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«Человек строит планы, но решение этих планов 
в руках Вечного». Притчи 16:1
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1 Иеремия 45-48 17 Иезекииль 44-48
2 Иеремия 49-52 18 Книга: Даниил 1-3

3 Книга: Плач Иеремии 1-5 19 Даниил 4-6
4 Книга: Иезекииль 1-3 20 Даниил 7-9
5 Иезекииль 4-6 21 Даниил 10-12
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10 Иезекииль 19-21 26 Книга: Иоиль 1-3
11 Иезекииль 22-24 27 Книга: Амос 1-3
12 Иезекииль 25-28 28 Амос 4-6
13 Иезекииль 29-32 29 Амос 7-9
14 Иезекииль 33-36 30 Книга: Авдий 
15 Иезекииль 37-39
16 Иезекииль 40-43
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О послании Апостола Павла христианам в Риме

Письма апостола Павла к первым церквам – это самые древ-
ние из дошедших до нас через века христианских документов. 
Первое из них отдалено по времени от смерти Христа всего 
лишь на 25 лет. В Новом Завете эти письма (послания) распола-
гаются в зависимости от их длины, начиная от самых больших, 
адресованных к какой-то церкви, и кончая короткими, написан-
ными для отдельных личностей.

Из писем Павла – величайшего из апостолов, более других 
сделавшего для распространения христианства, - мы многое уз-
наем о его личной вере и его понимании значения Христа для 
нашего мира. Сегодня, как и в прошлые века, эти послания пред-
ставляют собой сокровищницу величайшего знания о Боге и 
проложенном Им пути к спасению человечества от греха и поги-
бели. В посланиях мы находим ценные для нас сведения о жизни 
первых христиан, входим в трудности, которые они встречали в 
своей духовной борьбе, и учимся, вбирая в себя вдохновенные 
слова апостола, успешно преодолевать препятствия, искушения 
и невзгоды, встающие пред нами на жизненном пути.

Послание к римлянам апостол Павел написал в Коринфе во 
время своего трехмесячного пребывания в нем зимой 57-58 
гг. по Р. X. Вполне вероятно, что это было сделано в пери-
од третьего миссионерского путешествия апостола, когда он 
был готов вернуться в Иудею с денежными пожертвованиями, 
собранными им в новых христианских общинах, для оказа-
ния помощи обедневшим верующим в Иерусалиме. Послание 
должно было представить апостола той церкви, которую он 
никогда не видел, но в помощи которой нуждался, начиная 
свое служение в западной части Европы.

В этом послании, полнее чем в других, апостол свидетель-
ствует о своей вере. В нем он доказывает, что христианство, хотя 
и связано глубокими корнями с иудаизмом, – это вера всего чело-
вечества. Основная идея послания: всеобщая греховность людей 
и распространяющаяся на весь мир милость (благодать) Божья. 
Грешнику открывается путь, идя которым он может не только 
получить прощение, но и быть восстановлен в совершенстве и 
святости. Этот «путь» есть вера в Иисуса Христа, Сына Божья, 
Который умер, воскрес и живет вовеки, чтобы совершать при-
мирение и восстановление. Обращаясь к римлянам, Павел видел 
свою задачу в том, чтобы, ответить на вопросы неверующего и 
помочь разобраться верующему иудею; чтобы утвердить хри-
стианина в вере и обратить в христианство неверующего языч-
ника; чтобы показать обращенному из язычников, что он в рав-
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ном положении с иудеем в получении помилования и спасения 
от Бога. Апостол Павел ясно показывает, что Бог принимает и 
оправдывает грешника исключительно по благодати, через веру 
в праведность Христову. Примирение и установление новых от-
ношений с Отцом небесным совершается независимо от нацио-
нальной принадлежности и прошлой жизни каждого человека.

Послание апостола Павла написано горячо, страстно, по-
лемично. При изложении своих взглядов он постоянно учи-
тывал нападки иудействующих христиан, которые отстаивали 
свои собственные представления о том, как Бог принимает и 
спасает человека. Такие представления были смесью законни-
чества с Евангелием и, в конечном счете, были направлены на 
то, чтобы лишить язычников спасения и вечной жизни, пред-
ложенных во Христе.

Свое обращение к христианам в Риме апостол заверша-
ет практическими советами, утверждающими благочестие в 
жизни христиан.

Неудивительно, что христианская Церковь всегда очень высо-
ко оценивала это апостольское послание, признавая его самым 
динамичным из всех, вошедших в канон Нового Завета. Мно-
гие называют это послание завещательным письмом Павла, т. к. 
именно в нем апостол, достигший кульминации в своем служе-
нии, передает завещания всем тем, кто жизнью и словом долж-
ны будут распространять познание о Христе Спасителе. Мартин 
Лютер в своем знаменитом введении к Посланию к римлянам 
пишет: «Это послание на самом деле главная часть Нового Заве-
та, и как чистейшее Евангелие оно, действительно, заслуживает 
того, чтобы христианин не только знал каждое его слово наиз-
усть, но и обращался бы к нему повседневно, как к насущному 
хлебу для души. Сколько бы кто ни читал и ни размышлял о нем, 
этого никогда не будет слишком много или слишком хорошо; и 
чем больше им занимаешься, тем больше радости оно достав-
ляет, и тем больше наслаждения приносит с собой». Вчитыва-
ясь в Послание к римлянам, убеждаешься в том, что оно на са-
мом деле полно силы и благодати Божией и служит источником 
вдохновения и обновления в Церкви, с ее самых ранних дней и 
вплоть до настоящего времени.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Суббота, 1 сентябряПос. к Римлянам 1:1-17

1Павел, раб Иисуса Христа, 
призванный Апостол, избран-
ный к благовестию Божию, 
2которое Бог прежде обещал 
через пророков Своих, в свя-
тых писаниях, 3о Сыне Своем, 
Который родился от семени 
Давидова по плоти 4и открылся 
Сыном Божиим в силе, по духу 
святыни, через воскресение 
из мертвых, о Иисусе Христе 
Господе нашем, 5через Кото-
рого мы получили благодать 
и апостольство, чтобы во имя 
Его покорять вере все народы, 
6между которыми находитесь и 
вы, призванные Иисусом Хри-
стом, - 7всем находящимся в 
Риме возлюбленным Божиим, 
призванным святым: благодать 
вам и мир от Бога Отца наше-
го и Господа Иисуса Христа. 
8Прежде всего благодарю Бога 
моего через Иисуса Христа за 
всех вас, что вера ваша возве-
щается во всем мире. 9Свиде-
тель мне Бог, Которому служу 
духом моим в благовествова-
нии Сына Его, что непрестан-
но воспоминаю о вас, 10всегда 
прося в молитвах моих, что-
бы воля Божия когда-нибудь 
благопоспешила мне придти 
к вам, 11ибо я весьма желаю 

увидеть вас, чтобы преподать 
вам некое дарование духовное 
к утверждению вашему, 12то 
есть утешиться с вами верою 
общею, вашею и моею. 13Не 
хочу, братия, оставить вас в 
неведении, что я многократ-
но намеревался придти к вам, 
но встречал препятствия даже 
доныне, чтобы иметь некий 
плод и у вас, как и у прочих 
народов. 14Я должен и Елли-
нам и варварам, мудрецам и 
невеждам. 15Итак, что до меня, 
я готов благовествовать и вам, 
находящимся в Риме. 16Ибо я 
не стыжусь благовествования 
Христова, потому что оно есть 
сила Божия ко спасению всяко-
му верующему, во-первых, Иу-
дею, потом и Еллину. 17В нем 
открывается правда Божия от 
веры в веру, как написано: пра-
ведный верою жив будет.
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Господь, помоги мне быть благодарным за свое спа-
сение и иметь сострадание к другим людям. Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 9-10 2018ТВ

Евангелие, которым 
нужно гордиться

Павел хвалится Евангелием 
перед римской общиной, еван-
гелием, которое является си-
лой Божьей к спасению всех 
верующих.

Размышления и выводы:
Апостол Павел не участво-

вал в основании церкви в го-
роде Рим. Тем не менее, это 
была здоровая община с хо-
рошей репутацией (ст.8). Па-
вел горячо желал посетить её 
(ст.11,13). Апостол смело, не 
стыдясь, проповедовал Радост-
ную весть язычникам и евре-
ям, знатным и простолюдинам, 
зная,  что лишь вера в Еван-
гелие может сделать человека 
праведным (ст.8-17).

Божий характер:
Ст.1-4 Бог – источник и автор 
Евангелия. Он задумал наше 
спасение через Своего Сына и 
открывает нам это на страни-
цах Писания. Всевышний вы-
полнил Свое обещание, спасая 
тех, кто уверовали в Иисуса, 
как в Христа и Господа.  Это 
Радостная весть о спасении, 
дарованная нам, тем, кто не мо-

гут обрести её самостоятельно, 
– это Евангелие от Бога!

Божьи уроки:
Ст.8-15 Общение между верую-
щими укрепляет общину. Павел 
молился о верующих в Риме и 
надеялся навестить их. Доста-
точно ли в вашей общине зву-
чит слов благодарения, молит-
вы, ободрения и утешения?

............................................

............................................
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Воскресенье, 2 сентябряРим. 1:18-32

18Ибо открывается гнев Божий 
с неба на всякое нечестие и не-
правду человеков, подавляю-
щих истину неправдою. 19Ибо, 
что можно знать о Боге, явно 
для них, потому что Бог явил 
им. 20Ибо невидимое Его, веч-
ная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассма-
тривание творений видимы, 
так что они безответны. 21Но 
как они, познав Бога, не про-
славили Его, как Бога, и не воз-
благодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачи-
лось несмысленное их сердце; 
22называя себя мудрыми, обе-
зумели, 23и славу нетленного 
Бога изменили в образ, подоб-
ный тленному человеку, и пти-
цам, и четвероногим, и пре-
смыкающимся, - 24то и предал 
их Бог в похотях сердец их не-
чистоте, так что они оскверни-
ли сами свои тела. 25Они заме-
нили истину Божию ложью, и 
поклонялись, и служили твари 
вместо Творца, Который благо-
словен во веки, аминь. 26Пото-
му предал их Бог постыдным 
страстям: женщины их заме-
нили естественное употребле-
ние противоестественным; 
27подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление 

женского пола, разжигались 
похотью друг на друга, мужчи-
ны на мужчинах делая срам и 
получая в самих себе должное 
возмездие за свое заблужде-
ние. 28И как они не заботились 
иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму – де-
лать непотребства, 29так что 
они исполнены всякой неправ-
ды, блуда, лукавства, коры-
столюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, 
обмана, злонравия, 30злоречи-
вы, клеветники, богоненавист-
ники, обидчики, самохвалы, 
горды, изобретательны на зло, 
непослушны родителям, 31без-
рассудны, вероломны, нелю-
бовны, непримиримы, немило-
стивы. 32Они знают праведный 
суд Божий, что делающие та-
кие дела достойны смерти; од-
нако не только их делают, но и 
делающих одобряют. 



МОЛИТВА:
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Боже, помоги мне признать Тебя, как Господа тво-
рения, и жить, согласно установленному Тобой по-
рядку. Аминь.

Мир, забывший Бога

Человечество, отвернув-
шись от Бога и служа ру-
котворным идолам, вызвало 
справедливый гнев Творца. 
Вот почему людям необходимо 
Евангелие благодати, - объяс-
няет апостол.

Размышления и выводы:
Павел говорит о Божьем 

гневе по отношению к греху 
(ст.18). Он указывает на гре-
ховность и безрассудство пути 
язычников (ст.24), заменивших 
славу нетленного Творца изо-
бражениями идолов (ст.23,25). 
Поскольку грешники изврати-
ли изначальный, Божественный 
порядок, мир преисполнился 
греха (ст.29-32). В наказание, 
Всевышний покинул этих лю-
дей (ст.26,28). И мир, отрину-
тый Им, продолжает отдаляться 
от Бога и всё глубже погружает-
ся в трясину греха и смерти.

«Ежедневный Хлеб» № 9-10 2018ТВ

Божий характер:
Ст.18,24,26,28 Бог изливает 
Свой гнев на тех, кто подавля-
ет истину неправедностью. Он 
«отворачивается» от людей, 
отвергающих Его ради своей 
корысти и эгоизма. В действи-
тельности, это страшное нака-
зание! Люди, которых Господь 
оставляет на произвол их не-
чистых желаний и страстей, в 
конечном итоге,  саморазру-
шаются. Вот почему, когда Бог 
удерживает нас от неправедных 
путей, это акт Его благодати.

Божьи уроки:
Ст.32 Что правильно, а что нет, 
безошибочно определить мо-
жет только Бог. Люди склонны 
оправдывать грех различными 
рассуждениями и логически-
ми выкладками, но мы долж-
ны рассматривать и отвергать, 
как зло, все, что идет вразрез с 
мнением Бога. Чье одобрение я 
ищу больше, Бога или людей?
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Понедельник, 3 сентябряРим.  2:1-16

Господь, помоги мне помнить, что право суда принад-
лежит только Тебе, и творить добро, согласно Твоему 
Слову. Аминь.

1Итак, неизвинителен ты, всякий 
человек, судящий другого, ибо 
тем же судом, каким судишь дру-
гого, осуждаешь себя, потому что, 
судя другого, делаешь то же. 2А 
мы знаем, что поистине есть суд 
Божий на делающих такие дела. 
3Неужели думаешь ты, человек, 
что избежишь суда Божия, осу-
ждая делающих такие дела и сам 
делая то же? 4Или пренебрегаешь 
богатство благости, кротости и 
долготерпения Божия, не разумея, 
что благость Божия ведет тебя к 
покаянию? 5Но, по упорству твое-
му и нераскаянному сердцу, ты сам 
себе собираешь гнев на день гнева 
и откровения праведного суда от 
Бога, 6Который воздаст каждому 
по делам его: 7тем, которые посто-
янством в добром деле ищут славы, 
чести и бессмертия, жизнь вечную; 
8а тем, которые упорствуют и не 
покоряются истине, но предаются 
неправде, – ярость и гнев. 9Скорбь 
и теснота всякой душе человека, 
делающего злое, во-первых, Иудея, 
потом и Еллина! 10Напротив, слава 
и честь и мир всякому, делающему 
доброе, во-первых, Иудею, потом и 
Еллину! 11Ибо нет лицеприятия у 
Бога. 12Те, которые, не имея закона, 
согрешили, вне закона и погибнут; 
а те, которые под законом согре-
шили, по закону осудятся, 13потому 
что не слушатели закона праведны 
пред Богом, но исполнители закона 
оправданы будут, 14ибо когда языч-
ники, не имеющие закона, по при-
роде законное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон: 15они 
показывают, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чем свиде-
тельствует совесть их и мысли их, 
то обвиняющие, то оправдываю-
щие одна другую 16в день, когда, по 
благовествованию моему, Бог бу-
дет судить тайные дела человеков 
через Иисуса Христа. 

Божий праведный суд

Размышления и выводы:
Иудеи ошибочно полагают, что 

Закон гарантирует им спасение, и 
они, в отличие от язычников, избег-
нут Божьего гнева (ст.5-5). Однако 
праведность достигается не про-
стым знанием истины, а жизнью со-
гласно ей (ст.13). Если евреи не жи-
вут по закону, они не лучше языч-
ников, которые не знают его, но 
делают доброе по совести (ст.14). 
Бог будет судить всех людей, не за-
висимо от их происхождения, в со-
ответствии с их послушанием или 
непослушанием Ему (ст.16).

Божий характер:
Ст.2-3,5 Бог судит по истине. В от-
личие от людей, которые делают 
суждения, основываясь на своих 
эмоциях или недостоверных, по-
ловинчатых знаниях, Всевышний 
судит по совершенной, объек-
тивной истине. Поэтому Божий 
суд справедлив и праведен. Мы 
должны помнить, что право суда 
принадлежит лишь Богу, и иметь 
в виду, что и наш суд над другими 
будет также судим Им.

Божьи уроки:
Ст.6-16 Бог нелицеприятен. Он не 
может одобрять евреев или дис-
криминировать язычников, исходя 
из их национальной принадлежно-
сти. Иными словами, Он не осно-
вывает Свое суждение на внешних 
факторах, но судит всех людей 
справедливо, в соответствии со 
Своей праведностью. Не забыва-
ем ли мы о том, что Господь су-
дит нас и за наши поступки? Нет 
ли у нас ложного убеждения, что 
мы обретаем праведность лишь 
по вере? Делаю ли я добро в соот-
ветствии с истиной о том, что я 
стал праведным по вере?
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МОЛИТВА:Помоги мне, Господь, повиноваться Твоему Слову в 
каждый день моей жизни. Аминь.

Вторник, 4 сентябряРим.  2:17-29

17Вот ты называешься Иудеем, 
и успокаиваешь себя законом, 
и хвалишься Богом, 18и знаешь 
волю Его, и разумеешь лучшее, 
научаясь из закона, 19и уверен о 
себе, что ты путеводитель сле-
пых, свет для находящихся во 
тьме, 20наставник невежд, учи-
тель младенцев, имеющий в 
законе образец ведения и исти-
ны: 21как же ты, уча другого, не 
учишь себя самого? 22Пропо-
ведуя не красть, крадешь? Го-
воря: «Не прелюбодействуй», 
прелюбодействуешь? Гнуша-
ясь идолов, святотатствуешь? 
23Хвалишься законом, а пре-
ступлением закона бесчестишь 
Бога? 24Ибо ради вас, как на-
писано, имя Божие хулится у 
язычников. 25Обрезание полез-
но, если исполняешь закон; а 
если ты преступник закона, то 
обрезание твое стало необреза-
нием. 26Итак, если необрезан-
ный соблюдает постановления 
закона, то его необрезание не 
вменится ли ему в обрезание? 
27И необрезанный по природе, 
исполняющий закон, не осу-
дит ли тебя, преступника зако-
на при Писании и обрезании? 
28Ибо не тот Иудей, кто таков 
по наружности, и не то обре-
зание, которое наружно, на 
плоти; 29но тот Иудей, кто вну-
тренне таков, и то обрезание, 
которое в сердце, по духу, а не 
по букве: ему и похвала не от 
людей, но от Бога. 

Иудей по внешности

Размышления и выводы:
Евреи, ослепленные религиоз-

ной гордыней, не смогли увидеть 
реальную картину своего духов-
ного состояния: они оказались в 
ловушке самоправедности и осу-
ждения других (ст.18-20). Чело-
век не может считать себя правед-
ным перед Богом лишь потому, 
что он прошел обряд обрезания 
(ст.25). Он должен, прежде всего, 
пережить духовное «обрезание», 
поскольку Господь взирает не на 
внешность (2:11), а на сердце 
человека (ст.29).

Божий характер:
Ст.25-29 Евреи считали физическое 
обрезание знаком принадлеж-
ности к избранному народу. 
Однако в глазах Господа все 
ритуалы и религиозные действа 
становятся бессмысленными, 
если они не сопровождаются 
преданностью и послушанием 
человека Богу. С каким сердцем 
и отношением я участвую в бо-
гослужении, в таинстве креще-
ния и причастия?

Божьи уроки:
Ст.17-20 Привилегия должна 
быть не причиной высокомерия, 
но поводом для благодарности 
и усердного служения Богу. Ев-
реи неправильно воспользова-
лись своим статусом Божьего 
народа и стали хуже язычников 
из-за своего духовного высоко-
мерия и неверного понимания 
закона. Какие духовные при-
вилегии получил я? Будем бла-
годарны за обретенную нами 
свыше благодать, и стремиться 
возрастать в смиренномудрии и 
духовной проницательности.



МОЛИТВА:
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Среда, 5 сентябряРим.  3:1-20

Господь, помоги нам смиренно внимать Радостной вести 
и жить с чистым сердцем. Аминь.

1Итак, какое преимущество быть 
Иудеем или какая польза от обре-
зания? 2Великое преимущество во 
всех отношениях, а наипаче в том, 
что им вверено слово Божие. 3Ибо 
что же? Если некоторые и неверны 
были, неверность их уничтожит 
ли верность Божию? 4Никак. Бог 
верен, а всякий человек лжив, как 
написано: Ты праведен в словах 
Твоих и победишь в суде Твоем. 
5Если же наша неправда открывает 
правду Божию, то что скажем? Не 
будет ли Бог несправедлив, когда 
изъявляет гнев? Говорю по чело-
веческому рассуждению. 6Никак. 
Ибо иначе как Богу судить мир? 
7Ибо, если верность Божия возвы-
шается моею неверностью к славе 
Божией, за что еще меня же судить, 
как грешника? 8И не делать ли нам 
зло, чтобы вышло добро, как не-
которые злословят нас и говорят, 
будто мы так учим? Праведен суд 
на таковых. 9Итак, что же? Имеем 
ли мы преимущество? Нисколько. 
Ибо мы уже доказали, что, как Иу-
деи, так и Еллины, все под грехом, 
10как написано: нет праведного ни 
одного; 11нет разумеющего; никто 
не ищет Бога; 12все совратились с 
пути, до одного негодны; нет дела-
ющего добро, нет ни одного. 13Гор-
тань их – открытый гроб; языком 
своим обманывают; яд аспидов на 
губах их. 14Уста их полны злосло-
вия и горечи. 15Ноги их быстры на 
пролитие крови; 16разрушение и 
пагуба на путях их; 17они не зна-
ют пути мира. 18Нет страха Божия 
перед глазами их. 19Но мы знаем, 
что закон, если что говорит, гово-
рит к состоящим под законом, так 
что заграждаются всякие уста, и 
весь мир становится виновен пред 
Богом, 20потому что делами закона 
не оправдается пред Ним никакая 
плоть; ибо законом познается грех.

Люди под грехом 
и осуждением

Размышления и выводы:
Бог, давший евреям Закон, был 

верен им, израильтяне же, полу-
чившие его, погрязли в беззако-
нии (ст.1-4). Закон открывает, что 
любой человек, будь то еврей или 
язычник, не может быть признан 
праведным перед Всевышним 
(ст.9-12), поскольку люди «боль-
ны» грехом с ног до головы (ст.13-
18). Таким образом, закон застав-
ляет человека осознать свою гре-
ховность и заграждает уста лице-
меров, исполненные оправданий 
(ст.19-20). 

Божий характер:
Ст.3-5 Бог истинен и верен. Он 
неизменно выполняет Свои обе-
щания, даже несмотря на то, что 
мы нарушаем наши. Это означает, 
что Бог не перестает быть вер-
ным только лишь потому, что те, 
кто верят в Него, не могут жить 
по Слову. 

Божьи уроки:
Ст.9-18 Все люди грешники и на-
ходятся под властью греха. Грех 
разрушает и людей и мир, в кото-
ром они живут. Современное че-
ловеческое общество все больше 
уподобляется диким джунглям, и 
это неопровержимо доказывает, 
что все люди – рабы греха и до-
стойны лишь Божьего суда. Если 
корень всех этих проблем кроет-
ся в том, что мы забыли Бога, не 
должно ли их разрешение начать-
ся с духовных исканий Господа?
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Четверг, 6 сентябряРим.  3:21-31

Дорогой Господь, помоги мне не воздавать Тебе за Твою 
бесценную благодать своей бесплодной жизнью. Аминь.

МОЛИТВА:

21Но ныне, независимо от за-
кона, явилась правда Божия, о 
которой свидетельствуют за-
кон и пророки, 22правда Божия 
через веру в Иисуса Христа во 
всех и на всех верующих, ибо 
нет различия, 23потому что все 
согрешили и лишены славы 
Божией, 24получая оправдание 
даром, по благодати Его, ис-
куплением во Христе Иисусе, 
25Которого Бог предложил в 
жертву умилостивления в Кро-
ви Его через веру, для показа-
ния правды Его в прощении 
грехов, соделанных прежде, 
26во время долготерпения Бо-
жия, к показанию правды Его 
в настоящее время, да явится 
Он праведным и оправдыва-
ющим верующего в Иисуса. 
27Где же то, чем бы хвалиться? 
Уничтожено. Каким законом? 
Законом дел? Нет, но законом 
веры. 28Ибо мы признаем, что 
человек оправдывается ве-
рою, независимо от дел закона. 
29Неужели Бог есть Бог Иудеев 
только, а не и язычников? Ко-
нечно, и язычников, 30потому 
что один Бог, Который оправ-
дает обрезанных по вере и не-
обрезанных через веру. 31Итак, 
мы уничтожаем закон верою? 
Никак; но закон утверждаем. 

Праведность от Бога 
через веру

Размышления и выводы:
Никто не может сам спасти 

себя, поскольку все люди – 
грешники. Только у Бога есть 
для этого сила. Он открыл нам 
путь к спасению через Иисуса 
Христа (ст.24). Бог сделал Ии-
суса искупительной жертвой 
за грех и спас всех верующих 
в Него (ст.25-26). Это привело 
к рождению «нового Израиля», 
состоящего из людей, которые 
хвалятся лишь Божьей благо-
датью и соблюдают «закон» 
веры (ст. 27). Поскольку эта 
община пребывает в «одном и 
единственном» Боге, закон и 
обрезание, некогда отделявшие 
евреев от язычников, больше 
не могут разделять Церковь 
(ст.30).

Божий характер:
Ст.22,29-30 Бог принимает всех 
верующих, как Свой народ. 
Всевышний – не только Бог ев-
реев, Он Бог всех верующих в 
Христа, включая язычников. 

