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03 2018 «Человек строит планы, но решение этих планов 
в руках Вечного». Притчи 16:1
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1 КНИГА: И. Навин 9-10 17 1 Царств 8-10
2 Иисус Навин 11-13 18 1 Царств 11-13
3 Иисус Навин 14-17 19 1 Царств 14-16
4 Иисус Навин 18-21 20 1 Царств 17-20
5 Иисус Навин 22-24 21 1 Царств 21-23
6 КНИГА: Судьи 1-3 22 1 Царств 24-26
7 Судьи 4-8 23 1 Царств 27-29
8 Судьи 9-10 24 КНИГА: 2 Царств 1-3
9 Судьи 11-12 25 2 Царств 4-6

10 Судьи 13-16 26 2 Царств 7-9
11 Судьи 17-18 27 2 Царств 10-12
12 Судьи 19-21 28 2 Царств 13-15
13 КНИГА: Руфь 1-4 29 2 Царств 16-19
14 КНИГА: 1 Царств 1-3 30 2 Царств 20-22
15 1 Царств 4-5 31 2 Царств 23-24
16 1 Царств 6-7
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Четверг, 1 мартаДеяния 23:12-30

12 С наступлением дня некото-
рые Иудеи сделали умысел, и 
заклялись не есть и не пить, до-
коле не убьют Павла. 13 Было же 
более сорока сделавших такое 
заклятие. 14 Они, придя к перво-
священникам и старейшинам, 
сказали: мы клятвою заклялись 
не есть ничего, пока не убьем 
Павла. 15 Итак ныне же вы с 
синедрионом дайте знать тыся-
ченачальнику, чтобы он завтра 
вывел его к вам, как будто вы 
хотите точнее рассмотреть дело 
о нем; мы же, прежде нежели он 
приблизится, готовы убить его. 
16 Услышав о сем умысле, сын 
сестры Павловой пришел и, во-
йдя в крепость, уведомил Пав-
ла. 17 Павел же, призвав одного 
из сотников, сказал: отведи это-
го юношу к тысяченачальнику, 
ибо он имеет нечто сказать ему. 
18 Тот, взяв его, привел к тыся-
ченачальнику и сказал: узник 
Павел, призвав меня, просил 
отвести к тебе этого юношу, ко-
торый имеет нечто сказать тебе. 
19 Тысяченачальник, взяв его за 
руку и отойдя с ним в сторону, 
спрашивал: что такое имеешь 
ты сказать мне? 20 Он отвечал, 
что Иудеи согласились просить 
тебя, чтобы ты завтра вывел 
Павла пред синедрион, как буд-
то они хотят точнее исследовать 
дело о нем. 21 Но ты не слушай 
их; ибо его подстерегают более 

сорока человек из них, которые 
заклялись не есть и не пить, до-
коле не убьют его; и они теперь 
готовы, ожидая твоего распоря-
жения. 22 Тогда тысяченачаль-
ник отпустил юношу, сказав: 
никому не говори, что ты объ-
явил мне это. 23 И, призвав двух 
сотников, сказал: приготовь-
те мне воинов пеших двести, 
конных семьдесят и стрелков 
двести, чтобы с третьего часа 
ночи шли в Кесарию. 24 При-
готовьте также ослов, чтобы, 
посадив Павла, препроводить 
его к правителю Феликсу. 25 
Написал и письмо следующего 
содержания: 26 «Клавдий Лисий 
достопочтенному правителю 
Феликсу - радоваться. 27 Сего 
человека Иудеи схватили и го-
товы были убить; я, придя с во-
инами, отнял его, узнав, что он 
Римский гражданин. 28 Потом, 
желая узнать, в чем обвиняли 
его, привел его в синедрион их 
29 и нашел, что его обвиняют в 
спорных мнениях, касающихся 
закона их, но что нет в нем ни-
какой вины, достойной смерти 
или оков. 30 А как до меня до-
шло, что Иудеи злоумышляют 
на этого человека, то я немед-
ленно послал его к тебе, прика-
зав и обвинителям говорить на 
него перед тобою. Будь здоров». 



МОЛИТВА:

4

Господь, помоги нам верить и полагаться только 
на Тебя, Того, Кто исполняет все Свои обещания. 
Аминь.

Прибытие Павла 
в Кесарию

Когда благодаря племяннику 
Павла заговор с целью убить 
его стал известен римским 
властям, трибун отправил его 
в Кесарию, где находилась ре-
зиденция наместника.

Размышления и выводы:
Враги замыслили убить Пав-

ла. Сотник, которому донесли 
об этом, отправил арестован-
ного в Кесарию, где находился 
римский наместник. 

Божий характер:
Ст.23 Бог, обещавший Павлу по-
ездку в Рим (23:11), начал испол-
нять Свое намерение. Используя 
сложившиеся обстоятельства, 
Господь устроил ему безопас-
ный проезд в Кесарию в сопро-
вождении солдат. Бог исполняет 
Свои обещания. Зная это, мы 
должны доверять Ему и терпе-
ливо ждать, даже если обстоя-
тельства вокруг складываются 
не самым лучшим образом.

Божьи уроки:
Ст.23-30 Трибун, высокопостав-
ленный римский чиновник, 
написал письмо губернатору 
в котором указал, что не на-
шел за Павлом никакой вины, 
чтобы заключить его в тюрь-
му или казнить. Окружающий 
мир может ненавидеть христи-
ан не потому что они наруша-
ют законы или несправедливы, 
но потому что мы не идем на 
компромиссы, участвуя в его 
злых делах. Как вас оценива-
ют сегодня люди?

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ

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

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

Пятница, 2 мартаДеяния 23:31-24:9

Господь Иисус, помоги нам не робеть, сталкиваясь 
с ложными наветами этого мира, но твердо уяс-
нив суть Радостной вести, держаться ее до конца! 
Аминь.

31 Итак воины, по данному им при-
казанию, взяв Павла, повели но-
чью в Антипатриду. 32 А на другой 
день, предоставив конным идти 
с ним, возвратились в крепость. 
33 А те, придя в Кесарию и отдав 
письмо правителю, представили 
ему и Павла. 34 Правитель, прочи-
тав письмо, спросил, из какой он 
области, и, узнав, что из Киликии, 
сказал: 35 я выслушаю тебя, когда 
явятся твои обвинители. И пове-
лел ему быть под стражею в Иро-
довой претории. 

1 Через пять дней пришел перво-
священник Анания со старейши-
нами и с некоторым ритором Тер-
туллом, которые жаловались пра-
вителю на Павла. 2 Когда же он 
был призван, то Тертулл начал об-
винять его, говоря: 3 всегда и везде 
со всякою благодарностью при-
знаем мы, что тебе, достопочтен-
ный Феликс, обязаны мы многим 
миром, и твоему попечению бла-
гоустроением сего народа. 4 Но, 
чтобы много не утруждать тебя, 
прошу тебя выслушать нас крат-
ко, со свойственным тебе снисхо-
ждением. 5 Найдя сего человека 
язвою общества, возбудителем 
мятежа между иудеями, живущи-
ми по вселенной, и представите-
лем Назорейской ереси, 6 который 
отважился даже осквернить храм, 
мы взяли его и хотели судить его 
по нашему закону.7 Но тысячена-
чальник Лисий, придя, с великим 
насилием взял его из рук наших 
и послал к тебе, 8 повелев и нам, 
обвинителям его, идти к тебе. Ты 
можешь сам, разобрав, узнать от 
него о всем том, в чем мы обви-
няем его. 9 И Иудеи подтвердили, 
сказав, что это так. 

Обвинения против Павла

Размышления и выводы:
Римские солдаты благопо-

лучно доставили Павла в Кеса-
рию.  Прибывшая к губернатору 
делегация иудеев  обвинила аре-
стованного в: 1) проповеди уче-
ния, которую Рим не признавал; 
2) разжигании беспорядков сре-
ди евреев;  3) попытке осквер-
нить Иерусалимский храм.

Божьи уроки:
Ст.31-35 Прибыв в Кесарию, 
Павел был доставлен к намест-
нику. Это было исполнением 
слов Христа о том, что Его по-
следователи будут заключены в 
тюрьмы и предстанут перед ца-
рями и правителями (Лк. 21:12-
13). Затем апостол получил воз-
можность изложить Евангелие 
перед судом. Давайте переоце-
ним свою жизнь с точки зрения 
Божьего Царства и проповеди 
Евангелия, а не мирского успеха 
и благополучия.
24:5-9 Тертулл  безоснователь-
но обвинял Павла, утверждая, 
что он политический преступ-
ник, сеющий вокруг смуту. По 
подобному же ложному обви-
нению был осужден и казнен 
Иисус. Хотя мы и должны вре-
менами прислушиваться к мне-
нию мира о себе, нам не следует 
смущаться поверхностных оце-
нок, составленных людьми не 
понимающими сути Евангелия.
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Суббота, 3 марта

Господь Иисус, даруй нам мудрость и дерзновение, 
когда мы возвещаем Евангелие. Аминь. 

Деяния 24:10-23

10 Павел же, когда правитель дал 
ему знак говорить, отвечал: зная, 
что ты многие годы справедливо 
судишь народ сей, я тем свобод-
нее буду защищать мое дело. 11 Ты 
можешь узнать, что не более две-
надцати дней тому, как я пришел 
в Иерусалим для поклонения. 12 И 
ни в святилище, ни в синагогах, ни 
по городу они не находили меня с 
кем-либо спорящим или произво-
дящим народное возмущение, 13 и 
не могут доказать того, в чем те-
перь обвиняют меня. 14 Но в том 
признаюсь тебе, что по учению, 
которое они называют ересью, я 
действительно служу Богу отцов 
моих, веруя всему, написанному 
в законе и пророках, 15 имея наде-
жду на Бога, что будет воскресение 
мертвых, праведных и неправед-
ных, чего и сами они ожидают. 16 
Посему и сам подвизаюсь всегда 
иметь непорочную совесть пред 
Богом и людьми. 17 После многих 
лет я пришел, чтобы доставить 
милостыню народу моему и при-
ношения. 18 При сем нашли меня, 
очистившегося в храме не с наро-
дом и не с шумом. 19 Это были не-
которые Асийские Иудеи, которым 
надлежало бы предстать пред тебя 
и обвинять меня, если что имеют 
против меня. 20 Или пусть сии са-
мые скажут, какую нашли они во 
мне неправду, когда я стоял перед 
синедрионом, 21 разве только то 
одно слово, которое громко про-
изнес я, стоя между ними, что за 
учение о воскресении мертвых я 
ныне судим вами. 22 Выслушав это, 
Феликс отсрочил дело их, сказав: 
рассмотрю ваше дело, когда придет 
тысяченачальник Лисий, и я обсто-
ятельно узнаю об этом учении. 23 А 
Павла приказал сотнику стеречь, 
но не стеснять его и не запрещать 
никому из его близких служить ему 
или приходить к нему. 

Павел защищается 
перед Феликсом

Выступая на суде, Павел 
доказал, что обвинения его оп-
понентов безосновательны,  а 
истинная причина их тяжбы 
заключается в его вере в вос-
кресение мертвых.

Размышления и выводы:
Римский наместник дал Павлу 

возможность защищаться. Вы-
слушав его доводы, Феликс  от-
ложил свой вердикт до прибы-
тия тысяченачальника Лисия.

Божьи уроки:
Ст.10 В отличие от витиеватой 
речи Тертулла, щедро приправ-
ленного лестью, Павел высту-
пил с  короткой, но почтитель-
ной речью, пункт за пунктом 
опровергая все доводы обви-
нения.  Как обещал Господь 
Иисус, Святой Дух подготовил 
Павла к этому выступлению, 
даровав необходимые слова и 
мудрость (Лк. 12:11-12). Исти-
на сильнее лжи!
Ст.17-21 Павел решительно, опи-
раясь на факты, отверг все голос-
ловные обвинения выдвинутые 
против него Тертуллом. Имеем 
ли мы подобное дерзновение, ко-
торое дает нам истина?

МОЛИТВА:
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Воскресенье, 4 мартаДеяния 24:24-25:12

24 Через несколько дней Феликс, 
придя с Друзиллою, женою сво-
ею, Иудеянкою, призвал Павла, 
и слушал его о вере во Христа 
Иисуса. 25 И как он говорил о 
правде, о воздержании и о бу-
дущем суде, то Феликс пришел 
в страх и отвечал: теперь пой-
ди, а когда найду время, позо-
ву тебя. 26 Притом же надеялся 
он, что Павел даст ему денег, 
чтобы отпустил его: посему ча-
сто призывал его и беседовал с 
ним. 27 Но по прошествии двух 
лет на место Феликса поступил 
Порций Фест. Желая доставить 
удовольствие Иудеям, Феликс 
оставил Павла в узах. 

1 Фест, прибыв в область, через 
три дня отправился из Кеса-
рии в Иерусалим. 2 Тогда пер-
восвященник и знатнейшие из 
Иудеев явились к нему с жало-
бою на Павла и убеждали его,3 
прося, чтобы он сделал ми-
лость, вызвал его в Иерусалим; 
и злоумышляли убить его на 
дороге.4 Но Фест отвечал, что 
Павел содержится в Кесарии 
под стражею и что он сам ско-
ро отправится туда.5 Итак, ска-
зал он, которые из вас могут, 
пусть пойдут со мною, и если 
есть что-нибудь за этим чело-
веком, пусть обвиняют его.6 
Пробыв же у них не больше 
восьми или десяти дней, воз-

вратился в Кесарию, и на дру-
гой день, сев на судейское ме-
сто, повелел привести Павла.7 
Когда он явился, стали кругом 
пришедшие из Иерусалима Иу-
деи, принося на Павла многие 
и тяжкие обвинения, которых 
не могли доказать. 8 Он же в 
оправдание свое сказал: я не 
сделал никакого преступления 
ни против закона Иудейского, 
ни против храма, ни против 
кесаря. 9 Фест, желая сделать 
угождение Иудеям, сказал в 
ответ Павлу: хочешь ли идти в 
Иерусалим, чтобы я там судил 
тебя в этом? 10 Павел сказал: я 
стою перед судом кесаревым, 
где мне и следует быть судиму. 
Иудеев я ничем не обидел, как 
и ты хорошо знаешь. 11 Ибо, 
если я неправ и сделал что-ни-
будь, достойное смерти, то не 
отрекаюсь умереть; а если ни-
чего того нет, в чем сии обви-
няют меня, то никто не может 
выдать меня им. Требую суда 
кесарева. 12 Тогда Фест, пого-
ворив с советом, отвечал: ты 
потребовал суда кесарева, к ке-
сарю и отправишься.



МОЛИТВА:

8

Дорогой Господь, помоги нам доверять Тебе в лю-
бой ситуации и повиноваться Твоей воле. Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ

Павел требует суд 
у императора

Феликс знал, что Павел не 
виноват,  тем не менее, он 
продержал его два года под 
стражей. Когда Фест сменил 
Феликса, евреи вновь задумали 
убить Павла и ему ничего не 
оставалось как потребовать 
суд у императора.

Размышления и выводы:
Феликс и его жена Друзилла 

познакомились с Павлом и ус-
лышали Евангелие. Затем, спу-
стя два года, на посту намест-
ника Феликса сменил Фест. 
Представ перед новым прави-
телем, Павел вновь заявил, что 
не нарушал ни римских, ни иу-
дейских законов. Понимая, что 
в Иерусалиме ему не добиться 
справедливого суда, апостол 
потребовал суд у кесаря в Риме.

Божий характер:
Ст.27 В течение двух лет, без 
объяснений, Павел находился 
под арестом в Кесарии. Это 
было частью Божьего плана 
отправить его в Рим. Когда не 
остается ничего делать, кроме 
как ждать, мы должны повино-
ваться Богу и терпеливо ожи-
дать Его дальнейшую волю.

Божьи уроки:
25:9-12 Фест, недавно назна-
ченный наместник, предложил 
допросить Павла в Иерусали-
ме. Перспектива освобожде-
ния  была заманчивым предло-
жением, однако апостол решил 
требовать суд у императора. 
Павел понял, что его поездка в 
столицу империи была Божьей 
волей. Даже если мы не пони-
маем ситуацию в которой се-
годня оказались, можем ли мы 
верить, что у Господа есть 
планы и Он направляет нас?

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

............................................
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Понедельник, 5 мартаДеяния 25:13-27

13 Через несколько дней царь 
Агриппа и Вереника прибыли 
в Кесарию поздравить Феста. 
14 И как они провели там много 
дней, то Фест предложил царю 
дело Павлово, говоря: здесь 
есть человек, оставленный Фе-
ликсом в узах, 15 на которого, в 
бытность мою в Иерусалиме, 
с жалобою явились первосвя-
щенники и старейшины Иудей-
ские, требуя осуждения его. 16 
Я отвечал им, что у Римлян нет 
обыкновения выдавать како-
го-нибудь человека на смерть, 
прежде нежели обвиняемый бу-
дет иметь обвинителей налицо 
и получит свободу защищаться 
против обвинения. 17 Когда же 
они пришли сюда, то, без всяко-
го отлагательства, на другой же 
день сел я на судейское место и 
повелел привести того челове-
ка. 18 Обступив его, обвинители 
не представили ни одного из об-
винений, какие я предполагал; 
19 но они имели некоторые спо-
ры с ним об их Богопочитании 
и о каком-то Иисусе умершем, 
о Котором Павел утверждал, 
что Он жив. 20 Затрудняясь в ре-
шении этого вопроса, я сказал: 
хочет ли он идти в Иерусалим и 
там быть судимым в этом? 21 Но 
как Павел потребовал, чтобы он 

оставлен был на рассмотрение 
Августово, то я велел содержать 
его под стражею до тех пор, как 
пошлю его к кесарю. 22 Агриппа 
же сказал Фесту: хотел бы и я 
послушать этого человека. Зав-
тра же, отвечал тот, услышишь 
его. 23 На другой день, когда 
Агриппа и Вереника пришли с 
великою пышностью и вошли 
в судебную палату с тысяче-
начальниками и знатнейшими 
гражданами, по приказанию 
Феста приведен был Павел. 24 
И сказал Фест: царь Агриппа 
и все присутствующие с нами 
мужи! вы видите того, против 
которого все множество Иудеев 
приступали ко мне в Иерусали-
ме и здесь и кричали, что ему 
не должно более жить. 25 Но я 
нашел, что он не сделал ничего, 
достойного смерти; и как он сам 
потребовал суда у Августа, то я 
решился послать его к нему. 26 
Я не имею ничего верного на-
писать о нем государю; посему 
привел его пред вас, и особенно 
пред тебя, царь Агриппа, дабы, 
по рассмотрении, было мне что 
написать. 27 Ибо, мне кажется, 
нерассудительно послать узни-
ка и не показать обвинений на 
него. 



МОЛИТВА:

10

Боже, помоги нам жить благочестиво, чтобы этот 
мир не мог осудить нас ни в каком преступлении. 
Аминь.

Слушание дела Павла

Фест сообщил царю Агрип-
пе о просьбе Павла предстать 
пред судом императора. За-
интересовавшийся этим де-
лом  Агриппа пожелал лично 
выслушать Павла, поэтому 
было организовано публичное 
слушание.

Размышления и выводы:
По просьбе царя Агриппы, 

прибывшему с визитом, Фест 
организовал слушание дела 
Павла на которое собрались 
первые люди Кесарии. 

Божьи уроки:
Ст.13-17 Как только Фест был 
назначен правителем, иудей-
ские религиозные вожди попро-
сили его осудить Павла. Однако 
наместник, согласно римскому 
праву, позволил арестованному 
произнести речь в свою защи-
ту. Вняв настоятельной просьбе 
евреев, Фест установил бы дру-
жеские отношения с влиятель-
ными людьми, однако вместо 
этого он выбрал соблюсти за-
конность. Каким стандартам 
и принципам вы следуете, как 
верующий человек?

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ

Ст.24-27 Фест дал ясно понять, 
что Павел не совершил ника-
кого преступления достойного 
смерти. Подобно тому, как Пи-
лат не усмотрел за Иисусом ни-
какой вины (Лк. 23:4,14), Павел 
также соблюдал и уважал зако-
ны государства. Как верующим, 
нам, быть может, придется при-
нять незаслуженные страдания 
за Евангелие, но мы не должны 
участвовать в незаконных делах 
этого мира, чтобы не посрамить 
нашего Господа.

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

............................................
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Вторник, 6 мартаДеяния 26:1-18

1 Агриппа сказал Павлу: позво-
ляется тебе говорить за себя. 
Тогда Павел, простерши руку, 
стал говорить в свою защиту: 
2 царь Агриппа! почитаю себя 
счастливым, что сегодня могу 
защищаться перед тобою во 
всем, в чем обвиняют меня Иу-
деи, 3 тем более, что ты знаешь 
все обычаи и спорные мнения 
Иудеев. Посему прошу тебя 
выслушать меня великодушно. 
4 Жизнь мою от юности моей, 
которую сначала проводил я 
среди народа моего в Иеруса-
лиме, знают все Иудеи; 5 они 
издавна знают обо мне, если за-
хотят свидетельствовать, что я 
жил фарисеем по строжайшему 
в нашем вероисповедании уче-
нию. 6 И ныне я стою перед су-
дом за надежду на обетование, 
данное от Бога нашим отцам, 7 
которого исполнение надеются 
увидеть наши двенадцать ко-
лен, усердно служа Богу день и 
ночь. За сию-то надежду, царь 
Агриппа, обвиняют меня Иу-
деи. 8 Что же? Неужели вы не-
вероятным почитаете, что Бог 
воскрешает мертвых? 9 Прав-
да, и я думал, что мне должно 
много действовать против име-
ни Иисуса Назорея. 10 Это я и 
делал в Иерусалиме: получив 
власть от первосвященников, 
я многих святых заключал в 
темницы, и, когда убивали их, 
я подавал на то голос; 11 и по 
всем синагогам я многократно 
мучил их и принуждал хулить 

Иисуса и, в чрезмерной про-
тив них ярости, преследовал 
даже и в чужих городах. 12 Для 
сего, идя в Дамаск со властью 
и поручением от первосвящен-
ников, 13 среди дня на дороге я 
увидел, государь, с неба свет, 
превосходящий солнечное си-
яние, осиявший меня и шед-
ших со мною. 14 Все мы упали 
на землю, и я услышал голос, 
говоривший мне на еврейском 
языке: Савл, Савл! что ты го-
нишь Меня? Трудно тебе идти 
против рожна. 15 Я сказал: кто 
Ты, Господи? Он сказал: «Я 
Иисус, Которого ты гонишь. 
16 Но встань и стань на ноги 
твои; ибо Я для того и явил-
ся тебе, чтобы поставить тебя 
служителем и свидетелем того, 
что ты видел и что Я открою 
тебе, 17 избавляя тебя от наро-
да Иудейского и от язычников, 
к которым Я теперь посылаю 
тебя 18 открыть глаза им, чтобы 
они обратились от тьмы к све-
ту и от власти сатаны к Богу, и 
верою в Меня получили про-
щение грехов и жребий с освя-
щенными». 



МОЛИТВА:

12

Господь, помоги нам не быть религиозными людь-
ми, но стать теми, кто под водительством Святого 
Духа выполняют Твое поручение, открывая людям 
глаза на Истину. Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ

Речь Павла перед царем 
Агриппой

Павлу была предоставле-
на   возможность возвестить 
о воскресении мертвых царю 
Агриппе. Он рассказал о своей 
встрече с Иисусом по дороге в 
Дамаск и о том, как после это-
го превратился из гонителя в 
последователя Христа.

Размышления и выводы:
Получив возможность гово-

рить, Павел начал обстоятель-
ную речь в свою защиту.

Божий характер:
Ст.15-18 Господь превратил 
Павла из человека ранее пре-
следовавшего Его в того, кто 
теперь стал бесстрашно сви-
детельствовать о Нем. Через 
апостола Всевышний отверз 
духовные глаза евреям и языч-
никам, чтобы призвать их из 
тьмы в свет, от смерти в жизнь 
и сделать их Своим народом. 
Каким бы ни было наше про-
шлое, если Господь сегодня 
ведет нас за Собой, мы сможем 
выполнить свое предназна-
чение, которое больше всего 
того, что может предложить 
нам этот мир!

Божьи уроки:
Ст.9-12 Павел поведал о своем 
неприглядном прошлом и  при-
знал, что будучи невежестве-
нен относительно личности 
Христа, преследовал и даже 
убивал Его учеников. Сила пре-
одолеть наше безнравственное 
прошлое приходит с момента 
нашей встречи с Господом 
Воскресения, Который стано-
вится Господом нашего полно-
стью измененного настоящего 
и славного будущего.

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

............................................
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Среда, 7 мартаДеяния 26:19-32

Господь Иисус, помоги нам быть верующими не 
только на словах, но и на деле. Аминь. 

19 Поэтому, царь Агриппа, я не вос-
противился небесному видению, 20 
но сперва жителям Дамаска и Ие-
русалима, потом всей земле Иудей-
ской и язычникам проповедывал, 
чтобы они покаялись и обратились 
к Богу, делая дела, достойные пока-
яния. 21 За это схватили меня Иудеи 
в храме и покушались растерзать. 
22 Но, получив помощь от Бога, я 
до сего дня стою, свидетельствуя 
малому и великому, ничего не го-
воря, кроме того, о чем пророки и 
Моисей говорили, что это будет, 23 
то есть что Христос имел постра-
дать и, восстав первый из мертвых, 
возвестить свет народу (Иудейско-
му) и язычникам. 24 Когда он так 
защищался, Фест громким голосом 
сказал: безумствуешь ты, Павел! 
большая ученость доводит тебя 
до сумасшествия. 25 Нет, достопо-
чтенный Фест, сказал он, я не без-
умствую, но говорю слова истины 
и здравого смысла. 26 Ибо знает об 
этом царь, перед которым и говорю 
смело. Я отнюдь не верю, чтобы 
от него было что-нибудь из сего 
скрыто; ибо это не в углу происхо-
дило. 27 Веришь ли, царь Агриппа, 
пророкам? Знаю, что веришь. 28 
Агриппа сказал Павлу: ты немного 
не убеждаешь меня сделаться Хри-
стианином. 29 Павел сказал: молил 
бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, 
не только ты, но и все, слушающие 
меня сегодня, сделались такими, 
как я, кроме этих уз.30 Когда он ска-
зал это, царь и правитель, Верени-
ка и сидевшие с ними встали; 31 и, 
отойдя в сторону, говорили между 
собою, что этот человек ничего, до-
стойного смерти или уз, не делает. 
32 И сказал Агриппа Фесту: можно 
было бы освободить этого челове-
ка, если бы он не потребовал суда 
у кесаря. Посему и решился прави-
тель послать его к кесарю. 

«Сделались такими, как я»  

Размышления и выводы:
Павел продолжил свой рас-

сказ о событиях произошед-
ших после его покаяния. Вы-
слушав его речь, люди пришли 
к выводу, что Павел не заслу-
живает казни или тюремного 
заключения.

