
      Ежедневный Хлеб
июль-август

   Поможет Вам:
    Регулярно читать Св. Писание
    Размышлять над Божьим Словом
    Приобретать рассудительные знания

    Применять полученные уроки и           
    откровения в повседневной жизни

БИШКЕК 2018

SU

В НОМЕРЕ:

* 2-е Послание к Тимофею
* Псалмы 109-116
* 4-я Книга Царств



07 2018

Б И Б Л И Я  Н А  Г О Д

«Человек строит планы, но решение этих планов 
в руках Вечного». Притчи 16:1

ПН

2
9

16
23

3130
3

10
17
24

4
11
18
25 26 27

19
12
5

29

6

28

13
20

7
14
21

1
8

15
22

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 Псалом 115-118 17 Притчи 16-18
2 Псалом 119 18 Притчи 19-21

3 Псалом 120-123 19 Притчи 22-24
4 Псалом 124-127 20 Притчи 25-27
5 Псалом 128-131 21 Притчи 28-31
6 Псалом 132-135 22 Книга: Екклесиаст 1-3
7 Псалом 136-138 23 Екклесиаст 4-6
8 Псалом 139-141 24 Екклесиаст 7-9
9 Псалом 142-144 25 Екклесиаст 10-12

10 Псалом 145-147 26 Книга: Песнь песней 1-4
11 Псалом 148-150 27 Песнь песней 5-8
12 Книга: Притчи 1-3 28 Книга: Исаия 1-3
13 Притчи 4-6 29 Исаия 4-6
14 Притчи 7-9 30 Исаия 7-9
15 Притчи 10-12 31 Исаия 10-12
16 Притчи 13-15



3

2-е Послание Апостола Павла к Тимофею

Последние слова Павла

«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил» (4:7). Павел размышляет о своей жизни, находясь в 
тюрьме в ожидании казни.

Последние слова и действия человека, знающего о своей 
скорой смерти, красноречивее всего говорят о том, что для него 
действительно важно.

Читая это послание Павла, внутренним взором мы видим 
состарившегося Апостола на излете его земной жизни и 
служения. Павел разворачивает полоску пергамента, возможно, 
предоставленную ему Лукой, единственным человеком, который 
не оставил его в этот трудный час. Затем старец пишет письмо 
человеку,  вероятно, самому близкому другу, Тимофею. Оставаясь 
проповедником Божьего Слова до конца, Павел вновь и вновь 
повторяет некоторые тезисы, уже озвученные им раньше: не 
стыдитесь Евангелия. Не дайте себя обмануть ложным учениям. 
Живите, как дети святого и любящего Бога. Тимофей, много 
лет путешествовавший вместе с Павлом, возможно, слышал это 
неодин раз. Но эти духовные истины важны для Апостола, и он 
повторяет их снова. 

Последняя просьба Павла,высказанная им в письме, – это то, 
что хорошо поймет любой сотрудник хосписа: «Постарайся 
придти ко мне скоро» (4:9). Апостол хочет умереть в окружении 
тех, кого любит. В своих словах и поступках Павел показывает, 
что для него самое главное – проповеданное Евангелие и люди, 
которых он любил.

Тема и дата

Конец Павла близок, и он это знает. Поэтому он обращается 
к Тимофею, молодому служителю Бога, которого считает своим 
духовным сыном. Престарелый Апостол томится в тюрьме, 
скованный цепью, как опасный преступник. Он одинок и 
оставлен своими сотрудниками. Поэтому просит Тимофея 
прийти и быть с ним до его казни. Павел предупреждает своего 
преданного друга о том, что страдания за Евангелие неизбежно 
придут и в его жизнь.

Возможно, Павел написал это письмо в середине 60-х годов 
н.э., когда император Нерон начал преследовать последователей 
Иисуса по всей Римской империи. По этой причине, Апостол 
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призывает Тимофея быть мужественным и держаться за надежду 
проведения вечности с Христом.

Место действия

Павел пишет из Римской тюрьмы. Он адресует это письмо 
Тимофею, пастору церкви в Эфесе, крупном римском 
городе, находившемуся примерно в 1000 милях к востоку, на 
средиземноморском побережье современной Турции.

Римское преследование было реальным

Гонения, которые Павел описывает в этом письме, 
соответствуют тому, что говорили римские историки о том, как 
правительство обращалось с христианами. Павел вспоминает, 
что когда-то был избавлен от «львиных челюстей» (4:17) и 
«боролся со зверями в Ефесе» (1 Кор.15:32). В обоих случаях 
Павел, возможно, говорил образно. Но для многих христиан во 
время волны террора, инициированного Нероном в середине 
60-х годов, в этих словах не было ничего метафорического. 
Историк Тацит, повествуя о страшном пожаре, уничтожившем 
в 64 г. н.э. две трети Рима, выражает свои негативные чувства 
к «отвратительному суеверию» христиан, которых Нерон и 
обвинил в поджоге. Однако даже Тацит вынужден был признать, 
что жестокость Нерона была чрезмерной. Историк сообщает, что 
христиан бросали на растерзание голодным псам, распинали на 
крестах или заживо сжигали. Гонения на них не прекратились 
даже после самоубийства Нерона в 68 г. н.э. В последующие 
десятилетия антихристианские погромы то возникали, то 
затухали, подобно морскому приливу. Плиний Младший, римский 
губернатор в Малой Азии, в своем донесении императору Трояну 
в 112 году н.э. писал, что он подвергал пыткам многих людей, 
обвиняемых в приверженности христианству: «Я спрашивал, 
являются ли они христианами, и если они признавались, я 
приказывал казнить их».
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Воскресенье, 1 июля2 Пос. к Тимофею 1:1-8

Господь, дай нам силу, чтобы мы могли с дерзнове-
нием проповедовать людям Евангелие. Аминь.

МОЛИТВА:

1 Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, по обетова-
нию жизни во Христе Иисусе, 
2 Тимофею, возлюбленному 
сыну: благодать, милость, мир 
от Бога Отца и Христа Иисуса, 
Господа нашего. 3 Благодарю 
Бога, Которому служу от пра-
родителей с чистою совестью, 
что непрестанно вспоминаю о 
тебе в молитвах моих днем и 
ночью, 4 и желаю видеть тебя, 
вспоминая о слезах твоих, 
дабы мне исполниться радо-
сти, 5 приводя на память нели-
цемерную веру твою, которая 
прежде обитала в бабке твоей 
Лоиде и матери твоей Евнике; 
уверен, что она и в тебе. 6 По 
сей причине напоминаю тебе 
возгревать дар Божий, который 
в тебе через мое рукоположе-
ние; 7 ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и це-
ломудрия. 8 Итак, не стыдись 
свидетельства Господа нашего 
Иисуса Христа, ни меня, узни-
ка Его; но страдай с благове-
стием Христовым силою Бога..

Жить для Христа

Размышления и выводы:
Павел уверен, что в Тимо-

фее, его возлюбленном духов-
ном сыне, обитает и приумно-
жается та же самая вера, кото-
рая была прежде в его матери и 
бабушке (ст.5). Апостол увеще-
вает Тимофея развивать полу-
ченный им свыше дар (ст.6-7) 
и призывает его не стыдиться 
свидетельствовать о Христе и о 
нем, Павле, находящемся в узах 
за проповедь Евангелия (ст.8).

Божий характер:
Ст.6-8 Дух Святой дает нам 
силу подвизаться за веру, дер-
жась за обетование вечной 
жизни, не взирая ни на какие 
гонения и бедствия, как это 
делал Павел. Он помогает нам 
любить ближних даже посреди 
пучины страданий, и упраж-
няться в целомудрии (в само-
контроле, самообладании). 
Вверяем ли мы себя всецело 
Святому Духу, чтобы Он мог 
свободно действовать в нас и 
через нас?

Божьи уроки:
Ст.1-2 Павел исполнил своё 
призвание, которое принял от  
Христа, прожив свою жизнь 
согласно  Божьей воле. Будучи 
в узах и зная о скором оконча-
нии своего земного пути, он с 
отцовским сердцем надеется, 
что и Тимофей последует ему 
на этом тернистом пути к кре-
сту. Какое важное духовное по-
слание мы должны оставить 
тем, кого любим?
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Понедельник, 2 июля2 Тим. 1:9-18

Господь, помоги нам разделять страдания тех, кто подвер-
гаются гонениям за евангельскую веру, и быть благодарны-
ми Тебе за свое спасение. Аминь.

9 ...Спасшего нас и призвавше-
го званием святым, не по делам 
нашим, но по Своему изволе-
нию и благодати, данной нам 
во Христе Иисусе прежде ве-
ковых времен, 10 открывшейся 
же ныне явлением Спасителя 
нашего Иисуса Христа, разру-
шившего смерть и явившего 
жизнь и нетление через благо-
вестие, 11 для которого я постав-
лен проповедником и Апостолом 
и учителем язычников. 12 По 
сей причине я и страдаю так; 
но не стыжусь. Ибо я знаю, в 
Кого уверовал, и уверен, что 
Он силен сохранить залог мой 
на оный день. 13 Держись об-
разца здравого учения, которое 
ты слышал от меня, с верою и 
любовью во Христе Иисусе. 
14 Храни добрый залог Духом 
Святым, живущим в нас. 15 Ты 
знаешь, что все Асийские оста-
вили меня; в числе их Фигелл 
и Ермоген. 16 Да даст Господь 
милость дому Онисифора за 
то, что он многократно покоил 
меня и не стыдился уз моих, 17 
но, быв в Риме, с великим тща-
нием искал меня и нашел.18 Да 
даст ему Господь обрести ми-
лость у Господа в оный день; а 
сколько он служил мне в Ефе-
се, ты лучше знаешь. 

Не стыдиться страданий

Размышления и выводы:
Будучи одним из тех, кто бла-

говествует Радостную весть, Па-
вел не стыдится и страдать за 
дело веры (ст.11-12). Он ободряет 
Тимофея следовать его примеру и 
вести служение Евангелия с по-
мощью Святого Духа  (ст.13-14). 
Многие люди оставили Павла во 
время его страданий, но, к сча-
стью, были и такие, как Ониси-
фор, которые не стыдились его уз 
и старались всячески утешить и 
поддержать его (ст.15-18). 

Божьи уроки:
Ст.13-14 Павел настоятельно уве-
щевает Тимофея держаться здра-
вого христианского учения, с ве-
рой и любовью, и хранить добрый 
залог Святым Духом. Вера без 
любви может выродиться в показ-
ную «набожность», а наше сви-
детельство о Христе – в пустую 
религиозность. Лишь всецело по-
лагаясь на Святого Духа, мы смо-
жем преодолевать все страдания и 
испытания на своем пути, без вся-
кого компромисса с этим миром.
Ст.15-18 Помимо тех, кто постыди-
лись и оставили Павла, находивше-
гося в заключении, нашлись и та-
кие люди, которые разделили с ним 
его страдания. В отличие от многих 
верующих в Асии, отвернувшихся 
от апостола, Онисифор регулярно 
навещал его, ободряя и поддержи-
вая узника веры. Кем являемся мы: 
людьми, которые отворачивают-
ся от братьев и сестер во время их 
страданий за веру и евангелие, или 
теми, кто старается разделить с 
ними их бремя и скорбь?
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Вторник, 3 июля2 Тим. 2:1-13

Господь, помоги нам всей своей жизнью свидетельствовать о 
евангелии, дающем людям обетование воскресения. Аминь.

1 Итак укрепляйся, сын мой, в 
благодати Христом Иисусом, 
2 и что слышал от меня при 
многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были 
бы способны и других научить. 
3 Итак переноси страдания, как 
добрый воин Иисуса Христа. 
4 Никакой воин не связывает 
себя делами житейскими, что-
бы угодить военачальнику. 5 
Если же кто и подвизается, не 
увенчивается, если незакон-
но будет подвизаться. 6 Трудя-
щемуся земледельцу первому 
должно вкусить от плодов. 7 
Разумей, что я говорю. Да даст 
тебе Господь разумение во 
всем. 8 Помни Господа Иисуса 
Христа от семени Давидова, 
воскресшего из мертвых, по 
благовествованию моему, 9 за 
которое я страдаю даже до уз, 
как злодей; но для слова Божия 
нет уз. 10 Посему я все терплю 
ради избранных, дабы и они 
получили спасение во Христе 
Иисусе с вечною славою. 11 
Верно слово: если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем; 12 
если терпим, то с Ним и цар-
ствовать будем; если отречем-
ся, и Он отречется от нас; 13 
если мы неверны, Он пребыва-
ет верен, ибо Себя отречься не 
может.

Укрепляться в благодати

Размышления и выводы:
Павел сравнивает жизнь пропо-

ведника и служителя евангелия с 
жизнью воина, который действует 
по повелению своего военачальника 
(ст.3-4); атлета, соревнующегося со-
гласно строгим правилам и требова-
ниям (ст.5), и земледельца, пожина-
ющего то, что он посеял (ст.6). Этим 
он ободряет Тимофея верно служить 
Богу, не избегая страданий ради 
евангелия (ст.1-7). Павел претерпе-
вает гонения и беды ради избранных 
Господом людей, которые, услышав 
Радостную весть, получат славу спа-
сения во Христе Иисусе. Все, кто 
страдают со Христом,- подчеркивает 
апостол, - будут царствовать с Ним в 
вечности. Всякий же отвергающий 
Иисуса (Божью волю) от страха пе-
ред страданиями, будет отвергнут Им 
в день суда (ст.8-12). 

Божьи уроки:
Ст.8-10 Люди, возвещающие Еван-
гелие, могут умереть, но Радостная 
весть вечна. Проповедников Еванге-
лия можно бросить в темницу, одна-
ко невозможно заковать в цепи Божье 
Слово, которое даёт спасение и веч-
ную жизнь всем избранным. Мы мо-
жем распространять Радостную весть 
без страха смерти и страданий, пото-
му что она обещает людям воскресе-
ние. Если мы игнорируем свое призва-
ние возвещать Божье Слово, не ука-
зывает ли это на недостаток у нас 
благодарности или посвящения Богу?
Ст.11-13 Христиане – это люди, ко-
торые живут и умирают со Христом. 
Они преодолевают различные мир-
ские искушения, терпят гонения ради 
Господа и Евангелия, и представляют 
собой святую обитель, где царствует 
Иисус. Действительно ли мы живем 
евангелием верного Господа?
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МОЛИТВА:Господь Иисус, помоги нам быть стойкими в противостоянии 
лжи, учтивыми по отношению к другим и строгими к самим 
себе. Аминь.

Среда, 4 июля2 Тим. 2:14-26

14 Сие напоминай, заклиная пред 
Господом не вступать в слово-
прения, что нимало не служит к 
пользе, а к расстройству слуша-
ющих. 15 Старайся представить 
себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно препода-
ющим слово истины. 16 А непо-
требного пустословия удаляйся; 
ибо они еще более будут преу-
спевать в нечестии, 17 и слово их, 
как рак, будет распространяться. 
Таковы Именей и Филит, 18 ко-
торые отступили от истины, го-
воря, что воскресение уже было, 
и разрушают в некоторых веру. 
19 Но твердое основание Божие 
стоит, имея печать сию: «познал 
Господь Своих»; и: «да отступит 
от неправды всякий, исповедую-
щий имя Господа». 20 А в боль-
шом доме есть сосуды не только 
золотые и серебряные, но и де-
ревянные и глиняные; и одни в 
почетном, а другие в низком упо-
треблении. 21 Итак, кто будет чист 
от сего, тот будет сосудом в чести, 
освященным и благопотребным 
Владыке, годным на всякое до-
брое дело. 22 Юношеских похотей 
убегай, а держись правды, веры, 
любви, мира со всеми призываю-
щими Господа от чистого сердца. 
23 От глупых и невежественных 
состязаний уклоняйся, зная, что 
они рождают ссоры; 24 рабу же 
Господа не должно ссориться, но 
быть приветливым ко всем, учи-
тельным, незлобивым, 25 с крото-
стью наставлять противников, не 
даст ли им Бог покаяния к позна-
нию истины, 26 чтобы они освобо-
дились от сети диавола, который 
уловил их в свою волю. 

Будь тверд, но учтив

Размышления и выводы:
Павел увещевает Тимофею быть 

достойным служителем Божьего 
дела, изучать и познавать Его Сло-
во и остерегаться лжеапостолов 
(ст.14-19). Павел сравнивает Божьих 
служителей с «сосудами в чести», 
которые будут очищены и использо-
ваны Господом для достижения Его 
высших целей (ст.20-21). Апостол 
советует Тимофею воздерживаться 
в общении с другими верующими от 
бесполезных споров и пустословия, 
быть добрым ко всем, верно настав-
лять людей и проявлять учтивость 
(ст. 22-26).

Божьи уроки:
Ст.15 Только те, кто признаны Богом 
достойными и безукоризненными 
делателями, верно преподающими 
слово истины, могут быть приняты 
Им. Мы должны возвещать людям 
истину Божьего Слова, а не говорить 
то, что льстит их слуху, или то, что 
они желают слышать. Мы не должны 
стыдиться Евангелия перед лицом 
этого мира, который насмехается над 
ним, и тогда наша жизнь будет при-
нята Господом и благоугодна Ему!
Ст. 24-26 Верующие должны твердо 
противостоять ложным учениям. Од-
нако, увещевая людей, оказавшихся 
в сетях заблуждения, нам необходи-
мо проявлять выдержку и учтивость. 
Учить и дисциплинировать необхо-
димо с  кротостью и состраданием. 
Подвизаясь за истину, мы не должны 
жертвовать христианской любовью. 
Вежливость проистекает из любви, 
которая ищет любую возможность, 
чтобы приобрести для Господа еще 
одну спасенную душу. Имеем ли мы 
такое же сердце, как у Христа, ко-
торое не сдается, чтобы спасти че-
ловеческую душу?



МОЛИТВА:

9

Четверг, 5 июля2 Тим. 3:1-9

Господь, помоги нам неустанно размышлять над Твоим 
Словом и возрастать в вере. Аминь.

1 Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. 2 Ибо 
люди будут самолюбивы, сре-
бролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокор-
ны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, 3 непримири-
тельны, клеветники, невоз-
держны, жестоки, не любящие 
добра, 4 предатели, наглы, на-
пыщенны, более сластолюби-
вы, нежели боголюбивы, 5 име-
ющие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся. 6 К сим принадле-
жат те, которые вкрадываются 
в домы и обольщают женщин, 
утопающих во грехах, водимых 
различными похотями, 7 всегда 
учащихся и никогда не могу-
щих дойти до познания истины. 
8 Как Ианний и Иамврий проти-
вились Моисею, так и сии про-
тивятся истине, люди, развра-
щенные умом, невежды в вере. 
9 Но они не много успеют; ибо 
их безумие обнаружится перед 
всеми, как и с теми случилось. 

Удаляйся безбожных людей

Размышления и выводы:
В последние дни, - предупреж-

дает апостол Павел, - в церковь 
будут проникать лжеучителя, ко-
торые кажутся с виду благочести-
выми служителями, но в действи-
тельности отвергают истину и Бо-
жью силу (ст.5). Проповедуемые 
ими «учения» станут разжигать у 
людей нездоровое любопытство, 
и не будут способны освобождать 
человека от власти греха и давать 
ему новую жизнь (ст.7). Лжеучи-
теля станут противоборствовать 
Божьей истине, как это было уже 
не раз в прошлом, однако Господь 
разоблачит их ложь  (ст.9).

Божьи уроки:
Ст.5 Желание Бога – чтобы мы 
искренне любили и благоговей-
но почитали Его. Он зрит глу-
боко в сердце человека и знает, 
какими мотивами мы движимы 
и руководствуемся в своем слу-
жении. Действительно ли мы 
стремимся открывать окружа-
ющему миру Божью силу через 
собственную богобоязненную 
жизнь или же только притворя-
емся благочестивыми людьми?
Ст.6-9 Самолюбие, эгоизм и со-
средоточенность лишь на себе 
препятствуют нам в понимании 
и познании истины. Чем больше 
мы приближаемся к пришествию 
Христа, тем глубже этот мир увя-
зает в хаосе и зле, и тем большая 
ответственность за Божье Слово 
возлагается на нас. Измените свое 
мышление через молитвенное из-
учение Божьего Слова и укоре-
няйтесь в Истине!
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Пятница, 6 июля2 Тим. 3:10-17

Господь Иисус, сделай нас людьми Писания, чтобы мы 
стали такими, какими Ты желаешь видеть нас. Аминь. 

МОЛИТВА:

10 А ты последовал мне в учении, 
житии, расположении, вере, ве-
ликодушии, любви, терпении, 11 
в гонениях, страданиях, постиг-
ших меня в Антиохии, Иконии, 
Листрах; каковые гонения я пе-
ренес, и от всех избавил меня 
Господь. 12 Да и все, желающие 
жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы. 13 Злые 
же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя в за-
блуждение и заблуждаясь. 14 А 
ты пребывай в том, чему научен 
и что тебе вверено, зная, кем 
ты научен. 15 Притом же ты из 
детства знаешь священные пи-
сания, которые могут умудрить 
тебя во спасение верою во Хри-
ста Иисуса. 16 Все Писание бо-
годухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности, 17 да будет совер-
шен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен. 

Храни истинную веру...

Размышления и выводы:
Тимофей – свидетель не только 

служения Павла, но и его страда-
ний, которые тот пережил за про-
поведь Радостной вести (ст.10-
11). Стараясь прожить свою 
жизнь благочестиво, апостол пре-
терпел множество невзгод и гоне-
ний. Страдания – это цена за бо-
гобоязненное житие. Лжеучителя 
же ни с чем подобным не сталки-
вались. Павел призывает Тимо-
фея крепко держаться истинной 
веры, полученной им от матери 
и бабушки. Вера, унаследованная 
им, исходит из Писания. Она не 
только дает мудрость, ведущую 
к спасению во Христе Иисусе, 
но также учит людей различать 
добро и зло, и быть готовыми ко 
всякому доброму делу (ст.16-17).

Божьи уроки:
Ст.12-13 День Божий становится 
все ближе. Но окружающий нас 
мир продолжает преуспевать во 
зле, а фальшивая «набожность» 
подменяет собой силу подлин-
ного благочестия в Боге. В этом 
мире ложного благочестия совер-
шенно естественно, что христи-
ане, искренне служащие Богу и 
старающиеся жить свято, будут 
гонимы. Причина этого кроется 
в том, что истинное благочестие 
требует сохранения себя от сквер-
ны этого мира, жизни согласно 
истине, и принятия Божьей воли, 
как своей собственной.
Ст.16 Всё Писание богодухновен-
но. Бог, Который знает нас лучше, 
чем кто-либо, открыл нам Свою 
природу и волю через Библию.  
Лишь сопоставляя себя со Сло-
вом Божьим, мы по-настоящему 
познаем Господа и самих себя, и 
понимаем путь праведности, по 
которому нам следует идти.
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Суббота, 7 июля2 Тим. 4:1-8

Помоги нам, Господь, жить так, чтобы мы могли 
сказать, что сохранили свою веру, когда достигнем 
конца нашего «забега». Аминь.

МОЛИТВА:

1 Итак заклинаю тебя пред Бо-
гом и Господом нашим Иису-
сом Христом, Который будет 
судить живых и мертвых в 
явление Его и Царствие Его: 2 
проповедуй слово, настой во 
время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назидани-
ем. 3 Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; 4 и 
от истины отвратят слух и об-
ратятся к басням. 5 Но ты будь 
бдителен во всем, переноси 
скорби, совершай дело благо-
вестника, исполняй служение 
твое. 6 Ибо я уже становлюсь 
жертвою, и время моего отше-
ствия настало. 7 Подвигом добрым 
я подвизался, течение совер-
шил, веру сохранил; 8 а теперь 
готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; 
и не только мне, но и всем, воз-
любившим явление Его.

Исполняйте свое призвание

Размышления и выводы:
Павел увещевает Тимофея 

продолжать возвещать Божье 
Слово, несмотря ни на какие 
трудности и гонения, и тер-
пеливо учить верующих в об-
щине (ст.2). Это объясняется 
тем, что всё больше и больше 
людей начинали следовать за 
лжеучителями и внимать лож-
ным посланиям, а не истине 
(ст.3-4). Апостол также призы-
вает Тимофея верно исполнить 
порученное ему свыше дело и 
не страшиться страданий, как 
Божий слуга (ст.1-5). 

Божьи уроки:
Ст.1-2 Павел настоятельно 
призывает Тимофея возвещать 
Божье Слово так, как есть, ду-
мая лишь о Христе, не угождая 
людям, слушающим это слово. 
Не проповедуем ли мы в наших 
общинах лишь то, что жела-
ют услышать люди?
Ст. 5 Евангелисты, живущие 
среди своих современников, не 
приветствующих Радостную 
весть, должны быть духовно 
проницательными  и проявлять 
умеренность и взвешенность 
во всем. Они должны уметь 
принимать отказ или гонение 
как нечто естественное, и вы-
полнять, несмотря на это, свое 
призвание, оставаясь верными 
ему до самого конца жизни. 
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МОЛИТВА:

Воскресенье, 8 июля2 Тим. 4:9-22

Господь Иисус, дай нам веру и мужество, чтобы бесстрашно 
возвещать Евангелие в любых обстоятельствах. Аминь.

9 Постарайся придти ко мне 
скоро. 10 Ибо Димас оставил 
меня, возлюбив нынешний 
век, и пошел в Фессалонику, 
Крискент в Галатию, Тит в 
Далматию; один Лука со мною. 
11 Марка возьми и приведи с 
собою, ибо он мне нужен для 
служения. 12 Тихика я послал в 
Ефес. 13 Когда пойдешь, прине-
си фелонь, который я оставил в 
Троаде у Карпа, и книги, осо-
бенно кожаные. 14 Александр 
медник много сделал мне зла. 
Да воздаст ему Господь по де-
лам его! 15 Берегись его и ты, 
ибо он сильно противился на-
шим словам. 16 При первом 
моем ответе никого не было со 
мною, но все меня оставили. 
Да не вменится им! 17 Господь 
же предстал мне и укрепил 
меня, дабы через меня утвер-
дилось благовестие и услыша-
ли все язычники; и я избавился 
из львиных челюстей. 18 И из-
бавит меня Господь от всякого 
злого дела и сохранит для Сво-
его Небесного Царства, Ему 
слава во веки веков. Аминь. 
19 Приветствуй Прискиллу и 
Акилу и дом Онисифоров. 20 
Ераст остался в Коринфе; Тро-
фима же я оставил больного в 
Милите. 21 Постарайся придти 
до зимы. Приветствуют тебя 
Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, 
и все братия. 22 Господь Иисус 
Христос со духом твоим. Бла-
годать с вами. Аминь. 

Те, кто отступают и кто 
остаются 

Размышления и выводы:
Павел, находившийся в тяжелой 

ситуации, надеялся, что Тимофей, 
которого он считал своим духов-
ным сыном (1:2), вскоре навестит 
его (ст.9,13,21). Несмотря на то, что 
все, кроме Луки, оставили его, Па-
вел не обижался на них, но простил 
их (ст.10-16). Передав приветствия 
нескольким своим соработникам во 
Христе, апостол завершает письмо 
молитвой Богу (ст.19-22).

Божьи уроки:
Ст.9-10 Некоторые люди оставили 
Павла и свое служение. Другие, не-
когда являвшиеся его соработника-
ми (Кол.4:14, Фил.1:24), из-за любви 
к этому миру, отвернулись от пути 
страданий. Особенно болезненным 
для апостола стал уход Димаса, чье 
отпадение от веры он переживал как 
потерю части самого себя. Давайте 
будем горячо молиться о том, чтобы 
наши собратья по вере и сослуживцы 
в Божьем деле завершили свой «за-
бег» с ярко сияющей верой!
Ст.11-13 Рядом с Павлом остался 
лишь Лука. Чувствуя приближение 
своего отшествия,  Павел просит Ти-
мофея вместе с Марком навестить 
его в ближайшее время. Марка, кото-
рого он когда-то считал помехой для 
своего миссионерского путешествия 
(Деяния 15:36-40), Павел называет 
здесь очень нужным человеком. Цель 
Павла, вероятно, заключалась в том, 
чтобы ободрить Тимофея, чтобы тот 
мог смело благовествовать, а Марка 
привлечь к служению в Риме вместе 
с Лукой. Апостол Павел являлся слу-
гой Господа, который думал о своей 
миссии и о своих соработниках боль-
ше, чем о собственной жизни и безо-
пасности до самого конца.
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МОЛИТВА:

Понедельник, 9 июляПсалом 109

Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты послал нам 
Иисуса, нашего вечного Священника и Царя! Аминь.

1 Псалом Давида. Сказал Господь 
Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих. 
2 Жезл силы Твоей пошлет 
Господь с Сиона: господствуй 
среди врагов Твоих. 3 В день 
силы Твоей народ Твой готов 
во благолепии святыни; из чре-
ва прежде денницы подобно 
росе рождение Твое. 4 Клял-
ся Господь и не раскается: Ты 
священник вовек по чину Мел-
хиседека. 5 Господь одесную 
Тебя. Он в день гнева Своего 
поразит царей; 6 совершит суд 
над народами, наполнит зем-
лю трупами, сокрушит голову 
в земле обширной. 7 Из потока 
на пути будет пить, и потому 
вознесет главу. 

Мессия, Священник и Царь

Размышления и выводы:
Бог избрал и поднял Царя, Кото-

рый представляет Его (Бога). Все-
вышний дал Ему власть побеждать 
и властвовать над врагами, давая 
людям выбор – добровольно, в ра-
дости,  отдать себя Богу в жертву 
живую и благоугодную (ст.1-3). 
Царь является также вечным свя-
щенником, принадлежащим к чину 
Мельхиседека (духовная линия 
Бога). Мессия, в лице этого Царя и 
Священника, в день Своего прише-
ствия лишит нечестивых их силы. 
Этот Мессия – Иисус Христос. 
Иисус – Царь, Который царствует 
над нами, и Священник, ведущий 
нас к Богу (ст.4-7).

Божий характер:
Ст.4 В Ветхом Завете, после Мел-
хиседека, не было никого, кто од-
новременно являлся бы и царем, 
и священником. Данный псалом 
ясно обещает приход Иисуса Хри-
ста, вечного Священника и Царя 
из колена Иуды. Согласно этому 
обещанию, Иисус не только цар-
ствует над нами как Царь, но так-
же является и нашим Господом, 
Который знает наши немощи и 
помогает нам, ходатайствуя за нас 
перед Богом (Евр.5:1-10).

Божьи уроки:
Ст.3 Святые люди Бога радостно, с 
охотой, посвящают себя Его Цар-
ству. Сражение за Божье Царство 
– это битва за чистоту и святость. 
Участвуем ли мы в работе Господа 
с живой и деятельной верой? Вы-
полняем ли мы порученное нам свы-
ше дело с радостным сердцем?
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МОЛИТВА:

Вторник, 10 июляПсалом 110

Господь, помоги нам помнить все, что Ты сделал 
для нас, и пребывать в благоговейном трепете перед 
Тобой. Аминь.

1 Аллилуия. Славлю Тебя, 
Господи, всем сердцем моим 
в совете праведных и в собра-
нии. 2 Велики дела Господни, 
вожделенны для всех, любя-
щих оные. 3 Дело Его – слава 
и красота, и правда Его пребы-
вает вовек. 4 Памятными соде-
лал Он чудеса Свои; милостив 
и щедр Господь. 5 Пищу дает 
боящимся Его; вечно помнит 
завет Свой. 6 Силу дел Своих 
явил Он народу Своему, чтобы 
дать ему наследие язычников. 
7 Дела рук Его – истина и суд; 
все заповеди Его верны, 8 твер-
ды на веки и веки, основаны на 
истине и правоте. 9 Избавление 
послал Он народу Своему; за-
поведал на веки завет Свой. 
Свято и страшно имя Его! 10 
Начало мудрости – страх Госпо-
день; разум верный у всех, ис-
полняющих заповеди Его. Хва-
ла Ему пребудет вовек. 

Славьте дела Господни!