Божьи уроки:
Ст.27-30 Подлинная вера при-
знает и принимает, что наше 
спасение – заслуга Бога, поэто-
му мы не можем хвалиться со-
бой. Вера – это «путешествие 
благодарения», которое вклю-
чает в себя глубокое осознание 
того факта, что мы есть те, кто 
есть, лишь благодаря Господу 
(1 Кор. 15:10). 
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Пятница, 7 сентябряРим.  4:1-12

Господь, помоги нам безбоязненно возвещать этому 
миру Евангелие креста. Аминь.

МОЛИТВА:

1Что же, скажем, Авраам, отец 
наш, приобрел по плоти? 2Если 
Авраам оправдался делами, 
он имеет похвалу, но не пред 
Богом. 3Ибо что говорит Пи-
сание? Поверил Авраам Богу, 
и это вменилось ему в правед-
ность. 4Воздаяние делающему 
вменяется не по милости, но 
по долгу. 5А не делающему, но 
верующему в Того, Кто оправ-
дывает нечестивого, вера его 
вменяется в праведность. 6Так 
и Давид называет блаженным 
человека, которому Бог вме-
няет праведность независимо 
от дел: 7Блаженны, чьи безза-
кония прощены и чьи грехи 
покрыты. 8Блажен человек, 
которому Господь не вменит 
греха. 9Блаженство сие отно-
сится к обрезанию или к не-
обрезанию? Мы говорим, что 
Аврааму вера вменилась в пра-
ведность. 10Когда вменилась? 
По обрезании или до обреза-
ния? Не по обрезании, а до 
обрезания. 11И знак обрезания 
он получил, как печать пра-
ведности через веру, которую 
имел в необрезании, так что он 
стал отцом всех верующих в 
необрезании, чтобы и им вме-
нилась праведность, 12и отцом 
обрезанных, не только приняв-
ших обрезание, но и ходящих 
по следам веры отца нашего 
Авраама, которую имел он в 
необрезании. 

Праведность через веру

Размышления и выводы:
Авраам признан праведным не 

за его дела, - утверждает Павел, 
- а благодаря исключительно Бо-
жьему дару благодати. Царь Да-
вид также указывает, что благо-
словенны те, кто признаны Богом 
безгрешными, не зависимо от их 
деяний (ст.1-8). Признание Госпо-
дом Авраама праведным еще до 
того, как ему было сделано обре-
зание, указывает на то, что испол-
нение ритуалов Божьего закона, 
таких как обрезание, не являет-
ся предпосылкой для обретения 
этого статуса в глазах Бога (ст.9-
11). Обрезанные будут считаться 
праведными не потому, что они 
совершили этот обряд, а потому, 
что верят Богу (ст.12). Поэтому 
никто не может хвалиться собой 
пред Ним.

Божий характер:
Ст.1-5 Бог считает человека пра-
ведными в соответствии с его ве-
рой, а не делами. Подобно тому, 
как Он признал Авраама правед-
ным, видя его веру в Него, Все-
вышний называет сегодня и нас 
праведниками, потому что видит 
нашу веру в Христа. Полагаю ли 
я, что мои отношения с Богом ос-
нованы не на моих делах, а на Его 
благодати?

Божьи уроки:
Ст.12 Слова Павла не являются 
воззванием о сохранении лишь 
личной веры. Это послание при-
зывает нас делиться с окружаю-
щими Радостной вестью о том, 
как мы обретаем праведность пе-
ред Богом посредством веры, пре-
одолевая все национальные, со-
циальные и культурные барьеры. 
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МОЛИТВА:

Суббота, 8 сентябряРим.  4:13-25

Боже, помоги мне обретать победу, доверившись Тебе до 
конца. Аминь.

13Ибо не законом даровано Ав-
рааму или семени его обетова-
ние - быть наследником мира, 
но праведностью веры. 14Если 
утверждающиеся на законе суть 
наследники, то тщетна вера, 
бездейственно обетование; 
15ибо закон производит гнев, 
потому что, где нет закона, нет 
и преступления. 16Итак по вере, 
чтобы было по милости, дабы 
обетование было непреложно 
для всех, не только по закону, 
но и по вере потомков Авраа-
ма, который есть отец всем нам 
17как написано: Я поставил тебя 
отцом многих народов пред 
Богом, Которому он поверил, 
животворящим мертвых и на-
зывающим несуществующее 
как существующее. 18Он, сверх 
надежды, поверил с надеждою, 
через что сделался отцом мно-
гих народов, по сказанному: 
«Так многочисленно будет 
семя твое». 19И, не изнемогши 
в вере, он не помышлял, что 
тело его, почти столетнего, уже 
омертвело и утроба Саррина в 
омертвении; 20не поколебался в 
обетовании Божием неверием, 
но пребыл тверд в вере, воздав 
славу Богу 21и будучи вполне 
уверен, что Он силен и испол-
нить обещанное. 22Потому и 
вменилось ему в праведность. 
23А впрочем, не в отношении 
к нему одному написано, что 
вменилось ему, 24но и в отно-
шении к нам; вменится и нам, 
верующим в Того, Кто воскре-
сил из мертвых Иисуса Хри-
ста, Господа нашего, 25Который 
предан за грехи наши и воскрес 
для оправдания нашего. 

Бог исполняет Свои
 обещания

Размышления и выводы:
С тех пор, как Он впервые по-

обещал Аврааму Свое благосло-
вение, Бог взирал на Авраама и 
его потомков исключительно че-
рез призму веры (ст.16). Господь 
повелел Аврааму верить в Бога, 
дающего жизнь мертвым и бес-
плодным (ст.17-19). Сегодня Он 
повелевает нам верить в Бога, 
воскресившего Иисуса из мерт-
вых (ст.23-24). Авраам насла-
ждался благодатью праведности, 
потому что не сомневался в Боге 
и был уверен в Его обетованиях 
(ст.20-22). Если мы верим в Бога, 
воскресившего Христа, мы также 
можем наслаждаться этим благо-
словением (ст.23-25).

Божий характер:
Ст.23-25   Бог делает нас правед-
ными посредством жертвы Хри-
ста. Через эту веру в искупитель-
ную смерть и воскресение Иису-
са, мы можем стать людьми Бога. 
Это результат жертвенной любви 
Спасителя. Следую ли я за Хри-
стом по вере, по пути Его жизни 
и смерти?

Божьи уроки:
Ст.18-21 Наша вера основана не на 
нашей убеждениях или чувствах, 
а на Слове и силе Бога. Вера не 
игнорирует и не отрицает реаль-
ности, в которой мы находимся, 
но помогает обрести новую точку 
зрения на действительность через 
доверие силе и природе Бога, Ко-
торый исполняет Свои обещания 
во всех ситуациях. Какой фактор 
вы считаете наиболее важным 
при принятии решений?
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МОЛИТВА:

Воскресенье, 9 сентябряРим.  5:1-11

Господь, помоги мне выносить и преодолевать трудности, 
держась за даруемую мне Тобой надежду. Аминь.

1Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, 2через Которого верою 
и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим 
и хвалимся надеждою славы 
Божией. 3И не сим только, но 
хвалимся и скорбями, зная, что 
от скорби происходит терпе-
ние, 4от терпения опытность, 
от опытности надежда, 5а на-
дежда не постыжает, потому 
что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, 
данным нам. 6Ибо Христос, 
когда еще мы были немощны, 
в определенное время умер за 
нечестивых. 7Ибо едва ли кто 
умрет за праведника; разве за 
благодетеля, может быть, кто 
и решится умереть. 8Но Бог 
Свою любовь к нам доказы-
вает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще греш-
никами. 9Посему тем более 
ныне, будучи оправданы Кро-
вию Его, спасемся Им от гнева. 
10Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью 
Сына Его, то тем более, при-
мирившись, спасемся жизнью 
Его. 11И не довольно сего, но и 
хвалимся Богом чрез Господа 
нашего Иисуса Христа, по-
средством Которого мы по-
лучили ныне примирение. 

Евангелие мира и 
примирения

Размышления и выводы:
Благодаря вере в Иисуса Христа, 

мы обрели не только праведность, 
но и возможность наслаждаться 
миром с Богом и радоваться в наде-
жде. Эта неувядаемая надежда дает 
нам силы переносить и преодоле-
вать любые трудности и страдания. 
В основе этой удивительной транс-
формации и убежденности лежит 
непостижимая любовь Бога к нам 
(ст.1-5). Иисус доказал эту любовь, 
отдав Самого Себя за нас, грешни-
ков (ст.6-8). Тот, кто убежден в этой 
любви, верит и в то, что она спасет 
его в последний день (ст.9-10), и 
восхваляет за это Христа (ст.11).

Божий характер:
Ст.8-11 Бог первый протянул нам, 
грешникам,  руку для примире-
ния. Для этого Он отдал Своего 
Сына, чтобы спасти нас от вечной 
погибели. Всевышний  пошел на 
это, потому что любит нас! Не 
моя ли теперь очередь любить 
Бога и доверять Ему?

Божьи уроки:
Ст.3-5 Наша надежда зиждется на 
любви Бога к нам. И хотя после 
того, как мы обрели мир с Богом, 
в нашей жизни порой встречают-
ся трудности и страдания, Господь 
изливает на нас Свой Святой Дух, 
чтобы мы не унывали, но росли в 
вере, все глубже познавая Его на 
своем жизненном пути. Будете 
ли вы сегодня ходить со Святым 
Духом, чтобы жить в Божьей 
любви?
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МОЛИТВА:

Понедельник, 10 сентябряРим.  5:12-21

Боже, дай нам понять и насладиться силой жизни, кото-
рую дал нам Иисус. Аминь.

12Посему, как одним челове-
ком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нем 
все согрешили. 13Ибо и до закона 
грех был в мире; но грех не вме-
няется, когда нет закона. 14Однако 
же смерть царствовала от Адама 
до Моисея и над несогрешивши-
ми подобно преступлению Ада-
ма, который есть образ будущего. 
15Но дар благодати не как престу-
пление. Ибо если преступлением 
одного подверглись смерти мно-
гие, то тем более благодать Божия 
и дар по благодати одного Чело-
века, Иисуса Христа, преизбыто-
чествуют для многих. 16И дар не 
как суд за одного согрешившего; 
ибо суд за одно преступление к 
осуждению; а дар благодати - к 
оправданию от многих престу-
плений. 17Ибо если преступле-
нием одного смерть царствовала 
посредством одного, то тем более 
приемлющие обилие благода-
ти и дар праведности будут цар-
ствовать в жизни посредством 
единого Иисуса Христа. 18Посе-
му, как преступлением одного 
всем человекам осуждение, так 
правдою одного всем человекам 
оправдание к жизни. 19Ибо, как 
непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так 
и послушанием одного сделают-
ся праведными многие. 20Закон 
же пришел после, и таким обра-
зом умножилось преступление. 
А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать, 21дабы 
как грех царствовал к смерти, так 
и благодать воцарилась через пра-
ведность к жизни вечной Иису-
сом Христом, Господом нашим. 

Божья благодать 
через Христа

Размышления и выводы:
Грех, а затем смерть, вошли в 

мир через непослушание и бунт 
одного человека, Адама (ст.12-
14). Однако другой Человек, 
Иисус Христос, совершил нечто 
совершенно противоположное: 
по богатству Божьей благодати, 
Он даровал многим истинную 
жизнь! Благодаря Его послуша-
нию Богу Отцу, многие обрели 
праведность. Через эту невоо-
бразимую благодать мы стали 
праведными во Христе и обрели 
вечную жизнь (ст.15-21).

Божий характер:
Ст.18-19 Через Свое послушание 
воле Отца, Иисус открыл путь к 
вечной жизни всему человече-
ству. Он был послушен Божьему 
Слову до самой Своей смерти 
на кресте. Справедливое наказа-
ние за наше неповиновение Богу 
было аннулировано этим послу-
шанием. Поэтому самым надеж-
ным доказательством того, что 
мы наслаждаемся жизнью, даро-
ванной нам Господом, является 
наше послушание Ему.

Божьи уроки:
Ст.15-20 Благодать Бога – един-
ственное решение проблемы гре-
ха и смерти. Причина, по кото-
рой этот мир все еще существует, 
несмотря на наши бесчисленные 
грехи, заключается в том, что Бо-
жья благодать больше и сильнее. 
Пребывает ли жизнь Господа во 
мне? Будете ли вы возвещать 
Евангелие Иисуса Христа и по-
виноваться Слову Божьему там, 
где сейчас живете?
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МОЛИТВА:

Вторник, 11 сентябряРим.  6:1-14

Боже, помоги мне жить, как человеку, который  един с 
Христом и управляем Им. Аминь.

1Что же скажем? Оставаться 
ли нам в грехе, чтобы умно-
жилась благодать? Никак. 2Мы 
умерли для греха: как же нам 
жить в нем? 3Неужели не зна-
ете, что все мы, крестившиеся 
во Христа Иисуса, в смерть 
Его крестились? 4Итак мы по-
греблись с Ним крещением 
в смерть, дабы как Христос 
воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в об-
новленной жизни. 5Ибо если 
мы соединены с Ним подоби-
ем смерти Его, то должны быть 
соединены и подобием воскре-
сения, 6зная то, что ветхий наш 
человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело грехов-
ное, дабы нам не быть уже ра-
бами греху; 7ибо умерший ос-
вободился от греха. 8Если же 
мы умерли со Христом, то ве-
руем, что и жить будем с Ним, 
9зная, что Христос, воскреснув 
из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним 
власти. 10Ибо что Он умер, то 
умер однажды для греха; а что 
живет, то живет для Бога. 11Так 
и вы почитайте себя мертвыми 
для греха, живыми же для Бога 
во Христе Иисусе, Господе на-
шем. 12Итак да не царствует 
грех в смертном вашем теле, 
чтобы вам повиноваться ему в 
похотях его; 13и не предавайте 
членов ваших греху в орудия 
неправды, но представьте себя 
Богу, как оживших из мертвых 
и члены ваши Богу в орудия 
праведности. 14Грех не должен 
над вами господствовать, ибо 
вы не под законом, но под бла-
годатью. 

Со Христом

Размышления и выводы:
Поскольку отныне мы едины 

со Христом (ст.1-3), с Которым 
умерли и воскресли (ст.5), мы не 
можем больше продолжать гре-
шить. Крещение – святое таин-
ство, которое «запечатывает» в 
наших сердцах истину о том, что 
в единении с Иисусом мы умер-
ли, и воскресли вместе с Ним 
(погрузившись в воду и выйдя 
из нее) (ст.4). Отныне наши тела 
не должны быть орудием греха, 
но должны быть отданы Богу, 
как сосуды праведности (ст.12-
13), ибо наша жизнь принадле-
жит Христу (Гал. 2:20).

Божий характер:
Ст.3-11 Бог отождествляет вос-
кресение Христа с моим вос-
кресением, чтобы я мог на-
слаждаться новой жизнью на 
небесах. Благодаря таинству 
крещения, Всевышний дает нам 
возможность испытать этот чу-
десный союз с Иисусом. Живу 
ли я как человек, соединенный 
с Христом в соответствии с 
моим исповеданием, совершен-
ным при моем крещении?

Божьи уроки:
Ст.3-4,10-11 Благодаря един-
ству со Христом, мы формиру-
ем новые отношения с Богом и 
грехом. «Умирание» с Христом 
означает быть мертвым для гре-
ха, а жизнь с Ним – значит быть 
живым для Бога. Сокращаю ли 
я свою связь с грехом, и станов-
люсь ли ближе к Богу?
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Среда, 12 сентябряРим.  16:15-23

Господь, помоги мне приносить обильные плоды пра-
ведности в своей жизни. Аминь.

МОЛИТВА:

15Что же? Станем ли грешить, 
потому что мы не под законом, 
а под благодатью? Никак. 16Не-
ужели вы не знаете, что, кому 
вы отдаете себя в рабы для по-
слушания, того вы и рабы, кому 
повинуетесь, или рабы греха к 
смерти, или послушания к пра-
ведности? 17Благодарение Богу, 
что вы, быв прежде рабами 
греха, от сердца стали послуш-
ны тому образу учения, кото-
рому предали себя. 18Освобо-
дившись же от греха, вы стали 
рабами праведности. 19Говорю 
по рассуждению человеческо-
му, ради немощи плоти вашей. 
Как предавали вы члены ваши 
в рабы нечистоте и беззаконию 
на дела беззаконные, так ныне 
представьте члены ваши в рабы 
праведности на дела святые. 
20Ибо, когда вы были рабами 
греха, тогда были свободны от 
праведности. 21Какой же плод 
вы имели тогда? Такие дела, ка-
ких ныне сами стыдитесь, пото-
му что конец их – смерть. 22Но 
ныне, когда вы освободились от 
греха и стали рабами Богу, плод 
ваш есть святость, а конец – 
жизнь вечная. 23Ибо возмездие 
за грех – смерть, а дар Божий – 
жизнь вечная во Христе Иису-
се, Господе нашем. 

Чей ты раб?

Размышления и выводы:
Окончательный план Бога 

состоит не только в том, чтобы 
избавить грешников от вечно-
го наказания, но и в том, чтобы 
они стали похожи на Него. По-
этому мы не можем вернуться 
к нашему прошлому греховно-
му образу жизни (ст.15). Пови-
нуясь Божьему Слову, как рабы 
праведности, мы сможем при-
носить (ст.16-18) плоды свято-
сти (ст.22). 

Божий характер:
Ст.23 Жизненная стезя челове-
ка имеет лишь два направления: 
путь смерти и путь к вечной 
жизни. Иного не дано. Если мы 
остаемся «под грехом», утверж-
дая при этом, что пребываем 
«под благодатью», наш конеч-
ный результат будет плачевным. 
Какая злая привычка моего ста-
рого «я» мешает мне сегодня 
жить, как «рабу праведности»? 
Что я должен сделать, чтобы 
покончить с этим пороком?

Божьи уроки:
Ст.19-23 У нас есть свобода 
выбора, но мы не можем быть 
свободны от последствий это-
го выбора. Не интерпретиро-
вал ли я «свободу», о которой 
говорит Писание, так, чтобы 
оправдать себя и свои прегре-
шения? Мы были освобожде-
ны от власти греха, и теперь 
мы рабы праведности. Прояв-
ляется ли эта истина в моей 
повседневной жизни?
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МОЛИТВА:

Четверг, 13 сентябряРим.  7:1-13

Господь, помоги мне понимать Твою волю через Твое 
Слово и жить той жизнью, которую Ты приготовил для 
меня. Аминь.      

1Разве вы не знаете, братия ибо гово-
рю знающим закон, что закон имеет 
власть над человеком, пока он жив? 
2Замужняя женщина привязана за-
коном к живому мужу; а если умрет 
муж, она освобождается от закона за-
мужества. 3Посему если при живом 
муже выйдет за другого, называется 
прелюбодейцею; если же умрет муж, 
она свободна от закона и не будет 
прелюбодейцею, выйдя за другого 
мужа. 4Так и вы, братия мои, умер-
ли для закона телом Христовым, 
чтобы принадлежать другому, Вос-
кресшему из мертвых, да приносим 
плод Богу. 5Ибо, когда мы жили по 
плоти, тогда страсти греховные, об-
наруживаемые законом, действовали 
в членах наших, чтобы приносить 
плод смерти; 6но ныне, умерши для 
закона, которым были связаны, мы 
освободились от него, чтобы нам 
служить Богу в обновлении духа, а 
не по ветхой букве. 7Что же скажем? 
Неужели от закона грех? Никак. Но я 
не иначе узнал грех, как посредством 
закона. Ибо я не понимал бы и по-
желания, если бы закон не говорил: 
не пожелай. 8Но грех, взяв повод от 
заповеди, произвел во мне всякое по-
желание: ибо без закона грех мертв. 
9Я жил некогда без закона; но когда 
пришла заповедь, то грех ожил, 10а 
я умер; и таким образом заповедь, 
данная для жизни, послужила мне к 
смерти, 11потому что грех, взяв по-
вод от заповеди, обольстил меня и 
умертвил ею. 12Посему закон свят, и 
заповедь свята и праведна и добра. 
13Итак, неужели доброе сделалось 
мне смертоносным? Никак; но грех, 
оказывающийся грехом потому, что 
посредством доброго причиняет мне 
смерть, так что грех становится край-
не грешен посредством заповеди.

Закон обнаруживает грех

Размышления и выводы:
Закон связывает женщину с му-

жем, лишь пока он жив (ст.1). Если 
же супруг умрет, закон о браке теря-
ет свою силу. Апостол подчеркива-
ет, что нечто подобное происходит 
и с Божьим законом. Те, кто «умер-
ли» со Христом, более не связаны 
Законом (ст.1-4). Сказанное не оз-
начает, что Божий закон не совер-
шен или плох. Но он лишь учит 
о грехе. Проблема заключается в 
греховности нашей человеческой 
натуры. Грех использует благой по 
своей сути закон Бога, чтобы по-
ощрять нашу греховную природу, 
толкая нас к тому, чтобы нарушить 
его и умереть. Закон лишь вскрыва-
ет наши грехи, но не дает человеку 
силу для их преодоления (ст.7-13).

Божий характер:
Ст.4-6 Бог дарует нам истинную 
свободу от греха. Благодаря едине-
нию с Христом, моя неприглядная 
жизнь, как грешника, приносящего 
лишь «плоды смерти», заверши-
лась. Поэтому, поскольку я умер для 
греха, закон уже не может осуждать 
меня. Почему бы нам не обратить-
ся за помощью к Святому Духу, Ко-
торый трудится над нами, чтобы 
наша обновленная жизнь более не 
была запачкана грехами?

Божьи уроки:
Ст.7-13 Хотя Закон и не может 
сделать человека совершенным, 
он помогает нам осознать наши 
грехи и прийти с покаянием к 
Иисусу. Как указывает апостол 
Павел, источник смерти – не 
Закон, а наши грехи. Поэто-
му мы должны не лениться, но 
усердно изучать Божье Слово, 
сделавшее нас совершенными 
перед Законом.
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Пятница, 14 сентябряРим.  7:14-25

МОЛИТВА: Боже, спасибо за то, что Ты избавил меня от власти греха 
и смерти. Аминь.

14Ибо мы знаем, что закон ду-
ховен, а я плотян, продан греху. 
15Ибо не понимаю, что делаю: 
потому что не то делаю, что 
хочу, а что ненавижу, то делаю. 
16Если же делаю то, чего не хочу, 
то соглашаюсь с законом, что он 
добр, 17а потому уже не я делаю 
то, но живущий во мне грех. 
18Ибо знаю, что не живет во мне, 
то есть в плоти моей, доброе; по-
тому что желание добра есть во 
мне, но чтобы сделать оное, того 
не нахожу. 19Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю. 20Если же делаю 
то, чего не хочу, уже не я делаю 
то, но живущий во мне грех. 
21Итак я нахожу закон, что, когда 
хочу делать доброе, прилежит 
мне злое. 22Ибо по внутреннему 
человеку нахожу удовольствие 
в законе Божием; 23но в членах 
моих вижу иной закон, противо-
борствующий закону ума моего 
и делающий меня пленником 
закона греховного, находящего-
ся в членах моих. 24Бедный я че-
ловек! Кто избавит меня от сего 
тела смерти? 25Благодарю Бога 
моего Иисусом Христом, Госпо-
дом нашим. Итак тот же самый 
я умом моим служу закону Бо-
жию, а плотию – закону греха. 

От плача к Дню
 Благодарения

Размышления и выводы:
Мы совершаем злые поступки 

(грехи) по причине нашей грехов-
ной природы (ст.14-20). В Божьем 
законе, являющемся духовным, нет 
ничего плохого. Проблема заклю-
чается в моем «я», «проданном» 
греху, преисполненном желаний 
плоти. В отличие от закона Христа, 
«старый» Закон не является реше-
нием   проблемы греха. Вот почему, 
хотя я и знаю ценность Закона, ра-
дуюсь и желаю ему служить, я все 
еще погружаюсь в трясину греха, 
ведущего к смерти (ст.18-24). Мои 
греховные страсти «сочетаются» с 
духовным законом, чтобы «при-
нести плод смерти» (7:5). И лишь 
Иисус может избавить меня от 
всего этого (ст.25).

Божий характер:
Ст.24-25 Бог спасает нас от смер-
ти через Спасителя Иисуса. Грех 
ведет человека в бездну отчаяния. 
Воздаяние за грех – смерть (6:23). 
Только Иисус может избавить нас 
от неё! Давайте восхвалим бла-
годать Господа, которая помогла 
нам преодолеть силу греха, с ко-
торым мы не можем справиться 
собственными усилиями и волей!

Божьи уроки:
Ст.14-20 Закон не является решени-
ем проблемы греха; он лишь ука-
зывает на ее существование. Од-
нако без него мы никак не познали 
бы, что грех – источник смерти, и 
не осознавали бы свою греховную 
природу, выступающую против 
добра. Бороться с грехом лишь соб-
ственными силами трудно, но, опи-
раясь на помощь Святого Духа, мы 
можем превозмочь его.
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Суббота, 15 сентябряРим.  8:1-17

МОЛИТВА: Небесный Отец, помоги мне следовать указаниям Свя-
того Духа и жить так, как должно Твоему чаду. Аминь.