Божьи уроки:
Ст.24-25 Вероятно Фест был 
впечатлен глубиной знаний 
Павла, но он не желал согла-
ситься с тем, что ему необхо-
димо покаяться, поэтому счел 
за лучшее отмахнуться от Пав-
ла, назвав его сумасшедшим. 
Евангелие может быть про-
стым и доступным, но при этом 
оно не является чем-то легко-
весным и сумбурным. Оно на-
столько совершенно и вывере-
но, что потребовалось  66 книг, 
чтобы раскрыть все его грани. 
Понимание его разумом еще не 
означает, что наше сердце при-
мет его. Лишь когда мы готовы 
смиренно внимать Богу, чтобы 
лично получить от Него живое 
слово, истина Евангелия начи-
нает жить в нас. 
Ст.26-29 Павел не оробел перед 
царем, но смело призвал своих 
слушателей к вере, чтобы они 
«стали похожими на него». 
Апостол, готовый умереть за 
Евангелие, мог заявить это с 
полным правом. Будучи людь-
ми, служащими Христу, как 
своему Царю, можем ли мы ис-
кренне сказать окружающим, 
что желаем, чтобы они стали 
такими же, как мы?

МОЛИТВА:
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Четверг, 8 мартаДеяния 27:1-11

Господь, пребудь всегда с нами в этом нелегком 
путешествии  проповедования Твоего Евангелия! 
Аминь.

1 Когда решено было плыть 
нам в Италию, то отдали Пав-
ла и некоторых других узни-
ков сотнику Августова полка, 
именем Юлию. 2 Мы взошли 
на Адрамитский корабль и от-
правились, намереваясь плыть 
около Асийских мест. С нами 
был Аристарх, Македонянин 
из Фессалоники. 3 На дру-
гой день пристали к Сидону. 
Юлий, поступая с Павлом че-
ловеколюбиво, позволил ему 
сходить к друзьям и восполь-
зоваться их усердием. 4 Отпра-
вившись оттуда, мы приплыли 
в Кипр, по причине противных 
ветров, 5 и, переплыв море 
против Киликии и Памфилии, 
прибыли в Миры Ликийские. 
6 Там сотник нашел Алексан-
дрийский корабль, плывущий в 
Италию, и посадил нас на него. 
7 Медленно плавая многие дни 
и едва поровнявшись с Кни-
дом, по причине неблагоприят-
ного нам ветра, мы подплыли 
к Криту при Салмоне. 8 Про-
бравшись же с трудом мимо 
него, прибыли к одному месту, 
называемому Хорошие При-
стани, близ которого был город 
Ласея. 9 Но как прошло доволь-
но времени, и плавание было 
уже опасно, потому что и пост 
уже прошел, то Павел совето-
вал, 10 говоря им: мужи! я вижу, 
что плавание будет с затрудне-
ниями и с большим вредом не 
только для груза и корабля, но 
и для нашей жизни. 11 Но сот-
ник более доверял кормчему и 
начальнику корабля, нежели 
словам Павла.

МОЛИТВА:

Путешествие в Рим

Размышления и выводы:
По Божьей воле (23:11) 

Павел вместе со спутниками 
отправился морем в Рим. 

Божьи уроки:
Ст.1-3 Апостола сопровожда-
ли Лука и Аристарх. Благодаря 
любезности сотника, в Сидоне 
Павлу удалось встретиться и 
пообщаться с местными веру-
ющими. Эти люди стали уте-
шением для него в его долгом 
и тяжелом путешествии. Со-
провождаем ли мы тех, кто 
сегодня изнурен или обессилел? 
Кто те братья и сестры, ко-
торых мы бы желали сопрово-
ждать в их поездке?
Ст.9-11 Путь в Хорошие При-
стани был не из легких. Павел, 
основываясь на опыте своих 
прежних путешествий, предло-
жил центуриону отложить пла-
вание, но тот больше полагал-
ся на мнение опытного капита-
на судна. Не случалось ли вам 
отвергать советы и знания 
других и попадать в затруд-
нительные обстоятельства, 
причиняя при этом ущерб лю-
дям из-за своего упрямства?
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МОЛИТВА:

Пятница, 9 мартаДеяния 27:12-26

Дорогой Господь, помоги нам утешать этот мир тем 
утешением, которое Ты нам даровал. Аминь.

12 А как пристань не была приспо-
соблена к зимовке, то многие дава-
ли совет отправиться оттуда, что-
бы, если можно, дойти до Финика, 
пристани Критской, лежащей про-
тив юго-западного и северо-запад-
ного ветра, и там перезимовать. 13 
Подул южный ветер, и они, поду-
мав, что уже получили желаемое, 
отправились, и поплыли поблизо-
сти Крита. 14 Но скоро поднялся 
против него ветер бурный, назы-
ваемый эвроклидон. 15 Корабль 
схватило так, что он не мог про-
тивиться ветру, и мы носились, от-
давшись волнам. 16 И, набежав на 
один островок, называемый Клав-
дой, мы едва могли удержать лод-
ку. 17 Подняв ее, стали употреблять 
пособия и обвязывать корабль; 
боясь же, чтобы не сесть на мель, 
спустили парус и таким образом 
носились. 18 На другой день, по 
причине сильного обуревания, на-
чали выбрасывать груз, 19 а на тре-
тий мы своими руками побросали 
с корабля вещи. 20 Но как многие 
дни не видно было ни солнца, ни 
звезд и продолжалась немалая 
буря, то наконец исчезала всякая 
надежда к нашему спасению. 21 И 
как долго не ели, то Павел, став 
посреди них, сказал: мужи! над-
лежало послушаться меня и не от-
ходить от Крита, чем и избежали 
бы сих затруднений и вреда. 22 Те-
перь же убеждаю вас ободриться, 
потому что ни одна душа из вас не 
погибнет, а только корабль. 23 Ибо 
Ангел Бога, Которому принадлежу 
я и Которому служу, явился мне в 
эту ночь24 и сказал: «не бойся, Па-
вел! тебе должно предстать пред 
кесаря, и вот, Бог даровал тебе 
всех плывущих с тобою». 25 Посе-
му ободритесь, мужи, ибо я верю 
Богу, что будет так, как мне сказа-
но. 26 Нам должно быть выброшен-
ными на какой-нибудь остров. 

Бог утешает Павла

Размышления и выводы:
Погода, благоприятствовав-

шая в начале плавания, затем 
резко ухудшилась, и судно по-
пало в жестокий многодневный 
шторм (ст.14-15). Когда люди, 
находившиеся на борту, вконец 
отчаялись остаться в живых, Па-
вел возвестил им об откровении, 
полученном свыше (ст.21-26).

Божьи уроки:
Ст.23-26 Когда люди потеряли 
всякую надежду на спасение, 
Бог послал ангела, чтобы уте-
шить и укрепить Павла. Господь 
возвестил, что апостол будет 
жить, чтобы предстать перед 
императором. Ради Павла Все-
вышний пообещал сохранить 
жизнь и всем его спутникам. 
Ничто, ни сильная буря, ни не-
вежество сотника или жадность 
владельцев корабля не смог-
ли помешать осуществлению 
Божьего обетования. Это тот са-
мый Бог, который держит сегод-
ня и нас в Своих крепких руках.

Божьи уроки:
Ст.21-26 Павел успокаивал за-
паниковавший экипаж корабля 
известием, полученным им от 
Бога. Когда жизнь мрачна как 
ночь, Всевышний становится 
нашим единственным Утешите-
лем, на которого можно всецело 
положиться. 
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Суббота, 10 мартаДеяния 27:27-44

27 В четырнадцатую ночь, как 
мы носимы были в Адриати-
ческом море, около полуночи 
корабельщики стали догады-
ваться, что приближаются к ка-
кой-то земле, 28 и, вымерив глу-
бину, нашли двадцать сажен; 
потом на небольшом рассто-
янии, вымерив опять, нашли 
пятнадцать сажен. 29 Опасаясь, 
чтобы не попасть на камени-
стые места, бросили с кормы 
четыре якоря, и ожидали дня. 30 
Когда же корабельщики хотели 
бежать с корабля и спускали на 
море лодку, делая вид, будто 
хотят бросить якоря с носа, 31 
Павел сказал сотнику и вои-
нам: если они не останутся на 
корабле, то вы не можете спа-
стись. 32 Тогда воины отсекли 
веревки у лодки, и она упала. 33 
Перед наступлением дня Павел 
уговаривал всех принять пищу, 
говоря: сегодня четырнадца-
тый день, как вы, в ожидании, 
остаетесь без пищи, не вкушая 
ничего. 34 Потому прошу вас 
принять пищу: это послужит к 
сохранению вашей жизни; ибо 
ни у кого из вас не пропадет 
волос с головы. 35 Сказав это 
и взяв хлеб, он возблагодарил 
Бога перед всеми и, разломив, 
начал есть. 36 Тогда все ободри-

лись и также приняли пищу. 37 
Было же всех нас на корабле 
двести семьдесят шесть душ. 
38 Насытившись же пищею, 
стали облегчать корабль, вы-
кидывая пшеницу в море. 39 
Когда настал день, земли не 
узнавали, а усмотрели только 
некоторый залив, имеющий 
отлогий берег, к которому и ре-
шились, если можно, пристать 
с кораблем. 40 И, подняв якоря, 
пошли по морю и, развязав 
рули и подняв малый парус по 
ветру, держали к берегу. 41 По-
пали на косу, и корабль сел на 
мель. Нос увяз и остался не-
движим, а корма разбивалась 
силою волн. 42 Воины согласи-
лись было умертвить узников, 
чтобы кто-нибудь, выплыв, не 
убежал. 43 Но сотник, желая 
спасти Павла, удержал их от 
сего намерения, и велел умею-
щим плавать первым бросить-
ся и выйти на землю, 44 прочим 
же спасаться кому на досках, а 
кому на чем-нибудь от корабля; 
и таким образом все спаслись 
на землю. 



МОЛИТВА:
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Верный Бог, помоги нам, имея веру в Тебя, прожить 
сегодняшний день с радостью и благодарностью. 
Аминь.

Хотя спасены, но 
все еще эгоистичны

Как и предсказывал Павел, 
корабль сел на мель недалеко от 
суши. Это был остров Мальта. 
Из 276 членов экипажа и пасса-
жиров не погиб никто.

Размышления и выводы:
Изрядно потрепанный ко-

рабль сел на мель, недалеко от 
берега. Солдаты, опасаясь, что 
заключенные сбегут, решили 
их всех убить. Однако сотник, 
желая спасти Павла, приказал 
им относиться к арестантам 
как к обычным пассажирам.

Божьи уроки:
Ст.33-37 Люди на корабле не 
ели в течение четырнадцати 
дней. Успокаивая их, Павел ска-
зал, что они будут непременно 
спасены, поэтому им необходи-
мо ободриться и принять пищу. 
Взяв хлеб, он возблагодарил 
Бога и начал есть. Давайте не 
будем переживать и заботиться 
о завтрашнем дне, тратя сегод-
ня на отчаяние и тревогу. Да-
вайте встанем с верой!
Ст.42 Боясь ответственности, 
если вдруг заключенные сбе-
гут, воины замыслили их убить. 
Буквально недавно обретя свы-

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ

ше незаслуженную милость 
спасения, эти люди, беспоко-
ясь за себя, стали выказывать 
порочный человеческий эго-
изм. Не поступаем ли и мы по-
добным образом в отношении 
окружающих нас людей? 

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

............................................
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Воскресенье, 11 мартаДеяния 28:1-15

1 Спасшись же, бывшие с Павлом 
узнали, что остров называется Ме-
лит. 2 Иноплеменники оказали нам 
немалое человеколюбие, ибо они, 
по причине бывшего дождя и хо-
лода, разложили огонь и приняли 
всех нас. 3 Когда же Павел набрал 
множество хвороста и клал на 
огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, 
повисла на руке его. 4 Иноплемен-
ники, когда увидели висящую на 
руке его змею, говорили друг другу: 
верно этот человек – убийца, когда 
его, спасшегося от моря, суд Божий 
не оставляет жить. 5 Но он, стрях-
нув змею в огонь, не потерпел ни-
какого вреда. 6 Они ожидали было, 
что у него будет воспаление, или он 
внезапно упадет мертвым; но, ожи-
дая долго и видя, что не случилось 
с ним никакой беды, переменили 
мысли и говорили, что он Бог. 7 Око-
ло того места были поместья на-
чальника острова, именем Публия; 
он принял нас и три дня дружелюб-
но угощал. 8 Отец Публия лежал, 
страдая горячкою и болью в живо-
те; Павел вошел к нему, помолился 
и, возложив на него руки свои, ис-
целил его. 9 После сего события и 
прочие на острове, имевшие болез-
ни, приходили и были исцеляемы, 
10 и оказывали нам много почести 
и при отъезде снабдили нужным. 
11 Через три месяца мы отплыли на 
Александрийском корабле, назы-
ваемом Диоскуры, зимовавшем на 
том острове, 12 и, приплыв в Сира-
кузы, пробыли там три дня. 13 От-
туда отплыв, прибыли в Ригию; и 
как через день подул южный ветер, 
прибыли на второй день в Путеол, 
14 где нашли братьев, и были упро-
шены пробыть у них семь дней, а 
потом пошли в Рим. 15 Тамошние 
братья, услышав о нас, вышли нам 
навстречу до Аппиевой площади 
и трех гостиниц. Увидев их, Павел 
возблагодарил Бога и ободрился. 

МОЛИТВА:Господь, где бы мы ни находились и что бы мы ни 
делали, помоги нам жить как Твоим свидетелям. 
Аминь.

На острове Мелит

Размышления и выводы:
Пробыв на острове Мелит 

три месяца, Павел и его това-
рищи продолжили свое путе-
шествие дальше и прибыли в 
Путеол. Погостив у местных 
верующих несколько дней, 
апостол встретился с христиа-
нами из Рима, пришедших его 
приветствовать.

Божий характер:
Ст.3-5 Бог спас жизнь Павла не 
только на море, но и на земле, 
от укуса ядовитой змеи. Ни-
что не могло воспрепятство-
вать апостолу, по воле Господа, 
предстать перед императором. 
Мы должны помнить, что всё 
происходящее с нами, является 
частью Божьего провидения и 
смело продвигаться вперед.

Божьи уроки:
Ст.7-10 Люди прознав о том, что 
Павел исцелил отца Публия, 
представителя местной знати, 
пришли увидеть апостола. Это 
была замечательная возмож-
ность для Павла благовество-
вать о Боге. Апостол Павел ис-
пользовал любую возможность 
и обстоятельства, чтобы про-
поведовать Радостную весть. 
Следуете ли вы его примеру, 
чтобы рассказать людям о 
Христе? 
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Понедельник, 12 мартаДеяния 28:16-31

16 Когда же пришли мы в Рим, 
то сотник передал узников во-
еначальнику, а Павлу позволе-
но жить особо с воином, сте-
регущим его. 17 Через три дня 
Павел созвал знатнейших из 
Иудеев и, когда они сошлись, 
говорил им: мужи братия! не 
сделав ничего против наро-
да или отеческих обычаев, я 
в узах из Иерусалима предан 
в руки Римлян. 18 Они, судив 
меня, хотели освободить, по-
тому что нет во мне никакой 
вины, достойной смерти; 19 но 
так как Иудеи противоречили, 
то я принужден был потребо-
вать суда у кесаря, впрочем 
не с тем, чтобы обвинить в 
чем-либо мой народ. 20 По этой 
причине я и призвал вас, чтобы 
увидеться и поговорить с вами, 
ибо за надежду Израилеву об-
ложен я этими узами. 21 Они же 
сказали ему: мы ни писем не 
получали о тебе из Иудеи, ни 
из приходящих братьев никто 
не известил о тебе и не сказал 
чего-либо худого. 22 Впрочем 
желательно нам слышать от 
тебя, как ты мыслишь; ибо из-
вестно нам, что об этом учении 
везде спорят. 23 И, назначив ему 
день, очень многие пришли к 
нему в гостиницу; и он от утра 

до вечера излагал им учение 
о Царствии Божием, приводя 
свидетельства и удостоверяя 
их о Иисусе из закона Моисее-
ва и пророков. 24 Одни убежда-
лись словами его, а другие не 
верили. 25 Будучи же не соглас-
ны между собою, они уходили, 
когда Павел сказал следующие 
слова: хорошо Дух Святый 
сказал отцам нашим через про-
рока Исаию: 26 пойди к народу 
сему и скажи: слухом услыши-
те, и не уразумеете, и очами 
смотреть будете, и не увидите. 
27 Ибо огрубело сердце людей 
сих, и ушами с трудом слышат, 
и очи свои сомкнули, да не уз-
рят очами, и не услышат уша-
ми, и не уразумеют сердцем, и 
не обратятся, чтобы Я исцелил 
их. 28 Итак да будет вам извест-
но, что спасение Божие посла-
но язычникам: они и услышат. 
29 Когда он сказал это, Иудеи 
ушли, много споря между со-
бою. 30 И жил Павел целых два 
года на своем иждивении и 
принимал всех, приходивших 
к нему, 31 проповедуя Царствие 
Божие и уча о Господе Иисусе 
Христе со всяким дерзновени-
ем невозбранно. 



МОЛИТВА:
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Господь, прошу Тебя, наполни нас Духом Святым 
так, чтобы и мы возвещали Радостную весть смело 
и дерзновенно. Аминь.

Павел проповедует в 
Риме 

Находясь в Риме, Павел про-
должал возвещать Радостную 
весть иудеям. Слушавшие 
апостола люди по-разному 
реагировали на его проповедь.

Размышления и выводы:
В течение двух лет, которые 

Павел прожил в Риме, ожидая 
суда, он беспрепятственно и 
смело возвещал Евангелие лю-
дям, приходившим к нему.

Божий характер:
Ст.16 Как и было обещано, 
Всевышний благополучно при-
вел Павла в Рим. Для Господа 
более важным был рост веры 
Павла в Него, а не само его при-
бытие в столицу. Давайте и мы 
будем верить, что все состоится 
в Божье время в соответствии с 
Его волей. И если даже не всё 
получается так, как нам бы того 
хотелось, давайте не будем ра-
зочаровываться!
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Божьи уроки:
Ст.30-31 Хотя Павел и находил-
ся под домашним арестом, он 
мог проповедовать об Иисусе и 
Царстве Божьем без каких-ли-
бо препятствий и ограничений 
целых два года. Это свидетель-
ствовало о том, что земные вла-
сти могут заключить в тюрьму 
Павла, но не Евангелие. Про-
должает ли сегодня распро-
страняться Евангелие через 
ваше послушание Богу?

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

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



Книга Плач Иеремии 
 

Автор и дата написания
Как видно из названия, традиционно автором этой книги счита-

ется пророк Иеремия, хотя в тексте об этом конкретно и не упоми-
нается. Эта точка зрения весьма вероятна, учитывая, что автор был 
свидетелем уничтожения вавилонянами Иерусалима. Иеремия со-
ответствует этому описанию (2 Паралипоменон 35:25; 36:21-22).  
Книга Плач Иеремии, скорее всего, была написана между 586 и 575 гг. 
до н.э. во время или вскоре после падения Иерусалима. 

 
Тема и цель книги

В результате постоянного и нераскаянного идолопоклонства Иу-
деи, Бог позволил вавилонянам осадить, ограбить, сжечь и унич-
тожить Иерусалим. Храм Соломона, стоявший около 400 лет, был 
сожжен дотла. Пророк Иеремия, очевидец этих событий, написал 
эту книгу, как плач о том, что произошло в Иудее и Иерусалиме.  
Книга Плач Иеремии разделена на пять глав. Каждая глава представля-
ет собой отдельное стихотворение. В еврейском оригинале, стихи из-
ложены в стиле акростих, когда каждый стих начинается с очередной 
буквы еврейского алфавита. В книге Плач Иеремии пророк понимает, 
что вавилоняне были Божественным инструментом для осуществле-
ния суда над Иерусалимом (1:12-15; 2:1-8; 4:11). Из текста становит-
ся ясно, что грех и бунт были причинами Божьего гнева (1:8-9; 4:13; 
5:16). Плач является уместным во время беды, но он должен быстро 
измениться на сокрушение и раскаяние (3:40-42; 5:21-22). 

Иеремия был известен как «плачущий пророк» из-за его глубокой и 
неизменной любви к своему народу и городу (3:48–49). Такую же пе-
чаль о грехах людей и их отказе от Бога выражал Иисус, когда прибли-
зился к Иерусалиму и увидел будущее, когда этот город будет унич-
тожен от рук римлян (Луки 19:41-44). Из-за отказа евреев от своего 
Мессии, Бог использовал римскую осаду, чтобы наказать Свой народ. 
Но Бог не получает удовольствия от наказания Своих детей – жертва 
Иисуса Христа как избавление от греха показывает Его великое со-
страдание к Своему народу. Однажды, благодаря Христу, Бог отрет 
всякую слезу (Откровение 7:17). 

Даже в самых страшных судах Бог есть Бог надежды (Плач Иере-
мии 3:24–25). Независимо от того, как далеко мы ушли от Него, у нас 
есть надежда, что мы сможем вернуться к Нему и обрести сострада-
ние и прощение (1 Иоанна 1:9). Наш Бог – это любящий Бог (3:22), и 
в Своей великой любви и сострадании Он послал Своего Сына, чтобы 
мы не погибли в своих грехах, но могли вечно жить с Ним (Иоанна 
3:16). Божья верность (Плач Иеремии 3:23) и спасение (3:26) являются 
аспектами, дающими нам великую надежду и мир. Он – не безраз-
личный, капризный божок, но Великий Бог, Который спасает всех тех, 
кто обращается к Нему, признает, что не может ничего сделать, чтобы 
заслужить Его милость, и взывает о Его милосердии (3:22). 
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Вторник, 13 мартаПлач Иеремии 1:1-11

1 Как одиноко сидит город, не-
когда многолюдный! он стал, 
как вдова; великий между на-
родами, князь над областями 
сделался данником. 2 Горько 
плачет он ночью, и слезы его 
на ланитах его. Нет у него 
утешителя из всех, любивших 
его; все друзья его изменили 
ему, сделались врагами ему. 3 
Иуда переселился по причине 
бедствия и тяжкого рабства, 
поселился среди язычников, и 
не нашел покоя; все, пресле-
довавшие его, настигли его в 
тесных местах. 4 Пути Сиона 
сетуют, потому что нет иду-
щих на праздник; все ворота 
его опустели; священники его 
вздыхают, девицы его печаль-
ны, горько и ему самому. 5 
Враги его стали во главе, не-
приятели его благоденствуют, 
потому что Господь наслал на 
него горе за множество безза-
коний его; дети его пошли в 
плен впереди врага. 6 И отошло 
от дщери Сиона все ее велико-
лепие; князья ее – как олени, 
не находящие пажити; обес-
силенные они пошли вперед 
погонщика. 7 Вспомнил Иеру-
салим, во дни бедствия своего 
и страданий своих, о всех дра-
гоценностях своих, какие были 

у него в прежние дни, тогда как 
народ его пал от руки врага, и 
никто не помогает ему; непри-
ятели смотрят на него и смеют-
ся над его субботами. 8 Тяжко 
согрешил Иерусалим, за то и 
сделался отвратительным; все, 
прославлявшие его, смотрят 
на него с презрением, потому 
что увидели наготу его; и сам 
он вздыхает и отворачивается 
назад. 9 На подоле у него была 
нечистота, но он не помыш-
лял о будущности своей, и 
поэтому необыкновенно уни-
зился, и нет у него утешителя. 
«Воззри, Господи, на бедствие 
мое, ибо враг возвеличился!» 
10 Враг простер руку свою на 
все самое драгоценное его; он 
видит, как язычники входят во 
святилище его, о котором Ты 
заповедал, чтобы они не всту-
пали в собрание Твое. 11 Весь 
народ его вздыхает, ища хлеба, 
отдает драгоценности свои за 
пищу, чтобы подкрепить душу. 
«Воззри, Господи, и посмотри, 
как я унижен!»
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Господь, Ты нелицеприятный Судья. Помоги нам 
вернуться к Тебе, когда Ты призываешь нас к Себе с 
любовью. Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ

От славы к посрамлению

Пророк возрыдал при виде 
Иерусалима, обреченного на 
разрушение, после того как 
слава Сиона отошла от него. 
Признавая, что это было след-
ствием грехов Израиля, Иере-
мия молит Господа помило-
вать Свой народ.

Размышления и выводы:
Книга Плач Иеремии – это 

песнь пророка о скорби, кото-
рую он испытывал, наблюдая, 
как вавилоняне разрушают Ие-
русалим, город, некогда напол-
ненный хвалебными песнями  
и радостными восклицаниями 
людей. Бедствие, постигшее 
город, стало результатом от-
ступничества израильтян от 
Бога (ст.5) и их идолопоклон-
ства (ст.9). Грех неизменно бу-
дет приводить к страданиям и 
нищете.

Божий характер:
Ст.5,8,9 Всевышний, как и обе-
щал, сделал Израиль главой 
всех народов. И он оставал-
ся таковым до тех пор, пока 
был Ему верен (ст.1) Но когда 
люди согрешили, Бог низло-
жил Свой народ и предал его 

врагу. Однако это будет про-
должаться не вечно. Господь, в 
Свое время, призовет к ответу 
и этих надменных захватчиков. 
Мы должны помнить, если мы 
действительно смиряемся пе-
ред Богом, Он возвысит нас.

Божьи уроки:
Ст.8-11 Причина падения Ие-
русалима заключалась в том, 
что люди не стыдились гре-
шить перед Богом и запятнали 
свою жизнь отвратительной 
нечистотой. Бесчестие, кото-
рое израильтяне нанесли Богу 
перед язычниками, больно ра-
нит душу пророка. Иеремия 
осознает, что милость Господа 
к Своему народу и Его пра-
ведность по отношению к тем, 
кто оскорбляет Его, являются 
единственным средством спа-
сения. Имеем ли мы сегодня 
подобную надежду?
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Среда, 14 мартаПл. Иеремии 1:12-22

12 Да не будет этого с вами, все 
проходящие путем! взгляните 
и посмотрите, есть ли болезнь, 
как моя болезнь, какая постиг-
ла меня, какую наслал на меня 
Господь в день пламенного гне-
ва Своего? 13 Свыше послал Он 
огонь в кости мои, и он овла-
дел ими; раскинул сеть для ног 
моих, опрокинул меня, сделал 
меня бедным и томящимся вся-
кий день. 14 Ярмо беззаконий 
моих связано в руке Его; они 
сплетены и поднялись на шею 
мою; Он ослабил силы мои. 
Господь отдал меня в руки, из 
которых не могу подняться. 15 
Всех сильных моих Господь 
низложил среди меня, созвал 
против меня собрание, чтобы 
истребить юношей моих; как в 
точиле, истоптал Господь деву, 
дочь Иуды. 16 Об этом плачу 
я; око мое, око мое изливает 
воды, ибо далеко от меня уте-
шитель, который оживил бы 
душу мою; дети мои разорены, 
потому что враг превозмог. 17 
Сион простирает руки свои, 
но утешителя нет ему. Господь 
дал повеление о Иакове врагам 
его окружить его; Иерусалим 
сделался мерзостью среди них. 
18 Праведен Господь, ибо я не-
покорен был слову Его. Послу-

шайте, все народы, и взгляните 
на болезнь мою: девы мои и 
юноши мои пошли в плен. 19 
Зову друзей моих, но они об-
манули меня; священники мои 
и старцы мои издыхают в горо-
де, ища пищи себе, чтобы под-
крепить душу свою. 20 Воззри, 
Господи, ибо мне тесно, вол-
нуется во мне внутренность, 
сердце мое перевернулось во 
мне за то, что я упорно проти-
вился Тебе; отвне обесчадил 
меня меч, а дома - как смерть. 21 
Услышали, что я стенаю, а уте-
шителя у меня нет; услышали 
все враги мои о бедствии моем 
и обрадовались, что Ты соде-
лал это: о, если бы Ты повелел 
наступить дню, предреченно-
му Тобою, и они стали бы по-
добными мне! 22 Да предстанет 
пред лице Твое вся злоба их; и 
поступи с ними так же, как Ты 
поступил со мною за все грехи 
мои, ибо тяжки стоны мои, и 
сердце мое изнемогает. 
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Боже праведный, не дай нам отдалиться от Тебя! 
Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ

Воззри, Господи!