Размышления и выводы:
Поэт восхваляет Бога. Божий 

народ должен помнить все, что 
совершил Господь (ст.1-4). Бог 
вывел израильтян из Египта и 
заботился о них в пустыне. Из-
гнав языческие народы Ханаа-
на, Он отдал эту землю евреям. 
Указав, что страх перед Богом 
– есть начало мудрости, поэт 
завершает свой псалом словами 
хвалы (ст.5-10).

Божий характер:
Ст.5-6 Дав тем, кто доверяли 
Ему, воду и пищу, Бог проде-
монстрировал Свою силу, лич-
но приведя израильтян в Обе-
тованную землю. Этим самым 
Всевышний дал понять, что 
Он есть Господь всего, и един-
ственный, на Кого должен пола-
гаться Его народ. Действитель-
но ли мы доверяем Богу и по-
лагаемся только на Того, Кто 
руководит нашей жизнью?

Божьи уроки:
Ст.10 Соответствующий от-
клик любого, кто знает о слав-
ных и праведных делах Бога, о 
Его верности и справедливо-
сти, – это страх перед Ним и 
повиновение Его Слову. Такие 
люди обретут мудрость свыше, 
и в их устах всегда будет хвала 
Богу. Имеем ли мы повинове-
ние нашему Господу, ведущее к 
хвале Его святого имени?
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МОЛИТВА:

Среда, 11 июляПсалом 111

Помоги нам, Господь, бояться только Тебя и востор-
гаться лишь Твоим Словом. Аминь. 

1 Аллилуия. Блажен муж, боя-
щийся Господа и крепко любя-
щий заповеди Его. 2 Сильно бу-
дет на земле семя его; род пра-
вых благословится. 3 Обилие и 
богатство в доме его, и правда 
его пребывает вовек. 4 Во тьме 
восходит свет правым; благ он и 
милосерд и праведен. 5 Добрый 
человек милует и взаймы дает; 
он даст твердость словам своим 
на суде. 6 Он вовек не поколе-
блется; в вечной памяти будет 
праведник. 7 Не убоится худой 
молвы: сердце его твердо, упо-
вая на Господа. 8 Утверждено 
сердце его: он не убоится, ког-
да посмотрит на врагов своих. 
9 Он расточил, роздал нищим; 
правда его пребывает во веки; 
рог его вознесется во славе. 10 
Нечестивый увидит это и будет 
досадовать, заскрежещет зуба-
ми своими и истает. Желание 
нечестивых погибнет. 

Благословения 
боящимся Бога

Поэт говорит о благосло-
вениях, даруемых тем, кто 
боится Бога. Благословлён-
ные Господом люди обретают 
успех в собственной жизни и 
приносят его также в жизнь 
своей семьи и ближних. 

Размышления и выводы:
Счастливый человек – это 

тот, кто боится Бога и восхи-
щается Его словом, - замечает 
псалмопевец (ст.1-4). Благосло-
венны те, кто щедро делятся бо-
гатством с бедными и не стра-
шатся худой молвы из-за своего 
доверия к Богу. Такие люди бу-
дут возвышены в то время, как 
жизнь нечестивых будет таять, 
подобно морской пене (ст.5-10).

Божьи уроки:
Ст.1 Боящиеся Бога восхища-
ются Его заповедями. Для них 
заповеди – не тяжкое бремя, а 
общение с Богом и переход в 
Божий мир изобилия. Повину-
ющиеся им получат обильные 
благословения, проистекающие 
от этого общения. Давайте и 
мы будем молиться о глубоком 
общении с Господом во время 
размышлений над Его Словом.
Ст.5,9 Праведники не просто 
наслаждаются обретенным бо-
гатством, но используют его 
для того, чтобы помочь ближ-
ним. Как вы распоряжаетесь 
тем, что дал вам Господь?
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Четверг, 12 июляПсалом 112

Небесный Отец, пусть наши сердца будут там, где 
пребываешь Ты. Аминь.

МОЛИТВА:

1 Аллилуия Хвалите, рабы 
Господни, хвалите имя Господ-
не. 2 Да будет имя Господне 
благословенно отныне и вовек. 
3 От восхода солнца до запада 
да будет прославляемо имя 
Господне. 4 Высок над всеми 
народами Господь; над небе-
сами слава Его. 5 Кто, как 
Господь, Бог наш, Который, 
обитая на высоте, 6 приклоня-
ется, чтобы призирать на небо 
и на землю; 7 из праха подни-
мает бедного, из брения возвы-
шает нищего, 8 чтобы посадить 
его с князьями, с князьями на-
рода его; 9 неплодную вселяет 
в дом матерью, радующеюся о 
детях? Аллилуия! 

Сердце Бога

Псалмопевец призывает 
Божий народ помнить, рас-
крывать и провозглашать 
красоту и превосходство Бога. 
Любой, кто знает Господа, не 
может не славить Его, - эмо-
ционально восклицает поэт.

Размышления и выводы:
Поэт призывает Божий на-

род восхвалять имя Господа. 
Бог заслуживает нашей хвалы, 
как Творец и Владыка всего 
мироздания. Обитая в непри-
ступном месте, Он все же спу-
скается вниз, чтобы дать наде-
жду тем, у кого её нет (ст.1-9).

Божий характер:
Ст.1-3 В этом мире нет нико-
го, кто заслуживает такого же 
внимания и такой же хвалы, 
как Бог. Чем глубже мы позна-
ем Его характер и природу, тем 
более славословим Его. Бог 
желает слышать хвалу, исходя-
щую, прежде всего, из нашего 
сердца, а не только из уст.
Ст.7-9. Бог «приклоняется», 
чтобы окинуть взором землю 
и возвысить бедных и уничи-
женных, посрамить знатных и 
сильных мира сего, дабы ни-
какая плоть не могла хвалить-
ся перед Ним. Иисус также 
пришел на землю, чтобы по-
служить людям. Не пребыва-
ем ли и мы в гордыне? В чем 
и где нам необходимо сегодня 
стать смиренными слугами?



17

Пятница, 13 июляПсалом 113:1-8

1 Когда вышел Израиль из 
Египта, дом Иакова – из наро-
да иноплеменного, 2 Иуда сде-
лался святынею Его, Израиль 
– владением Его. 3 Море уви-
дело и побежало; Иордан об-
ратился назад. 4 Горы прыгали, 
как овны, и холмы, как агнцы. 
5 Что с тобою, море, что ты по-
бежало, и с тобою, Иордан, 
что ты обратился назад? 6 Что 
вы прыгаете, горы, как овны, и 
вы, холмы, как агнцы? 7 Пред 
лицем Господа трепещи, зем-
ля, пред лицем Бога Иаковлева, 
8 превращающего скалу в озеро 
воды и камень в источник вод. 

Трепещите в присутствии 
Господа

Размышления и выводы:
Ничто не может помешать тем, 

с кем Бог. Когда является Он, лю-
бые препятствия, будь то море, 
реки, горы или холмы, отступают 
и бегут. Красное море расступа-
ется, гора Синай дрожит, а река 
Иордан останавливает свои пото-
ки и открывает путь. Народ Изра-
иля смело шествует дорогой, про-
ложенной Богом. Ханаан больше 
не является территорией тьмы, 
запятнанной грехом. Святой Бо-
жий народ займет его и превратит 
в ярко освещенную часть Божьего 
Царства (ст.1-8).

Божий характер:
Ст.3-6 Бог обладает властью, 
чтобы заставить Своих врагов 
трепетать. Египет, Красное море, 
Иордан и языческие племена 
Ханаана были «препонами» для 
Божьего Царства. Однако Господь 
воспользовался ими, чтобы явить 
нам и миру Свою силу. С какими 
препятствиями вы сталкиваетесь 
в своей жизни сегодня? Давайте 
будем молиться о том, чтобы Бог 
превратил их для нас в возмож-
ность увидеть Его могущество.
Ст.7-8 Весь мир да трепещет пе-
ред Богом Израиля, - восклицает 
псалмопевец. Это означает, что 
мы должны склониться перед 
властью и славой Господа. При-
знаем ли мы Божье правление в 
своей жизни? Когда мы поступа-
ем так, сила Господа, действую-
щая через нас, будет явлена всем 
окружающим.

МОЛИТВА:Господь, помоги нам бояться Тебя, чтобы была явлена 
Твоя сила в нашей жизни. Аминь.
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Суббота, 14 июляПсалом 113:9-26

МОЛИТВА: Помоги нам, Господь, жить, полагаясь во всем толь-
ко на Тебя. Аминь.

Доверьтесь Богу

Размышления и выводы:
Созидание веры, взаимное 

ободрение и поддержка друг 
друга являются целями, ради 
достижения которых община 
верующих собирается для по-
клонения Богу. Египет и Ханаан 
изобиловали идолами, сотво-
ренными людьми. Они (идолы) 
– безжизненные предметы, ко-
торые не видят и не слышат. Бог 
же верен, полон любви, и дей-
ствует в соответствии со Сво-
ей суверенной волей. Поэтому, 
вместо того, чтобы «засматри-
ваться» на мирских идолов, мы 
должны полагаться на живого 
Бога, Который спасает и защи-
щает нас. Господь благословля-
ет тех, кто боится Его, и дарует 
им процветание (ст.1-18).

Божий характер:
Ст.1-3 Бог один заслуживает сла-
ву. Израильтяне наслаждались 
миром, благодаря Его доброте 
и верности. Воздаем ли мы всю 
славу одному лишь Богу, живя 
в этом мире, в котором объек-
том для поклонения и воздаяния 
почестей являются люди?
Ст.9-11 Бог оказывает нам по-
мощь и действует, как наш 
щит, в мире бесконечных ис-
пытаний и битв. Божьи люди 
должны полагаться не на без-
жизненных идолов, существо-
вание которых мимолетно, но 
на живого, могущественного 
и суверенного Бога. Мы не 
должны искать обманчивую 
безопасность, уповая на прехо-
дящие земные ценности!

9 Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему дай славу, ради 
милости Твоей, ради истины 
Твоей. 10 Для чего язычникам 
говорить: «где же Бог их»?11 
Бог наш на небесах; творит все, 
что хочет. 12 А их идолы – сере-
бро и золото, дело рук челове-
ческих. 13 Есть у них уста, но не 
говорят; есть у них глаза, но не 
видят; 14 есть у них уши, но не 
слышат; есть у них ноздри, но 
не обоняют; 15 есть у них руки, 
но не осязают; есть у них ноги, 
но не ходят; и они не издают 
голоса гортанью своею. 16 По-
добны им да будут делающие 
их и все, надеющиеся на них. 
17 Дом Израилев! уповай на Го-
спода: Он наша помощь и щит. 
18 Дом Ааронов! уповай на Го-
спода: Он наша помощь и щит. 
19 Боящиеся Господа! уповайте 
на Господа: Он наша помощь 
и щит. 20 Господь помнит нас, 
благословляет нас, благослов-
ляет дом Израилев, благослов-
ляет дом Ааронов; 21 благослов-
ляет боящихся Господа, малых 
с великими. 22 Да приложит 
вам Господь более и более, вам 
и детям вашим. 23 Благословен-
ны вы Господом, сотворившим 
небо и землю. 24 Небо – небо 
Господу, а землю Он дал сы-
нам человеческим. 25 Ни мерт-
вые восхвалят Господа, ни все 
нисходящие в могилу; 26 но мы 
будем благословлять Господа 
отныне и вовек. Аллилуия. 
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Воскресенье, 15 июляПсалом 114:1-115:2

МОЛИТВА: Помоги нам идти вперед, Господь, помня, как Ты 
слышал наши молитвы в прошлом и ту благодать, 
которой Ты спас нас. Аминь.

Я буду хвалить Господа…

Поэт славит Бога, Который 
спас его от смерти и дал покой.

Размышления и выводы:
Столкнувшись с угрозой 

смерти, поэт в своей скорби 
воззвал к Богу. Всевышний  ус-
лышал его молитву и сжалил-
ся над ним. Обретя спасение, 
псалмопевец поклялся воспе-
вать спасительный труд Госпо-
да и молиться Богу всю остав-
шуюся жизнь (114:1-9; 115:1-2).

Божий характер:
Ст.5-6 Зная природу и характер 
Бога, поэт мог молиться с уве-
ренностью и не унывать. Он 
получил ответ свыше не просто 
потому, что находился в чрез-
вычайных обстоятельствах или 
молился искренне. Бог ответил 
на его молитву потому, что Он 
многомилостив и исполнен 
благодати! Почему бы и вам 
не рассказать Ему о том, что 
происходит в вашей жизни се-
годня? 

Божьи уроки:
Ст.115:1-2 Поэт не сдавался 
даже посреди страданий. Он 
испытал присутствие Бога бо-
лее ярко, чем в любой другой 
момент жизни, когда казалось, 
что Господь отвернулся от него. 
Поэтому автор псалма  смог 
сохранить свою уверенность в 
Боге. Есть ли у вас такая вера?

1 Я радуюсь, что Господь услы-
шал голос мой, моление мое; 
2 приклонил ко мне ухо Свое, 
и потому буду призывать Его 
во все дни мои. 3 Объяли меня 
болезни смертные, муки ад-
ские постигли меня; я встретил 
тесноту и скорбь. 4 Тогда при-
звал я имя Господне: Господи! 
избавь душу мою. 5 Милостив 
Господь и праведен, и мило-
серд Бог наш. 6 Хранит Господь 
простодушных: я изнемог, и 
Он помог мне. 7 Возвратись, 
душа моя, в покой твой, ибо 
Господь облагодетельствовал 
тебя. 8 Ты избавил душу мою 
от смерти, очи мои от слез и 
ноги мои от преткновения. 9 
Буду ходить пред лицем Го-
сподним на земле живых.  

1 Я веровал, и потому говорил: 
я сильно сокрушен. 2 Я сказал в 
опрометчивости моей: всякий 
человек ложь.
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Понедельник, 16 июляПсалом 115:3-116

МОЛИТВА:Господь, Ты спас нас по Своей доброте и правде! 
Помоги нам восхвалять Тебя нашими сердцами и 
устами! Аминь.

1 Хвалите Господа, все народы, 
прославляйте Его, все племе-
на; 2 ибо велика милость Его к 
нам, и истина Господня вовек. 
Аллилуия. 

Чем мы воздадим Богу за 
Его доброту?

Призывая имя Господа, да-
ровавшего ему благодать спа-
сения, поэт дает обеты и при-
зывает народ присоединиться 
к нему, восхваляя Божью до-
броту и благодеяния.

Размышления и выводы:
Поэт вспоминает свой опыт 

Божьего спасения. Он обеща-
ет призывать имя Господа и 
хвалить Его всю оставшуюся 
жизнь, и призывает всех людей 
присоединиться к нему в этом 
(115:3-10). 

Божий характер:
Ст.15-16 Господь спас Своего 
раба, псалмопевца, от его уз. 
Смерть приходит ко всем без 
исключения, но Бог не раду-
ется кончине Своего благоче-
стивого раба. Поэтому Он обе-
регает Своих рабов от преж-
девременной смерти. Господь 
заботится о нашей безопасно-
сти больше, чем мы. Поэтому 
будьте дерзновенны в Нем!

Божьи уроки:
Ст.8-10 Поэт обещает еще раз 
воздать хвалу Господу за свое 
спасение. Он обязуется сдер-
жать свои обеты, чтобы все 
люди узнали о Его спаситель-
ной работе. Какую благодать 
мы испытали недавно? От 
какой опасности или беспокой-
ства в наших сердцах освобо-
дил нас Господь? Каким обра-
зом мы будем распространять 
весть о Боге спасения?

3 Что воздам Господу за все 
благодеяния Его ко мне? 4 
Чашу спасения прииму и имя 
Господне призову. 5 Обеты мои 
воздам Господу пред всем на-
родом Его. 6 Дорога в очах 
Господних смерть святых Его! 
7 О, Господи! я раб Твой, я раб 
Твой и сын рабы Твоей; Ты раз-
решил узы мои. 8 Тебе принесу 
жертву хвалы, и имя Господне 
призову. 9 Обеты мои воздам 
Господу пред всем народом 
Его, 10 во дворах дома Господ-
ня, посреди тебя, Иерусалим! 
Аллилуия. 
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4-я Книга Царств

Израиль умирает, народ рассеивается
В этой книге описана одна из самых болезненных и трагических 

страниц многовековой истории израильского народа. Подоплека 
произошедших событий чем-то напоминает историю грехопадения 
Адама и Евы.  Бог дал им всего лишь одну заповедь и предупредил, к 
каким последствиям приведет её нарушение: они умрут. Однако люди все 
равно преступили её и теперь, конечно же, умирают. Позже Всевышний 
заключает договор или завет с народом Израиля, обещая заботиться о 
нем в обмен на его послушание. Господь объясняет, что произойдет, 
если Израиль нарушит завет: нация будет рассеяна за пределами своей 
земли. Но люди нарушают соглашение, и евреи Обетованной земли 
становятся евреями диаспоры. 

Нарушение священного соглашения с Богом и наказание – не 
единственная тема этой книги. Она повествует и о благочестивых 
людях, остававшихся верными Богу в трудных обстоятельствах. Это 
и пророки, совершавшие, силой Господа, великие чудеса, и цари, чьи 
деяния и молитвы оставили след в истории всего народа.

Тема
Рассказ о двух еврейских государствах, Израиля и Иудеи, 

начинается с того момента, на котором завершается 3-я Книга Царств. 
Елисей становится самым влиятельным пророком Израиля после 
того, как его наставник Илия был взят на Небо. Елисей совершает 
много чудес. Но его усилия обратить сердца людей к Богу кажутся 
безрезультатными. Ассирия уничтожает Северное царство (Израиль) в 
722 году до н.э. Южное же царство (Иудея), где у власти оказывались 
более благочестивые правители, просуществовало  на 150 лет дольше. 
Однако в 586 году до н.э. оно также рухнуло под ударами Вавилона. 
Иерусалим с его великолепным храмом был разрушен до основания.

Автор и дата
Две первые книги Царств первоначально являлись одним целым. 

Автор этой хроники нам не известен. Примерно в 4 в. до н.э., при 
переводе этого произведения на греческий язык, ради удобства, 
единая рукопись была разделена на две части. Человек, перу 
которого принадлежит этот исторический труд, пользовался разными 
источниками при его составлении. Вероятно, писатель имел доступ к 
записям пророков и других историков того времени.
Доподлинно не известно, когда именно рассказы, содержащиеся в 3 и 
4 Книгах Царств, были систематизированы и обобщены. Многие уче-
ные полагают, что это произошло в середине 500-х гг. до н.э.,  после 
того, как Израиль и Иуда были уничтожены. На это, как они считают, 
указывает тот факт, что обе книги, вероятно, адресованы евреям 
диаспоры, которые желают узнать, что стало причиной ужасного 
наказания, постигшего их народ.
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МОЛИТВА:

Вторник, 17 июля4-я Кн. Царств 1:1-12

1 И отложился Моав от Израиля по 
смерти Ахава. 2 Охозия же упал чрез 
решетку с горницы своей, что в Сама-
рии, и занемог. И послал послов, и ска-
зал им: пойдите, спросите у Веельзеву-
ла, божества Аккаронского: выздоро-
вею ли я от сей болезни? 3 Тогда Ангел 
Господень сказал Илии Фесвитянину: 
встань, пойди навстречу посланным от 
царя Самарийского и скажи им: разве 
нет Бога в Израиле, что вы идете во-
прошать Веельзевула, божество Акка-
ронское? 4 За это так говорит Господь: 
с постели, на которую ты лег, не сой-
дешь с нее, но умрешь. И пошел Илия. 
5 И возвратились к Охозии посланные. 
И он сказал им: что это вы возврати-
лись? 6 И сказали ему: навстречу нам 
вышел человек и сказал нам: пойдите, 
возвратитесь к царю, который послал 
вас, и скажите ему: так говорит Господь: 
разве нет Бога в Израиле, что ты по-
сылаешь вопрошать Веельзевула, бо-
жество Аккаронское? За то с постели, 
на которую ты лег, не сойдешь с нее, 
но умрешь. 7 И сказал им: каков ви-
дом тот человек, который вышел на-
встречу вам и говорил вам слова сии? 
8 Они сказали ему: человек тот весь в 
волосах и кожаным поясом подпоясан 
по чреслам своим. И сказал он: это 
Илия Фесвитянин. 9 И послал к нему 
пятидесятника с его пятидесятком. И 
он взошел к нему, когда Илия сидел на 
верху горы, и сказал ему: человек Бо-
жий! царь говорит: сойди. 10 И отвечал 
Илия, и сказал пятидесятнику: если я 
человек Божий, то пусть сойдет огонь 
с неба и попалит тебя и твой пятиде-
сяток. И сошел огонь с неба и попалил 
его и пятидесяток его. 11 И послал к 
нему царь другого пятидесятника с его 
пятидесятком. И он стал говорить ему: 
человек Божий! так сказал царь: сойди 
скорее. 12 И отвечал Илия и сказал ему: 
если я человек Божий, то пусть сой-
дет огонь с неба и попалит тебя и твой 
пятидесяток. И сошел огонь Божий с 
неба, и попалил его и пятидесяток его. 

Господь, помоги нам всегда, прежде всего осталь-
ного, обращаться к Тебе и смиренно повиноваться 
Твоему Слову. Аминь.

Взыщите вначале Бога

Размышления и выводы:
Охозия, преемник царя Аха-

ва, заболел. Но вместо того, 
чтобы обратиться к живому 
Богу, он отправил своих слуг 
к жрецам Веельзевула, желая 
узнать о перспективах своего 
выздоровления. В ответ Все-
вышний послал к царским слу-
гам Илию, чтобы объявить о 
смерти Охозии (ст.1-12). 

Божий характер:
Ст.2-8 Мы должны прежде все-
го искать Бога. Царь Охозия, 
серьезно заболев, взыскал Ве-
ельзевула, бога Аккарона, вме-
сто Бога Израиля. Он не осоз-
нал своего греха даже после 
того, как Господь обличил его 
через Своего пророка. Поэто-
му Охозия не смог оправиться 
от своей болезни. К кому пер-
вому мы обращаемся, стол-
кнувшись с проблемами? Как 
реагируем, когда Бог обличает 
нас через Свое Слово?

Божьи уроки:
Ст.2-8 Илия не испугался вла-
сти царя, и смело объявил о 
его скорой кончине. Он боял-
ся живого Бога, а не земного 
правителя, который поклонял-
ся мертвому языческому богу. 
Живем ли мы без страха, как 
Божьи люди, с истинным Сло-
вом в наших сердцах в этом 
мире, исполненном обмана?
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Среда, 18 июля4 Цар. 1:13-18

13 И еще послал в третий раз 
пятидесятника с его пятиде-
сятком. И поднялся, и пришел 
пятидесятник третий, и пал 
на колена свои пред Илиею, и 
умолял его, и говорил ему: че-
ловек Божий! да не будет пре-
зрена душа моя и душа рабов 
твоих – сих пятидесяти – пред 
очами твоими; 14 вот, сошел 
огонь с неба, и попалил двух 
пятидесятников прежних с их 
пятидесятками; но теперь да 
не будет презрена душа моя 
пред очами твоими! 15 И ска-
зал Ангел Господень Илии: 
пойди с ним, не бойся его. И он 
встал, и пошел с ним к царю. 
16 И сказал ему: так говорит 
Господь: за то, что ты посы-
лал послов вопрошать Веель-
зевула, божество Аккаронское, 
как будто в Израиле нет Бога, 
чтобы вопрошать о слове Его, 
– с постели, на которую ты лег, 
не сойдешь с нее, но умрешь. 
17 И умер он по слову Господ-
ню, которое изрек Илия. И во-
царился Иорам вместо него, 
во второй год Иорама, сына 
Иосафатова, царя Иудейского, 
так как сына у того не было. 18 
Прочее об Охозии, что он сде-
лал, написано в летописи царей 
Израильских. 

МОЛИТВА:Господь, помоги нам пребывать в Твоем Слове и твердо 
верить, что оно обязательно будет исполнено. Аминь. 

Сказанное Богом
 осуществится

Размышления и выводы:
Царь Охозия послал третью 

группу воинов к Илии. Пятидесят-
ник, знавший об ошибке двух сво-
их предшественников, преклонил 
колени перед Илией и попросил 
пощадить его и солдат (ст.13-14). 
Пророк, следуя указаниям Анге-
ла, отправился к царю. Илия бес-
страшно указал Охозии на его пре-
грешения и возвестил ему вердикт 
Бога (ст15-16). По слову Божьему, 
бездетный Охозия умер, а на пре-
стол взошел Иорам (ст.17-18).

Божий характер:
Ст.16-18 Слово Бога, несомненно, 
исполнится. В своей попытке бро-
сить вызов Всевышнему, земной 
царь, пытавшийся заставить чело-
века Божьего «сойти вниз», поте-
рял в Божьем огне слуг и умер, не 
«сойдя» со своей постели, точно 
в соответствии с Божьим словом. 
Верим ли мы, что и наша жизнь 
зависит от Божьего слова?

Божьи уроки:
Ст.15-16 Только слово Господа мо-
жет двигать Его посланника. Илия, 
который не шелохнулся, несмотря 
на угрозы и повеление стражни-
ков царя, тотчас «встал, и пошёл», 
как только Бог приказал ему идти. 
Подвергая свою жизнь немалому 
риску, он смело предстал перед 
царем и передал ему Божье посла-
ние. Что движет вами, когда вы 
решаете, идти ли вам или оста-
ваться на месте? Что делает вас 
смелыми?
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Четверг, 19 июля4 Цар. 2:1-14

1 В то время, как Господь вос-
хотел вознести Илию в вихре 
на небо, шел Илия с Елисеем 
из Галгала. 2 И сказал Илия 
Елисею: останься здесь, ибо 
Господь посылает меня в Ве-
филь. Но Елисей сказал: жив 
Господь и жива душа твоя! не 
оставлю тебя. И пошли они в 
Вефиль. 3 И вышли сыны про-
роков, которые в Вефиле, к 
Елисею и сказали ему: знаешь 
ли, что сегодня Господь возне-
сет господина твоего над гла-
вою твоею? Он сказал: я также 
знаю, молчите. 4 И сказал ему 
Илия: Елисей, останься здесь, 
ибо Господь посылает меня 
в Иерихон. И сказал он: жив 
Господь и жива душа твоя! не 
оставлю тебя. И пришли в Ие-
рихон. 5 И подошли сыны про-
роков, которые в Иерихоне, к 
Елисею и сказали ему: знаешь 
ли, что сегодня Господь берет 
господина твоего и вознесет 
над главою твоею? Он сказал: 
я также знаю, молчите. 6 И ска-
зал ему Илия: останься здесь, 
ибо Господь посылает меня 
к Иордану. И сказал он: жив 
Господь и жива душа твоя! не 
оставлю тебя. И пошли оба. 7 
Пятьдесят человек из сынов 
пророческих пошли и стали 

вдали напротив их, а они оба 
стояли у Иордана. 8 И взял 
Илия милоть свою, и свернул, 
и ударил ею по воде, и рассту-
пилась она туда и сюда, и пе-
решли оба посуху. 9 Когда они 
перешли, Илия сказал Елисею: 
проси, что сделать тебе, пре-
жде нежели я буду взят от тебя. 
И сказал Елисей: дух, кото-
рый в тебе, пусть будет на мне 
вдвойне. 10 И сказал он: трудно-
го ты просишь. Если увидишь, 
как я буду взят от тебя, то будет 
тебе так, а если не увидишь, не 
будет. 11 Когда они шли и до-
рогою разговаривали, вдруг 
явилась колесница огненная и 
кони огненные, и разлучили их 
обоих, и понесся Илия в вихре 
на небо. 12 Елисей же смотрел 
и воскликнул: отец мой, отец 
мой, колесница Израиля и кон-
ница его! И не видел его более. 
И схватил он одежды свои и 
разодрал их на две части. 13 И 
поднял милоть Илии, упавшую 
с него, и пошел назад, и стал 
на берегу Иордана; 14 и взял 
милоть Илии, упавшую с него, 
и ударил ею по воде, и сказал: 
где Господь, Бог Илии, – Он 
Самый? И ударил по воде, и 
она расступилась туда и сюда, 
и перешел Елисей.



МОЛИТВА:

25

Господь Иисус, помоги нам идти с Тобой до тех пор, 
пока Ты не призовешь нас к Себе, чтобы мы пред-
стали перед Тобой. Аминь.

Илия и Елисей

Илия, выходец из поколения, 
которое поклонялось мерт-
вым идолам вместо живого 
Бога, исполнил свое призвание 
и вознесся на небо. На его ме-
сто заступил Елисей, прошед-
ший испытание своей веры.

Размышления и выводы:
Прежде чем вознестись на 

небо, Илия, по воле Бога, в 
последний раз отправился в 
путешествие по земле Изра-
иля. Он намеревался сделать 
это в одиночку, однако Елисей 
настоял на том, чтобы сопро-
вождать его (ст.1-6). По пути 
Всевышний сделал его преем-
ником Илии, которого забрал 
на Небеса (ст.10-14).

Божьи уроки:
Ст. 2,4,6 Всякий раз, отправля-
ясь куда-либо, Илия пояснял: 
«Господь посылает меня». Он 
шел туда, куда Бог велел ему 
следовать, нисколько не беспо-
коясь о том, как его там встретят. 
Жить каждый день по Божьему 
Слову – лучший способ подго-
товки к будущему. Полагаемся 
ли мы только на Божье Слово?
Ст.11-14 Илия вознесся на 
небо, а Елисей остался один. 

Однако у него был плащ Илии 
и живой Бог, на Которого упо-
вал Илия. С Богом, Который 
когда-то точно так же провел 
через Иордан израильский 
народ, Елисей  направился к 
земле духовного мятежа, за-
пятнанной идолопоклонством. 
Следуем ли мы вместе с Госпо-
дом по этой безнравственной 
«земле идолов», полагаясь на 
силу Святого Духа?

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

............................................
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Пятница, 20 июля4 Цар. 2:15-25

Господь, помоги нам жить плодотворно, доверяя 
силе Твоего Слова. Аминь.

15 И увидели его сыны пророков, 
которые в Иерихоне, издали, и 
сказали: опочил дух Илии на 
Елисее. И пошли навстречу ему, 
и поклонились ему до земли, 16 и 
сказали ему: вот, есть у нас, рабов 
твоих, человек пятьдесят, люди 
сильные; пусть бы они пошли и 
поискали господина твоего; мо-
жет быть, унес его Дух Господень 
и поверг его на одной из гор, или 
на одной из долин. Он же сказал: 
не посылайте. 17 Но они присту-
пали к нему долго, так что наску-
чили ему, и он сказал: пошлите. 
И послали пятьдесят человек, и 
искали три дня, и не нашли его, 
18 и возвратились к нему, между 
тем как он оставался в Иерихо-
не, и сказал им: не говорил ли я 
вам: не ходите? 19 И сказали жи-
тели того города Елисею: вот, 
положение этого города хорошо, 
как видит господин мой; но вода 
нехороша и земля бесплодна. 20 И 
сказал он: дайте мне новую чашу 
и положите туда соли. И дали ему. 
21 И вышел он к истоку воды, и 
бросил туда соли, и сказал: так го-
ворит Господь: Я сделал воду сию 
здоровою, не будет от нее впредь 
ни смерти, ни бесплодия.22 И вода 
стала здоровою до сего дня, по 
слову Елисея, которое он сказал. 
23 И пошел он оттуда в Вефиль. 
Когда он шел дорогою, малые 
дети вышли из города и насмеха-
лись над ним и говорили ему: иди, 
плешивый! иди, плешивый! 24 Он 
оглянулся и увидел их и проклял 
их именем Господним. И вышли 
две медведицы из леса и растер-
зали из них сорок два ребенка. 25 
Отсюда пошел он на гору Кармил, 
а оттуда возвратился в Самарию. 