1Итак нет ныне никакого осужде-
ния тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу, 2по-
тому что закон духа жизни во Хри-
сте Иисусе освободил меня от зако-
на греха и смерти. 3Как закон, осла-
бленный плотию, был бессилен, то 
Бог послал Сына Своего в подобии 
плоти греховной в жертву за грех и 
осудил грех во плоти, 4чтобы оправ-
дание закона исполнилось в нас, 
живущих не по плоти, но по духу. 
5Ибо живущие по плоти о плотском 
помышляют, а живущие по духу – о 
духовном. 6Помышления плотские 
суть смерть, а помышления духов-
ные – жизнь и мир, 7потому что 
плотские помышления суть вражда 
против Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут. 8Посему 
живущие по плоти Богу угодить не 
могут. 9Но вы не по плоти живете, а 
по духу, если только Дух Божий жи-
вет в вас. Если же кто Духа Христо-
ва не имеет, тот и не Его. 10А если 
Христос в вас, то тело мертво для 
греха, но дух жив для праведности. 
11Если же Дух Того, Кто воскресил 
из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Ду-
хом Своим, живущим в вас. 12Итак, 
братия, мы не должники плоти, 
чтобы жить по плоти; 13ибо если 
живете по плоти, то умрете, а если 
духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете. 14Ибо все водимые 
Духом Божиим суть сыны Божии. 
15Потому что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить в стра-
хе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: «Авва, Отче!» 
16Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы – дети Божии. 
17А если дети, то и наследники, на-
следники Божии, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страда-
ем, чтобы с Ним и прославиться. 

Новая жизнь 
в Святом Духе

Размышления и выводы:
Мы, ныне живущие во Хри-

сте, больше не находимся под 
осуждением Закона. Иисус ис-
полнил справедливое требова-
ние закона, умерев вместо нас 
на кресте (ст.1-3). Отныне мы не 
должны жить в грехе, следуя сво-
ей ветхой греховной природе, но 
обязаны жить так, как того жела-
ет Бог (ст.4-8). Когда Дух Божий 
пребывает в нас, мы водимы Им. 
Святой Дух помогает нам отка-
заться от вожделений нашей пло-
ти и жить в святости, исповедуя, 
что Бог – наш Отец (ст.9).

Божий характер:
Ст.12-17 Бог делает всех веру-
ющих в Иисуса Своими деть-
ми и наследниками, изливая на 
них «дух усыновления». Все-
вышний дал нам через Христа 
не только усыновление, но и 
Свою славу. Размышляя об Иису-
се, Который наслаждается сла-
вой воскресения, пройдя через 
муки креста, какие страдания 
должен претерпеть я, чтобы на-
следовать Божью славу?

Божьи уроки:
Ст.5-9 Наши мысли контролиру-
ют нашу жизнь. Жить по духу оз-
начает жить согласно Божьему за-
кону и, в результате, обрести веч-
ную жизнь и покой. Вести жизнь 
по плоти означает игнорировать 
Бога и Его закон, и результат та-
кой жизни – смерть. По какому из 
этих путей я следую сегодня? От 
чего мне необходимо отказаться, 
чтобы жить так, как это благо-
угодно Господу?
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Воскресенье, 16 сентябряРим.  8:18-30

МОЛИТВА:Боже, помоги мне не отчаиваться перед лицом страда-
ний, а терпеливо преодолевать их своей верой. Аминь.

18Ибо думаю, что нынешние 
временные страдания ниче-
го не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в 
нас. 19Ибо тварь с надеждою 
ожидает откровения сынов Бо-
жиих, 20потому что тварь поко-
рилась суете не добровольно, 
но по воле покорившего ее, 
в надежде, 21что и сама тварь 
освобождена будет от рабства 
тлению в свободу славы де-
тей Божиих. 22Ибо знаем, что 
вся тварь совокупно стенает и 
мучится доныне; 23и не только 
она, но и мы сами, имея нача-
ток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупле-
ния тела нашего. 24Ибо мы спа-
сены в надежде. Надежда же, 
когда видит, не есть надежда; 
ибо если кто видит, то чего ему 
и надеяться? 25Но когда наде-
емся того, чего не видим, тогда 
ожидаем в терпении. 26Также и 
Дух подкрепляет нас в немо-
щах наших; ибо мы не знаем, 
о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. 
27Испытующий же сердца зна-
ет, какая мысль у Духа, потому 
что Он ходатайствует за свя-
тых по воле Божией. 28Притом 
знаем, что любящим Бога, при-
званным по Его изволению, все 
содействует ко благу. 29Ибо кого 
Он предузнал, тем и предопре-
делил быть подобными обра-
зу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими 
братиями. 30А кого Он предо-
пределил, тех и призвал, а кого 
призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил. 

Слава, следующая за 
страданиями

Размышления и выводы:
Грех растлил не только людей, 

но и всё мироздание. Всё творе-
ние испытывает боль и ожидает 
искупления (ст.18-21). Павел при-
зывает верующих в Риме твердо 
стоять в вере и терпеливо ожи-
дать, когда они получат истин-
ную свободу (ст.22-25). Бог знает 
нашу немощность, поэтому Он 
не оставляет нас одних бороть-
ся с грехом, но посылает нам на 
помощь Святого Духа. Зная это, 
верующие должны стараться сле-
довать примеру Христа, нисколь-
ко не сомневаясь в успехе спаси-
тельной работы Бога (ст.26-30).

Божий характер
Ст.26-28 Бог не отвернулся от 
верующих, которые страдают, 
но посылает Своего Духа идти 
с нами и ходатайствовать за 
нас. Хотя порой мы можем быть 
обескуражены складывающими-
ся вокруг нас обстоятельствами, 
Господь, тем не менее, неуклон-
но продолжает Свой спаситель-
ный труд в нашей жизни. Вот по-
чему мы должны верить в Бога, 
Который непременно добьется 
Свой благой цели для нас!

Божьи уроки:
Ст.19-20 Божий план спасения 
не ограничивается лишь людь-
ми. Боль и страдания, вызванные 
грехом, переносит всё творение. 
Поэтому оно с нетерпением ожи-
дает восстановления падшего 
человечества. Как новое Божье 
творение во Христе (2 Кор. 5:17), 
утешаю ли я тех, кто плачет, бу-
дучи не в Господе?
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Понедельник, 17 сентябряРим.  8:31-39

Господь, помоги нам обрести победу, держась за 
Твою вечную любовь. Аминь.

МОЛИТВА:

31Что же сказать на это? Если 
Бог за нас, кто против нас? 
32Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего? 33Кто будет обви-
нять избранных Божиих? Бог 
оправдывает их. 34Кто осужда-
ет? Христос Иисус умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, 
Он и ходатайствует за нас. 
35Кто отлучит нас от любви Бо-
жией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч? Как 
написано: 36за Тебя умерщв-
ляют нас всякий день, счита-
ют нас за овец, обреченных на 
заклание. 37Но все сие преодо-
леваем силою Возлюбивше-
го нас. 38Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни насто-
ящее, ни будущее, 39ни высота, 
ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем. 

Божья любовь

Размышления и выводы:
Ничто не может отделить 

верующих от Господа, - за-
являет Павел (ст.31-32). Бла-
годаря Богу, избравшему и 
оправдавшему нас, и Христу, 
Который ходатайствует за нас, 
никто не может более обви-
нять или судить нас (ст.33-34). 
Даже если против нас ополча-
ется весь мир, и мы сталкива-
емся с гонениями и даже смер-
тью, Божья любовь гарантиру-
ет нам победу (ст.35-39).

Божий характер:
Ст.31-32 Бог открывает нам 
Свою величайшую любовь, 
существующую в этом мире. 
Движимый ею, Он послал Сво-
его сына Иисуса умереть вме-
сто нас на кресте, чтобы мы, 
грешники, могли обрести но-
вую жизнь. Ничто на земле не 
может сравниться с этой Боже-
ственной любовью. Чем я от-
вечаю на любовь Бога ко мне?

Божьи уроки:
Ст.33-34 Праведность Бога ли-
шает силы любые обвинения 
против нас. Иисус сполна за-
платил за наши грехи и сделал 
нас, через Свою смерть, пра-
ведными. Отныне никто не мо-
жет обвинять нас в нарушении 
Божьего закона перед лицом 
Господа. 
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МОЛИТВА:

Вторник, 18 сентябряРим.  9:1-18

Господь, помоги нам быть благодарными за дарован-
ную нам милость и жить, как подобает истинным детям 
Бога. Аминь.

1Истину говорю во Христе, не лгу, 
свидетельствует мне совесть моя 
в Духе Святом, 2что великая для 
меня печаль и непрестанное му-
чение сердцу моему: 3я желал бы 
сам быть отлученным от Христа за 
братьев моих, родных мне по пло-
ти, 4то есть Израильтян, которым 
принадлежат усыновление и сла-
ва, и заветы, и законоположение, 
и богослужение, и обетования; 5от 
них и отцы, и от них Христос по 
плоти, сущий над всем Бог, благо-
словенный во веки, аминь. 6Но не 
то, чтобы слово Божие не сбылось: 
ибо не все те Израильтяне, кото-
рые от Израиля; 7и не все дети Ав-
раама, которые от семени его, но 
сказано: в Исааке наречется тебе 
семя. 8То есть не плотские дети 
суть дети Божии, но дети обетова-
ния признаются за семя. 9А слово 
обетования таково: в это же время 
приду, и у Сарры будет сын. 10И не 
одно это; но так было и с Ревек-
кою, когда она зачала в одно вре-
мя двух сыновей от Исаака, отца 
нашего. 11Ибо, когда они еще не 
родились и не сделали ничего до-
брого или худого дабы изволение 
Божие в избрании происходило 
12не от дел, но от Призывающего, 
сказано было ей: больший будет в 
порабощении у меньшего, 13как и 
написано: Иакова Я возлюбил, а 
Исава возненавидел. 14Что же ска-
жем? Неужели неправда у Бога? 
Никак. 15Ибо Он говорит Моисею: 
кого миловать, помилую; кого жа-
леть, пожалею. 16Итак помилова-
ние зависит не от желающего и 
не от подвизающегося, но от Бога 
милующего. 17Ибо Писание гово-
рит фараону: для того самого Я и 
поставил тебя, чтобы показать над 
тобою силу Мою и чтобы пропове-
дано было имя Мое по всей земле. 
18Итак, кого хочет, милует; а кого 
хочет, ожесточает. 

Кто истинные израильтяне?

Размышления и выводы:
Павел глубоко печалится, ду-

мая о своих одноплеменниках, 
израильтянах (ст.1-3). Евреи об-
ладают многими духовными при-
вилегиями. Из этого народа прои-
зошел Иисус Христос, Спаситель 
мира. Однако иудеи отвергли Его 
(ст.1-5). Несмотря на это, Бог из-
брал и спас из среды израильтян 
«детей обетования». Это, как и 
многое другое, указывает, что 
спасение не может быть достиг-
нуто человеческими усилиями и 
всецело зависит от выбора Бога 
(ст.6-18).

Божий характер:
Ст.6-13 Бог признает народ Сво-
им не по его генеалогии, а по за-
вету и по Собственной суверен-
ной воле (8:30). Всевышний из-
брал и призвал нас быть частью 
истинного Израиля еще до того, 
как мы родились. Явствует ли 
из моей повседневной жизни то, 
что я являюсь представителем 
Божьего народа?

Божьи уроки:
Ст.1-3 Мы должны проявлять со-
страдание ко всем: к людям своей 
и иной национальности. Сердце 
Павла преисполнялось печалью, 
когда он смотрел на своих со-
братьев-израильтян, отвергнув-
ших Евангелие, в то время как 
язычники бежали к Христу. Кому 
я хочу возвестить сегодня Ра-
достную весть? О чьем спасении 
я буду молиться в эти дни?
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Среда, 19 сентябряРим.  9:19-29

МОЛИТВА:Небесный Отец, спасибо за то, что Ты освободил 
меня Своей безграничной милостью и сострадани-
ем. Аминь.

19Ты скажешь мне: «За что же 
еще обвиняет? Ибо кто проти-
востанет воле Его?» 20А ты кто, 
человек, что споришь с Богом? 
Изделие скажет ли сделавше-
му его: «Зачем ты меня так сде-
лал?» 21Не властен ли горшеч-
ник над глиною, чтобы из той 
же смеси сделать один сосуд 
для почетного употребления, а 
другой для низкого? 22Что же, 
если Бог, желая показать гнев 
и явить могущество Свое, с ве-
ликим долготерпением щадил 
сосуды гнева, готовые к поги-
бели, 23дабы вместе явить бо-
гатство славы Своей над сосу-
дами милосердия, которые Он 
приготовил к славе, 24над нами, 
которых Он призвал не только 
из Иудеев, но и из язычников? 
25Как и у Осии говорит: не Мой 
народ назову Моим народом 
и не возлюбленную – возлю-
бленною. 26И на том месте, где 
сказано им: вы не Мой народ, 
там названы будут сынами 
Бога живаго. 27А Исаия про-
возглашает об Израиле: хотя 
бы сыны Израилевы были чис-
лом как песок морской, только 
остаток спасется; 28ибо дело 
оканчивает и скоро решит по 
правде, дело решительное со-
вершит Господь на земле. 29И, 
как предсказал Исаия: если бы 
Господь Саваоф не оставил 
нам семени, то мы сделались 
бы, как Содом, и были бы по-
добны Гоморре. 

Суверенитет Бога Творца

Размышления и выводы:
Мы не можем протестовать 

или жаловаться на неспра-
ведливость суверенного вы-
бора Бога. Подобно тому, как 
гончар может сделать любой 
сосуд, руководствуясь лишь 
своей волей и потребностями, 
Всевышний обладает исклю-
чительным правом в деле спа-
сения (ст.19-29).

 
Божий характер:

Ст.19-23. Как Творец всего су-
щего, Бог обладает абсолют-
ным правосудием над всем 
творением. Однако Он терпе-
лив с грешниками, движущи-
мися к погибели, и использует 
Свою суверенную власть для 
их восстановления. Зная это, 
мы должны жить, признавая 
Его верховную власть в своей 
жизни, и подчиняться ей.

Божьи уроки:
Ст.27-29 Бог исполняет Свое 
слово. Он спас остаток Изра-
иля и сделал его Своим наро-
дом, как обещал это через про-
роков. Если бы не благодать и 
милость Господа, мы также не 
смогли бы обрести спасение. 
Давайте восхвалим любовь и 
благодать Бога, которые осво-
бодили нас!
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Четверг, 20 сентябряРим.  9:30-10:4

Господь, помоги мне отказаться от самоправедности на ос-
новании собственных «добрых дел» и «служения». Аминь.

30Что же скажем? Язычники, не 
искавшие праведности, получи-
ли праведность, праведность от 
веры. 31А Израиль, искавший за-
кона праведности, не достиг до 
закона праведности. 32Почему? 
Потому что искали не в вере, а в 
делах закона. Ибо преткнулись 
о камень преткновения, 33как 
написано: вот, полагаю в Сионе 
камень преткновения и камень 
соблазна; но всякий, верующий 
в Него, не постыдится. 

1Братия! желание моего сердца 
и молитва к Богу об Израиле 
во спасение. 2Ибо свидетель-
ствую им, что имеют ревность 
по Боге, но не по рассуждению. 
3Ибо, не разумея праведности 
Божией и усиливаясь поставить 
собственную праведность, они 
не покорились праведности Бо-
жией, 4потому что конец закона 
– Христос, к праведности вся-
кого верующего. 

МОЛИТВА:

Опасный самообман

Размышления и выводы:
Хотя евреи и были ревностны 

в своей религиозности, их рвение 
не основывалось на правильном 
знании. Поскольку они силились 
достичь праведности через дела, 
Иисус, учивший, что она исхо-
дит из веры, стал для них камнем 
преткновения. Однако для всех 
верующих в Него Иисус – крае-
угольный камень (9:30-33). Хри-
стос исполнил весь закон, чтобы 
заявить о праведности всех ве-
рующих. Иудеи же продолжали 
настаивать на своей собственной 
праведности по делам закона, и 
не покорялись Ему (10:1-4).

Божий характер:
10:4 Иисус исполнил закон. Закон 
вскрывает наши грехи и подводит 
нас к осознанию своей греховно-
сти. Однако он не может сделать 
нас праведными. Иисус выполнил 
все требования закона от нашего 
имени. И теперь Бог вменяет Его 
праведность по вере и нам. Благо-
даря вере в Спасителя, мы можем 
достичь полноты Христа, являю-
щегося исполнением закона, и на-
слаждаться Божьей благодатью.

Божьи уроки:
10:2-3 Ошибочные знания и без-
рассудное рвение опасны. По-
скольку евреи полагались на свои 
дела, они не понимали подлинной 
сути Закона и отвергали Иисуса, 
Человека, посланного к ним Бо-
гом. Настаивая на достижении 
собственной праведности и осу-
ждая других, иудеи не подчини-
лись Божьей праведности. Сле-
дую ли я Божьей воле с надлежа-
щим знанием и усердием?



МОЛИТВА:
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Господь, помоги нам быть благодарными за бла-
годать спасения и возвещать Евангелие спасения 
всем. Аминь.

Пятница, 21 сентябряРим.  10:5-13

5Моисей пишет о праведно-
сти от закона: исполнивший 
его человек жив будет им. 
6А праведность от веры так 
говорит: не говори в сердце 
твоем: кто взойдет на небо? 
То есть Христа свести. 7Или 
кто сойдет в бездну? То есть 
Христа из мертвых возвести. 
8Но что говорит Писание? 
Близко к тебе слово, в устах 
твоих и в сердце твоем, то 
есть слово веры, которое про-
поведуем. 9Ибо если устами 
твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог вос-
кресил Его из мертвых, то 
спасешься, 10потому что серд-
цем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасе-
нию. 11Ибо Писание говорит: 
всякий, верующий в Него, не 
постыдится. 12Здесь нет раз-
личия между Иудеем и Елли-
ном, потому что один Господь 
у всех, богатый для всех, при-
зывающих Его. 13Ибо всякий, 
кто призовет имя Господне, 
спасется. 

Вера, ведущая к спасению

Размышления и выводы:
Евреи считали, что могут 

обрести спасение, живя по за-
кону, и пытались обрести пра-
ведность, скрупулезно соблю-
дая его. 

Божий характер:
Ст.9-10 Бог послал к нам Иису-
са в качестве Спасителя. Через 
Его жертвенную смерть, Он по-
крыл наши грехи, а через вос-
кресение – дал новую жизнь. 
Поэтому спасение обретают 
лишь те, кто признает Иисуса 
Господом и верит в спаситель-
ный труд Бога. Признаете ли 
вы Иисуса своим Спасителем 
и Господом не только устами, 
но и всем образом жизни?

Божьи уроки:
Ст.11-13 Бог дарует спасение 
всем, кто с верой призывает 
имя  Иисуса Христа. Он дела-
ет это без всякого разделения, 
чтобы все верующие были на-
граждены богатством Его сла-
вы. Не препятствуем ли мы 
Евангелию благодати, не дела-
ющему различия между людь-
ми, нашими предубеждениями 
и предрассудками?



МОЛИТВА:

28

Суббота, 22 сентябряРим.  10:14-21

Господь, помоги мне донести Евангелие до многих 
людей, живущих вокруг меня. Аминь.

14Но как призывать Того, в Кого 
не уверовали? как веровать в 
Того, о Ком не слыхали? Как 
слышать без проповедующего? 
15И как проповедывать, если не 
будут посланы? как написано: 
как прекрасны ноги благове-
ствующих мир, благовествую-
щих благое! 16Но не все послу-
шались благовествования. Ибо 
Исаия говорит: Господи! Кто 
поверил слышанному от нас? 
17Итак вера от слышания, а 
слышание от слова Божия. 18Но 
спрашиваю: разве они не слы-
шали? Напротив, по всей земле 
прошел голос их и до преде-
лов вселенной слова их. 19Еще 
спрашиваю: разве Израиль не 
знал? Но первый Моисей гово-
рит: Я возбужу в вас ревность 
не народом, раздражу вас наро-
дом несмысленным. 20А Исаия 
смело говорит: Меня нашли не 
искавшие Меня; Я открылся не 
вопрошавшим о Мне. 21Об Из-
раиле же говорит: целый день 
Я простирал руки Мои к наро-
ду непослушному и упорному. 

Израильтяне, отвергнув-
шие Евангелие

Размышления и выводы:
Чтобы кто-то смог обрести 

спасение через Иисуса, ко-
му-то необходимо было доне-
сти им Евангелие. Однако не 
все люди, услышав Радостную 
весть, согласились принять её 
(ст.13-16). Бог послал к евре-
ям Мессию, поскольку обещал 
это через пророков, но народ 
отверг Его и распял (ст.17-18). 
Иудеи отвергли Евангелие, об-
ращенное к ним раньше, чем к 
язычникам (ст.21).

Божий характер:
Ст.19-20 Павел объясняет про-
цесс достижения спасения. 
Мы смогли услышать Еванге-
лие, принять его и уверовать 
в Христа, потому что Бог по-
слал кого-то, кто донес Его 
Благую весть до нас. Благо-
дарим ли мы и прославляем ли 
Господа, протянувшего нам 
руку спасения?

Божьи уроки:
Ст.14-15 Уверовавший в Иису-
са должен доставить Евангелие 
кому-то еще, чтобы все люди 
услышали его. Вокруг нас жи-
вет множество людей, которым 
также необходимо услышать 
Радостную весть, как когда-то 
посчастливилось нам с вами. 
Кому я должен сегодня расска-
зать Евангелие?
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Воскресенье, 23 сентябряРим.  11:1-12

МОЛИТВА:Господь, помоги мне сохранить веру и верность Тебе. 
Аминь.

1Итак спрашиваю: неужели 
Бог отверг народ Свой? Ни-
как. Ибо и я Израильтянин, от 
семени Авраамова, из колена 
Вениаминова. 2Не отверг Бог 
народа Своего, который Он на-
перед знал. Или не знаете, что 
говорит Писание в повествова-
нии об Илии? Как он жалуется 
Богу на Израиля, говоря: 3Го-
споди! пророков Твоих убили, 
жертвенники Твои разрушили; 
остался я один, и моей души 
ищут. 4Что же говорит ему Бо-
жеский ответ? Я соблюл Себе 
семь тысяч человек, которые 
не преклонили колени перед 
Ваалом. 5Так и в нынешнее 
время, по избранию благодати, 
сохранился остаток. 6Но если 
по благодати, то не по делам; 
иначе благодать не была бы уже 
благодатью. А если по делам, 
то это уже не благодать; иначе 
дело не есть уже дело. 7Что же? 
Израиль, чего искал, того не по-
лучил; избранные же получили, 
а прочие ожесточились, 8как на-
писано: Бог дал им дух усыпле-
ния, глаза, которыми не видят, и 
уши, которыми не слышат, даже 
до сего дня. 9И Давид говорит: 
да будет трапеза их сетью, тене-
тами и петлею в возмездие им; 
10да помрачатся глаза их, чтобы 
не видеть, и хребет их да будет 
согбен навсегда. 11Итак спраши-
ваю: неужели они преткнулись, 
чтобы совсем пасть? Никак. Но 
от их падения спасение языч-
никам, чтобы возбудить в них 
ревность. 12Если же падение их 
– богатство миру, и оскудение 
их – богатство язычникам, то 
тем более полнота их. 

Спасение остатка

Размышления и выводы:
Упрямые израильтяне измени-

ли Богу и ополчились против Него. 
Но Господь не отверг Свой народ 
полностью и продолжает даровать 
ему спасение. В доказательство 
этого Павел приводит себя, при-
родного иудея. Всевышний сохра-
нил себе «остаток», как это было 
и в прошлом, во времена глубокого 
духовного упадка и отступничества 
народа (ст.1-6). Падение Израиля 
носит временный характер, - за-
ключает апостол. Бог со временем 
спасет весь Свой народ (ст.11-12).

Божий характер:
Ст.1-2 Бог не оставляет Свой из-
бранный народ. Павел приводит 
в пример себя, как доказательство 
этого. Несмотря на все наши немо-
щи и недостатки, у нас, призван-
ных Богом людей, есть надежда на 
то, что Всемогущий Господь удер-
живает нас Своей милостью и лю-
бовью. Держусь ли я с верой за Его 
сильную руку?

Божьи уроки:
Ст.3-6 Бог пощадит остаток, из-
бранный по Его благодати. Так же, 
как Он сохранил для Себя 7000 че-
ловек, не поклонившихся Ваалу во 
времена царя Ахава, Господь всег-
да оставляет остаток людей, отве-
чающих Ему верой. Поэтому, не 
зависимо от того, насколько враж-
дебны обстоятельства, в которых 
мы сегодня пребываем, давайте не 
будем унывать и сдаваться, но ста-
нем доверять Богу, дающему нам 
Свою благодать, и будем жить, как 
Его верный «остаток»!
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МОЛИТВА:

Понедельник, 24 сентябряРим.  11:13-24

Господь, помоги нам не забывать о благодати, ко-
торую Ты нам даровал. Аминь.

13Вам говорю, язычникам. Как 
Апостол язычников, я про-
славляю служение мое. 14Не 
возбужу ли ревность в сродни-
ках моих по плоти и не спасу 
ли некоторых из них? 15Ибо 
если отвержение их - примире-
ние мира, то что будет приня-
тие, как не жизнь из мертвых? 
16Если начаток свят, то и целое; 
и если корень свят, то и ветви. 
17Если же некоторые из ветвей 
отломились, а ты, дикая мас-
лина, привился на место их и 
стал общником корня и сока 
маслины, 18то не превозносись 
перед ветвями. Если же пре-
возносишься, то вспомни, что 
не ты корень держишь, но ко-
рень тебя. 19Скажешь: «Ветви 
отломились, чтобы мне при-
виться» 20Хорошо. Они отло-
мились неверием, а ты дер-
жишься верою: не гордись, но 
бойся. 21Ибо если Бог не поща-
дил природных ветвей, то смо-
три, пощадит ли и тебя. 22Итак, 
видишь благость и строгость 
Божию: строгость к отпадшим, 
а благость к тебе, если пребу-
дешь в благости Божией; ина-
че и ты будешь отсечен. 23Но 
и те, если не пребудут в неве-
рии, привьются, потому что 
Бог силен опять привить их. 
24Ибо если ты отсечен от ди-
кой по природе маслины и не 
по природе привился к хоро-
шей маслине, то тем более сии 
природные привьются к своей 
маслине. 