Пророк отождествляет себя 
с Иерусалимом и остро ощуща-
ет страдания, унижение и боль, 
вызванные отступничеством 
Израиля. Он также взывает о 
спасении и Божьем праведном 
суде над Его врагами.

Размышления и выводы:
Совершив грех нет смысла 

сожалеть о нем и его послед-
ствиях. Божий суд за грех будет 
суровым. Независимо от того, 
как сильно мы сожалеем или 
повторяем себе, что «восстали 
против Бога» (ст.18,20), все это 
после уже не имеет значения. 
Мы не знаем сколько раз еще 
будем повторять эти «сожале-
ния» в своей жизни. Возможно, 
именно поэтому Иисус и учил 
нас молиться так: «Не введи 
нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого» (Мф. 6:13).

Божий характер:
Ст.12-13 Божий суд над Его 
народом был настолько суро-
вым, что люди взывали к про-
ходящим мимо о сочувствии. 
Господь неоднократно преду-
преждал израильтян (18:16), но 
они не слушали Его. Наказы-

вать не есть желание Бога для 
нас (3:33). Поэтому, испытывая 
заслуженное наказание, мы все 
равно должны  держаться за 
Господа и продолжать молить-
ся к Нему. 
Ст.20-22 Иерусалим изменил 
Богу, признает пророк, тяжело 
страдая от боли в душе. В то 
же время он молит Господа по-
казать Свою праведность вра-
гам Израиля, злорадствующих 
видя его беды и совершающих 
массу злодеяний. Он просил 
это, зная и веря, что Господь 
праведен во всех путях Своих 
и благ во всех делах Своих (Пс. 
144:17). Включают ли ваши 
молитвы Его праведность 
также, как и Его милость?
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Четверг, 15 мартаПл. Иеремии 2:1-10

МОЛИТВА:Господь, прежде чем Твоя десница станет судить 
нас, помоги нам услышать Твой голос обращенный 
к нам. Аминь.

1 Как помрачил Господь во гневе 
Своем дщерь Сиона! с небес по-
верг на землю красу Израиля и не 
вспомнил о подножии ног Сво-
их в день гнева Своего. 2 Погубил 
Господь все жилища Иакова, не 
пощадил, разрушил в ярости Сво-
ей укрепления дщери Иудиной, 
поверг на землю, отверг царство и 
князей его, как нечистых: 3 в пылу 
гнева сломил все роги Израилевы, 
отвел десницу Свою от неприятеля 
и воспылал в Иакове, как палящий 
огонь, пожиравший все вокруг; 4 
натянул лук Свой, как неприятель, 
направил десницу Свою, как враг, и 
убил все, вожделенное для глаз; на 
скинию дщери Сиона излил ярость 
Свою, как огонь. 5 Господь стал как 
неприятель, истребил Израиля, ра-
зорил все чертоги его, разрушил 
укрепления его и распространил у 
дщери Иудиной сетование и плач. 
6 И отнял ограду Свою, как у сада; 
разорил Свое место собраний, за-
ставил Господь забыть на Сионе 
празднества и субботы; и в него-
довании гнева Своего отверг царя 
и священника. 7 Отверг Господь 
жертвенник Свой, отвратил сердце 
Свое от святилища Своего, предал 
в руки врагов стены чертогов его; 
в доме Господнем они шумели, 
как в праздничный день. 8 Господь 
определил разрушить стену дще-
ри Сиона, протянул вервь, не от-
клонил руки Своей от разорения; 
истребил внешние укрепления, и 
стены вместе разрушены. 9 Ворота 
ее вдались в землю; Он разрушил и 
сокрушил запоры их; царь ее и кня-
зья ее – среди язычников; не стало 
закона, и пророки ее не сподобля-
ются видений от Господа. 10 Сидят 
на земле безмолвно старцы дщери 
Сионовой, посыпали пеплом свои 
головы, препоясались вретищем; 
опустили к земле головы свои девы 
Иерусалимские. 

Суд Божий

Всевышний Сам разрушил 
Иерусалим, и это показыва-
ет, что падение Израиля не 
являлось политическим или во-
енным провалом, но результа-
том Божьего суда над ним.

Размышления и выводы:
Жители Иерусалима в сво-

их сердцах отступили от Бога, 
хотя и выглядели при этом на-
божными людьми. Они были 
уверенны, что их грехи будут 
прощены при соблюдении ими 
определенных религиозных 
ритуалов, а не при искреннем 
покаянии. Однако Бог презира-
ет такие действия (ст.7). 

Божий характер:
Ст.6-7 Бог желает искренних 
взаимоотношений со Своим 
народом, а не религиозных 
ритуалов. Что Всевышний на-
блюдает сегодня  в вашей жиз-
ни и в поклонении Ему?

Божьи уроки:
Ст.8-10 Бог разрушил Иеру-
салим, город, отвергший  Его, 
и превратил веселье людей в 
горький плач. Все, что основа-
но не на Божьем Слове, похоже 
на замок, выстроенный на пе-
ске, который может легко раз-
рушиться. Зная это, мы долж-
ны пребывать в послушании 
Божьему Слову и в повинове-
нии Господу.



27

Пятница, 16 мартаПл. Иеремии 2:11-22

11 Истощились от слез глаза 
мои, волнуется во мне внутрен-
ность моя, изливается на зем-
лю печень моя от гибели дще-
ри народа моего, когда дети и 
грудные младенцы умирают от 
голода среди городских улиц. 
12 Матерям своим говорят они: 
«где хлеб и вино?», умирая, по-
добно раненым, на улицах го-
родских, изливая души свои в 
лоно матерей своих. 13 Что мне 
сказать тебе, с чем сравнить 
тебя, дщерь Иерусалима? чему 
уподобить тебя, чтобы утешить 
тебя, дева, дщерь Сиона? ибо 
рана твоя велика, как море; кто 
может исцелить тебя? 14 Проро-
ки твои провещали тебе пустое 
и ложное и не раскрывали твое-
го беззакония, чтобы отвратить 
твое пленение, и изрекали тебе 
откровения ложные и привед-
шие тебя к изгнанию. 15 Руками 
всплескивают о тебе все прохо-
дящие путем, свищут и качают 
головою своею о дщери Иеру-
салима, говоря: «это ли город, 
который называли совершен-
ством красоты, радостью всей 
земли?» 16 Разинули на тебя 
пасть свою все враги твои, сви-
щут и скрежещут зубами, гово-
рят: «поглотили мы его, только 
этого дня и ждали мы, дожда-

лись, увидели!» 17 Совершил 
Господь, что определил, испол-
нил слово Свое, изреченное в 
древние дни, разорил без по-
щады и дал врагу порадовать-
ся над тобою, вознес рог не-
приятелей твоих. 18 Сердце их 
вопиет к Господу: стена дщери 
Сиона! лей ручьем слезы день 
и ночь, не давай себе покоя, не 
спускай зениц очей твоих. 19 
Вставай, взывай ночью, при на-
чале каждой стражи; изливай, 
как воду, сердце твое пред ли-
цем Господа; простирай к Нему 
руки твои о душе детей твоих, 
издыхающих от голода на углах 
всех улиц. 20 «Воззри, Господи, 
и посмотри: кому Ты сделал 
так, чтобы женщины ели плод 
свой, младенцев, вскормленных 
ими? чтобы убиваемы были в 
святилище Господнем священ-
ник и пророк? 21 Дети и старцы 
лежат на земле по улицам; девы 
мои и юноши мои пали от меча; 
Ты убивал их в день гнева Тво-
его, заколал без пощады. 22 Ты 
созвал отовсюду, как на празд-
ник, ужасы мои, и в день гне-
ва Господня никто не спасся, 
никто не уцелел; тех, которые 
были мною вскормлены и вы-
рощены, враг мой истребил». 
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Господь, Ты дал нам страдать, помоги нам отвер-
нуться от греха, чтобы Ты мог восстановить нас. 
Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ

Бог исполнил то, 
что задумал

Размышления и выводы:
Иерусалим пал, поскольку 

не было пророков, возвещав-
ших в действительности слова 
и волю Бога (ст.14). Лжепро-
роки же успокаивали людей, 
утверждая, что им ничто не 
угрожает. Горожане же охот-
но внимали им и не покаялись 
перед Богом. В конечном ито-
ге Иерусалим был разрушен и 
стал посмешищем для язычни-
ков (ст.15-16). 

Божий характер:
Ст.15-17 Город, призванный 
стать проводником благослове-
ния и славы для всей земли, стал 
местом безнравственности и 
порока. И хотя его враги утвер-
ждали, что это они «проглотили 
Иерусалим», случившееся ста-
ло результатом свершившегося 
суда Бога, о котором Он давно 
предупреждал. Зная это, вместо 
того, чтобы обвинять кого-то 
или что-то в своих трудностях 
или страданиях, давайте пре-
жде вопросим Господа, какова 
Его воля для нас в этой жизнен-
ной ситуации.

Божьи уроки:
Ст.18-19 Страдания исходят от 
Бога, поэтому единственный 
способ выжить – возвратиться 
к Нему. Вместо того, чтобы пе-
чалиться о своем падении, изра-
ильтяне должны были горевать 
о причинах приведших их к это-
му. Истинное покаяние – един-
ственный путь к восстановле-
нию и к жизни. Есть ли что-то 
в чем наша община или же мы 
сами должны покаяться?

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

............................................
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Суббота, 17 мартаПл. Иеремии 3:1-18

Господь Иисус, помоги нам не считать что-то иное более 
важным, нежели отношения с Тобой. Аминь.

1 Я человек, испытавший горе 
от жезла гнева Его. 2 Он по-
вел меня и ввел во тьму, а не 
во свет.3 Так, Он обратился 
на меня и весь день обращает 
руку Свою; 4 измождил плоть 
мою и кожу мою, сокрушил 
кости мои; 5 огородил меня и 
обложил горечью и тяготою;6 
посадил меня в темное место, 
как давно умерших; 7 окружил 
меня стеною, чтобы я не вы-
шел, отяготил оковы мои,8 и 
когда я взывал и вопиял, задер-
живал молитву мою; 9 камень-
ями преградил дороги мои, из-
вратил стези мои. 10 Он стал для 
меня как бы медведь в засаде, 
как бы лев в скрытном месте; 
11 извратил пути мои и растер-
зал меня, привел меня в ничто; 
12 натянул лук Свой и поставил 
меня как бы целью для стрел; 
13 послал в почки мои стрелы 
из колчана Своего. 14 Я стал 
посмешищем для всего народа 
моего, вседневною песнью их. 
15 Он пресытил меня горечью, 
напоил меня полынью. 16 Со-
крушил камнями зубы мои, по-
крыл меня пеплом. 17 И удалил-
ся мир от души моей; я забыл 
о благоденствии, 18 и сказал я: 
погибла сила моя и надежда 
моя на Господа. 

Скорбь пророка

Размышления и выводы:
Автор детально описывает, как 

Всевышний полностью отвернул-
ся от Иерусалима и уничтожил 
его. И хотя пророк со скорбью пи-
шет, что его «последняя надежда 
на Бога погибла» (ст.18), пережив 
Его гнев, он благодарит Господа 
(гл.3). Причина этому заключа-
лась в том, что наказание свыше 
являлось не орудием уничтоже-
ния, а средством вернуть заблу-
дившийся народ на праведный 
путь жизни. Божий суд очищает 
нас и дает нам возможность сто-
ять перед Святым Богом. Поэто-
му, даже если Он судит нас и нам 
больно, в конечном итоге все это 
содействует к нашему же благу!

Божий характер:
Ст.1-3;16-18 «Пастырь», прежде 
защищавший Иерусалим (Пс. 22), 
стал «врагом», разрушивший город 
Своим жезлом. Пережить подобное 
означает испытать глубокое вну-
тренне потрясение и совершенно 
обессилеть. Но поскольку Бог до-
бивается не нашего уничтожения, 
есть надежда, что мы сможем снова 
предстать перед Ним (3:22; 31-32).

Божьи уроки:
Ст.14-15 К страданиям  своего 
народа Иеремия относился как к 
собственным, но все, что он полу-
чил взамен от людей, было преда-
тельство и насмешки. Даже если 
наши обстоятельства схожи с тем, 
что переживал пророк, мы не 
должны отчаиваться и перестать 
любить людей и молиться за них.

МОЛИТВА:
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МОЛИТВА:

Воскресенье, 18 мартаПл. Иеремии 3:19-39

Господь Иисус, помоги нам понимать сердце Бога 
Отца среди нашего отчаяния и надеяться на Его 
спасение. Аминь.

19 Помысли о моем страдании 
и бедствии моем, о полыни и 
желчи. 20 Твердо помнит это 
душа моя и падает во мне. 21 
Вот что я отвечаю сердцу мо-
ему и потому уповаю: 22 по ми-
лости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не исто-
щилось. 23 Оно обновляется 
каждое утро; велика верность 
Твоя! 24 Господь часть моя, го-
ворит душа моя, итак буду на-
деяться на Него. 25 Благ Господь 
к надеющимся на Него, к душе, 
ищущей Его. 26 Благо тому, кто 
терпеливо ожидает спасения 
от Господа. 27 Благо человеку, 
когда он несет иго в юности 
своей; 28 сидит уединенно и 
молчит, ибо Он наложил его 
на него; 29 полагает уста свои в 
прах, помышляя: «может быть, 
еще есть надежда»; 30 подстав-
ляет ланиту свою биющему 
его, пресыщается поношени-
ем, 31 ибо не навек оставляет 
Господь. 32 Но послал горе, и 
помилует по великой благости 
Своей. 33 Ибо Он не по изво-
лению сердца Своего наказы-
вает и огорчает сынов челове-
ческих. 34 Но, когда попирают 
ногами своими всех узников 
земли, 35 когда неправедно су-
дят человека пред лицем Все-
вышнего, 36 когда притесняют 
человека в деле его: разве не ви-
дит Господь? 37 Кто это говорит: 
«и то бывает, чему Господь не 
повелел быть»? 38 Не от уст ли 
Всевышнего происходит бед-
ствие и благополучие? 39 Зачем 
сетует человек живущий? вся-
кий сетуй на грехи свои. 

Спокойно ожидай спасения

Размышления и выводы:
В удручающей и мрач-

ной действительности, когда 
он, возможно, был уже готов 
сдаться в своем уповании на 
Бога, пророк еще больше со-
средоточился на Нем и тем 
самым нашел луч надежды 
(ст.22-24). Для того, чтобы ис-
править нас, иногда Божья лю-
бовь проявляется к нам через 
Его наказание. Столкнувшись 
с подобным, нам необходимо 
помнить о Божьей верности и 
в смирении ожидать время из-
бавления (ст.25-30), зная, что 
Он обещал нам Свою милость 
(ст.31-39).

Божий характер:
Ст.31-33 Даже если Господь 
судит, Он не отказывается от 
Своего плана Божьего Цар-
ства. Бог восстановит его через 
людей, рассматривающих свои 
страдания как заслуженный 
результат греха и находящихся 
в полной зависимости от Его 
любви, милосердия и надеж-
ды на спасение. В трудностях 
и скорбях мы должны помнить 
об этом Божьем намерении и 
Его обильной милости к нам.

Божьи уроки:
Ст.37-39 Посреди отчаяния и 
скорби пророк все же удиви-
тельным образом нашел наде-
жду на Бога. Он осознал, что 
любящий Господь желает ос-
вободить Свой народ от горь-
ких страданий, а не уничто-
жить его. 
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Понедельник, 19 мартаПл. Иеремии 3:40-54

МОЛИТВА:Господь, помоги нам не сдаваться, даже когда ка-
жется нет никакой надежды, доколе Твое спасение 
не сойдет на нас. Аминь.

40 Испытаем и исследуем пути 
свои, и обратимся к Господу. 41 
Вознесем сердце наше и руки 
к Богу, сущему на небесах: 42 
мы отпали и упорствовали; 
Ты не пощадил. 43 Ты покрыл 
Себя гневом и преследовал нас, 
умерщвлял, не щадил; 44 Ты 
закрыл Себя облаком, чтобы 
не доходила молитва наша; 45 
сором и мерзостью Ты сделал 
нас среди народов. 46 Разину-
ли на нас пасть свою все враги 
наши. 47 Ужас и яма, опустоше-
ние и разорение – доля наша. 48 
Потоки вод изливает око мое 
о гибели дщери народа моего. 
49 Око мое изливается и не пе-
рестает, ибо нет облегчения, 50 
доколе не призрит и не увидит 
Господь с небес. 51 Око мое опе-
чаливает душу мою ради всех 
дщерей моего города. 52 Всяче-
ски усиливались уловить меня, 
как птичку, враги мои, без вся-
кой причины; 53 повергли жизнь 
мою в яму и закидали меня кам-
нями. 54 Воды поднялись до го-
ловы моей; я сказал: «погиб я». 

Доколе не увидит Господь

Пророк призывает людей 
искренне покаяться и вернуть-
ся к Господу (ст.40-42). Затем 
он продолжает вопиять от 
боли за суд над ним из-за своих 
грехов.

Размышления и выводы:
Столкнувшись с наказанием 

свыше важно понять причину 
Божьего гнева, и, вознеся руки, 
искренне обратиться к Господу 
(ст.40-41). Грех не может укло-
ниться от Божьего правосудия 
(ст.42-43). 

Божий характер:
Ст.43-45 Бог страшен и нели-
цеприятен в Своем суде. Не на-
слаждаемся ли мы нашим гре-
хом, полагая, что Всевышний 
простит нас всякий раз, когда 
мы обратимся к Нему?

Божьи уроки:
Ст.49-51 Пророк не переста-
вал плакать, но слезы этого 
Божьего человека, понесшего 
страдания своего народа, были 
выражением не отчаяния или 
поражения. Они были подоб-
ны слезам Христа, окинувшего 
взором Иерусалим. Не должна 
ли сегодня и церковь также 
глубоко переживать за это 
поколение  людей?
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Вторник, 20 мартаПл. Иеремии 3:55-66

Господи, услышь наши молитвы. Мы верим, что Ты 
исполнишь Свое слово: «Не бойтесь». Аминь.

55 Я призывал имя Твое, Госпо-
ди, из ямы глубокой. 56 Ты слы-
шал голос мой; не закрой уха 
Твоего от воздыхания моего, от 
вопля моего. 57 Ты приближал-
ся, когда я взывал к Тебе, и го-
ворил: «не бойся». 58 Ты защи-
щал, Господи, дело души моей; 
искуплял жизнь мою. 59 Ты 
видишь, Господи, обиду мою; 
рассуди дело мое. 60 Ты видишь 
всю мстительность их, все за-
мыслы их против меня. 61 Ты 
слышишь, Господи, ругатель-
ство их, все замыслы их против 
меня, 62 речи восстающих на 
меня и их ухищрения против 
меня всякий день. 63 Воззри, си-
дят ли они, встают ли, я для них 
– песнь. 64 Воздай им, Господи, 
по делам рук их; 65 пошли им 
помрачение сердца и проклятие 
Твое на них; 66 преследуй их, 
Господи, гневом, и истреби их 
из поднебесной. 

Молитесь с верой

Размышления и выводы:
Основываясь на своем преж-

нем опыте взаимоотношений с 
Богом, пророк просит Его су-
дить недругов и воздать им по 
заслуге (ст.59-66). 

Божий характер:
Ст.61-63 Бог не только слы-
шит молитвы Своего народа, 
но и в курсе того, что говорят 
и замышляют его враги. Он 
знает больше нас о той боли, 
через которую мы проходим 
из-за несправедливых насме-
шек или ухищрений недругов. 
Вместо того чтобы скорбеть 
и жаловаться об этом, давай-
те взирать на Бога, Который в 
свое время воздаст злодеям по 
справедливости.

МОЛИТВА:
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Среда, 21 мартаПл. Иеремии 4:1-10

1 Как потускло золото, измени-
лось золото наилучшее! камни 
святилища раскиданы по всем 
перекресткам. 2 Сыны Сиона 
драгоценные, равноценные 
чистейшему золоту, как они 
сравнены с глиняною посудою, 
изделием рук горшечника! 3 И 
чудовища подают сосцы и кор-
мят своих детенышей, а дщерь 
народа моего стала жестока 
подобно страусам в пустыне. 4 
Язык грудного младенца при-
липает к гортани его от жажды; 
дети просят хлеба, и никто не 
подает им. 5 Евшие сладкое 
истаевают на улицах; воспи-
танные на багрянице жмутся 
к навозу. 6 Наказание нечестия 
дщери народа моего превыша-
ет казнь за грехи Содома: тот 
низринут мгновенно, и руки 
человеческие не касались его. 
7 Князья ее были в ней чище 
снега, белее молока; они были 
телом краше коралла, вид их 
был, как сапфир; 8 а теперь 
темнее всего черного лице их; 
не узнают их на улицах; кожа 
их прилипла к костям их, стала 
суха, как дерево. 9 Умерщвляе-
мые мечом счастливее умерщ-
вляемых голодом, потому что 
сии истаевают, поражаемые 
недостатком плодов полевых. 
10 Руки мягкосердых женщин 
варили детей своих, чтобы они 
были для них пищею во время 
гибели дщери народа моего.

Слава Иерусалима
 исчезла без следа

При наступлении Божьего 
суда, слава Иерусалима исчезла 
без следа. На фоне бедствия, 
обрушившегося на город, мерк-
ла даже гибель Содома в огне.

Размышления и выводы:
Былая слава и величие Ие-

русалима исчезли (ст.1-2). На 
людей обрушились ужасаю-
щие бедствия (ст.4-10). Изра-
иль, некогда получивший бла-
гословение свыше, превратил-
ся в народ, на который теперь 
обрушился Божий гнев. Если 
мы отвечаем на Божью благо-
дать грехом, подобный резуль-
тат становится закономерным.

Божьи уроки:
Ст.1-2 Сыновья Сиона, бли-
ставшие прежде как золото, 
превратились в ничто, утра-
тив свою ценность, когда Все-
вышний отвернулся от них. 
Дети Иерусалима лежали на 
улицах и умирали от голода 
(2:19). Что мы должны сде-
лать для того, чтобы сохра-
нить своих детей как драго-
ценных Божьих чад? 
Ст.6,9 Гибель Содома от огня, 
горестно размышляет пророк, 
было чем-то лучшим, по срав-
нению с тем, что обрушилось 
на Иерусалим. 

Открой наши глаза, Господь, чтобы мы могли ви-
деть реальность через призму Твоего Слова. Аминь.
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Четверг, 22 мартаПл. Иеремии 4:11-22

11 Совершил Господь гнев Свой, 
излил ярость гнева Своего и за-
жег на Сионе огонь, который по-
жрал основания его. 12 Не верили 
цари земли и все живущие во все-
ленной, чтобы враг и неприятель 
вошел во врата Иерусалима. 13 
Все это – за грехи лжепророков 
его, за беззакония священников 
его, которые среди него пролива-
ли кровь праведников; 14 бродили 
как слепые по улицам, оскверня-
лись кровью, так что невозмож-
но было прикоснуться к одеждам 
их. 15 «Сторонитесь! нечистый!» 
кричали им; «сторонитесь, сторо-
нитесь, не прикасайтесь»; и они 
уходили в смущении; а между на-
родом говорили: «их более не бу-
дет! 16 лице Господне рассеет их; 
Он уже не призрит на них», пото-
му что они лица священников не 
уважают, старцев не милуют. 17 
Наши глаза истомлены в напрас-
ном ожидании помощи; со сторо-
жевой башни нашей мы ожидали 
народ, который не мог спасти нас. 
18 А они подстерегали шаги наши, 
чтобы мы не могли ходить по 
улицам нашим; приблизился ко-
нец наш, дни наши исполнились; 
пришел конец наш. 19 Преследо-
вавшие нас были быстрее орлов 
небесных; гонялись за нами по го-
рам, ставили засаду для нас в пу-
стыне. 20 Дыхание жизни нашей, 
помазанник Господень пойман в 
ямы их, тот, о котором мы гово-
рили: «под тенью его будем жить 
среди народов». 21 Радуйся и весе-
лись, дочь Едома, обитательница 
земли Уц! И до тебя дойдет чаша; 
напьешься допьяна и обнажишь-
ся. 22 Дщерь Сиона! наказание за 
беззаконие твое кончилось; Он не 
будет более изгонять тебя; но твое 
беззаконие, дочь Едома, Он посе-
тит и обнаружит грехи твои. 

Напрасные ожидания и 
истинная надежда

Размышления и выводы:
Бог в гневе произвел Свой 

суд над Иерусалимом (ст.11). 
Иеремия называет причины, 
почему это случилось (ст.13-
20). Несмотря на все это, кни-
га завершается светлой на-
деждой, когда пройдет время 
Божьего суда, уверен пророк, 
Всевышний вновь восстановит 
Сион (ст.21-22).

Божьи уроки:
Ст.13-16 Пророки, льстившие 
народу, ложно предрекая ему 
мир и благополучие и священни-
ки, погрязшие в беззаконии, вы-
звали праведный гнев Господа 
на Иерусалим. Бог неизменен. 
Он будет также судить «служи-
телей» церкви, которые посред-
ством денег, власти и коммер-
ческого евангелия прославляют 
себя, вместо того чтобы пропо-
ведовать незамутненное Божье 
Слово. 
Ст.17-20 Столкнувшись с угро-
зой со стороны Вавилона, Иу-
дея искала защиту у Египта, а 
не у Бога. Однако её надежда 
не оправдалась. Если мы от-
ступаем от Господа, все наши 
старания и потуги что-то сде-
лать, напрасны. Действитель-
но мы надеемся лишь на Бога и 
Им только хвалимся?

Господь, помоги нашим общинам и лидерам упо-
вать лишь на Тебя. Аминь.
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Пятница, 23 мартаПл. Иеремии 5:1-10

МОЛИТВА:Господь, Ты есть наша часть и удел. Помоги нам быть 
довольными тем, что Ты даруешь нам сегодня. Аминь.

1 Вспомни, Господи, что над 
нами совершилось; призри и 
посмотри на поругание наше. 
2 Наследие наше перешло к 
чужим, домы наши – к ино-
племенным; 3 мы сделались 
сиротами, без отца; матери 
наши – как вдовы. 4 Воду свою 
пьем за серебро, дрова наши 
достаются нам за деньги. 5 Нас 
погоняют в шею, мы работа-
ем, и не имеем отдыха. 6 Про-
тягиваем руку к Египтянам, к 
Ассириянам, чтобы насытить-
ся хлебом. 7 Отцы наши гре-
шили: их уже нет, а мы несем 
наказание за беззакония их. 8 
Рабы господствуют над нами, 
и некому избавить от руки их. 
9 С опасностью жизни от меча, 
в пустыне достаем хлеб себе. 
10 Кожа наша почернела, как 
печь, от жгучего голода. 

