
Злое наказание уклоняющемуся от пу-

ти и ненавидящий обличение погибнет. 

ПРИТЧИ 15. 10.  

Не все понимают Священные Писания, 

а почему? Потомучто не хотят знать Бога. 

Некоторые интересуются, но вскоре остав-

ляют чтение, так как многое непонятно, а 

почему? Потому, что человек пытается 

понять Писание своим умом, а это невоз-

можно. Без откровения свыше народ необу-

здан, а соблюдающий закон блажен. ПРИТ-

ЧИ 29. 18. Как же получить откровение? 

Чтобы получить ответ, нужно задать воп-

рос. Так поступали многие пророки, осо-

бенно Даниил. Нужна также готовность 

принять ответ от Бога, а не отстаивать своё 

мнение. Как отвечает Бог? Через различ-

ные места этого же Священного Писания. 

Кому отвечает?- Смиренным. 

Давай попробуем задать вопрос по 

каждому слову этого текста. ЗЛОЕ наказа-

ние. А что, наказание может быть и доб-

рым? Да! Наказания Господня, сын мой, не 

отвергай и не тяготись обличением Его; 

ибо кого любит Господь, того наказывает, 

и благоволит к тому, как отец к сыну сво-

ему. ПРИТЧИ 3. 11-12. Это наказание из 

любви с целью воспитания, а злое наказа-

ние по причине гнева и является возмезди-

ем.  

НАКАЗАНИЕ – от кого, кому и за что? 

От Бога людям, начиная от Адама, за гре-

хи, беззакония и отступление от Бога. Нам 

нужно воспринимать Бога так, как Он Сам 

о Себе говорит через Писания. Щит мой в 

Боге, спасающем правых сердцем. Бог – су-

дия праведный, и Бог – всякий день строго 

взыскивающий, если кто не обращается. 

ПСАЛОМ 7. 11-13. Итак, мы видим Бога и 

любящего, и спасающего, и судящего, и 

взыскивающего. 

УКЛОНЯЮЩЕМУСЯ – что это зна-

чит? В боксе уклоняются от ударов, в жиз-

ни – от неприятностей, в Писании – от Бо-

га. На иврите уклониться – листон, а пер-

вый уклонившийся – сатан, да, да, тот са-

мый сатана, о котором ты немало слышал. 

Писание нам говорит, что вначале он был 

ангелом света, херувимом осеняющим, но 

воспротивился Богу, сам захотел стать 

подобным Всевышнему, за что ему опреде-

лено злое наказание. См. ИСАЙЯ 14. со ст. 

6. Значит уклоняющийся – это сообщник, 

последователь сатаны. 

ОТ ПУТИ – какого пути и что есть 

путь? В Писании речь идёт о пути Божьем 

и водительстве Божьем. Во всех путях 

твоих познавай Его и Он направит стези 

твои. ПРИТЧИ 3. 6. Путь – это расстояние 

от начальной до конечной точки. Для евре-

ев начальной точкой был Египет, а конеч-

ной – Ханаан. Но шестьсот тысяч человек, 

вышедших из Египта и дошедших до Хана-

ана, погибли в пустыне за неверие в то, что 

они могут овладеть и конечной точкой и 

удлинили путь народа на сорок лет. Этот 

путь является образом другого пути. Когда 

народ согрешил, сделав идола, Моисей мо-

лился: Прости им грех их, а если нет, то 

изгладь и меня из книги, в которую Ты впи-

сал. ИСХОД 32. 32. Что это за книга? 

У Даниила в гл. 12 читаем: …но спа-

сутся в то время из народа твоего все, ко-

торые найдены будут записанными в книге. 

И многие из спящих в прахе земли пробудя-

тся, одни для жизни вечной, другие на веч-

ное поругание и посрамление. МАЛАХИЯ 3. 