Отломленные и привитые

Размышления и выводы:
Хотя Израиль и потерпел 

неудачу, силясь своими силами 
достичь праведности и спасе-
ния, Бог не отказался от него 
полностью, - указывает Павел. 
Господь намеревается спасти 
«остаток» Израиля после того, 
как Он спасет тысячи язычни-
ков (ст.13-24).

 
Божий характер:

Ст.23-24 Бог обладает силой 
восстанавливать. Хотя Он по-
зволил иудеям споткнуться, 
Он не отверг их навсегда, но 
запланировал их восстановле-
ние. Поскольку Господь смог 
спасти даже язычников, вопре-
ки их происхождению, Он еще 
более легко поднимет падших 
евреев и позволит им пред-
стать перед Собой.

Божьи уроки:
Ст.17-21 Павел предупрежда-
ет бывших язычников, став-
ших верующими, сторонить-
ся тщеславия и высокомерия. 
Их спасение не есть результат 
того, что они были лучше евре-
ев. Лишь по милости и состра-
дательности Бога, мы, «дикие 
оливковые побеги», были при-
виты, как дети Господа. 
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Вторник, 25 сентябряРим.  11:25-36

МОЛИТВА:Господь, я славлю Твои мудрость, благодать и ми-
лость, которыми Ты спасаешь тех, кто был не послу-
шен Тебе. Аминь.

25Ибо не хочу оставить вас, 
братия, в неведении о тайне 
сей, - чтобы вы не мечтали о 
себе, что ожесточение произо-
шло в Израиле отчасти, до вре-
мени, пока войдет полное чис-
ло язычников; 26и так весь Из-
раиль спасется, как написано: 
придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова. 
27И сей завет им от Меня, когда 
сниму с них грехи их. 28В отно-
шении к благовестию они вра-
ги ради вас; а в отношении к 
избранию – возлюбленные Бо-
жии ради отцов. 29Ибо дары и 
призвание Божие непреложны. 
30Как и вы некогда были непо-
слушны Богу, а ныне помило-
ваны, по непослушанию их, 
31так и они теперь непослушны 
для помилования вас, чтобы и 
сами они были помилованы. 
32Ибо всех заключил Бог в не-
послушание, чтобы всех поми-
ловать. 33О, бездна богатства и 
премудрости и ведения Божия! 
Как непостижимы судьбы Его 
и неисследимы пути Его! 34Ибо 
кто познал ум Господень? Или 
кто был советником Ему? 35Или 
кто дал Ему наперед, чтобы Он 
должен был воздать? 36Ибо все 
из Него, Им и к Нему. Ему сла-
ва во веки, аминь. 

Непостижимый Бог

Размышления и выводы:
Тот факт, что израильтяне в на-

стоящее время отвергают Еванге-
лие, не означает, что они никогда 
не будут спасены. Израиль – из-
бранный Богом народ, с которым 
Он заключил вечный завет. Поэто-
му, хотя Господь и позволил иуде-
ям упорствовать в их непокорно-
сти, после того, как будет спасено 
достаточное число язычников, 
Всевышний спасет и евреев (ст.25-
32). Апостол осознает Божий план 
спасения как язычников, так и из-
раильтян, и восхваляет Его непо-
стижимую мудрость (ст.33-36).

Божий характер:
Ст.29-32 Бог спас нас, благода-
ря Своей безграничной милости. 
Пока Он временно позволяет 
евреям духовно «спотыкаться», 
Бог даёт милость язычникам, а 
затем изольет ту же милость и 
на израильтян. Таким образом, в 
конечном итоге, Господь дарует 
благодать спасения всем. Кро-
ме всепрощающего милосердия 
Бога, иного пути к спасению нет! 
Поэтому никто не может хвалить-
ся чем-то другим, кроме как бла-
годатью и милосердием Бога.

Божьи уроки:
Ст.33 Мудрость и всеведение Бога 
настолько всеобъемлющи, что это 
выходит за рамки нашего пони-
мания. Мысли Бога отличаются 
от наших (Судьи 55:8-9), поэтому 
мы не в силах постичь Его путей. 
Не чувствую ли я обиду на Госпо-
да из-за обстоятельств, в которых 
нахожусь, или разочарование, не 
зная, куда мне следовать? Будем 
доверять водительству Бога и Его 
мудрости, которая ведет нас по 
наилучшему для нас пути.



32

МОЛИТВА:

Среда, 26 сентябряРим.  12:1-8

Господь, помоги мне поклоняться Тебе в духе и ис-
тине. Аминь.

1Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, пред-
ставьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумного служения 
вашего, 2и не сообразуйтесь 
с веком сим, но преобразуй-
тесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. 3По данной мне 
благодати, всякому из вас го-
ворю: не думайте о себе более, 
нежели должно думать; но ду-
майте скромно, по мере веры, 
какую каждому Бог уделил. 
4Ибо как в одном теле у нас 
много членов, но не у всех чле-
нов одно и то же дело, 5так мы, 
многие, составляем одно тело 
во Христе, а порознь один для 
другого члены. 6И как, по дан-
ной нам благодати, имеем раз-
личные дарования, то имеешь 
ли пророчество, пророчествуй 
по мере веры; 7имеешь ли слу-
жение, пребывай в служении; 
учитель ли, – в учении; 8уве-
щатель ли, увещевай; раздава-
тель ли, раздавай в простоте; 
начальник ли, начальствуй с 
усердием; благотворитель ли, 
благотвори с радушием. 

Поклонение, угодное Богу

Размышления и выводы:
Мы, как новое Божье творе-

ние, возродившиеся во Христе, 
должны жить согласно Божьим 
принципам (ст.1-2). Господь 
дал каждому человеку дар бла-
годати, необходимый для того, 
чтобы он мог вести образ жиз-
ни, соответствующий Божьей 
воле. Мы все получили свыше 
духовные дары и способности. 
Очень важно, чтобы верующие 
использовали их для всеобще-
го блага (ст.3-8).

Божий характер:
Ст.1-2 Бог дал нам жизнь через 
Иисуса Христа, чтобы мы мог-
ли отдать Ему себя в живую, 
благоугодную жертву, а это 
значит, что мы должны жить в 
поклонении Творцу. 

Божьи уроки:
Ст.3-8. Церковь – община, со-
ставляющая одно духовное 
тело во Христе. Подобно тому, 
как человеческое тело состоит 
из различных частей, выпол-
няющих разные функции, Цер-
ковь также представляет собой 
живой организм, члены кото-
рого наделены разнообразны-
ми дарами. Каким даром об-
ладаю я? Как  используя его на 
благо своей общины?
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Четверг, 27 сентябряРим.  12:9-21

9Любовь да будет непритвор-
на; отвращайтесь зла, при-
лепляйтесь к добру; 10будьте 
братолюбивы друг к другу с 
нежностью; в почтительности 
друг друга предупреждайте; 11в 
усердии не ослабевайте; духом 
пламенейте; Господу служите; 
12утешайтесь надеждою; в скор-
би будьте терпеливы, в молитве 
постоянны; 13в нуждах святых 
принимайте участие; ревнуйте 
о странноприимстве. 14Благо-
словляйте гонителей ваших; 
благословляйте, а не прокли-
найте. 15Радуйтесь с радующи-
мися и плачьте с плачущими. 
16Будьте единомысленны меж-
ду собою; не высокомудрствуй-
те, но последуйте смиренным; 
не мечтайте о себе; 17никому не 
воздавайте злом за зло, но пе-
китесь о добром перед всеми 
человеками. 18Если возможно с 
вашей стороны, будьте в мире 
со всеми людьми. 19Не мстите 
за себя, возлюбленные, но дай-
те место гневу Божию. Ибо на-
писано: Мне отмщение, Я воз-
дам, говорит Господь. 20Итак, 
если враг твой голоден, накор-
ми его; если жаждет, напой его: 
ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья. 
21Не будь побежден злом, но по-
беждай зло добром. 

МОЛИТВА:Господь Иисус, помоги мне вспомнить о любви, которую Ты 
излил на меня, и стать ее проводником в этом мире. Аминь.

Торжество Любви

Размышления и выводы:
Самая главная обязанность каж-

дого члена Церкви – любить. Веру-
ющие должны любить друг друга и 
оказывать честь друг другу, подоб-
но членам одной семьи. Мы долж-
ны быть предупредительными по 
отношению к другим, не ожидая 
того, чтобы они сделали это первы-
ми. Христиане должны быть также 
гостеприимными, постоянными в 
молитве и терпеливыми в страда-
ниях, с надеждой на Божье Царство 
(ст.9-13). Верующие не должны 
воздавать злом за зло, отдавая суд 
Богу, и стараться жить со всеми в 
мире.  Лишь поступая так, можно 
победить зло добром (ст.14-21).

Божий характер:
Ст.19 Бог Сам вступается за веру-
ющих, несправедливо подвергаю-
щихся преследованию и вражде. 
Он обещает осудить зло и отпла-
тить нашим недругам. Если мы, по-
забыв об этом, будем пытаться сами 
вершить «правосудие», это превра-
тится в нескончаемую битву с «пло-
тью и кровью». Давайте обратимся 
к Господу и расскажем Ему о том, 
что беспокоит нас сегодня!

Божьи уроки:
Ст.15-16 Подлинная христианская 
любовь должна проявляться в кон-
кретных действиях по отношению 
к нашим ближним. Мы не должны 
быть равнодушными к страданиям 
или радостям других, мы призваны 
проявлять доброту и сострадание к 
окружающим нас людям. Действи-
тельно ли я стараюсь поступать 
так, как учит меня Господь?
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МОЛИТВА:

Пятница, 28 сентябряРим.  13:1-14

Господь, помоги нам жить, как чадам света, в этом 
темном мире. Аминь.

1Всякая душа да будет покорна выс-
шим властям, ибо нет власти не от 
Бога; существующие же власти от 
Бога установлены. 2Посему проти-
вящийся власти противится Божию 
установлению. А противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение. 
3Ибо начальствующие страшны не 
для добрых дел, но для злых. Хо-
чешь ли не бояться власти? Делай 
добро, и получишь похвалу от нее, 
4ибо начальник есть Божий слуга, 
тебе на добро. Если же делаешь 
зло, бойся, ибо он не напрасно но-
сит меч: он Божий слуга, отмсти-
тель в наказание делающему злое. 
5И потому надобно повиноваться 
не только из страха наказания, но и 
по совести. 6Для сего вы и подати 
платите, ибо они Божии служите-
ли, сим самым постоянно занятые. 
7Итак отдавайте всякому должное: 
кому подать, подать; кому оброк, 
оброк; кому страх, страх; кому 
честь, честь. 8Не оставайтесь долж-
ными никому ничем, кроме взаим-
ной любви; ибо любящий другого 
исполнил закон. 9Ибо заповеди 
не прелюбодействуй, не убивай, 
не кради, не лжесвидетельствуй, 
не пожелай чужого и все другие 
заключаются в сем слове: люби 
ближнего твоего, как самого себя. 
10Любовь не делает ближнему зла; 
итак любовь есть исполнение за-
кона. 11Так поступайте, зная время, 
что наступил уже час пробудить-
ся нам от сна. Ибо ныне ближе к 
нам спасение, нежели когда мы 
уверовали. 12Ночь прошла, а день 
приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света. 
13Как днем, будем вести себя бла-
гочинно, не предаваясь ни пирова-
ниям и пьянству, ни сладострастию 
и распутству, ни ссорам и зависти; 
14но облекитесь в Господа нашего 
Иисуса Христа и попечения о пло-
ти не превращайте в похоти. 

Христиане в мире

Размышления и выводы:
Христиане – не только 

люди Бога, они также граж-
дане определенной страны 
и представители своего эт-
носа. Поэтому мы должны 
подчиняться не только Богу, 
но также и земным властям, 
установленным Им (ст.1-7). 
Любить ближнего – означает 
исполнять Божьи заповеди, 
т.е. Его Закон (ст.8-10). Хри-
стиане – чистые, целомудрен-
но живущие люди, ждущие 
возвращения Иисуса Христа 
(ст.11-14).

Божий характер:
Ст.1-2 Бог, являющийся нашим 
Царем, избрал некоторых людей 
и дал им власть управлять этим 
миром. Земная власть призвана 
поощрять добро и наказывать 
зло. Давайте будем молиться о 
том, чтобы руководители нашей 
страны успешно и добросовест-
но исполняли возложенную на 
них Богом работу.

Божьи уроки:
Ст.11-14 Христиане не долж-
ны следовать порочными пу-
тями этого мира, им надле-
жит ежедневно пребывать в 
Божьем Слове и жить чистой, 
целомудренной жизнью, об-
лекаясь в броню света. Сияю 
ли я Божьим светом в этом 
темном мире?
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Суббота, 29 сентябряРим.  14:1-12

1Немощного в вере принимай-
те без споров о мнениях. 2Ибо 
иной уверен, что можно есть 
все, а немощный ест овощи. 
3Кто ест, не уничижай того, кто 
не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест, потому что Бог 
принял его. 4Кто ты, осуждаю-
щий чужого раба? Перед своим 
Господом стоит он или падает. 
И будет восставлен, ибо силен 
Бог восставить его. 5Иной от-
личает день от дня, а другой су-
дит о всяком дне равно. Всякий 
поступай по удостоверению 
своего ума. 6Кто различает дни, 
для Господа различает; и кто не 
различает дней, для Господа не 
различает. Кто ест, для Господа 
ест, ибо благодарит Бога; и кто 
не ест, для Господа не ест, и бла-
годарит Бога. 7Ибо никто из нас 
не живет для себя, и никто не 
умирает для себя; 8а живем ли – 
для Господа живем; умираем ли 
для Господа умираем: и потому 
живем ли или умираем – всег-
да Господни. 9Ибо Христос для 
того и умер, и воскрес, и ожил, 
чтобы владычествовать и над 
мертвыми и над живыми. 10А ты 
что осуждаешь брата твоего? 
Или и ты, что унижаешь брата 
твоего? Все мы предстанем на 
суд Христов. 11Ибо написано: 
живу Я, говорит Господь, предо 
Мною преклонится всякое ко-
лено, и всякий язык будет испо-
ведывать Бога. 12Итак каждый 
из нас за себя даст отчет Богу.

МОЛИТВА:Господь, помоги нам признавать и принимать друг дру-
га в нашей общине, храня единство в любви. Аминь.

Принять друг друга

Размышления и выводы:
В римской церкви, среди 

верующих, были споры отно-
сительно того, можно ли есть 
мясо, приобретенное на рынках, 
поскольку нередко животных 
сначала приносили в жертву 
идолам, а затем реализовали их 
мясо. Люди дебатировали также 
по поводу соблюдения особых 
дней и праздников. Всё это при-
водило к распрям и угрожало 
единству общины (ст.1-5). 

Божьи уроки:
Ст.4,9 Бог есть Господь всех 
верующих и требует от Своих 
слуг верного сердца. Поэтому 
Он признает и принимает все, 
что совершается «для Господа». 
Всевышний не пренебрегает не-
уклюжими усилиями немощных 
в вере, не могущих понять Его 
волю, а также не ограничивает 
свободу сильных, не скованных 
маловажными вещами. 

Божьи уроки:
Ст.10-12 Все люди будут суди-
мы Богом в соответствии с тем, 
что они делали в своей жизни. 
Судить другого верующего или 
пренебрегать им – равносильно 
тому, чтобы занять судейское 
место Бога. Мы не обязаны за-
крывать глаза на действия окру-
жающих. Однако давайте будем 
служить людям через любовь, а 
не осуждение.
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МОЛИТВА:

Воскресенье, 30 сентябряРим.  14:13-26

Господь Иисус, наполни меня Своей любовью, что-
бы я смог отказаться от своих прав и свободы ради 
блага других. Аминь.

13Не станем же более судить друг 
друга, а лучше судите о том, как бы 
не подавать брату случая к прет-
кновению или соблазну. 14Я знаю 
и уверен в Господе Иисусе, что 
нет ничего в себе самом нечисто-
го; только почитающему что-либо 
нечистым, тому нечисто. 15Если же 
за пищу огорчается брат твой, то 
ты уже не по любви поступаешь. 
Не губи твоею пищею того, за кого 
Христос умер. 16Да не хулится ваше 
доброе. 17Ибо Царствие Божие не 
пища и питие, но праведность и 
мир и радость во Святом Духе. 
18Кто сим служит Христу, тот уго-
ден Богу и достоин одобрения от 
людей. 19Итак будем искать того, 
что служит к миру и ко взаимному 
назиданию. 20Ради пищи не разру-
шай дела Божия. Все чисто, но худо 
человеку, который ест на соблазн. 
21Лучше не есть мяса, не пить вина 
и не делать ничего такого, отчего 
брат твой претыкается, или со-
блазняется, или изнемогает. 22Ты 
имеешь веру? Имей ее сам в себе, 
пред Богом. Блажен, кто не осу-
ждает себя в том, что избирает. 23А 
сомневающийся, если ест, осужда-
ется, потому что не по вере; а все, 
что не по вере, грех. 24Могущему 
же утвердить вас, по благовество-
ванию моему и проповеди Иису-
са Христа, по откровению тайны, 
о которой от вечных времен было 
умолчано, 25но которая ныне явле-
на, и через писания пророческие, 
по повелению вечного Бога, возве-
щена всем народам для покорения 
их вере, 26Единому Премудрому 
Богу, через Иисуса Христа, слава 
во веки. Аминь. 

Что важнее

Размышления и выводы:
В отличие от евреев, разде-

лявших, в соответствии с вет-
хозаветным законом, пищу на 
кошерную и нечистую,  хри-
стиане имеют свободу, позво-
ляющую им есть все (ст.14). 
Однако для нас, осознающих 
эту истину, важнее, если тре-
буется, ограничивать свою 
свободу, чтобы не навредить 
немощным в вере собратьям. 
Непозволительно разрушать 
веру брата-христианина, за ко-
торого умер Иисус, из-за лич-
ных убеждений (ст.19-23).

Божьи уроки:
Ст.13-15,21 Наши действия 
или взгляды не должны стано-
виться камнем преткновения 
для других. Можем ли мы от-
казаться от своих привилегий и 
свобод ради любви к ближним 
так же, как это сделал Иисус, 
взойдя за нас на крест?
Ст.16-20 Праведность, мир и 
радость во Святом Духе – при-
знаки Божьего Царства в нас. 
Если мы зациклимся на несу-
щественных, второстепенных 
вещах и будем ссориться друг 
с другом, суть Евангелия и 
Божьего Царства будет потеря-
на. Созидаю ли я мир и согла-
сие на том месте, где нахо-
жусь сегодня?
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10 2018 «Сердце человека обдумывает свой путь, 
но Господь управляет шествием его». Притчи 16:9

Б И Б Л И Я  Н А  Г О Д

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

8
1 2 3 4 5 6

2 430 31 1

15
22
29

9
16
23

10
17
24 25

18
11

3

12
19
26

13
20
27

7
14
21
28

1 Книга: Иона 1-4 17 Матфея 14-16
2 Книга: Михей 1-4 18 Матфея 17-20
3 Михей 5-7 19 Матфея 21-23
4 Книга: Наум 1-3 20 Матфея 24-26
5 Книга: Аввакум 1-3 21 Матфея 27-28
6 Книга: Софония 1-3 22 Ев. от Марка 1-4
7 Книга: Аггей 1-2 23 Марк 5-8
8 Книга: Захария 1-4 24 Марк 9-12
9 Захария 5-8 25 Марк 13-16

10 Захария 9-11 26 Ев. от Луки 1-4
11 Захария 12-14 27 Лука 5-8
12 Книга: Малахия 1-4 28 Лука 9-12
13 Ев.от Матфея 1-4 29 Лука 13-16
14 Матфея 5-7 30 Лука 17-20
15 Матфея 8-10 Лука 21-24
16 Матфея 11-13

31
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МОЛИТВА:

Понедельник, 1 октябряРим.  15:1-13

Господь Иисус, Ты печешься о слабых! Помоги мне 
так же заботиться о тех, кто слабее меня в вере. Аминь.

1Мы, сильные, должны сносить 
немощи бессильных и не себе 
угождать. 2Каждый из нас дол-
жен угождать ближнему, во бла-
го, к назиданию. 3Ибо и Христос 
не Себе угождал, но, как написа-
но: злословия злословящих Тебя 
пали на Меня. 4А все, что писано 
было прежде, написано нам в на-
ставление, чтобы мы терпением 
и утешением из Писаний сохра-
няли надежду. 5Бог же терпения 
и утешения да дарует вам быть в 
единомыслии между собою, по 
учению Христа Иисуса, 6дабы 
вы единодушно, едиными уста-
ми славили Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа. 7Посе-
му принимайте друг друга, как 
и Христос принял вас в славу 
Божию. 8Разумею то, что Иисус 
Христос сделался служителем 
для обрезанных – ради истины 
Божией, чтобы исполнить обе-
щанное отцам, 9а для язычни-
ков – из милости, чтобы славили 
Бога, как написано: за то буду 
славить Тебя Господи между 
язычниками, и буду петь имени 
Твоему. 10И еще сказано: возве-
селитесь, язычники, с народом 
Его. 11И еще: хвалите Господа, 
все язычники, и прославляйте 
Его, все народы. 12Исаия также 
говорит: будет корень Иессеев, 
и восстанет владеть народами; 
на Него язычники надеяться бу-
дут. 13Бог же надежды да испол-
нит вас всякой радости и мира в 
вере, дабы вы, силою Духа Свя-
таго, обогатились надеждою.

Следуя примеру Христа

Размышления и выводы:
Сильные в вере братья 

должны снисходить к немощам 
тех, кто придерживается огра-
ничений в пище (ст.1-2). Когда 
все «тело» (Церковь), объеди-
нено в принятии друг друга, 
Бог прославляется (ст.6). Мы 
обязаны принимать друг друга 
так же, как Иисус принял всех 
нас (ст.7). Христиане должны 
не разделяться на евреев или 
язычников, но вместе прослав-
лять Господа, сплачиваясь в 
любви Христа (ст.8-13).

Божий характер:
Ст.7-13 Иисус снисходит на са-
мое дно этого мира, чтобы дать 
людям познать Божью славу и 
истину, и любит униженных и 
обездоленных. Он открывает  
безусловную любовь и состра-
дание Бога не только к евреям, 
но и к язычникам. Иисус дару-
ет неугасимую надежду всем 
народам земли и позволяет ка-
ждому человеку, уверовавше-
му в Него, испытывать радость 
и мир. 

Божьи уроки:
Ст.1-3 Духовно зрелые веру-
ющие должны быть чуткими 
и великодушными по отно-
шению к тем, кто слаб в вере. 
Вместо того, чтобы осуждать 
таковых, нам нужно помогать 
им, снисходя к их немощам. 
Есть ли сегодня в нашей об-
щине такие братья и сестры? 
Как и чем я могу им помочь?
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Вторник, 2 октябряРим.  15:14-21

МОЛИТВА:Господь, помоги нам помнить о Твоей удивитель-
ной милости, которой Ты нас наделил, и верно ис-
полнять призвание, данное нам Тобой. Аминь.

14И сам я уверен о вас, братия 
мои, что и вы полны благости, 
исполнены всякого познания и 
можете наставлять друг друга; 
15но писал вам, братия, с не-
которою смелостью, отчасти 
как бы в напоминание вам, по 
данной мне от Бога благода-
ти 16быть служителем Иисуса 
Христа у язычников и совер-
шать священнодействие бла-
говествования Божия, дабы 
сие приношение язычников, 
будучи освящено Духом Свя-
тым, было благоприятно Богу. 
17Итак я могу похвалиться в 
Иисусе Христе в том, что отно-
сится к Богу, 18ибо не осмелюсь 
сказать что-нибудь такое, чего 
не совершил Христос через 
меня, в покорении язычников 
вере, словом и делом, 19силою 
знамений и чудес, силою Духа 
Божия, так что благовествова-
ние Христово распространено 
мною от Иерусалима и окрест-
ности до Иллирика. 20Притом 
я старался благовествовать не 
там, где уже было известно 
имя Христово, дабы не сози-
дать на чужом основании, 21но 
как написано: не имевшие о 
Нем известия увидят, и не слы-
шавшие узнают. 

Служение язычникам

Размышления и выводы:
Павел страстно желал спа-

сения своих «сродников», иу-
деев, однако, по воле Бога, 
стал проповедником Еванге-
лия для язычников (ст.14-18). 
Страсть Павла к тому, чтобы 
возвещать Радостную весть, 
заставляла его отправляться в 
такие места, которых Еванге-
лие еще не достигло (ст.19-21).

Божий характер:
Ст.16 Бог поручил Павлу, быв-
шему некогда гонителем церк-
ви, служение распространения 
Евангелия. Господь превратил 
Савла, ревностного сторон-
ника «отеческих преданий» 
и иудаизма, в Апостола для 
язычников. Изменяет ли меня 
благодать Бога?  Каково мое 
призвание во Христе Иисусе?

Божьи уроки:
Ст.20-21 В своем служении 
апостол Павел придерживался 
принципа «не строить на чу-
жом основании». Он считал, 
что его призвание состояло в 
том, чтобы идти и пропове-
довать Радостную весть там, 
где она еще не была возве-
щена людям. Проповедуем ли 
мы Евангелие, руководству-
ясь взаимным уважением к 
другим верующим, стремясь 
к сотрудничеству, а не сопер-
ничая и враждуя? 
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Среда, 3 октябряРим. 15:22-33

МОЛИТВА:Господь Иисус, помоги мне верно исполнять то 
призвание, которое я получил от Тебя. Аминь.

