕЯ 

23. 23. 

Итак, познаем, будем стремиться 

познать Господа. Как утренняя заря – 

явление Его и Он прийдёт к нам как 

дождь, как поздний дождь оросить 

землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что 

сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше 

как утренний туман и как роса, скоро 

исчезающая. Посему Я поражал чрез 

пророков и бил их судами уст Моих, и 

суд Мой, как восходящий свет. Ибо Я 

милости хочу, а не жертвы и Богове-

дения более нежели всесожжений. Но 

они, подобно Адаму, нарушили завет 

и там изменили Мне. ОСИЯ 6. 3-7. 

Как можно познать невидимого 

Бога? Слово познать означает не что-

то узнать, а войти в близкие отноше-

ния. Бог знает, что так просто это сде-

лать невозможно, потому и обещает 

нам Своё видимое явление. Заря види-

ма, а дождь – благословения, тоже ви-

димые. Если Бог обещает нам Своё 

благословенное явление, то мы можем 

верить или не верить. Вера же есть 

осуществление ожидаемого и уверен-

ность в невидимом. Верою познаём, 

что веки устроены словом Божьим, 

так что из невидимого сделалось ви-

димое. А без веры угодить Богу нево-

зможно, ибо надобно, чтобы приходя-

щий к Нему веровал, что Он есть и 

ищущим Его воздаёт. К ЕВРЕЯМ 11. 

1-3. 6. 

Ну, хорошо, будем верить, что Он 

есть, и достаточно. Но Бог этими воп-

росами к Ефрему и Иуде выражает 

Своё недоумение. Он сделал бы Изра-

илю что-то доброе, да вот с благочес-

тием у них не в порядке. А ты веришь, 

что Бога нужно искать, к Нему нужно 

прийти и ожидать от Него воздаяния? 

О, человек! Сказано тебе, что – добро 

и чего требует от тебя Господь: дейс-

твовать справедливо, любить дела 

милосердия и смиренномудренно 

ходить пред Богом твоим. МИХЕЙ 6. 

8. А если кто не хочет – Господь будет 

поражать судами уст Своих через про-

роков, т.е. через всё написанное в ТА-

НАХЕ. А ты нашёл в ТАНАХЕ суд 

твоему нечестию, твоей несправедли-

вости, твоему нежеланию ходить пе-

ред Богом, а уж тем более смиренно-

мудренно? Что я – монах, что ли? Нет, 

ты не монах, но еврей, а от Своего на-

рода Бог вправе требовать. И если ты 

вообще не читал Священные Писа-

ния, это тебя не спасёт. Бог осудит те-

бя за то, что ты вообще ничего не хо-

тел знать о Нём. Если Бог открывае-

тся нам, а мы не хотим познавать Его 

– это для Него оскорбление.  

А осуждён ты будешь на вечное 

мучение в аду. Другого суда у Бога 

нет. Мы, подобно Адаму, нарушили 

завет и изменили Богу, а жертвы Он 

не хочет и храма нет. Так что же нам 

делать? 

Поскольку наше положение перед 

Богом абсолютно безнадёжно – Он 

Сам предлагает нам выход! МИЛО-

СТИ хочу, а не жертвы. То есть, Он 

хочет помиловать нас, грешников, 

осуждённых на смерть и ад, ибо поло-

жено человекам однажды умереть, а 

потом суд. Он хочет, чтобы мы имен-

но через помилование познали Его и 

прославили. 

А как же со смертью? Тело наше 

действительно умрёт, а бессмертная 

душа идёт на суд. Непомилованные 

идут в ад, а помилованные – в Цар-

ство Небесное. Но как практически 

Бог это делает? В этом тексте Бог 

обещает нам два пришествия: как 

утренняя заря и как поздний дождь. 

Но кто явит нам Бога? Бога не видел 

никто никогда. Единородный Сын, 

сущий в недре Отчем, Он явил. ОТ 

ИОАННА 1. 18. Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего едино-

родного, дабы всякий верующий в 

Него не погиб, но имел жизнь вечную. 

ОТ ИОПННА 3. 16. И Он ходил и 

проповедывал: «Покайтесь, ибо при-

близилось к вам Царство Небесное», а 

также много чудес сотворил и многих 

больных исцелил. А затем Он постра-

дал за грехи наши по Писанию (ПСА-



ЛОМ 21) и воскрес для оправдания 

нашего. Верующий в Него не судится, 

а неверующий уже осуждён, потому 

что не уверовал во имя единородного 

Сына Божия. Это утренняя заря. 

А во второй раз Он явится как Су-

дья, также восстановит землю, ибо 

планета будет сильно повреждена во 

время великой скорби. Он избавит 

Израиля от всех врагов его и от всех 

грехов его. «А на дом Давида и на жи-

телей Иерусалима изолью Дух благо-

дати и умиления, и они воззрят на Не-

го, которого пронзили, и будут ры-

дать о Нём, как рыдают об единород-

ном сыне. ЗАХАРИЯ 12. 10. Это дождь 

поздний. А кто не уверовал в Сына 

Божия Иисуса Христа, тот и оставил 

суд, милость и веру. 

Послушай радостную весть,  

что совершил для нас Христос, 

Как Он оставил славу, честь  

и к нам пришёл в долину слёз. 

Кто радостной поверит вести, 

Тот вечно будет жить с Иисусом вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Важнейшее     

   в законе 
 