16.: Но боящиеся Господа говорят друг дру-

гу: внимает Господь и слышит это, и пред 

лицом Его пишется памятная книга о бо-

ящихся Господа и чтущих имя Его. Так 

определяется путь людей. Для ненавидя-

щих обличение, не хотящих знать Бога – 

рождение, жизнь в грехе, смерть, пробужде-

ние для суда, злое наказание. Боящиеся 

Бога таковыми не рождаются, но становя-

тся через спасение. Их путь: рождение, 

жизнь в грехе, встреча с Богом, спасение, 

смерть тела, пробуждение для вечной жиз-

ни. Есть проекты замораживания людей, 

чтобы, когда победят смерть, их разморо-

зить. Но «отморозков» не будет, так как и 

земля не вечна, потому что проклята за 

грех Адама и через ИСАЙЮ 65. 17. Бог 

говорит: ибо вот Я творю новое небо и 

новую землю и прежние уже не будут во-

споминаемы и не прийдут на сердце. 

…и ненавидящий обличение погибнет. 

Как погибнет – Бог нам уже показал, что 

такое ненависть, ты знаешь, а почему не-

навидят обличение? ОБЛИЧЕНИЕ от Бога 

– это беспристрастное и нелицеприятное 

откровение, что представляет в Его глазах 

твоя и моя личность. До откровения я 

считал себя порядочным человеком; не 

крал, не мошейничал, работал, имел семью 

и никого не трогал. Ну, курил, выпивал, 



любил поразвлекаться. А в глазах Бога я 

был жалкий пьяница, курильщик-убийца, 

отравляющий себя и других и прожигаю-

щий жизнь в греховных похотях. И это 

только малая часть из того, что Господь 

мне показал. Это был суд Божий, но так 

как я признал его истинность и справедли-

вость, то получил помилование, прощение 

грехов, спасение от ада, рождение свыше, 

обетование вечной жизни с Авраамом, Иса-

аком и Иаковом и всеми святыми. А как 

же с наказанием? Ведь грех должен быть 

наказан. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и 

мучим за беззакония наши; наказание мира 

нашего было на Нём и ранами Его мы исце-

лились. Все мы блуждали, как овцы, совра-

тились каждый на свою дорогу, и Господь 

возложил на Него грехи всех нас.ИСАЙЯ 53. 

5-6. В ст. 8. читаем: за преступление народа 

Моего претерпел казнь. Видишь, Бог разли-

чает грехи наши и грехи народа. Отцы на-

ши грешили, их уже нет, а мы несём нака-

зание за беззаконие их. ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 5. 

7. Беззаконие Израиля снимется так. И бу-

дет в тот день, Я истреблю все народы, на-

падавшие на Иерусалим. А на дом Давида и 

на жителей Иерусалима изолью дух благо-

дати и умиления, и они воззрят на Него, ко-

торого пронзили, и будут рыдать о Нём, 

как рыдают об единородном сыне и скор-

беть, как скорбят о первенце. ЗАХАРИЯ 12. 

9-10. Как пронзили? Ибо псы окружили ме-

ня, скопище злых обступило меня, пронзили 

руки мои и ноги мои. Можно было бы пере-

честь все кости мои, а они смотрят и дела-

ют из меня зрелище; делят ризы мои меж-

ду собой и об одежде моей бросают жребий. 

ПСАЛОМ 21. 17-19.  

Кого пронзили? Итак знай и разумей: с 

того времени, как выйдет постановление о  

восстановлении Иерусалима, до Христа 

Владыки семь седьмин и шестьдесят две  

седьмины; и возвратится народ и  обстроя-

тся улицы и стены, но в трудные  времена. 

И по истечение 62-х седьмин  предан будет 

смерти Христос, и не будет;  а город и свя-

тилище будут разрушены  народом вождя, 

который прийдёт, и конец  его будет как 

от наводнения, и до конца  войны будут 

опустошения. ДАНИИЛ 9. 25-26. Хотя Из-

раиль и собирается в землю отцов, наказа-

ние народа ещё не снято. Не ради вас Я 

сделаю это, говорит Господь Бог, да будет 

вам известно. Краснейте и стыдитесь 

путей ваших, дом Израилев. ИЕЗЕКИЛЬ 

36. 32. Но если ТЫ воззришь на Него, кото-

рого пронзили, снимется с тебя всякое на-

казание. 
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