МОЛИТВА:

Жизнь и смерть

Размышления и выводы:
Пророки, видевшие, как 

Елисей чудесным образом пе-
ресек русло Иордана, офици-
ально признали его преемни-
ком Илии (ст.15-18). Елисей ис-
целил источник воды, высыпав 
туда соль (ст.19-22). По дороге 
в Вефиль, он проклял детей, на-
смехавшихся над ним, и их рас-
терзали медведи (ст.23-25).

Божьи уроки:
Ст.19-22 Услышав о состоянии 
воды в городе, Елисей исцелил 
ее. Подобно Моисею, превра-
тившему горькую воду в Мер-
ре в сладкую (Исход 15:22-26), 
Елисей, силой Слова, преобра-
зил Иерихон из бесплодного 
места в город жизни (ст.21). 
Господь сегодня желает, чтобы 
мы, те, кто верят в силу Его Сло-
ва, стали солью земли, исцеляли 
и оживляли этот мир тьмы. 
Ст.23-25 Елисей, даривший 
жизнь тем, кто признавали 
его пророком Бога Израиля, 
умертвил 42 мальчика, насме-
хавшихся над ним, прокляв 
их, согласно ветхозаветно-
му закону (Лев. 26:22). Люди, 
выступавшие против Божьего 
пророка, тем самым выступали 
против Самого Бога. Случив-
шееся должно было послужить 
предостережением для всех 
израильтян, напоминая, что за 
непослушание  и издеватель-
ства над Своими пророками 
Господь призовет их к суду.
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Помоги нам, Господь, всегда искать Твое водитель-
ство и жить по Твоей воле. Аминь.

Суббота, 21 июля4 Цар. 3:1-12

1 Иорам, сын Ахава, воцарился 
над Израилем в Самарии в во-
семнадцатый год Иосафата, царя 
Иудейского, и царствовал две-
надцать лет, 2 и делал неугодное 
в очах Господних, хотя не так, 
как отец его и мать его: он снял 
статую Ваала, которую сделал 
отец его; 3 однако же грехов Ие-
ровоама, сына Наватова, который 
ввел в грех Израиля, он держался, 
не отставал от них. 4 Меса, царь 
Моавитский, был богат скотом и 
присылал царю Израильскому по 
сто тысяч овец и по сто тысяч не-
остриженных баранов. 5 Но когда 
умер Ахав, царь Моавитский от-
ложился от царя Израильского. 
6 И выступил царь Иорам в то 
время из Самарии и сделал смотр 
всем Израильтянам; 7 и пошел и 
послал к Иосафату, царю Иудей-
скому, сказать: царь Моавитский 
отложился от меня, пойдешь ли 
со мной на войну против Моава? 
Он сказал: пойду; как ты, так и я, 
как твой народ, так и мой народ; 
как твои кони, так и мои кони. 8 
И сказал: какою дорогою идти 
нам? Он сказал: дорогою пусты-
ни Едомской. 9 И пошел царь 
Израильский, и царь Иудейский, 
и царь Едомский, и шли они об-
ходом семь дней, и не было воды 
для войска и для скота, который 
шел за ними. 10 И сказал царь Из-
раильский: ах! созвал Господь 
трех царей сих, чтобы предать их 
в руку Моава. 11 И сказал Иоса-
фат: нет ли здесь пророка Господ-
ня, чтобы нам вопросить Господа 
чрез него? И отвечал один из слуг 
царя Израильского и сказал: здесь 
Елисей, сын Сафатов, который 
подавал воду на руки Илии. 12 И 
сказал Иосафат: есть у него слово 
Господне. И пошли к нему царь 
Израильский, и Иосафат, и царь 
Едомский.

Обратитесь к Богу

Иорам, совместно с царями 
Иудеи и Едома, отправился во-
евать с мятежным Моавом. 

Размышления и выводы:
Иорам, в союзе с царями Иу-

деи и Едома, выступил на вой-
ну с Моавом. В походе союз-
ники столкнулись с нехваткой 
воды. Обескураженный этим, 
Иорам стал роптать на Бога. 
Иосафат предложил царю во-
просить Господа (ст.4-12).

Божьи уроки:
Ст.1-3 Бог желает, чтобы мы 
полностью удалились от гре-
ха. Грех опасен тем, что может 
обмануть и усыпить нас. Поэ-
тому мы нередко  находим спо-
собы его оправдания. Иорам, 
возможно, уничтожил идолов, 
созданных Ахавом, однако он 
так и не смог отказаться от гре-
ховных обычаев Иеровоама. 
Какие грехи мы должны от-
бросить? Не позволяем ли мы 
себе мысль, что наши грешки 
не такие уж ужасные, как у 
прочих людей?
Ст.10-12 Мы должны искать 
Бога еще более тогда, ког-
да нам труднее всего. Иорам, 
полагавшийся на свои силы, 
был ошарашен, столкнувшись 
с трудностями, Иосафат же 
искал пророка, чтобы узнать 
волю Господа. Как мы реаги-
руем, сталкиваясь с проблема-
ми? Готовы ли мы обратить-
ся к Богу, прежде чем принять 
важное решение?
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Воскресенье, 22 июля4 Цар. 3:13-27

13 И сказал Елисей царю Из-
раильскому: что мне и тебе? 
пойди к пророкам отца твоего 
и к пророкам матери твоей. И 
сказал ему царь Израильский: 
нет, потому что Господь созвал 
сюда трех царей сих, чтобы 
предать их в руку Моава. 14 И 
сказал Елисей: жив Господь 
Саваоф, пред Которым я стою! 
Если бы я не почитал Иоса-
фата, царя Иудейского, то не 
взглянул бы на тебя и не ви-
дел бы тебя; 15 теперь позовите 
мне гуслиста. И когда гуслист 
играл на гуслях, тогда рука 
Господня коснулась Елисея, 
16 и он сказал: так говорит Го-
сподь: делайте на сей долине 
рвы за рвами, 17 ибо так гово-
рит Господь: не увидите ветра 
и не увидите дождя, а долина 
сия наполнится водою, кото-
рую будете пить вы и мелкий 
и крупный скот ваш; 18 но этого 
мало пред очами Господа; Он и 
Моава предаст в руки ваши,19 
и вы поразите все города укре-
пленные и все города главные, 
и все лучшие деревья срубите, 
и все источники водные запру-
дите, и все лучшие участки по-
левые испортите каменьями. 20 
Поутру, когда возносят хлеб-
ное приношение, вдруг поли-
лась вода по пути от Едома, и 
наполнилась земля водою. 21 
Когда Моавитяне услышали, 
что идут цари воевать с ними, 

тогда собраны были все, начи-
ная от носящего пояс и старше, 
и стали на границе. 22 Поутру 
встали они рано, и когда солн-
це воссияло над водою, Моа-
витянам издали показалась эта 
вода красною, как кровь. 23 И 
сказали они: это кровь; срази-
лись цари между собою и ис-
требили друг друга; теперь на 
добычу, Моав! 24 И пришли они 
к стану Израильскому. И вста-
ли Израильтяне и стали бить 
Моавитян, и те побежали от 
них, а они продолжали идти на 
них и бить Моавитян. 25 И горо-
да разрушили, и на всякий луч-
ший участок в поле бросили 
каждый по камню и закидали 
его; и все протоки вод запруди-
ли и все дерева лучшие сруби-
ли, так что оставались только 
каменья в Кир-Харешете. И 
обступили его пращники и раз-
рушили его. 26 И увидел царь 
Моавитский, что битва одоле-
вает его, и взял с собою семь-
сот человек, владеющих ме-
чом, чтобы пробиться к царю 
Едомскому; но не могли. 27 И 
взял он сына своего первенца, 
которому следовало царство-
вать вместо него, и вознес его 
во всесожжение на стене. Это 
произвело большое негодо-
вание в Израильтянах, и они 
отступили от него и возврати-
лись в свою землю. 
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Господь, помоги нам преодолевать трудности, не 
колеблясь и не изнемогая, держась лишь за Тебя. 
Аминь. 

Частичная победа

Елисей пророчествовал, что 
Бог обеспечит царей водой и 
даст им победу в сражении. 
Последующие события развер-
нулись в точности, как было 
предсказано. Однако, став 
свидетелями того, как моа-
витский царь принес в жертву 
собственного сына, союзники 
повернули назад.

Размышления и выводы:
Елисей возвестил трем ца-

рям волю Бога (ст.13-20). На 
следующее утро земля была 
наполнена водой, как он и про-
рочествовал (ст.13-20). Прави-
тель Моава, загнанный в угол, 
попытался избежать полного 
разгрома, принеся в жертву 
собственного сына (ст.21-27).

Божий характер:
Ст.20-25 Бог исполняет все 
Свои обещания. Нет ничего 
невозможного для Него. От-
сутствие воды является серьез-
ной угрозой для людей, но это 
совсем не проблема для Бога. 
Не думаем ли мы, что кажуще-
еся трудным для нас является 
таковым и для Всемогущего 
Бога? Доверяйте Ему и проси-
те Бога о помощи!

Божьи уроки:
Ст.26-27 Не сумев прорваться 
через довольно слабую линию 
едомитян, моавитяне совер-
шили омерзительное зло, при-
людно принеся в жертву язы-
ческим богам наследника пре-
стола. Увидев это, союзники 
прекратили атаку и отступили. 
Бог дал им победу, однако она 
была неполной. И причиной 
этого было то, что среди них 
находились идолопоклонники, 
не заслуживавшие этого.

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

............................................
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Понедельник, 23 июля4 Цар. 4:1-17

1 Одна из жен сынов пророче-
ских с воплем говорила Ели-
сею: раб твой, мой муж, умер; а 
ты знаешь, что раб твой боялся 
Господа; теперь пришел заимо-
давец взять обоих детей моих в 
рабы себе. 2 И сказал ей Елисей: 
что мне сделать тебе? скажи 
мне, что есть у тебя в доме? Она 
сказала: нет у рабы твоей ниче-
го в доме, кроме сосуда с елеем. 
3 И сказал он: пойди, попроси 
себе сосудов на стороне, у всех 
соседей твоих, сосудов порож-
них; набери немало, 4 и пойди, 
запри дверь за собою и за сы-
новьями твоими, и наливай во 
все эти сосуды; полные отстав-
ляй. 5 И пошла от него и заперла 
дверь за собой и за сыновьями 
своими. Они подавали ей, а она 
наливала. 6 Когда наполнены 
были сосуды, она сказала сыну 
своему: подай мне еще сосуд. 
Он сказал ей: нет более сосу-
дов. И остановилось масло. 7 
И пришла она, и пересказала 
человеку Божию. Он сказал: 
пойди, продай масло и заплати 
долги твои; а что останется, тем 
будешь жить с сыновьями твои-
ми. 8 В один день пришел Ели-
сей в Сонам. Там одна богатая 
женщина упросила его к себе 
есть хлеба; и когда он ни про-
ходил, всегда заходил туда есть 
хлеба. 9 И сказала она мужу 
своему: вот, я знаю, что чело-

век Божий, который проходит 
мимо нас постоянно, святой; 10 
сделаем небольшую горницу 
над стеною и поставим ему там 
постель, и стол, и седалище, и 
светильник; и когда он будет 
приходить к нам, пусть заходит 
туда. 11 В один день он пришел 
туда, и зашел в горницу, и лег 
там, 12 и сказал Гиезию, слуге 
своему: позови эту Сонамитян-
ку. И позвал ее, и она стала пред 
ним. 13 И сказал ему: скажи ей: 
«вот, ты так заботишься о нас; 
что сделать бы тебе? не нужно 
ли поговорить о тебе с царем, 
или с военачальником?» Она 
сказала: нет, среди своего на-
рода я живу. 14 И сказал он: что 
же сделать ей? И сказал Гиезий: 
да вот, сына нет у нее, а муж 
ее стар. 15 И сказал он: позови 
ее. Он позвал ее, и стала она 
в дверях. 16 И сказал он: через 
год, в это самое время ты бу-
дешь держать на руках сына. И 
сказала она: нет, господин мой, 
человек Божий, не обманывай 
рабы твоей. 17 И женщина ста-
ла беременною и родила сына 
на другой год, в то самое время, 
как сказал ей Елисей. 
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Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты обеспечи-
ваешь нашу жизнь. Помоги нам взывать к Тебе и 
служить только Тебе. Аминь. 

Господь обеспечивает

Бог наполнил маслом пустые 
сосуды бедной вдовы, которой 
грозило лишение детей, и Он 
же благословил долгожданным 
ребенком бездетную женщи-
ну-сонамитянку, проявившую 
гостеприимство по отноше-
нию к Божьему человеку.

Размышления и выводы:
В ответ на жалобу вдовы 

одного из пророков, Бог через 
Елисея дал ей средства к су-
ществованию (ст.1-7). Другое 
чудо произошло с бездетной 
женщиной, радушно приняв-
шей в свой дом человека Божь-
его (ст.8-17). 

Божьи уроки:
Ст.2-7 Мы получаем ровно 
столько, сколько способны 
принять по вере. Бедная вдова 
заняла сосуды, в соответствии 
с указанием Елисея, и получи-
ла столько масла, сколько за-
пасла сосудов. Мы получаем 
от Бога  благословения, в зави-
симости от того, сколько под-
готовили «сосудов», повинуясь 
Его Слову. Желаем ли мы и го-
товы ли получать Божьи бла-
гословения?

Ст.11-17 Елисей увидел «тень» 
общественного порицания,-
брошенную над женщиной-со-
намитянкой, и обещал ей сына. 
Поскольку она и ее муж были 
людьми в возрасте, они не по-
верили услышанному. Однако 
так же, как Он превратил ни-
щету и отчаяние бедной вдо-
вы в достаток (ст.1-7), Господь 
Бог наполнил пустое будущее 
бездетного дома счастливым 
смехом ребенка.

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

............................................
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Вторник, 24 июля4 Цар. 4:18-37

18 И подрос ребенок и в один 
день пошел к отцу своему, к 
жнецам. 19 И сказал отцу сво-
ему: голова моя! голова моя 
болит! И сказал тот слуге сво-
ему: отнеси его к матери его. 
20 И понес его и принес его к 
матери его. И он сидел на ко-
ленях у нее до полудня, и умер. 
21 И пошла она, и положила его 
на постели человека Божия, и 
заперла его, и вышла, 22 и по-
звала мужа своего и сказала: 
пришли мне одного из слуг и 
одну из ослиц, я поеду к чело-
веку Божию и возвращусь. 23 
Он сказал: зачем тебе ехать к 
нему? сегодня не новомесячие 
и не суббота. Но она сказала: 
хорошо. 24 И оседлала ослицу 
и сказала слуге своему: веди 
и иди; не останавливайся, до-
коле не скажу тебе. 25 И отпра-
вилась и прибыла к человеку 
Божию, к горе Кармил. И когда 
увидел человек Божий ее из-
дали, то сказал слуге своему 
Гиезию: это та Сонамитянка. 26 
Побеги к ней навстречу и ска-
жи ей: «здорова ли ты? здоров 
ли муж твой? здоров ли ребе-
нок?» - Она сказала: здоровы. 
27 Когда же пришла к человеку 
Божию на гору, ухватилась за 
ноги его. И подошел Гиезий, 
чтобы отвести ее; но чело-
век Божий сказал: оставь ее, 
душа у нее огорчена, а Господь 
скрыл от меня и не объявил 
мне. 28 И сказала она: просила 
ли я сына у господина моего? 

не говорила ли я: «не обманы-
вай меня»? 29 И сказал он Ги-
езию: опояшь чресла твои и 
возьми жезл мой в руку твою, 
и пойди; если встретишь кого, 
не приветствуй его, и если кто 
будет тебя приветствовать, не 
отвечай ему; и положи посох 
мой на лице ребенка. 30 И ска-
зала мать ребенка: жив Господь 
и жива душа твоя! не отстану 
от тебя. И он встал и пошел за 
нею. 31 Гиезий пошел впереди 
их и положил жезл на лице ре-
бенка. Но не было ни голоса, 
ни ответа. И вышел навстре-
чу ему, и донес ему, и сказал: 
не пробуждается ребенок. 32 
И вошел Елисей в дом, и вот, 
ребенок умерший лежит на по-
стели его. 33 И вошел, и запер 
дверь за собою, и помолился 
Господу. 34 И поднялся и лег 
над ребенком, и приложил свои 
уста к его устам, и свои глаза 
к его глазам, и свои ладони к 
его ладоням, и простерся на 
нем, и согрелось тело ребенка. 
35 И встал и прошел по горни-
це взад и вперед; потом опять 
поднялся и простерся на нем. 
И чихнул ребенок раз семь, и 
открыл ребенок глаза свои. 36 
И позвал он Гиезия и сказал: 
позови эту Сонамитянку. И тот 
позвал ее. Она пришла к нему, 
и он сказал: возьми сына твое-
го. 37 И подошла, и упала ему в 
ноги, и поклонилась до земли; 
и взяла сына своего и пошла. 
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Господь, помоги нам довериться Твоей власти и 
взглянуть на обстоятельства своей жизни глазами 
веры. Аминь. 

От смерти к жизни

После смерти своего един-
ственного сына женщина-со-
намитянка разыскала Елисея 
и обратилась к нему. Придя к 
ней домой, Елисей, помолив-
шись Богу,  воскресил ребенка.

Размышления и выводы:
Сын сонамитянки, родив-

шийся по пророчеству Ели-
сея, внезапно умер. Оставив 
тело ребенка дома, женщи-
на поспешно отправилась на 
гору Кармил, где остановился 
пророк (ст.18-28). По молит-
ве Елисея Всевышний вернул 
мальчика к жизни (ст.29-37). 

Божий характер:
Ст.30-37 Бог дарует нам бла-
годать восстановления через 
Свою силу. У Него есть воз-
можность восстановить нас, не 
зависимо от того, в каком со-
стоянии мы находимся сегод-
ня. Какая часть вашей жизни 
нуждается в исцелении и вос-
становлении от Бога?

Божьи уроки:
Ст.21-25a Мы не должны те-
рять веру в любой ситуации. 
Даже в отчаянном положении, 
женщина-сонамитянка вери-
ла, что Елисей может спасти 
ее сына. Поэтому она не по-
хоронила ребенка, а, положив 
на кровать, где раньше спал 
Елисей, отправилась его ра-
зыскивать. Вера дает человеку 
надежду даже в самых отчаян-
ных обстоятельствах и творит 
чудеса! Как реагируете вы, 
сталкиваясь с трудностями?

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

............................................
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Среда, 25 июля4 Цар. 4:38-44

МОЛИТВА:Господь, помоги нам прекратить поклоняться мам-
моне, и  взирать только на Тебя. Аминь.

38 Елисей же возвратился в Гал-
гал. И был голод в земле той, 
и сыны пророков сидели пред 
ним. И сказал он слуге своему: 
поставь большой котел и свари 
похлебку для сынов пророче-
ских. 39 И вышел один из них в 
поле собирать овощи, и нашел 
дикое вьющееся растение, и на-
брал с него диких плодов пол-
ную одежду свою; и пришел и 
накрошил их в котел с похлеб-
кою, так как они не знали их. 40 
И налили им есть. Но как скоро 
они стали есть похлебку, то под-
няли крик и говорили: смерть в 
котле, человек Божий! И не мог-
ли есть. 41 И сказал он: подай-
те муки. И всыпал ее в котел и 
сказал Гиезию: наливай людям, 
пусть едят. И не стало ничего 
вредного в котле. 42 Пришел не-
кто из Ваал-Шалиши, и принес 
человеку Божию хлебный нача-
ток – двадцать ячменных хлеб-
цев и сырые зерна в шелухе. И 
сказал Елисей: отдай людям, 
пусть едят. 43 И сказал слуга его: 
что тут я дам ста человекам? И 
сказал он: отдай людям, пусть 
едят, ибо так говорит Господь: 
«насытятся, и останется». 44 Он 
подал им, и они насытились, и 
еще осталось, по слову Господню. 

От недостатка к изобилию

Размышления и выводы:
Возвратившись в Галгал, 

Елисей совершил еще два 
чуда (ст.38-44). Причем вто-
рое из них напоминает чудо с 
семью хлебами, сотворенное 
Христом. Чудеса Елисея были 
предвестниками сверхъесте-
ственных деяний Иисуса, ис-
тинного Пророка от Бога (Мф. 
14:16-21).

Божьи уроки:
Ст.39-40 Сильный голод за-
ставил сыновей пророков со-
бирать в поле дикие плоды. 
Однако приготовленная ими 
похлебка оказалась несъедоб-
ной. Усилия людей были по-
трачены впустую. Можем ли 
мы на этом примере вынести 
для себя практический урок о 
том, что Бог является нашим 
Обеспечителем в жизни?
Ст.42-44 Слуга, задававший 
вопросы Елисею, основываясь 
на человеческой логике и «ре-
альном подходе», символизи-
ровал образ мышления людей 
того времени. Это было поко-
ление, верившее лишь в то, что 
можно увидеть и объяснить ло-
гически.  Оно не чувствовало 
необходимости полагаться на 
Бога. Настоящая причина голо-
да заключается не в недостатке 
пищи, а в непослушании и от-
сутствии веры в способность 
Бога обеспечивать нас. Зная 
это, не должны ли мы сначала 
искать восстановления свято-
сти, а не подъема экономики?
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Четверг, 26 июля4 Цар. 5:1-14

1 Нееман, военачальник царя 
Сирийского, был великий че-
ловек у господина своего и 
уважаемый, потому что чрез 
него дал Господь победу Си-
риянам; и человек сей был 
отличный воин, но прока-
женный. 2 Сирияне однажды 
пошли отрядами и взяли в плен 
из земли Израильской малень-
кую девочку, и она служила 
жене Неемановой. 3 И сказала 
она госпоже своей: о, если бы 
господин мой побывал у про-
рока, который в Самарии, то 
он снял бы с него проказу его! 
4 И пошел Нееман и передал 
это господину своему, говоря: 
так и так говорит девочка, ко-
торая из земли Израильской. 5 
И сказал царь Сирийский Нее-
ману: пойди, сходи, а я пошлю 
письмо к царю Израильскому. 
Он пошел и взял с собою де-
сять талантов серебра и шесть 
тысяч сиклей золота, и десять 
перемен одежд; 6 и принес 
письмо царю Израильскому, в 
котором было сказано: вместе 
с письмом сим, вот, я посылаю 
к тебе Неемана, слугу моего, 
чтобы ты снял с него проказу 
его. 7 Царь Израильский, про-
читав письмо, разодрал одеж-
ды свои и сказал: разве я Бог, 
чтобы умерщвлять и ожив-
лять, что он посылает ко мне, 
чтобы я снял с человека про-
казу его? вот, теперь знайте и 
смотрите, что он ищет пред-
лога враждовать против меня. 

8 Когда услышал Елисей, че-
ловек Божий, что царь Из-
раильский разодрал одежды 
свои, то послал сказать царю: 
для чего ты разодрал одежды 
свои? пусть он придет ко мне, 
и узнает, что есть пророк в Из-
раиле. 9 И прибыл Нееман на 
конях своих и на колеснице 
своей, и остановился у входа 
в дом Елисеев. 10 И выслал к 
нему Елисей слугу сказать: 
пойди, омойся семь раз в Иор-
дане, и обновится тело твое у 
тебя, и будешь чист. 11 И раз-
гневался Нееман, и пошел, и 
сказал: вот, я думал, что он 
выйдет, станет и призовет имя 
Господа Бога своего, и возло-
жит руку свою на то место и 
снимет проказу; 12 разве Авана 
и Фарфар, реки Дамасские, не 
лучше всех вод Израильских? 
разве я не мог бы омыться в 
них и очиститься? И оборо-
тился и удалился в гневе. 13 И 
подошли рабы его и говорили 
ему, и сказали: отец мой, если 
бы что-нибудь важное сказал 
тебе пророк, то не сделал ли 
бы ты? а тем более, когда он 
сказал тебе только: «омойся, и 
будешь чист». 14 И пошел он и 
окунулся в Иордане семь раз, 
по слову человека Божия, и 
обновилось тело его, как тело 
малого ребенка, и очистился.



МОЛИТВА:

36

Господь, помоги нам наслаждаться благословения-
ми свыше, прислушиваясь к советам тех, кто дове-
ряют Твоему Слову. Аминь.

Чудо через послушание

Нееман, страдавший от 
проказы, разыскал Елисея, ус-
лышав о нем от маленькой слу-
жанки. Окунувшись в Иордан 
семь раз, согласно указаниям 
пророка, он выздоровел.

Размышления и выводы:
Вняв словам маленькой ев-

рейской девочки, Нееман, си-
рийский военачальник, стра-
давший неизлечимой болез-
нью, отправился к Елисею (ст. 
1-7). Через своего слугу, пророк 
повелел сирийцу совершить 
омовение в Иордане. Разгне-
ванный Нееман решил вернуть-
ся домой, но, послушав слуг, 
сделал так, как сказал ему Ели-
сей. После того, как он омылся 
в седьмой раз, Нееман полно-
стью выздоровел   (ст.8-14).

Божий характер:
Ст.1,14 Бог воздал честь Не-
еману, одарив его победами в 
битвах, но также заставил его 
чувствовать и стыд, послав 
ему проказу. Когда Нееман 
подчинился Божьему Слову, 
он полностью выздоровел. 
В те дни Сирия довлела над 
Израилем, оказывая на него 
давление. И именно Господь 

сделал ее «проказой» для изра-
ильтян. История с сирийским 
военачальником указывала им, 
что покаяние и послушание – 
единственный путь к подлин-
ному восстановлению народа.

Божьи уроки:
Ст.4-6;9-12 Если мы не по-
слушны Божьему Слову, мы не 
можем наслаждаться благосло-
вениями этого Слова. Мы не 
можем стать новым творением 
во Христе, пока не умрет наше 
старое греховное «я».  Господь 
не может полностью управлять 
нами, пока мы не откажемся 
от своих собственных путей и 
славы. Как вы реагируете, ког-
да что-то случается не так, 
как вы ожидаете?
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Пятница, 27 июля4 Цар. 5:15-27

15 И возвратился к человеку Бо-
жию он и все сопровождавшие 
его, и пришел, и стал пред ним, 
и сказал: вот, я узнал, что на 
всей земле нет Бога, как только 
у Израиля; итак прими дар от 
раба твоего. 16 И сказал он: жив 
Господь, пред лицем Которого 
стою! не приму. И тот принуж-
дал его взять, но он не согла-
сился. 17 И сказал Нееман: если 
уже не так, то пусть рабу твое-
му дадут земли, сколько снесут 
два лошака, потому что не бу-
дет впредь раб твой приносить 
всесожжения и жертвы другим 
богам, кроме Господа; 18 только 
вот в чем да простит Господь 
раба твоего: когда пойдет го-
сподин мой в дом Риммона 
для поклонения там и опрется 
на руку мою, и поклонюсь я в 
доме Риммона, то, за мое по-
клонение в доме Риммона, да 
простит Господь раба твоего 
в случае сем. 19 И сказал ему: 
иди с миром. И он отъехал от 
него на небольшое простран-
ство земли. 20 И сказал Гиезий, 
слуга Елисея, человека Божия: 
вот, господин мой отказался 
взять из руки Неемана, этого 
Сириянина, то, что он прино-
сил. Жив Господь! Побегу я за 
ним, и возьму у него что-ни-
будь. 21 И погнался Гиезий за 
Нееманом. И увидел Нееман 
бегущего за собою, и сошел с 

колесницы навстречу ему, и 
сказал: с миром ли? 22 Он от-
вечал: с миром; господин мой 
послал меня сказать: «вот, те-
перь пришли ко мне с горы Еф-
ремовой два молодых человека 
из сынов пророческих; дай им 
талант серебра и две перемены 
одежд». 23 И сказал Нееман: 
возьми, пожалуй, два таланта. 
И упрашивал его. И завязал 
он два таланта серебра в два 
мешка и две перемены одежд 
и отдал двум слугам своим, и 
понесли перед ним. 24 Когда он 
пришел к холму, то взял из рук 
их и спрятал дома. И отпустил 
людей, и они ушли. 25 Когда 
он пришел и явился к госпо-
дину своему, Елисей сказал 
ему: откуда, Гиезий? И сказал 
он: никуда не ходил раб твой. 
26 И сказал он ему: разве серд-
це мое не сопутствовало тебе, 
когда обратился навстречу 
тебе человек тот с колесницы 
своей? время ли брать серебро 
и брать одежды, или маслич-
ные деревья и виноградники, 
и мелкий или крупный скот, и 
рабов или рабынь? 27 Пусть же 
проказа Нееманова пристанет 
к тебе и к потомству твоему на-
век. И вышел он от него белый 
от проказы, как снег. 



МОЛИТВА:

38

Помоги нам, Господь, быть бдительными по отно-
шению ко лжи, какой бы маленькой она ни казалась, 
и очищать свое сердце от жадности. Аминь.

Жадность Гиезия

Выздоровевший Нееман при-
знал Бога Израиля единствен-
ным истинным Богом и объ-
явил, что будет поклоняться 
только Ему. Между тем слуга 
Елисея Гиезий стал прокажен-
ным после того, как обманным 
путем завладел  подарками, 
от которых отказался Божий 
пророк.

Размышления и выводы:
Излечившись, Нееман вер-

нулся к Елисею (ст.15-16). 
Признав, что Бог Израиля – 
единственный истинный Бог, 
Нееман попросил прощения за 
то, что он поклонялся в «доме 
Риммона» (ст.17-18). Гиезий, 
слуга Елисея, хитростью вы-
просил у сирийца подарки, 
отвергнутые ранее пророком. 
В результате, Гиезий был про-
клят за свою алчность и обман 
(ст.20-27).

Божьи уроки:
Ст.24-27 Бог требует, чтобы 
наши сердца были смиренными 
и честными. Он даровал благо-
дать исцеления Нееману, проя-
вившему послушание Божьему 
слову, а Гиезия, чья жадность 
привела его к обману, поразил 

проказой. Алчность порождает 
грех, который растет, пока не 
приведёт к смерти (см. 1:15). 
Чего мы жаждем сегодня? 

Божьи уроки:
Ст.18-19 Нееман искал проще-
ние Бога за то, что должен будет 
поклоняться в языческом капи-
ще в то время, когда его серд-
це будет обращено к Господу. 
В ответ Елисей пожелал ему 
мира. И сегодня есть немало 
стран, где христиане вынуж-
дены жить, как «тайные уче-
ники», такие как Нееман. Да-
вайте вспомним этих людей и 
искренне помолимся за них.

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

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

«Ежедневный Хлеб» № 7-8 2018ТВ



39

Суббота, 28 июля4 Цар. 6:1-14

1 И сказали сыны пророков 
Елисею: вот, место, где мы жи-
вем при тебе, тесно для нас; 
2 пойдем к Иордану и возь-
мем оттуда каждый по одно-
му бревну и сделаем себе там 
место для жительства. Он ска-
зал: пойдите. 3 И сказал один: 
сделай милость, пойди и ты с 
рабами твоими. И сказал он: 
пойду. 4 И пошел с ними, и при-
шли к Иордану и стали рубить 
деревья. 5 И когда один валил 
бревно, топор его упал в воду. 
И закричал он и сказал: ах, 
господин мой! а он взят был 
на подержание! 6 И сказал че-
ловек Божий: где он упал? Он 
указал ему место. И отрубил 
он кусок дерева и бросил туда, 
и всплыл топор. 7 И сказал он: 
возьми себе. Он протянул руку 
свою и взял его. 8 Царь Сирий-
ский пошел войною на Изра-
ильтян, и советовался со слуга-
ми своими, говоря: в таком-то 
и в таком-то месте я расположу 
свой стан. 9 И посылал человек 
Божий к царю Израильскому 
сказать: берегись проходить 
сим местом, ибо там Сирия-
не залегли. 10 И посылал царь 
Израильский на то место, о 
котором говорил ему человек 
Божий и предостерегал его; 

и сберег себя там не раз и не 
два. 11 И встревожилось сердце 
царя Сирийского по сему слу-
чаю, и призвал он рабов своих 
и сказал им: скажите мне, кто 
из наших в сношении с царем 
Израильским? 12 И сказал один 
из слуг его: никто, господин 
мой царь; а Елисей пророк, ко-
торый у Израиля, пересказы-
вает царю Израильскому и те 
слова, которые ты говоришь в 
спальной комнате твоей. 13 И 
сказал он: пойдите, узнайте, 
где он; я пошлю и возьму его. 
И донесли ему и сказали: вот, 
он в Дофаиме. 14 И послал туда 
коней и колесницы и много во-
йска. И пришли ночью и окру-
жили город.



