
Иуда! Тебе восхвалят братья твои. 

Рука твоя на хребте врагов твоих; по-

клонятся тебе сыны отца твоего. Мо-

лодой лев Иуда, с добычи, сын мой, 

поднимается. Преклонился, лёг, как 

лев и как львица: кто поднимет его? 

Не отойдёт скипетр от Иуды и зако-

нодатель от чресл его, доколе не при-

йдёт Примиритель и Ему покорность 

народов. Он привязывает к виногра-

дной лозе ослёнка Своего и к лозе луч-

шего винограда сына ослицы Своей. 

Моет в вине одежду Свою и в крови 

гроздов одеяние Своё. Блестящи очи 

Его от вина и белы зубы от молока. 

КНИГА БЫТИЕ 48. 8-12. 

Иаков перед смертью благословил 

всех своих сыновей. Вот благословение 

и пророчество об Иуде, уже не как сы-

не, а как о колене Израилевом и как о 

некоей Личности, которая названа 

Примирителем. Во-первых, Иаков 

ставит колено Иудино выше других, 

во-вторых, пророчествует ему победу 

над врагами, силу и царственность 

льва, в-третьих, обещает пришествие 

Примирителя, в-четвёртых, говорит о 

действиях Примирителя, которые ка-

жутся, мягко говоря, странными. Как 

же исполняются эти пророчества? 

Бог избрал Давида из колена Иуди-

на и поставил его царём, также и по-

томков его, но полная победа и полный 

покой ещё не достигнуты, а наоборот; 

скипетр от Иуды отошёл, то есть  пре-

кратилась власть династии Давида и 

даже до сего дня. Значит этого должен 

досичь Примиритель, который прий-

дёт при завершении власти этой дина-

стии. Когда же это было? Около  пяти-

десяти лет до разрушения второго  хра-

ма римляне ужесточили правление над 

Израилем, царство разделилось на че-   

тыре части, а  важные решения мог  

принимать только тогдашний прави-

тель Понтий Пилат. О Примирителе 

говорится, что Он прийдёт, как мла-

денец и вырастет в мужа. Молоко 

пьют младенцы, а вино – мужчины. 

Не ахти какое важное животное ос-

лёнок. Так что же, делом всей жизни 

Примирителя было привязывать ос-

лёнка или примирить кого-то с кем-

то? А как с одеждой, омытой в вине; не 

из психушки ли Он? Но если ты уважа-

ешь Бога Авраама, Исаака и Иакова, 

ты не должен так думать и, если сейчас 

тебе многое непонятно, то хотя бы 

проследи, как исполнялись пророчес-

тва и помни, что Бог не обманывает, 

но всегда исполняет слово Своё.  

Вот что говорит пророк  

ЗАХАРИЯ 9. 9-10.  

Ликуй от радости, дщерь Сиона, 

торжествуй, дщерь Иерусалима; се 

царь твой грядёт к тебе праведный и 

спасающий, кроткий, сидящий на 

ослице и на молодом осле, сыне под-

ъярёмной. Тогда истреблю колесницы 

у Ефрема и коней в Иерусалиме и 

сокрушён будет бранный лук; и Он 

возвестит мир народам и владычество 

Его будет от моря до моря и от реки до 

концов земли. 

Интересная последовательность! 

Просто замечательный Царь, затем 

истребление Израиля, возвещение 

мира всем народам и, наконец, влады-

чество этого Царя до края земли. Но за 

что же был наказан Израиль и разру-

шен храм? За то, что не приняли Царя 

праведного и спасающего. И тогда 

примирение людей с Богом возвещено 

было, да и сейчас возвещается всем 

народам и тебе лично. Одеяние, омы-

тое в вине говорит о воздаянии этого 

Царя врагам Его, о чём говорится во 

многих местах Писания. Времена этого 

возмездия или судов Божьих называю-

тся Великой скорбью, а затем второе 

пришествие этого Царя, чтобы влады-

чествовать до края земли. «И будет в 

тот день: Я истреблю все народы, 

нападавшие на Иерусалим. А на дом 

Давида и на жителей Иерусалима изо-

лью дух благодати и умиления и они 

воззрят на Него, которого пронзили и 

будут рыдать о Нём, как рыдают об 

единородном сыне и скорбеть, как 

скорбят о первенце. ЗАХАРИЯ 12. 9-10. 



Как же примириться с Богом? Бог 

Свою любовь к нам доказывает тем, 

что Христос умер за нас, когда мы бы-

ли ещё грешниками. Посему тем более 

ныне, будучи оправданы Кровью Его, 

спасёмся Им от гнева. Ибо если, будучи 

врагами, мы примирились с Богом 

смертью Сына Его, то, тем более, при-

мирившись, спасёмся жизнью Его. К 

РИМЛЯНАМ 5. 8-10. 

Обрати внимание на то, что Бог 

Сам доказывает нам Свою любовь тем, 

что возложил вину и наказание за на-

ши грехи на Сына Своего, сделав Его 

жертвой умилостивления, чтобы про-

стить нам все грехи. ИСАЙЯ 53. Но 

прощение не происходит автоматиче-

ски, а только через веру в Господа 

Иисуса Христа, как личного Спасите-

ля. Поверь доказательствам Божиим и 

омой грехи твои Кровью Его, ибо без 

пролития крови не бывает прощения. 

Покайся, ибо приблизилось и к тебе 

Царство Небесное. 

 

Наш адрес: Кирьят-Гат, 

Шдерот Лахиш 7, этаж 3. 

Воскр., вторн.- 19 00, 

Суббота – 10 00. 
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