
Есть род, который чист в глазах 

своих, тогда как не омыт от нечис-

тот своих. ПРИТЧИ 30. 12. 

Есть пути, которые кажутся че-

ловеку прямыми, но конец их – путь 

к смерти. ПРИТЧИ 14. 12. 16. 25. 

Для кого написана эта книга? 

Предлагаю тебе тест: для сына Со-

ломона, для мудрецов, для равви-

нов, для евреев, для всех. Правиль-

ный ответ в самом начале книги, а  

к нему ещё прибавлено; но не для 

глупцов, ибо они не боятся Бога и 

только презирают мудрость и на-

ставление. Ты, конечно же счита-

ешь себя умным. Ну, тогда вникай! 

Род здесь означает тип людей. 

Есть флегматичные, темперамент-

ные, смелые, боязливые и т.д. А 

здесь говорится о чистых в глазах 

своих. А кто определяет, что чисто, а 

что нечисто, как ты думаешь? А что 

ты сам знаешь об этом? Если ничего 

не знаешь, то ты нечист, потомучто 

не бережёшься. Почему дети лезут в 

грязь? Потомучто не понимают, что 

это грязь, так и ты. Логично? 

А в чём, собственно, нечистота? 

Может ты купаешься два раза в 

день и дома у тебя порядок. Ходишь 

аккуратно одетый и вообще никого 

не трогаешь, если тебя не трогают. А 

если тронут? Ну, тогда ты им выска-

жешь, не стесняясь в выражениях, 

всё, что о них думаешь. Но вся твоя 

внутренняя нечистота выльется на-

ружу. 

Что чисто и что нечисто опреде-

ляет Бог посредством закона, данно-

го через Моисея. И если человек 

чист в глазах своих, то его мнение 

отличается от мнения Бога и он не-

чист тем, что противится Богу, а 

человек должен быть чист в глазах 

Бога. Бог открывается нам в Свя-

щенном Писании, но если ты его не 

читал, ты нечист, а если и не хочешь 

читать, то ты вдвойне нечист, пото-

мучто не хочешь познать Бога. Но 

знай, что это для Него оскорбление, 

ибо Бог хочет открыться всем лю-

дям, потомучто Он – Бог всей земли 

и её создатель и Ему небезразличны 

судьбы народов, судьба земли, как 

планеты, и твоя судьба также. Вот 

почему ты читаешь сегодня эту бро-

шюру. 

Может быть ты пытался читать 

Писания, но там многое непонятно. 

Ты пытался постичь Бога своим 

умом, а это невозможно. Бог Сам 

открывает Себя и не только про-

рокам, но всякому, кто искренно 

попросит Его об этом. С милости-

вым Ты поступаешь милостиво, с 

мужем искеренним – искренно, с 

чистым – чисто, а с лукавым – по 

лукавству его. ПСАЛОМ 17. 26-27.  

Итак, препятствие в непонима-

нии Писания в том, что ты не про-

сил откровения у Бога. Но есть и 

ещё очень серьёзное препятствие. 

Если тебе кто-то или ты сам гадал, 

ворожил, делал гороскоп, участво-

вал в сеансах спиритистов, экстра-

сенсов, гипнотизёров, йоги, верил 

небиблейским предсказаниям, то ты 

уже не просто нечист, а мерзок в 

глазах Божьих. ВТОРОЗАКОНИЕ 

18. 10-12. 

Далее говорится, что этот род не 

омыт от нечистот своих. Он самона-

деян, самоуверен, самодоволен, всег-

да и во всём прав, но не хочет знать 

правду Божию, а значит делает себя 

правее и чище Бога. Но это путь к 

смерти. Подумаешь – смерть, все 

там будем. Но Моисей рассказывает, 

что Корей, Дофан и Авирон за то, 

что воспротивились, ЖИВЫЕ СО-

ШЛИ В ПРЕИСПОДНЮ, а Давид в 

ПСАЛМЕ 5. говорит: и возрадуются 

все, уповающие на Тебя, ВЕЧНО 



БУДУТ ЛИКОВАТЬ. Положено 

человекам однажды умереть, а 

потом суд и кто куда. Одни в ад, а 

другие в радость вечную. Но 

скверный и нечистый в Царство 

Божье не войдёт. 

А как же с омытием или очи-

щением? По закону за грех должно 

было погибнуть невинное животное 

или птица и кровью этой жертвы 

очищался грех, если он был испове-

дан. Но жертву можно было прино-

сить только в храме, а храма нет. 

Итак, по закону народ должен по-

гибнуть, а он собирается в землю 

отцов во исполнение Божьих обето-

ваний. Значит Бог что-то предусмо-

трел для омытия грехов, не нарушая 

закон? ДА! Бог отдал Сына Своего 

Иисуса Христа в жертву за грехи 

наши. Он взял на Себя наше наказа-

ние и нашу вину. Уверовавшие в 

Него искуплены от власти греха и 

смерти и, омывшись в Его драго-

ценной Крови, наследуют жизнь 

вечную, ибо Он воскрес! Веруй в 

Него и спасёшься от гнева Божия! 

Во грехах покайся, отступи от зла    

И омойся ты Кровью Христа.          

На Голгофе Кровь и за тебя текла,  

О, смойся же Кровью Христа.      

Чист ли ты? Кровь Его              

Может пятна греха смыть с тебя. 

Может Кровь, что на кресте пролил 

Христос, сделать снега белее тебя. 
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      в глазах 

        своих 