МОЛИТВА:

40

Господь, помоги нам ежедневно жить под Твоим су-
веренным правлением. Аминь.

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

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

Что может сделать 
один человек

Бог, через Елисея, помог 
сыну пророка, уронившему то-
пор в воду. Он также оказал 
содействие и царю Израиля, 
раскрыв ему замыслы сирийцев. 

Размышления и выводы:
Сверхъестественным образом 

Елисей достал из воды обронен-
ный туда топор (ст.1-7). Божий 
пророк раз за разом расстраивал 
планы сирийского царя о внезап-
ном нападении на Израиль (ст.9-
12). Узнав о том, кто виновник 
его неудач, правитель Сирии от-
правил отряд, чтобы захватить 
Елисея (ст.13-14).

Божий характер:
Ст.8-12 Бог в курсе всего. Пе-
ред Ним бессильны даже цари. 
Подобно тому, как никакая ар-
мия не может противостоять 
Божьему человеку, мы, как 
люди, находящиеся в завете с 
Господом, можем превратить 
место, в котором живем, в точ-
ку, где пребывает Божья сила.

Божьи уроки:
Ст.4-7 История с учениками 
Елисея, потерявшими топор, 
показывает, что никто не за-
страхован от несчастий или 
случайностей только лишь по-
тому, что посвятили себя свя-
той работе. Однако через Ели-
сея Бог заставил затонувший 
топор всплыть на поверхность. 
Есть ли что-то в нашей жизни, 
что мы утеряли? Давайте вер-
нем Господу полномочия вос-
становить все это.
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Воскресенье, 29 июля4 Цар. 6:15-23

15 Поутру служитель человека Бо-
жия встал и вышел; и вот, войско 
вокруг города, и кони и колесни-
цы. И сказал ему слуга его: увы! 
господин мой, что нам делать? 
16 И сказал он: не бойся, потому 
что тех, которые с нами, больше, 
нежели тех, которые с ними. 17 
И молился Елисей, и говорил: 
Господи! открой ему глаза, чтоб 
он увидел. И открыл Господь гла-
за слуге, и он увидел, и вот, вся 
гора наполнена конями и колес-
ницами огненными кругом Ели-
сея. 18 Когда пошли к нему Сири-
яне, Елисей помолился Господу 
и сказал: порази их слепотою. И 
Он поразил их слепотою по сло-
ву Елисея. 19 И сказал им Елисей: 
это не та дорога и не тот город; 
идите за мною, и я провожу вас 
к тому человеку, которого вы 
ищете. И привел их в Самарию. 
20 Когда они пришли в Самарию, 
Елисей сказал: Господи! открой 
глаза им, чтобы они видели. И 
открыл Господь глаза их, и уви-
дели, что они в средине Самарии. 
21 И сказал царь Израильский 
Елисею, увидев их: не избить ли 
их, отец мой? 22 И сказал он: не 
убивай. Разве мечом твоим и лу-
ком твоим ты пленил их, чтобы 
убивать их? Предложи им хле-
ба и воды; пусть едят и пьют, и 
пойдут к государю своему. 23 И 
приготовил им большой обед, и 
они ели и пили. И отпустил их, 
и пошли к государю своему. И не 
ходили более те полчища Сирий-
ские в землю Израилеву.

МОЛИТВА:Господь Иисус, открой нам глаза, чтобы мы могли 
видеть Тебя, управляющего всеми обстоятельства-
ми нашей жизни. Аминь.

Открой наши глаза

Бог открыл глаза слуге и 
позволил ему увидеть незри-
мое воинство вокруг Дофаима. 
Услышав молитву Елисея, Все-
вышний ослепил глаза сирий-
ской армии и привел их в Сама-
рию, как пленников.

Размышления и выводы:
Армия, посланная царем 

Сирии, окружила город До-
фаим, где жил Елисей. По 
молитве пророка, вражеское 
войско оказалось в плену у из-
раильтян. После этого сверхъ-
естественного события сирий-
цы больше не пытались на-
пасть на Израиль (ст.22-23).

Божий характер:
Ст.15-18 Бог наблюдает за 
нами и оберегает нас. Царь 
Сирии отправил армию, что-
бы пленить Елисея, однако Бог 
защитил его. Победа или пора-
жение в битве зависят не от во-
енной силы, а от способности 
«видеть» невидимое. 

Божьи уроки:
Ст.17-18 Находясь в одинако-
вой ситуации, Елисей был спо-
коен, а его слуга боялся. Пророк 
видел Бога, стоявшего за этими 
событиями, а слуга – лишь воз-
никшую перед ними опасность. 
Никто и ничто не сможет про-
тивостоять тому, кто видит силу 
Всемогущего Бога и полагается 
на неё. Взираем ли мы глазами 
веры  на Господа, стоящего за 
нашими сегодняшними обстоя-
тельствами?
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Понедельник, 30 июля4 Цар. 6:24-7:2

24 После того собрал Венадад, 
царь Сирийский, все войско 
свое и выступил, и осадил Са-
марию. 25 И был большой голод 
в Самарии, когда они осадили 
ее, так что ослиная голова про-
давалась по восьмидесяти си-
клей серебра, и четвертая часть 
каба голубиного помета – по 
пяти сиклей серебра. 26 Однаж-
ды царь Израильский проходил 
по стене, и женщина с воплем 
говорила ему: помоги, госпо-
дин мой царь. 27 И сказал он: 
если не поможет тебе Господь, 
из чего я помогу тебе? с гумна 
ли, с точила ли? 28 И сказал ей 
царь: что тебе? И сказала она: 
эта женщина говорила мне: 
«отдай своего сына, съедим его 
сегодня, а сына моего съедим 
завтра». 29 И сварили мы мое-
го сына, и съели его. И я ска-
зала ей на другой день: «отдай 
же твоего сына, и съедим его». 
Но она спрятала своего сына. 30 
Царь, выслушав слова женщи-
ны, разодрал одежды свои; и 
проходил он по стене, и народ 
видел, что вретище на самом 
теле его. 31 И сказал: пусть то и 
то сделает мне Бог, и еще более 
сделает, если останется голова 
Елисея, сына Сафатова, на нем 
сегодня. 32 Елисей же сидел в 
своем доме, и старцы сидели 
у него. И послал царь чело-
века от себя. Прежде нежели 
пришел посланный к нему, он 
сказал старцам: видите ли, что 
этот сын убийцы послал снять 

с меня голову? Смотрите, когда 
придет посланный, затворите 
дверь и прижмите его дверью. 
А вот и топот ног господина 
его за ним! 33 Еще говорил он с 
ними, и вот посланный прихо-
дит к нему, и сказал: вот какое 
бедствие от Господа! чего мне 
впредь ждать от Господа? 
1 И сказал Елисей: выслушай-
те слово Господне: так гово-
рит Господь: завтра в это вре-
мя мера муки лучшей будет 
по сиклю и две меры ячменя 
по сиклю у ворот Самарии. 2 
И отвечал сановник, на руку 
которого царь опирался, че-
ловеку Божию, и сказал: если 
бы Господь и открыл окна на 
небе, и тогда может ли это 
быть? И сказал тот: вот уви-
дишь глазами твоими, но есть 
этого не будешь.



МОЛИТВА:
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Боже, помоги нам верить в Тебя, даже когда мы 
сталкиваемся с  большими трудностями, и одержи-
вать победы по вере. Аминь.

Ожидайте Божью помощь

Город Самария, осажденный 
врагом, был охвачен страшным 
голодом. Царь Израиля напра-
вил свое негодование на Бога и 
замыслил убить Елисея.

Размышления и выводы:
Венадад, царь Сирии, вторг-

ся в Израиль и осадил Сама-
рию. В нем начался ужасный 
голод, сопровождавшийся слу-
чаями каннибализма (6:24-29). 
Потрясенный этим, царь Изра-
иля решил убить Елисея (6:31). 
Пришедшим исполнить его 
приказ людям Елисей предрек 
скорое снятие осады, но они 
усомнились в способности Бога 
осуществить это (7:1-2).

Божьи уроки:
Ст.32-33 В чрезвычайных об-
стоятельствах царь Израиля 
действовал так же, как ранее 
правитель Сирии, намеревав-
шийся убить Елисея (6:14). 
Несмотря на то, что он знал, от 
Кого исходит это бедствие, царь 
Израиля предпочел не ждать 
помощи от Бога. Если мы за-
крываем уши от Божьего Слова 
и решаем не ожидать помощи 
и восстановления свыше, наш 
путь к Богу будет заблокиро-

ван. Как реагируете вы, стол-
кнувшись с чрезвычайными об-
стоятельствами? 
7:1-2 В то время, когда царь Из-
раиля не ждал помощи от Бога, 
Елисей пророчествовал, что 
сирийцы уйдут на следующий 
день. «Сановник», который не 
верит, что Бог, отверзающий 
двери небес (Пс.77:23), все еще 
жив и работает, увидит Божью 
славу, но не сможет наслаждать-
ся ею. Как вы относитесь к  
Слову Бога, для Которого нет 
ничего невозможного?

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

............................................
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Вторник, 31 июля4 Цар. 7:3-20

3 Четыре человека прокаженных 
находились при входе в ворота и го-
ворили они друг другу: что нам си-
деть здесь, ожидая смерти? 4 Если 
решиться нам пойти в город, то в 
городе голод, и мы там умрем; если 
же сидеть здесь, то также умрем. 
Пойдем лучше в стан Сирийский. 
Если оставят нас в живых, будем 
жить, а если умертвят, умрем. 5 И 
встали в сумерки, чтобы пойти в 
стан Сирийский. И пришли к краю 
стана Сирийского, и вот, нет там ни 
одного человека. 6 Господь сделал 
то, что стану Сирийскому послы-
шался стук колесниц и ржание ко-
ней, шум войска большого. И ска-
зали они друг другу: верно нанял 
против нас царь Израильский царей 
Хеттейских и Египетских, чтобы 
пойти на нас. 7 И встали и побежа-
ли в сумерки, и оставили шатры 
свои, и коней своих, и ослов своих, 
весь стан, как он был, и побежали, 
спасая себя. 8 И пришли те прока-
женные к краю стана, и вошли в 
один шатер, и ели и пили, и взяли 
оттуда серебро, и золото, и одежды, 
и пошли и спрятали. Пошли еще в 
другой шатер, и там взяли, и пошли 
и спрятали. 9 И сказали друг другу: 
не так мы делаем. День сей – день 
радостной вести, если мы замед-
лим и будем дожидаться утреннего 
света, то падет на нас вина. Пойдем 
же и уведомим дом царский. 10 И 
пришли, и позвали привратников 
городских, и рассказали им, гово-
ря: мы ходили в стан Сирийский, и 
вот, нет там ни человека, ни голоса 
человеческого, а только кони при-
вязанные, и ослы привязанные, и 
шатры, как быть им. 11 И позвали 
привратников, и они передали весть 
в самый дворец царский. 12 И встал 

царь ночью, и сказал слугам своим: 
скажу вам, что делают с нами Си-
рияне. Они знают, что мы терпим 
голод, и вышли из стана, чтобы 
спрятаться в поле, думая так: «когда 
они выйдут из города, мы захватим 
их живыми и вторгнемся в город». 
13 И отвечал один из служащих при 
нем, и сказал: пусть возьмут пять 
из остальных коней, которые оста-
лись в городе, (из всего ополчения 
Израильтян только и осталось в 
нем, из всего ополчения Израиль-
тян, которое погибло), и пошлем, 
и посмотрим. 14 И взяли две пары 
коней, запряженных в колесницы. 
И послал царь вслед Сирийского 
войска, сказав: пойдите, посмотри-
те. 15 И ехали за ним до Иордана, и 
вот вся дорога устлана одеждами и 
вещами, которые побросали Сирия-
не при торопливом побеге своем. И 
возвратились посланные, и донесли 
царю. 16 И вышел народ, и разграбил 
стан Сирийский, и была мера муки 
лучшей по сиклю, и две меры ячме-
ня по сиклю, по слову Господню. 
17 И царь поставил того сановника, 
на руку которого опирался, у ворот; 
и растоптал его народ в воротах, и 
он умер, как сказал человек Божий, 
который говорил, когда приходил к 
нему царь. 18 Когда говорил человек 
Божий царю так: «две меры ячменя 
по сиклю, и мера муки лучшей по 
сиклю будут завтра в это время у во-
рот Самарии», 19 тогда отвечал этот 
сановник человеку Божию и сказал: 
«если бы Господь и открыл окна на 
небе, и тогда может ли это быть?» А 
он сказал: «увидишь твоими глаза-
ми, но есть этого не будешь». 20 Так 
и сбылось с ним; и затоптал его на-
род в воротах, и он умер. 



МОЛИТВА:
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Господь, спасибо за то, что Ты открываешь нам 
Евангелие. Помоги нам не колебаться в его распро-
странении другим людям. Аминь.

Это будет по слову

Прокаженные обнаружили, 
что сирийцы отступили, и из-
вестили об этом царя. Жители 
Самарии захватили все, награ-
бленное сирийцами. В тот же 
день цены на продукты верну-
лись к нормальному уровню.

Размышления и выводы:
К удивлению прокаженных, 

пришедших во вражеский стан, 
лагерь сирийцев оказался пуст. 
Услышав эту новость, царь по-
слал воинов на разведку. Цар-
ский сановник, не поверивший 
в пророчество Елисея,  был 
растоптан толпой. Он умер, не 
вкусив ни крупинки трофейно-
го хлеба (ст.11-20).

Божьи уроки:
Ст.3-5,8 Больные проказой, 
считавшиеся проклятыми, пер-
выми увидели место, где испол-
нилось Божье обещание, и ста-
ли первыми, кто насладились 
плодами чудесного избавления. 
Считаясь самыми недостой-
ными из всех израильтян, они, 
тем не менее, раньше осталь-
ных воспользовались Божьей 
милостью, прежде чем она до-
стигла нераскаявшихся людей в 
городе. Наслаждаетесь ли вы 

благодатью Евангелия, с бла-
годарностью Господу в своем 
сердце?
Ст.9-10 Горожане получили 
известие о своём спасении че-
рез прокаженных. Опасаясь 
наказания за задержку, прока-
женные поспешили известить 
горожан о том, что вражеская 
армия отступила. Евангелие 
– не то, чем мы можем насла-
ждаться в одиночку. Кому вы 
должны сегодня передать эту 
Радостную весть?

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

............................................
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Среда, 1 августа4 Цар. 8:1-15

1 И говорил Елисей женщине, 
сына которой воскресил он, 
и сказал: встань, и пойди, ты 
и дом твой, и поживи там, где 
можешь пожить, ибо призвал 
Господь голод, и он придет 
на сию землю на семь лет. 2 И 
встала та женщина, и сдела-
ла по слову человека Божия; 
и пошла она и дом ее, и жила 
в земле Филистимской семь 
лет. 3 По прошествии семи лет 
возвратилась эта женщина из 
земли Филистимской и пришла 
просить царя о доме своем и о 
поле своем. 4 Царь тогда разго-
варивал с Гиезием, слугою че-
ловека Божия, и сказал: расска-
жи мне все замечательное, что 
сделал Елисей. 5 И между тем 
как он рассказывал царю, что 
тот воскресил умершего, жен-
щина, которой сына воскресил 
он, просила царя о доме своем и 
о поле своем. И сказал Гиезий: 
господин мой царь, это та са-
мая женщина и тот самый сын 
ее, которого воскресил Елисей. 
6 И спросил царь у женщины, 
и она рассказала ему. И дал ей 
царь одного из придворных, 
сказав: возвратить ей все при-
надлежащее ей и все доходы с 
поля, с того дня, как она оста-
вила землю, поныне. 7 И при-
шел Елисей в Дамаск, когда 
Венадад, царь Сирийский, был 
болен. И донесли ему, говоря: 
пришел человек Божий сюда. 8 
И сказал царь Азаилу: возьми в 
руку твою дар и пойди навстре-

чу человеку Божию, и вопроси 
Господа чрез него, говоря: выз-
доровею ли я от сей болезни? 9 
И пошел Азаил навстречу ему, 
и взял дар в руку свою и всего 
лучшего в Дамаске, сколько мо-
гут нести сорок верблюдов, и 
пришел и стал пред лице его, и 
сказал: сын твой Венадад, царь 
Сирийский, послал меня к тебе 
спросить: «выздоровею ли я от 
сей болезни?» 10 И сказал ему 
Елисей: пойди, скажи ему: «вы-
здоровеешь»; однакож открыл 
мне Господь, что он умрет. 11 И 
устремил на него Елисей взор 
свой, и так оставался до того, 
что привел его в смущение; и 
заплакал человек Божий. 12 И 
сказал Азаил: отчего господин 
мой плачет? И сказал он: от 
того, что я знаю, какое надела-
ешь ты сынам Израилевым зло; 
крепости их предашь огню, и 
юношей их мечом умертвишь, 
и грудных детей их побьешь, и 
беременных женщин у них раз-
рубишь. 13 И сказал Азаил: что 
такое раб твой, пес, чтобы мог 
сделать такое большое дело? 
И сказал Елисей: указал мне 
Господь в тебе царя Сирии. 14 
И пошел он от Елисея, и при-
шел к государю своему. И ска-
зал ему этот: что говорил тебе 
Елисей? И сказал: он говорил 
мне, что ты выздоровеешь. 15 А 
на другой день он взял одеяло, 
намочил его водою, и положил 
на лице его, и он умер. И воца-
рился Азаил вместо него.



МОЛИТВА:

48

Помоги нам, Господь, быть послушными Твоему 
Слову, ибо Ты – верховный правитель мироздания. 
Аминь.
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Пребывать под 
Божьей властью

Своей суверенной волей Бог 
заботился и об имуществе со-
намитянки, и определял буду-
щее правителя Сирии, тем са-
мым демонстрируя, что Он не 
только Бог Израиля, но и Царь 
всего мира.

Размышления и выводы:
По совету Елисея, женщи-

на-сонамитянка, оставив свой 
дом, отправилась  на чужбину, 
чтобы пережить голод (ст.1-6). 
Сирийский царь Венадад по-
слал слугу к пророку, чтобы уз-
нать о перспективах своего вы-
здоровления. Убив Венадада,  
Азаил, как предрек Елисей, во-
царился вместо него (ст.7-15).

Божий характер:
Ст.3-6 Через события, которые, 
казалось бы, происходят случай-
но, Бог  неусыпно следит за Сво-
им народом. Женщина-сонами-
тянка не только избежала голо-
да, следуя указаниям Елисея, но 
также, по возвращении домой, 
получила назад свое имущество. 
Верите ли вы в то, что Бог не 
только  управлял жизнью изра-
ильтян в прошлом, но управляет 
и вашей жизнью сегодня?

Божьи уроки:
Ст.9-15 Елисей знал, что жизнь 
царя будет прервана мятежом 
Азаила. Предвидя, сколько бед 
он принесёт израильтянам, 
пророк заплакал. Всевышний 
использовал восстание Азаи-
ла, чтобы сурово судить Свой 
мятежный народ. Давайте бу-
дем помнить, что ни одно со-
бытие в истории не остаётся 
вне поля зрения и суверенной 
воли Господа.

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

............................................
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Четверг, 2 августа4 Цар. 8:16-29

16 В пятый год Иорама, сына 
Ахавова, царя Израильского, за 
Иосафатом, царем Иудейским, 
воцарился Иорам, сын Иосафа-
тов, царь Иудейский. 17 Тридца-
ти двух лет был он, когда воца-
рился, и восемь лет царствовал 
в Иерусалиме, 18 и ходил путем 
царей Израильских, как посту-
пал дом Ахавов, потому что 
дочь Ахава была женою его, и 
делал неугодное в очах Господ-
них. 19 Однакож не хотел Го-
сподь погубить Иуду, ради Да-
вида, раба Своего, так как Он 
обещал дать ему светильник в 
детях его на все времена. 20 Во 
дни его выступил Едом из-под 
руки Иуды, и поставили они 
над собою царя. 21 И пошел Ио-
рам в Цаир, и все колесницы с 
ним; и встал он ночью, и пора-
зил Идумеян, окружавших его, 
и начальников над колесница-
ми, но народ убежал в шатры 
свои. 22 И выступил Едом из-
под руки Иуды до сего дня. В 
то же время выступила и Лив-
на. 23 Прочее об Иораме и обо 
всем, что он сделал, написано 
в летописи царей Иудейских. 
24 И почил Иорам с отцами 
своими, и погребен с отцами 
своими в городе Давидовом. 
И воцарился Охозия, сын его, 

вместо него. 25 В двенадцатый 
год Иорама, сына Ахавова, 
царя Израильского, воцарил-
ся Охозия, сын Иорама, царя 
Иудейского. 26 Двадцати двух 
лет был Охозия, когда воца-
рился, и один год царствовал 
в Иерусалиме. Имя же мате-
ри его Гофолия, дочь Амврия, 
царя Израильского. 27 И ходил 
путем дома Ахавова, и делал 
неугодное в очах Господних, 
подобно дому Ахавову, пото-
му что он был в родстве с до-
мом Ахавовым. 28 И пошел он 
с Иорамом, сыном Ахавовым, 
на войну с Азаилом, царем Си-
рийским, в Рамоф Галаадский, 
и ранили Сирияне Иорама. 29 И 
возвратился Иорам царь, что-
бы лечиться в Изрееле от ран, 
которые причинили ему Сири-
яне в Рамофе, когда он воевал с 
Азаилом, царем Сирийским. И 
Охозия, сын Иорама, царь Иу-
дейский, пришел посетить Ио-
рама, сына Ахавова, в Изреель, 
так как он был болен. 



МОЛИТВА:

50

Боже, помоги нам удаляться от зла   и оставаться ря-
дом с Твоим Словом, чтобы мы могли позитивно 
влиять на окружающих нас людей. Аминь. 

Бог верен Своим 
обещаниям

Иорам и Охозия, правители 
Иудеи, совершили зло под вли-
янием царского дома Амврия, 
но, ради Давида, Бог даровал 
им Свою милость.

Размышления и выводы:
Иорам, породнившийся с 

домом Ахава, также ходил пе-
ред Богом неправедными путя-
ми израильских царей (ст.16-
23,26). Однако, ради обещания, 
данного Давиду, Всевышний 
не уничтожил Иудею (ст.19; 
см. 2 Сам.7:14-16). Охозия, во-
царившийся по смерти Иора-
ма, следовал тем же пагубным 
курсом (ст.24-29).

Божий характер:
Ст.19 Бог верен обещаниям, 
которые Он дал Своему наро-
ду. Хотя цари Иудеи, подобно 
своим израильским «колле-
гам», также поклонялись идо-
лам, Бог, ради Давида, не унич-
тожил Южное царство. Наша 
память о Божьих обещаниях и 
его неизменной любви (хесед) 
– то, что побуждает нас сегод-
ня поклоняться Богу. Отвеча-
ем ли мы Господу  взаимной 
любовью и благодарностью за 
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Его неизменную любовь и обе-
тования?

Божьи уроки:
Ст.25-29 Охозия, на которого 
большое влияние оказывала 
его мать Гофолия, следовав-
шая путями Ахава, стал оче-
редным нечестивым царем Иу-
деи. Не подвержена ли и ваша 
жизнь негативному влиянию 
со стороны? Что вы должны 
сделать, чтобы не ходить не 
угодными Богу стезями?

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

............................................
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Пятница, 3 августа4 Цар. 9:1-13

1 Елисей пророк призвал одно-
го из сынов пророческих и ска-
зал ему: опояшь чресла твои, 
и возьми сей сосуд с елеем в 
руку твою, и пойди в Рамоф 
Галаадский. 2 Придя туда, оты-
щи там Ииуя, сына Иосафата, 
сына Намессиева, и подойди, 
и вели выступить ему из сре-
ды братьев своих, и введи его 
во внутреннюю комнату; 3 и 
возьми сосуд с елеем, и вылей 
на голову его, и скажи: «так го-
ворит Господь: помазую тебя в 
царя над Израилем». Потом от-
вори дверь, и беги, и не жди. 4 
И пошел отрок, слуга пророка, 
в Рамоф Галаадский, 5 и при-
шел, и вот сидят военачальни-
ки. И сказал: у меня слово до 
тебя, военачальник. И сказал 
Ииуй: до кого из всех нас? И 
сказал он: до тебя, военачаль-
ник. 6 И встал он, и вошел в 
дом. И отрок вылил елей на 
голову его, и сказал ему: так 
говорит Господь Бог Израи-
лев: «помазую тебя в царя над 
народом Господним, над Из-
раилем, 7 и ты истребишь дом 
Ахава, господина твоего, что-
бы Мне отмстить за кровь ра-
бов Моих пророков и за кровь 
всех рабов Господних, павших 
от руки Иезавели; 8 и погибнет 

весь дом Ахава, и истреблю у 
Ахава мочащегося к стене, и 
заключенного и оставшегося в 
Израиле, 9 и сделаю дом Ахава, 
как дом Иеровоама, сына На-
ватова, и как дом Ваасы, сына 
Ахиина; 10 Иезавель же съедят 
псы на поле Изреельском, и 
никто не похоронит ее». И от-
ворил дверь, и убежал. 11 И вы-
шел Ииуй к слугам господина 
своего, и сказали ему: с миром 
ли? Зачем приходил этот неи-
стовый к тебе? И сказал им: вы 
знаете этого человека и что он 
говорит. 12 И сказали: неправ-
да, скажи нам. И сказал он: то 
и то он сказал мне, говоря: «так 
говорит Господь: помазую тебя 
в царя над Израилем». 13 И по-
спешили они, и взяли каждый 
одежду свою, и подостлали 
ему на самых ступенях, и за-
трубили трубою, и сказали: во-
царился Ииуй! 



МОЛИТВА:

52

Господь, помоги нам выполнить любую работу, ко-
торую Ты поручаешь нам для осуществления Твоей 
воли. Аминь.
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Ииуй – помазанник свыше

Елисей послал одного из сы-
новей пророков к Ииую, чтобы 
помазать его царем над Изра-
илем. Ииуй был призван совер-
шить Божий суд над домом 
Ахава, как пророчествовал 
Илия.

Размышления и выводы:
Через Елисея и его послан-

ника Всевышний помазал Ииуя 
на царство и повелел ему разо-
рить «дом Ахава» (династию) 
(ст.1-10). Военачальники по-
спешили признать власть ново-
го царя (ст.11-13).

Божий характер:
Ст.1-3 Бог – истинный Царь, 
низвергающий и восставляю-
щий земных правителей. Что-
бы наказать нечестивый дом 
Ахава, толкнувший народ на 
греховный путь идолопоклон-
ства, Всевышний помазал Ииуя 
в цари. Он управляет этим ми-
ром Своей суверенной властью.

Божьи уроки:
Ст.4-10 Ученик-пророк по-
лучил рискованное задание, 
являвшееся одновременно 
частью Божьего замысла и 
актом мятежа против дей-
ствующего царя. Невзирая на 
это, он послушно отправился 
к Ииую и передал ему все, 
как повелел Елисей. Точно 
так же дела Божьего Царства 
совершаются  и сегодня, че-
рез бесчисленное количество 
безвестных учеников Госпо-
да. Повинуемся ли мы Богу во 
всем?

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

............................................
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Суббота, 4 августа4 Цар. 9:14-26

14 И восстал Ииуй, сын Иоса-
фата, сына Намессиева, против 
Иорама; Иорам же находил-
ся со всеми Израильтянами в 
Рамофе Галаадском на страже 
против Азаила, царя Сирийско-
го. 15 Впрочем сам царь Иорам 
возвратился, чтобы лечиться в 
Изрееле от ран, которые при-
чинили ему Сирияне, когда он 
воевал с Азаилом, царем Си-
рийским. И сказал Ииуй: если 
вы согласны, то пусть никто не 
уходит из города, чтобы идти 
подать весть в Изрееле. 16 И 
сел Ииуй на коня, и поехал в 
Изреель, где лежал Иорам, и 
куда Охозия, царь Иудейский, 
пришел посетить Иорама. 17 На 
башне в Изрееле стоял сторож, 
и увидел он полчище Ииуево, 
когда оно шло, и сказал: пол-
чище вижу я. И сказал Иорам: 
возьми всадника, и пошли на-
встречу им, и пусть скажет: с 
миром ли? 18 И выехал всадник 
на коне навстречу ему, и ска-
зал: так говорит царь: с миром 
ли? И сказал Ииуй: что тебе 
до мира? Поезжай за мною. И 
донес сторож, и сказал: доехал 
до них, но не возвращается. 19 
И послали другого всадника, и 
он приехал к ним, и сказал: так 
говорит царь: с миром ли? И 
сказал Ииуй: что тебе до мира? 
Поезжай за мною. 20 И донес 
сторож, сказав: доехал до них, 

и не возвращается, а походка, 
как будто Ииуя, сына Намесси-
ева, потому что он идет стре-
мительно. 21 И сказал Иорам: 
запрягай. И запрягли колес-
ницу его. И выступил Иорам, 
царь Израильский, и Охозия, 
царь Иудейский, каждый на 
колеснице своей. И выступи-
ли навстречу Ииую, и встре-
тились с ним на поле Навуфея 
Изреелитянина. 22 И когда уви-
дел Иорам Ииуя, то сказал: с 
миром ли Ииуй? И сказал он: 
какой мир при любодействе 
Иезавели, матери твоей, и при 
многих волхвованиях ее? 23 И 
поворотил Иорам руки свои, 
и побежал, и сказал Охозии: 
измена, Охозия! 24 А Ииуй на-
тянул лук рукою своею, и по-
разил Иорама между плечами 
его, и прошла стрела чрез серд-
це его, и пал он на колеснице 
своей. 25 И сказал Ииуй Биде-
кару, сановнику своему: возь-
ми, брось его на участок поля 
Навуфея Изреелитянина, ибо 
вспомни, как мы с тобою ехали 
вдвоем сзади Ахава, отца его, 
и как Господь изрек на него 
такое пророчество: 26 истинно, 
кровь Навуфея и кровь сыно-
вей его видел Я вчера, говорит 
Господь, и отмщу тебе на сем 
поле. Итак возьми, брось его 
на поле, по слову Господню. 



МОЛИТВА:

54

Помоги нам, Господь, удаляться от греха, чтобы мы 
могли наслаждаться Твоим миром. Аминь. 

Судьба Иорама

Руками Ииуя Бог совершил суд 
над нечестивым домом Ахава.
 

Размышления и выводы:
Ииуй сговорился со своими 

людьми убить Иорама (ст.14-
16). И хотя царь попытался бе-
жать, его настигла вражеская 
стрела. Труп Иорама был бро-
шен в винограднике Навуфея 
(ст.17-26).

Божий характер:
Ст.22-26 Бог вспомнил смерть 
Навуфея, чья кровь пролилась 
по причине алчности Ахава. 
Всевышний никогда не забы-
вает о Своем слове. Рано или 
поздно, оно непременно ис-
полняется.

Божьи уроки:
Ст.17-22 Иорам поинтересо-
вался ходом событий на поле 
битвы («с миром ли ты?»). 
Однако Ииуй не дал ему ожи-
даемого ответа. Шалом (мир), 
которого желал Иорам, проис-
текал не от победы в войне, как 
думал он. Истинный мир при-
шел скорее в результате Божь-
его суда над династией Ахава, 
которая через непослушание и 
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идолопоклонство превратила 
Израиль в обреченный народ. 
Не являются ли проблемы, с 
которыми мы, возможно, се-
годня сталкиваемся, послед-
ствиями наших нарушенных 
взаимоотношений с Богом?

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

............................................
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Воскресенье, 5 августа4 Цар. 9:27-37

МОЛИТВА:Господь, помоги нам бояться Тебя, помня о Твоём 
праведном суде. Аминь.