Вспомни, Господи…

Размышления и выводы:
Наказание, которому подверг-

ся Божий народ, было очень су-
ровым. Все, что могли сделать 
люди в этой ситуации, было мо-
лить Господа вспомнить обо всех 
уничижениях и страданиях пере-
житых ими. Иными словами, они 
просили Бога спасти их. Горький 
плач и стенания иудеев свиде-
тельствовали о том, что их серд-
ца, наконец, обратились к Богу. 

Божьи уроки:
Ст.1 Несмотря на все беды, обру-
шившиеся на Иудею, пророк знал, 
что в действительности Бог не 
желает подобной участи Своему 
народу.  Поэтому Иеремия вновь 
и вновь ходатайствует за сооте-
чественников. Видимость мира и 
благополучия не всегда отражает 
истинное духовное состояние. Не 
следует ли и нам вопиять к Богу, 
имея разрушенные с Ним взаимо-
отношения, даже если сегодня в 
нашей жизни все складывается 
на первый взгляд хорошо? 
Ст.6-7 Чтобы избежать опасности 
Иудея обращается за помощью к 
Египту и Ассирии. Люди не усво-
или уроков прошлого, когда их 
отступившие от Бога отцы, иска-
ли защиту у могущественных со-
седей, а не у Господа. И это была 
ужасная ошибка и грех. Чтобы 
уметь различать и обходить ло-
вушки этого мира (сатаны), жела-
ющего поработить нас, нам необ-
ходимо иметь духовную проница-
тельность и мудрость.
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МОЛИТВА:

Суббота, 24 мартаПл. Иеремии 5:11-22

Милосердный Господь, приди к нам и обнови нас и наши 
церкви. Аминь.

11 Жен бесчестят на Сионе, де-
виц – в городах Иудейских. 12 
Князья повешены руками их, 
лица старцев не уважены. 13 
Юношей берут к жерновам, 
и отроки падают под ношами 
дров. 14 Старцы уже не сидят у 
ворот; юноши не поют. 15 Пре-
кратилась радость сердца на-
шего; хороводы наши обрати-
лись в сетование. 16 Упал венец 
с головы нашей; горе нам, что 
мы согрешили! 17 От сего-то 
изнывает сердце наше; от сего 
померкли глаза наши. 18 От 
того, что опустела гора Сион, 
лисицы ходят по ней. 19 Ты, 
Господи, пребываешь во веки; 
престол Твой – в род и род. 20 
Для чего совсем забываешь 
нас, оставляешь нас на долгое 
время? 21 Обрати нас к Тебе, 
Господи, и мы обратимся; об-
нови дни наши, как древле. 22 
Неужели Ты совсем отверг нас, 
прогневался на нас безмерно? 

Обрати нас, Господь, 
к Себе!

Размышления и выводы:
Автор описывает бедственное 

положение народа (ст.11-15) и ис-
кренне исповедует причину этого 
(ст.16). Если мы всецело сконцен-
трируемся лишь на своей пробле-
ме, мы не сможем увидеть про-
блеск надежды (ст.17-18). Поэтому 
пророк поступает иначе. Он подни-
мает свой взор к Богу и молит Его 
вновь вспомнить об израильском 
народе (ст.19-22). Это и есть вер-
ный ответ на Божий гнев за наши 
беззакония. Мы должны честно 
признать свои грехи и надеяться на 
то, что наши прерванные взаимоот-
ношения с Богом, восстановятся и 
обновятся.

Божьи уроки:
Ст.15-18 Пророк признавал, что 
причиной бедствий постигших 
Сион, стали грехи народа. Наблю-
дая, как на месте, где располагался 
Божий храм, ныне рыскают дикие 
звери, он преисполнился глубокой 
печали. Обитает ли Господь в на-
ших церквах? Сияет ли свет Бо-
жий через нас, раскрывая Его сла-
ву этому миру?
Ст.19-22 Пророк вверяет будущее 
страны вечному Богу, Который 
пребывает за мглой отчаяния. Взи-
рая на разоренную Иудею, можно 
рассудить, что Божий завет с ним 
полностью разрушен. Однако, по 
Божьей милости и изобилию Его 
сострадания, все еще остается ис-
кра надежда. Если мы вернемся к 
Господу, мы сможем надеяться на 
новый день и вновь обретем обще-
ние с Ним. Давайте будем молиться 
о том, чтобы мы и наши общины 
вернулись к Богу, трон нашего се-
бялюбия пал и установился вечный 
престол Господа в нашей жизни!



37

Воскресенье, 25 мартаЕв. от Иоанна 12:9-19

МОЛИТВА:Небесный Отец, помоги нам не использовать Христа, а 
скорее быть людьми, используемыми Иисусом. Аминь.

9 Многие из Иудеев узнали, что 
Он там, и пришли не только для 
Иисуса, но чтобы видеть и Ла-
заря, которого Он воскресил из 
мертвых. 10 Первосвященники 
же положили убить и Лазаря, 
11 потому что ради него многие 
из Иудеев приходили и верова-
ли в Иисуса. 12 На другой день 
множество народа, пришедше-
го на праздник, услышав, что 
Иисус идет в Иерусалим, 13 
взяли пальмовые ветви, выш-
ли навстречу Ему и восклица-
ли: осанна! благословен гря-
дущий во имя Господне, Царь 
Израилев! 14 Иисус же, найдя 
молодого осла, сел на него, как 
написано: 15 Не бойся, дщерь 
Сионова! се, Царь твой грядет, 
сидя на молодом осле. 16 Учени-
ки Его сперва не поняли этого; 
но когда прославился Иисус, 
тогда вспомнили, что так было 
о Нем написано, и это сделали 
Ему. 17 Народ, бывший с Ним 
прежде, свидетельствовал, что 
Он вызвал из гроба Лазаря и 
воскресил его из мертвых. 18 
Потому и встретил Его народ, 
ибо слышал, что Он сотворил 
это чудо. 19 Фарисеи же гово-
рили между собою: видите ли, 
что не успеваете ничего? весь 
мир идет за Ним.

Иисус – Царь мира и любви

Размышления и выводы:
Многие иудеи, собравшиеся на 

Пасху, вышли встретить Иисуса, 
пришедшего в Иерусалим (ст.12-
13). Люди с нетерпением ожидали 
Мессию-героя на боевом коне, ко-
торый освободит их от римского 
ига и восстановит былое величие 
Израиля. Но Иисус – смиренный 
Царь мира, исполнил пророчество 
Захарии (9:9), прибыв в древний 
город на молодом осле (ст.14-15). 

Божий характер:
Ст.14-15 Въехав в шумный го-
род на скромном ослике, а не на 
горячем скакуне, Иисус проде-
монстрировал, что Он не царь, 
Который побеждает и управляет 
силой. Он Царь смирения, мира 
и любви, отдающий Свою жизнь 
за Свой народ. Иисус призывает 
сегодня и нас смиренно служить 
этому миру, раздираемому кон-
фликтами и враждой, неся людям 
Божий мир, через крест Христа.

Божьи уроки:
Ст.16 Ученики не могли взять в 
толк, почему Иисус избрал въе-
хать в город на столь непритяза-
тельном «транспорте». И лишь 
после того, как Он был прослав-
лен воскреснув и быв вознесен, 
они поняли, что этим самым Ии-
сус исполнил древнее пророче-
ство. Чтобы знать, как исполняет-
ся Божье Слово, нам необходимо 
с помощью Святого Духа неу-
станно, в постоянстве, размыш-
лять над Писанием. 
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Понедельник, 26 мартаЕв. от Марка 14:1-11

МОЛИТВА: Помоги нам не предавать Тебя, Господь, но посвя-
тить себя Тебе всецело. Аминь.

1 Через два дня надлежало 
быть празднику Пасхи и опрес-
ноков. И искали первосвящен-
ники и книжники, как бы взять 
Его хитростью и убить; 2 но го-
ворили: только не в праздник, 
чтобы не произошло возму-
щения в народе. 3 И когда был 
Он в Вифании, в доме Симона 
прокаженного, и возлежал, - 
пришла женщина с алавастро-
вым сосудом мира из нарда чи-
стого, драгоценного и, разбив 
сосуд, возлила Ему на голову. 4 
Некоторые же вознегодовали и 
говорили между собою: к чему 
сия трата мира? 5 Ибо можно 
было бы продать его более не-
жели за триста динариев и раз-
дать нищим. И роптали на нее. 
6 Но Иисус сказал: оставьте ее; 
что ее смущаете? Она доброе 
дело сделала для Меня. 7 Ибо 
нищих всегда имеете с собою 
и, когда захотите, можете им 
благотворить; а Меня не всегда 
имеете. 8 Она сделала, что мог-
ла: предварила помазать тело 
Мое к погребению. 9 Истинно 
говорю вам: где ни будет про-
поведано Евангелие сие в це-
лом мире, сказано будет, в па-
мять ее, и о том, что она сдела-
ла.10 И пошел Иуда Искариот, 
один из двенадцати, к перво-
священникам, чтобы предать 
Его им. 11 Они же, услышав, 
обрадовались, и обещали дать 
ему сребренники. И он искал, 
как бы в удобное время пре-
дать Его.

Преданность и 
предательство

Размышления и выводы:
В то время как религиоз-

ные лидеры народа замышля-
ли убить Иисуса (ст.1-2), не-
известная женщина изливала 
драгоценное масло Ему на го-
лову. Иуда Искариот сговорил-
ся предать Иисуса, за что ему 
было обещано вознаграждение 
(ст.10,11). 

Божьи уроки:
Ст.1,2;10-11 Силы зла не дрем-
лют, но незримо действуют. И 
хотя они могут сыграть опреде-
ленную роль в Божьих планах, 
в конечном итоге, они обре-
чены на поражение. Тот факт, 
что Иуда, один из учеников 
Христа, встал на сторону зла, 
поистине печальный факт. Мы 
должны осознавать, что если и 
мы последуем похожей стезей, 
нас ждет такой же бесславный 
конец.
Ст.3-9 Любовь рождает пре-
данность. То, что совершила 
женщина, было все, что она 
могла сделать в благодарность 
за милость Господа. Не осоз-
навая этого, она подготовила 
Иисуса, Спасителя мира, к Его 
смерти. Когда мы из любви к 
Нему даем что-то ценное Господу, 
Он будет использовать нашу 
преданность так, как мы не 
можем даже себе представить. 
Какие драгоценные дары мы 
можем принести сегодня на-
шему Господу?
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Вторник, 27 мартаЕв. от Марка  14:12-21

МОЛИТВА: Господь, помоги нам повиноваться Твоему Слову, 
чтобы прожить угодную Тебе жизнь. Аминь.

12 В первый день опресноков, 
когда заколали пасхального аг-
нца, говорят Ему ученики Его: 
где хочешь есть пасху? мы пой-
дем и приготовим. 13 И посыла-
ет двух из учеников Своих и 
говорит им: пойдите в город; и 
встретится вам человек, несу-
щий кувшин воды; последуй-
те за ним 14 и куда он войдет, 
скажите хозяину дома того: 
Учитель говорит: где комната, 
в которой бы Мне есть пасху с 
учениками Моими? 15 И он по-
кажет вам горницу большую, 
устланную, готовую: там при-
готовьте нам. 16 И пошли уче-
ники Его, и пришли в город, и 
нашли, как сказал им; и приго-
товили пасху. 17 Когда настал 
вечер, Он приходит с двенадца-
тью. 18 И, когда они возлежали 
и ели, Иисус сказал: истинно 
говорю вам, один из вас, яду-
щий со Мною, предаст Меня. 
19 Они опечалились и стали 
говорить Ему, один за другим: 
не я ли? и другой: не я ли? 20 
Он же сказал им в ответ: один 
из двенадцати, обмакивающий 
со Мною в блюдо. 21 Впрочем 
Сын Человеческий идет, как 
писано о Нем; но горе тому че-
ловеку, которым Сын Челове-
ческий предается: лучше было 
бы тому человеку не родиться.

Предупреждение
 о страданиях

Размышления и выводы:
Ученики Иисуса пригото-

вили в доме у некого человека 
пасхального ягненка (ст.15). 
Слова Христа о том, что один 
из них предаст Его, вызвали 
среди них недоумение и трево-
гу (ст.19). 

Божий характер:
Ст.21 Иисус пришел, чтобы ис-
полнить Слово Бога. Он явился 
спасти человечество, и вся Его 
жизнь на земле, с самого нача-
ла, была тропой к Голгофскому 
кресту. 

Божьи уроки:
Ст.21 То, как Господь оценит 
нашу жизнь, в конечном итоге, 
станет нашей судьбой. В слу-
чае Иуды Искариота было бы 
лучше, если бы он не родился. 
Давайте задумаемся о том, как 
Бог оценивает сегодня нашу 
жизнь. 
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Среда, 28 мартаЕв. от Матфея 26:36-46

МОЛИТВА:Господь, помоги нам бодрствовать и молиться, чтобы мы 
могли повиноваться Твоей воле и побеждать при любых 
искушениях. Аминь.

36 Потом приходит с ними 
Иисус на место, называемое 
Гефсимания, и говорит учени-
кам: посидите тут, пока Я пой-
ду, помолюсь там. 37 И, взяв с 
Собою Петра и обоих сыновей 
Зеведеевых, начал скорбеть 
и тосковать. 38 Тогда говорит 
им Иисус: душа Моя скорбит 
смертельно; побудьте здесь 
и бодрствуйте со Мною. 39 И, 
отойдя немного, пал на лице 
Свое, молился и говорил: Отче 
Мой! если возможно, да ми-
нует Меня чаша сия; впрочем 
не как Я хочу, но как Ты. 40 И 
приходит к ученикам и нахо-
дит их спящими, и говорит Пе-
тру: так ли не могли вы один 
час бодрствовать со Мною? 41 
бодрствуйте и молитесь, что-
бы не впасть в искушение: дух 
бодр, плоть же немощна. 42 
Еще, отойдя в другой раз, мо-
лился, говоря: Отче Мой! если 
не может чаша сия миновать 
Меня, чтобы Мне не пить ее, 
да будет воля Твоя. 43 И, при-
дя, находит их опять спящими, 
ибо у них глаза отяжелели. 44 
И, оставив их, отошел опять и 
помолился в третий раз, сказав 
то же слово. 45 Тогда приходит 
к ученикам Своим и говорит 
им: вы все еще спите и почи-
ваете? вот, приблизился час, и 
Сын Человеческий предается 
в руки грешников; 46 встаньте, 
пойдем: вот, приблизился пре-
дающий Меня. 

Молитва Иисуса

Разделив последний ужин со 
Своими учениками, Иисус от-
правился в Гефсиманский сад 
молиться, чтобы приготовить 
Себя к смерти. 

Размышления и выводы:
Зная, что Его час настал, Иисус 

отправился в Гефсиманский сад, 
чтобы встретиться с Богом наеди-
не и молиться. Ученики, которых 
Он взял с собой, уснули (ст.40-46) 
и когда пришло время испытания, 
они, отрекшись от Него, бежали 
(26:56).

Божий характер:
Ст.36-38 Иисус желал, чтобы уче-
ники разделили с Ним Его гнету-
щую тоску. Взвалив на Себя гре-
хи и вину всего человечества, Он 
горячо взывал к Богу Отцу со сле-
зами (Ев.5:7). Однако ученики, 
пришедшие с Иисусом, не смогли 
бодрствовать и час. Молимся ли 
мы сегодня, так как делал это 
Иисус? Участвуем ли с Христом, 
восседающим одесную Бога, в мо-
литве за народы?

Божьи уроки:
Ст.40,43 Мы должны молиться, 
чтобы не поддаться искушению. 
Петр и его товарищи были увере-
ны, что они ни за что не отрекут-
ся от Иисуса, но столкнувшись 
с опасностью, оставили Его и 
бежали. И причиной этому было 
то, что они не бодрствовали и не 
молились. Быть может, сегодня 
мы также ведем себя подобным 
образом, оправдываясь тем, что 
устали? 
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Четверг, 29 мартаЕв. от Матфея 26:47-56

МОЛИТВА:Господь, помоги нам быть усердными в молитве, 
чтобы иметь веру противостоять любым трудностям 
на нашем пути. Аминь.

47 И, когда еще говорил Он, 
вот Иуда, один из двенадцати, 
пришел, и с ним множество 
народа с мечами и кольями, от 
первосвященников и старей-
шин народных. 48 Предающий 
же Его дал им знак, сказав: 
Кого я поцелую, Тот и есть, 
возьмите Его. 49 И, тотчас по-
дойдя к Иисусу, сказал: радуй-
ся, Равви! И поцеловал Его. 
50 Иисус же сказал ему: друг, 
для чего ты пришел? Тогда по-
дошли и возложили руки на 
Иисуса, и взяли Его. 51 И вот, 
один из бывших с Иисусом, 
простерши руку, извлек меч 
свой и, ударив раба первосвя-
щенникова, отсек ему ухо. 52 
Тогда говорит ему Иисус: воз-
врати меч твой в его место, ибо 
все, взявшие меч, мечом по-
гибнут; 53 или думаешь, что Я 
не могу теперь умолить Отца 
Моего, и Он представит Мне 
более, нежели двенадцать ле-
гионов Ангелов? 54 как же сбу-
дутся Писания, что так должно 
быть? 55 В тот час сказал Иисус 
народу: как будто на разбойни-
ка вышли вы с мечами и колья-
ми взять Меня; каждый день 
с вами сидел Я, уча в храме, 
и вы не брали Меня. 56 Сие же 
все было, да сбудутся писания 
пророков. Тогда все ученики, 
оставив Его, бежали.

Арест Иисуса

Размышления и выводы:
Иисус позволил вооружен-

ной толпе, посланной первосвя-
щенником, арестовать Себя 
(ст.47-52). Он мужественно 
пошел навстречу Своей смер-
ти, чтобы исполнить волю 
Бога Отца (ст.53-54).

Божий характер:
Ст.51-53 Иисус не использовал 
насилие в Своем служении. Он 
мог бы попросить Бога Отца 
прислать легионы ангелов, но 
вместо этого, со смирением,  
принял арест, желая исполнить 
Его волю. Он запретил и Петру 
воспользоваться своим мечом. 
И хотя намерение Петра было 
по-человечески понятным,  ему 
не доставало понимания того, 
какую чашу страдания должен 
был испить Иисус. Стараемся 
ли мы исполнять Божье слу-
жение с постоянством, пра-
ведностью и рвением?

Божьи уроки:
Ст.56 Иисус достойно пошел 
дорогой смерти, чтобы испол-
нить Божье Слово, а ученики, 
клявшиеся Ему в верности до 
смерти, покинули Его и бежа-
ли. Они еще не осознали суть 
смерти и воскресения Христа. 
Кроме этого ученики были 
беспечны в молитве и не были 
подготовлены. Сила, необходи-
мая для того, чтобы в критиче-
ский момент принять решение 
веры, исходит от ежедневной 
молитвы и размышления над 
Божьим Словом.
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Пятница, 30 мартаЕв. от Луки 23:33-46

МОЛИТВА:Помоги нам, Господь, не забывать о том, что Ты спас та-
ких грешников как мы и прожить свою жизнь, как свиде-
тели Твоего креста. Аминь.

33 И когда пришли на место, на-
зываемое Лобное, там распяли 
Его и злодеев, одного по пра-
вую, а другого по левую сторо-
ну. 34 Иисус же говорил: Отче! 
прости им, ибо не знают, что 
делают. И делили одежды Его, 
бросая жребий. 35 И стоял на-
род и смотрел. Насмехались же 
вместе с ними и начальники, 
говоря: других спасал; пусть 
спасет Себя Самого, если Он 
Христос, избранный Божий. 36 
Также и воины ругались над 
Ним, подходя и поднося Ему 
уксус 37 и говоря: если Ты Царь 
Иудейский, спаси Себя Само-
го. 38 И была над Ним надпись, 
написанная словами гречески-
ми, римскими и еврейскими: 
Сей есть Царь Иудейский. 39 
Один из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: если 
Ты Христос, спаси Себя и нас. 
40 Другой же, напротив, унимал 
его и говорил: или ты не боишь-
ся Бога, когда и сам осужден на 
то же? 41 и мы осуждены спра-
ведливо, потому что достойное 
по делам нашим приняли, а Он 
ничего худого не сделал. 42 И 
сказал Иисусу: помяни меня, 
Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое! 43 И сказал ему 
Иисус: истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в 
раю. 44 Было же около шестого 
часа дня, и сделалась тьма по 
всей земле до часа девятого: 45 
и померкло солнце, и завеса в 
храме раздралась по средине. 
46 Иисус, возгласив громким 
голосом, сказал: Отче! в руки 
Твои предаю дух Мой. И, сие 
сказав, испустил дух.

Смерть Иисуса и 
исповедь сотника

Размышления и выводы:
Когда Иисус обессилел так, 

что не мог уже дальше нести Свой 
крест, воины заставили это делать 
Симона Киринеянина (ст.26). Обра-
щаясь к женщинам, следовавшим за 
Ним (ст.27), Иисус сказал им «пла-
кать о себе и о своих детях» (ст.28). 
Судьба этого мира, которого ожида-
ет Божий суд, беспокоила Его более, 
нежели собственная. Даже будучи 
уже на кресте, Иисус любил и про-
щал грешников (ст.42-43).

Божий характер:
Ст.34 Распятый на кресте, страдая 
от невыносимой боли, с трудом 
дыша, Иисус молился. Он просил 
Бога Отца простить всех, кто рас-
пинал и издевался над Ним. По 
причине этой молитвы мы сегодня 
прощены. Поэтому, пока не закон-
чился этот день, давайте избавимся 
от «списка» своих «должников» и 
недругов. И если мы ненавидим ко-
го-либо так сильно, что не можем 
простить его, вспомним молитву 
Господа на кресте!

Божьи уроки:
Ст.47-48 Римский сотник, наблю-
давший за казнью Иисуса, испове-
дал, что Он есть Господь невинный 
и святой, и прославил Бога. Еванге-
лие от Луки, начинающееся с хвалы 
пастухов (2:20), завершается испо-
веданием сотника. Божья благодать, 
отвергнутая Иерусалимом, была 
принята язычником и дошла даже 
до нас. Давайте прославим Бога за 
Его великую, удивительную благо-
дать, дарованную нам!



МОЛИТВА:
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Суббота, 31 мартаЕвреям 9:11-22

Спасибо Тебе наш Бог за жертвенную любовь 
Христа, которая простила наши грехи навеки. 
Аминь.

11 Но Христос, Первосвященник 
будущих благ, придя с большею и 
совершеннейшею скиниею, неру-
котворенною, то есть не такового 
устроения, 12 и не с кровью козлов 
и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище 
и приобрел вечное искупление. 
13 Ибо если кровь тельцов и коз-
лов и пепел телицы, через окро-
пление, освящает оскверненных, 
дабы чисто было тело, 14 то коль-
ми паче Кровь Христа, Который 
Духом Святым принес Себя не-
порочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служе-
ния Богу живому и истинному! 15 
И потому Он есть ходатай нового 
завета, дабы вследствие смерти 
Его, бывшей для искупления от 
преступлений, сделанных в пер-
вом завете, призванные к вечному 
наследию получили обетован-
ное. 16 Ибо, где завещание, там 
необходимо, чтобы последовала 
смерть завещателя, 17 потому что 
завещание действительно после 
умерших: оно не имеет силы, ког-
да завещатель жив. 18 Почему и 
первый завет был утвержден не 
без крови. 19 Ибо Моисей, произ-
неся все заповеди по закону перед 
всем народом, взял кровь тель-
цов и козлов с водою и шерстью 
червленою и иссопом, и окропил 
как самую книгу, так и весь на-
род, 20 говоря: это кровь завета, 
который заповедал вам Бог. 21 Так-
же окропил кровью и скинию и 
все сосуды Богослужебные.22 Да 
и все почти по закону очищается 
кровью, и без пролития крови не 
бывает прощения.

Кровь Христа

Размышления и выводы:
Иисус Христос – Перво-

священник, Который вошел в 
небесное Святилище (ст.11) и 
приобрел вечное искупление по-
средством Своей святой крови. 
Отныне мы можем поклоняться 
живому Богу (ст.13-14). Христос 
– Ходатай Нового завета, разре-
шивший проблему греха, кото-
рую невозможно было решить 
силой и средствами Ветхого за-
вета (ст.15). 

Божий характер:
Ст.11-14 Иисус Христос приоб-
рел вечное искупление посред-
ством Своей жертвенной смер-
ти. Он вошел в небесное святи-
лище через Свою собственную 
кровь и открыл каждому веру-
ющему доступ в обитель Бога. 
Приходите ли вы с радостью к 
Нему через этот путь, проло-
женный для нас Христом?

Божьи уроки:
Ст.18-22 Кровь имеет силу очи-
щать и прощать грехи. Через 
кровь Христа мы приняли со-
вершенное прощенье и вечную 
жизнь. Будучи людьми, обрет-
шими вечную жизнь по благо-
дати Бога, как мы можем про-
жить свою жизнь достойно 
этого дара?
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04 2018 «Сердце человека обдумывает свой путь, 
но Господь управляет шествием его». Притчи 16:9
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1 КНИГА: 3 Царств 1-3 17 1 Паралипоменон 9-12
2 3 Царств 4-7 18 1 Паралипоменон 13-16
3 3 Царств 8-10 19 1 Паралипоменон 17-19
4 3 Царств 11-14 20 1 Паралипоменон 20-22
5 3 Царств 15-17 21 1 Паралипоменон 23-25
6 3 Царств 18-20 22 1 Паралипоменон 26-29
7 3 Царств 21-22 23 КНИГА: 2 Паралипоменон 1-3

8 КНИГА: 4 Царств 1-4 24 2 Паралипоменон 4-7
9 4 Царств 5-7 25 2 Паралипоменон 8-9

10 4 Царств 8-10 26 2 Паралипоменон 10-12
11 4 Царств 11-13 27 2 Паралипоменон 13-15
12 4 Царств 14-17 28 2 Паралипоменон 16-18
13 4 Царств 18-20 29 2 Паралипоменон 19-21
14 4 Царств 21-25 30 2 Паралипоменон 22-24
15 КНИГА: 1 Паралипоменон 1-4

16 1 Паралипоменон 5-8
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Воскресенье, 1 апреляЕв. от Матфея 28:1-10

МОЛИТВА:Небесный Отец, помоги нам жить как верные сви-
детели воскресения Христа, прославляя Его имя. 
Аминь.

1 По прошествии же субботы, 
на рассвете первого дня неде-
ли, пришла Мария Магдалина 
и другая Мария посмотреть 
гроб. 2 И вот, сделалось вели-
кое землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сошедший с небес, 
приступив, отвалил камень от 
двери гроба и сидел на нем; 
3 вид его был, как молния, и 
одежда его бела, как снег; 4 
устрашившись его, стерегущие 
пришли в трепет и стали, как 
мертвые; 5 Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не 
бойтесь, ибо знаю, что вы ище-
те Иисуса распятого; 6 Его нет 
здесь – Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь, 7 и пойдите 
скорее, скажите ученикам Его, 
что Он воскрес из мертвых и 
предваряет вас в Галилее; там 
Его увидите. Вот, я сказал вам. 
8 И, выйдя поспешно из гроба, 
они со страхом и радостью ве-
ликою побежали возвестить 
ученикам Его. 9 Когда же шли 
они возвестить ученикам Его, 
и се Иисус встретил их и ска-
зал: радуйтесь! И они, присту-
пив, ухватились за ноги Его и 
поклонились Ему. 10 Тогда го-
ворит им Иисус: не бойтесь; 
пойдите, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Галилею, 
и там они увидят Меня.