22Сие-то много раз и препят-
ствовало мне придти к вам. 
23Ныне же, не имея такого ме-
ста в сих странах, а с давних 
лет имея желание придти к вам, 
24как только предприму путь в 
Испанию, приду к вам. Ибо на-
деюсь, что, проходя, увижусь с 
вами и что вы проводите меня 
туда, как скоро наслажусь об-
щением с вами, хотя отчасти. 
25А теперь я иду в Иерусалим, 
чтобы послужить святым, 26ибо 
Македония и Ахаия усердству-
ют некоторым подаянием для 
бедных между святыми в Ие-
русалиме. 27Усердствуют, да 
и должники они перед ними. 
Ибо если язычники сделались 
участниками в их духовном, то 
должны и им послужить в те-
лесном. 28Исполнив это и верно 
доставив им сей плод усердия, 
я отправлюсь через ваши ме-
ста в Испанию, 29и уверен, что 
когда приду к вам, то приду с 
полным благословением благо-
вествования Христова. 30Между 
тем умоляю вас, братия, Госпо-
дом нашим Иисусом Христом 
и любовью Духа, подвизаться 
со мною в молитвах за меня к 
Богу, 31чтобы избавиться мне от 
неверующих в Иудее и чтобы 
служение мое для Иерусали-
ма было благоприятно святым, 
32дабы мне в радости, если Богу 
угодно, придти к вам и успоко-
иться с вами. 33Бог же мира да 
будет со всеми вами, аминь. 

Намерения Павла 

Размышления и выводы:
Павел планировал отпра-

виться проповедовать Еванге-
лие в Испанию. Надеясь полу-
чить посильную помощь для 
осуществления этой миссии, 
он намеревался посетить цер-
ковь в Риме (ст.24-33). 

Божий характер:
Ст.30-33 Бог есть Бог мира. 
Если Он с нами, мы можем 
наслаждаться настоящим по-
коем даже в условиях кризи-
са и проблем. Давайте будем 
молиться о том, чтобы Божий 
совершенный мир пребывал в 
нашей жизни и во всем, что мы 
делаем!

Божьи уроки:
Ст.22-23 Мы должны сле-
довать примеру страстного 
стремления  Павла служить 
Богу. Апостол основал не-
сколько общин в Азии и Ма-
кедонии,  направив многих 
язычников к Христу. Сделав 
гораздо больше, чем многие 
его современники, он мог бы 
мирно жить в любой из «наса-
женных» им церквей. Однако 
он быстро забывал о своих 
предыдущих достижениях 
и устремлялся к новой цели 
(Флп. 3:12-14).
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МОЛИТВА:

Четверг, 4 октябряРим.  16:1-16

Небесный Отец, помоги нам служить друг другу, 
являясь членами одной семьи в Господе. Аминь.

1Представляю вам Фиву, сестру 
нашу, диакониссу церкви Кен-
хрейской. 2Примите ее для Госпо-
да, как прилично святым, и по-
могите ей, в чем она будет иметь 
нужду у вас, ибо и она была по-
мощницею многим и мне само-
му. 3Приветствуйте Прискиллу 
и Акилу, сотрудников моих во 
Христе Иисусе 4которые голову 
свою полагали за мою душу, кото-
рых не я один благодарю, но и все 
церкви из язычников, и домаш-
нюю их церковь. 5Приветствуйте 
возлюбленного моего Епенета, 
который есть начаток Ахаии для 
Христа. 6Приветствуйте Мари-
ам, которая много трудилась для 
нас. 7Приветствуйте Андроника и 
Юнию, сродников моих и узников 
со мною, прославившихся между 
Апостолами и прежде меня еще 
уверовавших во Христа. 8Привет-
ствуйте Амплия, возлюбленного 
мне в Господе. 9Приветствуйте 
Урбана, сотрудника нашего во 
Христе, и Стахия, возлюбленного 
мне. 10Приветствуйте Апеллеса, 
испытанного во Христе. Привет-
ствуйте верных из дома Аристо-
вулова. 11Приветствуйте Иродио-
на, сродника моего. Приветствуй-
те из домашних Наркисса тех, ко-
торые в Господе. 12Приветствуйте 
Трифену и Трифосу, трудящихся 
о Господе. Приветствуйте Перси-
ду возлюбленную, которая много 
потрудилась о Господе. 13Привет-
ствуйте Руфа, избранного в Госпо-
де, и матерь его и мою. 14При-
ветствуйте Асинкрита, Флегонта, 
Ерма, Патрова, Ермия и других 
с ними братьев. 15Приветствуй-
те Филолога и Юлию, Нирея и 
сестру его, и Олимпана, и всех 
с ними святых. 16Приветствуйте 
друг друга с целованием святым. 
Приветствуют вас все церкви 
Христовы.

Приветствия Павла

Размышления и выводы:
Павел просит верующих в 

Риме приветствовать сестру 
Фиву «в Господе, достойно 
святых» (ст.1-2). Затем он при-
водит имена других людей, 
верно трудившихся рядом с 
ним на поприще Евангелия 
(ст.13-16).

Божьи уроки:
Ст.1-2 Павел направляет свое 
письмо в Римскую церковь 
через Фиву. Апостол просит 
римлян приветствовать ее до-
стойным образом и оказать ей 
посильное содействие. Отно-
симся ли я и моя община к слу-
жителям Господа подобным 
образом?
Ст.16 Павел призывает своих 
соработников во Христе при-
ветствовать друг друга святым 
поцелуем. Хотя члены Римской 
церкви происходили из разных 
социальных слоев, различа-
лись по возрасту, националь-
ности и полу, в Господе они 
стали одной духовной семьей 
и обменивались приветствия-
ми со всеми другими церквя-
ми Христа. Поддерживает ли 
наша община братские от-
ношения с церквями из других 
регионов и стран? Каковы вза-
имоотношения между верую-
щими внутри нашей церкви?
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МОЛИТВА:

Пятница, 5 октябряРим.  16:17-24

Господь, научи меня просеивать все, через сито Твое-
го Слова, чтобы я мог различать добро и зло. Аминь.

17Умоляю вас, братия, остере-
гайтесь производящих разде-
ления и соблазны, вопреки уче-
нию, которому вы научились, 
и уклоняйтесь от них; 18ибо 
такие люди служат не Господу 
нашему Иисусу Христу, а сво-
ему чреву, и ласкательством 
и красноречием обольщают 
сердца простодушных. 19Ваша 
покорность вере всем извест-
на; посему я радуюсь за вас, 
но желаю, чтобы вы были му-
дры на добро и просты на зло. 
20Бог же мира сокрушит сата-
ну под ногами вашими вско-
ре. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами! Аминь. 
21Приветствуют вас Тимофей, 
сотрудник мой, и Луций, Иа-
сон и Сосипатр, сродники мои. 
22Приветствую вас в Госпо-
де и я, Тертий, писавший сие 
послание. 23Приветствует вас 
Гаий, странноприимец мой и 
всей церкви. Приветствует вас 
Ераст, городской казнохрани-
тель, и брат Кварт. 24Благодать 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста со всеми вами. Аминь 

Завершение послания

Размышления и выводы:
Павел вновь предостерегает 

верующих от общения с теми, 
кто сеют распри. Такие люди 
служат не Христу и церкви, но 
своей корысти (ст.17-18). Апо-
стол призывает римлян быть 
мудрыми относительно всего, 
что способствует созиданию об-
щины и сохранению в ней мира. 
Поскольку Бог – Царь мира, 
Он непременно сокрушит сата-
ну, источник вражды и распрей 
(ст.19-20). В заключение письма, 
Павел поименно называет своих 
соработников (ст.21-23) и вос-
хваляет Божью славу, явленную 
через Иисуса Христа (ст.25-27).

Божий характер:
Ст.20 Бог судит тех, кто сеют 
раздор. Лжеучителя искажают 
Божье Слово и провоцируют 
среди верующих раздоры, одна-
ко Всевышний избавит Церковь, 
тело Христа, от рук сатаны. 

Божьи уроки:
Ст.17-18 Мы должны уметь 
различать и избегать лжеучи-
телей. В этом мире нет ясного 
представления о том, что есть 
зло, мудрость или благо. Если 
мы не умеем отличать худое от 
доброго и истину от лжи, то мы 
неизбежно уклонимся на путь 
зла. Поэтому нам необходимо 
учиться духовному различению 
и практиковать его, чтобы быть 
способными избирать то, что 
угодно Богу, и уклоняться от 
того, что Ему не угодно.
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Суббота, 6 октябряИеремия 21:1-14

1Слово, которое было к Ие-
ремии от Господа, когда царь 
Седекия прислал к нему Пас-
хора, сына Молхиина, и Софо-
нию, сына Маасеи священника, 
сказать ему: 2»вопроси о нас 
Господа, ибо Навуходоносор, 
царь Вавилонский, воюет про-
тив нас; может быть, Господь 
сотворит с нами что-либо та-
кое, как все чудеса Его, чтобы 
тот отступил от нас». 3И сказал 
им Иеремия: так скажите Седе-
кии: 4так говорит Господь, Бог 
Израилев: вот, Я обращу назад 
воинские орудия, которые в ру-
ках ваших, которыми вы сража-
етесь с царем Вавилонским и с 
Халдеями, осаждающими вас 
вне стены, и соберу оные по-
среди города сего; 5и Сам буду 
воевать против вас рукою про-
стертою и мышцею крепкою, во 
гневе и в ярости и в великом не-
годовании; 6и поражу живущих 
в сем городе – и людей и скот; от 
великой язвы умрут они. 7А по-
сле того, говорит Господь, Се-
декию, царя Иудейского, слуг 
его и народ, и оставшихся в го-
роде сем от моровой язвы, меча 
и голода, предам в руки Навухо-
доносора, царя Вавилонского, и 
в руки врагов их и в руки ищу-
щих души их; и он поразит их 

острием меча и не пощадит их, 
и не пожалеет и не помилует. 8И 
народу сему скажи: так говорит 
Господь: вот, Я предлагаю вам 
путь жизни и путь смерти: 9кто 
останется в этом городе, тот ум-
рет от меча и голода и моровой 
язвы; а кто выйдет и предастся 
Халдеям, осаждающим вас, тот 
будет жив, и душа его будет ему 
вместо добычи; 10ибо Я обратил 
лице Мое против города сего, 
говорит Господь, на зло, а не на 
добро; он будет предан в руки 
царя Вавилонского, и тот со-
жжет его огнем. 11И дому царя 
Иудейского скажи: слушайте 
слово Господне: 12дом Давидов! 
так говорит Господь: с раннего 
утра производите суд и спасай-
те обижаемого от руки обидчи-
ка, чтобы ярость Моя не вышла, 
как огонь, и не разгорелась по 
причине злых дел ваших до 
того, что никто не погасит. 
13Вот, Я – против тебя, житель-
ница долины, скала равнины, 
говорит Господь, – против вас, 
которые говорите: «кто высту-
пит против нас и кто войдет в 
жилища наши?» 14Но Я посещу 
вас по плодам дел ваших, го-
ворит Господь, и зажгу огонь 
в лесу вашем, и пожрет все во-
круг него. 
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Господь, обрати мое сердце к Себе. Аминь.   

«Ежедневный Хлеб» № 9-10 2018ТВ

Стезя жизни и путь смерти

Через Иеремию Бог возвестил 
жителям Иудеи о Своем на-
мерении судить их. Если они 
хотят остаться в живых, им 
следует сдаться вавилонянам.

Размышления и выводы:
Надеясь на заступничество 

Иеремии перед Богом, царь 
Седекия отправил к нему слуг. 
Однако Господь возвестил 
устами пророка о неизменно-
сти Своего намерения судить 
Иерусалим. Жители Иудеи 
уцелеют, если сдадутся на ми-
лость вавилонян, в противном 
случае, их ожидает смерть 
(ст.1-14).

Божий характер:
Ст.14 Бог руководствуется в 
Своих решениях Своими прин-
ципами. Наказание Иудеи было 
обосновано. Всевышний обра-
тил к людям Свое лицо, когда 
они стали искать Его. Однако 
Он сделал это не для того, что-
бы благословить их, Он желал 
призвать их к ответу (ст.10). С 
каким лицом Господь сегод-
ня взирает на меня, зависит от 
того, как я живу перед Ним.

Божьи уроки:
Ст.2 Лишь истинное покаяние 
человека может изменить на-
мерение Бога. Жители Иудеи 
предстали перед Господом, 
столкнувшись со смертельной 
угрозой, однако в их сердцах 
не было настоящего покаяния. 
Не  свойственно ли подобное 
поведение и нам?

............................................

............................................
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Воскресенье, 7 октябряИеремия 22:1-9

Боже, помоги нашим руководителям добросовестно 
исполнять возложенные на них Тобой обязанности. 
Аминь.

1Так сказал Господь: сойди в 
дом царя Иудейского и произ-
неси слово сие 2и скажи: вы-
слушай слово Господне, царь 
Иудейский, сидящий на пре-
столе Давидовом, ты, и слуги 
твои, и народ твой, входящие 
сими воротами. 3Так говорит 
Господь: производите суд и 
правду и спасайте обижаемого 
от руки притеснителя, не оби-
жайте и не тесните пришельца, 
сироты и вдовы, и невинной 
крови не проливайте на ме-
сте сем. 4Ибо если вы будете 
исполнять слово сие, то будут 
входить воротами дома сего 
цари, сидящие вместо Давида 
на престоле его, ездящие на 
колеснице и на конях, сами и 
слуги их и народ их. 5А если не 
послушаете слов сих, то Мною 
клянусь, говорит Господь, что 
дом сей сделается пустым. 
6Ибо так говорит Господь дому 
царя Иудейского: Галаад ты у 
Меня, вершина Ливана; но Я 
сделаю тебя пустынею и горо-
да необитаемыми 7и приготов-
лю против тебя истребителей, 
каждого со своими орудиями, 
и срубят лучшие кедры твои и 
бросят в огонь. 8И многие на-
роды будут проходить через го-
род сей и говорить друг другу: 
«за что Господь так поступил 
с этим великим городом?» 9И 
скажут в ответ: «за то, что они 
оставили завет Господа Бога 
своего и поклонялись иным 
богам и служили им».

МОЛИТВА:

Ответственность царя

Размышления и выводы:
Во дворце царя Иеремия воз-

вестил слово от Бога. Если цари 
Иудеи, являющиеся предста-
вителями Всевышнего, будут 
править сообразно  Его воле, 
их держава будет существовать 
и дальше. В противном случае, 
Иудею и Иерусалим, отвернув-
шихся от Бога, ожидают суд и 
разорение (ст.1-9). 

Божий характер:
Ст.3-5 Бог праведен. Цари 
должны править справедливо 
и проявлять заботу о бедных и 
слабых. Мы, будучи царствен-
ным священством во Христе 
Иисусе, также должны посту-
пать во всем свято и праведно 
(1 Пет. 2:9). Действовать в люб-
ви к Богу и к ближним – самая 
важная черта характера граж-
дан Небесного Царства. Что 
делаю я, чтобы ходить в послу-
шании этой заповеди любви?

Божьи уроки:
Ст.5-7 Власть влечет за собой 
ответственность. Все руково-
дители получили свою власть 
от Бога (Рим. 13:1), поэтому 
они должны использовать ее 
сообразно Его воле. Давайте 
молиться о том, чтобы земные 
лидеры правили надлежащим 
образом и не злоупотребляли 
властью.
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МОЛИТВА:

Понедельник, 8 октябряИеремия 22:10-19

Господь, помоги нам не просто познавать Твою 
волю, но и жить согласно ей. Аминь.

10Не плачьте об умершем и не 
жалейте о нем; но горько плачь-
те об отходящем в плен, ибо он 
уже не возвратится и не увидит 
родной страны своей. 11Ибо так 
говорит Господь о Саллуме, 
сыне Иосии, царе Иудейском, 
который царствовал после отца 
своего, Иосии, и который вышел 
из сего места: он уже не возвра-
тится сюда, 12но умрет в том ме-
сте, куда отвели его пленным, 
и более не увидит земли сей. 
13Горе тому, кто строит дом свой 
неправдою и горницы свои без-
законием, кто заставляет ближ-
него своего работать даром и не 
отдает ему платы его, 14кто гово-
рит: «построю себе дом обшир-
ный и горницы просторные», - и 
прорубает себе окна, и обши-
вает кедром, и красит красною 
краскою. 15Думаешь ли ты быть 
царем, потому что заключил 
себя в кедр? отец твой ел и пил, 
но производил суд и правду, и 
потому ему было хорошо. 16Он 
разбирал дело бедного и нище-
го, и потому ему хорошо было. 
Не это ли значит знать Меня? 
говорит Господь. 17Но твои глаза 
и твое сердце обращены только 
к твоей корысти и к пролитию 
невинной крови, к тому, чтобы 
делать притеснение и насилие. 
18Посему так говорит Господь 
о Иоакиме, сыне Иосии, царе 
Иудейском: не будут оплакивать 
его: «увы, брат мой!» и: «увы, 
сестра!» Не будут оплакивать 
его: «увы, государь!» и: «увы, 
его величие!» 19Ослиным по-
гребением будет он погребен; 
вытащат его и бросят далеко за 
ворота Иерусалима. 

Судьба беззаконников

Размышления и выводы:
Саллум, наследник Иосии,- 

возвещает Господь устами Ие-
ремии, - умрет в плену на чуж-
бине (ст.10-12). После гибели 
царя Иоакима в сражении с ва-
вилонянами (см. 4 Цар. 24:1-7), 
не нашлось никого, кто опла-
кивал бы его. Причиной тому 
была его жадность и угнетение 
своего народа (ст.13-15).

Божий характер:
Ст.16 Бог желает, чтобы мы 
имели правильное представ-
ление о Нем. Иоаким, несмо-
тря на то, что злоупотреблял 
властью и совершал беззако-
ния, считал, что у него все в 
порядке, и Господь благослов-
ляет его, поскольку он живет в 
роскошном дворце. Истинное 
познание Бога означает – знать 
Его волю и поступать сообраз-
но ей.  Насколько хорошо знаю 
Бога я?

Божьи уроки:
Ст.12,18-19 Моя вера – моя от-
ветственность. Иосия был хо-
рошим царем, действовавшим 
по Божьей воле, однако его сы-
новья Саллум и Иоаким не по-
следовали примеру отца. Вера 
наших родителей или служите-
лей не становится автоматиче-
ски нашей верой. Давайте тща-
тельно проверим свою веру и 
взаимоотношения с Богом. 
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Вторник, 9 октябряИеремия 22:20-30

20Взойди на Ливан и кричи, и на 
Васане возвысь голос твой и кри-
чи с Аварима, ибо сокрушены все 
друзья твои. 21Я говорил тебе во 
время благоденствия твоего; но 
ты сказал: «не послушаю». Тако-
во было поведение твое с самой 
юности твоей, что ты не слушал 
гласа Моего. 22Всех пастырей 
твоих унесет ветер, и друзья твои 
пойдут в плен; и тогда ты будешь 
постыжен и посрамлен за все 
злодеяния твои. 23Живущий на 
Ливане, гнездящийся на кедрах! 
как жалок будешь ты, когда по-
стигнут тебя муки, как боли жен-
щины в родах! 24Живу Я, сказал 
Господь: если бы Иехония, сын 
Иоакима, царь Иудейский, был 
перстнем на правой руке Моей, 
то и отсюда Я сорву тебя 25и отдам 
тебя в руки ищущих души твоей 
и в руки тех, которых ты боишь-
ся, в руки Навуходоносора, царя 
Вавилонского, и в руки Халдеев, 
26и выброшу тебя и твою мать, 
которая родила тебя, в чужую 
страну, где вы не родились, и там 
умрете; 27а в землю, куда душа их 
будет желать возвратиться, туда 
не возвратятся. 28»Неужели этот 
человек, Иехония, есть создание 
презренное, отверженное? или 
он – сосуд непотребный? за что 
они выброшены – он и племя его, 
и брошены в страну, которой не 
знали?» 29О, земля, земля, земля! 
слушай слово Господне. 30Так го-
ворит Господь: запишите челове-
ка сего лишенным детей, чело-
веком злополучным во дни свои, 
потому что никто уже из племени 
его не будет сидеть на престоле 
Давидовом и владычествовать в 
Иудее. 

МОЛИТВА:Господь, помоги мне прислушиваться к Твоим предо-
стережениям и повиноваться Твоему Слову. Аминь.

Судьба Иехонии 

Размышления и выводы:
Бог неустанно предупреждал 

Иерусалим, переживавший эко-
номический расцвет, о гряду-
щем суде над ним. Однако люди 
игнорировали Его глас (ст.21), и 
это было их застарелым грехом. 
Грозное предостережение Бога 
относилось и к царю Иехонии, 
которого ожидает смерть на 
чужбине, в вавилонском плену 
(ст.24-30).

Божий характер:
Ст.21 Вслед за Божьим преду-
преждением приходит Его 
суд. Царь и жители Иудеи 
высокомерно игнорировали 
предостережения свыше, ос-
лепленные своим процвета-
нием. Если я не повинуюсь 
Божьему Слову, благополу-
чие, которым я наслаждаюсь, 
может стать «трамплином» к 
моему осуждению. Внимаю 
ли я сегодня гласу Бога?

Божьи уроки:
Ст.22-23 В этом мире нет убе-
жища, где мы могли бы скрыть-
ся от Божьего суда. Правители, 
которым люди безраздельно 
доверяли, исчезнут, как мя-
кина, унесенная ветром, и те, 
кого они превозносили более, 
чем Бога, будут взяты в плен. 



48

МОЛИТВА:

Среда, 10 октябряИеремия 23:1-8

Господь Иисус, помоги нам не просто наслаждаться 
Твоей благодатью и благословениями, но и делить-
ся ими с другими. Аминь.

1Горе пастырям, которые гу-
бят и разгоняют овец паствы 
Моей! говорит Господь. 2По-
сему так говорит Господь, Бог 
Израилев, к пастырям, пасу-
щим народ Мой: вы рассеяли 
овец Моих, и разогнали их, и 
не смотрели за ними; вот, Я на-
кажу вас за злые деяния ваши, 
говорит Господь. 3И соберу 
остаток стада Моего из всех 
стран, куда Я изгнал их, и воз-
вращу их во дворы их; и будут 
плодиться и размножаться. 4И 
поставлю над ними пасты-
рей, которые будут пасти их, 
и они уже не будут бояться и 
пугаться, и не будут теряться, 
говорит Господь. 5Вот, насту-
пают дни, говорит Господь, 
и восставлю Давиду Отрасль 
праведную, и воцарится Царь, 
и будет поступать мудро, и бу-
дет производить суд и правду 
на земле. 6Во дни Его Иуда 
спасется и Израиль будет жить 
безопасно; и вот имя Его, ко-
торым будут называть Его: 
«Господь оправдание наше!» 
7Посему, вот наступают дни, 
говорит Господь, когда уже не 
будут говорить: «жив Господь, 
Который вывел сынов Израи-
левых из земли Египетской», 
8но: «жив Господь, Который 
вывел и Который привел пле-
мя дома Израилева из земли 
северной и из всех земель, 
куда Я изгнал их», и будут 
жить на земле своей.

Праведная Отрасль

Размышления и выводы:
Всевышний выносит Свой 

вердикт в отношении вождей 
Иудеи, повинных в гибели 
и рассеянии Божьего народа 
(ст.1-2). Однако в будущем Он 
вновь соберет его и восстано-
вит (ст.3-4). В определенное 
Им время восстанет «Отрасль 
праведная» (Мессия) из рода 
Давида (ст.5). Эта «Отрасль», 
обещанная Богом, есть Иисус 
Христос.

Божий характер:
Ст.3 Бог – истинный Пастырь, 
Который собирает и восста-
навливает Своих рассеянных 
овец. Всевышний воздвигнет 
и других пастухов, чтобы они 
пасли Его «стадо» так же, 
как делает это Он. Следую ли 
я за Господом, моим добрым 
Пастырем?