27 Охозия, царь Иудейский, уви-
дев сие, побежал по дороге к 
дому, что в саду. И погнался за 
ним Ииуй, и сказал: и его бейте 
на колеснице. Это было на воз-
вышенности Гур, что при Ивле-
аме. И побежал он в Мегиддон, 
и умер там. 28 И отвезли его рабы 
его в Иерусалим, и похорони-
ли его в гробнице его, с отцами 
его, в городе Давидовом. 29 В 
одиннадцатый год Иорама, сына 
Ахавова, воцарился Охозия в Иу-
дее. 30 И прибыл Ииуй в Изреель. 
Иезавель же, получив весть, на-
румянила лице свое и украсила 
голову свою, и глядела в окно. 31 
Когда Ииуй вошел в ворота, она 
сказала: мир ли Замврию, убийце 
государя своего? 32 И поднял он 
лице свое к окну и сказал: кто со 
мною, кто? И выглянули к нему 
два, три евнуха. 33 И сказал он: 
выбросьте ее. И выбросили ее. И 
брызнула кровь ее на стену и на 
коней, и растоптали ее. 34 И при-
шел Ииуй, и ел, и пил, и сказал: 
отыщите эту проклятую и похо-
роните ее, так как царская дочь 
она. 35 И пошли хоронить ее, и 
не нашли от нее ничего, кроме 
черепа, и ног, и кистей рук. 36 И 
возвратились, и донесли ему. И 
сказал он: таково было слово 
Господа, которое Он изрек чрез 
раба Своего Илию Фесвитянина, 
сказав: на поле Изреельском съе-
дят псы тело Иезавели, 37 и будет 
труп Иезавели на участке Изре-
ельском, как навоз на поле, так что 
никто не скажет: это Иезавель. 

Охозия и судьба Иезавели

Размышления и выводы:
Жертвой драматических со-

бытий, произошедших в Север-
ном царстве, стал и Охозия, царь 
Иудеи, который умер от раны, 
нанесенной ему людьми Ииуя 
(ст.27-28). Вернувшись в Изре-
ель, Ииуй приказал слугам вы-
бросить Иезавель из окна двор-
ца (см. 1 Цар.21:23;36-37).

Божий характер:
Ст.27-29 Бог осудил царя Охо-
зию, который совершал зло 
пред Его очами, следуя примеру 
своего тестя Ахава (8:27). Царь 
ошибочно полагал, что может 
уцелеть, убежав в Мегиддон, 
однако спастись можно было 
только через бегство от греха. 
Приобщение к нечестивым лю-
дям приводит к необратимым 
последствиям. Давайте задума-
емся, формируем ли мы отноше-
ния, которые ведут к святости, а 
не добавляют греха к греху.

Божьи уроки:
Ст.30-33 Иезавель украсила себя 
румянами и драгоценностями. 
Возможно, она желала сохра-
нить свое царское достоинство, 
почувствовав приближение 
скорой смерти. Роль, которую 
мы должны выполнять в своей 
жизни, – это роль Божьих лю-
дей, верно служащих Ему. Лишь 
живя таким образом, мы можем 
носить в себе образ святого 
Бога. Давайте будем молиться о 
том, чтобы мы могли выглядеть 
как люди, которые любят Госпо-
да, своих ближних и самих себя.
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Понедельник, 6 августа4 Цар. 10:1-17

1 У Ахава было семьдесят сыно-
вей в Самарии. И написал Ииуй 
письма, и послал в Самарию к 
начальникам Изреельским, ста-
рейшинам и воспитателям детей 
Ахавовых, такого содержания: 2 
когда придет это письмо к вам, 
то, так как у вас и сыновья го-
сподина вашего, у вас же и ко-
лесницы, и кони, и укрепленный 
город, и оружие, -3 выберите луч-
шего и достойнейшего из сыно-
вей государя своего, и посадите 
на престол отца его, и воюйте за 
дом государя своего. 4 Они испу-
гались чрезвычайно и сказали: 
вот, два царя не устояли перед 
ним, как же нам устоять? 5 И 
послал начальствующий над до-
мом царским, и градоначальник, 
и старейшины, и воспитатели к 
Ииую, сказать: мы рабы твои, и 
что скажешь нам, то и сделаем; 
мы никого не поставим царем, 
что угодно тебе, то и делай. 6 И 
написал он к ним письмо во вто-
рой раз такое: если вы мои и сло-
ву моему повинуетесь, то возь-
мите головы сыновей государя 
своего, и придите ко мне завтра 
в это время в Изреель. (Царских 
же сыновей было семьдесят че-
ловек; воспитывали их знатней-
шие в городе.) 7 Когда пришло к 
ним письмо, они взяли царских 
сыновей, и закололи их – семь-
десят человек, и положили го-
ловы их в корзины, и послали к 
нему в Изреель. 8 И пришел по-
сланный, и донес ему, и сказал: 
принесли головы сыновей цар-
ских. И сказал он: разложите их 
на две груды у входа в ворота, до 
утра. 9 Поутру он вышел, и стал, 
и сказал всему народу: вы не-

виновны. Вот я восстал против 
государя моего и умертвил его, 
а их всех кто убил? 10 Знайте же 
теперь, что не падет на землю ни 
одно слово Господа, которое Он 
изрек о доме Ахава; Господь сде-
лал то, что изрек чрез раба Сво-
его Илию. 11 И умертвил Ииуй 
всех оставшихся из дома Ахава 
в Изрееле, и всех вельмож его, и 
близких его, и священников его, 
так что не осталось от него ни 
одного уцелевшего. 12 И встал, 
и пошел, и пришел в Самарию. 
Находясь на пути при Беф-Екеде 
пастушеском, 13 встретил Ииуй 
братьев Охозии, царя Иудейско-
го, и сказал: кто вы? Они сказа-
ли: мы братья Охозии, идем уз-
нать о здоровье сыновей царя и 
сыновей государыни. 14 И сказал 
он: возьмите их живых. И взяли 
их живых, и закололи их – со-
рок два человека, при колодезе 
Беф-Екеда, и не осталось из них 
ни одного. 15 И поехал оттуда, и 
встретился с Ионадавом, сыном 
Рихавовым, шедшим навстречу 
ему, и приветствовал его, и ска-
зал ему: расположено ли твое 
сердце так, как мое сердце к тво-
ему сердцу? И сказал Ионадав: 
да. Если так, то дай руку твою. 
И подал он руку свою, и при-
поднял он его к себе в колесни-
цу, 16 и сказал: поезжай со мною, 
и смотри на мою ревность о 
Господе. И посадили его в ко-
лесницу. 17 Прибыв в Самарию, 
он убил всех, остававшихся у 
Ахава в Самарии, так что совсем 
истребил его, по слову Господа, 
которое Он изрек Илии.
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Помоги нам, Господь, полностью отречься от греха. 
И пусть Твое Слово исполняется через наше послу-
шание. Аминь. 

Скрупулезный Божий суд

Ииуй уничтожил всех сыно-
вей и родственников Ахава, а 
также убил близких Охозии.

Размышления и выводы:
Божий суд над домом Аха-

ва был скрупулезным. Ииуй 
послал письма к начальникам 
и старейшинам Изрееля, при-
казав им казнить всех остав-
шихся сыновей Ахава (ст.1-11). 
Затем, вместе с благочестивым 
Ионадавом, он уничтожил всех 
сторонников Ахава и в Сама-
рии (ст.15-17).

Божьи уроки:
Ст.1-5 Местная знать, полу-
чив письма Ииуя, с опаской, 
но все же повиновалась ему. 
Эти люди были не настолько 
глупы, чтобы рисковать сво-
ей жизнью ради погибающей 
династии. Если мы уверены 
в победе Божьего Царства, 
разумно ли нам участвовать 
в бессмысленных баталиях за 
этот мир, который неуклонно 
движется к своему концу?
Ст.6-10 Выполняя требование 
Ииуя, правители Изрееля обе-
зглавили 70 князей. Может по-
казаться странным и шокиру-
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ющим, что эта массовая казнь 
является проявлением Божьей 
справедливости. Однако этот 
случай демонстрирует нам, 
насколько тяжкими в глазах 
Господа были грехи непослу-
шания и идолопоклонства в 
доме Ахава. Какую форму сво-
его непослушания нам пред-
стоит еще устранить?

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

............................................
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Вторник, 7 августа4 Цар. 10:18-36

18 И собрал Ииуй весь народ и 
сказал им: Ахав мало служил 
Ваалу; Ииуй будет служить ему 
более. 19 Итак созовите ко мне 
всех пророков Ваала, всех слу-
жителей его и всех священни-
ков его, чтобы никто не был в 
отсутствии, потому что у меня 
будет великая жертва Ваалу. А 
всякий, кто не явится, не оста-
нется жив. Ииуй делал это с 
хитрым намерением, чтобы ис-
требить служителей Ваала. 20 И 
сказал Ииуй: назначьте празд-
ничное собрание ради Ваала. 
И провозгласили собрание. 21 И 
послал Ииуй по всему Израилю, 
и пришли все служители Ваала; 
не оставалось ни одного челове-
ка, кто бы не пришел; и вошли 
в дом Ваалов, и наполнился дом 
Ваалов от края до края. 22 И ска-
зал он хранителю одежд: прине-
си одежду для всех служителей 
Ваала. И он принес им одежду. 23 
И вошел Ииуй с Ионадавом, сы-
ном Рихавовым, в дом Ваалов, и 
сказал служителям Ваала: разве-
дайте и разглядите, не находится 
ли у вас кто-нибудь из служите-
лей Господних, так как здесь 
должны находиться только одни 
служители Ваала. 24 И присту-
пили они к совершению жертв и 
всесожжений. А Ииуй поставил 
вне дома восемьдесят человек 
и сказал: душа того, у которого 
спасется кто-либо из людей, ко-
торых я отдаю вам в руки, будет 
вместо души спасшегося. 25 Ког-
да кончено было всесожжение, 
сказал Ииуй скороходам и на-
чальникам: пойдите, бейте их, 
чтобы ни один не ушел. И пора-
зили их острием меча и бросили 

их скороходы и начальники, и 
пошли в город, где было капи-
ще Ваалово. 26 И вынесли ста-
туи из капища Ваалова и сожгли 
их. 27 И разбили статую Ваала, и 
разрушили капище Ваалово; и 
сделали из него место нечистот, 
до сего дня. 28 И истребил Ииуй 
Ваала с земли Израильской. 29 
Впрочем от грехов Иеровоама, 
сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех, от них не отсту-
пал Ииуй, - от золотых тельцов, 
которые в Вефиле и которые в 
Дане. 30 И сказал Господь Ииую: 
за то, что ты охотно сделал, что 
было праведно в очах Моих, вы-
полнил над домом Ахавовым 
все, что было на сердце у Меня, 
сыновья твои до четвертого рода 
будут сидеть на престоле Изра-
илевом. 31 Но Ииуй не старался 
ходить в законе Господа Бога 
Израилева, от всего сердца. Он 
не отступал от грехов Иерово-
ама, который ввел Израиля в 
грех. 32 В те дни начал Господь 
отрезать части от Израильтян, и 
поражал их Азаил во всем пре-
деле Израилевом, 33 на восток 
от Иордана, всю землю Галаад, 
колено Гадово, Рувимово, Ма-
нассиино, начиная от Ароера, 
который при потоке Арноне, 
и Галаад и Васан. 34 Прочее об 
Ииуе и обо всем, что он сделал, 
и о мужественных подвигах его 
написано в летописи царей Из-
раильских. 35 И почил Ииуй с от-
цами своими, и похоронили его 
в Самарии. И воцарился Иоахаз, 
сын его, вместо него.36 Времени 
же царствования Ииуева над Из-
раилем, в Самарии, было двад-
цать восемь лет. 



МОЛИТВА:

59

Господь, помоги нам иметь веру, которая служит 
только Тебе, не оставляя места для компромиссов. 
Аминь.

Свет и тень Ииуя

Ииуй уничтожил последо-
вателей культа Ваала, как это 
сделал раньше Илия на горе 
Кармил. Однако его реформа 
оказалась половинчатой – Ве-
филь и Дан все еще оставались 
центрами поклонения идо-
лам. Тем не менее, Бог обещал 
Ииую, что его царская дина-
стия просуществует четыре 
поколения.

Размышления и выводы:
Ииуй не остановился на 

уничтожении дома Ахава. Он 
истребил также жрецов и по-
клонников Ваала и разрушил 
его капище (ст.25-28). Вместе с 
этим, он оставил золотых тель-
цов в Вефиле и Дане (ст.29). 
Тем не менее, Господь явил 
ему Свою милость, дав ему и 
его сыновьям на время занять 
царский трон. В это же время 
Бог начал предавать израиль-
тян, не отходивших от грехов 
Иеровоама, другим народам. 
После смерти Ииуя ему, по 
слову Бога, наследовал Иоахаз 
(ст.30-36).
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Божий характер:
Ст.28-36 Бог желает, чтобы мы 
всецело повиновались Ему. 
Ииуй упразднил поклонение 
Ваалу, однако же сам не отсту-
пил полностью от путей Ие-
ровоама, и не хранил Божий 
закон всем своим сердцем. 
Поэтому Господь отдал землю 
израильтян другим народам. 
Не являются ли трудности, с 
которыми мы сталкиваемся 
сегодня, Божьим предостере-
жением и для нас?

Божьи уроки:
Ст.22-24 Ииуй позаботился о 
том, чтобы не допустить, чтобы 
какой-либо служитель Госпо-
да оказался среди жрецов Ва-
ала. Каждый жрец языческого 
божка должен был быть убит. 
Любой, кто служит двум госпо-
дам, является идолопоклонни-
ком. Если мы не искореним сво-
их идолов, нас ждет печальная 
участь. Какие идолы мешают 
вам сегодня служить Богу?
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Среда, 8 августа4 Цар. 11:1-21

1 Гофолия, мать Охозии, видя, 
что сын ее умер, встала и ис-
требила все царское племя. 
2 Но Иосавеф, дочь царя Ио-
рама, сестра Охозии, взяла 
Иоаса, сына Охозии, и тайно 
увела его из среды умерщвля-
емых сыновей царских, его и 
кормилицу его, в постельную 
комнату; и скрыли его от Го-
фолии, и он не умерщвлен. 3 И 
был он с нею скрываем в доме 
Господнем шесть лет, между 
тем как Гофолия царствовала 
над землею. 4 В седьмой год 
послал Иодай, и взял сотников 
из телохранителей и скорохо-
дов, и привел их к себе в дом 
Господень, и сделал с ними 
договор, и взял с них клятву в 
доме Господнем, и показал им 
царского сына. 5 И дал им при-
казание, сказав: вот что вы сде-
лайте: третья часть из вас, из 
приходящих в субботу, будет 
содержать стражу при царском 
доме; 6 третья часть у ворот 
Сур, и третья часть у ворот сза-
ди телохранителей, и содержи-
те стражу дома, чтобы не было 
повреждения; 7 и две части из 
вас, из всех отходящих в суб-
боту, будут содержать стражу 
при доме Господнем для царя; 
8 и окружите царя со всех сто-

рон, каждый с оружием своим 
в руке своей; и кто вошел бы в 
ряды, тот да будет умерщвлен. 
И будьте при царе, когда он вы-
ходит и когда входит. 9 И сде-
лали сотники все, что приказал 
Иодай священник, и взяли каж-
дый людей своих, приходящих 
в субботу и отходящих в суббо-
ту, и пришли к Иодаю священ-
нику. 10 И раздал священник 
сотникам копья и щиты царя 
Давида, которые были в доме 
Господнем. 11 И стали скорохо-
ды, каждый с оружием в руке 
своей, от правой стороны дома 
до левой стороны дома, у жерт-
венника и у дома, вокруг царя. 
12 И вывел он царского сына, и 
возложил на него царский ве-
нец и украшения, и воцарили 
его, и помазали его, и рукопле-
скали и восклицали: да живет 
царь! 13 И услышала Гофолия 
голос бегущего народа, и по-
шла к народу в дом Господень. 
14 И видит, и вот царь стоит 
на возвышении, по обычаю, и 
князья и трубы подле царя; и 
весь народ земли веселится, и 
трубят трубами. И разодрала 
Гофолия одежды свои, и за-
кричала: заговор! заговор! 15 
И дал приказание Иодай свя-
щенник сотникам, начальству-
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Помоги нам, Господь, хорошо подготовиться и терпеливо 
ожидать Твое время, и без колебаний повиноваться, когда 
оно придет. Аминь.

ющим над войском, и сказал 
им: «выведите ее за ряды, а кто 
пойдет за нею, умерщвляйте 
мечом», так как думал священ-
ник, чтобы не умертвили ее в 
доме Господнем. 16 И дали ей 
место, и она прошла чрез вход 
конский к дому царскому, и 
умерщвлена там. 17 И заключил 
Иодай завет между Господом и 
между царем и народом, чтоб 
он был народом Господним, и 
между царем и народом. 18 И 
пошел весь народ земли в дом 
Ваала, и разрушили жертвен-
ники его, и изображения его 
совершенно разбили, и Мат-
фана, жреца Ваалова, убили 
пред жертвенниками. И учре-
дил священник наблюдение 
над домом Господним. 19 И взял 
сотников и телохранителей и 
скороходов и весь народ зем-
ли, и проводили царя из дома 
Господня, и пришли по дороге 
чрез ворота телохранителей в 
дом царский; и он воссел на 
престоле царей. 20 И веселился 
весь народ земли, и город успо-
коился. А Гофолию умертвили 
мечом в царском доме. 21 Семи 
лет был Иоас, когда воцарился. 

Бог исполняет 
Свои обещания

Размышления и выводы:
После смерти Охозии, его мать 

Гофолия узурпировала царскую 
власть и убила всех его сыновей. 
Спустя 7 лет, священник Иодай 
помазал Иоаса, уцелевшего царе-
вича, на царство (ст.1-12). Казнив 
Гофолию, священник Иодай за-
ключил завет между Богом, новым 
царем и народом (ст.17-21).

Божий характер:
Ст.1-3 Всевышний верно исполнил 
Свое обещание Давиду, не позво-
лив оборваться его династии, со-
хранив Иоаса и помазав его затем 
в цари. В то время, как неуемное 
властолюбие одной женщины (Го-
фолии) поставило Божье Царство 
под угрозу, преданность другой 
(Иосавеф) стало средством, бла-
годаря которому Господь взрастил 
новое поколение. Действуем ли 
мы в качестве помощников Госпо-
да для осуществления Его обето-
ваний, доверяя Божьему Слову?

Божьи уроки:
Ст.4-12 После тщательного плани-
рования и подготовки, священник 
Иодай успешно нейтрализовал Го-
фолию и воцарил Иоаса на трон. 
Свет Божьего Царства, который, 
казалось, был погашен тьмой, 
вновь воссиял. Давайте пригля-
димся к самим себе: хорошо ли 
мы справляемся с работой на ниве 
Божьей, проявляя благоразумие 
в подготовке, терпение в сердце, 
смелость в действиях и сотруд-
ничество с другими собратьями в 
Господе?
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Четверг, 9 августа4 Цар. 12:1-21

1 В седьмой год Ииуя воцарил-
ся Иоас и сорок лет царствовал 
в Иерусалиме. Имя матери его 
Цивья, из Вирсавии. 2 И делал 
Иоас угодное в очах Господ-
них во все дни свои, доколе 
наставлял его священник Ио-
дай; 3 только высоты не были 
отменены; народ еще приносил 
жертвы и курения на высотах. 
4 И сказал Иоас священникам: 
все серебро посвящаемое, ко-
торое приносят в дом Госпо-
день, серебро от приходящих, 
серебро, вносимое за каждую 
душу по оценке, все серебро, 
сколько кому приходит на серд-
це принести в дом Господень, 5 
пусть берут священники себе, 
каждый от своего знакомого, 
и пусть исправляют они по-
врежденное в храме, везде, где 
найдется повреждение. 6 Но как 
до двадцать третьего года царя 
Иоаса священники не исправ-
ляли повреждений в храме, 7 то 
царь Иоас позвал священника 
Иодая и священников и сказал 
им: почему вы не исправляете 
повреждений в храме? Не бе-
рите же отныне серебра у зна-
комых своих, а на починку по-
вреждений в храме отдайте его. 
8 И согласились священники не 
брать серебра у народа на ис-

правление повреждений в хра-
ме. 9 И взял священник Иодай 
один ящик, и сделал отверстие 
сверху его, и поставил его под-
ле жертвенника на правой сто-
роне, где входили в дом Госпо-
день. И полагали туда священ-
ники, стоящие на страже у по-
рога, все серебро, приносимое 
в дом Господень. 10 И когда ви-
дели, что много серебра в ящи-
ке, приходили писец царский и 
первосвященник, и завязывали 
в мешки, и пересчитывали сере-
бро, найденное в доме Господ-
нем; 11 и отдавали сосчитанное 
серебро в руки производителям 
работ, приставленным к дому 
Господню, а сии издерживали 
его на плотников и строителей, 
работавших в доме Господнем, 
12 и на делателей стен и на ка-
менотесов, также на покупку 
дерев и тесаных камней, для 
починки повреждений в доме 
Господнем, и на все, что рас-
ходовалось для поддержания 
храма. 13 Но не сделано было 
для дома Господня серебряных 
блюд, ножей, чаш для окро-
пления, труб, всяких сосудов 
золотых и сосудов серебряных 
из серебра, приносимого в дом 
Господень, 14 а производителям 
работ отдавали его, и почини-
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Помоги нам, Господи, повиноваться и быть верными 
Тебе до конца. Аминь.

вали им дом Господень. 15 И не 
требовали отчета от тех людей, 
которым поручали серебро для 
раздачи производителям работ, 
ибо они действовали честно. 16 
Серебро за жертву о преступле-
нии и серебро за жертву о грехе 
не вносилось в дом Господень: 
священникам оно принадлежа-
ло. 17 Тогда выступил в поход 
Азаил, царь Сирийский, и по-
шел войною на Геф, и взял его; 
и вознамерился Азаил идти на 
Иерусалим. 18 Но Иоас, царь 
Иудейский, взял все пожертво-
ванное, что пожертвовали хра-
му Иосафат, и Иорам и Охозия, 
отцы его, цари Иудейские, и что 
он сам пожертвовал, и все золо-
то, найденное в сокровищницах 
дома Господня и дома царского, 
и послал Азаилу, царю Сирий-
скому; и он отступил от Иеруса-
лима. 19 Прочее об Иоасе и обо 
всем, что он сделал, написано 
в летописи царей Иудейских. 20 
И восстали слуги его, и соста-
вили заговор, и убили Иоаса в 
доме Милло, на дороге к Сил-
ле. 21 Его убили слуги его: Ио-
закар, сын Шимеаты, и Иегоза-
вад, сын Шомеры; и он умер, и 
похоронили его с отцами его в 
городе Давидовом. И воцарился 
Амасия, сын его, вместо него. 

Иоас отступает от Бога

Размышления и выводы:
Пока Иодай являлся священни-

ком, царь Иоас уничтожил идолов 
и восстановил храм Бога (ст.1-
16). Однако после смерти перво-
священника он уклонился в идо-
лопоклонство (см. 2 Пар.24:17-
24). Столкнувшись с сирийской 
агрессией, Иоас, вместо того, что-
бы обратиться к Богу, предпочел 
откупиться, отдав врагу золото из 
Храма и царского дворца. Царь 
бесславно погиб от рук своих 
слуг, предавших его (ст.17-21).

Божьи уроки:
Ст.1-3;19-21 Однозначно судить 
о жизни Иоаса, как о нечестивой, 
было бы неверно. Он делал то, 
что было правильно, «по указа-
нию Иодая», но отменить высоты 
не смог. Позже царь отошел от 
Бога. Когда мы становимся само-
провозглашёнными «господами» 
своей жизни, Бог постепенно вы-
тесняется из нее. Прожить успеш-
ную жизнь, достигшую конечной 
цели нашей веры, невозможно без  
постоянного послушания Божье-
му Слову.
Ст.17-18 Царь Иоас хорошо слу-
жил Богу при жизни священни-
ка Иодая. Но после его кончины 
Иоас отвернулся от Господа (2 
гл. 24:22). Угрозу, исходившую 
от Азаила, Иоас попытался раз-
решить не силой Бога, а золотом. 
Настоящая опасность начиналась 
с самого Иоаса, отошедшего от 
Господа. 
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Пятница, 10 августа4 Цар. 13:1-13

1 В двадцать третий год Иоаса, 
сына Охозиина, царя Иудей-
ского, воцарился Иоахаз, сын 
Ииуя, над Израилем в Сама-
рии, и царствовал семнадцать 
лет, 2 и делал неугодное в очах 
Господних, и ходил в грехах 
Иеровоама, сына Наватова, 
который ввел Израиля в грех, 
и не отставал от них. 3 И воз-
горелся гнев Господа на Изра-
иля, и Он предавал их в руку 
Азаила, царя Сирийского, и в 
руку Венадада, сына Азаилова, 
во все дни. 4 И помолился Иоа-
хаз лицу Господню, и услышал 
его Господь, потому что видел 
стеснение Израильтян, как тес-
нил их царь Сирийский. 5 И дал 
Господь Израильтянам избави-
теля, и вышли они из-под руки 
Сириян, и жили сыны Израиле-
вы в шатрах своих, как вчера и 
третьего дня. 6 Однакож не от-
ступали от грехов дома Иеро-
воама, который ввел Израиля в 
грех; ходили в них, и дубрава 
стояла в Самарии. 7 У Иоахаза 
оставалось войска только пять-
десят всадников, десять колес-
ниц и десять тысяч пеших, от 
того, что истребил их царь Си-
рийский и обратил их в прах на 
попрание. 8 Прочее об Иоахазе 
и обо всем, что он сделал, и о 

мужественных подвигах его, 
написано в летописи царей Из-
раильских. 9 И почил Иоахаз с 
отцами своими, и похоронили 
его в Самарии. И воцарился 
Иоас, сын его, вместо него. 10 
В тридцать седьмой год Иоаса, 
царя Иудейского, воцарился 
Иоас, сын Иоахазов, над Изра-
илем в Самарии, и царствовал 
шестнадцать лет, 11 и делал не-
угодное в очах Господних; не 
отставал от всех грехов Иеро-
воама, сына Наватова, который 
ввел Израиля в грех, но ходил 
в них. 12 Прочее об Иоасе и обо 
всем, что он сделал, и о муже-
ственных подвигах его, как он 
воевал с Амасиею, царем Иу-
дейским, написано в летописи 
царей Израильских. 13 И почил 
Иоас с отцами своими, а Ие-
ровоам сел на престоле его. И 
погребен Иоас в Самарии с ца-
рями Израильскими.
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Господь, помоги нам передать искреннюю веру в 
наследство следующему поколению. Аминь.

Поколения веры

Израильские цари не оста-
вили грехи Иеровоама и не по-
каялись, несмотря на то, что 
Бог являл им в трудные време-
на Свою милость.

Размышления и выводы:
Сын Ииуя Иоахаз процар-

ствовал в Израиле 17 лет. Как 
и его предшественники, он 
продолжал следовать грехов-
ным путем, предаваясь идоло-
поклонству. Бог заставил из-
раильтян страдать под гнетом 
сирийского царя Азаила. Когда 
Иоахаз не смог больше тер-
петь притеснения, он искренне 
воззвал к Господу. Сострадая 
народу Израиля, Бог услышал 
его (ст.1-5). Однако иудеи про-
должали поклоняться идолам 
и даже построили святилище 
Астарте. 

Божий характер:
Ст.4-5 Всевышний наказал из-
раильтян за их грехи, но Он 
также ответил и на их искрен-
нюю молитву. Несмотря на то, 
что их раскаяние не являлось 
полным, Господь, знавший это, 
не закрывал глаза на страда-
ния Своих детей. Бог показы-

вает нам Свою любовь через 
все: и успехи, и страдания. Не 
должны ли мы прикладывать 
больше усилий для понимания 
сердца Бога, Который желает 
искренних взаимоотношений с 
нами, а не той тяжелой ситу-
ации, в которой, быть может, 
мы находимся сегодня?

Божьи уроки:
Ст.1-2,10-11 Прежде чем унас-
ледовать престол, Иоас был 
соправителем Иохаза три года. 
Оба царя не удалились от гре-
хов Иеровоама и совершили 
немало злых поступков перед 
Богом. Иоас ничему не нау-
чился на ошибках своего отца. 
Чему могли бы научиться у нас 
наши дети?
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Суббота, 11 августа4 Цар. 13:14-25

14 Елисей заболел болезнью, от 
которой потом и умер. И при-
шел к нему Иоас, царь Изра-
ильский, и плакал над ним, и 
говорил: отец мой! отец мой! 
колесница Израиля и конница 
его! 15 И сказал ему Елисей: 
возьми лук и стрелы. И взял 
он лук и стрелы. 16 И сказал 
царю Израильскому: положи 
руку твою на лук. И положил 
он руку свою. И наложил Ели-
сей руки свои на руки царя, 17 и 
сказал: отвори окно на восток. 
И он отворил. И сказал Елисей: 
выстрели. И он выстрелил. И 
сказал: эта стрела избавления 
от Господа и стрела избавления 
против Сирии, и ты поразишь 
Сириян в Афеке вконец. 18 И 
сказал Елисей: возьми стре-
лы. И он взял. И сказал царю 
Израильскому: бей по земле. 
И ударил он три раза, и оста-
новился. 19 И разгневался на 
него человек Божий, и сказал: 
надобно было бы бить пять 
или шесть раз, тогда ты побил 
бы Сириян совершенно, а те-
перь только три раза поразишь 
Сириян. 20 И умер Елисей, и 
похоронили его. И полчища 
Моавитян пришли в землю в 
следующем году. 21 И было, 
что, когда погребали одного 

человека, то, увидев это полчи-
ще, погребавшие бросили того 
человека в гроб Елисеев; и он 
при падении своем коснулся 
костей Елисея, и ожил, и встал 
на ноги свои. 22 Азаил, царь 
Сирийский, теснил Израиль-
тян во все дни Иоахаза. 23 Но 
Господь умилосердился над 
ними, и помиловал их, и обра-
тился к ним ради завета Своего 
с Авраамом, Исааком и Иако-
вом, и не хотел истребить их, 
и не отверг их от лица Своего 
доныне. 24 И умер Азаил, царь 
Сирийский, и воцарился Вена-
дад, сын его, вместо него. 25 И 
взял назад Иоас, сын Иоахаза, 
из руки Венадада, сына Азаи-
ла, города, которые он взял во-
йною из руки отца его Иоахаза. 
Три раза разбил его Иоас и воз-
вратил города Израилевы. 



МОЛИТВА:

67

Помоги нам, Господь, повиноваться Твоему Слову с 
радостью и энтузиазмом. Аминь.

Смерть Елисея

Елисей, смерть которого 
была неизбежной, дал царю 
Иоасу два знамения, обещав-
шие ему победу свыше. Триж-
ды атаковав Сирию, Иоас воз-
вратил себе города, отнятые 
прежде у Израиля врагом, со-
гласно пророчеству Елисея.

Размышления и выводы:
Иоас ударил стрелами по 

земле всего три раза и упустил 
шанс полностью разгромить 
сирийцев (ст.14-19). Елисей 
умер и был похоронен. Покой-
ник, которого хоронившие бро-
сили в гробницу Елисея, ожил 
(ст.21). Несмотря на продолжа-
ющееся идолопоклонство из-
раильских царей, Бог защищал 
их, выполняя обещание, дан-
ное Аврааму, Исааку и Иакову. 
Иоас, как и предрекал Елисей, 
восстановил города, взятые им 
(ст.22-25).

Божий характер:
Ст.20-21 Воскресив умершего 
человека, брошенного в гроб-
ницу Елисея, Бог показал, что 
Бог, Которому всю свою жизнь 
доверял этот пророк, есть 
Господин жизни. Подобно от-
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шествию Илии, который воз-
несся на небеса, смерть Елисея 
также продемонстрировала 
силу и власть Бога. С помощью 
этой же силы Бог воскресил 
из мертвых Иисуса. Веруете 
ли вы, что Бог есть Господин 
жизни и в наше время?

