
И сказал Бог: да будет свет. И 

стал свет. БЫТИЕ 1. 3 

Радуйтесь, праведные, о Госпо-

де: правым прилично славосло-

вить. Славьте Господа на гуслях, 

пойте Ему на десятиструнной псал-

тири, пойте Ему новую песнь; пой-

те Ему стройно, с восклицанием, 

ибо слово Господне право и все де-

ла Его верны. Он любит правду и 

суд; милости Господней полна зем-

ля. Словом Господа сотворены не-

беса и духом уст Его – всё воинство 

их. Он собрал, будто груды, мор-

ские воды, положил бездны в хра-

нилищах. Да боится Господа вся 

земля; да трепещут пред Ним все, 

живущие во вселенной, ибо Он ска-

зал, - и сделалось; Он повелел, - и 

явилось. ПСАЛОМ 32. 1-9. 

Как дождь и снег нисходит с не-

ба и туда не возвращается, но напо-

яет землю и делает её способною 

рождать и произращать, чтоб она 

давала семя тому, кто сеет и хлеб 

тому, кто ест: так и слово Моё, ко-

торое исходит из уст Моих, - оно не 

возвращается ко Мне тщетным, но 

исполняет то, что Мне угодно, и со-

вершает то, для чего Я послал его. 

ИСАЙЯ 55. 10-11. 

К великому сожалению, для 

многих, называющих себя верую-

щими, слово Божье не является 

абсолютным и непререкаемым 

авторитетом.  

Им говорили: «Вот  - покой, 

дайте покой утруждённому, и вот 

успокоение». Но они не хотели 

слушать. И стало у них словом 

Господа: заповедь на заповедь, 

заповедь на заповедь, правило на 

правило, тут немного, там немного, 

- так что они пойдут, и упадут нав-

зничь, и разобьются, и попадут в 

сеть, и будут уловлены.  ИСАЙЯ 

28. 12-13. 

А чем является для тебя лично 

слово Божье? Советую тебе помо-

литься, как царь Давид: «И не вхо-

ди в суд с рабом Твоим, потому что 

не оправдается пред Тобой ни один 

из живущих». ПСАЛОМ 142.2. С 

чем ты предстанешь перед Богом? 

С неверием? С нежеланием знать 

слово Божье, в котором выражае-

тся воля Его? С каким-то части-

чным исполнением закона без очи-

щения грехов? С незнанием того, 

каким образом Бог хочет тебя очи-

стить? А из написанного мы ви-

дим, что Бог обязателен в слове 

Своём, так что суда тебе не  избе-

жать! 

А вот что Бог говорит о совре-

менной обстановке. Цитирую  

ПСАЛОМ 2 Давида целиком. 

Зачем мятутся народы и племе-

на замышляют тщетное? Восстают 

цари земли и князья совещаются 

вместе притив Господа и против 

Помазанника Его. «Расторгнем узы 

их и свергнем с себя оковы их». 

Живущий на небесакх посмеётся, 

Господь поругается им. Тогда ска-

жет им во гневе Своём и яростию 

Своею приведёт их в смятение: 

«Я помазал Царя Моего над Си-

оном, святою горою Моею: возве-

щу определение: Господь сказал 

Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил 

Тебя; проси у Меня, и дам народы 

в наследие Тебе и пределы земли 

во владение Тебе; Ты поразишь их 

жезлом железным; сокрушишь их, 

как сосуд горшечника». 

Итак, вразумитесь, цари; нау-

читесь, судьи земли! Служите Го-

споду со страхом и радуйтесь с 

трепетом. Почтите Сына, чтобы 

Он не прогневался, и чтобы вам не 

погибнуть в пути вашем, ибо гнев 



Его возгорится вскоре. Блаженны 

все, уповающие на Него. 

Прочитав этот псалом, мы 

видим, что замышляющие против 

Бога и Помазанника Его – Машиа-

ха – замышляют и против Израи-

ля. Но не удивительно ли то, что в 

Израиле противятся Богу? Но Царь 

прийдёт и будет царствовать над 

Сионом и даже до концов земли. 

Этот Царь сочетает в Себе три 

качества: Царь, Помазанник – Ма-

шиах – священник, и, наконец – 

Сын Божий, чему и противится 

почти весь Израиль и ты тоже! Не 

так ли? Но это сказал Бог, так 

что ты всё-таки подумай, Кому 

ты противишься. 

Но Бог по Своей великой мило-

сти предлагает тебе лично поч-

тить Сына, чтобы Он не прогне-

вался на тебя. Это тот самый 

Сын, Который стал жертвой уми-

лостивления за грехи наши и вос-

крес для оправдания нашего. ИСА-

ЙЯ 53. А чтобы ты больше узнал о 

Нём, предлагаю тебе подборку про-

рочеств, которые уже исполни-

лись, ибо Бог верен Своему слову. По 

той же причине неизбежно и вто-

рое Его пришествие. Поэтому спа-

сай душу свою, прими Его, как лич-

ного Спасителя, во грехе покася, 

отступи от зла и омойся ты Кро-

вью Христа! И, получив прощение 

грехов, ты вкусишь блаженство, о 

котором здесь написано, но не 

раньше и не другим путём. Да не 

обольстит тебя никто никак! 
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