Божьи уроки:
Ст.5-8 Спасение людей через 
«праведную Отрасль» станет 
новым Исходом. Писание воз-
вещает о грядущем «духовном 
исходе», который будет осу-
ществлен посредством смерти 
и воскресения Иисуса Христа. 
Это историческое событие  яв-
ляется источником нашего но-
вого «я», а также поворотным 
пунктом, определяющим цель 
нашей жизни.
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Четверг, 11 октябряИеремия 23:9-22

9О пророках. Сердце мое во 
мне раздирается, все кости мои 
сотрясаются; я – как пьяный, 
как человек, которого одоле-
ло вино, ради Господа и ради 
святых слов Его, 10потому что 
земля наполнена прелюбоде-
ями, потому что плачет земля 
от проклятия; засохли паст-
бища пустыни, и стремление 
их – зло, и сила их – неправда, 
11ибо и пророк и священник – 
лицемеры; даже в доме Моем 
Я нашел нечестие их, говорит 
Господь. 12За то путь их будет 
для них, как скользкие места в 
темноте: их толкнут, и они упа-
дут там; ибо Я наведу на них 
бедствие, год посещения их, 
говорит Господь. 13И в проро-
ках Самарии Я видел безумие; 
они пророчествовали именем 
Ваала, и ввели в заблуждение 
народ Мой, Израиля. 14Но в 
пророках Иерусалима вижу 
ужасное: они прелюбодейству-
ют и ходят во лжи, поддер-
живают руки злодеев, чтобы 
никто не обращался от своего 
нечестия; все они предо Мною 
– как Содом, и жители его – как 
Гоморра. 15Посему так говорит 
Господь Саваоф о пророках: 
вот, Я накормлю их полынью и 
напою их водою с желчью, ибо 

от пророков Иерусалимских 
нечестие распространилось 
на всю землю. 16Так говорит 
Господь Саваоф: не слушайте 
слов пророков, пророчествую-
щих вам: они обманывают вас, 
рассказывают мечты сердца 
своего, а не от уст Господних. 
17Они постоянно говорят пре-
небрегающим Меня: «Господь 
сказал: мир будет у вас». И вся-
кому, поступающему по упор-
ству своего сердца, говорят: 
«не придет на вас беда». 18Ибо 
кто стоял в совете Господа и 
видел и слышал слово Его? 
Кто внимал слову Его и услы-
шал? 19Вот, идет буря Господня 
с яростью, буря грозная, и па-
дет на главу нечестивых. 20Гнев 
Господа не отвратится, доколе 
Он не совершит и доколе не 
выполнит намерений сердца 
Своего; в последующие дни вы 
ясно уразумеете это. 21Я не по-
сылал пророков сих, а они сами 
побежали; Я не говорил им, а 
они пророчествовали. 22Если 
бы они стояли в Моем совете, 
то объявили бы народу Моему 
слова Мои и отводили бы их от 
злого пути их и от злых дел их. 
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Опасность от лжепророков

Господь перечисляет грехи 
лжепророков и вождей, при-
ведших народ Иудеи и Израиля 
к падению.

Размышления и выводы:
Свою «лепту» в духовное 

падение народа Иудеи, наряду 
с царями, внесли и пророки. 
Вместо того, чтобы обличать 
и исправлять людей, они сами 
следовали злыми путями и 
подтолкнули к этому других, 
обещая народу мнимый мир и 
благоденствие  (ст.9-18). Бог 
провозглашает Свой суд и над 
лжепророками (ст.19-22).

Божий характер:
Ст.18-22 Всех, кто говорили 
ложь от Его имени, Бог призо-
вет к ответу. Люди, внимавшие 
им, преследуя свои корыстные 
интересы, также должны будут 
предстать перед Ним. Не ста-
раюсь ли я услышать лишь то, 
что хочу слышать?  Какую 
весть о моей жизни Господь 
посылает мне?

Божьи уроки:
Ст.9 Божье послание о суде 
глубоко потрясло Иеремию. 
Это указывает на то, что он, в 
отличие от лжепророков, дей-
ствительно Божий человек, 
возвещающий лишь истину. 
Иметь духовных лидеров, ста-
рающихся исправить нас, об-
личая наши грехи и ошибки, 
– большое благословение свы-
ше. Давайте будем молиться о 
том, чтобы Господь поднимал 
таких служителей и в наших 
общинах.

Господь, даруй нам способность слышать Твои об-
личения и покаяние в наши сердца. Аминь.

............................................

............................................
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Пятница, 12 октябряИеремия 23:23-40

23Разве Я – Бог только вбли-
зи, говорит Господь, а не Бог 
и вдали? 24Может ли человек 
скрыться в тайное место, где 
Я не видел бы его? говорит 
Господь. Не наполняю ли Я 
небо и землю? говорит Господь. 
25Я слышал, что говорят про-
роки, Моим именем пророче-
ствующие ложь. Они говорят: 
«мне снилось, мне снилось». 
26Долго ли это будет в сердце 
пророков, пророчествующих 
ложь, пророчествующих об-
ман своего сердца? 27Думают 
ли они довести народ Мой до 
забвения имени Моего посред-
ством снов своих, которые они 
пересказывают друг другу, как 
отцы их забыли имя Мое из-за 
Ваала? 28Пророк, который ви-
дел сон, пусть и рассказывает 
его как сон; а у которого Мое 
слово, тот пусть говорит сло-
во Мое верно. Что общего у 
мякины с чистым зерном? го-
ворит Господь. 29Слово Мое 
не подобно ли огню, говорит 
Господь, и не подобно ли мо-
лоту, разбивающему скалу? 
30Посему, вот Я – на пророков, 
говорит Господь, которые кра-
дут слова Мои друг у друга. 
31Вот, Я – на пророков, говорит 
Господь, которые действуют 
своим языком, а говорят: «Он 
сказал». 32Вот, Я – на проро-
ков ложных снов, говорит 
Господь, которые рассказы-
вают их и вводят народ Мой в 
заблуждение своими обманами 

и обольщением, тогда как Я 
не посылал их и не повелевал 
им, и они никакой пользы не 
приносят народу сему, говорит 
Господь. 33Если спросит у тебя 
народ сей, или пророк, или 
священник: «какое бремя от 
Господа?», то скажи им: «какое 
бремя? Я покину вас, говорит 
Господь». 34Если пророк, или 
священник, или народ скажет: 
«бремя от Господа», Я накажу 
того человека и дом его. 35Так 
говорите друг другу и брат 
брату: «что ответил Господь?» 
или: «что сказал Господь?» 36А 
этого слова: «бремя от Госпо-
да», впредь не употребляйте: 
ибо бременем будет такому че-
ловеку слово его, потому что 
вы извращаете слова живого 
Бога, Господа Саваофа Бога 
нашего. 37Так говори пророку: 
«что ответил тебе Господь?» 
или: « что сказал Господь?» 38А 
если вы еще будете говорить: 
«бремя от Господа», то так го-
ворит Господь: за то, что вы 
говорите слово сие: «бремя от 
Господа», тогда как Я послал 
сказать вам: «не говорите: бре-
мя от Господа», - 39за то, вот, Я 
забуду вас вовсе и оставлю вас, 
и город сей, который Я дал вам 
и отцам вашим, отвергну от 
лица Моего 40и положу на вас 
поношение вечное и бесславие 
вечное, которое не забудется. 
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Верность, а не обман

Иеремия опровергает утверж-
дение лжепророков о том, что 
суда не будет. Лжепророки, 
искажающие Божье Слово и 
выдающие свои мечты за него, 
будут судимы Господом.

Размышления и выводы:
Лжепророки не придавали 

значения тому, что Бог незри-
мо присутствует везде и оцени-
вает их слова и мысли. По этой 
причине, эти люди так легко го-
ворили ложь (ст.23-26). Упрек 
Иеремии, в конечном счете, 
направлен против отношения 
израильтян к Божьему Слову. 
Люди воспринимали его, как 
некое бремя, поэтому они с 
энтузиазмом приветствовали 
слова лжепророков, льстившие 
их слуху и соответствовавшие 
их желаниям (ст.33-40).

Божий характер:
Ст.23-24 Бог присутствует 
всегда и всюду. Он может спа-
сти нас вблизи или осудить 
издалека. Лжепророки думали 
о Нем, как о существе, обитав-
шем лишь в храме, поэтому 
чувствовали себя свободными 
действовать, как пожелают, 

везде, где пребывают. Однако 
во всей вселенной нет места, 
где мы можем укрыться от 
Божьего ока. Давайте будем го-
ворить и действовать с осозна-
нием того, что Господь всегда 
наблюдает за нами.

Божьи уроки:
Ст.30-32 Всевышний сурово 
осуждает лжепророков, выда-
вавших свои слова за Божьи, 
и, тем самым, совершавших 
духовную кражу. Они дей-
ствовали  своевольно, будто 
они «боги», тем самым низво-
дя Бога до уровня своих идо-
лов. Божье Слово – это не то, 
чем мы можем «владеть», но 
то, что необходимо принять и 
чему повиноваться!

............................................

............................................
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Суббота, 13 октябряИеремия 24:1-10

МОЛИТВА:Боже, помоги нам восстановить наши взаимоотно-
шения с Тобой через истинное покаяние. Аминь. 

1Господь показал мне: и вот, две 
корзины со смоквами поставлены 
пред храмом Господним, после 
того, как Навуходоносор, царь Ва-
вилонский, вывел из Иерусалима 
пленными Иехонию, сына Иоаки-
мова, царя Иудейского, и князей 
Иудейских с плотниками и кузне-
цами и привел их в Вавилон: 2одна 
корзина была со смоквами весьма 
хорошими, каковы бывают смок-
вы ранние, а другая корзина – со 
смоквами весьма худыми, которых 
по негодности их нельзя есть. 3И 
сказал мне Господь: что видишь 
ты, Иеремия? Я сказал: смоквы, 
смоквы хорошие – весьма хороши, 
а худые – весьма худы, так что их 
нельзя есть, потому что они очень 
нехороши. 4И было ко мне слово 
Господне: 5так говорит Господь, 
Бог Израилев: подобно этим смо-
квам хорошим Я признаю хороши-
ми переселенцев Иудейских, кото-
рых Я послал из сего места в зем-
лю Халдейскую; 6и обращу на них 
очи Мои во благо им и возвращу 
их в землю сию, и устрою их, а не 
разорю, и насажду их, а не искоре-
ню; 7и дам им сердце, чтобы знать 
Меня, что Я Господь, и они будут 
Моим народом, а Я буду их Богом; 
ибо они обратятся ко Мне всем 
сердцем своим. 8А о худых смо-
квах, которых и есть нельзя по не-
годности их, так говорит Господь: 
таким Я сделаю Седекию, царя 
Иудейского, и князей его и прочих 
Иерусалимлян, остающихся в зем-
ле сей и живущих в земле Египет-
ской; 9и отдам их на озлобление и 
на злострадание во всех царствах 
земных, в поругание, в притчу, в 
посмеяние и проклятие во всех ме-
стах, куда Я изгоню их. 10И пошлю 
на них меч, голод и моровую язву, 
доколе не истреблю их с земли, ко-
торую Я дал им и отцам их. 

Добрая смоковница

Размышления и выводы:
Через образы смокв, Господь 

открывает будущее Израиля. 
Евреи, оказавшиеся в плену, 
смогут восстановить взаимо-
отношения с Богом, раскаяв-
шись в своих грехах (ст.1-7). 
Это «хорошая смоква». «Худая 
смоква» представляет тех, кто 
отказался принять волю Госпо-
да и покориться вавилонянам. 
Поскольку эти люди не пови-
новались Божьему Слову, они 
будут оставлены Им и поне-
сут на себе позор и проклятие 
(ст.8-10).

Божий характер:
Ст.7 Желание Бога состоит 
в том, чтобы мы вернулись 
к Нему всем сердцем. Он не 
только вернет пленников на ро-
дину, но и воздвигнет вождей, 
которые действительно знают 
Господа и будут верны Его за-
вету. Вот почему Всевышний 
спас нас во Христе!

Божьи уроки:
Ст.4-6 Мы должны стать «хо-
рошей смоквой». Бог будет 
заботиться о тех, кто покорно 
принимает Его наказание за 
свои грехи, от которых Он их 
неоднократно предостерегал. 
Бог вернет в Обетованную 
землю тех, кто искренне рас-
каялся, и будет их вновь сози-
дать. Лишь повинуясь Господу, 
мы можем принести добрые 
плоды. Каковы сегодня плоды 
моей жизни?
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Воскресенье, 14 октябряИеремия 25:1-14

1Слово, которое было к Ие-
ремии о всем народе Иудей-
ском, в четвертый год Иоаки-
ма, сына Иосии, царя Иудей-
ского, – это был первый год 
Навуходоносора, царя Вави-
лонского, - 2и которое пророк 
Иеремия произнес ко всему 
народу Иудейскому и ко всем 
жителям Иерусалима и ска-
зал: 3от тринадцатого года 
Иосии, сына Амонова, царя 
Иудейского, до сего дня, вот 
уже двадцать три года, было 
ко мне слово Господне, и я с 
раннего утра говорил вам, – и 
вы не слушали. 4Господь по-
сылал к вам всех рабов Сво-
их, пророков, с раннего утра 
посылал, – и вы не слушали 
и не приклоняли уха своего, 
чтобы слушать. 5Вам говори-
ли: «обратитесь каждый от 
злого пути своего и от злых 
дел своих и живите на земле, 
которую Господь дал вам и 
отцам вашим из века в век; 6и 
не ходите во след иных богов, 
чтобы служить им и покло-
няться им, и не прогневляйте 
Меня делами рук своих, и не 
сделаю вам зла». 7Но вы не 
слушали Меня, говорит Господь, 
прогневляя Меня делами рук 
своих, на зло себе. 8Посему 
так говорит Господь Саваоф: 

за то, что вы не слушали слов 
Моих, 9вот, Я пошлю и возьму 
все племена северные, гово-
рит Господь, и пошлю к На-
вуходоносору, царю Вавилон-
скому, рабу Моему, и приведу 
их на землю сию и на жителей 
ее и на все окрестные народы; 
и совершенно истреблю их и 
сделаю их ужасом и посмея-
нием и вечным запустением. 
10И прекращу у них голос ра-
дости и голос веселия, голос 
жениха и голос невесты, звук 
жерновов и свет светильника. 
11И вся земля эта будет пусты-
нею и ужасом; и народы сии 
будут служить царю Вави-
лонскому семьдесят лет. 12И 
будет: когда исполнится семь-
десят лет, накажу царя Вави-
лонского и тот народ, гово-
рит Господь, за их нечестие, 
и землю Халдейскую, и сде-
лаю ее вечною пустынею. 13И 
совершу над тою землею все 
слова Мои, которые Я произ-
нес на нее, все написанное в 
сей книге, что Иеремия про-
рочески изрек на все народы. 
14Ибо и их поработят мно-
гочисленные народы и цари 
великие; и Я воздам им по их 
поступкам и по делам рук их.
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Вавилонский плен

Бог на 70 лет предаст на-
род Иудеи в руки вавилонян. 
После этого Вавилон также 
будет судим Им за свои грехи.

Размышления и выводы:
Хотя Бог в течение 23 лет 

через Иеремию предупреждал 
людей, народ Иудеи не при-
давал этому значения (ст.3-8). 
Он использует Навуходоно-
сора в качестве орудия нака-
зания, и предаст евреев на 70 
лет в руки вавилонян (ст.9). 
Однако, по прошествии этих 
лет, Всевышний призовет к 
суду и Вавилон (ст.12-14).

Божий характер:
Ст.12-14 Бог правит всеми на-
родами и царями земли. Ис-
пользуя их в качестве Своих 
инструментов, Господь не за-
крывает глаза и на их дела и 
беззакония. Вавилон, волей 
Бога вознесшийся над всеми 
остальными странами, в на-
значенное Им время так же бу-
дет судим за свои грехи. Верю 
ли я, что даже самые могу-
щественные державы этого 
мира находятся во власти Все-
могущего Бога?

Божьи уроки:
Ст.4-7 Жители Иудеи игнори-
ровали обращения Бога, зву-
чавшие из уст Иеремии в те-
чение 23 лет. Вот почему они 
оказались в 70-летнем плену. 
Прислушиваюсь ли я к Божь-
им предостережениям? Не 
продолжаю ли я колебаться, 
несмотря на неоднократные 
обращения Господа ко мне?

............................................

............................................
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Понедельник, 15 октябряИеремия 25:15-29

МОЛИТВА:Боже, помоги нам никогда не забывать о Твоей чаше 
гнева и суда. Аминь.

15Ибо так сказал мне Господь, Бог 
Израилев: возьми из руки Моей 
чашу сию с вином ярости и напой 
из нее все народы, к которым Я по-
сылаю тебя. 16И они выпьют, и бу-
дут шататься и обезумеют при виде 
меча, который Я пошлю на них. 17И 
взял я чашу из руки Господней и на-
поил из нее все народы, к которым 
послал меня Господь: 18Иерусалим 
и города Иудейские, и царей его и 
князей его, чтоб опустошить их и 
сделать ужасом, посмеянием и про-
клятием, как и видно ныне, 19фара-
она, царя Египетского, и слуг его, 
и князей его и весь народ его, 20и 
весь смешанный народ, и всех ца-
рей земли Уца, и всех царей земли 
Филистимской, и Аскалон, и Газу, 
и Екрон, и остатки Азота, 21Едома, 
и Моава, и сыновей Аммоновых, 
22и всех царей Тира, и всех царей 
Сидона, и царей островов, кото-
рые за морем, 23Дедана, и Фему, и 
Буза, и всех, стригущих волосы на 
висках, 24и всех царей Аравии, и 
всех царей народов разноплемен-
ных, живущих в пустыне, 25всех 
царей Зимврии, и всех царей Ела-
ма, и всех царей Мидии, 26и всех 
царей севера, близких друг к другу 
и дальних, и все царства земные, 
которые на лице земли, а царь Се-
саха выпьет после них. 27И скажи 
им: так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: пейте и опьянейте, и 
изрыгните и падите, и не вставайте 
при виде меча, который Я пошлю 
на вас. 28Если же они будут отка-
зываться брать чашу из руки твоей, 
чтобы пить, то скажи им: так гово-
рит Господь Саваоф: вы непремен-
но будете пить. 29Ибо вот на город 
сей, на котором наречено имя Мое, 
Я начинаю наводить бедствие; и вы 
ли останетесь ненаказанными? Нет, 
не останетесь ненаказанными; ибо 
Я призываю меч на всех живущих 
на земле, говорит Господь Саваоф. 

Чаша гнева

Размышления и выводы:
Божье послание суда адре-

совано всем народам, начиная 
с Иудеи (ст.15-16). Являясь 
Божьим народом, иудеи долж-
ны были являть собой пример 
всем остальным народам. Од-
нако евреи отступили от Бога, 
уклонившись в идолопоклон-
ство. Поэтому Божий суд нач-
нется с них (ст.18). Всевышний 
призовет к ответу и Вавилон. 
Все люди и народы мира под-
судны власти Бога (ст.19-29).

Божий характер:
Ст.15-18 Бог – Праведный 
Судья. Хотя Его любовь не-
объятна и превосходит чело-
веческое воображение, Все-
вышний не закрывает глаза на 
грех, несправедливость и без-
нравственность. Никто не мо-
жет избежать чаши  Его гнева. 
Но Иисус испил её вместо нас 
(Лк. 22:42). В этом заключает-
ся благодать спасения!

Божьи уроки:
Ст.18,29 Божий народ должен 
являть собой добрый пример. 
Вместо этого, Иудея впала 
в беззаконие, поэтому Все-
вышний подал ей чашу Свое-
го гнева. Первыми испить из 
нее надлежит вождям народа, 
призванным  хранить верность 
Богу и вести за собой осталь-
ных. Эта история – предосте-
режение для нас, верующих, и, 
в первую очередь, учителям и 
лидерам среди нас.
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МОЛИТВА:

Вторник, 16 октябряИеремия 25:30-38

Боже, помоги нам помнить о том, что Ты – правед-
ный Судья,  и избегать греха. Аминь.

30Посему прореки на них все 
слова сии и скажи им: Господь 
возгремит с высоты и из жи-
лища святыни Своей подаст 
глас Свой; страшно возгре-
мит на селение Свое; как топ-
чущие в точиле, воскликнет 
на всех живущих на земле. 
31Шум дойдет до концов зем-
ли, ибо у Господа состязание 
с народами: Он будет судить-
ся со всякою плотью, нече-
стивых Он предаст мечу, го-
ворит Господь. 32Так говорит 
Господь Саваоф: вот, бедствие 
пойдет от народа к народу, 
и большой вихрь поднимет-
ся от краев земли. 33И будут 
пораженные Господом в тот 
день от конца земли до конца 
земли, не будут оплаканы и 
не будут прибраны и похоро-
нены, навозом будут на лице 
земли. 34Рыдайте, пастыри, и 
стенайте, и посыпайте себя 
прахом, вожди стада; ибо ис-
полнились дни ваши для за-
клания и рассеяния вашего, 
и падете, как дорогой сосуд. 
35И не будет убежища пасты-
рям и спасения вождям стада. 
36Слышен вопль пастырей и 
рыдание вождей стада, ибо 
опустошил Господь пажить 
их. 37Истребляются мирные се-
ления от ярости гнева Господня. 
38Он оставил жилище Свое, 
как лев; и земля их сделалась 
пустынею от ярости опусто-
шителя и от пламенного гнева 
Его. 

Неизбежная чаша гнева 

Размышления и выводы:
Когда Праведный Бог вме-

няет человеку его грехи,  никто 
не в силах избежать заслужен-
ной смерти. Божий суд всеобъ-
емлющ. Вся земля, от края до 
края, будет усеяна трупами. 
Виновные лидеры примут на 
себя более тяжкое осуждение, 
поскольку их беззакония и гре-
хи не завершаются лишь на 
них, но распространяются и на 
общину (ст.34-38). 

Божий характер:
Ст.30-31 Бог страшен в Сво-
ем суде. Он призовет к ответу 
всех, кто нечестив, но лидеров 
ожидает еще более суровый 
суд. Осознаю ли я, насколько 
страшны Божий гнев и Его 
суд? Стараюсь ли, в свете 
этого знания, держаться как 
можно дальше от греха?

Божьи уроки:
Ст.32-33 Люди будут судимы 
Богом потому, что, обуревае-
мые корыстью, избрали служе-
ние своим рукотворным идо-
лам. Если мы действительно 
прочувствуем этот праведный 
Божий суд сердцем и поверим 
в него, у нас будет лучшее по-
нимание того, чему мы долж-
ны учить наших детей.
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Иеремия 26:1-15 Среда, 17 октября

1В начале царствования Иоа-
кима, сына Иосии, царя Иу-
дейского, было такое слово от 
Господа: 2так говорит Господь: 
стань на дворе дома Господня 
и скажи ко всем городам Иу-
деи, приходящим на покло-
нение в дом Господень, все 
те слова, какие повелю тебе 
сказать им; не убавь ни сло-
ва. 3Может быть, они послу-
шают и обратятся каждый от 
злого пути своего, и тогда Я 
отменю то бедствие, которое 
думаю сделать им за злые де-
яния их. 4И скажи им: так го-
ворит Господь: если вы не по-
слушаетесь Меня в том, чтобы 
поступать по закону Моему, 
который Я дал вам, 5чтобы 
внимать словам рабов Моих, 
пророков, которых Я посы-
лаю к вам, посылаю с раннего 
утра, и которых вы не слушае-
те, – 6то с домом сим Я сделаю 
то же, что с Силомом, и город 
сей предам на проклятие всем 
народам земли. 7Священники 
и пророки и весь народ слуша-
ли Иеремию, когда он говорил 
сии слова в доме Господнем. 
8И когда Иеремия сказал все, 
что Господь повелел ему ска-
зать всему народу, тогда схва-
тили его священники и про-
роки и весь народ, и сказали: 
«ты должен умереть; 9зачем 
ты пророчествуешь именем 

Господа и говоришь: дом сей 
будет как Силом, и город сей 
опустеет, останется без жи-
телей?» И собрался весь на-
род против Иеремии в доме 
Господнем. 10Когда услышали 
об этом князья Иудейские, то 
пришли из дома царя к дому 
Господню и сели у входа в 
новые ворота дома Господня. 
11Тогда священники и пророки 
так сказали князьям и всему 
народу: «смертный приговор 
этому человеку! потому что он 
пророчествует против города 
сего, как вы слышали своими 
ушами». 12И сказал Иеремия 
всем князьям и всему народу: 
«Господь послал меня проро-
чествовать против дома сего 
и против города сего все те 
слова, которые вы слышали; 
13итак исправьте пути ваши и 
деяния ваши и послушайтесь 
гласа Господа Бога вашего, и 
Господь отменит бедствие, ко-
торое изрек на вас; 14а что до 
меня, вот – я в ваших руках; 
делайте со мною, что в глазах 
ваших покажется хорошим и 
справедливым; 15только твер-
до знайте, что если вы умерт-
вите меня, то невинную кровь 
возложите на себя и на город 
сей и на жителей его; ибо ис-
тинно Господь послал меня к 
вам сказать все те слова в уши 
ваши». 
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59

Господь, помоги мне свернуть с пути зла и ходить 
Твоими путями. Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 9-10 2018ТВ

Бог может помиловать

Иеремия пророчествует о 
Божьем суде над Иерусали-
мом, но религиозные лидеры 
народа пытаются убить его.

Размышления и выводы
Иеремия пророчествует о 

разрушении Иерусалима и хра-
ма (ст.4-6). Однако, если люди 
одумаются и отвратятся от сво-
их злых путей, - говорит Господь, 
Он отменит Свое намерение 
(ст.3). Но они не вняли гласу 
Бога и попытались расправить-
ся с Иеремией (ст.7-15). 

Божий характер:
Ст.4-6 Бог всегда дает чело-
веку возможность вернуться 
к Нему. Господь желает, что-
бы народ свернул с пути зла, 
вняв предостережениям из уст 
Его слуг. Не завидуйте славе и 
процветанию тех, кто не при-
слушивается к Божьему Слову, 
которое нередко больно ранит 
сердце. Без послушания Богу 
невозможно сохранить взаимо-
отношения с Ним.

Божьи уроки:
Ст.3,13 Бог хочет спасти, а не 
уничтожить Свой народ. Он 
неустанно посылал пророков, 
чтобы показать Израилю путь 
к жизни. Желая отменить Свой 
суд, Всевышний призывал лю-
дей прислушаться к Нему и от-
вернуться от злых путей. Зная 
это, от каких своих путей я 
должен отказаться сегодня?

............................................

............................................
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МОЛИТВА:

Четверг, 18 октябряИеремия 26:16-24

Боже, помоги мне быть полезным братьям и сестрам, 
которые нуждаются в моем содействии. Аминь.