Он воскрес

Размышления и выводы:
Женщины, пришедшие рано 

утром к гробу Иисуса, увидели 
ангела, сообщившего им о Его 
воскресении (ст.1-6). Взволно-
ванные, они  поспешили к апо-
столам, чтобы известить их.  
По пути им встретился Сам 
Господь, Который повелел уче-
никам дожидаться Его в Гали-
лее (ст.7-10). 

Божий характер:
Ст.8-9 Господь дарует мир. 
Воскресший Иисус явился 
поприветствовать женщин, 
торопившихся к ученикам с 
известием о Его воскресении. 
Весть о воскресении Христа 
побеждает горечь и отчаяние. 
Воскресший Господь привет-
ствует сегодня и нас и велит 
нам не бояться!

Божьи уроки:
Ст.1-2 Из-за любви к Иисусу, 
женщины устремились к Его 
гробу с первыми лучами солн-
ца. И хотя они не могли даже 
помыслить о Его воскресении, 
эти ученицы удостоились че-
сти быть первыми свидетеля-
ми Воскресения Христа. Всё 
это было результатом их са-
моотверженной и пламенной 
любви к своему Господу. Быть 
может и мы сегодня нужда-
емся в такой же горячей и без-
заветной любви к Иисусу? 
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Второй великий Исход

Из груды развалин и пепла Бог начал вновь восстанавливать 
разрушенный Израиль. Это чудо по значимости перекликается 
с исходом евреев из Египта. Однако вместо фараона, 
противившегося воле Бога, мы читаем здесь о трех персидских 
царях, которые поощряют иудеев вернуться на родину, дают 
им дары и освобождают от налогов. Спустя тысячу лет, после 
исшествия из Египта, еврейский народ начал второй великий 
исход в обетованную им землю. Возвращение их домой 
происходило в несколько этапов и растянулось на годы.  Путь 
переселенцев пролегал через территорию современного Ирака на 
запад, а затем сворачивал на юг, вдоль побережья Средиземного 
моря, через Ливан в Израиль. Вернувшиеся евреи встретили 
враждебность со стороны поселившихся здесь иных народов. 
Но при поддержке языческих царей, которые, как считали ев-
реи, стали инструментом Бога, они, преодолев все, устояли. 
Результатом этого стала захватывающая история, которая 
вдохновляет мужеством и настойчивостью всех, кто сталкива-
ется с враждебным вызовом восстановлению своей жизни, дома 
или веры с нуля.

Тема
После пятидесяти лет жизни в изгнании евреи получили право 

вернуться домой. Персидский царь Кир не только разрешил 
им это, но и призвал их восстановить храм в Иерусалиме.  
Возвратившиеся в Израиль евреи приступили к строительству, 
однако из-за противодействия врагов работа приостановилась.  
Лишь благодаря усилиям пророка Аггея и Захарии, Второй храм 
в Иерусалиме был отстроен к 516 году до н.э. 

Автор и дата
Еврейская традиция приписывает авторство этой книги Ездре, 

священнику и учителю Божьего закона, вернувшемуся из ссылки 
через шестьдесят лет после восстановления храма. Многие 
считают, что Ездра также написал 1 и 2 книги Паралипоменон, а 
также, быть может, книгу Неемии. 

В более ранних изданиях Библии книги Ездра и Неемия были 
одним целым. Первым известным писателем, говорящим о 
них как об отдельных книгах, является христианский богослов 
Ориген, живший в 3 в. Он назвал их 1 и 2 Ездры. Как и 1-2 
Паралипоменон, книга Ездры, вероятно, была написана в начале 
400-х гг. до н.э., примерно через сто лет после того, как евреи 
вернулись на родину из изгнания и восстановили храм. 
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Понедельник, 2 апреляЕздра 1:1-11

1 В первый год Кира, царя Пер-
сидского, во исполнение сло-
ва Господня из уст Иеремии, 
возбудил Господь дух Кира, 
царя Персидского, и он пове-
лел объявить по всему царству 
своему, словесно и письменно: 
2 так говорит Кир, царь Пер-
сидский: все царства земли дал 
мне Господь Бог небесный, и 
Он повелел мне построить Ему 
дом в Иерусалиме, что в Иудее. 
3 Кто есть из вас, из всего на-
рода Его, - да будет Бог его с 
ним, - и пусть он идет в Иеру-
салим, что в Иудее, и строит 
дом Господа Бога Израилева, 
Того Бога, Который в Иеруса-
лиме. 4 А все оставшиеся во 
всех местах, где бы тот ни жил, 
пусть помогут ему жители 
места того серебром и золотом 
и иным имуществом, и скотом, 
с доброхотным даянием для 
дома Божия, что в Иерусалиме. 
5 И поднялись главы поколений 
Иудиных и Вениаминовых, и 
священники и левиты, всякий, 
в ком возбудил Бог дух его, что-
бы пойти строить дом Господень, 
который в Иерусалиме. 6 И все 
соседи их вспомоществова-
ли им серебряными сосудами, 
золотом, иным имуществом, и 
скотом, и дорогими вещами, 

сверх всякого доброхотного 
даяния для храма. 7 И царь Кир 
вынес сосуды дома Господня, 
которые Навуходоносор взял 
из Иерусалима и положил в 
доме бога своего, -8 и вынес их 
Кир, царь Персидский, рукою 
Мифредата сокровищехрани-
теля, а он счетом сдал их Шеш-
бацару князю Иудину. 9 И вот 
число их: блюд золотых трид-
цать, блюд серебряных тысяча, 
ножей двадцать девять, 10 чаш 
золотых тридцать, чаш сере-
бряных двойных четыреста 
десять, других сосудов тыся-
ча: 11 всех сосудов, золотых и 
серебряных, пять тысяч четы-
реста. Все это взял с собою 
Шешбацар, при отправлении 
переселенцев из Вавилона в 
Иерусалим. 
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Господь, мы хотим жить жизнью, полностью управ-
ляемой Тобой. Аминь.

Подготовка к
 восстановлению Храма

Размышления и выводы:
Царь Кир не был человеком 

служившим Богу, однако Бог 
двигал его сердцем. Кир из-
дал указ, повелев восстановить 
Храм в Иерусалиме (ст.2-3). 
Иудеи, кого коснулся Бог, воз-
намерились вернуться на роди-
ну (ст.5-6). Переселенцам была 
возвращена и священная ут-
варь, вывезенная из Иерусали-
ма Навуходоносором (ст.7-11).

Божий характер:
Ст.1-3 Политика Кира, позво-
лившая евреям вернуться в 
Иерусалим, была исполнением 
Божьего обетования, данного 
через пророка Иеремию (Иер. 
25:11,12; 29:10). Бог есть ис-
тинный Бог и никакой народ не 
может возвыситься в мире без 
Его верховной воли. Именно 
это и исповедовал царь Кир. 
Верим ли и мы в господство 
Бога над всеми событиями 
в мире и ходом человеческой 
истории в целом? 

Божьи уроки:
Ст.5 Нашлись израильтяне, ко-
торые немедленно отреагиро-
вали на повеление царя, хотя 
решение покинуть обжитое 
место и вернуться на руины 
Иерусалима было непростым. 
Будучи верными своему Богу, 
Который побудил их дух, эти 
люди решились ответить на 
этот призыв. Можем ли и мы 
также охотно отказаться 
от того, что нам привычно и 
удобно, чтобы повиноваться 
гласу Бога?

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

............................................
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Вторник, 3 апреляЕздра 2:1-70

1 Вот сыны страны из плен-
ников переселения, которых 
Навуходоносор, царь Вави-
лонский, отвел в Вавилон, воз-
вратившиеся в Иерусалим и 
Иудею, каждый в свой город, 
-2 пришедшие с Зоровавелем, 
Иисусом, Неемиею, Сараием, 
Реелаем, Мардохеем, Билша-
ном, Мисфаром, Бигваем, Ре-
хумом, Вааном. Число людей 
народа Израилева: 3 сыновей 
Пароша две тысячи сто семь-
десят два;4 сыновей Сафатии 
триста семьдесят два; 5 сыно-
вей Араха семьсот семьдесят 
пять; 6 сыновей Пахаф-Моава, 
из сыновей Иисуса и Иоава, 
две тысячи восемьсот двенад-
цать; 7 сыновей Елама тысяча 
двести пятьдесят четыре; 8 сы-
новей Заттуя девятьсот сорок 
пять; 9 сыновей Закхая семьсот 
шестьдесят; 10 сыновей Вания 
шестьсот сорок два; 11 сыновей 
Бебая шестьсот двадцать три;12 
сыновей Азгада тысяча двести 
двадцать два; 13 сыновей Адо-
никама шестьсот шестьдесят 
шесть; 14 сыновей Бигвая две 
тысячи пятьдесят шесть;15 сы-
новей Адина четыреста пять-
десят четыре; 16 сыновей Ате-
ра, из дома Езекии, девяносто 
восемь; 17 сыновей Бецая три-
ста двадцать три; 18 сыновей 
Иоры сто двенадцать; 19 сы-
новей Хашума двести двад-
цать три; 20 сыновей Гиббара 
девяносто пять; 21 уроженцев 
Вифлеема сто двадцать три; 

22 жителей Нетофы пятьдесят 
шесть; 23 жителей Анафофа сто 
двадцать восемь; 24 уроженцев 
Азмавефа сорок два; 25 урожен-
цев Кириаф-Иарима, Кефиры и 
Беерофа семьсот сорок три; 26 
уроженцев Рамы и Гевы шесть-
сот двадцать один; 27 жителей 
Михмаса сто двадцать два;28 
жителей Вефиля и Гая двести 
двадцать три; 29 уроженцев 
Нево пятьдесят два; 30 уро-
женцев Магбиша сто пятьде-
сят шесть; 31 сыновей другого 
Елама тысяча двести пятьде-
сят четыре; 32 сыновей Харима 
триста двадцать; 33 уроженцев 
Лидды, Хадида и Оно семьсот 
двадцать пять; 34 уроженцев 
Иерихона триста сорок пять;35 
уроженцев Сенаи три тыся-
чи шестьсот тридцать. 36 Свя-
щенников: сыновей Иедаии, 
из дома Иисусова, девятьсот 
семьдесят три; 37 сыновей Им-
мера тысяча пятьдесят два;38 
сыновей Пашхура тысяча две-
сти сорок семь; 39 сыновей Ха-
рима тысяча семнадцать. 40 Ле-
витов: сыновей Иисуса и Кад-
миила, из сыновей Годавии, 
семьдесят четыре; 41 певцов: 
сыновей Асафа сто двадцать 
восемь; 42 сыновей привратни-
ков: сыновья Шаллума, сыно-
вья Атера, сыновья Талмона, 
сыновья Аккува, сыновья Ха-
титы, сыновья Шовая, - всего 
сто тридцать девять. 43 Нефи-
неев: сыновья Цихи, сыновья 
Хасуфы, сыновья Таббаофа, 44 
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сыновья Кероса, сыновья Сиа-
ги, сыновья Фадона, 45 сыновья 
Лебаны, сыновья Хагабы, сы-
новья Аккува, 46 сыновья Хага-
ва, сыновья Шамлая, сыновья 
Ханана, 47 сыновья Гиддела, 
сыновья Гахара, сыновья Ре-
аии, 48 сыновья Рецина, сыно-
вья Некоды, сыновья Газзама, 
49 сыновья Уззы, сыновья Па-
сеаха, сыновья Бесая, 50 сыно-
вья Асны, сыновья Меунима, 
сыновья Нефисима, 51 сыновья 
Бакбука, сыновья Хакуфы, сы-
новья Хархура, 52 сыновья Ба-
цлуфа, сыновья Мехиды, сы-
новья Харши, 53 сыновья Бар-
коса, сыновья Сисры, сыновья 
Фамаха, 54 сыновья Нециаха, 
сыновья Хатифы; 55 сыновья 
рабов Соломоновых: сыновья 
Сотая, сыновья Гассоферефа, 
сыновья Феруды, 56 сыновья 
Иаалы, сыновья Даркона, сы-
новья Гиддела, 57 сыновья Се-
фатии, сыновья Хаттила, сы-
новья Похереф-Гаццебайима, 
сыновья Амия, -58 всего - не-
финеев и сыновей рабов Соло-
моновых триста девяносто два. 
59 И вот вышедшие из Тел-Ме-
лаха, Тел-Харши, Херуб-Ад-
дан-Иммера, которые не могли 
показать о поколении своем и 
о племени своем - от Израиля 
ли они: 60 сыновья Делайи, сы-
новья Товии, сыновья Некоды, 
шестьсот пятьдесят два. 61 И 
из сыновей священнических: 
сыновья Хабайи, сыновья Гак-
коца, сыновья Верзеллия, кото-

рый взял жену из дочерей Вер-
зеллия Галаадитянина и стал 
называться именем их. 62 Они 
искали своей записи родослов-
ной, и не нашлось ее, а пото-
му исключены из священства. 
63 И Тиршафа сказал им, чтоб 
они не ели великой святыни, 
доколе не восстанет священ-
ник с уримом и туммимом. 64 
Все общество вместе состояло 
из сорока двух тысяч трехсот 
шестидесяти человек, 65 кроме 
рабов их и рабынь их, которых 
было семь тысяч триста трид-
цать семь; и при них певцов и 
певиц двести. 66 Коней у них 
семьсот тридцать шесть, ло-
шаков у них двести сорок пять; 
67 верблюдов у них четыреста 
тридцать пять, ослов шесть ты-
сяч семьсот двадцать. 68 Из глав 
поколений некоторые, придя к 
дому Господню, что в Иеруса-
лиме, доброхотно жертвовали 
на дом Божий, чтобы восста-
новить его на основании его. 69 
По достатку своему, они дали 
в сокровищницу на производ-
ство работ шестьдесят одну 
тысячу драхм золота и пять 
тысяч мин серебра и сто свя-
щеннических одежд. 70 И стали 
жить священники и левиты, и 
народ и певцы, и привратники 
и нефинеи в городах своих, и 
весь Израиль в городах своих. 
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Список вернувшихся

42 360 человек, сердца ко-
торых коснулся Бог, вернулись 
на родину и поселились в своих 
городах.

Размышления и выводы:
Многие евреи возвратились 

на родину (ст.1). Вернувшиеся 
«репатрианты» собрали дары и 
средства необходимые для вос-
становления храма (ст. 68-69).

Божьи уроки:
Ст.43-63 Язычники (ст.43-54), 
а также лица с неопределенной 
родословной (ст.59-63), также 
были включены в список воз-
вратившихся переселенцев. 
Все, кто уверуют в Бога Из-
раиля, кем бы они до этого ни 
были (ср. Бытие 12:1-3), также 
могут наслаждаться благосло-
вением завета с Ним. Давайте 
возблагодарим Господа за этот 
неоценимый дар!
Ст.68-69 Воодушевленные воз-
вращением на родную землю 
люди делали добровольные 
пожертвования на восстанов-
ление храма. Независимо от 
того много или мало у нас есть, 
давайте станем доброхотными 
даятелями, делящимися своим 

временем, умением или иму-
ществом для строительства 
Божьего Царства!

Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сделал нас 
Своим народом. Мы желаем дать Тебе все, что у нас 
есть, для исполнения Твоей воли. Аминь.

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

............................................
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Среда, 4 апреляЕздра 3:1-13

1 Когда наступил седьмой месяц, 
и сыны Израилевы уже были в 
городах, тогда собрался народ, 
как один человек, в Иерусали-
ме. 2 И встал Иисус, сын Иосе-
деков, и братья его священники, 
и Зоровавель, сын Салафиилов, 
и братья его, и соорудили они 
жертвенник Богу Израилеву, 
чтобы возносить на нем все-
сожжения, как написано в за-
коне Моисея, человека Божия. 
3 И поставили жертвенник на 
основании его, так как они были 
в страхе от иноземных наро-
дов; и стали возносить на нем 
всесожжения Господу, всесож-
жения утренние и вечерние. 4 
И совершили праздник кущей, 
как предписано, с ежедневным 
всесожжением в определенном 
числе, по уставу каждого дня. 
5 И после того совершали все-
сожжение постоянное, и в но-
вомесячия, и во все праздники, 
посвященные Господу, и добро-
вольное приношение Господу 
от всякого усердствующего. 6 С 
первого же дня седьмого месяца 
начали возносить всесожжения 
Господу. А храму Господню еще 
не было положено основание. 7 
И стали выдавать серебро каме-
нотесам и плотникам, и пищу и 
питье и масло Сидонянам и Ти-
рянам, чтоб они доставляли ке-
дровый лес с Ливана по морю в 
Яфу, с дозволения им Кира, царя 
Персидского. 8 Во второй год по 
приходе своем к дому Божию 
в Иерусалим, во второй месяц 

Зоровавель, сын Салафиилов, и 
Иисус, сын Иоседеков, и прочие 
братья их, священники и леви-
ты, и все пришедшие из плена в 
Иерусалим положили начало и 
поставили левитов от двадцати 
лет и выше для надзора за ра-
ботами дома Господня. 9 И ста-
ли Иисус, сыновья его и братья 
его, Кадмиил и сыновья его, сы-
новья Иуды, как один человек, 
для надзора за производителями 
работ в доме Божием, а также 
и сыновья Хенадада, сыновья 
их и братья их левиты.10 Когда 
строители положили основание 
храму Господню, тогда постави-
ли священников в облачении их 
с трубами и левитов, сыновей 
Асафовых, с кимвалами, чтобы 
славить Господа по уставу Дави-
да, царя Израилева. 11 И начали 
они попеременно петь: «хвали-
те» и: «славьте Господа», «ибо 
- благ, ибо вовек милость Его к 
Израилю». И весь народ воскли-
цал громогласно, славя Господа 
за то, что положено основание 
дома Господня. 12 Впрочем мно-
гие из священников и левитов 
и глав поколений, старики, ко-
торые видели прежний храм, 
при основании этого храма пред 
глазами их, плакали громко, но 
многие и восклицали от радости 
громогласно. 13 И не мог народ 
распознать восклицаний радо-
сти от воплей плача народного, 
потому что народ восклицал 
громко, и голос слышен был да-
леко.
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Господь, помоги нам воспевать Тебя, того, Кто вер-
но исполняет Свои обетования в нашей жизни и се-
годня. Аминь.

Закладка основания храма

Спустя два года и два меся-
ца после возвращения в Иеру-
салим, израильтяне заложили 
фундамент храма. 

Размышления и выводы:
Иудеи собрались в Иеруса-

лиме поклониться Богу (ст.1-2). 
Соорудив новый жертвенник, 
они совершили необходимые 
ритуалы в соответствии с Бо-
жьими установлениями (ст.2-
6). Заложив первый камень в 
основание святилища народ 
возблагодарил и воспел Госпо-
ду за Его вечную любовь к Из-
раилю (ст.10-11

Божий характер:
Ст.10-11 Хор левитов воспевал 
хвалу Богу, верному Своему 
завету. Хотя фундамент хра-
ма был заложен усилиями и 
трудом людей, это стало воз-
можным лишь благодаря тому, 
что Всевышний вспомнил и 
выполнил Свой завет. Давайте 
восхвалим Господа за все, что 
Он сделал в нашей жизни!

Божьи уроки:
Ст.12-13 Пожилые люди, пом-
нившие славу прежнего хра-
ма, возведенного Соломоном, 
были глубоко тронуты самим 
фактом того, что стали свиде-
телями восстановления разру-
шенного святилища. Служит 
ли ваша община с почтением 
своим пожилым членам? Дае-
те ли вы им возможность де-
литься своим духовным опы-
том и верой с остальными 
членами церкви?

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

............................................
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Четверг, 5 апреляЕздра 4:1-10

МОЛИТВА:Господь, помоги нам твердой верой одерживать по-
беды над трудностями с которыми мы сегодня стал-
киваемся. Аминь.

1 И услышали враги Иуды и Вениа-
мина, что возвратившиеся из плена 
строят храм Господу Богу Израиле-
ву; 2 и пришли они к Зоровавелю и 
к главам поколений, и сказали им: 
будем и мы строить с вами, потому 
что мы, как и вы, прибегаем к Богу 
вашему, и Ему приносим жертвы 
от дней Асардана, царя Сирийско-
го, который перевел нас сюда. 3 И 
сказал им Зоровавель и Иисус и 
прочие главы поколений Израиль-
ских: не строить вам вместе с нами 
дом нашему Богу; мы одни будем 
строить дом Господу, Богу Изра-
илеву, как повелел нам царь Кир, 
царь Персидский.4 И стал народ 
земли той ослаблять руки народа 
Иудейского и препятствовать ему 
в строении; 5 и подкупали против 
них советников, чтобы разрушить 
предприятие их, во все дни Кира, 
царя Персидского, и до царство-
вания Дария, царя Персидского. 6 
А в царствование Ахашвероша, в 
начале царствования его, написали 
обвинение на жителей Иудеи и Ие-
русалима. 7 И во дни Артаксеркса 
писали Бишлам, Мифредат, Табеел 
и прочие товарищи их к Артаксерк-
су, царю Персидскому. Письмо же 
написано было буквами Сирийски-
ми и на Сирийском языке. 8 Рехум 
советник и Шимшай писец писали 
одно письмо против Иерусалима к 
царю Артаксерксу такое: 9 Тогда-то. 
Рехум советник и Шимшай писец 
и прочие товарищи их, - Динеи и 
Афарсафхеи, Тарпелеи, Апарсы, 
Арехьяне, Вавилоняне, Сусанцы, 
Даги, Еламитяне, 10 и прочие наро-
ды, которых переселил Аснафар, 
великий и славный и поселил в го-
родах Самарийских и в прочих го-
родах за рекою, и прочее.

Противостояние 
недругов (1)

Размышления и выводы:
Известие о том, что евреи 

начали восстанавливать свой 
храм, достигло соседних наро-
дов (ст.1). Руководители пересе-
ленцев решительно отвергли их 
предложение «поучаствовать» в 
строительстве (ст.2-3). Раздоса-
дованные, язычники стали вся-
чески им мешать (ст.6-10).

Божьи уроки:
Ст.3 Желая сохранить свою 
идентичность, главы израиль-
ского народа отвергли предло-
жение языческих соседей объе-
диниться. Это была решимость 
веры не быть с теми, кто покло-
няется иным «богам», несмотря 
на практическую выгоду, кото-
рую сулил такой союз. Не склон-
ны ли мы идти на компромиссы 
с этим миром, в угоду корысти?
Ст.4-10 Истинные мотивы «да-
найцев» вскоре стали очевид-
ны. Когда их предложение было 
отвергнуто, язычники начали 
открыто угрожать евреям. Эти 
люди не прекратили попыток 
помешать строительству от 
дней правления Кира и до воца-
рения Дария. Что сегодня нам 
мешает созидать Божью общи-
ну? Вместо того чтобы унывать 
и жаловаться, давайте просить у 
Господа достаточно веры, чтобы 
преодолеть все и победить.
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Пятница, 6 апреляЕздра 4:11-24

11 И вот список с письма, кото-
рое послали к нему: Царю Ар-
таксерксу - рабы твои, люди, 
живущие за рекою, и прочее. 
12 Да будет известно царю, что 
Иудеи, которые вышли от тебя, 
пришли к нам в Иерусалим, 
строят этот мятежный и негод-
ный город, и стены делают, и 
основания их уже исправили. 
13 Да будет же известно царю, 
что если этот город будет по-
строен и стены восстановле-
ны, то ни подати, ни налога, 
ни пошлины не будут давать, 
и царской казне сделан будет 
ущерб. 14 Так как мы едим соль 
от дворца царского, и ущерб 
для царя не можем видеть, по-
этому мы посылаем донесение 
к царю: 15 пусть поищут в па-
мятной книге отцов твоих, - и 
найдешь в книге памятной, и 
узнаешь, что город сей – город 
мятежный и вредный для ца-
рей и областей, и что отпаде-
ния бывали в нем издавна, за 
что город сей и опустошен. 16 
Посему мы уведомляем царя, 
что если город сей будет до-
строен и стены его доделаны, 
то после этого не будет у тебя 
владения за рекою. 17 Царь по-
слал ответ Рехуму советнику 
и Шимшаю писцу и прочим 
товарищам их, которые живут 
в Самарии и в прочих городах 
заречных: Мир... и прочее. 18 

Письмо, которое вы прислали 
нам, внятно прочитано предо 
мною; 19 и от меня дано по-
веление, - и разыскивали, и 
нашли, что город этот издав-
на восставал против царей, и 
производились в нем мятежи и 
волнения, 20 и что были в Иеру-
салиме цари могущественные 
и владевшие всем заречьем, 
и им давали подать, налоги и 
пошлины. 21 Итак дайте при-
казание, чтобы люди сии пе-
рестали работать, и чтобы го-
род сей не строился, доколе от 
меня не будет дано повеление. 
22 И будьте осторожны, чтобы 
не сделать в этом недосмотра. 
К чему допускать размножение 
вредного в ущерб царям? 23 Как 
скоро это письмо царя Артак-
серкса было прочитано пред 
Рехумом и Шимшаем писцом 
и товарищами их, они немед-
ленно пошли в Иерусалим к 
Иудеям, и сильною вооружен-
ною рукою остановили работу 
их. 24 Тогда остановилась рабо-
та при доме Божием, который 
в Иерусалиме, и остановка сия 
продолжалась до второго года 
царствования Дария, царя Пер-
сидского. 
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Господь, даже если временами кажется, что истина 
побеждена ложью, ради Тебя, мой Бог, я не отка-
жусь от неё. Аминь.

Противостояние 
недругов (2)

Враги Божьего народа убе-
дили царя Артаксеркса издать  
указ о прекращении восста-
новления храма в Иерусалиме. 

Размышления и выводы:
Враги израильтян отправили 

Артаксерксу письмо с обвине-
ниями в их адрес. Получив де-
пешу, царь ознакомился с двор-
цовыми хрониками. Посчитав 
пришедший донос оправдан-
ным (ст.15-19) он повелел пре-
кратить восстановление Ие-
русалима (ст.20-22). В след за 
этим остановилось и строи-
тельство храма (ст.23-24).

Божьи уроки:
Ст.17-24 Истина не всегда га-
рантирует скорую победу. Пер-
сидский царь, поверив доносу, 
остановил строительные ра-
боты в Иерусалиме. Печально 
взирать на человека поддавше-
муся ложной информации! Не 
совершаем ли и мы подобную 
ошибку, внимая слухам и недо-
стоверным утверждениям?