Божьи уроки:
Ст.18-19,24-25 Иоас, которому 
было сказано, что стрелы – это 
символ Божьей победы, оста-
новился, ударив по земле всего 
три раза. Бог обещал полную 
победу Израилю, но из-за не-
полноценности царя она стала 
лишь частичной. Во многих 
случаях мы сталкиваемся с 
ограничениями не вследствие 
недостатка силы у Бога, а 
по причине отсутствия у нас 
веры. Не препятствуем ли мы 
сегодня работе Господа своим 
неверием?
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Воскресенье, 12 августа4 Цар. 14:1-16

1 Во второй год Иоаса, сына 
Иоахазова, царя Израильско-
го, воцарился Амасия, сын 
Иоаса, царь Иудейский: 2 двад-
цати пяти лет был он, когда 
воцарился, и двадцать девять 
лет царствовал в Иерусалиме. 
Имя матери его Иегоаддань, 
из Иерусалима. 3 И делал он 
угодное в очах Господних, 
впрочем не так, как отец его 
Давид: он во всем поступал 
так, как отец его Иоас. 4 Толь-
ко высоты не были отменены: 
народ совершал еще жертвы 
и курения на высотах. 5 Когда 
утвердилось царство в руках 
его, тогда он умертвил слуг 
своих, убивших царя, отца его. 
6 Но детей убийц не умертвил, 
так как написано в книге за-
кона Моисеева, в которой за-
поведал Господь, говоря: «не 
должны быть наказываемы 
смертью отцы за детей, и дети 
не должны быть наказываемы 
смертью за отцов, но каждый 
за свое преступление должен 
быть наказываем смертью». 
7 Он поразил десять тысяч 
Идумеян на долине Соляной, 
и взял Селу войною, и дал ей 
имя Иокфеил, которое остает-
ся и до сего дня. 8 Тогда послал 
Амасия послов к Иоасу, царю 
Израильскому, сыну Иоахаза, 
сына Ииуева, сказать: выйди, 
повидаемся лично. 9 И послал 
Иоас, царь Израильский, к 
Амасии, царю Иудейскому, 
сказать: терн, который на Ли-

ване, послал к кедру, который 
на Ливане же, сказать: «отдай 
дочь свою в жену сыну мое-
му». Но прошли дикие звери, 
что на Ливане, и истоптали 
этот терн. 10 Ты поразил Иду-
меян, и возгордилось сердце 
твое. Величайся и сиди у себя 
дома. К чему тебе затевать 
ссору на свою беду? Падешь 
ты и Иуда с тобою. 11 Но не по-
слушался Амасия. И выступил 
Иоас, царь Израильский, и 
увиделись лично он и Амасия, 
царь Иудейский, в Вефсамисе, 
что в Иудее. 12 И разбиты были 
Иудеи Израильтянами, и раз-
бежались по шатрам своим. 13 
И Амасию, царя Иудейского, 
сына Иоаса, сына Охозиина, 
захватил Иоас, царь Израиль-
ский, в Вефсамисе, и пошел в 
Иерусалим и разрушил стену 
Иерусалимскую от ворот Еф-
ремовых до ворот угольных 
на четыреста локтей. 14 И взял 
все золото и серебро, и все со-
суды, какие нашлись в доме 
Господнем и в сокровищни-
цах царского дома, и залож-
ников, и возвратился в Сама-
рию. 15 Прочее об Иоасе, что 
он сделал, и о мужественных 
подвигах его, и как он воевал 
с Амасиею, царем Иудейским, 
написано в летописи царей 
Израильских. 16 И почил Иоас 
с отцами своими, и погребен 
в Самарии с царями Израиль-
скими. И воцарился Иерово-
ам, сын его, вместо него.



МОЛИТВА:

69

Господь, помоги мне всегда держать свое сердце 
смиренным, чтобы не впасть в различного рода па-
губные искушения, приходящие после  достижения 
успеха. Аминь.

Царствование Амасии 

Амасия, царь Иудеи, сохра-
нил Божье слово, но не был ему 
полностью послушен. Развязав 
войну с Израилем, он потерпел 
унизительное поражение.

Размышления и выводы:
После Иоаса на трон Южного 

царства (Иудеи) взошел его сын 
Амасия (ст.1-6). Одержав победу 
над идумеями, Амасия возгор-
дился и объявил войну Север-
ному царству. Игнорируя совет 
Иоаса, царя Израиля, он начал с 
ним войну и, потерпев пораже-
ние, попал в плен (ст.7-16).

Божьи уроки:
Ст. 5-6 Амасия казнил людей, 
убивших его отца, но пощадил 
их детей, поступив согласно 
Божьему закону (Втор.24:16; 
см. Иер.31:29). Иными слова-
ми, вместо того, чтобы просто 
мстить, он сосредоточился на 
осуществлении Божьего право-
судия (справедливости), в соот-
ветствии с учением Священного 
Писания. Чем мы руководству-
емся в своих действиях, когда 
наши личные чувства сталкива-
ются со Словом Божьим?
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Ст.7-14 Победив идумеев, Ама-
сия бросил вызов Израилю. Воз-
гордившись, царь возомнил вой-
ну Бога своей войной, и победу 
небесных колесниц – успехом их 
человеческих копий. Он стал на-
столько злым, что привез к себе 
идолов побежденных идумеев 
и стал им поклоняться, игнори-
руя предупреждения Божьего 
пророка (см. 2 Пар. 25:14-16). 
Не отвергаем ли и мы советы 
окружающих, ввязываясь в не 
нужные нам баталии, спрово-
цированные эмоциями?

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

............................................
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Понедельник, 13 августа4 Цар. 14:17-29

17 И жил Амасия, сын Иоасов, 
царь Иудейский, по смерти Ио-
аса, сына Иоахазова, царя Из-
раильского, пятнадцать лет. 18 
Прочие дела Амасии записаны в 
летописи царей Иудейских. 19 И 
составили против него заговор в 
Иерусалиме, и убежал он в Ла-
хис. И послали за ним в Лахис, и 
умертвили его там. 20 И привезли 
его на конях, и погребен он был в 
Иерусалиме с отцами своими в го-
роде Давидовом. 21 И взял весь на-
род Иудейский Азарию, которому 
было шестнадцать лет, и воцарили 
его вместо отца его Амасии. 22 Он 
обстроил Елаф, и возвратил его 
Иуде, после того как царь почил с 
отцами своими. 23 В пятнадцатый 
год Амасии, сына Иоасова, царя 
Иудейского, воцарился Иеровоам, 
сын Иоасов, царь Израильский, в 
Самарии, и царствовал сорок один 
год, 24 и делал он неугодное в очах 
Господних: не отступал от всех 
грехов Иеровоама, сына Наватова, 
который ввел Израиля в грех. 25 
Он восстановил пределы Израиля, 
от входа в Емаф до моря пустыни, 
по слову Господа Бога Израилева, 
которое Он изрек чрез раба Свое-
го Иону, сына Амафиина, проро-
ка из Гафхефера, 26 ибо Господь 
видел бедствие Израиля, весьма 
горькое, так что не оставалось ни 
заключенного, ни оставшегося, и 
не было помощника у Израиля. 27 
И не восхотел Господь искоренить 
имя Израильтян из поднебесной, 
и спас их рукою Иеровоама, сына 
Иоасова. 28 Прочее об Иеровоаме 
и обо всем, что он сделал, и о му-
жественных подвигах его, как он 
воевал и как возвратил Израилю 
Дамаск и Емаф, принадлежавших 
Иуде, написано в летописи царей 
Израильских. 29 И почил Иеро-
воам с отцами своими, с царями 
Израильскими. И воцарился Заха-
рия, сын его, вместо него.

МОЛИТВА:Помоги нам, Господь, не забыть Твою любовь и благо-
дать, которые покрывают наши большие и малые ошиб-
ки. Аминь.

Обещания Бога
 выполнены

Размышления и выводы:
Спасаясь от мятежа, Амасия 

бежал в Лахис, где и был убит за-
говорщиками.  После него воца-
рился его сын Азария (ст.19-21). 
Между тем, Иеровоам II за время 
своего правления запятнал себя 
множеством злодеяний. Однако 
через него, как было предсказа-
но Ионой, Всевышний расши-
рил пределы Северного царства 
(ст.23-27).

Божий характер:
Ст.25 Бог помог израильтянам 
вновь расширить свои пределы. 
Он позволил им овладеть земля-
ми, которые принадлежали им 
во времена правления Соломона, 
«золотого века» еврейской госу-
дарственности, не потому, что 
Иеровоам II или народ заслужили 
это, а потому, что обещал не из-
гладить их имя из-под неба. Пра-
вильный ответ любого, кто обрел 
Божью благодать, – это смиренное 
признание, что только Господь яв-
ляется источником его успеха.

Божьи уроки:
Ст.23-24 С политической и эконо-
мической точек зрения, Иеровоам 
II был для Израиля превосходным 
царем, но в глазах Бога он являлся 
грешным правителем, погрязшим 
во зле. Мы должны осознавать, 
что наша жизнь будет оценивать-
ся Господом сообразно тому, ка-
ковы были наши взаимоотноше-
ния с Ним, а не по нашим земным 
достижениям.
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Вторник, 14 августа4 Цар. 15:1-22

1 В двадцать седьмой год Иерово-
ама, царя Израильского, воцарил-
ся Азария, сын Амасии, царь Иу-
дейский: 2 шестнадцати лет был 
он, когда воцарился, и пятьдесят 
два года царствовал в Иерусали-
ме. Имя матери его Иехолия, из 
Иерусалима. 3 Он делал угодное 
в очах Господних во всем так, 
как поступал Амасия, отец его. 4 
Только высоты не были отмене-
ны: народ совершал еще жертвы 
и курения на высотах. 5 И пора-
зил Господь царя, и был он про-
каженным до дня смерти своей 
и жил в отдельном доме. И Ио-
фам, сын царя, начальствовал 
над дворцом и управлял народом 
земли. 6 Прочее об Азарии и обо 
всем, что он сделал, написано в 
летописи царей Иудейских. 7 И 
почил Азария с отцами своими, 
и похоронили его с отцами его 
в городе Давидовом. И воцарил-
ся Иофам, сын его, вместо него. 
8 В тридцать восьмой год Аза-
рии, царя Иудейского, воцарил-
ся Захария, сын Иеровоама, над 
Израилем в Самарии и царство-
вал шесть месяцев. 9 Он делал 
неугодное в очах Господних, как 
делали отцы его: не отставал от 
грехов Иеровоама, сына Навато-
ва, который ввел Израиля в грех. 
10 И составил против него заговор 
Селлум, сын Иависа, и поразил 
его пред народом и убил его, и во-
царился вместо него. 11 Прочее о 
Захарии написано в летописи ца-
рей Израильских. 12 Таково было 
слово Господа, которое он изрек 
Ииую, сказав: сыновья твои до 
четвертого рода будут сидеть на 
престоле Израилевом. И сбылось 
так.13 Селлум, сын Иависа, воца-

рился в тридцать девятый год 
Азарии, царя Иудейского, и цар-
ствовал один месяц в Самарии. 14 
И пошел Менаим, сын Гадия из 
Фирцы, и пришел в Самарию, и 
поразил Селлума, сына Иависо-
ва, в Самарии и умертвил его, и 
воцарился вместо него. 15 Прочее 
о Селлуме и о заговоре его, кото-
рый он составил, написано в ле-
тописи царей Израильских. 16 И 
поразил Менаим Типсах и всех, 
которые были в нем и в пределах 
его, начиная от Фирцы, за то, что 
город не отворил ворот, и разбил 
его, и всех беременных женщин 
в нем разрубил. 17 В тридцать де-
вятом году Азарии, царя Иудей-
ского, воцарился Менаим, сын 
Гадия, над Израилем и царство-
вал десять лет в Самарии; 18 и де-
лал он неугодное в очах Господ-
них; не отставал от грехов Иеро-
воама, сына Наватова, который 
ввел Израиля в грех, во все дни 
свои. 19 Тогда пришел Фул, царь 
Ассирийский, на землю Израи-
леву. И дал Менаим Фулу тысячу 
талантов серебра, чтобы руки его 
были за него и чтобы утвердить 
царство в руке своей. 20 И разло-
жил Менаим это серебро на Из-
раильтян, на всех людей богатых, 
по пятидесяти сиклей серебра на 
каждого человека, чтобы отдать 
царю Ассирийскому. И пошел 
назад царь Ассирийский и не 
остался там в земле. 21 Прочее о 
Менаиме и обо всем, что он сде-
лал, написано в летописи царей 
Израильских. 22 И почил Менаим 
с отцами своими. И воцарился 
Факия, сын его, вместо него. 



МОЛИТВА:

72

Господь, помоги нам по мере того, как наша вера со 
временем растет, служить Тебе еще лучше! Аминь.

Хаос в Израиле

В то время, как Иудея ста-
ла более безопасным местом 
во времена правления Азарии и 
Иоафама, царствование дина-
стии Ииуя в Северном Израи-
ле подошло к своему концу, как 
это было предсказано Богом.

Размышления и выводы:
Преданность Азарии Богу 

стала ослабевать по мере того, 
как возрастала его гордыня. 
Пораженный за это проказой, 
он прожил остаток своих дней 
в изоляции, а его сын Иофам 
стал править народом (ст.1-7). 
Между тем, в Израиле, после 
смерти Иеровоама II, в резуль-
тате дворцовых переворотов, 
сменилось несколько правите-
лей (ст. 8-22).

Божий характер:
Ст.8-15 В то время, как народ 
Иудеи жил в мире и безопас-
ности, в Северном царстве 
началась череда переворо-
тов. Бог исполнил Свое сло-
во, реченное через Елисея, о 
том, что положит конец прав-
лению династии Ииуя после 
четырех поколений. Господь 
продолжает вершить Свою 
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волю, как Царь всей земли, 
несмотря ни на что.

Божьи уроки:
Ст.1-7 Азария не был нечести-
вым царем, но и не служил Богу 
всем сердцем. Поскольку он не 
упразднил высоты, люди про-
должали поклоняться идолам. 
Таким образом, в наказание от 
Бога, он был поражен проказой. 
То, как мы верим, намного важ-
нее того, как давно мы верим. 
Становится ли ваша вера со 
временем более зрелой?

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

............................................
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Среда, 15 августа4 Цар. 15:23-38

23 В пятидесятый год Азарии, 
царя Иудейского, воцарился 
Факия, сын Менаима, над Из-
раилем в Самарии и царствовал 
два года; 24 и делал он неугодное 
в очах Господних; не отставал 
от грехов Иеровоама, сына На-
ватова, который ввел Израиля в 
грех. 25 И составил против него 
заговор Факей, сын Ремалии, 
сановник его, и поразил его 
в Самарии в палате царского 
дома, с Арговом и Арием, имея 
с собою пятьдесят человек Га-
лаадитян, и умертвил его, и во-
царился вместо него. 26 Прочее 
о Факии и обо всем, что он сде-
лал, написано в летописи царей 
Израильских. 27 В пятьдесят 
второй год Азарии, царя Иудей-
ского, воцарился Факей, сын 
Ремалии, над Израилем в Сама-
рии и царствовал двадцать лет; 
28 и делал он неугодное в очах 
Господних: не отставал от гре-
хов Иеровоама, сына Наватова, 
который ввел Израиля в грех. 
29 Во дни Факея, царя Израиль-
ского, пришел Феглаффелла-
сар, царь Ассирийский, и взял 
Ион, Авел-Беф-Мааху, и Ианох, 
и Кедес, и Асор, и Галаад, и Га-
лилею, всю землю Неффалимо-
ву, и переселил их в Ассирию. 
30 И составил заговор Осия, сын 

Илы, против Факея, сына Рема-
лиина, и поразил его, и умерт-
вил его, и воцарился вместо 
него в двадцатый год Иоафама, 
сына Озиина. 31 Прочее о Факее 
и обо всем, что он сделал, напи-
сано в летописи царей Израиль-
ских. 32 Во второй год Факея, 
сына Ремалиина, царя Израиль-
ского, воцарился Иоафам, сын 
Озии, царя Иудейского. 33 Двад-
цати пяти лет был он, когда 
воцарился, и шестнадцать лет 
царствовал в Иерусалиме. Имя 
матери его Иеруша, дочь Садо-
ка. 34 Он делал угодное в очах 
Господних: во всем, как посту-
пал Озия, отец его, так посту-
пал и он. 35 Только высоты не 
были отменены: народ совер-
шал еще жертвы и курения на 
высотах. Он построил верхние 
ворота при доме Господнем. 36 
Прочее об Иоафаме и обо всем, 
что он сделал, написано в лето-
писи царей Иудейских. 37 В те 
дни начал Господь посылать на 
Иудею Рецина, царя Сирийско-
го, и Факея, сына Ремалиина. 38 
И почил Иоафам с отцами свои-
ми, и погребен с отцами своими 
в городе Давида, отца его. И во-
царился Ахаз, сын его, вместо 
него. 



МОЛИТВА:

74

Господь, помоги нам бежать от греха и всем серд-
цем служить только Тебе. Аминь.

Бог ополчается на 
Израиль и Иудею

Всевышний использовал Ас-
сирию, чтобы судить мятеж-
ных израильтян, а их, в свою 
очередь, вместе с сирийцами, 
– чтобы привлечь к ответу 
народ Иудеи, не оставлявший 
свое идолопоклонство.

Размышления и выводы:
Израиль пережил череду 

мятежей и вторжений извне, 
поскольку так и не отвернул-
ся от грехов Иеровоама. Меж-
ду тем, в Иудее после Азарии 
воцарился Иофам. Он сделал 
немало доброго пред Госпо-
дом, включая строительство 
верхних ворот храма. Но, как 
и большинство его предше-
ственников, царь не отменил 
высоты, и люди продолжали 
поклоняться идолам (ст.32-38).

Божий характер:
Ст.27-31 Бог позволил асси-
рийцам вторгнуться в Север-
ный Израиль. Даже те, кто 
были избраны, если они не 
повинуются Богу, не будут Им 
защищены.  Господь старался 
донести до людей эту истину. 
Что мы должны осознать и 
от чего отвернуться сегодня?
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Божьи уроки:
Ст.32-38 Иофам сделал то, 
что было правильно, но, как и 
его отец Азария, не запретил 
высоты. Бог послал на Иудею 
вражескую армию: сирийцев 
в союзе с израильтянами. Мы 
должны помнить, что полное 
послушание Богу невозмож-
но, если в нашей жизни еще 
остаются «высоты» идолопо-
клонства.

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

............................................
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Четверг, 16 августа4 Цар. 16:1-20

1 В семнадцатый год Факея, 
сына Ремалиина, воцарился 
Ахаз, сын Иоафама, царя Иу-
дейского. 2 Двадцати лет был 
Ахаз, когда воцарился, и шест-
надцать лет царствовал в Иеру-
салиме, и не делал угодного в 
очах Господа Бога своего, как 
Давид, отец его, 3 но ходил пу-
тем царей Израильских, и даже 
сына своего провел чрез огонь, 
подражая мерзостям народов, 
которых прогнал Господь от 
лица сынов Израилевых, 4 и 
совершал жертвы и курения на 
высотах и на холмах и под вся-
ким тенистым деревом. 5 Тогда 
пошел Рецин, царь Сирийский, 
и Факей, сын Ремалиин, царь 
Израильский, против Иеру-
салима, чтобы завоевать его, 
и держали Ахаза в осаде, но 
одолеть не могли. 6 В то время 
Рецин, царь Сирийский, воз-
вратил Сирии Елаф и изгнал 
Иудеев из Елафа; и Идумеяне 
вступили в Елаф, и живут там 
до сего дня. 7 И послал Ахаз 
послов к Феглаффелласару, 
царю Ассирийскому, сказать: 
раб твой и сын твой я; приди и 
защити меня от руки царя Си-
рийского и от руки царя Изра-
ильского, восставших на меня. 
8 И взял Ахаз серебро и золото, 

какое нашлось в доме Господ-
нем и в сокровищницах дома 
царского, и послал царю Асси-
рийскому в дар. 9 И послушал 
его царь Ассирийский; и пошел 
царь Ассирийский в Дамаск, и 
взял его, и переселил жителей 
его в Кир, а Рецина умертвил. 
10 И пошел царь Ахаз навстре-
чу Феглаффелласару, царю 
Ассирийскому, в Дамаск, и 
увидел жертвенник, который в 
Дамаске, и послал царь Ахаз к 
Урии священнику изображение 
жертвенника и чертеж всего 
устройства его. 11 И построил 
священник Урия жертвенник 
по образцу, который прислал 
царь Ахаз из Дамаска; и сделал 
так священник Урия до при-
бытия царя Ахаза из Дамаска. 
12 И пришел царь из Дамаска, 
и увидел царь жертвенник, и 
подошел царь к жертвеннику, и 
принес на нем жертву; 13 и со-
жег всесожжение свое и хлеб-
ное приношение, и совершил 
возлияние свое, и окропил кро-
вью мирной жертвы свой жерт-
венник. 14 А медный жертвен-
ник, который пред лицем Го-
сподним, он передвинул от ли-
цевой стороны храма, с места 
между жертвенником новым и 
домом Господним, и поставил 
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его сбоку сего жертвенника на 
север. 15 И дал приказание царь 
Ахаз священнику Урии, сказав: 
на большом жертвеннике со-
жигай утреннее всесожжение и 
вечернее хлебное приношение, 
и всесожжение от царя и хлеб-
ное приношение от него, и все-
сожжение от всех людей земли 
и хлебное приношение от них, 
и возлияние от них, и всякою 
кровью всесожжений и всякою 
кровью жертв окропляй его, а 
жертвенник медный останет-
ся до моего усмотрения. 16 И 
сделал священник Урия все 
так, как приказал царь Ахаз. 17 
И обломал царь Ахаз ободки у 
подстав, и снял с них умываль-
ницы, и море снял с медных во-
лов, которые были под ним, и 
поставил его на каменный пол. 
18 И отменил крытый суббот-
ний ход, который построили 
при храме, и внешний царский 
вход к дому Господню, ради 
царя Ассирийского. 19 Прочее 
об Ахазе, что он сделал, напи-
сано в летописи царей Иудей-
ских. 20 И почил Ахаз с отцами 
своими, и погребен с отцами 
своими в городе Давидовом. 
И воцарился Езекия, сын его, 
вместо него. 

Иудейский синкретизм

Размышления и выводы:
Ахаз, ставший царем после 

Иоафама, одновременно «по-
клонялся» Богу (ст.13-15) и 
совершал омерзительные язы-
ческие ритуалы (ст.3-4). Когда 
войска Израиля и Сирии под-
ступили к Иерусалиму, он обра-
тился за помощью к Ассирии, а 
не к Господу (ст.5-9). Вернув-
шись из Дамаска, Ахаз соору-
дил копию языческого жертвен-
ника, самовольно перестроил 
храм и изменил богослужебные 
сосуды (ст.10-18).

Божьи уроки:
Ст. 5-6 Тот факт, что царю Аха-
зу сравнительно легко удалось 
разрешить военную угрозу, 
не означало, что он избежал 
Божьего суда. Всевышний не 
забыл о грехах Ахаза, прави-
теля, который совершил боль-
ше зла, чем любой из его пред-
шественников. Не используем 
ли и мы безмолвие Бога как 
предлог, чтобы продолжать 
жить в грехе?
Ст.10-18 Царь Ахаз вложил 
все свои ресурсы и упование в 
царя Ассирии, а не в Бога. Он 
самовольно перестроил храм, 
изменил его утварь и воспро-
извел жертвенник сверхдер-
жавы того времени, Ассирии. 
Не уподобляемся ли мы време-
нами Ахазу, поклоняясь Богу 
так, как нам хочется, ища при 
этом свою выгоду? Или же мы 
поклоняемся Богу, повинуясь 
Его установлениям?
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4 Цар. 17:1-23 Пятница, 17 августа

1 В двенадцатый год Ахаза, 
царя Иудейского, воцарился 
Осия, сын Илы, в Самарии над 
Израилем и царствовал девять 
лет. 2 И делал он неугодное в 
очах Господних, но не так, как 
цари Израильские, которые 
были прежде него. 3 Против 
него выступил Салманассар, 
царь Ассирийский, и сделался 
Осия подвластным ему и давал 
ему дань. 4 И заметил царь Ас-
сирийский в Осии измену, так 
как он посылал послов к Си-
гору, царю Египетскому, и не 
доставлял дани царю Ассирий-
скому каждый год; и взял его 
царь Ассирийский под стражу, 
и заключил его в дом темнич-
ный. 5 И пошел царь Ассирий-
ский на всю землю, и присту-
пил к Самарии, и держал ее в 
осаде три года. 6 В девятый год 
Осии взял царь Ассирийский 
Самарию, и переселил Изра-
ильтян в Ассирию, и поселил их 
в Халахе и в Хаворе, при реке 
Гозан, и в городах Мидийских. 
7 Когда стали грешить сыны 
Израилевы пред Господом Бо-
гом своим, Который вывел их 
из земли Египетской, из-под 
руки фараона, царя Египетско-
го, и стали чтить богов иных, 
8 и стали поступать по обыча-
ям народов, которых прогнал 
Господь от лица сынов Израи-
левых, и по обычаям царей Из-
раильских, как поступали они; 
9 и стали делать сыны Израи-
левы дела неугодные Господу 

Богу своему, и построили себе 
высоты во всех городах своих, 
начиная от сторожевой баш-
ни до укрепленного города, 10 
и поставили у себя статуи и 
изображения Астарт на всяком 
высоком холме и под всяким 
тенистым деревом, 11 и стали 
там совершать курения на всех 
высотах, подобно народам, ко-
торых изгнал от них Господь, 
и делали худые дела, прогнев-
ляющие Господа, 12 и служили 
идолам, о которых говорил им 
Господь: «не делайте сего»; 13 
тогда Господь чрез всех про-
роков Своих, чрез всякого 
прозорливца предостерегал 
Израиля и Иуду, говоря: воз-
вратитесь со злых путей ваших 
и соблюдайте заповеди Мои, 
уставы Мои, по всему учению, 
которое Я заповедал отцам ва-
шим и которое Я преподал вам 
чрез рабов Моих, пророков. 14 
Но они не слушали и ожесто-
чили выю свою, как была выя 
отцов их, которые не веровали 
в Господа, Бога своего; 15 и пре-
зирали уставы Его, и завет Его, 
который Он заключил с отцами 
их, и откровения Его, какими 
Он предостерегал их, и пошли 
вслед суеты и осуетились, и 
вслед народов окрестных, о ко-
торых Господь заповедал им, 
чтобы не поступали так, как 
они, 16 и оставили все заповеди 
Господа Бога своего, и сделали 
себе литые изображения двух 
тельцов, и устроили дубраву, 
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и поклонялись всему воинству 
небесному, и служили Ваалу, 17 
и проводили сыновей своих и 
дочерей своих чрез огонь, и га-
дали, и волшебствовали, и пре-
дались тому, чтобы делать не-
угодное в очах Господа и про-
гневлять Его. 18 И прогневался 
Господь сильно на Израильтян, 
и отверг их от лица Своего. Не 
осталось никого, кроме одного 
колена Иудина. 19 И Иуда также 
не соблюдал заповедей Госпо-
да Бога своего, и поступал по 
обычаям Израильтян, как по-
ступали они. 20 И отвратился 
Господь от всех потомков Из-
раиля, и смирил их, и отдавал 
их в руки грабителям, и нако-
нец отверг их от лица Своего. 
21 Израильтяне отторглись от 
дома Давидова и воцарили Ие-
ровоама, сына Наватова; и от-
клонил Иеровоам Израильтян 
от Господа, и вовлек их в вели-
кий грех. 22 И поступали сыны 
Израилевы по всем грехам 
Иеровоама, какие он делал, 
не отставали от них, 23 доколе 
Господь не отверг Израиля от 
лица Своего, как говорил чрез 
всех рабов Своих, пророков. 
И переселен Израиль из земли 
своей в Ассирию, где он и до 
сего дня.
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Разорение Израиля

Размышления и выводы:
Столкнувшись с опасностью, 

Осия, последний правитель Се-
верного царства, обратился за по-
мощью к Египту, а не к Богу. Но 
это не помогло, и Израиль был 
разорен Ассирией (ст.1-6). Про-
изошедшее стало результатом 
Божьего суда за отступничество 
Израиля, и было также предосте-
режением народу Иудеи, повин-
ному в том же грехе (ст.7-23).

Божий характер:
Ст.13-17 Бог послал Своих рабов 
к Израилю и Иудее, чтобы предо-
стеречь народ от их грехов. Одна-
ко оба царства проигнорировали 
призыв Господа возвратиться к 
Нему. Если мы можем слышать 
Божьи предупреждения, это озна-
чает, что дверь возможностей для 
Его благодати все еще открыта. 
Как мы реагируем на ежедневные 
Божьи предостережения и обе-
тования?

Божьи уроки:
Ст.7-12 Народ служил и Богу, и 
идолам. Люди «соблюдали» за-
кон, осознанно совершая парал-
лельно с этим грехи. Они пыта-
лись прикрыть свое распутство, 
алчность и непослушание Госпо-
ду, исполняя ритуалы и религи-
озные обряды. Однако обмануть 
Бога невозможно. Он не закрыл 
Свои глаза на грехи народа. Мы 
не должны обманывать самих 
себя, продолжая совершать то, 
чего не должны делать.
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Суббота, 18 августа4 Цар. 17:24-41

24 И перевел царь Ассирийский 
людей из Вавилона, и из Куты, 
и из Аввы, и из Емафа, и из Се-
парваима, и поселил их в горо-
дах Самарийских вместо сынов 
Израилевых. И они овладели 
Самариею, и стали жить в горо-
дах ее. 25 И как в начале житель-
ства своего там они не чтили 
Господа, то Господь посылал 
на них львов, которые умерщв-
ляли их. 26 И донесли царю Ас-
сирийскому, и сказали: народы, 
которых ты переселил и посе-
лил в городах Самарийских, не 
знают закона Бога той земли, и 
за то Он посылает на них львов, 
и вот они умерщвляют их, по-
тому что они не знают закона 
Бога той земли. 27 И повелел 
царь Ассирийский, и сказал: от-
правьте туда одного из священ-
ников, которых вы выселили 
оттуда; пусть пойдет и живет 
там, и он научит их закону Бога 
той земли. 28 И пришел один из 
священников, которых высели-
ли из Самарии, и жил в Вефиле, 
и учил их, как чтить Господа. 29 
Притом сделал каждый народ и 
своих богов и поставил в капи-
щах высот, какие устроили Са-
маряне, - каждый народ в своих 
городах, где живут они. 30 Ва-
вилоняне сделали Суккот-Бе-
ноф, Кутийцы сделали Нерга-
ла, Емафяне сделали Ашиму, 
31 Аввийцы сделали Нивхаза 
и Тартака, а Сепарваимцы со-
жигали сыновей своих в огне 
Адрамелеху и Анамелеху, бо-

гам Сепарваимским. 32 Между 
тем чтили и Господа, и сделали 
у себя священников высот из 
среды своей, и они служили у 
них в капищах высот. 33 Госпо-
да они чтили, и богам своим 
они служили по обычаю наро-
дов, из которых выселили их. 34 
До сего дня поступают они по 
прежним своим обычаям: не 
боятся Господа и не поступают 
по уставам и по обрядам, и по 
закону и по заповедям, кото-
рые заповедал Господь сынам 
Иакова, которому дал Он имя 
Израиля. 35 Заключил Господь с 
ними завет и заповедал им, го-
воря: не чтите богов иных, и не 
поклоняйтесь им, и не служите 
им, и не приносите жертв им, 36 
но Господа, Который вывел вас 
из земли Египетской силою ве-
ликою и мышцею простертою, - 
Его чтите и Ему поклоняйтесь, 
и Ему приносите жертвы, 37 и 
уставы, и учреждения, и закон, 
и заповеди, которые Он написал 
вам, старайтесь исполнять во 
все дни, и не чтите богов иных; 
38 и завета, который Я заключил 
с вами, не забывайте, и не чти-
те богов иных, 39 только Господа 
Бога вашего чтите, и Он изба-
вит вас от руки всех врагов ва-
ших. 40 Но они не послушали, а 
поступали по прежним своим 
обычаям. 41 Народы сии чтили 
Господа, но и истуканам своим 
служили. Да и дети их и дети 
детей их до сего дня поступают 
так же, как поступали отцы их. 
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Помоги нам, Господь, поклоняться Тебе в Духе и 
истине, согласно Слову, а не исполнять формальные 
религиозные обряды. Аминь.