16Тогда князья и весь народ ска-
зали священникам и проро-
кам: «этот человек не подлежит 
смертному приговору, потому 
что он говорил нам именем 
Господа Бога нашего». 17И из 
старейшин земли встали некото-
рые и сказали всему народному 
собранию: 18»Михей Морасфитя-
нин пророчествовал во дни Езе-
кии, царя Иудейского, и сказал 
всему народу Иудейскому: так 
говорит Господь Саваоф: Сион 
будет вспахан, как поле, и Иеру-
салим сделается грудою разва-
лин, и гора дома сего – лесистым 
холмом. 19Умертвили ли его за 
это Езекия, царь Иудейский, и 
весь Иуда? Не убоялся ли он 
Господа и не умолял ли Господа? 
и Господь отменил бедствие, ко-
торое изрек на них; а мы хотим 
сделать большое зло душам на-
шим? 20Пророчествовал также 
именем Господа некто Урия, сын 
Шемаии, из Кариаф-Иарима, - и 
пророчествовал против города 
сего и против земли сей точно 
такими же словами, как Иере-
мия. 21Когда услышал слова его 
царь Иоаким и все вельможи 
его и все князья, то искал царь 
умертвить его. Услышав об этом, 
Урия убоялся и убежал, и удалил-
ся в Египет. 22Но царь Иоаким и в 
Египет послал людей: Елнафана, 
сына Ахборова, и других с ним. 
23И вывели Урию из Египта и 
привели его к царю Иоакиму, и 
он умертвил его мечом и бросил 
труп его, где были простонарод-
ные гробницы. 24Но рука Ахика-
ма, сына Сафанова, была за Ие-
ремию, чтобы не отдавать его в 
руки народа на убиение». 

Люди, помогавшие Иеремии

Размышления и выводы:
Иеремия, возвестивший 

Божье Слово, оказался в шаге 
от смерти. Но, к счастью, на-
шлись люди, которые ему по-
могли. Ахикам, сын Сафана, 
спас пророка от грозившей 
ему опасности (ст.24).

Божий характер:
Ст.16-19,24. Бог защищает Сво-
их слуг. Через человека, кото-
рого Он для этого приготовил, 
Всевышний спас Иеремию от 
неминуемой смерти. От каких 
опасностей оберегает меня 
Господь? Кому из Божьих слу-
жителей я могу сегодня ока-
зать необходимую помощь?

Божьи уроки:
Ст.20-23 В отличие от царя 
Езекии, который раскаялся, ус-
лышав предупреждение из уст 
пророка Михея, Иоаким упор-
но преследовал Урию, смело 
возвещавшего о разрушении 
Иерусалима и храма. Не тра-
чу ли я силы, которые мог бы 
использовать для повиновения 
Богу, на то, чтобы враждо-
вать с теми, кто задели мою 
гордыню или репутацию?
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Пятница, 19 октябряИеремия 27:1-11

МОЛИТВА:Господь, открой мои уши, чтобы я мог слышать Твое 
Слово, различать истину и ложь, и повиноваться Тво-
ей воле. Аминь.

1В начале царствования Иоакима, 
сына Иосии, царя Иудейского, было 
слово сие к Иеремии от Господа: 
2так сказал мне Господь: сделай 
себе узы и ярмо и возложи их себе 
на выю; 3и пошли такие же к царю 
Идумейскому, и к царю Моавитско-
му, и к царю сыновей Аммоновых, 
и к царю Тира, и к царю Сидона, 
через послов, пришедших в Иеруса-
лим к Седекии, царю Иудейскому; 
4и накажи им сказать государям их: 
так говорит Господь Саваоф, Бог 
Израилев: так скажите государям 
вашим: 5Я сотворил землю, чело-
века и животных, которые на лице 
земли, великим могуществом Моим 
и простертою мышцею Моею, и от-
дал ее, кому Мне благоугодно было. 
6И ныне Я отдаю все земли сии в 
руку Навуходоносора, царя Вави-
лонского, раба Моего, и даже зверей 
полевых отдаю ему на служение. 
7И все народы будут служить ему 
и сыну его и сыну сына его, доколе 
не придет время и его земле и ему 
самому; и будут служить ему наро-
ды многие и цари великие. 8И если 
какой народ и царство не захочет 
служить ему, Навуходоносору, царю 
Вавилонскому, и не подклонит выи 
своей под ярмо царя Вавилонско-
го, – этот народ Я накажу мечом, 
голодом и моровою язвою, говорит 
Господь, доколе не истреблю их ру-
кою его. 9И вы не слушайте своих 
пророков и своих гадателей, и своих 
сновидцев, и своих волшебников, и 
своих звездочетов, которые говорят 
вам: «не будете служить царю Вави-
лонскому». 10Ибо они пророчеству-
ют вам ложь, чтобы удалить вас из 
земли вашей, и чтобы Я изгнал вас 
и вы погибли. 11Народ же, который 
подклонит выю свою под ярмо царя 
Вавилонского и станет служить ему, 
Я оставлю на земле своей, говорит 
Господь, и он будет возделывать ее 
и жить на ней. 

Служить вавилонянам

Размышления и выводы:
По повелению Бога Иере-

мия отправился на встречу с 
царем Седекией и зарубежны-
ми послам, чтобы возвестить 
им волю Всевышнего (ст.1-3). 
Если их народы добровольно 
не покорятся  царю Вавилона, 
Господь предаст их мечу и ра-
зорению, - возвестил пророк 
(ст.4-8). Поскольку это воля 
Самого Господа, любое иное 
«послание», противоречащее 
сему, является ложью (ст.9).

Божий характер:
Ст.5-8 Бог вершит судьбы на-
родов и стран. Он избрал На-
вуходоносора орудием для на-
казания людей и народов, не 
покорявшихся Его воле. Пови-
нуюсь ли я власти Господа с 
верой в то, что Он управляет 
всеми событиями вокруг?

Божьи уроки:
Ст.9-11 Необходимо быть острож-
ными по отношению к словам 
лжепророков. Клич не покоряться 
вавилонянам может быть привле-
кательным, но это ложное проро-
чество, которое приведет людей 
к смерти.  Мы не должны быть 
обмануты «посланиями», ласкаю-
щими наш слух, но результат кото-
рых – разрушение и гибель. Давай-
те будем молиться о том, чтобы, 
размышляя над Божьим Словом, 
научиться отличать истину от лжи.
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Суббота, 20 октябряИеремия 27:12-22

12И Седекии, царю Иудей-
скому, я говорил всеми сими 
словами и сказал: подклони-
те выю свою под ярмо царя 
Вавилонского и служите ему 
и народу его, и будете живы. 
13Зачем умирать тебе и народу 
твоему от меча, голода и мо-
ровой язвы, как изрек Господь 
о том народе, который не бу-
дет служить царю Вавилон-
скому? 14И не слушайте слов 
пророков, которые говорят 
вам: «не будете служить царю 
Вавилонскому»; ибо они про-
рочествуют вам ложь. 15Я не 
посылал их, говорит Господь; 
и они ложно пророчествуют 
именем Моим, чтоб Я изгнал 
вас и чтобы вы погибли, - вы 
и пророки ваши, пророчеству-
ющие вам. 16И священникам и 
всему народу сему я говорил: 
так говорит Господь: не слу-
шайте слов пророков ваших, 
которые пророчествуют вам 
и говорят: «вот, скоро воз-
вращены будут из Вавилона 
сосуды дома Господня»; ибо 
они пророчествуют вам ложь. 
17Не слушайте их, служите 
царю Вавилонскому и живи-
те; зачем доводить город сей 
до опустошения? 18А если они 
пророки, и если у них есть 

слово Господне, то пусть хо-
датайствуют пред Господом 
Саваофом, чтобы сосуды, ос-
тающиеся в доме Господнем 
и в доме царя Иудейского и 
в Иерусалиме, не перешли в 
Вавилон. 19Ибо так говорит 
Господь Саваоф о столбах и о 
медном море и о подножиях и 
о прочих вещах, оставшихся в 
этом городе, 20которых Наву-
ходоносор, царь Вавилонский, 
не взял, когда Иехонию, сына 
Иоакима, царя Иудейского, и 
всех знатных Иудеев и Иеру-
салимлян вывел из Иерусали-
ма в Вавилон, 21ибо так гово-
рит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев, о сосудах, оставшихся 
в доме Господнем и в доме 
царя Иудейского и в Иеруса-
лиме: 22они будут отнесены в 
Вавилон и там останутся до 
того дня, когда Я посещу их, 
говорит Господь, и выведу их 
и возвращу их на место сие. 
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Боже, помоги мне не поддаваться соблазнам этого 
мира, но доверять и повиноваться только Тебе. Аминь.  
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Не обманывайте себя

Иеремия предупреждает 
царя, священников и весь на-
род об обмане лжепророков, 
призывавших их не покоряться 
вавилонянам, обещая помощь 
от Бога.

Размышления и выводы:
Покориться Вавилону – един-

ственный способ уцелеть, - заяв-
ляет царю Седекии Иеремия. В 
противном случае, Иудею ожи-
дает разорение (ст.12-13). Бо-
жий пророк предостерегает на-
род и его вождей от того, чтобы 
следовать гласу лжепророков, 
возвещавших им совершенно 
противоположное (ст.14-22).

Божий характер:
Ст.18-22 Бог искренне жалеет 
Свой народ. Он желает вести 
его стезёй жизни. Мы не долж-
ны прислушиваться к словам 
лжепророков, толкающих лю-
дей на путь гибели, завлекая 
их сладкой ложью. Доверие к 
Богу и следование Его руко-
водству – единственная дорога 
к жизни! 

Божьи уроки:
Ст.14-15 Судьба людей зависит 
от того, чьим словам они вни-
мают. Вероятно, слушать о том, 
что вовсе не обязательно поко-
ряться вавилонянам, было бо-
лее привлекательно, однако это 
ложь. Не зависимо от того, на-
сколько «сладким» является по-
слание, мы не должны ему сле-
довать, если оно противоречит 
Божьей воле. И напротив, если 
это слово от Бога, то, не зави-
симо от того, насколько оно нам 
не нравится, мы должны пови-
новаться Ему. К чьим словам я 
больше прислушиваюсь?

............................................

............................................
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Воскресенье, 21 октябряИеремия 28:1-17

1В тот же год, в начале царство-
вания Седекии, царя Иудейско-
го, в четвертый год, в пятый ме-
сяц, Анания, сын Азура, про-
рок из Гаваона, говорил мне в 
доме Господнем пред глазами 
священников и всего народа и 
сказал: 2так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: сокру-
шу ярмо царя Вавилонского; 
3через два года Я возвращу на 
место сие все сосуды дома 
Господня, которые Навуходо-
носор, царь Вавилонский, взял 
из сего места и перенес их в Ва-
вилон; 4и Иехонию, сына Иоа-
кима, царя Иудейского, и всех 
пленных Иудеев, пришедших в 
Вавилон, Я возвращу на место 
сие, говорит Господь; ибо со-
крушу ярмо царя Вавилонско-
го. 5И сказал Иеремия пророк 
пророку Анании пред глазами 
священников и пред глазами 
всего народа, стоявших в доме 
Господнем, - 6и сказал Иеремия 
пророк: да будет так, да сотво-
рит сие Господь! да исполнит 
Господь слова твои, какие ты 
произнес о возвращении из Ва-
вилона сосудов дома Господня 
и всех пленников на место сие! 
7Только выслушай слово сие, 
которое я скажу вслух тебе и 
вслух всего народа: 8пророки, 
которые издавна были прежде 
меня и прежде тебя, предсказы-
вали многим землям и великим 
царствам войну и бедствие и 
мор. 9Если какой пророк пред-
сказывал мир, то тогда только 

он признаваем был за пророка, 
которого истинно послал 
Господь, когда сбывалось сло-
во того пророка. 10Тогда пророк 
Анания взял ярмо с выи Иере-
мии пророка и сокрушил его. 
11И сказал Анания пред глаза-
ми всего народа сии слова: так 
говорит Господь: так сокрушу 
ярмо Навуходоносора, царя 
Вавилонского, через два года, 
сняв его с выи всех народов. 
И пошел Иеремия своею доро-
гою. 12И было слово Господне 
к Иеремии после того, как про-
рок Анания сокрушил ярмо с 
выи пророка Иеремии: 13иди 
и скажи Анании: так говорит 
Господь: ты сокрушил ярмо 
деревянное, и сделаешь вместо 
него ярмо железное. 14Ибо так 
говорит Господь Саваоф, Бог 
Израилев: железное ярмо воз-
ложу на выю всех этих наро-
дов, чтобы они работали Наву-
ходоносору, царю Вавилонско-
му, и они будут служить ему, и 
даже зверей полевых Я отдал 
ему. 15И сказал пророк Иере-
мия пророку Анании: послу-
шай, Анания: Господь тебя не 
посылал, и ты обнадеживаешь 
народ сей ложно. 16Посему так 
говорит Господь: вот, Я сбро-
шу тебя с лица земли; в этом 
же году ты умрешь, потому что 
ты говорил вопреки Господу. 
17И умер пророк Анания в том 
же году, в седьмом месяце. 
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Боже, прости меня за всякий обман, который я ког-
да-либо совершил, и научи меня отличать Твое Сло-
во от лжи. Аминь. 
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Смерть Анании

Анания пророчествует о 
скором возвращении народа и 
храмовых сосудов в Иерусалим. 
Лжепророк умирает в том же 
году, как об этом через Иере-
мию предрек Господь.

Размышления и выводы:
Лжепророк Анания пред-

сказал поражение вавилонян 
и скорое возвращение уведен-
ных в плен иудеев и храмо-
вой утвари (ст.1-5). И хотя он 
утверждал, что пророчествует 
по повелению Господа, в дей-
ствительности Божьим проро-
ком он не являлся (ст.15). 

Божий характер:
Ст.15-17 Бог раскрывает и на-
казывает обман. Предав смерти 
Ананию, произнесшего лож-
ное пророчество, Господь изо-
бличил его, а статус Иеремии, 
как истинного Своего послан-
ника, подтвердил. Не будем за-
бывать о том, что Всевышний 
всегда раскрывает ложь, как 
бы мы ни силились скрыть ее.

Божьи уроки:
Ст.9,15 Как бы убедительно ни 
звучала речь Анании, она не 
являлась посланием от Бога. 
Иеремия же говорил только то 
и тогда, что и когда ему велел 
Господь (ст.11). Мы должны 
уметь различать слово Бога, 
чтобы избегать обмана и пови-
новаться истинному Слову.

............................................

............................................
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Понедельник, 22 октябряИеремия 29:1-14

1И вот слова письма, которое 
пророк Иеремия послал из Ие-
русалима к остатку старейшин 
между переселенцами и к свя-
щенникам, и к пророкам, и ко 
всему народу, которых Навухо-
доносор вывел из Иерусалима 
в Вавилон, - 2после того, как 
вышли из Иерусалима царь 
Иехония и царица и евнухи, 
князья Иудеи и Иерусалима, и 
плотники и кузнецы, - 3через 
Елеасу, сына Сафанова, и Ге-
марию, сына Хелкиина, кото-
рых Седекия, царь Иудейский, 
посылал в Вавилон к Навухо-
доносору, царю Вавилонскому: 
4так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев, всем пленникам, 
которых Я переселил из Иеру-
салима в Вавилон: 5стройте 
домы и живите в них, и разво-
дите сады и ешьте плоды их; 
6берите жен и рождайте сыно-
вей и дочерей; и сыновьям сво-
им берите жен и дочерей своих 
отдавайте в замужество, чтобы 
они рождали сыновей и доче-
рей, и размножайтесь там, а 
не умаляйтесь; 7и заботьтесь о 
благосостоянии города, в кото-
рый Я переселил вас, и моли-
тесь за него Господу; ибо при 
благосостоянии его и вам будет 
мир. 8Ибо так говорит Господь 

Саваоф, Бог Израилев: да не 
обольщают вас пророки ваши, 
которые среди вас, и гадате-
ли ваши; и не слушайте снов 
ваших, которые вам снятся; 
9ложно пророчествуют они вам 
именем Моим; Я не посылал 
их, говорит Господь. 10Ибо так 
говорит Господь: когда испол-
нится вам в Вавилоне семьде-
сят лет, тогда Я посещу вас и 
исполню доброе слово Мое о 
вас, чтобы возвратить вас на 
место сие. 11Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду. 12И 
воззовете ко Мне, и пойдете и 
помолитесь Мне, и Я услышу 
вас; 13и взыщете Меня и най-
дете, если взыщете Меня всем 
сердцем вашим. 14И буду Я 
найден вами, говорит Господь, 
и возвращу вас из плена и со-
беру вас из всех народов и из 
всех мест, куда Я изгнал вас, 
говорит Господь, и возвращу 
вас в то место, откуда пересе-
лил вас. 
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Боже, Ты моя единственная надежда в жизни. Помоги 
мне всякий день от всего сердца искать Тебя. Аминь.
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И взыщете Меня и найдете

Иеремия пишет письмо к 
уведенным в Вавилон иудеям, 
говоря, что их жизнь в неволе 
продлится 70 лет, и им не сле-
дует внимать ложным проро-
чествам, обещающим скорое 
возвращение домой, что они 
должны жить полнокровной 
жизнью и искать Бога там, 
где они находятся.

Размышления и выводы:
Считая Вавилон, куда они 

были уведены в плен, нечистой 
землей, иудеи глубоко страда-
ли и отчаивались. Через 70 лет 
Всевышний вернет их на роди-
ну, а до той поры переселен-
цам следует наладить на этой 
земле свою жизнь, - возвестил 
им Иеремия (ст.1-10). Где бы 
они ни находились, если люди 
искренне взыщут Бога, Он со-
берет их и даст мир (ст.11-14).

Божий характер:
Ст.10-14 Бог дает нам надежду 
на будущее. Хотя народ Иудеи 
не мог избежать заслуженного 
суда, через 70 лет Всевышний 
позволит ему вернуться домой. 
Для людей наступило время для 
очищения в горниле скорби. 

Божьи уроки:
Ст.5-7 Всевышний повелевает 
Своему народу усердно тру-
диться и умножаться, даже бу-
дучи на чужбине, в «нечистой 
земле» язычников. А для этого 
необходим мир, о котором им 
следует молиться. Это хоро-
шая иллюстрация того, каким 
должно быть наше отношение, 
как граждан Небесного Цар-
ства, к этому миру, пока мы 
пребываем на земле. Господь 
желает, чтобы мы искали Его, 
несмотря на то, где мы пребы-
ваем, и как складываются об-
стоятельства вокруг нас.

............................................

............................................
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Вторник, 23 октябряИеремия 29:15-32

15Вы говорите: «Господь воз-
двиг нам пророков и в Вави-
лоне». 16Так говорит Господь о 
царе, сидящем на престоле Да-
видовом, и о всем народе, жи-
вущем в городе сем, о братьях 
ваших, которые не отведены с 
вами в плен, 17так говорит о них 
Господь Саваоф: вот, Я пош-
лю на них меч, голод и моро-
вую язву, и сделаю их такими, 
как негодные смоквы, которых 
нельзя есть по негодности их; 
18и буду преследовать их мечом, 
голодом и моровою язвою, и 
предам их на озлобление всем 
царствам земли, на проклятие и 
ужас, на посмеяние и поругание 
между всеми народами, куда Я 
изгоню их, 19за то, что они не 
слушали слов Моих, говорит 
Господь, с которыми Я посылал 
к ним рабов Моих, пророков, 
посылал с раннего утра, но они 
не слушали, говорит Господь. 
20А вы, все переселенцы, кото-
рых Я послал из Иерусалима в 
Вавилон, слушайте слово Господ-
не: 21так говорит Господь Сава-
оф, Бог Израилев, об Ахаве, 
сыне Колии, и о Седекии, сыне 
Маасеи, которые пророчеству-
ют вам именем Моим ложь: вот, 
Я предам их в руки Навуходо-
носора, царя Вавилонского, и 
он умертвит их пред вашими 
глазами. 22И принято будет от 
них всеми переселенцами Иу-
дейскими, которые в Вавилоне, 
проклинать так: «да соделает 
тебе Господь то же, что Седе-
кии и Ахаву», которых царь Ва-
вилонский изжарил на огне 23за 
то, что они делали гнусное в 
Израиле: прелюбодействовали 

с женами ближних своих и име-
нем Моим говорили ложь, чего 
Я не повелевал им; Я знаю это, 
и Я свидетель, говорит Господь. 
24И Шемаии Нехеламитянину 
скажи: 25так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: за то, 
что ты посылал письма от име-
ни своего ко всему народу, кото-
рый в Иерусалиме, и к священ-
нику Софонии, сыну Маасеи, и 
ко всем священникам, и писал: 
26»Господь поставил тебя свя-
щенником вместо священника 
Иодая, чтобы ты был между 
блюстителями в доме Господ-
нем за всяким человеком, неи-
стовствующим и пророчеству-
ющим, и чтобы ты сажал такого 
в темницу и в колоду: 27почему 
же ты не запретишь Иеремии 
Анафофскому пророчество-
вать у вас? 28Ибо он и к нам в 
Вавилон прислал сказать: плен 
будет продолжителен: стройте 
домы и живите в них; разводите 
сады и ешьте плоды их». 29Ког-
да Софония священник прочи-
тал это письмо вслух пророка 
Иеремии, 30тогда было слово 
Господне к Иеремии: 31пошли 
ко всем переселенцам сказать: 
так говорит Господь о Шемаии 
Нехеламитянине: за то, что Ше-
маия у вас пророчествует, а Я 
не посылал его, и обнадежива-
ет вас ложно, 32за то, так го-
ворит Господь: вот, Я накажу 
Шемаию Нехеламитянина и 
племя его; не будет от него че-
ловека, живущего среди народа 
сего, и не увидит он того добра, 
которое Я сделаю народу Мое-
му, говорит Господь; ибо он го-
ворил вопреки Господу. 
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Господь, помоги нам жить свято и праведно пред 
Тобой. Аминь. 
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Судьба лжепророков

Бог возвещает, что сурово 
накажет тех, кто не послуша-
ется Его Слова и останется 
в Иудее. Затем Он осуждает 
лжепророков. 

 
Размышления и выводы:
Люди, оставшиеся в Иеру-

салиме, будут осуждены более 
сурово, нежели те, кого уведут 
в Вавилон, так как они ослу-
шались воли Бога (ст.15-20). 
Господь также посылает слово 
предупреждения лжепроро-
кам, вводящим народ в заблу-
ждение своими предсказания-
ми (ст.21-32).

Божий характер:
Ст.15-19 Бог праведен. Он на-
казывает тех, кто отвергает 
Его волю, озвученную через 
пророков. Остаться в Иеруса-
лиме – не доказательство того, 
что эти люди являются Божьим 
народом, равно и то, как  посе-
щение церкви – не показатель 
подлинности нашей веры. Са-
мое важное – это повиновение 
Божьему Слову и его исполне-
ние в жизни!

Божьи уроки:
Ст.25-26,32 Господь призна-
ет Своего пророка Иеремию 
и наказывает лжепророка Ше-
маию, выступившего против 
него. Если Божий народ ис-
полняет волю Бога, Он разре-
шает его скорби. Мы должны 
повиноваться Божьему Слову 
даже тогда, когда этот мир не 
признает нас.

............................................

............................................
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Среда, 24 октябряИеремия 30:1-11

Господь, спасибо Тебе за то, что Ты заменил время 
глубокого отчаяния временем неописуемой благо-
дати. Аминь.

1Слово, которое было к Иере-
мии от Господа: 2так говорит 
Господь, Бог Израилев: напиши 
себе все слова, которые Я гово-
рил тебе, в книгу. 3Ибо вот, на-
ступают дни, говорит Господь, 
когда Я возвращу из плена на-
род Мой, Израиля и Иуду, гово-
рит Господь; и приведу их опять 
в ту землю, которую дал отцам 
их, и они будут владеть ею. 4И 
вот те слова, которые сказал 
Господь об Израиле и Иуде. 5Так 
сказал Господь: голос смятения 
и ужаса слышим мы, а не мира. 
6Спросите и рассудите: рожда-
ет ли мужчина? Почему же Я 
вижу у каждого мужчины руки 
на чреслах его, как у женщины 
в родах, и лица у всех бледные? 
7О, горе! велик тот день, не было 
подобного ему; это – бедствен-
ное время для Иакова, но он бу-
дет спасен от него. 8И будет в тот 
день, говорит Господь Саваоф: 
сокрушу ярмо его, которое на 
вые твоей, и узы твои разорву; и 
не будут уже служить чужезем-
цам, 9но будут служить Господу 
Богу своему и Давиду, царю сво-
ему, которого Я восстановлю им. 
10И ты, раб Мой Иаков, не бойся, 
говорит Господь, и не страшись, 
Израиль; ибо вот, Я спасу тебя 
из далекой страны и племя твое 
из земли пленения их; и возвра-
тится Иаков и будет жить спо-
койно и мирно, и никто не будет 
устрашать его, 11ибо Я с тобою, 
говорит Господь, чтобы спасать 
тебя: Я совершенно истреблю 
все народы, среди которых рас-
сеял тебя, а тебя не истреблю; Я 
буду наказывать тебя в мере, но 
ненаказанным не оставлю тебя. 

Божье восстановление

Размышления и выводы:
В определенное Им вре-

мя Бог возвратит уведенных в 
плен иудеев на родину (ст.1-3). 
Но прежде, чем они будут спа-
сены, им надлежит пережить 
Божий суд (ст.4-7). После этого 
еврейский народ будет снова 
наслаждаться миром и безопас-
ностью, служа своему Господу 
с искренним сердцем (ст.8-11).