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

............................................
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Суббота, 7 апреляЕздра 5:1-17

1 Но пророк Аггей и пророк 
Захария, сын Адды, говори-
ли Иудеям, которые в Иудее 
и Иерусалиме, пророческие 
речи во имя Бога Израилева. 2 
Тогда встали Зоровавель, сын 
Салафиилов, и Иисус, сын Ио-
седеков, и начали строить дом 
Божий в Иерусалиме, и с ними 
пророки Божии, подкрепляв-
шие их. 3 В то время пришел 
к ним Фафнай, заречный об-
ластеначальник, и Шефар-Бо-
знай и товарищи их, и так 
сказали им: кто дал вам разре-
шение строить дом сей и доде-
лывать стены сии? 4 Тогда мы 
сказали им имена тех людей, 
которые строят это здание. 5 Но 
око Бога их было над старей-
шинами Иудейскими, и те не 
возбраняли им, доколе дело не 
отправили к Дарию, и доколе 
не пришло решение по этому 
делу. 6 Вот содержание письма, 
которое послал Фафнай, зареч-
ный областеначальник, и Ше-
фар-Бознай с товарищами сво-
ими Афарсахеями, которые за 
рекою, к царю Дарию. 7 В доне-
сении, которое они послали к 
нему, вот что написано: Дарию 
царю – всякий мир! 8 Да будет 
известно царю, что мы ходили 
в Иудейскую область, к дому 
Бога великого; и строится он 
из больших камней, и дерево 
вкладывается в стены; и рабо-
та сия производится быстро и с 
успехом идет в руках их. 9 Тог-
да мы спросили у старейшин 
тех и так сказали им: кто дал 
вам разрешение строить дом 
сей и стены сии доделывать? 10 
И сверх того об именах их мы 

спросили их, чтобы дать знать 
тебе и написать имена тех лю-
дей, которые главными у них. 
11 И они ответили нам такими 
словами: мы рабы Бога неба и 
земли и строим дом, который 
был построен за много лет 
прежде сего, - и великий царь 
у Израиля строил его и довер-
шил его. 12 Когда же отцы наши 
прогневали Бога небесного, Он 
предал их в руку Навуходоно-
сора, царя Вавилонского, Хал-
деянина; и дом сей он разру-
шил, и народ переселил в Ва-
вилон. 13 Но в первый год Кира, 
царя Вавилонского, царь Кир 
дал разрешение построить сей 
дом Божий; 14 да и сосуды дома 
Божия, золотые и серебряные, 
которые Навуходоносор вы-
нес из храма Иерусалимского 
и отнес в храм Вавилонский, 
- вынес Кир царь из храма 
Вавилонского; и отдали их по 
имени Шешбацару, которого 
он назначил областеначальни-
ком, 15 и сказал ему: возьми сии 
сосуды, пойди и отнеси их в 
храм Иерусалимский, и пусть 
дом Божий строится на своем 
месте. 16 Тогда Шешбацар тот 
пришел, положил основания 
дома Божия в Иерусалиме; и 
с тех пор доселе он строится, 
и еще не кончен. 17 Итак, если 
царю благоугодно, пусть пои-
щут в доме царских сокровищ, 
там в Вавилоне, точно ли ца-
рем Киром дано разрешение 
строить сей дом Божий в Иеру-
салиме, и царскую волю о сем 
пусть пришлют к нам. 
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Возобновление 
строительства храма (1)

Вдохновленные пророками 
Аггеем и Захарией, во второй 
год правления царя Дария, иу-
деи возобновили строитель-
ство храма. Фафнай, губер-
натор провинции, отправил к 
царю запрос.

Размышления и выводы:
Бог послал пророков Аггея 

и Захарию, чтобы побудить 
людей возобновить строитель-
ство храма (см. ст.1,6:14; Агг. 
гл.1-2; Зах. гл.1-8). 

Божий характер:
Ст.5 Несмотря на все препоны 
строительству, Всевышний га-
рантировал, что оно не прекра-
тится. Бог не дал Своему наро-
ду испытаний, которых он не 
смог бы вынести. Какими бы 
ни были проблемы или трудно-
сти, с которыми мы сталкива-
емся, давайте уповать на Бога, 
Который дает нам силы прео-
долеть их.

Божьи уроки:
Ст.13-16 Восстановление хра-
ма было, прежде всего, жела-
нием Самого Бога. Без этого 
израильтяне не смогли бы ни 
начать, ни завершить эту ра-
боту. Люди поверил в свое 
призвание восстановить раз-
рушенное святилище. Есть ли 
какая-либо работа, которую 
мы не исполняем, попав в ло-
вушку самооправдания или из-
бегая ответственности?

Господь, дай нам силы встать и начать снова. Мы 
верим, что Ты дашь лишь те испытания с которыми 
мы справимся. Аминь. 

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

............................................
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Воскресенье, 8 апреляЕздра 6:1-12

1 Тогда царь Дарий дал повеле-
ние, и разыскивали в Вавилоне 
в книгохранилище, куда пола-
гали сокровища. 2 И найден в 
Екбатане во дворце, который в 
области Мидии, один свиток, 
и в нем написано так: «Для па-
мяти: 3 в первый год царя Кира, 
царь Кир дал повеление о доме 
Божием в Иерусалиме: пусть 
строится дом на том месте, 
где приносят жертвы, и пусть 
будут положены прочные ос-
нования для него; вышина его 
в шестьдесят локтей, ширина 
его в шестьдесят локтей; 4 ря-
дов из камней больших три, и 
ряд из дерева один; издержки 
же пусть выдаются из царско-
го дома. 5 Да и сосуды дома 
Божия, золотые и серебряные, 
которые Навуходоносор вы-
нес из храма Иерусалимского 
и отнес в Вавилон, пусть воз-
вратятся и пойдут в храм Ие-
русалимский, каждый на ме-
сто свое, и помещены будут в 
доме Божием. 6 Итак, Фафнай, 
заречный областеначальник, и 
Шефар-Бознай, с товарищами 
вашими Афарсахеями, которые 
за рекою, - удалитесь оттуда. 7 
Не останавливайте работы при 
сем доме Божием; пусть Иу-
дейский областеначальник и 

Иудейские старейшины строят 
сей дом Божий на месте его. 8 И 
от меня дается повеление о том, 
чем вы должны содействовать 
старейшинам тем Иудейским в 
построении того дома Божия, и 
именно: из имущества царского 
- из заречной подати - немед-
ленно берите и давайте тем лю-
дям, чтобы работа не останав-
ливалась; 9 и сколько нужно - 
тельцов ли, или овнов и агнцев, 
на всесожжения Богу небесно-
му, также пшеницы, соли, вина 
и масла, как скажут священни-
ки Иерусалимские, пусть будет 
выдаваемо им изо дня в день 
без задержки, 10 чтоб они при-
носили жертву приятную Богу 
небесному и молились о жизни 
царя и сыновей его. 11 Мною же 
дается повеление, что если ка-
кой человек изменит это опре-
деление, то будет вынуто брев-
но из дома его, и будет поднят 
он и пригвожден к нему, а дом 
его за то будет обращен в раз-
валины. 12 И Бог, Которого имя 
там обитает, да низложит вся-
кого царя и народ, который про-
стер бы руку свою, чтобы из-
менить сие ко вреду этого дома 
Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, 
дал это повеление; да будет оно 
в точности исполняемо». 
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Господь, помоги нам взирать выше наших проблем, 
чтобы видеть Тебя, того, Кто побеждает. Аминь. 

Возобновление 
строительства храма (2)

Царь Дарий, сверившись с 
архивными записями, подтвер-
дил законность возведения иу-
деями храма в Иерусалиме.

Размышления и выводы:
Царь Дарий приказал губер-

наторам не препятствовать ев-
реям в восстановлении храма 
(ст.6-7). Более того, он пове-
лел выделить им необходимые 
средства, чтобы в храме моли-
лись за царя и его сыновей (ст. 
9-10). Любой, кто нарушит этот 
царский указ, подвергнется су-
ровому наказанию (ст.11-12).

Божий характер:
Ст.1-5 Бог позаботился о том, 
чтобы указ царя Кира был най-
ден и подтвердил законность 
возведения храма. Люди могли 
приостановить строительство, 
но были не в силах сломить Бо-
жью волю и Его цель. Обетова-
ние Господа никогда не умрет. 

Божьи уроки:
Ст.6-12 Во мгновение ока царь 
Дарий превратил противников 
храма в его попечителей. Вы-
деленные им средства, необхо-
димые для ежедневной жертвы  
всесожжения, гарантировало, 
что храм будет надежно сохра-
нен и после завершения его 
восстановления. Никакие че-
ловеческие расчеты не могут 
обеспечить выгодную сделку, 
как только доверие всего в Бо-
жьи руки.

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

............................................
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Понедельник, 9 апреляЕздра 6:13-22

МОЛИТВА:Господь, помоги нам стать общиной по Твоему 
сердцу. Аминь.

13 Тогда Фафнай, заречный обла-
стеначальник, Шефар-Бознай и 
товарищи их, - как повелел царь 
Дарий, так в точности и делали. 14 
И старейшины Иудейские строи-
ли и преуспевали, по пророчеству 
Аггея пророка и Захарии, сына 
Адды. И построили и окончили, 
по воле Бога Израилева и по воле 
Кира и Дария и Артаксеркса, царей 
Персидских. 15 И окончен дом сей 
к третьему дню месяца Адара, в 
шестой год царствования царя Да-
рия. 16 И совершили сыны Израиле-
вы, священники и левиты и прочие, 
возвратившиеся из плена, освяще-
ние сего дома Божия с радостью. 
17 И принесли при освящении сего 
дома Божия: сто волов, двести ов-
нов, четыреста агнцев и двенадцать 
козлов в жертву за грех за всего Из-
раиля, по числу колен Израилевых. 
18 И поставили священников по от-
делениям их, и левитов по чередам 
их на службу Божию в Иерусалиме, 
как предписано в книге Моисея. 19 
И совершили возвратившиеся из 
плена пасху в четырнадцатый день 
первого месяца, 20 потому что 
очистились священники и левиты, 
- все они, как один, были чисты; и 
закололи агнцев пасхальных для 
всех, возвратившихся из плена, для 
братьев своих священников и для 
себя. 21 И ели сыны Израилевы, воз-
вратившиеся из переселения, и все 
отделившиеся к ним от нечистоты 
народов земли, чтобы прибегать к 
Господу Богу Израилеву. 22 И празд-
новали праздник опресноков семь 
дней в радости, потому что обра-
довал их Господь и обратил к ним 
сердце царя Ассирийского, чтобы 
подкреплять руки их при строении 
дома Господа Бога Израилева. 

Освящение храма и 
празднование Пасхи

Размышления и выводы:
Наместники, получившие 

повеление Дария, незамедли-
тельно последовали его указа-
ниям (ст.13). Благодаря ободре-
нию пророков Аггея, Захарии 
и верности глав Иудеи, строи-
тельство храма успешно завер-
шилось (ст.14). Через месяц по-
сле этого израильтяне отпразд-
новали Пасху (ст.19-20). 

Божий характер:
Ст.22 Благодаря празднованию 
Пасхи в отстроенном храме 
Бог вернул  народу, пережив-
шему суровое наказание, уте-
рянную радость. Пасха стала 
для этих людей уже не про-
сто праздником воспомина-
ния того, что Господь некогда 
сделал для их предков, а актом 
искреннего благодарения за то, 
что Он спас теперь лично их.

Божьи уроки:
Ст.13-15 После повеления царя 
Дария строительство храма 
быстро продвигалось вперед и 
было успешно завершено. Ав-
тор книги ясно заявляет, что 
все это было «по указу Бога 
Израиля» (ст.14). Восстановле-
ние храма – это работа, запла-
нированная, осуществленная и 
завершенная Господом, и это 
строительство продолжается и 
сегодня. Какое посильное уча-
стие в этом деле принимаете 
сейчас вы?
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Вторник, 10 апреляЕздра 7:1-10

МОЛИТВА:Господи, помоги нам научиться у Ездры верному от-
ношению к Божьему Слову и жизни, которую он вел, и 
применять эти знания на практике. Аминь.

1 После сих происшествий, 
в царствование Артаксеркса, 
царя Персидского, Ездра, сын 
Сераии, сын Азарии, сын Хел-
кии, 2 сын Шаллума, сын Садо-
ка, сын Ахитува, 3 сын Амарии, 
сын Азарии, сын Марайофа, 4 
сын Захарии, сын Уззия, сын 
Буккия, 5 сын Авишуя, сын Фи-
нееса, сын Елеазара, сын Аа-
рона первосвященника, -6 сей 
Ездра вышел из Вавилона. Он 
был книжник, сведущий в зако-
не Моисеевом, который дал Го-
сподь Бог Израилев. И дал ему 
царь все по желанию его, так 
как рука Господа Бога его была 
над ним. 7 С ним пошли в Ие-
русалим и некоторые из сынов 
Израилевых, и из священников 
и левитов, и певцов и приврат-
ников и нефинеев в седьмой 
год царя Артаксеркса. 8 И при-
шел он в Иерусалим в пятый 
месяц, – в седьмой же год царя. 
9 Ибо в первый день первого 
месяца было начало выхода 
из Вавилона, и в первый день 
пятого месяца он пришел в Ие-
русалим, так как благодеющая 
рука Бога его была над ним, 10 
потому что Ездра расположил 
сердце свое к тому, чтобы изу-
чать закон Господень и испол-
нять его, и учить в Израиле 
закону и правде. 

Работа Ездры 
над Писанием

Размышления и выводы:
Ездра, потомок первосвященни-

ка Аарона, являясь книжником, хо-
рошо разбирался в Законе Моисея 
(ст.2-6). Это означает, что он был не 
только сведущ в Законе, но и неот-
ступно соблюдал его (ст.10). Хотя 
храм и был восстановлен, в дей-
ствительности, израильский народ 
еще не угождал Господу, поскольку 
правильное поклонение зависит от 
правильного Писания и учения ему 
(см. Мал. 1:10). Ездра, вернувший-
ся из Вавилона, расположил свое 
сердце к Богу (ст.9) и посвятил 
себя обучению соотечественников 
Божьему Закону (ст.10).

Божий характер:
Ст.6 Бог был с Ездрой, книжни-
ком, сведущим в Законе. Бог не 
только помог Ездре постигнуть 
и удержать дух Закона, но также 
дал ему благосклонность в глазах 
земного правителя. Ездра признал 
Господа, как истинного Царя, го-
ворящего через Закон и повино-
вался Ему. В Свою очередь Все-
вышний возвысил его, даровав 
благоволение мирского царя.

Божьи уроки:
Ст.10 Ездра исследовал Божий За-
кон, соблюдал его сам и учил ему 
людей. Изыскания удерживают нас 
от религиозных «фантазий»; соблю-
дение освобождает от неопределен-
ности, а преподавание предотвра-
щает лицемерие и поверхностное 
понимание. Не каждый верующий 
может стать ученым богословом 
или руководителем общины, но нет 
христианина, которому не нужно 
исследовать, исполнять и делиться 
Божьим словом. Сколько усилий вы 
вкладываете в эту практику?
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Среда, 11 апреляЕздра 7:11-28

11 И вот содержание письма, ко-
торое дал царь Артаксеркс Ездре 
священнику, книжнику, учивше-
му словам заповедей Господа и 
законов Его в Израиле: 12 Артак-
серкс, царь царей, Ездре священ-
нику, учителю закона Бога небес-
ного совершенному, и прочее. 13 
От меня дано повеление, чтобы 
в царстве моем всякий из народа 
Израилева и из священников его и 
левитов, желающий идти в Иеру-
салим, шел с тобою. 14 Так как ты 
посылаешься от царя и семи со-
ветников его, чтобы обозреть Иу-
дею и Иерусалим по закону Бога 
твоего, находящемуся в руке тво-
ей, 15 и чтобы доставить серебро и 
золото, которое царь и советники 
его пожертвовали Богу Израиле-
ву, Которого жилище в Иерусали-
ме, 16 и все серебро и золото, кото-
рое ты соберешь во всей области 
Вавилонской, вместе с доброхот-
ными даяниями от народа и свя-
щенников, которые пожертвуют 
они для дома Бога своего, что в 
Иерусалиме; 17 поэтому немед-
ленно купи на эти деньги волов, 
овнов, агнцев и хлебных прино-
шений к ним и возлияний для них, 
и принеси их на жертвенник дома 
Бога вашего в Иерусалиме. 18 И 
что тебе и братьям твоим заблаго-
рассудится сделать из остального 
серебра и золота, то по воле Бога 
вашего делайте. 19 И сосуды, кото-
рые даны тебе для служб в доме 
Бога твоего, поставь пред Богом 
Иерусалимским. 20 И прочее по-
требное для дома Бога твоего, что 
ты признаешь нужным, давай из 
дома царских сокровищ. 21 И от 
меня царя Артаксеркса дается по-
веление всем сокровищехраните-

лям, которые за рекою: все, чего 
потребует у вас Ездра священник, 
учитель закона Бога небесного, 
немедленно давайте: 22 серебра 
до ста талантов, и пшеницы до 
ста коров, и вина до ста батов, и 
до ста же батов масла, а соли без 
обозначения количества. 23 Все, 
что повелено Богом небесным, 
должно делаться со тщанием для 
дома Бога небесного; дабы не 
было гнева Его на царство, царя и 
сыновей его. 24 И даем вам знать, 
чтобы ни на кого из священников 
или левитов, певцов, привратни-
ков, нефинеев и служащих при 
этом доме Божием, не налагать ни 
подати, ни налога, ни пошлины. 
25 Ты же, Ездра, по премудрости 
Бога твоего, которая в руке твоей, 
поставь правителей и судей, чтоб 
они судили весь народ за рекою, 
- всех знающих законы Бога твое-
го, а кто не знает, тех учите. 26 Кто 
же не будет исполнять закон Бога 
твоего и закон царя, над тем не-
медленно пусть производят суд, 
на смерть ли, или на изгнание, 
или на денежную пеню, или на 
заключение в темницу. 27 Благо-
словен Господь, Бог отцов наших, 
вложивший в сердце царя – укра-
сить дом Господень, который в 
Иерусалиме, 28 и склонивший на 
меня милость царя и советников 
его, и всех могущественных кня-
зей царя! И я ободрился, ибо рука 
Господа Бога моего была надо 
мною, и собрал я глав Израиля, 
чтоб они пошли со мною. 
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Бог – единственный 
истинный Царь

Артаксеркс позволил изра-
ильтянам вернуться в Иеру-
салим. Более того, он  повелел, 
чтобы закон Бога использовал-
ся как закон империи.

Размышления и выводы:
Царь Артаксеркс называл 

себя «царем царей», когда 
он дал Ездре свои указания 
(ст.12). Ему было приказано 
собрать всех, кто хотел вер-
нуться в Иудею (ст.13). Изра-
ильтяне по-прежнему получа-
ли необходимую поддержку 
из правительственной казны, 
а все, кто трудился в храме, 
были освобождены от уплаты 
налогов (ст.20-24). Бог – един-
ственный Истинный Царь.

Божий характер:
Ст.13-22 Иудеям, желающим 
вернуться на родину, царь Ар-
таксеркс дал на это высочайшее 
разрешение. У Израиля не было 
ни своего царя, ни армии для 
обороны, ни достаточных мате-
риальных средств. Но, поскольку 
израильтяне жили, служа Богу, 
они были настолько обеспечены, 
что не имели ни в чем нужды. Го-
сподь Сам решил обеспечить их.

Божьи уроки:
Ст.27-28 Благополучное воз-
вращение переселенцев в Ие-
русалим было результатом 
великой милости Господа, же-
лавшего сделать Божий дом 
прекрасным, а не заслугой 
Ездры, признается автор кни-
ги. Воля Господа состоит в 
том, чтобы превратить и нас и 
наши общины в Свою прекрас-
ную обитель. Признаем ли мы, 
подобно Ездре, благодать и 
помощь Бога во всех событиях 
своей жизни и благодарим ли 
мы Его за это?

Боже, помоги нам осознавать, что мы есть то, что 
есть, лишь благодаря Твоей милости и благодати. 
Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ
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Четверг, 12 апреляЕздра 8:1-20

1 И вот главы поколений и ро-
дословие тех, которые вышли 
со мною из Вавилона, в цар-
ствование царя Артаксеркса: 
2 из сыновей Финееса Гирсон; 
из сыновей Ифамара Даниил; 
из сыновей Давида Хаттуш;3 
из сыновей Шехании, из сыно-
вей Пароша Захария, и с ним 
по списку родословному сто 
пятьдесят человек мужеского 
пола; 4 из сыновей Пахаф-Мо-
ава Эльегоенай, сын Зерахии, 
и с ним двести человек му-
жеского пола; 5 из сыновей 
Шехания, сын Яхазиила, и с 
ним триста человек мужеско-
го пола; 6 из сыновей Адина 
Евед, сын Ионафана, и с ним 
пятьдесят человек мужеского 
пола; 7 из сыновей Елама Ие-
шаия, сын Афалии, и с ним 
семьдесят человек мужеского 
пола; 8 из сыновей Сафатии Зе-
вадия, сын Михаилов, и с ним 
восемьдесят человек мужеско-
го пола; 9 из сыновей Иоава 
Овадия, сын Иехиелов, и с ним 
двести восемнадцать человек 
мужеского пола; 10 из сыновей 
Шеломиф, сын Иосифии, и с 
ним сто шестьдесят человек 
мужеского пола; 11 из сыновей 
Бевая Захария, сын Бевая, и с 
ним двадцать восемь человек 
мужеского пола; 12 из сыновей 
Азгада Иоханан, сын Гакката-
на, и с ним сто десять человек 
мужеского пола; 13 из сыновей 
Адоникама последние, и вот 
имена их: Елифелет, Иеиел и 

Шемаия, и с ними шестьде-
сят человек мужеского пола; 
14 из сыновей Бигвая, Уфай и 
Заббуд, и с ними семьдесят 
человек мужеского пола. 15 Я 
собрал их у реки, втекающей в 
Агаву, и мы простояли там три 
дня, и когда я осмотрел народ 
и священников, то из сынов 
Левия никого там не нашел. 16 
И послал я позвать Елиезера, 
Ариэла, Шемаию, и Элнафана, 
и Иарива, и Элнафана, и Нафа-
на, и Захарию, и Мешуллама - 
главных, и Иоярива и Элнафана 
- ученых; 17 и дал им поручение 
к Иддо, главному в местности 
Касифье, и вложил им в уста, 
что говорить к Иддо и брать-
ям его, нефинеям в местности 
Касифье, чтобы они привели к 
нам служителей для дома Бога 
нашего. 18 И привели они к 
нам, так как благодеющая рука 
Бога нашего была над нами, 
человека умного из сыновей 
Махлия, сына Левиина, сына 
Израилева, именно Шеревию, 
и сыновей его и братьев его, 
восемнадцать человек; 19 и Ха-
шавию и с ним Иешаию из сы-
новей Мерариных, братьев его 
и сыновей их двадцать; 20 и из 
нефинеев, которых дал Давид 
и князья его на прислугу леви-
там, двести двадцать нефине-
ев; все они названы поименно. 
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Боже, дай нам мудрость, чтобы побудить братьев 
и сестер, которые еще не решаются служить Тебе. 
Аминь.

«Ежедневный Хлеб» № 3-4 2018ТВ

Возвращение народа в 
Иерусалим

Сегодняшний отрывок со-
держит список второй поло-
вины израильтян, вернувшихся 
в Иерусалим вместе с Ездрой. 
Обнаружив, что среди них нет 
священников из колена Левия, 
Ездра призвал нескольких леви-
тов присоединиться к ним.

Размышления и выводы:
Вместе с Ездрой вернуться 

в Израиль собрались священ-
ники, члены царской дина-
стии, а также простые люди 
(ст.2-14). Однако среди них не 
оказалось левитов (ст.15). По-
сланные Ездрой люди привели 
38 левитов и 220 служителей 
храма (ст.16-20). 

Божий характер:
 Ст.18-20 Бог помог левитам при-
соединиться к тем, кто возвра-
щались в Израиль также, как Он 
ранее уже содействовал в этом 
Ездре (см. гл.7;28).  Будучи руко-
водителем, Ездра готовился и дей-
ствовал весьма осмотрительно. 
Однако именно Господь нес ос-
новную ответственность за успех 
этого дела. Мы должны, прежде 
всего, надеяться на Господа, а не 
на самих себя (Прит. 3:5-6).

Божьи уроки:
Ст.15-17 Ездра увидел, что сре-
ди возвращающихся в Иеруса-
лим нет ни одного человека из 
рода Левия. Левиты являлись 
священниками, без которых 
невозможно было восстано-
вить богослужение в храме. 
Поэтому Ездра послал к ним 
людей, чтобы призвать их при-
соединиться к переселенцам. 
Есть ли вокруг нас кто-то, 
кого мы можем убедить вклю-
читься в дело служения Богу?

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

............................................
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Пятница, 13 апреляЕздра 8:21-36

21 И провозгласил я там пост у 
реки Агавы, чтобы смириться 
нам пред лицем Бога нашего, 
просить у Него благополучно-
го пути для себя и для детей 
наших и для всего имущества 
нашего, 22 так как мне стыдно 
было просить у царя войска и 
всадников для охранения на-
шего от врага на пути, ибо мы, 
говоря с царем, сказали: рука 
Бога нашего для всех прибе-
гающих к Нему есть благоде-
ющая, а на всех оставляющих 
Его - могущество Его и гнев 
Его! 23 Итак мы постились и 
просили Бога нашего о сем, и 
Он услышал нас. 24 И я отде-
лил из начальствующих над 
священниками двенадцать че-
ловек: Шеревию, Хашавию и с 
ними десять из братьев их; 25 и 
отдал им весом серебро, и зо-
лото, и сосуды, - все, пожертво-
ванное для дома Бога нашего, 
что пожертвовали царь, и со-
ветники его, и князья его, и все 
Израильтяне, там находившие-
ся. 26 И отдал на руки им весом: 
серебра - шестьсот пятьдесят 
талантов, и серебряных сосу-
дов на сто талантов, золота - 
сто талантов; 27 и чаш золотых 
- двадцать, в тысячу драхм, и 
два сосуда из лучшей блестя-
щей меди, ценимой как золото. 
28 И сказал я им: вы - святыня 
Господу, и сосуды - святыня, 
и серебро и золото - доброхот-
ное даяние Господу Богу отцов 
ваших. 29 Будьте же бдительны 

и сберегите это, доколе весом 
не сдадите начальствующим 
над священниками и левитами 
и главам поколений Израиле-
вых в Иерусалиме, в хранили-
ще при доме Господнем. 30 И 
приняли священники и левиты 
взвешенное серебро, и золото, 
и сосуды, чтоб отнести в Иеру-
салим в дом Бога нашего. 31 И 
отправились мы от реки Агавы 
в двенадцатый день первого 
месяца, чтобы идти в Иеруса-
лим; и рука Бога нашего была 
над нами, и спасала нас от руки 
врага и от подстерегающих нас 
на пути. 32 И пришли мы в Ие-
русалим, и пробыли там три 
дня. 33 В четвертый день мы 
сдали весом серебро, и золото, 
и сосуды в дом Бога нашего, 
на руки Меремофу, сыну Урии, 
священнику, и с ним Елеазару, 
сыну Финеесову, и с ними Ио-
заваду, сыну Иисусову, и Но-
адии, сыну Виннуя, левитам, 
34 все счетом и весом. И все 
взвешенное записано в то же 
время. 35 Пришедшие из пле-
на переселенцы принесли во 
всесожжение Богу Израилеву 
двенадцать тельцов из всего 
Израиля, девяносто шесть ов-
нов, семьдесят семь агнцев и 
двенадцать козлов в жертву за 
грех: все это во всесожжение 
Господу. 36 И отдали царские 
повеления царским сатрапам 
и заречным областеначальни-
кам, и они почтили народ и 
дом Божий. 
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Господь, спасибо за Твою защиту. Помоги нам все-
цело уповать на Тебя. Аминь. 

