
Жертвы и приношения Ты не вос-

хотел. ПСАЛОМ 39. 7. 

Боже мой, какой кошмар! Нет 

жертвы – нет прощения грехов, нет 

Твоего благоволения, нет мира, нет 

посвящения, все служители – само-

званцы. Тщетна вера, напрсны обе-

тования, да и храма нет. Нет жертвы… 

Что же делать? 

Будем делать добрые дела, разве это 

плохо? Но вот пророк Исайя сетует: Ты 

милостиво встречал радующегося и де-

лающего правду, поминающего Тебя на 

путях Твоих. Но вот Ты прогневался, 

потому что мы издавна грешили, и как 

же мы будем спасены? Все мы сделались 

– как нечистый и вся праведность наша 

– как запачканная одежда, и все мы по-

блекли, как лист, и беззакония наши, как 

ветер, уносят нас. Гл. 65. 5-6. Но как же 

очиститься, когда нет жертвы? А доб-

рые дела нечистого Богом не защитыва-

ются и молитва нечестивого – мерзость. 

ПАСЛОМ 50. 18-19. Ибо жертвы Ты 

не желаешь – я дал бы её, к всесожже-

нию не благоволишь. Жертва Богу – дух 

сокрушённый, сердца сокрушённого и 

смирённого Ты не презришь, Боже. Вот 

выход – сокрушайся, плачь и рыдай! 

Что, не получается? Ну, прочитай всё с 

начала, прими к сердцу… Опять не по-

лучается? «А о чём сокрушаться? У ме-

ня всё хорошо».Теперь видишь, что и 

эту жертву ты не можешь принести? 

Неужели всё так безнадёжно? Нет! 

Ибо Бог есть Бог надежды и Бог обето-

ваний! Читаем, что дальше пишет Да-

вид. ПСАЛОМ 39. 7-9. Жертвы и прино-

шения Ты не восхотел, Ты открыл Мне 

уши, всесожжения и жертвы за грех Ты 

не потребовал. Тогда Я сказал: вот иду; 

в свитке книжном написано о Мне. Я 

желаю исполнить волю Твою, Боже, и 

закон Твой у Меня в сердце. 

Итак, НЕКТО, хранящий закон, же-

лает исполнить волю Божью. Неужели 

относительно ЖЕРТВЫ?! ДА!  

Он был презрён и умалён пред лю-

дьми, муж скорбей и изведавший бо-

лезни, и мы отвращали от Него лице 

своё; Он был презираем и мы ни во 

что ставили Его. Но Он взял на Себя 

наши немощи и понёс наши болезни, 

а мы думали, что Он был поражаем, 

наказуем и уничижен Богом. Но Он 

изъязвлен был за грехи наши и мучим 

за беззакония наши; наказание мира 

нашего было на Нём и ранами Его мы 

исцелились. Все мы блуждали как ов-

цы, совратились, каждый на свою до-

рогу; и Господь возложил на Него гре-

хи всех нас. Он истязуем был, но 

страдал добровольно и не открывал 

уст Своих; как овца ведён был Он на 

заклание и, как агнец пред стригущим 

его безгласен, так Он не отверзал уст 

Своих. От уз и суда Он был взят, но 

род Его кто изъяснит? Ибо Он от-

торгнут от земли живых; за престу-

пления народа Моего претерпел 

казнь. Ему назначали гроб со злодея-

ми, но Он погребён у богатого, пото-

му что не сделал греха и не было лжи 

в устах Его. Но Господу угодно было 

поразить Его и Он предал Его муче-

нию; когда же душа Его принесёт 

ЖЕРТВУ УМИЛОСТИВЛЕНИЯ, Он 

узрит потомство долговечное и воля 

Господня благоуспешно будет 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. ИСАЙЯ 53. 

3-11. 

Ибо Христос, когда мы были ещё 

немощны, в определённое время умер 

за нечестивых. Бог Свою любовь к 

нам доказывает тем, что Христос 

умер за нас, когда мы были ещё греш-

никами. Посему, тем более, будучи 

оправданы Кровью Его, спасёмся Им 

от гнева. Ибо если, будучи врагами, 

мы примирились с Богом смертью 



Сына Его, то, тем более, примирив-

шись, спасёмся жизнью Его. К РИМ-

ЛЯНАМ 5. 6. 8-10. 

Обрати внимание: БОГ ДОКАЗЫ-

ВАЕТ! А что доказывает? СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ К НАМ! А кто мы? От Адама 

грешники и враги Богу. Как Бог 

доказывает? Через Священные Писа-

ния. Примирись же с Богом, ибо Хрис-

тос умер и за твои грехи. 

 

Он за тебя и за меня, 

Умерши, в гробе был три дня. 

Он чашу скорби выпил Сам, 

Чтоб чашу радости дать нам. 

 

За нас Он Кровь Свою пролил 

И ключ спасенья нам открыл; 

И, если жаждущий прийдёт, 

В нём утоление найдёт. 

 

Кто радостной поверит вести, 

Тот вечно будет жить с Иисусом вместе. 
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