Служащие Господу 
и идолам

Иноплеменники, поселивши-
еся в городах Самарии в соот-
ветствии с политикой пересе-
ления ассирийцев, создали сме-
шанную религию, включавшую 
в себя элементы поклонения 
Богу Израиля и языческие куль-
ты.

Размышления и выводы:
Изгнав евреев из Самарии, 

ассирийцы переселили туда 
другие народы (ст.24). Новые 
поселенцы продолжали покло-
няться своим старым идолам, а 
также стали чтить Бога Израи-
ля (ст.26-33). Даже спустя мно-
го столетий, в новозаветные 
времена, евреи не общались с 
самаритянами, считая их син-
кретическую религию ложной 
(ст.34-41).

Божий характер:
Ст.34-39 Следует бояться Бога 
и поклоняться Ему. Народы, 
переселенные ассирийцами, 
продолжали придерживаться 
своих привычных обычаев. 
Поэтому они не могли испол-
нять закон Бога или Его запо-
веди. Мы не можем жить бого-
боязненной жизнью, не отвер-

«Ежедневный Хлеб» № 7-8 2018ТВ

нувшись прежде от своих ста-
рых путей и ценностей. Невоз-
можно одновременно служить 
двум господам (Лк.16:13). 

Божьи уроки:
Ст.29-34 Чужеземцы, поселив-
шиеся в Самарии, чтили Госпо-
да, одновременно служа и своим 
богам. Израильтяне поступали 
точно так же, и это продолжа-
лось из поколения в поколение. 
Христиане должны следовать 
Божьему Слову, а не обычаям 
этого мира. От чего мы должны 
сегодня отказаться?

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

............................................
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Воскресенье, 19 августа4 Цар. 18:1-16

1 В третий год Осии, сына Илы, 
царя Израильского, воцарился 
Езекия, сын Ахаза, царя Иу-
дейского. 2 Двадцати пяти лет 
был он, когда воцарился, и 
двадцать девять лет царство-
вал в Иерусалиме; имя матери 
его Ави, дочь Захарии. 3 И де-
лал он угодное в очах Господних 
во всем так, как делал Давид, 
отец его; 4 он отменил высоты, 
разбил статуи, срубил дубраву 
и истребил медного змея, ко-
торого сделал Моисей, потому 
что до самых тех дней сыны 
Израилевы кадили ему и на-
зывали его Нехуштан. 5 На Го-
спода Бога Израилева уповал 
он; и такого, как он, не бывало 
между всеми царями Иудей-
скими и после него и прежде 
него. 6 И прилепился он к Го-
споду и не отступал от Него, и 
соблюдал заповеди Его, какие 
заповедал Господь Моисею. 
7 И был Господь с ним: везде, 
куда он ни ходил, поступал он 
благоразумно. И отложился 
он от царя Ассирийского, и не 
стал служить ему. 8 Он поразил 
Филистимлян до Газы и в пре-
делах ее, от сторожевой баш-
ни до укрепленного города. 9 
В четвертый год царя Езекии, 
то есть в седьмой год Осии, 
сына Илы, царя Израильско-
го, пошел Салманассар, царь 
Ассирийский, на Самарию, и 

осадил ее, 10 и взял ее через три 
года; в шестой год Езекии, то 
есть в девятый год Осии, царя 
Израильского, взята Самария.11 
И переселил царь Ассирий-
ский Израильтян в Ассирию, и 
поселил их в Халахе и в Хаво-
ре, при реке Гозан, и в городах 
Мидийских, 12 за то, что они 
не слушали гласа Господа 
Бога своего и преступили завет 
Его, все, что заповедал Мои-
сей раб Господень, они и не 
слушали и не исполняли. 13 В 
четырнадцатый год царя Езе-
кии, пошел Сеннахирим, царь 
Ассирийский, против всех 
укрепленных городов Иуды 
и взял их. 14 И послал Езекия, 
царь Иудейский, к царю Ас-
сирийскому в Лахис сказать: 
виновен я; отойди от меня; что 
наложишь на меня, я внесу. И 
наложил царь Ассирийский на 
Езекию, царя Иудейского, три-
ста талантов серебра и трид-
цать талантов золота. 15 И от-
дал Езекия все серебро, какое 
нашлось в доме Господнем и в 
сокровищницах дома царско-
го. 16 В то время снял Езекия 
золото с дверей дома Господня 
и с дверных столбов, которые 
позолотил Езекия, царь Иудей-
ский, и отдал его царю Асси-
рийскому. 
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Господь, помоги нам неизменно ходить с Тобой и во 
времена процветания, и в пору невзгод. Аминь.

Реформы Езекии

Езекия считался благоче-
стивым царем, который дове-
рял Богу и ходил с Ним. Однако 
перед угрозой нашествия асси-
рийцев, даже он отступил и 
пошел на компромисс с неприя-
телем, передав ему сокровища 
храма и казну.

Размышления и выводы:
Езекия, ставший царем Иу-

деи, делал то, что было угодно 
в глазах Господа. Он уничто-
жил языческие капища, сломал 
медного змея, сделанного Мо-
исеем, и соблюдал все Божьи 
заповеди (ст.1-12). Разорив Се-
верное царство, ассирийцы ста-
ли нападать на города Иудеи. 
Езекия убедил Ассирийского 
царя отступить, предложив ему 
богатый откуп (ст.13-16).

Божий характер:
Ст.5-8 Бог всегда был с Езе-
кией, который твердо верил 
в Него. Наши процветание и 
успех зависят от того, насколь-
ко мы верим в Бога и повину-
емся Его Слову. Как вы реаги-
руете на Божье Слово?

«Ежедневный Хлеб» № 7-8 2018ТВ

Божьи уроки:
Ст.13-16 Когда ассирийцы, 
разгромив Северный Израиль, 
заняли несколько городов Иу-
деи, царь Езекия стал искать 
самый «простой» и «логич-
ный» способ остановить их, 
забыв о Боге, Которого боял-
ся. Сталкиваясь с трудностями 
и проблемами, давайте будем 
искать, прежде всего осталь-
ного, Божью благодать и Его 
помощь. Давайте будем крепко 
держаться только за Господа и 
повиноваться Его Слову!

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

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



83

Понедельник, 20 августа4 Цар. 18:17-37

17 И послал царь Ассирийский 
Тартана и Рабсариса и Рабса-
ка из Лахиса к царю Езекии 
с большим войском в Иеру-
салим. И пошли, и пришли к 
Иерусалиму; и пошли, и при-
шли, и стали у водопровода 
верхнего пруда, который на 
дороге поля белильничьего. 18 
И звали они царя. И вышел к 
ним Елиаким, сын Хелкиин, 
начальник дворца, и Севна пи-
сец, и Иоах, сын Асафов, дее-
писатель. 19 И сказал им Раб-
сак: скажите Езекии: так гово-
рит царь великий, царь Асси-
рийский: что это за упование, 
на которое ты уповаешь? 20 Ты 
говорил только пустые слова: 
для войны нужны совет и сила. 
Ныне же на кого ты уповаешь, 
что отложился от меня? 21 Вот, 
ты думаешь опереться на Еги-
пет, на эту трость надломлен-
ную, которая, если кто опрет-
ся на нее, войдет ему в руку 
и проколет ее. Таков фараон, 
царь Египетский, для всех 
уповающих на него. 22 А если 
вы скажете мне: «на Господа 
Бога нашего мы уповаем», то 
на того ли, которого высоты и 
жертвенники отменил Езекия, 
и сказал Иуде и Иерусалиму: 
«пред сим только жертвенни-
ком поклоняйтесь в Иеруса-
лиме»? 23 Итак вступи в союз 
с господином моим царем 

Ассирийским: я дам тебе две 
тысячи коней, можешь ли до-
стать себе всадников на них? 
24 Как тебе одолеть и одного 
вождя из малейших слуг госпо-
дина моего? И уповаешь на 
Египет ради колесниц и ко-
ней? 25 Притом же разве я без 
воли Господней пошел на ме-
сто сие, чтобы разорить его? 
Господь сказал мне: «пойди 
на землю сию и разори ее». 26 
И сказал Елиаким, сын Хелки-
ин, и Севна и Иоах Рабсаку: 
говори рабам твоим по-ара-
мейски, потому что понимаем 
мы, а не говори с нами по-иу-
дейски вслух народа, который 
на стене. 27 И сказал им Раб-
сак: разве только к господину 
твоему и к тебе послал меня 
господин мой сказать сии сло-
ва? Нет, также и к людям, ко-
торые сидят на стене, чтобы 
есть помет свой и пить мочу 
свою с вами. 28 И встал Раб-
сак и возгласил громким голо-
сом по-иудейски, и говорил, и 
сказал: слушайте слово царя 
великого, царя Ассирийского! 
29 Так говорит царь: пусть не 
обольщает вас Езекия, ибо он 
не может вас спасти от руки 
моей; 30 и пусть не обнаде-
живает вас Езекия Господом, 
говоря: «спасет нас Господь 
и не будет город сей отдан в 
руки царя Ассирийского». 31 



МОЛИТВА:

84

Господь, помоги нам преодолевать искушения и атаки 
этого мира, доверяя только Тебе и полагаясь только на 
Тебя. Аминь. 

Не слушайте Езекии. Ибо так 
говорит царь Ассирийский: 
примиритесь со мною и вый-
дите ко мне, и пусть каждый 
ест плоды виноградной лозы 
своей и смоковницы своей, 
и пусть каждый пьет воду из 
своего колодезя, 32 пока я не 
приду и не возьму вас в землю 
такую же, как и ваша земля, 
в землю хлеба и вина, в зем-
лю плодов и виноградников, 
в землю масличных дерев и 
меда, и будете жить, и не ум-
рете. Не слушайте же Езекии, 
который обольщает вас, гово-
ря: «Господь спасет нас». 33 
Спасли ли боги народов, каж-
дый свою землю, от руки царя 
Ассирийского? 34 Где боги 
Емафа и Арпада? Где боги Се-
парваима, Ены и Иввы? Спас-
ли ли они Самарию от руки 
моей?35 Кто из всех богов зе-
мель сих спас землю свою от 
руки моей? Так неужели Господь 
спасет Иерусалим от руки 
моей? 36 И молчал народ и не 
отвечали ему ни слова, пото-
му что было приказание царя: 
«не отвечайте ему». 37 И при-
шел Елиаким, сын Хелкиин, 
начальник дворца, и Севна 
писец и Иоах, сын Асафов, 
дееписатель, к Езекии в разод-
ранных одеждах, и пересказа-
ли ему слова Рабсаковы. 

«Ежедневный Хлеб» № 7-8 2018ТВ

Психологическая атака 
неприятеля

Размышления и выводы:
Ассирийский царь не был 

удовлетворен данью Иудеи. По-
этому он послал армию, чтобы 
занять Иерусалим. Рабcак, воена-
чальник Сеннахирима, попытал-
ся угрозами и посулами заставить 
защитников города сдаться (ст.17-
32). Огорченные слуги Езекии 
пришли к нему, чтобы переска-
зать заносчивые слова Рабсака 
(ст.36-37).

Божий характер:
Ст.25,35 Бог иногда молчит в от-
вет тем, кто смеются над Ним и 
угрожают Его народу. И сегодня 
этот мир, который не знает Бога, 
высмеивает Его и тех, кто верят 
в Него. Даже если наша слабость 
неоспорима, это не означает, что 
мы должны капитулировать пе-
ред этим миром. Вместо этого мы 
должны верить, что Господь мо-
жет избавить нас от всех невзгод 
и опасностей.

Божьи уроки:
Ст.26-35 Хитростью и угрозами 
Рабсак попытался сломить волю 
народа к сопротивлению. Обе-
щая, в случае сдачи, людям зем-
лю и мир, он нагло им лгал. Вме-
сто того, чтобы беспокоиться по 
поводу насмешек и угроз этого 
мира, не должны ли мы анализи-
ровать себя, чтобы узнать, дей-
ствительно ли мы знаем Бога и 
доверяем Ему, и «разодрать» свои 
сердца перед Ним?
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Вторник, 21 августа4 Цар. 19:1-19

1 Когда услышал это царь Езе-
кия, то разодрал одежды свои 
и покрылся вретищем, и пошел 
в дом Господень. 2 И послал 
Елиакима, начальника дворца, 
и Севну писца, и старших свя-
щенников, покрытых врети-
щами, к Исаии пророку, сыну 
Амосову. 3 И они сказали ему: 
так говорит Езекия: день скор-
би и наказания и посрамления 
– день сей; ибо дошли младен-
цы до отверстия утробы матер-
ней, а силы нет родить. 4 Может 
быть, услышит Господь Бог 
твой все слова Рабсака, кото-
рого послал царь Ассирийский, 
господин его, хулить Бога жи-
ваго и поносить словами, ка-
кие слышал Господь Бог твой. 
Принеси же молитву об остав-
шихся, которые находятся еще 
в живых.5 И пришли слуги царя 
Езекии к Исаии, 6 и сказал им 
Исаия: так скажите господину 
вашему: так говорит Господь: 
не бойся слов, которые ты слы-
шал, которыми поносили Меня 
слуги царя Ассирийского. 7 
Вот Я пошлю в него дух, и он 
услышит весть, и возвратится 
в землю свою, и Я поражу его 
мечом в земле его. 8 И возвра-
тился Рабсак, и нашел царя Ас-
сирийского воюющим против 
Ливны, ибо он слышал, что тот 
отошел от Лахиса. 9 И услышал 
он о Тиргаке, царе Ефиопском; 
ему сказали: вот, он вышел сра-
зиться с тобою. И снова послал 
он послов к Езекии сказать: 10 

так скажите Езекии, царю Иу-
дейскому: пусть не обманыва-
ет тебя Бог твой, на Которого 
ты уповаешь, думая: «не будет 
отдан Иерусалим в руки царя 
Ассирийского». 11 Ведь ты слы-
шал, что сделали цари Асси-
рийские со всеми землями, по-
ложив на них заклятие, – и ты 
ли уцелеешь? 12 Боги народов, 
которых разорили отцы мои, 
спасли ли их? Спасли ли Го-
зан, и Харан, и Рецеф, и сынов 
Едена, что в Фалассаре? 13 Где 
царь Емафа, и царь Арпада, и 
царь города Сепарваима, Ены 
и Иввы? 14 И взял Езекия пись-
мо из руки послов, и прочитал 
его, и пошел в дом Господень, 
и развернул его Езекия пред 
лицем Господним, 15 и молился 
Езекия пред лицем Господним 
и говорил: Господи Боже Изра-
илев, седящий на Херувимах! 
Ты один Бог всех царств земли, 
Ты сотворил небо и землю. 16 
Приклони, Господи, ухо Твое и 
услышь; открой, Господи, очи 
Твои и воззри, и услышь слова 
Сеннахирима, который послал 
поносить Бога живаго! 17 Прав-
да, о, Господи, цари Ассирий-
ские разорили народы и земли 
их, 18 и побросали богов их в 
огонь; но это не боги, а изделие 
рук человеческих, дерево и ка-
мень; потому и истребили их. 
19 И ныне, Господи Боже наш, 
спаси нас от руки его, и узнают 
все царства земли, что Ты, 
Господи, Бог один.
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Господь, пусть наши трудные времена будут воз-
можностью явить Твою силу. Аминь.

Молитва Езекии

Услышав угрозы Рабсака, 
Езекия в глубокой скорби во-
шел в дом Господень. Он так-
же послал известить порока 
Исаию о бедственном положе-
нии страны. 

Размышления и выводы:
Езекия, разодрав свою одежду 

в знак великой скорби, вошел в 
храм. Затем он отправил слуг к 
пророку Исаии, чтобы просить 
его молиться Богу об избав-
лении (ст.1-7). Тем временем, 
ассирийский царь прислал еще 
одно письмо, в котором насме-
хался над Богом. Прочитав его, 
Езекия взмолился к Всевышне-
му, прося Его спасти Иудею от 
гибели (ст.8-19).

Божий характер:
Ст.6-7 Бог сказал Езекии не бо-
яться глумливых речей ассирий-
цев и обещал судить врага Сво-
его народа. Посреди всех слухов 
и убедительной риторики этого 
мира, дезориентирующих нас, 
вводя в замешательство, нам не-
обходимо взирать только на Бога. 
Вера, всецело сфокусированная 
на Боге, спасет и поддержит нас!

«Ежедневный Хлеб» № 7-8 2018ТВ

Божьи уроки:
Ст.1-4,14-19 Езекия разодрал 
свою одежду, покрыл себя вре-
тищем и вошел в храм. Затем 
он попросил пророка Исаию 
помолиться за оставшихся в 
живых. Вероятно, царь чув-
ствовал себя в тот момент бо-
лее одиноким, чем когда-либо 
раньше. Однако это было для 
него также и возможностью 
лично встретиться с Богом. 
Что делаете вы в условиях 
кризиса? Держитесь ли за од-
ного Бога?

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

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



87

Среда, 22 августа4 Цар. 19:20-37

20 И послал Исаия, сын Амо-
сов, к Езекии сказать: так гово-
рит Господь Бог Израилев: то, 
о чем ты молился Мне против 
Сеннахирима, царя Ассирий-
ского, Я услышал. 21 Вот слово, 
которое изрек Господь о нем: 
презрит тебя, посмеется над то-
бою девствующая дочь Сиона; 
вслед тебя покачает головою 
дочь Иерусалима. 22 Кого ты 
порицал и поносил? И на кого 
ты возвысил голос и поднял 
так высоко глаза свои? На Свя-
таго Израилева! 23 Чрез послов 
твоих ты порицал Господа и 
сказал: «со множеством колес-
ниц моих я взошел на высоту 
гор, на ребра Ливана, и срубил 
рослые кедры его, отличные 
кипарисы его, и пришел на са-
мое крайнее пристанище его, в 
рощу сада его; 24 и откапывал 
я и пил воду чужую, и осушу 
ступнями ног моих все реки 
Египетские». 25 Разве ты не 
слышал, что Я издавна сделал 
это, в древние дни предначер-
тал это, а ныне выполнил тем, 
что ты опустошаешь укреплен-
ные города, превращая в груды 
развалин? 26 И жители их сде-
лались маломощны, трепещут 
и остаются в стыде. Они стали 
как трава на поле и нежная зе-
лень, как порост на кровлях и 
опаленный хлеб, прежде неже-
ли выколосился. 27 Сядешь ли 
ты, выйдешь ли, войдешь ли, 
Я все знаю; знаю и дерзость 
твою против Меня. 28 За твою 
дерзость против Меня и за то, 
что надмение твое дошло до 
ушей Моих, Я вложу кольцо 

Мое в ноздри твои и удила Мои 
в рот твой, и возвращу тебя на-
зад тою же дорогою, которою 
пришел ты. 29 И вот тебе, Езе-
кия, знамение: ешьте в этот год 
выросшее от упавшего зерна, и 
в другой год - самородное, а на 
третий год сейте и жните, и са-
дите виноградные сады и ешь-
те плоды их. 30 И уцелевшее в 
доме Иудином, оставшееся пу-
стит опять корень внизу и при-
несет плод вверху, 31 ибо из Ие-
русалима произойдет остаток, 
и спасенное от горы Сиона. 
Ревность Господа Саваофа сде-
лает сие. 32 Посему так говорит 
Господь о царе Ассирийском: 
«не войдет он в сей город, и не 
бросит туда стрелы, и не при-
ступит к нему со щитом, и не 
насыплет против него вала. 33 
Тою же дорогою, которою при-
шел, возвратится, и в город сей 
не войдет, говорит Господь. 34 
Я буду охранять город сей, что-
бы спасти его ради Себя и ради 
Давида, раба Моего». 35 И слу-
чилось в ту ночь: пошел Ангел 
Господень и поразил в стане 
Ассирийском сто восемьдесят 
пять тысяч. И встали поутру, и 
вот все тела мертвые. 36 И от-
правился, и пошел, и возвра-
тился Сеннахирим, царь Асси-
рийский, и жил в Ниневии. 37 
И когда он поклонялся в доме 
Нисроха, бога своего, то Адра-
мелех и Шарецер, сыновья его, 
убили его мечом, а сами убе-
жали в землю Араратскую. И 
воцарился Асардан, сын его, 
вместо него. 
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Господь, помоги нам верить, что Ты, Кто пра-
вит всем мирозданием, слышишь наши молитвы. 
Аминь.

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

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

Бог ответил Езекии

Через пророка Исаию, Все-
вышний ответил на молит-
ву Езекии. Умертвив за ночь 
ассирийскую армию, Господь 
предал надменного Сеннахи-
рима на смерть в руки его же 
сыновей.

Размышления и выводы:
Бог услышал молитву Езе-

кии. Предыдущие военные 
успехи ассирийцев являлись 
лишь эпизодами в Божьем все-
объемлющем плане (ст.22-25). 
Ангел Господень умертвил но-
чью ассирийских солдат в их 
лагере. Бог осудил Сеннахи-
рима, бесславно возвративше-
гося в Ниневию, через его же 
сыновей (ст.35-37).

Божий характер:
Ст. 20,27-28 Бог не только услы-
шал искреннюю молитву Езе-
кии, но также знал все дела и 
мысли ассирийского царя. Все-
вышний будет реагировать на 
глас своего народа с любовью и 
состраданием, и воздавать высо-
комерию нечестивых судом над 
ними. Почему бы нам не при-
нести все наши проблемы Богу, 
Который желает спасти нас?
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Божьи уроки:
Ст.35-37 185 000 ассирийских 
солдат погибли за одну ночь. 
Бежавший ассирийский царь 
был убит в результате мятежа 
собственных сыновей. И все 
это сделали не воины Иудеи, 
а Сам Всемогущий Бог. Жизнь 
высокомерных людей, не при-
знающих Бога, может завер-
шиться за одну ночь. Давайте 
поразмышляем о власти Госпо-
да, стоящего за жизнью всего 
сущего, и за всеми событиями 
в этом мире.
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Четверг, 23 августа4 Цар. 20:1-11

Господь, Ты слышишь нас! Помоги нам никогда не 
отчаиваться и приступать к Тебе с молитвой в лю-
бой ситуации. Аминь.

1 В те дни заболел Езекия смер-
тельно, и пришел к нему Исаия, 
сын Амосов, пророк, и сказал ему: 
так говорит Господь: сделай заве-
щание для дома твоего, ибо ум-
решь ты и не выздоровеешь. 2 И 
отворотился Езекия лицем своим 
к стене и молился Господу, гово-
ря: 3 «О, Господи! вспомни, что я 
ходил пред лицем Твоим верно и 
с преданным Тебе сердцем, и де-
лал угодное в очах Твоих». И за-
плакал Езекия сильно. 4 Исаия еще 
не вышел из города, как было к 
нему слово Господне: 5 возвратись 
и скажи Езекии, владыке народа 
Моего: так говорит Господь Бог 
Давида, отца твоего: Я услышал 
молитву твою, увидел слезы твои. 
Вот, Я исцелю тебя; в третий день 
пойдешь в дом Господень; 6 и при-
бавлю ко дням твоим пятнадцать 
лет, и от руки царя Ассирийского 
спасу тебя и город сей, и защищу 
город сей ради Себя и ради Дави-
да, раба Моего. 7 И сказал Исаия: 
возьмите пласт смокв. И взяли, и 
приложили к нарыву; и он выздо-
ровел. 8 И сказал Езекия Исаии: ка-
кое знамение, что Господь исцелит 
меня, и что пойду я на третий день 
в дом Господень? 9 И сказал Исаия: 
вот тебе знамение от Господа, что 
исполнит Господь слово, которое 
Он изрек: вперед ли пройти тени 
на десять ступеней, или воротить-
ся на десять ступеней? 10 И сказал 
Езекия: легко тени подвинуться 
вперед на десять ступеней; нет, 
пусть воротится тень назад на де-
сять ступеней. 11 И воззвал Исаия 
пророк к Господу, и возвратил тень 
назад на ступенях, где она спуска-
лась по ступеням Ахазовым, на де-
сять ступеней.

Исцеление Езекии

Размышления и выводы:
Бог сказал Езекии, который 

тяжело заболел, подготовиться к 
скорой смерти. Вняв слезной мо-
литве царя (ст.1-3), Всевышний  
даровал ему еще 15 лет жизни, 
а также пообещал избавить Ие-
русалим от ассирийской угрозы 
(ст.4-6). В качестве подтвержде-
ния сказанного Господь дал Езе-
кии знамение (ст. 8-11).

Божий характер:
Ст.4-7 Господь внял молитве 
Езекии ради Своего Царства и 
обещания, данного Давиду, а 
не только потому, что услышал 
его горький плач. Действу-
ют ли наши молитвы во благо 
Божьего Царства или явля-
ются лишь нашими эмоцио-
нальными, пусть и искренними 
обращениями?

Божьи уроки:
Ст.1-3 Езекия горько жаловал-
ся на свое положение и про-
сил Бога вспомнить все, что 
он совершил перед Ним. Для 
людей, верно ходящих перед 
Господом, нет причин для от-
чаяния. Даже если нам сегодня 
кажется, что уже нет никакой 
надежды, давайте обратимся к 
Богу и предстанем перед Ним. 
Давайте взирать на Того, Кто 
сострадает нам и в изобилии 
обеспечивает     нас всем, сверх 
наших ожиданий!
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Пятница, 24 августа4 Цар. 20:12-21

Господь, помоги нам смиренно полагаться на Тебя и в 
дни благополучия, и тогда, когда приходят трудности и 
испытания. Аминь.

12 В то время послал Беродах Ба-
ладан, сын Баладана, царь Вави-
лонский, письма и подарок Езе-
кии, ибо он слышал, что Езекия 
был болен. 13 Езекия, выслушав 
посланных, показал им кладовые 
свои, серебро и золото, и арома-
ты, и масти дорогие, и весь ору-
жейный дом свой и все, что на-
ходилось в сокровищницах его; 
не оставалось ни одной вещи, 
которой не показал бы им Езекия 
в доме своем и во всем владении 
своем. 14 И пришел Исаия пророк 
к царю Езекии и сказал ему: что 
говорили эти люди, и откуда они 
приходили к тебе? И сказал Езе-
кия: из земли далекой они при-
ходили, из Вавилона. 15 И сказал 
Исаия: что они видели в доме 
твоем? И сказал Езекия: все, что 
в доме моем, они видели, не оста-
лось ни одной вещи, которой я не 
показал бы им в сокровищницах 
моих. 16 И сказал Исаия Езекии: 
выслушай слово Господне: 17 вот 
придут дни, и взято будет все, 
что в доме твоем, и что собрали 
отцы твои до сего дня, в Вавилон; 
ничего не останется, говорит Го-
сподь. 18 Из сынов твоих, которые 
произойдут от тебя, которых ты 
родишь, возьмут, и будут они ев-
нухами во дворце царя Вавилон-
ского. 19 И сказал Езекия Исаии: 
благо слово Господне, которое ты 
изрек. И продолжал: да будет мир 
и благосостояние во дни мои! 20 
Прочее об Езекии и о всех под-
вигах его, и о том, что он сделал 
пруд и водопровод и провел воду 
в город, написано в летописи ца-
рей Иудейских. 21 И почил Езекия 
с отцами своими, и воцарился 
Манассия, сын его, вместо него. 

Гордость Езекии

Размышления и выводы:
Царь Вавилона прислал к Езе-

кии своих послов. Обрадованный 
этим Езекия, желая продемон-
стрировать иноземцам свою силу, 
открыл им сокровищницу и арсе-
нал (ст.12-13). Поступок царя был 
неразумной попыткой прославить 
себя тем, что было дано ему Бо-
гом. Исайя упрекнул за это Езе-
кию и предрек, что вавилоняне в 
будущем захватят Иерусалим, а 
его сыновей уведут в плен. Зная, 
что слово Бога верно, Езекия сми-
ренно принял это пророчество о 
суде (ст. 14-21).

Божий характер:
Ст.14-18 Бог упрекнул Езекию за 
бездумное поведение и возвестил 
о будущем суде над Иудеей. Все, 
что Езекия продемонстрировал 
вавилонским послам, в конечном 
итоге будет отнято и увезено в Ва-
вилон, а сыновья Езекии станут 
евнухами на чужбине. Остаемся 
ли мы настороже по отношению 
к гордости и легкомыслию, кото-
рые могут последовать за  полу-
ченной свыше благодатью?

Божьи уроки:
Ст.12-13 Болея, Езекия был сми-
рен перед Богом. Однако выздо-
ровев, он показал себя перед по-
слами Вавилона высокомерным 
правителем, который захотел 
«пустить им пыль в глаза», по-
казав свое величие и мощь. Не 
происходит ли подобная мета-
морфоза и с нами?



91

Суббота, 25 августа4 Цар. 21:1-26

1 Двенадцати лет был Манас-
сия, когда воцарился, и пятьде-
сят лет царствовал в Иерусали-
ме; имя матери его Хефциба.2 
И делал он неугодное в очах 
Господних, подражая мерзо-
стям народов, которых прогнал 
Господь от лица сынов Израи-
левых.3 И снова устроил высо-
ты, которые уничтожил отец 
его Езекия, и поставил жерт-
венники Ваалу, и сделал дубра-
ву, как сделал Ахав, царь Изра-
ильский; и поклонялся всему 
воинству небесному, и служил 
ему. 4 И соорудил жертвенни-
ки в доме Господнем, о кото-
ром сказал Господь: «в Иеру-
салиме положу имя Мое». 5 И 
соорудил жертвенники всему 
воинству небесному на обоих 
дворах дома Господня, 6 и про-
вел сына своего чрез огонь, и 
гадал, и ворожил, и завел вы-
зывателей мертвецов и вол-
шебников; много сделал неу-
годного в очах Господа, чтобы 
прогневать Его. 7 И поставил 
истукан Астарты, который сде-
лал в доме, о котором говорил 
Господь Давиду и Соломону, 
сыну его: «в доме сем и в Ие-
русалиме, который Я избрал 
из всех колен Израилевых, Я 
полагаю имя Мое на век; 8 и 
не дам впредь выступить ноге 
Израильтянина из земли, ко-
торую Я дал отцам их, если 

только они будут стараться по-
ступать согласно со всем тем, 
что Я повелел им, и со всем 
законом, который заповедал 
им раб Мой Моисей». 9 Но они 
не послушались; и совратил 
их Манассия до того, что они 
поступали хуже тех народов, 
которых истребил Господь от 
лица сынов Израилевых. 10 И го-
ворил Господь чрез рабов Сво-
их пророков и сказал: 11 за то, 
что сделал Манассия, царь Иу-
дейский, такие мерзости, хуже 
всего того, что делали Амор-
реи, которые были прежде его, 
и ввел Иуду в грех идолами 
своими, 12 за то, так говорит 
Господь, Бог Израилев, вот, Я 
наведу такое зло на Иерусалим 
и на Иуду, о котором кто услы-
шит, зазвенит в обоих ушах у 
того; 13 и протяну на Иеруса-
лим мерную вервь Самарии и 
отвес дома Ахавова, и вытру 
Иерусалим так, как вытирают 
чашу, - вытрут и опрокинут 
ее; 14 и отвергну остаток удела 
Моего, и отдам их в руку вра-
гов их, и будут на расхищение 
и разграбление всем неприяте-
лям своим, 15 за то, что они де-
лали неугодное в очах Моих и 
прогневляли Меня с того дня, 
как вышли отцы их из Египта, 
и до сего дня. 16 Еще же про-
лил Манассия и весьма много 
невинной крови, так что на-
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Помоги нам, Господь, быть людьми, которые ходят 
лишь угодными Тебе путями. Аминь.