Благополучный путь в 
Иерусалим

Вместо того чтобы про-
сить у царя охрану в пути, 
Ездра в посте и молитве обра-
тился за защитой к Богу. 

Размышления и выводы:
Прежде чем тронуться в 

путь, Ездра помолился и объ-
явил пост (ст.21). Господь 
услышал его и даровал путе-
шественникам  Свою защиту 
(ст.31-32). Ездра тщательно все 
организовал, но в то же время, 
уповал прежде всего на по-
мощь Бога.

Божий характер:
Ст.22,31-34 Всевышний отве-
тил на молитву Ездры, оберегая 
в пути путешественников, вез-
ших с собой немалые ценности 
для храма. Давайте будем не-
поколебимо верить Небесному 
Отцу, Который не оставит без 
ответа ни одну нашу искрен-
нюю молитву к Нему.

Божьи уроки:
Ст.21-23 Ездра обращается че-
рез пост к Богу о защите, а не 
просит вооруженную охрану 
у царя. Безусловно, искать со-
действие у кого-то вовсе не оз-
начает, что у человека нет веры 
Господу. Ездра доверял Богу и 
продемонстрировал свою веру 
в Него постом. Кто является 
вашим убежищем в трудной 
ситуации?

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

............................................
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Суббота, 14 апреляЕздра 9:1-8

МОЛИТВА:Господь, помоги нам чувствовать свои проступки и 
грехи, и искренне каяться перед Тобой. Аминь.

1 По окончании сего, подошли ко 
мне начальствующие и сказали: 
народ Израилев и священники и 
левиты не отделились от народов 
иноплеменных с мерзостями их, 
от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, 
Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, 
Египтян и Аморреев, 2 потому что 
взяли дочерей их за себя и за сыно-
вей своих, и смешалось семя свя-
тое с народами иноплеменными, 
и притом рука знатнейших и глав-
нейших была в сем беззаконии пер-
вою. 3 Услышав это слово, я разод-
рал нижнюю и верхнюю одежду 
мою и рвал волосы на голове моей 
и на бороде моей, и сидел печаль-
ный. 4 Тогда собрались ко мне все, 
убоявшиеся слов Бога Израилева 
по причине преступления пересе-
ленцев, и я сидел в печали до вечер-
ней жертвы. 5 А во время вечерней 
жертвы я встал с места сетования 
моего, и в разодранной нижней и 
верхней одежде пал на колени мои 
и простер руки мои к Господу Богу 
моему 6 и сказал: Боже мой! сты-
жусь и боюсь поднять лице мое к 
Тебе, Боже мой, потому что безза-
кония наши стали выше головы, 
и вина наша возросла до небес. 7 
Со дней отцов наших мы в вели-
кой вине до сего дня, и за беззако-
ния наши преданы были мы, цари 
наши, священники наши, в руки 
царей иноземных, под меч, в плен и 
на разграбление и на посрамление, 
как это и ныне. 8 И вот, по малом 
времени, даровано нам помилова-
ние от Господа Бога нашего, и Он 
оставил у нас несколько уцелевших 
и дал нам утвердиться на месте свя-
тыни Его, и просветил глаза наши 
Бог наш, и дал нам ожить немного 
в рабстве нашем.

Плач Ездры

Размышления и выводы:
Смешивание евреев с языч-

никами глубоко опечалило 
Ездру (ст.1-3). Обращаясь к 
Богу в молитве, Ездра испо-
ведует грех своего народа, 
выражает свой стыд за это 
беззаконие и надеется на Его 
милосердие (ст.6-8).

Божий характер:
Ст.8 Бог, несмотря на то, что у 
Него были все основания унич-
тожить израильский народ, по-
щадил, по крайней мере, его 
часть. Возвращение в Иеруса-
лим и восстановление дома Бо-
жия были кратким свидетель-
ством благодати по сравнению 
с долгой историей бесчестия и 
страдания евреев. Израильтяне 
могли надеяться на Бога и Его 
бесконечную благодать, спо-
собную дать им гораздо боль-
ше. Однако люди были небла-
годарны, как будто они больше 
не нуждались в Нем. Не похо-
дим ли и мы сегодня на них ка-
ким-либо образом? 

Божьи уроки:
Ст.5-7 Люди, совершившие без-
законие, совершенно не стыди-
лись этого. Ездра же, не повин-
ный ни в чем подобном, не мог 
даже поднять свое лицо перед 
Богом от стыда. Болеете ли вы 
всей душой за свою семью, об-
щину и страну? Способны ли 
вы чувствовать боль Господа, 
которую Он испытывает видя 
наши грехи?
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Воскресенье, 15 апреляЕздра 9:9-15

МОЛИТВА:Благодарим Тебя, Господь, за Твое долготерпение и 
еще большую благодать к нам. Аминь.

9 Мы – рабы, но и в рабстве на-
шем не оставил нас Бог наш. И 
склонил Он к нам милость царей 
Персидских, чтоб они дали нам 
ожить, воздвигнуть дом Бога на-
шего и восстановить его из разва-
лин его, и дали нам ограждение в 
Иудее и в Иерусалиме. 10 И ныне, 
что скажем мы, Боже наш, после 
этого? Ибо мы отступили от запо-
ведей Твоих, 11 которые заповедал 
Ты чрез рабов Твоих пророков, го-
воря: земля, в которую идете вы, 
чтоб овладеть ею, земля нечистая, 
она осквернена нечистотою ино-
племенных народов, их мерзо-
стями, которыми они наполнили 
ее от края до края в осквернени-
ях своих. 12 Итак дочерей ваших 
не выдавайте за сыновей их, и 
дочерей их не берите за сыновей 
ваших, и не ищите мира их и бла-
га их во веки, чтобы укрепиться 
вам и питаться благами земли той 
и передать ее в наследие сыновь-
ям вашим на веки. 13 И после все-
го, постигшего нас за худые дела 
наши и за великую вину нашу, - 
ибо Ты, Боже наш, пощадил нас 
не по мере беззакония нашего и 
дал нам такое избавление, -14 не-
ужели мы опять будем нарушать 
заповеди Твои и вступать в род-
ство с этими отвратительными 
народами? Не прогневаешься ли 
Ты на нас даже до истребления 
нас, так что не будет уцелевших 
и не будет спасения? 15 Госпо-
ди Боже Израилев! праведен Ты. 
Ибо мы остались уцелевшими до 
сего дня; и вот мы в беззакониях 
наших пред лицем Твоим, хотя 
после этого не надлежало бы нам 
стоять пред лицем Твоим. 

Можем ли мы стоять
 пред Богом?

Размышления и выводы:
Бог, по Своей милости, поща-

дил часть израильского народа, 
предоставив ему еще один шанс 
(ст.12-13). Но люди вновь ослу-
шались Его и нарушили запо-
веди. И теперь, они заслужили 
лишь истребление (ст.14). Все, 
что могли сделать израильтяне, 
это признать, что Господь праве-
ден в Своем суде (ст.15)

Божий характер:
Ст.9 Всевышний не отверг Изра-
иль до конца, но явив милость, 
восстановил его остаток. Со-
страдание царя Персии было 
тенью сострадания Бога. Оно 
не было заработано или заслу-
жено людьми. Вместо того что-
бы печалиться о том, чего у нас 
нет или потеряно, давайте будем 
жить с благодарением за все то, 
что нам даровано, и наслаждать-
ся тем, что у нас есть сегодня!

Божьи уроки:
Ст.10,15 Люди, несмотря на то, 
что Бог дал им ясно понять, что 
они не должны делать, снова 
грешили. У Ездры не было слов 
в защиту глав Израиля, знавших 
Божий Закон, но ставших ини-
циаторами его нарушения. Ни-
кто не может устоять пред Божь-
ей праведностью. В наше время 
всеобщего нравственного па-
дения и эгоизма, давайте будем 
людьми, живущими в полном 
осознании своей ответственно-
сти перед Богом.
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Понедельник, 16 апреляЕздра 10:1-8

МОЛИТВА:Господь, помоги нам покаяться и вернуться к Тебе, 
как только осознаем, что мы согрешили. Аминь.

1 Когда так молился Ездра и ис-
поведывался, плача и повергаясь 
пред домом Божиим, стеклось к 
нему весьма большое собрание 
Израильтян, мужчин и женщин 
и детей, потому что и народ мно-
го плакал. 2 И отвечал Шехания, 
сын Иехиила из сыновей Ела-
мовых, и сказал Ездре: мы сде-
лали преступление пред Богом 
нашим, что взяли себе жен ино-
племенных из народов земли, но 
есть еще надежда для Израиля в 
этом деле; 3 заключим теперь за-
вет с Богом нашим, что, по сове-
ту господина моего и благогове-
ющих пред заповедями Бога на-
шего, мы отпустим от себя всех 
жен и детей, рожденных ими, - и 
да будет по закону! 4 Встань, по-
тому что это твое дело, и мы с 
тобою: ободрись и действуй! 5 
И встал Ездра, и велел началь-
ствующим над священниками, 
левитами и всем Израилем дать 
клятву, что они сделают так. И 
они дали клятву. 6 И встал Ездра 
и пошел от дома Божия в жили-
ще Иоханана, сына Елияшивова, 
и пришел туда. Хлеба он не ел и 
воды не пил, потому что плакал 
о преступлении переселенцев. 7 
И объявили в Иудее и в Иеруса-
лиме всем бывшим в плену, чтоб 
они собрались в Иерусалим; 8 а 
кто не придет чрез три дня, на 
все имение того, по определе-
нию начальствующих и старей-
шин, будет положено заклятие, 
и сам он будет отлучен от обще-
ства переселенцев. 

Возвратимся к Господу

Размышления и выводы:
Перед храмом собрались 

люди, которые плакали и сокру-
шались вместе с Ездрой (ст.1). 
Заручившись их поддержкой, 
Ездра повелел всем израильтя-
нам собраться в Иерусалим в 
течение трех дней (ст.8).

Божьи уроки:
Ст.1 Прежде чем призвать лю-
дей покаяться, Ездра сам усерд-
но молился. При виде старей-
шины, склонившегося перед 
храмом и раскаивающегося в 
грехах, многие иудеи присое-
динились к нему. Добрый при-
мер, показанный лидером, дает 
зачастую больший эффект, не-
жели множество проповедей, 
обличения или апелляция к 
разуму слушателей.
Ст.2-4 Слова и заверения Ше-
хании в поддержке, ободри-
ли Ездру. Давайте и мы будем 
людьми, вдохновляющими и 
поддерживающими своих ли-
деров и собратьев по вере!
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Ездра 10:9-44 Вторник, 17 апреля

9 И собрались все жители Иу-
деи и земли Вениаминовой в 
Иерусалим в три дня. Это было 
в девятом месяце, в двадцатый 
день месяца. И сидел весь на-
род на площади у дома Божия, 
дрожа как по этому делу, так 
и от дождей. 10 И встал Ездра 
священник и сказал им: вы сде-
лали преступление, взяв себе 
жен иноплеменных, и тем уве-
личили вину Израиля. 11 Итак 
покайтесь в сем пред Господом 
Богом отцов ваших, и испол-
ните волю Его, и отлучите себя 
от народов земли и от жен ино-
племенных. 12 И отвечало все 
собрание, и сказало громким 
голосом: как ты сказал, так и 
сделаем. 13 Однако же народ 
многочислен и время теперь 
дождливое, и нет возможности 
стоять на улице. Да и это дело 
не одного дня и не двух, пото-
му что мы много в этом деле 
погрешили. 14 Пусть наши на-
чальствующие заступят место 
всего общества, и все в городах 
наших, которые взяли жен ино-
племенных, пусть приходят 
сюда в назначенные времена 
и с ними старейшины каждого 
города и судьи его, доколе не 
отвратится от нас пылающий 
гнев Бога нашего за это дело. 
15 Тогда Ионафан, сын Асаила, 
и Яхзеия, сын Фиквы, стали 
над этим делом, и Мешуллам 

и Шавфай левит были помощ-
никами им. 16 И сделали так 
вышедшие из плена. И отде-
лены на это Ездра священник, 
главы поколений, от каждого 
поколения их, и все они на-
званы поименно. И сделали 
они заседание в первый день 
десятого месяца, для исследо-
вания сего дела; 17 и окончили 
исследование о всех, которые 
взяли жен иноплеменных, к 
первому дню первого месяца. 
18 И нашлись из сыновей свя-
щеннических, которые взяли 
жен иноплеменных, - из сыно-
вей Иисуса, сына Иоседекова, 
и братьев его: Маасея, Елие-
зер, Иарив и Гедалия; 19 и они 
дали руки свои во уверение, 
что отпустят жен своих, и что 
они повинны принести в жерт-
ву овна за свою вину; 20 и из 
сыновей Иммера: Хананий и 
Зевадия; 21 и из сыновей Хари-
ма: Маасея, Елия, Шемаия, Ие-
хиил и Уззия; 22 и из сыновей 
Пашхура: Елиоенай, Маасея, 
Исмаил, Нафанаил, Иозавад и 
Эласа; 23 и из левитов: Иозавад, 
Шимей и Келаия, он же Кли-
та, Пафахия, Иуда и Елиезер; 
24 и из певцов: Елияшив; и из 
привратников: Шаллум, Телем 
и Урий; 25 а из Израильтян, - из 
сыновей Пароша: Рамаия, Из-
зия, Малхия, Миямин, Елеа-
зар, Малхия и Венаия; 26 и из 
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Боже, мы хотим оставить свои грехи, независимо от 
цены и стать детьми, которые радуют Тебя. Аминь.

сыновей Елама: Матфания, За-
хария, Иехиел, Авдий, Иремоф 
и Елия; 27 и из сыновей Заффу: 
Елиоенай, Елияшив, Матфа-
ния, Иремоф, Завад и Азиса; 28 
и из сыновей Бевая: Иоханан, 
Ханания, Забвай и Афлай; 29 и 
из сыновей Вания: Мешуллам, 
Маллух, Адая, Иашув, Шеал и 
Иерамоф; 30 и из сыновей Па-
хаф-Моава: Адна, Хелал, Ве-
наия, Маасея, Матфания, Ве-
селеил, Биннуй и Манассия; 31 
и из сыновей Харима: Елиезер, 
Ишшия, Малхия, Шемаия, Си-
меон, 32 Вениамин, Маллух, 
Шемария; 33 и из сыновей Ха-
шума: Мафнай, Мафафа, За-
вад, Елифелет, Иеремай, Ма-
нассия и Шимей;34 и из сыно-
вей Вания: Маадай, Амрам и 
Уел, 35 Бенаия, Бидья, Келуги, 
36 Ванея, Меремоф, Елиашив, 37 
Матфания, Мафнай, Иаасай, 38 
Ваний, Биннуй, Шимей, 39 Ше-
лемия, Нафан, Адаия, 40 Мах-
надбай, Шашай, Шарай, 41 Аза-
риел, Шелемиягу, Шемария, 42 
Шаллум, Амария и Иосиф; 43 и 
из сыновей Нево: Иеиел, Мат-
фифия, Завад, Зевина, Иаддай, 
Иоель и Бенаия. 44 Все сии взя-
ли за себя жен иноплеменных, 
и некоторые из сих жен родили 
им детей. 

Израиль оставляет грех

Размышления и выводы:
Несмотря на непогоду и 

холод весь Израиль собрался 
перед храмом. Указав на его 
грехи, Ездра призвал народ 
покаяться и исполнить Божью 
волю (ст.10-11). Вняв его сло-
вам, израильтяне согласились 
отпустить иноземных жен. На 
весь это процесс ушло около 
трех месяцев (ст.17) 

Божьи уроки:
Ст.15 Нашлись некоторые люди, 
выступившие против. И хотя их 
было всего четверо, их позиция 
являлась не просто частным 
мнением, а выступлением про-
тив праведности и святости, ко-
торую требовал Бог. Как реаги-
руете вы, когда кто-то указы-
вает на ваши грехи или от вас 
требуют что-то сделать?
Ст.16-44 После тщательно-
го рассмотрения был состав-
лен список смешанных се-
мей. Мужчины, женившиеся 
на язычницах, согласились на 
развод, чтобы восстановить 
святость израильского народа. 
Вероятно, мало кто так болез-
ненно чувствовал глубину и 
цену греха как они. Давайте 
незамедлительно покончим с 
грехом, чтобы не переживать 
подобные страдания после.
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Среда, 18 апреляПсалом 103:1-18

МОЛИТВА:Господь, помоги нам доверить Тебе каждый свой 
день и обстоятельства нашей жизни. Аминь. 

1 Благослови, душа моя, Господа! 
Господи, Боже мой! Ты дивно ве-
лик, Ты облечен славою и величи-
ем; 2 Ты одеваешься светом, как 
ризою, простираешь небеса, как 
шатер;3 устрояешь над водами гор-
ние чертоги Твои, делаешь облака 
Твоею колесницею, шествуешь на 
крыльях ветра. 4 Ты творишь анге-
лами Твоими духов, служителями 
Твоими – огонь пылающий.5 Ты 
поставил землю на твердых осно-
вах: не поколеблется она во веки и 
веки. 6 Бездною, как одеянием, по-
крыл Ты ее, на горах стоят воды. 7 
От прещения Твоего бегут они, от 
гласа грома Твоего быстро уходят; 
8 восходят на горы, нисходят в до-
лины, на место, которое Ты назна-
чил для них. 9 Ты положил предел, 
которого не перейдут, и не возвра-
тятся покрыть землю.10 Ты послал 
источники в долины: между гора-
ми текут, 11 поят всех полевых зве-
рей; дикие ослы утоляют жажду 
свою. 12 При них обитают птицы 
небесные, из среды ветвей издают 
голос. 13 Ты напояешь горы с высот 
Твоих, плодами дел Твоих насы-
щается земля. 14 Ты произращаешь 
траву для скота, и зелень на поль-
зу человека, чтобы произвести 
из земли пищу, 15 и вино, которое 
веселит сердце человека, и елей, 
от которого блистает лице его, и 
хлеб, который укрепляет сердце 
человека. 16 Насыщаются древа 
Господа, кедры Ливанские, кото-
рые Он насадил; 17 на них гнездят-
ся птицы: ели – жилище аисту, 18 
высокие горы – сернам; каменные 
утесы – убежище зайцам. 

Славьте Бога, Господа 
творения

Поэт восхваляет Господа, 
сотворившего и управляющего 
небесами и землей. Автор рису-
ет образ Бога Вседержителя, 
контролирующего весь наш мир.

Размышления и выводы:
Весь мир наполнен силой 

и величием Творца (ст.1-2). 
Бог нежно заботится о Своем 
творении.

Божий характер:
Ст.5-9 Бог положил незыбле-
мые основания земли и устано-
вил границы моря. Хотя силы 
зла и нарушают гармонию ми-
роздания, Бог, тем не менее, 
продолжает управлять им. 

Божьи уроки:
Ст.14-18 Бог дал траву для ско-
та и пищу для людей, взрастил 
деревья, чтобы птицы могли 
вить гнезда, сотворил горы для 
серн и каменные утесы зайцам. 
Давайте молиться о том, чтобы 
видеть этот сотворенный мир 
глазами Бога Отца, управля-
ющего жизнью даже самого 
незначительного творения. 
Давайте также верить,  что Он 
знает все наши нужды и отве-
чает на них!
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МОЛИТВА:Господь, помоги нам стать Божьими людьми, уча-
ствующими в Твоей созидательной работе. Аминь.

Четверг, 19 апреляПсалом 103:19-35

19 Он сотворил луну для ука-
зания времен, солнце знает 
свой запад. 20 Ты простираешь 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери; 21 
львы рыкают о добыче и про-
сят у Бога пищу себе. 22 Восхо-
дит солнце, и они собираются 
и ложатся в свои логовища; 23 
выходит человек на дело свое 
и на работу свою до вечера. 24 
Как многочисленны дела Твои, 
Господи! Все соделал Ты пре-
мудро; земля полна произве-
дений Твоих. 25 Это – море 
великое и пространное: там 
пресмыкающиеся, которым 
нет числа, животные малые 
с большими; 26 там плавают 
корабли, там этот левиафан, 
которого Ты сотворил играть 
в нем. 27 Все они от Тебя ожи-
дают, чтобы Ты дал им пищу 
их в свое время. 28 Даешь им 
- принимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом; 29 
скроешь лице Твое - мятутся, 
отнимешь дух их - умирают и 
в персть свою возвращаются; 30 
пошлешь дух Твой - созидают-
ся, и Ты обновляешь лице зем-
ли. 31 Да будет Господу слава 
во веки; да веселится Господь 
о делах Своих! 32 Призирает 
на землю, и она трясется; при-
касается к горам, и дымятся. 
33 Буду петь Господу во всю 
жизнь мою, буду петь Богу мо-
ему, доколе есмь. 34 Да будет 
благоприятна Ему песнь моя; 
буду веселиться о Господе. 35 
Да исчезнут грешники с зем-
ли, и беззаконных да не будет 
более. Благослови, душа моя, 
Господа! Аллилуия! 

Веселится Господь 
о делах Своих!

Размышления и выводы:
Бог установил порядок че-

редования времен года, дня и 
ночи, создав светила и звезды 
(ст.19). Он наполняет моря ры-
бой (ст.25) и дает пищу всему 
сущему. Бог отнимает и дает 
жизнь, обновляет лицо земли 
(ст.29-30). Видящие эту уди-
вительную славу Бога, будут 
восхвалять Его и радоваться 
вместе с Ним о Его творении 
(ст.33-34). Нечестивые же, от-
рицающие Господа Творения 
исчезнут навсегда (ст.35).

Божий характер:
Ст.19-23 Бог создал природные 
«часы», регулирующие ритм 
жизни всех живых существ, 
по принципу бодрствование/
отдых. Благодаря этому, живые 
творения, созданные с ограни-
ченными возможностями, мо-
гут наслаждаться жизнью как 
можно полнее. Какие сферы 
вашей жизни нуждаются в из-
менении, чтобы восстановить 
этот благодатный ритм?

Божьи уроки:
Ст.31-35 Бог вечно прославля-
ется и радуется Своему творе-
нию. Наш долг, как Его созда-
ниям, – воспевать и прослав-
лять Творца. Мы сотворены 
для того, чтобы радоваться в 
Нем. Нечестивые и грешники, 
отвергающие Его, будут суди-
мы Им. Довольствуемся ли мы 
в нашей жизни лишь Богом?
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Пятница, 20 апреляПсалом 104:1-11

МОЛИТВА:Господь, помоги мне вспомнить чудо спасения, ко-
торое Ты даровал мне, и снова доверить свою жизнь 
Тебе. Аминь. 

1 Славьте Господа; призывайте 
имя Его; возвещайте в наро-
дах дела Его; 2 воспойте Ему 
и пойте Ему; поведайте о всех 
чудесах Его.3 Хвалитесь име-
нем Его святым; да веселит-
ся сердце ищущих Господа. 
4 Ищите Господа и силы Его, 
ищите лица Его всегда. 5 Вос-
поминайте чудеса Его, которые 
сотворил, знамения Его и суды 
уст Его, 6 вы, семя Авраамово, 
рабы Его, сыны Иакова, из-
бранные Его. 7 Он Господь Бог 
наш: по всей земле суды Его. 8 
Вечно помнит завет Свой, сло-
во, которое заповедал в тысячу 
родов, 9 которое завещал Авра-
аму, и клятву Свою Исааку, 10 
и поставил то Иакову в закон и 
Израилю в завет вечный, 11 го-
воря: «тебе дам землю Ханаан-
скую в удел наследия вашего». 

Божье дело спасения (1)

Поэт упоминает о Божьем 
обетовании Израилю и его осу-
ществлении. Призывает из-
раильский народ помнить об 
этих событиях и воспевать 
Господа.

Размышления и выводы:
Поэт восхваляет Бога, со-

вершившего чудные дела для 
спасения Своего народа и при-
зывает людей славить и взы-
скать Его.

Божий характер:
Ст.8-11 Бог заключил завет с 
Авраамом и исполнил его. Он 
помнит Свои обещания и ве-
рен им. 

Божьи уроки:
Ст.1-7 Поэт использует около 
десяти разных глаголов, что-
бы восхвалять  спасительную 
милость и труд Бога на протя-
жении всей истории Израиля. 
Автор призывает людей благо-
дарить и хвалиться Господом, 
помнить о Боге, Который судит 
нечестивых и совершает чуде-
са.  Давайте последуем этому 
призыву и воспоем нашему Го-
споду, даровавшего нам благо-
дать спасения!
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Суббота, 21 апреляПсалом  104:12-23

Господь, спасибо за то, что позволил нам жить в Твоей 
любви и защите. Аминь.

12 Когда их было еще мало чис-
лом, очень мало, и они были 
пришельцами в ней 13 и пере-
ходили от народа к народу, из 
царства к иному племени, 14 ни-
кому не позволял обижать их и 
возбранял о них царям: 15 «не 
прикасайтесь к помазанным 
Моим, и пророкам Моим не де-
лайте зла». 16 И призвал голод 
на землю; всякий стебель хлеб-
ный истребил. 17 Послал пред 
ними человека: в рабы продан 
был Иосиф. 18 Стеснили око-
вами ноги его; в железо вошла 
душа его, 19 доколе исполни-
лось слово Его: слово Господне 
испытало его. 20 Послал царь, и 
разрешил его владетель наро-
дов и освободил его; 21 поста-
вил его господином над домом 
своим и правителем над всем 
владением своим, 22 чтобы он 
наставлял вельмож его по сво-
ей душе и старейшин его учил 
мудрости. 23 Тогда пришел Из-
раиль в Египет, и переселился 
Иаков в землю Хамову. 

Божье дело спасения (2)

Размышления и выводы:
Когда Бог обещал дать Авра-

аму многочисленное потомство, 
будущий Израиль был лишь не-
большой горсткой пришельцев, 
блуждавших по земле Ханаана 
(ст.12-13). Но Господь избрал и 
сохранил их (ст.14-15). Иосиф, 
сын Иакова, был продан в рабство 
в Египет и незаслуженно брошен 
в темницу (ст. 17-18). Всемогу-
щий Бог возвысил его и сделал 
правителем Египта (ст.20-22). 
Спасаясь от голода, семья Иакова 
с помощью Иосифа переселилась 
в Египет (ст. 23). Все эти необык-
новенные события были Божьим 
промыслом  (ст.16).

Божий характер:
Ст.16-23 Бог – Верховный прави-
тель, чье провидение управляет 
историей. Именно оно привело 
Иосифа в египетскую землю, ис-
пользуя вражду его братьев, а за-
тем  поразило Ханаан засухой, 
чтобы семья Иакова не имела ино-
го выбора, кроме как переселиться 
в Египет. Попробуйте переосмыс-
лить события своей жизни и этого 
мира с точки зрения Бога. Вы по-
чувствуете благую и мудрую руку 
Божьего водительства.

Божьи уроки:
Ст.12-15 Поэт не находит особой 
причины для Израиля быть лю-
бимым и избранным Богом обще-
ством. Но по безусловной любви 
Божьей он стал избранным наро-
дом, и Господь, по Своему изъ-
явлению, заключил с ним завет 
и исполнил его (Втор. 7:7-8). Да-
вайте вверим свою жизнь Божьей 
любви и защите!
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Воскресенье, 22 апреляПсалом 104:24-45

МОЛИТВА:Господь, мы признаем, что Ты есть Бог. Направляй нас 
Своим Словом. Аминь.