Божий характер:
Ст.10-11 Бог спасет Свой народ 
и даст ему мир и благополучие. 
Однако израильтяне будут на-
слаждаться всем этим только 
тогда, когда будут повиновать-
ся Божьему закону. 

Божьи уроки:
Ст.5-9 Божий суд страшен. Ни-
кто, даже храбрые воины не 
устоят перед Его судом, но бу-
дут трепетать от ужаса. Легко-
мысленное отношение Божье-
го народа к своим грехам дела-
ет этот суд устрашающим. Не 
отношусь ли я так же к своим 
грехам? Мы никогда не долж-
ны забывать о том, что плата 
за грех – смерть (Рим. 6:23).  
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Четверг, 25 октябряИеремия 30:12-24

12Ибо так говорит Господь: 
рана твоя неисцельна, язва 
твоя жестока; 13никто не забо-
тится о деле твоем, чтобы за-
живить рану твою; целебного 
врачевства нет для тебя; 14все 
друзья твои забыли тебя, не 
ищут тебя; ибо Я поразил тебя 
ударами неприятельскими, же-
стоким наказанием за множе-
ство беззаконий твоих, потому 
что грехи твои умножились. 
15Что вопиешь ты о ранах тво-
их, о жестокости болезни тво-
ей? по множеству беззаконий 
твоих Я сделал тебе это, пото-
му что грехи твои умножились. 
16Но все пожирающие тебя бу-
дут пожраны; и все враги твои, 
все сами пойдут в плен, и опу-
стошители твои будут опусто-
шены, и всех грабителей твоих 
предам грабежу. 17Я обложу 
тебя пластырем и исцелю тебя 
от ран твоих, говорит Господь. 
Тебя называли отверженным, 
говоря: «вот Сион, о котором 
никто не спрашивает»; 18так го-
ворит Господь: вот, возвращу 
плен шатров Иакова и селения 
его помилую; и город опять бу-
дет построен на холме своем, и 
храм устроится по-прежнему. 
19И вознесутся из них благода-
рение и голос веселящихся; и 

Я умножу их, и не будут ума-
ляться, и прославлю их, и не 
будут унижены. 20И сыновья 
его будут, как прежде, и сонм 
его будет предстоять предо 
Мною, и накажу всех притес-
нителей его. 21И будет вождь 
его из него самого, и владыка 
его произойдет из среды его; и 
Я приближу его, и он присту-
пит ко Мне; ибо кто отважит-
ся сам собою приблизиться ко 
Мне? говорит Господь. 22И вы 
будете Моим народом, и Я буду 
вам Богом. 23Вот, яростный 
вихрь идет от Господа, вихрь 
грозный; он падет на голову 
нечестивых. 24Пламенный гнев 
Господа не отвратится, доколе 
Он не совершит и не выполнит 
намерений сердца Своего. В 
последние дни уразумеете это. 
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Господь, помоги мне не следовать по пути зла, но 
идти дорогой праведности и жизни. Аминь.

............................................

............................................

«Ежедневный Хлеб» № 9-10 2018ТВ

Исцеление и
 восстановление

Страдания, обрушившиеся 
на иудеев, настолько болезнен-
ны, что никто не в силах их ис-
целить. Однако Бог обещает 
уврачевать раны и вновь сде-
лать их народом завета.

Размышления и выводы:
Из-за своих многочислен-

ных грехов, народ Иудеи под-
вергся суровому Божьему суду. 
Однако Всевышний обещает в 
будущем исцелить его раны и 
вновь восстановить (ст.12-17). 
Причина этого заключается в 
Божьей милости к Своему на-
роду (ст.18-22). 

Божий характер:
Ст.16-20 Когда мы уклоняем-
ся на пути греха, Всевышний 
вынужден наказывать нас, но 
после этого Он исцеляет и вос-
станавливает нас. Господь не 
бессердечный и равнодушный 
Судья, Он любящий Отец, Чье 
сердце страдает, видя несчастья 
и беды Своих детей. Именно 
поэтому у нас всегда есть на-
дежда. В какой области моей 
жизни я нуждаюсь в Божьем 
исцелении и восстановлении?

Божьи уроки:
Ст.23-24 Бог изольет Свой 
яростный гнев на нечестивцев, 
насмехающихся над Ним и из-
мывающихся над Его народом. 
Божий гнев не утихнет, доколе 
не свершится Его праведный 
суд. Давайте будем стараться 
жить достойно звания Божьего 
народа, не страшась нечести-
вых людей и не завидуя им, но 
всегда помня о грядущем суде 
в последний День.
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Пятница, 26 октябряИеремия 31:1-9

МОЛИТВА:Господь Иисус, помоги мне следовать примеру 
Твоей вечной и неизменной любви. Аминь.

1В то время, говорит Господь, 
Я буду Богом всем племенам 
Израилевым, а они будут Моим 
народом. 2Так говорит Господь: 
народ, уцелевший от меча, на-
шел милость в пустыне; иду 
успокоить Израиля. 3Издали 
явился мне Господь и сказал: 
любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простер к тебе 
благоволение. 4Я снова устрою 
тебя, и ты будешь устроена, 
дева Израилева, снова будешь 
украшаться тимпанами твои-
ми и выходить в хороводе ве-
селящихся; 5снова разведешь 
виноградники на горах Са-
марии; виноградари, которые 
будут разводить их, сами бу-
дут и пользоваться ими. 6Ибо 
будет день, когда стражи на 
горе Ефремовой провозгласят: 
«вставайте, и взойдем на Сион 
к Господу Богу нашему». 7Ибо 
так говорит Господь: радостно 
пойте об Иакове и восклицайте 
пред главою народов: провоз-
глашайте, славьте и говорите: 
«спаси, Господи, народ твой, 
остаток Израиля!» 8Вот, Я при-
веду их из страны северной и 
соберу их с краев земли; сле-
пой и хромой, беременная и 
родильница вместе с ними, ве-
ликий сонм возвратится сюда. 
9Они пошли со слезами, а Я 
поведу их с утешением; поведу 
их близ потоков вод дорогою 
ровною, на которой не спот-
кнутся; ибо Я – отец Израилю, 
и Ефрем – первенец Мой.

Любовью вечной Я 
возлюбил тебя

Размышления и выводы:
Подобно тому, как Господь 

заботился о евреях в прошлом, 
во время Исхода, Он вновь вос-
становит все колена Израиля, 
уведенные в вавилонский плен 
(ст.1-6). Бог ободряет иудеев, 
оказавшихся на чужбине, не 
терять надежды на восстанов-
ление в будущем. Из-за Своей 
любви к ним, Он соберет рас-
сеянный еврейский народ и 
вернет его в обетованную зем-
лю (ст.7-9).

Божий характер:
Ст.3-4 Бог оставался непоко-
лебим в Своей любви к изра-
ильтянам не потому, что они 
достойны её, а потому, что 
она неизменна и совершенна. 
Именно из-за этой любви Он 
пришел к ним тогда, и досту-
чался до меня сегодня. Следую 
ли я Божьему руководству, до-
веряясь Его неизменной любви?

Божьи уроки:
Ст.8 Мы должны жить так, как 
подобает Божьему народу. Как 
и в случае с Израилем, Бог –
наш Отец, а мы – Его дети. 
В Божьем Царстве никто не 
будет пренебрегаем или уни-
чижен, Он возвысит слабого 
и поставит его главой. Пусть 
обстоятельства и реалии на-
шей жизни сегодня не будут 
нас обескураживать. Давайте 
наслаждаться тем, что Господь 
сделал нас Своими детьми и 
будем благодарить Его за это!
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Суббота, 27 октябряИеремия 31:10-22

10Слушайте слово Господне, 
народы, и возвестите островам 
отдаленным и скажите: «Кто 
рассеял Израиля, Тот и собе-
рет его, и будет охранять его, 
как пастырь стадо свое»; 11ибо 
искупит Господь Иакова и из-
бавит его от руки того, кто был 
сильнее его. 12И придут они, и 
будут торжествовать на высо-
тах Сиона; и стекутся к бла-
гостыне Господа, к пшенице и 
вину и елею, к агнцам и волам; 
и душа их будет как напоенный 
водою сад, и они не будут уже 
более томиться. 13Тогда девица 
будет веселиться в хороводе, и 
юноши и старцы вместе; и из-
меню печаль их на радость и 
утешу их, и обрадую их после 
скорби их. 14И напитаю душу 
священников туком, и народ 
Мой насытится благами Мо-
ими, говорит Господь. 15Так 
говорит Господь: голос слы-
шен в Раме, вопль и горькое 
рыдание; Рахиль плачет о де-
тях своих и не хочет утешить-
ся о детях своих, ибо их нет. 
16Так говорит Господь: удержи 
голос твой от рыдания и глаза 
твои от слез, ибо есть награда 
за труд твой, говорит Господь, 
и возвратятся они из земли не-
приятельской. 17И есть наде-

жда для будущности твоей, го-
ворит Господь, и возвратятся 
сыновья твои в пределы свои. 
18Слышу Ефрема плачущего: 
«Ты наказал меня, и я наказан, 
как телец неукротимый; обра-
ти меня, и обращусь, ибо Ты 
Господь Бог мой. 19Когда я был 
обращен, я каялся, и когда был 
вразумлен, бил себя по бедрам; 
я был постыжен, я был сму-
щен, потому что нес бесславие 
юности моей». 20Не дорогой ли 
у Меня сын Ефрем? не люби-
мое ли дитя? ибо, как только 
заговорю о нем, всегда с лю-
бовью воспоминаю о нем; вну-
тренность Моя возмущается за 
него; умилосержусь над ним, 
говорит Господь. 21Поставь 
себе путевые знаки, поставь 
себе столбы, обрати сердце 
твое на дорогу, на путь, по ко-
торому ты шла; возвращайся, 
дева Израилева, возвращай-
ся в сии города твои. 22Долго 
ли тебе скитаться, отпадшая 
дочь? Ибо Господь сотворит на 
земле нечто новое: жена спасет 
мужа. 
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Боже, помоги мне жить, уповая всецело на Тебя. Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 9-10 2018ТВ

Бог, утешающий
 Свой народ

Бог спасет израильтян, уг-
нанных в плен на чужбину, и 
возвратит их в обетованную 
землю. Он даст израильскому 
народу будущность и вновь 
назовет его Своим любимым 
сыном.

Размышления и выводы:
Все народы, бывшие сви-

детелями разорения и увода в 
плен евреев, станут очевидца-
ми возвращения и восста-
новления Израиля (ст.10-14). 
Рахиль – образ безутешной 
матери, оплакивающей своих 
потерянных детей. Однако Бог 
соберет и вернет их на родину 
в будущем (ст.15-22). 

Божий характер:
Ст.15-17 Бог утешает нас в 
страданиях. Он наказывал из-
раильтян, но Он же и  восста-
новит их. Все в Его власти. С 
какой проблемой ты столкнул-
ся сегодня? Доверь это в Божьи 
руки и крепко держись за Него!

............................................

............................................
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Воскресенье, 28 октябряИеремия 31:23-40

23Так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: впредь, когда Я 
возвращу плен их, будут гово-
рить на земле Иуды и в городах 
его сие слово: «да благословит 
тебя Господь, жилище прав-
ды, гора святая!» 24И поселится 
на ней Иуда и все города его 
вместе, земледельцы и ходящие 
со стадами. 25Ибо Я напою душу 
утомленную и насыщу всякую 
душу скорбящую. 26При этом я 
пробудился и посмотрел, и сон 
мой был приятен мне. 27Вот, на-
ступают дни, говорит Господь, 
когда Я засею дом Израилев и 
дом Иудин семенем человека и 
семенем скота. 28И как Я наблю-
дал за ними, искореняя и сокру-
шая, и разрушая и погубляя, и 
повреждая, так буду наблюдать 
за ними, созидая и насаждая, го-
ворит Господь. 29В те дни уже не 
будут говорить: «отцы ели кис-
лый виноград, а у детей на зубах 
оскомина», 30но каждый будет 
умирать за свое собственное 
беззаконие; кто будет есть кис-
лый виноград, у того на зубах и 
оскомина будет. 31Вот наступа-
ют дни, говорит Господь, когда 
Я заключу с домом Израиля и 
с домом Иуды новый завет, 32не 
такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в тот день, когда взял 
их за руку, чтобы вывести их 
из земли Египетской; тот завет 
Мой они нарушили, хотя Я оста-
вался в союзе с ними, говорит 
Господь. 33Но вот завет, который 
Я заключу с домом Израилевым 

после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутрен-
ность их и на сердцах их напишу 
его, и буду им Богом, а они будут 
Моим народом. 34И уже не будут 
учить друг друга, брат брата, и 
говорить: «познайте Господа», 
ибо все сами будут знать Меня, 
от малого до большого, говорит 
Господь, потому что Я прощу 
беззакония их и грехов их уже 
не воспомяну более. 35Так гово-
рит Господь, Который дал солн-
це для освещения днем, уставы 
луне и звездам для освещения 
ночью, Который возмущает 
море, так что волны его ревут; 
Господь Саваоф – имя Ему. 
36Если сии уставы перестанут 
действовать предо Мною, гово-
рит Господь, то и племя Израи-
лево перестанет быть народом 
предо Мною навсегда. 37Так го-
ворит Господь: если небо может 
быть измерено вверху, и основа-
ния земли исследованы внизу, 
то и Я отвергну все племя Изра-
илево за все то, что они делали, 
говорит Господь. 38Вот, наступа-
ют дни, говорит Господь, когда 
город устроен будет во славу 
Господа от башни Анамеила до 
ворот угольных, 39и землемер-
ная вервь пойдет далее прямо до 
холма Гарива и обойдет Гоаф. 
40И вся долина трупов и пепла, 
и все поле до потока Кедрона, 
до угла конских ворот к востоку, 
будет святынею Господа; не раз-
рушится и не распадется вовеки. 
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Господь Иисус, помоги мне повиноваться Твоему Сло-
ву всем сердцем, как человеку нового завета. Аминь.
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Бог Нового Завета

Бог обещает заключить с 
израильтянами новый завет, 
поскольку старый был разру-
шен их грехами. Он обещает 
никогда не покидать их и вос-
становить Иерусалим.

Размышления и выводы:
Бог помилует Свой претер-

певший суровое наказание на-
род и восстановит его (ст. 23-
26). Господь заключит с ним 
новый завет и вложит Свой за-
кон в сердца людей (ст.31-34).

Божий характер:
Ст.31-34 Заключив новый за-
вет с израильтянами, оказав-
шимися неверными прежнему 
священному соглашению, Все-
вышний не только восстановит 
Свои разрушенные взаимоот-
ношения с ними, но и запечат-
леет Закон в их душах, чтобы 
они повиновались Ему от все-
го сердца. Являюсь ли я челове-
ком нового завета, хранящим 
Божье Слово в своем сердце и 
повинующимся Господу?

Божьи уроки:
Ст.27-30 Каждый несет ответ-
ственность за свои грехи. Сре-
ди евреев, уведенных в плен, 
было немало людей, жаловав-
шихся на то, что они неспра-
ведливо страдают за прегре-
шения своих отцов. Но Бог 
заявляет, что и они не без гре-
ха. Признаю ли я свои ошибки 
и грехи, чтобы исправиться, 
или же склонен во всем ви-
нить других?

............................................

............................................
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Понедельник, 29 октябряИеремия 32:1-15

1Слово, которое было от Госпо-
да к Иеремии в десятый год Се-
декии, царя Иудейского; этот 
год был восемнадцатым годом 
Навуходоносора. 2Тогда войско 
царя Вавилонского осаждало 
Иерусалим, и Иеремия пророк 
был заключен во дворе стражи, 
который был при доме царя 
Иудейского. 3Седекия, царь 
Иудейский, заключил его туда, 
сказав: «зачем ты пророчеству-
ешь и говоришь: так говорит 
Господь: вот, Я отдаю город 
сей в руки царя Вавилонского, 
и он возьмет его; 4и Седекия, 
царь Иудейский, не избегнет 
от рук Халдеев, но непременно 
предан будет в руки царя Ва-
вилонского, и будет говорить с 
ним устами к устам, и глаза его 
увидят глаза его; 5и он отведет 
Седекию в Вавилон, где он и 
будет, доколе не посещу его, го-
ворит Господь. Если вы будете 
воевать с Халдеями, то не бу-
дете иметь успеха?» 6И сказал 
Иеремия: таково было ко мне 
слово Господне: 7вот Анаме-
ил, сын Саллума, дяди твоего, 
идет к тебе сказать: «купи себе 
поле мое, которое в Анафофе, 
потому что по праву родства 
тебе надлежит купить его». 8И 
Анамеил, сын дяди моего, при-
шел ко мне, по слову Господ-

ню, во двор стражи и сказал 
мне: «купи поле мое, которое 
в Анафофе, в земле Вениами-
новой, ибо право наследства 
твое и право выкупа твое; купи 
себе». Тогда я узнал, что это 
было слово Господне. 9И купил 
я поле у Анамеила, сына дяди 
моего, которое в Анафофе, и 
отвесил ему семь сиклей сере-
бра и десять сребреников; 10и 
записал в книгу и запечатал ее, 
и пригласил к тому свидетелей 
и отвесил серебро на весах. 11И 
взял я купчую запись, как запе-
чатанную по закону и уставу, 
так и открытую; 12и отдал эту 
купчую запись Варуху, сыну 
Нирии, сына Маасеи, в глазах 
Анамеила, сына дяди моего, 
и в глазах свидетелей, подпи-
савших эту купчую запись, в 
глазах всех Иудеев, сидевших 
на дворе стражи; 13и заповедал 
Варуху в присутствии их: 14так 
говорит Господь Саваоф, Бог 
Израилев: возьми сии записи, 
эту купчую запись, которая за-
печатана, и эту запись откры-
тую, и положи их в глиняный 
сосуд, чтобы они оставались 
там многие дни. 15Ибо так го-
ворит Господь Саваоф, Бог 
Израилев: домы и поля и вино-
градники будут снова покупае-
мы в земле сей. 
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Боже, направляй меня, чтобы я мог ходить с Тобой, 
доверяя Твоему Слову. Аминь.
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Покупка поля

В знак того, что Он вновь 
восстановит Свой народ, пе-
реживший Его суд, Бог пове-
левает Иеремии приобрести 
участок земли у родственника.

Размышления и выводы:
За пророчество о падении 

Иудеи Иеремия был брошен в 
темницу (ст.1-5). Хотя народ 
скоро будет угнан в плен, а 
Иудея разорена, Бог повелева-
ет пророку приобрести участок 
земли (ст.6-15).

Божий характер:
Ст.15 Бог правит всем и дает 
надежду даже посреди отчая-
ния. Повеление Иеремие ку-
пить поле в ситуации, когда 
враг стоит у ворот, может по-
казаться безрассудством, одна-
ко это было знаком надежды и 
обетования для народа Иудеи. 
Бог действует через послуш-
ных Ему людей. Повинуюсь ли 
я Слову, данному мне сегодня, с 
верой в Господа?

Божьи уроки:
Ст.6-15 Мы должны подчи-
няться Божьему Слову во всех 
жизненных обстоятельствах. 
Иеремия последовал повеле-
нию свыше купить поле в то 
время, когда по-человечески 
это было совершенно бес-
смысленно. Всегда ли я испол-
няю то, что говорит мне че-
рез Писание Господь?

............................................

............................................



Вторник, 30 октябряИеремия 32:16-25

МОЛИТВА:Всемогущий Бог, помоги мне жить верой, полагаясь 
на Твою руку помощи. Аминь.

16И, передав купчую запись Ва-
руху, сыну Нирии, я помолился 
Господу: 17»о, Господи Боже! 
Ты сотворил небо и землю ве-
ликою силою Твоею и простер-
тою мышцею; для Тебя ничего 
нет невозможного; 18Ты являешь 
милость тысячам и за беззаконие 
отцов воздаешь в недро детям их 
после них: Боже великий, силь-
ный, Которому имя Господь Са-
ваоф! 19Великий в совете и силь-
ный в делах, Которого очи отвер-
сты на все пути сынов человече-
ских, чтобы воздавать каждому 
по путям его и по плодам дел его, 
20Который совершил чудеса и 
знамения в земле Египетской, и 
совершаешь до сего дня и в Из-
раиле и между всеми людьми, и 
соделал Себе имя, как в сей день, 
21и вывел народ Твой Израиля из 
земли Египетской знамениями 
и чудесами, и рукою сильною и 
мышцею простертою, при вели-
ком ужасе, 22и дал им землю сию, 
которую дать им клятвенно обе-
щал отцам их, землю, текущую 
молоком и медом. 23Они вошли 
и завладели ею, но не стали слу-
шать гласа Твоего и поступать по 
закону Твоему, не стали делать 
того, что Ты заповедал им делать, 
и за то Ты навел на них все это 
бедствие. 24Вот, насыпи достига-
ют до города, чтобы взять его; и 
город от меча и голода и моровой 
язвы отдается в руки Халдеев, 
воюющих против него; что Ты 
говорил, то и исполняется, и вот, 
Ты видишь это. 25А Ты, Госпо-
ди Боже, сказал мне: «купи себе 
поле за серебро и пригласи сви-
детелей», тогда как город отдает-
ся в руки Халдеев». 

Молитва Иеремии 

Размышления и выводы:
Купив землю, Иеремия мо-

лится Богу. Несмотря на то, что 
Господь вывел израильтян из 
египетского рабства и дал им 
Обетованную землю, люди на-
рушили завет с Ним, что приве-
ло к трагическим последствиям 
(ст.16- 23). Иеремия задается 
вопросом о целесообразности 
приобретения участка в то вре-
мя, когда Всевышний собирает-
ся предать Иудею на разорение 
врагу (ст.25).

Божий характер:
Ст.17-18 Бог – Творец всего 
мироздания. Он в силах совер-
шить всё, что Ему благоугодно. 
Человеку невозможно до конца 
уразуметь ни Его мудрость, ни 
замыслы. Но мы можем не со-
мневаться в одном – Господь 
всегда сообразно воздает и за 
доброе, и за худое. Стремлюсь 
ли я познать Бога глубже, с 
трепетом и почтением при-
ступая к Нему?

Божьи уроки:
Ст.16 Бог слышит наши мо-
литвы. Завершив сделку, Ие-
ремия обращается в молитве к 
Всемогущему Богу, восхваляя 
и славословя Его. Есть ли и у 
меня причина возносить мо-
литву хвалы, которой не может 
понять этот мир? Давайте про-
сить Господа о том, чтобы мы 
были способны видеть гораздо 
больше, чем лишь трудности и 
проблемы в своей жизни.
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Среда, 31 октябряИеремия 32:26-35

Боже, помоги мне слушаться Твоего Слова и вести 
образ жизни, угодный Тебе. Аминь.

26И было слово Господне к Иере-
мии: 27вот, Я Господь, Бог всякой 
плоти; есть ли что невозможное 
для Меня? 28Посему так говорит 
Господь: вот, Я отдаю город сей 
в руки Халдеев и в руки Наву-
ходоносора, царя Вавилонско-
го, и он возьмет его, 29и войдут 
Халдеи, осаждающие сей город, 
зажгут город огнем и сожгут его 
и домы, на кровлях которых воз-
носились курения Ваалу и воз-
ливаемы были возлияния чужим 
богам, чтобы прогневлять Меня. 
30Ибо сыновья Израилевы и сы-
новья Иудины только зло делали 
пред очами Моими от юности 
своей; сыновья Израилевы толь-
ко прогневляли Меня делами 
рук своих, говорит Господь. 
31И как бы для гнева Моего и 
ярости Моей существовал город 
сей с самого дня построения его 
до сего дня, чтобы Я отверг его 
от лица Моего 32за все зло сыно-
вей Израиля и сыновей Иуды, 
какое они к прогневлению Меня 
делали, они, цари их, князья их, 
священники их и пророки их, и 
мужи Иуды и жители Иерусали-
ма. 33Они оборотились ко Мне 
спиною, а не лицем; и когда Я 
учил их, с раннего утра учил, 
они не хотели принять настав-
ления, 34и в доме, над которым 
наречено имя Мое, постави-
ли мерзости свои, оскверняя 
его. 35Устроили капища Ваалу 
в долине сыновей Енномовых, 
чтобы проводить через огонь 
сыновей своих и дочерей своих 
в честь Молоху, чего Я не пове-
левал им, и Мне на ум не при-
ходило, чтобы они делали эту 
мерзость, вводя в грех Иуду. 

Причина суда

Размышления и выводы:
Бог, видевший смятение 

души Иеремии, вскоре ответил 
на его молитву (ст.26). Господь 
– Всемогущий Бог, Который 
управляет этим миром.  Он на-
кажет Свой народ, по причи-
не умножения его беззаконий 
и отступничества. В качестве 
орудия суда Он использует ва-
вилонскую армию (ст.27-35).

Божий характер:
Ст.27 Бог управляет всем че-
ловечеством. Никто и ничто 
не может уклониться от Его 
власти. Бог использует Свою 
власть для того, чтобы и совер-
шать спасение, и вершить суд. 
По этой причине, мы не должны 
ограничивать Его силу в своей 
жизни, но напротив, опираясь 
на Божью любовь, должны на-
деяться на Его благие дела.

Божьи уроки:
Ст.32-35 Вместо того, чтобы ис-
кать лица Господа и поклонять-
ся Ему, народ Израиля отвер-
нулся от Него. Однако, невзирая 
на это, Бог продолжал посылать 
к нему пророков, чтобы вразу-
мить людей, но они не вняли 
Ему. Когда мы перестаем при-
слушиваться к Божьему Слову, 
мы впадаем в грех. Искушение 
греха, которое отдаляет нас от 
Бога, – вот то, чего нам необхо-
димо избегать.
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