полнил ею Иерусалим от края 
до края, сверх своего греха, что 
он завлек Иуду в грех – делать 
неугодное в очах Господних. 17 
Прочее о Манассии и обо всем, 
что он сделал, и о грехах его, 
в чем он согрешил, написано в 
летописи царей Иудейских. 18 И 
почил Манассия с отцами свои-
ми, и погребен в саду при доме 
его, в саду Уззы. И воцарился 
Аммон, сын его, вместо него. 19 
Двадцати двух лет был Аммон, 
когда воцарился, и два года 
царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Мешуллемеф, дочь 
Харуца, из Ятбы. 20 И делал он 
неугодное в очах Господних 
так, как делал Манассия, отец 
его; 21 и ходил тою же точно 
дорогою, которою ходил отец 
его, и служил идолам, которым 
служил отец его, и поклонялся 
им, 22 и оставил Господа Бога 
отцов своих, не ходил путем 
Господним. 23 И составили за-
говор слуги Аммоновы против 
него, и умертвили царя в доме 
его. 24 Но народ земли перебил 
всех, бывших в заговоре про-
тив царя Аммона; и воцарил 
народ земли Иосию, сына его, 
вместо него. 25 Прочее об Ам-
моне, что он сделал, написано 
в летописи царей Иудейских. 26 
И похоронили его в гробнице 
его, в саду Уззы. И воцарился 
Иосия, сын его, вместо него. 

«Ежедневный Хлеб» № 7-8 2018ТВ

Правление Манассии и 
Амона

Манассия правил дольше, 
чем любой из царей Иудеи или 
Израиля. Он был так же пре-
дан идолопоклонству, как Ахав. 
Амон, сын Манассии, сделал 
столько же зла, как и его отец, 
и был убит заговорщиками.

Размышления и выводы:
Царь Манассия ввел народ 

Иудеи в большее зло, чем все 
его предшественники (ст.1-
9). Бог послал пророка, что-
бы осудить грехи Манассии и 
предупредить его о Своем гря-
дущем суде (ст.10-16). Амон, 
воцарившийся после отца, сле-
довал тем же греховным путем 
и был убит в результате загово-
ра (ст.19-24).

Божьи уроки:
Ст. 4-7 Идолы заняли храм, яв-
лявшийся центром веры Изра-
иля. Это было впервые в исто-
рии Израиля. На святом месте, 
на котором было наречено имя 
Господа, был установлен идол 
Астарты. Люди стали открыто 
служить одновременно и идо-
лам, и Богу. Не находимся ли и 
мы в подобном двойственном 
положении? 
Ст.10-16 Манассию и его народ, 
погрязших во зле, ждет суро-
вый суд, - объявил Господь. Ка-
кими путями следуем сегодня 
мы? От чего нам необходимо 
отказаться и чему нам нужно 
следовать?
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Воскресенье, 26 августа4 Цар. 22:1-20

1 Восьми лет был Иосия, ког-
да воцарился, и тридцать один 
год царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Иедида, дочь 
Адаии, из Боцкафы. 2 И делал 
он угодное в очах Господних, 
и ходил во всем путем Да-
вида, отца своего, и не укло-
нялся ни направо, ни налево. 
3 В восемнадцатый год царя 
Иосии, послал царь Шафана, 
сына Ацалии, сына Мешулла-
мова, писца, в дом Господень, 
сказав: 4 пойди к Хелкии пер-
восвященнику, пусть он пере-
считает серебро, принесенное 
в дом Господень, которое со-
брали от народа стоящие на 
страже у порога, 5 и пусть отда-
дут его в руки производителям 
работ, приставленным к дому 
Господню, а сии пусть разда-
ют его работающим в доме 
Господнем, на исправление по-
вреждений дома, 6 плотникам и 
каменщикам, и делателям стен, 
и на покупку дерев и тесаных 
камней для исправления дома; 
7 впрочем не требовать у них 
отчета в серебре, переданном в 
руки их, потому что они посту-
пают честно. 8 И сказал Хел-
кия первосвященник Шафану 
писцу: книгу закона я нашел в 
доме Господнем. И подал Хел-

кия книгу Шафану, и он читал 
ее. 9 И пришел Шафан писец к 
царю, и принес царю ответ, и 
сказал: взяли рабы твои сере-
бро, найденное в доме, и пе-
редали его в руки производи-
телям работ, приставленным к 
дому Господню. 10 И донес Ша-
фан писец царю, говоря: книгу 
дал мне Хелкия священник. И 
читал ее Шафан пред царем. 11 
Когда услышал царь слова кни-
ги закона, то разодрал одежды 
свои. 12 И повелел царь Хелкии 
священнику, и Ахикаму, сыну 
Шафанову, и Ахбору, сыну 
Михеину, и Шафану писцу, и 
Асаии, слуге царскому, говоря: 
13 пойдите, вопросите Госпо-
да за меня и за народ и за всю 
Иудею о словах сей найденной 
книги, потому что велик гнев 
Господень, который воспылал 
на нас за то, что не слушали 
отцы наши слов книги сей, 
чтобы поступать согласно с 
предписанным нам. 14 И пошел 
Хелкия священник, и Ахикам, 
и Ахбор, и Шафан, и Асаия к 
Олдаме пророчице, жене Шал-
лума, сына Тиквы, сына Харха-
са, хранителя одежд, – жила же 
она в Иерусалиме, во второй 
части, – и говорили с нею. 15 И 
она сказала им: так говорит Го-
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Господь, восстанови нас, чтобы мы были храмом, 
где Ты живешь и действуешь. Аминь.

сподь, Бог Израилев: скажите 
человеку, который послал вас 
ко мне: 16 так говорит Господь: 
наведу зло на место сие и на 
жителей его, – все слова кни-
ги, которую читал царь Иу-
дейский. 17 За то, что оставили 
Меня, и кадят другим богам, 
чтобы раздражать Меня всеми 
делами рук своих, воспылал 
гнев Мой на место сие, и не 
погаснет. 18 А царю Иудейско-
му, пославшему вас вопросить 
Господа, скажите: так говорит 
Господь Бог Израилев, о сло-
вах, которые ты слышал: 19 так 
как смягчилось сердце твое, и 
ты смирился пред Господом, 
услышав то, что Я изрек на 
место сие и на жителей его, 
что они будут предметом ужа-
са и проклятия, и ты разодрал 
одежды свои, и плакал предо 
Мною, то и Я услышал тебя, 
говорит Господь. 20 За это, вот, 
Я приложу тебя к отцам твоим, 
и ты положен будешь в гроб-
ницу твою в мире, и не увидят 
глаза твои всего того бедствия, 
которое Я наведу на место сие. 
И принесли царю ответ. 

Царствование Иосии

Размышления и выводы:
Иосия, ставший царем по-

сле Амона, следовал путями 
Давида и делал то, что было 
угодно в глазах Бога. Уничто-
жив языческих идолов и вы-
соты, он восстановил служе-
ние Богу (ст.1-7). Пророчица 
Олдама, к которой обратился 
царь, возвестила ему, что Иу-
дею ожидает Божий суд, одна-
ко он состоится после смерти 
Иосии, который смирил себя 
перед Богом (ст.14-20).

Божий характер:
Ст.14-20 Несмотря на реформы 
Иосии, Бог уже не мог отме-
нить Своего суда над Иудеей. 
Святой Бог всегда судит грех. 
Однако он помиловал Иосию, 
который искренне каялся, уз-
нав о пылающем Божьем гне-
ве. В чем мы должны покаять-
ся в своей жизни?

Божьи уроки:
Ст.11,19, Услышав Божье Сло-
во, Иосия разодрал свои одеж-
ды. Слово Бога, прочитанное 
ему, вызвало в его душе страх. 
Тем не менее, он вопросил о 
Божьей воле, чтобы узнать, нет 
ли надежды. Подлинное духов-
ное обновление и восстанов-
ление происходит тогда, когда 
активируется сила Божьего 
Слова, что подвигает нас пока-
яться, «разодрав» свое сердце.
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Понедельник, 27 августа4 Цар. 23:1-20

1 И послал царь, и собрали к 
нему всех старейшин Иуды и 
Иерусалима. 2 И пошел царь в 
дом Господень, и все Иудеи, и 
все жители Иерусалима с ним, 
и священники, и пророки, и весь 
народ, от малого до большого, и 
прочел вслух их все слова кни-
ги завета, найденной в доме 
Господнем. 3 Потом стал царь на 
возвышенное место и заключил 
пред лицем Господним завет – 
последовать Господу и соблю-
дать заповеди Его и откровения 
Его и уставы Его от всего сердца 
и от всей души, чтобы выпол-
нить слова завета сего, написан-
ные в книге сей. И весь народ 
вступил в завет. 4 И повелел царь 
Хелкии первосвященнику и вто-
рым священникам и стоящим 
на страже у порога вынести из 
храма Господня все вещи, сде-
ланные для Ваала и для Астар-
ты и для всего воинства небес-
ного, и сжег их за Иерусалимом 
в долине Кедрон, и велел прах 
их отнести в Вефиль. 5 И отста-
вил жрецов, которых поставили 
цари Иудейские, чтобы совер-
шать курения на высотах в горо-
дах Иудейских и окрестностях 
Иерусалима, - и которые кадили 
Ваалу, солнцу, и луне, и созвез-
диям, и всему воинству небес-
ному; 6 и вынес Астарту из дома 
Господня за Иерусалим к пото-
ку Кедрону, и сжег ее у потока 
Кедрона, и истер ее в прах, и 
бросил прах ее на кладбище об-
щенародное;7 и разрушил домы 

блудилищные, которые были 
при храме Господнем, где жен-
щины ткали одежды для Астар-
ты; 8 и вывел всех жрецов из го-
родов Иудейских, и осквернил 
высоты, на которых совершали 
курения жрецы, от Гевы до Вир-
савии, и разрушил высоты пред 
воротами, - ту, которая у входа в 
ворота Иисуса градоначальника, 
и ту, которая на левой стороне у 
городских ворот. 9 Впрочем жре-
цы высот не приносили жертв 
на жертвеннике Господнем в 
Иерусалиме, опресноки же ели 
вместе с братьями своими. 10 И 
осквернил он Тофет, что на до-
лине сыновей Еннома, чтобы 
никто не проводил сына своего 
и дочери своей чрез огонь Моло-
ху; 11 и отменил коней, которых 
ставили цари Иудейские солнцу 
пред входом в дом Господень 
близ комнат Нефан-Мелеха ев-
нуха, что в Фаруриме, колесни-
цы же солнца сжег огнем. 12 И 
жертвенники на кровле горницы 
Ахазовой, которые сделали цари 
Иудейские, и жертвенники, ко-
торые сделал Манассия на обо-
их дворах дома Господня, раз-
рушил царь, и низверг оттуда, и 
бросил прах их в поток Кедрон. 
13 И высоты, которые пред Иеру-
салимом, направо от Масличной 
горы, которые устроил Соломон, 
царь Израилев, Астарте, мерзо-
сти Сидонской, и Хамосу, мер-
зости Моавитской, и Милхому, 
мерзости Аммонитской, осквер-
нил царь; 14 и изломал статуи, и 
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Помоги нам, Господь, ежедневно реформировать 
свою жизнь, размышляя над Словом, и твердо сто-
ять на Твоем Слове истины. Аминь.

срубил дубравы, и наполнил ме-
сто их костями человеческими. 
15 Также и жертвенник, который 
в Вефиле, высоту, устроенную 
Иеровоамом, сыном Навато-
вым, который ввел Израиля в 
грех, - также и жертвенник тот 
и высоту он разрушил, и сжег 
сию высоту, стер в прах, и сжег 
дубраву. 16 И взглянул Иосия и 
увидел могилы, которые были 
там на горе, и послал и взял ко-
сти из могил, и сжег на жертвен-
нике, и осквернил его по слову 
Господню, которое провозгла-
сил человек Божий, предрекший 
события сии. 17 и сказал Иосия: 
что это за памятник, который 
я вижу? И сказали ему жите-
ли города: это могила человека 
Божия, который приходил из 
Иудеи и провозгласил о том, 
что ты делаешь над жертвен-
ником Вефильским. 18 И сказал 
он: оставьте его в покое, никто 
не трогай костей его. И сохра-
нили кости его и кости пророка, 
который приходил из Самарии. 
19 Также и все капища высот в 
городах Самарийских, которые 
построили цари Израильские, 
прогневляя Господа, разрушил 
Иосия, и сделал с ними то же, 
что сделал в Вефиле; 20 и заколол 
всех жрецов высот, которые там 
были, на жертвенниках, и сожег 
кости человеческие на них, – и 
возвратился в Иерусалим.

Реформа Иосии

Размышления и выводы:
Царь Иосия прочитал всему 

народу слова Книги Закона и 
обновил священное соглаше-
ние с Богом (ст.1-3). Затем он 
уничтожил языческих идолов 
и капища, и очистил храм 
Господень. Реформа Иосии 
вышла за пределы Иудеи и рас-
пространилась на соседнюю 
Самарию (ст.4-20).

Божьи уроки:
Ст.1-3 Иосия знал, что Иудея 
не сможет избежать разруше-
ния, однако прочитал народу 
из Книги Закона и заключил 
от его лица завет с Богом. 
Люди решили повиноваться 
Слову. Для Иосии проводимая 
им религиозная реформа явля-
лась выражением его верно-
сти завету. Давайте присталь-
но всмотримся в самих себя: 
действительно ли мы являем-
ся святым храмом, где может 
обитать Бог?
Ст.15-20 Иосия уничтожил все 
следы поклонения идолам, ко-
торых почитали израильские 
цари. Его реформа простира-
лась за пределы Иудеи, в Из-
раиль, исполняя пророчество, 
сделанное Божьим пророком 
за триста лет до этого, во вре-
мя царствования Иеровоама (1 
Цар.13:1-3). Бог и сегодня осу-
ществляет Свою волю через 
тех, кто повинуются Его Слову.
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Вторник, 28 августа4 Цар. 23:21-30

МОЛИТВА:Помоги нам, Господь, иметь чистую веру и повино-
ваться Твоему Слову всем своим сердцем. Аминь.

21 И повелел царь всему народу, 
сказав: «совершите пасху Госпо-
ду Богу вашему, как написано в 
сей книге завета», -22 потому что 
не была совершена такая пасха от 
дней судей, которые судили Из-
раиля, и во все дни царей Изра-
ильских и царей Иудейских; 23 а 
в восемнадцатый год царя Иосии 
была совершена сия пасха Госпо-
ду в Иерусалиме. 24 И вызывателей 
мертвых, и волшебников, и тера-
фимов, и идолов, и все мерзости, 
которые появлялись в земле Иу-
дейской и в Иерусалиме, истре-
бил Иосия, чтоб исполнить слова 
закона, написанные в книге, кото-
рую нашел Хелкия священник в 
доме Господнем. 25 Подобного ему 
не было царя прежде его, который 
обратился бы к Господу всем серд-
цем своим, и всею душею своею, 
и всеми силами своими, по всему 
закону Моисееву; и после него не 
восстал подобный ему. 26 Однакож 
Господь не отложил великой яро-
сти гнева Своего, какою воспылал 
гнев Его на Иуду за все оскорбле-
ния, какими прогневал Его Манас-
сия. 27 И сказал Господь: и Иуду 
отрину от лица Моего, как отри-
нул Я Израиля, и отвергну город 
сей Иерусалим, который Я избрал, 
и дом, о котором Я сказал: «будет 
имя Мое там». 28 Прочее об Иосии 
и обо всем, что он сделал, написа-
но в летописи царей Иудейских. 29 
Во дни его пошел фараон Нехао, 
царь Египетский, против царя 
Ассирийского на реку Евфрат. И 
вышел царь Иосия навстречу ему, 
и тот умертвил его в Мегиддоне, 
когда увидел его. 30 И рабы его 
повезли его мертвого из Мегид-
дона, и привезли его в Иерусалим, 
и похоронили его в гробнице его. 
И взял народ земли Иоахаза, сына 
Иосиина, и помазали его и воцари-
ли его вместо отца его.

Смерть Иосии

Размышления и выводы:
Царь повелел народу отме-

чать Пасху, согласно тому, как 
это было предписано в Кни-
ге Закона (ст.21-23). Однако, 
несмотря на все эти рефор-
мы, Божий суд над Иудеей не 
мог быть отменен, поскольку 
слишком тяжелыми были гре-
хи народа и Манассии (ст.26-
27). Иоссия погиб, пытаясь от-
разить нашествие египтян. Он, 
по слову Бога, не увидел тех 
бедствий, которые затем обру-
шились на страну (ст.28-30).

Божий характер:
Ст.29-30 Всевышний призвал 
к Себе праведного царя Иосию 
молодым (39 лет). И хотя, по-че-
ловечески, его гибель вызывает 
печаль, тем не менее, он упоко-
ился в мире, и не стал свидете-
лем последующей трагической 
судьбы Иудеи.

Божьи уроки:
Ст.21-23 Иосия восстановил 
праздник Пасхи, в соответ-
ствии с Законом (Втор.16:5-8). 
Хотя израильтяне материально 
преуспевали, живя в Ханаан-
ской земле, духовно они про-
водили свою жизнь в «пусты-
не», забыв дух Исхода. Сила, 
ведущая нас, как Божий народ, 
к победе, исходит от восста-
новления поклонения Богу. 
Помним ли мы, и благодарим 
ли Господа за Его благодать?
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Среда, 29 августа4 Цар. 23:31-24:7

31 Двадцати трех лет был Иоа-
хаз, когда воцарился, и три ме-
сяца царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Хамуталь, дочь 
Иеремии, из Ливны. 32 И делал 
он неугодное в очах Господних 
во всем так, как делали отцы 
его. 33 И задержал его фараон 
Нехао в Ривле, в земле Емаф-
ской, чтобы он не царствовал в 
Иерусалиме, – и наложил пени 
на землю сто талантов серебра 
и талантов золота. 34 И воца-
рил фараон Нехао Елиакима, 
сына Иосиина, вместо Иосии, 
отца его, и переменил имя его 
на Иоакима; Иоахаза же взял и 
отвел в Египет, где он и умер. 35 
И серебро и золото давал Иоа-
ким фараону; он сделал оценку 
земле, чтобы давать серебро по 
приказанию фараона; от каж-
дого из народа земли, по оцен-
ке своей, он взыскивал серебро 
и золото для того, чтобы отда-
вать фараону Нехао. 36 Двадца-
ти пяти лет был Иоаким, когда 
воцарился, и одиннадцать лет 
царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Зебудда, дочь Фе-
даии, из Румы. 37 И делал он 
неугодное в очах Господних во 
всем так, как делали отцы его. 

1 Во дни его выступил Наву-
ходоносор, царь Вавилонский, 
и сделался Иоаким подвласт-
ным ему на три года, но потом 
отложился от него. 2 И посы-
лал на него Господь полчища 
Халдеев, и полчища Сириян, 
и полчища Моавитян, и полчи-
ща Аммонитян, – посылал их 
на Иуду, чтобы погубить его 
по слову Господа, которое Он 
изрек чрез рабов Своих про-
роков. 3 По повелению Госпо-
да было это с Иудою, чтобы 
отвергнуть его от лица Его за 
грехи Манассии, за все, что он 
сделал; 4 и за кровь невинную, 
которую он пролил, наполнив 
Иерусалим кровью невинною, 
Господь не захотел простить. 5 
Прочее об Иоакиме и обо всем, 
что он сделал, написано в лето-
писи царей Иудейских. 6 И по-
чил Иоаким с отцами своими, 
и воцарился Иехония, сын его, 
вместо него. 7 Царь Египет-
ский не выходил более из зем-
ли своей, потому что взял царь 
Вавилонский все, от потока 
Египетского до реки Евфрата, 
что принадлежало царю Еги-
петскому.
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Господь, помоги нам всегда тщательно исследовать 
себя, осознавать свои грехи и возвращаться к Твое-
му Слову. Аминь.

Начало суда над Иудеей

Два сына Иосии, Иоахаз и 
Иоаким, последовательно на-
следовали трон отца. Однако 
они оказались втянуты в про-
тивоборство между Египтом 
и Вавилоном. Это, в конечном 
итоге, привело к захвату Иу-
деи вавилонянами.

Размышления и выводы:
Иоахаз, совершивший зло 

перед очами Бога, попал в плен 
к египтянам и умер на чужби-
не. Фараон Нехао назначил 
новым царем Иудеи Елиаки-
ма (ст.31-34). Отложившись 
от Вавилона, в зависимость 
от которого он попал, Иоаким 
стал подвергаться нашествию 
врагов. Началось опустошение 
Иудеи, задолго до этого объяв-
ленное Богом (23:35-24:7).

Божий характер:
24:1-4 Бог поднял Египет и 
Вавилон против Иудеи. Все-
вышний решил больше не про-
щать грехи её народа, который 
поклонялся идолам и проливал 
невинную кровь. Эти люди, 
конечно, были Божьим наро-
дом, но по причине того, что 
они нарушили завет с Богом и 
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совершали зло, они не могли 
избежать Его суда. Не повто-
ряем ли и мы ту же ошибку, не 
оставляя своих грехов, вместо 
того, чтобы, отвернувшись 
от них, вернуться к Богу?

Божьи уроки:
Ст.31-34 Иоахаз был нечести-
вым царем. Его отец верно со-
блюдал Божий закон, однако 
сын не унаследовал его веру. 
Что должны сделать мы, 
чтобы передать свою веру, как 
духовное наследие, следующе-
му поколению?



Четверг, 30 августа4 Цар. 24:8-25:7

8 Восемнадцати лет был Иехо-
ния, когда воцарился, и три ме-
сяца царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Нехушта, дочь 
Елнафана, из Иерусалима. 9 И 
делал он неугодное в очах 
Господних во всем так, как 
делал отец его. 10 В то время 
подступили рабы Навуходо-
носора, царя Вавилонского, к 
Иерусалиму, и подвергся город 
осаде. 11 И пришел Навуходо-
носор, царь Вавилонский, к го-
роду, когда рабы его осаждали 
его.12 И вышел Иехония, царь 
Иудейский, к царю Вавилон-
скому, он и мать его, и слуги 
его, и князья его, и евнухи его, 
- и взял его царь Вавилонский 
в восьмой год своего царство-
вания. 13 И вывез он оттуда 
все сокровища дома Господня 
и сокровища царского дома; 
и изломал, как изрек Господь, 
все золотые сосуды, которые 
Соломон, царь Израилев, сде-
лал в храме Господнем; 14 и вы-
селил весь Иерусалим, и всех 
князей, и все храброе войско, 
– десять тысяч было пересе-
ленных, – и всех плотников и 
кузнецов; никого не осталось, 
кроме бедного народа земли. 
15 И переселил он Иехонию в 
Вавилон; и мать царя, и жен 
царя, и евнухов его, и сильных 
земли отвел на поселение из 
Иерусалима в Вавилон. 16 И 
все войско числом семь тысяч, 
и художников и строителей ты-
сячу, всех храбрых, ходящих 
на войну, отвел царь Вавилон-
ский на поселение в Вавилон. 
17 И воцарил царь Вавилонский 
Матфанию, дядю Иехонии, 

вместо него, и переменил имя 
его на Седекию. 18 Двадцати 
одного года был Седекия, ког-
да воцарился, и одиннадцать 
лет царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Хамуталь, дочь 
Иеремии, из Ливны. 19 И делал 
он неугодное в очах Господних 
во всем так, как делал Иоаким. 
20 Гнев Господень был над Ие-
русалимом и над Иудою до 
того, что Он отверг их от лица 
Своего. И отложился Седекия 
от царя Вавилонского. 

1 В девятый год царствования 
своего, в десятый месяц, в де-
сятый день месяца, пришел 
Навуходоносор, царь Вавилон-
ский, со всем войском своим 
к Иерусалиму, и осадил его, 
и устроил вокруг него вал. 2 
И находился город в осаде до 
одиннадцатого года царя Седе-
кии. 3 В девятый день месяца 
усилился голод в городе, и не 
было хлеба у народа земли. 4 И 
взят был город, и побежали все 
военные ночью по дороге к во-
ротам, между двумя стенами, 
что подле царского сада; Хал-
деи же стояли вокруг города, и 
царь ушел дорогою к равнине. 
5 И погналось войско Халдей-
ское за царем, и настигли его 
на равнинах Иерихонских, и 
все войско его разбежалось от 
него. 6 И взяли царя, и отвели 
его к царю Вавилонскому в Ри-
влу, и произвели над ним суд: 
7 и сыновей Седекии закололи 
пред глазами его, а самому Се-
декии ослепили глаза и скова-
ли его оковами, и отвели его в 
Вавилон.
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МОЛИТВА:Господь, веди нас и помоги нам решительно отво-
рачиваться от греха и жить согласно Твоему Слову. 
Аминь.

Падение Иудеи

Вавилоняне завладели Ие-
русалимом во время правления 
Иехонии и увели в плен всю его 
знать. Когда следующий царь, 
Седекия, восстал против них, 
вавилоняне вновь осадили го-
род. Иерусалим пал.

Размышления и выводы:
Иерусалим, осажденный ва-

вилонянами, во главе с царем 
Иехонией сдался на милость 
победителей (ст.10-11). Часть 
жителей города и знать были 
уведены захватчиками в Вави-
лон (ст.14-16). Навуходоносор 
назначил царем Иудеи Матфа-
ния. В результате последовав-
шего через несколько лет вос-
стания, завоеватели разрушили 
Иерусалим и пленили его царя  
(24:17-25:7).

Божий характер:
Ст.8-16 Наступил день суда, о 
котором Господь неоднократ-
но предупреждал Иудею через 
Своих пророков. Никто не смог 
устоять перед захватчиками. 
Падение Иудеи стало результа-
том не могущества Вавилона, 
а совершения над ней Божьего 
суда. От чего, что Бог называ-

ет злом, мы должны сегодня 
отвернуться?

Божьи уроки:
Ст.17-20 Этот мир может счи-
тать Седекию, восставшего 
против Вавилона, националь-
ным героем, однако Все-
вышний смотрел на него, как 
на человека, который упорно 
игнорировал слова Его проро-
ка (Иер 37:1-2). Человек веры 
– это тот, кто не сходит с пути 
веры, даже если временами 
воля Бога не соответствует ло-
гике и ожиданиям людей.
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Пятница, 31 августа4 Цар. 25:8-30

8 В пятый месяц, в седьмой 
день месяца, то есть в девят-
надцатый год Навуходоносора, 
царя Вавилонского, пришел 
Навузардан, начальник те-
лохранителей, слуга царя Ва-
вилонского, в Иерусалим 9 и 
сжег дом Господень и дом царя, 
и все домы в Иерусалиме, и все 
домы большие сожег огнем; 10 
и стены вокруг Иерусалима 
разрушило войско Халдейское, 
бывшее у начальника телохра-
нителей. 11 И прочий народ, 
остававшийся в городе, и пере-
метчиков, которые передались 
царю Вавилонскому, и прочий 
простой народ выселил Наву-
зардан, начальник телохрани-
телей. 12 Только несколько из 
бедного народа земли оставил 
начальник телохранителей ра-
ботниками в виноградниках 
и землепашцами. 13 И столбы 
медные, которые были у дома 
Господня, и подставы, и море 
медное, которое в доме Господ-
нем, изломали Халдеи, и от-
несли медь их в Вавилон; 14 и 
тазы, и лопатки, и ножи, и лож-
ки, и все сосуды медные, кото-
рые употреблялись при служе-
нии, взяли; 15 и кадильницы, и 
чаши, что было золотое и что 
было серебряное, взял началь-
ник телохранителей: 16 столбы 
числом два, море одно, и под-
ставы, которые сделал Соло-
мон в дом Господень, – меди во 
всех сих вещах не было весу. 17 
Восемнадцать локтей вышины 

в одном столбе; венец на нем 
медный, а вышина венца три 
локтя, и сетка и гранатовые 
яблоки вокруг венца – все из 
меди. То же и на другом стол-
бе с сеткою.18 И взял началь-
ник телохранителей Сераию 
первосвященника и Цефанию, 
священника второго, и трех, 
стоявших на страже у поро-
га. 19 И из города взял одного 
евнуха, который был началь-
ствующим над людьми воен-
ными, и пять человек, пред-
стоявших лицу царя, которые 
находились в городе, и писца 
главного в войске, записывав-
шего в войско народ земли, и 
шестьдесят человек из народа 
земли, находившихся в горо-
де. 20 И взял их Навузардан, 
начальник телохранителей, и 
отвел их к царю Вавилонскому 
в Ривлу. 21 И поразил их царь 
Вавилонский, и умертвил их в 
Ривле, в земле Емаф. И высе-
лены Иудеи из земли своей. 22 
Над народом же, остававшим-
ся в земле Иудейской, который 
оставил Навуходоносор, царь 
Вавилонский, – над ними по-
ставил начальником Годолию, 
сына Ахикама, сына Шафано-
ва. 23 Когда услышали все во-
еначальники, они и люди их, 
что царь Вавилонский поста-
вил начальником Годолию, то 
пришли к Годолии в Массифу, 
и именно: Исмаил, сын Нефа-
нии, и Иоханан, сын Карея, и 
Сераия, сын Танхумефа из Не-



тофафа, и Иезания, сын Маахи-
тянина, они и люди их. 24 И по-
клялся Годолия им и людям их, 
и сказал им: не бойтесь быть 
подвластными Халдеям, сели-
тесь на земле и служите царю 
Вавилонскому, и будет хоро-
шо вам. 25 Но в седьмой месяц 
пришел Исмаил, сын Нефании, 
сына Елишамы, из племени 
царского, с десятью человека-
ми, и поразил Годолию, и он 
умер, и Иудеев и Халдеев, ко-
торые были с ним в Массифе. 
26 И встал весь народ, от малого 
до большого, и военачальники, 
и пошли в Египет, потому что 
боялись Халдеев. 27 В трид-
цать седьмой год переселения 
Иехонии, царя Иудейского, в 
двенадцатый месяц, в двадцать 
седьмой день месяца, Евилме-
родах, царь Вавилонский, в год 
своего воцарения, вывел Иехо-
нию, царя Иудейского, из дома 
темничного 28 и говорил с ним 
дружелюбно, и поставил пре-
стол его выше престола царей, 
которые были у него в Вавило-
не; 29 и переменил темничные 
одежды его, и он всегда имел 
пищу у него, во все дни жизни 
его. 30 И содержание его, содер-
жание постоянное, выдаваемо 
было ему от царя, изо дня в 
день, во все дни жизни его. 

Господь, помоги нам быть благодарными Тебе за 
Твою милость, благодаря которой Ты открываешь 
двери надежды даже посреди глубокого отчаяния. 
Аминь.

Суд и Надежда

Размышления и выводы:
Вавилоняне разрушили Ие-

русалим и вывезли все захва-
ченные в городе ценности (ст.8-
21). Навуходоносор назначил 
Годолию наместником над Иу-
деей (ст. 22-26). Спустя 37 лет 
после своего пленения, бывший 
царь Иехония был освобожден 
из темницы Евилмеродахом. 
Все эти  драматические собы-
тия показывают нам и Божий 
суд над Иудеей за её непослу-
шание, и новую надежду на её 
восстановление (ст.27-30).

Божий характер:
Ст.27-30 Иехония, взятый 
в плен, был освобожден из 
тюрьмы и возвышен вавилоня-
нами. Это был знак надежды 
на то, что завет с Богом, кото-
рый, казалось, был полностью 
разрушен, будет вновь восста-
новлен. Это событие являлось 
указанием и на то, что Господь 
не забыл о Своем вечном обе-
щании Давиду. Этот крошеч-
ный проблеск надежды восси-
ял в полную силу через прише-
ствие Иисуса Христа.

Божьи уроки:
Ст.8-17 Вавилоняне до осно-
вания разрушили Иерусалим. 
Как только Бог оставил его, 
земля славы, где «текло моло-
ко и мед», превратилась в бес-
плодную пустыню (24:4). Даже 
если что-то называется именем 
Бога, но Господь не живет в 
нем, то это место – ничто!
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