24 И весьма размножил Бог народ 
Свой и сделал его сильнее врагов 
его. 25 Возбудил в сердце их нена-
висть против народа Его и ухищ-
рение против рабов Его. 26 Послал 
Моисея, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. 27 Они показали 
между ними слова знамений Его 
и чудеса Его в земле Хамовой. 28 
Послал тьму и сделал мрак, и не 
воспротивились слову Его. 29 Пре-
ложил воду их в кровь, и уморил 
рыбу их. 30 Земля их произвела 
множество жаб даже в спальне 
царей их. 31 Он сказал, и пришли 
разные насекомые, скнипы во все 
пределы их. 32 Вместо дождя по-
слал на них град, палящий огонь 
на землю их, 33 и побил виноград 
их и смоковницы их, и сокрушил 
дерева в пределах их. 34 Сказал, и 
пришла саранча и гусеницы без 
числа; 35 и съели всю траву на 
земле их, и съели плоды на полях 
их. 36 И поразил всякого первенца 
в земле их, начатки всей силы их. 
37 И вывел Израильтян с серебром 
и золотом, и не было в коленах их 
болящего. 38 Обрадовался Египет 
исшествию их; ибо страх от них 
напал на него. 39 Простер облако 
в покров им и огонь, чтобы све-
тить им ночью. 40 Просили, и Он 
послал перепелов, и хлебом не-
бесным насыщал их. 41 Разверз 
камень, и потекли воды, потекли 
рекою по местам сухим, 42 ибо 
вспомнил Он святое слово Свое к 
Аврааму, рабу Своему, 43 и вывел 
народ Свой в радости, избранных 
Своих в веселии, 44 и дал им земли 
народов, и они наследовали труд 
иноплеменных, 45 чтобы соблюда-
ли уставы Его и хранили законы 
Его. Аллилуия! 

Бог Исхода

Размышления и выводы:
Почувствовав угрозу, египтяне 

начали жестоко угнетать евреев, 
численность которых сильно уве-
личилась (ст.24-25). Бог послал 
Моисея и Аарона, чтобы освобо-
дить Свой народ из рабства (ст. 
22-36). Затем он даром отдал ему 
земли язычников (ст. 44). Все это 
произошло потому, что Бог вспом-
нил Свой завет с Авраамом (ст.42).

Божий характер:
Ст.24-25 Бог сделал израильтян, 
обосновавшихся в области Ге-
сем, сильнее египтян. Однако 
Его план заключался не в том, 
чтобы создать на этой земле 
процветающую нацию. Если бы 
Всевышний не правил как Царь, 
израильтяне не смогли бы на-
слаждаться истинным покоем 
(шалом), будь у них даже изоби-
лие всего. Прежде чем искать 
лучшие условия для  жизни, не 
должны ли мы сначала смирить 
свои сердца, чтобы Господь мог 
править ими?

Божьи уроки:
Ст.26-36 Бог призвал Моисея и 
Аарона осуществить Свой план 
спасения. Через знамения и чуде-
са, совершенные ими, Всевышний 
доказал во-первых, что Он – Бог. 
Затем, послав десять казней на 
Египет, продемонстрировал, что 
Он истинный Бог, Которому люди 
должны поклоняться. Чтобы по-
казать этому миру, что Господь 
есть Бог, мы должны сами убе-
диться и утвердиться в Нем. 
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Понедельник, 23 апреляПсалом 105:1-12

МОЛИТВА:Господь, спасибо за то, что Ты помнишь нас и ис-
правляешь если мы уклоняемся в сторону от Тебя. 
Аминь.

1 Аллилуия. Славьте Господа, 
ибо Он благ, ибо вовек ми-
лость Его. 2 Кто изречет могу-
щество Господа, возвестит все 
хвалы Его? 3 Блаженны хра-
нящие суд и творящие правду 
во всякое время! 4 Вспомни о 
мне, Господи, в благоволении 
к народу Твоему; посети меня 
спасением Твоим, 5 дабы мне 
видеть благоденствие избран-
ных Твоих, веселиться весели-
ем народа Твоего, хвалиться с 
наследием Твоим. 6 Согрешили 
мы с отцами нашими, совер-
шили беззаконие, соделали не-
правду. 7 Отцы наши в Египте 
не уразумели чудес Твоих, не 
помнили множества милостей 
Твоих, и возмутились у моря, 
у Чермного моря. 8 Но Он спас 
их ради имени Своего, дабы 
показать могущество Свое. 9 
Грозно рек морю Чермному, и 
оно иссохло; и провел их по 
безднам, как по суше; 10 и спас 
их от руки ненавидящего и из-
бавил их от руки врага. 11 Воды 
покрыли врагов их, ни одного 
из них не осталось. 12 И пове-
рили они словам Его, и воспе-
ли хвалу Ему.

Непоколебимая 
любовь Бога

Размышления и выводы:
Псалмопевец начинает хва-

лу со слов  «аллилуйя», при-
зывая благодарить Бога за до-
броту и непоколебимую лю-
бовь (ст.1). Предки израильтян 
роптали на Бога, приступив к 
Красному морю, несмотря на 
то, что были свидетелями де-
сяти казней совершенных Им в 
Египте (ст.7). Невзирая на это, 
Господь спас их, прославив 
Свое имя и силу (ст.8-12). 

Божий характер:
Ст.1,8-12 Спасение израиль-
тян, неоднократно изменявших 
Богу, было обусловлено непо-
колебимой любовью Господа к 
ним.  Он помнил о завете, кото-
рый заключил с ними. Поэтому 
никто не может хвалиться чем-
то иным, кроме Бога и Его вер-
ностью. Никто не заслуживает 
ни славы, ни похвалы. Давай-
те посвятим всю свою жизнь 
Богу и поклонимся Ему, возда-
вая хвалу и благодарность!

Божьи уроки:
Ст.2-3 Невозможно словами 
описать силу Господа и по-
хвалу, которой Он достоин. 
Бог желает, чтобы мы не про-
сто воспевали Ему устами, но, 
прожили праведную и плодот-
ворную жизнь. 
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Вторник, 24 апреляПсалом 105:13-31

Помоги нам, Господь, встать на Твое обетование 
и обрести непоколебимую веру даже перед лицом 
трудностей. Аминь.

13 Но скоро забыли дела Его, не 
дождались Его изволения; 14 ув-
леклись похотением в пустыне, 
и искусили Бога в необитаемой. 
15 И Он исполнил прошение их, 
но послал язву на души их. 16 И 
позавидовали в стане Моисею 
и Аарону, святому Господню. 17 
Разверзлась земля, и поглоти-
ла Дафана и покрыла скопище 
Авирона. 18 И возгорелся огонь 
в скопище их, пламень попалил 
нечестивых. 19 Сделали тельца 
у Хорива и поклонились исту-
кану; 20 и променяли славу свою 
на изображение вола, ядущего 
траву. 21 Забыли Бога, Спасите-
ля своего, совершившего вели-
кое в Египте, 22 дивное в земле 
Хамовой, страшное у Чермного 
моря. 23 И хотел истребить их, 
если бы Моисей, избранный 
Его, не стал пред Ним в рассели-
не, чтобы отвратить ярость Его, 
да не погубит их. 24 И презрели 
они землю желанную, не вери-
ли слову Его; 25 и роптали в ша-
трах своих, не слушались гласа 
Господня. 26 И поднял Он руку 
Свою на них, чтобы низложить 
их в пустыне, 27 низложить пле-
мя их в народах и рассеять их 
по землям. 28 Они прилепились 
к Ваалфегору и ели жертвы без-
душным, 29 и раздражали Бога 
делами своими, и вторглась к 
ним язва. 30 И восстал Финеес и 
произвел суд, - и остановилась 
язва. 31 И это вменено ему в пра-
ведность в роды и роды во веки.

История отступничества 
Израиля 

Размышления и выводы:
Благодарность людей за спа-

сение от преследовавшего их 
фараона длилась недолго. Вме-
сто того, чтобы ждать, доколе 
Бог их обеспечит, недовольные 
израильтяне подняли мятеж 
(ст.13-14;19-28). Всевышний 
судил их, но заступничество 
Моисея (ст.23) и действия Фи-
нееса утишили Его гнев (ст.29-
31). Люди, которые не доверя-
ли Божьему слову и отказались 
войти в землю Ханаана, погиб-
ли в пустыне (ст.24-27).

Божий характер:
Ст.23,30 Вняв молитве Мои-
сея и видя праведные действия 
Финееса, Всевышний прекра-
тил Свой суд. Молитесь ли вы 
о людях к Богу, прося Его ми-
лость к ним?

Божьи уроки:
Ст.24-27 Израильтяне не ве-
рили в Божье обещание из-за 
препятствий и трудностей, 
с которыми столкнулись на 
пути. В конечном итоге, эти 
люди погибли в пустыне, так 
и не войдя в обетованную зем-
лю. Если мы не доверимся Бо-
жьему завету, то также будем 
осуждены и не достигнем ко-
нечной цели своего «земного 
странствования».
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Среда, 25 апреляПсалом 105:32-48

Господь, помоги мне не медлить с покаянием и вернуться 
к Тебе, потому что Ты не закроешь глаза на грех. Аминь.

32 И прогневали Бога у вод Ме-
ривы, и Моисей потерпел за 
них, 33 ибо они огорчили дух 
его, и он погрешил устами сво-
ими. 34 Не истребили народов, 
о которых сказал им Господь, 
35 но смешались с язычниками 
и научились делам их; 36 слу-
жили истуканам их, которые 
были для них сетью, 37 и при-
носили сыновей своих и до-
черей своих в жертву бесам; 
38 проливали кровь невинную, 
кровь сыновей своих и доче-
рей своих, которых приносили 
в жертву идолам Ханаанским, 
- и осквернилась земля кро-
вью; 39 оскверняли себя делами 
своими, блудодействовали по-
ступками своими. 40 И воспы-
лал гнев Господа на народ Его, 
и возгнушался Он наследием 
Своим 41 и предал их в руки 
язычников, и ненавидящие их 
стали обладать ими. 42 Враги 
их утесняли их, и они смиря-
лись под рукою их. 43 Много 
раз Он избавлял их; они же раз-
дражали Его упорством своим, 
и были уничижаемы за безза-
коние свое. 44 Но Он призирал 
на скорбь их, когда слышал 
вопль их, 45 и вспоминал завет 
Свой с ними и раскаивался по 
множеству милости Своей; 46 
и возбуждал к ним сострада-
ние во всех, пленявших их. 47 
Спаси нас, Господи, Боже наш, 
и собери нас от народов, дабы 
славить святое имя Твое, хва-
литься Твоею славою. 48 Благо-
словен Господь, Бог Израилев, 
от века и до века! И да скажет 
весь народ: аминь! Аллилуия! 

Божий суд и сострадание

Размышления и выводы:
Израильтяне, вошедшие в Ха-

наан, не подчинились Божьему 
слову, смешавшись с язычески-
ми народами и служа их идолам 
(ст.34-35). Не покоряясь Богу, они 
оказались в плену (ст.43). Но и 
тогда, помня о Своем завете, лю-
бящий их Господь умилосердил-
ся над ними, заставив язычников 
помиловать израильтян (ст.45-46). 
Наш Бог заслуживает вечной хва-
лы (ст. 48).

Божий характер:
Ст.40-43 Когда израильтяне начи-
нали презирать и отвергать Сво-
его Бога, Он предавал их в руки 
врагов, жестоко угнетавших их. 
Любовь нашего святого Бога не 
может слепо терпеть наши грехи 
и бунт. Давайте не будем отвер-
гать Господа, но стараться лю-
бить и повиноваться Ему.

Божьи уроки:
Ст.44-48 При вопле народа Господь 
вспомнил завет и сжалился над 
ним. Божья любовь неизмери-
ма. Тем не менее, мы не долж-
ны злоупотреблять ею, но быть 
осторожными и рассудительными 
людьми. Впав в грех и непослу-
шание, мы не должны полностью 
отказываться от надежды. Есть 
ли что-то в чем вам необходимо 
признаться перед Богом, Кото-
рый желает смягчиться в ответ 
на наше истинное покаяние?
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Четверг, 26 апреляПсалом 106:1-22

МОЛИТВА:Господь, спасибо за Твою благодать, посредством 
которой Ты слышишь, спасаешь, освобождаешь и 
исцеляешь нас. Аминь. 

1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо 
вовек милость Его! 2 Так да скажут 
избавленные Господом, которых из-
бавил Он от руки врага, 3 и собрал от 
стран, от востока и запада, от севера 
и моря. 4 Они блуждали в пустыне 
по безлюдному пути и не находили 
населенного города; 5 терпели голод 
и жажду, душа их истаевала в них. 
6 Но воззвали к Господу в скорби 
своей, и Он избавил их от бедствий 
их, 7 и повел их прямым путем, что-
бы они шли к населенному городу. 
8 Да славят Господа за милость Его 
и за чудные дела Его для сынов че-
ловеческих: 9 ибо Он насытил душу 
жаждущую и душу алчущую испол-
нил благами. 10 Они сидели во тьме 
и тени смертной, окованные скор-
бью и железом; 11 ибо не покорялись 
словам Божиим и небрегли о воле 
Всевышнего. 12 Он смирил сердце 
их работами; они преткнулись, и не 
было помогающего. 13 Но воззва-
ли к Господу в скорби своей, и Он 
спас их от бедствий их; 14 вывел их 
из тьмы и тени смертной, и растор-
гнул узы их. 15 Да славят Господа за 
милость Его и за чудные дела Его 
для сынов человеческих: 16 ибо Он 
сокрушил врата медные и вереи 
железные сломил. 17 Безрассудные 
страдали за беззаконные пути свои 
и за неправды свои; 18 от всякой 
пищи отвращалась душа их, и они 
приближались ко вратам смерти. 19 
Но воззвали к Господу в скорби сво-
ей, и Он спас их от бедствий их; 20 
послал слово Свое и исцелил их, и 
избавил их от могил их. 21 Да славят 
Господа за милость Его и за чудные 
дела Его для сынов человеческих! 22 
Да приносят Ему жертву хвалы и да 
возвещают о делах Его с пением! 

Но воззвали к Господу…

Размышления и выводы:
Автор воздает Богу хвалу за 

Его непоколебимую любовь и 
спасение, которое израильтяне 
испытали по возвращении из 
Вавилона (ст.6,13,19,28). 

Божий характер:
Ст.1-3 Бог наказал Свой народ, 
но не оставил его навсегда. 
Мы можем свидетельствовать 
окружающим о пережитой 
нами великой Божьей благода-
ти в своей жизни. Не зависимо 
от того в какой ситуации мы 
находимся, всегда будет что-
то, за что мы можем благода-
рить Господа.

Божьи уроки:
Ст.10-16 Народ Израиля, бу-
дучи в непослушании Богу, 
навлек на себя множество бед-
ствий, оковал себя скорбью 
и оказался во тьме, встретив-
шись лицом к лицу со смер-
тью. Но когда люди воззвали 
о милости к Богу, Он услышал 
их. Столкнувшись со страда-
нием, первое, что нам необхо-
димо сделать – это взыскать 
Господа и взывать к Нему. Ка-
ковы бы ни были наши трудно-
сти, нужно доверить ситуацию 
Богу, Который может избавить 
нас от страдания.
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Пятница, 27 апреляПсалом 106:23-43

Господь, помоги нам уразуметь Твою силу и замы-
сел, чтобы уповать на Твою непоколебимую любовь 
и сохранить твердость в вере. Аминь.

23 Отправляющиеся на кораблях в 
море, производящие дела на боль-
ших водах, 24 видят дела Господа 
и чудеса Его в пучине: 25 Он ре-
чет, - и восстанет бурный ветер 
и высоко поднимает волны его: 
26 восходят до небес, нисходят до 
бездны; душа их истаевает в бед-
ствии; 27 они кружатся и шатают-
ся, как пьяные, и вся мудрость их 
исчезает. 28 Но воззвали к Госпо-
ду в скорби своей, и Он вывел их 
из бедствия их. 29 Он превращает 
бурю в тишину, и волны умолкают. 
30 И веселятся, что они утихли, и 
Он приводит их к желаемой при-
стани. 31 Да славят Господа за ми-
лость Его и за чудные дела Его для 
сынов человеческих! 32 Да превоз-
носят Его в собрании народном и 
да славят Его в сонме старейшин! 
33 Он превращает реки в пустыню 
и источники вод - в сушу, 34 землю 
плодородную - в солончатую, за не-
честие живущих на ней. 35 Он пре-
вращает пустыню в озеро, и землю 
иссохшую - в источники вод; 36 и 
поселяет там алчущих, и они стро-
ят город для обитания; 37 засевают 
поля, насаждают виноградники, 
которые приносят им обильные 
плоды. 38 Он благословляет их, и 
они весьма размножаются, и скота 
их не умаляет. 39 Уменьшились они 
и упали от угнетения, бедствия и 
скорби, -40 он изливает бесчестие 
на князей и оставляет их блуждать 
в пустыне, где нет путей. 41 Бедно-
го же извлекает из бедствия и ум-
ножает род его, как стада овец. 42 
Праведники видят сие и радуются, 
а всякое нечестие заграждает уста 
свои. 43 Кто мудр, тот заметит сие и 
уразумеет милость Господа. 

Дела Господа

Размышления и выводы:
Псалмопевец рассказывает 

о чудесном спасении людей на 
море (ст. 23-32). Божья милость 
– это благодать перемен, благо-
даря которой спасенье заменя-
ет суд. Бог, по причине безза-
коний народа, превративший 
землю в безводную пустыню 
(ст.33-34), вновь сделал ее пло-
дородной (ст.35). Верный и му-
дрый человек, наблюдающий 
это, будет радоваться, посколь-
ку видит за этим незыблемую 
любовь Господа (ст.42-43).

Божий характер:
Ст.28-32 Бог услышал молит-
вы людей, взывавших к Нему 
из пучины бедствия, и в ответ 
успокоил бушевавшую вокруг 
них бурю. Господь желает не 
просто того, чтобы мы проси-
ли помощь, но слышать при-
знание Его существования и 
мощи, отраженные в нашем 
искреннем обращении к Нему. 

Божьи уроки:
Ст.33-34 Какова истинная му-
дрость? Подлинная мудрость 
доверяет замыслу и силе Бога, 
создающих покой (шалом); 
полагается на Господа и знает, 
что для тех, кто верит в Него, 
сегодняшние страдания – это 
скрытое благословенье зав-
тра. Для нечестивых же, про-
цветание сегодня – это отло-
женный на будущее, скрытый 
суд. Жаждем ли мы истинную 
мудрость?
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Суббота, 28 апреляПсалом 107:1-14

МОЛИТВА:Господь, помоги нам не потерять нашу любовь и до-
верие к Тебе, независимо от того, в какой ситуации 
мы находимся. Аминь.

1 Песнь. Псалом Давида. 2 Го-
тово сердце мое, Боже; буду 
петь и воспевать во славе моей. 
3 Воспрянь, псалтирь и гусли! 
Я встану рано. 4 Буду славить 
Тебя, Господи, между народа-
ми; буду воспевать Тебя среди 
племен, 5 ибо превыше небес 
милость Твоя и до облаков ис-
тина Твоя. 6 Будь превознесен 
выше небес, Боже; над всею 
землею да будет слава Твоя, 7 
дабы избавились возлюблен-
ные Твои: спаси десницею 
Твоею и услышь меня. 8 Бог 
сказал во святилище Своем: 
«восторжествую, разделю 
Сихем и долину Сокхоф разме-
рю; 9 Мой Галаад, Мой Манас-
сия, Ефрем – крепость главы 
Моей, Иуда – скипетр Мой, 10 
Моав – умывальная чаша Моя, 
на Едома простру сапог Мой, 
над землею Филистимскою 
восклицать буду». 11 Кто введет 
меня в укрепленный город? 
Кто доведет меня до Едома? 12 
Не Ты ли, Боже, Который отри-
нул нас и не выходишь, Боже, 
с войсками нашими? 13 Подай 
нам помощь в тесноте, ибо за-
щита человеческая суетна. 14 
С Богом мы окажем силу: Он 
низложит врагов наших. 

Ответь нам, Боже!

Размышления и выводы:
Поэт заявляет, что будет 

славить Бога посреди всех пле-
мен, Бога, Который спасет его 
и народ Израиля (ст.3). Цити-
руя обетование Божье, он мо-
лит Господа спасти его от вра-
гов (ст.6,12). 

Божьи уроки:
Ст.6 Псалмопевец не сомне-
вался в Божьей любви, пребы-
вая даже в тяжелой жизненной 
ситуации. Поэтому он мог про-
сить Господа ответить на свою 
молитву о спасении народа. 
Нет ли вокруг нас тех, кто се-
годня живет с бременем глубо-
кой душевной боли, похожей 
на разлом после землетрясе-
ния? Давайте будем горячо мо-
литься о таких людях, прося 
Господа за их сердца!
Ст.7-8 Поэт помнил обещание 
Бога. Земля Ханаана, хотя и 
была разорена врагами, все еще 
принадлежала Ему. Моав, Едом 
и Филистим, величайшие угро-
зы для Израиля того времени, 
были в действительности не бо-
лее чем, как умывальная чаша 
перед Богом. Подобно тому, как 
одно поражение еще не означа-
ет, что Божье обещание разру-
шено, трудности, с которыми 
мы сталкиваемся сегодня, не 
могут умалить или помещать 
Божьей любви к нам.
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Воскресенье, 29 апреляПсалом 108:1-15

Боже праведный, воззри на нечестивых и утри сле-
зы тех, кто стал жертвой несправедливости и зла. 
Аминь.

1 Начальнику хора. Псалом Да-
вида. Боже хвалы моей! не пре-
молчи, 2 ибо отверзлись на меня 
уста нечестивые и уста ковар-
ные; говорят со мною языком 
лживым; 3 отвсюду окружают 
меня словами ненависти, во-
оружаются против меня без 
причины; 4 за любовь мою они 
враждуют на меня, а я молюсь; 
5 воздают мне за добро злом, 
за любовь мою – ненавистью. 
6 Поставь над ним нечестиво-
го, и диавол да станет одесную 
его. 7 Когда будет судиться, да 
выйдет виновным, и молитва 
его да будет в грех; 8 да будут 
дни его кратки, и достоинство 
его да возьмет другой; 9 дети 
его да будут сиротами, и жена 
его – вдовою; 10 да скитают-
ся дети его и нищенствуют, и 
просят хлеба из развалин сво-
их; 11 да захватит заимодавец 
все, что есть у него, и чужие да 
расхитят труд его; 12 да не бу-
дет сострадающего ему, да не 
будет милующего сирот его; 13 
да будет потомство его на по-
гибель, и да изгладится имя их 
в следующем роде; 14 да будет 
воспомянуто пред Господом 
беззаконие отцов его, и грех 
матери его да не изгладится; 
15 да будут они всегда в очах 
Господа, и да истребит Он па-
мять их на земле... 

Боже, не промолчи!

У автора этих строк была 
безвыходная ситуация из-за 
ложного обвинения на него. 
Он умоляет Бога вмешаться и 
отомстить, отнять незаслу-
женный мир, которым поль-
зуются его враги и лишить их 
будущего.

Размышления и выводы:
Давид обращается к пра-

ведному Богу, моля защитить 
его от недругов, которые бес-
причинно ополчились на него 
(ст.1-15). 

Божьи уроки:
Ст.1-5 Давид не понимает при-
чину ненависти некоторых лю-
дей по отношению к себе. В 
этой ситуации ему не остается 
ничего другого, кроме как мо-
литься. Лишь Бог мог затво-
рить уста его недругов, но Он 
безмолвствовал. Давайте будем 
молиться о том, чтобы Господь 
заступился за людей вопиющих 
к Нему о защите в наших общи-
нах и в целом в мире!
Ст.8-12 Давид просит Бога от-
нять благополучие и счастье, 
которыми несправедливо поль-
зуются его враги. Он утвержда-
ет, что они не заслуживают это-
го. Давид не отвергает любить 
врагов как таковое, но ищет 
Божье правосудие. Любовь, 
безмолвствующая против гре-
ха – не есть настоящая любовь. 
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Господь, мы верим, что Твоя непоколебимая любовь 
вечна. Благослови нас и избавь от бедствий. Аминь. 

16 ...За то, что он не думал ока-
зывать милость, но преследовал 
человека бедного и нищего и 
сокрушенного сердцем, чтобы 
умертвить его; 17 возлюбил про-
клятие, - оно и придет на него; 
не восхотел благословения, 
- оно и удалится от него;18 да 
облечется проклятием, как ри-
зою, и да войдет оно, как вода, 
во внутренность его и, как елей, 
в кости его; 19 да будет оно ему, 
как одежда, в которую он одева-
ется, и как пояс, которым всегда 
опоясывается. 20 Таково воздая-
ние от Господа врагам моим и 
говорящим злое на душу мою! 
21 Со мною же, Господи, Госпо-
ди, твори ради имени Твоего, 
ибо блага милость Твоя; спаси 
меня, 22 ибо я беден и нищ, и 
сердце мое уязвлено во мне. 23 
Я исчезаю, как уклоняющаяся 
тень; гонят меня, как саранчу.24 
Колени мои изнемогли от по-
ста, и тело мое лишилось тука. 
25 Я стал для них посмешищем: 
увидев меня, кивают головами. 
26 Помоги мне, Господи, Боже 
мой, спаси меня по милости 
Твоей, 27 да познают, что это –
Твоя рука, и что Ты, Господи, 
соделал это. 28 Они проклина-
ют, а Ты благослови; они вос-
стают, но да будут постыжены; 
раб же Твой да возрадуется. 29 
Да облекутся противники мои 
бесчестьем и, как одеждою, 
покроются стыдом своим. 30 И 
я громко буду устами моими 
славить Господа и среди мно-
жества прославлять Его, 31 ибо 
Он стоит одесную бедного, что-
бы спасти его от судящих душу 
его. 

Освободи, спаси и 
благослови меня

Размышления и выводы:
Беззаконники стараются му-

чить и убивать бедных и сокру-
шенных (ст.16). Давид молится 
о том, чтобы Бог наказал нече-
стивых (ст.17-20), а его с любо-
вью избавил (ст.21,26). Автор за-
вершает псалом уверенностью в 
том, что Господь будет стоять на 
стороне «нуждающегося» и спа-
сет его (ст.31).

Божьи уроки:
Ст.26-29 Давид надеется, что 
Бог докажет его невинность пе-
ред нечестивыми и спасет его. 
Нечестивцы были уверены, что 
их проклятия в адрес кого-то не-
пременно сбудутся, как они того 
желали. Давид же молится о 
том, чтобы Господь благословил 
его, а враги его ясно осознали, 
что жизнь и смерть, благополу-
чие и несчастье людей находят-
ся во власти лишь Бога. 
Ст.30-31 Бог будет стоять по пра-
вую сторону и избавит его, верит 
Давид. Для него единственный 
истинный судья – Бог. Судят ли 
нас несправедливо, высмеива-
ют и не понимают нас? Давайте 
не будем обескуражены этим. 
Всевышний знает все наши 
недостатки и печали, а также 
нечестие наших недругов. Да-
вайте будем уповать на Господа и 
молиться о том, чтобы Его слава 
была явлена и в нашей жизни. 
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